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На прошедшей
25 ноября
в Казани церемонии
награждения
первой Российской
национальной премией
«Студент года-2014»
два студента нашего
университета вышли
в финал и стали
победителями
в двух номинациях –
«Студенческий лидер
года» (Лилия Диярова)
и «Творческая личность
года» (Константин
Бутусов). Финал премии
прошел в рамках форума
«Россия студенческая»,
собравшего около
полутора тысяч
активных студентов
из 60 регионов страны.
Продолжение на стр. 3

Совет попечителей

Хаерле юл — доброго пути

26 ноября в университете состоялось заседание Совета попечителей под председательством Ю.М.Михайлова - заместителя председателя
Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, председателя научно-технического совета ВПК России,
академика РАН, крупного ученого в области физикохимии, материаловедения и технологии энергетических конденсированных систем.

На заседание собрались более
90 членов Совета попечителей
КНИТУ, а также представители общественных организаций.
Коллеги обсудили мероприятия,
посвященные 125-летию образования КНИТУ, и ход реализации Программы развития вуза
в статусе национального исследовательского университета. На
совете были определены пути
повышения качества подготовки
инженерных кадров в ведущем
химико-технологическом
вузе

страны при содействии промышленных предприятий.
Члены Совета собрались вместе впервые за несколько лет,
что очень важно в момент завершающего этапа реализации
Программы развития вуза на
условиях самофинансирования.
В прошедшие годы шла работа
на уровне совета попечителей
отдельных институтов.
Открыл работу ректор КНИТУ
Г.С.Дьяконов, представивший
председателя совета Юрия Ми-

хайловича Михайлова. Предложение возглавить Совет попечителей КНИТУ поступило ему в
июне 2014 года от Президента
РТ Р.Н.Минниханова, а также
общественных организаций и
подразделений КНИТУ.
Удостоверения членов Президиума совета попечителей
получили председатель и его
заместители, в числе которых проректор КНИТУ по интеграции
образования, науки и производства И.А.Абдуллин, представи-

тели советов попечителей институтов и подразделений КНИТУ:
гендиректор
АО
«ЧПО
им.
В.И.Чапаева»
М.С.Резников,
заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан - министр
промышленности и торговли РТ
Р.Х.Зарипов (попечитель лицея
им.П.А.Кирпичникова), депутат
Госдумы Российской Федерации, член Комитета ГД по делам
СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками
В.Н.Лихачев, советник генди-

ректора группы «Гидро МашСервис» И.Г.Хисамеев, главный
инженер
«Нефис-косметикс»
Р.Б.Сибгатуллин, гендиректор
ООО «Йокогава Электрик СНГ»
В.О.Савельев, полковник запаса, начальник отдела военного
комиссариата РТ по Приволжскому и Вахитовскому району г.
Казани Ш.К.Ханнанов, директор
ОАО «Казанская швейная фабрика» Ф.Х.Нафикова и другие.
Продолжение на стр. 4
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Модернизируем систему СПО
Основными вопросами повестки заседания совета,
состоявшегося 17 ноября, стали развитие системы
среднего профессионального образования в КНИТУ
и переоформление приложения к лицензии вуза
на образовательную деятельность.

В

начале заседания ректор Герман Дьяконов сообщил о значимых событиях в жизни
вуза. Общие проблемы страны
не могли не отразиться на системе высшего образования.
Нормативы соотношения преподавателей и студентов в
России будут меняться (от 1 к
9,5 сегодня до 1 к 12 к 2017
году).
Тем не менее вуз наращивает бюджетный прием: в 2015
году на 1100 чел. увеличится
прием в магистратуру, что позволит избежать сокращения
преподавательских
кадров.
Однако сложным в этом отношении станет второе полугодие текущего учебного года.
В ожидании неминуемого
бюджетного дефицита сокращается количество государственных научных грантов.
При этом система подушевого
финансирования обучающихся
не вырастет (около 75 тыс.рублей на одного студента).
«Пояса в любом случае придется подтянуть, – пошутил
ректор. – Будем стараться
решать финансовые проблемы за счет наращивания набора иностранных студентов,
прежде всего, из стран ЮгоВосточной Азии
(Вьетнама,
Китая), республик СНГ (Киргизии, Казахстана,Узбекистана),
где наше образование весьма
востребовано.
Налаженные вузом контакты
с зарубежными партнерами
будут развиваться. Намеченное раньше выездное заседание Президиума Американского института инженеровхимиков в Казани скорее всего состоится.
Недавний визит Г.С.Дьяко
нова в Испанию позволил наладить контакты с четырьмя
ведущими
университетами
страны, в частности, сильнейшим Мадридским политехническим университетом.
Эти контакты могут позволить
КНИТУ совместно с испанским
вузом-партнером участвовать
в европейской программе «Горизонт 2020».
Ректор также сообщил о
предстоящем визите в КНИТУ председателя совета директоров
ОАО
«Газпром»
К.В.Хоменко, напомнив о
нарастающей помощи вузу
со стороны корпорации, о не-

обходимости реализации совместных научных программ.
Свой 75-летний юбилей отметил недавно Казанский технологический колледж (КТК) –
структурное
подразделение
КНИТУ.
Перед коллегами выступил
проректор П.А.Сигал, с которого сняты все обвинения,
дело которого закрыто. «Рад
снова быть с вами, закрыть
печальную страницу моей жизни. Выражаю искреннюю благодарность университету, многим профессорам и коллегам,
поддержавшим меня в трудную
минуту».
Ю.К.Кадушкин
получил
должность советника ректората. Главным бухгалтером назначена М.Ю.Камаева.
О необходимости переоформления приложения к лицензии вуза сообщил первый
проректор по учебной работе
В.Г.Иванов. Он привел число
направлений и специальностей по стандартам второго и
третьего поколений, указанных
в приложении к существующей лицензии. Однако по некоторым из них обучение не
ведется (например, не реализуются 13 из 63 направлений
бакалавриата, 10 из 40 – магистратуры). Соответственно, из
переоформленной
лицензии
такие направления необходимо исключить, предварительно
проведя анализ их востребованности. В новой лицензии
будут исключены направления
и специальности ГОС второго
поколения.
На заседании была принята
программа развития системы
среднего профессионального
образования в КНИТУ. С этим
вопросом выступила проректор по непрерывному образованию Л.В.Овсиенко. В начале своего выступления она сообщила о количестве выпускников школ, которое упало в
2014 году до 36 тыс. человек.
К сожалению, мы еще не достигли дна демографической
ямы – рост произойдет только
после 2018 года. В последние
годы наблюдается повышение
интереса вузов к реализации
программ СПО, и за два года
число таких вузов в России
увеличилось на 30% (от 187 в
2013/14 уч.г. до 245 в 2015/16
уч.г.).
Сегодня контингент обучаю-

щихся по программам СПО составляет в вузе почти полторы
тысячи человек, из них 762 – в
головном вузе, 632 – в технологическом колледже, 83 – в
НХТИ. В настоящее время вуз
реализует 26 программ подготовки специалистов среднего
звена. Структура контрольных
цифр приема меняется ежегодно в сторону увеличения
технических специальностей.
В целом 96% специальностей
СПО совпадают с профилями
подготовки вуза по уровню
высшего образования. К 2016
году приоритет Минобрнауки
России будет отдан техническим специальностям и относящимся к ВПК. Финансирование прочих специальностей
предполагается осуществлять
за счет регионального бюджета.
Девяносто процентов преподавателей программ СПО
сегодня – внутренние совместители. Это 115 человек, 12
преподавателей – основные
сотрудники кафедры общеобразовательных дисциплин. Из
общего объема бюджетного
финансирования (68, 789 млн.
руб) 81% расходуется на зарплату преподавателей, остальные средства составляют затраты на приобретение учебной литературы, организацию
практики, коммунальные услуги и т.д.
Впервые в России с 2014
года на базе нашего университета реализуется программа

двойных дипломов совместно
с американским Broward College по специальности «Полиграфическое производство».
При этом российская часть
программы реализуется на
бюджетные средства, американская часть – на коммерческой основе. Учебный план
построен следующим образом: американская программа
(960 часов) полностью покрывает вариативную часть ФГОС
«Полиграфическое
производство». Дисциплины будут
читаться, начиная со второго
курса, на английском языке –
нашими преподавателями и
коллегами из Broward College,
приглашенными по программе
«Алгарыш».
Для других студентов СПО
организованы
факультативные занятия по углубленному
изучению английского языка –
всего сформировано 4 группы
по 12 человек.
Раскрывая суть программы,
Любовь Васильевна остановилась на трех главных ее целях.
Это повышение конкурентоспособности вуза, формирование абитуриентской базы для
КНИТУ и привлечение дополнительных источников финансирования. Среди основных
проблем были названы качество подготовки (слабая мотивация педагогов ввиду низкой
оплаты труда), недостаточность учебно-методического
обеспечения и невысокое качество подготовки контингента.
В
программе
намечены
основные задачи модернизации системы СПО. Среди
них - определение структуры
контрольных цифр приема на
программы СПО на основании
прогнозной отраслевой и республиканской потребности в
кадрах на базе Центра прогнозирования кадровых потребностей КНИТУ.
Вторая важная задача - модернизация содержания и технологий СПО для обеспечения
их соответствия требованиям
современной экономики и изменяющимся запросам населения. Немаловажным представляется
формирование
нового имиджа системы СПО
КНИТУ через проведение таких мероприятий, как международная олимпиада по химии, конкурсов и инновационных проектов. Была отмечена
необходимость формирования

системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные)
траектории освоения компетенций по запросам населения и предприятий.
Еще одна важная задача формирование условий для развития научнообразовательного
кластера
КНИТУ с целью усиления взаимодействия с рынком труда.
Среди мероприятий - сближение программ СПО с реальными потребностями работодателей, разработка профессиональных стандартов и
образовательных
программ
на их основе,
организация
на предприятиях практических
занятий для студентов и стажировок для преподавателей,
обеспечение целевого обучения и трудоустройства выпускников кластера КНИТУ.
Отдельное направление –
повышение результативности
программ СПО на основе внедрения дуального образования. Мероприятия включают в
себя разработку профессиональных стандартов либо квалификационных
требований
для
предприятий-партнеров
КНИТУ, написание на их основе образовательных программ,
создание на базе предприятий
кластера КНИТУ материальнотехнической базы для реализации практической части
программ дуального обучения,
внедрение дуального обучения
на базе КТК.
Среди других важных задач
- развитие информационной и
языковой среды, повышение
мобильности студентов, квалификации педагогов системы
СПО.
О
выполнении
научноисследовательских работ в
рамках госзадания доложил
А.Г.Шамов. Объем работ вырос в 1,5 раза по сравнению с
2013 годом, однако в связи с
изменением «правил игры» из
16 проектов КНИТУ действуют только восемь. Александр
Георгиевич напомнил о важном критерии выбора проектов – наличии публикаций в
рейтинговых международных
журналах.
На соискание молодежной
премии А.Е.Арбузова в области органической и элементоорганической химии была выдвинута аспирантка кафедры
ФКХ Ксения Романова.
Алла Кайбияйнен

Международное сотрудничество
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Испания-Россия:
сближение
стандартов
6 ноября в технологическом кампусе Мадридского
политехнического университета прошла встреча
руководителей крупнейших российских
и испанских университетов, участие в которой
принял ректор КНИТУ Герман Сергеевич Дьяконов.

М

ероприятие
было
организовано
усилиями
Министерства образования и
науки Российской Федерации,
Посольства Российской Федерации в Испании, Представительства
Россотрудничества
и Союза ректоров испанских
университетов.
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратился чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации в Королевстве Испания Юрий Корчагин. Он от-

метил, что 2015 год объявлен
перекрестным годом русского
языка и литературы в Испании
и испанского языка и литературы в России, в рамках которого
запланированы мероприятия,
посвященные не только популяризации русского и испанского
языков, но и направленные на
продвижение соответствующих
образовательных программ и
активизацию
академической
мобильности.
В ходе рабочих заседаний
встречи состоялись презентации действующих междуна-

родных проектов ведущих вузов
России и Испании, шла речь о
перспективах взаимовыгодного
сотрудничества в сферах образования и науки двух стран,
роли университетов в развитии
этого сотрудничества. Представители делегаций поделились
проблемами, которые их волнуют в двусторонних отношениях,
а также своими оценками и соображениями о процессе уни-

фикации традиций образования
и выработки единого образовательного стандарта, сохраняя
при этом качество образования.
Обе стороны высказались за
скорейшее подписание двустороннего Договора о взаимном
академическом признании периодов обучения в высших учебных заведениях, документов о
высшем образовании, ученых
степенях и званиях.

Также 7 ноября на площадке Российского Центра науки
и культуры в Мадриде в рамках выставки-семинара достижений ведущих российских
университетов прошла встреча
руководителей российских и
испанских университетов, организованная по инициативе
Минобрнауки России и Россотрудничества.

Поздравляем!

Визит делегации Туркменистана
В ходе рабочего визита
в Татарстан делегация
Туркменистана во главе
с министром
экономики и развития
В.Абдылхекимовым посетила
14 ноября наш университет
и встретилась со студентами
из Туркменистана,
обучающимися в вузах Казани.

Награждение
на Ученом совете

•

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ учебно-мето
дического объединения вузов России по образованию
в области лесного дела за отличную организацию выездного заседания учебно-методической комиссии по
направлению подготовки «Машины и оборудование
лесного комплекса» награждаются: Г.С.ДЬЯКОНОВ ректор университета, А.М.КОЧНЕВ, проректор по
учебно-методической работе.
ЗНАКОМ «ЗА ПАТРИОТИЗМ» общественногосударственного объединения «Региональная оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ) Республики Татарстан награждена
Р.И.ЗИНУРОВА, директор Института управления
инновациями.
БЛАГОДАРСТВЕННМ ПИСЬМОМ ОАО «ТРК «Новый век» за многолетнее творческое сотрудничество
награждена Ф.А.АБДУЛКАШАПОВА, начальник
управления информации и мониторинга.
ДИПЛОМАМИ И МЕДАЛЯМИ международной
выставки «Биоиндустрия» награждены:
Золотой медалью: Ф.Ф.КАДЫРОВ, аспирант кафедры ПНТВМ, Л.А.ЗЕНИТОВА, профессор кафедры
ТСК.
Серебряной медалью: Р.Х.ХУЗИАХМЕТОВ, доцент кафедры ТНВиМ, О.Ю.КУЗНЕЦОВА, доцент
кафедры ПищБТ, З.А.КАНАРСКАЯ, доцент кафедры
ПищБТ, С.В.ГАВРИЛОВ, аспирант кафедры ПИМП,
А.ДАУТОВА – аспирантка кафедры ТСК.
ДИПЛОМАМИ международной выставки «Биоиндустрия» награждены И.М.ДАВЛЕТБАЕВА, профессор кафедры ТСК, Р.Г.САФИН, зав. кафедрой ПДМ,
Ф.Ю.АХМАДУЛЛИНА, ст. преподаватель кафедры
ПБТ.
ДИПЛОМОМ Ш степени специализированной выставки «ДОРТРАНСЭКСПО» награжден Р.М.ГАРИПОВ,
зав. кафедрой ТППК.

