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разования в России и 80-летию КХТИ в театре Галиаскара Камала.

Благодарственное письмо
Президента РТ Рустама Минниханова
Уважаемые ветераны, сотрудники и студенты
Казанского государственного технологического
университета!
По случаю празднования 80-летия вашего вуза и
120-летия химико-технического образования в России примите искренние слова признательности за
достойный вклад в развитие отечественной науки и
образования, химической и нефтехимической промышленности.
Казанский государственный технологический университет является сегодня одним из крупнейших и
авторитетных отраслевых учебно-научно-инновационных комплексов страны, по праву признан национальным исследовательским университетом. Сплоченный
коллектив талантливых, преданных избранному делу
преподавателей осуществляет подготовку широкого
спектра конкурентоспособных специалистов для республики и всей страны, а результаты научных исследований вуза активно внедряются в практику.
Выражая особую благодарность ветеранам и профессорско-преподавательскому составу вуза, искренне желаю вашему коллективу сохранения и развития лучших традиций учебного заведения, дальнейшей
плодотворной научно-педагогической деятельности и
новых творческих свершений на благо Татарстана и
его жителей. Здоровья вам и благополучия.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

Решением Ученого совета Санкт-Петербургского государственного технологического института (Технического университета) ректору
КГТУ Герману Дьяконову вручена Медаль имени
Д.И.Менделеева за заслуги в области химического
образования.
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Признание родному университету
Это была настоящая
встреча поколений – выпускники разных лет не
только общались друг с
другом и любимыми преподавателями, но и воочию
смогли увидеть творческий потенциал нынешнего
студенчества на сценической площадке перед театром и на его сцене. Яркая
театральная постановка,
концерт живой музыки на
площади перед театром,
дефиле моделей, грандиозное
пиротехническое
шоу «КГТУ-120 лет» на озере Кабан – все это было
задумано и творчески осуществлено студентами и
сотрудниками вуза.
Несмотря на небывалую
для июня жару, стоявшую в городе всю юбилейную неделю,
когда столбик термометра не
опускался ниже 30 градусов,
на праздник собралось много
гостей – студентов, выпускников, приглашенных и просто жителей нашего города.
Этот день и особенно вечер был богат на события.
Утром в музее ИЗО открылась выставка дизайнеров
КГТУ «Формула творчества»,
а с 15 часов на сцене перед
театром Г.Камала каждый житель города мог наслаждаться демонстрацией коллекций

участников Международного
конкурса молодых дизайнеров «Экзерсис”, большинство из которых представляли
Институт технологии легкой
промышленности, моды и дизайна КГТУ.
Прибывающих на праздник гостей встречали самые
активные студенты и члены
оргкомитета и награждали
праздничной атрибутикой. А
в фойе были развернуты выставки, рассказывающие о
вузе и его факультетах и демонстрирующие яркие фотоработы о жизни студентов
КГТУ и с «горячих точек» юбилейной недели. Но главное
ожидало гостей в зале.
Начался вечер с пролога
– завораживающего лазерного шоу, песочной графики и
исполнения всеми любимого
гимна КГТУ. Церемониймейстеры в старинных париках и
ливреях пригласили на сцену
ректора Германа Дьяконова.
Он отметил, что вся история
высшего технического образования в Поволжье берет
начало с момента подписания в июне 1890 года Указа
Александра III о создании
промышленного
училища,
выросшего сегодня в Национальный исследовательский
университет. «Это важный
этап в нашей жизни, мы вош-

ли в число ведущих вузов
России и впредь должны оставаться локомотивом среди
университетов в сфере химической технологии», - убедил
присутствующих ректор и заметил, что праздновать юбилей в такой знаковый для вуза
год вдвойне приятно.
От имени правительства
республики вуз поздравил
заместитель
Председателя Госсовета Татарстана Александр Гусев: «Это
праздник для всей нашей
республики, ведь нефтехимия является ведущей для
нас отраслью, и мы всегда
помним, что именно КГТУ
дает для нее специалистов,
- отметил Гусев. - Мощный
коллектив вуза - это большая
сила, и я горжусь тем, что закончил ваш вуз, с большой
теплотой вспоминая друзей
и преподавателей. Он также
зачитал поздравление в адрес КГТУ с двойным юбилеем Президента РТ Рустама Минниханова. В нем
говорится, что наш вуз – один
из старейших в России и Татарстане, уникальный татарстанский и российский научно-образовательный центр,
единственный в России вуз
химико-технологического
Продолжение на стр. 2
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Продолжение.
Начало на стр. 1
профиля, получивший статус национального исследовательского университета. Это яркое свидетельство
экономических и научно-технических
достижений Татарстана, и юбилей
КГТУ - важное событие для всей республики. В послании также подчеркивается, что КГТУ - активный участник
социально-экономических преобразований в Татарстане, флагман инновационного развития республики, и
выражается надежда на то, что КГТУ
и впредь будет активно участвовать
в инновационных проектах Татарстана, развивать свою инфраструктуру и
партнерство с крупнейшими предприятиями, в том числе зарубежными.
Ректору Герману Дьяконову была
вручена награда – благодарственное
письмо Президента РТ Рустама Минниханова.
Классическую ноту между поздравлениями добавило выступление
ансамбля
скрипачей
«Созвучие».
Большой находкой творческих коллективов вуза к юбилею стала поэтическая и хореографическая композиция
«Наш дом-КГТУ» с кубиками, собирающимися в фотографии исторических зданий промышленного училища
– КХТИ – КГТУ.
Министр образования Альберт
Гильмутдинов:
«Это большой праздник для всей
республики, и я тоже горжусь КГТУ.
Мы – химико-технический регион, и
эти отрасли – основа национального
благосостояния, а КГТУ – наш локомотив. Коллектив вуза ведет большую
работу. Предлагаю так же дружно отметить 150-летие КГТУ!».
В этот вечер вуз-юбиляр поздравили также заместитель Президента АН
РТ Ахат Ильясов: «КГТУ очень много
вложил в развитие экономики Татарстана – это «Нижнекамскнефтехим»,
пищевая, фармацевтическая отрасли,
легкая промышленность. Я и сам 7 лет
имел непосредственное отношение к
вашему вузу и искренне восхищаюсь
добрым отношением к людям и серьезной подготовкой специалистов в
КГТУ». Ахат Вахитович передал также
поздравление Президента АН РТ Ахмета Мазгарова со словами признательности за плодотворную научную
деятельность университета совместно с Академией наук РТ и успехи в
подготовке квалифицированных кадров. Кстати, в составе Академии наук
– немало профессоров КГТУ.
На сцену с теплыми словами поздравлений выходили представители
промышленных предприятий Татарстана и члены Совета попечителей
КГТУ: Председатель Совета директоров ОАО «Мелита» Валерий Васильев, зам. по кадрам ОАО «Адонис»
Алевтина Несмелова, председатель
профкома ОАО «Нижнекамскнефтехим» Василий Шуйский, который,
как и большинство работающих на
предприятии сотрудников, является
выпускником КГТУ.

Много в этот вечер было и творческих поздравлений студентов. Выступил ВИА «ДНК» с прекрасными гитаристами и сильным женским вокалом.
Любимым педагогам был посвящен
изящный вальс от студии бального
танца «Нюанс-механик». Ярким языком современной хореографии выразили любовь к университету танцоры
из коллективов «Level up» и «Армагеддон». Остроумными репликами о
сотворении мира химиками порадовала гостей сценка «Креативный отдел» творческого объединения «Симулянты».
Поздравили вуз и представители
Совета ректоров вузов РТ - его
председатель Мякзюм Салахов,
ректор КГТУ (КАИ) Юрий Гортышов, ректор КГАСУ Рашид
Низамов, ректор Камской инженерно-экономической академии
Владимир Шибаков, ректор
ИРО РТ Раис Шайхелисламов
и другие. Мякзюм Халимуллович
назвал КГТУ «бриллиантом в короне татарстанского образования»
и предложил в ближайшие годы
совместно с Казанским университетом отметить 200-летие химического образования в России,
а ректор КАИ Юрий Гортышов дал
высокую оценку КГТУ как профессионал, отметил особые отношения наших вузов, плодотворный
академический
обмен между
двумя университетами (защиты
диссертаций и т.д.). А Рашид Курбангалиевич Низамов с юмором
заметил: «Вы можете мной гордиться, я тоже – ваш выпускник.
А еще из КГТУ вышло много деятелей
культуры и директоров театров».
Приехали на юбилей ректора и
представители российских вузов
– ректор Московского государственного текстильного университета
им.А.Н.Косыгина Сергей Николаев
и проректор Московского университета дизайна и технологии Анатолий
Репин. Привет КГТУ от студенчества
Санкт-Петербурга и Комитета по высшей школе города на Неве передал
проректор по научной работе знаменитого технологического университета Александр Гарабаджиу. От
имени ученых СПбГТИ (ТУ), с которым
наш вуз связывают и история, и сегодняшний день, он вручил ректору
медаль имени Д.И.Менделеева за заслуги в области химического образования.
Глава администрации Вахитовского района Казани Руслан Шакиров поздравил вуз от себя и от имени
мера города Ильсура Метшина, пожелав КГТУ удачи в амбициозных планах
и креативных студентов.
В завершение вечера слово предоставили выпускникам вуза разных лет
– Николаю Шахову, который много
лет был ответственным работником
ЦК КПСС, Николаю Пузыреву – бывшему заместителю министра машиностроения СССР и многим другим.
Много теплых слов прозвучало из их

Международное сотрудничество

уст в адрес родного
вуза.
Завершила
вечер
специально написанная к юбилею песня в
исполнении
студентов: «Технологический
университет,
ты юбиляр сегодня,
много тебе лет…
Свои традиции несешь через века, в
свою историю ты
вписан на века…».
Алла Кайбияйнен

120 лет…Такой короткий отрезок времени для истории и такой длинный для человеческой судьбы. 120 лет
научных исследований, проектов, лекций и семинаров,
зачетов и экзаменов. 120 лет, пронзившие историю большой страны…
…Технологический университет по-прежнему стоит
в тени деревьев на бывшей Большой Грузинской, ныне
Карла Маркса, развивается, дает мощные корни в будущее. Доказательством тому является новый статус
вуза - Национального исследовательского университета.
Став российским
лидером среди вузов в области химической технологии, мы попали
в элиту отечественного образования.
Вступая в год
своего 120-летия,
университет
уверенно смотрит в будущее,
полон
энергии
для новых свершений и хороших, добрых начинаний.
Мария Башкатова

Привет из Германии

С 7 по 17 июня наш университет посетила делегация из
Университета
прикладных
наук Кайзерслаутерна, Германия.
В составе делегации приехал
профессор текстильной технологии университета прикладных
наук Кайзерслаутерна Николаус
Вензель, а также куратор НОЦ
«Текстильное оборудование и
технологии» Питер Пеннер.
На конференции обсуждались
вопросы сотрудничества наших
университетов в рамках учас-

Взаимовыгодный обмен
15 июня 2010 г. наш университет посетили представители DAAD (Германской службы академических
обменов): доктор Бергхорн Грегор – глава представительства DAAD в Москве и Тило Циннекер – лектор
DAAD в Казани.

тия в ПНР-1 НИУ, а также была
проведена презентация для студентов и преподавателей КГТУ
«Перспективы двойного образования в текстильной промышленности на примере КГТУ и
Университета прикладных наук
Кайзерслаутерна».
Николаус
Вензель, в частности, рассказал
о своём университете и принятой там системе практикоориентированного обучения, о том, что
студенты университета во время
обучения активно работают на
предприятиях Германии.

