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С Днем химика,
коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем химика, который объединяет поколения выпускников нашего вуза,
отмечающего нынче свое 125-летие, преподавателей, сотрудников
и студентов, наших уважаемых партнеров и друзей.

И

менно с химией – самой, на наш взгляд,
главной и благородной наукой, с нашим технологическим университетом
все мы крепко связали свою
жизнь и судьбу.
Химия и нефтехимия
относятся к базовым отраслям российской и татарстанской промышленности,
обеспечивающим инновационный рост экономики.
Во всем мире знают Казанскую химическую школу
и ее блестящих представителей – А.М.Бутлерова,
Н.Н.Зинина, А.Е.Арбузова и
др. В Татарстане действуют

крупнейшие нефтехимические предприятия страны,
строятся новые, и в проекте
их создания участвует наш
университет как крупный
инжиниринговый и научный
центр, а также кузница кадров для ведущих отраслей
промышленности.
За последние годы наш
вуз в статусе национального
исследовательского университета совершил качественный скачок в своем развитии
благодаря упорной работе
всего коллектива. В настоящее время КНИТУ является
вузом номер один в России
в нашей базовой сфере – хи-

мической технологии, занимает 11-е место в «Технологическом»
рейтинге
российских университетов.
Растут объемы и качество
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ, постоянно увеличиваются госзадание и объем
подготовки кадров, растет
востребованность наших выпускников на предприятиях
отрасли.
Университет в наши дни
силен и в оборонном направлении. В 2014 году на базе
КНИТУ был создан Центр
развития науки, технологий
и образования в области обо-

роны и обеспечения безопасности государства (ЦРНТО)
– один из шести в России.
Кроме того, мы являемся
одним из девяти опорных
вузов компании ОАО «Газпром».
Налажены прямые контакты в сфере международного
сотрудничества с известными зарубежными научнообразовательными центрами, крупнейшими транснациональными корпорациями, в числе которых – более
40 известных зарубежных
университетов и компаний.
КНИТУ совместно со
школами-партнерами уда-

ется успешно готовить молодое поколение химиков.
Достойную смену растит
лицей-интернат для одаренных детей имени академика
П.А.Кирпичникова с углуб
ленным изучением химии.
Говоря о перспективах
развития отрасли и нашего
вуза, приятно осознавать,
что важность инженерного
и химико-технологического
образования, развития хи-

мической науки, инноваций
в этой сфере поддерживается на самом высоком государственном уровне.
Желаю вам больших успехов в научной, образовательной и производственной
деятельности, воплощения
в жизнь самых смелых идей,
реализации
амбициозных
проектов, новых побед и
свершений!
Ректор КНИТУ
Герман Дьяконов

К 70-летию Великой Победы
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Юбилейный парад
Победы

9 мая, в священный День Победы, курсанты и офицеры
Института военного обучения КНИТУ прошлись
строем на торжественном параде, посвященном
70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, в Казани на площади Свободы.

У

частие в празд
ничном
мероприятии приняли врио Пре
зидента
Татарстана
Рустам Минниханов,
Государственный Со
ветник РТ Минтимер
Шаймиев, мэр города
Казани Ильсур Метшин и другие офи
циальные лица. По
традиции на трибунах
для почетных гостей в
этот день присутство
вали ректор КНИТУ
Г.С.Дьяконов, началь
ник ИВО полковник
Н.И.Суляев и началь
ник ФВО полковник
Х.Г.Тухбиев.
Отметим, что каж
дый год 9 мая наш

университет
пред
ставляют на параде
офицеры и курсанты
ИВО. Они маршируют
стройными колоннами
по площади наряду с
военнослужащими, ве
теранами боевых дей
ствий и взводами сту
дентов некоторых дру
гих казанских вузов.
Предварила
парад
театрализованная по
становка, в которой
с помощью песен и
танцев были отражены
трагические моменты
Великой Отечествен
ной: внезапное начало
войны, трудные бои,
прервавшиеся жизни
и возвращение солдат
домой с Победой.

После
–
прямое
включение с парада
на Красной площади
в Москве. На большом
экране казанцы на
блюдали объезд пеших
парадных
расчетов
министром
обороны
России генералом ар

Деловые новости

мии Сергеем Шойгу.
Далее они услышали
слова приветствия и
поздравления Прези
дента РФ Владимира
Путина.
Зазвучали
гимны России и Та
тарстана.
Затем со сцены к
жителям и гостям ре
спублики
обратился
Рустам Минниханов:
«9 мая 1945 года на
всегда стало символом
величия нашей страны,
мужества и стойкости
многонационального
народа. Этот праздник
продемонстрировал
силу и мощь нашей

Укрепляя связи
Ректор
Г.С.Дьяконов
и профессор
М.Ф.Галиханов
приняли участие
в заседании совета
руководителей
на базе
ООО «Газпром
трансгаз Нижний
Новгород», которое
состоялось 14 мая.

Н

а секции, посвя
щенной вопросам
управления
пер
соналом,
органи
зации труда и социальной
политике, Г.С.Дьяконов вы
ступил с докладом и пре
зентацией об эффективности
взаимодействия и долго
срочного
сотрудничества
КНИТУ и ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»,
рассказал о направлениях
совместной работы в об
ласти науки, образования
(специальные
программы
обучения, целевой прием и

др.), реализации программ
дополнительного профессио
нального образования. Вы
ступление ректора вызвало
большой интерес участников
заседания и представителей
нижегородских СМИ.
В этот же день прошли
переговоры
представите
лей КНИТУ с главным ин
женером – первым заме
стителем директора «Газ
пром
трансгаз
Нижний
Новгород» А.Ю.Арбузовым
и начальником ОК и ТО
М.Ю.Федотовой.
На
них
шла речь о продолжении со

трудничества предприятия и
вуза, в частности, по реали
зации программ повышения
квалификации и переподго
товки кадров. Кроме того,
в настоящее время предпри
ятия Газпрома испытывают
потребность в подготовке
кадров высшей квалифика
ции (кандидатов и докторов
наук), и здесь им может по
мочь университет. 2016 год
объявлен в компании «Газ
пром» Годом охраны труда,
в связи с чем был намечен
план совместных мероприя
тий.

державы, ее способ
ность определять ход
мировой истории, а
также единство на
шего народа и стрем
ление защитить наши
великие
завоевания.
Это особенно важно
в условиях непростых
вызовов современно
сти. День Победы –
это праздник на века,
он близок всем лю
дям.
Мы
гордимся
тружениками
тыла,
глубоко ценим Победу
партийных и советских
работников, дорожим
памятью о представи
телях православного и
мусульманского духо
венства, которые все
ляли надежду в людей.
Вечная слава героям,
вечная память пав
шим!»
Открыл парад и ко
мандовал им начальник
Казанского гарнизона
генерал-майор
Владимир
Майстренко.
По площади Свободы
маршем прошли вос

питанники Суворовско
го военного училища,
курсанты КЮИ, пред
ставители
танкового
училища. Впервые го
сти на параде могли
увидеть роту женщин –
сотрудниц УФСИН Та
тарстана, а также сту
денток КГМУ.
Особой
гордостью
для нашего универ
ситета стало прохож
дение по площади в
составе войск Казан
ского гарнизона двух
колонн парадного рас
чета офицеров и кур
сантов ИВО КНИТУ.
Следом прошла во
енная техника, ретро
автомобили.
Завер
шил парадное шествие
сводный оркестр Ка
занского
гарнизона.
Перед ветеранами, их
родственниками,
ка
занцами и гостями сто
лицы выступили юные
воспитанники спортив
ных школ, продемон
стрировав
хорошую
физическую подготовку

и боевой дух, а затем
детские танцевальные
коллективы. Ребята от
пустили в небо шары.
Пусть оно всегда будет
мирным и ясным!
По окончании пара
да курсантам и офице
рам Института военно
го обучения именные
грамоты и подарки
вручили директор ИВО
полковник Н.И.Суляев,
начальник ФВО пол
ковник
Х.Г.Тухбиев,
начальник учебной ча
сти ФВО подполковник
Н.И.Рафиков,
таким
образом отметив их
участие в юбилейном
мероприятии.
Ректор
КНИТУ
Г.С.Дьяконов выразил
благодарность офице
рам и курсантам за до
стойное представление
вуза на мероприятии.
Директор ИВО полков
ник Нариман Исхакович призвал помнить
этот день и гордиться
вкладом института в
парад Победы.

15 мая на территории особой экономической зоны
«Алабуга» состоялось открытие завода «АлабугаВолокно» при участии врио Президента РТ
Р.Н.Минниханова, первого замгендиректора «Росатома»
Александра Локшина, директора департамента химикотехнического и лесопромышленного комплекса
Минпромторга России Владимира Потапкина,
гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева,
гендиректора холдинговой компании «Композит»
Леонида Меламеда, представителей иностранных
компаний – производителей оборудования
для предприятия.

В

Завод запущен

мероприятиях
по
откры
тию завода также приняли
участие ректор университе
та Г.С.Дьяконов и замди
ректора ИДПО КНИТУ профессор
М.Ф.Галиханов.
В ходе открытия лидер Татарста
на Р.Н.Минниханов выразил уверен
ность в том, что у предприятия есть
большие перспективы: «Это волокно
позволит решать те задачи, которые
раньше мы даже не могли себе пред
ставить, проект будет поддержан, и
мы ждем от него больших резуль
татов».
Три года назад наш университет в
соответствии с договором начал вести
специальную подготовку кадров не
посредственно для завода. В КНИТУ
по специальной программе проводит

ся обучение одной группы бакалав
ров и одной группы магистров.
Завод «Алабуга-Волокно» призван
обеспечить Россию сырьем для произ
водства композитных материалов, а
также занять до двух процентов миро
вого рынка углеволокна. Кроме того,
предприятие поможет в реализации
российской стратегии импортозаме
щения. Мощность производства – 1,7
тысячи тонн продукции в год, инвести
ции в проект составили около 3 млрд
рублей. Производимое на заводе во
локно используется для создания по
лимерных композитов – углепластиков,
представляющих собой современные
прочные материалы, используемые в
космической, авиационной и других
отраслях промышленности, а также в
быту.

Новые горизонты взаимодействия
С 18 по 21 мая в КНИТУ работал
67-й съезд исполнительного комитета
Федерации азиатских химических
обществ (FACS EXCO). Масштабный
химический симпозиум состоялся при
участии ведущих ученых и экспертов
стран Азиатского региона.

