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дачи в новом учебном году!

Министр остался доволен
21 августа университет посетил министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, дабы ознакомиться
с инновационными программами университета. Встречали высокого гостя и знакомили с вузом наши проректоры:
И.Ш.Абдуллин, И.А.Абдуллин, А.М.Кочнев, В.А.Аляев и С.Э.
Юцмюц. На встрече также присутствовали высокие правительственные чиновники РТ, включая Премьер-министра РТ
Ильдара Халикова и министра образования и науки РТ Альберта Гильмутдинова. Российскому министру была предложена обширная программа, в ходе которой он ознакомился с
презентацией крупных проектов, реализуемых учеными и сотрудниками вуза, посетил выставку инновационных разработок КГТУ, а об итогах приема-2010 в университет побеседовал с ответственным секретарем приемной комиссии Маратом Валеевым. Андрей Александрович живо интересовался
представленными материалами, активно задавал вопросы и в
итоге и презентацией, и самим вузом остался очень доволен.
А Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков лестно отозвался о нашем университете, отметив высокую востребованность наших студентов: «КГТУ – самый рабочий вуз, здесь успешно трудоустраиваются до 100 % студентов».

Об основных итогах
деятельности
вуза в 2009-2010
учебном году
Прошедший учебный год стал для университета знаменательным и успешным во
многих отношениях. В первую очередь это
касается победы в федеральном конкурсе
на присвоение категории «Национальный
исследовательский университет», которая
ознаменовала новый этап в поступательном развитии вуза. Сегодня с уверенностью
можно сказать, что КГТУ является одним из
лидеров современного отечественного образования. Мы – сильный, инновационно
ориентированный вуз, постоянно совершенствующий образовательную деятельность и наращивающий масштабы научных
работ. По итогам официального систематического мониторинга всех технических и
технологических вузов России в 2009 году
мы заняли 10 место.
Среди наиболее значимых достижений следует особо отметить ещё две ярких победы университета. Первая – в конкурсном отборе средних и высших учебных заведений для участия в
эксперименте по созданию прикладного бакалавриата. Из 102 поданных на конкурс заявок
в результате экспертизы документов победили
лишь 7 вузов, в числе которых и КГТУ. При этом
по программе «Химическая технология» наш
университет стал единственным в стране.
Вторая – в конкурсном отборе, проводимым
Минобрнауки России, по участию в экспери-

менте по государственной поддержке предоставления студентам вузов образовательных
кредитов на льготных условиях.
Впечатляют итоги приёма абитуриентов. Уже
к 5 августа университет полностью выполнил
план приема (2774 человека). Средний конкурс
по вузу превысил отметку в 6 человек на место.
Столь высокий результат – итог продуктивной
и кропотливой работы многих структур КГТУ.
Прием на 1-й курс осуществлялся по 80 специальностям высшего профессионального образования, 19 направлениям бакалавриата и 17
направлениям магистратуры.
Закономерным результатом плодотворной
деятельности коллектива стало успешное прохождение в мае 2010 года внешней инспекционной проверки системы менеджмента качества университета.
Серьёзная организационная и творческая
работа была проделана по достойной встрече
юбилейных дат: 80-летия КХТИ, 120-летия Казанского промышленного училища и празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Состоялся целый ряд интереснейших
мероприятий, крайне важных как для развития
внутрикорпоративной культуры вуза, так и для
формирования гражданской ответственности
студенчества, возрождения его культурно-исторической самоидентификации.
Продолжнение на стр.2
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О статусе НИУ
Важнейшим событием года стало для
нас присвоение статуса НИУ, который
многое дает, но и ко многому обязывает. Программа развития КГТУ в качестве исследовательского университета
химии и технологии перспективных материалов по праву считается одной из
самых сильных. Её целью является кадровое и научно-технологическое обеспечение производственного кластера
многофункциональных
полимерных,
композиционных материалов и изделий.
В 2010 году КГТУ вошёл в Ассоциацию
ведущих вузов России, объединившую
представителей элиты отечественного
образования – федеральные и национальные исследовательские университеты страны.
Ассигнования федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2010-2014
годах составят 1800 млн. рублей, а внебюджетное финансовое обеспечение в
2010-2019 годах – 2011,01 млн. Эти деньги будут выделяться, в основном, на
приобретение научного и учебно-лабораторного оборудования, повышение
квалификации и профессиональную
подготовку кадров, разработку учебных программ, развитие информационных ресурсов.
Меняется система управления вузом, приобретая матричную форму, в
которой сохраняются традиционные
вертикальные каналы управления (ректорат-институты-факультеты-кафедры) и появляются новые, горизонтальные, связывающие отдельные структурные подразделения по принадлежности к одному или даже нескольким
ПНР. Иерархия управления Программой
выглядит следующим образом: ректор –
исполнительный директор – руководитель ПНР – многофункциональные рабочие группы – кафедры. Таким образом, все структурные подразделения,
а также все научно-педагогические работники, инженерный состав и остальные сотрудники вовлечены в деятельность по выполнению программы.
Высокий статус требует и хорошей
подготовки сотрудников. Теперь каждый работник, в соответствии со своей
квалификацией, будет иметь конкретные показатели своей деятельности,
которые смогут обеспечить в итоге выполнение Программы развития университета.
Принципиальным является решение
о том, что кафедры и подразделения,
входящие в то или иное интегрированное направление, также получат долю
финансирования для своего развития.

Образовательная и
научная деятельность

За прошедший год с 13 до 17 увеличилось число учебных специальностей, занявших первое место в России,
а в тройку лидеров теперь попадает 27
вместо 25 специальностей. Число специальностей, попавших в 20 % лучших,
увеличилось с 21 до 30.
Говоря о наших научных достижениях, в первую очередь нужно отметить
стремительно растущее число инновационных структур. Если год назад шла
речь только о бизнес-подразделениях
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и научно-образовательных центрах, то
сегодня инновационная инфраструктура КГТУ включает 17 малых предприятий и 27 НОЦ с ведущими научными
и образовательными учреждениями
страны. Общий объем научных исследований в 2010 году составит, практически, 1 миллиард рублей.
Научная деятельность в КГТУ буквально «кипит». Фундаментальные, поисковые и прикладные исследования
ведутся по 26 научным направлениям.
По итогам 2009 года преподавателями
нашего вуза было издано 93 монографии, 3 учебника, 195 учебных пособий
(из них 15 – с грифами). Отрадная тенденция последних лет – увеличение
числа защищенных диссертаций в диссоветах вуза (29 докторских и 132 кандидатских). В 2009 году объем научных
исследований и разработок составил
820,6 млн. руб. (в 2008 г. – 746,5 млн.
руб.). Важно, что увеличился объем
фундаментальных исследований. Финансирование научных исследований
осуществляется как из бюджета РФ по
линии Минобрнауки России, РФФИ,
РГНФ, так и из бюджета РТ по линии АН
Татарстана.
Продолжил работу методологический семинар «Актуальные вопросы модернизации высшего профессионального образования в России» под руководством С.Г. Дьяконова. На кафедрах
разрабатывались виртуальные кабинеты преподавателей по различным
дисциплинам – всего создано около 20
таких кабинетов.
В области дополнительного образования вуз был определён головным за
разработку «Подпрограммы развития
дополнительного профессионального
образования в Республике Татарстан
на 2010-2015 годы». В 2009 году повысили квалификацию, прошли стажировку и профессиональную переподготовку для получения дополнительной
квалификации 3360 руководителей и
специалистов предприятий РТ и РФ. По
заданию государства ИДПО КГТУ обучает специалистов по программам в
области промышленной безопасности,
охраны труда, экологической безопасности, высвобождаемых или временно
не занятых работников, преподавателей вуза со всей России.

Кадровый вопрос
Решение амбициозных задач университета возможно лишь при успешной реализации кадровой политики,
основанной на принципах инновационности, системности, нацеленности на
результат и социальной защищенности
работников. В этой связи первоочередным этапом становится аттестация
научно-педагогических кадров, которая позволит стимулировать проведение научных исследований и обеспечит
быстрый карьерный рост самых способных сотрудников. Необходимо также ускорить внедрение системы оплаты
труда, увязывающей уровень заработной платы с личными достижениями, что
увеличит долю ППС, задействованного
в выполнении научных исследований.
На Ученом совете 7 июня была утверждена Концепция и программа развития
кадрового потенциала КГТУ на период
с 2010 по 2019 г.г. на основе вышеназванных принципов.

