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Юбилей встречаем
с оптимизмом

новости
По итогам шестого ежегодного Национального рейтинга университетов 2014/15
уч. г., подготовленного международной
информационной группой «Интерфакс»
и радиостанцией «Эхо Москвы», КНИТУ вошёл в
ТОП-20 сводного рейтинга
университетов России, заняв 18-ю позицию, а также
в двадцатку лучших в частных рейтингах по критериям
«Инновации» (13-е место),
«Образование» и «Исследования» (15-е место) и «Интернационализация»
(18-е
место).

***

Музей истории КНИТУ занял 1-е место в Республиканском творческом конкурсе на лучшую экспозицию в
музеях организаций высшего образования, посвященную 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне.
(Продолжение – на стр. 8)

Ректор КНИТУ
Герман Дьяконов
Уважаемые коллеги,
студенты и выпускники!
Большую и серьезную дату отмечает в эти дни наш родной университет. 125 лет прошло с тех
пор, как в июне 1890 года в Казани было открыто промышленное училище – колыбель химикотехнологического образования в
Поволжье и России, преобразованное в 1919 году в политехнический институт. На базе его химического факультета и химфака
Казанского государственного университета в 1930 году возник Казанский химико-технологический
институт, преобразованный в 1992

году в Казанский государственный
технологический
университет.
Ровно пять лет назад, в 2010 году,
вуз получил высокий статус национального исследовательского университета и вошел в Ассоциацию
ведущих вузов России.
Менялись названия, но неизменными оставались приоритеты
КНИТУ – подготовка квалифицированных инженерных кадров в
тесной связи с промышленностью,
разработка самых передовых технологий.
Юбилей – время подведения
итогов. За 125 лет университет прошел большой путь. Сегодня мы, без
преувеличения, являемся ведущим
университетом России в нашей
базовой сфере – химической технологии, вместе с предприятиямипартнерами развиваем оборонное
направление и инжиниринговую
деятельность.
Сформированы и стали всемирно известными наши научные шко-

лы, успешно работают 14 учебных и
научно-исследовательских институтов, сеть филиалов, в том числе за
рубежом, в разы увеличилось количество образовательных программ,
выросла результативность НИОКР
и проектной деятельности, оснащены лаборатории, сформирована
мощная материально-техническая
база, укрепились связи с предприятиями, налажены широкие международные контакты по всему миру.
Наши выпускники сегодня работают во всех уголках страны, не забывая о своей альма-матер.
Профессорско-преподаватель
ский состав и сотрудников университета объединяют не только
высокий профессионализм, позволяющий достигать больших высот
в науке и образовании, но и преданность делу, любовь к родному вузу
и стремление к новым достижениям.
Совместно со школами-парт
нерами нам удается успешно го-

товить молодое поколение химиков, растить достойную смену в
лицее-интернате имени академика П.А.Кирпичникова для одаренных детей с углубленным изучением химии. Предмет нашей особой
гордости – студенты: бакалавры,
магистры, аспиранты, признанные
лидеры общественных движений
Татарстана, которые радуют нас
успехами и победами на различных олимпиадах, конкурсах и фестивалях.
Юбилей для нас – не просто
круглая дата. Это отправная точка
для дальнейшего движения вперед, воплощения в жизнь наших
смелых планов и проектов.
Поздравляю вас, дорогие коллеги, со 125-летием университета и
желаю всему нашему коллективу
дальнейших творческих успехов,
энтузиазма для новых свершений
и побед во благо родного университета, оптимизма, счастья и благополучия!

принимаем поздравления
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• Врио Президента

• Д.В.Ливанов – министр образования
и науки Российской Федерации

Республики Татарстан
Р.Н.Минниханов
Уважаемые выпускники,
преподаватели,
сотрудники и студенты
Казанского национального
исследовательского
технологического
университета!

От всей души поздравляю вас со 125-летием
со дня основания вашего вуза – одного из лучших
научно-образовательных центров по подготовке квалифицированных инженерных
кадров для Татарстана и России.
Примите искренние слова признательности за достойный вклад в развитие отечественной науки и образования, химической и нефтехимической промышленности
России и Татарстана.
История университета тесно связана с развитием прославленной казанской школы химиков. Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории университета, именами тех, кто стоял у истоков создания его прославленных научных школ, –
Александра и Бориса Арбузовых, Гильма Камая, Хамида Муштари, вашими профессорами и преподавателями, которые работают на его авторитет сегодня.
К своему юбилею ваш коллектив подошел с солидными результатами и достижениями в статусе национального исследовательского университета, став ведущим
российским вузом химико-технологического профиля. За последние годы университет значительно нарастил потенциал своей образовательной, научной и производственной деятельности, приступив к практической реализации крупных наукоемких проектов, участвуя в деятельности нескольких татарстанских инжиниринговых центров.
Визитной карточкой вуза является тесное взаимодействие с крупнейшими предприятиями Российской Федерации и Республики Татарстан, прежде всего нефтегазохимического комплекса. Университет известен своими широкими международными
связями с крупными зарубежными университетами и корпорациями, подготовкой на
базе вуза иностранных студентов.
Большое уважение вызывает сложившаяся в КНИТУ уникальная система работы со
школами, одаренными детьми и учителями. Учащиеся и педагоги открытого в 2013
году при поддержке республики лицея им. П.А.Кирпичникова для одаренных детей с
углубленным изучением химии показывают блестящие результаты в учебе и научных
исследованиях.
Позвольте пожелать коллективу университета дальнейших профессиональных
и творческих успехов, новых достижений, а всем студентам – успешной жизненной
карьеры с прочным багажом знаний и компетенций, полученных в университете, на
благо родной республики и страны!