Ф

орум включал в
себя сразу три
крупных мероприя
тия: 67-й съезд ис
полнительного комитета Фе
дерации азиатских химиче
ских обществ (FACS EXCO),
объединенный съезд совета
FACS, КНИТУ и Российско
го химического общества, а
также объединенный сим
позиум FACS и КНИТУ с
участием ученых из Китая,
Японии, Тайваня, Таиланда,
Новой Гвинеи.
В своем приветственном
слове первый проректор по
учебной работе КНИТУ Валерий Иванов отметил, что
форум является значимым
событием для Республики
Татарстан и неслучайно про
ходит именно в ее столице,
где зародилась известная на
весь мир Казанская химиче
ская школа. Он также под
черкнул, что продолжателем
этих традиций с конца XIX
века остается КНИТУ. Зна
чимость вуза как активно
функционирующей научнообразовательной структуры
с богатым опытом между
народной и инновационной
деятельности также выде
лили и другие докладчики
форума, большинство из ко
торых – ученые с мировым
именем.
В пленарной части одним
из первых выступил прези
дент FACS Анди Тзи Сум
Хор, давая понять: влия
ние азиатских химических
обществ в мире растет, а
масштабы их научных от
крытий давно уже сопо
ставимы с европейскими.
Сингапурский ученый знает,
о чем говорит: возглавляе
мая им структура коорди
нирует процессы развития
химии и решает проблемы
отрасли в масштабах всей
Азии, включая крупнейшие
мировые страны – Китай,
Индию, Японию, Корею,
Австралию.
«Традиционно
считается, что лидерами хи
мической отрасли являются
Германия, Америка… Не
стоит забывать и о потен
циале Азии. Немаловажный
факт: половина статей по
химии сегодня пишется уче
ными нашего региона», –

подчерк
нул глава FACS.
От мировых вызовов до
кладчики плавно перешли
к обсуждению проблем ре
гиональных. Одним из цен
тральных вопросов форума
стали традиции и опыт Ка
занской химической школы,
давшей миру многих из
вестных ученых, которые
сделали важные открытия.
Доклад директора Ин
ститута
органической
и
физической
химии
им.
А.Е.Арбузова
профессо
ра Олега Синяшина был
посвящен данной теме.
Этому крупному научноисследовательскому
ком
плексу в июле исполняется
70 лет, и за это время на
коплен бесценный опыт по
целому ряду направлений
химической
промышлен
ности. Среди ключевых
приоритетов здесь особо
выделяют химию фосфора,
исследования которого ве
дутся со времен академика
А.Арбузова; супрамолеку
лярную химию, достижения
в области которой связа
ны с именем академика
А.Коновалова; электрохи
мию методов химического
синтеза, а также изучение
нефтехимии.
Опыт татарстанской не
фтегазохимической
про
мышленности
азиатским
ученым
был
особенно
интересен. О том, что
она
представлена
раз
нообразными эффективно
работающими
сегмента
ми, сообщил заместитель
генерального
директора
ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» Ильгизар Якушев.
В развитии промышленно
сти Республики Татарстан
участвуют компании мно
гих стран, и яркий пример
слаженного международно
го сотрудничества в этой
сфере – проект «ТАНЭКО»,
подчеркнул он. Кроме того,
в компании высоко оцени
вают роль КНИТУ, называя
его кузницей кадров для
всей промышленности ре
гиона. Помимо подготовки
и переподготовки кадров,
ученые университета обе
спечивают научное и ин
женерное сопровождение

проектов.
Следует подчеркнуть, что
Казань стала местом фору
ма неслучайно: ведь тради
ции Казанской химической
школы известны во всем
мире. О роли России, Та
тарстана и Казани в раз
витии химии говорили про
фессора Александр Коновалов, Вильям Барабанов,
Александр
Покровский,
напомнив имена Дмитрия
Менделеева, Александра
Бутлерова, Николая Зинина и других ученых.
За пленарной частью по
следовала работа в рамках
секций. Заседание испол
нительного комитета FACS
началось с решения ор
ганизационных
вопросов:
утверждения
протокола
сегодняшнего заседания, а
также обсуждения резуль
татов предыдущего, 66-го
съезда исполнительного ко
митета Федерации азиат
ских химических обществ.
Затем приступили к об
суждению докладов. Высту
пили управляющий финан
сами профессор Зуриати
Бинти Закария, коорди
натор проектов профессор
Датук Сун Тинг Ку (почет
ный доктор КНИТУ), редак
тор печатных изданий про
фессор Лонг Лу, директор
по научной деятельности
профессор Тамотсу Такахаши. Также прозвуча
ли доклады региональных
представителей.
Второй и третий дни
форума прошли в режиме
обмена мнениями, презен
таций научных школ и на
учных дискуссий. Японский
профессор Тамотсу Така
хаши докладывал о про
блеме разделения структур
с двумя и тремя атомами
углерода на титане. Об
активации и функционали

зации связи фтор-углерод
под действием катализато
ров на основе переходных
металлов говорил профес
сор Лонг Лу (Шанхай). Вы
ступление профессора Рубена Ру Жих Хву касалось
новых наноматериалов для
доставки
лекарственных
средств.
Результаты своих иссле
дований представили и до
кладчики КНИТУ. Профес
сор Вильям Барабанов
подробно рассказал о Рос
сийском химическом обще
стве им. Д.И.Менделеева,
профессор Раиса Ахме-

дьянова доложила о нефте
химических исследованиях
в КНИТУ, профессор Юрий
Галяметдинов – о супрамо
лекулярных жидкокристалли
ческих системах, профессор
Фарид Гумеров – о сверх
критических флюидных тех
нологиях и получении био
топлива, профессор Любовь
Зенитова – о биомедицин
ских полимерах.
Также в рамках форума
состоялась встреча с рек
тором КНИТУ Германом
Дьяконовым, проректором
по
учебно-воспитательной
и
методической
работе

Александром Кочневым,
проректором по экономике
и инновациям Валерием
Аляевым. В ходе встречи
обсуждались вопросы даль
нейшего сотрудничества и
укрепления научных и об
разовательных контактов с
зарубежными коллегами.
Симпозиум имел насы
щенную культурную про
грамму: для гостей были
организованы экскурсии по
Казани, в Раифский Богоро
дицкий монастырь, а также
по объектам Универсиады2014, вечера и концерты.
Рамис Газизов

В рамках объединенного симпозиума Федерации азиатских химических обществ
FACS и КНИТУ на кафедре органической химии нашего университета 19 мая
проходил международный семинар по использованию микронаучного экс
перимента в лабораторном практикуме по органической химии. Профессора Супован Тантаянон (университет им. короля Чулалонгкорна, Бангкок, Таиланд) и
Зуриати Бинти Закария (Малайзийско-Японский международный институт техно
логии, Kuala Lumpur, Malaysia) продемонстрировали участникам семинара возмож
ности комплекта «Микронаучный органический эксперимент». Присутствующие
имели возможность непосредственно участвовать в проведении опытов.
В семинаре принимали участие сотрудники и аспиранты кафедр органической
химии, ТООНС, технологии косметических средств, студенты группы 4141-44,
представители FACS, КГМУ, ИОФХ им. А.Е.Арбузова. Решение семинара таково:
микронаучный органический эксперимент можно внедрять в вузовский лаборатор
ный практикум по органической химии.
Елена Гаврилова

Партнерство с университетом Мичигана
В апреле 2015 года состоялся ответный визит представителей ФННХ КНИТУ
профессора кафедры органической химии Гавриловой Елены Леонидовны и доцента
кафедры ХТПНГ Зиннуровой Ольги Васильевны в Государственный университет
Ферриса США, штат Мичиган, Биг-Рапидс.

П

рофессора
этого
университета David
V. Frank,
Daniel
A. Adsmond и Lilia
Caserta принимали участие в
международной научной шко
ле на базе КНИТУ «Особен
ности реализации совместных
образовательных
программ
бакалавров и магистров по
химической технологии: опыт

университетов ECTNA стран
ЕС» (октябрь 2014 года).
В ходе визита обсужда
лись вопросы организации и
реализации
международных
образовательных
программ,
возможности обмена студен
тами, аспирантами и ППС.
Е.Л.Гаврилова рассказывала
об опыте проведения всерос
сийских олимпиад по химии в

КНИТУ. Также был организо
ван и проведен круглый стол
«Женщины в науке России».
В рамках программы посе
щались лекционные, семинар
ские и практические занятия,
что позволило ознакомиться с
методами преподавания в об
ласти химических дисциплин
в университете Ферриса. Об
суждались возможности со

трудничества между КНИТУ
и этим учебным заведением
на уровне вице-президентов
и директората международно
го департамента. Сотрудники
американского
университе
та прислали в дар студентам
и преподавателям КНИТУ 13
коробок с учебниками по раз
личным разделам химии на ан
глийском языке.

Международное сотрудничество
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К 70-летию Великой Победы
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Митинг на Аллее Славы
Торжественные мероприятия, посвященные
70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
состоялись 7 мая на Аллее Славы КНИТУ по улице
П.А.Кирпичникова и в актовом зале корпуса «Д»:
митинг и возложение цветов на могилы сотрудников вуза,
павших на фронтах Великой Отечественной,
и большой праздничный концерт студенческой
самодеятельности.

О

тдать дань ува
жения погибшим
на фронтах ВОВ,
участникам
и
детям войны, труженикам
тыла, ветеранам КНИТУ
собрались студенты и пре
подаватели, проректоры и
деканы, офицеры и кур
санты Института военного
обучения.
С приветственным сло
вом к присутствующим об
ратились первый прорек
тор по учебной работе Василий Иванов, проректор
по социальной и воспита
тельной работе Людмила
Абуталипова,
директор
Института военного обу
чения полковник Нариман
Суляев, советник ректо
рата, житель блокадного
Ленинграда профессор Вильям Барабанов, курсант
ИВО Динар Батыршин.
Прозвучали гимны Рос
сии и Татарстана, на пло
щадь перед корпусом «Л»
были внесены Государ
ственный флаг России и
Знамя Победы.
«В
канун
великого
праздника важно еще раз
вспомнить об ушедших,
сказать слова бесконечной
благодарности тому поко
лению, которое отстояло
мир», – отметил в своем
выступлении
проректор
В.Г.Иванов.
«467 студентов, аспи
рантов,
сотрудников
и
преподавателей ушли из

института на фронт, мно
гие из них не вернулись,
– сказал житель блокадно
го Ленинграда профессор
В.П.Барабанов. – Пройдя
войну, они в дальнейшем
закладывали будущее ин
ститута. То, что наш уни
верситет сегодня пред
ставляет собой, во многом
заслуга тех, кто в тяжелые
годы войны был на фронте,
работал в тылу, в мастер
ских нашего вуза, обучал
студентов. Студенты тех
лет работали по 12 часов,
а затем учились… Ухо
дит в вечность поколение
фронтовиков, тружеников
тыла, детей войны – всех
тех, чья жизнь была свя
зана с тяжелыми годами.
Но память о них, об их
делах мы будем хранить
вечно...»
Полковник
Н.И.Суляев
напомнил присутствующим
о важных вехах Великой
Отечественной,
начиная
с вероломного нападения
фашистской Германии на
нашу страну без объявле
ния войны 22 июня 1941
года. «На спящие города
и села посыпались бомбы
и снаряды, люди умирали,
не зная о том, что нача
лась война. Однако надеж
ды Гитлера на разобщение
народов Советского Сою
за не оправдались: миф
о молниеносной войне и
план «Барбаросса» были
похоронены под Москвой

в декабре 1941 года. За
тем была победа под Ста
линградом в 1942 году,
Курская битва в 1943–1944
годах, операция «Багра
тион» в 1944–1945 годах,
освобождение всей Европы
от «коричневой чумы» фа
шизма и, наконец, 9 мая
1945 года – водружение
Знамени Победы над Рейх
стагом в Берлине…
Полковник
подчеркнул,
что
именно
Советский
Союз, его Вооруженные
силы и наш народ одержа
ли победу над фашистской
Германией. 2 мая был под
писан акт о безоговорочной
капитуляции этой страны, а
2 сентября капитулировали
милитаристская Япония и
Италия – так закончилась
Вторая мировая война.
Все поколения чтили, чтят
и будут чтить героев и ве
теранов войны.

От личного состава Ин
ститута военного обучения
присутствующих
поздра
вил курсант ИВО Динар
Батыршин, который об
ратился со словами благо
дарности к отцам, дедам
и прадедам, подарившим
свободу от фашистского
рабства: «Ваш подвиг го
рит вечным пламенем в
наших сердцах».
Взвод курсантов кафе
дры №1 факультета воен
ного обучения продолжил
программу митинга пока
зательным выступлением:
курсанты продемонстриро
вали превосходную воен
ную выправку и хорошую
боевую подготовку.
Мероприятие
заверши
лось торжественным возло
жением цветов и гирлянды
к монументу павших вои
нов – сотрудников КНИТУ-

КХТИ.
Присутствующие
почтили память погибших
минутой молчания.
После
коллективного
фотографирования
всех
участников митинга при
гласили на большой кон
церт, посвященный Дню
Победы, в актовый зал
корпуса «Д».
Студклуб,
культурнодосуговый
и
учебновоспитательный
центры
КНИТУ подготовили боль
шую программу «Письма
из прошлого» и специ
альные номера к юбилею
Победы. Они гармонично
вписались
в
сценарий,
основанный на реальной
фронтовой переписке. Зри
тели смотрели на войну
глазами горячо любящих
друг друга и разлученных
мужа (Эльдар Рахимов) и
жены (Аделина Минибае-

ва). Только письма спаса
ли их от драматизма вой
ны. Долгожданная Победа
настала, но солдат так и
не вернулся домой...
С помощью великолеп
но поставленных и испол
ненных вокальных и хо
реографических номеров
Александра
Шакурова,
Ралина Галявина, Алия
Салахова, Анна Рожина и
танцевальные коллективы
Night madness, Liberty,
«Нюанс-механик»
пре
красно передали на при
мере судьбы одной семьи
трагедию целого народа.
Декорации,
свет,
ре
жиссура, видеосюжеты на
экране, сопровождающие
номера, –все было в этот
вечер на самом высоком
профессиональном уровне,
соответствующем величию
праздника.

