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Хорошие новости
«Отличник года КНИТУ 2011»
Цвет студенчества КНИТУ, преподаватели и почетные гости собрались
30 ноября в КРК «Пирамида» на VI Церемонии вручения премии «Отличник
года». С красочным праздником ребят
поздравила Заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова:
«Неужели у вас столько отличников?
- удивилась она. - У меня складывается впечатление, что вся экономика
Татарстана работает на ваш вуз: все
новые предприятия нефтехимии, развивающиеся IT, нанотехнологии, пищевая и легкая промышленность - кто
там будет востребован? Конечно, вы.
Так что у вас великое будущее, и вы
все такие красивые и умные».
Конкурс подвел итоги активной работы студентов и аспирантов вуза в
течение года по 11 номинациям. Лучшими из лучших по итогам года стали
аспирантка Юлия Туманова («Научное
достижение года», ИП), Алексей Райков («Аспирант года», механический
факультет), Отряд волонтеров ИХТИ
«Технология добра» («Доброе сердце»), Резеда Ахметова («Волонтер
Универсиады», ФННХ), Разиля Замалова («Общественный деятель»,
ФЭМТО), Алина Яруллина («Спортивное достижение года», ФСГТ), поисковый отряд «Химик» («Студенческая
организация года»), Артем Сагателян
(«Лучший журналист», ИП).
Лучшим проектом года был признан
1-ый университетский фестиваль студенческих короткометражных фильмов
«Попкорн», а вот в категории «Творчество года» победителями стали все
три номинированных коллектива: шоубалет театр «GRANDES», вокальноинструментальный ансамбль «ДНКА»,
ансамбль русской песни «Красота»
(НХТИ) и команда КВН «Привет». В
особой спецприза «Пятерка с плюсом» была удостоена преподаватель
кафедры неорганической химии Маргарита Азизова.
Заветную призовую «пятерку» победителям вручали также лидер группы
«Мураками» Диляра Вагапова, представитель Минобрнауки РТ Дмитрий
Темников, директор «Химграда» Дамир Муратов, Фарида Галиуллина и
Аркадий Карбаев из дирекции Универсиады, проректор Людмила Абуталипова, деканы КНИТУ. Великолепное
шоу не только продемонстрировало
яркие талантливые номера, оно было
полно неожиданных находок, остроумных реприз, а поздравление в каждой
из номинаций было уникальным.
Гран-при и звание «Отличник
года» завоевал Константин Терещенко,
4-курсник
механического
факультета, многократный чемпион
международных олимпиад по теоретической механике.

Анатолий Чубайс:

Центр кластерного развития РТ с участием КНИТУ –
лучшее малое инновационное предприятие России
11 ноября Председатель Правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс и Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов посетили Центр кластерного развития Республики Татарстан в области переработки полимеров,
размещенный на территории технополиса «Химград». Презентацию ЦКР РТ провели ректор КНИТУ Герман Дьяконов
и руководитель Центра кластерных технологий РТ Вадим Бахитов.
Гостям был представлен
прои зв одс твенно-эксп ери
ментальный центр в составе
ЦКР (ПЭЦ), который является
не только полигоном для испытания и внедрения научных
разработок, но и прекрасной
площадкой для обучения студентов. На базе ПЭЦ студенты
и аспиранты КНИТУ получают
прямой доступ к современному промышленному оборудованию по переработке полимеров: термопласт-автомату,
пленочной машине и гранулятору. Здесь под контролем

специалистов можно получить
ценные практические навыки
работы на современном оборудовании по самым передовым технологиям.
По словам Германа Дьяконова, уникальность проекта
состоит в том, что здесь молодёжь может не только прак
тиковаться, но и делать первые
шаги в предпринимательстве.
В производственно-экспери
ментальном центре созданы
все условия для проведения
практических испытаний, необходимых при создании но-

вых технологий, а также при
выполнении дипломных и
аспирантских проектов. Более того, прямо здесь есть
возможность получить пилотную партию готовой продукции, а без этого сегодня невозможно выйти на рынок и
приступить к стадии коммерциализации инноваций.
Главу «Роснано» также ознакомили с совместными разработками ЦКР РТ и КНИТУ:
морозостойкой
композицией, огнестойкой композицией, термоусадочной пленкой,

сажевым концентратом и рециклинговым ПВД со стеарином. Анатолий Борисович отметил, что Центр кластерного
развития РТ, где над проектами совместно работают научные сотрудники КНИТУ и производственный персонал Центра, показателен для других
регионов Российской Федерации и его смело можно назвать лучшим малым инновационным предприятием, созданным по 217 Федеральному
Закону.

Обеспечить наноиндустрию
На базе КНИТУ будет создаваться
образовательный центр в области
нанотехнологии по подготовке кадров

ОАО «Роснано»
Татарстане. Об этом, в частности,

для подразделения
в

шла речь на совещании по обсуждению
перспектив развития нанотехнологии

Республике
Татарстан, прошедшем 11 ноября в Доме
Правительства РТ, участие в котором
принял ректор КНИТУ Герман Дьяконов.
и наноиндустрии в
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На Ученом совете

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заседание Ученого совета 30 октября было посвящено трем основным вопросам
– развитию Бугульминского филиала, концепции интеграции инженерного и
социально-экономического образования, а также фиксации фонда оплаты труда
сотрудников.

Ко дню рождения ректора нашего университета Г.С.Дьяконова,
которое отмечалось 11 ноября, в его адрес поступило более ста
сорока поздравлений.
Из Правительственной телеграммы Президента РТ Р.Н.Минниханова.

«Уважаемый Герман Сергеевич!
Примите искренние поздравления по случаю дня вашего рождения. В
Татарстане хорошо известна семья Дьяконовых, жизнь которых неразрывно связана с наукой и высшим образованием, Казанским технологическим университетом и его достижениями. Сегодня университет, как и
вся система высшего образования в целом, проходит период масштабных
преобразований, но я рассчитываю, что под вашим руководством вуз
останется неизменным в одном – всегда будет готовить специалистов
высокой квалификации для самых востребованных направлений промышленности. Искренне желаю вам успехов в работе, здоровья, благополучия.
Всего самого наилучшего.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

«Пусть Ваш профессионализм и организаторские способности всегда
помогают Вам в вашей работе, направленной на развитие российского
образования».
Заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия»
в Государственной Думе Федерального собрания РФ Н.И.Булаев.

«Присущие Вам деловые качества, компетентность, целеустремленность, высокая работоспособность позволяют достигать значительных успехов в вашей деятельности. Под Вашим руководством коллектив университета вносит свой вклад в дальнейшее развитие химикотехнологической отрасли экономики России.
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшин.

«Своим профессионализмом и ответственностью, взвешенностью и
точностью принимаемых решений вы снискали авторитет среди коллег.
Ваша активная трудовая деятельность способствует эффективному
развитию образования в Республике Татарстан.
Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш.Халиков.

«Отрадно, что под вашим руководством в КНИТУ ведётся постоянная
работа по совершенствованию образовательного процесса, внедрению современных научных разработок в обучение и в производство. Подписанное недавно с холдинговой компанией «Композит» соглашение является
убедительным примером эффективности такой работы. В результате
тысячи молодых специалистов Татарстана открывают для себя новые
и востребованные специальности. Удачи вам в вашем благородном и важном деле».
Руководитель Аппарата Президента РТ Ю.З.Камалтынов.

«Безусловно, достижения КНИТУ во многом являются результатом
вашего личного труда, настойчивости, а также смелых и креативных
решений. Многие ваши выпускники сегодня работают в ОАО «ТАНЕКО».
Абсолютное большинство из них отличается высоким профессионализмом, творческим подходом к решению любых задач и активной жизненной позицией».
Гендиректор ОАО «ТАНЕКО» Х.А.Багманов.

«Возглавляя Казанский национальный исследовательский технологический университет, Вы вносите большой вклад в модернизацию высшей
школы республики и всей страны, наращивание научно-производственного
потенциала региона, тем самым способствуя решению задачи принципиальной важности: соединить образование, науку и производство на основе формирования конкурентоспособного сектора научных исследований».
Ректор КФУ И.Р. Гафуров.
Поздравления поступили также от мэра Казани И.Метшина, руководителя
Аппарата Кабинета министров РТ Ш.Х.Гафарова, руководителя Исполнительного
комитета г.Казани А.В.Песошина, глав районов Республики Татарстан, председателя
комитета Госсовета РТ Р.И.Валеева, депутата Госдумы РФ И.М.Берхеева,
министра энергетики РТ И.Ш.Фардиева, Советника Премьер-министра РТ,
управляющего филиалом «Газпромбанк» Б.П.Павлова, министра информатизации
и связи РТ Н.А.Никифорова, министра труда, занятности и социальной защиты РТ
А.Р.Шафигуллина, министра экономики РТ М.Р.Шагиахметова, министра МВД по РТ
А.А.Сафарова, министра юстиции РТ М.М.Курманова, Прокурора РТ К.Ф.Амирова,
министра финансов РТ Р.Р.Гайзатуллина, министра по делам молодежи, спорту
и туризму РТ Р.Т.Бурганова, председателя Конституционного суда Республики
Татарстан В.Демидова, гендиректора ОАО «Нижнекамскнефтехим» В.М.Бусыгина,
гендиректора ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» Р.С.Яруллина, гендиректора
компании POZIS Р.Ш.Хасанова, гендиректора ОАО «КМПО» Д.З.Каримуллина,
Председателя правления ТПП РТ Ш.Р.Агеева, гендиректора АНО «Исполнительная
дирекция» XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани В.А.Леонова,
заместителя гендиректора ОАО «Татнефть», директора УК «Татнефть-Нефтехим»
З.Ф.Шарафеева, директора Инвестиционно-венчурного фонда РТ А.Т.Айдельдинова,
Президента АН РТ А.М. Мазгарова, директора ОАО «Татэнергосбыт» М.Минибаева,
ректоров ведущих вузов России и Татарстана, управляющих банками и многих,
многих других.

Концепцию развития Бугульминского филиала представила его директор профессор
Татьяна Бурдикова. Филиал существует уже
16 лет и за это время приобрел в регионе
добрую репутацию. Он был создан в 1995
году на базе общетехнического факультета КГТУ. Сегодня в трех зданиях учится 450
студентов, на 4 кафедрах работают 39 преподавателей, в том числе 8 докторов и 19
кандидатов наук, причем 60 % преподавателей – «штатники». Реализуется 17 образовательных программ высшего профобразования, создано несколько лабораторий,
3 компьютерных класса, в библиотеке собран книжный фонд из 17 тыс. наименований, используется 750 электронных учебников и пособий. На базе филиала проводятся
крупные региональные научные конференции. Театр моды «Авангард» является победителем международных конкурсов, налажено студенческое самоуправление.
Т.В.Бурдикова обозначила проблемы и
задачи филиала: увеличить срок обучения
студентов до 4 лет на базе самого филиала,
усилить его интеллектуальный потенциал,
включить в графики лицензирования новые
направления подготовки, до 2019 года получить лицензию на программы СПО, увеличить число штатных преподавателей, повышать их квалификацию и отправлять на
стажировки за границу. Эти меры позволят
увеличить к 2014 году контингент до необходимой цифры в 500 человек. В филиале учится 60 % приезжих студентов, поэтому здесь актуально расширить применение
дистанционных методов обучения.
Важно также образование кластера и реализация совместных проектов с важнейшими партнерами вуза – проектным институтом ТатНИПИнефть им.В.Д.Шашина, филиалом «Вамин» и др. При взаимодействии
с партнерами необходимо также организовать выпускающую кафедру. Программой
развития филиала предусмотрено дальнейшее развитие научных исследований (сейчас готовится 7 докторских диссертаций),
увеличение числа публикаций, рост доходов от НИР и внебюджетной деятельности.
В бурной дискуссии, развернувшейся после выступления директора филиала, приняли участие профессора В.И.Курашов,
С.И.Поникаров, О.В.Стоянов, В.В.Авилова,
В.Ф.Сопин,
проректоры
И.А.Абдуллин,
В.Г.Иванов и другие. Завкафедрой менедж
мента профессор Георгий Семенов настаивал на проведении выпускной аттестации студентов в Казани, ссылаясь на, якобы, низкое качество подготовки в филиале. В защиту концепции развития выступил
проректор Ильнур Абдуллин. Он отметил,
что филиал является наиболее динамично развивающимся подразделением вуза,
открывающим свои ворота на юго-востоке
Татарстана для абитуриентов из соседних
Башкирии, Самарской и Ульяновских областей. В условиях жесткой конкуренции
ослабление позиций филиала с радостью
бы встретили коллеги из филиала КНИТУ-

