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Ч

етыре первых
места в категориях «Студенческое СМИ
года», «Студенческий
проект года», «Творческая
личность
года» и «Творческий
коллектив
года»,
спецприз «Интеллект
года»,
выдвижение
представителей КНИТУ
в число финалистов
восьми номинаций, в
том числе двух глав-

ных - «Вуз года» и
«Студент года», - такими стали результаты «студенческого
Оскара»
Татарстана
для студентов технологического университета.
Церемония награждения
республиканской
студенческой
премией состоялась в
Поволжской государственной
академии
физической культуры,

спорта и туризма, в
здании бывшего международного информационного
центра
Деревни Универсиады.
Здесь же Президент
Татарстана
вручил
специальные государственные
стипендии
Республики Татарстан
лучшим студентам и
аспирантам республики, достигшим значительных успехов в уче-

бе и научной деятельности. В их числе было
десять представителей
нашего вуза.
Приветствуя лучших
из лучших, Президент
РТ Рустам Минниханов
отметил, что образовательный потенциал
Татарстана - одно из
конкурентных преимуществ республики, но
нужно еще много работать, чтобы татарстанские вузы попали

в мировые рейтинги.
Тем не менее, республиканские вузы уже
сегодня являются отличными
образова
тельными
центрами,
и процессы, которые
происходят в Татарстане, позволят привлекать в РТ студентов из
других регионов и изза рубежа, уверен Президент Татарстана.
Продолжение
на стр. 4

ИА «Татар-информ»

Сразу несколько блестящих побед завоевали талантливые студенты нашего университета,
став финалистами Ежегодной студенческой премии Республики Татарстан «Студент года - 2013».
Торжественная церемония награждения финалистов главного студенческого конкурса года
состоялась 25 января 2014 года, в День российского студенчества, в присутствии
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и других известных персон.
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У лицея появились солидные
попечители
Первые итоги работы лицея–интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии
были подведены 23 января на организационном заседании попечительского совета лицея.

В

озглавил
совет
заместитель премьер – министра,
министр
промышленности и торговли Республики Татарстан
Равиль Зарипов. В совете - поистине звездный
состав попечителей, в
числе которых – руководитель ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» профессор КНИТУ Рафинат
Яруллин, ректор Казанского национального исследовательского технологического
университета Герман Дьяконов,
председатель
Совета
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
заместитель директора ОАО
«Таиф» по управлению
и стратегическому развитию Владимир Бусыгин, генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов,
Помощник
Президента
Республики
Татарстан
Ринат Сабиров, глава
администрации Зеленодольского района Александр Тыгин, председатель правления Акционерного
коммерческого
банка «Спурт» Евгения
Даутова,
генеральный
директор ЗАО «КВАРТ»
Рафаэль Галимов, генеральный директор ЗАО

«Технопарк «Идея» Сергей Юшко, председатель
Совета директоров ОАО
«Химград» Альберт Каримов, директор ООО
«Иокогава Электрик СНГ»
в г. Казани Алексей Анохин, директор ФКП «ГосНИИХП» Роза Гатина.
Директор
лицея–
интерната Лилия Ибрашева сообщила попечителям, что по итогам
первого полугодия лицей
имеет
100–процентную
успеваемость, а 16 ли-

цеистов учатся только на
отличные оценки. По словам первого президента
лицея Линара Латыпова,
ученика 10 класса, жизнь
лицеистов похожа на концентрированный
химический раствор: каждый
день до предела насыщен
встречами,
событиями,
подготовкой к творческим конкурсам и олимпиадам. Захватывающие
перспективы
развития
химической науки, создания новых инновационных
производств в Республике Татарстан – весь этот
бесценный материал они
получают из «первых уст».
Особенно
запомнилась
школьникам встреча с
Рафинатом Саматовичем
Яруллиным.
На заседании попечительского совета было
принято решение продолжить традиции неформального шефства лидеров нефтегазохимического
комплекса Татарстана над
одаренными школьниками. Глава администрации
Зеленодольского района
Александр
Васильевич
Тыгин, который уделяет
много личного времени
решению проблем развития лицея, предложил
сделать встречи членов
попечительского совета с
лицеистами по субботам
традиционными.

Принят протокол первого заседания, в котором
определены
значимые
меры поддержки материально – технической базы
лицея, дальнейшего развития его интеллектуального потенциала. Особое
внимание будет уделяться изучению иностранных языков с тем, чтобы
в дальнейшем постепенно
перейти к преподаванию
профильных предметов на
английском языке. Одним
из ярких событий обещает
стать создание на базе лицея Центра научно – технического творчества школьников в сфере химических
технологий, грантовая поддержка самых талантливых лицеистов. Впереди –
увлекательные туры на
предприятия Казани, Нижнекамска, Альметьевска,
напряженные соревнования и олимпиады.
В работе заседания попечительского совета приняли активное участие заместители министра промышленности и торговли
Республики
Татарстан
Гульнара
Ахмадеева,
Хамза Багманов, проректоры КНИТУ Валерий
Аляев, Ильнур Абдуллин, Василий Иванов,
Александр Кочнев, Любовь Овсиенко, Ильгиз
Харисов, и.о. проректора
Сильфред Юцмюц.

Поздравляем!
Награждение
на Ученом совете
23.12.2013

•

Указом Президента Республики Татарстан присуждена Государственная премия РТ в области
науки и техники 2013 года, за
работу «Разработка и внедрение
механизма снижения промышленных рисков и повышение живучести предприятий в процессе
модернизации производственного потенциала нефтехимического
комплекса Республики Татарстан»
авторскому коллективу под руководством Рафиса Завдатовича
Хабибуллина, министра по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в составе
Н.В.Суржко, заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и
пяти сотрудников КНИТУ:
4Н.Ю.Башкирцевой,
декана
факультета нефти и нефтехимии,
4И.В.Гилязутдиновой,
профессора кафедры менеджмента
и предпринимательской деятельности,
4С.В.Киселева, директора Высшей школы экономики,
4М.А.Краснова, профессора кафедры экономики и управления
на предприятиях пищевой промышленности,
4С.И.Поникарова, заведующего
кафедрой машин и аппаратов химических производств,
4А.С.Поникаровой, доцента кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности.

•

Указом Президента Республики Татарстан присуждена Государственная премия РТ в области
науки и техники 2013 года за
работу «Исследование гидродинамических, тепломассообменных
и диффузионных процессов с разработкой на их основе технологии
для получения одноосновных и
двухосновных сферических порохов к стрелковому оружию и малокалиберным артиллерийским
системам» авторскому коллективу
в составе
4Ю.М.Михайлова, председателя Научно-технического совета
Военно-промышленного комитета
при Правительстве РФ,
4 Р.Ф.Гатина, директора Го
сударственного научно-исследо
вательского института химических продуктов,
4А.В.Косточко,
заведующего
кафедрой химической технологи
высокомолекулярных
соединений.
Аттестат
профессора
вручен
Р.Р.Хуснулиной,
профессору
кафедры иностранных языков в
профессиональной
коммуникации.

•

Дипломом участника выставки ВУЗПРОМЭКСПО 2013 «Отечественная наука – основа индустриализации» награжден ФГБОУ
ВПО «КНИТУ».
Грамотой Комите•та поПочетной
делам детей и молодежи за
выдающиеся достижения в деле
укрепления отношений между
молодежью дружественных госу-

дарств, большой вклад в адаптацию иностранных студентов и в
связи с 25-летием со дня основания
Клуба дружбы народов награждена В.М.Мушарова, доцент кафедры гуманитарных дисциплин.

•

Грамотой и медалью Вооруженных сил России за усердие и
старание, проявленные при исполнении трудовых обязанностей,
примерную трудовую дисциплину
и в ознаменовании 95-летия со дня
образование войск радиационной,
химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ награжден Х.Г.Тухбиев, начальник
факультета военного обучения.

•

Дипломом-сертификатом участ
ника выставки VIETNAM MEDIPHARM EXPO 2013 IN HANOI награжден ФГБОУ ВПО «КНИТУ».
Почетной грамотой Комитета по
делам детей и молодежи за большой вклад в развитие молодежного
движения содействия правоохранительным органам в г.Казани и
многолетний добросовестный труд
по поддержанию общественного
порядка награжден ФГБОУ ВПО
«КНИТУ».

•

• Дипломами лауреата ежегодной

премии имени Артема Айдинова
Комитета по делам детей и молодежи награждены сотрудники
Управления корпоративной защиты и профилактики правонарушений Ю.А.Лапшин, начальник
отдела,
и
дежурные
пульта
Ю.Р.Гайнуллин, А.Н.Ярмаков,
М.А.Громов.

•

Дипломом «Золотая кафедра
России» за заслуги в области развития отечественного образования награждается кафедра технологии переработки полимеров
и композиционных материалов.
Вручен заведующему кафедрой
Р.Я.Дебердееву.

• Дипломами и большими золотыми медалями международного биотехнологического форума – выставки «РосБиоТех-2013» награждены:
4Р.З.Гильманов, зав. кафедрой
химии и технологии органических
соединений азота.
4Л.М.Юсупова, профессор кафедры химии и технологии органических соединений азота,
4Ю.Н.Хакимуллин, профессор
кафедры химической технологии
переработки эластомеров,
4Л.А.Зенитова, профессор кафедры технологии синтетического
каучука,
4М.М.Миронов, доцент кафедры
плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материа
лов,
4С.В.Фридланд, профессор кафедры инженерной экологии,
4О.Ю.Кузнецова, доцент кафедры пищевой биотехнологии,
4В.В.Хамматова, зав. кафедрой
дизайна.
Дипломами и серебряными ме•далями
международного биотехнологического форума – выставки

«РосБиоТех-2013» награждены:
4Ф.Ю.Ахмадуллина, старший
преподаватель кафедры промышленной биотехнологии,

4З.А.Канарская, доцент кафедры пищевой биотехнологии,

4О.Ю.Кузнецова, доцент кафедры пищевой биотехнологии,
доцент
кафедры плазмохимических и
нанотехнологий
высокомолекулярных материалов.
Дипломом и медалью Вто
рой
всероссийской
Олимпиады развития нефтегазового
и нефтехимического комплекса
России за 1 место награждается
А.Н.Казмиренко,
магистрант
первого курса Института управления инновациями.

4М.М.Гребенщикова,

•

•

Дипломом и медалью шестого
Всероссийского конкурса на лучший проект по молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!» за первое место награждены
магистрант Института управления инновациями Л.Р.Закиева и
студентка 5 курса А.А.Дикова.

•

Дипломом и медалью тринадцатой Всероссийской Олимпиады
развития Народного хозяйства
России за 2-е место награждена
Е.В.Карпова, студентка Института управления инновациями.

•

Дипломом лауреатов ХV Ежегодного студенческого конкурса
бизнес-планов и кубком в номинации «Лучший бизнес-план в
сфере социального предпринимательства» награждены студенты 4
курса кафедры логистики факультета социотехнических систем
Хакимов Ренат, Гиндуллина
Сабина и Шакиров Тимур.
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Укрепляем связи
с Вьетнамом
В конце декабря представительная делегация КНИТУ посетила Вьетнам. В ходе визита
состоялся ряд содержательных и продуктивных встреч, которые укрепили и расширили
партнерские связи КНИТУ с ведущими вузами Вьетнама.