В рамках реализации концепции
электронного университета в КГТУ в
2010 году проводились работы по построению информационной системы, которая позволит интегрировать данные
из разнородных специализированных
подсистем, что обеспечит наблюдаемость бизнес-процессов, повысит оперативность и достоверность данных,
необходимых для принятия решений по
управлению вузом.
Ведется доработка автоматизированной системы управления учебным
процессом «Деканат», разработана и
внедрена автоматизированная
система планирования и учета научных
публикаций НИУ. В ЦНИТ разработана
и внедрена информационная система
для поддержки проводимых на базе
КГТУ конференций – интернет портал
conf.kstu.ru.

каратэ, шахматам. Призерами стали
сборная команда по настольному теннису, женская и мужская команды по
волейболу, сборные команды КГТУ по
армспорту, женская команда по баскетболу, аэробике, мужская команда по
боксу. Чемпионами и призерами студенческих межвузовских спартакиад
и других соревнований в личном первенстве стали наши студенты в лыжных
гонках, тяжелой атлетике, пауэрлифтинге, борьбе.
2010 ознаменовался для нас открытием спорткомплекса «Мирас», переданного в дар КГТУ. Этот новейший
спорткомплекс располагает всем необходимым для грядущей Универсиады2013, включая одноимённый футбольный стадион, на котором в будущем
будут проходить матчи команд со всей
России. Следует добавить, что спортивный комплекс будет доступен и студентам КГТУ.

Непрерывное
образование

Противодействие
коррупции

Институтом развития непрерывного
образования ведётся серьезная профориентационная работа, которую
можно назвать безупречной. В сферу
деятельности ИРНО вошли практически все школы, учреждения НПО и СПО
Татарстана, а также соседних регионов. Были развиты новые эффективные формы и методы профилизации
школьной и довузовской подготовки
учащихся и привлечения абитуриентов
в вуз: профильные классы, профессорские школы, творческие конкурсы,
олимпиады, сотрудничество с педагогами школ-партнеров и многое другое.
Это позволило обеспечить 15 % приема
абитуриентов на 1 курс.

В вузе велась планомерная работа по противодействию проявлениям
коррупции в соответствии с утвержденными Концепцией и Программой
Проведены конференции, учеба общественного актива, анкетирование студентов и аспирантов, конкурсы студенческих работ, а также многочисленные
встречи со студентами и сотрудниками
кафедр. Коррупционных правонарушений в прошедшем учебном году не
выявлено. Работа вуза в этом направлении получила положительную оценку
республиканских служб.

КГТУ – on-line

Учебно-воспитательная
работа
Минувший учебный год, несомненно,
запомнится студентам множеством мероприятий, связанных с двумя важными
датами – празднованием 65-летия победы в Великой Отечественной войне,
120-летия химического образования в
Поволжье и 80-летия КХТИ. Среди них литературно-музыкальный вечер «Поклонимся великим тем годам…», открытие Аллеи славы во дворе корпуса «Л»,
Марш памяти, парад и торжественное
возложение венков к монументу Cлавы,
чествование ветеранов университета,
а также «Сабантуй химиков», концертно-спортивный праздник «Технология
успеха» в ТЦ «Мега», концертно-хореографический праздник «Казань-город
химиков» на Площади тысячелетия, церемония открытия мемориальной доски, посвященной основанию Казанского промышленного училища, «Карнавал химической технологии» на главной
пешеходной улице Казани.
На традиционно высоком уровне
проведены выездные школы студенческого актива университета: первокурсников «Первый опыт», «VII зимняя
школа актива студенческого самоуправления». Только что успешно прошла
летняя школа актива в Зеленом бору.
Преуспели наши студенты и в спорте. Чемпионами города Казани среди
вузов стали наши сборные команды
по теннису, гандболу, мини-футболу,

Социальные заботы
Университет участвует в реализации
многих федеральных и региональных
жилищных программ, помощь сотрудникам в оформлении необходимых документов приобрела системный характер. Организуется система патронажа и
контроля регистрации в Государственном жилищном фонде при Президенте
РТ. В рамках малоэтажного строительства индивидуальных домов жилищным кооперативом «Технологический
университет» приобретена территория
для строительства жилья в Усадах (Высокогорский район) и сейчас ведутся
работы по разбивке участков.

Есть чем гордиться
Активная и плодотворная деятельность сотрудников, добившихся наибольших успехов в образовательной и
научно-производственной деятельности, нашла отражение в многочисленных
наградах. Это Премия Правительства
РФ 2009 года в области науки и техники
для молодых ученых, государственные
награды – «Заслуженный деятель науки» РФ и РТ, отраслевые и региональные награды - нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», «За заслуги в образовании», благодарственные
письма Президента РТ, Госсовета РТ,
мэра Казани. Всего за 2009-2010 учебный год награждено 435 сотрудников.
На различных выставках сотрудниками
университета в 2009-2010 гг. получено
50 дипломов, 17 золотых, 6 серебряных
и 3 бронзовых медали.

Прием-2010

Бьем рекорд: конкурс – 6
человек на место
Итоги приёмной кампании
2010 года в нашем вузе поистине впечатляют: в КГТУ
пожелали поступить 10 793
абитуриента. Все бюджетные
места - а их 1821 на очное отделение (это максимальный
показатель среди всех вузов
Татарстана) - были полностью
закрыты уже в первую волну
приема. Средний конкурс по
вузу составил более 6 человек
на место. На 17 специальностей поступили абитуриенты
только с отличными результатами - проходной балл здесь
превысил отметку в 200 баллов.
Таким успешным приемом в

нынешнем году могут похвастаться лишь несколько российских вузов. Традиционно очень
популярными стали специальности, связанные с нефтехимией, химическими и IT-технологиями, биотехнологиями
и легкой промышленностью.
Таким образом, наметившаяся
в последние годы тенденция
выбора будущей профессии,
связанной с реальным сектором экономики и бюджетообразующими для Татарстана химической и нефтехимической
отраслями, только укрепилась.
Всего в наш университет заявления подали 10793 абитуриента. Этот показатель пре-

высил даже рекордные прошлогодние итоги КГТУ (10547).
Новой и очень позитивной тенденцией стал высокий приток
абитуриентов из других регионов – их около 20 процентов от
общего числа. Этот показатель
свидетельствует об усилении
известности и престижа нашего университета в России,
привлекательности Татарстана
как ведущего научного и образовательного центра.
Что же послужило причиной
столь успешного приёма? Как
считают коллеги, их множество.
Это и присвоение КГТУ статуса
национального исследовательского университета, и высокий

престиж вуза, подкреплённой
его многолетней историей, качеством подготовки и востребованностью выпускников, и
хорошая имиджевая и профориентационная работа в течение всего юбилейного года, и,

разумеется, слаженная работа
всех подразделений, преподавателей и сотрудников КГТУ
– без них, как говорится, ничего бы не было.
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На Ученом совете
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Ректор Герман Дьяконов:
«С такими людьми мы
не пропадем»
оследнее в учебном году заседание Совета началось с поздравления юбиляров и вручения наград. 1 июля свой 60-летний
юбилей отметил первый проректор по учебной работе Василий
Григорьевич Иванов, а 5 июля 80 лет исполнилось академику АН РТ,
профессору Ренату Саляховичу Сайфуллину. «Меня воспитали великие предшественники», - отметил Ренат Саляхович и поблагодарил
коллектив за долгие годы совместной плодотворной работы. «С такими людьми мы не пропадем», - подытожил поздравления ректор.

П

Центральным вопросом повестки дня
были выборы деканов и заведующих кафедрами. Проректор Василий Иванов
огласил кандидатуры рекомендованных к избранию и кратко охарактеризовал показатели деятельности возглавляемых ими кафедр и факультетов.
На должность заведующего кафедрой
иностранных языков в профессиональной коммуникации была избрана доцент
Ю.Н.Зиятдинова (эта кафедра теперь
объединяет две ранее существовавшие
«иностранные» кафедры). Заведующим
кафедрой машиноведения вновь избран профессор В.А.Лашков. Коллеги
поблагодарили за многолетнюю плодотворную деятельность завкафедрой
технологии конструкционных материалов профессора Фаата Асадулловича
Гарифуллина, под руководством которого издано множество учебников
и монографий. На эту должность была
избрана профессор Г.А.Аминова. Переизбрали также завкафедрой философии профессора Владимира Курашова.
Были отмечены хорошие перспективы
развития кафедры, а также интенсивная
издательская деятельность: оригинальные книги В.И.Курашова и его коллег
создают «бренд» КГТУ и его школы философов.
Переизбрали
также
заведующих
двух выпускающих кафедр - ТППКМ
(Р.Я.Дебердеева) и пищевых биотехнологий (М.А.Сысоеву), а также
кафедр ТТХВ (В.Я.Базотова), ХТГС
(И.А.Абдуллина), МАХП Нижнекамского химико-технологического института
(М.А.Закирова). Завкафедрой ТХНВИ
избрана И.В.Красина. У большинства
кафедр хорошие показатели работы
(например, кафедра ТППКМ занимает
среди профильных кафедр 1 место в
России, у кафедры ПБ многие показатели превышают российские рейтинги),
открываются новые специальности, ведется интенсивная научная работа.
Были переизбраны также деканы трех
факультетов. Деканом механического
вновь избран Алексей Бурмистров, факультета пищевых технологий – Виктор
Емельянов, факультета управления, экономики и права – Андрей Тузиков.
Об итогах выполнения комплексной
программы международной деятельности с 2006 по 2010 годы говорил проректор Валерий Аляев. Среди основных
направлений реализации программы развитие традиционных и инновационных форм экспорта образовательных услуг, использование инновационного потенциала университета для интеграции
научной и образовательной деятельности КГТУ в общемировую, обеспечение
выхода результатов инновационных