•

•
•
•
•
•

Г

лавным поводом для приезда делегации в Казань стало второе заседание
туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научнотехническому и культурному сотрудничеству.
В состав группы вошли и два представителя
КНИТУ – единственные представители от вузов
РТ. Как известно, в нашем университете учится
около 600 студентов из Туркменистана. И это
самый большой показатель среди всех вузов
республики.
Представительная делегация Туркменистана,
в составе которой были несколько заместителей министров и другие ответственные лица,
встретилась со студентами КНИТУ. Среди них
большую часть составляют ребята, направленные на учебу в КНИТУ от ведущих предприятий
нефтегазохимического комплекса Туркменистана (государственные концерны «Туркменхимия», «Туркменгаз» и др.). На встрече говорили о важности обучения молодежи в КНИТУ,
как профильном вузе в сфере нефтегазохимии,
для развития промышленности республики,
подготовки кадров для Туркменистана.
Важный вопрос - подготовка «направленцев»
от предприятий для обучения именно на базе
КНИТУ - их количество планируется увеличить.

В составе делегации в КНИТУ прибыли замминистра
нефтегазовой промышленности и минеральных
ресурсов Туркменистана М.Мередов, замминистра
строительства и архитектуры Туркменистана
Ч.Атаев, замминистра образования Туркменистана
по высшим и средним профессиональным учебным
заведениям Б.Ораздурдыева, замминистра
здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана А.Атаев, зампредседателя
Государственного комитета по туризму
Туркменистана А.Агамурадов, председатель
Государственного комитета по спорту
Туркменистана К.Сеидов, главный ученый секретарь
Академии наук Туркменистана Ю.Хекимов,
начальник управления внешнеэкономических связей
Министерства торговли и внешнеэкономических
связей Б.Сопыен, начальник управления
внешнеэкономических связей Министерства
энергетики Туркменистана Д.Джелилов, начальник
управления аграрных реформ и изучения мирового
опыта Министерства сельского хозяйства
Туркменистана К.Сапаров, начальник управления
внешнеэкономических связей Министерства
экономики и развития Туркменистана А. Муллиев.

•

Новые издания

•

Издана монография «Количественный уровень исследований в химии полимеров и композитов. Новые
горизонты». Изд-во Института инжиниринга полимеров и красителей (Польша), 2014год. В составе авторского коллектива - сотрудники кафедры технологии пластических масс зав. кафедрой О.В.Стоянов,
профессор Г.Е.Заиков и ученый из Польши PhD
Е.Клодзинская.

•

Издан электронный учебник «Машины и аппараты химических производств и нефтегазопереработки», издание 3-е, 2014. В составе авторского
коллектива сотрудники кафедры МАХП профессора И.И.Поникаров, С.И.Поникаров, доценты
С.В.Рачковский, А.А.Хоменко.

•

Издан учебник в двух частях «Основы современной пиротехники», КНИТУ 2014. В составе авторского коллектива профессор И.А.Абдуллин, доцент
М.С.Резников и др.
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Поздравляем!
11 ноября ректору КНИТУ
Герману Сергеевичу Дьяконову
исполнилось 50 лет.

Непрерывное образование

Науки юношей питают...
Всемирный день науки 10 ноября ознаменовался открытием в Казани Первого
республиканского фестиваля науки на базе Казанского национального исследовательского
технологического университета. Участие в нем приняли 48 команд из средних
общеобразовательных учреждений Татарстана, которые на конкурсной основе
представили свои проекты в различных областях науки и техники.

В адрес юбиляра поступило около двухсот поздравлений, в том числе от Премьер-министра
республики Татарстан И.Ш.Халикова, Председателя Государственного совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшина, мэра города Казани
И.Р.Метшина, Первого заместителя руководителя
фракции «Единая Россия» Государственной Думы
Российской Федерации Н.И.Булаева, заместителя
Премьер-министра РТ - министра образования и
науки РТ Э.Н.Фаттахова, руководителя Аппарата
Президента Республики Татарстан А.А.Сафарова,
руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Ш.Х.Гафарова, министра
экономики А.А.Здунова, министра финансов РТ
Р.Р.Гайзатуллина, министра по делам молодежи
и спорту РТ В.А.Леонова, министра транспорта и
дорожного хозяйства РТ Л.Р.Сафина, руководителя Аппарата исполнительного комитета Казани
И.В.Сивова, председателя Комитета Госсовета РТ
по экономике, инвестициям и предпринимательству
Р.Т.Бурганова, председателя Комитета Госсовета РТ
по образованию, науке и национальным вопросам
Р.И.Валеева, директора ЦЭСИ РТ при Кабмине РТ
А.Н.Кудрявцевой, Президента Академии наук РТ
М.Х.Салахова, директора Института катализа СО
РАН академика В.Н.Пармона, глав администраций районов РТ и города Казани, руководителей
ведущих промышленных предприятий Татарстана,
в том числе генерального директора ОАО «ТАНЕКО»
Л.С.Алехина, генерального директора ОАО «Казаньоргсинтез» Ф.Г.Минигулова, гендиректора ОАО
«Татнефтехиминвестхолдинг» Р.С.Яруллина, генерального директора ОАО «КАМАЗ» С.А.Когогина,
генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой»
Р.Ф.Шайдуллина, генерального директора ООО
«Иокогава электрик СНГ» В.О.Савельева, директора Инвестиционно-венчурного фонда РТ
А.Т.Айдельдинова, генерального директора телерадиокомпании «Татарстан Новый век» Ильшата
Аминова, ректоров и проректоров ведущих вузов
России и Татарстана, управляющих банками и многих, многих других.
Мэр города Казани Ильсур Метшин в поздравлении ректору КНИТУ Герману Дьяконову отметил,
что «благодаря Вашей работе и профессионализму
созданной Вами команды сегодня университет –
это не только уникальный научно-образовательный
центр, сотни высококлассных преподавателей и
многотысячная армия активных и грамотных студентов. Это гордость Казани, бренд, известный всей
России и за ее пределами», и пожелал творческой
энергии, неиссякаемого вдохновения и успехов во
всех начинаниях. «Пусть мудрость, решительность и
упорство в достижении поставленных целей всегда
будут Вашими верными и надежными спутниками!».
Руководитель Аппарата Президента Республики
Татарстан Асгат Сафаров пожелал Герману Дьяконову «крепкого здоровья и оптимизма для дальнейшей плодотворной работы на ответственном посту
ректора Казанского национального исследовательского технологического университета» и выразил уверенность в том, что, как компетентный, энергичный
руководитель, достойный сын и продолжатель дела
своего талантливого отца, «Вы будете делать все необходимое, чтобы высоко держать планку крупного
и востребованного вуза Татарстана в подготовке высококвалифицированных специалистов для одной
из важнейших отраслей экономики нашей республики и страны».
Заместитель Премьер-министра РТ - министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов пожелал, чтобы высокий профессионализм ректора, его
принципиальность, опыт и умение работать с людьми служили принятию правильных решений и их
дальнейшему воплощению в жизнь. «От души желаю
Вам благополучия, реализации всех Ваших планов
и начинаний, успехов инеиссякаемой энергии для
дальнейшей работы на благо Татарстана», - заканчивалось поздравление с юбилейной датой.
Коллектив университета присоединяется ко всем сердечным поздравлениям.
Желаем Герману Сергеевичу дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!

Н

а протяжении трех дней
школьников ожидало полное погружение в мир
науки – выставка и защита
проектов, экскурсия по лабораториям и кафедрам технологического
университета, научная конференция, популярные лекции в рамках
«Профессорских школ» КНИТУ, посещение технополиса «Химград»,
«IT-парка», технпопарка «Идея», а
также лицея-интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии им. П.А.Кирпичникова.
Первый фестивальный день начался с осмотра экспозиции, на которой были представлены научные
проекты юных участников. Макеты,
образцы и полезные модели школьников оценивали специальные гости фестиваля. Среди них – замминистра образования и науки РТ
А.И.Поминов, директор института
органической и физической химии
имени А.Е.Арбузова КНЦ РАН академик РАН О.Г.Синяшин, проректор
КНИТУ А.М.Кочнев, член-корр. АН
РТ, гендиректор ЗАО ИПТ «Идея»
С.В.Юшко, член-корр. АН РТ, профессор Института международных
отношений, истории и востоковедения КФУ В.В.Хоменко, директор
ГАУ «ИТ-парк» А.О.Грачев.
Они же выступили на торжественной церемонии открытия в актовом
зале КНИТУ, где призвали участников фестиваля непременно продолжать свои исследовательские
инициативы и делать это именно в
Татарстане – республике, где для
развития науки есть все необходимое. Первый замминистра образования и науки РТ А.И.Поминов
отметил, что «наша республика является форпостом в развитии научных исследований по ключевым
направлениям науки и техники» и
подчеркнул, что у каждого из представленных школьных проектов
есть большие перспективы.
Проректор КНИТУ по учебнометодической работе А.М.Кочнев
добавил, что Татарстан – научный
край с множеством разных образовательных и научных учреждений. Технологический университет представляет прославленную
казанскую химическую школу и
обладает сложившейся системой
развития талантов, которую поддерживают 300 вузовских профессоров, есть лицей-интернат
для одаренных детей, налаженные
контакты со школами-партнерами,
конкурсы и олимпиады, стипендиальные программы, лаборатории с
самым современным оборудованием. Словом, все условия для самореалиазации.

Директор института органической
и физической химии имени А.Е. Арбузова КНЦ РАН, председатель Казанского центра РАН О.Г.Синяшин и
профессор Института международных отношений истории и востоковедения КФУ В.В.Хоменко также
обратили внимание школьников на
широкие возможности для научных
исследований, имеющиеся в Казани и Татарстане. А гендиректор ЗАО
ИПТ «Идея» С.В.Юшко и директор
ГАУ «ИТ-парк» А.О.Грачев говорили
о том, как важно уметь знания обратить в проекты, а те, в свою очередь, в деньги, ведь «наука - процесс, который можно и нужно коммерциализировать».
Стоит отметить, что разноплановые работы, представленные учениками средних общеобразовательных учреждений Татарстана, были
распределены по трем секциям:
естественные, технические и гуманитарные науки. Однако, по условиям конкурса, каждый из проектов
должен найти свое практическое
применение в повседневной жизни.
Так, ученики старших классов гимназии №77 из Набережных Челнов
Михаил Корчагин, Диана Головина и
Маргарита Пилипенко разработали
проект «Получение наноструктурных
частиц и их многофункциональное
использование». Главная его цель –
получить в школьной лаборатории
магнитную жидкость. Весь процесс
ребята сняли на профессиональный фотоаппарат, озвучили и создали учебно-методический фильм.
В итоге результат был достигнут –
магнитная жидкость получена. На
экспозиции школьники представили
ее образец. По их словам, данную
жидкость можно применять во многих сферах. Допустим, в смазочных
материалах, для лакокрасочной поверхности и даже для обогащения
руды.
Макет Матюшинского карьера Татагрохимсервис «Защита от
шума» для экологического проекта «Задумайся о будущем - все в
твоих руках!» представили на экспозиции учащиеся Матюшинской

школы Верхнеуслонского района
РТ Алина Садеева, Лия Токарева,
Валя Михайлова. Цель их проекта
– обеспечение защитных мер, направленных на защиту здоровья
человека и сохранения окружающей среды. В своей работе ученики подробно описали вред от
шума, а также назвали имеющиеся
ресурсы для реализации проекта,
изложили собственные предложения по сооружению, изолирующему от шума.
Судя по экспозиции фестиваля,
можно смело сказать, что молодежь взволнована экологическими проблемами и заинтересована
в их решении. Например, ученики
Муслюмовского лицея планируют
воспользоваться продукцией на
базе солнечных электростанций и
найти ей применение во всем регионе. Представители Лениногорского муниципального района РТ
всерьез задумались о создании
«Smart дома» с биогазовой установкой, солнечным коллектором,
солнечной батареей и ветрогенератором. Одно из преимуществ
подобного сооружения – автономная система энергообеспечения.
Много проектов посвящено изучению культурного наследия родного края, что в год культуры особенно актуально. К примеру, тема
проекта учеников Сунчелеевской
СОШ им. ак.Н.Т.Саврукова из Аксубаевского района – «История и
культура народов по национальным костюмам народов Татарстана». Как говорит научный руководитель ребят Алексей Владимирович, они первые, кто взялся за
столь подробную и кропотливую
работу. Материалов, конечно,
много, но попыток «изучить и показать» пока никто не предпринимал. Ученики СОШ братья Буби
(село Иж-Бобья, Агрызский район
РТ) создали электронный музей
родного села с целью сохранения
памяти и развития туризма.
Накануне 70-летия Победы некоторые выбрали для своих работ
военную тематику. Так, Айзиля
Галимова из СОШ №1 г. Арска
рассказала о проекте «Берем с
вас пример», подготовленном совместно с детской телестудией
«Нур». Ребята встречаются с ветеранами ВОВ, берут у них интервью, после чего делают передачу,
которую показывают по местному телеканалу. Проект запущен в
прошлом году и главная его цель –
сохранение воспоминаний, наследия, воспитание патриотизма.
Учащиеся МБОУ «Нуринерская
СОШ» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан представили новые перспективные сорта российского
картофеля, ничуть не уступающие
импортным.
Для участников Фестиваля науки спели и танцевали студенты и
творческие коллективы КНИТУ –
сборная вуза по черлидингу
«NCT», Ринат Мухаметзянов, шоубалет «Sensation», Алия Галиуллина, рэп-дуэт «Жизнь». Завершила
концертную программу замечательная песня «Путь к успеху».
Завершился фестиваль науки награждением участников за
первое, второе, третье места по
каждому из 12 приоритетных направлений науки, технологии и
техники.
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Хаерле юл — доброго пути
Начало на стр. 1

В

своем выступлении Юрий
Михайлов
отметил,
что
консолидация
усилий университетских
ученых,
преподавателей и практиков сегодня
очень важна. КНИТУ является одним из ведущих
университетов
страны,
здесь много делается в
сфере подготовки инженерных кадров для самых
разных отраслей химического направления, особенно с учетом проблем,
связанных с импортозамещением.
Председатель подчеркнул важность развития
направлений химического профиля (нефтехимии,
спецхимии, специальных,
композиционных
материалов, малотоннажной
химии, которая важна для
развития инновационных
областей техники). Промышленники знают о том,
что химическая «мелочовка» везется из Китая.
Поэтому сегодня необходимо развивать «узкие»
направления, связанные
с композитами, волокнами, в том числе арамидными.
Вторая задача - повышение качества инженерного образования в интересах производства оборонной техники. В этом
смысле КНИТУ, как один
из лидеров отечественного образования в области
спецхимии, сумел сохранить достойный уровень
подготовки кадров.
«Сегодня важно насытить образование современными
научными
проблемами, в том числе
для повышения уровня
подготовки научных кадров - аспирантов и докторантов, сблизить динамику развития университета и инновационных
химико-технологических
производств», - подчеркнул Ю.М.Михайлов. Не
менее важно повысить
заинтересованность студентов в обучении по
профильным для страны
направлениям, обратить
внимание на развитие
социальной инфраструктуры, гарантированного
трудоустройства выпускников на эффективных
предприятиях.