В рамках визита была проведена презентация стипендиальных программ DAAD для студентов и аспирантов, желающих участвовать в программах, представленных DAAD в
России. Студенты КГТУ проявили большой интерес к этой
программе, и можно уверенно полагать, что в будущем многие из наших ребят пройдут стажировку в лучших университетах Германии.

В рамках Федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009-2013 годы коллектив
кафедры
технологического оборудования для медицинской и легкой промышленности под руководством
профессора Наиля Кашапова
в составе НОЦ «Плазменные
технологии обработки материалов» (КГТУ и ОАО КНИАТ)
выиграл конкурс и заключил
государственный контракт
на выполнение поисковых
научно-исследовательских
работ на тему «Современная высокотехнологическая
ультразвуковая аппаратура
для медицинских исследований».

Юбилейная неделя

Б
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ольшому празднику, главному событию университетского года – 120-летию
химико-технического образования России и 80-летию КХТИ – была
посвящена целая неделя – с 20 по 26 июня.
День первый.

А началась она в воскресенье, 20 июня.
«Сабантуй химиков»

Мега-праздник КГТУ

В этот день с утра весь город отправился на «Сабантуй», а студенты КГТУ
отметили его по-своему – по-химически. Проходил праздник в Берёзовой
роще у Дербышек. На сцену по очереди выходили студенты с яркими выступлениями и рассказами об истории
вуза. Посетили мероприятие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, а также 5 министров РТ, администрация Советского района Казани
и директора крупнейших предприятий
Татарстана. С ними непосредственно
удалось пообщаться студентам. Праздник привлёк к себе много зрителей,
которые с интересом смотрели яркие
выступления творческих коллективов
университета и осматривали информационные стойки КГТУ, живо интересуясь факультетами и специальностями,
которые предлагает наш вуз.

А вечером 20 июня состоялся концертно-спортивный
праздник «Технология успеха», посвящённый большому
юбилею КГТУ. Проходил он в «Меге» и был интересен не
только пришедшим студентам КГТУ, но и многим посетителям торгового центра. А всё благодаря организации праздника – яркой, весёлой и запоминающейся. Номера творческих коллективов КГТУ перемежались с рассказами об
университете и выступлениями сотрудников КГТУ. В частности, начальник учебной части военной кафедры ФВО подполковник Вадим Чиж рассказал о том, как проводится обучение на военной кафедре, а заводные ведущие поведали
о структуре университета, его истории и сотрудничестве с
предприятиями и заводами, о том, что ждёт университет в
будущем. Зрелищности добавляли студенты КГТУ, разъезжая по катку и размахивая флагами с символикой университета. Девушки-волонтеры из ССА КГТУ поработали на празднике аниматорами, развлекая детишек и разрисовывая им
мордашки. А перед сценой студенты устроили настоящий
флеш-моб. Закончилось мероприятие дискотекой, на которой с удовольствием «отрывались» все желающие.

День второй.

«Планета химия»

Так называлась торжественная
церемония открытия мемориальной
доски, посвященной учреждению в
1890 году Промышленного училища,
которая состоялась в понедельник
21 июня. Перед входом в корпус «Б»
была сооружена сцена, на которую
поднимались профессора, студенты и представители администрации
вуза. Открыл церемонию ректор профессор Герман Дьяконов, которого
сменили профессор Вильям Барабанов, а затем профессор, завкафедрой пластмасс Вячеслав Архиреев,
а также студенты с увлекательными
художественными номерами. Ректор в своей речи подчеркнул, что тот
успех, которого КГТУ добился сегодня, став лидером химико-технологического образования в России,
зародился 120 лет назад, с созданием Промышленного училища. Почетное право открыть мемориальную
доску с указом об учреждении промышленного училища было предоставлено ректору и уважаемым профессорам. В завершении церемонии
прозвучала песня о юбилее, а ведущие произнесли финальную речь: «Вступая в год своего 120-летия, мы
уверенно смотрим в будущее, полны энергии для новых свершений и хороших, добрых начинаний. Ещё раз
от всей души мы хотим поздравить всех с юбилеем КГТУ!».

Спортивно-хореографический праздник «Казань-город химиков».
Прямо под стенами Кремля на Площади тысячелетия, на виду многочисленных жителей города, возвращающихся домой вечером 22 июня,
отмечали юбилей родного вуза его
студенты и преподаватели. Здесь была
сооружена сцена, на которую поднимались известные профессора, ученые,
сотрудники и студенты. Все они, так
же, как и талантливый ведущий юбилейных торжеств Дмитрий Юдин, поздравляли родной вуз, говорили о своей
любви к нему и гордости за его великие
свершения.
В день скорби зрители и артисты
почтили минутой молчания память героев – студентов и сотрудников института, не вернувшихся с полей сражений
в годы войны. Тонко соответствовала
моменту и песня «Нежность», исполненная Дарьей Лубковой. Не обошлось
на этом празднике и без песен в исполнении Дианы Ханеевой и Кирилла
Васильева. А на зеленой лужайке перед сценой развернулось грандиозное
спортивно-хореографическое действо
в исполнении студентов, символизирующее химические реакции и превращения различных элементов. Выступали и художественные гимнастки, и
вокалисты, и танцоры.
От имени правительства республики КГТУ поздравила начальник отдела
культуры и спорта Аппарата Кабинета
министров РТ Елена Алешина: «Химия
прочно вошла в нашу жизнь, и без нее
не было бы поступательного движения
вперед», - сказала она, отметив, что
студенты вуза параллельно с получением профессии активно и творчески
работают на сценических площадках
города, за что им и вручила в подарок
музыкальный центр.

День третий.

Профессор кафедры неорганической химии Валентин Половняк,
уже 50 лет преподающий в университете, прочел стихотворение,
специально сочиненное им к юбилею вуза:
120 лет!
Сказать – знаменитый, старейший,
Почти ничего не сказать…
Здесь центр технологий новейших,
Способных нам жизнь украшать.
Пластмассы, кристаллы, лекарства,
Поток непрерывно течет…
Здесь химии дивное царство
И в формулах – мысли полет.
Имен знаменитых плеяда –
Арбузов, Васильев, Камай..
Казанская школа – что надо,
Казань ведь химический рай.
Здесь очень почетно учиться,
Учиться ведь есть у кого..

Стихи к юбилею прозвучали и в выступлении заведующего кафедрой теплотехники профессора Фарида
Гумерова. Он говорил о своей глубокой благодарности
старшим поколениям: «Известные механики и химики
формировали тот образ университета, который сейчас
столь великолепен, а результаты, полученные нашими
учеными в колбах, сегодня успешно переданы на крупные предприятия. Но сегодня мы определяем и будущее,
- продолжил Фарид Мухамедович, - и оно – в вас, наши
дорогие студенты, в нашем золотом фонде».
В тот вечер вспоминали отдельные страницы истории
вуза, имена известных ученых – А.Е.Арбузова, Г.Х.Камая,
А.И.Разумова, А.А.Труфанова, Н.М.Пауткина, И.Д.Адо и
многих других. Вспоминали блестящие открытия наших
ученых. Например, известную химическую реакцию Абрамова-Семеновой (Мукменевой).
Выступили перед студентами также известные в вузе

К вершинам науки стремиться
Всем юным талантам легко.
Наш вуз теперь национальный
Научный университет,
Задуман такой изначально
И лучше его в мире нет!

профессора: завкафедрой
ХТПЭ
профессор
Светослав Вольфсон,
завкафедрой промышленной безопасности Александр
Сироткин и доцент кафедры ТСК Евгений Григорьев, заметивший, что «прямо здесь, под стенами Кремля, еще в
XVI веке была сооружена первая установка по перегонке
нефти, И символично, что сегодня мы, продолжатели этих
традиций, собрались здесь. Да здравствует казанская
химическая школа и наш университет!».
В течение всего праздничного действа на большой
плазменной панели демонстрировались изображения нашего университета и девиз праздника – «Казань-город
химиков». Завершился вечер фейерверком разноцветных конфетти.
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Юбилейная неделя
Поздравили академики

В четвертый день юбилейной недели, 23 июня,
в КГТУ состоялось Торжественное совместное
расширенное заседание
республиканского Менделеевского химического
общества, Отделения
химии АН РТ и Президиума Ученого совета КГТУ,
посвященное 120-летию
технического образования
в Казани и Татарстане и
80-летию КХТИ.
Страницы истории вуза
и имена прославивших его

День четвертый.

ученых раскрыл в своем выступлении, богатом историческим материалом, профессор, председатель Совета по
историко-мемориальной деятельности КГТУ Вильям Барабанов. Ректор КГТУ Герман
Дьяконов в своем докладе
обозначил стратегию развития вуза как Национального
исследовательского университета химии и технологии
перспективных материалов.
Кстати, накануне собрания эту
стратегию полностью одобрили Президент Татарстана

Рустам Минниханов и Совет
директоров ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг». Миссия
и задачи вуза, перспективные рынки сбыта, механизмы
реализации программы НИУ
и научно-ииновационной деятельности
университета,
коммерциализация
проектов, международная деятельность, интеграция с промышленностью – обо всем этом
рассказал ректор ученым
Академии наук РТ и коллегам
из других вузов.
На заседании также вы-

ступили
член-корреспондент АН РТ, главный научный
сотрудник ИОФХ НЦ РАН
им.А.Е.Арбузова профессор
Эльвира Батыева, напомнившая коллегам историю развития Отделения химии Академии наук Татарстана, в работе
которого ведущую роль всегда играли выпускники КХТИ
(академики
С.Г.Дьяконов,
Ф.П. Мадякин, Р.С. Сайфуллин, А.М.Мазгаров, Ф.А.Гарифуллин и другие). О единстве
высшего и среднего химического образования, новатор-

ских формах взаимодействия
университета со школами в
целях популяризации химии
говорила начальник Учебнометодического центра КГТУ
доцент Лилия Рязапова. В заключении, как представитель
промышленности, выступил
Генеральный директор ОАО
«Татнефтехиминвестхолдинга» Рафинад Яруллин, который рассказал о развитии нефтегазохимической отрасли в
Татарстане и перспективных
проектах холдинга.

Танцуй, пока молодой
23 июня на улице Баумана можно было лицезреть настоящий «латинский» карнавал, посвящённый 120-летнему юбилею КГТУ. Однако было это не обычное шествие, а «Карнавал
химической технологии». Задорные юноши и девушки, разодетые в самые невероятные костюмы, под предводительством Дмитрия Юдина и лучших активистов ССА пронесли
через всю улицу Баумана и обратно таблички с изображением химических элементов таблицы Менделеева. Но главное
– размахивая флагами КГТУ и скандируя «кричалки», студенты без устали и с огромным энтузиазмом славили родной вуз.
Здесь были и скоморохи, и средневековые кавалеры, и сказочные принцессы, и фантастические инопланетянки. Приятно, что костюмы были изготовлены самими студентами.
Дойдя до ГУМа, шествие остановилось,
и на специальной площадке начался грандиозный концерт. Весёлые конкурсы, выступления известных творческих коллективов КГТУ - танцевальных коллективов
«Night Madness», «Level Up», «Армагеддон», группы «Техно», вокального дуэта
«Изумруд», вокалистов Дианы Ханеевой,
Кирилла Борисова и многих других, великолепный перфоманс от ведущего Дмитрия Юдина в ярко-желтом – всё это не могло оставить безучастными ни студентов КГТУ, ни случайных
прохожих. Кроме этого, на мероприятии присутствовали «предводители» студенчества – деканы, преподаватели и сотрудники учебно-воспитательного центра КГТУ. С приветственной речью выступил председатель профкома Ильдар Мусин: «КГТУ – один из старейших вузов химического профиля в России. И
юбилей, и новый статус НИУ – все это дает для нас прекрасную возможность совершать новые открытия
и готовить новых, еще более востребованных специалистов для родного города и страны». После концерта необычный флеш-моб КГТУ продолжился: на этот раз – в сторону «Кольца» под зажигательные
ритмы ламбады.

