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Хорошие новости
Соглашение о сотрудничестве было подписано в
ходе IV Международного форума по нанотехнологиям
RUSNANOTECH 2011 Генеральным директором холдинговой компании «Композит» Леонидом Меламедом и ректором КНИТУ Германом Дьяконовым. Соглашение предусматривает подготовку специалистов в области композиционных материалов различного назначения. До конца
2012 года компания «Композит» планирует создать в
Татарстане, в свободной экономической зоне «Алабуга»,
новую площадку по производству углеродного волокна, а
кадры для нового производства планируется готовить на
базе КНИТУ.
***
В составе делегации Татарстана ректор университета
Герман Дьяконов принял участие в работе международного инновационного форума в Санкт-Петербурге. На
пленарной сессии «Инновационные стратегии территориального развития» Вице-премьер Правительства РФ
Дмитрий Козак назвал Татарстан одним из лидеров инновационного развития России, а в докладе министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова в числе татарстанских
инноваций был назван один из проектов КНИТУ.
***
13 октября в Н.Новгороде на базе ООО «ЛУКОЙЛНижегородниинефтепроект» был торжественно открыт
филиал кафедры химической технологии переработки нефти и газа КНИТУ. Между университетом и ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» было подписано
соглашение. На открытии филиала присутствовал Президент, член совета директоров и Председатель Правления
ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю.Алекперов.
***
18 октября по инициативе Федеральной миграционной службы РФ в Москве состоялось рабочее совещание по вопросам организации профессиональной подготовки трудовых мигрантов. В работе приняли участие
представители Минобрнауки РФ, Россотрудничества.
От университета на совещании присутствовали ректор
Г.С.Дьяконов, проректор по ИОНП И.А.Абдуллин, директор Кыргызского филиала М.А.Сучков. Принято решение
ускорить в университете подготовку к лицензированию
образовательных программ начального и среднего профессионального образования в зависимости от потребностей регионов в иностранной рабочей силе.
***
Поздравляем первокурсников ФЭТИБ – победителей и
призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников – с назначением стипендии Президента
РТ. Это студенты группы 1211-31 Савинков Николай, Ермилов Виктор, Тоньшев Роман и Хайруллин Ильнар.
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Автосессию - на «отлично»
В ОКТЯБРЕ МОЛОДЫЕ ЗНАТОКИ ПДД И ВИРТУОЗЫ ВОЖДЕНИЯ ВНОВЬ СОШЛИСЬ В БИТВЕ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО
В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ СТУДЕНТОВ-АВТОМОБИЛИСТОВ «АВТОСЕССИЯ-2011».
И ВНОВЬ, В КОТОРЫЙ РАЗ, ЛУЧШИМИ СТАЛИ АСЫ ИЗ КНИТУ. ПРИСУТСТВОВАВШИЙ 17 ОКТЯБРЯ НА ЦЕРЕМОНИИ
НАГРАЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНИК УГИБДД МВД ПО РТ РИФКАТ МИННИХАНОВ ЛИЧНО ПОПРИВЕТСТВОВАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОЖЕЛАЛ ИМ УДАЧИ НА ГРЯДУЩЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭТАПЕ.
Продолжение на стр.7

Будущее инженерного образования
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭЛИТЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ «ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ», ПРОХОДИВШЕЙ В КАЗАНИ
С 5 ПО 7 ОКТЯБРЯ.
Масштабное мероприятие было инициировано нашим университетом и Общественной палатой РТ, а
среди его организаторов
значились Международное
общество по инженерной
педагогике (IGIP), Российский мониторинговый комитет IGIP, министерства
образования и науки РФ и
РТ и союзы ректоров России и Татарстана.
В рамках школы также работала дискуссионная площадка «Содержание ВПО
для инновационного развития», а Национальный фонд
подготовки кадров провел
для руководителей национальных исследовательских
университетов России семинар “НИУ как центры инновационной активности”.

Стоит отметить, что на форум собрались руководители 26 из 29 ведущих вузов
России. Участие в мероприятии приняли также представители Центров инженерной педагогики России

и Украины, Международной
академии наук высшей школы, Ассоциации технических
университетов России и др.
На официальном открытии были отмечены актуальность проблем несовер-

шенства российского инженерного образования, необходимость перемен, основанных на выстраивании
эффективного партнерства
вузов с инновационными
структурами. Об этом говорил ректор КНИТУ Герман
Дьяконов, открывший заседание. Заместитель министра образования и науки РТ
Андрей Поминов зачитал обращение Президента РТ Рустама Минниханова к участникам школы: «Особую роль
в подготовке инженерных
кадров для основополагающей для республики отрасли играет Казанский национальный исследовательский
технологический университет. Уверен, что успешное
обсуждение и решение вопросов, вынесенных на повестку дня Международной
научной школы, окажет самое благоприятное влияние
на развитие современного
инженерного и технического образования».
Продолжение на стр.3
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На Ученом совете

Сохраняя стабильность
10 ОКТЯБРЯ ВТОРОЕ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАЧАЛОСЬ С ВРУЧЕНИЯ РЕКТОРОМ НАГРАД СОТРУДНИКАМ И РАССКАЗА О ПРОШЕДШИХ НЕДАВНО ВАЖНЫХ ДЛЯ ВУЗА
МЕРОПРИЯТИЯХ: ОТКРЫТИИ В КНИТУ ЛАБОРАТОРИИ КОМПАНИИ ИОКОГАВА, ПУСК КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВИЛИ ПРЕЗИДЕНТ РТ РУСТАМ МИННИХАНОВ И ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК КОРПОРАЙШН ШУЗО КАЙХОРИ, А ТАКЖЕ О ПРОВОДИВШЕЙСЯ С 5 ПО 7 ОКТЯБРЯ ПОД ЭГИДОЙ IGIP МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ «ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ».
В начале октября Герман
Сергеевич принял участие в
работе ежегодного саммита
Российско-американского
бизнес-совета
(USRBC).
Причем участие лишь двух
российских университетов
было оплачено американской стороной - КНИТУ и
Томского политехнического
университета, что чрезвычайно престижно для нас.
На саммите были налажены полезные деловые контакты, и в дальнейшем мы
планируем войти в состав
USRBS. Большая активность
вуза дает возможность расширить связи, стать заметными, получать деньги из
различных международных
фондов. В этом направлении
у нас уже есть определенный прогресс: летом была
проведена школа Фулбрайта, а по линии АмериканоРоссийского Фонда по экономическому и правовому
развитию (USRF) реализуется грант на $100 тыс. на
развитие
инфраструктуры
внедрения и коммерциализации результатов НИОКР в
нашем университете. Кроме
того, поступило предложение влиться в международную программу «Эврика».
Первым в повестке дня заседания стояло утверждение
плана работы на год. С уче-

том замечания ректора, уже
в ноябре будет рассмотрен
давно назревший вопрос об
активизации деятельности
Ассоциации выпускников, а
также вопрос о противодействии коррупции.
Об изменении накладных расходов от проводимых в вузе научно-исследовательских работ в
рамках договоров, контрактов и грантов говорил в своем выступлении проректор
Ильдар Абдуллин. По его
словам, в сложной финансовой ситуации, связанной с
уменьшением внебюджетных
доходов вуза, необходимой
мерой становится софинансирование из собственных
источников, в частности, за
счет средств грантов. При
этом было предложено для
разных контрактов и грантов
установить разные процен-

ты накладных расходов (отчислений). Данные вычеты
научным коллективам будут
частично компенсироваться
приобретением для них необходимого оборудования
из средств программы развития университета.
В развернувшейся дискуссии по этому вопросу были
приведены различные точки
зрения. Советник ректората
Сергей Дьяконов заметил:
«Накладные расходы - вещь,
безусловно,
болезненная,
и колебания вычетов от 10
до 50% по разным грантам
должны быть хорошо обоснованы, иначе будут лишены преференций наиболее
активные в научных исследованиях коллективы. Но
необходимо понимать, что
выбранный сегодня принцип софинансирования становится необходимой платформой для развития вуза».

Эту же мысль поддержал
профессор Иван Поникаров: «Понятно, что в ситуации демографической ямы
и сокращения «внебюджета»
нужно что-то делать: либо
сокращать зарплаты, либо
увеличить «налоги для богатых», и эта идея кажется
разумной для сохранения
стабильности системы, так
что
придется потерпеть
год-два». Декан ФУЭП Андрей Тузиков просил учесть,
что гуманитарным факультетам для социологических
и педагогических исследований не требуется дорогостоящего оборудования,
а завкафедрой ТПКМ профессор Рустам Дебердеев
посетовал на падение уровня научных исследований,
а также на то, что проценты накладных расходов по
грантам, действительно, порой зашкаливают, и предложил пойти на компромисс:
утвердить эти цифры лишь
на год. Ректор Герман Дьяконов просил не забывать о
том, что в победе по грантам
большую роль играет престиж и имидж университета,
и напомнил, что в истории
вуза уже было время, когда
«из науки» сотрудникам выплачивали зарплаты, задерживаемые государством. В
итоге члены совета прого-

лосовали за предложенные
размеры накладных расходов сроком на полгода.
По итогам тайного голосования было решено продлить работу профессора
Виктора Базотова в должности проректора по режиму и
спецНИР до достижения им
70 лет.
На Совете были утверждены предложенные проректором Александром Кочневым
кандидатуры председателей
ГАК, поддержано выдвижение на звание заслуженного
деятеля науки РФ директора Высшей школы экономики профессора Сергея Киселева, присвоено почетное

звание «Заслуженный методист КНИТУ» доценту кафедры ТЛК Валерию Сорокову.
Кроме того, утверждены отчеты о результатах выполнения различных этапов 15
грантов по Федеральной целевой программе «Научные
и
научно-педагогические
кадры инновационной России на 2009-2013 годы»,
утверждены 3 заявки на участие в конкурсе по гранту
Президента РФ для господдержки молодых российских
ученых на 2012 год, выдвинуты 3 работы аспирантов к
участию в конкурсе на соискание именной стипендии
мэра Казани.

На снимке организаторы Международной научной школы В.Иванов,
В.Приходько и А.Мелецинек.

Наша гордость
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации» присвоено проректору по научной
работе Абдуллину Ильдару Шаукатовичу.
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта Республики Татарстан» награждён профессор
кафедры технологии конструкционных материалов Гарифуллин Фаат Асадуллович.
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» за многолетнюю плодотворную работу по развитию
и совершенствованию учебного процесса,
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов награждены: А.В.Бурмистров, М.Ю.Валеев,
А.Г.Воржецов, А.А.Гречухина, А.М.Коробков, О.Н.Коршунова, Г.Н.Кулевцов,
А.И.Разинов, Т.Н.Собачкина, Э.Р.Хайруллина, М.С.Хамидуллин, Р.Н.Гайнуллин,
В.А.Сысоев, Р.А.Халитов, И.Н. Бальзамова, Ю.К.Кадушкин, Т.И.Копьёва, С.А.Тамилина, Н.А.Чеканова, Р.Н.Барова, Р.Ш.Хайруллова.
АТТЕСТАТ ПРОФЕССОРА вручён зав.
кафедрой логистики и управления Шинкевичу Алексею Ивановичу.

ство» (участие в поисковых раскопках на
местах сражений Великой Отечественной
войны).
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
Исполнительной дирекции «Казань-2013»
награждается председатель Союза студентов и аспирантов КНИТУ В.Ю.Исаев за содействие в проведении проекта Эстафета
флага FISU “Универсиада в твоём городе”.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ Аппарата Исполнительной дирекции «Казань-2013» и
Лиги студентов Республики Татарстан награждён председатель Союза студентов и
аспирантов КНИТУ В.Ю.Исаев за активную пропаганду волонтерских идей и здорового образа жизни.
ПИСЬМОМ-БЛАГОДАРНОСТЬЮ Центра социального обслуживания населения
«Вита» Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан
награждена руководитель отряда добровольцев КНИТУ А.А.Перепёлкина за внимательную и систематическую помощь
Дому ветеранов Великой Отечественной
войны;

ДИПЛОМОМ участника Х выставки
«Международное образование» награждён
Казанский национальный исследовательский технологический университет.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ Исполнительной дирекции «Казань 2013» награждён
Учебно-воспитательный центр КНИТУ в
лице и.о. начальника Д.В.Сугоняко за вклад
в организацию и проведение межвузовской
смены волонтеров.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ Витебской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов награждён
руководитель поискового отряда «Химик»
А.В.Мордвинов - за активное участие в
Международной вахте памяти «Содруже-

ДИПЛОМОМ Комитета по делам детей
и молодёжи Исполкома города Казани награжден Учебно-воспитательный центр
КНИТУ за участие в конкурсе летних студенческих спортивно-оздоровительных лагерей.

С 24 по 25 ноября в Каазанском национальном
м
исследовательском технологическом университете будет проводиться
Всероссийская
молодежная конференция с
элементами научной школы «Нефть и нефтехимия».
В рамках конференции предполагается работа следующих
секций: добыча, подготовка и
транспортировка нефти и газа,
нефтехимия и нефтепереработка,
технологическое
оборудование

для
дл нефтеперерабатывающей
и нефтехимической
щ
промышленности, экономические аспекты развития нефтехимического комплекса. Контакты
редакционного комитета:
р
Тел. +7 (843) 231-95-09,
Те
231-41-35, факс: +7 (843) 23141-35. E-mail: neftehimija2011@
yandex.ru.
Мероприятие проводится в
рамках государственного контракта № 14.741.12.0288 по Федеральной целевой программе «Научные
и научно-педагогические кадры
России» на 2009-2013 годы.