В этом отношении он
выразил надежду на членов совета – руководителей предприятий высшего уровня, в частности,
оборонного профиля, порекомендовал им создать
базу для более плотного
взаимодействия с университетом,
заключать
двусторонние договоры.
В общем, использовать в
наше неспокойное время
все возможности вуза и
предприятий-партнеров
(в том числе спортивные, досуговые) для того,
чтобы занять молодежь.
Еще один важный аспект
- формирование в студенческие годы настоящих граждан, патриотов,
людей, любящих свою
страну.
Член президиума Совета, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг»
Р.С.Яруллин рассказал о
развитии нефтегазохимического комплекса республики, в частности, «поднятой» недавно колонне
гидрокрегинга
мазута
на «Таиф НК» как части
большого проекта, над
которым предприятие работает третий год. К 2016
году проект должен привести к созданию первого в России производства
по переработке тяжелых
остатков. Эти проекты
- сложный процесс, для
которого нужны специалисты высокого уровня.
Кафедра
нефтепереработки КНИТУ работает
активно с предприятиями, готовит таких специалистов, которые находят
в дальнейшем достойное
место. Много специалистов сегодня необходимо
для экономической зоны
«Алабуга», на «Силиконе», «Химграде», «Оргсинтезе», где готовится
специальная программа.
Относительно
проблемы
импортозамещения
Р.С.Яруллин напомнил о
том, что холдингом собрано около 300 наименований химической продукции, закупаемой за
рубежом, и этот список
передан вузу.
Он обратился к попечителям с просьбой ставить
прямые задачи перед научным сообществом университета, где закуплено
неплохое оборудование.

Сегодня необходим плотный обмен информацией,
возможностями, доведение проблем промышленности до ученых на кафедрах вуза, и все это, по
мнению Р.С.Яруллина, –
одна из главных задач
Совета попечителей.
Присутствовавший на
заседании депутат Государственной Думы России В.Н.Лихачев отметил, что у России сохранился серьезный научный
потенциал, заложенный в
советское время. «КНИТУ
сохранил кадры тех времен – людей, которые
продолжают трудиться,
обогащать науку». Василий Николаевич признался, что для него «дорогого стоит» войти в попечительский совет широко
известного университета. «Я согласился возглавить одну из структур
в Совете попечителей по
многим соображениям, в
том числе с мыслью использовать депутатский
ресурс во благо вуза...По
мере свободного времени обещаю фиксировать
задачи и проблемы, находить точки соприкосновения и пути решения»,
- заявил В.Н.Лихачев и
пожелал совету «хаерле
юл» - доброго пути.
«Любого
из
членов
нашего совета я знаю
поименно,
постоянно
ощущаю поддержку и
помощь от вас», - обратился к членам совета
Г.С.Дьяконов. Он рассказал о том, что изменилось в вузе за годы
реализации Программы
развития, привел факты,
демонстрирующие, что в
своей базовой отрасли химической технологии вуз является ведущим в
России.
Ежегодно
нарастает
бюджетный прием. На 2
тыс. человек вырос прием в магистратуру, доля
которой в КНИТУ по направлениям «Химическая
технология» и «Биотехнология» составляет около
50% бюджетных мест в
России. Ежегодно растут
объемы доходов вуза от
выполнения НИОКР. В
консолидированном бюджете вуза более 50% составляет доля средств от
собственной приносящей
доход деятельности. Сре-

ди партнеров КНИТУ –
«Лукойл», ОАО «СИБУР
Холдинг», РКК «ЭНЕРГИЯ»
им. С.П.Королева, ОАО
«Камгэсэнергострой»,
ОАО «Нижнекамсшина»,
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и др. КНИТУ является опорным вузом ОАО
«Газпром»,
проводит
большую профориентационную работу. Выпускники вуза весьма востребованы, а география их
трудоустройства – предприятия всей России.
Важнейшее для вуза
направление
интеграция
в
международное
научнообразовательное пространство.
Международные партнеры вуза –
более сорока зарубежных университетов и
корпораций, в том числе «Yokogava Electric
Corporation», оборудовавшая в вузе 2 учебных
лаборатории. В 2015
году планируется проведение выездного заседания американского
института
инженеровхимиков с формированием его ячейки в
КНИТУ. Вуз проводит
международную аккредитацию образовательных программ, имеет
много известных ученых
из стран Европы и Азии
- почетных профессоров КНИТУ. В 2014 году
открыто первое в России представительство
КНИТУ во Вьетнаме.
Недавно
на
канале
«Вести 24» в программе
«Технопарк» был показан
сюжет о разработке учеными КНИТУ уникальной
технологии синтеза диеновых мономеров - ключевого сырья для производства
синтетических
каучуков. Проект под руководством профессора
Р.А.Ахмедьяновой – один
из шести победителей
программы «Старт» Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической
сфере.
Ректор обозначил и
проблемы, стоящие перед вузом. Это нехватка
мест в общежитиях, в том
числе в связи с преобладанием в вузе приезжих
студентов из регионов
Татарстана и России,
отсутствие земли для

строительства корпусов
и общежитий.
«Я родился и вырос в
нашем вузе», - сказал в
завершении ректор. Он
обратился с просьбой к
членам совета о помощи в поддержании вузом
статуса НИУ.
Советник гендиректора группы «Гидро МашСервис» И.Г.Хисамеев
рассказал об опыте взаимодействия
кафедры
холодильной техники и
технологий КНИТУ с ОАО
«Казанькомпрессормаш»,
где студенты проходят
практику, а по окончании
вуза приходят на предприятие подготовленными. «Как попечители, мы
делаем на кафедре ремонт, приобретаем оборудование и мебель»,
поделился
опытом
И.Г.Хисамеев.
Со стороны членов совета прозвучало немало
предложений. Например,
С.В.Юшко, директор технопарк «Идея», рассказал о том, что резиденты
технопарка, среди которых много выпускников
КНИТУ, готовы приходить
и разъяснить студентам,
как создавать малый инновационный бизнес.
Е.В.Даутова,
председатель правления АКБ
«Спурт», предложила сделать Совет попечителей
площадкой для структурирования всех НИОКР,
поручаемых предприятиями проектному подразделению вуза - институту
«Союзхимпромпроект» и
кафедрам вуза.
Говоря
о
важности
содержания
образования,
советник
ректората академик АН РТ
С.Г.Дьяконов рассказал
о проводимом в вузе семинаре по проблемам
инженерного образования. Он также обозначил
проблему, связанную с
колоссальным
количеством (более 20 миллионов) вновь открываемых
химических веществ, которые необходимо экспериментально выделять
и прототипировать. Он
предложил попечителям
обратить внимание на эту
проблему, а результаты
разработок использовать
в обучении студентов.
Обсуждалась на заседании и задача при-

ближения
подготовки
инженерных кадров к
производству,
поставленная сегодня правительством и президентом страны В.В.Путиным.
Один из путей ее решения – создание базовых кафедр на предприятиях. Ю.М.Михайлов
привел в пример предприятие, возглавляемое
А.Д.Рогозиным
(ген.
директором Алексинского химкомбината), где
много сделано в этом направлении.
О мероприятиях по
празднованию
юбилея
вуза рассказала проректор КНИТУ по социальновоспитательной
работе
Л.Н.Абуталипова. Она
обратилась к попечителям с конкретными
предложениями: предоставить экспонаты для
юбилейных
выставок,
стендов о выпускниках
и партнерах КНИТУ, рассказать о достижениях
отечественных химиков
на страницах юбилейных
изданий, на конференциях, лекциях для студентов, провести экскурсии
и дни открытых дверей
для школьников на предприятиях. С энтузиазмом
было воспринято предложение высадить юбилейную аллею деревьев
перед университетским
корпусом на Сибирском
тракте.
Пользуясь
случаем,
ректор Г.С.Дьяконов пригласил всех попечителей
на юбилейные мероприятия в июне 2015 года. Он
также напомнил, что в
свое время председателем совета попечителей
родоночальника вуза Соединенного промышленного училища – был
директор Казанского порохового завода.
Члены совета договорились о встречах не менее двух раз в год.
В этот же день в
вузе прошло заседание
научно-технического
совета Центра развития науки, технологий и
образования в области
обороны и обеспечения
безопасности государства (ЦРНТО), открытого
недавно при КНИТУ. Всего в России создано 6 таких центров (о заседании
НТС см. на с.6 ).
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Переподготовка специалистов
Газпрома

Хороший старт
Заседание научно-технического
совета Центра развития науки,
технологий и образования
в области обороны и обеспечения
безопасности государства
состоялось в университете
26 ноября.

C 29 сентября по 10 октября на базе Института дополнительного профессионального
образования (ИДПО КНИТУ) проходило повышение квалификации по программе
«Метрология, сертификация и стандартизация продукции переработки газа и нефти»
согласно Графику повышения квалификации и профессиональной переподготовки
руководителей и специалистов ОАО «Газпром», составленному на конкурсной основе.

В

обучении приняли участие 23 слушателя, среди которых - инженерылаборанты, инженеры по
метрологии дочерних предприятий
ОАО «Газпром» (ООО «Газпром
трансгаз Саратов», ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО
«Газпром добыча Иркутск», ООО
«Газпром добыча Надым»). Программа включала лекции, лабораторный практикум, тестирование
и тренинг.
Первое занятие по программе,
а именно тренинг командообразования, провела доцент кафедры

методологии инженерной деятельности ИДПО КНИТУ психолог
А.Е.Сережкина. В ходе него слушатели знакомились друг с другом и получили установку на дальнейшее успешное совместное обучение и карьерный рост.
Одна из слушателей, начальник
лаборатории
инженернотехнического центра ООО «Газпром
трансгаз
Чайковский»
Г.К.Тагарова, отметила высокие
профессиональные знания профессора кафедры химической
технологии переработки нефти и
газа (ХТПНГ) А.В.Шарифуллина
(он - разработчик программы,

раздаточного материала, тестов,
лектор).
Кроме того, слушатели выразили благодарность за доходчивое изложение материала и
проведение лабораторного практикума доценту кафедры ХТПНГ
Л.Р.Байбековой, а также заведующей лаборатории кафедры
ХТПНГ Е.И.Радионовской, старшему лаборанту кафедры ХТПНГ
Е.В.Козыревой за подготовку в
проведении лабораторного практикума.
Отдельное спасибо слушатели
выразили за насыщенные экскурсионные программы «Казань
1000-летняя», «Объекты Универсиады», «Раифа» и «Свияжск».
Все слушатели программы сошлись на том, что курсы повышения квалификации в ИДПО полезны в плане обмена опытом. Участники отметили высокий уровень
организации учебного процесса,
а также предоставленные вузом
условия проживания и питания.
Проведенное анкетирование показало, что в целом программа и
организация процесса слушателей устраивают.
Тем временем уже сформирован график повышения квалификации на 2015 год. В нём ИДПО
КНИТУ заявлен сразу по четырем
программам

НТС начал
свою работу

С

учетом событий, происходящих в
мире и нашей стране, в Российской
Федерации создано шесть центров
для обеспечения безопасности государства. Один из них – Центр развития
науки, технологий и образования в области
обороны и обеспечения безопасности государства (ЦРНТО), созданный в августе на
базе Казанского национального исследовательского технологического университета.
Все вопросы функционирования ЦРНТО
согласовываются в Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации, которую
несколько месяцев назад возглавил Президент Российской Федерации В.В.Путин.
При ВПК создан научно-технический совет,
который возглавляет и.о. Вице-президента
РАН по оборонной тематике академик
Ю.М.Михайлов.
26 ноября под его руководством в КНИТУКХТИ состоялось первое заседание научнотехнического совета ЦРНТО (директор центра – проректор КНИТУ по интеграции образования, науки и производства КНИТУ
И.А.Абдуллин). Обсуждались вопросы подготовки кадров, инновационные проекты и
другие вопросы. В заседании принимали
участие генеральные директора, генеральные конструкторы предприятий обороннопромышленного комплекса России. По итогам совещания приняты конкретные решения
по рассмотренным вопросам.

Гульнара Муратова, специалист
по учебно-методической работе
кафедры ИПП ВПО, доцент

Трудоустройство

Компания «ЭФКО» ищет технологов
30000 рублей. Что касается общих
условий, то «ЭФКО» гарантирует частичную оплату проживания сотрудника, проезд на автобусе до работы и медицинское обслуживание.
Повышение в компании зависит не
столько от мнения руководителя,
сколько от календарного планаграфика, который надо выполнять.
Главные вопросы после этой
части выступления менеджеров
касались помощи в ипотеке и коммуникаций Алексеевки с другими
городами.
Следующая часть выступления
затрагивала прохождение практики
на ОАО «ЭФКО». Оплату проезда и

Встреча студентов
Института пищевых
производств
и биотехнологии
(ИППБТ), организованная
отделом содействия
трудоустройству
выпускников КНИТУ,
и потенциального
работодателя - ОАО
«ЭФКО» - состоялась
19 ноября в круглом зале
КНИТУ.

К

омпания находится в городе Алексеевка Белгородской области и занимается производством жиров
специального назначения, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой
промышленности. При этом компания является одним из лидеров
в производстве майонеза и растительного масла.
ОАО «ЭФКО» два года работает с
вузами России, расширяя сотрудничество. Раньше по вопросам трудоустройства и прохождения практики
контактировала только с близлежащими регионами - Белгородской и
Воронежской областями.
Во время просмотра ознакомительного ролика о компании
студенты-«пищевики» увидели сам
город, место прохождения практики, центр пилотных установок, а
также такие направления работы

предприятия, как химическое, технологическое и приборостроение.
Как оказалось, технологи и биотехнологи сейчас очень востребованы.
Но менеджер по подбору и подготовке персонала заверила, что если
студенты других направлений захотят пройти практику на их предприятии, их кандидатуры обязательно
будут рассмотрены. Правда, не в
массовом порядке.
Менеджеры по подбору и подготовке персонала компании рассказали студентам ИППБТ о прохождении летней, зимней и преддипломной практики, а также практики с
дальнейшим трудоустройством после выпуска из университета.
На сегодняшний момент на предприятии открыты вакансии менеджера по оказанию технологического сервиса, инженера-технолога,
научного сотрудника. Во всех трех
случаях зарплата составляет от

проживания компания берет на
себя. Студентов оформляют по трудовой книжке. Их заработная плата
на предприятии как стажеров составляет 13 тысяч рублей. Однако
перед практикой предстоит пройти
отбор, состоящий из анкетирования, тестирования и собеседования
с руководителем по скайпу. Сроки
прохождения практики - от 2 недель до месяца.
Тут же из зала прозвучал вопрос
о том, можно ли остаться работать
на предприятии на весь летний период. Менеджер ответила, что подобное возможно, но решаться,
скорее всего, будет в индивидуаль-

ном порядке. На период практики
сотрудниками будет составлена
программа занятий со студентами, то есть они пройдут дополнительное обучение. «В конце месяца
практиканты должны подготовить
презентации, ведь в перспективе
мы их рассматриваем как будущих
сотрудников», - добавила менеджер Елена.
Отбор студентов по прохождению практики на хлебо-булочном,
кондитерском и молочном направлениях продлится 2-3 месяца. Первый этап (анкетирование) заинтересовавшиеся студенты прошли в
этот же день.

Автосессия-2014
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Команда КНИТУ в составе Регины Юсуповой, Евгении Насибуллиной и Дмитрия Сосунова стала второй на Республиканском конкурсе среди
студентов-автомобилистов «Автосессия-2014». На городском этапе «Автосессии», прошедшем в конце октября, ребятам удалось показать
лучший результат и занять первое место.