День пятый.
И снова первые!
24 июня в новом спорткомплексе «Мирас»
состоялось культурно-спортивное мероприятие «Навстречу Универсиаде», посвящённое 120-летнему юбилею КГТУ. Межвузовская спартакиада сопровождалась яркими
выступлениями творческих коллективов и
исполнителей КГТУ, которые развлекали и
подбадривали спортсменов и болельщиков.
Обстановка в зале была накалена с самого
начала, и команды по баскетболу дрались за
победу изо всех сил. В итоге, как и ожидалось, победила команда КГТУ – наши ребята
и здесь оказались самыми сильными.

Отгремела юбилейная
неделя...
Её еще долго будут помнить не только
коллеги, студенты, но и многие жители
Казани. Все необычные и яркие мероприятия юбилея КГТУ, происходившие в эти
дни в нашем древнем городе, ярко показали мощь, силу, огромный потенциал и

блестящие перспективы нашего такого
зрелого, богатого славными традициями
и в то же время такого молодого и динамичного университета.
Но, как говорится, все только начинается, мы уверенно смотрим в будущее,
полны энергии, а впереди нас ждут новые
открытия, свершения и большая твор-

Мы задали вопрос проректору по воспитательной работе Людмиле Абуталиповой.
Что же обеспечило общегородской успех мероприятия?
- Это, в первую очередь, единство усилий всего
нашего коллектива – преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов. Члены оргкомитета,
каждый, кто принял участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, внес свою лепту
в одном из направлений программы – научно-инновационном, отражении юбилея в учебном процессе, в работе Ассоциации выпускников, Совета
попечителей, в профориентации, мемориальной
работе, информационном обеспечении, материально-техническом сопровождении, взаимодействии с внешними организациями, в проведении
студенческих акций.
Однако самыми массовыми, узнаваемыми в общегородском масштабе стали мероприятия, проведенные силами наших студентов. Они сумели
обеспечить их зрелищность, высокий художественный уровень и массовость, продемонстрировав
при этом творческий подход. Например, только 20
июня, в день «Сабантуя», силами студентов было
дано 5 концертных программ с 10 утра до 10 вечера. При этом они сумели удержать зрительский

интерес на протяжении всего действия. И этот высокий уровень программ, эту зрелищность сумели
создать, прежде всего, студенты – активисты ССА
и факультетов, артисты, а также сотрудники учебно-воспитательного центра. Это начальник центра
Светлана Чупахина, креативный ведущий Дмитрий
Юдин, ставший уже настоящим профессионалом,
сотрудники студклуба Денис Сугоняко, Гульшат
Рахмиева, начальник отдела по работе со студенческой молодежью Айрат Фаизов, директор КДС
Дмитрий Адамович, режиссер Мария Башкатова,
а также ведущие Стас Парфенов и Павел Беленов. Огромное спасибо творческим коллективам,
выступавшим каждый день на разных площадках,
- танцорам из коллективов «Нюанс-механик», «Армагеддон», «Маска», «Level up», «Night madness»,
группы поддержки «Техно», вокалистам дуэта
«Изумруд», Диане Ханеевой, Кириллу Борисову,
Ильдару Фахрутдинову, Лие Загайновой, ребятам
из КВН «Привет» и многим-многим другим творческим личностям, без которых праздник бы не
удался.

Обзор подготовили Алла Кайбияйнен и Максим Шубин
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От промышленного училища – к
исследовательскому университету
Так называлось выступление Председателя республиканского Менделеевского общества, члена-корреспондента АН РТ, Заслуженного деятеля науки и техники РТ и РФ
профессора Вильяма Барабанова. Он рассказал о десятилетиях славной истории Соединенного промышленного училища, образованного в июне 1890 года, политехнического
института, КХТИ и КГТУ. Интересное совпадение: тоже в июне, только 1810 года, в Царском селе Указом другого Александра, I, был создан знаменитый лицей.
ков. Он многое нам оставил:
при нем были построены основные корпуса, общежития,
спортзал, лагерь в Зеленом
бору. Он стремился, чтобы
вуз вышел на международный
уровень. В КХТИ проходят
международные
выставки,
институт посещают многие
видные ученые, проводятся
крупные конференции. Например,
в 1973 году на международную конференцию по высокомолекулярным
соединениям приехало 1800 делегатов.
Увеличивается число специальностей. В 1974 году вуз, один из 4 хи-

Задача перед училищем стояла та
же, что и сегодня – удовлетворение
нужд химической промышленности в
квалифицированных кадрах. Готовили по трем специальностям начального уровня и одной - среднего. Училищу было безвозмездно отведено
6 тысяч квадратных саженей земли
и выделено без малого 450 тысяч
рублей. К 1915 году было построено
уже 8 зданий. Сегодня мы входим в
корпусе Б в тот же вестибюль и поднимаемся по той же самой лестнице,
что и учащиеся в позапрошлом веке.
В училище преподавали К.Ю.Зограф
– выпускник Московского Бауманского училища, а с 1920 года – директор МХТИ им.Д.И.Менделеева,
В.И.Нечкин – он руководил учебным
заведением и жил в соседнем доме,
Б.И.Горизонтов, П.И.Жаков. Интересно, что училище сразу же стало
авторитетным и даже организовало
у себя всероссийскую выставку в
1905 году.
Шли годы, и в 1917 году училище
было преобразовано в техникум, а в
1919 году – в политехнический институт. В это время из Казани только
прогнали белочехов, продолжалась
гражданская война. А новой советской власти нужны были новые кадры.
В институт приглашаются профессора Д.Н.Зойлигер, Н.М.Пауткин,
З.З.Гимранов, А.А.Труфанов, привлекается и А.Е.Арбузов. Политехнический институт дал начало техническому образованию в Казани.
Именно отсюда вышли речной техникум (в 1920 году), кафедра авиации КАИ, кафедры КИСИ, КФЭИ. В
институте было 4 факультета, наиболее развитыми из которых являлись
строительный и химический. К этому
времени институт выпустил более
тысячи питомцев, среди которых
были А.А.Свешников, В.В.Несмелов,
Маневский, П.Д.Тунаков и др. Чтобы
усилить химическую составляющую,
химический факультет политеха
объединяют с химфаком КГУ, и сюда
приходят А.Е.Арбузов, Б.А.Арбузов,
Г.Х.Камай, А.И.Разумов, А.Я.Богородский, А.М.Васильев.
Институту, преобразованному в
1930 году в КХТИ, необходимо было
новое здание. В 1932 году закладывается фундамент нынешнего
главного корпуса, который открылся в 1935 году. В это время необ-

ходимо было готовить инженеров
для обороны, институт приобретает четко выраженную военную направленность. Приглашаются профессора И.Е.Мойсак, Л.И.Захаров,
Н.А.Холево, Б.Л.Кондрацкий – это
был мощный кулак крупных технологов. К концу 30-х годов стали необходимы механики, и в институте
развиваются научные исследования
и готовятся кадры под руководством Х.М.Муштари, А.М.Николаева,
Г.К.Дьяконова.
К первым дням войны в институте
был накоплен мощный научный потенциал – 3 члена АН СССР, 3 членкорра, 30 профессоров, 48 доцентов и 20 старших преподавателей.
За годы войны было выпущено 780
инженеров, сделано немало открытий, необходимых для фронта и победы (взрывчатые вещества, витамины, лекарственные препараты). В
работах активное участие принимали и студенты. В 1943 году Главным
управлением вузами СССР КХТИ
был признан лучшим институтом, а
И.В.Сталин выразил благодарность
коллективу вуза. К концу войны институт вышел окрепшим, имеющим
хорошую базу. Открывается технологический факультет, и вуз переходит к мирной жизни.
В 1954 году был открыт нефтяной факультет, а первым заведующим новой кафедрой технологии нефти и газа стал Л.М.Козлов.
Здесь работают Н.Н.Терпиловский,
В.И.Бурмистров, К.И.Кузьмин, Е.А.
Красильникова, И.Н.Дияров.
Полимерный
факультет
КХТИ
был первым в СССР, созданным в
техническом вузе. Здесь работают П.А.Кирпичников, В.С.Абрамов,
Е.В.Кузнецов, А.П.Богданов. Еще
одно важное направление науки в
КХТИ – электрохимия.
Бурное развитие химии в 60-х
годах заставило развиваться и наш
институт. Строится «Оргсинтез», и
650 инженеров, которые начинают
там работать, – выпускники КХТИ.
Среди руководителей предприятий
Казани и РТ в разные годы были
В.П.Лушников, Н.Х.Юсупов, З.З.Сафин, В.Д.Григорьев, С.Г.Богатырев,
В.А.Каргин.
В 60-е годы инициатором и участником многих начинаний в вузе был
ректор Петр Анатольевич Кирпични-

мико-технологических вузов страны,
получает право преподавать по своим планам (готовить специалистов в
течение 5,5 лет). В это время стоит
задача объединить общенаучное и
техническое образование – например, химию начинают преподавать
со 2 семестра, после физики.
70-80-е годы – это время интенсивной научной и педагогической
работы, тесно связанной с жизнью.
Ученые института активно участвуют в жизни Менделеевского химического общества. С 1931 года до
последних лет жизни его возглавлял
академик А.Е.Арбузов. Ряд лет руководителями были профессоры Наиль Ахметов и Петр Кирпичников.
В 90-е годы в стране многое ру-

шится. Катастрофически падает
промышленное производство. Но
институт имел мощный потенциал,
и в 1992 году он преобразуется в
университет со специальностями в
области пищевой, легкой промышленности, экономики. За счет новых

специальностей прием в вуз поднимается до 6 тысяч человек. В КХТИ
вливаются проектный институт и
НИИ «Спецкаучук». Вопреки всем
трудностям институт не только не
рухнул, но вышел на новый уровень.
Произошло это во многом благодаря самостоятельности в выборе политики вуза и созидательной работе
коллектива под руководством ректора Сергея Германовича Дьяконова.
Наступил новый век, заканчивается его первое десятилетие. И вот
сегодня перед вузом стоят новые
задачи. Наш институт продолжает
развиваться и становится Национальным исследовательским университетом.
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Василий Иванов:
вся жизнь – для вуза!
1 июля исполнилось 60
лет Василию Григорьевичу Иванову – первому
проректору КГТУ по учебной работе, Заслуженному работнику высшей
школы, Заслуженному
деятелю науки РТ, видному общественному
деятелю.
Почти всю свою жизнь он
посвятил нашему университету. После окончания химико-технологического техникума в Грозном и службы в
армии Василий Григорьевич
поступает в высшее военное
летное училище в Армавире,
откуда в 1972 году переводится на второй курс КХТИ.
Здесь энергичного юношу,
прошедшего военную школу,
сразу заметили. Не прошло
и месяца, как он становится
секретарем комитета комсомола нефтяного факультета, а
затем и всего института. Почти 5 лет он возглавлял комсомолию вуза, а затем его избирают заместителем секретаря
парткома КХТИ. Выдающиеся
лидерские качества юбиляра
не могли остаться незамечен-