Дорогие друзья!
От имени Минобрнауки России поздравляю весь
профессорско-преподавательский состав, сотрудников,
студентов и выпускников Казанского национального исследовательского технологического университета со
125-летним юбилеем вуза.
Имея более чем вековую историю, университет, созданный еще во времена Российской империи, всегда шел в ногу
со временем, расширялся, став стратегической кузницей
подготовки инженерных и научных кадров.
Сегодня КНИТУ – крупный центр химико-техно
логического профиля с современной мощной образовательной, научной и производственной базой. Университет занимает высокие позиции в официальных и общественных рейтингах не только среди университетов России, но и стран СНГ,
Балтии, а также стран – участниц БРИКС.
Благодаря профессионализму, преданности делу и сохранению традиций высшей школы,
инициативности коллектива университет многие годы готовит высококвалифицированных
специалистов, ведет научный поиск, внедряет инновационные технологии, осуществляет
культурно-просветительскую деятельность, налаживает тесные связи с ведущими промышленными предприятиями и научными организациями, что позволяет достигать больших высот в различных сферах и областях деятельности.
Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия, профессиональных успехов и реализации
творческих замыслов, а университету – процветания на долгие годы!

• А.Б.Миллер – председатель правления
ОАО «Газпром»
Поздравляя КНИТУ со знаменательной датой, Алексей
Борисович отмечает, что «сотни выпускников вашего
университета успешно трудятся на предприятиях Группы
«Газпром», ежедневно решая серьезные производственные,
экономические и научные задачи». По словам председателя
правления ОАО «Газпром», стремление нашего вуза всегда
быть на острие научно-технического прогресса, влиять
на будущее нефтегазовой отрасли полностью совпадает
с корпоративным духом компании «Газпром» – отсюда и
востребованные программы подготовки бакалавров, специальные магистерские программы. А.Б.Миллер желает
профессорско-преподавательскому составу университета дальнейших успехов в научно-педагогической деятельности, а всем студентам – отличной
учебы и достойного применения своих знаний на благо родной страны.

• Ф.Г.Минигулов –

генеральный директор
ПАО «Казаньоргсинтез»,
выпускник КХТИ 1989 года

• Э.Н.Фаттахов – заместитель
Премьер-министра Республики
Татарстан – министр образования
и науки РТ
В своем поздравлении Энгель Навапович называет опыт по работе КНИТУ с одаренными детьми,
школами и учреждениями среднего профессионального образования поистине уникальным. По
его мнению, коллективу нашего вуза удалось создать особую творческую среду, привлекающую и
удерживающую юные таланты в первую очередь
в химическом и естественнонаучном направлениях.
Положительно Э.Н.Фаттахов отозвался и о
работе научно-образовательного кластера, созданного при вузе, успешно объединяющего представителей университета, учреждений СПО и
работодателей. «Совместно с предприятиями
республики ваш университет стал пионером по
внедрению дуального практикоориентированного образования, распространяя успешный экспериментальный опыт по всей России», – отмечает
министр образования и науки Татарстана.
В день юбилея Э.Н.Фаттахов желает лично
Герману Сергеевичу, а также всему профессорскопреподавательскому коллективу университета,
студентам и сотрудникам дальнейшего процветания, творческих успехов, новых ярких свершений
на благо отечественного образования и науки.

• Р.Х.Зарипов – заместитель

Премьер-министра РТ – министр
промышленности и торговли РТ
В поздравительном адресе Равиль Хамматович обращает внимание на то, что более ста лет КНИТУ высоко
держит марку, являясь ведущим университетом страны в своей базовой сфере – химической технологии. Расширяются международные контакты вуза с ведущими
мировыми университетами и корпорациями. На взгляд
Р.Х.Зарипова, инновационную направленность вуза подтверждают рейтинговые показатели, вхождение в ТОП20 Национального рейтинга университетов России.
Министр промышленности и торговли РТ отмечает масштабные академические и прикладные научные
исследования, проводящиеся в КНИТУ, рост объема
опытно-конструкторских разработок, выполненных
учеными вуза, реализацию контрактов для Минпромторга России.
В поздравлении подчеркивается также участие университета в деятельности нескольких татарстанских
инжиниринговых центров, оказывающих комплексные
инжиниринговые услуги в реализации крупных наукоемких проектов: консорциума «Камгэсэнергострой», РЦИ в
сфере химической технологии, а также инжиниринговой
компании Chemical Engineering, созданной на базе вуза.
Равиль Хамматович желает ректору и всему университету процветания, благополучия и счастья, дальнейших творческих успехов в профессиональной деятельности.

В поздравлении с юбилеем, адресованном КНИТУ, Фарид Гертович подчеркивает, что история нашего вуза неотделима от истории России и Татарстана.
«Практическая, инновационная направленность образовательной и
научной деятельности КНИТУ, самые
современные технологии активно
используемые в обучении, мощная исследовательская база позволяют коллективу университета уверенно
смотреть в будущее, готовить востребованных специалистов. Многие
из них приходят и на наше производство, играя большую роль в его инновационном развитии. Полагаю, что наше плодотворное сотрудничество
эффективно продолжится, получит реальное воплощение в проектах на
благо экономического развития Татарстана», – пишет гендиректор ПАО
«Казаньоргсинтез». Ф.Г.Минигулов желает коллективу университета не
снижать планку и работать столь же успешно еще долгие годы на благо
развития экономики Татарстана и России в целом.