Автоэкзамены
сдали на отлично

Ф

инал «Автосессии
– 2014» проводился 12 ноября
на
площадках
Управления ГИБДД МВД
по Республике Татарстан.
В республиканском финале
соревновались 63 сильных
участника из 19 городов и
районов РТ, объединенных в
21 команду по 3 участника в
каждой.
В течение всех 4 лет проведения молодежных автосоревнований
команда
студентов КНИТУ демонстрирует особые успехи.
Неоднократно они становились призерами городского
и республиканского этапов
«Автосессии». В конце октября студентам технологического удалось занять первое
место на городском этапе
конкурса.
У конкурса молодых водителей «железных коней»
много задач. Это закрепление знаний о правилах дорожного движения, формирование чувства ответственности на дороге, воспитание
культуры вождения, пропаганда безопасности дорожного движения. Поэтому
основными этапами стали
«Знатоки правил дорожного движения», «Фигурное
вождение автомобиля» и
творческий конкурс
«Безопасность на дорогах ради
безопасности жизни». Кроме
того, был проведен конкурс
баннеров по теме «Безопасность на дороге - движений
без аварий».
В первой половине дня

студенты проходили тестирование на знание ПДД в
компьютерном классе, демонстрировали навыки скоростного маневрирования на
трассе, а также показывали
видеоролики и творческие
номера.
Из команды КНИТУ в первых двух этапах, связанных
непосредственно с вождением автомобиля, участвовали
Регина Юсупова, Евгения
Насибуллина,
Дмитрий
Сосунов. А в творческой части - Дмитрий Юдин и музыканты КНИТУ. Под звуки
бубна, гитар, гармони и трубы он весело исполнил пешеходную песню «Я люблю
ходить пешком». Кроме того,
жюри было показано видео
на тему «Безопасность в наших руках!», главная мысль
которого заключалась в том,
что родители должны заботиться о детях и дома, и на
дороге. «Заботливые родители - примерные водители», - гласил слоган видеоролика.
Результаты
Республиканского конкурса среди
студентов-автомобилистов
«Автосессия-2014»
стали
известны во второй половине дня ближе к церемонии награждения. Увидеть и наградить участников приехали заместитель премьер-министра РТ
В.Г.Шайхразиев,
первый
замминистра образования и
науки РТ А.И.Поминов, заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ Р.М.Гарифуллин,

полковник полиции, начальник Управления ГИБДД МВД
по РТ Р.Н.Минниханов,
директор Научного центра
безопасности
жизнедеятельности Р.Ш.Ахмадиева,
заместитель руководителя
Дирекции финансирования
научных и образовательных программ безопасности дорожного движения РТ
В.И.Мусин,
председатель
региональной общественной
организации
«Татарстанское республиканское объединение ветеранов ГИБДД»
И.М.Гафуров, председатель
региональной общественной
организации
«Всероссийское общество автомобилистов» Ю.В.Кулагин. Гости
благодарили
Управление
ГИБДД МВД по РТ за системную работу по профилактике безопасности на дорогах и призывали студентов
всегда соблюдать правила
дорожного движения, избегая двойных стандартов их
понимания (для конкурса и
в жизни).
Первыми были объявлены результаты творческого
этапа. Наша команда стала
второй (первое место у Зеленодольского
механического колледжа). Участница
нашей команды Регина Юсупова стала второй в общем
личном зачете (опередил ее
студент КГАСУ Эдуард Ипкеев).
«Серебро» у наших ребят
и в общекомандном зачете
(первое место – у КГАСУ,
третье занял Чистопольский
филиал КНИТУ-КАИ).

«Автосессия» глазами участников

Н

езадолго до церемонии награждения нам удалось побеседовать с представительницами прекрасного пола команды КНИТУ-КХТИ Региной и Евгенией. На
вопрос о том, теоретический или практический этап конкурса оказался сложнее, девушки ответили по-разному. «У каждого свое, смотря кто, в чем больше
уверен. Для меня труднее был теоретический экзамен», - замечает Евгения Насибуллина. «А для меня сложнее вождение, потому что здесь тяжелее справиться со стрессом.
А вот Женя на «классике» абсолютно спокойна», - отвечает Регина Юсупова.
Для всех трех участников, включая Дмитрия Сосунова, это не первый автоконкурс.
Они неоднократные победители городских конкурсов. Регина влилась в команду «Автосессии» только в этом году, однако до этого два года подряд участвовала в «Автоледи».
В женском автоконкурсе участвовала и Евгения.
У Регины огромный стаж-километраж, для нее вождение – это хобби. Ей очень нравится ездить по разным городам, даже летом на каникулы и в отпуск она отправляется
на машине. «Здорово, когда ты на конкурсе можешь показать скоростную маневренность, - говорит Регина. - Безусловно, важно применение этих навыков на дороге, когда
ты можешь уйти от критической ситуации».
«Это мое!» - говорит о вождении Евгения. Ей комфортно находиться за рулем, и это
было видно по ее уверенности на конкурсе. Хоть официальный стаж вождения у нее
всего 2,5 года, в автоспорте Евгения не новичок, водит машину с 2006 года.
Как признают ребята, стать первыми на республиканской «Автосессии» им помешало
волнение. «Планку опускать нельзя, всегда сложнее ее удержать, - говорит Евгения.
- Когда знаешь, на что способен и надо обязательно быть на высоте, на тебе лежит
серьезный психологический груз, а с ним справиться нелегко. Возможно, стоит тратить
меньше сил на «город» и больше оставлять на «республику».
Тем не менее, поздравляем студентов нашего вуза со вторым местом в общем зачете, а Регину Юсупову - с серебром в личном зачете! Отметим, что команда КНИТУ, безусловно, отличилась, наши девушки были единственными представительницами
прекрасного пола, взошедшими в тот день на наградной пьедестал.

«Водителям и пешеходам не хватает терпения и внимательности…»

О

значимости конкурса,
правилах
дорожного
движения и о том, кто
чаще всего их нарушает, рассказал один из участников «Автосессии-2014» Дамир
Миннахметов.
- Какой у вас водительский
стаж?
- Не очень большой. Права я получил в августе 2013 года, а за руль
сел в январе 2014. Но и этого времени мне хватило, чтобы понять,
как часто нарушаются правила дорожного движения.
- Уже были какие-то неприятные случаи на дороге?
- В марте я попал в ДТП, был третьим участником аварии. Стоял на
светофоре и уже начал трогаться,
как в меня врезалась машина. В
нее тоже врезался автомобиль, за
рулем которого находился пьяный
водитель. Был сильный удар, который пришелся и на меня. Во втором авто находилась беременная
жена водителя. К счастью, она не
пострадала. Виновника аварии лишили прав.
-Чего, на ваш взгляд, не хватает участникам дорожного движения?
- Водителям и пешеходам не хватает терпения и внимательности.
Терпение – это все.
- А в чем, по вашему мнению,
причина большинства аварий?
- В большинстве случаев, как

мне кажется, причиной является
невнимательность. Люди спешат,
думают быстрее «проскочить», что
иногда получается. А иногда врезаются в другие автомобили, людей
сбивают.
- Вам тяжелее дается теория
или практика?
- Для меня теория и практика вещи сопоставимые, одно без другого невозможно. Поэтому и теория
(тест ПДД), и практика (вождение)
по уровню сложности одинаковы.
- А где учились водить, Дамир?
- Сам я из Альметьевска, учился
в Автошколе «ДОСААФ». Тоже участвовал в их конкурсе и занял второе место по вождению.
- Как на тебя повлияло то ДТП
в марте, где ты стал третьим
участником?
- Нужно думать головой и не садиться пьяным за руль. Вождение
автомобиля в состоянии алкогольного опьянения – шаг к убийству, не
только себя, но и других людей. На
дороге ты несешь ответственность
как за свою жизнь, так и за жизнь
других людей. Всегда нужно думать
о других участниках дорожного движения и быть взаимно вежливыми.
- Кто нарушает правила чаще
– водители или пешеходы?
- Судя по моему опыту, водители нарушают чаще, чем пешеходы. Конечно, пешеходы тоже часто
перебегают дорогу в неположенном

месте или проходят под воздушным мостом. Я всегда пропускаю
бабушек, но когда быстро выбегает молодежь... Неожиданность есть
неожиданность. К тому же в темное
время суток во время движения по
трассе и по городу заметно, как
плохо освещены пешеходные переходы. Порой не замечаешь, есть
там кто-то, или нет. Приходится
иногда применять экстренное торможение.
- Дамир, а зависит ли как-то
поведение водителя на дороге
от марки его машины?
- Есть те, кто считает себя главнее всех, и это водители престижных авто. Например, часто нарушают правила владельцы BMW, Audi,
Porshe. Причем делают это совершенно спокойно. Между водителями должно быть взаимоуважение,
и марка авто тут ни при чем. Все
мы участники движения и должны
подчиняться правилам, общим для
всех.
- Как прокомментируешь ситуацию с участившимися ДТП с
автобусами?
- В правилах значится, что когда автобус отъезжает от остановки, водитель автомобиля обязан
его пропустить. Но на самом деле
этого не происходит. К тому же водитель общественного транспорта тоже выполняет свой план, ему
приходится рисковать. Бывает, что
и автобусы подрезают, бывает, что

им не уступают. Работа у них такая,
что водитель всегда в напряжении.
- Приходится ли нарушать правила по вине другого автомобилиста?
- Случается разное. Иногда водитель неожиданно перестраивается на вашу полосу, вы едете
в плотном потоке, и тогда приходится даже пересекать сплошную
линию, чтобы уйти от удара и не
столкнуться с машиной. Бывает,
уходишь в сторону, когда-то, наоборот, увеличиваешь скорость,
чтобы избежать аварии. А виновник нарушит, подрежет и скроется, и тогда будешь виноват ты.
Доказать свою правоту можно будет только потом с помощью видеорегистратора.
- Насколько, по-вашему, эффективны социальные ролики,
призывающие к порядку на дороге?
- К сожалению, к ним прислушиваются немногие. Некоторые
задумываются, лишь когда узнают
о страшном ДТП, либо становятся
его участниками или свидетелями.
На многих людей неизгладимое
впечатление произвела авария на
Чистопольской трассе, которая
случилась по вине водителя автомобиля Mercedes-Benz, унесшая
жизни 2 взрослых и 3 детей.
- Можно ли заучить все правила дорожного движения?
- Для экзамена ПДД заучить

можно. Однако когда выезжаешь
первый раз на дорогу, можешь все
сразу забыть, особенно в экстремальной ситуации. Думаю, нужно
не зубрить правила, а понимать, о
чем идет речь. Если ты логически
всё поймешь, то и учить правила
не придется, и на дороге будешь
себя чувствовать намного увереннее. В этом случае видишь все
знаки – предписывающие, знаки
приоритетов.
- В чем преимущества знания
правил?
- У тебя будет намного меньше
шансов попасть в ДТП, нежели у
человека, у которого есть пробелы в знаниях правила дорожного
движения. Ведь часто авария происходит, когда водитель не знает,
что это за знак, и решает на свой
страх и риск «проскочить».
- Чем полезны такие конкурсы, как «Автосессия»?
- В процессе подготовки еще раз
повторяешь правила дорожного
движения. Когда решаешь билеты,
заново все вспоминаешь. Кроме
того, оттачиваешь технику вождения. Понимаешь, где и как лучше
войти в поворот, чтобы не задеть
другие машины. Тренировки тоже
не помешают. Допустим, ты едешь
во дворе, а в любом из них сегодня
очень тесно и много машин, а ты
уже чувствуешь габариты своей машины, можешь уверенно проехать
везде.
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Механический факультет
31 октября университет торжественно отметил 75-летний юбилей механического факультета старейшего в нашем вузе. Факультета с богатыми традициями, славной историей,
тесно переплетенной с историей технологического, ярким сегодняшним днем и светлым
будущим, с выдающимися выпускниками, прославившими механический на века.

Н

еобычайно
волнительная
атмосфера
царила в этот день в
театре оперы и балета
им.М.Джалиля, куда факультет
был приглашен отметить свой
юбилей. Солидные выпускники разных лет, преподаватели,
сотрудники и студенты радостно приветствовали друг друга,
предвкушая яркие воспоминания о лучших в жизни годах,
дорогих сердцу людях, ну и, конечно, творческие сюрпризы со
всемирно.. известной сцены.
И они не заставили себя
ждать. Лирическое музыкальное вступление, занавес, милая Аделина Минибаева поет
песню «Вспомним наших мастеров», к ней присоединяется Эльдар Рахимов, и вместе наши любимые ведущиестуденты говорят о том, кто
стоял у истоков механического.
Сценарная
линия
вечера
была подчинена идее факультета как общего дома, объединяющего в большую дружную
семью представителей разных
поколений. Ведущие страница
за страницей листали в этот
вечер семейный альбом.
Немало слез и искренних переживаний у зрителей вызвал
талантливо снятый фильм под
названием
«Механический
факультет – проверено временем», рассказывающий об
истории факультета, начиная с
1939 года и до наших дней, насыщенный архивными кадрами,
фото, интервью с выдающимися выпускниками разных лет.
Надо отметить, что подборки
фотографий из жизни факультета сопровождали выступления со сцены в течение всего
вечера, вызывая живой интерес
зала. Черно-белые фотографии
из лабораторий, аудиторий
КХТИ довоенных и послевоенных лет, с демонстраций, поездок в колхоз, стройотряды, на
целину и БАМ мелькали, словно страницы старого семейного альбома.
У истоков дома – преподаватели, ставшие для многих
поколений механиков настоящими учителями не только в
учебе и науке, но и в жизни.
Профессора
А.А.Труфанов,
А.М.Николаев, Ф.Ф.Зигмунд,
А.А.Тарзиманов, О.В.Мами
нов, И.И.Поникаров – именно их именами славится школа
механиков, и своим ученикам
они отдавали все силы и душу.
Первым на сцену был приглашен советник ректората профессор Сергей Германович
Дьяконов - действительный
член Академии наук РТ, член
президиума АН РТ, Заслуженный деятель науки и техники
ТАССР и РСФСР, лауреат премии Президента России в области образования. «Мы живем в
мире, спроектированном инженерами, – отметил Сергей Германович. – Именно механики с
помощью своего ума и таланта
создают новое оборудование, –
а значит, в дальнейшем и все
остальное. Убежден, что за механиками – и настоящее, и будущее!».