ными и на республиканском
уровне: более восьми лет он
был ответственным работником отдела науки и учебных
заведений Татарского обкома КПСС.
Успешной была и научнопедагогическая карьера молодого специалиста: после
окончания института с отличием Василий Григорьевич
становится ассистентом, доцентом и, наконец, профессором кафедры общей химической технологии. С 1989
года по настоящее время
Василий Григорьевич Иванов
– первый проректор КГТУ по
учебной работе.
За эти годы юбиляром
сделано очень много для вуза
и для всей системы образования Татарстана. Под его
руководством создан один
из первых в стране Центров
подготовки и повышения квалификации преподавателей
вузов, а затем Институт дополнительного профессионального образования и Межотраслевой
региональный
центр профессиональной переподготовки и повышения
квалификации руководителей

и специалистов РТ, открыт
докторский совет по педагогике высшей школы. В 1997 г.
состоялся ещё один важный
шаг в его карьере, а именно
– защита диссертации на
соискание ученой степени
доктора педагогических наук
по теме «Проектирование содержания профессиональнопедагогической подготовки
преподавателей высшей технической школы».
Область научных интересов В.Г.Иванова многогранна.
Это и химия - в частности, теория химико-технологических
систем, окисление сераорганических соединений нефти,
и инженерная педагогика, и
обеспечение
непрерывной
послевузовской подготовки,
и многое другое. Василий
Григорьевич - автор более
400 научных работ, в том числе учебников и учебных пособий с грифом Министерства
образования и профильных
УМО, монографий по химической технологии и инженерной педагогике. Под его
руководством подготовлено
12 докторов и кандидатов педагогических наук. И сегодня

он научный руководитель 3
доктарантов и 6 аспирантов.
Возглавляемый им научный
коллектив ежегодно получает гранты на исследования
в области дополнительного
образования. Более 10 лет
он являлся членом экспертного совета ВАК Минобрнауки России по педагогике. А
в юбилейном для него 2010
году Василию Григорьевичу
поручили возглавить одно из
направлений подпрограммы
республиканской Концепции
развития образования до
2020 года - по управлению в
сфере дополнительного профобразования.
Удалась и семейная жизнь.
Жена с первых дней пос-

ле окончания КХТИ успешно
трудится во ВНИИУС. Дочь,
окончив наш университет,
успешно защитила кандидатскую диссертацию и работает директором Института
международных программ в
МЭСИ. Из Москвы она привозит дедушке замечательных
внуков, мальчика и девочку, и
такие встречи - огромная радость для семьи.
Жизнерадостный, энергичный, требовательный и стратегически мыслящий руководитель, мудрый и душевно
щедрый человек, страстный
рыбак и охотник – таким знают и уважают Василия Григорьевича коллеги и друзья.

ИДПО КГТУ:
бренд и факты

Институт дополнительного
профессионального образования КГТУ существует уже
более 12 лет. За эти годы мы
прошли непростой путь. Были
успехи и потери, надежды и
разочарования. Начиная при
мощной поддержке Совета
ректоров вузов Республики
Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан,
Министерства образования
Российской Федерации, получив одновременно с созданием института статус Межотраслевого регионального
центра
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации руководителей
и специалистов Республики
Татарстан, реально мы представляли собой структуру из
пяти человек. Но за нами стоял многопрофильный вуз с его
огромным кадровым потенциалом, с большим опытом
образовательной и научной
деятельности по различным
востребованным направлениям. Основу интститута составили Центр подготовки
и повышения квалификации
преподавателей
(ЦППКП),
Высшие школы экономики,
управления, языка; факультет дополнительного образования студентов, факультет
повышения
квалификации

преподавателей. За нами закрепили целый корпус бывшего общежития, и мы начали
поиск заказчиков – прежде
всего, среди традиционных
партнеров вуза.
Сегодня в нашей структуре около 30 подразделений.
С нами работает около 1000
преподавателей из числа научно-педагогических работников вузов, руководителей и
специалистов органов государственной власти, организаций и корпораций Республики Татарстан и Российской
Федерации. В нашем активе
более 300 программ, любая
из которых благодаря модульной структуре может
быть оперативно видоизменена под потребности конкретного заказчика. В 2008
году число слушателей ИДПО
КГТУ (МРЦПК РТ) превысило
8000 человек.
Проблемы дополнительного образования всегда были
в сфере внимания ректората
и Ученого совета вуза. Наш
опыт в сфере ДПО начиная с
2002 года приезжает изучать
вся страна: на системные мероприятия федерального органа исполнительной власти,
которые раз в два года проводятся на базе КГТУ.
Падение спроса на тра-

диционные
корпоративные
заказы от промышленности
заставило нас искать новые
формы и направления деятельности и активизироваться на республиканском
рынке образовательных услуг. Мы начали осваивать
новые направления образовательной деятельности и
видоизменять ранее созданные. Нам пришлось всерьез
задуматься об обновлении
преподавательского корпуса,
о повышении его квалификации и сертификации по так
называемым «обязательным»
программам Ростехнадзора,
экологической и промышленной безопасности, охране
труда. Мы разработали соответствующие программы,
обучили персонал - а это, в
основном, ведущие доценты
и профессора вуза - прошли
аккредидацию и стали реальным центром в этой сфере
деятельности в прорывных
отраслях экономики РТ.
ИДПО КГТУ успешно выигрывает конкурсы, объявляемые службами занятости
республики для обучения высвобождаемых или временно
не занятых работников. В
2009-2010 учебном году по
6 программам было обучено
около 600 человек.
Очень много делается и
для нашего студенчества.
Факультет
дополнительного образования помогает им
разрабатывать эффективные
образовательные
траектории, чтобы успешно позиционировать себя на рынке
труда.
Еще одно важное направление – «Профессиональная
переподготовка
курсантов
и гражданских лиц». Гума-

нитарно-психологический
факультет ИДПО КГТУ
на
протяжении ряда лет, ежегодно наращивая контингент,
реализует программу «Психология профессиональной
деятельности» в Казанском
высшем военном командном
училище.
ЦППКП, самый крупный в
России центр инженерной
педагогики, как базовый вуз
Рособразования, реализует
за счет средств федерального бюджета программы по повышению квалификации преподавателей вузов. В рамках
этого направления повышение квалификации прошли
около 400 преподавателей
из более 60 городов РФ. В
целом по разработанным в
ЦППКП программам за 15 лет
получили профессиональную
переподготовку и прошли повышение квалификации 2236
преподавателей и сотрудников из 46 вузов и ссузов региона.
С 2009 года ЦППКП КГТУ является представителем уполномоченного вуза Рособразования (РГПУ им. А.И.Герцена)
в Приволжском федеральном
округе по психолого-педагогическим
направлениям
повышения
квалификации.
Центр также является полномочным
представителем
Республики Татарстан и Минобороны России по профессиональной переподготовке
и повышению квалификации
военнослужащих, в том числе увольняемых в запас. На
правах отдела ГУВР МО РФ
Центр осуществляет переподготовку и повышение квалификации военнослужащих
силовых министерств (МО,
МВД, МЧС) РФ в ПрУВО.

На базе Центра с 1996
года функционируют докторантура, аспирантура и специализированный совет по
специальностям «Теория и
методика обучения химии»
и «Теория и методика и профессионального образования», единственный в технических вузах России. Ученые
Центра являются членами
редколлегии журнала «Вестник КГТУ», включенного в
перечень рекомендованных
ВАК изданий для публикаций
по педагогике. А Василий
Григорьевич. Иванов – также
членом редколлегии «ваковского» журнала «Высшее образование в России».
Мы ожидаем, что новый
высокий статус вуза как Национального исследовательского университета – определит новые формы вовлечения
вузовских преподавателей и
ученых в создание и реализацию программ ДПО. Вузу выделяются немалые средства
на повышение квалификации
ППС и других категорий обучающихся.
В.Г. Иванов, А.М. Гумеров, С.В. Барабанова

В эти дни отмечает 60летний юбилей бессменный руководитель ИДПО,
первый проректор по учебной работе КГТУ Василий
Григорьевич Иванов. Почти
четвертую часть его жизни
- и в прямом, и в переносном смысле - составляет
работа в ИДПО. Мы желаем
любимому директору долгих и счастливых лет жизни вместе с его детищем и
надеемся, что вместе сможем еще очень многое.
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Алла Третьякова:
Счастливая судьба
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Женское счастье
Ангелины Кириченко
Д

иректор музея КГТУ Ангелина Васильевна Кириченко, отметившая
26 июня свой юбилей, искренне любит то,
чем занимается: «Это самая лучшая работа в мире. Я счастлива, что работаю
здесь, и каждый новый день встречаю с
удовольствием». Видимо, в этом и есть
секрет её профессионального успеха,
ведь только работа в удовольствие приносит плоды. В случае с музеем нашего
университета эти плоды весьма ощутимы: многочисленные грамоты и призовые
места за успехи в патриотической работе на крупнейших российских конкурсах
говорят сами за себя. И в первую очередь
это заслуга Ангелины Кириченко.

лавный юбилей отметила 28 июня профессор кафедры физической и коллоС
идной химии Алла Яковлевна Третьякова.
Более сорока лет она работает на кафедре,
придя в КХТИ в 1968 году после окончания
химфака Казанского университета. Все эти
годы были отданы любимому делу – научному поиску в сфере физико-химии полимеров
в составе исследовательской группы профессора В.П.Барабанова, педагогической работе
со студентами и аспирантами, общественной
деятельности как профорга и бессменного секретаря диссертационного совета. Итоги работы профессора и очень обаятельной женщины
Аллы Третьяковой впечатляют: подготовлено 7
кандидатов наук, издано 250 научных трудов,
получено 2 авторских свидетельства.
В институт Алла Яковлевна пришла, имея 6-ти месячного ребенка на руках, но уже в декабре приступила к
работе. В вузе молодого специалиста приняли очень
тепло - с ней беседовали ректор П.А.Кирпичников,
проректор Р.В.Линдваль, заведующий
кафедрой
В.Н.Никулин. В то время кафедра была небольшой, а в
дальнейшем она превратилась в сплоченный, дружный
коллектив, костяк которого сохранился и по сей день. В
эпоху соцсоревнований кафедра всегда была впереди,
получала кубки и переходящее знамя института, и этим
Алла Яковлевна, как профорг, очень гордится. За активную работу в профгруппе она была даже удостоена нагрудного знака ВЦСПС.
Дух кафедры определял ее руководитель. «Нам очень
повезло, мы многим обязаны Вильяму Петровичу, - говорит Алла Яковлевна. - Он сумел подобрать в свою
группу настоящих единомышленников примерно одного возраста. Нас объединяло много интересов. Именно
Вильям Петрович привил нам, помимо любви к науке,
пристрастие к классической музыке и литературе». Как
настоящие «шестидесятники», любили на кафедре и
бардовскую песню.
Широкая эрудиция и глубокие знания, которыми
всегда отличалась Алла Яковлевна, позволили ей стать
видным педагогом университета. Один из лучших лекторов и методистов, она преподает фундаментальную
«Физическую химию» и близкий своим научным интересам курс «Поверхностные явления и дисперсные системы», разработала множество методических работ и
практикумов, является соавтором трех учебных пособий. Кроме того, успешно готовит научную смену – руководит студенческим НИРС и аспирантами. Например,
доценты кафедры Светлана Богданова и Светлана Шилова, а также профессор Азат Билалов – ученики Аллы
Яковлевны.
Она очень увлечена своим делом – это и есть ее главное хобби. А дома обеспечен надежный тыл – любимый
муж-врач, взрослые сын и дочь, пошедшие по стопам
отца, чудесная внучка. И забавная такса Рэм, доставляющий семье много радостей.