КАИ в Бугульме. Немаловажным является и
вопрос о возможности обучения студентов
в своем городе, без расходов на транспорт
и проживание. Главным же является то, что
филиал работает в самом сердце нефтяного района республики и обеспечивает
вузу хорошие партнерские отношения с отраслевым институтом ТатНИПИнефть, ОАО
«Татнефть». К 2019 году в филиале планируется расширение подготовки магистров.
О том, что сильный филиал – наше дополнительное преимущество, и надо ему давать свободу развития и оказывать доверие, говорил и ректор Г.С.Дьяконов.
Вилора Авилова рассказала об эффективном взаимодействии кафедры экономики с
филиалом в Бугульме. Советник ректората
профессор Сергей Дьяконов заметил, что
дискуссия о том, расширяться или сужаться, носит закономерный характер. «Если мы
в нашем инженерном образовании будем
продолжать работать, как раньше, – на нем
скоро можно поставить крест, - отметил
Сергей Германович. - Сегодня нужно искать
новые инструменты развития, о чем говорили и участники прошедшей у нас в октябре
международной научной школы с участием
представителей 26 российских исследовательских университетов. И филиалы являются эффективным инструментом развития,
их нужно всячески поддерживать».
Профессор В.Ф.Сопин предложил начать
в филиале подготовку кадров, совместно с
ТатНИПИнефть, для нефтеразведки и неф
тедобычи.
В результате голосования концепция развития филиала была принята с учетом замечаний о необходимости повышения качества подготовки студентов.
По вопросу о фиксации фонда оплаты
труда выступил главный бухгалтер Юрий
Кадушкин. Он сообщил об индексации заработной платы на 6,5 %, произошедшей в
октябре 2011 г. в соответствии с распоряжением Правительства РФ. При этом главбух пояснил, что вузам была дана свобода
выбора формы проведения этой индексации: временной (через надбавки) или постоянной. Наш университет пошел путем
более стабильным, напрямую увеличив
оклады (дополнительно к уже прошедшему
в июне увеличению на 6,5%).
На Совете была также утверждена организационная структура Института и факультета военного обучения. Сегодня она включает в себя 3 кафедры и отделение учебной и тренировочной аппаратуры.
О концепции интеграции инженерного
и социально-экономического образования
выступила директор ИУЭСТ Раушания Зинурова (см. материал на с.5). Незадолого
до заседания она с успехом выступила с
докладом об осуществляемой в КНИТУ модели интеграции на заседании Совета Федерации в Москве, который вызвал большой интерес российской общественности.
Директор ИУЭСТ сообщила коллегам о последующем вскоре изменении названия и
бренда института управления, экономики и
социальных технологий, деятельность которого будет направлена, в том числе, на
подготовку инженеров к предпринимательской деятельности. Вопрос о необходимости интеграции представляется сегодня настолько актуальным, что ответственность за исполнение концепции взял на
себя сам ректор. Концепция была принята после дискуссии о включении в зону ответственности за реализацию её не только
проректоров, но и деканов и заведующих
кафедрами.
Ученый совет принял кандидатуры двух
старейших преподавателей вуза на присвоение звания заслуженного методиста
– В.Г.Каргина и доцента кафедры физвоспитания и спорта Л.А.Беляева. Тайным
голосованием были
также утверждены
кандидатуры на присвоение звания профессора – это И.В.Гилязетдинова (кафедра МиПД) и доцент кафедры экономики, зам.директора Высшей школы экономики КНИТУ С.Ш.Останина. На присвоение звания доцента претендовали 9 преподавателей (Ю.А.Фирсова, И.И.Шарапов,
Т.П.Павлова,
В.Э.Ткачева,
Н.И.Никифорова, А.Н.Николаев, Д.А.Ахметова,
М.Н.Астраханцева и М.М.Андреева): большинством голосов эти кандидатуры были
утверждены.

Начало на стр.1
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Обеспечить
наноиндустрию

Научно-образовательный кластер КНИТУ

Равиль Муратов:

Нефтехимия сегодня творит
чудеса

Начало на стр.1

Выступая на совещании, председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс отметил, что
Татарстан является сегодня одним из регионов
- лидеров России не только в сфере нанотехнологий, но и в инновационной экономике в целом.
«У республики есть все для этого - промышленный и вузовский потенциал, желание развиваться, – отметил он. - Именно поэтому «Роснано»
предъявляет к Татарстану высокие требования и
запросы: мы видим, что регион может и должен
развиваться еще более динамично».
С докладом о перспективах сотрудничества
предприятий Татарстана с ОАО «Роснано» выступил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. В частности, он предложил рассмотреть
возможность создания в республике подразделения проектной компании «Роснано». Как считает
глава Минэкономики РТ, важнейшим вопросом
при этом становится подготовка кадров для наноиндустрии, и основные задачи в этой сфере
республика возлагает на КНИТУ. Как подчеркнул
министр, на базе технологического университета
будет создан образовательный центр в области
нанотехнологий, а сам вуз войдёт в состав инжиниринговой компании по нанотехнологиям.
По окончании мероприятия Анатолий Чубайс и
Рустам Минниханов поздравили Германа Дьяконова с днем рождения. Глава «Роснано» и Президент РТ пожелали Герману Сергеевичу больших
успехов в работе.

3 ноября в университете состоялось заседание Координационного совета научно-образовательного
кластера Казанского национального исследовательского технологического университета, созданного
в апреле этого года Постановлением Кабмина РТ и объединяющего КНИТУ, учреждения начального и
среднего образования и отраслевые предприятия республики.
На заседании собрались представители кластера во главе с первым
заместителем Премьер-министра РТ
Равилем Муратовым, а также заместитель министра образования и науки РТ
Андрей Поминов, руководители крупнейших предприятий и организаций
Татарстана, связанных с нефтехимической отраслью.
Со вступительным словом к присутствующим обратился Председатель
Координационного Совета кластера,
Первый Вице-премьер Правительства
РТ Равиль Муратов: «Нефтехимия сегодня творит чудеса, и это ставит
много серьезных задач по подготовке
молодежи: она должна стремиться к
знаниям, оставаться учиться в аспирантуре, а мы ее должны заинтересовать, - отметил Равиль Муратов. - Так
что работы сегодня – непочатый край,
но я уверен, что эти задачи будут вашим вузом решены, ведь во главе у

Наша гордость
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
профессор кафедры технологии основного органического и
нефтехимического синтеза Ф.Р.Гариева и доцент кафедры
машиноведения С.Г.Кондрашова.
Аттестат доцента вручён доценту кафедры менеджмента и
предпринимательской деятельности С.С.Ахметзяновой.
Почётной грамотой ректора ФГБОУ ВПО «КНИТУ» награждён начальник учебно-экспертного Центра и менеджмента качества А.П.Светлаков.
Благодарностью комитета по делам молодежи исполнительного комитета г. Казани награждён коллектив КНИТУ за
большой клад в развитие молодежной политики г.Казани.

Хорошие новости
24 ноября в Российском университете дружбы народов
(г.Москва) прошёл семинар-совещание «Консорциум как эффективная форма взаимодействия для повышения конкурентоспособности вузов». Обсудить актуальные вопросы
собрались ректоры и проректоры ведущих российских университетов, совершенствующих систему управления вузов и имеющих успешную практику в данной области. КНИТУ на встрече
представлял ректор Герман Дьяконов.
В рамках совещания был обсужден пакет документов по
созданию Консорциума вузов и утверждены основные направления его деятельности:
• Совместная подготовка магистров в области управления образованием в рамках распределенного университета на основе сетевого взаимодействия;
• Профессиональная переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров системы образования;
• Проведение научно-исследовательских работ в области
управления образованием и содействие внедрению полученных результатов;
• Проведение научно-практических конференций, семинаров,
симпозиумов и других совместных мероприятий международного и российского уровней;
• Подготовка экспертов – представителей Участников Консорциума и оказание консалтинговых услуг по управлению организациям системы образования в регионах.

***

Рабочая встреча участников проекта TEMPUS «Реформа
высшего образования по биотехнологии: разработка и усовершенствование стандартов и учебных планов по подготовке
бакалавров и магистров» REHAUT-BIOTECH состоялась 25-28
октября в Университете Кобленц-Ландау, Германия.
В рамках Международного учебно-методического семинара
состоялся «Круглый стол», в работе которого приняли участие
представители Германии, Чехии, Литвы, России, Беларуси. От
нашего университета в семинаре участвовали завкафедрой
промышленной биотехнологии, профессор А.С.Сироткин и начальник учебно-методического центра Л.З.Рязапова.
Обсуждалась ситуация в области биотехнологического образования, профили и образовательные программы по данному направлению, результаты обучения студентов, компетентностный подход, опыт Германии в реализации Болонского
процесса в области биотехнологического образования, а также учебно-методическая работа в рамках проекта.

вас – молодой, активный и старательный ректор».
Среди основных задач кластера по
подготовке квалифицированных кадров
для нефтехимии Премьер-министр отметил необходимость проведения серьезных научных исследований, привлечения инвестиций и обучения ком-

мерциализации инновационных проектов, ориентированных на потребности
реального сектора экономики. В ходе
заседания он не раз возвращался к
этой теме, отмечая, что, несмотря на
дефицит рабочих кадров, необходимо
всемерно развивать высшее образование и вузы, стоящие во главе кластерной системы. Координационным
советом уже ведётся работа по учёту исследователей и специалистовтехнологов, а также отслеживается их
вклад в развитие экономики РТ.
Ректор Герман Дьяконов рассказал
о структуре кластера КНИТУ, включающего, в том числе, 236 школ, с которыми сотрудничает КНИТУ, о достижениях вуза в проектировании и внедрении научных разработок на производстве, а также о сотрудничестве с
зарубежными компаниями.
Продолжение на стр.4

Центр кластерного развития РТ
ЦКР в области переработки полимеров был создан в нашей республике при поддержке двух ключевых
структур - Агентства инвестиционного развития РТ и КНИТУ, как профильного вуза, при содействии
правительства РТ. Планы развития Центра определяются двумя главными задачами - это подготовка
студентов и поддержка предпринимателей, работающих в области переработки полимеров.
Целью и миссией Центра является
содействие успешной деятельности
компаний, работающих в области
переработки полимеров, а также
развитию малого и среднего бизнеса в данном секторе экономики. Уже
сегодня здесь предлагают комплексные решения в сфере организации
производства, создания производственной и нормативной базы документов, лабораторных разработок
и испытания полимерной продукции,
разработки и обкатки рецептур, сертификации, подбора и обучения персонала.
Для решения этих задач в составе центра создано несколько
подразделений: полимерного ин
жиниринга, производственно-экспе
риментальный, лабораторно-иссле
довательский, торгово-выставочный
и учебный центры.
На наши вопросы ответил руководитель Центра Вадим Бахитов.
- Что, на ваш взгляд, может создать в Татарстане предпосылки
для роста числа коммерчески настроенных изобретателей, ориентированных на требования рынка?
- Республика Татарстан является в России лидером по поддержке предпринимательства. При этом
молодежному предпринимательству
уделяется особое внимание. В республике действует целый ряд программ
для выпускников вузов. Это «Идея
1000», «Алгарыш», программа грантов по поддержке инноваций. Для
начинающих предпринимателей созданы условия в бизнес-инкубаторах,
где можно получить помощь в сопровождении проектов и площади по
льготным ценам. Так что предпосылки для появления коммерческих проектов у нас созданы. Если говорить о
проблемах – к сожалению, не всегда
информация доходит до студентов и
молодых предпринимателей. Чтобы
устранить это препятствие, мы начали работу по информированию студентов непосредственно в вузах.

Также мы выезжаем в районы республики, где встречаемся с предпринимателями, рассказываем им о
программах поддержки, о тех нишах
и возможностях, которые есть на
сегодняшнем рынке. Очень важно
постараться изменить менталитет
начинающих предпринимателей, заставить их поверить в то, что стать
бизнесменом - вполне реально. А
для этого нужно еще шире рекламировать успешные проекты, которые
уже реализованы в республике.
- Какие ресурсы у ЦКР есть для
того, чтобы стать локомотивом в
области переработки полимерной продукции?
- Центр создан при поддержке
Агентства инвестиционного развития и профильного вуза - КНИТУ.
Соответственно, перед нами стоят
две главные задачи - поддержка
предпринимателей в области переработки полимеров и профильная
подготовка студентов. С целью поддержки предпринимателей создается современная независимая испытательная лаборатория, в которой
компании малого бизнеса смогут
проводить испытания по проверке
качества готовой продукции и входного сырья. В лаборатории будет
также проводиться исследовательская работа с целью разработки новых рецептур и производственных
технологий.
Что касается подготовки кадров
- студенты и аспиранты получают у
нас прямой доступ к современному
производственному оборудованию:
термопласт-автомату,
пленочной
машине и гранулятору. Под контролем наших специалистов студенты
смогут получить практические навыки работы с современным полимерным оборудованием.
Кроме того, студенты и аспиранты
смогут сделать здесь свои первые
шаги в предпринимательстве, предложить и тут же испытать новые технологии. А благодаря производственно-

экспериментальному цеху - получить
первую партию готовой продукции,
без которой сегодня невозможно
выйти на рынок и стать предпринимателем.
- Какие конкретные шаги ЦКР
предпримет в ближайшие месяцы своей работы?
- Мы рассчитываем, что работа по
обучению студентов практическим
навыкам, которую мы уже начали, в
ближайшее время даст свои результаты. Сегодня перед компаниями,
работающими в области переработки полимеров, проблема квалифицированных кадров стоит очень остро.
Особенно это касается технологов,
ведь именно они определяют на
производстве качество продукции,
которое, в свою очередь, определяет конкурентоспособность самой
компании и полимерного бизнеса
Татарстана в целом. Мы надеемся,
что в рамках взаимодействия Центра и КНИТУ появятся новые инновационные проекты по переработке
полимеров. Некоторые проекты уже
существуют, и наша задача – помочь их коммерциализировать в реальный сектор экономики.
Кроме того, мы ведем мониторинг рынка в области переработки
полимеров. Он у нас развит непропорционально. Основная проблема
заключается в том, что когда «выстреливает» один успешный проект
(например, по производству одноразовых стаканчиков), то все, глядя
на него, создают аналогичные, и в
результате рынок в данном сегменте становится перенасыщенным.
Соответственно, все компании становятся убыточными. Суть кластерного подхода как раз и заключается в том, чтобы различные области
полимерного бизнеса развивались
равномерно.
По вопросу дополнительной информации о деятельности Центра
обращаться по тел. 212-51-08, сайт
Центра - www.ckrrt.com.
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Международное сотрудничество