Вместе с С.Г.Дьяконовым
приветствовали гостей профессора Н.Х.Зинатуллин и
Э.Ш.Теляков.
Отдельная славная страница
семейного альбома факультета – легендарная художественная самодеятельность, известные коллективы механиков:
популярный в 60-е годы СТЭМ
«Спецсмех» и ВИА «Сюрприз»,
побывавшие на конкурсе в Париже, рок-группы. Воистину,
как говорят выпускники, механик может всё!
Сегодня особая гордость
факультета – театр бального
танца «Нюанс-механик», образованный в 2000 году и украшающий своими чарующими
хореографическими дивертисментами все университетские
мероприятия.
С экрана звучали воспоминания и поздравления выпускников, которые всегда являлись
особой гордостью механического, в том числе директора ОАО
«Вакууммаш» Хамита Гильманова, проректора КНИТУ
и завкафедрой вакуумной техники Валерия Аляева. Они
говорили об уникальной факультетской атмосфере преемственности поколений, о честности и порядочности учителей
и наставников.
В свое время деканами факультета были Х.М.Муштари,
А.А.Труфанов,
Е.Н.Лакс,
Г.К.Дьяконов, А.М.Григорьев,
А.М.Николаев, Р.В.Линдваль,
И.Ш.Султанов, А.Г.Усманов,
Н.В.Тябин, З.Ф.Зайнуллин,
А.Ф.Галлеев, Ф.М.Гумеров,
В.А.Аляев. Много в этот вечер
говорили о любимом всеми поколениями механиков декане с
1976 по 1996 год Габдльнуре
Хабибрахмановиче Мухаметзянове (его называют Нур Хабибычем). Это настоящая легенда, целая эпоха в жизни факультета. Он был для студентов
настоящим отцом. Любящим,
принципиальным, строгим и
справедливым. А еще он был
знаменитым в СССР спортивным арбитром – судьей международной категории по баскетболу, представлявшим страну
на олимпийских играх.
Сегодня хозяин дома - декан
факультета профессор Алексей Васильевич Бурмистров.
Он начал свое выступление
с приветствия от «Нура Хабибыча», у которого побывал в

преддверии юбилея. К сожалению, не удалось лично присутствовать в зале еще одной
легенде факультета – Карлу
Зиннатовичу
Ахметшину.
Они передавали всем наилучшие пожелания. «Меня сегодня
переполняет чувство гордости.
Пожалуй, механический - единственный факультет в вузе, который за 75 лет ни разу не поменял свое название. Огромное счастье иметь таких выпускников, которых объединяет
единодушно теплое отношение
к вузу, факультету, работникам
деканата». Декан поблагодарил
выпускников, ставших спонсорами юбилея, которые помогли
организовать праздник, издать
большую историческую книгу о
факультете и CD-диск.
В специальной брошюре собраны фамилии полутора тысячи выпускников, хотя только кафедра МАХП выпустила за эти
годы почти 10 тысяч специалистов. «Приводите сюда своих
детей!» – обратился к зрителям
Алексей Васильевич.
В этот вечер было много
награждений
преподавателей факультета. Среди
них доценты кафедры МАХП
В.В.Алексеев, С.А.Вилохин,
кафедры ПАХТ Н.И.Еникеева,
Н.Б.Сосновская,
техник
А.С.Иванова,
доценты
кафедры ТОТ И.В.Кузнецова,
З.И.Зарипов, кафедры ВТЭУ
Д.И.Сагдеев, кафедры ВТЭУ
М.Г.Фомина.
Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской
Федерации
награждены
доцент
кафе-

дры ТОТ А.А.Мухамадиев,
профессор
кафедры
ПАХТ
А.Г.Мухаметзянова,
ведущий доцент кафедры ИКГиАП
В.В.Сагадеев.
Звание «Почетный работник
высшего
профессионального
образования Российской Федерации» присвоено заведующему кафедрой МАХП профессору Сергею Ивановичу Поникарову.
Со сцены прозвучало немало музыкальных поздравлений и сюрпризов. Выпускник
1985 года вокалист Андрей
Шестопалов вместе со своей
супругой – скрипачкой, лауреатом международных конкурсов,
преподавателем
Казанской
консерватории Ниной Шестопаловой – исполнили лирическую песню «My Way».
Почетными гостями вечера
стали выпускники факультета – замминистра экономики
И.Р.Мингалеев, М.М.Таишев,
15 лет возглавлявший министерство культуры республики, директор оперного театра
Р.С.Мухаметзянов.
«С волнением и трепетом
я выступаю сегодня, – сказал
Марсель Мазгарович Таишев. –
50 лет прошло с первой лекции в Круглом зале, когда я
почувствовал себя частицей
известного в стране КХТИ, механического факультета, имя
выпускника
которого
ношу
с гордостью». Кстати, среди
выпускников-механиков – немало
представителей творческих профессий, директора
ТЮЗа, Камаловского театра,
оперного театра.

Кстати, Рауфаль Сабирович Мухаметзянов в годы учебы был директором студклуба
КХТИ. Он вспомнил, что в 60-е
годы КХТИ был очень моден,
поэтому и выбор при поступлении им был сделан в пользу
механического. По его словам,
«жили на одном дыхании, удивительным ощущением, музыка
и спорт объединяют для меня
это время». Творческие коллективы КХТИ ездили за границу,
выступали в Париже. А деканы
всегда поддерживали студентов. «Я благодарен необыкновенному пространству вуза и
факультета, – сказал Рауфаль
Сабирович. – Спасибо всем
людям, коллективу механического».
«Трудно переоценить то, что
дал нам факультет, – отметил
Ильдар Равильевич Мингалеев. –
Богатый опыт, знания, неограниченные возможности для
реализации…То, что вложено
здесь в каждого студента, –
работает. Факультет выстоял в
самое сложное время благодаря работе каждого профессора, преподавателя».
Оригинальным
творческим
подарком от студентов стала
песня «Somebody that I used to
know» в акапельном исполнении ВИА «Стокгольм».
Выпускники факультета живут и трудятся во всех уголках
страны, добиваясь больших
профессиональных
успехов.
Среди них есть лауреаты государственных премий России,
руководители крупных предприятий, главы администраций.
В этот вечер на сцену поднимались
заместитель
директора ТАИФ, заслуженный
химик Татарстана и России
В.В.Пресняков, советник генерального директора ОАО
«Казанькомпрессормаш», чл.корр. АН РТ И.Г.Хисамиев,
генеральный
директор
инженерно-
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- проверено временем
внедренческого
центра
«Инжехим»
профессор
М.И.Фарахов,
председатель
Совета
директоров
компании «Квантор»
В.В.Перепечёнов, генеральный директор ЗАО «Ласкрафт»,
лауреат Государственной премии Е.К.Воронин. Все они говорили о гордом звании механика, о том, что факультет для
них стал малой родиной, где мудрые и понимающие наставники дарили тепло своих сердец.
А главное – привили привычку
учиться в течение всей жизни.
Вспоминали Г.А.Поспелова,
А.А.Никитина,
Г.Н.Чекушкина,
В.А.Максимова,
Р.Ю.Шевченко и многих других преподавателей, яркие
моменты. Например, концерт
Владимира Высоцкого в 70-е
годы на сцене Д-корпуса. Радость встреч с выпускниками
факультета в разных концах
страны – например, на Байконуре. Атмосфера юбилея позволила им окунуться в молодость, вспомнить общежитие –
«муравейник» на Товарищеской, то, как факультет называли «султанатом» по фамилии
декана И.Ш.Султанова.
Разудалое веселье народного танца «А у нас во дворе» в
исполнении танцевальный коллектив «Органза» прерывается
трагической нотой – со сцены
вспомнили июнь 1941 года,
ставший для КХТИ началом тяжелых военных лет. КХТИ дал
фронту 460 воинов. Минутой
молчания почтили память студентов и преподавателей, не
вернувшихся с полей Великой
Отечественной. С экрана прозвучали воспоминания Валентины Ажгибецевой, студентки
факультета 1938-44 годов, – о
начале войны, о том, как всем
потоком рыли противотанковые окопы. Из 112 студентов

институт окончили только 47,
остальные погибли или пропали без вести…
На сцену был приглашен заслуженный профессор КНИТУ
Иван Ильич Поникаров - один
из первых выпускников факультета, ветеран войны, заслуженный деятель науки и техники
ТАССР и РСФСР. Иван Ильич
рассказал, как мечта привела
его на механический факультет
КХТИ. После фронта, во время
службы на Южном Сахалине,
ему, 20-летнему, пришла в голову мысль стать инженероммехаником. Его так вдохновило
это желание, что все получилось.
«Уже 64 года я служу на механическом факультете, имея специальность инженера-механика
химического машиностроения.
Я доволен своей судьбой и
горжусь тем, что у меня сложилось все так, как я того хотел»,
- сказал Иван Ильич. Развитие
факультета происходило у него
на глазах. По его расчетам,
факультет-юбиляр
выпустил
более 15 тысяч инженеровмехаников, которые, работают
во многих городах России и
СНГ. «Что замечательно, оказывается, наша специальность –
широкого профиля, потому что
часто механики выполняют обязанности технологов, – продолжил профессор. – Есть много
случаев, когда наши выпускники
работают начальниками технологических цехов, начальниками
производства, директорами заводов. Кроме того, я прихожу к
выводу, что большая наша заслуга и гордость в том, что за эти
годы наши выпускники создали,
развили и продолжают развивать два грандиозных гиганта
республиканской и химической
индустрии» (Иван Ильич имел
в виду ООО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Оргсинтез»).
Профессор также восхитился

девушками механического, его
выпускницами. «Это люди особого склада, которые выполняют добросовестно мужские, по
сути, обязанности. Мне кажется,
что некрасовское «Коня на скаку
остановит, в горящую избу войдет» – это про женщин нашего
механического факультета», –
закончил свое выступление Иван
Ильич.
Наградили и лучших студентов факультета – пятикурсников
Ирину Прусову и Тимура Блинова, четверокурсника Марата
Набиуллина. Они, в свою очередь, поблагодарили декана за
поддержку во всех начинаниях и
преподавателей за кропотливую
работу.
За 75-летнюю историю на
факультете сложилось немало
династий. В отличие от других
факультетов КНИТУ, на механическом факультете имеются
несколько династий докторов
наук, профессоров. Это династии Дьяконовых, Поникаровых, Николаевых.
Представители старейшей вузовской династии Дьяконовых
прославили университет и механический факультет. Вспоминали в этот вечер талантливого
ученого профессора Германа
Константиновича
Дьяконова, основавшего в 30-е годы
кафедру теплотехники, декана
механического, который, к сожалению, рано ушел из жизни.
Его сыновья Владимир и Сергей с отличием окончили механический и также связали свою
жизнь с вузом. Внук Германа
Константиновича ректор КНИТУ
профессор Герман Сергеевич –
выпускник кафедры МАХП, вицепрезидент АН РТ, неоднократный лауреат государственных и
правительственных премий.
Сегодня в КНИТУ учатся
дети многих выпускников последних десятилетий, а ещё

раньше здесь учились их дедушки и бабушки. В шуточной
видео-рубрике «Взгляд снизу»
факультет поздравили детидошколята.
Еще одной талантливой выпускницей механического, порадовавшей гостей своим пением
в этот вечер, стала бессменная
участница факультетского ансамбля песни и танца «Дуслык»
заслуженная артистка Татарстана Алсу Ибрагимова, которая,
не задумываясь, пошла учиться
в юности на механический (по
приятному совпадению Алсу отмечала в этот день свой юбилей).
На факультете всегда развивались все виды искусства. Интересно, что уже к 1973 году механики создали сразу 3 вокальноинструментальных ансамбля.
В этот вечер возрожденный
ВИА «Облако» с участием выпускника факультета Виктора
Аркадьевича Воронина, ныне
заместителя технического директора проектного института
«Союзхимпромпроект», исполнил на сцене попурри из известных хитов «The Beatles» и
других легендарных групп. ВИА
«Облако», победитель «Студвес-
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ны» 1974, был очень популярен
в КХТИ и Казани.
Примерно в эти же годы на факультете зародился коллектив,
с которым знаком каждый, кто
имеет хоть какое-либо отношение к нашему вузу, – студенческий театр эстрадных миниатюр
«Спецсмех». Его участники – четыре «девушки» (солидные мужчины в сарафанах) исполнили
знаменитый комический номер
«Мамочка».
Последняя страница семейного альбома – воспоминания
о тех, кого уже нет с нами, об
ушедших из жизни преподавателях факультета…
В завершение вечера ведущие
говорят о том, что сегодня механический факультет – наш общий
дом, дружная семья, содружество
талантливых людей. Он полон сил
и радостного созидания.
Прозвучала финальная песня на
мотив «Московских окон» со словами о том, чем жив студент во
все времена, о поиске идеалов,
смысла жизни, профессионального самоопределения. О том,
как учат жить на механическом,
о негасимом свете окон родного
факультета...
Фото Максима Ксенофонтова

Служу Отечеству!

День открытых дверей у военных

Осенью и весной факультет военного обучения КНИТУ совместно
с администрациями Кировского и Московского районов проводит
традиционные День призывника и День открытых дверей. Одна
из таких встреч состоялась 30 октября.

Н

а плацу корпуса
«Б»
собрались
будущие защитники
Отечества.
Среди них и ученики
школ, и те, кто вот-вот
отправится служить в
армию по осеннему
призыву. Перед парнями выступили начальник ФВО КНИТУ
Х.Г.Тухбиев, начальник отдела военного
комиссариата РТ по
Кировскому и Московскому районам г. Казани Р.И.Рахманов и
заместитель главы Администрации Кировского и Московского
районов Исполнительного комитета г. Казани А.В. Петров.
Хамит Тухбиев об-

ратился к школьникам
с приветствием и рассказал, что с 1 сентября 2014 года КНИТУ
вступил в эксперимент по программе
подготовки
сержантов и солдат. В этом
учебном году, по его
словам, был большой
конкурс, в итоге на
специальности
поступили 340 человек.
Подобное
обучение
освобождает от службы в армии, но ребята
ездят на сборы, где
также постигают тонкости военного дела.
Начальник ФВО КНИТУ напомнил о больших
перспективах
при службе в армии
и призвал следить за
информацией.

Руслан Рахманов
пожелал призывникам
стать не только мужчинами, а настоящими
защитниками Отечества. «В армейских
условиях вы воспитаете в себе чувство долга,
ответственности,
научитесь преодолевать трудности, достигать поставленных
целей. Это, конечно,
потребует от вас больших усилий в течение
года. Желаю вам успехов, хороших командиров, здоровья и благополучия», - сказал
начальник отдела военного комиссариата
РТ по Кировскому и
Московскому районам
г. Казани.
Алексей
Петров,

замглавы администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета Казани, заверил
молодых людей, что
армия поможет понять,
что такое патриотизм
и любовь к своей родине. А школьникам в
качестве удачного примера привел курсантов
КНИТУ, ведь с военной
специальностью
они
получают еще и высшее образование.
После слов о престиже российской армии
и пожеланий призывникам вручили подарки от администраций
Кировского и Московского районов. Еще
более ценным подарком стали знания, по-

лученные в этот день
будущими защитниками Родины. По команде начальника учебной части ФВО КНИТУ
Н.И.Рафикова при-

зывники и школьники
разошлись по четырем учебным местам,
где прошли краткий
курс по средствам индивидуальной защи-

ты, сборке, разборке
стрелкового оружия,
вооружению и технике
войск радиационной,
химической и биологической защиты.
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Отчетно-выборная конференция
профсоюзной организации

30 октября состоялась XXXVII отчетно-выборная конференция профсоюзной организации нашего университета. Участие в ней приняли
247 делегатов, представляющих первичные профсоюзные ячейки всех подразделений вуза. На повестке дня стояли отчеты председателя
профкома и контрольно-ревизионной комиссии, выборы председателя и профкома на следующую пятилетку, внесение изменений
в Положение о профсоюзной организации и другие вопросы.