Марш памяти

Прошло 70 лет со дня Великой Победы советского народа над
фашистской Германией, а память о тех страшных временах
жива в сердцах представителей молодого поколения,
ветеранов, каждого россиянина. 6 мая состоялись
«Марш памяти» и митинг КНИТУ у мемориального
комплекса ЦПКиО им. Горького, посвященные 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

С

туденты, препода
ватели и сотруд
ники,
ветераны,
представители рек
тората, деканы, офицеры и
курсанты ИВО собрались
для того, чтобы отдать дань
уважения защитникам Роди
ны, павшим на полях сра
жений в 1941–1945 годах.
Шествие началось у кор
пуса «Б» КНИТУ. В 9.00
участники выстроились в
общую колонну и напра
вились к мемориальному
комплексу в ЦПКиО им.
Горького. В руках у сту
дентов были флаги и фото

графии погибших на фрон
тах Великой Отечественной
студентов и сотрудников
КНИТУ.
По окончании шествия на
площади перед памятником
Неизвестному солдату, Веч
ным огнем и мемориальной
стелой был открыт торже
ственный митинг. Почетны
ми гостями стали уважае
мые ветераны – профессор
Вильям Петрович Барабанов, житель блокадного Ле
нинграда, и Аркадий Георгиевич Лейченко, участник
Великой
Отечественной
войны.

Открыл митинг первый
проректор по учебной ра
боте В.Г.Иванов. Он об
ратился к собравшимся:
«Дорогие наши ветераны!
Уважаемые
преподавате
ли, студенчество, курсанты,
офицеры! Сегодня мы приш
ли на священное место зем
ли казанской – к Вечному
огню, к монументу павших
за счастье многих поколе
ний, чтобы в канун вели
кого праздника вспомнить
тех, кто уже не вернется,
кто ушел навсегда, отдав
свою жизнь ради счастья
будущих поколений. В эти

дни вспомните о старших,
поклонитесь им, сходите в
гости, уделите внимание!
От имени ректората я по
здравляю всех с наступаю
щим великим праздником,
желаю здоровья, счастья,
больших и добрых дел!»
С особым вниманием
участники митинга слуша
ли выступление ветерана
Великой
Отечественной
войны А.Г.Лейченко. Арка
дий Георгиевич напомнил,
что война началась в тя
желейших условиях: «1418
дней Родина не знала по
коя, но, несмотря ни на
что, наша страна и Красная
Армия победили злейшего
врага всего человечества –
германский
фашизм».
А.Г.Лейченко рассказал и о
высокой цене Победы – 27
млн жизней жителей на
шей страны. Забывать об
этом нельзя. «Желаю вам

любить Родину, быть ее за
щитниками. Будьте счастли
вы и здоровы», – заключил
ветеран.
Проректор
по
воспи
тательной
и
социальной
работе
Л.Н.Абуталипова
поздравила всех с Днем
Победы от имени дочерей
тех, кто воевал и не вер
нулся с фронта, кто умер от
ранений, а также от лица
матерей нынешних воинов
России: «Российские жен
щины делают все, чтобы
дети помнили тех, кто ковал
Великую Победу. Только
благодаря вам, будущему
поколению, будет жить веч
ная память о наших героях.
Помните это, берегите и
защищайте себя и следую
щие поколения!»
Курсант ИВО Марсель
Гатауллин обратился со
словами благодарности к
ветеранам: «Мы прекло

няемся перед теми, кто
спас от уничтожения нашу
Родину, спас нас от раб
ства фашистов. Благодаря
вам мы живем, радуемся,
мечтаем! Традиции и под
виг Великой Победы зовут
нас отдать человеческий
и гражданский долг вете
ранам и героям войны. С
наступающим праздником,
дорогие друзья! Здоровья
и благополучия вашим се
мьям! Светлого и чистого
неба над головой!»
По команде директора
ИВО КНИТУ полковника
Н.И.Суляева курсанты воз
ложили гирлянду к памятни
ку, а сотрудники вуза – цве
ты к Вечному огню. Объяви
ли минуту молчания...
В завершение митинга
студентка Светлана Сохабеева исполнила песни
«Нежность»
и
«Господа
офицеры».

Из уст свидетелей войны
Вышла в свет вторая книга «Дети войны», ее презентация состоялась
15 мая в актовом зале корпуса «Б». Второе издание было выпущено
специально к 70-летию Победы.

К

нига представляет
собой воспоминания
сотрудников
вуза,
которым из-за тягот
военного времени пришлось
повзрослеть раньше, а не
которым – лишиться самого
дорогого.
О том, как началась ра
бота над книгой, рассказал
профессор В.П.Барабанов,
он же был ведущим меро
приятия: «Когда мы задумы
вали издать книгу и обраща
лись к ее возможным геро
ям, большинство отвечало,
что они мало что могут
вспомнить и написать. Но
после выхода первой книги
дети войны ее прочитали и
поняли, что им тоже есть
что сказать, поэтому вторая
книга стала более насыщен
ной».
От имени администрации
университета
выступили
проректор по интеграции
образования, науки и про
изводства
И.А.Абдуллин,
декан факультета социотех

нических
систем (ФСТС)
Н.Ш.Валеева. Они поздра
вили присутствующих с юби
леем Победы и поблагода
рили за участие в создании
книги.
«Победа в Великой Оте
чественной войне оказалась
политически,
исторически,
духовно, нравственно, патри
отически неисчерпаемой»,
– отметил председатель со
вета ветеранов Вахитовско
го района Г.П.Бердников.
Генрих Петрович рассказал
о движении «Дети войны»,
набирающем обороты, о
первой одноименной кни
ге, вышедшей в КНИТУ три
года назад (кстати, она была
первой в Казани). «Сегодня
на предприятиях, в школах,
учреждениях выпущено уже
26 книг, более 450 человек
поделились своими воспоми
наниями».
«Мы благодарны за боль
шой труд замечательному
коллективу энтузиастов во
главе с В.П.Барабановым,

Всероссийская научнопрактическая конференция,
организованная факультетом
социотехнических систем, советом
студенческого научного общества
факультета, кафедрой гуманитарных
дисциплин, прошла в КНИТУ
18 мая в актовом зале корпуса «Б».

Все для фронта,
все для Победы!

З

аявки поступили от представителей трех го
сударств, из семи регионов России. С при
ветственным словом к ученым, преподавате
лям, студентам обратился проректор КНИТУ
по интеграции образования, науки и производства
И.А.Абдуллин. Он поделился размышлениями о
значении и смысле Победы в контексте сегодняш
них событий.
Тему коллаборационизма, характера и разно
видностей сотрудничества с немецкими войсками
и властями взял за основу своего выступления
доцент Я.М.Поливанов (КНИТУ). С повышенным
интересом были восприняты доклады, подготов
ленные доцентами А.В.Морозовым (КНИТУ) и
В.Ф.Телишевым (КФУ).
Тему противоречивости исторических оценок
вой
ны затронул Т.К.Латыпов – соискатель, пол
ковник полиции запаса, председатель совета вете
ранов Управления Федеральной службы России по
контролю за оборотом наркотиков по РТ, участник
войны в Афганистане.
Дебютировал на всероссийской научной кон
ференции
студент-первокурсник
из
гр.
4141-43 Е.Харитонов (научный руководитель –
Я.М.Поливанов). В пленарном докладе «Нефтяной
фактор в истории мировых войн» он в авторском
ключе проанализировал геополитические аспекты,
проблемы истории фронта и тыла. Особое вни
мание уделил науке военного времени в Казани
сотрудник Института Татарской энциклопедии АН
РТ С.Г.Белов. Сюжетам изучения и преподавания
истории войны в разрезе осмысления ее непро
стых уроков посвятила выступление завкафедрой
ГД профессор О.Н.Коршунова.
Затронутые на пленарном заседании темы по его
завершении обсудили за круглым столом доцент ка
федры ГД А.Ю.Суслов, доцент К.Ф.Фасхутдинов,
ст.преподаватель И.Л.Лавренюк и другие. Жители
Татарской республики, как фронтовики, так и ра
ботники тыла, местные и эвакуированные в Казань
ученые внесли огромный вклад в Победу, поэто
му не случайно, что региональный аспект получил
развернутое наполнение в сообщениях участников
конференции из Казани.
Ольга Коршунова, профессор ФСТС

сотрудницам музея Ангелине Васильевне и Наталье Николаевне, которые
на протяжении многих лет
создают
необыкновенные
труды памяти, благород
ства,
совести.
Спасибо
ветеранской
организации
КНИТУ и ее председателю
А.А.Понкратову», – добавил
Г.П.Бердников.
К слову, в этот день поч
ти каждый выступающий

благодарил
профессора
В.П.Барабанова, начальника
отдела химического музея
А.В.Кириченко, хранителя
фондов отдела химического
музея Н.Н.Денисенко, при
ложивших все усилия для
издания книги.
На
ее
презентацию
пришли многие авторы –
дети войны. Профессора
Р.З.Фахрутдинов, Ф.А.Гарифуллин,
сотрудница

КНИТУ Р.Р.Хазратова рас
сказывали о том, какой была
война в их жизни... Вместо
профессора
И.Н.Диярова,
к сожалению ушедшего из
жизни, выступила его дочь.
Директор музея спецфака
Т.А.Князева рассказала об
участии в пермской акции
«Бессмертный полк», про
шедшей во многих городах
России.
Завкафедрой гуманитарных дисциплин О.Н.Коршу
нова пожелала студентам
открыть для себя то, что
осталось за строками кни
ги «Дети войны». От лица
молодежи выступил студент
ФСТС Руслан Ахметзянов,
прадед которого освобож
дал Кенигсберг. Руслан за
верил присутствующих, что
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современное
поколение
помнит подвиг дедов и пра
дедов и активно участвует в
мероприятиях, посвященных
Дню Победы. «Мы гордимся
вами, надеемся, что наши
внуки также будут гордиться
нами!» – заключил он.
Студенты ФСТС поздрави
ли присутствующих с 70-летием
Победы,
исполнив
песни «Катюша» (Светлана
Сохабеева), «Тальяночка»
(дуэт Светланы Сохабеевой и Руслана Ахметзянова), «Взмахни крылами,
Русь» (Алина Мухтаруллина), «День Победы» (Ильдар
Харисов).
По окончании презентации
книги все желающие мог
ли остаться на показ доку
ментального фильма «Дети
войны». С экрана об ужа
сах войны, обрушившихся
на них, тогда еще невинных
детей, рассказывали профессора
В.А.Мягченков,
П.А.Гуревич,
В.П.Бара
банов, журналист, писатель,
заслуженный работник куль
туры РТ, выпускница КХТИ
Н.Н.Орешина, дочь про
фессора А.Я.Богородского
И.А.Богородская.