Проектный подход
по-канадски
7-8 ноября делегация нашего университета во главе с ректором Г.С.Дьяконовым
посетила Университет Альберта (University of Alberta Internationa, Canada).
Крупнейший университет Канады - Университет провинции Альберты - стал еще
одним важным международным партнером нашего вуза. В начале ноября туда
были приглашены представители КНИТУ
во главе с ректором Германом Дьяконовым. Насыщенная программа визита
включала многочисленные встречи, в том
числе официальные переговоры с ректором университета Карлом Амрейном,
проректором госпожой Бриттой Бэрон,
директором по международным связям
Сен Хуангом и региональном координатором по странам Европы Кейтлин
Петерсон. Итогом встреч стали договоренности о реализации программ академических обменов, проведении коллективами наших университетов совместных
научных исследований с публикацией результатов. Университет Альберты видит
в нас перспективного партнера и готов
сотрудничать с КНИТУ по всем направлениям химии и нефтехимии.
Глава научного департамента UAI профессор Артур Санчес поделился с коллегами из КНИТУ опытом проведения научных исследований, рассказал о грантах,
механизмах взаимодействия при реализации правительственных и международных научных программ. Важно отметить,
что Университет Альберты весьма активен в сфере научных исследований, обладая большим количеством лабораторий,
оснащенных новейшим оборудованием.
Многие направления, развиваемые в UAI,
совпадают с нашими. В UAI выделено 20
«областей совершенства», которые включают сохранение экосистем, создание новых лекарств, нанотехнологии.
Кстати, именно в последней области
университет претендует на мировое лидерство, в связи с чем тур нашей делегации в Национальный институт нанотехнологии был весьма познавательным. Глава
института Мария Де Лорио презентовала
направления наноиндустрии, развиваемые в UAI, их практическое применение
в промышленности – например, в медицине. Кроме того, делегация посетила
лаборатории по химии, физике, а также
лаборатории факультета дизайна, где ведутся исследования по испытанию волокон, что вызвало особый интерес декана

факультета дизайна и программной инженерии КНИТУ Эльмиры Хайруллиной. Как
отметила декан, и в обучении, и в научных
исследованиях в Университете Альберты
главенствует проектный подход, когда для
решения исследовательской задачи привлекаются разные вузовские структуры,
профессора, сотрудники и студенты.
Предметом особого интереса нашей
делегации стали два крупных факультета
университета Альберта - инженерный и
факультет сельского хозяйства, обеспечения жизнедеятельности и наук об окружающей среде. Плодотворной и эффективной стала встреча с деканом инженерного факультета Дэвидом Линчем: уже на
будущий год факультет сможет принять на
стажировку наших преподавателей по пяти
научным направлениям (химия полимеров,
нефтехимия, биотехнологии, экология и
нанотехнологии).
В свою очередь, в ходе визита ректор
презентовал наш университет и основные
направления научных исследований ученых КНИТУ.
Университет Альберты отметил
в 2008 году свой 100-летний юбилей. В University of Alberta обучается свыше 2 тыс. иностранных
студентов из 133 стран мира, работает 25 сотрудников технических специальностей – выходцев из
России.

Встреча с послом Украины
В рамках договора о
сотрудничестве
между
нашим университетом и
Региональной делегацией Международного комитета Красного креста в
Российской Федерации,
Молдове и Украине состоялась встреча Чрезвычайного и полномочного
посла Украины Владимира Ельченко и директора
Центра
переподготовки
и повышения квалификации военнослужащих силовых структур Института
дополнительного
профессионального образования КНИТУ профессора
Ю.М.Кудрявцева.
Владимир Ильченко прибыл в Татарстан в рамках
региональной поездки для
обсуждения
перспектив
углубления сотрудничества
с одним из наиболее экономически развитых субъектов
РФ. Среди гуманитарных вопросов на встрече с послом
подчеркивалась
важность
усиления
сотрудничества

На фото: на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины
в Российской Федерации Владимиром Ельченко

между высшими учебными заведениями и научными учреждениями Украины
и Республики Татарстан,
прежде всего, путем усовершенствования механизма по обмену студентами,
преподавателями, научными
работниками по широкому
спектру специальностей.
На встрече обсуждался
вопрос о заключении договора между Харьковским
державным университетом
и ЦППК ВСС ИДПО КНИТУ

о проведении профессиональной
переподготовки
по программе «Психология
профессиональной
деятельности» с преподавателями и студентами старших
курсов ХДУ (Украина). Из
посольства Украины в России уже поступило сообщение о проработке данного
вопроса, возможности заключения договора о сотрудничестве между ЦППК
ВСС ИДПО КНИТУ и ХДУ с
января 2012 года.

Расширяем партнерства
Онлайн-конференция под таким названием прошла 14 ноября в Москве,
и участие в ней принял ректор КНИТУ Герман Дьяконов.
Конференция
является
частью
Российско-амери
канской программы по со
трудничеству
институтов
гражданского
общества
(РАПСИГО), и её реализация началась в мае 2011
года Фондом Евразия (США)
совместно с Фондом «Новая
Евразия» (Россия) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию.
РАПСИГО
содействует развитию партнерства
между российскими и американскими
некоммерческими объединениями по
11 тематическим направлениям. Герман Дьяконов
входит в рабочую группу

«Высшее образование». На
первом саммите, состоявшемся 14 ноября в Москве,
ректор КНИТУ участвовал в
обсуждении возможных совместных проектов в рамках рабочих тематических
групп.
В своем выступлении
Герман Сергеевич рассказал об интересных социальных инициативах нашего вуза, сделав акцент на
профориентационном проекте «Профессорские школы». По мнению Германа
Дьяконова, его можно было
бы расширить за счёт участия в работе профессорских школ крупных американских учёных, побывать

на лекциях которых смогут
учащиеся школ России. А
ведущие учёные технологического университета, которые уже имеют успешный
опыт работы с юными слушателями, выступят с лекциями перед американскими школьниками. Таким образом, задача развития сотрудничества
институтов
гражданского общества будет решаться за счёт прямого межкультурного общения с самого юного возраста. Рассказал ректор и о
подготовке волонтёров для
Универсиады-2013, о реализуемых вузом программах академического обмена.

Научно-образовательный кластер КНИТУ

Равиль Муратов:

Нефтехимия сегодня творит чудеса
Начало на стр.3

Генеральный директор ОАО
«Казанский завод синтетического
каучука» Алексей Контуров, кстати, выпускник КГТУ, рассказал
об уникальной продукции своего завода, отмечающего сегодня 80-летний юбилей и все эти
годы тесно связанного с вузом
и кафедрой ТСК. Профильная
группа студентов КНИТУ проходит в университете и на заводе
проектно-ориентированное обучение для нового производства.
«Так что фундамент кластерной
системы подготовки кадров по
целевым заказам предприятий
у нас уже заложен», - отметил
Алексей Контуров. Однако завод
ощущает кадровый голод, который будет нарастать, поэтому
сегодня требуется опережающее
обучение и повышение квалификации молодежи, в том числе
за рубежом. Это ставит задачу
серьезной языковой подготовки
инженеров и техников. Директор
также высказал предложение об
открытии филиала нефтехимического колледжа в Приволжском
районе Казани.

Темой выступления генераль
ного директора ОАО «Тат
нефтехиминвест-холдинг»
Ра-
фината Яруллина стала опережающая подготовка кадров для
инновационных предприятий нефтегазохимической отрасли рес
публики.
Заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов
рассказал о перспективах развития профильного образования
школьников в предметных областях «химия» и «физика».
Директор Казанского нефтехимического колледжа Асадулла
Садыков выступил с докладом
«Система непрерывного политехнического образования на примере Казанского нефтехимического
колледжа».
С вопросом об учреждении состава административной группы
научно-образовательного кластера, плана работы его Координационного совета на период с ноября
по май 2012 г. выступила проректор по непрерывному образованию
КНИТУ Любовь Овсиенко. Участники кластера решили в месячный
срок рассмотреть проект целевой
программы
развития научно-

образовательного кластера.
В заключение Равиль Муратов поблагодарил за работу все
учреждения, входящие в кластер,
и пожелал «держаться ближе друг
к другу на благо нашего общества,
инновационного развития экономики Татарстана и России».
***
По итогом заседания были приняты и подписаны Равилем Муратовым состав административной группы кластера и план его
работы до мая 2012 года. В состав группы вошли представители
КНИТУ, министерств и ведомств
РТ, промышленных предприятий:
Л.Н.Абуталипова, Л.Р.Абзалилова,
Т.Б.Алишев,
Е.П.Ардашева,
Н.Ю.Башкирцева, А.В.Бумистров,
А.Ф.Дресвянников, Г.О.Ежкова,
О.Е.Ибрагимов,
А.М.Кочнев,
Л.Г.Кутдусова,
Э.А.Моисеева,
Л.В.Овсиенко,
М.А.Поливанов,
М.Б.Пальцев,
А.П.Стеклова,
Р.С.Таштабанова, С.Л.Тонконог,
Н.М.Туйкин, И.С.Уразаева, Н.Н. Ха-
мидуллин, Х.М.Ярошевская.
Планом предусмотрено четыре направления работы: создание нормативно-правовой базы
деятельности кластера, прогнози-

рование кадровых потребностей
предприятий, входящих в состав
кластера, организация кластерной
системы опережающей подготовки
кадров и повышение привлекательности инженерного образования и
рабочих специальностей кластера.
По первому направлению будут подготовлены документы по
обоснованию передачи в безвозмездное пользование КНИТУ площадей учреждений НПО и СПО,
открытия филиалов КНИТУ на
базе Камского политехнического колледжа им.Л.Б.Васильева,
Елабужского и Чистопольского политехнических колледжей,
разработка целевой программы
развития кластера, подписание
соглашений о сотрудничестве с
Европейской обсерваторией кластеров и ЗАО «Межрегиональный
центр промышленной субконтрактации и партнерства» (Москва).
В рамках кластера будет создан
прогнозный центр кадровых потребностей предприятий кластера, проведен мониторинг, обсужден госзаказ системе профобразования. На базе нефтехимического колледжа будет сформирован территориальный ресурсный

центр подготовки специалистов
НПО и СПО. С участием работодателей будут определены квалификационные требования к кадрам отрасли, проанализированы
существующие образовательные
программы и определены необходимые новые, разработаны
интегрированные учебные планы
для НПО и СПО кластера, введены смежные специальности с сокращенными сроками обучения.
По заказам предприятий планируется подготовка студентов
по индивидуальным образовательным траекториям.
Запланировано множество интереснейших мероприятий по
повышению привлекательности
рабочих и инженерных специальностей, в том числе в системе
мощной довузовской подготовки
нашего университета.
Материалы 3, 4 полос подготовили А.Кайбияйнен и
В.Бандорин
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Всероссийская молодежная конференция с элементами
научной школы «Нефть и нефтехимия»
Впервые Всероссийская конференция по данной тематике проводится в нашем университете при поддержке Министерства
образования и науки РФ по выигранному гранту в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России на 2009-2013» годы.
На молодежный научный форум, проходивший 24 и 25 ноября,
съехалось более 180 делегатов
– талантливых молодых учёных
из разных городов России, включая Москву, Черноголовку, Томск,
Иркутск, Тюмень, Уфу, Сургут,
Волгоград, Альметьевск и другие
города. Представительная делегация прибыла из Томского политехнического университета, ИОФХ
им.А.Е.Арбузова НЦ РАН.
Целью конференции и научной
школы стало повышение уровня
квалификации молодых исследователей в области нефтедобычи,
нефтепереработки и нефтехимии,
привлечение молодых к исследованиям и решению прикладных
задач, к созданию инновационных
технологий в рамках приоритетных направлений развития страны,
а также укрепление связей между
ведущими
исследовательскими
центрами России.
Перед собравшимися студентами и аспирантами выступили ведущие ученые из Казани и Москвы: из
КНИТУ, Института органической и
физической химии им. А.Е.Арбузова
РАН, ОАО ВНИИУС. А молодые исследователи, в свою очередь, представили свои интересные доклады,
в том числе на стендовой сессии.
Открыла конференцию декан

факультета нефти и нефтехимии
Н.Ю.Башкирцева. «Мы гордимся
тем, что получили поддержку Министерства образования и науки РФ
на проведение столь масштабной,
профильной для нас конференции
и научной школы», - отметила она.
Участников конференции также поприветствовал проректор по
учебно-методической и воспитательной работе А.М.Кочнев: «Не
секрет, что нефтяники в нашей
республике находятся на особом
счету. Лучше всего готовит специалистов в этой области факультет нефти и нефтехимии КНИТУ.
Специальности, которым здесь
обучают, занимают первые места
в рейтинге Минобрнауки России. У
факультета прочные связи с крупнейшими предприятиями Татар-

стана, а наши проекты находят широкое применение в промышленности. В настоящий момент перед
нефтяниками стоит множество задач, для решения которых необходима интеграция знаний и умений
молодых учёных со всей России.
В связи с этим важность проведения конференций, подобных этой,
только возрастает», - отметил в
своём выступлении проректор.
На
пленарном
заседании
Н.Ю.Башкирцева рассказала о состоянии запасов и добычи нефти,
тенденциях и особенностях развития нефтегазодобычи. Заведующий кафедрой общей химической
технологии Харлампий Харлампиди поделился проблемами нефте-

газодобычи в России, а заведующий лабораторией химии нефти
ИОФХ им.А.Е.Арбузова Геннадий
Романов рассказал о природных
битумах, которыми так богата
наша республика.
Доклады именитых учёных и
профессоров вызвали большой
интерес участников, которым, тем
не менее, не терпелось представить и свои работы – в эти дни на
сессионных заседаниях прозвучало 50 устных докладов и было
показано 11 стендовых работ.
Самые лучшие из них были отмечены дипломами и наградами в
номинациях «Оригинальная идея»,
«Перспективная научная разработка», «Лучший инновационный
проект» и «Фундаментальное исследование». Первые места в разных секциях заняли аспирант УГАТУ Р.Исмагилов, аспирант КНИТУ
И.Анашкин, а также инженер ЗСК
«Сургут» А.Зайнуллин.
Для участников были проведены интересные экскурсии по Казани. Конференция прошла столь
успешно и плодотворно, что все ее
участники договорились проводить
«нефтяные» конференции ежегодно, усилив научную составляющую
самой школы участием международных специалистов и ведущих
российских профессоров.