П

ребывание делегации во Вьетнаме началось со
столицы
республики – города Ханой,
где в Российском центре
науки и культуры состоялась встреча с советником
Посольства РФ во Вьетнаме Алексеем Юрьевичем Лавреневым. В ходе
встречи стороны обсудили вопросы привлечения
вьетнамских
абитуриентов в КНИТУ. Следующим
пунктом программы стало
посещение
Ханойского
университета науки и технологии и встреча с его
руководством во главе с
президентом профессором
Нгуен Тронг Гиангом. В
результате встречи представителям
Ханойского
научно-технологического
университета были переданы на подпись договоры
о совместных исследованиях между Институтом
полимеров КНИТУ и Центром полимеров HUST, а
также достигнута договоренность об открытии
представительства на базе
HUST под руководством
профессора Зиена.
Важная встреча состоялась в Департаменте раз-

вития
международного
образования при Министерстве образования и
подготовки кадров Вьетнама. Департамент является
связующим звеном между
вьетнамскими студентами
и зарубежными вузами.
Именно здесь происходит
распределение образовательных квот на обучение
вьетнамских студентов в
зарубежных вузах. В рам-

ках встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между
КНИТУ и образовательными учреждениями Вьетнама. Руководство департамента выразило желание
сотрудничать с нашим вузом и учитывать интересы
КНИТУ при распределении
квот. В результате этой
договоренности в текущем
году ожидается зачисление

нескольких
вьетнамских
студентов в аспирантуру
нашего университета.
Затем делегация посетила университет Тхайнгуен,
рекомендованный
для сотрудничества Министерством
образования и подготовки кадров
СРВ. В рамках визита состоялась встреча с вицепрезидентом университета
- профессором Мин Ван

Дангом, было подписано
соглашение о сотрудничестве. Руководство вуза
выразило крайнюю заинтересованность в сотрудничестве с российскими
университетами.
Было принято решение о
том, что первыми шагами
для развития отношений
станут совместные программы изучения русского
языка, предназначенные
для студентов технических
специальностей и преподавателей
университета
Тхайнгуен.
По возвращении в Ханой
делегация приняла участие во встрече с представителями
Министерства
науки и технологии Вьетнама во Вьетнамской академии науки и технологии.
Стороны обсудили вопросы создания совместной
спин-офф компании и исследовательского центра
на базе центра трансфера
технологий Вьетнамской
академии наук.
Самым
насыщенным
был визит в Индустриальный университет Вьетчи,

делегация которого посетила КНИТУ в ноябре
прошлого года. Ректор
университета, Куан Динь
Кхоа выразил большое
желание сотрудничать с
нашим вузом. В текущем
году университет планирует отправить около 10
студентов для обучения в
аспирантуре нашего вуза.
Для укрепления партнерства между университетами была достигнута договоренность об открытии
представительства КНИТУ
на
базе
университета
Вьетчи.
По прибытии в Дананг
состоялась рабочая встреча с руководством Данангского технологического университета, который
является давним партнером КНИТУ. Стороны обсудили вопросы развития
сотрудничества в области
научных исследований и
обмена студентами, а также участие в совместных
грантах и развитие образовательных программ.
Артем Безруков,
начальник ОП

Открываем образовательные
центры КНИТУ в Казахстане
Достигнута договоренность между
КНИТУ и Ассоциацией татар
и башкир Казахстана об открытии
в республике образовательных
центров для подготовки
абитуриентов к поступлению
в КНИТУ. Это стало итогом визита
делегации представителей
института непрерывного
образования КНИТУ в Казахстан,
состоявшегося в середине января.

О

сновной задачей образовательных
центров станет подготовка слушателей к поступлению в российские вузы
на базе программ довузовской
подготовки КНИТУ. Для изучения потенциала Казахстана республику посетили заместитель
проректора по непрерывному
образования КНИТУ Александр
Князев и начальник отдела по
профориентационной работе с
иностранными абитуриентами
КНИТУ Булат Мадиев.
13 января в Доме демократии
состоялась встреча с Президентом Ассоциации татар и башкир
Казахстана профессором Грифом Тимурзагитовичем Хайруллиным, председателем Казахстанской ассоциации учителей
русских школ Наталией Васильевной Вдовиной, с активами
этнокультурных
объединений
города Алматы. В ходе беседы
были озвучены планы о необходимости создания образовательных центров как одного из

механизмов евразийской интеграции в области образования,
были высказаны предложения о
практической реализации проекта.
Делегация из Казани посетила
Казахский национальный педагогический университет имени
Абая, ознакомилась с его работой, изучила учебную базу.
В Генеральном консульстве
Российской Федерации в Алматы
состоялась встреча с генеральным консулом В.А.Завьяловым,
заместителем
руководителя
представительства Россотрудничества в Республике Казахстан И.В.Переверзевой, председателем Казахстанского русского культурного центра В.А.Лукашевым.
Со стороны генерального консульства были высказаны слова
поддержки всех начинаний и совместных проектов Ассоциации
и КНИТУ.
15 января в Караганде - шахтерской столице Казахстана
- продолжилась работа пред-

ставителей КНИТУ по открытию
образовательных центров.
Александр Князев и Булат
Мадиев посетили ЦентральноАзиатскую академию «Лингва»,
на базе которой предполагается работа образовательного
центра в Караганде, обсудили
с ректором Нурсулу Ибраевной
Букетовой ряд рабочих вопросов, в том числе и о перспективах дальнейшего углубленного
сотрудничества между вузами.
Для мониторинга уровня потребности абитуриентов Казахстана в образовании в КНИТУ
состоялись встречи со старшеклассниками гимназии №3 и лицея №52. Школьники проявили
большой интерес к нашему вузу,
активно интересовались специальностями, образовательными
программами и перспективами
дальнейшей работы по специальности, в том числе в Казахстане.
В Российском центре науки
и культуры 16 января состоялась презентация КНИТУ для

представителей общественных
организаций Астаны. Коллеги
рассказали об истории и сегодняшнем дне университета.
Основной акцент презентации
был сделан на информации об
устойчивой репутации КНИТУ
как ведущего российского вуза
в области химической технологии, о качестве образования,
востребованности выпускников
вуза как в России, так и за ее
пределами. После презентации
представители КНИТУ посетили
учебный центр, где предполагается размещение образовательного центра в городе Астане.
17
января
представители
КНИТУ посетили лицеи №3 и
№35, где состоялись встречи со
старшеклассниками. В их ходе
прозвучало много вопросов об
условиях учебы, специфики различных направлений обучения в
КНИТУ.
По завершению длительной
поездки представители КНИТУ
встретились с Почетным президентом Ассоциации татар и

башкир Казахстана Тауфиком
Каримовым,
Председателем
Исполкома ассоциации Ринатом Абдулхаликовым и Председателем татарского образовательного культурного центра
«Дуслык» Астаны Яннат Низамутдиновой. Был подведен
итог многодневной работы делегации КНИТУ по перспективе открытия образовательных
центров в трех городах Казахстана. В целом было отмечено,
что Ассоциация татар и башкир
Казахстана готова к реализации этого проекта: решены организационные вопросы, есть
соответствующие помещения,
квалифицированные специалисты, готовые заниматься этим
делом. Кроме того, наш университет готов командировать
своих преподавателей, проводить онлайн-обучение и промежуточное тестирование абитуриентов. По окончании их
обучения планируется приезд
комиссии КНИТУ, которая проведет выпускные экзамены.
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Лучшие студенты года
Продолжение.
Начало на стр. 1

П

омимо главы республики Рустама Минниханова,
в
награждении
лучших студентов приняли участие Председатель
Государственного Совета Республики Татарстан
Фарид
Мухаметшин,
посол Бенина в России
А.Г.Кочофа, министр по
делам молодежи, спорту
и туризму Республики Татарстан Рафис Бурганов,
министр труда и занятости РТ Айрат Шафигуллин, глава Общественной
палаты РТ Александр
Фомин, Президент РМОО
«Лига Студентов РТ» Тимур Сулейманов и многие другие.
Церемония получилась
необыкновенно динамичной и современной. Объединенные блоки номинаций сменяли друг друга, а
сопровождали их ролики
о лауреатах премии, зажигательные выступления
популярных вокалистов и
танцевальных
коллективов, представление почетных гостей и спонсоров мероприятия, которые были весьма щедры
в этот вечер. Так, в качестве поощрения лучшим
из лучших были вручены
годовые сертификаты на
обучение
английскому
языку, стажировки за рубежом, путевки на море

и модные гаджеты Iphone
5s.
Лучшим студенческим
СМИ года были названы
видеоновости
«КНИТУtoday». Сертификат и
статуэтку
победителя,
призы и фирменный шарф
руководитель проекта Вероника Майер получила
из рук Заместителя председателя Госсовета РТ
и председателя Союза
журналистов Татарстана
Риммы Ратниковой. Она
отметила, что работа журналиста - очень сложна и
тонка, несмотря на то, что
сегодня в Интернете есть
много доступной информации, и многое здесь
зависит от достоверности
источников, профессионализма и соблюдения
этических правил. Она
пожелала студентам, причем на английском языке,
здоровья, богатства и мудрости.
Социально ориентированный проект студенческой секции профкома
КНИТУ по поиску жилья
«Profdom» стал лучшим
студенческим
проектом
года. А наградила руководителя проекта Александру Живушкину помощник Президента РТ
по социальным вопросам
Татьяна Ларионова.
Спецпризом в номинации «Интеллект года»
была награждена студентка КНИТУ Алия Бикмухаметова. Её наградил

Президент Академии наук
РТ Ахмет Мазгаров.
Студент КНИТУ Константин Бутусов, обладающий
ярким артистическим талантом и выступающий
в составе сборной КВН
«Республика», был назван
«Творческой личностью
года». Его наградили художественный руководитель
и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр
Сладковский и популярная российская поп-певица
Катя IOWA. Кстати, в этот
вечер Константин продемонстрировал свой талант,
показав забавные стэмовские зарисовки о студенческой жизни в роли преподавателя.
Руководитель студклуба
КНИТУ Разиля Замалова
получила главную премию
в номинации «Студенческий клуб года». Лауреатами премии «Студент
года» стали также Эльвира Хаматова в номинации «Интеллект года» и
студенческий трудовой отряд КНИТУ и его командир
Руслан Леонтьев.
Наконец, в число тройки
лауреатов Гран-при «Студент года» была выдвинута
Айгуль Габдрахманова одна из ярких лидеров студенческого самоуправления КНИТУ. Среди других
номинатов на главную студенческую премию оказался и Анатолий Горшков –