Вниманию ученых, аспирантов и студентов
КНИТУ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ КНИТУ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ ХИМИИ.
В конкурсе могут принять участие авторы изобретений, полезных моделей (ПМ), по которым
в период с 2009 по 2011 гг. получены патенты
РФ, а также авторы научно-исследовательских
(НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР),
ноу-хау, проведенных в период с 2009 по 2011
гг. На конкурс могут выставляться изобретения, ПМ, НИР, ОКР, ноу-хау, относящиеся к
различным отраслям народного хозяйства,
связанным с химией и химической технологией.
Призовой фонд конкурса - 100 тысяч рублей.
Подробную информацию о конкурсе можно
получить на сайте КНИТУ в разделе «Новости»
за 3 октября (www.kstu.ru).
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 31 ноября текущего года по адресу:
ул. К.Маркса, 72, корпус «О», ком. 312, отдел
патентно-изобретательской деятельности, тел.:
231-42-18.
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Будущее инженерного образования
Начало на стр.1
К присутствующим обратился
также Председатель Общественной палаты при Президенте РТ
Ильгиз Калимуллович Хайруллин:
«Мы понимаем, что сегодня от состояния технического образования
зависит социально-экономическая
ситуация в республике, общее самочувствие людей. Проблемы инженерного образования сегодня
на устах у всех, активно идёт реформирование этой области. Поэтому проведение подобного мероприятия сегодня, как никогда, актуально».
Участников Школы поприветствовали руководитель экспертно-аналитического центра Национального фонда подготовки кадров В.М.Жураковский, Вицепрезидент Российского совета
ректоров и Председатель Совета
ректоров вузов Приволжского федерального округа, ректор ННГУ
Р.Г.Стронгин, Президент Ассоциации инженерного образования
России Ю.П.Похолков, профессор
В.С.Сенашенко (РУДН), В.Е.Медведев (НИУ МГТУ им. Н.Э.Баумана), А.М.Гумеров (АН РТ). О деятельности Российского мониторингового комитета IGIP в условиях модернизации системы ВПО
рассказал
ее
вице-президент
В.М.Приходько.
Почётный президент Международного общества по инженерной
педагогике (IGIP) Адольф Мелецинек рассказал о мировых тенденциях в инженерном образовании,
затронул актуальную проблему нехватки времени для преподавания
учебного материала в инженернотехническом образовании и другие
наболевшие вопросы.

Темой доклада В.М.Жураковского стали Национальные исследовательские университеты как
центры инновационной активности. Он рассказал о создании сети
НИУ в рамках приоритетного национального проекта «Образование»,
о требованиях, предъявляемых к
НИУ, о результатах начального этапа функционирования 29 исследовательских университетов, проанализировал показатели выполнения
программ развития разными НИУ.
Отрадно, что КНИТУ (КХТИ) занимает по многим позициям рейтинга ведущие места.

***
В рамках трехдневных заседаний коллеги обсуждали темы специфики и методологии работы современного инженера, необходимости взращивания новой генерации высокообразованных инженеров, совершенствования форм и
методов инженерного образования, существующих прогрессивных
систем поддержки качества подготовки инженеров как «конечного продукта» ВПО, проблемы престижности инженерной деятельности в обществе и многое другое.
Коллеги пришли к выводу о необходимости решения инженерных
проблем на стыке практических и
научных сфер деятельности, широкого сотрудничества науки, образования и бизнеса, ориентации на
международные научные и образовательные тренды.
Например, Президент АИОР
ректор Томского политехнического университета Ю.П.Похолков отметил необходимость разработки
федеральной целевой программы
развития инженерного дела и инженерного образования в России
на период до 2020 года.

Директор ЦППКП НИУ МГТУ им.
Н.Э.Баумана В.Е.Медведев поднял
проблемы общественной сертификации инженеров. Учёный высказал мнение о необходимости принятия закона об инженерной деятельности, в котором были бы заложены идеи совершенствования
этой сферы.
Выступление академика РАО
И.А.Новикова на тему «Инженерное образование: проблемы интеграции с естественнонаучным и
гуманитарным образованием» вызвала бурную дискуссию относительно того, чем, по сути, является педагогическая деятельность –
производством или услугой? Учёный склонялся к мнению, что с
экономической стороны это, несомненно, услуга, но с точки зрения
самого педагога её можно считать
производством.
Об особенностях инновационного инженерного образования на

примере КНИТУ рассказал его ректор Г.С.Дьяконов. Он отметил важность взаимодействия технических
вузов с промышленностью.
О принципах проектного управления вузом рассказал Вицепрезидент РСР, ректор Нижегородского госуниверситета Р.Г.Стронгин:
в этом вузе удалось наладить реальную интеграцию вузовских структур с научно-исследовательскими
институтами, фирмами и компаниями, включая такие мировые гиганты, как «Майкрософт», через
реализацию крупных проектов,
создание совместных лабораторий
и центров. «Скрепами взаимодействия» при этом становятся яркие
личности руководителей проектов.

***
Научную школу отличали разнообразные и живые формы работы:
мастер-классы, тренинги и круглые столы, в том числе под руководством зарубежных гостей.

Профессор Ф.А.Сангер из университета Западной Каролины,
США в увлекательной форме провел мастер-класс по технологиям
проектного образования: несколько команд готовили проект лучшего
в мире небоскреба. Свой мастеркласс провел также основоположник теории контекстного обучения
профессор А.А.Вербицкий (МГТУ
им. М.А.Шолохова).
Большой интерес участников вызвал мастер-класс Ю.П.Похолкова,
темой которого стали состояние
инженерного дела и инженерного образования в России. В ходе
него
коллеги – преподаватели,
аспиранты и даже студенты – в командной форме обозначали проблемы и искали пути их решения.

***
Партнеры КНИТУ — руководители промышленных предприятий — приняли участие в семинаре
«ДПО в системе высшего технического образования и развитие кадрового потенциала отраслей экономики региона» для руководителей системы ДПО вузов и кадровых служб предприятий, который
также прошел в рамках Научной
школы под руководством проректора и директора ИДПО Василия
Иванова.

Международное сотрудничество

Чрезвычайно из
Японии

Юбилей Технического
университета Граца
И СНОВА АВСТРИЙСКИЙ ГРАЦ - СТЕПЕННЫЙ,
ГОСТЕПРИИМНЫЙ, ЧАРУЮЩИЙ СВОЕЙ ОСЕННЕЙ КРАСОТОЙ…

12 ОКТЯБРЯ УНИВЕРСИТЕТ ПОСЕТИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ
ПОСОЛ ЯПОНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТИКАХИТО ХАРАДА.
ПОСЛА СОПРОВОЖДАЛИ ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ ПОСОЛЬСТВА ЯПОНИИ ТАКУЯ
НАКАГАВА И ТРЕТИЙ СЕКРЕТАРЬ ПОСОЛЬСТВА ЯПОНИИ ЁСИКИ СУГАИ.
Цель визита заключалась в
ознакомлении с лабораторией
Иокогава-КНИТУ, которая была
торжественно открыта 1 сентября.
Директор Института управления,
автоматизации и информационных технологий Рустам Нургалиев
продемонстрировал
представителям Посольства Японии новейшее оборудование лаборатории
Иокогава-КНИТУ и ее высокий потенциал для подготовки квалифицированных кадров для промышленности Республики Татарстан и
Российской Федерации.
Посол Японии посетил музей
КНИТУ, где познакомился с бо-

гатым историческим наследием
университета. После посещения
музея была организована встреча со студентами КНИТУ, в ходе
которой послу были заданы актуальные вопросы в области
российско-японских отношений,
возможностей сотрудничества в
области высшего образования и
науки.
По словам господина Харада,
Россия и Япония должны активно
развивать университетское сотрудничество, и Казанский технологический университет в этом
плане представляет значительный
интерес для японской стороны.

С Технологическим университетом Граца КНИТУ заключил
соглашение о взаимном сотрудничестве ещё в мае. Оно, в частности, предусматривает возможности двойного дипломирования
наших студентов, включенного образования (семестрового
обучения магистрантов), стажировок преподавателей. Для
реализации этой программы на
кафедре иностранных языков
и профессиональной коммуникации отобраны студенты, которые углубленно занимаются
английским языком. Некоторым
из них выпадет счастливая возможность проучиться последний
семестр в магистратуре университета Граца, получить диплом
австрийского вуза и нашего
КНИТУ. Возможно, студенты
Технологического университета
Граца также пожелают учиться в
КНИТУ. С этой целью специалисты различных кафедр нашего
университета обучаются на кафедре ИЯПК английскому языку,
чтобы легко и уверенно читать
лекции по специальной учебной
дисциплине.
В действительности мы приступили к реализации большой
программы, уникальной не только для казанских, но и для большинства российских и даже зарубежных вузов.

Технический университет Граца – вуз особый, который ведет совместные разработки со
многими техническими университетами, а оставляющий свой
пост ректор Ханц Зюнкель попрежнему возглавляет ассоциацию ректоров Австрии.

***
Повод для поездки на сей раз
был церемониальный: празднование 200-летия Технического
университета Граца. Среди 1000
приглашенных гостей были и
мы – проректор А.М.Кочнев и
я, начальник аналитического отдела.
Разнообразная программа заканчивалась 30 сентября, в день
окончания правления ректора
Ханца Зюнкеля. На приеме ректор бодро пожимал всем руки,
передавая тепло своей души.
Наблюдая за церемонией, я
думала, как он, проведя почти
два месяца в клинике Граца,
куда его доставили с сердечным приступом прямо с работы, находит силы для добрых
пожеланий каждому. Говорят,
такого инициативного ректора
нет ни в одном из университетов Австрии. За шесть лет его
руководства ТУ Граца возглавил
сеть технических университетов
страны. Именно благодаря усилиям Ханса Зюнкеля вуз стал

участвовать в космических программах, разрабатывать машины, работающие на солнечных
батареях, внедрять новые химические технологии.
На юбилейной церемонии выступили мэр города Граца Зигфрид Нагл, губернатор автономии
Штирии Франц Вовз, министр
образования и науки Штирии
профессор Карлхейнц Точтерл,
когда-то сам закончивший этот
университет, наконец, Президент
Австрии профессор Хайнц Фишер, который не только вручил
награду Ханцу Зюнкелю, но и нашел для него теплые и душевные
слова.
Заметим, что новый ректор престижного австрийского вуза был
подготовлен Ханцем Зюнкелем
заранее, без некрасивой драки за
«место», которая часто наблюдается в российской политике.
Счастливой жизни обновленному Техническому университету
Граца!
Профессор
Разиля Хуснулина
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Инженерному химико-технологическому институту – 80!
ТОРЖЕСТВЕННЫМ ЗАСЕДАНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХИМИИ» БЫЛ ОТМЕЧЕН 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ИНЖЕНЕРНОГО
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА. А НАЧАЛАСЬ ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ
С ОТКРЫТИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ «ИННОВАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ», ПРОХОДИВШЕЙ НА БАЗЕ ВУЗА С 17 ПО 21 ОКТЯБРЯ.
Научная школа по тематике
энергонасыщенных материалов
и изделий проводится в России
впервые, и собрались на нее
более ста молодых специалистов из профильных вузов, НИИ
и предприятий страны.
Среди проблемных направлений работы Школы выделялись синтез и поиск новых компонентов
энергонасыщенных
систем, конверсионные технологии, технологическая и экологическая безопасность. Этим
темам были посвящены
выступления профессора Академии РВСН им.Петра Великого
Г.Я.Павловца, декана факультета энергонасыщенных материалов и изделий КНИТУ профессора Владимира Петрова, профессоров КНИТУ Рафаэля Гайнутдинова, Ильгиза Садыкова,
Иниля Фаляхова, Алексея Махоткина, а также профессора
Е.А.Петрова из Бийского технологического института. Все выступления вызвали в зале оживленную дискуссию.

***
Всероссийская научно-техническая и методическая конференция
«Современные проблемы технической химии», проходившая 20 сентября в конференц-зале отеля «Ривьера», собрала ученых, почетных
гостей, выпускников, сотрудников
и студентов разных поколений – от
тех, кто был свидетелем становления института в тридцатые годы
прошлого века, до сегодняшних
преподавателей и студентов ИХТИ.
С приветственной речью к собравшимся обратился ректор КНИТУ
Герман Дьяконов: «Наш универси-

тет начинался с оборонной тематики, химико-технологические специальности были у нас главными,
и именно инженерно-химический
институт всегда приносил львиную
долю средств, зарабатываемых
учеными, из него вышли другие институты и факультеты вуза. Несмо-

тря на все трудности, мы сумели
сохранить это направление даже
в самые трудные годы».
Директор ИХТИ, проректор КНИТУ Виктор Базотов рассказал о
становлении и развитии института,
научно-образовательных центрах,
сформированных вокруг него, механизмах взаимодействия с предприятиями отрасли, новейшем
оборудовании, закупаемом для
лабораторий вуза в рамках программы развития КНИТУ как национального исследовательского
университета. «Но самое главное,
- отметил Виктор Яковлевич, - это
те замечательные люди и специалисты, которым институт дал
путевку в жизнь за эти годы. Среди них – более 170 лауреатов Государственных премий СССР, РФ
и РТ, много руководителей предприятий, главных инженеров. Все
они помнят институт и всегда помогают ему».
Выступление академика РАН
Виктора Саковича (ФНПЦ «Алтай»,
Бийск) на тему «Высокоэнергетические материалы ради мира
и мирной жизни» вызвало огромный интерес зала. Этапы развития
ИХТИ совпали с большими этапами жизни страны. В годы начала
холодной войны молодые энтузиасты – выпускники КХТИ – вместе со
специалистами из Москвы, Ленинграда и Томска по заказу партии

и правительства в короткое время
сумели наладить в Бийске производство твердотопливных ракет и
зарядов для межконтинентальной
техники, и вклад их в это дело был
колоссален. Сегодня потенциал
мирного применения высокоэнергетических материалов очень велик: это сухое тушение пожаров
(порошковые модули «Тунгус»),
производство газогенераторов, в
том числе для интенсификации нефте- и газодобычи, нанокатализаторов и наноматериалов на основе
денотацитонной волны, вскрытие
ледяных панцирей вокруг теплоходов, новые технологии сварки и
многие другие области.
Не менее интересными были
выступления профессора РХТУ Валерия Синдицкого, который рассказал о горении энергетических
материалов, профессора и заслуженного изобретателя России
Алексея Сидорова – о разработке
и применении пиротехнических аэрозолеобразующих средств. Проректор КНИТУ по интеграции образования, науки и производства
КНИТУ Илнур Абдуллин рассказал
об зажигательных боеприпасах
малого калибра.
Обсудить проблемы отрасли и
поздравить родной институт приехал и его выпускник Николай Шахов, который долгие годы работал
заведующим сектором, заместителем заведующего Оборонным
отделом ЦК КПСС (а до этого –
в оборонном НИИ в Перми). Как
представитель правления Союза
ветеранов Западной группы войск,
он вручил медали руководителям
института: директору В.Я.Базотову,
завкафедрами Анатолию Косточко,