Р

абота конференции, продолжавшаяся в течение трех с
половиной часов, была весьма насыщенной. Делегаты
заслушали и обсудили отчет
председателя профкома КНИТУ И.Н.
Мусина о работе профкома в период с
2010 по 2014 годы, отчет контрольноревизионной комиссии. Затем состоялись выборы председателя профкома КНИТУ, комитета профсоюзной
организации КНИТУ и контрольноревизионной комиссии на следующую
пятилетку. В ходе конференции также
были внесены изменения в Положение
о профсоюзной организации КНИТУ.
На конференцию были приглашены
представители администрации вуза
и Татарстанского республиканского
комитета профсоюза работников народного образования и науки. В президиум конференции были выбраны
А.М.Кочнев - и.о.ректора, проректор
по учебно-методической работе, профессор В.П.Барабанов – советник
ректората (ведущий конференции),
Т.Ю.Корнийченко – главный специалист рескома профсоюза, И.Н.Мусин –
председатель профсоюзной организации КНИТУ, М.М.Галимарданов –
председатель профбюро механического факультета, А.А.Понкратов – председатель Совета ветеранов КНИТУ,
Айгуль Салахова – председатель студенческого совета профбюро факультетов.
Как требуют протокол и регламент
ведения подобных представительных
мероприятий, в начале конференции
были избраны секретариат, мандатная,
редакционная и счетная комиссии.
В своем докладе председатель профсоюзной организации И.Н.Мусин
остановился на ключевых направлениях социальной политики профкома:
заключении коллективного договора
работников с администрацией вуза,
содействии в улучшении жилищных
условий, оздоровлении, отдыхе и
медицинском обслуживании сотрудников. К важнейшим направлениям
работы относятся также проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий, выделение материальной
помощи, поддержка в трудных жизненных ситуациях. Профком также проводит мониторинг системы общественного питания, много внимания уделяет
социальной поддержке ветеранов.
За прошедшие пять лет работа про-

ведена очень большая, удалось многое
сделать в направлении оздоровления,
реализации жилищных проектов, организации культурно-массовых мероприятий, информационной работы.
Достижения и награды профкома
только за последний год говорят сами
за себя – это победа во Всероссийском и татарстанском конкурсах профсоюзных организаций, многочисленные победы студенческого крыла профкома, уникальные проекты студентов
«ProfDOM», «Поколение П».
В прениях делегаты высказали немало замечаний и пожеланий профкому:
относительно более пристального внимания к вопросам охраны труда, неукоснительного соблюдения выполнения администрацией условий коллективного договора, проблем, связанных
с организацией общественного питания, необходимости принципиальной
защиты интересов сотрудников, в первую очередь, научно-педагогических
работников.
Посетивший конференцию председатель Татарстанского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки
Ю.П.Прохоров также высоко оценил
работу профсоюзного комитета и его
председателя, всей профсоюзной организации КНИТУ, которая, по его словам, является одной из лучших в Татарстане.
В результате обсуждения доклада
И.Н.Мусина, многочисленных выступлений, ответов на вопросы работа
профсоюзного комитета была признана удовлетворительной. Желтые мандаты делегатов единогласно были подняты за И.Н.Мусина, который был избран председателем профкома КНИТУ
на следующий срок. Он же был выбран
представителем в состав Татарского
республиканского комитета профсоюза работников народного образования
и науки.
В состав делегатов на XX республиканскую отчётно-выборную профсоюзную конференцию вошли И.Н.Мусин,
Т.И.Копьева – начальник ЦРВД,
Д.Ф.Хафизов – заместитель председателя профкома КНИТУ по работе со
студентами и аспирантами.
Уполномоченным от профсоюзной
конференции для подписания трудового договора с председателем профкома КНИТУ был избран профессор
Х.Э.Харлампиди.

Доска объявлений
ВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ КНИТУ!
23 (вторник) и 24 (среда) декабря 2014 г.
в КСП состоятся
«НОВОГОДНИЕ ВЕЧЕРА СОТРУДНИКОВ КНИТУ»
Начало вечеров – в 17.30
Частичная оплата для сотрудников –450 рублей
за билет.
За билетами обращаться к председателям профбюро
институтов, факультетов и подразделений университета.

Состав профсоюзного комитета,
избранный в ходе XXXVII отчетно-выборной конференции
первичной профсоюзной организации КНИТУ
ФИО

Должность
в профсоюзной организации

Должность в КНИТУ

Мусин
Ильдар Наилевич

Председатель профкома

заведующий каф. ТОМЛП

Ахатова
Алсу Нургатьевна
Ахтямова
Гульсина Гаптрахимовна
Богданова
Венера Исмагиловна

Председатель профбюро химического
лицея

заведующий хозяйством химического
лицея

Председатель профбюро ИППБТ

ведущий электроник ЦНИТ каф. ХК

Председатель профбюро ИТЛПМД

доцент каф. МТ

Виленская
Татьяна Яковлевна
Галимарданов
Марсель Мирзович
Дорогова
Ольга Леонидовна
Закирова
Резеда Сайфулловна
Закиуллина
Диляра Рашитовна
Иванова
Ольга Петровна

Председатель профбюро ФСТС

заведующий кабинетом каф. СРПП

Председатель профбюро МФ

заведующий лабораторией каф. ВТЭУ

Председатель профбюро ФНН

инженер каф. ТЛК

Председатель профбюро санаторияпрофилактория

медсестра санатория-профилактория

Председатель профбюро УКЗПП

инспектор по контролю
за исполнением поручений

Председатель комиссии по социальному
страхованию

начальник отдела социального развития

Исмагилов
Рустем Талгатович
Камаева
Дания Мингазовна
Коноплева
Наиля Халиулловна

Председатель профбюро ИХТИ
Председатель комиссии по охране труда
Председатель профбюро инновационного
полигона «Искра»

ассистент каф. ХТВМС

Председатель профбюро ИДПО

специалист по УМР 1кат. каф. ИПП

Копьёва
Татьяна Ивановна

Председатель профбюро НИО,
Председатель культурно-массовой
комиссии

начальник ЦРВД

Кузьмичева
Дильбар Габдулловна

Председатель профбюро ИВО,
Председатель спортивно-массовой
комиссии

доцент каф. ФизВС

Мыслюк Людмила
Вячеславовна

Председатель детской комиссии

заведующий лабораторией ФВО

Павлова
Татьяна Павловна

Председатель организационно-массовой
комиссии

заместитель председателя профкома
по работе с сотрудниками,
доцент каф. ИЭ

Пантелеева
Юлия Владимировна
Петрова
Зульфия Наильевна
Пирогова
Татьяна Павловна
Понкратов Алексей
Александрович
Рахимова
Гузель Мударисовна
Сафина
Лилия Робертовна
Синицына
Надежда Алексеевна
Смердова
Светлана Геннадиевна
Суранова Галина
Иннокентьевна
Тарасова
Ольга Анатольевна
Терещенко
Алексей Николаевич
Толмачева Аурелия
Владимировна
Торсуев
Дмитрий Михайлович
Халитова
Лариса Ильдаровна

Председатель профбюро ФППБА

доцент каф. экономики

специалист по кадрам

Председатель профбюро ПО

инженер ОЭТ

Председатель профбюро КТК

преподаватель специальных дисциплин
КТК
ведущий инженер
Штаба ГО и ЧС

Председатель
Совета ветеранов
Председатель профбюро Бугульминского
филиала

доцент каф. ИТЭМ

Председатель профбюро ФХТ

доцент каф. НХ

Председатель профбюро АУ

специалист по УМР 1кат. УМЦ

Председатель профбюро ФННХ

доцент каф. АХСМК

Председатель профбюро ФЭмТО

заведующий кабинетом ДП каф. ХТТ

Председатель профбюро ДАС,
Председатель жилищно-бытовой комиссии

заведующий лабораторией каф. ТПП

Председатель профбюро ЦНИТ

ведущий электроник

Председатель профбюро ИУАИТ

старший преподаватель каф. ЭЭ

Председатель контрольно-ревизионной
комиссии

доцент каф. ФКХ

Председатель профбюро УНИЦ

заведующий отделом УНИЦ

Хафизов
Динар Фанузович

Студенческая секция

Заместитель председателя профкома
по работе со студентами и аспирантами,
аспирант каф. ХТОСА ИХТИ

Черезова
Елена Николаевна

Председатель профбюро ИП

профессор каф. ТСК

Щурикова
Лариса Геннадьевна

Председатель профбюро ФППБА,
Председатель комиссии
по трудовым спорам

заведующий кабинетом
каф. правоведения

Яшина
Елена Николаевна

Председатель информационной комиссии

ведущий специалист профкома
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Ребята здесь горячие

Вот и наступил долгожданный день, к которому упорно готовились
старосты всех пяти общежитий. 28 октября студенты собрались
на конкурсе «Лучший староста ДАС КНИТУ».

С

удили
лучших
старост
Динар
Хафизов – заместитель
председателя профкома КНИТУ
по работе со студентами
и аспиратами, Людмила
Соснова – вице-президент
по социальной работе региональной
молодежной
общественной
организации «Лига студентов РТ»,
Лилия Диярова – начальник отдела по работе со
студенческой молодежью,
Гульнара Амирханова –
заместитель декана ФХТ
по воспитательной работе
ДАС № 1.
И вот ведущий Виталий
Колчин объявляет первый
конкурс.
По традиции, это «Автопортрет». Ребята должны
поведать зрителям о своем стиле работы, достижениях, а также охарактеризовать студсовет своего
общежития. Время ограничено – с этим заданием
необходимо справиться за
3,5 минуты.
Первым вышел Роман
Савельев из ДАС № 2. Для
своей видеопрезентации он
сам нарисовал картинки,
описывающие события, происходящие в ДАС. Общежитие стало для него вторым
домом, здесь у него появилась семья. Напоследок
Роман посоветовал ценить

студенческие годы – ведь
это самое веселое время в
нашей жизни.
Далее перед нами предстал Кирилл Настич из ДАС
№ 1. Добился он этой должности благодаря незаурядным личным качествам. Работая в студсовете, научился решать проблемы студентов и приобрел немалый
жизненный опыт.
Николай Меличевич из
ДАС № 4 – студент второго
курса и староста 2-го этажа. Однажды он проснулся
с мыслью о необходимости
сделать что-то особенное.
Ссылаясь на опыт великого
Менделеева, Николай создал свою таблицу Меличевича. Показал опыты: как щелочь нейтрализует кислоту,
так и он, как нейтрализатор,
предотвращает конфликты
между студентами.
Гузель Гайнанова из ДАС
№ 3 поведала нам историю
о кричащей девочке, которая мечтала стать старостой. Она, как мы увидели,
добилась этой цели.
Последней вышла Луиза
Нигматуллина из ДАС № 5 –
не только староста, но и
культорг общежития. Не так
давно Луиза задумалась,
для чего ей нужно быть членом студсовета. Размышляя
об этом, поняла, что общественная работа для нее,
помимо семьи, буквально

всё. За каждого из студентов она искренне переживает. Луиза прочла по памяти
любимое «просто стихотворение», которое услышала в
первый раз от папы.
Жюри подводит итоги
первого конкурса. Очень активно приветствуют своих
любимых конкурсантов их
группы поддержки.
Подошло время второго
конкурса «Блиц» на знание
правовых вопросов. Прозвучали вопросы об основных правовых документах,
годе создания КНИТУ, порядке и размере оплаты
проживания в общежитиях,
дисциплинарных взысканиях и др.
Перед следующим конкурсом Динар Хафизов огласил
верные ответы.
На следующем этапе все
конкурсанты стали участниками заседания студсовета во главе с Екатериной
Дудиной – активным профсоюзным деятелем. Тема
«собрания» – отмена комендантского часа. Минута на
раздумье.
Гузель
аргументирует
свой ответ «за» тем, что
люди имеют право на приход в общежитие в удобное им время. Николай же
считает, что комендантский
час необходим, ведь если
мы отменим его, студенты
могут попасть в неприятные

ситуации. А работающие
студенты, написав заявление, могут попасть в общежитие в любое время. Луиза согласилась с Николаем.
Кирилл – «за» отмену. По
его мнению, 18-летние жители ДАС могут и должны
приходить вовремя. Роман
тоже «за» отмену, т.к. студенты, особенно девушки,
оставаясь ночью на улице,
могут попасть в опасные
ситуации. Неправомерно, с
его слов, не впускать в общежитие трезвого студента
с пропуском в руках. Старосты вступали в дискуссии,
отстаивая собственную точку зрения. Решение решили
перенести на следующую
неделю в А-154.
Последний
конкурс
–
«Сюрприз». Задание – выступить с агитационной
речью перед студентами
на выборах председатели
студсовета ДАС. На подготовку и выступление участникам дали всего 3 минуты.
Первой появилась Гузель.

Она
обещает
улучшить
жилищно-бытовые условия.
Гузель надеется, что студенты ее поддержат.
Николай Меличевич поведал о том, что ждет студентов в случае избрания
его председателем ДАС.
Проблемы, которые есть
сегодня, были бы решены,
пожелания студентов учтены. Могла бы появиться
музыкальная комната. Николай пообещал рассмотреть все предложения и
найти для каждого студента
что-то, выходящее за рамки повседневности. Луиза
и Кирилл также пообещали
услышать каждого студента
и решить проблемы. Роман
Савельев, как оказалось,
уже неоднократно был в
подобных ситуациях. Поведал, как бы он справился с
двумя главными проблемами в общежитии. Первая –
это нехватка стиральных
машин. О второй проблеме
мы, к сожалению, не успели
услышать.

Жюри отлучилось для принятия серьезного и сложного решения.
И вот перед нами уже известные большинству студентов Иван Лаптев и Артем
Терсинский – два отличных
парня, вокалист и гитарист.
Наконец-то жюри в зале.
Людмила Соснова в общежитии КНИТУ впервые. Она
осталась довольна своими
впечатлениями:
«Ребята
здесь горячие», как выразилась она.
Барабанная дробь, и вот
уже Динар Хафизов объявляет победителя. Им стал
староста ДАС № 2 Роман
Савельев. Ему и всем конкурсантам вручили почетные грамоты и памятные
подарки.
Профком КНИТУ от всей
души
поздравляет
всех
участников. Наши конкурсанты обладают массой замечательных качеств!
Ксения Мосунова,
пресс-центр профкома