председатель ССА КНИТУ
на протяжении последних
лет.
В ходе вечера на сцене
был показан видеоролик о
подготовке к проведению в
Казани Всемирной летней
Универсиады, и Рустам
Минниханов, как и многие
другие выступающие, поблагодарил всех, кто работал на студенческих играх
волонтером, в трудовых
отрядах или посещал соревнования. Он также поддержал инициативу проведения
всероссийского
финала «Студента года2013» в Казани, высказанную председателем Российского союза молодежи
Павлом Красноруцким.
Председатель Государственного совета РТ Фарид
Мухаметшин поздравил лауреатов в номинации «Вуз
года», среди которых был
назван и наш вуз и проректор КНИТУ по социальной
и воспитательной работе
Людмила Абуталипова.
Кстати, Людмила Николаевна и другие коллегипроректоры, члены координационного совета по
воспитательной
работе
при совете ректоров РТ,
обратились к Президенту и
ректорскому корпусу с шуточным прошением о помиловании самых активных
и творческих студентов,
которые не всегда успевают вовремя сдать сессию.
Представляя
любимых
проректоров, КВНщики от-

Премия, проводимая при
поддержке Президента
Республики Татарстан Рустама
Минниханова, призвана подвести
черту молодежной активности
за год, отметить лидеров и
руководителей общественных
организаций, способствовать
повышению творческой
и социальной активности
студентов. Ее организаторами
являются Министерство по делам
молодежи, спорту и туризму РТ,
Совет ректоров вузов Республики
Татарстан и Региональная
общественная организация «Лига
студентов Республики Татарстан.
метили, что, однако, есть
люди, которые всегда всё
успевают. Затем кураторы
студентов
зажигательно
исполнили популярную песенку студента «Во французской стороне», а некоторые даже станцевали
под нее.
Всего в этом году на конкурсе «Студент года» были
определены
победители
в 19 номинациях. Лучшим
вузом года назвали Казанский федеральный университет, а Гран-при «Студент
года» завоевал студент
пятого курса КФУ Ильдар
Хуззятов, получивший возможность поехать учиться
в любой из вузов мира.

В этом году впервые
была учреждена новая
номинация «Лучший иностранный студент», лауреатом которой стал студент КНИТУ Алеге Алию
Агбола, а победителем студентка ИЭУП Мавзуна
Каланова. Приз им вручил почетный гость посол
Бенина в России Габриель Кочофа. «В очередной
раз выделил для себя то,
какое внимание ваша республика уделяет молодежи. Большое спасибо, что
более четырех тысяч иностранных студентов имеют возможность учиться
в Татарстане», - отметил
Кочофа.

Отзывы студентов
Еще по дороге в МИЦ (ныне – здание
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма) на ежегодную премию
«Студент года» мы думали, что
проведем этот вечер в атмосфере
официоза и чествования многочисленных победителей и номинантов.
Но организаторам удалось превратить церемонию награждения в настоящее шоу и яркий праздник студентов Татарстана.
Приятные сюрпризы начались
уже на входе, где фотографы беспрерывно обеспечивали всех желающих снимками на память о мероприятии. И в целом у гостей не было
времени скучать до начала самой
церемонии: выступление группы
«TrueJazzBand», бесплатные коктейли от «Redbull», пресс-конференция с
участниками группы «IOWA», трансляция лучших моментов «Студент
года-2012» и многое другое скрасили и без того приятное ожидание.
Кстати, на местах в зале нас ждали
флаеры-приглашения продолжить
празднование этого замечательного вечера в диско-клубе «ARENA»
с приглашенным гостем - группой
«IOWA».

Татьянин день
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Именные
стипендиаты
Татарстана
День Российского студенчества 25 января, или «Татьянин день»,
ознаменовался еще одним традиционным и важным событием –
награждением лучших студентов, курсантов и аспирантов –
обладателей специальной государственной стипендии
Республики Татарстан.

В

числе восьмидесяти
стипендиатов – десять
представителей нашего университета:
семь студентов и три
аспиранта.
Традиционная вс
треча
Президента
Республики
Татарстан Рустама Минниханова со стипендиатами состоялась
в этом году не в
Казанском Кремле,
а в здании Поволжской академии спорта и туризма (бывшем МИЦ Деревни
Универсиады) - там
же, где чествовали
лауреатов
премии
«Студент года». После встречи с Президентом стипендиаты
были приглашены на
сцену вместе с обладателями премии.
Во встрече также приняли участие
министр по делам
молодежи, спорту и
туризму РТ Рафис
Бурганов,
исполняющий
обязанности министра образования и науки РТ

Алсу Харисова и
Алексей
Мельник
(ИНХН, ФННХ).
Стипендиатами
стали также аспиранты КНИТУ Рафит Набиев (Институт полимеров, ФТПСПК),
Ксения
Павлова
(ФТИБ),
Константин Терещенко (ИП,
ФТПСПК).

Андрей
Поминов,
заместитель председателя Совета ректоров вузов РТ ректор
Казанского государственного медицинского университета
Алексей Созинов,
ректор Поволжской
государственной академии
физической
культуры, спорту и
туризма Юсуп Яку-

бов и руководитель
движения молодых
ученых и специалистов Виктор Туманин.
Все они говорили
о том, что правительство республики
и руководство вузов
возлагают на стипендиатов большие
надежды. «Будущее
нашей страны на-

ходится в надежных
руках и, глядя на вас,
у меня не возникает
в этом сомнений»,
заметил Андрей Поминов. Эту же мысль
подчеркнул и Алексей Созинов: «Через
несколько лет именно вы будете определять лицо нашей
республики и страны».

В числе стипендиатов - студенты
КНИТУ Сария Ахметова (ИУИ, ФППБА),
Лейсан Гибадуллина (ИППБ, факультет
пищевой
инженерии), Халима Мананова (ИУИ, ФСТС),
Гузаль
Сабирова
(ИУИ, ФСТС), Альбина Сулейманова
(ИТЛПМД,
ФДПИ),

Научные горизонты

Магистрант КНИТУ изобрел
аналог полиэтиленового пакета

Р

В 2014 году вручение
специальных государственных стипендий
прошло в тринадцатый
раз. По итогам 2012–2013
учебного года специальной
государственной стипендии Республики Татарстан удостоились 80
человек (22 аспиранта и
адъюнкта, 48 студентов
вузов и курсантов военных училищ и учреждений
высшего профессионального образования МЧС),
а также 10 студентов
ссузов Республики Татарстан. Каждому стипендиату были вручены специальная государственная
стипендия: аспирантам –
33,3 тыс. рублей, студентам вузов и курсантам
военных училищ – 27,8
тыс. рублей, студентам
ссузов – 16,7 тыс. рублей.
Каждый стипендиат получил также свидетельство о назначении специальной государственной
стипендии.
prav.tatar.ru

Непрерывное образование

Магистрант кафедры пищевой инженерии малых предприятий ФПИ КНИТУ
Иван Захаров разработал уникальную экологичную пленку, которая растворяется
в воде всего за один день. По его словам, созданные из этого материала пакеты
могут заменить обычные полиэтиленовые, которые разлагаются от 400 до одной
тысячи лет и загрязняют почву.

аботы по созданию пленки были начаты Иваном еще четыре года назад. Они велись под
руководством зав.кафедрой пищевой инженерии малых предприятий профессора Мстислава Поливанова. В конце декабря 2013 года Иван Захаров был удостоен за свое изобретение стипендии
мэра Казани Ильсура Метшина. Спустя некоторое
время в прессе появились первые статьи о молодом
исследователе и его открытии, а 20 января в КНИТУ
состоялась пресс-конференция Ивана для представителей информационных агентств и телеканалов «Россия» и «ТНВ».

«Государственной
стипендией были отмечены те студенты,
которые показали особые результаты в учебной и научной деятельности в течение 201213 года, и мы очень
горды тем, что оказались в числе восьмидесяти татарстанских стипендиатов, поделился
своими
впечатлениями после
окончания церемонии
студент
факультета
нефти и нефтехимии
КНИТУ Алексей Мельник, который к тому же
обладает прекрасным
голосом и званием
«Творческая личность
года»,
завоеванным
на конкурсе «Отличник
года КНИТУ».

Кстати

«Пленка сделана на основе обычного крахмала, после использования ее достаточно поместить в воду,
где материал в течение суток полностью растворится. При этом образуется вода, азот и углекислый газ
в количестве, безвредном для человека. Например,
один автомобиль выделяет столько углекислого газа,
сколько при разложении 50 тонн таких пакетов», - пояснил в ходе пресс-конференции для СМИ Иван Захаров. Он рассказал также о том, что разлагающиеся
пленки разрабатываются и в Китае, но они далеко не
так экологичны и порой даже ядовиты.
Изобретение Ивана пока не запатентовано. Прежде
чем подавать заявку, разработчики хотят максимально испытать пленку, опробовать различные модификации. Если делать из нее магазинные пакеты, она
должна быть более пластичной. А если упаковки для
муки или сахара, то более прочной.
Инновацией уже заинтересовались руководство казанского мусороперерабатывающего комплекса «Самосырово» и утилизирующей компании «Казанский
экологический комплекс».
«Работа нашего студента крайне важна в экологическом плане. Материалы на основе полиэтилена
подвергаются очень продолжительной естественной
деградации в природе. Мировая тенденция - создание биодеградируемых материалов на основе растительных полимеров. Разработка казанского студента
- большой успех в этом направлении», - пояснил доктор технических наук, профессор профессор кафедры
пищевой биотехнологии Альберт Канарский.

Обязательно
победим
24 января Институт развития непрерывного
образования КНИТУ организовал
празднование Дня студента для ребят,
обучающихся по программам СПО.

О

бширная и интересная программа мероприятия позволила студентам узнать больше о
КНИТУ, окунуться в его яркую студенческую
жизнь. В течение всего дня студенты старших курсов рассказали своей будущей смене о том,
как здесь можно реализовать свой научный и творческий потенциал, а также поделились традициями
празднования Дня студента.
Презентации факультетов сменялись яркими викторинами «Что? Где? Когда?» на знание университета.
По завершении самым активным студентам (старостам, общественным активистам, хорошо сдавшим
сессию) были вручены благодарственные письма и
призы.
На этапе «Дерево желаний» студенты могли оставить на импровизированном дереве свои пожелания
администрации вуза. Из них в итоге были выбраны
самые практичные, креативные и полезные, которые
обязательно
будут реализованы в будущем.
В завершение все студенты получили по шоколадке «KitKat»,
что на японском означает
«обязательно
победим».
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Ильнур Абдуллин:

Жизнь на пять с плюсом
Славный 60-летний юбилей
отметил 11 января проректор
по интеграции образования,
науки и производства
КНИТУ профессор Ильнур
Абдулович Абдуллин,
возглавляющий в нашем
вузе кафедру технологии
изделий из пиротехнических
и композиционных
материалов в составе
Инженерного химикотехнологического
института.