В музей её пригласил доцент Александр Сергеевич
Лозовой - человек, которому и принадлежала идея
собрать все исторические
ценности КХТИ воедино.
Отметим, что идея эта была
новаторская, ни у одного из
казанских вузов в то время музея истории еще не
было. Три сотрудника музея
с радостью принялись за
работу. Несколько лет они
активно собирали исторический материал: ходили по
кафедрам и факультетам, а
в особых случаях, когда нужного экспоната на кафедре
не находилось, обращались
к родственникам человека,
которому этот экспонат принадлежал. Работа оказалась
плодотворной - сегодня в

музее КГТУ более 40000 экспонатов, собранных Ангелиной Кириченко и её помощницей и верной подругой на
протяжении многих лет Натальей Денисенко. Сегодня
музей продолжает развиваться: появляются новые
направления деятельности,
ведётся совместная работа
с Советом по историко-мемориальной
деятельности
КГТУ под руководством профессора Вильяма Петровича
Барабанова, выходят книги
по истории вуза. «Чем ещё
хороша моя работа? - продолжает Ангелина Кириченко. - Ты смотришь назад,
изучаешь прошлое, анализируешь его и с уверенностью
смотришь в будущее. Это
прекрасно».

Ангелина
Васильевна
продолжает традиции известной в вузе династии
Бурмистровых - доцентами
КХТИ были ее мама Тамара
Петровна и папа Василий
Иванович. Брат Алексей Васильевич - декан механического факультета. А еще
она - счастливая мать троих
сыновей. «Детям нельзя ничего запрещать, нужно лишь
помогать им в начинаниях.
Если ребёнок хочет что-то
вырезать, не нужно отнимать у него ножницы - надо
научить ими пользоваться.
А ещё - показать правильный пример». Сомнений нет:
жизнь Ангелины Кириченко
- самый лучший пример для
её детей.

Настоящий
педагог
июня свое 55-летие отметил проректор по учебно3
воспитательной и методической
работе нашего вуза, директор
Института полимеров, заведующий кафедрой технологии
синтетического каучука, Заслуженный работник высшей школы РФ профессор Александр
Михайлович Кочнев.
Выпускник и большой патриот университета и родного
института полимеров, Александр Михайлович является
прекрасным методистом и
организатором
образования. Учебный процесс и его
качество, ежедневная жизнь
факультетов и кафедр, работа Совета деканов – все
это не обходится без личного участия и руководства

А.М.Кочнева.
Под его началом в институте была разработана и успешно реализуются система
подготовки
специалистов
двойной компетенции, модель многоуровневой подготовки специалистов, а также
эффективно внедряются все
нормативные
документы,
регулирующие учебно-методическую деятельность.

Он - автор свыше двухсот
научных работ в области полимеров и инновационного образования. Александр
Михайлович - замечательный педагог, которого любят и уважают студенты и
коллеги. И есть за что - он
предан своему делу, интеллигентен и всегда внимателен к людям.
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Андрей Тузиков:
«Вписаться в новый поворот»
Об истории кафедры государственного, муниципального
управления и социологии, которая нынче отмечает свой 15летний юбилей, мы беседуем с деканом ФУЭП профессором Андреем Тузиковым.
Как возникла ваша кафедра?
- Как известно, годы перестройки конца 80-х-начала
90-х годов принесли с собой смену идеологических
ориентиров и институтов. В
советские времена во всех
вузах существовали 4 общественных кафедры – истории
КПСС, философии, политэкономии и научного коммунизма, что соответствовало
представлениям классиков
марксизма-ленинизма. В эти
годы в нашем вузе создается кафедра научного социализма под руководством
Анатолия Косарева. Кафедра истории КПСС становится
кафедрой социально-политической истории XX века,
а политэкономии, соответственно, экономики.
Но события шли по нарастающей, в 1991 году
случается комедийный путч,
и оказалось, что научного
социализма в нашей стране
уже не существует. Наступила эпоха рыночной экономики и демократии. Резко вырос спрос на гуманитарное
образование.
Чем же могли заняться в
этих условиях преподаватели, что преподавать? Если

задуматься, история КПСС,
фактически, была историей
государственного управления в России в рамках партийного государства. Ведь
члены КПСС фактически управляли государством, и изучая историю партии, люди,
по сути, изучали историю
управления. Поэтому историки КПСС оказались ближе
к историческому знанию, чем
«научные коммунисты», - они
изучали архивные документы, материалы Пленумов, отражающие историю страны.
Не случайно именно кафедра истории КПСС вуза
под
руководством
профессора Рафаэля Семёновича Цейтлина выступила
застрельщиком
открытия
новой специальности «Государственное и муниципальное управление». Возникла
рабочая группа, и в 1995
году состоялся первый набор студентов. Таким образом, мы фактически первыми
в Казани стали готовить госуправленцев. Уже вслед за
нами открывается такая же
специальность в КГУ, АГМУ,
ТИСБИ и других вузах. Такой
диплом стало получать очень
престижно, и популярность
специальности сохранилась

и по сей день.
Как шло развитие кафедры?
- Она стала называться
ГУИС и постепенно объединила большой коллектив преподавателей – историков,
социологов, бывших преподавателей истории партии.
Появилась наука политология, возникли спецсоветы
по социологическим наукам
– сначала кандидатский, затем докторский в конце 90-х.
Перед преподавателями стояла главная задача – освоить
новые предметы по госстандартам, и на это ушло 5 лет.
Помогли нам и правоведы,
и экономисты. Сегодня мы
полностью адаптировались,
у нас работают наши же выпускники, которые уже сами
становятся доцентами. Изданы учебники с грифом Минобрнауки РФ. Это «Теория
управления» Л.А.Бурганова,
«Геополитика» под моим
авторством. Р.С.Цейтлин и
С.И.Сергеев издают учебник
по истории государственного и муниципального управления в России. Сегодня на
кафедре работают 7 докторов наук, ежегодно мы выпускаем 150 специалистов.
Какие перспективы и

новые направления в вашей работе?
- Новые вызовы эпохи
требуют самоопределения.
В очередной раз надо вписываться в новый поворот
исторических событий. Мы
«обречены» на двухуровневость, и поэтому сейчас
разрабатываем
несколько
магистерских программ. Это
«Управление человеческими
ресурсами», «Управление городским хозяйством». Уникальной является программа, создаваемая совместно с
кафедрой СК, – «Управление
инновационными
технологиями в нефтехимии». Здесь
мы максимально используем возможности вуза. Планируем готовить не просто
офисных работников, но управленцев, которые хорошо
разбираются в доминирующих, бюджетообразующих
отраслях РТ. Студентам дается общее представление
о функциях какого-либо оборудования, его коммерческой ценности, производительности, географии и т.д.
Наш магистрант понимает,
что такое «Нижнекамсне-

фтехим», представляет себе
стратегию развития отрасли.
Поэтому он будет принимать
грамотные решения. Ведь на
самом деле госуправление
– это не раздача команд и
работа с бумагами. Главное
– это содержание будущей
деятельности
специалиста, и поэтому мы стремимся
приблизить управленца к
предмету его деятельности.
С кафедрой промышленной
биотехнологии мы запускаем магистерскую программу
«Управление городским хозяйством». Студенты будут
знакомиться с современными технологиями очистки
воды,
энергосбережения,
теплоснабжения, с тенденциями развития городских
поселений. Вот именно это
и является своеобразной
нашей «фишкой» и конкурентным преимуществом вуза.
То есть происходит симбиоз
технических и экономических знаний, и в этом направлении и будет двигаться кафедра.

Сотворение и созидание
Будущей России
10 июня 2010 года состоялась ежегодная торжественная церемония награждения
победителей
олимпиад и конкурсов Молодежного союза экономистов
и финансистов РФ (МСЭФ).
Деятельность МСЭФ направлена на формирование
В оргкомитет олимпиады ежегодно
присылают свои работы студенты, аспиранты сотрудники университетов со всех
регионов России. В этом году студенты
нашего университета вошли в список победителей конкурсов и олимпиад и приняли участие в церемонии награждения: студентки 3 курса Гульназ Тагирова, Ксения
Васильева, Диана Утяганова, студентки
5 курса Александра Медушкина и Регина
Саляхова.
Открывая церемонию награждения,
президент МСЭФ РФ О.В.Лупаина отметил, что масштабные социально экономические преобразования в нашей стране
требуют активного участия молодежи,
что МСЭФ создает механизмы, способствующие реализации каждым молодым
человеком своего потенциала. Награжде-

молодёжного делового сообщества в соответствии с
требованиями, предъявляемыми народным хозяйством России с опорой на
национально-исторические
особенности России на основе новейших достижений
науки и практики в сфе-

ние проходило в Москве в Федеральном
агентстве по образованию Министерства
образования и науки Российской Федерации в присутствии представителей федеральных органов власти, политических
партий, которые вручали победителям
дипломы, медали и бизнес-литературу,
которая непременно пригодится студентам в их дальнейшей научной деятельности.
Искренне поздравляем победителей
и напоминаем студентам, что каждый из
них может принять участие в олимпиадах и
конкурсах МСЭФ. Более подробная информация представлена на сайте
www.msef.ru
Тагирова Г.Ф.,
студентка 3-го курса гр. 3171-52

ре экономики, управления
и финансов. Девиз МСЭФ
- «Сотворение и созидание
будущей России». Стать
победителем конкурсов и
олимпиад от МСЭФ очень
почетно и престижно.