Имидж России:
историческая правда
Вопросы осмысления, совершенствования
технологий позиционирования нашей страны
в мире были обсуждены в рамках федерального
форума комплексной образовательнопросветительской программы «Имидж
России в контексте исторической правды»,
состоявшегося в КНИТУ 29 апреля. Форум
был посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

О

рганизатором события стал
Национальный фонд под
держки социальных про
грамм на базе КНИТУ.
Форум собрал более 300 студентов,
курсантов и преподавателей вуза.
Программа мероприятия предусма
тривала презентацию цикла лекций по
проекту, работу семинара и круглого
стола с участием студентов, аспиран
тов и преподавателей, презентацию
серии книг и брошюр Центра разви
тия социально-гуманитарных проек
тов фонда «НФСП», а также прессконференцию.
Перед началом форума активисты
Союза студентов и аспирантов разда
вали георгиевские ленты, в зале зву
чали песни военных лет. Съемку осу
ществляла телекомпания «СКАТ +»
(Москва), в зале присутствова
ли представители республиканских
СМИ.
Дата проведения форума была вы
брана неслучайно – канун 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Время, когда все мы вспоми
наем подвиг жителей нашей страны
в борьбе с фашизмом. К сожале
нию, сегодня события Великой Оте
чественной трактуются по-разному,
и в таком контексте все важнее
становится позиционирование соб
ственной точки зрения на мировой
арене.
В рамках мероприятия прозвучали
выступления о справедливой, осво
бодительной Великой Отечественной
войне. Были представлены труды
ученых, занимающихся проблема
тикой правдивой новейшей истории
России, в том числе книги профес
сора М.В.Виниченко с уникальны
ми материалами о городе-герое
Севастополе,
труд
Б.Бессонова

«Советский народ – спаситель че
ловечества», где автор выступает
против фальсификаторов истории и
разбирает феномен фашизма. Кни
ги были розданы всем участникам
форума.
Организаторы
призвали
студентов КНИТУ присоединяться
к образовательно-просветительской
программе, реализуемой в разных
городах России.
Аудиторию вдохновило выступле
ние Искандера Гимадеева – юного
воспитанника Казанской кадетской
школы им. Героя Советского Союза
Б.Кузнецова, с большим чувством
исполнившего песни «Служить Рос
сии» и «Журавли». Председатель
правления НФПСП Андрей Сергеев
наградил Искандера почетным зна
ком, выпущенным к Дню Победы.
От лица преподавателей КНИТУ
выступила завкафедрой ГД О.Н.Кор
шунова, рассказавшая о разных фор
мах приобщения студентов к истори
ческой памяти. Студентка ФУА Диана Ситдикова исполнила песню «Ах,
эти тучи в голубом», а студентка
ФСГТ Светлана Сохабеева – «Го
спода офицеры».
В ходе форума был проведен
круглый стол с участием студентов
и аспирантов. Модераторами меро
приятия выступили гости и проректор
В.Г.Иванов, а участниками – препо
даватели и студенты ФСГТ во главе
с деканом Н.Ш.Валеевой, завкафе
дрой ГД О.Н.Коршунова, декан ФУА
Р.Н.Зарипов, представители Инсти
тута военного обучения Н.И.Суляев
и Х.Г.Тухбиев, а также учащиеся из
стран СНГ. Разговор шел об имид
же России, о важности сохранения
исторической памяти и славного про
шлого страны, о целях, идеалах со
временной молодежи и многом дру

гом. Особый интерес гостей вызвало
выступление студента кафедры СРПП
Руслана Ахметзянова – активиста,
участника молодежного форума «Се
лигер».
В форуме «Имидж России в кон
тексте исторической правды» приня
ли участие:
• Сергеев Андрей Николаевич, пред
седатель правления Национального
фонда поддержки социальных про
грамм, представил суть и цели про
граммы, ее значение и актуальность
в условиях эскалации современных
информационных войн;
• Виниченко Михаил Васильевич,
профессор, д.и.н., заместитель руко
водителя лекторской группы «Имидж
России в контексте исторической
правды», рассказал об исторических
исследованиях подлинной истории
России;
• Мариносян Хачатур Эмильевич,
профессор,
президент
Академии
гуманитарных исследований, шефредактор
журнала
«Философские
науки», академик РАЕН, говорил о
важности духовной составляющей По
беды над фашизмом, «духа народа»,
позволившего выстоять и победить,
который подкреплялся деятелями
культуры;
• Иванов Василий Григорьевич,
первый проректор по учебной работе
КНИТУ, был модератором форума и
круглого стола;
• Суляев Нариман Исхакович, ди
ректор института военного обучения
КНИТУ, полковник, выступил с ре
чью о единстве многонационального
советского народа, сумевшего дать
отпор фашизму;
• Кайбияйнен Алла Адольфовна,
начальник пресс-центра, была орга
низатором мероприятия.
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Вахта памяти

Отряд «Химик» в поисковой экспедиции «Любань»

В январе 1944 года началось мощное наступление советских войск под
Ленинградом и Новгородом. На Любанском направлении действовал
155-й стрелковый корпус 54-й армии генерала С.В.Рашинского, к северо-востоку
от Любани развивала наступление 80-я стрелковая дивизия. 28 января
1944 года начались завершающие бои за освобождение Любани.

П

Колонка профкома

ервыми
ворва
лись
в
город
боевые
маши
ны 124-го тан
кового полка под коман
дованием
подполковника
П.С.Киселева. К вечеру 28
января Любань была осво
бождена. 28 января 1944
года приказом Верховного
главнокомандующего
Мо
сква салютовала доблест
ным воинам, освободившим
города Любань и Тосно,
двенадцатью
артиллерий
скими залпами из 124 ору
дий. Но многим бойцам так
и не удалось встретить тот
день вместе со всеми, по

сле ожесточенных боев они
остались лежать в лесах
и болотах Ленинградской
области. Именно поэтому
поисковый отряд «Химик»
КНИТУ в составе межреги
ональной поисковой экспе
диции «Любань» отправил
ся в эти края, чтобы найти
останки бойцов и коман
диров РККА и вернуть их
имена из неизвестности.
С 19 апреля по 5 мая
2015 года прошла очеред
ная «Вахта памяти» под
городом Любань. Лагерь
был разбит на территории
Тосненского района близ
села Коколаврик. «Построй

ка лагеря – одна из основ
поисковой экспедиции, ведь
именно в лагере ребята от
дыхают и набираются сил
перед новым рабочим днем.
От удобства лагеря зави
сит настроение в отряде
на всю «Вахту памяти», –
отметил Павел Степанов
(студент 3-го курса, ФНН).
Павел Степанов и Шамиль
Зиннуров
(студент
4-го
курса, ФНН) отправились
в экспедицию раньше всех
остальных с поисковым от
рядом «Разведка», чтобы
выбрать место для лагеря
и определить места рабо
ты для остального отряда.
Всего в лесу им предстояло
прожить 18 дней, что ни
сколько их не испугало.
22 апреля в экспедицию
отправился основной со
став
поискового
отряда
«Химик», в том числе и
так называемые новички –
ребята, для которых эта
экспедиция стала первой.
«Я знал только то, что мы
поедем в Любань, но где
мы будем жить и как, я
не имел понятия. Конечно, имел представление,
что это будет лес и много,
много грязи, так как была
весна», – сказал Марат Калимуллин (студент 2-го кур
са, ФЭМИ). Действительно,
условия проживания в по

исковой экспедиции порой
бывают не самыми благо
приятными, но если внима
тельно слушать наставления
более опытных ребят, то
легко начинаешь привыкать
к ним.
Работы предстояло много.
Помимо обычных житейских
проблем, таких как заго
товка дров, очистка воды
и постройка лагеря, ребята
по 8–10 часов занимались
непосредственно поиском.
«В основном я ходил в
свободный поиск. В первый же день мне попался
снаряд от «сорокапятки». Я,
наслышанный про их взрывоопасность, занервничал,
но со мной всегда были
опытные ребята, и они все
сделали как надо», – рас
сказал Дмитрий Головин
(студент 1-го курса, ФЭМИ).
Действительно, в лесу на
местах сражений осталось
еще много снарядов, ору
жия, личных вещей бойцов
и прочего снаряжения. Од
нако главным для участника
«Вахты памяти» является
поиск останков бойца РККА
и личных вещей, по кото
рым можно его опознать.
После усердного труда раз
ведчиков межрегиональной
экспедиции «Любань» уда
лось найти места, где лежат
солдаты, и сразу определил

ся новый фронт работы –
раскопы, требующие четких
знаний военной археологии.
«Наш фронт работы был
6 воронок. Мы распределялись по периметру и начинали искать. Мы работали в
жуткой грязи, холодная почва жгла руки, но с каждым
зачищенным
сантиметром
земли работали еще усерднее», – поделилась своими
впечатлениями Анастасия
Вечканова (студентка 4-го
курса, ФППиБА). Работа в
раскопе считается очень
сложной как в физическом,
так и в моральном плане.
Она требует от поисковика
максимальной
концентра
ции.
Фронт работы в этом году
распространялся не только
на поиск, но и на восстанов
ление мемориала в Чудском
бору. Почти каждый день
ребята оправлялись туда
для облагораживания могил,
уборки территории и уста
новки мемориальных плит.
На них – имена бойцов,
которых удалось опознать
за годы работы Любанской
поисковой экспедиции. По
тридцать имен на двадца
ти плитах… Они еще долго
будут напоминать, какой це
ной досталась нам Победа
в Великой Отечественной
войне. Дни экспедиции в ра

боте и общении пролетают
незаметно. И вот уже отряд
построен у мемориала «Чуд
ской бор» для церемонии
перезахоронения останков
бойцов и командиров РККА.
Для каждого это особенный
момент, во время объявле
ния результатов понимаешь,
какая колоссальная работа
была проделана. Итогом
этой экспедиции стало то,
что были подняты останки
91 бойца РККА и найдено
четыре медальона.
В конце экспедиции, во
время ожидания поезда,
всем ребятам удалось по
гулять по Санкт-Петербургу.
Также поисковый отряд по
сетил трехмерную панораму
«Битва за Берлин». Экс
курсию провел наш старый
друг, поисковик и непосред
ственно создатель панора
мы Дмитрий Поштаренко.
Возвращение из экспеди
ции, как всегда, проходило
в веселой атмосфере пред
вкушения мягких постелей
и горячей воды, но в раз
говорах только и слыша
лись планы на следующую
экспедицию. Она пройдет
с 25 июля по 5 августа
в Гродненской области Ре
спублики Беларусь.
Андрей Мордвинов,
командир поискового
отряда «Химик»

1 мая, в День международной солидарности трудящихся, в преддверии празднования 70-летия Победы, 110-летия
профсоюзного движения в России и 25-летия образования Федерации независимых профсоюзов России во всех городах
страны миллионы трудящихся вышли на организованные профсоюзами митинги и шествия, чтобы предъявить свои
требования к властям и работодателям под главным девизом «Росту цен – удвоение зарплаты!».

М

асштабная всероссий
ская акция профсою
зов прошла в этом
году под лозунгами
защиты социально-трудовых прав
и экономических интересов тру
дящихся:
«Май трудовой! Май
победный!», «За достойный труд
без войн и санкций!», «За сохра
нение рабочих мест!», «За мир
и стабильность!», «Достойная
зарплата – достойная пенсия!»,
«Право на забастовку неприкос
новенно!»,
«Гражданину Рос
сии – достойный труд и достой
ную зарплату!», «В России зара
ботал – в Россию вложи!», «В
благосостоянии трудящихся – бу
дущее экономики страны!», «ТРИ
«ЗА» – зарплата, занятость, за
конность!».
Профсоюзный актив сотрудни
ков и студентов КНИТУ принял
участие в казанском профсоюз
ном митинге, который собрал бо
лее восьми тысяч человек. Наша
дружная команда, вооруженная
флагами профсоюзной органи
зации КНИТУ и Татарстанской
организации профессионального
союза работников народного об
разования и науки РФ, цветными
шарами, а также флажками Фе
дерации профсоюзов (ФП) РТ «С
Великой Победой!»/«110 лет про
фсоюзам России!», отличалась от
других участников митинга яркокрасной корпоративной одеждой.

Победный Первомай

В погожий первомайский день
на площадь Тысячелетия шли кол
лективы предприятий и группы
студентов, семьи с детьми и пен
сионеры. На митинговой сцене их
встречал военный оркестр.
Всех пришедших ждал настоя
щий сюрприз – праздничный кон

церт художественной самодея
тельности рабочей и учащейся
молодежи – лауреатов профсоюз
ных конкурсов. Ребята выступи
ли блестяще. Вокальные номера
менялись танцевальными, тех в
свою очередь сменяли профсоюз
ные агитбригады. Через многие

номера рефреном звучала са
мая актуальная на сегодня тема
– 70-летие Великой Победы. Да
и сами митингующие почти все
были с георгиевскими ленточка
ми на груди. Так что нынешний
Первомай можно по-настоящему
назвать победным.