А

ктивная и успешная деятельность
И.А.Абдуллина
охватывает в вузе очень
многое – работу с филиалами, взаимодействие с предприятиями, прежде всего, обороннопромышленного комплекса, организацию проектно-деятельностного
обучения, практику и трудоустройство, руководство научной работой,
воспитание студентов и многое
другое. И во всем Ильнур Абдулович добивается наивысших результатов – всё у него получается на
пять с плюсом.
В адрес юбиляра поступило
огромное количество поздравлений от представителей органов
власти и общественных организаций России, Татарстана и Кыргызстана, в том числе Министерства
обороны России, Управления
федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ, Минобрнауки Республики Кыргызстан, Исполкома
Всемирного Конгресса татар,
Главы Сабинского района РТ,
руководителей крупных промышленных предприятий и компаний,
вузов и НИИ России и Татарстана.
В их числе – ОАО «ЧПО
им. В.И.Чапаева», ОАО «Татнефть»,

ФГУП «Краснозаводский хим. завод», филиал ОАО «Татмедиа», ОАО
«Тульский патронный завод», ОАО
«НЭФИС КОСМЕТИКС», «Русский
фейерверк» г. Москва, ФГУП «ГосНИИ «Кристалл», ФГУП «ГНПП «Базальт», ФКП «Алексинский химический комбинат» и другие, а также
вузы России и филиалы КНИТУ
(СамГТУ, КНИТУ им.Туполева,
НХТИ КНИТУ, Чувашский гос.
университет им. И.Н.Ульянова,
Бугульминский филиал КНИТУ,
Волжский филиал КНИТУ, Кыргызский филиал КНИТУ).
Ильнура Абдуловича уважают
и шлбт поздравления надежные
партнеры, студенты и аспиранты,
коллеги по административному
корпусу и, конечно, по родной
кафедре. Предоставляем вашему
вниманию материал, подготовленный коллегами И.А.Абдуллина
по кафедре технологии изделий
из пиротехнических и композиционных материалов.
…Ильнур Абдулович родился
11 января 1954 г. в селе Сатышево Сабинского района в семье
учителей. Будучи школьником, он
неоднократно приезжал в Казань
на республиканские олимпиады

по физике и химии, где занимал
призовые места.
В 1971 году Ильнур Абдулович
становится студентом инженерного факультета Казанского химикотехнологического института. Уже
со второго курса начинает заниматься на кафедре химии и технологии гетерогенных систем.
Отличную учебу он успешно совмещает с общественной деятельностью.
Его неугомонный, гиперактивный характер, высокое чувство
долга и гражданственность уже
тогда проявились во всех красках.
Оттачивалась и основная черта его
характера – лидерство во всем.
Жизненный опыт он приобретает в гуще больших событий, которыми жила вся страна. Его жизнь с
юношеских лет неразрывно связана с комсомолом. С 1983 по 1987
годы он был секретарем комитета ВЛКСМ КХТИ им. С.М.Кирова.
Летние месяцы он, как правило,
проводил в стройотрядах, в тайге, на строительстве узкоколейки.
Справедливы слова:
«Пробив привокзальную давку,
Прощальным огнем озарен,
Уже перед самой оправкой,
Я сел в комсомольский вагон».
И до сих пор он едет в этом вагоне. Достаточно увидеть, с каким
комсомольским задором Ильнур
Абдулович организует и сам участвует во вновь возродившихся
субботниках.
Юбиляра всегда отличали пытливый ум и огромная работоспособность. Основное направление
научных исследований Ильнура Абдуловича – развитие теоретических
основ создания тепловых пиротехнических составов и устройств, являющихся автономным локальным
источником энергии высокой эффективности. Наиболее значимые
результаты для оборонной промышленности были получены им
при разработке зажигательных, замедлительных и воспламенитель-

Н

а посту начальника отдела
НИИ прикладной химии –
главного конструктора он
внес большой вклад в развитие важного научного направления по разработке пиротехнических
аэрозолей оборонного и народнохозяйственного назначения, стоял
у истоков разработки многих новых
пиротехнических составов.
Научные разработки ученого всегда доводились до практического
внедрения. Разработка составов
и изделий аэрозольного противодействия (маскирующих, защитных,
пестицидных,
льдообразующих,
фейерверочных) принесла ему заслуженную известность.
Являясь ответственным за выпуск
учебного пособия «Гражданская
пиротехника», учебника «Основы
современной пиротехники», Алексей Иванович внес большой вклад
в объединение усилий научнопедагогических работников отрасли
и подготовку основополагающих изданий по пиротехнике.
Будучи научным консультантом
ОАО «ЧПО им. В.И.Чапаева» и профессором кафедры ТИПКМ КНИТУ,
он вносит большой вклад в подго-

товку инженерных и научных кадров,
развитие творческих связей университета с предприятиями отрасли.
Природа наделила его множеством ценных качеств – смелостью,
большим трудолюбием, настойчивостью и решительностью во всем,
умением давать блестящие советы
и готовностью помочь другим. Желаем юбиляру и дальше радовать
окружающих своими успехами в научной, педагогической и организаторской деятельности.

ных составов и средств. Достигнутые результаты по теме «Перспективные зажигательные боеприпасы» вынесены на рассмотрение
НТС ВПК при правительстве РФ
(2010 г.). Важнейшими направлениями научных исследований
для гражданских целей является
разработка эффективных пиросоставов и изделий: для термообработки сварных стыков, для сварки
проводов в полевых и трассовых
условиях, для розжига костра, кипячения воды и разогрева пищи в
походных условиях, для воздействия на переохлажденные облака
и туманы с целью предотвращения
градобитий и перераспределения
осадков, для генерации аэрозоля
при тушении пожаров и др.
Научно-исследовательская деятельность юбиляра тесно связана
с учебным процессом, подготовкой инженерных кадров и кадров
высшей квалификации. Ильнур
Абдулович подготовил двенадцать
кандидатов технических наук. В
настоящее время он руководит
работой десяти аспирантов.
В 2002 г. Ильнуру Абдуловичу
было присвоено звание профессора, а в 2004 г. за значительный
вклад в разработку приоритетных направлений науки и техники, подготовку научных и научнопедагогических кадров, большую
научно-организационную деятельность ему присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель
науки Республики Татарстан», а в
2012 г. – «Заслуженный работник
высшей школы РФ».
На пути сметает все преграды,
Лишь со стороны все
выглядит легко.
Обжигает оно порой
и взглядом,
Бронебойно-зажигательный
характер у него.
Тепловые составы – его
главный конек,
Но тепла и радушья он
и нам приберег.

Очень трудно порою тем
теплом управлять,
За давленьем следим –
взрыв не грянет ль опять?
Научная и административная деятельность Ильнура Абдуловича по
достоинству оценена правительством: он награжден Почетной грамотой Министерства образования
РСФСР, Почетными грамотами
Агентства по боеприпасам, орденом «Знак Почета», рядом памятных юбилейных медалей. Приказом
министра образования Республики
Кыргызстан от 10.01.2014 г. за достигнутые успехи в деле подготовки кадров И.А.Абдуллину присвоено звание отличника образования
Республики Кыргызстан.
В настоящее время ведется
большая работа по тесному сотрудничеству кафедры с ведущими
организациями и заводами отрасли. Открыты филиалы кафедры ТИПиКМ на базе заводов: ОАО «ЧПО
имени В.И. Чапаева», г. Чебоксары,
ОАО «МПЗ», г. Муром, ОАО «УПЗ»,
г. Ульяновск.
Я планов своих люблю
громадье,
Чтоб усилить свою биографию,
Прославлю и кафедру заодно,
Расширив филиалов
географию.
По все стране откроем
филиалы,
Что на заводах, которые
конверсия развалила,
Жизнь снова забурлила.
Илнур Абдулович – безусловно,
сильная и яркая личность, талантливый ученый и человек большой
души.
Желаем Илнуру Абдуловичу не изменять девизу:
«Не расстанусь с комсомолом –
Буду вечно молодым».
А еще … подольше не спрыгивать с подножки «комсомольского
вагона». Счастья и благополучия
Вам и Вашей семье!
Коллектив кафедры ТИПиКМ

Отделу хранителей
тайны – 80 лет

В январе 80-летний юбилей отметил известный ученый
и организатор научных исследований, дважды лауреат
Государственной премии СССР, доктор технических наук
профессор кафедры ТИПКМ КНИТУ Алексей Иванович
Сидоров.

Большой ученый
и организатор

Комсомольцы – беспокойные сердца,
Комсомольцы все доводят до конца…

20 декабря 2013 года в корпусе «И» КНИТУ прошло торжественное
мероприятие, посвященное 80-летию режимно-секретного подразделения
и специальной библиотеки ИХТИ.

В

мероприятии
участвовали
сотрудники
отдела защиты государственной
тайны (ОЗГТ), отдела
защиты информации
(ОЗИ), спец.библиотеки ИХТИ, филиалов –
факультета военного
обучения, режимносекретных подразделений НХТИ, Казанского технологического колледжа, проектного института СХХП.
Заседание
открыл
руководитель
режимно-секретных
подразделений – директор ИХТИ Виктор
Яковлевич Базотов.
Он отметил, что сотрудники отдела внесли большой вклад в
работу
оборонных
специальностей, НИР
и диссертационных работ. В.Я.Базотов подчеркнул высокий профессионализм, дис

циплинированность и
аккуратность сотрудников, их инициативный подход к работе,
порядочность и доброжелательность. В
выступлении было отмечено, что за время
работы не было ещё
ни одного нарушения
со стороны сотрудников отдела, а ведь это
очень важно, чтобы в
университете не были
утрачены документы.
Виктор
Яковлевич
озвучил планы ректората по увеличению
объемов
закрытых
НИР, открытию новых
«закрытых» специальностей, увеличению
закрытых
диссертационных работ. В
связи с этим высококвалифицированная
работа сотрудников
режимно-секретных
отделов в будущем
будет особо востребована.

Начальник
ОЗГТ
Наталья Алексеевна Чеканова сделала
большой доклад об
истории
режимносекретного
отдела
университета, осветила путь развития
отдела с 1931 года
по настоящее время.
Перед глазами нынешних сотрудников,
словно на кинопленке,
проплыла вся история
отдела, где работали
легендарные
люди,
которые своим честным трудом ежедневно и незаметно для
сотрудников университета завоевывали
победы и на этом тихом фронте.
Заведующая спец.
библиотекой Валентина Ивановна Варварина рассказала об истории спец.библиотеки.
Она вспомнила всех
сотрудников, которые
работали в этом под-

разделении в течение
80 лет, в том числе в
течение многих лет.
Юбиляров поздравили
сотрудники
режимно-секретных
отделов
филиалов.
Было сказано много
искренних слов благодарности за методическую
помощь,
ежегодное обучение,
просто за хорошее
отношение к ним сотрудников ОЗГТ. Особую
благодарность
выразили начальнику
ОЗГТ Н.А.Чекановой.
Торжественное мероприятие было завершено чаепитием в теплой семейной обстановке. «Наша работа –
это вторая семья, а
когда люди работают
в коллективе долгие
годы, то отношения
становятся крепче и
надежнее», – подчеркнула Наталья Алексеевна.
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Борису Лейбовичу Цвею – 100 лет

Ректорат, профком,
Совет ветеранов
и факультет
физического
воспитания
и спорта сердечно
поздравляют Бориса
Лейбовича
с уникальным
юбилеем и желают
ему крепкого
здоровья
и благополучия.