А.Зайнуллин, оператор технологических установок ЗСК ООО
«Газпромпереработка», победитель конференции:
«Наш завод – партнер КНИТУ не стоит на месте: интересуется
инновациями, посылает своих специалистов на конференции по всей
России. Мне вдвойне приятно, что
столь масштабная конференция
проводится в вузе, выпускником
которого я являюсь. Прекрасная
организация, выступления ведущих учёных и профессоров вуза,
возможность обмена опытом и
знаниями со своими коллегами –
в общем, здесь мы получили идеальную возможность совместить
приятное с полезным».
Д.Уваркина, студентка Национального
исследовательского
Томского политехнического университета:
«О конференции я узнала от преподавателей моего вуза и сразу
заинтересовалась. Меня привлёк
её масштаб, выступления известных учёных, и, конечно же, общение с коллегами со всей России».
Следует отметить, что к началу конференции была проделена
большая организационная работа,
выпущен сборник докладов объемом более 500 страниц и спецвыпуск газеты «ТУ».

Готовить интегрированных инженеров
Вектор развития российской высшей школы направлен сегодня в сторону качественных преобразований, прежде всего, в инженерном образовании. Процессы
реформирования вузов напрямую затрагивают судьбу экономического и управленческого образования в технических университетах, которое пытаются назвать
«непрофильными». Соответственно, выработка концепции интеграция инженерного и социально-экономического образования - веление времени. Этой проблемой
занимаются сегодня коллективы кафедр Института управления, экономики и социальных технологий КНИТУ во главе с директором ИУЭСТ Раушанией Зинуровой.
Мы постоянно подчеркиваем,
что подготовка менеджеров и
экономистов в нашем университете является профильной, отраслевой. Что же нового предлагаете вы?
Хочу подчеркнуть, что попытка интеграции инженерного и
социально-экономического образования не является самоцелью, она
следует внутренней логике сохранения устойчивости и конкурентности
российского высшего образования.
Это доказывают результаты опроса
ведущих российских специалистов
в области инженерной педагогики
в процессе работы Международной
научной школы 5-7 октября. Наша
социологическая лаборатория пе
реработала полученные ответы и
собственные материалы, и вот к
каким выводам мы пришли. Вопервых, интеграция должна быть
направлена, прежде всего, на достижение инновационного характера инженерной деятельности. В
чем же состоит этот эффект инновационности? Современная инженерия - это не просто создание
новой техники и технологий на базе
фундаментальных естественно-на
учных и инженерных знаний. Сегодня необходимо разбираться и в
социально-экономическом контексте их внедрения. Именно такое понимание инженерной деятельности,
по мнению экспертов, сможет обеспечить новый социальный и экономический эффект от разработки
и создания новой техники и технологий. Во-вторых, нужно четко обозначить приоритеты в современном
инженерном образовании.
Что же, по мнению экспертов,
является главным в процессе
подготовки «интегрированных»
инженеров?
Это привитие инженерам навыков
решения задач не только прикладных технологических, но и социальных, управленческих и организационных, подготовка к управлению

Такое понимание модели инженера, безусловно, богаче структуры
компетенций выпускника, предложенных нам госстандартами
третьего поколения. Это еще раз
заставляет нас предложить кафедрам инженерных и химических направлений взять на себя смелость
и приступить к разработке своих
образовательных стандартов, вложив в них свою трактовку модели
инженера, не уступающего уровню
специалиста. А такое право нам
предоставляют сегодня федеральные законы. Так что четвертое направление нашей интеграции - это

Современная инженерия - это не просто
создание новой техники и технологий на
базе фундаментальных естественно-научных
и инженерных знаний. Сегодня необходимо
разбираться и в социально-экономическом
контексте их внедрения.
технологическим, экономическим и
социальным развитием общества.
Отрадно, что в ответах превалирует
широкое понимание инженерного
образования.
Какие же качества инженера специалиста нужно сегодня вырабатывать при поддержке
кафедр
социальноэкономического и гуманитарного направлений?
Важное направление интеграции
- построение оптимальной модели будущего инженера. Мы по
нимаем ее как совокупность мировоззренческих, общеинженерных,
профессионально-управленческих
и специальных технических способностей и навыков. Это соответствует идеям проекта Национальной доктрины инженерного образования, выдвинутой Ассоциацией
инженерного образования России.

создание новых оригинальных образовательных программ.
В вашем институте и в университете в целом уже есть такой опыт?
Да. Создано более 20 магистерских интегрированных программ,
например, «Информационные технологии управления персоналом»
(совместно с кафедрой ИСУИР),
«Управление городским хозяйством» (совместно с кафедрой
ПБТ), «Организация и управление
инновациями в теплоэнергетике»
(совместно с кафедрой ТОТ), «Организация и управление инновациями в энергомашиностроении» (совместно с кафедрой ХТТ), «Организация и управление инновациями в
нефтегазопереработке» (совместно
с кафедрой МАХП), «Инновации
малых предприятий пищевой про-

мышленности» (совместно с кафедрой ПИМП), «Инновационные процессы в химической технологии»
(совместно с кафедрой ТСК).
Кроме того, в стандарты мы добавляем вузовские специальные
профессиональные компетенции —
такие, например, как навыки анализа и оценки социального эффекта,
социальных последствий и рисков
принимаемых организационно-уп
равленческих решений. Внедряются интегрированные, двойные,
параллельные, дуальные основные
образовательные программы магистров. Главная их идея – сочетание управленческих и инженерных
компетенций в рамках магистерской подготовки - типа «Управление инновациями в химической
промышленности».
Какие еще формы интеграции
у нас развиваются?
На кафедрах ФУЭП поддерживается тесное сотрудничество с
ведущими предприятиями нефтегазохимического комплекса РТ.
Представители инженерных отраслей участвуют в работе ГАК. Многие специалисты с предприятий
проводят занятия со студентами.
Уже сложились общепризнанные
научные направления. С участием
экономических и управленческих
кафедр реализуются программы
повышения квалификации и переподготовки кадров.
Какие проблемы и вызовы
волнуют вас и, разумеется, всех
нас сегодня?
Прежде всего, монополизация
социально-экономического образования Приволжским федеральным
университетом — ведь оно остается
самым рыночным и лакомым продуктом на рынке образования. Вовторых, это навязшая уже риторика, с одной стороны, о непрофильности социально-экономического
образования в технических вузах,
а с другой - о «не работающих
по специальности», «невостребо-

ванных производством», «неоплачиваемых» и т.п. инженерах. В
то же время мы четко осознаем
прямой заказ бизнес-сообщества
на инженера с сильными экономическими, управленческими и
бизнес-компетенциями. Жизненно
необходимо также развитие инновационной инфраструктуры вуза
как системы коммерциализации
научных разработок. Кроме того,
остро ощущается потребность в
индивидуальных и нестандартных
траекториях образования.
Каковы перспективы дальнейшего развития такой интеграции?
Мы видим их в совместных научных исследованиях, в том числе
прикладных, в создании интегрированных организационных структур
— межкафедральных, межфакультетских, межинститутских, в реализации интегрированных программ
дополнительного образования, а
также интегративных социальнокультурных проектов - например,
студенческий Дом дружбы.
Одобряют ли коллеги выдвинутые вашим институтом направления?
На заседании Ученого совета
наши конкретные предложения
были поддержаны. Это касается междисциплинарных научноисследовательских проектов, пилотажной практики интегрированных и дуальных магистерских программ, двойных дипломов, а также
адаптивных организационных идей:
введения собственных стандартов,
авторских образовательных технологий, авторских специальных дисциплин и др.
Остается пожелать вам творческих успехов на пути интеграции, взаимопонимания между
всеми
задействовованными
структурами и — качественно новых бакалавров и магистров на
выпуске!
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Трудоустройство

Молодые резервы
22 ноября в зале ученого совета состоялось заседание
молодёжной секции Межрегиональной конференции
«Деятельность молодёжных организаций в сфере содействия
трудоустройству». Обсудить насущные вопросы своего
будущего собрались представители вузов всего Поволжского
федерального округа.
Целью встречи стало формирование эффективной стратегии
взаимодействия молодежи, органов государственной власти,
вузов, работодателей и кадровых агентств в сфере содействия
реализации кадровой политики.
В мероприятии приняли участие
представители органов государственной власти субъектов ПФО и
члены региональных молодежных
организаций содействия занятости и трудоустройству студентов и выпускников (в том числе
молодежных кадровых агентств,
студенческих советов при вузовских центрах содействия трудоустройству), представители молодежных парламентов и других
молодежных организаций субъектов ПФО.
Президиум секции заняли заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ
Клара Тазетдинова, проректор

КНИТУ по интеграции образования, науки и производства Илнур
Абдуллин, начальник отдела содействия трудоустройству выпускников КНИТУ Пётр Жарников,
председатель Молодежной общественной палаты при Госсовете РТ Евгений Ефимов, ведущий
консультант отдела допобразования и социальных программ Минмолодежи РТ Рустем Юсупов,
начальник отдела по работе со
студентами и выпускниками Регионального центра содействия
занятости студентов и трудоустройству выпускников Нижегородского госуниверситета Зоя
Шеронова, а также председатель
Республиканского молодежного
совета по вопросам занятости и
трудоустройству студентов и выпускников, руководитель Межвузовского молодежного центра
планирования карьеры Михаил
Вавилин.

Открыл заседание проректор
КНИТУ Илнур Абдуллин. «Вопрос
трудоустройства занимает в нашем вузе ведущее место среди
всех образовательных задач, заметил проректор. - И в этом
мы добились успехов: на биржах
труда Татарстана сейчас состоит
всего 19 выпускников КНИТУ, при
том, что обучается у нас более 30
тыс. человек».
- Наша формула проста, - продолжил проректор, - выпускник
должен не только знать, но и уметь.
И сейчас мы стараемся перейти
на
проектно-ориентированные
формы подготовки студентов.
Уже немало групп обучается по
своей специальности параллельно и в вузе, и на предприятии,
имея «на выходе» свой бизнес
или инновационные идеи по модернизации производства. В итоге вокруг университета должен

сформироваться инновационный
пояс из малых предприятий с
собственными патентами, куда
мы планируем трудоустраивать
до 20% выпускников.
На заседании состоялся интересный, конструктивный разговор по насущным проблемам
трудоустройства молодёжи. Бы
ли высказаны ценные предложения, произошел обмен опытом
работы молодёжных организаций.
По итогам заседания были
приняты следующие решения:
рекомендовать вузам ПФО создать сеть факультетских студенческих информационных бюро,
аккумулирующих информацию о
вакансиях и сотрудничающих с

работодателями, рекомендовать
вузам создать региональные молодежные организации содействия занятости по примеру Молодежного центра планирования
карьеры в РТ и Регионального
студенческого совета по вопросам трудоустройства в Нижнем
Новгороде, делегировать представителей молодежных организаций содействия занятости,
успешно функционирующих в
округе, в состав соответствующих молодежных парламентов
субъектов, рекомендовать молодежным организациям содействия занятости активнее сотрудничать с работодателями и
кадровыми агентствами.
Максим Шубин

Непрерывное образование

КНИТУ – всегда on-line!
Ярко, креативно и в удивительно теплой атмосфере прошла 25 ноября в университете встреча с отличниками учебы школ
Советского района Казани, их родителями и учителями. Она была организована Институтом развития непрерывного
образования КНИТУ при поддержке Управления образования Исполнительного комитета города Казани. А ведущими
и основными действующими лицами интересной встречи стали студенты, выпускники и молодые преподаватели университета,
которые на своем примере рассказали о блестящей карьере выпускников нашего прославленного вуза.
В мемориальном актовом зале
корпуса Б ребятам показали новый динамичный видеофильм об
университете, а затем инициативу
по проведению вечера в свои руки
взял первокурсник механического
факультета Эльдар Рахимов, бывший школьник из Стерлитамака.
Песню об университете, сочиненную студентами, вдохновенно исполнили лучшие молодые
вокалисты вуза Дмитрий Юдин,
Валерия Олтаржевская, Дмитрий
Мельник и Антонина Яковлева.
Первокурсник Тагир Садыков с
нефтяного факультета, который
уже смог убедиться, что не ошибся с выбором, доходчиво и трогательно объяснил отличникам, почему не стоит ехать в столичные
вузы, а обучаться в Казани, чтобы
затем успешно развивать экономику своей республики.
Молодой кандидат наук и сотрудник отдела международных
связей Артем Безруков – гордость
вуза. Медалист казанской школы
№ 22 поприветствовал свою учительницу химии, присутствовавшую в зале, и рассказал о прямом
карьерном пути в родном вузе:
отличная учеба по двум специальностям – химической и на переводчика, интерес к науке, аспи-

рантура и защита диссертации
под руководством легендарного
профессора Вильяма Барабанова. Сегодня он активно развивает
международные связи вуза, переводит лекции профессоров со
всего мира и очень рекомендует
будущим студентам поступать в
КНИТУ, чтобы отправиться затем
на стажировку или, например, на
обучение по «двойным дипломам»
в крупные международные университеты, с которыми сотрудничает вуз.
Карьера выпускника вуза, а
ныне 28-летнего доцента Сергея
Наумова столь же стремительна. Занимаясь со 2 курса наукой,
он получал немало именных стипендий, в том числе был первым
в Казани стипендиатом Фонда
Вернадского. «Научная работа
меняет мышление человека, изменяет его изнутри и, кроме того,
может принести ощутимый успех
и с материальной точки зрения»,
- утверждает Сергей. Сегодня он
участвует в реализации 20 грантов
кафедры ТСК, работает со школьниками, считая, что «ничего более
восхитительного, чем видеть признание в глазах ребят», не бывает.
«КНИТУ – это территория успеха»,
- уверенно заявляет Сергей.