научно-исследовательских работ и образовательных услуг на международный
рынок и формирование общеуниверситетской культуры, обогащенной международной компонентой. Причем целевое финансирование этих направлений
не производилось - источниками были
средства, выделяемые из программ
«Инновационная деятельность», «Наука
и научно-производственная деятельность» и внебюджетного фонда.
С принятием стратегической цели
развития КГТУ – «стать базовым российским центром международной интеграции в области химической технологии
и образования» - были введены новые
показатели международной деятельности: доля иностранных обучающихся
(без учета стран СНГ) по ПНР НИУ должна составлять не менее 3,51% (570 чел.),
доля обучающихся из стран СНГ по ПНР
НИУ – не менее 3,57% (580 чел.), доля
аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих
мировых научных и университетских
центрах, – не менее 3,5% (95 чел.). Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных программ должен составлять 171,1 млн.руб.
С учетом всех форм обучения в 2009
году в КГТУ обучалось 530 иностранных граждан – впервые КГТУ вышел на
первое место среди вузов Казани по
их количеству. С 2008 года проводятся
мероприятия по целевому приему иностранных граждан на специальности и
направления подготовки ПНР. По договорам с предприятиями Узбекистана и
Туркмении в КГТУ обучается более 100
студентов, и не менее 30 человек планируется принять в этом году. По линии
Рособразования в вузе обучается 163
студента из 6 стран ближнего и 16 стран
дальнего зарубежья.
Объем средств, поступивших от обучения иностранцев, вырос с 2007 года
почти в 5 раз. В настоящее время КГТУ
имеет партнерские связи с 52 университетами, международными образовательными структурами и организациями и фирмами из 23 стран мира. Были
подписаны договоры с университетами Германии, КНР, Финляндии, рядом
зарубежных фирм и организаций. Для
участия в конференциях, обучения и
реализации совместных проектов было
приглашено 95 зарубежных специалистов. организовано и проведено на базе
КГТУ 5 Международных конференций.
Особо следует отметить сотрудничество с компанией “Хоневелл” по применению её энергосберегающих технологий в корпусах университета.
Среди важных мероприятий Валерий
Аляев назвал также создание контента

Наша гордость
Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан был награждён советник ректората Сергей Дьяконов и проректор по непрерывному образованию Любовь Овсиенко.
Награду вручила заместитель председателя комитета
Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Людмила Кузьмина.
Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан награждён профессор кафедры машин
и аппаратов химических производств Иван Ильич Поникаров.
Благодарственным письмом Кабинета Министров
Республики Татарстан награждён заведующий кафедрой технологии переработки полимеров и композиционных материалов Рустам Дебердеев.
Благодарственным письмом некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального ок-

сайта на КГТУ на английском языке, перевод его на другие языки (китайский,
арабский, вьетнамский), интенсивное
внедрение новых технологий, создание
Координационного совета вуза по привлечению абитуриентов из стран ближнего зарубежья, факультета международных образовательных программ,
разработку и реализацию 3 программ
летних школ и лингвистических курсов
совместно с Американскими советами
по международному образованию и др.
Студенты КГТУ неоднократно становились победителями различных международных конкурсов («Михаил Ломоносов», «Иммануил Кант» и др.). Подписано
несколько соглашений о создании международных инновационных центров на
базе университета с привлечением финансирования зарубежных партнеров.
КГТУ участвовал в 16 международных
выставках, что было отмечено 26 золотыми, 5 серебряными, 4 бронзовыми
медалями и 86 дипломами.
Приоритетными в международной
деятельности
становятся
обучение
иностранных студентов по ПНР НИУ,
создание новых образовательных программ с международной компонентой,
увеличение международной академической мобильности аспирантов и НПР,
привлечение иностранных специалистов, увеличение объема НИОКР по ПНР
НИУ в рамках международных научных
программ.
Было решено в срок до 1 ноября 2010
года подготовить концепцию развития
международной деятельности на пери-

руга» награждены: ректор Герман Дьяконов, прокурор
Республики Татарстан, заведующий кафедрой правоведения Кафиль Амиров, заместитель декана факультета
управления, экономики и права, доцент кафедры правоведения Светлана Галиева.
Благодарственным письмом Казанского нефтехимического колледжа награждён ректор Герман Дьяконов, заведующий кафедрой аналитической химии, сертификации и менеджмента качества Владимир Сопин, а
также руководитель Службы качества КГТУ, доцент кафедры аналитической химии, сертификации и менеджмента качества Юлия Сафина.
Благодарственным письмом и сертификатом за
сотрудничество и активное участие в работе «1-ой Международной выставки-ярмарки KAZANHALAL 2010» награжден декан факультета пищевой инженерии Мстислав Поливанов, а также коллектив кафедры пищевой
инженерии малых предприятий.
Министерство образования и науки Республики Татарстан выразило благодарность за организацию и
проведение межрегиональной телеигры-олимпиады
«Интеллектуальный (химический) бум» ректору Герману

од до 2020 года с отражением вклада
каждого ПНР, усилить мероприятия по
поиску инвесторов для строительства
современного общежития для иностранных студентов и преподавателей.
Кроме того, необходимо оказывать социальную поддержку и стимулировать
успехи иностранных студентов. Для этого было решено с уже с 1 сентября выделять для них материальную помощь
на одинаковых условиях с российскими
студентами, а также выплачивать им повышенную и социальную стипендии по
решениям Ученых советов факультетов.
Члены Совета также утвердили
списки студентов и аспирантов, представленные проректором Александром Кочневым, – кандидатов на получение различных стипендий: Президента РФ - Э.Хамматова (ИТЛПМД) и
М.Идрисов (ИНХ); Правительства РФ
– Д.Утяганова (ИУЭСТ), А.Петровсий
(ИНХ), А.Муслимова (ИП), К.Терещенко
(ИХНМ), А.Батракова (ИП); Специальной государственной стипендии РТ –
Н.Иралина (ИУЭСТ), А.Лисюкова (ИХТИ),
Н.Набиуллин (ИННХ), Е.Хомяков (ИП),
Л.Шагиев (ИП), аспиранты Л.Бараева
(каф.ТНВМ), Э.Фаракшина (каф.ПАХТ),
Л.Хайдарова (каф. ПНВС).
С вопросом об утверждении принятых
на заседании научно-производственной
комиссии тем научных исследований
докторантов, а также по грантовым исследованиям в рамках ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры» и других
программ выступил проректор по научной работе Ильдар Абдуллин.

Дьяконову и сотрудникам КГТУ, в числе которых профессора Вильям Барабанов, Пётр Гуревич, Валентин Половняк и начальник управления информации и мониторинга
КГТУ Флюра Абдулкашапова.
Благодарственным письмом Бийского технологического института (филиала) Алтайского государственного технического университета им.И.И.Ползунова наш
вуз награждён за активное участие учёных КГТУ в работе конференции «Полимер-2010».
Дипломом Третьего Всероссийского конкурса информационных технологий и информационной безопасности «Интеллектуальная Россия» за 1 место в номинации «Оптимизация инновационных бизнес-решений»
награждена студентка 3 курса факультета социальных и
гуманитарных технологий Гульназ Тагирова.
Дипломом Седьмой Международной Олимпиады по
экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам
управления награждены: студентка 5 курса факультета
управления, экономики и права Александра Медушкина
и студентка 5 курса ФУЭП Регина Саляхова.
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На конференции трудового коллектива

олее двухсот делегатов от всех институтов и структурных подразделений вуза собрались 30 июня, в самом конце учебного
года, на большую конференцию трудового коллектива. Новый
статус КГТУ потребовал внесения изменений в Устав вуза, коллективный договор, перехода вуза в статус автономного учреждения, а
также разработки нового положения о стимулирующих надбавках к
оплате труда сотрудников. Этим вопросам и был посвящен представительный форум.