Жизнь факультетов

По законам мудрецов
Атмосфера мудрости царила
в Доме аспирантов и студентов
№ 4 21 мая. Здесь проходил
философский вечер, организованный доцентом кафедры философии КГТУ Натальей Зарецкой и студентами.
Войдя в зал, все гости и участники окунулись в мир мудрецов. Этому
способствовали портреты философов и их оригинальные изречения,
развешанные по стенам. На специальном стенде, как олицетворение
мудрости, была изображена Сова,
сопровождающая богиню Минерву.
Главными участниками вечера,
между которыми развернулась нешуточная борьба, стали команды «Мыслители» (гр.418131) и «ГОСТ 418171»
(гр.418171). Команды обменялись
дружественными приветствиями, и
вечер начался...
Первыми нас удивили ораторы, которые говорили так, будто перед нами
выступил сам Цицерон. «Что есть философия?» – этим вопросам задалась
Миндибаева Ильсияр (гр.418131).
Ефремова Наталья (гр.418171) рассказала, для чего нужна философия.
Чтобы ярче представить свою мысль,
каждая команда подготовила презентацию.
Каждого великого философа команды представляли отдельно. Мы
постепенно погрузились в мир древневосточной философии. Будда и
Конфуций наводили на мысль, что
наш мир с большим потоком информации и бешеным ритмом жизни теряет духовную красоту. Их изречения
явились олицетворением высокой
духовности. Постепенно мы перешли
к подлинным «целителям душ» и учителям нравственности – философам
античности Сократу и Платону. Венера Тухватуллина и Валентина Горбунова сосредоточили внимание на
проблемах человека, морали, погру-

зили присутствующих в космос человеческой души.
Айназ Шарипова представила эпоху Средневековья. Она рассказала о
ярком философе эпохи – Августине
Блаженном, которого называли «многоцветным кристаллом в короне человеческой мысли». Титаны мысли эпохи Возрождения - Бруно, Монтень,
Леонардо да Винчи - раскрепостили
человеческий разум, чувства и энергию. Анастасия Кириллова, Алсу Камалиева, Юлия Пивоварова с воодушевлением подчеркнули, что человек
- это высшая ценность.
Гости вечера не были безучастными. Они постоянно задавали вопросы участникам и зрителям. Особенно активными были Нияз Муртазин
(гр. 418111), Андрей Мальевский
(гр.418142) и Сергей Кульпинов (Казанская Духовная семинария). Разгорелась настоящая дискуссия. Философские мысли были перенесены
на современную действительность.
Предпоследним конкурсом была расшифровка афоризмов. Изречения
философов каждый понимает «посвоему», поэтому авторской была и
расшифровка. Завершением вечера
стал конкурс капитанов. Мария Мцариашвили и Диляра Каримова достойно защитили честь своих команд,
отвечая на вопросы зала.
Философский вечер получил высокую оценку в ярком выступлении
декана ФННХ Натальи Юрьевны
Башкирцевой. Итоги вечера подвел
председатель жюри Ренат Валеев
(гр.418131).
Закончилось все награждением.
Участники команд и активные зрители получили подарки. Этот вечер надолго останется в памяти у всех, кто
присутствовал в зале.
Емельянова Ольга,
студентка гр.418141, Председатель
студсовета ДАС №4

Возрождение традиции

21 мая 2010 г. впервые после многолетнего перерыва на кафедре ХТПНГ состоялся «День библиотеки (УНИЦ)».
«День библиотеки», как новая
для того времени форма информационной работы, был введен
в практику работы библиотеки
КХТИ в середине 70-х годов прошлого века. Состоящие из целого комплекса мероприятий, «Дни
библиотеки»
способствовали
установлению контактов между
библиотекой и кафедрами, содействовали улучшению учебно-воспитательного
процесса
и развитию научно-исследовательской работы. Кроме преподавателей этой кафедры, в «Дне
библиотеки» приняли участие
преподаватели и других кафедр
общественных наук.
Возрождение традиции с целью повышения уровня информационного обеспечения учебного
процесса и научной деятельности по профилю кафедры, а также
эффективности использования
фонда Учебно-научного информационного центра (УНИЦ) произошло совсем недавно. «День
библиотеки (УНИЦ)» состоялся
21 мая на кафедре химической
технологии переработки нефти и
газа (ХТПНГ). «День библиотеки
(УНИЦ)» проводился в формате
совместного мероприятия УНИЦ
и кафедры и значился первым
вопросом в повестке дня заседания кафедры ХТПНГ.
Открыла заседание завкафедрой ХТПНГ Наталья Башкирцева, которая подчеркнула
значимость проведения «Дня
библиотеки» на кафедре именно
в современных условиях, когда
и кафедра, и УНИЦ очень интенсивно развиваются.
Директор УНИЦ Галина Калан-

таева, напомнив в своем вступительном слове об истории взаимоотношений кафедры и УНИЦ,
сделала акцент на совместных
целях и задачах по подготовке
высококвалифицированных специалистов.
Канвой всего мероприятия
стала презентация «Электронные ресурсы УНИЦ КГТУ», представленная зав. отделом УНИЦ
Дзенчарской Н.Н. Во время презентации сотрудникам кафедры
были продемонстрированы возможности использования сайта
УНИЦ в качестве инструмента
навигации по электронным информационным ресурсам: электронному каталогу УНИЦ, сводным электронным каталогам,
библиографическим, аналитическим и полнотекстовым базам
данных. Подробно было рассказано о деятельности УНИЦ в корпоративных проектах Ассоциации региональных библиотечных
консорциумов (АРБИКОН).
В ходе презентации сотрудники кафедры ХТПНГ не только
задавали интересующие их вопросы, но и делали критические
замечания и вносили предложения, которые обязательно будут
приняты во внимание при подготовке и проведении «Дней библиотеки (УНИЦ)» на других кафедрах КГТУ. Нет сомнений, что
проведение подобных мероприятий УНИЦ совместно с кафедрами университета благотворно
повлияет на учебный и научный
процессы.
Марина Коксанова,
зав. отделом УНИЦ

Новости студенческой секции профкома

Школа молодого избирателя в лагере «Байтик»
С 22 по 23 июня активисты
студенческой секции профкома
университета Анастасия Мурзина и Шамиль Салахов (студенты
ФХТ), приняли участие в школе
молодого избирателя в лагере
“Байтик”.
Жарким летним днем студенты
разных вузов различных городов
Республики Татарстан (Альметьевск,
Набережные Челны, Зеленодольск,
Нижнекамск и Казань) собрались в
расположенном в 10 км. от Казани
лагере “Байтик”. По приезду в лагерь студентов поделили на группы:
“партия 1 - Левый берег”, “партия 2
- Молодые и справедливые”, “СМИ”,
“Избиратели”, “Избирательная комиссия”. Для участников смены была
подготовлена интересная программа, которая позволила студентам и
хорошо отдохнуть, и проявить свои

способности. Для студентов провели веселые тренинги по принципу
- “Доверие, взаимопонимание и поддержка!”.
На второй день была проведена
ролевая игра под названием “Выборы”, которая заняла у ребят все свободное время. Игра включала в себя
встречу с депутатами Государственной думы, работу в политехнических
мастерских, политические дебаты
по командам, пресс-конференции,
встречу с избирателями, защиту социальных проектов. А в конце нашей
профильной смены прошли выборы.
Работа по подготовке выборов сплотила студентов в единую команду.
Апогеем смены стало подведение
итогов с вручением аттестатов гражданской зрелости.
Анастасия Мурзина,
ст. гр.4291-81.
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10 Знай наших!
«Закорючки и закавычки» Владимира Скворцова
26 апреля 2010 года КГТУ получил статус Национального исследовательского университета.
Теперь в России 29 таких вузов.
В этот же апрельский день заслуженный профессор, заслуженный работник высшей школы РФ
Владимир Викторович Скворцов
завершил работу над веселой и
слегка загадочной книжечкой «Закорючки и закавычки», имеющей
замечательный номер 100 в списке книг и брошюр, написанных
им или при его активном участии.
Авторов, сопоставимых по оригинальности и плодотворности, в Казани не так уж и много». Эти слова
подтверждают своими подписями
академики и член-корры Академии наук РТ Ю.Ф. Гортышев, Г.Л.
Дегтярев, Р.С. Сайфуллин, Ш.М.
Чабдаров, А.П. Тунаков, Ф.А. Гарифуллин, В.А. Песошин и Г.С.
Дьяконов.
А презентация этой 100-й по счету «книженции» ВВС, как он сам себя
называет, состоялась 24 июня в музее Константина Васильева. Сюда он
позвал своих коллег и друзей, а их у
него немало и среди «каистов», и среди своих «химиков». И сотая книжка
имеет право заявить о себе, хоть и
имеет такое заковыристое название

«Закорючки и закавычки». И кто бы
мог подумать, что написал её не филолог, а профессор математики! Его
педагогические книги по математике
одобрены великими В.Арнольдом и
В.Зайцевым, а коллеги, выступающие
на этом собрании друзей, так характеризуют Владимира Викторовича:
это человек-праздник! К таланту педагога плюсуем любовь к философии,
рисованию, писательству, к отгадыванию различных шарад и кроссвордов, а также к их составлению. Плюсуем также любовь к поэзии и умение
самому сочинить чудесные строки, а
также любовь к музыке. Именно поэтому свой импровизированный отчет
о проделанной работе он умело разбавлял прекрасной музыкой. В зале
звучали то фортепиано, то гитара.
Профессора-барда В.Минкина сменяет профессор Ю.Малышев, исполняющий Шуберта. И другие участники
традиционного концерта «Профессор-шоу» тоже здесь – все от души.
И были блиц-ответы на блиц-вопросы, и серьезные мысли по поводу
ЕГЭ. «Как я отношусь к ЕГЭ? Я

сам много раз в своей практике
применял тесты, оценивая знания с помощью викторин. Но не
боюсь сказать, что ЕГЭ – это
схема, а жизнь богаче любой
схемы, и потому считаю прежний, традиционный метод сдачи
экзамена, где учитель
наедине с учащимся,
более
правильным,
так знания проверить
реальнее».

Он успел сказать обо
всем, что его волнует, за
два с небольшим хвостиком часа: и о межнациональных отношениях – есть
у него мощные строки, написанные 20 лет назад, в
стихотворении «Мы коренные». О чудесном сплаве
народов в нашем Повол-

Модный приговор
выпускницам
28 июня на кафедре дизайна Института технологии лёгкой промышленности,
моды и дизайна КГТУ состоялась защита
дипломных проект-работ выпускников.

Защита
прошла на весьма высоком уровне. В
частности, в жюри
присутствовал вице-президент союза
дизайнеров
России Сергей Михайлов, завкафедрой дизайна Венера Хамматова,
доценты кафедры
дизайна Мафрузия Сафиуллина и
Людмила Сафина и другие гуру модного дизайна. Все коллекции были
выполнены на высоком уровне и отличались большим разнообразием.
«Разработка молодёжной коллекции
на основе образа «киберпанк», «Исторический стиль в творчестве Джона Гальяно как основа создании Яколлекции», «Рок-музыка как основа
для создания женской коллекции»,
«Разработка одежды для подростков на основе байкерского стиля» вот лишь малая часть оригинальных
идей, представленных девушками.
Надо сказать, что создание коллекции полностью легло на их хрупкие
плечи.

Целый год каждая из них тщательно готовила свою коллекцию, продумывая всё до мельчайших деталей –
от кроя до разработки бизнес-плана
своей торговой марки. В итоге усилия
оправдались: из 17 студенток только трое получили «четвёрки» за свою
работу, остальные были оценены на
«отлично». В следующие дни – 29 и 30
июня - было защищено еще 33 работы, в том числе коллекции полных гардеробов в определенном стилевом
решении. Такие результаты, несомненно, говорят о высочайшем уровне
подготовки будущих специалистов на
кафедре дизайна КГТУ.