• Д.Р.Шамсин –

генеральный директор
ОАО «Химический завод
им. Л.Я.Карпова»,
выпускник КХТИ
1988 года
Для Дамира Рафисовича КНИТУ – не
просто университет. Большинство
руководителей и специалистов химзавода – выпускники КНИТУ, как и он
сам. Свои знания и умения они смело
и эффективно используют на производстве, помнят и гордятся своей
alma mater. Коллективу университета Д.Р.Шамсин желает доброго
здоровья, бодрости духа, творческих достижений в деле подготовки
и воспитания специалистов. «Процветания и успехов в вашем благородном деле!» – эти слова завершают поздравление.

• М.С.Резников – генеральный директор ОАО «Чебоксарское

производственное объединение им. В.И.Чапаева», депутат
Государственного Совета ЧР, председатель совета попечителей
ИХТИ КНИТУ

Наше предприятие и университет связывает глубокое многолетнее сотрудничество, в первую очередь в сфере подготовки специалистов в области энергонасыщенных материалов. У нас создана единственная в России базовая кафедра
в этой сфере, мы готовим профессионалов в области спецхимии действительно высокого уровня, постоянно совершенствуем формы этой подготовки. У нас
общая цель – приблизить студента к производству, чтобы уже со 2-го курса
он адаптировался к нашему сложному и опасному делу, не боялся его, умел работать с людьми – на благо обороноспособности нашей страны. Мои самые
лучшие пожелания университету-юбиляру, который умеет столь талантливо
соединять молодость и смелость с мудростью и опытом!

• А.А.Мартынов –руководитель Управления Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю по
Приволжскому федеральному округу
Александр Алексеевич поздравляет КНИТУ со 125-летием со дня основания и
считает, что коллектив нашего вуза всегда отличали упорный труд, стремление добиться высоких результатов. По его мнению, накопленный десятилетиями богатейший опыт, высокий научный потенциал и мощная учебная база
– факторы, позволяющие коллективу успешно решать самые сложные задачи,
направленные на обучение и воспитание специалистов во многих областях. Руководитель Управления ФСТЭК надеется, что «в дальнейшем наше сотрудничество будет крепнуть и развиваться, способствуя осуществлению намеченных
планов и достижению поставленных целей, неся также и радость человеческого
общения».

• А.Л.Шестаков – ректор Южно-Уральского
государственного университета – Национальноисследовательского университета
Александр Леонидович сердечно поздравляет Г.С.Дьяконова и руководимый им коллектив со 125-летием КНИТУ. Ректор ЮУрГУ отмечает, что по таким двум критериям, как научно-исследовательская и международная деятельность, наш вуз многократно превысил среднероссийские значения, что свидетельствует о колоссальном
потенциале. Результаты же научных исследований и разработок всегда уникальны и
высоко ценятся в России и за ее пределами.
По словам Александра Леонидовича, в достижении успехов вузу помогают высококвалифицированные научно-педагогические кадры вуза – доктора и кандидаты наук,
действительные члены и члены-корреспонденты Академий наук Татарстана и России. ЮУрГУ и КНИТУ связывает совместная деятельность в образовательной и научной сферах, подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров, и А.Л.Шестаков надеется на дальнейшее
успешное развитие взаимоотношений.
В юбилей он желает университету и ректору доброго здоровья, благополучия, студентам – успехов в учебе и жизни, преподавателям – хороших студентов и отличного настроения, всему коллективу – новых достижений и творческих удач.

• И.В.Аржанова – исполнительный директор Национального
фонда подготовки кадров
КНИТУ принимает поздравления от исполнительного директора Национального фонда подготовки кадров, в котором Ирина Вадимовна говорит о коллективе вуза как о сплоченной команде талантливых, преданных избранному делу
педагогов, осуществляющей подготовку конкурентоспособных и инновационно
активных специалистов для республики и всей страны. Результаты же научных
исследований вуза активно внедряются в практику.
По словам И.В.Аржановой, работая с нами, фонд реализовал немало интересных
взаимовыгодных проектов, в том числе в сфере дополнительного образования
инженерных кадров, и она надеется, что это сотрудничество позволит нам совместно преодолеть еще немало творческих и юбилейных рубежей.
От лица Национального фонда подготовки кадров и от себя лично И.В.Аржанова
желает КНИТУ творческой энергии, неиссякаемого вдохновения и успехов во всех
начинаниях.

В адрес университета поступило поздравление
с юбилеем от редакции журнала «Высшее образование в России». В нем говорится о том, что ректор
КНИТУ Г.С.Дьяконов, проректор В.Г.Иванов и весь
славный коллектив университета на протяжении
многих лет являются большими друзьями журнала, выражается надежда на продолжение активного и
успешного сотрудничества. «Ваш бесценный педагогический и научный опыт, передовые образовательные технологии, которыми вы делитесь с коллегами на страницах
нашего журнала, служат укреплению единого образовательного и научно-исследовательского
пространства России. Желаем новых достижений, смелых идей и их творческого воплощения!»
Редколлегия, главный редактор журнала
Михаил Борисович Сапунов

• Р.С.Яруллин –

генеральный
директор
ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг»