В своем выступлении на митин
ге председатель ФП РТ Татьяна
Водопьянова в жесткой форме
четко обозначила болевые точки
кризиса: обвал рубля, рост цен,
инфляция, сокращение реальных
зарплат, долги по зарплате, рост
безработицы и неполной занято
сти на предприятиях. И на этом
фоне «либеральные умы нашего
Правительства» предлагают со
кращение всех социальных про
грамм, увеличение пенсионного
возраста и налогов. И в довер
шение всего совершенно несво
евременное введение платных
стоянок в той же Казани… Та
тьяна Павловна отметила, что
профсоюзы Татарстана и России
в это сложное время осознают
свою особую ответственность в
деле защиты интересов трудя
щихся и считают недопустимым
любое наступление на права про
стых людей.
На митинге выступили руково
дитель исполкома татарстанского
отделения «Единой России» Андрей Кондратьев, заместитель
Премьер-министра РТ Василь
Шайхразиев, представители профактива предприятий Казани, ве
теранов, молодежи.
Артем Барабанов,
председатель информационной
комиссии профкома Елена Яшина
Фото Елены Яшиной

О хлебе – научно

C 13 по 14 мая в университете были с успехом проведены
XIV Международная конференция молодых ученых
«Пищевые технологии и биотехнологии» и первый
конкурс-фестиваль «Спектр вкуса».

К

онференция была
организована
КНИТУ при под
держке АО «Ре
гиональный центр инжи
ниринга
биотехнологий
Республики
Татарстан»,
участие в ней приняли
520 человек, в том числе
представители 28 вузов,
семи НИИ и отраслевых
предприятий.
Уже перед входом в
зал приветливые студен
ты Института пищевых
производств и биотехно
логии КНИТУ предлагали
гостям отгадать загадку,
а затем отведать вкусные
изделия
собственного
производства.
Первым взял слово де
кан факультета пищевой
инженерии (ФПИ) про
фессор
М.А.Поливанов.
Мстислав Александрович
поприветствовал
участ
ников конференции, осо
бо отметив постоянных
–
Научно-практический
центр Национальной ака
демии наук Беларуси по
продовольствию, предсе
дателя фермерского хо
зяйства Верхнего Услона
РТ Т.Г.Архирееву. Кста
ти, до начала конферен
ции все желающие могли
попробовать и приобрести
натуральное козье моло
ко, простоквашу, мягкий
сыр и брынзу их произ
водства.
От имени ректората
КНИТУ гостей и участни
ков конференции попри
ветствовал проректор по
интеграции образования,
науки
и
производства
И.А.Абдуллин.
Накану
не 125-летия универси
тета Ильнур Абдуллович
рассказал о зарождении
пищевого направления в
нашем вузе, его значимо
сти для экономики респу

блики. С благодарностью
он назвал имена профес
соров Д.Г.Победимского,
А.Н.Николаева, которые
были пионерами в науч
ных исследованиях и ме
тодических
разработках
по пищевым технологиям
и биотехнологиям.
Проректор И.А.Абдуллин
вручил
благодарствен
ные письма и подарки
людям, которые внесли
большой вклад в про
ведение
конференции,
– гендиректору АО «Ре
гиональный центр инжи
ниринга и биотехнологий»
А.М.Шевченко,
ректору
ВСГУТУ
В.Е.Сактоеву
(г. Улан-Удэ), ректору БГПУ
им. М.Акмуллы Р.М.Асадуллину (г. Уфа), ректору ТГТУ М.Н.Краснян
скому (г. Тамбов).
Также участников кон
ференции поприветствовал
председатель Республикан
ского химического обще
ства им. Менделеева про
фессор
В.П.Барабанов.
Вильям Петрович отметил
две важные даты – 70-ле
тие Победы и 125-летие
вуза. Профессор расска
зал об истории КНИТУ, о
промышленном училище,
располагавшемся раньше

в корпусе «Б», в актовом
зале которого и откры
лась конференция. В 1919
году училище сменяет по
литехнический институт,
а в 30-е годы образо
вывается КХТИ. Сегодня
КНИТУ – единственный
национальный исследова
тельский университет, в
котором химия является
профилирующим направ
лением, с которым тесно
связаны био- и пищевые
технологии, так как «все
процессы в организме
основаны на химических
реакциях».
Директор ВШЭ КНИТУ
С.В.Киселев рассказал об
экономических
законах.
Сергей
Владимирович
остановился на инноваци
ях и предпринимательстве,
привел любопытный при
мер: «Инновационность в
особой
экономической
зоне «Алабуга» ниже, чем
в среднем по РТ. Пред
приятия стремятся туда,
чтобы не платить налоги,
то есть там превалирует
экономический интерес».
С.В.Киселев призвал под
ходить к инновациям с
трезвым расчетом.
Представитель АО «РЦИ
биотехнологий РТ», за

меститель
генерального
директора ООО «Био Тех
нологии» Р.В.Титов при
знался, что для него боль
шая честь выступать на
конференции. По словам
Романа Владимировича, в
Казани существует боль
шой спрос на «наши ин
жиниринговые компетен
ции». Профиль деятель
ности компании – пище
вые технологии, сельское
хозяйство, биотехнологии.
В Российской Федерации
центр инжиниринга реали
зовал сотни проектов, но
существенная их часть ак
кумулируется в Казани.
Открыла
пленарное
заседание
гендиректор
ООО
«Биоагроплюс»
Р.А.Шурхно с докладом
«Научные
основы
по
лучения
инновационных
микробных
препаратов
для сельскохозяйственно
го производства». Про
должил доцент кафедры
технологии мясных и мо
лочных продуктов (ТММП)
Р.Э.Хабибуллин, расска
зав о биотехнологических
аспектах переработки вто
ричного сырья и отходов
АПК. Профессор кафедры
технологии
переработки
полимеров и композицион
ных материалов (ТППКМ)

М.Ф.Галиханов в своем
выступлении остановился
на теме создания упаков
ки для пищевых продуктов
с дополнительными важ
ными функциями.
После пленарной сес
сии
ученый
секретарь
конференции доцент ка
федры оборудования пищевых производств И.С.До
кучаева предложила участникам разойтись по инте
ресам на секционные за
седания по 10 направле
ниям.
В этом году програм
му конференции допол
нил
конкурс-фестиваль
инновационных
продук
тов питания с выставкойдегустацией «Спектр вку
са». Мероприятие прохо
дило в кафе Alma Mater,
его вела один из авторов
идеи фестиваля доцент
кафедры пищевой биотех
нологии Гузель Иванова.
Открывал фестиваль и вру
чал награды победителям
профессор
П.А.Гуревич,
а жюри возглавили дека
ны факультетов пищевых
технологий А.С.Сироткин
и
пищевой
инженерии
М.А.Поливанов.
На суд жюри было пред
ставлено 16 конкурсных
работ студентов КНИТУ и
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других вузов-участников.
Большинство конкурсантов
изготовили образцы инно
вационных хлебобулочных
и кондитерских изделий,
напитков, а также греч
невые блины, диетический
соус из ламинарии, котле
ты с тыквой. Кроме того,
студенты показали такие
научные разработки, как
биологически
активные
компоненты,
пробиотики
для животных.
Дипломами
фестиваля
1-й степени была отмече
на группа образцов напит
ка «Сидр», изготовленных
студентами из Уфы: поми
мо высоких вкусовых ка
честв, каждый вид сидра
был оригинально оформ
лен и имел свое «па
триотическое»
название.
Второе место разделили
продукты «Хлеб с зирой»
(Артемьева), «Соус дие
тический» (Сагдиева) и
изделие
национальной
вьетнамской кухни. Все
остальные участники полу
чили дипломы 3-й степени.
В заключение участники
и организаторы вырази
ли надежду на то, что со
временем фестиваль при
обретет международный
масштаб.
Ангелина Головатая

Новации в легкой промышленности
С 19 по 22 мая в КНИТУ работала XI Научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых
«Новые технологии легкой промышленности».

У

частниками
кон
ференции
стали
свыше 50 молодых
исследователей
из России, Азербайджана
и Казахстана. Президи
ум был представлен про
ректором по воспитатель
ной и социальной работе
Л.Н.Абуталиповой,
про
фессором М.Ф.Шаеховым,
доцентом кафедры моды и
технологии и организато
ром конференции Р.Н.Ги
мадитдиновым.
Людмила
Николаевна
отметила, что легкая про
мышленность сегодня –
значимая и инновационно
привлекательная
сфера,
которая требует как все
стороннего изучения, так
и активизации междуна
родных научных контак
тов. «Я недавно посещала
Римский университет Тор

Вергата. Мы договорились
о реализации совместных
магистерских программ, го
ворили об обмене молоды
ми учеными. У нас общие
цели, задачи, схожие лабо
ратории, и нам интересен
опыт зарубежных коллег. В
следующем году планируем
организацию научных меро
приятий совместно с колле
гами из этого итальянского
университета», – подчер
кнула Л.Н.Абуталипова.
Конференция показала,
что спектр научных изыска
ний молодых ученых КНИТУ
необычайно широк. Это и
применение нанотехноло
гий, новых материалов в
текстильном производстве,
а также опыт их модели
рования. Не обошли внима
нием и тенденции развития
моды, рассмотрели свой
ства волокон и мембран

ных тканей, показав вы
сокий уровень проведения
экспериментальных иссле
дований.
Магистрант
Екатерина
Гурьянова представила ре
зультаты своей работы по
внедрению систем автома
тизированного проектиро
вания изделий легкой про
мышленности с помощью
трехмерного сканирования.
Эта технология позволяет
снимать мерки бесконтакт
ным методом, благодаря
чему можно получать высо
коточные лекала для изго
товления одежды. «Изучае
мая мной технология позво
ляет свести к минимуму и
число примерок одежды, –
рассказывает Е.Гурьянова.
– Она создает все пред
посылки для повышения
эффективности
швейного
производства:
улучшения

качества посадки изделия,
увеличения продаж».
Активное обсуждение вы
звал доклад студентки 5-го
курса Диляры Вахитовой,
которая изучает новейшие
технологические
тренды.
Если купальники со свето
диодами, одежда с аккуму
ляторами для нагрева тела
еще удивляют некоторых,
то 3D-принтеры получают

широкое распространение.
Такие изделия делаются из
нейлона, после переработ
ки его можно использовать
для изготовления других
изделий. Студентка счита
ет, что за применением
именно такой продукции
– будущее легкой промыш
ленности, которая сегодня
активно развивается по
пути индивидуализации и

безотходности
производ
ства. В рамках конферен
ции были представлены
разнообразные исследова
ния по актуальным пробле
мам современной легкой
промышленности,
акцент
был сделан на изучение
технологических новаций.
Также действовали секции
с участием школьников.
Рамис Газизов
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Всероссийские олимпиады
по химии

С 27 по 29 апреля в КНИТУ прошла всероссийская
студенческая олимпиада «Общая и неорганическая
химия», а с 4 по 6 мая в КНИТУ проходил
III тур Всероссийской студенческой олимпиады
по органической химии.

С

т у д е н т ы участники 10
российских
вузов выпол
няли задания теорети
ческого и эксперимен
тального тура. В пере
рывах между этапами
конкурса олимпиадники
познакомились с Каза
нью, а также посетили
музей Казанской хи
мической школы По
волжского федерально
го университета.
29 апреля состоялось
закрытие олимпиады,
где были подведены ее
итоги. Первое место в
индивидуальном зачете
занял студент Уфим
ского государственного

нефтяного техническо
го университета Анвар
Валеев. Второе ме
сто с отрывом в че
тыре балла завоевал
студент
Московского
государственного уни
верситета тонких хи
мических
технологий
им.
М.В.Ломоносова
Антон Аксенов. Тре
тье место жюри прису
дило студенту Россий
ского государственного
университета нефти и
газа им. И.М.Губкина
Тимуру Юнусову.
Первое место в ко
мандном зачете полу
чила команда Российского государственного
университета

Лидеры
интеллектуального
движения России
С 30 апреля по 3 мая в Липецкой
области проходил чемпионат
России по игре «Что? Где? Когда?»
среди школьников.