жье, где все крови настолько давнымдавно перемешаны, что трудно себя
причислять к какой-то одной национальности. А он и не причисляет.
И на вопрос о том, как он поддерживает своё здоровье, ответил подробно, что чувствует себя заметно моложе, чем двадцать лет назад, потому
что уже двадцать лет делает «висы»
– растяжки позвоночника, а это основа всего, и приседает под холодным
душем 32 раза подряд.
Ни за что в нем не признаешь профессора с огромным преподавательским стажем. Никакой солидности,
порывист и скор в движениях, в свои
79 озорно и по-мальчишески смотрят
глаза. «А памяти нет», - добавляет он минус к рассказу о себе. «Но я

стараюсь из любого минуса сделать плюс. Ведь это здорово, когда не помнишь зла, не держишь
обид ни на кого». «В нем столько

идей, что сотня книжек - это не предел», – добавляют присутствующие
в зале. «Неуем, неугас», - и это все
о нем. Профессор Ф.А.Гарифуллин,
заведующий кафедрой конструкционных материалов КГТУ, член-корреспондент АН РТ, сравнил его с хорошей легированной сталью. Потому
что если к железу прибавлять разные
добавки, то получится лучшая легированная сталь – это о разносторонности характера и качестве души. Что ж,
остается завидовать тем, кому посчастливилось учиться у него, учиться по его книжкам, так не похожим
на строгие учебники, разбавленные
добрым юмором и нестандартной подачей математики. И верить, что будет за сто первой и сто вторая, и сто
третья книжки.
Софья Хамидуллина
(«Казанские ведомости»)

Утро в Париже
рандиозный показ
Г
конкурсных коллекций одежды VII Международного фестиваля моды
«Губернский стиль» прошел в Воронеже 15 мая.
189 молодых дизайнеров
из 32 регионов России, 4
регионов Украины и Китая
представили 142 коллекции одежды. Жюри под
руководством патриарха
российской моды Вячеслава Зайцева и главного
редактора журналов «Индустрия моды», «Ателье»
и «International textiles»
Александра Хилькевича
высоко оценило работы
участников.
Творческие работы из КГТУ жюри
выделило особо. Ректору КГТУ Дьяконову Г.С. и проректору КГТУ, директору ИТЛПМД Абуталиповой Л.Н.
были вручены Благодарственные
письма за содействие в подготовке
и активное участие творческого коллектива КГТУ в фестивальной программе.
Результаты наших студентов поистине впечатляют: дипломом за 2-е
место в номинации «PRET-A-PORTER»
награждена коллекция «Утро в Париже», специальным дипломом «За сохранение и развитие национальных
традиций в создании моделей и коллекций современного костюма» награждена коллекция «И целого мира
мало» в номинации «Этностиль» (авторы - Бадрутдинова Алина, руководитель Хисамиева Люция Габдулхаковна - кафедра «Мода и технологии»
ИТЛПМД КГТУ).

Что ещё милей елея
На ступеньках юбилея?

«Если бы
начальником был я»

ВЕРИГИ
7 июня заседание УС скучным не было.
Утвердили учебную нагрузку на новый учебный год. В выступлении проректора А.М.Кочнева было отмечено, что почти 25 процентов
преподавателей работают дополнительно
по совместительству. У зав.кафедрой неорганической химии А.М.Кузнецова это вызвало некоторое недоумение. «Как такое может
быть, если на нашей кафедре из 26 преподавателей восемь должны быть сокращены?
Это ненормальная ситуация». Выйдя к столу президиума, он публично вручил ректору
докладную записку, в которой подробно изложил свои соображения о причинах неоправданно большого сокращения штатов на кафедре НХ. Ректор обещал разобраться.
Далее заведующий кафедрой конфликтологии А.Л.Салагаев с места внёс предложение
засчитывать в качестве «нагрузки» участие
заведующих кафедрами в многочисленных
заседаниях. Но это не мелкая техническая
поправка, вопрос можно и нужно решать вдумчиво, по рассмотрении всех его аспектов, непременно описанных документально. Ректор
ответил, что эта работа уже учитывается в зарплате. Ректор напомнил также о 13-й и 14-й
зарплатах. Другой заведующий Х.Э.Харлампиди обратил внимание на то, что его зарплата всего-то 22 тыс. р. «О каких зарплатах Вы
говорите?». Абсолютное большинство членов
УС – заведующие кафедрами. Если бы ректор подчинился их воле, то по большинству
голосов можно было бы навязать любые изменения в способах начисления зарплат и льгот
сотрудникам вуза.
А учитывая кадровый состав членов УС,
можно не сомневаться, что «демократичес-

«ОСЛОВОЕ» СЧАСТЬЕ
Иссохший и заброшенный колодец стоял
на задворках крестьянского дома. Однажды в
него провалился местный осёл. Животное издавало раздирающие сердце всхлипы, и хозяин несколько часов думал, как же поступить, Наконец,
он принял решение. Он посчитал, что осёл уже
стар и в хозяйстве дальше не столь уж и нужен.
Да и бывший колодец тот давно пора ликвидировать. А потому и пригласил всех своих соседей
совместными усилиями закопать колодец. Все
дружно принялись помогать соседу. Осёл сразу
же сообразил, к чему клонится дело, и стал громко
истошно вопить.
Но вот ко всеобщему удивлению он притих.
После ещё нескольких бросков земли хозяин
решился посмотреть, как он там, бедолага, внизу. Крестьянин изумился. С каждым комком земли,
падавшим на спину осла, животное проделывало нечто непредвиденное: осел встряхивался и
становился поверх сброшенной земли, уплотняя
её копытами. Пока соседи продолжали забрасывать землю в колодец, каждый раз “глупый осёл”
встряхивался и становился поверх вновь насыпанной земли. Через некоторое время все удивились, увидев, как ослик поднялся наверх, перепрыгнул через кромку колодца и, как угорелый, дал
дёру из этого места.
В жизни можно найти множество грязи, то ли
судьба посылает, то ли сам напарываешься на новую порцию. Всякий раз, когда валится ком земли,
надо встряхнуться и подниматься наверх. Каждая новая “заподлянка” – это возможность стать
выше. Много раз в этом убеждался не из притч во
языцех, а из своей практики. Если не смиряться,
не сдаваться, то можно любой зияющий колодец
превратить в сияющую вершину. Для этого надо
быть умным ослом и действовать, не замечая под
ногами груды золота, которое неотличимо по виду
от грязной землицы. Это я воспринял 40 лет назад
от неординарнейшей личности России – Александра Александровича Зиновьева, специалиста по
этике.
Вот возможные постулаты личного счастья:
1. С точки зрения обывателей, ты – осёл. На самом же деле Ты Осёл, а они всего лишь о-быватели.
2. Отбрось обиды на недалёких о-бывателей.
Они достойны прощения. Не только «О» бывает.
3. Изощряй мозги, но освободи их от волнений
по поводам, которые на твоём веку не случатся.
4. Заряжайся радостью от того, что имеешь и заражай этой радостью о-бывателей вокруг.
5. Работай и отдавай как можно больше. Тем же
О-А-У-Ю--И-Ы-Е-Ё-бывателям.
ВВС
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ким» путём
были бы установлены такие
пропорции, которые выгодны большинству
членов Учёного совета, то есть в интересах
заведующих кафедрами. Но это ещё не означает, автоматически, что в интересах всего
вуза. Как же выйти из этого заколдованного
круга?
Вношу два взаимосвязанных предложения.
1. Отказаться от полупровозглашённого,
полутрадиционного принципа «таинства зарплат». Все государственные зарплаты и выплаты у всех без исключения сотрудников вуза
должны быть ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. С
этим предложением можно и не согласиться,
но тогда обсуждать такие вопросы на УС не
положено. Это ведь тайна, а заседание УС
– открытое мероприятие
2. Запросить (через Министерство?) аналогичную информацию о зарплатах и нагрузках преподавателей в других исследовательских университетах. Их ведь в РФ почти
30. И опубликовать её для сравнения. Ведь
заведующие кафедрами в других вузах тоже
заседают-перезаседают. А ассистенты, которых нет в составе УС, тоже относительно нищенствуют.
Проректор И.Ш.Абдуллин сетовал, что
кафедры получают «часы нагрузки» на руководство аспирантами, но защиты в срок
происходят не чаще, чем в 25% случаев. Значит, материальные преференции оказались
неоправданными, полагает проректор..
Проректор не говорил о том, что в вузе несколько лет назад была принята система материального поощрения руководителей тех
диссертантов, которые защитились в срок.
Вношу ещё два предложения, тоже вза-

ОБЩАГА - 1952
С 1951 по 1955 год я жил в общежитии МЭИ.
Институт носил имя Молотова, а ректрисой была
Голубцова, жена Маленкова. В частности поэтому, вуз материально процветал. В КГУ, в котором
я до этого три года учился, обычная стипендия была 180 р. Что означала реально эта сумма? Обед в студенческой столовой обходился в
55 коп. Стакан томатного сока стоил 9 коп. Мой
близкий товарищ, воспитанник детского дома
Сергей Петеримов, жил только на эту стипендию.
В том числе и одежду, и обувь покупал из этого
бюджета. На уроках физкультуры он отказывался
от тяжелых упражнений, в частности, потому, что
с утра ничего не ел. А как только после третьего
курса мы перевелись в МЭИ, «жить стало лучше,
жить стало веселее». Стипендия на пятом курсе
600 р. А у меня была даже повышенная – 750 р.
Поэтому я не скупился на театральные билеты.
Что такое общага МЭИ образца 50-х годов?
Комнатки по 8 кв. метров. В них две двухэтажные
кровати 4 студента помещаются, по два метра на
человека.
Я занимал верхнюю койку, подо мною лежал Вова Гахов, сын казанского профессора
Ф.Д.Гахова. Сын был балованный. Папа подарил
ему магнитофон. Громадный ящик, записывающий на магнитную ленту звуки. Весь этаж общаги
ходил в нашу комнату слушать это диво. В клубной комнате общаги стоял телевизор «КВН» со
стеклянно-водной линзой перед экраном. Передачи начинались с 16 часов. Четверг - выходной
день всего телевидения. По воскресеньям студсовет приглашал известных деятелей культуры.
Хорошо помню встречи с писателями Л.Кассилем,
В.Кавериным, с артистом З.Гердтом..
Вова Гахов был бегуном-спринтером. Когда он
возвращался с тренировок, свои победоносные
кроссовки клал не куда-нибудь, а прямёхонько на
единственный столик в комнате. Чтобы отучить
его, я перекладывал эти ботинки на его подушку.
Но и сам я не был идеалом: утром с 6.30 начинал выполнять физзарядку, лёжа на втором этаже
кровати. Кровать слегка раскачивалась от этого.
В конце концов два Вовы подрались и перестали
общаться.
Отбой давали в 24 часа, после последник звуков гимна. Только с этого момента можно было
потребовать выключить свет и радио. С тех лет я
научился спать при звуках радио и под сияющей
лампочкой.
До сих пор эта неприхотливость всегда была
мне на пользу..
В столовой можно было заказать два разных
варианта комплексного обеда: дешевле, за 55

имосвязанны.
1. Отменить практику двойного поощрения
за один и тот же труд (зачёт часов руководства в нагрузку и выплаты за защиту в срок).
2. По прошествии трёх лет аспирантуры, в
том случае, если защиты в срок не состоялась,
в течение последующих трёх лет «вычитать» с
соответствующих кафедр половину напрасно
растраченных часов-авансов. Сколько часов
за эти три года «выделяли», половину этого
и «вычитать» в последующие годы (успех зависит от научного руководителя только наполовину). Но прекращать эти начёты, начиная с
учебного года, непосредственно следующего
сразу после защиты диссертаций.
А если эти или какие-либо иные конкретные
предложения не принимаются, то зачем нужны ни к чему не приводящие публичные рассуждения уважаемого проректора?
ВВС