Стагнация или модернизация?
VII ВСЕРОССИЙСКАЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
15 ОКТЯБРЯ, БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА КНИТУ
И ЦЕНТРОМ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (ЦИСИ) ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ РАН.
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОВЕДЕНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ ОКАЗАЛ РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
НАУЧНЫЙ ФОНД.
ЭВОЛЮЦИИ РЕГИОНОВ», ПРОХОДИВШАЯ В ВУЗЕ С

Внимание участников конференции было сконцентрировано
на проблемах социокультурной
стагнации (или модернизации?)
страны и ее регионов, конфликтов в региональных сообществах, соотношения общества
и власти, качества социального
управления в регионах.
В докладе членкора РАН
Н.И.Лапина были обоснованы методы оценки степени
первичной
(индустриальной)
и вторичной (информационной) модернизации России,
дана количественная оценка её
основных параметров. Согласно исследованию, Россия занимает 41-е место в мире по
первичной модернизации (КНР,
для сравнения, 68-е место),
а по вторичной – 31-е место
(КНР – 70-е место). Сделан вывод о необходимости двойной
модернизации России, чему
препятствуют низкие доход на
душу населения и продолжительность жизни. Докладчик
особо подчеркнул необходимость анализа состояния модернизации по единой методике в каждом субъекте РФ.
Ведущий научный сотрудник
Института философии РАН (Москва) профессор Л.А.Беляева,
опираясь на данные анализа
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социальной структуры России,
обратила внимание на то, что,
по сравнению с европейскими
странами, у нас значительно
меньше «белых воротничков»,
мелких собственников и самозанятых, но существенно больше
рабочих. Как социальная база
экономической модернизации
Л.А.Беляевой рассматриваются
слои, обладающие культурным
капиталом,
профессионализмом и не боящиеся перемен.
По ее мнению, их совокупная
численность достигает 50 % от
занятого населения.
Начальник
информационноаналитического управления аппарата президента РТ А.Н.Юртаев охарактеризовал принципы
создания, функционирования и
развития инновационной системы электронного правительства
Татарстана. Профессор, и.о.
проректора Тюменского госуниверситета Г.Ф.Ромашкина, проанализировав динамику социального самочувствия и изменения уровня жизни населения
Тюменской области, сделала
вывод о росте у жителей региона уровня социального оптимизма. Примечательно, что наиболее негативно на социальное
самочувствие граждан действует произвол чиновников.

В целом на 3 пленарных заседаниях и 8 круглых столах
было заслушано свыше 70 докладов и сообщений специалистов из более 20 регионов
России. Интерес вызвали сообщения и доклады татарстанских исследователей об этнолингвистическом
конфликте,
вызванном недостаточным, по
мнению гражданских организаций, количеством часов на
преподавание русского языка
в школах РТ, инфильтрации радикальных форм ислама в регионах Поволжья, конфликтах
политизированных молодежных
субкультур.
При всем разнообразии затронутой проблематики, результаты дискуссии показали,
что первоочередной является
задача измерения динамики
модернизации в каждом субъекте страны. Участники конференции решили в течение 2012
года провести подсчет региональных индексов модернизации, и эту работу предполагается провести, используя сетевую структуру взаимодействий
участников программы.
С.А.Сергеев, профессор,
В.М.Ловчев,
доцент,
кафедра СПК

Алексею Махоткину, проректору
Илнуру Абдуллину, профессору
Инилю Фаляхову.
Выпускник КХТИ Николай Пузырев, работавший сначала директором Чапаевского химзавода в Чебоксарах, а в 80-е годы - заместителем министра машиностроения
СССР, основавший затем концерт
«Нитро-взрыв», подарил институту
созданные под его руководством
энциклопедии по взрывчатым материалам, пиротехнике и боеприпасам и лучшим отечественным
специалистам этой отрасли. «Мне
очень повезло в жизни: простой
деревенский мальчишка, я получил
в КХТИ не только прекрасное образование, но и высокое чувство
ответственности за отрасль, глубокое уважение к этой специальности, что дало мне возможность
прожить интереснейшую жизнь,
- отметил Николай Григорьевич. –
Взрывники, пороховщики, топливники были востребованы всегда и
будут нужны на необозримое будущее, и сегодня важно сохранить
научный потенциал этой нужной и
опасной отрасли».
На конференции прозвучали поздравления от заместителя министра энергетики РТ Фарида Туктарова, кстати, тоже выпускника
КХТИ, замминистра МЧС РТ Эмиля
Фазлиева: с этим министерством
ИХТИ связывает много общих дел.
Тепло поздравили институт и

представители профильных предприятий и институтов: Генеральный директор Казанского порохового завода Халил Гиниятов, Генеральный директор Чебоксарского
производственного объединения
им.В.И.Чапаева Михаил Резников,
директор Института технической
химии Пермского научного центра УрО РАН Владимир Стрельников, представитель Федерального
ядерного центра в г.Саров Алексей
Тихонов, представитель предприятия «Росатом» Ренат Бариев.
Были зачитаны поздравления
и приветствия заместителя председателя
Военно-промышленной
комиссии при Правительстве РФ
члена-корр. РАН Юрия Михайлова,
директора Краснозаводского химического завода Александра Долотцева.
Присоединяемся ко всем поздравлениям и добрым пожеланиям!
Алла Кайбияйнен

Наноинженер –
профессия
модная
C 24 ПО 26 ОКТЯБРЯ
В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОВОДИЛАСЬ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛАСЕМИНАР СТУДЕНТОВ,
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ ПО ТЕМАТИЧЕСКОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ

«НАНОИНЖЕНЕРИЯ».
В течение трёх дней участники школы участвовали в практикумах, слушали интереснейшие лекции и мастер-классы
ведущих профессоров нашего
университета, в числе которых профессора Ю.Г.Галяметдинов,
М.Ф.Шаехов, Р.Р.Назмутдинов,
Е.С.Нефедьев, занимались в
лучших лабораториях университета.
Поучиться в Школе прибыли
студенты и аспиранты из Москвы, Екатеринбурга, Твери,
Саратова, Ульяновска и других
городов, плюс «заочники», участвующие в семинаре удалённо, в том числе и из стран СНГ.
На церемонии открытия Школы её участников поприветствовал проректор по научной
работе Ильдар Абдуллин. Он

рассказал ребятам об основных направлениях научных разработок КНИТУ, об уникальном
Центре коллективного пользования научным оборудованием
по получению и исследованию
наночастиц. «В нанотехнологиях ключевым является именно
слово «технология»,- отметил
проректор. - Надо не просто
исследовать наночастицы, но и,
освоив их, применять на практике, создавать готовые изделия».
В первый день ребята занимались в комплексной лаборатории, где их ожидали лекция и практическое занятие по
теме «Наномодификация кожи и меха при помощи ВЧЫплазмы»
под
руководством
проф.М.Ф.Шаехова. 25 октября
участникам удалось поработать
в ЦКП, где они прослушали лекцию проф.Е.С.Нефедьева и поработали на супероборудовании Центра.
В заключительный день участники прослушали лекции зав.
кафедрой физической и коллоидной химии профессора Юрия
Галяметдинова, посвященные
исследованиям фазовых переходов в жидких кристаллах и
оптическим методам исследования наночастиц, поучаствовали в практических занятиях.

Память поколений
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Эталон советского руководителя
2 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА КОНДРАТЕНКО – ПЕРВОГО
ДИРЕКТОРА ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА «СОЮЗХИМПРОМПРОЕКТ».
30 сентября - официальная дата
рождения института, который через 2 года, в 2013 году, отметит
свое 60-летие. История проектного
института «Союзхимпромпроект»
КНИТУ началась с Постановления
Совета Министров СССР от 8 июня
1953 года и приказа министра
обороной промышленности СССР
Д.Ф.Устинова, согласно которому
Н.А.Кондратенко был назначен директором филиала Государственного Союзного специального проектного института №1 (ГССПИ-1).
За все годы существования института его директорами были
всего 4 человека: Н.А.Кондратенко
– 1953-1983 гг.; Ф.В.Корчагин –
1983-1990 гг.; Ш.Г.Ильясов – 19902010 гг. и В.В.Кокуркин - с 2010 г.
по настоящее время. Все они в той
или иной степени являлись учениками Н.А.Кондратенко.
Наряду с преемственностью проектной школы, это, несомненно,
признак преданности духу и традициям, которые заложил Николай
Андреевич - незаурядная, щедро
одаренная личность, организатор,
с нуля создавший наш институт и
воспитавший целую плеяду выдающихся специалистов.
В руководстве того или иного предприятия всегда находятся
люди, которые являются двигателем прогресса для своей организации. Подобным человеком для
института и стал его первый директор Николай Кондратенко. Под
его контролем институт разрабатывал генеральные проекты для
нескольких десятков крупных комбинатов и заводов, расположенных
на территории России, Украины,
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и других союзных республик.
В Татарстане это генеральное проектирование четырех предприятий:
завода им. Серго в Зеленодольске,
завода точного машиностроения
им. М.И.Калинина, химического
завода им.В.И.Ленина, ГосНИИХП
в Казани.
За время своего существования
институт внес существенный вклад
в развитие и техническое перевооружение отрасли путем внедрения
новой техники и технологий в производства, за что многократно был
награжден. Активно развивались
контакты с зарубежными странами - Болгарией, Чехословакией,
Сирией, Ираком, для которых проектировались промышленные производства.
Необходимо отметить, что все,
чем владеет институт в настоящее
время, построено по инициативе Николая Андреевича и под его
непосредственным руководством.
Это 4 производственных корпуса
института, 3 жилых дома, детский
сад, летняя детская дача, база отдыха.
И вполне заслуженно Николай
Андреевич стал лауреатом Премии
Совета Министров СССР, кавале-

ром ордена «Знак Почета», двух
орденов «Трудового Красного Знамени», был награжден медалями
«За доблестный труд в ВОВ 19411945 гг.», «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд» и золотой
медалью ВДНХ.
Жизнь Николая Андреевича является наглядным примером становления человека с большой
буквы. Выходец из крестьянской
семьи, он рано узнал тяготы сельской жизни. Окончив семилетнюю
школу, поступил в профтехникум
и затем в Шосткинский химикотехнологический институт, а после его ликвидации – в Казанский
химико-технологический институт.
После окончания КХТИ с дипломом инженера-технолога пришел
работать на Казанский химзавод
им.В.И.Ленина. Занимая различные инженерные и партийные
должности, работая на производстве, с людьми, он сам набирался
опыта и житейской мудрости. Его
знали все – и в Казани, и в министерстве в Москве, и поэтому, когда встал вопрос о назначении директора нового института в Казани,
ни у кого не возникло сомнений в
кандидатуре Николая Андреевича.

***
Большой интерес представляют
воспоминания трех человек, хорошо знавших Николая Андреевича,
как по работе, так и в домашней
обстановке.
Невозможно
без
чувства
светлой печали читать воспоминания дочери Николая
Андреевича – Светланы Николаевны:
«Когда отец был подростком,
случилось несчастье. Он упал с
лошади и сломал ногу, но дома
ничего не сказал. Кончилось все
трагично. Перелом не зажил, дал
осложнение. Жизнь ему спасли,
но отец остался хромым. Он был
прикован к постели 2 года, но родители наняли учителей, которые
приходили на дом, и отец экстерном закончил школу. Поступил
в Шосткинский институт, а затем
перевелся в КХТИ и закончил его
с отличием. В Казань он приехал
с одним фанерным чемоданчиком
жуткой расцветки. После института он пошел работать на завод, а
потом был назначен директором
филиала ГССПИ.
Сколько я помню отца, он рано
уходил на работу и поздно приходил. И бесконечные командировки
в Москву. На семью времени оставалось мало. Но всегда по выходным летом ездили в лес, на озера,
а осенью – обязательно за грибами. Ездили не одни, отец любил
компании, очень любил молодежь.
Был знаком со всеми моими друзьями, интересовался их жизнью,
даже помогал им. Дом у нас был
открытым, очень часто собирались
гости. Обстановка была скромная,

но родители собрали богатую библиотеку. А еще отец очень любил
Новый год: у нас всегда стояла живая елка до потолка с красивыми
игрушками и гирляндами, которые
он сам покупал. И отец радовался,
как ребенок. Это, по-моему, была
его единственная слабость. А так
человеком он был, безусловно,
властным, всегда отстаивал свое
мнение, не очень любил, чтобы
ему возражали. Был требовательным не только к другим, но и к
себе тоже.
Ему было 58 лет, когда он тяжело
заболел. У него случился инсульт.
Многие не верили, что он выживет, а если выживет, то работать
не сможет. Но он выжил благодаря
своему характеру и уходу за ним
мамы. Моя мама, Надежда Васильевна, была врачом от бога. Она
не только лечила отца, но была
его ангелом-хранителем всю свою
жизнь. Отец заново учился ходить,
работал над речью, научился писать левой рукой. И каждый день
по несколько часов занимался
физкультурой. И через полгода
вышел на работу. Я видела его
разным: веселым, грустным, разгневанным, но никогда он не был
растерянным, не знающим, что делать, или находящимся в панике.
Рядом с ним я чувствовала себя
уверенно. Он всегда знал, что делать, и добивался своего.
Он вышел на пенсию в 71 год.
Это был непростой период его
жизни. Он скучал по работе, по
коллективу. Но каждое утро начинал с зарядки, приводил себя в порядок и звонил на свою любимую
работу. А как отметила организация его 75-летие! Его пригласили
в институт, была торжественная
часть, посвященная отцу, сделали
стенгазету. По-моему, это был самый лучший подарок в его жизни.
Прошло 24 года, как его нет с
нами, но ко мне до сих пор подходят люди и говорят об отце теплые