Б

В новом статусе
Открыл конференцию ректор Герман Дьяконов, который
озвучил стратегию и Программу развития университета в качестве НИУ. Кроме того, ректор
отметил успех прошедших в
конце июня мероприятий, посвященных юбилею вуза. Более
четырехсот наград удостоились сотрудники. Ректор еще
раз подчеркнул, что высокое
звание НИУ – итог работы всего коллектива на протяжении
десятилетий. Оно дает вузу
не только статус, но и дополнительные возможности, например, увеличение в этом
году приема студентов на 250
бюджетных мест, выделение
дополнительных средств на
оборудование и др. Всего вуз
получит более 2 миллиардов из
бюджета РФ и РТ. Почти столько же необходимо привлечь и
вложить в программу, заработав самим.
Встал вопрос об изменении
названия вуза: отныне официально мы зовемся «НИУ ХТПМК
КГТУ (Национальный исследовательский университет химии
и технологии перспективных
материалов)». Таким образом,
в названии отражается и статус, и профиль вуза. В ближайших планах - расширить географию научно-производственной
деятельности, вернув прежние
позиции вуза, работавшего с
предприятиями всей России.
Предстоит решать как внутренние, так и внешние задачи. Говоря о внешних целях, ректор
остановился на необходимости
интегрироваться в международное образовательное пространство, расширять связи
с промышленностью. Кстати,
Президент РТ Рустам Минниханов поручил нескольким крупным предприятиям республики
создать совместные программы с нашим университетом.
Это соответствует общей установке Правительства РФ на кооперацию крупных российских
корпораций с ведущими вузами
России, в число которых входит
и КГТУ. Сегодня готовится 10
таких проектов по созданию

производств на новых технологических платформах. В них будет использована новая схема
субсидий КГТУ (из бюджета РТ
и средств предприятий). Делегаты конференции приняли
и одобрили стратегию и Программу развития университета
в качестве НИУ.

Изменения и
дополнения в Устав
КГТУ
По этому вопросу выступил
профессор Вильям Барабанов.
Принятые конференцией изменения и дополнения коснулись
наименования вуза: в соответствии с Постановлением Правительства РФ, в связи с установлением КГТУ категории «национальный исследовательский
университет» - «ГОУ ВПО НИУ
ХТПМ КГТУ», в дальнейшем изложении – «Университет». Учредитель вуза – Министерство
образования и науки РФ. По
закону о высшем образовании
уточняются некоторые формулировки: например, наименование филиала вуза в городе
Кант должно быть указано и на
киргизском языке. Уточняются
названия научных должностей:
главный, ведущий, старший,
младший научные сотрудники.
В соответствии с действующим законодательством вносятся некоторые изменения в
порядок выборов ректора. Директора институтов – назначаются, деканы избираются. В
ходе дискуссии было уточнено,
что рабочим названием вуза
для удобства остается «КГТУ».
Конференция внесла также существенное изменение в статью 2.12 Устава, касающуюся
возможности повторного года
обучения для студентов. Устав
с внесенными изменениями и
дополнениями вступит в силу
с момента утверждения Минобрнауки РФ.

О переходе в
статус автономного
учреждения
Этот статус в целом даст
вузу большую свободу для осу-

ществления коммерческой деятельности, создания дочерних предприятий, возможность
привлечения заемных средств,
утрату необходимости работы с казначейством и др. По
словам ректора, не имеют под
собой почву опасения, что вуз
может потерять бюджетную
составляющую:
наоборот,
ведущие вузы страны, в том
числе и КГТУ, будут получать
преференции и дополнительные возможности. Делегаты
конференции проголосовали
за то, чтобы процедуру перехода в автономное учреждение
начать.

О стимулирующих
надбавках
Проректор Василий Иванов
рассказал об опыте российских вузов, где приняты различные системы надбавок, в том
числе по результатам рейтингов и оценок вклада сотрудников (Таганрогский, Саратовский университеты, МИСиС и
др.). Существуют варианты:
например, оклад плюс надбавка, состоящая из обязательной
(равной для всех) части и части по результатам рейтинга.
Возможно также оставить в
КГТУ существующую систему
надбавок, предоставляя дополнительные стимулирующие
надбавки по итогам выполнения программы развития НИУ.
Однако это будет происходить
по итогам ежеквартальных отчетов, где каждая цифра будет
обоснована, поэтому рейтинговая оценка вклада сотрудников будет очень строгой. Было
решено в срок до 1 декабря
2010 года разработать, совместно с профкомом, новое
положение о стимулирующих
надбавках.

О коллективном
договоре
Председатель
профкома
Ильдар Мусин представил проект коллективного договора
между КГТУ и работниками университета на 2010-2013 годы.
Договор построен на принципах социального партнерства и

Отдых на теплоходе
В честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 30 ветеранов вуза
приняли участие в теплоходной поездке по Волге по маршруту «Казань-ВолгоградКазань». На теплоходе «А.И.Герцен» с 29 мая по 4 июня отдохнули ветераны войны,
труженики тыла, ветераны труда, члены Совета ветеранов университета.
Ветеранов порадовали и
прекрасная солнечная погода, и доброжелательная атмосфера, и разнообразная
культурно-массовая программа на борту теплохода, и познавательные автобусные экскурсии в Волгограде, Самаре
и Саратове. Всё это дало возможность нашим ветеранам
отдохнуть активно и интересно!
В Волгограде отдыхающие
осмотрели
достопримечательности города и посетили
Мамаев курган – священное
место для всех россиян. Воздвигнутый на нем памятник
– гигантский и величественный ансамбль героям Сталинградской битвы – запечатлел
настоящую эпопею мужества

и бесстрашия защитников города в сражении, ставшем переломным в Великой Отечественной войне.
По пути из Волгограда на
борту теплохода было организовано чествование ветеранов университета в рамках
культурно-массового мероприятия. В праздничную программу концерта на военнопатриотическую тему органично вписалось представление
и поздравление с праздником
Великой Победы ветеранов
нашего университета, которое провела секретарь Совета ветеранов и ответственная
за поездку Рузалина Мубаракшевна Харитонова совместно
с директором круиза. Тёплое
отношение и внимание, не-

сомненно, были очень приятны ветеранам.
Путешествие по Волге позволило им встретиться, пообщаться, замечательно отдохнуть, получить новые впечатления и почувствовать на себе
заботу университета.
Ветераны - участники путешествия по Волге выразили большую благодарность
председателю Совета ветеранов Алексею Александровичу Понкратову и всему Совету за организацию этой замечательной поездки, а также
председателю профкома Ильдару Наилевичу Мусину и профкому университета, взявшему на себя оплату путёвок.
Елена Яшина, вед.
организатор профкома.

регулирует трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем (университетом)
и работниками, конкретизируя
нормы законов, нормативных
актов и восполняя пробелы в
праве.
В разделе «Социальная защита работников, гарантии и
льготы» впервые обеспечивается, при наличии возможностей,
предоставление сотрудникам
бесплатных медицинских услуг
санатория-профилактория (общая терапия, инъекции, стоматология, массаж, физиотерапевтические процедуры), с
компенсацией стоимости расходных материалов.
После многолетнего перерыва в договор введено «Соглашение по охране труда».
В разделе «Рабочее время
и время отдыха» говорится о
рациональном использовании
рабочего времени: например,
не рекомендуется планировать
одному преподавателю более
4 часов лекционных или 6 часов лабораторных или практических занятий.
Ильдар Наилевич рассказал
о статьях, включенных в договор впервые. Например, в
статью «Трудовые отношения»
включены профессиональные
конкурсы, выдвижение кандидатур для представления
к награждению правительственными и ведомственными
наградами. Есть в проекте и
статья, касающаяся организации оплаты труда: она устанавливается с учетом квалификации работника, и в зарплату
включаются гарантированная
и стимулирующая части. Это
оклад плюс выплаты компенсационного и стимулирующего характера, утверждаемые
Минзравсоцразвития РФ и
регламентируемые локальными нормативными актами университета. Набор критериев
для их установления утверждается Ученым советом с учетом
мнения профкома.
Учет нуждающихся в улучшении
жилищных
условий
осуществляется по спискам
очередников по состоянию на
2005 год, желающих приоб-