Б

орис Лейбович родился 22 января
1914 года в городе
Себеже Великолужской области в многодетной
семье рабочего. В звании
старшего лейтенанта воевал
на Западном фронте.
Награжден
орденами
Красной звезды, Отечественной войны 1 степени,
двумя медалями. Трижды
был ранен.
Борис Лейбович был старшим лейтенантом, командиром взвода. 23 июня 1941 г.
призван в армию и направлен на учебу в Казанскую
запасную пехотную бригаду
№3. Освобождал Калугу,
Великие Луки. Б.Л.Цвей награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I степени. В 1945 г.
был демобилизован. Долгие
годы Борис Лейбович проработал в нашем химикотехнологическом институте
преподавателем
кафедры
физкультуры и спорта, с

1948 года по 1970 год – заведующим этой же кафедрой. Являлся тренером по
спортивной гимнастике в
детской спортивной школе
СО «Динамо» и спортивной
городской школе молодежи.
Долгие годы вел «Группу
здоровья» для сотрудников
КНИТУ. Всегда активно участвовал в патриотическом
воспитании студенчества. В
1974 году вышел на пенсию.
Имеет двоих детей.
22 января 2014 года со
столетним юбилеем Цвей
Бориса Лейбовича поздравили министр по делам
молодежи, спорту и туризму Р.Т.Бурганов, заместитель главы Администрации
Вахитовского и Приволжского
районов
г.Казани
А.М.Асадуллина, начальник
отдела социальной защиты в Вахитовском районе
Г.Ш.Агеева, председатель

Комитета ветеранов войны
и военной службы Вахитовского района Г.П.Бердников,
представители
ректората
и администрации КНИТУ.
В адрес Бориса Лейбовича
были высказаны теплые пожелания, ему вручили памятные подарки.

Как в 100 лет
чувствовать себя
лучше, чем в 80
Двадцать лет назад Борису Лейбовичу Цвею, которому в то время уже исполнилось 80 лет, врачи
прописали полный покой,
рекомендовали
побольше спать, чтобы поберечь
сердце. Сказали: против
природы не попрешь, имея
в виду преклонный возраст
пациента и букет обострившихся с годами заболеваний. А он взял и в прямом

смысле этого слова махнул
руками на предписания медиков. Ибо с юности верил:
только регулярные занятия
физкультурой
способны
поддерживать сердце в рабочем состоянии.
В личный план спортивных
мероприятий Борис Лейбович внес коррективы только
в части занятий активными
видами спорта: перестал
ходить на лыжные прогулки
в парк имени Горького, и то
только после того, как упал
и сломал ребро.
Ходьба на месте – не
менее ста шагов, на вдохвыдох поднятие согнутых в
локтях рук – двадцать раз,
наклоны корпуса влевовправо и назад-вперед,
энергичное потирание ладоней, круговые движения
плечами и головой, махи
ногами, приседания - и по
сей день несложный ком-

плекс упражнений он выполняет несколько раз в течение дня. Иногда, правда,
чтобы встать с кресла и начать зарядку, ему требуется
посторонняя помощь: какникак ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
труда и спорта 22 января
отметит вековой юбилей.
На образовавшуюся за сто
лет жизни немощь тела Борис Лейбович не жалуется,
сетует лишь на бессонницу.
Вот и перед приходом корреспондентов «ВК» не мог
заснуть до четырех утра:
волновался, как пройдет
встреча. Поэтому встретил
нас вопросом. «Как я выгляжу?». На встречный вопрос,
как он себя чувствует, ответил, что гораздо лучше, чем
двадцать лет назад. Вот
если бы еще зрение улучшилось и слух, сказал он,
но тут уж даже физкультура
бессильна.
Борис Цвей, уроженец
города Себежа Великолуцкой области, в далеком 1934 году поступил на
подготовительные курсы в
институте физической культуры и спорта имени П.Ф.
Лесгафта. После окончания
вуза в 1938 году приехал в
Казань - преподавал физическое воспитание в КХТИ,
откуда в июне 1943 года
ушел на фронт. Был трижды
ранен: получил два легких
ранения и одно тяжелое.
В 1944 году комиссовался
как «ограниченно годный»,
но остался служить методистом по лечебной гимнастике при военном госпита-
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ле. А в 1945 году вернулся
в Казань, где продолжил
преподавать
физкультуру
студентам-химикам. Через
три года стал заведовать
кафедрой физкультуры и
спорта в КХТИ, где и проработал вплоть до пенсии. Но
даже выйдя на заслуженный
отдых, вел группу здоровья
для сотрудников вуза.
Логично, что на просьбу
поделиться секретом долголетия Борис Цвей отвечает
коротко: не пить, не курить,
больше двигаться и делать
зарядку каждый день. И добавляет: сохранять жизненный оптимизм. Раньше он
ставил себе цель дожить до
ста лет, а дальше, говорит,
загадывать не хочет, потому
что сейчас для него каждый
прожитый день – уже подвиг. И тут же вспоминает,
как, выйдя из госпиталя после второго ранения, увидел во дворе брусья и сразу побежал к ним заниматься. И как на своих ногах до
медпункта добрался после
того, как осколок снаряда
разорвал ему легкое, и как
потом везли его на американском «Студебеккере»
в госпиталь, где он нашел
книгу
«Пятнадцатилетний
капитан» и всю ночь читал
ее, соскучившись по литературе. И как душа в душу
65 лет прожил со своей
супругой Верой Леонидовной... «Я счастливый», –
подводит итог нашей беседе Борис Лейбович.
Татьяна Янькова
«Вечерняя Казань»,
www.evening-kazan.ru

Нариман Суляев:

Главное - это человеческая жизнь

Значение Института военного обучения для нашего университета трудно переоценить. Сегодня это визитная карточка КНИТУ, уникальное учебное
учреждение, аналогов которому в республике просто нет. Его руководителем является полковник Н.И.Суляев, человек, без которого невозможно
представить себе институт в его нынешнем виде. Собственно, благодаря его усилиям институт и появился. Сам он пришел в институт в непростые
девяностые годы, когда военная подготовка в российских вузах и в КГТУ-КХТИ на определенное время была приостановлена. В дни своего юбилея
Нариман Исхакович рассказал нам о своих принципах руководства, людях, которых считает своими учителями, а также о том, каким он видит
современного студента КНИТУ.

В

Нариман Исхакович,
какова роль Института военного обучения в патриотическом
воспитании студентов вуза?
- Институт ведет активную
и целенаправленную работу
в этом направлении. Сегодня
необходимо донести до молодежи те ценности, без которых
невозможно полноценное существование нашего народа, а
значит, и государства. Молодые
люди должны знать, что армия
функционирует ради сохранения мира, спокойствия и безопасности страны, а служба в
рядах вооруженных сил - честь
и обязанность любого мужчины. Каждому студенту необходимо иметь представление о
важнейших событиях в истории
страны, ведь без знания прошлого невозможно построить
достойное будущее.
На факультете военного обучения большое внимание уделяется изучению истории Великой Отечественной войны. К сожалению, сейчас наблюдаются
некие попытки фальсифицировать правду о войне, поставить
под сомнение тот вклад, который внесла наша страна в победу над фашистскими захватчиками. Поэтому мы прилагаем
все силы, чтобы противостоять
этой никому не нужной и вредной дезинформации. Студенты

ФВО и университета должны
знать, что только невероятная
сплоченность Советского Союза и всех ее народов позволили
одержать эту великую победу.
- Расскажите о том, как вы
пришли в университет, как
под вашим руководством
создавался Институт военного обучения.
- Я начал работать в университете 20 апреля 1994 года,
когда кафедра военной подготовки была уже распущена. В
дальнейшем ее восстановление потребовало немалых усилий, приходилось в буквальном
смысле отстаивать в различных
инстанциях право университета

на то, чтобы обучать студентов
военному делу. В итоге в 1995
году кафедру удалось восстановить, а тремя годами позже
в КГТУ был основан факультет
военной подготовки. В 2007
году при поддержке ректора
Г.С.Дьяконова был создан Институт военного обучения.
- Какими принципами вы
руководствуетесь в своей работе?
- Мой главный принцип - всё
должно делаться для человека
и во имя него. В военных условиях это особенно важно, ведь
здесь ты несешь ответственность за чужие судьбы и жизни.
Я много лет служил в должности
командира полка и всегда ответственно относился к нуждам
своих подчиненных. Каждый
в моем полку, независимо от
звания и должности, знал, что
в любой момент может обратиться ко мне с каким-либо вопросом. Взамен же я требовал
беспрекословной дисциплины и
четкого выполнения поставленных задач.
Любому руководителю, на
мой взгляд, необходимо досконально знать свой коллектив,
возможности и способности
каждого сотрудника. В Институте военного обучения преподавательский состав включает
в основном бывших кадровых
офицеров, а это настоящие

профессионалы своего дела. Но
главное - у них есть то уникальное чувство ответственности,
которое вырабатывается за годы
военной службы, ответственности за жизнь других людей.
- Есть ли люди, которых вы
бы могли назвать своими учителями - в работе и в жизни?
Чему они вас научили?
- Безусловно, такие люди в
моей жизни были, и каждому из
них я бесконечно благодарен.
Скажем, в Казанском танковом
училище это был капитан Корзевич, который три года вел нас,
молодых курсантов, к лейтенантским погонам. Также с большим
уважением вспоминаю полковника Ефанова – командира курсантского батальона, фронтовика И.Г.Кобякова, моего первого
командира полка ВГСВГ полковника Горелова - фронтовика, который по-отцовски относился к
нам, молодым лейтенантам. Эти
люди знали цену жизни. От них
я усвоил, что главное – это верность и преданность своей стране и государству, самопожертвование во имя Родины в любой
момент своей жизни.
- Как вы оцениваете современного студента?
- Мы строго отбираем контингент своих студентов - по
состоянию здоровья, результатам учебы в университете, физической подготовке. Поэтому

«случайных» людей у нас нет и
в целом уровень успеваемости
весьма высокий. Курсанты ИВО
участвуют в парадах, выступают
на научных симпозиумах и конференциях, занимаются военнопатриотической
работой
со
школьниками, кадетами.
Многие студенты сейчас вынуждены работать - кто-то уже
обзавёлся семьей, кому-то нужно помогать родителям, платить
за учёбу, ну и так далее. С одной
стороны, такие люди становятся
более ответственными, и это хорошо, но с другой - у них остается гораздо меньше времени
на сам учебный процесс. Я считаю, что студентов необходимо
поддерживать материально, достойные стипендии необходимо
выплачивать абсолютно всем
учащимся.
- Династия Суляевых - известная военная династия Казани…
- Действительно, все мужчины в нашей семье служили. Мой
дед воевал еще в гражданскую,
отец - участник Великой Отечественной войны (в том числе
Сталинградской битвы). Сын,
М.Н.Суляев, – полковник, член
Академии военно-исторических
наук. По военной стезе решил
пойти и мой внук Богдан: он собирается поступать в Военномузыкальное училище.
Максим Шубин
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Колонка профкома
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Пусть лошадка скачет прытко,
дарит целый год улыбки и везение в делах…
Новогодние
праздники
в университете
были отмечены
многочисленными
мероприятиями
для сотрудников
и их детей,
организованными
администрацией
и профсоюзным
комитетом вуза.