Н

апомним, в 2014 году чемпионом Рос
сии стала команда «Молодежь Каза
ни». И в этот раз сборные столицы
Татарстана ехали на чемпионат в ка
честве одних из фаворитов. Наш город пред
ставляли «Молодежь Казани» нового созыва и
сформированная этой весной новая команда
девятиклассников «КНИТУ-КХТИ».
Три дня соревнований прошли в напряженной
борьбе – и это неудивительно, ведь на чем
пионат отправились 70 команд со всей России.
К сожалению, у наших знатоков не все по
лучилось, однако их результатами (7-е место
у «КНИТУ-КХТИ» и 8-е место у «Молодежи
Казани») можно гордиться, особенно учитывая
возраст ребят. Многие казанские игроки были
младше своих соперников, а это значит, что у
них еще есть 1–2 года, чтобы подготовиться и в
2016–2017 годах вернуть городу звание самого
умного в России.
Мы желаем ребятам сделать выводы и до
биться самых высоких результатов в дальней
шем!
Кроме того, брейн-клуб и Комитет по делам
детей и молодежи города Казани выражают
огромную благодарность Казанскому нацио
нальному исследовательскому технологическому
университету и лично проректору Любови Васильевне Овсиенко за постоянную поддержку
интеллектуального движения города и большую
помощь в организации поездки ребят на чемпи
онат России. Школьная команда «КНИТУ-КХТИ»
продолжает развиваться и ставит перед собой
цель покорить интеллектуальные высоты в сле
дующем учебном году.
Айрат Фаизов

нефти и газа им.
И.М.Губкина (г. Мо
сква). Сборная нашего
университета в составе
А.Минеева (гр. 414111), Е.Харитонова (гр.
4141-43) и А.Крайнова
(гр. 5341-51) заняла
четвертое командное
место, показав высо
кие результаты в экс
периментальном туре.

***

С 4 по 6 мая в
вузе проходил III тур
Всероссийской студен
ческой олимпиады по
органической
химии.
Студенты девяти рос
сийских вузов также

боролись в теорети
ческом и эксперимен
тальном турах. Кроме
того, их ждала экскур
сия по городу, посеще
ние планетария на тер
ритории астрономиче
ской обсерватории им.
Энгельгардта,
Домамузея академиков А.Е.
и Б.А.Арбузовых. 6 мая
состоялось
закрытие
олимпиады, где были
подведены ее итоги.
Первое место в инди

видуальном зачете за
нял студент 4-го курса
Российского
химикотехнологического университета им. Д.И.Менделеева И.М.Куманяев.
Второе место было
присуждено
студен
ту 4-го курса Рос
сийского
химико-технологического универ
ситета им. Д.И.Менделеева А.С.Головеш
кину. Третье место
досталось
студенту
2-го курса Российского
государственного уни

верситета нефти и газа
имени
И.М.Губкина
Н.Р.Яруллину. В ко
мандном зачете пер
вой стала команда
Российского химикотехнологического университета им. Д.И.Менделеева, второй – команда
Российского государственного
университета нефти и
газа им. И.М.Губкина.
На третьем месте рас
положилась команда
Самарского государственного
техниче-

ского университета.
Команда нашего уни
верситета в составе
М.Набиевой (гр. 413141), Ш.Шермухамедова
(гр. 6131-11) и И.Му
баракшина (гр. 413141) заняла четвертое
место, показав достой
ные результаты в экс
периментальном туре.
Победители, призеры,
участники олимпиады
и сопровождающие их
лица были отмечены
дипломами и памятны
ми подарками.

15 мая в университете состоялся заключительный, очный этап конкурса для школьников
«Нобелевские надежды – 2015», были подведены его итоги и награждены победители
в 30 номинациях.

Э

«Нобелевские надежды – 2015»

то
традици
онный
унив е р с и т е т с к и й
конкурс научноисследовательских
и
творческих работ для
школьников 7–10-х классов по различным на
правлениям.
Каждый ученик меч
тает если не превзойти
своего учителя, то хотя
бы быть достойным
его. Некоторым это
удается, как, допустим,
участникам «Нобелев
ских надежд» – конкур
са, одинаково интерес
ного и для школьников,
и для педагогов.
Свои работы на кон
курс в этом году пред
ставили почти пятьсот
талантливых учащихся
из разных концов Та
тарстана и соседних
регионов (всего было
представлено 475 ра
бот). Все ребята, съе
хавшиеся в этот день
в КНИТУ на очный
тур
конкурса,
были
очень разными – таки
ми же, как и темы их
проектов.
Например,
Е.С.Павлова из Аксу
баевской средней шко

Новости ИДПО
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лы №3 задумалась о
различных методах ре
шения сложных задач.
Так появилась работа
«Решение химических
задач математическим
методом».
Математика
любит
точность, но и к твор
ческому подходу не
равнодушна. Такой вы
вод можно было сде
лать после выступления
А.М.Гульмановой
из
лицея №149 Советского
района Казани на тему
«Симметрия в художе
ственном
искусстве».
Неординарный
подход
школьницы к работе
оценил и руководитель
секции «Математика»,
завкафедрой
высшей
математики (ВМ) про
фессор
В.А.Жихарев.
Валентин Александро
вич назвал работу фи
лософской, сделал не
которые замечания, но
в то же время похва
лил и даже поговорил
с девочкой о Шагале,
Модильяни и других ху
дожниках.
Напомним, что по
четным
президентом
конкурса является лау

реат Нобелевской пре
мии 2010 года в обла
сти физики профессор
Манчестерского
уни
верситета Константин
Новоселов.
Доклады
юных химиков слушали
и оценивали профессор
кафедры органической
химии (ОХ) П.А.Гуревич
и доцент кафедры неор
ганической химии (НХ)
Л.В.Антонова.
Ребя
та изучали фотолюми
несценцию,
коррозию
металлов в различных
средах, способы борь
бы с ней и другие яв
ления.
Гуманитарных номи
наций в конкурсе было
достаточно. Одни уче
ники выбрали для себя
географию, туризм и
составили маршрут до
Крыма. Другие пред
почли историю Отече
ства
(руководители
– завкафедрой гума
нитарных
дисциплин
(ГД)
О.Н.Коршунова,
преподаватель
кафе
дры обучения на двуя
зычной основе (ОДО)
В.П.Мамыкина) и рас
сказали о том, как
война
коснулась
их

школы, ее учеников и
учителей. Одиннадцати
классники школы №153
(Юдино) помнят героев
войны и пишут о них
в стенгазетах, которые
делают
все
вместе.
Материала так много,
что одним выпуском не
обойтись.
Отметим, что в кон
курсе
«Нобелевские
надежды» приняли уча
стие 532 ученика из
206
образовательных
учреждений,
располо
женных в 35 районах
Татарстана, во всех

районах Казани, а так
же в Башкортостане,
Марий Эл, Краснояр
ском крае, Калужской,
Оренбургской, Сверд
ловской, Челябинской
областях и Казахстане.
Руководили
работами
детей более 350 педа
гогов.
Все участники кон
курса получили серти
фикаты, а победители –
дипломы и призы. Пе
дагогам за их важный
и благородный труд
были вручены благо
дарственные письма.

Психологические тренинги для газовиков
Активное и плодотворное сотрудничество КНИТУ с ОАО «Газпром» это не только инженерная подготовка и повышение квалификации
сотрудников лидера энергетической отрасли на базе университета.

В

от уже второй год
гуманитарно-психо
логический факуль
тет ИДПО КНИТУ
успешно проводит обучаю
щие программы по психоло
гии управления для менед
жеров компании.
Преподаватели универси
тета проводили обучение
для
сотрудников
компа
нии в Можге, Чайковском,
Кунгуре, Казани, Нижнем

Новгороде, Арзамасе. Осо
бый интерес вызывали та
кие темы, как психология
лидерства,
формирование
команды, тайм-менеджмент,
управление
конфликтами,
целеполагание, стресс-ме
неджмент,
инновационное
мышление. В апреле 2015
состоялось два выезда про
фессора Л.М.Богатовой, до
центов В.М.Токар и И.М.Городецкой на корпоративные

конференции и фестивали
знаний Газпрома в Нижний
Новгород и Арзамас для
проведения
тематических
семинаров-тренингов. Боль
шой энтузиазм и актив
ность проявляют молодые
сотрудники компании, вхо
дящие в кадровый резерв.
Они с большим интересом
участвуют в дискуссиях,
деловых играх и тренингах,
отмечая, что полученные

знания являются не ме
нее ценными, чем знания
по специальности, так как
они позволяют эффективно
строить карьеру в компа
нии и отношения с коллега
ми. Очередной обучающий
социально-психологический
цикл для персонала Газ
прома планируется в Ниж
нем Новгороде в июне
2015 года.
Инна Городецкая

Гран-при в номинации «Музыкальное направление» и общее 1-е место –
таков главный итог участия команды КНИТУ в республиканской
«Студенческой весне – 2015», финал которой прошел 5 мая в КСК «УНИКС».
Участие наших студентов ознаменовалось целым рядом побед
и в рамках других номинаций.

З
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авоевано сразу три
первых места: в но
минациях «Хореогра
фическое
направление»,
«Программа вуза», «Ори
гинальный жанр». Также на
нашем счету – три вторых
места (номинации: «Жур
налистика», «Интеллекту
альная весна», «Общий
зачет»). Гала-концерту на
главной республиканской
площадке предшествовали
отборочные туры «Студен
ческой весны», а также
общеуниверситетский галаконцерт, состоявшийся 29
апреля.
«Студенческая
весна»
КНИТУ проходила на сце
не Дворца химиков. Состав
жюри возглавил заслужен
ный работник культуры РТ
Михаил
Волконадский.
Мастерство конкурсантов
оценивали
арт-директор
аквапарка «Ривьера» Неля
Рахматуллина,
художе
ственный руководитель те
атра «СДВИГ» Александр
Фельдман и др. С привет
ственным словом к участ
никам и гостям праздника
обратился
председатель
комитета по делам моло
дежи Сергей Миронов,

отметивший особый креа
тив студентов КНИТУ.
Выступление вуза озна
меновалось широкой кон
курсной программой. Сце
нарий вечера составили
по мотивам известного
произведения Сергея Козлова «Ёжик в тумане»,
представив на суд жюри и
публики 18 лучших песен,
театральных и танцеваль
ных постановок.
Обладая
разнообраз
ным репертуаром, сту
денты КНИТУ впечатлили
публику
по-настоящему
элегантными номерами и
эмоциональной
подачей.
Каждый номер был посвоему уникален.
Студенты
ИТЛПМД
представили номер «Во
площение», в ходе кото
рого перед зрителем раз
вертывается постановка о
значимости моды в нашей
жизни. Богатство и яр
кость костюмов соединили
с отличной хореографией,
что сделало выступление
максимально
насыщен
ным.
Представление
ИУИ
прошло под кодовым на
званием «Туман», ИППБ

Фото Максима Ксенофонтова

В КНИТУ – самые
талантливые
и креативные!

подготовил и представил
зажигательные
танцы,
оригинальный и смешной
СТЭМ, безупречный театр
теней.
Помимо
великолепных
хореографических данных,
наши студенты обладают
еще и особой жизненной
силой. Такой мощный по
своему потенциалу энер
гетизм позволяет им на
сцене творить настоящие
чудеса. Зрители с осо
бым вниманием следили
за исполнением сложных
акробатических номеров,
сопряженных с определен
ным риском.

Институтом развития непрерывного образования
совместно с факультетами КНИТУ с 1 ноября 2014
года по 18 мая 2015 года проводился конкурс среди
студентов и школьников «Наука без границ».