рести жилье, а также молодых
сотрудников в возрасте до 35
лет. Постановка на очередь
осуществляется жилищной комиссией профкома. Сейчас реализуется несколько проектов:
малоэтажное строительство,
строительство многоквартирного дома.
В соответствии с п.7.4 договор предусматривает обязательства работников: соблюдение требований режима
секретности, неразглашение
государственной и коммерческой тайны, другой конфиденциальной информации.
Вопросы делегатов к докладчику касались системы
стимулирующих надбавок (они
устанавливаются на полгода,
что связано с исполнением
программы НИУ), организации
питания в корпусах. И.Н.Мусин
рассказал
о
проведенном
профкомом социологическом
обследовании и постоянном
мониторинге по вопросам питания. Прозвучало пожелание
делегатов о том, чтобы положения и критерии вводимых рейтингов были унифицированы
и доведены до всех сотрудников.
С учетом предложений проект коллективного договора
был принят делегатами конференции.
Под занавес конференции
был поднят вопрос об отмене
в КГТУ института общественных
кассиров.
«Появились
новые требования к безопасности людей, мы не имеем
права рисковать их жизнью и
здоровьем», - заметил Герман Сергеевич. Проректор по
финансовой работе и инновациям Валерий Аляев разъяснил преимущества получения сотрудникам зарплаты по
пластиковым картам и обещал
провести с банком работу по
установке необходимого количества банкоматов (на момент
выхода газеты такие банкоматы уже установлены в корпусах
Д и Е). Предложение об отмене
с сентября 2010 года института общественных кассиров
было принято.
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Первый в своём деле
5 июля 80 лет исполнилось известному ученому, академику АН Татарстана, заслуженному деятелю науки и техники ТАССР, РСФСР,
лауреату Госпремии РТ в области науки и техники, заслуженному
профессору нашего университета Ренату Саляховичу Сайфуллину.

Им создано и разработано новое научное направление в области прикладной
электрохимии и материаловедения – получение и
исследование
неизвестных ранее композиционных
электрохимических
покрытий и материалов (КЭП).
Изобретения Сайфуллина и
его учеников были внедрены на многих предприятиях
страны, что привело к суммарной экономии драгоценных металлов, исчисляемых
тоннами серебра и золота.
Другая область достижений профессора – создание
учебных пособий по ряду
дисциплин и разделов неорганической химии и технологии,
материаловедения и защиты от коррозии.
Еще одно направление его
деятельности – пропаганда
достижений естественных
наук, публикация двух- и
трехязычных лексиконов и
справочных изданий.

Р.С.Сайфуллин родился в
Казани. Предвоенные и военные годы до поступления в
1948 году в КХТИ он провел в
городе Зеленодольске. Здесь,
как пишет юбиляр в книге
«Очерк жизни – прошлое и настоящее, факты, документы,
труды», он получил «военную
закалку», опыт выживания,
стремление к знаниям и любовь к жизненно важной науке
химии. Год его рождения совпал с годом образования КХТИ
и создания кафедры ТНВ, с
которыми впоследствии будут
неразрывно связана почти вся
жизнь Рената Саляховича.
Уже с первого курса студент
много времени проводит в лаборатории кафедры неорганической химии, где душой студенческого творчества являлся
заведующий кафедрой профессор
Г.С.Воздвиженский.
Ежегодные доклады студента
на конференциях отмечались
грамотами и премией Министерства высшего образования

СССР. Существенной наградой студенту Сайфуллину явилось назначение ему с 1950
года Сталинской стипендии.
Студент, кроме основного тогда немецкого, начинает изучать еще английский и
французский языки. Затем в
первый же год аспирантуры он
успешно сдает три кандидатских экзамена по «инязу» вместо одного требуемого. Знание
языков, а также опыт студенческого «экспериментирования» существенно помогли
Р.С.Сайфуллину в его будущей
карьере.
Значительные успехи, особенно в экспериментальной
науке, достигаются им в научных коллективах совместно с
коллегами, учениками и студентами многих поколений, а
также в общении с работниками предприятий вузов и научных учреждений, в том числе за
рубежом. Об этом мы узнаем
из статей и книг профессора,
где он с теплотой и благодарностью отзывается о коллегах.
Так, одну из статей – «Четверть
века» - автор посвящает учителю Геннадию Серафимовичу
Воздвиженскому – «человеку
высокой научной и человечес-

кой культуры, обладающему
чувством юмора и философским отношением к жизни и ее
проблемам».
В 1970 году Сайфуллин защищает докторскую диссертацию. «Диссертант должен
быть лично известен», - не раз
упоминал профессор КХТИ
С.М.Кочергин. Р.С.Сайфуллину
это утверждение более чем
подходит. Диссертация защищена по созданному им
научному направлению. Он
действительно пионер в этой
области, и это подтверждается в десятке лестных для диссертанта отзывов от ведущих
профессоров и руководителей
кафедр и НИИ Москвы, Киева,
Харького, Кишинева и других
городов СССР.
С 1973 до 2000 годы
Р.С.Сайфуллин - заведующий
кафедрой «Технология неорганических веществ и материалов». В это время он пишет
и издает до десятка солидных монографий, в том числе
в Лондоне и Берлине. Вышли
сотни публикаций, сделано
более полусотни изобретений, его учениками защищено
30 докторских и кандидатских
диссертаций.

В последние десятилетия
профессор Сайфуллин с учениками, наряду с работами по
КЭП (нанодиспергированные
металлматричные
системы),
создали ряд двух-трех язычных
лексиконов и справочников.
Последнюю фундаментальную
книгу в этом ряду – «Химикофизическая
энциклопедиялексикон» – авторы надеются
выпустить в текущем году. Ими
же впервые в России создан
и российский вариант современной периодической системы химических элементов,
принятый ИЮпАК и распространяемый за рубежом еще с
1989 года.
Непрерывная и плодотворная научная и педагогическая
деятельность Р.С.Сайфуллина
отмечена множеством наград.
Это ордена «Знак почёта» и
«Дружба», медали ВДНХ и
«За доблестный труд», знаки
«Изобретатель СССР», «Победитель соцсоревнований» и
другие.
Пытливый ученый, энергичный, живой и обаятельный человек, интересный собеседник
и полемист, Ренат Саляхович
принимает сегодня деятельное
участие в жизни университета.

и поперёк объездил весь бывший Советский Союз: фотографировал новые места, общался с местными жителями,
в общем, каждый свободный
день стремился видеть и узнавать для себя что-то новое.
Сегодня его мечта – посетить
Австралию, причём добраться
до неё непременно на теплоходе. «Можно и в Африку по пути

заскочить», - улыбается Юрий
Константинович.
Думается, что если он когданибудь задумает совершить
кругосветное
путешествие,
то мы не удивимся. Ведь для
главного бухгалтера КГТУ в
этой жизни, кажется, нет ничего невозможного.

Юрий Кадушкин:
«Живу на работе, а отдохнуть
мечтаю в Австралии»
В июле отпраздновал свой 60-летний юбилей главный бухгалтер
университета Юрий Кадушкин. За эти годы он успел объездить полмира, стать одним из лучших экономистов республики и несколько
раз буквально спас КГТУ в пучине финансовых кризисов.
В своей жизни Юрий Константинович всегда знал, чего
хочет, и порой выбирал свой
путь наперекор обстоятельствам. Так, поступив в 1967
году в КХТИ, он через год твёрдо решил бросить обучение:
«Несмотря на то, что учился я
хорошо, в течение года понял,
что химия – это не моё. В институте были недовольны моим
самовольством, даже в деканат вызывали с отповедью. Но
всё обошлось». Уйдя из института, Юрий Кадушкин какое-то
время работал слесарем-электромонтажником - до того момента, как его призвали в ряды
Советской армии. Служил будущий главный бухгалтер в
Германии командиром танка.
«Я тогда многому научился,
многое понял, стал полностью
самостоятельным человеком»,
- вспоминает Юрий Константинович. Можно сказать, что с
местом службы мне повезло. К
примеру, я принимал участие
в учениях стран Варшавского
договора, в военном параде в
Магдебурге. Нас целый месяц
муштровали перед тем, как
мы вышли на парад в составе
войск со всей Европы. Там же
увидел я и дом своего отца,

который после двух войн служил и проживал в Германии до
того, как его определили в Казань. Дом располагался на берегу реки и был очень красив.
Это оставило у меня самые
приятные впечатления».
После армии Юрию Кадушкину настоятельно советовали пойти в военное училище,
однако он снова поступил
согласно своим убеждениям и
стал студентом КГФЭИ. Отучившись на факультете планирования отраслей промышленности и народного хозяйства,
молодой экономист устроился
на работу в лабораторию технико-экономических исследований НИР КАИ. В течение нескольких лет он изучал экономический эффект от внедрения
научных исследований, проводимых в институте, и в 28 лет
стал заместителем начальника
планово-финансового отдела
КАИ. Столь быстрый карьерный рост и большой профессионализм уже тогда сделали
его одним из самых заметных
экономистов республики.
В начале девяностых Юрия
Константиновича
приглашают в КХТИ – на должность начальника планово-финансово-

го отдела, а затем и главного
бухгалтера. В этот нелёгкий
период он взял на себя сложнейшую задачу управления
финансами института и успешно с ней справился. В этом ему
активно помогала его команда,
с которой, по его выражению,
ему очень повезло.
И вот уже двадцать лет под
его руководством слаженно
работает сложнейшая финансовая система КГТУ. Простой
пример: за эти двадцать лет ни
разу, даже в тяжёлом кризисном 98-ом году, не было какихлибо значительных задержек
зарплаты сотрудникам. Благодаря безупречной бухгалтерии
деньги у университета были
всегда и распределялись правильно. В чём секрет столь успешной деятельности? «Надо
работать, надо просто работать, – скромно отвечает Юрий
Константинович.
–
Можно
сказать, что я живу на работе.
По этой причине, увы, мне не
удаётся проводить много времени с семьёй – женой и двумя
сыновьями». Когда свободное время всё же появляется,
Юрий Константинович проводит его в путешествиях по
миру. Ещё в юности он вдоль

Беседовал Максим Шубин.