коп., и дороже – за 75 коп. Находчивые студенты
поступали так. Заказывали дешёвый комплекс.
После этого надо сидеть за столом, уткнувшись
в учебник. Подходит к столу раздатчица с подносом. Надо, не глядя на поднос, схватить любую
тарелку и взять её себе. Не прогадаешь: будет
либо то, что оплатил, либо что-то подороже.
Встречу 1952 года мой однокурсник Арий Торопов подбил меня отметить бутылкой коньяка
на троих. Я до того почти и не пробовал ничего
спиртного. Как выпил свои 166 грамм, так сразу
же пошёл от избытка чувств в клубную комнату,
ту, где стоял телевизор, и стал (один в комнате) вальсировать. Упал и долго никак не мог подняться: стены каруселят.. Повезло, меня никто в
таком виде не видел. Открыл форточку и отблевался на морозную улицу. С тех пор я почти ничего спиртного в жизни не потребляю. А от табака
отучен в 5 лет.
Отправлял продуктовые посылки домой в Казань. Это можно было сделать только с пригородной станции Вешняки, 25 минут езды, и продукты
(масло, сахар, иногда лимоны) в количестве 8 кг
брутто пересылались из «зажравшейся Москвы»
в голодную Казань.
(Через 40 лет я посылал из Казани в голодную
Москву родственникам посылки с… картошкой).
Московская среда, в сравнении с Казанью,
была местом, где можно нахвататься свежих
веяний. В течение 15 мин. можно было почитать
на стене общаги чью-то стенгазету «Независимый». Это был политический криминал. Образец
независимости и самостоятельности поведения.
Во время последовавшего бдительного разбирательства организаторов отчасти спасло разъяснение: они говорили о независимости от студсовета.
Любовь? – Как же без неё… Правда, на расстоянии и без надежд на взаимность. Пойду лишний раз на другой этаж, пройдусь туда-сюда по
коридору. А вдруг она выйдет? Поздороваюсь.
Вот и всё. Восточно-азиатский тип лица. Но только это меня всегда и привлекало.
Необыкновенные ситуации? – Вот одна из
них. Студенты на Новый год решили сами приготовить пельмени (блажь). Мясо висело в сетке
за форточкой. Когда студент доставал сетку, она
выскользнула из руки и полетела на улицу с шестого этажа. С максимальной возможной скоростью студент сбежал по лестнице вниз, но сетка
с мясом уже успела исчезнуть. Понурый возвращается студент к себе. Открывает пинком ноги
дверь и мрачно со смаком произносит: «*** вам,
а не мясо!».
Немая сцена. Девушки в комнате остолбенели.
Парень ошибся этажом.
ВВС

Сотворение мира-2010

Неформатный фестиваль
27 июня в Казани в очередной раз можно было лицезреть «Сотворение
мира» - фестиваль, равного которому - по концепции и подбору исполнителей - нет не только в Поволжье, но и, как говорят сами музыканты,
во всем мире. В этом году переговоры вели даже с Полом Маккартни,
однако экс-битл пока не смог приехать в Казань. Говорят, что на этот
раз бюджет фестиваля был гораздо меньше, чем в прошлые годы, однако
это не помешало Казани с размахом отметить День молодежи, и высокая планка фестиваля не была снижена.

Как и в предыдущие годы,
фестиваль вместил большое
количество музыкальных коллективов из 12 стран, играющих в разных жанрах. Это,
кстати, особо отметил Андрей Макаревич – он вместе с
мэром Казани Ильсуром Метшиным является идеологом
«Сотворения»: «Это абсолютно антиформатный фестиваль. Я вообще считаю, что
настоящее искусство не вписывается ни в один формат.
Хорошо, что мы вернулись сегодня из мира перевернутого
в мир реальный, и очень удачно, что фестиваль проходит в
Казани, который я считаю по
толерантности вторым, а то и
первым городом мира».
Действительно, никакого
единого стиля в тот день не
наблюдалось. Грандиозный
сейшен открыли священники
– представители трех основных конфессий Татарстана
– мусульман, православных и
католиков. Русский и «постсоветский» рок
(«Сплин»,
«Океан Эльзи», старый свердловский рок в лице «Чайфа»,
Насти Полевой и «Трека»), латиноамериканский рок (дотоле мало известный казанской
публике, но очень хорошо ею
встреченный Molotov), этническая музыка (самобытный
серб Борис Ковач, узбекско-киргизский дуэт Саламат
Садыковой и Мансура Ташматова, Morozov, экспрессивная группа Faraf ina из Африки),
англо-американское
направление
(Run-run-run
из Калифорнии) – не каждый
день Казань встречает у себя
такое созвездие именитых
музыкантов. Но не подкачали
и казанцы - музыкальным эк-

спериментом стал симбиоз
диджея, рок-группы и камерного хора Татарстана. Этот
смелый ансамбль исполнил
«Оду к радости» Бетховена,
и получилось на удивление
сыграно и красиво.
Остались довольны публикой и исполнители. В частности, Владимир Шахрин
из «Чайфа» во время выступления периодически делал
комплименты казанским девушкам, а на пресс-конференции похвалил казанцев за
толерантность. Он вспомнил,
что именно в Казани получил
свой первый гонорар в размере 3,95 рублей в 1986 году,
где выступал на рок-фестивале вместе с «Наутилусом» и
Егором Белкиным. Понравился фестиваль и лидеру группы
«Сплин» Александру Васильеву, и Святославу Вакарчуку
из «О.Е.», которые отметили
неповторимую красоту тысячелетнего города. А мексиканец из Molotov заявил, что
мечтает жить в нашем городе,
где солнце садится в 9 вечера, а всходит уже в 3 утра.
Кстати, они стали открытием третьего «Сотворения
мира». Жгучие брюнеты из
Мексики, обязанные своим
названием всемирно известному коктейлю Молотова,
внесли нотки жесткости в программу фестиваля. В столице
Татарстана их знают мало, но
сразу после нескольких песен
толпа стала выкрикивать название группы. Публика была
бы в еще большем восторге,
если бы могла понять тексты песен группы – говорят, в
них много мата. Однако большинство из тех, кто пришел
под стены Кремля, испанс-

кого языка не знают. Впрочем, для начала достаточно
и знакомства с музыкой: она
по-южному эмоциональна и
в то же время отрезвляюще
жестка. Музыканты искренне расстроились, что на выступление им дали несколько меньше времени, чем они
хотели. Однако артисты не
обиделись – положительные
впечатления от обретения
новых поклонников все-таки
пересилили негатив.
«Сплин», конечно, должен был выступать в конце
фестиваля – как хедлайнер.
Однако организаторы рассудили: от перемены мест слагаемых сумма не меняется
- и перенесли время выхода
группы на сцену. И все это
– для того, чтобы зрители,
которые
целенаправленно
шли на «Сплина», послушали
и других музыкантов. Группа
согласилась: им явно нечего
было терять. Их выступление
стало одним из самых ярких впечатлений нынешнего
«Сотворения». Кажется, что
с возрастом Васильев и его
коллеги не только не растеряли свою энергетику, но перешли в какое-то новое качество, которое может получиться
только благодаря сочетанию
эмоциональности и профессионализма. Было здесь место и политическому протесту
– во время выступления Васильев заменил слова в одной из песен. Вместо «Мы все
больны гандболом!» многотысячная толпа услышала: «Мы
все больны «Газпромом», и за
«Газпром» умрем!».
«Власть у нас двуличная,
и волей-неволей начинаешь
говорить о таких вещах»,
- так объяснил Александр
свой поступок журналистам.
Кстати, формат «Сотворения
мира» Васильеву по душе
пришелся гораздо больше,

чем концепция отгремевшего
недавно под Самарой «Рока
над Волгой». Порадовало лидера группы и качество звука.
Несмотря на чудовищную
жару и субботу, фестиваль
собрал немало поклонников
из Казани и других городов.
Многие с нетерпением ждали выступления хедлайнеров
– «Океан Эльзи» и «Чайфа».
И ожидания они оправдали,
исполнив самые известные
песни.
Все было, как это водится у «О.Е.», красиво и модно.
Интересная деталь: внешний
вид солиста Вакарчука напоминал образ лидера «The
Doors» Джима Моррисона:
узкие брюки, рубашка с глубоким вырезом, шарф, привязанный к микрофону. Узнать,
нарочно ли это придумано
или просто так получилось,
не удалось. Но сказать, что
Вакарчук выглядел во всем
этом нелепо, нельзя. Ему однозначно идет…
Как и в прошлом году, когда концерт закрывал «ДДТ»,
«на сладкое» организаторы

фестиваля оставили всенародных любимцев. Участники
«Чайфа» были, по традиции,
позитивны и просты.
Под конец фестиваля музыканты «джемовали» - Шахрин и Макаревич спели песню
БГ «Где та молодая шпана,
что сотрет нас с лица земли»,
а затем прозвучала песня
«Give peace a chance» («Дай
миру шанс») Джона Леннона в исполнении всех участников фестиваля, и один из
куплетов был спет на русском
языке. Андрей Вадимыч обратился поочередно ко всем
социальным группам: от президентов и чиновников до
докторов и милиционеров.
«Господа менты, вы сограждане наши, перестаньте мочить своих», – пел Макаревич,
и казанские служители правопорядка, стоявшие в оцеплении, аж вздрогнули.
Завершилось мероприятие
грандиозным фейерверком.
Алла Сакмарова, Нина
Нарыкова («Татаринформ»), Константин
Баканов («Новые известия»)

Кафедра дизайна берёт золото
золото!
25 января на площади перед театром Г.Камала прошел
Международный конкурс молодых модельеров «Экзерсис».
Место проведения было выбрано не случайно, и
талантливые коллекции молодых модельеров украсили юбилейные торжества вуза. Это поистине
знаменательное событие для студентов-дизайнеров и шанс выйти в люди - победители казанского этапа конкурса поедут в Москву, где их будут
оценивать мэтры российской моды. Этот конкурс
проводится российскими концернами «Ростекстиль», «Рослегпром» и «Торговой газетой». Каждая
из конкурсанток проявила себя как истинный профессионал от моды. Яркие и непохожие коллекции сменяли друг друга на подиуме и каждый раз
удивляли зрителей, пришедших на праздник моды.
В финале мероприятия выступила представитель
концерна «Рослегпром» и руководитель проекта
Международного конкурса «Экзерсис» Вера Пугова: «Сегодня молодые дизайнеры продемонстрировали по-настоящему высокий уровень своих
коллекций. Хотелось бы отметить потрясающую
работу конкурсанток с цветом, тканью, хорошую
конструкторскую базу. Скажу прямо – победителей
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было выбрать нелегко». Но их всё же выбрали. Из
40 участников большинство – студенты КГТУ. Вот
имена победителей: Екатерина Алаева (диплом 1
степени в номинации «Мужская одежда»), Светлана Золенко (диплом 1 степени в номинации «Деловая одежда»), Татьяна Егорова (диплом 1 степени
в номинации «Молодёжная одежда»), Насыбуллина
Радмила (диплом 1 степени в номинации «Маленькое платье») и многие другие. Также кафедре дизайна КГТУ были вручены диплом и золотая медаль
как победителю конкурса «Качество оценивает
потребитель».

Ó÷ðåäèòåëü - ÊÃÒÓ
Àäðåñ: 420015, Êàçàíü, óë. Ê.Ìàðêñà, 68, к. А-157
Тел. 231- 95 - 50
gazeta@kstu.ru

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó - â 16.00, ôàêòè÷åñêè - â 19.00.

Отпечатано в типографии «Азбука цвета»,
420021, Казань, ул.Каюма Насыри, 28.

Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

тираж 950