Уважаемый Герман Сергеевич!
Уважаемые коллеги и весь коллектив
Казанского национального исследовательского
технологического университета!
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От лица коллектива ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» сердечно поздравляю вас со 125-летним юбилеем университета!
Это замечательный праздник, значимый не только для сотрудников и студентов университета, но и для всех выпускников вуза
времен КХТИ, КГТУ. В далеком 1970 году я тоже окончил полимерный
факультет КХТИ (по кафедре технологии синтетического каучука), и с тех пор моя жизнь тесно связана с нефтехимическими предприятиями всей республики. Но связи с родным вузом я не прерывал
никогда, с удовольствием встречаюсь со студентами, читаю им
лекции на тему инноваций в химической отрасли.
В июне этого года состоялась встреча, посвященная 45-летию
нашего выпуска. Мы с однокурсниками вспоминали былые годы, наших преподавателей, себя юных, любимый институт – тот, каким
он был при нас. За это время вуз сильно изменился: стал технологическим университетом, а затем национальным исследовательским технологическим университетом.
Сегодня КНИТУ – это большой и гостеприимный дом для тысяч
студентов и аспирантов, в том числе иностранных. Часто вуз появляется на высоких строчках различных рейтингов, участвует в
отраслевых выставках, выступает организатором масштабных
конференций и симпозиумов, внедряет новые разработки, выигрывает гранты на разработку научных проектов, открывает новые
лаборатории, кафедры и факультеты. Уникальным университет
делают его талантливые преподаватели, сотрудники и студенты. Здесь столько возможностей для творческого, научного и профессионального роста – современные лаборатории, специальные
стипендии и гранты, семинары и конференции, традиционные университетские мероприятия, олимпиады и конкурсы, интересные
фестивали.
Наш университет развивался, одновременно с ним росли и мы,
его воспитанники. Напомню, что наш вуз окончили генеральный
директор «ТАНЕКО» Леонид Алехин, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов, генеральный директор «Казанского завода синтетического каучука» Алексей Контуров и многие
другие. Бесспорно, выпускники КНИТУ – его большая гордость. Но и
мы помним о родном вузе: следим за его жизнью, участвуем в ней,
всегда стараемся помочь, переживаем и радуемся вместе с альмаматер. Важно, что университет в настоящее время стал одним
из ведущих российских вузов химико-технологического профиля,
центром профильной подготовки кадров для нефтехимической и
оборонной промышленности, достиг значительных высот в области инжиниринга и проектирования, всячески совершенствуется
в плане инноваций.
В КНИТУ сегодня есть много перспективных уникальных технологий, необходимо их внедрение на промышленных предприятиях.
Для этого надо чаще бывать на производствах, устанавливать
взаимовыгодные контакты, иметь точный экономический анализ,
реформировать управленческую структуру вуза.
Если говорить о плодотворных связях и сотрудничестве
«Татнефтехиминвест-холдинга» и КНИТУ, то мы всегда были дружественными организациями. Главная цель нашего партнерства
заключается, конечно же, в развитии нефтегазохимического комплекса Татарстана через внедрение на отраслевые предприятия
передовых научных разработок. Вместе мы ищем новые возможности в импортозамещении продукции малотоннажной химии.
Мы всегда информируем республиканские предприятия о самых
перспективных разработках ученых вашего вуза, а их, поверьте,
немало. Например, среди последних – «Утилизация отработанных
кислот и серы с получением серной кислоты и удобрений», «Перспективы организации производства инновационной лакокрасочной продукции в Республике Татарстан», «Модифицированные
олигомерные связующие и перспективные композиционные материалы на их основе» и многие другие.
Отрадно, что многие выпускники КНИТУ остаются работать
на благо Республики Татарстан, трудятся на таких предприятиях, как «Татнефть», «ТАИФ-НК» «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и других, которые курирует наш холдинг.
Я как выпускник КХТИ призываю нынешних студентов брать по
максимуму от того, что дает вам университет сейчас. Получайте знания и полезные профессиональные навыки, которые станут
вашим надежным резервом на будущее!
В день юбилея желаю университету процветания, пусть с каждым годом растет научно-образовательный потенциал вуза и его
сотрудников! Отдельно хотелось бы пожелать творческих успехов, здоровья и вдохновения преподавателям, ведь они растят смену нам, выпускникам КХТИ. С праздником!
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Поздравления КНИТУ от иностранных партнеров

Бай Чунли –
президент
Китайской академии
наук, профессор,
почетный доктор
КНИТУ

В своем поздравлении по случаю 125-лет
него юбилея профессор отметил огромный
вклад КНИТУ в развитие химической инженерии России и всего мира, а также тесную
связь Академии наук Китая и нашего вуза,
которая, как он надеется, будет в дальнейшем продолжена, расширена и углублена.

Алаа Ашмави –
декан инженерной школы
Американского
университета в Дубае,
ОАЭ
Господин Алаа Ашмави также является активным партнером КНИТУ во многих областях
сотрудничества. В своем поздравлении он порадовался, что наши вузы уже построили тесные партнерские отношения, хотя Американский
университет в Дубае на 105 лет младше. Он
подчеркнул, что КНИТУ сохраняет лидирующие
позиции во многих отраслях науки и технологии,
особенно в области полимеров и нефтепереработки. Алаа Ашмави поздравляет всех сотрудников и студентов вуза с этим юбилеем и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Михаэль Ауэр –
председатель
Международного
общества по
нженерной
педагогике IGIP
Михаэль Ауэр от всего сердца поздравляет
КНИТУ с большим юбилеем. Председатель IGIP
с теплотой вспоминает научный форум, проведенный на базе нашего вуза в 2013 году. Он
благодарит организаторов за тот радушный прием в университете и желает КНИТУ достижения
головокружительных научных высот.

Дэвид Гуральник –
PhD, президент компании
«Калейдоскоп обучения»
(Kaleidoscope Learning),
президент
Международной
ассоциации электронного
обучения (International
E-Learning Association)
(США)
Дэвид Гуральник отметил большую историю становления науки и образовательного процесса в
КНИТУ, а также высокое качество образовательных ресурсов. От имени Европейской ассоциации
электронного обучения он поздравляет университет с юбилеем, желает процветания и дальнейшего
успешного сотрудничества со многими партнерами
в разных областях науки и технологий.