•

«Новогодняя ёлка» в Молодёжном театре на Булаке
22 декабря 2013 г.

Детские новогодние
мероприятия
Большая организационная работа была проведена
детской комиссией профкома во главе с её председателем, заведующим лабораторией ФВО Людмилой
Вячеславовной Мыслюк.
Дети сотрудников университета в рамках новогодних
мероприятий посетили разнообразные праздничные
представления,
которые
были организованы по возрастным группам.
Для детей дошкольного
возраста 21 и 22 декабря
в большом зале Молодёжного театра на Булаке были
проведены детские новогодние ёлки. Ребята посмотрели новогоднюю сказку
«Маша и медведь», с удовольствием водили хоровод вокруг нарядной ёлки,
танцевали, отгадывали загадки Деда Мороза и Снегурочки. Очень понравились
ребятам необычные музыкальные загадки, огромный
добрый медведь и весёлая
Маша. В завершении яркого праздника каждый ребёнок получил подарок от
профкома. В «Новогодних
ёлках» приняло участие 400
ребят в возрасте от 2 до 6
лет, почти все они были в
самых разнообразных костюмах, чем порадовали
всех присутствующих.
Дети в возрасте от 4 до 6
лет не только побывали на
«Новогодней ёлке» в Молодёжном театре на Булаке,
но и посмотрели спектакль
«Снежная королева» в Та-

тарском государственном
театре кукол «Экият» 8 декабря 2013 г. и 12 января
2014 г. Посещение нового
театра кукол организовала
на радость детям и их родителям детская комиссия
профкома по многочисленным просьбам, поступившим в профком от сотрудников, которые мечтали
посетить вместе с детьми
новое здание театра кукол
«Әкият».
Более 500 детей в возрасте 7-10 лет 12 января
посмотрели
новогодний
спектакль «Сказка про стеклянного человечка» в Казанском государственном
театре юного зрителя.
Около 300 ребят в возрасте 11-14 лет 12 января посмотрели вечерний
спектакль «Здравствуйте,
я ваша тётя!» в Казанском
государственном
театре
юного зрителя.
100 старшеклассников в
возрасте 15-17 лет 3 января зажигательно танцевали
на «Новогодней дискотеке»
в Молодёжном театре на
Булаке.
В декабре культурномассовой комиссией студенческой секции профкома было организовано посещение Дедом Морозом
и Снегурочкой детей и внуков сотрудников КНИТУ на
дому по предварительным
заявкам. Так с 27 по 31
декабря 2013г. по поступившим 5 заявкам 7 ребятишек поздравили на дому
Дед Мороз (Альберт Кашапов) и Снегурочка (Аделя
Фарукшина).

Были
приобретены
и
розданы 1500 сладких подарков, в том числе для
детей
сотрудников
(по
50% стоимости), для внуков сотрудников (за полную стоимость), для детей
студентов и аспирантов,
студентов-сирот (бесплатно). Дети льготной категории сотрудников получили
подарки бесплатно.

Новогодние вечера для
сотрудников
В этом году новогодние
вечера сотрудников состоялись в необычное время –
после новогодних каникул,
в дни празднования старого
Нового года 13 и 14 января
2014 г. Проходили они по
традиции в большом зале
кафе комбината студенческого питания.
Сотрудников на вечерах
приветствовали ректор Герман Сергеевич Дьяконов,
проректор по ВСР Людмила Николаевна Абуталипова, председатель профкома
Ильдар Наилевич Мусин.
Они
отметили
большие
успехи, достигнутые коллективом в 2013 году, и пожелали всем коллегам удачи и
благополучия в новом году.
С добрыми пожеланиями
и прекрасно исполненной
новогодней
песней
обратился к сотрудникам во
второй вечер председатель
республиканского комитета профсоюза работников
народного образования и
науки Юрий Петрович Прохоров. Также в мероприятиях приняли участие прорек-
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Новогодние вечера» в КСП 13 и 14 января 2014 г.

торы, деканы, заведующие
кафедрами, преподаватели,
руководители и сотрудники
всех подразделений вуза.
Музыкальная и танцевальная программы ан
самбля «Весёлые волгари»
под управлением Николая
Богданова,
поздравление
от Деда Мороза в исполнении заслуженного артиста
Республики Татарстан Николая Коновалова и Снегурочки – солистки ВИА «Весёлые волгари» Людмилы
Богдановой, весёлые номера в исполнении сотрудников вуза, шуточная «Сказка
про символ года - коня,
Ивана, Кащея и Царевну»,
зажигательное
выступление «альтернативных» Деда
Мороза и Снегурочки, большой дружный хоровод, забавные конкурсы – всё это
надолго запомнится всем
участникам
праздничных
вечеров. В зале царила дружеская веселая атмосфера,
наполненная
позитивной
энергетикой. Несомненно,
всем было очень интересно
и весело.
Программу новогодних вечеров подготовила председатель культурно-массовой
комиссии профкома Татьяна Ивановна Копьёва. Всего
в вечерах приняло участие
380 сотрудников.

в Раифский Богородицкий
епархиальный мужской монастырь в рамках выездного
заседания Совета ветеранов
КНИТУ.
Перед отправлением ветеранов на экскурсию со словами приветствия выступили председатель профкома
Мусин Ильдар Наилевич и
председатель Совета ветеранов университета Алексей
Александрович Понкратов.
Они поздравили ветеранов с
наступившим Новым годом,
рождественскими праздниками и пожелали им крепкого здоровья и необходимого внимания и заботы со
стороны родных, близких и
общества.
Алексей
Александрович
обратил внимание ветеранов на необходимость ак-

тивизации по написанию
очерков в новый сборник
«Вспоминают дети войны»,
посвящённый 70-летию Победы Советского народа в
Великой Отечественной вой
не 1941-45 гг., ознакомил
ветеранов с планом работы
на 2014 год.
Руководил поездкой ветеранов заместитель председателя Совета ветеранов
университета Юрий Генрихович Моин.
Ветераны набрали святой
крещенской воды, посетили
храмы, полюбовались пейзажами заснеженной Раифы
и ледовыми скульптурами на
озере. Они не только смогли
увидеть крещенские купания
в освящённой проруби на
озере, которые проходили
под контролем сотрудников
МЧС и Скорой помощи, но и
сами смогли умыться освящённой крещенской водой в
специально подготовленной
для этого небольшой проруби, окружённой резными
ледяными колоннами.
Эта поездка проводится
по многочисленным просьбам ветеранов и является
уже традиционной на крещенский праздник. В этом
году в ней приняли участие
30 ветеранов вуза.
Елена Яшина,
председатель
информационной комиссии
профкома КНИТУ
Фото автора и Аллы
Кайбияйнен

Мероприятия для
ветеранов

Не остались без внимания и ветераны. Совет ветеранов, ректорат и профсоюзный комитет вуза организовали поездку группы
ветеранов КНИТУ 21 января

•

Ветераны в Раифском Богородицком мужском
монастыре 21.01.2014 г.

В помощь трудоустройству студентов
Трудоустройство студентов, как во время обучения, так и по его окончанию, является одним из важнейших направлений деятельности
профсоюзной организации. В профкоме нашего вуза функционирует комиссия вторичной занятости (КВЗ). От её лица хочу дать несколько
полезных советов о том, как искать работу и проходить собеседование.

П

режде всего, будем
откровенны и признаем, что далеко
не все студенты
работают по специальности,
которой посвятили студенческие годы. Именно поэтому
наши советы будут носить
общий характер.
Для начала мы подскажем,
где и как подбирать вакансии, поможем «профильтровать» работодателей и
убережем Вас от подводных
камней.
Главное при поиске хорошей вакансии - прорабатывать все варианты, начиная

•

от интернет-сайтов и заканчивая родственниками и друзьями. Из популярных сайтов
можно выделить hh.ru; job.ru;
rabota.yandex.ru.
Отдельно хотелось бы
порекомендовать не известный широко, но весьма
функциональный портал sbtuniver.ru. Здесь представлены вакансии исключительно
для студентов и выпускников.
После подбора нескольких вариантов пора переходить к анализу работодателей.
Первое, на что необходимо
обратить внимание, - какую

•

•

продукцию/услугу
предлагает организация и какого
она качества. Не стоит идти в
компанию, которая предлагает менее качественную продукцию за большие деньги.
Преимуществом перед конкурентами является стабильность работы компании в течение длительного времени.
Немаловажную роль играет и
корпоративный дух.
Следующий шаг – составление резюме. Желательно его подготовить по
общепринятым шаблонам.
Важно указать образование,
даже если оно неоконченное.

•

Если к резюме приложить
сопроводительное письмо,
то это может выделить вас
из всех кандидатов на ту или
иную вакансию.
Заключительным этапом
поиска подходящей работы является собеседование.
При непосредственном общении с работодателем необходимо перебороть волнение и стараться вести себя
естественно. Стиль интервью
будет зависеть от характера
работы, на которую Вы претендуете.
При положительном исходе
собеседования вас пригласят

•

на дальнейшее обучение или
стажировку. На этом этапе у
вас, как у будущего сотрудника, должна быть полная
информация о фирме, предоставляющей вам работу.
И помните, что с 1.01.2014
сумма минимального размера оплаты труда составляет
5 554 рубля. При официальном трудоустройстве работодатель должен заключить
с вами трудовой договор в
течение трех дней с начала
вашей деятельности. Такой
договор оформляется в двух
экземплярах, один из которых остается у вас.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в студенческую
секцию профкома КНИТУ
(кабинет «А» -154). В КНИТУ
также работает отдел содействия трудоустройству
выпускников, где аккумулируются все запросы в необходимых специалистах для
предприятий России. Обращаться в «А»-301.
Удачи в поиске достойного места работы!
Людмила Соснова,
председатель КВЗ
студенческой секции
профкома КНИТУ
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Охрана природы - дело общее
С 14 по 24 декабря 2013 года советник ректората А.М.Гумеров и заведующий кафедрой
инженерной экологии И.Г.Шайхиев находились в служебной командировке в Университете
«Профессор д-р Асен Златаров» города Бургас, Болгария. Целью поездки стало ознакомление
с организацией учебного процесса в известном болгарском университете и обсуждение
совместных научных и методических работ.