Поздравляем юбиляров июля!
5 июля - Сайфуллин Ренат Саляхович, профессор каф. ТНВМ.
7 июля - Кадушкин Юрий Константинович, главный бухгалтер.
10 июля - Осипов Петр Николаевич, профессор каф. ПМВПО.
Поздравляем юбиляров августа!
5 августа - Кондратьев Владимир Владимирович, профессор,
зав. каф. МИД, начальник ЦППКП.
8 августа - Давлетбаева Ильсия Муллаяновна, профессор кафедры ТСК.
10 августа - Вьюгин Владимир Евгеньевич, начальник второго
отдела.
14 августа - Сафин Рушан Гареевич, профессор, зав. каф.
ПДМ.
17 августа - Яо Любовь Маркеловна, профессор каф. ГМУС.
20 августа - Хадиев Муллагами Бариевич, профессор каф.
КМУ.
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ФДО – твой путь в
успешное будущее!
олучение дополнительного образования в наше время – это веяние времени, необходимость, в которой
нет нужды никого убеждать. Да и при приеме на работу предпочтение зачастую отдается тем претендентам,
которые обладают, помимо основной специальности, востребованными и необходимыми дополнительными знаниями и навыками. Ведь к молодым специалистам предъявляются сегодня достаточно высокие требования в области знания иностранных языков, современных технологий,
экономики, управления людьми. Выручить в этой ситуации
может дополнительная профессия и знания, полученные
студентом во время освоения основной специальности.

П

Факультет дополнительного образования, входящий в
состав Института дополнительного профессионального
образования КГТУ, был создан
в нашем университете более
15 лет назад, в 1994 году. Все
эти годы он предоставляет
студентам нашего вуза уникальную возможность получить
параллельно с основным еще и
дополнительное образование.
Основные направления образовательных программ ФДО
– это дополнительная языковая, социогуманитарная и инженерно-техническая подготовка студентов, обучающихся
на разных факультетах вуза,
которая может быть краткосрочной или более длительной,
а также профессиональная
переподготовка выпускников
ФДО.
Перечень предлагаемых факультетом
образовательных
программ достаточно широк и
постоянно обновляется. Это,
например,
дополнительная
языковая подготовка, которая включает краткосрочные
программы дополнительного
образования студентов, имеющих пробелы или желающих
углубить свои знания иностранных языков (английского,
немецкого,
французского,
испанского). Среди языковых
программ есть еще такие, как

«Гид-переводчик»,
«Экскурсовод». Еще одно направление краткосрочных программ
- психологические тренинги:
искусство отношений, имиджтренинг, управление конфликтом,
тайм-менеджмент,
стресс-менеджмент, тренинг
личностного роста. Конечно
же, немало программ экономического направления, например, бухгалтерский учет,
рынок ценных бумаг. Имеются
также программы в сфере ITтехнологий и дизайна.
Дополнительная социогуманитарная и инженерно-техническая подготовка рассчитана
на лучших студентов университета, стремящихся расширить
круг своих профессиональных возможностей в будущем.
Среди программ дополнительного профессионального
образования - перевод, менеджмент, управление персоналом, маркетинг, психология,
социальные
коммуникации,
юриспруденция и экономика,
педагогика, информационные
технологии, дизайн изделий из
древесины, экономика предприятия.
И, наконец, программы профессиональной переподготовки – это менеджмент организации, маркетинг промышленной
продукции, управление персоналом, экономика и управление

на предприятии, профессиональный перевод, информационные системы и технологии,
правовые основы хозяйственной деятельности, психология
профессиональной деятельности, менеджмент высоких технологий и многие другие.
Надо сказать, что профессиональная
переподготовка
студентов, закончивших ФДО
КГТУ, является одним из вариантов продолженного обучения
наших выпускников в структурных подразделениях Института дополнительного профессионального образования.
Студенты, ранее получившие
дополнительное образование
по трехгодичным программам,
углубляют свою теоретическую
и практическую подготовку
по выбранному направлению
и получают диплом государственного образца.
Как же организован учебный
процесс на факультете? Каждая программа, рассчитанная
на 600-800 часов аудиторного
времени, содержит, в основном, блок общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин. Еженедельная
нагрузка составляет 6-8 часов.
Продолжительность обучения
- шесть семестров. Трехгодичное обучение завершается
сдачей итогового междисциплинарного экзамена. При ус-

КГТУ
зажигает
стадион!
Какой же спортивный комплекс без стадиона? Вот и спорткомплекс «Мирас», подаренный в мае нашему университету, 18 августа обзавёлся стадионом – большим,
современным, вместительным, обладающим всем необходимым для проведения соревнований и игр долгожданной Универсиады. Пришедшие на церемонию студенты
были искренне поражены величественным видом стадиона и с нетерпением ждали его
открытия. И вот на сцену вышел неизменный ведущий всех праздников КГТУ Дмитрий
Юдин и объявил об официальном открытии футбольного стадиона КГТУ: «Это радостное событие, которое расширяет наши возможности и делает нас еще на один шаг
ближе к Всемирным студенческим играм Универсиады. А уже осенью студенты КГТУ
начнут активно осваивать возможности нового спортивного комплекса, занимаясь
любимыми видами спорта, брать новые вершины, готовиться к новым победам, заряжаясь энергией созидания». Кульминацией церемонии стало торжественное вручение символического ключа от стадиона ректору КГТУ Герману Дьяконову директором
фирмы-подрядчика. Ректор тепло поприветствовал пришедших на праздник и пожелал студентам новых спортивных побед.
Открытие стадиона не могло не стать событием ярким и запоминающимся. На сцену
попеременно выходили лучшие творческие коллективы университета: т/к «Армагеддон», «Нюанс-механик», группа поддержки спортивных команд «Техно», а в перерывах
между танцами ведущий рассказывал о спортивных достижениях наших студентов и,
конечно, о том, как КГТУ готовится к замечательному событию – Универсиаде-2013.
Завершилось открытие стадиона сюрпризом – футбольным матчем с участием иностранных студентов.

ловии успешности обучения
по окончании факультета выдается диплом КГТУ о дополнительном профессиональном
образовании, полученном по
соответствующей программе,
утвержденный Ученым советом университета.
Выпускники факультетов могут продолжить свое обучение
в Высших школах, входящих в
структуру ИДПО КГТУ, или же
на самом ФДО в течение еще
одного года по соответствующим программам профессиональной переподготовки. В
настоящее время освоено несколько программ такого уровня: управление персоналом,
менеджмент
организации,
правовые основы хозяйственной деятельности, экономика
и управление на предприятии,
профессиональный перевод,
психология
профессиональной деятельности, педагогика
общего и профессионального
образования, информационные системы и технологии.
По окончании программы
выдается
государственный
диплом о профессиональной
переподготовке, дающий право ведения профессиональной
деятельности в новой сфере.