Ву Динь Тхань –
ректор Технологического
университета
г. Хошимин (Вьетнам)

Джунг Ил Джин –
профессор
Университета Корё (Корея),
почетный доктор КНИТУ

В своем поздравлении Ву Динь Тхань назвал КНИТУ
«перспективным и самым активным партнером». Как он отмечает, соглашение между нашими вузами, подписанное в
2014 году, а также создание представительства КНИТУ во
Вьетнаме стало отправной точкой в реализации множества
совместных проектов Татарстана и Вьетнама по разным
направлениям деятельности. Мистер Тхань пожелал успешной церемонии празднования юбилея и реализации всех
намеченных планов.

Джунг Ил Джин поздравил с юбилейной датой весь
университет и лично ректора Г.С.Дьяконова, под руководством которого вуз стал национальным исследовательским, одним из самых крупных университетов в России
и мире. Также профессор Джин гордится званием почетного доктора КНИТУ и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество Университета Корё и Казанского
национального исследовательского технологического университета.

Уолтер Бьюкенен –
PhD, профессор, экспрезидент Американского
общества инженерного
образования (ASEE)

Франсуаза Коме –
генеральный секретарь
Европейского общества
инженерного
образования (SEFI)
Франсуаза Коме, посещавшая наш вуз во время различных конференций по инженерному образованию, отмечает
высокие заслуги университета, начиная с 1890 года, когда
КНИТУ был промышленным училищем, и заканчивая сегодняшним временем, когда он обрел статус национального
исследовательского университета. Сегодня, по ее словам,
вуз является одним из самых больших центров высшего образования в России, имея более 150 программ подготовки
магистров и бакалавров. «Это большой успех! У вас отлично налажено международное сотрудничество более чем
с 37 странами на большинстве континентов, включая нашу
организацию. КНИТУ должен гордиться своими заслугами
за многолетнюю историю. Мы надеемся на продолжение
нашего сотрудничества еще в течение долгих лет!» - отмечает Франсуаза Коме.

Виржини Теллье – доктор
наук, Посольство Франции
в России, атташе по
сотрудничеству
в области французского
языка – центральная
Россия
Господин ректор!
Департамент по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в России горячо поздравляет
Вас со 125-летием университета.
После визита делегации руководителей Посольства Франции в 2012 году ваши отношения с этой
страной постоянно развиваются. Несколько лучших студентов КНИТУ смогли выиграть грант на
обучение во Франции в рамках программы Анри
Пуанкаре. В 2014 году Вы подписали договор о
присоединении университета к сети языковых партнеров Посольства Франции. Подписание этого договора в том числе позволило работать в вашем
университете преподавателю из Франции, что,
безусловно, положительно сказывается на нашем
сотрудничестве.
Сегодня мы хотим горячо поблагодарить Вас, а
также команду Управления международной деятельности и всех преподавателей, которые участвуют в реализации многочисленных проектов.
Особенно признательны Наталье Крайсман, директору Ресурсного центра французского языка
КНИТУ. Этим летом для повышения квалификации
она примет участие в стажировке по созданию образовательных программ для будущих инженеров,
собирающихся учиться во Франции.
Я с удовольствием познакомлюсь с вашей командой во время моего пребывания в Казани с
29 июня по 1 июля. Еще раз поздравляю Вас,
господин ректор, и выражаю свое глубочайшее
признание.

В адрес юбиляра поступило поздравление от Американского общества инженерного образования, с
которым КНИТУ связывают длительные взаимоотношения. Экс-президент ASEE Уолтер Бьюкенен, неоднократно посещавший наш университет, восхищается
высоким уровнем образования и научных исследований в КНИТУ, а также благодарит администрацию
за невероятно теплый прием во время его визитов.
Он упоминает великого математика Николая Лобачевского и его вклад в развитие технической науки
России, то, что его исследования продолжаются и в
нашем вузе. Для Уолтера Бьюкенена большая честь
быть партнером профессоров и ученых нашего вуза,
он надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Фредерик Паулсен –
президент группы
фармацевтических компаний
Ferring Pharmaceuticals
(Швейцария), почетный
доктор КНИТУ
Господин Фредерик Паулсен поздравил КНИТУ с замечательными юбилеем и пожелал всем сотрудникам и студентам
университета успехов и дальнейшего процветания.

Эзенду Арива –
профессор Университета
Бедфордшира, Великобритания,
глава отделения Института
инженеров по электротехнике
и электронике (Международная
ассоциация IEEE) в Великобритании
и Северной Ирландии
Эзенду Арива является активным партнером КНИТУ, принял
участие в Международном симпозиуме IGIP в Казани в 2013 г.
От имени Университета Бедфордшира и Международной ассоциации IEEE он горячо поздравил сотрудников и студентов
нашего университета с юбилеем, упомянул о том, что КНИТУ
является хорошим партнером, особенно в области совместных
исследований, инновационных программ. Господин Арива пожелал вузу таких же успехов на протяжении еще 125 лет,
оставаться одним из ведущих в мире вузов по уровню профессионализма преподавателей и ученых. «Сотрудники вуза день
и ночь работают на благо университета, что сделало вуз к его
125-летию одним из самых успешных в России и мире».

КНИТУ на Дне химика
29 мая в Нижнекамске состоялась общереспубликанская торжественная церемония, посвященная Дню химика, активное
участие в которой приняли сотрудники и студенты университета. КНИТУ выступил в качестве одного
из организаторов праздника наряду с ПАО «Нижнекамскнефтехим», Правительством Республики Татарстан
и администрацией Нижнекамского муниципального района РТ. Активное участие в мероприятии и концертной
программе приняли студенты КНИТУ, а также учащиеся Нижнекамского филиала КНИТУ − НХТИ.