С

ледует отметить,
что с Университетом «Профессор
д-р Асен Златаров» наш университет
связывают давние связи, а
договор о сотрудничестве
был подписан более 15
лет назад. Недавно болгарский дружественный
вуз отметил 50-летие со
дня основания. Советник
ректората Азат Мухаметзянович Гумеров от имени ректора Г.С.Дьяконова
и ректората КНИТУ поздравил ректора профессора Петко Петкова со
знаменательной датой и
вручил
приветственный
адрес и подарок – ярко
иллюстрированную
фотографиями книгу о Республике Татарстан.
В ходе встреч с болгарскими студентами и
преподавателями
были
проведены беседы и прочитаны лекции о КНИТУ,
о
состоянии
научноисследовательских
и
учебно-методических работ в нашем университете.
С заведующей кафедрой
компьютерных и инфор-

мационных
технологий
доцентом
Е.Сотировой
были обсуждены возможные варианты подготовки
и издания совместных научных публикаций и учебных пособий в области
математических методов
в экономике.
Интересной стала встреча с издателем и главным редактором научнотехнического болгарского
журнала
«Biotechnology
and
Biotechnological
Equipment»
Снежаной
Павловой в Софии. В ходе
встречи были рассмотрены вопросы участия
татарстанских ученых в
работе журнала. Профессору
А.М.Гумерову
было предложено войти в состав редколлегии
журнала, а профессору
И.Г.Шайхиеву – в состав
консультативного совета
редакции. День посещения казанской делегации
(20 декабря) для редакции был отмечен приятным событием: журнал
вошел в перечень научных
изданий,
выпускаемых
издательством
«Fransis

and Taylor». В настоящее
время готовится проект
договора о сотрудничестве между КНИТУ и редакцией этого журнала.
В течение последних
лет кафедра инженерной
экологии КНИТУ и кафедра технологий водоподготовки и силикатных
материалов Университета
Бургаса ведут совместные научные работы в
области мембранных технологий, в том числе и
по мембранным методам

Колонка профкома

в обучающем семинаре
«Модели управления и
интегрированного
использования земель в
устьях рек Черноморского региона», который организовали представители Университета Бургаса
для сотрудников и студентов кафедр, обучающихся по природоохранным направлениям. Были
прослушаны лекции болгарских ученых по экологическим
проблемам
черноморского региона.
На прощание стороны
выразили уверенность в
том, что сотрудничество
между дружественными
университетами
будет
крепнуть и развиваться и
в других направлениях.

Мир студента

До нового клёва!
Соревнования по подлёдному лову рыбы на призы профкома
были проведены перед новым годом, 21 декабря, на реке Кама
в Лаишево. В соревнованиях на первенство университета приняло
участие 22 сотрудника институтов, факультетов, подразделений
и отделов университета.

Вот и наступили январские морозы. Кто-то из студентов усердно
готовится к сессии, а кто-то, уже сдав все экзамены, весело празднует
Татьянин день. Ребята из КНИТУ - не исключение! 27 января в холле
Д-корпуса прошла акция, организованная Союзом студентов и
аспирантов КНИТУ, а также союзом первокурсников «Протон»,
посвященная знаменательному Дню студенчества.

Н

С

олнечная
комфортная погода
этого
декабрьского субботнего
дня благоприятствовала
не только позитивному настрою настоящих любителей зимней рыбалки, но и
отличному клёву.
Командные места распределились следующим образом: на 1 месте – ФЭмТО
(М.Н.Серазутдинов
и
Д.Н.Валеев), на 2-м –
производственные
отделы (В.К.Силантьев и
И.Ф.Шакиров), на 3-м –
ИППБТ
(Ю.Г.Моин
и
В.В.Корчуганов).
Личные призовые места –
у
следующих
сотрудников: на 1-м – профессор, зав. кафедрой
ТМСМ М.Н.Серазутдинов,
поймавший
4,1
кило
грамма, на 2-м – слесарьэлектромонтажник
ОГЭ
В.К.Силантьев (3,35 кг.),
на 3-м – ветеран аппарата
управления
вуза
А.В.Гаврилов (3,25 кг.).
В подарок от профкома
победители
командных
и личных мест получили
рыболовное снаряжение –
рукавицы, катушки, лески,
блесны, удочки, туристические наборы, спортивные шапки, термосы и
дипломы, а победители
личных мест – ещё и памятные медали.

очистки сточных вод от
загрязнений
различной
природы. В частности,
совместно с болгарскими
коллегами в прошедшем
году было опубликовано
4 совместные статьи в
зарубежных и отечественных журналах. В ходе визита были обсуждены
дальнейшие направления
совместных разработок
по природоохранным направлениям с проректором Бургасского технологического университета

профессором
Валентином Неновым, доцентом
Богданом Боневым, заведующим кафедрой экологии Донкой Дончевой.
Весьма заинтересовали
болгарских коллег проводимые на кафедре инженерной экологии КНИТУ
группой
профессора
С.В.Фридланда научные
работы по интенсификации
биологической
очистки сточных вод с
использованием биологически активных веществ в
наноконцентрациях. Решено начать совместные
разработки в данной области.
Кроме того, представители нашего университета приняли участие

Халява, ловись!

есмотря на то, что
история праздника своими корнями
уходит в далекое
прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие
гуляния более ста лет назад,
так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник
шумно и весело. Организаторы акции предлагали
студентам принять участие в

веселых конкурсах. Первое
задание заключалось в том,
чтобы назвать как можно
больше областей применения диплома. Вторым был
спортивный конкурс. Студенты проявили свои навыки в связывании предметов. Всем участникам были
вручены памятные зачетные
книжки. В центре внимания
был «Бог»,
раздававший
всем желающим «халяву».

Гостями вуза стали представители футбольного клуба «Рубин», подарившие
студентам разные сувениры.
Компания «Redbull» также
не осталась в стороне и пришла поздравить студентов.
Надеемся, что такой позитивный день зарядил энергий всех присутствовавших
и подарил силы для новых
достижений.
Венера Минемуллина

Внимание, конкурс!

Переходящий кубок победителя соревнований
«Лучший рыбак КНИТУ»
был торжественно вручен
Мурату Нуриевичу Серазутдинову, поймавшему
самую крупную рыбу – судака весом 1,1 кг.
Судейство вели главный
судья соревнований, начальник штаба по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям

В.Я.Чиж и организатор
соревнований, помощник
главного судьи, главный
механик ОГМ Р.Ф. Шакиров. В организации и проведении
соревнований
принял активное участие
сотрудник Штаба ГО и
ЧС А.А.Понкратов – инициатор соревнований по
подлёдному лову рыбы на
призы профкома КНИТУ.
Организаторы и участники соревнований выражают большую благодарность профкому вуза за
финансовую и идейную
поддержку этих зимних
спортивных соревнований
любителей ловли рыбы.
До нового клёва!
Елена Яшина,
Радик Шакиров
Фото Радика Шакирова и
Александра Гаврилова

TECHNOLOGY AWARD - 2014 для молодых специалистов в области
получения и переработки полимерных материалов
Отдел по развитию торгового обмена
Посольства Италии в Москве совместно
с Ассоциацией итальянских производителей машин и форм для переработки
пластмасс и резины – АССОКОМАПЛАСТ
при поддержке Министерства экономического развития Италии и в сотрудничестве
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» приглашает
студентов 4-5–х курсов вузов г.Казани,
специализирующихся в области технологий получения и переработки полимерных
материалов, принять участие в конкурсе
«TECHNOLOGY AWARD – 2014».
Знание английского языка, как устного,
так и письменного, обязательно.
Программа конкурса стажировки предусматривает выявление лучших рефератов
на тему технологии переработки пластмасс

и полимерных материалов, которое завершится в апреле отбором лучших работ и
премированием победителей конкурса недельной учебной стажировкой в Италии.
Все расходы по организации стажировки
(визы, перелет, проживание, питание) берет на себя отдел по развитию торгового
обмена Посольства Италии в Москве.
Работы представляются с момента
объявления конкурса ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
до 1 марта 2014 г. в ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
по адресу: г. Казань, ул. К. Маркса, д.72
(корпус «Б») ауд. Б-106.
Подробности о проведении конкурса
можно получить на официальном сайте
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» www.knitu.ru и у координатора конкурса.
Координатор конкурса от ФГБОУ ВПО
«КНИТУ» - Дебердеев Тимур Рустамович.
Тел.: 8(843)2314259 (раб.); +79872314249
(моб.)
E-mail: deberdeev@mail.ru; deber@kstu.ru
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Кроме обсуждения книг и статей,
на МУЖ (маленький устный журнальчик) «Позитив» вынесены также и
шуточки, «заморочки», опыты, бытовые случаи.
Вот малая часть заморочек.
1. Экспериментальный анализ
«принципа всемирной пакости»: бутерброд, якобы, падает маслом вниз.
Мы провели 10 опытов с куском чёрного хлеба, на который положен слой
тёртой редьки. 6 раз он упал редькой
вниз и 4 – вверх. Пакость НЕ побеждает!

3. Воочию удостоверились в том,
как чёрно-белый рисунок в руках Р.К.
Исмагилова на наших глазах превращается в цветной:

6. Решили задачу, предложенную
И.И. Адамушко: «Спускаясь вниз по
эскалатору, который тоже шёл вниз,
мальчик насчитал 30 ступенек. А в неподвижном эскалаторе видно 50 ступенек. Сколько ступенек насчи¬тает
мальчик. если пойдёт вверх по эскалатору, движущемуся вниз?»
7. Задумались над проблемой,
предложенной З.Ш. Идиятуллиным.
Почему, глядя на вращающуюся монету, мы чаще всего видим только
одну её сторону?
8. Узнали из сообщения исто-рика
А.В. Овчинникова, что со-временные
монгольские источники доказывают:
вторую мировую войну выиграла...
Монголия. Её войска стояли в полной
боевой готовности, и потому не дали
возможности японцам ни в полную
силу напасть на США, ни вторгнуться
в СССР.

4. Лицезрели перемещение по вертикальной поверхности шарика, изготовленного из геля. Он движется
неспешно и рывками, как живое существо.

9. Наблюдали непредсказуемые
превращения ленты Мёбиуса при разных способах её разрезания.

10. Созерцали магические столкновения
пяти
металлических шариков:
2. Проверили возможность вероятностного угадывания но-меров
страниц незнакомых книг, если вам
доступен текст этих книг. Из семи
раскрытых книг на двух книгах номера страниц были раз-гаданы. Как? –
Приходите...

От разгильдяйства подустав,
мы соблюдаем свой устав.
Посети «Позитив» в смокинге или в
робе, только пальто оставь в гардеробе.
Обсуждаем книгу «Душа обязана трудиться. Университетское воспита-ние».
Это самая крупная книга у ВВС. 680 страниц убористого текста. По формальным
признакам, скорее все-го, её можно было
бы притянуть к педагогической публицистике, но очень условно. Автор пытается
быть искренним, откровенным.
Проверяльщиками,
смотрителями,
допустителями у неё были 30 специалистов. После выхода автор получил от
одного библиофила из Томска удивление:
как вообще ТАКУЮ книгу удалось издать
в современном рос-сийском вузе? ВВС
ответил так:
Этот факт – свидетельство относительной зрелости и авангардности КНИТУ. Смотрите! Удивляйтесь!
Мы такие!
Семинар проведён в виде пере-клички
впечатлений читателей. Они задавали вопросы, автор отвечал.
«Душа» для ВВС значит то же, что, например, «Война и мир» для Л.Толстого.
Форзацы эту мысль тоже пропагандируют. На них изображены аллегории войны
и мира. В этих ри-унках ВВС заимствовал
стиль чудесного голландца Мауриса Эшера.
В раздел «Искрящие секунды» включены
прозаические миниатюры из пяти строк.
Каждая миниатюра соответствует возрасту автора, помеченному в её заголовке. Книга «Душа» была написана 6
лет назад. Поэтому возраст выше 77 в неё
не вошёл. Вот это-то ВВС и даёт сегодня
в виде дополнения к той книге.