***
В начале июля на факультете дополнительного обра-

зования состоялся очередной
выпуск и вручение дипломов.
Прошел он в торжественной и
праздничной обстановке, преподаватели и сотрудники факультета услышали в свой адрес из уст выпускников немало
теплых слов благодарности
за прекрасные знания, хорошую организацию обучения и
неизменную заботу о каждом
студенте.
Андрей Турцев, аспирант
КГТУ:
- Я обучался сразу по двум
программам - английский и
французский языки («Перевод
в сфере профессиональной
коммуникации»). Могу сказать,
что на занятия я всегда ходил с
хорошим настроением, и даже
если перед учёбой болела голова, то на уроках боль проходила. Каждое занятие было
интересным,
мы
получили
много разговорной практики.
Замечу, что при поступлении
сюда языка я не знал, и меня
определили в соответствующую, «слабую», группу. Затем
перевели в более сильную, а в
конце обучения я уже свободно
разговаривал с иностранцами.
Сегодня я свободно общаюсь на двух языках и планирую
заняться переводами на профессиональной основе.
Декан ФДО Фарида Шагеева

Лучший кредит для
лучших студентов
Наш университет вошёл в число 56 вузов России, участвующих
в программе льготного кредитования с государственным субсидированием. Этот масштабный проект заключается в поддержке
студентов, обучающихся на внебюджетной основе, в вузах, готовящих инновационные кадры для стратегически значимых отраслей отечественной экономики.
Помимо беспрецедентно низкой процентной ставки, условия
льготного предложения таковы, что студент начинает выплачивать основной долг по кредиту только после получения высшего
образования в КГТУ, при этом срок выплат составляет целых 10
лет. При этом в течение первого и второго года пользования образовательным кредитом выплачивается только часть процентной
ставки (40% и 60% соответственно). Согласно правилам эксперимента, поручителем кредита выступает государство, которое будет на 3/4 ставки рефинансирования Центробанка субсидировать
действующую процентную ставку кредитора (Сбербанка России).
Другие поручители или какой-то залог не нужны. Кроме того, студентов обещают не штрафовать при досрочном погашении кредита.
Все ли студенты-”платники” вышеназванных специальностей
смогут получить льготный кредит? Нет, существует ряд ограничений. Первое - возраст учащегося не должен превышать 25 лет.
Кредит распространяется только на тех, кто получает первое высшее образование. Ну и, наконец, начиная со второго курса претендент на льготное субсидирование должен будет предъявить
справку об успеваемости. Тем, кто имеет в зачетке больше одной
“тройки” за два семестра, кредит не положен.Напомним, что из
восьмидесяти одной специальности нашего университета система льготного кредитования распространяется на большинство из
них - шестьдесят две.
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ИГРЫ СО СЛОВАМИ
Из июньской книжицы
«Закорючки и закавычки»
МЫ ВОСПРИНИМАЛИ ЖИЗНЬ

...........

Август

не-по-средственно до кризиса и
стали жить по-средственно во время
кризиса.

СОВЕРШЕННЫЕ И НЕСОВЕРШЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ

..............................

Встретились две бабы и беседуют.
Выслушав рассказ одной, вторая реагирует так:
– И не говори...
Смысл этого резюме таков: «Я всё поняла и полностью с тобою согласна».
Беседуют дальше. Новая реакция одной из собеседниц:
– Как сказать...
Смысл её следующий: «Очень сомневаюсь. Скорее всего, совсем не так».
А употреблялись родственные глаголы говорить и сказать.
Несовершенный и совершенный виды.
На это обратила внимание дочь Зара.
А Саша Соколов заметил:
«То Пушкина перелистаешь, то Пущина перелистнёшь».
ЖАРА!
Шуршащей походкой
ты вышла из мая
и скрылась из глаз
в пелене сентября.

Июльско-августовские

ПЕРЕЖАРЕННЫЕ АКТУАЛИЗМЫ
Ярило ярило.
Награду свыше. На градус выше.
Смог смог.
Как? - Ой, пассаж. Какой пасс саж!
На фут болото двинули, но футбол отодвинули.
СпАли ли? – Спалили!
Се дым – седым.
Говорите, мол, о дыме? Гомоните с молодыми:
С гор ели сгорели.
На пруд напрут.
Из Чада в чад.
Бес полезен и бесполезен.
Россия, ять же лает! Росс сиять желает.
Народ для НАР,
народ для ОД.
Премьера премьера.
Он впервые впёр вые:
«Вы возите? ВывОзите? И эти, и те не вывозИте!»

Короткоштанная шеренга
Струйное охлаждение:
Покупая лепешки,
покупаемся трошки?

ж
ЛетА и
р
ы.
Движусь вс5.

Распятая

проза
.....Лето
2010.
О, лето,
лето!
Потело
тело.
Коток
.
лакал,
. пил
и плакал.

Mamma mia, mi sento caldo!
Ах, мамочка, мне жарко!
...... ЖАР .–. В РАЖ.
...... ЖАРА .. Ж!
.... ВОРОНЫ . НОРОВ
в такую жару – сидеть с
широко раскрытым клювом. У нас +35 плюс-минус 5. Мой поволжский знакомый улетел на 12 дней
охлаждаться в Турцию, там в среднем на 5 градусов ниже. Другой, москвич, – на экватор, в Кению,
где +21, фотографировать слоняющихся слонов
и заслоняемых ими шакалов. А сейчас оба о5, как
миленькие, окунулись в нашу РФ-жару.
Август 1972. 5 недель горят торфяники восточнее Москвы. Поезд «Татарстан» движется в
дыму. Пишу приятелю, который полгода назад подарил мне «Золотое перо» по случаю утверждения
докторской диссы. «Здравствуй, Боря, это я. Жив,
точнее, – существую. В лабиринтах бытия поминаю
чёрта всуе. Золотым твоим пером пачкал пачками
тетради. Легче тюкать топором, чем корпеть науки
ради. Что за лето? Нет опят. Ни росы. ни луж, ни
тени. Ты, надеюсь, не распят? Заезжай в любое
время».

Июнь 1966. На Черноморском побережье в
районе Дагомыса обычный безмятежный купальный сезон, а за 5 дней до этого на коварной кавказской горе Фишт в летний снегопад замёрзли два
моих попутчика по легкомысленному туризму.
Июнь 1955. Ураган в 50 км от Казани в 5
минут сорвал крышу с дома, в котором поселили младшего научного сотрудника, посланного
помогать колхозникам заготавливать корма. В
татарской деревне не было ни одного дерева.
В огородах,кроме картошки, – ничего. ВПЕЧАТЛЕНИЕ!
Июнь 1953. Ленинград. Отличный (на «5»)
солнечный пляж в центре города на Васильевском острове. Нас «информируют» о том, что
разоблачён муссаватистский и британский шпик
Л.Берия.
Июнь 1952. Киев. Общежитие рядом с парком iм. О.Пушкина на правобережье Украины. Но
я почти ежедневно езжу на левобережье. Там,
за Днепром, песчаный пляж. Экономя 5 коп. на
питании, мы с приятелем покупаем кулёк манки
в киоске у пейсатого старичка. Вблизи – охранник общежития, заплесневелый националист.
Он размышляет вслух: «Хiтлер пх порезав, та не
всiх».
Июнь 1950. Саратовская область. Татищевские лагеря. Подъём в 5. Первое занятие в поле,
до завтрака. Пронизывающий леденящий ветер.
Спасает скатка. А в 15 часов та же скатка – пытка
на солнцепёке. У студента Г. от жары вздулась
шаром голова под пилоткой, а у П. буквально
потекли уши, как часы на картине Сальвадора
Дали.
Июнь 1948. Казань. Летом хорошо на Маркизе. Это остров между Казанью и Верхним Услоном. А там, на оборудованной базе городского
отдыха, в крохотной читальной палатке особенно мила библиотекарша моего возраста. Ради
того, чтоб её (не палатку!) сызнова увидеть, 5
раз приезжал туда купаться и загорать.
Июль 1947. Моркваши, дом отдыха на Волге.
Тут же Роальд С., мальчик на год моложе меня,
но существенно более прыткий пятёрочник,
предложил мне быть соучастником в охмурении
здешних девчонок, на то и лето. Я отшатнулся.
Далеко сейчас залетел этот талантливый Р.С.