В том, что Институт военного
обучения КНИТУ – самый сильный
и серьезный, всех убедил курсант
и третьекурсник Александр Мазильников. «Работодатели с удовольствием принимают на работу
наших ответственных выпускников, тем более со званием лейтенанта, дисциплиной и хорошим
навыками, - отметил Андрей. Армия должна быть сильной, ей
сегодня нужны грамотные образованные офицеры, тем более,
что ее довольствие и зарплаты
существенно увеличиваются, а
военных вузов осталось мало».
Признанный лидер студенчества КНИТУ, а ныне вицепрезидент Лиги студентов Татарстана Влад Исаев рассказал
о яркой спортивной жизни вуза.
«Мы все – оптимисты: переживем 2012 год, дождемся и Универсиады, и Олимпиады в Сочи,
и мировых чемпионатов в Казани, занимаясь в наших прекрасных спорткомплексах, - зарядил
энергией зал Владислав. – А вообще волонтерство – это добро,
языки, общение, оздоровление,
лидерство, яркие проекты и новые друзья. Поступайте к нам и
становитесь лидерами!».
Творческую
жизнь
студен-

тов проиллюстрировала своим
красивым пением победительница Дня первокурсника Антонина Яковлева – второкурсница
ФУЭП.
О связях вуза с миром бизнеса можно было узнать, послушав
успешную выпускницу Лейсан Абзалилову. Она сегодня является заместителем генерального директора ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг». Рассказав о захватывающих перспективах татарстанской
нефтехимии, она сделала вывод:
«Сегодня республике очень нужны молодые квалифицированные
химики-технологи, конструкторы,
механики, экономисты, нужны
именно вы. А помочь вам стать
такими специалистами сможет
технологический
университет».
Затем продолжила свою мысль:
«Великий китайский мыслитель
Конфуций сказал: «Я слышу и забываю. Я вижу и верю. Я делаю и
я понимаю». И обучение в КНИТУ
построено полностью в соответствии с этими принципами. Еще
Максим Горький сказал: «Химия
– это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума будут
сделаны именно в этой области».
Так что химия и все, что с ней

связано, – это безграничное поле
для вашей самореализации».
Поэт и философ, любимец
школьников из «Профессорских
школ» КНИТУ Валентин Половняк
очень образно и наглядно поговорил со школьниками о проблемах
быстрого устаревания знаний.
«Значит, сегодня нужна избирательность, нужна яркая идея, сделал вывод профессор. - А еще
нужно владеть собой и напряженно работать всю жизнь в выбранной сфере, как бы талантлив ты
ни был. А огранить свой талант,
как алмаз, несомненно, помогут
отличникам преподаватели университета».
Выступила
на
встрече
и
школьница - выпускница школыпартнера КНИТУ № 169 Евгения
Терентьева, которая уверена, что
благодаря профильным классам
по химии и биологии, творческому сотрудничеству с вузом «мы
обязательно подружимся».
В заключение встречи – приятный сюрприз: проректор вуза по
непрерывному образованию Любовь Овсиенко вручила каждому
отличнику письмо-приглашение,
подписанное ректором. С ним
можно прийти летом в приемную комиссию и выбрать направление по душе - ведь высокие
баллы ЕГЭ нынешним отличникам гарантированы. «Каждый из
вас – это бриллиант, каждый из
вузов Казани будет счастлив видеть вас, но мы особо рассчитываем на вас и ваш интеллект».
После окончания встречи ребят пригласили на экскурсию в
лабораторию «Иокогава – КНИТУ», где директор Института
управления, автоматизации и
информационных технологий Рустам Нургалиев очень образно
рассказал о новейших технологиях и применяемом в обучении
современном оборудовании.
Алла Кайбияйнен
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Юбилей профсоюза
18 ноября в Круглом зале прошла юбилейная профсоюзная конференция «85-летие месткома и 80-летие
профкома КНИТУ». Поговорить о достижениях и задачах одной из крупнейших профсоюзных организаций
республики собрались председатель Рескома профсоюзов работников народного образования и науки Юрий
Прохоров, профком и профорги всех подразделений КНИТУ, а также студенты, активно участвующие
в профсоюзной жизни университета.

Казанский
завод СК
и кафедра

ТСК КНИТУ:

80 лет вместе
18 ноября состоялось празднование
юбилея Казанского завода
синтетического каучука одного из ведущих предприятий
нефтехимической промышленности

России. Поздравить завод пришли

представители нашего университета,

Института полимеров, а также

сотрудники профильной кафедры

технологии синтетического каучука.

Последняя была создана в 1932 году

в связи со строительством и запуском
завода

СК, и с тех пор связи кафедры

и предприятия только крепли.

На торжественной церемонии празднования юбилея, которая прошла 18
ноября в зале филармонии, поздравить
предприятие-партнер вышли ректор КНИТУ Герман Дьяконов и профильная группа
студентов-четверокурсников
Института
полимеров, обучающаяся по дополнительной целевой программе и ориентированная на работу на новом производстве
завода СК. «И университет, и завод носили имя Кирова, возникли практически в
один год и всегда были тесно связаны»,
- подчеркнул ректор. А студенты прочли
для уже родного для себя предприятия
стихи собственного сочинения.
На протяжении всех лет существования
кафедры и завода студентами и аспирантами кафедры ТСК выполнялись научные
работы и проекты, призванные совершенствовать технологии производств завода
СК. Ещё Пётр Анатольевич Кирпичников,
возглавивший кафедру в 1860 году, особо
отмечал и поддерживал работы, связанные с тематикой завода. В те годы сформировалось три научных направления,
исследования в области которых нашли
применение на заводе СК.
В период с 2000 по 2007 годы научным
консультантом завода был заведующий
кафедрой СК А.Г.Лиакумович. Под его
руководством было разработано множество технологий, востребованных заводом СК и сегодня.
На протяжении всех прошедших лет кафедра поставляла кадры для завода СК.
Сегодняшнее руководство и сотрудники
завода – в большинстве своем выпускники кафедры и института, начиная с директора А.В. Контурова, гл. инженера А.М.
Зенитова, В.И.Романова, Р.Р.Сафина,
Ю.Н.Хакимуллина и др.).
В настоящее время кафедра ТСК осуществляет подготовку специалистов для
завода по договорам путем ориентированного обучения для потребностей предприятия по теме «Каучуки специального
назначения».
Кафедра и университет планирует и в
дальнейшем продолжать и расширять
успешное сотрудничество с заводомюбиляром.

Организация мероприятия легла на плечи профсоюзного комитета и, кроме
того, что была, как водится,
идеально спланированной,
содержала немало приятных сюрпризов и поощрений активистов.
Перед началом конференции двумстам пятидесяти ее делегатам раздали листочки-мандаты, с помощью которых они могли
проголосовать, скажем, за
состав президиума, секретариат конференции, утвердить отчет или программу
развития. Зрители с удовольствием отдавали свой
голос за все многочисленные начинания нашей активной профсоюзной организации.
Перед открытием мероприятия председатель профкома Ильдар Мусин дал
краткую историческую справку первичной профсоюзной
организации вуза, которая
была выделена в 1931 году
из объединенного профкома
Политехнического института и др. вузов Казани. За 80
лет у профкома КХТИ-КГТУ
было 35 председателей, в
том числе Ю.И.Маркович,
Г.С.Добреньков, И.И.Пони
каров, В.М.Бреднев, В.И.Бур
мистров,
А.В.Косточко,
В.Я.Базотов,
А.М.Гумеров,
А.А.Кутуев и др. А сегодня на
учете «первички» КНИТУ состоит почти 12 тысяч человек
(11 752 членов).
Поздравить профком пришёл и ректор Герман Дьяконов. В своём обращении он
отметил, что профком вуза
полностью соответствует высокому уровню национального исследовательского университета и пожелал организации и следующие 80 лет
успешно защищать интересы
трудового коллектива.
Следом выступил председатель профкома Ильдар
Мусин с вопросом о внесении изменений в существующее Положение о первичной организации. Они касаются организации и координации массовых акций
и коллективных действий,
участия в разработке программ занятости, мер соци-

альной защиты, образования
комиссий по трудовым спорам, изучения уровня жизни
членов профкома, участия
в управлении средствами
соцстраха, воспитательной,
культурно-массовой, спортивной и оздоровительной
работы,
информирования
общественности, совместной работы с другими проф
союзными и общественными организациями города и
др. Все эти изменения, рекомендованные Уставом общероссийской и республиканской организациями профсоюзов, были конференцией приняты.
О реализуемых проектах
профкома КНИТУ в различных сферах рассказала заместитель
председателя
профкома по работе с сотрудниками Татьяна Павлова. Это и здоровье (отдых
и лечение сотрудников в
санатории-профилактории,
туры выходного дня, медобследования и анализы по
договору с поликлиникой АН
РТ, приобретенные аптечки
и тонометры и др.), проекты
в жилищной сфере (дом на
Ноксинском спуске, малоэтажное строительство, консультации для молодых семей по вопросам приобретения жилья), по актуальным
темам (бесплатные юридическая и банковская консультации, встреча с Г.Сомовым
по вопросам ЖКХ), проект
«Культурная среда» (посе-

щения театров, концертов
«Музыка при свечах», «Золото классики», праздники
семьи и детского творчества, новогодние вечера и
елки для малышей), оказание материальной помощи
и многое, многое другое.
Заместитель председателя профкома по работе со
студентами и аспирантами
Динар Хафизов рассказал
о деятельности профкома
по взаимодействию со студентами. Это и контроль соблюдения положения о стипендиальном обеспечении,
в том числе силами созданной учебно-правовой комиссии профкома, работа
социальной комиссии, введение социального паспорта академической группы,
различные опросы студентов, в том числе по вопросам общепита, культмассовые и спортивные мероприятия, проведение школы профактива республики,
победы лидеров студенческого профкома Павла Чумакова и Динара Хафизова
и всего профкома на республиканских и всероссийских
конкурсах
«Студенческий
лидер» и др. Среди особо
запомнившихся мероприятий студенческого профкома – «Экватор» в аквапарке
«Ривьера», интеллектуальные игры на знание спорта, чемпионат по каунтерстрайку, сплав по реке
Юшут, спартакиада между

ДАС по 12 видам спорта,
«День сытого студента», акция «Здорово живёшь».
Руководитель Совета ветеранов КНИТУ Алексей
Понкратов поздравил профком с 80-летием и рассказал о работе ветеранской организации вуза. На
попечении у нее находится
709 человек, из которых 27
участников ВОВ, 196 тружеников тыла, 18 участников
боевых действий, 396 неработающих и 163 работающих пенсионеров. Советом
ветеранов в сотрудничестве
с профкомом КНИТУ организуются различные мероприятия: «День пожилого
человека», поездка в Свияжск, масштабное празднование Дня Победы, акция
«Растим патриотов России»,
«Дети войны», посещение
музеев и многие другие.
Проблемой является отсутствие помещения.
Председатель
Рескома
профсоюзов работников народного образования и науки Юрий Прохоров поздравил профсоюзную организацию с юбилеем, заметив,
что профсоюз – одна из немногих очень живучих организаций, которая защищает не только работников,
но и саму администрацию.
«Ваша организация – самая
крупная в республике, энергичная, имеющая большой
авторитет,
выполняющая
колоссальную работу по социальному партнерству работников и администрации
вуза», - отметил Юрий Петрович. Не обошлось и без
подарка: профком КНИТУ
получил на юбилей сертификат на оргтехнику на 20
тыс.рублей, а Ильдар Мусин вручил председателю
рескома фирменную символику.
По окончании мероприятия
состоялось
вручение грамот, благодарностей и подарков Федерации профсоюзов РТ, Рескома профсоюзов работников образования РТ, а
также
профкома КНИТУ
профоргам различных подразделений, членам профкома, в том числе студентам. Всего было отмечено
105 человек.
Максим Шубин
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Непрерывное образование
Сокровищница знаний

Фото Андрея Устюжанина

Уникальная
энциклопедия

Профессора КНИТУ
помогут школе и
бизнесу Азнакаево
23 ноября состоялась встреча главы администрации Азнакаевского района РТ
Рафиса Галиева, руководителей образовательных учреждений района и делегации
Казанского национального исследовательского технологического университета в
составе проректоров Василия Иванова и Любови Овсиенко.
дение в школах элективных
курсов по профессиям кластера, разработанных преподавателями вуза, проведение
профориентационных туров
на предприятиях НГДУ «Азнакаевнефть», «ТатнефтьАзнакаевскРемсервис» и др. В
перспективе коллеги видят
создание на территории района бизнес-инкубатора для
малого бизнеса.
Специалисты университета будут осуществлять профориентационное сопровождение учеников по профессиям кластера, а учителей
школ пригласят на семинары
в КНИТУ. Школьники района
будут широко привлекаться
к участию к таким известным
творческим конкурсам КНИТУ, как «Нобелевские надежды», «КВН юных химиков» и
многим другим. В обучении
школьников по химии, физике и математике станут
применяться инновационные
методы – видеолекции и видеоуроки прямо с электронного портала университета,
пройдут Недели химии.