слова. Стоят дома, которые строились по инициативе отца, а самое
главное – процветает его детище,
в которое он вложил всю душу и
здоровье.
А мы идем с его правнучкой
(тоже Андреевной), подходим к
мемориальной доске, и я рассказываю ей, какой он был - ее прадед…»
Из воспоминаний одного из
любимых учеников Николая Андреевича – третьего директора
института Шамиля Гималетдиновича Ильясова:
«Тридцать лет Н.А.Кондратенко
работал директором проектного
института, который сам создал,
сделал его одним из востребованных и авторитетных институтов
в стране. Это был, несомненно,
талантливый человек, неординарная личность. Его уважали, с его
мнением считалось и руководство
республики, и руководители министерств и ведомств в Москве.
Вероятно, в нем был заложен
ген руководителя, он стал советским директором, эталоном
руководителя тех времен. Именно такими их показывали в кино
и описывали в литературе. Николай Андреевич был умным, мужественным, мудрым и решительным, он мог быть требовательным
и жестким, было в этом человеке
и чувство юмора, и хитрость житейская, и чувство меры. Именно благодаря этим качествам он
создал и вырастил коллектив специалистов высокого класса, профессиональный, дружный и перспективный. Здесь не было места
громким скандалам, люди были
заняты интересным делом. В институте сложились хорошие добрые традиции. Он заботился об
условиях труда, о досуге сотрудников института, начал строить
жилье для работников, детские
сады, поэтому специалисты рабо-

тали десятилетиями, сложились
династии.
Я проработал с Николаем Андреевичем 24 года. Первый мой
рабочий день после окончания
КХТИ был в ГССПИ. Именно Николая Андреевича в полной мере я
считаю своим учителем и наставником. И впоследствии, проработав 20 лет директором института,
я смог полностью оценить силу и
влияние школы, которую прошел
под его руководством.
По проектам нашего
института построены многие важные
объекты. Все это сделали люди,
специалисты, которые благодаря
Николаю Андреевичу имели возможность раскрыться, реализовать свой талант. Именно этому
он посвятил свою жизнь. Он был
верным и честным в профессии, в
отношении с людьми, и оставил о
себе добрую память».
Из воспоминаний о Николае
Андреевиче его соратника –
бывшего технического директора института Николая Ивановича
Сущикова:
«…О Н.Кондратенко можно много писать и говорить, но, анализируя в деталях его жизненный путь,
самое главное, что можно сказать
о нем, – это был незаурядный человек с большой буквы, с сильной
волей и характером – настоящий
капитан на корабле ПИ «Союзхимпромпроект».

***
В память о Николае Андреевиче
18 сентября 2003 г. у входа в институт состоялось торжественное
открытие мемориальной доски, посвященной ему.
Сегодняшний «Союзхимпромпроект» очень многим обязан своему
первому главе. В новом же столетии начатое дело успешно продолжают его ученики-новаторы, а институт по праву является гордостью
Татарстана.
Коллектив СХПП

Образование без границ

На родине Эйнштейна
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
В СЕНТЯБРЕ ГРУППА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИУЭСТ
ПРОХОДИЛА ДВУХНЕДЕЛЬНУЮ СТАЖИРОВКУ В ГЕРМАНИИ
ПО ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
И ТЕХНОЛОГИЯМИ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЕРМАНИИ».
Первая неделя обучения
носила теоретический характер, а вторая включала посещение нефтехимических предприятий и лабораторий. Теоретическая часть
стажировки была организована в Бранденбургском
техническом
университете
(г.Коттбус) - вузе с мировым
признанием. BTU ориентиро-

ван на инновационные исследования в экологии, энергетике, машиностроении, материаловедении, строительстве, IT-технологиях. В настоящее время вуз сотрудничает
с вузами Москвы и СанктПетербурга
по
программе «двойных дипломов» при
поддержке Германской службы академических обменов.

В ходе стажировки поступило предложение от БТУ о сотрудничестве и с нашим университетом.
Занятия для нас проводила
профессор кафедры планирования и менеджмента технологий Магдалена МисслерБер, которая подготовила
содержательные лекции об
управлении инновациями и
трансфере технологий в Германии - стране, являющейся
в этом отношении флагманом ЕС: до 50% выпускаемой
в стране продукции является
инновационной.
Специалистов в Германии
готовят в университетах, институтах и прикладных ака-

демиях, причем университеты дают глубокую теоретическую подготовку, институты –
практическую, а прикладные
академии сочетают обучение
и работу по специальности
при финансировании заинтересованных предприятий.
Множество
организаций мощной научно-исследовательской системы страны, в том числе более 250
вузов, вовлечены в поддержку эффективного использования инноваций, передачу технологий и знаний в
промышленность. В составе
университетов - множество
исследовательских центров,
предоставляющих на рынок

собственные
разработки.
Однако крупные корпорации
и объединения мелких фирм
могут сами заказывать научные исследования.
Сеть
научно-исследовательских институтов в Германии достаточно плотная,
среди них всемирно известными являются Общество
им. М.Планка, Общество им.
Й.Фраунхофера, Объединение Лейбница и другие.
Неделя экскурсий включала посещение Научно-исследовательского
центра
легких материалов Panta

Rhei в Коттбусе, химического
парка Bayer, технопарка Берлина, нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, лаборатории SGS Institut
FRESENIUS в Берлине. В ходе
экскурсий и сопровождавших их дискуссий мы убедились, что в Германии чрезвычайно развита сеть поддержки инновационного процесса и трансфера технологий,
и ядром этой сети являются
научно-исследовательские
организации.
Л.И.Гатина,
доцент кафедры ГМУиС
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Колонка профкома

Экскурсии для ветеранов

3 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВУЗА,
ПОСВЯЩЁННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ «МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ».

В «Круглом зале» собрались учёные, сотрудники и преподаватели,
много лет проработавшие на благо
родного вуза, люди, составляющие
гордость и славу технологического
университета, основу его нынешнего благополучия.
Первым перед ними выступил
проректор по экономике и инновациям Валерий Аляев. Поздравив
ветеранов с их праздником, он отметил, что именно благодаря их
усилиям вуз сегодня является одним из лучших в России. «У структуры нет будущего, когда у неё
отсутствует прошлое», - отметил
проректор. Далее к трибуне вышел председатель профкома КНИТУ Ильдар Мусин. Он рассказал о
направлениях деятельности профсоюзной организации, направленных на поддержку ветеранов. В
их числе - помощь в приобретении
санаторно-курортных путёвок, прохождении медосмотров, решение

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЯЕТСЯ В НАШЕМ
УНИВЕРСИТЕТЕ РАБОТЕ

вопросов по жилищной программе, юридическая консультация,
материальная помощь, поддержка
в трудных жизненных ситуациях и
многое другое.
От всего сердца поздравила ветеранов представительница молодого поколения - председатель Союза студентов и аспирантов института пищевых производств и биотехнологии Варвара Сидельникова:
«Я знаю, что супергерои бывают не
только в сказках, они сейчас здесь,
передо мной. Спасибо вам, ваша
жизнь всегда будет примером для
нас всех».
Председатель совета ветеранов
вуза Алексей Понкратов пофамильно озвучил список тех, кому не суждено было дожить до сегодняшнего
дня. Ветераны почтили их память
минутой молчания. Затем Алексей
Александрович рассказал о деятельности совета ветеранов вуза
- самой крупной среди подобных
вузовских организаций Казани. В
частности, о ежегодном масштабном праздновании Дня Победы,
других мероприятиях и праздниках,
на которые постоянно приглашаются ветераны.
Яркую точку в завершение поставил народный русский хор «Волжанка». Ветераны вуза с удовольствием подпевали артистам, чей
репертуар был им так дорог и знаком с самого детства.
По окончании собрания ветераны
получили материальную помощь.
Максим Шубин

С ВЕТЕРАНАМИ. К
«МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ» ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВУЗА БЫЛИ
ОРГАНИЗОВАНЫ ЯРКИЕ,
ИНТЕРЕСНЫЕ ЭКСКУРСИИ.

14 сентября состоялась
экскурсия ветеранов вуза в
Музей-мемориал Великой Отечественной войны, посвящённый мужеству и героизму
жителей Татарстана в годы
войны, расположенный в здании бывшего юнкерского училища на территории Кремля. Ветераны посетили залы
музея-мемориала – зал, посвящённый довоенному времени и началу войны, зал, посвящённый величайшим битвам войны, зал Победы и зал
послевоенного времени. Провела экскурсию и рассказала
ветеранам об участии в Великой Отечественной войне и
вкладе в Победу наших земляков Накия Курбангалина –
председатель клуба «Боевые
подруги» и комиссии по работе с женщинами – фронтовиками Комитета ветеранов войны и военной службы РТ.
В зале Победы заведующий музеем Михаил Черепанов прочитал ветеранам лекцию о советских танках, громивших противника в годы
войны, приуроченную ко Дню
танкиста. Он рассказал и о
важной работе по поиску людей, пропавших без вести и
павших в годы войны. По завершении выступления Михаил Валерьевич предложил ветеранам найти информацию о
родственниках, воевавших на
войне – умерших или без вести пропавших…
Ветеран кафедры экономики ФУЭП Зоя Ивановна Захарова много лет искала информацию о своём отце, не вернувшемся с войны. Искала и
не находила… Михаил Валерьевич помог ей. Оказалось,
что ее отец попал в офицерский лагерь и был переведен
в Нюрнберг. И лишь недавно
были опубликованы немецкие архивы с данными о военнопленных, находившихся

в германских лагерях. К сожалению, нет точной информации о дальнейшей судьбе И.С.Захарова, и Зое Ивановне ещё предстоит это выяснить, поиск продолжается.
Весточка о родном человеке
стала для Зои Ивановны подарком со слезами на глазах
ко Дню пожилых людей …
По инициативе факультета
социальных и гуманитарных
технологий и Совета ветеранов вуза 30 сентября состоялась ставшая уже традиционной поездка ветеранов по
Волге с посещением островаграда Свияжск. В экскурсионной прогулке приняло участие около 200 ветеранов
университета. Культурно-развлекательные мероприятия в
пути проходили по программе, разработанной экскурсоводом Надеждой Бирючевской. Познавательная экскурсия по территории Свияжска,
красота волжских берегов,
очарование золотой осени
зарядили ветеранов позитивной энергией и оставили в их
памяти добрые воспоминания. От имени всех участников экскурсии от всей души
хочется поблагодарить декана ФСГТ Наилю Валееву за
организацию и финансирование мероприятия.
19 октября состоялась автобусная поездка ветеранов
(40 чел.) в Билярский государственный
историко-археологический и природный
музей-заповедник с посещением могилы известного
химика-органика А.М.Бутле-

рова. Средства на поездку
выделил университет. На могилу А.М.Бутлерова ветераны возложили цветы и почтили минутой молчания память
о великом химике. Ветераны университета в Билярске
посетили древнее городище, исторический музей Билярска, Дом-музей академика
А.Е.Арбузова и архитектурнокультовый комплекс родника
«Святой ключ». На источнике – известном месте паломничества мусульман и христиан - ветераны смогли набрать целительной воды, совершить восхождение на священную гору.
Во время экскурсии в Билярск состоялось выездное
заседание Совета ветеранов, посвящённое утверждению плана работы Совета на
2011-2012 уч.год. В совещании принял участие председатель Совета ветеранов Вахитовского района Генрих
Бердников. В своём выступлении он подчеркнул, что
Совет ветеранов КНИТУ –
один из самых лучших и активных в районе. Уже долгое
время Совет ветеранов КНИТУ занимает лидирующее положение по работе с ветеранами благодаря большой
поддержке ректората и профкома университета и, конечно же, слаженной работе
членов Совета ветеранов во
главе с Алексеем Понкратовым.
Ведущий организатор
профкома Елена Яшина

Юбилей

Полвека с КХТИ
В ОКТЯБРЕ ОТМЕТИЛ СВОЙ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОР
КАФЕДРЫ МАШИН И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

ВАДИМ

АЛЕКСАНДРОВИЧ БУЛКИН.
Пройдя славный трудовой путь
вместе с родным вузом, он и сегодня активно работает на кафедре, готовит молодых специалистов, ведёт активную научную деятельность. Заслуженный работник
высшей школы, автор около двухсот научных работ и изобретений
верит – у российского образования
самое лучшее ещё впереди.
- С чего начинался ваш путь в
КХТИ?
- В 1965 году я окончил механический факультет КХТИ и остался
на кафедре ассистентом. В 1967
году поступил в аспирантуру кафедры МАХП, через три года защитил
кандидатскую. С 89 года – доктор
наук, через год стал профессором.
В науке я прямой наследник школы
академика В.В.Кафарова, а в жизни настоящим учителем мне стал
Иван Ильич Поникаров.
- Какой была кафедра МАХП
тогда, 40 лет назад?