Август 1944. Картошке на пойменном огороде
в дельте Волги жарко. Тут уместно пятерым: просу, помидорам, арахису, арбузам и демьянкам.
Август 1943. Карагандинская область. Пятнистые сопки выгорают в жару, но в низинах
растёт единственная здесь ягода – шиповник.
Красный и чёрный. Утомительно в пёкло его собирать.
5 августа 1942. Между солёными озёрами
Баскунчак и Эльтон качусь в товарном вагоне. На
обочине догорают перевёрнутые останки разбомблённых вагонов состава, проезжавшего вчера.
23 июня 1941. Северная окраина Москвы.
«Пышкин огород» и «Соломенная сторожка». Сосны и болота. Тётя Нина взмыленная вернулась с
работы. «В трамвае слышала, что наши Варшаву
взяли». За 5 последующих дней все сосны были
спилены на обустройство блиндажей в три наката.
Июль 1940. Новороссийск. Мама завела меня
в городскую столовую. В тот же момент разразился ливень. Через 5х5 минут мы вышли и зашагали почти по колено в воде. Это норд-ост.
Лето 1938. Астрахань. Родители привезли
меня на волжский островок купаться в очень тёплой, мутной, жирноватой воде. Растительность
– скудные кусты. В них живут богомолы. Противные, похожие на ссохшиеся сучки-палочки. В
момент спаривания богомолка откусывает у сладострастного партнёра голову и пожирает её.
Только после этого богомол способен испустить
семя, а с ним и дух. «5» за целесообразность природы.
Лето 1935. Астрахань. Обычная летняя температура +40. Ниже уровня океана, поэтому
давление всегда выше нормы. Три окна нашей
квартиры глядели на юг. Мне < 5 лет.
– Мамочка моя, мне жарко!
– Кого тебе жалко,– передразнивала мама,
бессильная мне помочь.
Mamma mia, mi sento caldo!
Разомкнутый круг замыкается снова –
проклятие древнего рода людского.
(Н.Коржавин, «По ком звонит колокол»)
Июнь – июль – август 2010.
ВВС

«Жить на море хорошо,
а в «Зеленом» – лучше»!

Мир студенчества

И вновь в это лето весь творческий запас, море энергии и драйва студентов
нашего университета переместились из душного города на территорию спортивно-оздоровительного лагеря «Зеленый Бор». В самом эпицентре лесной
жизни поселилось огромное торнадо под названием «Актив КГТУ». Ведь именно
здесь 24 июля стартовала летняя школа актива. И, в отличие от зимней, она длилась целых 18 дней. А это значит, что времени было достаточно и для наслаждения отличной погодой и природой, и для получения удовольствия и восторга от
ежедневных мероприятий и просто от того, что ты оказался этим летом среди
самых «студенческих» студентов нашего университета.
«Школой» эта смена назвалась не случайно. Каждый день здесь проходили
лекции по общеобразовательным предметам: русскому языку, истории, географии, политологии, анатомии и первой медицинской помощи. А еще ребята
посетили тренинги по ораторскому искусству, написанию проектов, узнали о структуре университета и деятельности поискового отряда «Химик», пополнили свой багаж знаний об Универсиаде 2013. Самым интересным было то, что лекции читали сами
студенты, которым было дано такое задание. Итог каждодневным трехчасовым занятиям подвела мини-контрольная. Тут-то и
выяснилось, что даже подготовка к вечерним мероприятиям не
помешала «воспоминаниям» из школьной программы. А подготовка была не слабая, потому что удивить, рассмешить и даже
просто вызвать симпатию членов жюри на мероприятиях было
не так-то просто.
В общем, смена удалась на славу, о чем говорят многочисленные восторженные отзывы участников второй смены – «Летней
школы актива КГТУ». Хотя, на мой взгляд, истинные впечатления
словами не передашь!
Таня Фалалеева

Отзывы участников

«Я так хочу, чтобы лето не
кончалось…»
Всегда думал, что «Зелёный бор»
- это обычный лагерь с пресными зарядками, скучными мероприятиями
и т.д. Но после того, как я отдохнул
здесь, я понял, как глубоко ошибался.
Зелёный бор - это маленький, дружелюбный мир. Я полюбил этот лагерь
и хочу выразить слова благодарности. Спасибо всем пяти отрядам за
активность и дружелюбие, за улыбки
и поддержку. Поверьте, это дорогого
стоит. Спасибо тем людям, что проводили лекции: они были интересны,
и порой я узнавал много нового. Спасибо сотрудникам лагеря за гостеприимство и вкусную еду. И, наконец,
спасибо всей 2-й смене 2010 года за
прощальный концерт, за массу положительных эмоций и за ту фразу, которая для большинства стала девизом: “Я хочу, чтобы этот день никогда
не кончался. Я люблю Зеленый бор!”.
Но вот смена закончилась, и для меня
начались серые летние будни. Но я
хочу вам признаться: с утра, когда

никого нет дома, я включаю музыку,
что звучала на зарядке, и вспоминаю
людей, улыбки и солнечные деньки в
“Зелёном бору” (Игорь Салихов).
Меня поразило объединение отрядов в последний день в одну команду,
несмотря на ежедневную борьбу между отрядами за баллы. Это безумно
приятно! Впервые вижу, чтобы все
настолько сдружились и стали одной
большой семьей. Действительно, это
гордость КГТУ, Казани, Татарстана,
и России! Наши студенты – молодежь очень яркая, и это не может не
радовать... (Влад Исаев)
Это была моя первая школа актива, и вообще, можно сказать, я в лагере, как таковом, был в первый раз.
Я очень-очень доволен. Честное слово,
приехал бы еще и еще раз (Шамиль
Салахов).
Хочу сказать спасибо всем органи-

заторам, всем, кто читал нам лекции, проводил мероприятия. Для меня
эта смена была первой и, я думаю,
она удалась! Будет, что вспомнить.
А главное, осталось еще то, над чем
надо работать. Нам есть куда стремиться! Значит, жить нам будет не
скучно. (Наташа Фомина).
Не могу не обратить внимание на
такую часть отдыха, как оздоровление. В эту смену в лагере вспыхнуло заболевание, которое охватило
несколько десятков отдыхающих.
Но, к сожалению, дежурные врачи не
уделили этому должного внимания,
предоставив для лечения лишь активированный уголь и БАД “Лиферан”.
Большинство студентов первый раз
в таком активном лагере, всё завораживает, привлекает. Думаю, многие
просто забывали иногда пить больше
жидкости, и основная проблема заключалась именно в обезвоживании
(Анита Жукова-Дуккарт).

Я в восторге от 2-й смены в “Зеленом Бору”. Все было очень здорово:
столько позитива, новых знакомых,
друзей, ярких красок и положительных эмоций. Я очень соскучилась по
своим друзьям, отряду “А” и “Лапша”
(Ксюша Егорова).
За 3 год работы в лагере это, пожалуй, первая смена, где все настолько
сдружились и выкладывались в полную силу! Спасибо вам за всё! (Разиля Шагиева).
Ставлю твердую “пятерку”. В “Зеленом” с каждым годом отдых всё
лучше и лучше! Спасибо 2-й смене,
отрядам, в том числе моему отряду “Кони”, всем организаторам. Отдельное спасибо Максу Мещанову за
“Честное слово” - это было что-то!
(Шамиль Гарипов).

Первокурсник, вливайся!
Вот и наступил этот долгожданный миг, когда ты перешел из
разряда школьника и абитуриента в более почетный разряд - СТУДЕНТ! Правда, звучит гордо?! Более того, ты стал студентом одного из лучших вузов России – Казанского государственного технологического университета или, попросту говоря, КГТУ. От этого твое
превосходство только возрастает, ведь за этими четырьмя буквами прячется великий мир открытий и свершений, море улыбок и
новых знакомств, океаны полученных знаний и умений, сады плодов
твоей необъятной будущей деятельности. Теперь только от тебя
самого зависит, какими сочными и спелыми станут эти плоды. А
во всем этом тебе поможет родной КГТУ!
Студенчество – не время
сидеть сложа руки в ожидании
чуда. Это чудесная пора проб
и попыток, время ошибок и работы над ними…ТВОЕ ВРЕМЯ!
А чтобы ошибок было как можно меньше, чтобы всегда можно было рассчитывать на плечо
верного товарища, в нашем с
тобой «доме» живет огромная
семья единомышленников –

Союз студентов и аспирантов
(ССА), который объединяет
самых разных людей со своими интересами и амбициями.
Здесь ты сможешь обуздать
свое неуёмное воображение
и найти воплощение, казалось
бы, самой сумасшедшей и
смелой идеи. Тут тебя ожидает
масса зажигательных приключений, здесь ты сможешь поГлавный редактор А.А.Кайбияйнен
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высить свою коммуникабельность, раскрыть свои творческие способности, выявить и
развить лидерские качества и
приобрести организаторские
навыки, столь необходимые в
современном мире - мире управленцев, инноваций и новых
подходов к различного рода
деятельности. Тебя будут окружать близкие люди, ты най-

дешь друзей и, быть может,
свою любовь, ты научишься
работать в команде, а позднее сможешь создать и свою.
Здесь твои студенческие годы
наполнятся яркими моментами и замечательными людьми,
которые будут помогать тебе
взращивать плоды в твоем чудесном саду.
Проживи эти 5 прекрасных
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лет с пользой, чтобы позже
с улыбкой на лице и слезами
тоски на глазах вспоминать о
них. Смелее, вперед, веселее,
дерзай…ВЛИВАЙСЯ!!!
«Главный садовник» и,
по совместительству,
председатель ССА КГТУ
Владислав ИСАЕВ
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