Доска объявлений
«Бесплатная проверка зрения сотрудников»
В течение месяца с конца октября профкомом вуза была
организована масштабная акция по бесплатной проверке зрения
сотрудников – членов профсоюза.
В помещениях самого профкома (с 27
октября по 14 ноября) и
санаторияпрофилактория (с 17 ноября по 28 ноября)
медицинскими работниками сети салонов
«КОРД Оптика» был проведён бесплатный
офтальмологический осмотр 400 человек,
изъявивших желание проверить своё зрение. Осмотр проводили врач-офтальмолог
Ольга Геннадьевна Косова и оптикконсультант Лилия Хафизовна Садыкова. А
с 1 по 12 декабря осмотр продолжился в
корпусе «И».
В комплекс осмотра входили:
- проверка остроты зрения с помощью
тестов для «дали» и «близи»;
- тонометрия (измерение глазного давления);
- рефрактометрия с помощью специального офтальмологического прибора
- современного компьютерного аппарата авторефрактометра. Благодаря этому прибору можно выявить различные
аномалии рефракции, такие как близорукость, дальнозоркость или астигматизм и, соответственно, правильно и быстро подобрать коррекцию зрения;
- коррекция астигматизма;
- выписка рецептов на корригирующие очки и консультация;
- подбор простых и сложных очков с помощью пробной оправы, набора
пробных очковых линз, цилиндра Медокса и кросс-цилиндров.
В необходимых случаях сотрудникам выдавались купоны на бесплатный осмотр
глазного дна, который можно пройти в сети салонов «КОРД Оптика». В этот осмотр
входят осмотр переднего отрезка глаза и глазного дна; диагностика заболеваний (катаракта, глаукома, ВМД); назначение лечения, рекомендации (приём ведут
врачи-офтальмологи).
Всем сотрудникам, которым был выписан рецепт на очки, были выданы дисконтные 20% карты сети салонов «КОРД Оптика».
Сотрудникам был предложен широкий выбор оправ, и по индивидуальным заказам желающие приобрести очки, не откладывая в долгий ящик, смогли оперативно их получить в вузе по месту осмотра.
Офтальмологическое обследование оказалось очень востребованным. Оно позволило сотрудникам проверить своё зрение без отрыва от работы, за что большое спасибо сотрудникам «КОРД Оптики», профессионально выполнившим свою
работу.
Елена Яшина. Фото автора.
Над колонкой профкома работала председатель информационной комиссии профкома Е.Н.Яшина.
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Фрагмент стенограммы.
Га = Гарифуллин Ф.А.,
Са = Сайфуллин Р.С.,
Ск = Скворцов В.В.,
Ид = Идиятуллин З.Ш.,
Пи = Пивоваров С.А.,
студент первого курса.
Га. В аспирантуру
я попал случайно. После вуза в 1959 году я
поехал в Нижний Тагил
работать по распределению на оборонном
заводе. Там я заскучал о доме. Хочу видеть
свою девушку. Я был
отличником, но красного диплома у меня
не было. Виктор Сергеевич Николаев пришёл на мою защиту.
Листал и говорил: «Этого не
может быть, это не так...». Он
был зав. кафедрой и дружил с
Бахусом. Положение спас председатель ГАК гл. инженер завода И.И.Ухватов.
Вот такая «дипломатия».
Са. У меня был ученик МС,
главный металлург крупного завода, активный изобретатель.
Прямым быть трудно. Нужно
быть дипломатом. Я рекомендовал ему выступить на конференции. Так и было. Один из
наших профессоров отреагировал: «Этого не может быть!».
МС ответил: «Это на практике
доказано. А Ваши работы – это
пыль на полках». Конечно, ему
после этого защита докторской
была закрыта. Дипломатическая ошибка.
Га. Мы вдвоём с товарищем
уехали в Нижний Тагил. Белого снега там нет. Всё черным
черно. Дали нам общежитие.
Заскучал по Казани. Приехал.
Пошёл в кинотеатр «Вузовец».
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Ск. Там сейчас стоит памятник Муллануру Вахитову.
Га.
Вижу моих друзей
В.Маширова и С.Константинова.
Он потом уехал в Краснодар.
Они стоят в очереди
за билетами, со мною
не хотят разговаривать. Потом говорят
мне: «Мы в аспирантуре!». И я тут же принял решение – пойти
в аспирантуру. Заведующая аспирантурой
Елизавета Алексеевна
говорит: «Есть одно
место на процессы и
аппараты».
Экзамены сдал очень трудно. Ф.Ф.Зигмунд был
моим руководителем.
Я немного повозился
и говорю ему:
– У меня под вашим
руководством не получается. Вы мне не помогаете.
– Иди к Вачагину.
Я справился с заданием
К.Д.Вачагина и начал заниматься с ним.
В то время говорили: «защищайтесь, защищайтесь!». Авторитетом тогда был Тябин, яркая
личность. Стилягами тогда таких
называли. Он в 1962 г. уехал
в Волгоград. Ему сказали: станешь доктором наук – будешь
ректором Волгоградского вуза.
Там он пробыл 5 лет в должности ректора.
Ск. Сейчас на каждом сайте
на главной странице я вижу баннеры: «Диссертация под ключ»,
цены такие-то. Куда мы приехали?
Га. В те времена в газетах писали «Защита будет тогда-то».
Ск. Но сейчас даже транслируют саму защиту. И всё равно
– заплати деньги, и тебе напишут диссертацию.
Га. У Тябина руководителем
был Г.В.Виноградов, сын так называемого «врача-убийцы». ГВВ
работал в Москве в Бронетанко-

вой академии и занимался реологией смазочных масел. Они
– неньютоновские жидкости, не
подчиняются закону Ньютона.
Диссертацию я сделал. Тябин
был оппонентом. Приехал я к
нему в первый раз. Он блестяще
одет. Он вообще любил красоту.
Сидит в ректорском кресле, говорит мне: – Приехал? Где твоя
диссертация?
– Николай Васильевич, пожалуйста!
– Ёклмн! Что ты тут написал?
Неправильно. Литературу не
знаешь.
Ну, тогда я стал фотографировать книги, печатал фотографии
и целый большой германский
кожаный чемодан литературы
повёз туда ему. Вторично. Он
жил в Волгограде около дома
Павлова. Это был 1965 год. Он
не стал смотреть. – Ладно, говорит. И подписал отзыв.
Ск. Верно ли я понимаю, что
ваш жизненный путь – цепь случайностей?
Га. Нет, это закономерности
моего характера, образования и
воспитания.
Ск. Вы 6 лет были деканом.
Какова технология создания
Вами тех книг, где Вы – один
автор? Вы на кнопки нажимаете
или пером пишете?
Га. Только пером. Защитился. Потом смотрю – я кандидат
наук, и ни черта у меня знаний
нет. Математики я не знаю. Пошёл я к М.Т.Нужину, ректору
КГУ.
– Примем тебя на второй курс.
За первый ты досдашь алгебру.
Я был уже кандидатом наук, а
студентом был средненьким,
вечерником. Кончил я там физфак.
Ск. Вы описываете события
45-летней давности. Перейдём к
современности. Вот у нас сидит
первокурсник Пи и что-то мотает на не существующий ещё ус.
Лет через 50 он будет рассказывать молодёжи, как слушал

беседу стариков. Я наблюдаю,
что первокурсники не хотят читать книг, потому что из Интернета они всё получат и быстрее,
и легче, и полнее, и нагляднее,
и в любом способе оформления, и в сопровождении кино, и
с музыкой, и в цвете. Бумажная
книга проигрывает.
Са. Эти вопросы надо задавать министру образования.
Га. Тогда давайте все книги
уничтожим?
Ск. Нет, просто переведём их
в электронную форму.
Га. А много ли у нас грамотных в компьютере людей?
Ск. Современная молодёжь
грамотнее нас в компьютерах. А
мы грамотнее фундаментально.
Вот Са – автор многотомных
энциклопедических книг по химии и физике. Я этими делами
не занимаюсь, поэтому предложил внуку эти книги. Он говорит
мне:
– А зачем мне они? Я в Интернете все эти сведения легче
могу получить. И полнее, и интереснее.
Са. Не все. И там отсебятина.
Га. Мы были на даче. Я говорю: – Соловей поёт. Он перестанет петь 12 июля. Дочка говорит – Нет, в октябре. Она тут
же вытаскивает свой ноутбук и
быстренько находит подтверждение моим словам.
Я всё же думаю, что студенты будут читать
книги.
Ск. Как это
вы так уверены?
Они УЖЕ перестали читать.
Га. Крайности
в истории всегда
приводят
к катастрофе.
Одно уничтожаем, другое создаём...
Ск. Вы тут
рассуждаете,
как Аристотель.

Теоретически. «Вообще говоря». А жизнь идёт по эмпирике.
Га. Я не знаю, когда будет
конец бумажных книг.
Ск. Мы не доживём. А вот Пи
должен дожить.
Са. Книга может быть произведением искусства.
Ск. Если она очень хорошо
издана и несет такую функцию,
то пусть. Но электронную книгу современная девица берёт с
собою в ванну. И они обе тоже
становятся произведениями искусства.
Га. Конца не будет.
Са. Я в магазине был. Я уже
сосчитал 3*7=21, а продавщица
всё ещё нажимает на кнопки.
Га. По этим своим книгам я
сейчас читаю лекции.
Ск. Мой близкий знакомый
москвич в 94 года блестяще владеет компьютером. А
В.Ф.Шаталов (Донецк) в этом
отношении выпал из тележки
современности. Увы.
Га. Покажу часть своих медалей. Они завоёваны на соревнованиях по поднятию гирь.
Пи. А какой у Вас рекорд в тяжёлой атлетике?
Ск. В гостях у «Позитива» Га
– чемпион мира по поднятию тяжестей среди ветеранов.
Са. В музее КНИТУ есть книги
об этом.
Фотографировали Ид и Ск.
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Авторская страница профессора В.В.Скворцова
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Диор Расулов:

«В ССА мы - одна семья»

Звукооператор, активный член Союза студентов и аспирантов КНИТУ, руководитель бизнес-клуба КНИТУ, организатор множества
мероприятий… Студент 2 курса факультета социотехнических систем (ФСТС) КНИТУ Диор Патхуллаев (Расулов) знает,
как использовать время и студенческие годы с пользой.

М

ы встретились с Диором во время яркого
праздника «Хеллоуин»
в фойе Д-корпуса.
- Диор, чем ты занимаешься
на Хэллоуине?
- Сегодня я помогаю звукооператору и факультету социотехнических систем, в частности,
кафедре иностранных языков, в
организации этого праздника. На
данный момент я знаю три языка:
узбекский, так как я - гражданин
Узбекистана, русский и казахский. Еще я изучаю английский
на кафедре иностранных языков,
но пока владею им на начальном
уровне.
- А где ты еще задействован?
- Я - звукорежиссер вузовских
мероприятий, спорторг ФСТС.
Одно время был заместителем председателя спортивнооздоровительного клуба нашего
вуза, сейчас консультирую ребят.
Кроме того, являюсь членом профсоюза ССА. Но самое, пожалуй,

Начало на стр. 1
вет
студенчества
России собрался в
этот вечер в здании
Поволжской
академии туризма в Деревне Универсиады.
Российская премия включала в себя десять индивидуальных номинаций и проходила в несколько этапов.
Победители региональных
этапов, в том числе два
представителя КНИТУ, собрались в нашем городе
на финал, где участников
ожидали такие конкурсные
испытания, как самопрезентация, публичное выступление и деловая игра. Всего в
финал вышло 36 студентов
– «золотая тридцатка» лидеров.
Почетными гостями церемонии награждения стали
Александр Страдзе - директор департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации, Премьер-министр
РТ Ильдар Халиков, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана
Журова, председатель РСМ
Павел Красноруцкий, депутат Госдумы Марат Бариев
и другие государственные и
общественные деятели России и Татарстана.
Лилии Дияровой, ставшей
победительницей
главного студенческого конкурса
страны в номинации «Студенческий
лидер
года»,
премию вручили Вячеслав
Адерихин,
руководитель
департамента
студенческих программ Российского
Союза молодежи, и Элькин Искандеров, президент
«Лиги студентов Республики
Татарстан» (кстати, выпускник КНИТУ).
Как подчеркнул Вячеслав
Сергеевич Адерихин, вели-

Ц

серьезное - я руковожу бизнесклубом КНИТУ (это структурное
подразделение ССА). Каждый
четверг у нас проходят собрания
бизнес-инкубатора.

- В чем, на твой взгляд,
особенность
общественной
работы?
- Большинство наших мероприятий ориентированы на
студентов, на молодежь, следовательно, они носят развлекательный характер, но в них
есть и обучающая составляющая. Конечно, общественная
жизнь очень насыщена, однако
я стараюсь, чтобы это не вредило учебе. У нас, активистов и
общественников, есть золотое
правило - учеба должна быть на
первом месте. Какой бы деятельностью ни занимался в вузе,
кем бы ты ни являлся, не надо
забывать, для чего поступил в
КНИТУ. Студенчество – это действительно золотые годы, почему бы не сделать их еще лучше?
Вместо того, чтобы сидеть дома
и смотреть телевизор, лучше
помогать, трудиться. В ССА все
мы - как одна семья. У каждого из нас разные характеры,
поэтому вместе мы общаемся и

развиваемся. Для меня, как для
иностранного студента, находящегося вдали от дома, это очень
важно. Кроме того, общественная деятельность позволяет получить много навыков. Одно из
самых полезных умений – организаторское.
Например, я занимался борьбой, поэтому как-то пришла
мысль устроить университетское
первенство по вольной борьбе.
Все удалось, КНИТУ выделил
средства, и вот серьезные соревнования прошли во Дворце
единоборств «Ак Барс».
- Расскажи, пожалуйста,
подробнее, откуда ты приехал
и как поступил в КНИТУ?
- Родом я из Ташкента, там
осталась моя семья. В КНИТУ
поступил не после школы, а после колледжа, где получил специальность «Банковское дело».
В КНИТУ учусь на логиста на
внебюджетном отделении, поэтому стараюсь подрабатывать.
В этом году оплатил половину

контракта. Еще получаю второе
дополнительное образование по
специальности
«Юриспруденция».
- Планируешь ли в дальнейшем связать свою жизнь
с Россией?
- Я хорошо знаю русский
язык, знаю его с детства, да
и дома мы разговариваем и
на русском, и на узбекском. В
Узбекистане остались мама и
сестра, поэтому я обязательно туда вернусь по окончании
университета. Мама отпускала
меня в Казань с тревогой, поэтому учеба в России для меня
- двойная ответственность, перед семьей в том числе. Пока
я учусь самостоятельности. Со
всеми сложностями, с которыми сталкиваюсь, справляюсь
сам, и это только закаляет. Работать и строить бизнес я хотел бы в России, а жить - все
же в Узбекистане.
- Пусть у тебя все получится!

Лидеры студенчества России
чие студенческого лидера
определяется силой его команды. Он пожелал успешности командам лидеров, а
значит, дружной и успешной
команде студентов КНИТУ!
Финалистов «самой шумной и креативной номинации» «Творческая личность
года» поздравил известный
актер театра и кино Александр Носик, который сразу
же отметил талант нашего
Константина Бутусова. «Вы,
батюшка, артист», - заявил
он после просмотра презентационного интервью Кости,
где тот с легкостью входил
в народные образы работяги и забулдыги.
«Это победа - победа
среди сильных и равных, добавил Александр Носик.
- Вы молоды и прекрасны,
все студенты, которые сидят в этом зале, учатся в
Казани, Татарстане и во
всей нашей огромной стране России. Здесь нет проигравших, ведь молодость
- это великая сила. Если в
ваших сердцах есть место
любви, дружбе, вере, принципам, убеждениям, если
ваши мысли полны желания
созидать, если ваша душа
стремится к творчеству, вы
- уже победители».
Победителей в различных
номинациях награждали такие известные личности,
как народный артист России, директор цирка Эдгар
Запашный, шоумен Артур
Цветков (диджей Арчи), директор Академии телевидения Илья Лазарев.
Гран-при премии был вручен Екатерине Войтышевой,
студентке Ставропольского
аграрного университета. Как
обещал Александр Страдзе,
в течение года она сможет
быть членом Общественного совета Федерального
агентства по делам молодежи («Росмолодежь»).

Александр Страдзе передал студентам искренние
приветствия министра образования Дмитрия Ливанова и объяснил, почему
общероссийский
форум
проводится именно в Казани: «Спросите «Лигу студентов Татарстана», как проводить такие мероприятия, и
вам все объяснят», - пошутил он. Александр выразил
большую признательность
правительству Татарстана,
Президенту республики и
всем татарстанцам за новые российские стандарты
в спорте, науке и образовании, социальном партнерстве, молодежной политике,
- «благодарность за то, что
мы живем в новой стране,
по новым стандартам и точно знаем, что эта страна лучшая в мире».
Приветствуя лучших студентов России, премьерминистр РТ Ильдар Халиков
выразил уверенность в том,
что в зале сидят будущие
великие ученые, спортсмены, политики, руководители крупнейших компаний и
бизнесов, может быть, даже
лауреаты Нобелевской премии - сплав энергии и талантов. От всей татарстанской команды Ильдар Шавкатович пригласил ребят
приезжать в Казань еще
много раз и пожелал, чтобы
на всю жизнь запомнилось
им историческое событие первая российская премия
«Студент года».
Творческие поздравления
в этот вечер лучшим студентам страны подарили
камерный оркестр РТ «Ля
примавера» под руководством Рустема Абязова,
финалистка проекта «Голос» Эльвира Калимуллина,
сборная КВН республики
(свой талант в этом номере
во всей красе показал Костя Бутусов), Диляра Вага-

пова (солистка группы «Мураками»), известный российский битбоксер - наш
земляк Митя Бурмистров,
модный танцевальный коллектив Action Man Crew.
Наш Константин Бутусов
стал также солистом финальной песни конкурса,
когда на сцену поднялись
все 36 номинантов премии.
Организаторами
форума «Россия студенческая»
стали Российский союз
молодежи,
Ассоциация
студентов и студенческих
объединений России, Лига
студентов РТ при поддержке Министерства образования и науки России и
Правительства Республики
Татарстан.
Кстати, решение о проведении российской премии
было объявлено 25 января
2014 года на финале ежегодной студенческой премии РТ «Студент года-2013».
Инициативу лично поддержал Президент Татарстана
Рустам Минниханов.