О

сновные мероприятия
развернулись в Ледовом дворце спорта
«Нефтехимик» города Нижнекамска. В этом году
праздник был связан с такими
датами, как 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне,
95-летие ТАССР, 25-летие государственности
Республики
Татарстан, а также 125-летний
юбилей Казанского национального исследовательского технологического университета.
В фойе Ледового дворца
была развернута выставка о
роли различных предприятий
в военные годы и их вкладе
в Победу. Там же состоялась
презентация достижений и инновационных идей предприятий и вузов нефтехимической
отрасли Республики Татарстан,
участие в которой принял
КНИТУ и лицей для одаренных
детей им. П.А.Кирпичникова
с углубленным изучением химии.
Врио
Президента
РТ
Р.Н.Минниханов
с
интересом осмотрел стенды университета, выслушал проректора
Л.Н.Абуталипову, профессора
Р.М.Гарипова и начальника
ЦРВД Т.И.Копьеву, которые
рассказали о новых разработках ученых вуза. Юные дарования из химического лицея
им. П.А.Кирпичникова также
представили свои разработки:
большой интерес вызвал проект и действующий стенд учеников 10-го «Б» и 8-го «В»
классов Алсу Закировой, Самата Измайлова и Евгения
Порванова, посвященный моделированию альтернативных
источников энергии.
Открыли праздничную концертную программу барабанщики – учащиеся кадетской
школы, исполнившие торжественный марш. Украсило музыкальный номер лазерное
шоу. Фильм «Сквозь призму
памяти» перенес гостей в военные годы, когда героический
труд работников химических
предприятий нашей республики приблизил Победу. Яркая
вокально-хореографическая
композиция «Солнечный круг»
в исполнении детей стала выражением общей надежды на
светлое мирное будущее.
После этого на сцену поднялись
полномочный
представитель
Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
М.В.Бабич и врио Президента
РТ Р.Н.Минниханов. Они вручили правительственные награды, почетные грамоты и
благодарственные письма федеральных отраслевых министерств работникам предприятий и научных учреждений.
Михаил Викторович Бабич подчеркнул, что почти 50 процентов предприятий химии и нефтехимии России расположено
в Приволжском федеральном
округе. «Сегодня, в условиях
кризиса, они – «подушка безопасности» для бюджета и мощная точка роста, позволяющая
развиваться другим отраслям.
Нефтехимия Татарстана имеет
устойчивые перспективы роста,
является огромным драйвером

экономики страны», – отметил
М.В.Бабич.
Лидер республики Р.Н.Минниханов отметил, что в Татарстане за последние десятилетия успешно реализованы
три программы развития нефтегазохимического комплекса, и в настоящее время стоит задача воплощать в жизнь
четвертую. «Я не сомневаюсь,
что и она будет реализована, потому что нефтехимия
является точкой роста всей
нашей промышленности. За
счет того, что мы нарастили
нефтепереработку и нефтехимию, значительно выросла
обрабатывающая промышленность, благодаря которой у
нас появились новые конкурентные
преимущества»,
–
заметил Р.Н.Минниханов и
добавил, что в республике
прекрасная химическая школа, созданы ресурсные центры
по подготовке специалистов.
Одна из главных номинаций
была посвящена одаренной
молодежи: на сцене наградили
победителей олимпиад и состя-

заний (в числе которых были
конкурсы КНИТУ «Нобелевские
надежды», «Отличник года» и
др.), учителей, лицеистов, студентов – именных стипендиатов. Приятно было слышать во
время награждения имена наших студентов и лицеистов –
Елены Шашиной, Марселя
Гарифуллина, Ирины Баровой, Алсу Закировой, Элины
Садеевой, Руслана Россомахина, Дарьи Головешкиной.
Ребят поздравили заместитель Премьер-министра – министр образования и науки РТ
Э.Н.Фаттахов,
гендиректор
ОАО «Татнефтехиминвест-хол
динг» Р.С.Яруллин.
Номинацию,
посвященную
науке как локомотиву прогресса, представили президент
АН РТ М.Х.Салахов, ректор
К(П)ФУ И.Р.Гафуров и ректор
КНИТУ Г.С.Дьяконов. Среди
награжденных перспективных
молодых ученых были названы аспиранты, ассистенты
кафедр, младшие научные сотрудники КНИТУ – Ольга Панфилова, Анатолий Горшков,

Альмира Мадякина, Ильназ
Зарипов, Александр Самуилов.
В своем выступлении Герман Сергеевич подчеркнул,
что Казань является родиной
органической химии (накануне
свое 70-летие отметил ИОФХ
им. А.Е.Арбузова). «КНИТУ повезло находиться именно в Татарстане, где работает, наращивая обороты, нефтехимическая промышленность», – сказал Г.С.Дьяконов. Ректор пригласил всех на торжественное
празднование 125-летия вуза
25 июня, пообещав профессиональный салют на озере Кабан
перед театром им. Г.Камала,
а также на закладку капсулы
нового общежития на территории недавно переданного вузу
лицея.

В ходе церемонии выступили
также заместитель Премьерминистра – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Р.Х.Зарипов, мэр
Нижнекамска А.Р.Метшин. На
сцену для награждения пригласили сотрудников ОАО «Казань
оргсинтез», «ТАИФ-НК», ОАО
«Химзавод им. Л.Я.Карпова»,
ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамск
нефтехим» и многих других.
После показа фильма «Мой
Татарстан»,
посвященного
95-летию ТАССР и 25-летию новой государственности Республики Татарстан, наградили руководителей трудовых коллективов –
гендиректора ОАО «Казаньоргсинтез» Ф.Г.Минигулова, гендиректора ОАО «Химзавод им.
Л.Я.Карпова»
Д.Р.Шамсина,
гендиректора ОАО «Казанский
завод СК» А.В.Контурова, гендиректора ОАО «Нэфис Косметикс» Р.В.Пивкова и других.
Завершилась основная программа Дня химика праздничным салютом, а концерт на
сцене Ледового дворца продолжился. Выступили вокалисты,
танцоры, удивила всех сборная
КНИТУ по чирлидингу NCT.
Напомним, празднование Дня
химика в республиканском масштабе проводится уже в 5-й раз.
В 2011 году традиционный для
коллектива КНИТУ праздник, отмечавшийся в «Татнефть-арене»
с участием Президента РТ
Р.Н.Минниханова, приобрел республиканские масштабы. Благодаря большому опыту в проведении торжеств именно КНИТУ,
как основной кузнице кадров для
нефтехимических предприятий,
с 2011 года была доверена организация республиканского Дня
химика. С 2013 года праздник
официально отмечают в сердце
нефтехимической промышленности РТ – городе Нижнекамске.