Безграничная любовь к науке

В

нем приняли участие бо
лее 180 учащихся 1–11-х
классов
образовательных
учреждений
Татарстана,
Башкортостана, Марий Эл, Ни
жегородской области, а также
учреждений среднего и высшего
профессионального образования,
которые передали на суд жюри
143 работы.
Среди конкурсантов были пред
ставители таких городов, как Ка
зань, Нефтекамск, Волжск, Ниж
ний Новгород, Набережные Чел
ны, Альметьевск, Нижнекамск,
Зеленодольск, Лениногорск, Бу
гульма, Чистополь, Менделеевск,
Заинск, а также Кукморского, Вы
сокогорского, Тетюшского, Атнин
ского, Кайбицкого, Актанышского,
Рыбно-Слободского, Балтасинско
го, Камско-Устьинского, Арского,
Сабинского, Сармановского, Че
ремшанского, Бавлинского муни
ципальных районов Республики
Татарстан.
Конкурс проводился по трем
номинациям: «Занимательная на
ука» (39 работ), «Просто о слож
ном» (75 работ), «Имена» (29
работ). Всего в мероприятии при
няли участие 78 образователь
ных учреждений, но наибольшую
активность проявили учащиеся
Набережночелнинского медицин

Мир ст удента
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ского колледжа, КНИТУ (ФНН,
ФПИ, ИХТИ, ИУИ, ФННХ, МФ),
Иштуганской средней общеобра
зовательной
школы Сабинского
района РТ.
Победители в каждой номина
ции были определены по итогам
второго, финального (очного) эта
па. Назовем имена призеров из
КНИТУ.
1-е место в номинации «Занима
тельная наука» заняли студентки
группы 4141-81 А.Ф.Шарафиева,
А.С.Левина и студент группы
2241-31 Т.М.Терегулов. 2-е место
в номинации «Просто о сложном»
завоевал студент группы 4141-11
А.Э.Минеев. Студенткам груп
пы 10331-С61 Л.Р.Садреевой и
Р.Р.Латыповой также было при
суждено 2-е место в номинации
«Имена».

Диапазон песен, звучав
ших в рамках конкурсной
программы, был разнооб
разен – от горячего сти
ля латинос до роскошного
Востока. Творчество боль
шинства исполнителей по
священо ярким краскам
жизни, желанию видеть
ее с положительной сто
роны. Во многих органич
но сочетаются качества
исполнителя, аранжиров
щика, исследователя и
организатора.
Слушая Ильшата Сафина и Рифнура Хаматдинова (ИППБ), исполнив
ших песню «Мин яратам

сине, Татарстан», понима
ешь, что у одного испол
нителя просто не вышло
бы такое разнообразие
эмоциональных оттенков,
а здесь, в дуэте, каждый
старается
соразмерять
свой
исполнительский
стиль с художественной
индивидуальностью
пар
тнера.
И вот сценическое вол
нение, атмосфера твор
ческого
соревнования,
аплодисменты
зритель
ного зала позади. Жюри
обнародовало результаты
«Студенческой
весны»
КНИТУ, и они таковы:

Номинация
«Конкурсная программа»: 1-е место – творческий коллектив
ИХНМ; 1-е место – твор
ческий коллектив ИНХН;
2-е место – творческий
коллектив ИТЛПМиД; 3-е
место – творческий кол
лектив ИП.
Номинация «Общий зачет»: 1-е место – твор
ческий коллектив ИХНМ;
2-е место – творческий
коллектив ИНХН; 3-е ме
сто – творческий коллек
тив ИТЛПМиД; также 3-е
место – творческий кол
лектив ИП.
Рамис Газизов

«Георгиевская ленточка»
22 апреля в Казани стартовала акция «Георгиевская ленточка»,
в которой приняли участие студенты КНИТУ вместе с учащимися
других учебных заведений города.

В

В этом году
акция входит
не только в
число событий,
посвященных 70-летию
Победы, но и откры
вает «Неделю добра»
– традиционный ком
плекс
волонтерских
мероприятий.
Студенты Техноло
гического на акции
выступали не только в
качестве волонтероворганизаторов:
так,
член поискового от
ряда «Химик» Алсу
Гусманова прочита
ла
присутствующим
«Балладу о красках»
Роберта Рождествен
ского, а энергией зрителей
заряжал известный в КНИТУ
и за его пределами коллектив
«Сильфред Эвальдович» –
он исполнил «От Волги до
Енисея» группы «Любэ» в
ска-обработке, а также «Тем
ную ночь» и песню собствен
ного сочинения «Я люблю хо
дить пешком».
Праздник посетили многие
высокопоставленные
лица
Казани: так, помощник Пре
зидента РТ Лейла Фазлеева призвала рассказывать
о своих добрых делах как в

повседневном общении, так
и через соцсети, а предсе
датель Комитета по делам
детей и молодежи исполкома
Казани Сергей Миронов на
помнил о благородной миссии
поисковых отрядов. Но самы
ми главными гостями, кото
рые сказали самые важные
слова, стали ветераны Ве
ликой Отечественной войны.
Они обратились к студентам
и призвали почтить память
павших во время войны бой
цов, а также вести здоровый
образ жизни и, как следствие,
жить долго и счастливо.

В рамках мероприятия со
стоялось награждение побе
дителей проекта «70 фактов
о Победе» и конкурса эссе
«Почему я волонтер». Акция
завершилась торжественным
разрезанием многометровой
георгиевской ленты – ее ча
стички волонтеры вручили
всем присутствующим. До на
чала празднования Победы
в Казани раздали еще 350
тысяч таких ленточек, одна
ко каждая из них начиналась
здесь.
Александр Артемьев,
ФННХ
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ПОЗИТИВ
в лицее химиков

Лицеисты давали свои мгновенные
предсказания ответов на 21 неожи
данный вопрос. Например:
№ 2. Сколько мне (ВВС) лет? Под
сказка к решению была вывешена. Там
был указан адрес блога в ЖЖ
http://vskvor1931.livejournal.com/
Вот весь спектр «угадок»: 64 64 65
65 65 65 67 67 68 68 69 73 75 76 83
83 84 86 Халиуллин Даниль угадал, Он
сидел далеко и не видел объявления.
№ 15. Кто догадается, как переве
сти на русский язык итальянское слово
«престидижитация»?
Выдвигали такие гипотезы престиж,
аккредитация, презентация, прошу про
щения, прекрасный, пресса.
Правильный перевод таков: быстрые
движения (рук).
№ 17. Чайная ложка послужит нам
в качестве датчика случайных чисел.
Вот тут 12, тут 3, тут 6, тут 9. Вооб
ражаемый циферблат часов. Закручи
ваем ложку. Получим непредсказуемое
число от 1 до 12.
Появилось число
9. Я подброшу в воздух девять монет.
В молодости я был не хуже барона
Мюнхгаузена. Он одной пулей подбил 6
куропаток. Сейчас я давно уж не тот.

Двойственность
В последние годы жизни
СССР одним из популярнейших
артистов страны был Зиновий
Гердт. До 1954 года он был
широко известен как пародист.
Потом - как русификатор речи
иностранных артистов. Был он
и телеведущим программы «В
мире кино». И наконец, в худо
жественных фильмах исполнял
характерные роли.
Зрители знали, что причиной
хромоты З.Гердта на левую
ногу было тяжелое ранение,
полученное им в 1943 году
под Харьковом. Чтобы выжить
и стать артистом театра кукол,
Гердт перенёс 11 операций в
течение четырёх лет. Несгибае
мая левая нога не помешала
ему исполнять главную роль
в пьесе «Костюмер» на сцене
театра им. М.Ермоловой. Герд
та ценили не только как арти
ста, но и как гражданина. Он
не был ни партийцем, ни дис
сидентом, дитя своей эпохи, он
умело лавировал между теми и
другими.
О том, что Зиновий Герд вое
вал на передовой - это широко
известно. Но это - внимание!
- неправда! На фронтах войны
не было лейтенанта Зиновия
Ефимовича Гердта. Воевал с
фашистами сапёр Залман Эф
роимович Храпинович.
Как поступали фашисты с по
павшими в их плен комиссара
ми, командирами и особенно с
евреями, это все знают. Если
бы мой дядя воевал не под
своим исконным именем, то у

В авторской редакции

Дай бог хоть одну поймать. А позавче
ра меня в правую руку укусила собака
перед входим в корпус «Е» КНИТУ.
Мне сделали уколы от столбняка и от
бешенства. Поэтому я не в форме. Ко
ординация движений ухудшилась. Од
ним взмахом правой ладони сколько
монет удастся мне сейчас поймать?
За один взмах руки. Я и сам не могу
предсказать.
Ловлю ВСЕ девять.
Предсказали такой исход Абдуллин
Альберт, Дмитриев Арсений, Закирова Алсу.
Победителем всего семинара стала
Алсу Закирова. Каждый слушатель за
дал ведущему один вопрос в письмен
ной форме.
Вот эти вопросы и ответы на них.
Галиев Ленар. - Как вы думаете,
можно ли просчитывать вероятность в
*** и как это делать точнее в *** и ***
это ***. (Неразборчиво)
ВВC. Я думаю, что заставить се6я
писать всегда только вполне разбор
чиво можно с вероятностью, близкой
к единице. Вот Вы же смогли написать
свою фамилию и имя печатными бук
вами, и я только эти два слова у Вас
уверенно смог прочесть.
Дмитриев Арсений. - Почему вы
приехали в химический лицей?
ВВС. 1. Потому что меня пригласил
научный руководитель этого лицея.
2. Потому что глубокий химик ин
тересуется не только химией.
3. Я намеревался показать и хими
ческий опыт, да времени не хватило.
Сидорова Мария. - Как вычислить
по фамилии число, которое получится?
Как вы это делаете?
ВВС. Ответ найдёте в конце отчета
о семинаре «ПОЗИТИВ-36» ,и особен
но «ПОЗИТИВ-39». В разделе 4, «О
внушении». Вот адрес сайта, где хра
нятся все полные отчёты о семинаре
«ПОЗИТИВ»

него появился бы шанс остать
ся в живых даже в случае по
падания в плен. Можно было
бы выдать себя, например, за
лифляндца, вепса и т.п. У дяди
были отличные звукоподража
тельные способности, и он легко
мог перенять речевые особен
ности любого народа мира. Из
вестно несколько случаев, когда
советские чистокровные евреи,
попав в плен, сумели остать
ся в живых благодаря тому,
что искусно выдавали себя за
представителей малочисленной
народности Кавказа. Нравствен
ный подвиг моего дяди Зямы
(так звали его в быту) был ещё
более высоким, чем принято ду
мать. Он, еврей, на передовых
плацдармах воевал с фашиста
ми, не прикрываясь артистиче
ским псевдонимом!
Среди моих хороших знако
мых есть два человека, имею
щих отчество «Хацкелевич».
Старший из них - ему сейчас
95 лет - прошёл всю войну с
этим самым отчеством. Он не
отказывался от своего родите
ля даже в минуты смертельной
опасности. Другой мой знако
мый, оставаясь в тылу, пред
почёл мимикрировать. Он, член
ВКП(б), заменил Хацкелевича
на Максимовича. Мой язык не
повернётся осудить этого до
брого «Максимовича». Каждый
человек в одиночку для себя
решает, как разрулить свою
судьбу.
В КНИТУ работает профессор
Харлампий Эвклидович Харлам
пиди. Паспортистка в Грузии
была не шибко грамотной и

https://yadi.sk/d/LWs9tCFdbQDyS
Си - Спасибо за лекцию.
ВВС. Это была не лекция, а не
что, называемое мною «толком». А в
обычных лекциях толку относительно
меньше.
Косулькина Милена. - Считаете
ли вы себя обладателем шестого чув
ства?
ВВС. Вы занизили человеческие
возможности. Вот неполный перечень
чувств. Зрение, слух, обоняние, осяза
ние, вкус, чувство равновесия, чувство
голода, чувство сексуального влечения.
Ещё хотите?
Черевин Филипп. - Каков средний
возраст всех людей на Земле?
ВВС. Если Ваш вопрос изменить
так: «Как Вы сами оцениваете сред
ний
возраст современных жителей
Земли?», - то на такой вопрос я бы
прикидочно ответил так: 33.
Димухаметова Аделина. - Сколько
лет вы занимаетесь наукой? Как уга
дали нужные карты?
ВВС. С 1955 года по 2009 год.
В кармане у меня упорядоченно ле
жали степени двойки: 1, 2, 4, 8, 16.
Только пять карт. Не запутаюсь. Из
их комбинаций всегда можно сложить
любое число от 1 до 31.
Садеева Эллина. - Кем вы мечтали
стать в детстве?
ВВС. В пятом классе – философом
в стиле античных греков.
Шабалина Александра. - Как вы
учились в школе?
ВВС. Прилежно. Окончил с сере
бряной медалью. Если бы в слове
«серебряный» я в те годы употреблял
только одну букву «н», то мог бы по
лучить золотую.
Халиуллин Данил - Что вы считаете
самым важным в жизни в человека?
ВВС. Психическое здоровье.
Арешин Валентин. - Как вы стали
профессором?