- В начале 70-х на кафедре образовался довольно большой коллектив сотрудников и аспирантов. Мы
все были всецело увлечены наукой
и зачастую оставались на кафедре
допоздна: обсуждали научные проблемы, общались, наблюдали физические явления с помощью стробоскопа или видеокамеры. Это было
очень продуктивное время, мы тогда сделали немало открытий, которые потом получили применение на
практике.
В то время я активно занимался
созданием аппаратов комплексной
очистки газов под руководством
А.М.Николаева, которые затем
были внедрены на 15 заводах. Всего же на моём счету 21 изобретение.
- Как развивалась ваша карьера в непростое перестроечное
время?
- В 95 году меня вызвали на Учёный совет и предложили работу,

связанную с экспертизой состава
химического оборудования на заводах. Она состояла в обследовании
оборудования, оценке, выдаче заключения – работа не только статистическая, но и творческая. А иногда – и опасная. Когда я работал в
Джамбуле на фосфорном заводе,
внезапно произошёл взрыв аммиака. Мне удалось спастись, но всё же
не без потерь – ядовитый газ пожёг
лёгкие. Несмотря ни на что, я очень
люблю свою работу и занимаюсь
экспертизой и по сей день.
- А современный студент, на
ваш взгляд, способен пожертвовать собой ради науки?
- Я бы задал иной вопрос – готов

ли студент вообще заниматься научной деятельностью? Как показывает практика, увы, не готов. Весьма небольшой процент молодёжи
имеет сегодня способности и желание заниматься чистой наукой.
Не лучше ситуация и с образованием, которое сегодня находится не в лучшей форме. Большие
вопросы создаёт и текущее реформирование образования. На
мой взгляд, нам следует хорошо
подумать, прежде чем совершать
какие-то радикальные перемены в
этой области.
- Каково, на ваш взгляд, будущее российского образования?
- Хотелось бы верить, что хорошее. Знаете, на нашей кафедре
всегда существовала благодатная
почва для воспитания новых талантов. С.Г. Дьяконов, Г.С. Дьяконов,
О.М.Маминов,
А.А.Тарзиманов,
Л.Н.Григорьев,
И.И.Поникаров,
В.П.Шнепп, Н.А.Николаев, Э.Ш.Теляков, Е.Н.Константинов, Б.М.Азизов, С.И.Поникаров – все эти люди
вышли с нашей кафедры. У нас
сформировалась крепкая школа,
способная и сегодня готовить выдающихся людей. Но мы хотим видеть перемены в отношении государства к науке. Если это произойдёт, российская наука переживёт
второе рождение.

Поздравляем!!!
Юбиляры
октября
11.10 - Любовь Васильевна Овсиенко,
профессор,
проректор по непрерывному
образованию.
18.10 - Раушания
Ильшатовна Зинурова, профессор, директор Института
управления,
экономики и социальных
технологий
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Автосессию - на «отлично»
Начало на стр.1
«Автосессия-2011» проводилась Отделом ГИБДД УВД
по Казани, ТРО КГО ОО «Всероссийское общество автомобилистов» и состояла из двух
этапов – лично-командного
и командного. Конкуренция
была высокой: помимо двух
наших команд, КНИТУ ФВО
и КНИТУ (занявших первое и
третье места соответственно), в конкурсе состязались
команды семи вузов. Но это
не помешало командам технологического университета добиться высоких результатов.
Так, в этапе на знание правил
дорожного движения наши ребята не оставили противникам
ни шанса и буквально оккупировали пьедестал: 1 место - у
Наиля Самигуллина (КНИТУ,
гр. 2291-11), вторую строчку
занял Александр Козлов (КНИТУ ФВО, гр. 4381-21), третьим
стал Дмитрий Сергеев (КНИТУ
ФВО, 1181-81).
Этап «Фигурное вождение
автомобиля» по праву можно
считать самым зрелищным.
Команда КНИТУ ФВО уверенно одержала в нём победу,
а в личном зачёте отличился
Дмитрий Сергеев (3 строчка
пьедестала).

Мастерство
участников
«Автосессии» не ограничивается умелым вождением
автомобиля и знанием ПДД.
В рамках конкурса каждая команда готовила видеоролик,
отражающий главную миссию
конкурса - пропаганду безопасности дорожного движе-

ния. Ребята вместе писали
сценарий, режиссировали и
снимали свой мини-фильм. В
итоге порой получаются настоящие жемчужины социальной рекламы, способные достучаться до людей и внушить
мысль о том, что в мире нет
ничего ценнее человеческой

жизни. Именно такие ролики
представили команды технологического и – победили.
Лучшим социальным роликом была признана работа
команды КНИТУ, а победа в
номинации «Агитбригада» заслуженно досталась КНИТУ
ФВО.

Конкурс

Казанский национальный исследовательский
технологический университет
проводит выборы заведующих кафедрами:
химической технологии высокомолекулярных технологий;
вакуумной техники электрофизических установок; инновационного предпринимательства
и финансового менеджмента;
органической химии; интеллектуальных систем и управления информационными ресурсами; технологии полиграфических производств и
кинофотоматериалов; технологического оборудования медицинской и легкой промышленности; систем автоматизации и управления технологическими процессами; автоматизированных систем сбора и
обработки информации, методологии инженерной деятельности; системотехники; информатики и прикладной математики;
по филиалу в Нижнекамском химико-технологическом
институте: химии.

Объявляет
конкурс
на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава:
профессоров кафедр: химии и технологии органических
соединений
азота
(0,25;0,25); химической технологии высокомолекулярных
соединений (0,25); технологии
твердых химических веществ
(0,25; 0,25); машин и аппаратов химических производств
(1,0); теоретических основ теплотехники (1,0); холодильной
техники и технологии (0,25);
переработки древесных материалов (0,25); социальной
работы, педагогики и психологии (1,0); обучения на двуязычной основе (0,5); органической химии (0,25; 0,5); общей химической технологии
(0,25; 1,0); промышленной
безопасности (0,25); интеллектуальных систем и управления информационными ре-

сурсами
(1,0);
технологии
синтетического каучука (0,25);
физической и коллоидной химии (0,25; 2,0); химической
кибернетики (0,25); оборудования пищевых производств
(0,3; 1,0); высшей математики
(1,0); физического воспитания
и спорта (0,25); педагогики и
методики высшего профессионального образования (0,25;
1,0); экономики и управления
на предприятии пищевой промышленности (1,0; ВШЭ);
доцентов кафедр: химии
и технологии органических
соединений азота (0,25; 1,0);
химической технологии высокомолекулярных
соединений (0,3; 3,0); химии и технологии гетерогенных систем
(0,25); инженерной экологии
(0,3; 0,3); оборудования химических заводов (0,5; 0,5; 1,0);
вакуумной техники электрофизических установок (0,25; 0,25;
2,0); процессов и аппаратов
химической технологии (3,0);
технологии конструкционных
материалов (0,25); машиноведения (2,0); переработки древесных материалов (0,25; 1,0);
социальной работы, педагогики и психологии (2,0); философии (1,0); иностранных языков
в профессиональной коммуникации (0,25; 0,25; 0,5; 2,0); обучения на двуязычной основе
(2,0); государственного, муниципального управления и социологии (1,0); менеджмента
и предпринимательской деятельности (3,0); правоведения
(1,0); экономики (0,5; 4,0); инновационного предпринимательства и финансового менеджмента (0,5; 0,5; 1,0); аналитической химии, сертификации и менеджмента качества
(0,5; 1,0); органической химии
(2,0); технологии органического и нефтехимического синтеза (0,5); химической технологии переработки нефти и газа
(2,0); неорганической химии
(0,25; 0,25; 3,0); физики (0,25;
0,25; 3,0); плазмохимических

и нанотехнологий высокомолекулярных материалов (2,0);
химической технологии лаков,
красок и лакокрасочных покрытий (1,0); интеллектуальных систем и управления информационными
ресурсами
(2,0); катализа (1,0); технологии синтетического каучука (3,0); физической и коллоидной химии (2,0); технологии
пластических масс (0,3); химической кибернетики (2,0);
пищевой биотехнологии (3,0);
пищевой инженерии малых
предприятий (0,25); моды и
технологии (0,25; 0,5); дизайна
(2,0); информатики и прикладной математики (1,0); систем
автоматизации и управления
технологическими процессами (1,0); автоматизированных
систем сбора и обработки информации (3,0); электротехники и электропривода (1,0);
высшей математики (0,25;
4,0); системотехники (1,0); инженерной компьютерной графики и автоматизированного
проектирования (0,5); физического воспитания и спорта
(2,0); педагогики и методики
высшего
профессионального образования (0,3; 0,5; 2,0);
логистики и управления (0,5);
экономики и управления на
предприятии пищевой промышленности (1,0 ВШЭ);
старших преподавателей
кафедр: химической технологии
высокомолекулярных
соединений (0,5); оборудования химических заводов (1,0);
машин и аппаратов химических производств (1,0); машиноведения (1,0); иностранных языков в профессиональной коммуникации (0,25; 0,25;
0,25; 0,5; 7,0); правоведения
(2,0); технологии органического и нефтехимического синтеза (0,5); промышленной безопасности (1,0); оборудования
пищевых производств (1,0);
моды и технологии (0,25); дизайна (2,0); систем автоматизации и управления техноло-

гическими процессами (0,5;
0,5; 0,5); автоматизированных систем сбора и обработки информации (2,0); высшей
математики (0,25); методологии инженерной деятельности
(2,0); педагогики и методики
высшего профессионального
образования (0,25);
ассистентов кафедр: химии и технологии гетерогенных систем (2,0); инженерной экологии (0,3); процессов
и аппаратов химической технологии (0,25; 0,25); теоретических основ теплотехники
(0,25; 0,25; 0,3; 0,5); переработки древесных материалов
(0,25; 0,25; 0,25; 0,3); технологии конструкционных материалов (0,25); холодильной техники и технологии (0,25; 0,25);
иностранных языков в профессиональной коммуникации
(1,0); химической технологии переработки нефти и газа
(1,0); физики (2,0); интеллектуальных систем и управления информационными ресурсами (0,5); химии и технологии переработки эластомеров
(0,5); технологии полиграфических производств и кинофотоматериалов (0,5); технологии переработки полимеров
и композиционных материалов (1,0); моды и технологии
(0,25; 0,25; 1,0); технологического оборудования медицинской и легкой промышленности (0,25; 0,25; 1,0); дизайна
(1,0); информатики и прикладной математики (2,0); автоматизированных систем сбора и
обработки информации (1,0);
педагогики и методики высшего профессионального образования (0,3).

Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования в газете.
Заявление с приложением необходимых документов направлять на имя ректора по адресу: 420015,
г.Казань, ул. К.Маркса, 68.

С огнем
не шутят!
Пожар – это огонь, вышедший из-под
контроля человека. Пожары приносят громадные убытки, а часто ставят под угрозу и
человеческие жизни. Они возможны всюду
- на предприятиях, в учебных заведениях, в
дошкольных учреждениях и в жилом секторе.
На пожарах люди гибнут, получают ожоги
различной степени тяжести. К сожалению,
среди них бывают и дети. Небрежность,
неосторожность, халатность людей при обращении с огнем, неумелые действия людей
при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций зачастую приводят к трагическим последствиям.
У работников пожарной охраны есть специальный термин – «объекты с массовым
пребыванием людей», контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на
которых уделяется особое внимание. Забота о безопасности человека была и остается
главной задачей пожарных подразделений.
Во время пожара их действия направлены,
в первую очередь, на спасение жизни находящихся в опасности людей. Вся сложность
заключается в том, что при большом скоплении людей пожар, как правило, сопровождается паникой, которая нередко приводит к тяжелым последствиям – массовой
гибели.
В нашей республике проводится большая
работа по профилактике пожаров, на которую затрачиваются значительные материальные средства. Для объектов с массовым пребыванием людей разработаны типовые правила пожарной безопасности, выполнение
которых является обязанностью каждого.
Пожаров от беспечного отношения к правилам пожарной безопасности возникает
много и, наверное, среди вас найдутся те,
кто приведет немало подобных примеров,
стоит лишь обратиться к памяти.
Борьба с вредными привычками: курение
в постели, небрежностью в обращении с непотушенными спичками и сигаретами - это
прежде всего борьба за культуру поведения
человека. Ведь человек высокой культуры
никогда не позволит себе небрежность вообще, тем более в обращении с огнём.
Давайте задумаемся, почему горят наши
жилища. Статистика показывает, что основной причиной пожаров являются грубейшие
нарушения правил пожарной безопасности.
Вы оставили без присмотра и используете
неисправные электроприборы – вот вам и
пожар.
Неосторожность при курении и обращении с огнём, а также многое другие причины
по неосторожности может привести к пожару. Так, 2 октября по улице Аметьевская,
45 произошел пожар в жилом одноэтажном
доме, где был обнаружен трупп гр. Купцовой Т.И. Вероятной причиной пожара явилось курение в постели.
Детская шалость с огнем – одна из наиболее распространенных причин возникновения пожаров. Дети, предоставленные
самим себе, нередко устраивают игры со
спичками, которые иногда заканчиваются
очень трагически. В ходе расследования часто выясняется, что взрослые не разъяснили ребенку всю опасность игры с огнем, не
познакомили с элементарными мерами предосторожности, оставляли спички и другие
огнеопасные предметы, горючие жидкости в
доступных для детей местах.
Отдел надзорной деятельности по Вахитовскому району предупреждает всех о соблюдении правил пожарной безопасности
при обращении с огнем. Уходя из дома,
не оставляйте включенными электронагревательные приборы! Не оставляйте окурки
или зажженную спичку непотушенными! Не
курите в постели! Будьте внимательны и
предупредительны к своим родственникам,
соседям, товарищам, злоупотребляющим
спиртными напитками!
Также напоминаем родителям: не оставляйте детей одних без присмотра на долгое
время, убирайте от них подальше спички и
зажигалки, основательно объясните им, как
предотвратить возгорание, как следует вести себя во время пожара, что нужно делать
при обнаружении пожара. Помните: от этого
зависит не только сохранность имущества
людей, но и жизнь, здоровье Вас и Ваших
детей!
Задумайтесь, всё ли вы сделали для того,
чтобы не возник пожар.
Отдел надзорной деятельности по
Вахитовскому району Казани
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По невидной, вьющейся дороженьке шагал
Филимон, солдатский сын, светлая головушка. Шёл он в Ишпагань обетованную, счастия свово шукать. А не грабил он, не разбойничал. Во темнОм лесу зверя дикого постреливал, в светлой реченьке рыбу юркую
поуживал, в поле солнечном траву-ягоду
понасбирывал.
Вот расщедрилось не в меру солнце ярое,
тяжело шагать Филимонушке. Третий день
воды нет, ни капли, ни росиночки. Пыль дорожная в рот и нос ему набивается, даже
сплюнуть - и то нету моченьки, обшершавленный язык губы в трещинах не облизывает.
Глядь, колодец притулился у обочины,
скособоченный, неприметненький, и вода в
нём в пузырях стоит. Тепловатой той водицы
напился Филимон. Отдышался, оклемался и
задумался. А умён был Филимон, светлая
головушка. По ночам ему, бывало, голоса
ангельские всякие истины заветные нашёптывали. А слышал он от них, что в земле той
обетованной не такие ить колодцы встречаются. А водица в них вся прохладная, серебром струится, переливается, что Нарзан
твой, вода богатырская. А и горько стало
Филимонушке за свою судьбину горемыч-

Строки американского публициста были
написаны им около 30 лет назад, сразу после
того, как умерла его жена.
«Парадоксом нашего времени является то,
что мы имеем высокие строения, но низкую
терпимость, широкие магистрали, но узкие
взгляды.
Тратим больше, но имеем меньше, покупаем
больше, но радуемся меньше.
Имеем большие дома, но меньшие семьи,
лучшие удобства, но меньше времени.
Имеем лучшее образование, но меньше разума, лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию, имеем больше экспертов, но и больше проблем,
лучшую медицину, но хуже здоровье.
Пьем слишком много, курим слишком много,
тратим слишком безответственно, смеемся
слишком мало, ездим слишком быстро,
гневаемся слишком легко.
Спать ложимся слишком поздно, просыпаемся слишком усталыми, читаем слишком
мало, слишком много смотрим телевидение
и молимся слишком редко.
Увеличили притязания, но сократили ценности. Говорим слишком много, любим
слишком редко и ненавидим слишком часто.
Знаем, как выжить, но не знаем, как жить.
Добавляем года к человеческой жизни, но не
добавляем жизни к годам.
Достигли Луны и вернулись, но с трудом
переходим улицу и знакомимся с новым
соседом.
Очищаем воздух, но загрязняем душу.
Покоряем космические пространства, но не
душевные.
Делаем большие, но не лучшие дела.
Пишем больше, но узнаем меньше.
Подчинили себе атом, но не свои
предрассудки.