Все эти проекты представляются реальными, поскольку условия для развития
малого и среднего бизнеса
в районе имеются, и содействие кластера КНИТУ усилит
конкурентные преимущества
экономики Азнакаево и Татарстана в целом. Азнакаевский район имеет хороший
инновационный
потенциал,
система образования этого
удаленного от Казани района
является одной из лидирующих в республике, и намеченное взаимодействие района
с инновационно активным
технологическим университетом может принести хорошие
плоды.
Стоит отметить, что встреча была инициирована управлением образования исполкома Азнакаевского района
и самим Рафисом Фатыховичем Галиевым. Хорошая
основа для сотрудничества
уже имеется: вуз эффективно
взаимодействует со школами
района, многие выпускники
которых уже являются студентами вуза.

Фото Андрея Устюжанина

В ходе встречи обсуждались возможности многостороннего сотрудничества
университета с учреждениями образования и бизнессообществом
Азнакаевского района. Высказанные на
встрече предложения сторон
вошли в проект уникальной
для нашей республики комплексной программы взаимодействия системы образования Азнакаевского района
с
научно-образовательным
кластером КНИТУ в сфере
нефтехимии.
Одним из главных направлений сотрудничества станет
культивирование изучения в
школах естественно-научных
предметов. На базе всех школ
города Азнакаево, при прямом содействии технологического университета, будут
созданы профильные классы
химико-биологического
и химико-физического направлений. А на базе школы
№ 4 планируется создание
физико-химического лицея.
Ядром профильной подготовки молодежи в районе станет
профлицей № 89, который
планируется
совместными
усилиями поднять на уровень
колледжа со специальностями начального и среднего
образования в области нефтехимии, пищевой и легкой
промышленности, сферы туризма.
В планах также открытие
школы интернатского типа
для одаренных детей, вве-

Ректорат, профком, коллектив Института
управления, автоматизации и информационных технологий с глубоким прискорбием извещают о кончине доцента кафедры высшей
математики Котельникова Юрия Евгеньевича
(13.10.1951 – 14.11.2011) и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Долгожданная презентация Современной химико-физической эн
циклопедии-лексикона на двух языках, созданной Р.С.Сайфуллиным и
А.Р.Сайфуллиным, прошла в университете 23 ноября в рамках совместного заседания Ученого совета ИНХиН КНИТУ, Отделения химии
и химической технологии АН РТ и
РХО им.Д.И Менделеева.
Зал ученого совета был полон до
отказа: приветствовать выход уникального издания собралась практические вся профессура КНИТУ и
других вузов города, представители Академии наук, предприятий
республики, молодые ученые и студенты.
Теплая атмосфера вечера соответствовала обаянию личности
автора – академика АН РТ и профессора кафедры технологии неорганических веществ и материалов нашего университета Рената
Саляховича Сайфуллина. «Это человек энциклопедического ума, который всегда – на острие науки, и
время не властно над ним, - заметил завкафедрой ТПВиМ профессор Алексей Хацринов. - Являясь
приверженцем периодической системы, принятой IUPAC, он сумел
объединить коллектив и проделать
колоссальный труд, проштудировав
мировую литературу и уточнив современную терминологию».
В ответ автор поблагодарил присутствующих, тех, кто помогал ему
издать этот труд, и рассказал об
истории создания книги, которая
началась еще с написания монографий, затем создания словаря
по химии, в том числе на татарском
языке в переводе Хисамиева. Следующий этап – создание книги о
Нобелевских лауреатах по физике
и химии, а потом - универсального терминологического лексикона
на трех языках, который разошелся
по всей России и получил распространение за рубежом. И вот, через
15 лет, - энциклопедия, в которой
многие понятия, термины и определения, относящиеся к химии, физике и смежным областям, уточнены
и дополнены современными представлениями. «Моя новая книга –
самая «весомая» и тяжелая, - пошутил Ренат Саляхович и поблагодарил издательство «Фан» Академии
наук РТ и редакторов издания.
Ведущий заседания профессор
Вильям Барабанов заметил, что
Ренат Саляхович уже более 60 лет
работает в нашем вузе, и от имени
его администрации предоставил
слово советнику ректората академику Сергею Дьяконову. Он поздравил авторов с выходом книги
- знаковым событием для всего образовательного и научного сообщества республики.
«Ренат Саляхович – представитель научной, интеллигентной среды, которая вскоре будет считаться
в обществе основной, «несущей»,
ведь выше научной деятельности,
пожалуй, нет ничего в этом мире,
- отметил Сергей Германович. –
Его имя двигает наш вуз, в своих
книгах он демонстрирует высокое
качество научного процесса». По
мнению С.Г.Дьяконова, уровень
четкости понятий и определений
рождает новое понимание предмета, и в этой энциклопедии пересмотрены базовые определения многих вещей. «Ваша работа содержит
удивительные прозрения и соответствие времени, она обязательно
принесет колоссальные плоды».
Заместитель Президента АН РТ
Асхат Гумеров поздравил авторов и
вручил им в подарок компьютер, а
академик-секретарь отделения химии и химической технологии наук
АН РТ Владимир Галкин отметил
ясность изложения и фундаментальность книги, которая знаменует
большой успех всей казанской школы химиков и вызывает восхищение

коллег. Он также отметил обаяние,
интеллигентность и деликатность
автора, являющегося лицом отделения химии Академии наук.
«Мы очень гордимся, что свой
путь академик Саляхов начал именно на нашей кафедре, - заметил завкафедрой неорганической химии
Андрей Кузнецов. – Он и сегодня
жаждет общения с коллегами и
молодежью, деятельно участвует в
олимпиадах и дарит молодежи свои
книги». Рассказал профессор и о
секрете молодости Рената Саляховича, который все время ест грецкие орехи и ходит пешком, даже за
границей, где много бывает и сам
хорошо знает языки.
«Человеком мира» назвала автора
и завкафедрой иностранных языков
в профессиональной коммуникации, руководитель отдела международых связей Юлия Зиятдинова.
Она также поблагодарила его за
продвижение иностранных языков
в науке.
«Книга поразила меня своим
уровнем, оригинальностью и фундаментальностью знаний, - отметил завкафедрой ХТВС профессор
А.В.Косточко и предложил распространять книгу за рубежом, например, в норвежских вузах, в частности, в Транхеймском университете
естественных и технических наук, с
которым мы недавно заключили соглашение.
Профессор Олег Михайлов подчеркнул высокую значимость книги,
связанную с уточнением номенклатуры химических соединений, ведь,
как утверждал еще Конфуций, «как
назовешь судно, так оно и пойдет».
Завкафедрой ТПКМ профессор
Рустам Дебердеев вспомнил, как
Ренат Саляхович учил его, первокурсника, химии, ставил по 2,5 балла большим красным карандашом,
считая это хорошим результатом.
«Он создавал научный базис в нашем вузе, писал монографии в то
время, когда это делали единицы».
Определенный «взгляд со стороны» представил представитель
промышленно-строительного предприятия Казани Альмир Салахов.
Он поблагодарил авторов за формулировку понятия «керамика», за
помощь в создании этого направления.
Профессор Владимир Скворцов,
вслед за Аристотелем, также подчеркнул важность точных определений и наличия чувства юмора у ученого, выразив уверенность в том,
что книги Р.С.Сайфуллина будут
актуальны десятилетия.
Выступил на заседании и соавтор
и сын Рената Саляховича Адель. Он
рассказал, сколь много материала
они собрали, который не вошел в
книгу, вспомнил маму, которой нет
с ними уже 5 лет. Присутствующие
почтили ее память минутой молчания.
В заключение автор еще раз поблагодарил своих учеников, коллектив преподавателей и студентов
вуза, распространителей книги.
Он призвал передавать книгу всем
заинтересованным: в техникумы,
школы и на кафедры.
Алла Сакмарова
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Соцветие ярких талантов из вузов Татарстана, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии
собрал в преддверии Дня народного единства XXII Поволжский фестиваль дружбы народов,
который прошел 1 ноября в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима
Тинчурина. Грандиозный праздник народного творчества был организован Клубом дружбы
народов и Учебно-воспитательным центром нашего университета.
Праздничная фестивальная атмосфера ощущалась уже в фойе,
где была развернута выставка
декоративно-прикладного
искусства разных народов России.
Под звуки народных инструментов гости любовались оригинальными украшениями и костюмами, вышивкой и орнаментами,
которые тут же создавали мастерицы из Казанского университета культуры и искусств.
И вот на прославленной сцене
тинчуринского театра начинается
завораживающее театрализованное действо о рождении нашей
хрупкой голубой планеты, которая
постепенно населяется людьми –
такими разными, но живущими
по соседству на земном шаре,
очень маленьком по сравнению с
космическими просторами.
Открывая концерт, Заместитель Премьер-министра РТ Зиля
Валеева отметила, что за двадцатидвухлетнюю историю фестиваля расширился круг его друзей, несмотря на то, что за эти
годы понятие дружбы в нашей
стране претерпело немало испытаний. «У нас в Татарстане это
абсолютная самоценность, приоритет социальной политики», продолжила Зиля Рахимьяновна.
Она также привела данные соцопроса, согласно которым 98 %
татарстанцев, независимо от национальности, считают, что народы, влияя друг на друга, должны быть равны.
- Сегодняшний праздник — не
ритуальный, - продолжила вицепремьер. - Он отражает существо нашей жизни: дружбу между
народами, которой мы очень дорожим. Это тот сосуд, который
нужно бережно хранить всем людям, но именно в студенческой
среде дружба особенно хорошо
поддерживается. Пусть фестиваль развивается дальше - 40,
50, 70 лет…
- Станете ли вы химиками,

врачами, педагогами, - обратилась Зиля Валеева к студентам,
- важно быть человеком с душой,
уметь расслышать душу народа,
ведь только через культуру нации могут представить себя, и
этот взаимообмен сегодня открыт для вас».
На «планете друзей» в этот
вечер царил яркий молодежный карнавал — студенческие
хореографические коллективы
кружили русскую кадриль, отбивали народную удмуртскую
чечетку, показывали тончайшую
современную пластику, словно
навеянную таинством лесов Марий Эл и горными реками Башкирии, проносились в задорных
татарских танцах, выплясывали
зажигательные
азербайджанские, узбекские и туркменские
композиции и даже совершали
ритуалы народов Чукотки. На
сцене нашлось место лирическому татарскому вокалу и русскому многоголосию, нежным
сербским напевам и жгучему
танго под итальянские мелодии,
чувственному рэпу студента
КНИТУ из Бенина Родрига Фиогби на французском языке, конечно, о любви.