Ему посвящена эпиграмма:
Питанье общепита хаяи к южным фруктам страсть питая, был в
Бәхәтле я поражён пархатым плодом
питахая. Им угощу мужей и жён.

5. С подачи Ю.В. Малышева осознали, что одним росчерком руки
можно нарисовать на доске идеальную окружность.

Семинары «Позитив» проходят в форме
Маленького Устного Журнала. Второй темой МУЖа на этот раз было обсуждение
художественного фото-альбома о природе
Татарии, создан-ного заведующим кафедрой правове-дения К.Ф. Амировым. ВВС
написал к фотографиям новые стихотворные сопровождения. Вот два образца.

Инициирую начало. Покой и грусть.
Смотрюсь в Свиягу, как в зерцало.
И своего инициала не устыжусь. С.

Ручей свербит по желобам
на волю сквозь лесок.
Вода, трудяга и раба,
уйдёт, как жизнь, в песок.
Что такое «заморочки» – см. очерк выше
на этой странице. На «Позити-ве» № 15
их было больше семи.

11. Из 18 студентов одной группы
две девушки – Гусева и Тимофеева –
угадали верное название тропического фрукта: «питахая».

12. Убедились в том, что человек
способен на ощупь вынуть из своего
кармана любое написанное на карточке число, в пределах от 1 до 31.
Общее число семинаров «Позитив»
как раз 31. Вот даты их проведения
на три месяца вперёд:
13. Удивились самодвижущемуся
куриному яйцу. Скатертью ему дорога!
14. Внимали поразительным приёмам престидижидации.
Вход без опозданий свободен для
всех желающих.
ВВС

78. Искусство не быть битым и остаться самим собой в турбулентной среде
требует постоянной изобретательности. В этот раз единожды в жизни применил
принцип «пятиногой собачки». Всадил в название пособия о системном анализе
подзаголовок «С орешками по зубам». Инстанция пожелала убрать эти орешки.
Убрал. Благодаря этому всё остальное прошло за милую душу. Дали «разрешение».
78. Мой бывший аспирант, ныне ответственный за распределение нагрузки,
дал мне такое расписание, что весною несколько дней у меня по пять занятий под-ряд. И все по разным учебным дисциплинам. Результат: две девицыпервокурсницы написали обо мне в интернетном форуме: «Старик С. спит на
занятиях», У Интернета дивная память. То, что однажды накноплено, никогда не
будет потоплено.
79. Проведена процедура, показавшая, кто есть ху. Я описал её в неизданной
книге «Жили два деда в некой стране». Невинный вопрос ко мне: “Каков жанр вашей книги «Душа»?” Я – длинношеее двуногое. Надо было ответить так. “С равным успехом можно спросить у меня, какова моя национальность? Н.В. Гоголь
назвал «Мёртвые души» поэмой. А там ни рифм, ни размера. Он обманщик?”.
79. Прихожу на последнее (в жизни и по должности) занятие. Только одна установочная лекция «Системный анализ» для заочников. Пять незнакомых студентов.
Одна из них села на расстоянии 1,5 метра напротив меня и стала демонстративно переписывать чужие конспекты по другой дисциплине. Такого заключительного аккордика в вузовской практике я не ожидал. Устроил моральную выволочку.
80. Мой 17-летний внук о 75-летнем старичке отозвался так: «Ему, наверно,
95 лет». Когда в возрасте 45 лет я участвовал в похоронах знакомой дамы, то
был потрясён тем, что она, оказывается, была такой старой: дожила до 80 лет!
И вот настал мой черёд. В этот день я на сутки отключил телефон и не подходил
к элек-тронной почте. Не хотел никому давать повода напоминать мне о моём
возрасте.
81. Корпоративная газета вуза, в которой я вот уже два года работаю, доверила мне вести раздел
, в коем положено публиковать критические и аналитические материалы. Подозреваю, что в РФ других таких вузов и газет нет. На
некоем конкурсе по одной из номинаций газета «ТУ» заняла первое место в РФ.
Это скверно, так как зарубает перспективы роста. Лучше-то некуда. Не разделу
, а газете.
82. Морозным вечером на Сибирском тракте меня остановил парень, лет 25,
и торжественно вручил туалетную воду «от Шанель». “Это вам от компании Летуаль!” И жмёт руку. Через 30 секунд вытащил из-за пазухи упакованную скатерть
и тоже всовывает её мне. Затем извлекает набор керамических ножей. И тут
обнару-живается, что я должен ему 1000 р. Ну уж нет. Не на такого напал.
83. В 15-й раз проводил «Позитив». Не раз предполагал, переживал: вдруг
никто вовремя не придёт, или нас не впустят в аудиторию, или я сам заболею.
И тогда книга «Позитив. 15 толков» (>15 п.л.) не состоится. Но срыва ни разу
не произошло. Всегда начинали секунда в секунду в 15 ч. 15 м. 15 с. Вот и 20
января 2014 г. участвовать в МУЖе пришли 15 приятных людей, в том числе
семеро студентов.
====================================
«Позитив» № 17 пройдёт 10 февраля; №18 – 17 февраля, № 19 - 25 февраля.
Всегда в аудитории Д-311 корпуса «Д» КНИТУ точно в 15 часов 15 минут 15
секунд. Вход без опозданий свободный.
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Святыни в объективе
фотографа

Доска объявлений
Вниманию сотрудников
и обучающихся книту!
ФОТОВЫСТАВКА
выпускника КХТИ 1983г.
Андрея Черенкова

Андрей Вячеславович Черенков родился в 1959 г.
В 1983 г. закончил технологический факультет
Казанского химико-технологического института.

С

2003 г. занимается систематической
фотосъемкой
православных
архитектурных памятников
Татарстана. Не являясь профессиональным фотографом, он
стал автором трех
персональных фотовыставок (2010, 2011,
2013 гг.), ставших результатом многолетнего подвижнического
труда.
А.В. Черенков – истинный
подвижник,
который осуществляет
масштабный проект,
посвящённый
сельским церквям нашей

республики.
Проект
призван обратить внимание общественности на то, что в современном
Татарстане,
помимо
восстановленных и отреставрированных храмов,
заметное количество
их и по сей день нуждается в консервации
и реставрации. Пока
в обществе продолжаются жесткие споры вокруг законопроекта о передаче
религиозным
организациям имущества
культового
назначения, находящегося в
государственной или
муниципальной соб-

Доска объявлений

Вниманию сотрудников
КНИТУ!
Для замены страхового
медицинского ПОЛИСА (ОМС)
ООО «Страховая компания
«АК БАРС-Мед»»
старого образца
на полис нового образца
(бессрочного действия)
необходимо обратиться
к председателям профбюро
своих структурных
подразделений,
имея при себе ксерокопии
ПАСПОРТА
(первая страничка и прописка);
-СНИЛС (страхового
свидетельства обязательного
пенсионного страхования).
Профком КНИТУ

ственности, в России,
по сведениям отдела Свода памятников
истории и культуры,
тихо умирают 200 тыс.
памятников
русской
архитектуры XVI – начала XX в.
Подвижнический
труд А. В. Черенкова
не остался незамеченным. В апреле 2011 г.
он был награждён знаком отличия Казанской
епархии Русской Православной церкви «За
церковные заслуги».
В 2012 г. вышло в
свет первое издание
фотоальбома
«Православные
храмыпамятники Татарста-

«ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ –
ПАМЯТНИКИ КАЗАНСКОГО КРАЯ»
организована в корпусе «Б» КНИТУ
в читальном зале № 1, ком. 222, 2-й этаж
Часы работы: с 9.00 до 18.00
На выставке представлены фотографии
сельских храмов постройки до 1916г.,
которые сохранились на территории
Республики Татарстан до наших дней.

на», а 28 июля 2013 г.,
в день Святого Равноапостольного князя
Владимира, в честь
1025-летия
крещения Руси в КазанскоБогородицком
мужском монастыре состоялась презентация
его второго фотоаль-

Распространяется бесплатно

Кафедра смеха
- Раньше наша собака занимала первое место в сердце
моей жены. Теперь это место
занял я!
- И как же тебе это удалось?
- Понимаешь, пёс не ест то,
что готовит жена. А я ем!

***

на проводилась совместно с Комитетом по делам детей
и молодежи Исполнительного комитета г.Казани и творческим объединением «Молодежь Казани». Суть акции заключалась в информировании жителей города о нарушениях и
мерах наказания, связанных с неправильной парковкой. Ребята обращались к водителям неправильно припаркованных машин с просьбой переставить транспортное средство и распространяли листовки, в которых была полезная информация о возможности правильно
и с удобством поставить машину в центре города. Помимо этого,
«протоновцы» проводили викторину на знание правил ПДД с возможностью выиграть приятные теплые призы, а также предоставляли возможность любому прохожему получить свое пусть и шуточное,
но водительское удостоверение!
Реакция участников акции была неоднозначной: кто-то обходил
ребят стороной и баррикадировался в машинах (спишем это на утро
понедельника), большинство же принимали активное участие в происходящем, получали права и подарки, соглашались переставить
свой транспорт. Однозначно можно сказать, что акция прошла не
впустую и толк от нее непременно будет!

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов

Вход – свободный
Полную версию фоторабот
вы можете посмотреть
на сайте hrami-rt.ru

Фото Елены Яшиной

23 декабря в 9 утра
бесстрашные ребята
из Союза студентов
первокурсников
«Протон» КНИТУ
вышли на
центральные улицы
города в рамках акции
«Я - за правильную
парковку».

Главный редактор А.А.Кайбияйнен
Редколлегия: Г.З.Камалиева,
В.В.Скворцов, М.А.Шубин
Фото: А.Кайбияйнен, М.Шубин,
М.Ксенофонтов

WWW. KNITU.RU

бома «Православные
храмы-памятники Казанского края», в которой принял участие
митрополит Казанский
и Татарстанский Анастасий.
http://www.hramirt.ru/ob-avtore

Стоп-хам от КНИТУ!

О

Заинский район РТ.
Заинск.
Крестовоздвиженская
церковь

Реклама
компьютерной
фирмы в Армавире: "При покупке у нас 1000 мегабайт
оперативной памяти - 24 мегабайта в подарок!"

***

Вовочка приходит к отцу:
- Папа, я опять в школе
стекло разбил.
- У вас не школа, а оранжерея какая-то!

***

Женщине ее любовник подарил норковое манто. Она
думает, как же мужу сказать?
Думала, думала и придумала.
Приходит домой и мужу говорит:
- Дорогой, представляешь,
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я на улице нашла талончик
от камеры хранения. Сходи,
милый, на вокзал, вдруг там
будет что-то хорошее.
Муж уходит с этим талончиком, потом приходит и говорит:
- Зря ходил. Какая-то старая сумка с вонючими тряпками.
На следующий день секретарша мужа пришла на службу в норковом манто.

***

Кто ездил на китайском
джипе, над застрявшим китайским луноходом не смеется.

***

Лучшей машиной АвтоВАЗа признан "BMW" директора
завода.

***

Прыгать с парашютом совсем не страшно. Открываешь дверь в самолете, а там
Gооglе Марs. Ты же не боишься
Gооglе Марs?
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