ную. И почто с ним, добрым молодцем, так
нечестно судьба немилосердствует?
Плюнул Филимон во колодезь тот плевком праведным и пошёл себе дальше
счастия свово шукать, чистой гордостью
преисполненный к молодецкой своей силушке, ко великому свому разуму.
Тяжела Филимонова ношенька: все пожитки в ней, да провизия. Вот встречается ему на развилке странничек, со клюкой
идёт, а в глазу бельмо. Взял тот странничек Филимонову одну котомочку, пособляет ему, идёт рядышком. Да недолго
пособлял – версты две всего. Возвертает
он котомочку Филимонушке, а бельмомто на него так и зыркает. А другой-то глаз
всё-то дёргается, жилка вспухлая на виске
подрагивает, зубы грязны из губы торчат,
а ухмылочка-то, ой, ехидная. Раскусил тут
Филимон, светлая головушка, злую нечисть
в ентом страннике. Не пондравиласьему
ряшка подлая, плюнул он
в неё плевком праведным
и пошёл себе гордой поступью, ближе всё к Ишпагани, земле обетованной,
счастия свово шукать.
Ничего не сказал тот
странничек, ибо был он
юродив от рождения.
Вот котомочка поубавилась, вся провизия давно уж съедена, звери дикие все попрятались, рыбка юркая как повывелась,
травки-ягодки
отцвели
давно. Уж три дня Филимон не ел, истощал совсем, еле движется. Тут
навстречь ему бабка старая. Симпатична така,
славно выглядит: во богаты одёжи наряжена. Ну,
дала она Филюшке хлеба
чёрного, каравай почти,
едва початый. Вот жуёт
Филимон,
отъедается,

Планируем больше, но добиваемся меньшего. Научились спешить, но не ждать.
Создаем новые компьютеры, которые извергают потоки копий с большей информацией,
чем раньше, но общаемся всё меньше.
Это время быстрого питания и плохого
пищеварения, больших людей и мелких
душ, быстрой прибыли и трудных взаимоотношений.
Время роста семейных доходов и
роста числа разводов, красивых домов и
разрушенных домашних очагов.
Время коротких расстояний, одноразовых
подгузников, разовой морали, связей на одну
ночь; лишнего веса и таблеток, которые делают для нас всё: возбуждают, успокаивают,
убивают.
Время заполненных витрин и пустых складов.
Время, когда технологии позволяют этому
тексту попасть к вам, в то же время позволяют
вам поделиться им или просто нажать "Delete".
Уделяйте больше времени тем, кого любите,
потому что они с вами не навсегда.
Запомните, скажите добрые слова тем, кто
смотрит на вас снизу вверх с восхищением,
потому что это маленькое
маленькое существо скоро
вырастет и его уже не будет рядом с вами.
Запомните и горячо прижмите близкого
человека к себе, потому что это единственное
сокровище вашего сердца, хотя оно вроде бы
и не стО
стОит ни копейки.
Запомните и говорите «люблю тебя» своим
любимым, но сначала действительно это почувствуйте. Поцелуй и о
об
бъятия могут сгладить
любую неприятность, если они идут от сердца.
Запомните и держитесь за руки и цените моменты, когда вы вместе, потому что однажды
этого человека не будет рядом с вами.
Найдите время для любви, найдите время для
общения и найдите врем
время
я для возможности
поделиться всем, что имеете сказать.
Потому что жизнь измеряется не числом
вдохов-выдохов, а моментами, когда
захватывает дух!»
дух!»
Джон Гарлин

чует, сила к ему возвертается. Замечать он
стал – хлеб песком скрипит, корка чёрствая,
индо плесенью поприхвачена. Раскусил Филимон, светлая головушка, подлу бабкину натуру подкулачную. Ведь сама, небось, пироги жуёт, с молоком да с мёдом и с блинами
горячими.
Разве ж мог он благостно смотреть в глазки её елейные? Плюнул он в них плевком
праведным и пошёл себе дале припеваючи, светлой гордостью преисполненный за
свою натуру неподкупную, за свою-то удаль
молодецкую.
Далеко пойдёт Филимонушка.

Мы добрались до дна Северного ледовитого океана, но никак не можем поскрести
дно своих противоречивых российских
натур.
Мы давно доказали своё первенство и в
радио, и в ТВ, и в законах освоения космоса
реактивными приборами, но нам никак не
удаётся обогнать побеждённые нами в
войне народы.
Мы ежегодно открываем новые кафедры,
но нам пока ещё не светит попадание в
список сотни лучших вузов планеты.
Мы, бывает, публикуем всё больше статей для науки и потребляем всё меньше
радующей нас интеллектуальной пищи.
Мы восторгаемся ростом конкурсов в вуз,
но нам не очень-то можется следить за тем,
все ли, кто когда-то окончил его, чувствуют
себя счастливыми.
Каждый летний отпуск мы выбираемся
во всё более дальние экзотические закоулки планеты и можем не знать о несчастиях, свалившихся на нашего соседа по
коридору.
Мы порою можем въедливо замечать
промахи и изъяны в принимаемых нами
документах, но, бывает, не догадываемся,
что многие из промашек вовсе не наши,
что они обусловлены обстоятельствами, в
которые мы загнаны.
Защищаем всё больше диссертаций, но
остаёмся недостаточно защищёнными от
нарастающей бездуховности меркантильного мира за пределами нашей форточки.
Всех нас накрыла третья волна демографического эха войны. Многие из нас
слушают «Эхо Москвы». Но мало кто знает,
что на Чёрном озере Казани есть точка, где
можно услышать эхо голоса близкого друга.
ВВС
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1. Может ли любой сотрудник университета
самолично, без чужих досмотров вывесить в
корпусе «А» своё личное объявление: «нашёл
ключи, забыл книгу, приглашаю на свою выставку
кактусов, ищу ту студентку, которая... и т.п.»? Не
может. Но мог во все времена, кроме последних
трёх лет. За эти годы такие свободные стенды у
нас повывелись под корень.
2. Узаконенный стенд с информацией есть
в корпусе «А». Его свойства таковы. Ранее он
был на виду у всех и общедоступен, сейчас
задвинут в мало заметный угол и взят под
замок. Там чаще всего темно. Верхняя часть
текстов находится на уровне двух метров: никто
не прочтёт. Объявления даются на листках А4
шрифтом размера 14 и под стеклом. Читать
крайне тяжко. Таковы объективные свойства
нашего стенда. Он явно формальный. Якобы он
есть, фактически его нет. За три года я более
100 раз наблюдал за ним. Не было ни одного
случая, чтобы кто-то читал этот фиктивный
стенд.
3.
Самокритика.
Каковы
мои
личные
коммуникативно-информационные
свойства?
Пришёл в профком и спрашиваю, когда будут
прививки от гриппа. Мне отвечают, что на двери
профкома прикноплены эти сведения. Я, частица
коллектива, пропитан средними свойствами
этого коллектива: смотрю и в упор не вижу этого
объявления. Так приучен: не читать объявления
на дверях. Итого, есть два комплекса причин
низковатой коммуникационной культуры:
установки изнутри и установки извне.
4. Долой бумаги! Вся информация в интернете.
Сайт КНИТУ даёт новости. УИМ обновляет их
почти ежедневно. Активно участвует в этом и
пресс-центр КНИТУ. Вопрос к каждому, кто сидит
в виртуальном зале. Если лично Вы читаете эти

Авторская страница

новости на сайте вуза не реже двух раз в неделю,
то поднимите руку. В круглом зале КНИТУ
набирается N человек. Это всегда выборка из
активных членов сообщества. И вот, оказывается,
за новостями вуза в интернете систематически
следит менее Z% наших сотрудников. Таковы мы.
Предоставляю читателям самим догадаться, чему
равно Z.
5. На сайте вуза есть и список сотрудников.
Сведения о себе подают сами сотрудники, таков
закон. Нельзя требовать личную информацию,
например, о семье и пр., но научные интересы
– не тайна! Молодёжь пытается узнать, чем в
науке занимаются их учителя с профилирующей
кафедры. Увы. Большая часть сотрудников эти
сведения скрыла. Даже портреты и дни рождений
далеко не все представили. Немало и таких,
которые вообще не подали о себе сведения.
Это наш местный вариант мёртвых душ. За
такое положение дел ответственны заведующие
соответствующих кафедр. Вношу предложение
УИМ передавать в газету вуза фамилии псевдомертвецов и их заведующих. Заведём на них
«особый стенд».
6.
Коммуникабельность
обеспечивается
э-почтой. Кто из сидящих в зале не реже двух раз
в неделю читает и отправляет по э-почте свои
письма? Голосуем. Поднято U рук. Догадываюсь,
но не скажу, чему равно U в процентах. А ведь вуз
принято называть маяком общества...
7. Ректорат – это 11 человек. Из них 9 сообщили на
сайте КНИТУ свои э-адреса. Дело добровольное.
Из этих девяти верные, не устаревшие адреса
дали семеро. Из этих семерых у троих логины
принадлежат не самим адресатам. Так тоже
можно. Я послал служебные письма на все
адреса с просьбой оповестить нажатием кнопки
об их получении. Через неделю ко мне поступило
ОДНО оповещение.
8. Сколько есть сейчас разных социальных
сетей! Тут и фейсбук, и ЖЖ, и прочее. Кто
из сидящих в виртуальном зале не реже,
чем хотя бы раз в неделю выставляет свои посты
в сети? Поднимите, пожалуйста, руку. Y. Ой-йой-

Ирония судьбы или с лёгким паром. (3)
Узнать за 60 секунд. Звонок.
Обитель зла.
Титаник.
Утомлённое солнце пустыни (?)
В ожидании чуда. Операция «Ы» (2).
Босиком по Солнцу.
Ко мне, Мухтар!
Волкодав.
Спешите любить. (2).
Клик.
Граф Монтекристо.
Няньки.
Кавказская пленница. (7).
Мастер и Маргарита.
Иван Васильевич меняет профессию(2).
Форрест Гамп.
Девчата.
Топь.
Спешите любить.
Брат-2.
Зелёная миля. Баллада о солдате.
Очень страшное кино.
Белое солнце пустыни.
Звёздные войны.
Адмиралъ.
Квант милосердия.
Троя.
Эффект бабочки. Переводчик-3.
Королева бензоколонки.
Страна зазеркалья.
17 мгновений весны.
Кровь и шоколад.
Приключения Шурика. (3).
Преступление и наказание.
Кровавый алмаз.
Москва слезам не верит.
Один дома.
Бой с тенью-2.
Форсаж-3.
Код да Винчи.
Знахарь.
Король Артур.
Лига выдающихся джентльменов.
Служебный роман. (2).
Аватар.

йой! Комментировать не буду. Но адрес моего
ежедневного блога в ЖЖ не секретен:
http://vskvor1931.livejournal.com
9. Два казанские вуза - КНИТУ КХТИ и КНИТУ
КАИ - на своих сайтах поместили два
варианта своего Устава – устаревший
и современный. Разбирайтесь, мол, сами, что
к чему. В течение девяти месяцев аудитория
юзеров этих двух пар текстов относится к этому
равнодушно. Замечаний не возникало. «А нам
всё равно?»
10. Современные варианты Уставов в наших
двух вузах содержат одни и те же ошибки и
одни и те же канцеляризмы. Это означает, что
каждый из этих вузов не причастен к генерации
этих ошибок и этого стиля.
Слова вуз и ректор там всюду
выписаны в неверной орфографии,
которую не будем здесь повторять.
Воздаю честь всем инстанциям нашего
исследовательского университета: они проявили
и разум, и самостоятельность, не пошли на
поводу этого официального документа и не
стали мультиплицировать его ошибки.
11. «Педагогические работники не реже,
чем через каждые 10 лет имеют право
на длительный отпуск». Ещё 6 лет назад
я обращал внимание наших сотрудников на
ошибочность этой формулировки. Но они
бессильны: не только их, но и руководителей
КАИ обязуют пролонгировать эту логическую
ошибку.
12. А вот ошибка, пропущенная в Устав
в нашем вузе, но не в КАИ. Если студент
платного обучения хорошо проучится более
четырёх семестров, то он попадает у нас в
худшее положение, чем тот, кто хорошо учился
менее пяти семестров. Пепел сюда, пепел нам
на голову!
13. Вопреки репутации 13 номера, он у меня
будет заздравным. Цитирую наш Устав: «В
вузе создаются условия для свободного
обсуждения предложений» (о внесении
изменений в действующий устав). Ура!