Истоки народной культуры
в сплаве песни и танца в сопровождении аутентичных народных инструментов показали
вокально-хореографические
коллективы «Алтын Урда» из
Альметьевска, «Юрай» из Чебоксар и «Чипчирган» из Ижевска.
На фестивале были представлены такие вузы Поволжья, как
Казанский федеральный университет (ансамбль народного
танца «Казаным»), Марийский
госуниверситет (т/к «ЮмынКата»), Чувашский педуниверситет (фольклорный ансамбль
«Юрай»), Удмуртский государственный университет, Башкирский педуниверситет им.
М.Акмуллы (Нурсиля Фахретдинова), а также вузы Татарстана
и Казани - Альметьевский государственный нефтяной институт
(«Алтын Урда»), Нижнекамский
филиал КНИТУ (НХТИ) (вокальный ансамбль «Красота»), КГУКИ
(танцоры братья Хабибуллины,
ансамбль народного танца «Сайдаш», Ольга Колегина), Институт
социальных и гуманитарных знаний (т/к «Колхида»), КНИТУ-КАИ
(Айгуль Шагабиева) и, конечно,
КНИТУ-КХТИ (т/к «Органза», т/к

«Нюанс-механик»,
вокалистки
Айгуль Камалетдинова).
Атмосфера чудесного путешествия по нашей богатейшей на
таланты планете создавалась
емким видеорядом, сопровож
давшим каждый номер. Двухчасовой фестиваль промчался
вихрем — так хороши были все
номера и продумана общая концепция вечера, который завершился удачно поднятым из забвения гимном демократической
молодежи «Дети разных народов» - его в финале исполнили
все артисты и наши талантливые ведущие Дмитрий Юдин и
Ильсияр Хисамова.
Несмотря на разные национальные традиции и жанры номеров, все коллективы, помимо
молодости и красоты исполнителей, объединяли энтузиазм и
увлеченность культурой своего
народа. Эта энергетика азарта и
искренности не могла не заразить в этот вечер и студентов, и
гостей фестиваля, среди которых
были также секретарь Госсовета
РТ Лилия Маврина, завотделом
этнической политики Управления
по вопросам внутренней политики
Аппарата Президента РТ Вячеслав Никифоров, завотделом по
взаимодействию с общественнополитическими формированиями
этого управления Роман Беляков,
Руководитель Исполкома Ассамблеи народов РТ Николай Владимиров, и.о. председателя Комитета по делам детей и молодежи
Исполкома Казани Ильнур Шакиров, директор Департамента
по работе с высшими учебными
заведениями и некоммерческими

организациями Исполнительной
дирекции «Казань 2013» Фарида Галиуллина. Она выразила
уверенность в том, что талантливые студенты из Казани и гости фестиваля смогут достойно
украсить площадки Универсиады
2013, и пожелала технологическому университету сохранять
и развивать столь уникальный
проект — Фестиваль дружбы народов.
В завершение вечера Вицепремьер Зиля Валеева огласила Указ Президента РТ Рустама Минниханова о присвоении
основателю фестиваля - доценту
КНИТУ Венере Мушаровой - звания «Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан».
А возглавляемый ей коллектив
Клуба Дружбы народов КНИТУ
был награжден благодарственным письмом председателя Госсовета Республики Татарстан
Фарида Мухаметшина.
«То, что сегодня произошло
здесь, - яркий пример гармонизации межнациональных отношений, - подчеркнула, вручая
благодарность, секретарь Госсовета Лилия Маврина. - Именно через танцы, песни, костюмы
передается все многообразие
культур, которое нужно хранить
и приумножать. Спасибо за это
чудо университету и его Клубу
дружбы народов - за то, что вы
объединяете студентов разных
народов, республик и стран,
воспитываете не только классных специалистов, но и творчески обогащенных людей. Желаю
всем красиво жить в нашем Татарстане!».

«День качества»
Креативно и ярко отметить «День качества»
собрались 12 ноября в Круглом зале
преподаватели кафедры АХСМК и студенты,
обучающиеся по профилям «Управление
качеством» и «Стандартизация и сертификация».
Профессиональный праздник, который во всем
мире отмечают во второй четверг ноября, уже стал
яркой традицией для преподавателей и студентов
кафедры аналитической химии, сертификации и
менеджмента качества.

Вместе
с
коллегами
«День качества» пришел
отпраздновать и высокий
гость – директор Татарстанского центра стандартизации,
метрологии
и сертификации Госстандарта РФ Валерий Гогин,
выпускник нашего вуза.
Он отметил важность вопросов качества для любых производств и сферы
услуг, особенно в свете
вступления России в ВТО, и
пожелал удачи студентамвыпускникам, на плечи
которых ляжет серьезная

работа по грядущему в
скором времени глобальному изменению технических регламентов. К слову,
Татарстан среди всех регионов России в этом процессе находится буквально
«на передовой».
Приветствия прозвучали
также от лица проректора
по учебно-методической
работе КНИТУ Александра
Кочнева, заведующего кафедрой профессора Владимира Сопина и выпускницы кафедры Варвары.
Исключительно силами

студентов была подготовлена в этот день яркая
праздничная программа с
множеством сюрпризов.
Сам сценарий праздника
был полон глубокого осознания важности профессии инженера-менеджера
по качеству и сертификации. Во главе с лучшим
ведущим вуза Дмитрием
Юдиным (кстати, четверокурсником именно этой
кафедры) студенты подготовили не только яркие
вокальные и танцевальные номера в исполне-

нии Дмитрия Мельника,
танцевального коллектива
«Нюанс-механик», Валерии Олтаржевской, но и
веселые розыгрыши: КВНщики из команды КНИТУ
«Привет» интервьюировали преподавателей, предложив им сыграть совершенно неожиданные роли.
Никто не сомневался, что
Татьяна Горбунова и Галина Горюнова проявят находчивость и с заданием
справятся «на отлично».
Впрочем, теплые слова,
яркие характеристики и

стихотворные поздравления нашлись для каждого
преподавателя кафедры:
их озвучили студентыпятикурсники
группы
4171-31.
А для первокурсников
состоялось символическое
посвящение - старшекурсники предложили им, как
будущим менеджерам по
качеству, отведать сыру
и определить, какие из
предложенных кусочков с плесенью.
Кульминацией
праздника стал своеобразный

корпоративный гимн студентов и преподавателей,
посвятивших свою жизнь
управлению
качеством.
Он был сочинен Дмитрием
Юдиным и исполнен лучшими вокалистами университета при поддержке
заведующего
кафедрой
Владимира Сопина и доцента Галины Горюновой
(видео с их фонограммами транслировались на
большом экране).
Материалы полосы
подготовила
Алла Кайбияйнен

Юбилей
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Пятьдесят – не пятьдесят,
А больше половины…
О жизни чуть поразмышлять
Есть веские причины.
Остановиться, помечтать.
Припомнить все былое,
Детей и жен пересчитать
И прочее такое…

Юбилеи, юбилеи…

Припомнить сколько соли съел
И с кем, и сколько выпил?
Добился ли, чего хотел
И к суете привык ли?
Чуть оглядеться – где живешь,
Доволен, по душе ли?
И не напрасно ль хлеб жуешь,
И жил ли в самом деле?
Не плохо вспомнить – где, когда,
И почему, и сколько,
Как были прожиты года –
С накалом иль постольку?
Сравниться с этим или с тем,
От зависти зачахнув,
В себе заплюхаться совсем,
Позеленев от страха…

22 ноября 75 лет исполнилось
профессору кафедры неорганической

химии Валентину Константиновичу
Половняку.

Заслуженный деятель науки Республики Татарстан, Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, философ и поэт,
юбиляр всю свою жизнь трудился в
нашем вузе, являясь его выпускником. Он прошел путь от младшего
научного сотрудника, ассистента
до профессора, одного из ведущих
ученых университета в области неорганической и спецхимии, электрохимии и катализа.
Валентин Константинович – прекрасный педагог и методист, любимый лектор школьников и студентов,
талантливый исследователь, автор
550 научных работ, воспитавший
более 30 доцентов и профессоров.
Но юбиляр известен всем сотрудникам вуза и как неординарная
творческая личность, автор семи
поэтических сборников. От всей
души поздравляя юбиляра, мы публикуем сегодня его стихи - как раз
на тему юбилейных дат, начиная с
полувекового.

Нет – это, братцы, не по мне Гореть лишь вполнакала.
И я готов еще вполне
Всю жизнь начать сначала!
1986.
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Не хохол и не татарин,
Он не раб, но и не барин.
Он не ангел, не бандит,
А скорей – космополит.
В жизни заинтересован,
В общем – не закомплексован.
А в душе слегка поэт
И привычек вредных нет.
И в науке есть успехи,
Он и здесь расставил вехи –
От жены и от детей
Триста настругав статей.

Развиваем тему эту –
У него по белу свету		
Поразбросано детей…
Но не больше, чем статей.
В общем, вот такая личность,
Да и выглядит прилично –
Он не ласков и не груб,
Но отпетый жизнелюб!
1991.
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Что-то грешный Половняк
Чуть состарился, обмяк…

Семьдесят лет – снова расцвет,
Словно второе дыханье.
Семьдесят лет – эхо побед,
В жизни опять испытанье.

То ли старенький пацан,
То ли юный ветеран.

Снова какие-то тесты сдаешь,
Тесты на жизнь и здоровье.
Бодро по жизни куда-то идешь,
Весь окруженный любовью.

Все же порох, видно, есть,
Если фактики учесть Ведь свой труд он защитил,
Кандидатов наплодил.

Держишь свою путеводную нить,
Финиш – чем дальше, тем лучше.
Много ли, мало отмерено жить?
Лучше – не больше, а круче!

Смотрит лихо – петухом
И пока еще верхом.
Он не выбит из седла –
Таковы его дела.

Но по плечу ли теперь крутизна?
Снова вгрызаешься в склоны…
С возрастом ценится лишь новизна,
Крошечный пик покоренный.

На теперешний момент
Окружает контингент
Его милых нежных дам,
Предлагает тост он Вам:

Будем же пики еще покорять,
Даже совсем небольшие.
Будем еще удивляться, страдать,
Жизнь проживают – живые! 		
2006.

За любовь и красоту,
За свершенную мечту!
1996.

75

65

Перед вами Валентин.
Он не рыжий, не блондин,
Он не черный, а седой,
Не форсит он бородой.
В общем, хорошо настроен,
Брит, уверен и спокоен.
В жизни много натворил,
Но себе не изменил.
Он циничен, даже дерзок,
Но еще совсем не мерзок.
Он с судьбой играет в прятки,
Прет в науке без оглядки.
Не сказать, что без ума
От него судьба сама,
Но к нему она мила
И совсем не держит зла.

Стою на вершине – вокруг благодать,
Ведь до Аллаха – рукою подать…
Пусть подождёт меня этот Аллах,
Весь я в заботах ещё и в делах.
Хоть ректорат четвертьставкой грозит,
К ближним вершинам пока путь открыт.
Три четверти века уже за спиной,
Дальше отрезок не столь уж большой…
Перед концом смысла нет отдыхать,
Надо, как лошадь, пахать и пахать…
На свет появился мой правнук Егор,
С ним предстоит ещё мне разговор.
И аспиранты с надеждой глядят,
Вот потому мне - ни шагу назад…
В этот солидный уже юбилей
Пью за любовь – только чарку налей!
		
2011

Не пустила под откос,
Не устроила разнос.
И как будто подшутив,
Бац, и в женский коллектив!
Говорит теперь народ:
Вот козла да в огород!
		
2001.

Работа юбиляра
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Студенты КНИТУ - за единство и согласие

Поздравляем!!!

4 ноября россияне отмечали День народного единства.

С.И.Поникаров

О.Л.Дорогова

Г.Г.Ахтямова

В ноябре юбилей отметил заведующий кафедрой МАХП профессор Сергей Иванович Поникаров, жизнь которого почти 40 лет связана с
университетом.
Профком вуза поздравляет также Ольгу Леонидовну Дорогову - председателя профбюро факультета наноматериалов и нанотехнологий,
профорг, инженера кафедры химической технологии лаков, красок и лакокрасочных покрытий
(6 ноября) и Гульсину Гаптрахимовну Ахтямову
– председателя профбюро Института пищевых
производств и биотехнологии, ведущого программиста Центра новых информационных технологий (8 ноября).
Благодарим всех юбиляров за активную, творческую, добросовестную работу, сердечно поздравляем и желаем им счастья, любви, здоровья,
долголетия, успехов и всего самого наилучшего!

Этот «молодой» праздник уходит корнями глубоко в историю. Точнее, в
1612 год, когда народное
ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от
польских интервентов.
В этот день около полутора тысяч казанцев собрались у памятника Фёдору Шаляпина на митинг,
организованный местным
отделением
«Единой
России». Среди участников - депутаты Госсовета
РТ, городской Думы, кандидаты в депутаты Госдумы ФС РФ Тимур Акулов
и Александр Сидякин.
Наши студенты с радостью принял участие в
этом мероприятии. Участников митинга поздравила заместитель Секретаря политсовета ТРО ВПП
«Единая Россия», заместитель
Председателя
Госсовета РТ Римма Ратникова. Она напомнила о
том, что сегодня Президент и премьер-министр

РФ находятся в Нижнем
Новгороде, откуда и пошла история праздника. «В планах Дмитрия
Медведева и Владимира
Путина – не только участие в праздновании, но
и много рабочих встреч,
– отметила она. – Наши
лидеры дают нам пример
того, что нужно работать
каждый день, чтобы наша
страна была сильной».
«Единство,
согласие,
понимание – это суть

праздника и основа нашей организации. Все мы
– жители одной страны,
единой России, и именно эта идея заложена в
самом названии нашей
партии,» - отметил в своем выступлении первый
заместитель
секретаря
местного
политсовета,
руководитель исполкома
Казанского местного отделения Наиль Хуснутдинов.
Кандидат в депутаты Го-

сударственной Думы ФС
РФ от РТ, Помощник Президента РТ Тимур Акулов
заявил, что сегодняшний
праздник – это праздник
патриотизма,
мужества
и преданности своему
Отечеству. «Пусть этот
праздник молодой, но он
уже становится традицией. Пусть он напоминает
каждому из нас, что мы
живем в многонациональной стране, где высокая
гражданственность и почтение к Родине всегда
оставались главной ценностью».
Концертные
номера,
подготовленные
казанскими творческими коллективами и исполнителями, стали подарком всем
участникам митинга.
Возможность быть ближе к истории своей родины – это именно то, чего
в нашем обществе не хватает, но студенты КНИТУ
«ЗА» единство и согласие
в нашей стране.
Руслан Леонтьев,
Таня Гулякова
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22 литра крови – это вам
не шутки!
11 ноября прошла акция КНИТУ по сдаче донорской крови,
организованная командой волонтеров «Алхимики добра».