при выдаче паспорта написа
ла: «Харлапид Эвкалиптович».
Много разных мытарств пре
терпел Х.Э.Х, прежде чем по
лучил справку, документ, в ко
тором правильно написаны его
первородные имя и отчество. И
он гордо носит это Имя и это
Отчество, его не гнетёт то об
стоятельство, что русскоязыч
ные люди «со скрежетом» вос
принимают эту непривычную
фонетику. И сын у него опять
же Эвклид. «О память сердца,
ты сильней рассудка памяти пе
чальной». (К.Батюшков).
В Южно-Казахстанской об
ласти вместе с Х.Э.Х. отбывал
сталинское предначертание На
дель Тауфикович Яркембаев,
немало лет проработавший в
нашем вузе проректором. Как
гордится Надель Тауфикович
своим звучным ИО! Запомнить
это ИО труднее, чем моё Владимир Викторович. Но зато
и забыть его тоже труднее, чем
моё, вполне «шпионское» про
ходное «ВВ».
Есть у меня знакомый, со
служивец. В сайте нашего вуза
его отчество обозначено в со
ответствии с паспортными дан
ными его родителя. А в быту
он настаивает на славянизиро
ванном отчестве. Ну, как на
зываться в быту - это лич
ное дело человека. Но живя в
обществе, невозможно быть от
него свободным. Мою кузину в
паспорте наименовали Мариан
на Скворцова. Но родителям
взбрело в голову между собой
именовать её Татьяной. И все
вокруг только так её называли.

ВВС. Три недели назад я написал:
«Юдоль моя гладкой эмалью была,
и доктором стал я по милости ВАКа».
В возрасте до 26 лет я не предпола
гал, что способен написать и защитить
хотя бы кандидатскую диссертацию.
Порванова Евгения и Измайлов Са
мат. - Почему вы не ездили в другие
страны?
ВВС. До 60 лет я жил в СССР. Я
не состоял в КПСС. Органы бдитель
но следили за тем, чтобы такой нена
дёжный, по их меркам, элемент не вы
езжал за пределы СССР. А после 1991
года я сам уже постарел для таких
поездок. Да и к своей родной стране я
привязан не законами своей страны,
а законами своей души.
Уралева Анастасия. - А сколько у
вас домашних животных?
ВВС. Многие миллионы микроскопи
ческих живых существ живут в моей
квартире, как и во всем мире. Они наши братья по разуму. Прочтите об
этом «Позитив-55».
Хасанов Дамир. - Когда я ро
дился?
ВВС. В 2000 г., плюс-минус
2
года.
Епонешников Кирилл - Ваш номер
мобильного телефона?
ВВС. «Позвони мне, позвони»:
8 903 342 53 66
Гильфанов Самат. - Какой у вас
номер квартиры?
ВВС. 58. В ней нет ни денег, ни
драгоценностей.
Закирова Алсу и Маркелова Рада, Как получить длинную ленточку?
ВВС. Склеить.
Абдуллин Альберт. - Сколько у
меня зубов?
ВВС. Встаньте перед зеркалом, ши
роко откройте рот и легко узнаете от
вет на столь важный для вас вопрос.
Предвижу, что меньше, чем 33.
ВВС

Всё бы хорошо. но однажды я
послал ей в Ватерлоо заказную
бандероль. И почтовые работни
ки ей её НЕ отдали. Бандероль
адресована Татьяне, а не Ма
рианне. Вот и расплата за эту
двойственность.
Да уж, в артистической, бо
гемной и литературной среде
психологический фактор необ
ходимо учитывать. Фамилия от
части предопределяет успех или
провал. Стал бы Утёсов УТЁСО
ВЫМ, если бы он фигурировал
как Лейзер Иосифович Вейс
бейн? Не факт.
Вот контрпример. Популярней
ший во всех срезах общества во
всем СССР певец Иосиф Давы
дович Кобзон свой «дресскод»
не менял, хотя в молодости ему
не раз это советовали сделать.
Мой иностранный товарищ в
молодые годы плавал на подлодке. Он был единственным
членом экипажа, носившим не
кондовые ФИО - Исаак Гершевич Финкельбрут. Позже,
попав под влияние сионистов,
он эмигрировал, но и сейчас
он с честью вспоминает, что
ни одного негативного эпизода,
связанного с его незаурядными ФИО, с ним не произошло
за два длительных подводных
похода. Под водой все люди больше, чем братья.
В 1980 году я заметался в
поисках спасения тяжело за
болевшей дочери. Настырно
извлёк из отпуска к тому же
ещё и заболевшего тогда заме
чательного казанского хирурга
Михаила Семёновича Сигала.
Он спас мою дочь. От гоно

рара он отказался по своему
обыкновению. Тогда я положил
гонорар на срочный вклад на
имя его малолетней дочки Ин
несы и вручил книжку супруге
М.С.Сигала Асие. Сейчас этот
вклад, превышавший тогда мою
месячную получку заведую
щего кафедрой, превратился
в сумму, не дотягивающую до
однодневного моего заработка.
Но даже и эту изничтоженную
моим государством кроху Инес
са получить не сможет.
Дело в том, что в паспорт
ных данных обозначено имя не
Михаил, а Мойше. И памятная
мемориальная доска в честь
замечательного нашего земля
ка возвещает о том, что тут
работал Мойше Залманович
Сигал. Вот так-то!
Цитирую с. 45 моей учебной
книги «Теория вероятностей? Это я понимаю!». Комментарий
к биографии С.Д.Пуассона, ав
тора закона редких событий.
«Математика
воспитывает
культуру мысли, и она нужна
всем. Дайте какое-нибудь но
вое задание математику и не
математику. Почти всегда пер
вый сделает это лучше. Каза
нец М.Сигал был хирургом с
мировым именем. Но мало кто
знает, что в молодости Михаил
Семёнович (Мойше Залмано
вич) увлекался математикой.
Имена своих дедов я назы
ваю с достоинством: Василий
Иванович и Эфроим Яковлевич.
Как и бабушек: Мария Михай
ловна и Рахиль Исааковна.
ВВС
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Быть добрым – модно!

В этом году новыми посадками украсились
скверы вокруг корпуса «Г» на улице Попова. Бла
годаря стараниям сотрудников Института дополни
тельного профессионального образования (директор
ИДПО – В.Г.Иванов) территория вокруг здания еже
годно становится все краше: высаживаются новые
деревья, разбиваются клумбы, оформляется бесед
ка, обеспечивается постоянный уход за растениями
и газонами. Важно отметить, что облагораживание
территории ИДПО осуществляет за счет собственных
заработанных средств.

Быть добрым сегодня модно и популярно, ведь порой в
наши нелегкие времена не хватает частички света и лучей
доброты.

П

оэтому с 20 по 27 апреля Комитет по делам детей и молодежи
г. Казани совместно с Центром развития добровольчества РТ
организовали всероссийскую добровольческую акцию «Весенняя
неделя добра – эстафета добрых дел ДОБРЫЙТАТАРСТАН». КНИТУ с
радостью поддержал эту инициативу в рамках своей программы «Делай
добро!» – в течение недели проводились акции и конкурсы, призываю
щие совершать добрые поступки.
20 апреля был запущен инстаграм-конкурс «Доброфото». Многие сту
денты КНИТУ отразили семейные традиции и ценности через фотогра
фии, делились с нами теплотой своего семейного очага.
22 и 30 апреля студенты Технологического участвовали во всероссий
ской акции «Георгиевская ленточка» на улицах Баумана и Толстого, а
также в ЦПКиО им. Горького и на Советской площади.
А когда вы последний раз отправляли письмо по почте?
Не по
электронной, а по реальной? Не помните? А 23 апреля в холле кор
пуса «Д» КНИТУ про
шла уже полюбившаяся
многим акция «Почта
добра». Здесь каждый
желающий мог отпра
вить письма с поздрав
лениями своим родным
и близким. Приклеить
марочку, сложить пись
мецо прямоугольником
в конверт и кинуть в
почтовый ящик.
Завершилась заме
чательная неделя 27
апреля
грандиозным
шествием
по
улице
Баумана. В этом году
«Марш добра» прохо
дил под дождем. Но
студенты КНИТУ про
должили заряжать по
зитивом горожан, дока
зав, что снег и дождь
– не преграда на пути
к добрым делам!
Екатерина Ямбаршева,
ИП
Фото: ДК «Алхимики
добра»

16 мая корпус «Д»
КНИТУ превратился
в эпицентр
творчества. Здесь
проходил финал
первого в истории
университета
фестиваля граффити
«Гордость. Победа.
Искусство».

Фестиваль
граффити

З

аранее
приготовленные
стенды,
баллончики
с
краской, идеи и наброски
на бумаге – вот и все, что
нужно было участникам для
творчества.
Организаторы мероприятия –
факультет дизайна и про
граммной инженерии, учебновоспитательный центр КНИТУ
и ССА КНИТУ.
2015 год богат на юбилей
ные даты: 125-летие КНИТУ,
70-летие Победы. Именно эти
темы постарались отразить
в своих работах участники,
и в полете фантазии их ни

кто не ограничивал. Можно
с уверенностью сказать, что
мы видели все – от звезды
ордена Отечественной войны
до котов-захватчиков и Су
пермена. Проявляли интерес
к нарисованному люди всех
возрастов. До финала дошли
восемь студентов, среди них
были и представительницы
прекрасной половины челове
чества. По истечении трех ча
сов кропотливой работы были
определены победители.
Третье
место
досталось
Алексею Рязанову. Диплом
второй степени получил Зла-

тослав Микулишн, а побе
дителем стал Милоша Живкович. Участники фестиваля
были награждены диплома
ми в номинации «Кинокадры
ВОВ», «Молодежь Казани»,
«125 лет КНИТУ», «Без филь
тра». Не хочется говорить
громких слов, таких как «пора
творить», «пора созидать» или
«главное – талант». Просто
хочется напомнить: «Искус
ство не дремлет…»
Алена Охотникова, ИТЛПМиД
Фото:
Екатерина Ямбаршева, ИП

Доска объявлений
ВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ КНИТУ, прикреплённых
к поликлинике КНЦ РАН!
Поликлиника КНЦ РАН приглашает в 2015 г.
на бесплатную диспансеризацию прикрепленный
по ОМС контингент следующих годов рождения:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994.
С понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00
Адрес поликлиники: г. Казань, ул. Муштари, 33
Телефон для справок: 236-89-86, 236-89-63
Администрация поликлиники Казанского научного центра Российской
академии наук
Профком КНИТУ

Кафедра смеха
***

Удобство – это когда
есть телефон.
Изобилие – когда два.
Роскошь – когда три.
Блаженство – когда ни
одного.

* * *

Основной закон химии:
«Горячая колба выглядит
точно так же, как и холодная».

* * *

Пара по философии. Контрольная работа. Вопрос:
«Чем отличается рекреационный биоконсерватизм
от трансгуманистического
конструктивизма?» Голос с
задней парты:
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– Простите, а как понимать «отличается»?

***

Скорость звука порой бывает очень низкой: зачастую
то, что вы говорите своим
детям в подростковом возрасте, доходит до них, лишь
когда им исполнится 40.

* * *

Работаю в турагентстве.
Туристы
прислали
СМС:
«Спасибо! Нам так хорошо
в Турции!»
Написать им, что они в
Египте, или не надо?!

* * *

Студентка сдает экзамен
по химии. Мало что сооб-

Учредитель - ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
Адрес: 420015, Казань, ул. К.Маркса, д.68, к. А-157.
Тел. (843) 231-95-50 gazeta@kstu.ru, alla@kstu.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Татарстан. Свидетельство ПИ N ТУ 16-00649
от 16 ноября 2011 г.

ражает. Препод решается
задать последний вопрос:
– Какова гибридизация
атома углерода в молекуле метана? Скажете sp3 –
ставлю три, скажете sp2 –
ставлю два.
Студентка:
– Sp-четы-ы-ы-ре...

* * *

Люди говорят «Я тебя
люблю» разными способами: «Пристегни ремень»,
«Надень шапку», «Пойди
поспи», «Я помою посуду», «Доедешь – позвони»,
«Возьми мою куртку», «Я
выехал, жди» и многимимногими другими. Но мы
не замечаем этого.
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