Профессиона льный праздник
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Международное сотрудничество
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Визиты китайских коллег
29 мая и 1 июня КНИТУ посетили делегации Тяньцзиньского и
Хайнаньского университетов. Оба вуза – достойные представители
высшего китайского образования.

2

9 мая в университет
прибыла делегация Тяньцзиньского университета
– профессор Ли Сингань,
профессор Бин Жиан, профессор Чжан Лухун, доцент Ли
Хун, доцент Гао Син, доцент
Хань Чжэнь и переводчик
Ван Шенлань. Тяньцзиньский
университет – первый университет Китая в современной истории. Представители
вуза встретились с профессорами КНИТУ (С.И.Поникаров,
Н.Н.Зиятдинов,
А.В.Бурмис
тров, Ф.М.Гумеров) и обсудили
возможности сотрудничества.
Возглавлял встречу проректор
по экономике и инновациям
В.А.Аляев.
Валерий Алексеевич начал
знакомство с КНИТУ с самых
актуальных на сегодня данных.
Китайские коллеги заинтересовались услышанным об университете, и встреча продолжилась на кафедре машин и
аппаратов химических производств. Здесь они презентовали Тяньцзиньский университет.
Переводчик Ван Шенлань представила направления деятель-

ности, количество дисциплин
в рамках учебных программ
и исследовательские работы
этого университета. Отметим,
что китайский вуз также заинтересован в развитии Chemical
Engineering и международном
сотрудничестве – налажены
связи со 125 университетами
по всему миру. В свою очередь КНИТУ также представил
презентацию о характере деятельности вуза. Посещение лабораторий коллегами из Китая
завершило визит в технологический университет.
Кстати, КНИТУ и Тяньцзиньский
университет
примерно
равны по своим масштабам.
Любопытно, что и организованы
они были почти в одно и то же
время – в 1890 и 1895 годах. Надеемся, что найдутся точки пересечения и во взаимовыгодном
сотрудничестве.
1 июня университет посетили представители Хайнаньского
университета – проректор Чжоу
Чжаоде, директор отдела по
партийным делам Лианг Моу,
руководитель приемной комиссии Лин Тианшенг, начальник

10 июня в университете
с рабочим визитом побывала
делегация представителей
Финляндии.

Финское древо
образования

С

вои учебные учреждения и организации представили Туйя Элоранта, директор по связям с Россией
Института менеджмента Финляндии,
Юлия Сергеева (Университет прикладных
наук города Тампере), Сейя Аалтоала (Университет прикладных наук Кюменлаксо) и
Ирмели Оллиа, старший советник образовательного проекта Future Learning Finland.
Вместе с ректором Г.С.Дьяко
новым,
проректором по экономике и инновациям
В.А.Аляевым они обсудили перспективные
направления сотрудничества с нашим университетом.
Кроме того, состоялись отдельные встречи с завкафедрой архитектуры и дизайна
Р.Р.Сафиным, завкафедрой химической технологии древесины В.Н.Башкировым, деканом
факультета энергомашиностроения и технологического оборудования М.С.Хамидуллиным.
Финляндия представляет большой интерес во
многих отраслях экономики, в частности, в
сфере обработки древесины, однако не менее развита в этой стране и система образования. Поэтому представители университета
рассказали иностранным коллегам о нашей
системе подготовки бакалавров и магистров.
Программа двойных дипломов также могла
бы быть интересна обеим сторонам. Члены делегации посетили Институт управления
инновациями, где доцент кафедр инновационного предпринимательства и финансового
менеджмента, менеджмента и предпринимательской деятельности З.К.Кадеева рассказала о роли института в составе университета и презентовала идеи будущих совместных
проектов.

В

научно-исследовательской части
Чжанг Ченгуй, декан факультета
непрерывного образования Дуан
Шучен,
замдиректора
отдела
международной деятельности Янг
Чжисин и переводчик Литинг
Чжоу. Им были показаны фильмы о Казани и КНИТУ, чтобы китайские коллеги получили полное
представление как о городе, так
и об университете.
Позже состоялась встреча с
ректором Г.С.Дьяконовым. Герман Сергеевич представил членам китайской делегации проректоров и деканов нашего вуза,
которые также приняли участие
во встрече.

В ходе переговоров проректор Чжоу Чжаоде поделился
опытом Хайнаньского университета – одного из самых привлекательных для иностранных
студентов места. Так, в 2007
году произошло слияние вуза с
Южно-Китайским тропическим
сельскохозяйственным университетом. Сильными в китайском вузе считаются сельскохозяйственные и агрономические специальности, однако это
не помешает наладить отношения с КНИТУ в направлениях
туризма, дизайна, физики и
химии. Для Хайнаньского университета, как и для КНИТУ,

очень важны международные
отношения.
Они взаимодействуют с 26
странами и 100 университетамипартнерами. Хайнаньский университет активно занимается развитием сотрудничества с иностранными университетами и институтами на основе долгосрочных
целевых программ и договоров.
По окончании встречи проректор Чжоу Чжаоде и ректор
Герман Дьяконов подписали договор о сотрудничестве. Герман
Сергеевич выразил надежду на
взаимный обмен студентами и
школьниками, что было бы очень
интересно КНИТУ.