Председатель ССА КНИТУ А.Горшков
одним из первых сдал кровь

По статистике, для нормального
функционирования здравоохранения
на 1000 человек должно приходиться 40 доноров, а в Татарстане их
всего 16. Существует проблема нехватки донорской крови, ведь кровь
проверяют полгода после сдачи,
есть много медицинских противопоказаний.
Донор — это человек, подаривший
кому-то еще один день драгоценной
жизни, еще одно утро с близкими,
еще один поход в кино с друзьями, еще одно мгновение на плече
у матери, ведь детям, страдающим
острым лейкозом, каждые 2 недели
нужна донорская кровь.
Студенты КНИТУ решили стать донорами и, возможно, спасти чью-то
жизнь.
В 8:30 в санаторий-профилакторий
(ДАС №3) приехала группа спе

циалистов-врачей Республиканской
станции переливания крови и начала принимать студентов нашего
вуза. Кто-то прочитал об акции в Интернете, кто-то – узнал о ней, став
участником промо-акции в корпусе
«Д». В числе первых вошедших в кабинет врача был Анатолий Горшков
– новый председатель ССА. Показав
личным примером важность данного
мероприятия, он сдал 350 мл крови
и отправился на занятия.
С собой студенты получали гематоген или шоколадку и деньги на
восстановление сил. Акция закончилась в 13:30 благодарственными
словами от сотрудников РСПК.
Параллельно со сдачей крови
проходил небольшой опрос студентов об их впечатлениях, эмоциях от
акции.
До сдачи крови:
Страшно, первый раз сдаю!
Все круто, спасибо организаторам =)
У меня не взяли кровь, обидно…
Не первый раз сдаю, как обычно.
Если я упаду, ловите меня =)
После сдачи крови:
Классно!
Мне хорошо =)
Я думала страшно, оказалось,
нет!!!
А можно еще раз сдать?
Итоги: на акцию пришло 102 человека, из них 67 сдали кровь, в том
числе один аспирант и студентка
КГЭУ, было собрано 22,4 литра крови.
Акция проводилась для создания банка доноров КНИТУ. Спасибо
всем за участие и приглашаем на
следующую акцию по сдаче крови
16 марта!
С вопросами по донорству обращайтесь по номеру 89274129205 —
Гульназ, «Алхимики добра».
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Дети - это наше всё
Когда детям плохо, они идут за помощью
к родителям, надеясь получить от них поддержку, ласку и понимание. К сожалению,
не у всех есть такая возможность. У когото родители погибли, кого-то бросили, ктото вырос в многодетной семье, где каждое
объятие остается в памяти на всю жизнь.
Но, несмотря на это, они не перестают
быть детьми, которые ждут любви от тех,
кто готов помочь им в трудную минуту. Эти
люди - волонтеры, отряды которых собраны по всему миру. Люди, которые готовы
помочь детям безвозмездно за счастливый
детский смех.
В начале ноября наш отряд волонтеров
«Маяк добра» факультета энергомашиностроения и технологического оборудования
решил помочь детям, проходящим лечение
в ДРКБ. Приехали мы к ним со сказкой и
веселыми конкурсами. Не скроем, что мы
волновались перед выступлением, ведь
дети – это самое строгое жюри. К счастью

все ребята были активными и настроенными на общение, поэтому работать с ними
было одно удовольствие.
Самым веселым был конкурс, в котором
нужно было на скорость лопать шарики.
Мы опасались, что дети испугаются и начнут плакать. Но, к нашему удивлению, дети
лопали шары с большим удовольствием и
задорным смехом.
В конце мы вручили им подарки - угощения и познавательные игры. Дети были
очень довольны. Уезжая, мы пообещали,
что не раз еще вернемся. В заключение
хочу сказать, что видеть улыбки на лицах
детей и понимать, что ты помог им и поддержал в трудную минуту – большое счастье.
Ребята! Вступайте в отряды волонтеров.
Вместе мы сможем многое. Дети - цветы
жизни! В наших силах сделать так, чтобы
они не увядали.
Алсу Валиева

Гульназ Сулейманова

Мухаммад Мирсолиев:

«Спорт – моя жизнь!»

С 4 по 5 ноября в Казани проходил всероссийский турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти олимпийского чемпиона Александра Курынова.
Победителем в категории до 56 килограмм стал студент третьего курса ФНН КНИТУ Мухаммад Мирсолиев. За время обучения в нашем вузе
он получил немало наград, став серебряным призером, трехкратным чемпионом среди вузов Казани по тяжелой атлетике, двукратный серебряный призер
среди вузов Казани по армспорту.
- Мухаммад, как в
твоей жизни появился
спорт?
- Уже с раннего детства
по совету родителей я начал заниматься спортом.
Они хотели, чтобы я вырос
сильным, здоровым человеком. Тогда мы и начали
с друзьями ходить в тренажерный зал.
- Когда ты понял, что
спорт – это твоя жизнь?
- Лет в 15 я начал понимать значение спорта в
моей жизни. В этом возрасте меня затянуло, было
очень интересно ходить на
тренировки, стремиться к
большему, достигать новых вершин.
- Скажи, почему ты выбрал именно тяжелую
атлетику, ведь начинал
ты в другом виде?
- Верно, еще на первом
курсе я занимался кудо,
но потом один хороший

знакомый
посоветовал
мне попробовать себя в
тяжелой атлетике, за что
я ему благодарен. Сначала, естественно, не всё

шло гладко, но я понял,
что нельзя опускать руки.
Тренировался с большим
желанием. Уверен, только
так можно достичь необхо-

димого результата.
- Каков твой тренировочный режим? И ограничиваешь ли ты себя в
питании?

- Ежедневные тренировки с 16.00 до 20.00, кроме
воскресенья. В питании я
никаких границ не ставлю, единственно, если необходимо балансировать
вес перед соревнованиями. Зато категорически не
употребляю алкогольные
напитки и различные энергетики.
- Как ты сочетаешь
учебу, спорт и личную
жизнь?
- Конечно же, я очень
ценю друзей, а также
стремлюсь ставить новые
рекорды. Однако не скрою,
главной целью моего приезда в Казань является получение высшего образования.
- Интересно знать, какой твой рекорд и когда
ты его установил?
- Мой рекорд - 180 килограмм. Я установил его
совсем недавно на трени-

ровке. А на соревнованиях
наивысшей планкой для
меня является 175 килограмм. На следующих же
соревнованиях постараюсь
побить эти оба рекорда и
двигаться вперед к заветным двум центнерам.
- Есть ли у тебя приметы, связанные со спортом?
- Конечно, есть. Самая
главная примета – нельзя
перешагивать через гриф
штанги, т.к. можно получить травму.
- Задумывался ли ты
над своей спортивной
мечтой?
- Мечтать, как говорится, не вредно. Поэтому для
начала я хочу принять участие в Универсиаде 2013,
а уже потом стать мастером спорта международного класса.
Руслан Шаймарданов
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15 ноября в Д корпусе

Е-2, Е-4

прошел долгожданный

гала-концерт фестиваля
«День первокурсника»
КНИТУ, на котором

«Первые» шахматные победы в стенах
КНИТУ

студенты показали
все свои творческие

способности и таланты.

29 октября прошли студенческие соревнования по шахматам среди всех
факультетов вуза посвященные «Дню первокурсника – 2011».
На участие в турнире
было заявлено 9 команд.
Количество участников с
запасными – 23, из них
юношей –16, девушек –
7, кандидатов в мастера
спорта – 2, перворазрядников – 1.
Золото по праву доста-

I место

лось Институту полимеров
в лице его представителей студентов Г.Ганиева
(Т-52112),
Т.Никитиной
(Т-52111), Р.Атаджанова.
Серебро (17 очков) – у
студентов
механического факультета Р.Садыкова
(Р-221151),
А.Аминовой,

подведены итоги
и названы лучшие

Р.Хамидуллина (Р-221151).
Бронзу (16,5 очков) завоевали студенты факультета нефти и нефтехимии
И.Меркулов, Р. Курабашева
(Р-411171), Е. Шавердин.
Поздравляем
наших
первокурсников. Дальнейших вам успехов!

факультеты вуза.
Но все по порядку…

Праздник начался, когда
на сцену выбежала озорная
и смешная девочка Динара,
сразу вызвавшая симпатию
зала. Ее соведущий (Рустэм
Мифтахутдинов),
узнав о
том, что она «является дочкой ректора», был готов исполнить любое ее желание.
Первым номером праздничной программы стал спортивный танец «Ближе к небу».
Он был насыщен силовыми
поддержками и акробатическими элементами. Затем
зрителям была представлена пантомима «Тараканище». Студенты мастерски,
без слов воплотили на сцене
образы зверей. Безусловно,
понравились Динаре и всем
присутствующим театр моды
«Геометрия тела» и танец кукол, костюмы которых были
великолепны. Поучительным
номером стал «Мужской
разговор» от СТЭМа «Кот»
(ФХТ ИНХН). Неоднократно
порадовали зал зажигательные танцы от шоу-балета
«Sensation» (ФННХ ИНХН).
Запомнились миниатюры от
СТЭМа «Не мотай нервы»,
среди которых «Случай на
охоте», «Театр им. Г. Камала», «Письмо» (ФННХ ИНХН).
Украшением вечера стали
песни от Айсылу Гайнемовой
(ИППБТ), Айгуль Камалтдиновой (ИТЛПМД), «Баллада о трех сыновьях» (ВИА
«Стокгольм), исполненные

III место

II место

С блестящей юбилейной победой!
На проходивших с
22 по 23 ноября в
КСК «УНИКС» XXV
студенческих играх

команда «КНИТУКХТИ» стала лучшей –
в десятый, юбилейный
раз!

Результаты наших ребят впечатляют: мастер
спорта Иван Герасимов
(гр.318121) набрал 8 очков из 9 (1 доска – 1
м.), мастер спорта Олег
Лянгузов (гр. 224121) –
7,5 из 8 (2 доска-1 м.),
кмс Александр Малыгин
(227151) - 7 из 7 (3 доска
- 1м), кмс Игорь Камов
(319121) – 6 из 6! (запасной игрок у юношей), кмс
Алина Яруллина (318141)

– 7 из 7! (4 доска - 1м.),
кмс
Луиза Валиуллина
(419131) – 3 из 3! (запасной игрок у девушек).
Всего команда взяла
38,5 очков из 40 и заняла, в итоге, первое
место. Конкурентам не

помогло даже объединение трёх сильных команд
КФУ+КГФЭИ+КГПИ в одну
команду КФУ, набравшую
33,5 очка, – это лишь 2
место. У КГЭУ и ИНЭКА
(Н.Челны) - по 29,5 очка
(3 место).

Л.А.Беляев, секция шахмат спортклуба

Анонс

Деканат механического факультета КНИТУ приглашает студентов,
аспирантов и школьников на юбилейный традиционный X студенческий фестиваль авторской песни
«СТУДЕНТ и ГИТАРА 2011», посвященный 45-летию бардовской песни в городе Казани.
Фестиваль «СТУДЕНТ и ГИТАРА
2011» будет проводиться 14 декабря 2011 года (среда) в 16.30 в
Круглом зале корпуса «А» (второй
этаж) КНИТУ.
Регистрация участников по месту
проведения с 16.00.

Фото: А.Кайбияйнен, М.Шубин
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на английском, татарском и
русском языках. Продолжил
праздник задорный и веселый танец «Я – огонь, ты
– вода» от т/к «Золотой наперсток» (ИТЛПМД). Оригинальными и незабываемыми
номерами программы стали
песни «Конь» (ВИА «Гамбит»), «Битва за КГТУ» (световой театр «Елочка, гори»).
В завершении вечера зрители увидели занимательную
миниатюру «Свадебный переполох» от СТЭМа «Нахлебники» (ИППБТ), яркие и незабываемые танцы «Hayska» от
т/к «Night madness» (ФЭМТО
ИНХН) и «Это может продолжаться вечно» от шоу-балета
«GRANDES». Затем на сцену для вручения дипломов
была приглашена проректор
Людмила Абуталипова. Третье место занял творческий
коллектив Института хими-

ческого и нефтяного машиностроения. Второе место
было присвоено студентам
Института легкой промышленности, моды и дизайна.
И, наконец, победителем
фестиваля стал Институт
нефти, химии и нанотехнологий.
«Сегодняшний вечер –
итог двухмесячного марафона, связанного со студенческой жизнью, которая не обходится без художественной
самодеятельности. Мы еще
раз убедились, что потенциал наших первокурсников
огромен. Желаем вам дальнейших побед и надеемся
еще не раз увидеть вас на
сценах нашего университета
и города», - восторженно
подвела черту вечера Людмила Николаевна.
Венера Минемуллина

ДАС готов к новому сезону
17 ноября в культурном центре имени В.Р. Менжинского состоялся
традиционный ежегодный фестиваль Домов аспирантов и студентов
технологического университета.

Юбилейный
фестиваль
СТУДЕНТ
и ГИТАРА
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На вечере также были

Таланты пяти общежитий КНИТУ представили свои творческие программы, поборолись в
конкурсе видеороликов,
а также в знании правил
внутреннего распорядка и документации ДАС.
Жюри конкурса возглавляла заместитель проректора КНИТУ Марина
Журавлёва, а главным
гостем мероприятия стал
помощник Президента РТ
Тимур Акулов, поздравивший всех участников
с успешным выступлением и поделившийся
несколькими веселыми
историями из своей студенческой жизни.
По итогам бескомпромиссной борьбы победу в фестивале одержал коллектив Дома студентов и аспирантов №1,
а серебро и бронза достались, соответственно, ДАС №4 и ДАС №3.
Учредитель - ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
Адрес: 420015, Казань, ул. К.Маркса, к. А-157
Тел. (843) 231-95-50
gazeta@kstu.ru
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