Учёный совет 10.10.2011 принял решения об отчислениях на организационнотехническое обеспечение НИР КНИТУ.
На федеральную целевую программу
«Исследование и разработка по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России в 2007 – 2012 годы» приходятся
самые большие отчисления. А именно,
утверждены отчисления в размере 30%
при объёме финансирования до 10
млн. руб. и в размере 50% при объёме
финансирования свыше 10 млн. руб.
Допустим, подразделение А добилось
по этой программе 9 млн. рублей, а
подразделение В сумело добиться большего объёма финансирования, например,
12 млн. рублей. После отчислений, правила которых утверждёны
Учёным
советом КНИТУ,
А получит 9(1 - 0,3) = 6,3 млн. р.,
а В получит 12(1 - 0,5) = 6 млн. р.
Тот, кто обогнал, де-факто в результате
оказался в материальном проигрыше.
Это и занимательно, и поучительно.
Не надо бы при этом забывать
репутационную составляющую успеха.
Подразделение В себе в убыток
оказало материальную услугу другим
подразделениям
университета
на
3,3 млн. руб. большую, чем подразделение А.
Такой проект разработан под руководством проректора И.Ш. Абдуллина. Мы ни
в коем случае не «размахиваем руками
вслед свершившемуся», а в согласии с
заинтересованными сторонами пытаемся
дать критический анализ с целью предотвращения подобных недостаточно естественных казусов в будущем.
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ССА в новом формате
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ПРОШЛА В УНИВЕРСИТЕТЕ 21 ОКТЯБРЯ. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ, ВЕДЬ ЭТО БЫЛА УЖЕ ДЕСЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.
Подготовка началась задолго
до начала. К столу регистрации прибывали студенты, желая
получить новое доработанное
«Положение Союза студентов и
аспирантов» и бюллетень голосования. А ближе к началу в зал
прибыли почетные гости – ректор Герман Дьяконов, проректор
по УМР ЗИО Людмила Абуталипова, проректор по учебнометодической работе Александр
Кочнев, помощник проректора
Ирина Бочкова, а также президент РМОО «Лига студентов» Тимур Сулейманов. Прибыла также
делегация из Нижнекамского
филиала во главе с Марсом Хамидуллиным.
Конференция
торжественно
началась с гимна КНИТУ, приветственных речей гостей и вручения диплома «За поддержание
студенческой инициативы студентов КНИТУ» Тимуру Сулейманову. Также почетные грамоты за
подписью ректора получили 10
студентов, особо отличившихся
в общественной, спортивной и
научной деятельности.
На повестке дня был отчет о
деятельности ССА, с которым
участников ознакомил председатель Союза студентов и аспирантов КНИТУ Владислав Исаев. На
красочной презентации не уместился весь тот фронт работ, который в течение года выполняли
наши студенты. Заслушав отчет,
Герман Сергеевич подчеркнул
важность общения администрации вуза и студенчества. «Кто,
если не сам студент, расскажет

о том, что в университете плохо, укажет на больное место и
посоветует, как разрешить проблему».
На конференции также утверждалась новая символика Союза и
«Положение о ССА КНИТУ», которое полностью регламентирует
всю деятельность организации.
Из четырех заявленных кандидатов только один, Анатолий
Горшков, является студентомстаршекурсником. Артем Фадеев, Александр Енгачев и Динар
Валиуллин – второкурсники,
активисты своих факультетов
и ребята из ССП «Протон». Несмотря на свой юный возраст,
они весьма серьезно подготовились к борьбе за главенство в
Союзе. За неделю до выборов в
социальных сетях и комнате ССА
возникали бурные споры, звучали объективные и субъективные оценки кандидатов. Тем не
менее, делегаты конференции
сделали свой выбор, и девятым
председателем Союза студентов и аспирантов университета
большинством голосов был выбран студент четвертого курса
факультета химических технологий Анатолий Горшков.
Анатолий – очень творческий человек, он тесно связан
с хореографией. В университете многим знаком как участник
ГПСК «Техно». Более двух лет
Анатолий занимался в команде
черлидеров, в составе группы
занял первое место в I чемпионате по черлидингу в РТ. После
этого он решил выразить себя в

более свободном стиле и стал
заниматься в танцевальном коллективе GRANDESS, который,
кстати, попал ‘этой весной в
UNI-резерв. Помимо этого, Анатолий начал активно заниматься
студенческим самоуправлением
на своем факультете, взяв на
себя обязанности председателя.
Это позволило ему еще больше
приобщиться к общественной
деятельности, развить свои способности. Анатолий не раз доказывал свой конструктивизм,
серьезность и ответственность.
Наверное, каждый из знакомых
Анатолию ребят не раз слышал
от него фразу «Цель поставил –
полдела сделал». Целей у Анатолия предостаточно, и можно
быть уверенным, что он их достигнет.
Татьяна Фалалеева

Технологический - снова
в руководстве Лиги
8 ОКТЯБРЯ НА БАЗЕ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РМОО
«ЛИГА СТУДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН».

На торжественном мероприятии
присутствовали депутат Госсовета РТ,
Председатель Общественной молодежной палаты
РТ Евгений Ефимов, руководитель аппарата, советник генерального директора Исполнительной дирекции «Казань 2013» Лариса
Сулима, начальник отдела Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
Кирилл Жданов, начальник
отдела по работе с общественными объединениями
Исполкома Казани Фарида Валиуллина и помощник
проректора КНИТУ Ирина
Бочкова.
В этот день «Лига» отчитывалась о своей деятельности. Тимур Сулейманов
рассказал активистам о кон-

курсах на соискание мест в
Деревне Универсиады, на
получение грантов на оплату транспортных услуг, квартир по социальной ипотеке.
Рассказал он и о таких крупных проектах, как республиканская Студенческая весна, студенческая футбольная лига и турнир по минифутболу среди органов студенческого самоуправления
вузов и ссузов. Особую
роль в год 15-летия Лиги
играют вопросы трудоустройства студентов, например, совместные проекты с
ОАО «Татнефть» и компанией «Уфанет». Планы Лиги на
ближайшее время - премия
«Студент года», проект «Неделя студенческой солидарности», соревнования по киберспорту и многое другое.
Активистами был показан

видеоролик - своеобразный
отчет о поездке по городам
Поволжья. По результатам
отчета было принято решение созвать внеочередной
Конгресс студентов ПФО,
который, по предварительным данным, состоится в
марте 2012 года.
Самым ярким моментом
стало переизбрание вицепрезидентов РМОО «Лига
студентов РТ». Если смена
лидеров в руководстве комитетов по науке и образованию (Фаррух Бешбаев, КЮИ РПА МЮ РФ), по
правовым вопросам (Элина Фирсова, КЮИ РПА
МЮ РФ), по культурномассовым вопросам (Нестан Читая, УУ ТИСБИ) затронула наш вуз не столь
существенно, то лицо, выдвигающееся на пост вице-

президента комитета по
физической культуре, спорту и туризму, интересовало
хозяев больше всего. Выдвигался студент 3 курса
Института технологий легкой промышленности, моды
и дизайна нашего вуза,
председатель спортивнооздоровительной комиссии
студенческой секции профкома КНИТУ Элькин Искендеров. К счастью, волнение спало, когда подавляющим большинством голосов
Элькин был утвержден на
должность главного спортивного человека в Лиге.
Теперь голос студенческого
сообщества КНИТУ зазвучит еще ярче, поскольку уже
2 поста вице-президентов
Лиги из 7 занимают активисты КНИТУ.
Владислав Исаев

Непрерывное образование

Вперед,
в прошлое!
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ «ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ» БЫЛ ПРОВЕДЕН
В ВУЗЕ 12 ОКТЯБРЯ.
Все участники этого
уникального
конкурса
для школьников самых
разных возрастов были
объединены в пять номинаций: «Мое открытие»,
«В гости к бабушке», «Народные игры для детей и
родителей», «Но то был
добрый дым - дым очага», «Сказочное превращение». Две номинации
- «Мое открытие» и «В
гости к бабушке» - стали
самыми многочисленными и были разделены на
две подноминации: «Мое
открытие» - «Работы на
татарском языке» и «Работы на русском языке»,
«В гости к бабушке» - «Рукоделие» и «Питание».
Конкурсанты представили свои эссе и творческие работы на суд жюри,
а в малом зале ученого
совета была развернута
большая яркая выставка.
Всего в конкурсе приняли участие 360 ребят, из
которых 70 человек стали
победителями. С приветственным словом к конкурсантам
обратилась
проректор,
профессор
Любовь Овсиенко.
Призеров в номина-

циях «Сказочное превращение» и «В гости к
бабушке» («Рукоделие»)
представляла профессор
Э.Р.Хайруллина. Финалистов в номинации «Мое
открытие» по работам на
татарском языке озвучивала
представитель
жюри З.М.Магиярова –
доцент кафедры ОДО.
«Мое открытие» по работам на русском языке
представляла
профессор, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин О.Н.Коршунова.
Также Ольга Николаевна
поздравила призеров в
номинации «Но то был
добрый дым - дым очага». Номинация «В гости
к бабушке», подгруппа
«Питание»,
представила доцент кафедры пищевой
биотехнологии
Е.В.Петухова. В номинации «Народные игры
для детей и взрослых»
финалистов поздравила
Д.А.Чалдаева – доцент
кафедры социальной работы, педагогики и психологии.
Победители были награждены дипломами и
ценными подарками.
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Василий Аксенов:

«Жаль, что вас не было с нами»...
10 ОКТЯБРЯ В ДОМЕ-МУЗЕЕ В.АКСЕНОВА СОСТОЯЛАСЬ НЕОБЫЧНАЯ ВСТРЕЧА-КОНЦЕРТ С НАШИМ
ЗЕМЛЯКОМ, ИЗВЕСТНЫМ РОК-МУЗЫКАНТОМ И МУЛЬТИИНСТРУМЕНТАЛИСТОМ ОЛЕГОМ САКМАРОВЫМ.
УЧАСТНИК ЛЕГЕНДАРНЫХ РОК-ГРУПП «АВАРИУМ», «НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС», «Ю-ПИТЕР» ПОДЕЛИЛСЯ
ВОСПОМИНАНИЯМИ О СВОЕЙ ДРУЖБЕ СО ЗНАМЕНИТЫМ ЗЕМЛЯКОМ И СПЕЛ СВОИ ЛУЧШИЕ ПЕСНИ.
Олег Сакмаров играл не только с Борисом Гребенщиковым и
Вячеславом Бутусовым – он аккомпанировал на флейте и саксофоне Василию Аксенову, выступал с ним перед молодежной
аудиторией. Его воспоминания на
концерте в Доме Аксенова были
неожиданны и трогательны.
В конце 90-х Олег стал близким другом писателя, познакомившись с ним после концерта
«Аквариума» в Джорджтаунском
университете Вашингтона в 1997
году. «Василий Павлович оказался изумительным собеседником,
замечательным
рассказчиком,
деликатнейшим человеком с
тонким чувством юмора», - рассказывает Олег. - После вашингтонского концерта его отношение к нашей музыке и року изменилось». В дальнейшем они
создали новый жанр: исполнение
авторских стихов под джазовые
импровизации.
«Принято считать, что Аксенов
любил джаз – на самом деле его
музыкальные пристрастия были
гораздо шире, - объяснил музы-

кант. - Он любил рок, его отличало отменное чувство ритма и
стиля». Так родился творческий
проект двух земляков: писатель
читал стихи из романов, а музыкант создавал импровизированный музыкальный контрапункт на
флейте и саксофоне.
Музыкант показал уникальный
видеофильм, снятый в декабре
2007 года во время последнего
публичного выступления писателя: на сцене известного московского клуба Аксенов читал свои
стихи под фри-джаз группы Олега Сакмарова. Глубокие строки
поэзии Аксенова очень точно
легли под медитативную музыку
флейты, гитары и перкуссии.
С Аксеновым Сакмарова объединяли, в том числе, и воспоминания о городе детства Казани,
центральных улицах, по которым
они оба ходили в юности. «Моя
мама чуть ли не в одной школе
с ним училась, на одной улице
жили. С детства об этом было
много разговоров. И книги его я
читал не как литературные произведения, а как единую хронику

жизни удивительного человека. А
книга его матери Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» перевернула мировоззрение и стала настольной для меня».
Но не только уникальными
воспоминаниями об Аксенове запомнится вечер в доме писателя.
Музыкант исполнил на вечере
свои лучшие авторские песни, в
том числе кельтскую «Королеву»
из спектакля Глеба Панфилова
«Аквитанская львица» на сцене
знаменитого столичного «Ленкома», сыграл на саксофоне, флейте и рояле, рассказал множество
баек об известных людях.
Сюрпризом для гостей вечера
стало появление на импровизированной сцене музея известного скрипача и руководителя
Государственного
камерного
оркестра «La primavera» Рустема
Абязова, с которым Олег учился
когда-то в спецмузшколе при Казанской консерватории и создал
там рок-группу «Диез». Передавая друг другу гитару и поочередно садясь за рояль, лучшие
друзья пели песни Градского,

Осеннее настроение в
ДАС №2

Казанская осень в
этом
году
выдалась
пасмурной: редко появляется солнце, тучи на
небе становятся частым
явлением, на улице прохладно и сыро. Да и к
тому же осень - время
депрессий. Как же справиться с тоской, иногда
необъяснимой? В нашем
ДАС решили подойти к
этому вопросу
новаторски: решили провести
«Осенний бал».
Мероприятие состоялось, как и планировалось,
13 октября в
актовом
зале
общежития. По
задумке,
бал
решено
было
провести
в
форме конкурса между этажами. Самыми
дружными в перекличке оказались первый и

ч
четвёртый
этажи. Далее
- презентация осенних
п
поделок.
Первый этаж
н
назвал
свою композиц
цию
«Корона осени». Её
п
представила
симпатичн
ная
девушка, прошедш
шаяся
по залу, как по
п
подиуму.
Третий этаж
составил
икебану «Бус
кет
осени». Порадовал
к
презентацией
и четвёрп
тый
этаж: выразительт
ным
чтением стихотвон
рения
А.С.Пушкина они
р
представили
красивую
п
композицию
«Унылая
к
пора»
и плакат «Осенп
нее
настроение», где
н
отразилось
видение жио
вописной осени с высоты четвёртого этажа.
Особенно запомнился конкурс с шариками:
привязав шарик к ноге,
многочисленные участники должны были уберечь свой, лопнув при
этом шар противника,
причем исключительно
ногами.