Итоги форума
Говоря об итогах форума «Россия студенческая»
председатель АСО России Вячеслав Адерихин отметил, что «главным можно назвать формирование
«дорожной карты» по 12 направлениям деятельности Ассоциации студентов и студенческих объединений страны, которую мы утвердили на Съезде
АСО России». Это «Студенческое самоуправление»,
«Команда», «Творчество», «Компетенции», «Спорт»,
«Медиа», «Корпус общественных наблюдателей»,
«Интеллект», «Патриот», «Добровольчество», «Иностранные студенты» и «Международное сотрудничество».
За время работы форума с 21 по 26 ноября ребята
пообщались с такими экспертами, как магистр Клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, основатель
краудфандингового консалтингового агенства
«Краудхантерс» Юрий Лисов, депутат Госдумы РФ,
олимпийская чемпионка Светлана Журова, депутат
Госдумы РФ Марат Бариев, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи Минобрнауки России Александр
Страдзе и многими другими.
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Праздник начинающих студентов
14 ноября в актовом зале корпуса «Д» прошел гала-концерт фестиваля
«День первокурсника», объединивший лучшие номера студентов,
выступавших на институтских и факультетских этапах
«Дня первокурсника» в течение всей осени.

П

обывать на одном из
самых долгожданных
мероприятий нового
учебного года захотели многие – зал был полон.
Были и те, кто стоя смотрел на
происходящее на сцене. Впрочем, ни на самом празднике,
ни на впечатлении от него это
никак не отразилось.
«Жалобная книга предложений… или аннотация на неизданную книгу» – так необычно
было озаглавлено празднество. На сцене перед зрителями появлялись и исчезали
артисты в белых костюмах. В
этот день именно они управляли эмоциями зала, составляли
разные слова из главного слова «первокурсник», выражали
мысли начинающих студентов.
«Даже подвиг Геракла не
сравнится с тем, что им (первокурсникам) предстоит пережить», – утверждал голос за
кадром, и этот человек был
абсолютно прав. Новички в
армии студентов стараются
поскорее влиться в университетскую жизнь и, конечно,
сталкиваются с препятствиями. Пары с утра пораньше,
два «матана» подряд… Постоянно хочется спать и есть, при
этом не успеваешь ни то, ни
другое. Кажется, учеба заняла
все твое время.
Но нет, обратное доказали на сцене участники шоубалета «Sensation» и Вероника
Личина с песней «You lost me»,
которым посчастливилось выступить первыми. Жалобы на
тяжелую жизнь студента будут
раздаваться всегда, но есть
в ней и приятные моменты
– первая любовь, новые друзья, да и жизнь тоже… новая!
После этих размышлений на
сцену выходят танцевальный
коллектив Miridance и ВИА
«Гавайские» с легкой и запоминающейся песней «Over the
rainbow».
Как все успеть, когда даже
перекусить во время перерыва между парами не получается? «Может, перемену сделать двадцатиминутной?» –
звучит предложение первокурсника. Но сколько людей,
столько и мнений. Кого-то
больше беспокоят цены, есть

и привереды, которым пицца
в столовой кажется плоской.
Что ни говори, а для студентов тема общепита важна. С
тематическим танцем выступает коллектив «Шахнас». Их
номер называется «Кухня», от
быстрых и пластичных движений на сцене захватывает дух.
Ничуть им не уступают танцоры из «Nanostars».
Студенческая жизнь, как и
жизнь в целом, невозможна
без стрессов. Самыми большими и первыми становятся сессия и курсовая. Слово
«курсовик» вырисовывается
из букв на сцене, и страх оживает! Атмосфере таинственности соответствует выступление танцевального коллектива
«Extreme house». Разряжают
обстановку и успокаивают зал
девушки из «Стокгольма» с
песней «За тихою рекою».
Все будет хорошо! Позитива на сцене в День первокурсника хватает – так же, как и
юмора. Остроумно жонглировать умеет Заур Османов. Как
он говорит, «главное – стиль».
Публика стиль Заура оценила
и старательно рукоплескала.
Трогательным оказался номер СТЭМ «Не мотай нервы».
Лавочка, на фоне которой
происходит столько событий,
тоже живет и переживает.
Понравился залу, судя по
аплодисментам, и тандем
Алии Галиуллиной с театром
моды «Пластиковые люди».
Пели не только поп, но и джаз.
Более искушенных зрителей
порадовала Индира Абильмагжанова, исполнив «Lullaby of
birdland». Оригинальной для
абсолютного
большинства
зрителей, уверена, стала сценка творческого объединения
студентов гр. 7241-72 и 724173 «Искусство глазами ребенка». Интересно было узнать,
как, по их мнению, дети видят
прекрасное.
Отдельное спасибо танцевальным коллективам «Органза», «Shois», «Quest», «Men’s
Rules», «Show mix», «Space
team» и Рамису Идрисову, во
время выступления которых
зрители в зале буквально пританцовывали и подпевали.
«Университет – это не толь-

ко веселье и беззаботность,
это еще и труд», – мыслит
вслух первокурсник, и с ним
не поспоришь. Казалось, «у
этой книги нет конца», но
университет – это еще и 4
года учебы. С переходом на
каждый последующий курс
меняешься ты сам, меняются
мысли. В последний год учебы студента ждет дипломная
работа и шанс, который важно не упустить!
Завершился гала-концерт
«День первокурсника-2014»
награждением
отдельных
участников в различных номинациях. Но больше всех
интересовал вопрос: какие
же институты КНИТУ стали
лучшими? После небольшого,
но волнительного ожидания
проректор по воспитательной
и социальной работе Людмила Абуталипова и ведущая
Аделина Минибаева огласили
результаты. Итак, 1 место занял Институт нефти, химии
и нанотехнологий, 2 место –
Институт химического и нефтяного машиностроения и
Институт полимеров, 3 место – Инженерный химикотехнологический институт.
Впереди – республиканский фестиваль «День первокурсника». Надеюсь, наших
талантливых студентов оценят по достоинству, и мы увидим немало номеров КНИТУ
на сцене во время галаконцерта.
Ангелина Головатая

Фото Екатерины Ямбаршевой, Альберта Касимова, Диляры Исхаковой
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Студентка КНИТУ Руфина Рахимова - Краса
студенчества Приволжского федерального округа

Е2- Е4

24 ноября в Казани
в Поволжской академии
спорта и туризма были
подведены итоги
конкурса «Краса
студенчества России».

«Серебро» спартакиады
Татарстана
Поздравляем наших шахматистов с победой в личных
и командных соревнованиях на Спартакиаде РТ–2014,
прошедшей с 24 по 25 ноября в ДШШ. Команда КНИТУ
в общем зачете заняла второе место, а в личном
зачете победителем стала студентка нашего вуза
Любовь Маркелова.

Н

а Спартакиаде было представлено 15 команд, сформированных по принципу «два юноши и две девушки».
Всего в соревнованиях участвовало 30 юношей и 29
девушек. В ходе соревнований было проведено два
турнира – «швейцарка» и «быстрые шахматы» (каждая партия
длилась по 10 минут).
Итоги личного зачёта следующие: Иван Герасимов (аспирант) –
5,5 из 7 очков, 3 место, Павел Торопов (гр. 432121) – 5 (а мог
и 5,5!), 7 место.
Героиней праздника стала Любовь Маркелова, студентка
группы 811121, завоевавшая 6,5 очков и золото спартакиады.
Решающие победы она одержала в партиях с девушками, имеющими более высокий рейтинг, – Эльзой Хазиевой и Ольгой
Беловой.
Экс-чемпионка Татарстана среди взрослых Луиза Валиуллина
(324-М5) в день первого тура отмечала свой день рождения.
Она взяла 5 очков и заняла 5 место. У девушек на двоих 11,5
очков, что и принесло победное 1 место Спартакиады среди
девушек.
Всего команда КНИТУ набрала 22 очка, и это – СЕРЕБРО.
Основным нашим соперником была сборная команда КФУ,
в состав которой вошли студенты таких «бывших» вузов, как
КГУ, КГФЭИ и ТГГПУ. Она набрала 22,5 очка, что гарантировало
команде золото.
Однако считаем, что наши ребята способны на большее, и надеемся на приобретение электронных досок, так необходимых
для полноценных тренировок.
Не правда ли, наши ребята этого заслуживают за 13 лет лидерства в Татарстане?!
На 3 месте – КГЭУ с 18 очками, на 4-м – КГАСУ (16 очков).
Ещё раз поздравляем наших ребят и желаем им новых успехов!
Спортклуб

Кафедра смеха
Новая сигнализация «Григорий Лепс» при попытке угона
машины кричит: «Но ведь она
не твоя!».

***

Больница сейчас – это место,
где назойливые пациенты мешают врачам работать с документацией.

***

- У вас чай есть?
- Нет. - А кофе?
- Чай есть.

***

Спасибо закону о запрете курения в подъездах. Перезнакомился с половиной соседей на
улице. Оказывается, хорошие
люди.

***

- Представляешь, времена
настали?! Кризис, называется!
Вставляю карту в банкомат,
хочу зарплату снять…

– И что?
– А он сам просит тысячи
три взаймы до первого числа. И
карточку обратно не отдает!

***

Просыпается
студент
утром. В голове шум и одна
мысль:
– Сёдня же экзамен!
Кое-как добирается до института, находит нужную аудиторию. Никого не узнавая, берет билет, садится за стол. Вдруг понимает, что не может ответить
ни на один вопрос. Спрашивает
слева, справа. Списывает спереди и сзади. В конце экзамена подходит к преподавателю и отдает ему свои бумажки.
– Ладно, за то, что вы здесь написали, три балла вам поставлю. Устроит?
– Вполне.
– Давайте зачетку… Да, многое я в жизни повидал, но чтобы
второкурсник сдавал экзамен за
третий курс – никогда…

Е

го победительницей стала студентка Новосибирского
государственного
университета экономики и управления Анастасия
Клименко, а обладательницей титула «Краса
студенчества Приволжского федерального округа»
была названа студентка Казанского
национального исследовательского
технологического
университета Руфина Рахимова – «Мисс
КНИТУ-2013».
В финале конкурсантки
представили свои визитки и
творческие номера, где они смогли представить себя, рассказать
об интересах и продемонстрировать таланты. Зрителей и
жюри студентка КНИТУ Руфина Рахимова удивила завораживающим танцевальным номером
с несколькими химическими опытами. Больше всего многих участниц волновал интеллектуальный
конкурс. Ведущие Макс Орлов и
Михаил Волконадский задавали
неожиданные вопросы из области
биологии, химии, истории и политики. Однако он оказался довольно легким и смешным, и все
девушки справились с вопросами.

Лучшая студенческая семья
Татарстана

Абсолютным победителем республиканского проекта «Студенческая семья» стала
семья магистрантов кафедры ПБТ КНИТУ Даниса и Гульназ Зиганшиных. Итоги
первого в Татарстане конкурса молодых студенческих семей были подведены
24 октября в стенах Института экономики, управления и права.

В

этот вечер в
актовом
зале
ИЭУП
присутствовали
сами семьи, их группы
поддержки,
почетные
гости,
высокопоставленные члены жюри,
вице-президенты Лиги
студентов,
активисты
организации и студенты,
просто захотевшие стать
маленькой частью этого
масштабного события.
Всего в финале принимали участие семь
семей: Константина и
Валентины
Лукашевич
(ПовГАФКСиТ), Ильдара
и Лейсан Гусмановых
(КФУ), Ильи и Варвары
Гараниных (КНИТУ-КАИ),
Даниса и Гульназ Зиганшиных
(КНИТУ-КХТИ),
Антона и Алины Плотниковых (РПА КЮИ МЮ
РФ), Кирилла Кузикова
и Вероники Хабаровой
(КФУ), Марселя и Лейсан
Камалетдиновых (КФУ),
которые не смогли присутствовать лично.

Главный редактор А.А.Кайбияйнен
Редколлегия: Г.З.Камалиева,
В.В.Скворцов, А.П.Головатая
Фото: А.Кайбияйнен, А.Головатая
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Распространяется бесплатно

Члены жюри также задавали интересующие вопросы, но участницы
должны были ответить на них не
столько правильно, сколько оригинально.
Все конкурсантки получили приятные призы от спонсоров, однако
лишь 10 из них боролись за главный приз и заняли места в номинациях. Победительница «Красы
студенчества России» была определена по сумме оценок членов
жюри.

Всего в «Красе студенчества»
принимали участие 43 девушки
из 27 городов России. Для участия в конкурсе, проходившего
с 21 по 24 ноября, студентки
должны были выиграть вузовский или региональный этап
соревнований, а также соответствовать требованиям по уровню
успеваемости (оценки не ниже
«хорошо») и не иметь академических задолженностей. Помимо конкурсных испытаний и
многочисленных репетиций
программа участниц была
наполнена
культурноразвлекательными
мероприятиями.
Девушки
были
задействованы
в
мастерклассах, по
сетили учеб
ные заведения Казани,
молодежные общественные организации, детские дома, провели
социальные акции и встречи с
ветеранами.
«На конкурсе я узнала много
нового, проверила свои силы и
расширила свои интересы», –
сказала после финала Руфина Рахимова, выигравшая в
номинации «Краса студенчества
Приволжского
федерального
округа».
По условиям «Красы студенчества России» победительница Анастасия Клименко станет
официальным лицом Российской
студенческой весны-2015 в Казани, а также представит Россию
на международном конкурсе грации и красоты «Королева весна»
в Минске.
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Финал «Студенческой
семьи» прошел в три
этапа. На первом нужно
было представить визитную карточку об истории
семьи. Второй этап конкурса - интеллектуаль-

ный. Мужу нужно было
ответить на «чисто женский» вопрос, а жене,
наоборот, на мужской.
Третий и заключительный этап стал творческим.
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Номинации распределились следующим образом: «Самая спортивная
семья» - семья Константина и Валентины Лукашевич, «Самая романтическая семья» - семья
Антона и Алины Плотниковых. «Самой дружной
семьей» был признан
союз Ильи и Варвары Гараниных.
В итоге «бронза» досталась семье Гусмановых, «серебро» завоевала
семья Кирилла Кузикова
и Вероники Хабаровой.
А абсолютным победителем проекта «Студенческая семья» стала семья
Даниса и Гульназ Зиганшиных, магистрантов 2
года обучения кафедры
промышленной биотехнологии КНИТУ.
Поздравляем
ребят,
желаем им семейного
счастья и успехов в науке
и учебе!
Материалы с сайта
РМОО «Лига студентов
РТ»
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