В завершении участники показали творческие номера. Здесь, несомненно, постарались
все: зажгли зал битбоксом, исполнили песню
«Чистый воздух, как
едкий дым» под электрогитару, порадовали
искромётным юмором сценкой об утреннике в
детском саду.
Не обошлось без подарков. Первое место
разделили правое и левое крылья четвёртого
этажа, первый этаж занял второе место. Они
и получили памятные
грамоты и вкусные торты.
«Осенний бал» прошёл «на ура». Студенты
зарядились массой позитива, и об осенней
тоске они позабудут теперь надолго!
Поделились осенним
настроением Давлят
Гибадулин и Ольга
Красноперова

«Песняров», русские романсы,
шутили и импровизировали.
Представители
вузовской
общественности и творческой
интеллигенции, собравшиеся в
зале, с удовольствием подпевали музыкантам.
«Уверены: то, что происходит
сегодня в нашем доме, точно бы
пришлось Василию Павловичу
по вкусу, ведь он так любил музыкальные импровизации, был
удивительным
жизнелюбом»,
- поделились в конце вечера
хозяйки дома: директор музея
Ирина Аксенова и испольнитель-

ный директор Юлия Хусаинова.
Концерт был организован
пресс-центром Казанского национального исследовательского
технологического университета
при активной поддержке профкома КНИТУ, а среди его зрителей большинство составляли сотрудники университета.
Зрители долго не расходились,
с удовольствием слушая музыкантов и подпевая им. А выпускник
КХТИ Леон Галеев стал дирежером импровизированного хора из
зрителей и героев вечера.
Алла Кайбияйнен

Как встретишь первый год,
так его и проведёшь!
МЫ, НОВОИСПЕЧЕННЫЕ СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА НЕФТИ И НЕФТЕХИМИИ 2011 ГОДА,
ВСТРЕТИЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ВМЕСТЕ С ОРГАНИЗАТОРАМИ, УЧАСТНИКАМИ
И ГОСТЯМИ НА НАСТОЯЩЕМ ШОУ. ЭТО ДОЛГОЖДАННОЕ ДЛЯ НАС МЕРОПРИЯТИЕ - «ДЕНЬ
ПЕРВОКУРСНИКА ФАКУЛЬТЕТА НЕФТИ И НЕФТЕХИМИИ» - ПРОШЛО 12 ОКТЯБРЯ В АКТОВОМ
ЗАЛЕ КОРПУСА Д.
Программа
концерта
была насыщенной и интересной, ребята выложились
на все сто процентов – были
песни, танцы, очень смешной СТЭМ. Первокурсники
подготовили
интересные
видео ролики на разные
темы, такие как «Приемная
комиссия», «ССА», «Казань
глазами первокурсников» и
другие.
Мероприятие было хорошо организовано. Показ
видеороликов чередовался
с выступлениями первокурсников, что настраивало
зрителей
на позитивную
волну. Ведущие Сулейман
Хуснутдинов и Максим Кожемякин на протяжении
всего концерта поддерживали веселую ноту.
Особенно понравилось
выступление
студентов
группы 411112. «Лебединое озеро» в их исполнении
заиграло по-новому, невероятно смешно и запоминающе: парни в белых пачках «зажгли» зал. Но самый
удивительный момент в
этом танце был, когда Иван
Меркулов с легкостью сделал шпагат, а затем встал
на мостик. Публика ликовала! Такое же впечатление произвела на зрителей
веселая музыкальная сценка по мотивам известного
мультфильма
«Антошка».
Забавный Антошка поразил
всех. Студенты этой группы

исполнили
трогательную
песню под гитару. Весь
зал подпевал. Группы подготовили очень смешные
миниатюры. Группа 411144
серьезно подготовилась к
своему выступлению. Шутки, музыкальные сценки и
просто отличный юмор, в
лучших традициях КВНа.
Танцевальные
номера порадовали зрителей
разнообразием стилей и
направлений. Было заметно, что участники хорошо
подготовились и затратили на это немало времени. Пародия на рекламу с
участием Хью Джекмана,
Елена Сидорова из группы
411111, исполнившая танец «Искала», электродэнс

и другие номера сопровождались бурными аплодисментами.
Ну и, конечно, видеоролики… Они внесли особое
настроение. Ново-русский
ССА, приемная комиссия
в стиле «Mortal Kombat»,
путешествие в будущее от
группы 411143 и многое
другое
сопровождалось
овациями.
Все группы подошли к
подготовке очень серьезно
и творчески, сумели порадовать зрителей, подарив
им удивительный вечер,
полный веселых моментов
и приятных сюрпризов.
Вахитова Алина,
гр. 411141,
газета «Нефакт»
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Радуемся
успехам наших
шахматистов
В Астрахани с 17 по 25 августа прошёл международный шахматный фестиваль «Astrakhan-open 2011».
В нем приняли активное участие студенты КНИТУ. Результаты не заставили себя ждать. В турнире А среди
мужчин из 68 человек наш Олег Лянгузов (228121)
занял третье место. Среди девушек одной из сильнейших оказалась Луиза Валиуллина (419131) – у неё
второе место. Эти же ребята успешно выступили и на
Кубке России по быстрым шахматам. В этом турнире
участвовали 5 гроссмейстеров и 10 мастеров. У Олега – 9-е, а у Луизы – 3-е место.
В Санкт-Петербурге с 18 по 29 августа проходил
женский форум «Памяти ЧМ Руденко». Из 43 участниц
(6 гроссмейстеров и 17 мастеров) наша студенткапервокурсница Любовь Маркелова вторглась в их
ряды и заняла второе место с 5 очками из 9 (общее
17) среди кмс.
На «Чемпионате РТ до 18», проходившем в Казани
с 20 по 29 августа, Рамиль Садыков завоевал серебро.
С 20 по 29 сентября состоялось первенство России по шахматам (СОК «Радуга», р-н Туапсе), в котором приняло участие 12 команд. Всего участвовало
37 игроков: 28 мужчин и 9 девушек. Призёром чемпионата стала Алина Яруллина (318141), завоевав
среди фаворитов (2583!) почётное 3-е место, набрав
в личном зачете 4,5 очка.
В командном зачёте наши ребята сначала лидировали, но затем фортуна от них несколько отвернулась, и они пропустили вперед сборные СГСЭУ,
УрФУ, ЕГУ, СПбГПУ, ИжГТУ. Жаль, что регламентом
не предусматривались прямые командные матчи.
Отметим также личные результаты: мф Олег Лянгузов – 6 очков, 6е место, Красивые результаты – у
кмс Луизы Валиуллиной – 3 очка, 7 место среди девушек.
Достигнутые результаты – трудовые, все партии
ждут изучения. Накопленный опыт – бесценен. Желаем его применения в очередных турнирах!
Расписание занятий Спортсекции шахмат: каждый
вторник и четверг – с 15.30 (2 – 3 часа) в ауд. М-26
кафедры физвоспитания и спорта.

Кафедра
смеха
Одна знакомая дама просила Эйнштейна позвонить
ей, но предупредила, что номер её телефона очень
сложно запомнить:
«24-361. Запомнили? Повторите!»
Эйнштейн удивился:
«Конечно, запомнил! Две дюжины и 19 в квадрате».

***
Если единица измерения физической силы - Ньютон, то единица измерения силы ума должна быть
- Тайсон.

***
- У меня не математический склад ума!
- Склад? Громко сказано. У тебя так, подсобка...

***
Пьяный физик отдыхает на скамейке, прикрывшись
учебником «Теория поля». К нему подходит прохожий
и говорит:
- Агроном, а нажрался, как физик.

***
Двое химиков в лаборатории:
- Вась, опусти руку в этот стакан.
- Опустил.
- Что-нибудь чувствуешь?
- Нет.
- Значит, серная кислота в другом стакане.

***
Сидят в кафе два физика. Мимо проходит девушка.
Один физик говорит другому:
— Ты смотри, какое интересное сочетание атомов!

В здоровом теле – здоровый дух,
Этот лозунг ещё не потух!
В прекрасный субботний
день 15 октября многие студенты, живущие в общежитиях нашего вуза, проснулись с одними и теми
же мыслями. Именно в этот
день всем суждено было
погрузиться в настоящую
битву за кубок профкома в
Спартакиаде между ДАС.
Соревнование, которое стало традиционным, пользуется большой популярностью
у наших студентов. К тому
же, у команд появился большой стимул к победе, когда
они узнали про сертификат
в размере 10 тысяч рублей,
который пойдет на покупку
спортинвентаря для общежития.
Возможность
проявить
себя была у каждого, ведь
программа
Спартакиады
включала большое количество разных видов спорта.
Не остались в стороне и
болельщики, которые боро-

лись за звание лучшей группы поддержки.
Первый соревновательный день собрал в корпусе
«М» внушительное количество участников и болельщиков. Последние проявляли
себя настолько активно, что
даже судьи не слышали друг
друга, а у некоторых и вовсе
уши закладывало. Уже ко
второму дню стали известны
результаты по настольному
теннису и стритболу среди
девушек и юношей. А в четверг 20 октября в А-круглом
зале был проведен турнир
по интеллектуальным играм
на тему «Спорт». 22 октября
студенты сыграли в шашки и
шахматы, прошли соревнования по легкой атлетике.
На протяжении двух недель нешуточные страсти
кипели у футболистов и волейболистов, а итогом соревнования стали «Веселые
старты».

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ
между ДАС КНИТУ
на Кубок профкома
Футбол
1 МЕСТО - Эврика (ДАС №1).
2 МЕСТО - Друзья (ДАС №4).
3 МЕСТО - Искра (ДАС №3).
Волейбол (муж)
1 МЕСТО - Шторм (ДАС №5).
2 МЕСТО - Авангард (ДАС №2).
3 МЕСТО - Спарта (ДАС №4).
Волейбол (жен)
1 МЕСТО - Олимп (ДАС №3).
2 МЕСТО - Фортуна (ДАС №1).
3 МЕСТО - Редбулл (ДАС №4).
Стритбол (муж)
1 МЕСТО - Пряники (ДАС №4).
2 МЕСТО - Экстрим (ДАС №5).
3 МЕСТО - Баскетболеры (ДАС №2).
Стритбол (жен)
1 МЕСТО - Надежда (ДАС №5).
2 МЕСТО - Фортуна (ДАС №1).
3 МЕСТО - Стрела (ДАС №3).
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Наиболее ярко и живо
проявляли себя болельщики
ДАС №3 и болельщики ДАС
№5 (кричалки, куча красочных плакатов, флаги, шумовая поддержка, зажигательные девушки с помпонами).
Они же и разделили приз как
лучшие группы поддержки.
В общем, соревновательная
атмосфера была на высоком
уровне. Стоит отметить, что
равнодушных к спорту в эти

Настольный теннис
1 МЕСТО - ДАС №5.
2 МЕСТО - ДАС №3.
3 МЕСТО - ДАС №2.
Интеллектуальная игра
1 МЕСТО - ДАС №2.
2 МЕСТО - Знатоки (ДАС №5).
3 МЕСТО - Умники (ДАС №4).
Шахматы
1 МЕСТО - Каисса (ДАС №4)
2 МЕСТО - Шах и Мат (ДАС №3)
3 МЕСТО - Ладья (ДАС №5)
Шашки
1 МЕСТО - Фортуна (ДАС №3).
2 МЕСТО - Черная ферзя (ДАС №4).
3 МЕСТО - Огонь (ДАС №1).
Легкая атлетика
1 МЕСТО - Казанский тигр (ДАС №1).
2 МЕСТО - ДАС №4.
3 МЕСТО - Комета (ДАС №3).
Весёлые старты
1 МЕСТО - Фортуна (ДАС №2).
2 МЕСТО - Лидеры (ДАС №1).
3 МЕСТО - Ералаш (ДАС №5).

Учредитель - ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
Адрес: 420015, Казань, ул. К.Маркса, к. А-157
Тел. (843) 231-95-50
gazeta@kstu.ru

дни замечено не было. По
результатам проведенного
в университете опроса, 60%
студентов ведут спортивный
образ жизни, а спорт, по
их словам, является значительной частью их жизни.
Остальные 40%, хотя бы изредка, но всё же занимаются спортом.
Ждем с нетерпением третьего турнира!
Руслан Шаймарданов

Лучшим игроком по футболу признан Роман Рустами (ДАС
№4).
Лучшим игроком по волейболу среди мужчин признан Ринат Дарбаев (ДАС №5). Лучшим
игроком по волейболу среди
девушек призанана Екатерина
Павлова (ДАС №1).
Лучшим игроком по стритболу среди мужчин признан Илья
Степанов (ДАС №5). Лучшим
игроком по стритболу среди
девушек признана Алия Галимуллина (ДАС №3). Лучшим спортивным организатором ДАС
признан Иван Егоркин (ДАС №2).
Лучшими группами поддежки
признаны ДАС №3 и ДАС №5.
Обладателем Кубка профкома КГТУ на СПАРТАКИАДЕ
между ДАС КНИТУ стал ДАС №5
+ сертификат на 10000 руб.

Время подписания в печать:
по графику - в 16.00, фактически - 19.00.
Отпечатано в типографии ООО «КАРТИ»,
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