Лето с Фулбрайтом

торая
Всероссийская
летняя
школа программы Фулбрайта в
области точных наук и технологий с успехом проведена в нашем университете с 15 по 26 июня.
Как и в 2011 году, она была посвящена наноматериалам и нанотехнологиям. Значимость школы для развития
российско-американского
сотрудничества подтверждает тот факт, что в один
из рабочих дней школы вуз посетил посол США в Российской Федерации Джон
Фрэнсис Теффт, находившийся в это
время с визитом в Татарстане.
В последний раз на базе нашего вуза
школа Фулбрайта проводилась в 2011
году – тогда это была первая Всероссийская летняя школа. Нынче в летней
школе на конкурсной основе приняли
участие 25 молодых ученых из разных
вузов и городов России – Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Челябинска, Тамбова, Якутска, Москвы, СанктПетербурга, Симферополя.
Открытие прошло в неформальной обстановке в зале ученого совета при участии ректора Г.С.Дьяконова и начальника отдела протокола А.Н.Безрукова.
Герман
Сергеевич
поприветствовал
молодых ученых, рассказал об истории
вуза и предстоящем 125-летнем юбилее,
на который они также приглашены. Артем Николаевич сделал подробный исторический обзор развития КНИТУ, остановившись на современности и международных связях вуза.
Кстати, у участников Всероссийской
летней школы будет возможность пообщаться с известными зарубежными
учеными Питером Эткинзом, Майклом
Дрошером и другими почетными докторами КНИТУ, которые прибудут на
юбилей вуза. Упомянул А.Н.Безруков и
об основателе программы академических обменов Джеймсе Уильяме Фулбрайте: «Школа программы насчитывает

30000 выпускников – и вы в их числе».
После слов приветствия началась учеба – открыла ее лекция «Методология
комплексного подхода в нанодиагностике» заместителя директора по научной
работе ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ
РАН И.А.Литвинова. Игорь Анатольевич
рассказал «фулбрайтовцам» об особенностях нанодиагностики, методах и приборах установления состава веществ и
материалов, а также спектральных, дифракционных исследованиях строения веществ и материалов. Отметим, что лекция состояла из двух частей, последняя
из которых была посвящена основам
рентгеноструктурного анализа монокристаллов.
Публичные лекции продолжились и
в последующие дни работы школы. Их
читали известные профессора: президент АН РТ М.Х.Салахов, завкафедрой
ФКХ КНИТУ Ю.Г.Галяметдинов, завкафедрой физики КНИТУ С.Е.Нефедьев,
завкафедрой инноватики в химической
технологии КНИТУ Д.Ш.Султанова. Однако теория была подкреплена практикой – это одна из главных особенностей

школы. За время учебы профессорами
КНИТУ было проведено 15 практикумов на такие темы, как «Моделирование оптических свойств координационных соединений» (Ю.Г.Галяметдинов),
«Атомно-силовая микроскопия нанообъектов» (С.Е.Нефедьев), «Электронный
парамагнитный резонанс и электрохимическое генерирование парамагнитых
частиц» (М.К.Кадиров) и другие.
24 июня состоялось закрытие Всероссийской летней школы программы
Фулбрайта. В этот день профессор
Д.Ш.Султанова затронула тему бизнессоставляющей в науке и презентовала
проект «Коммерциализация инноваций
в области нанотехнологий», после чего
участникам были вручены сертификаты.
Смело можно сказать, что летняя школа,
прошедшая на базе КНИТУ, стала для
молодых ученых настоящим временем
открытий – они узнали о самых актуальных научных данных, познакомились
с городом, нашли единомышленников,
пообщались с профессорами и наверняка были вдохновлены ими на новые
свершения.

Планета химия: открытие юбилейной недели
19 июня состоялись, без преувеличения, знаковые события в современной истории университета,
давшие старт череде юбилейных торжеств: открытие мемориальной доски, посвященной
Айтугану Гарифовичу Усманову, и красочный праздник «Планета химии».

К

открытию череды юбилейных мероприятий организаторы подготовили
яркое и красочное зрелище на сцене у корпуса «Б»,
которое подарило гостям заряд
бодрости и хорошего настроения.
Каждый номер был по-своему
уникален. Никита Тарасов порадовал гостей проникновенным, душевным исполнением песен. Вос-

точный танец студентки КНИТУ
Диляры Минеголовой впечатлил
публику своей элегантностью и
эмоциональной подачей. Мощный энергетизм и великолепная
хореография позволяют ей на
сцене творить настоящие чудеса.
Не обошлось и без фокусов в исполнении студента ИУАИТ Игоря
Дрягунова, которому, как оказалось, есть чем удивить зрителя.

В промежутках между веселыми и зажигательными номерами
публику приветствовали почетные гости праздника. Церемонию
открыл председатель историкомемориальной комиссии КНИТУ
профессор Вильям Барабанов.
Он поведал об основных вехах
развития КНИТУ, позволив всем
присутствующим
перелистать
страницы истории альма-матер.

КХТИ прошел путь от промышленного училища до мощного
национально-исследовательского
университета – единственного в
России вуза с таким статусом в
области химических технологий.
Это, как отметил ученый, является предметом нашей особой
гордости.
О том, что КНИТУ – это известный вуз, который всегда
выделяется в общероссийском
рейтинге и достаточно широко
известен за рубежом, отметил
декан факультета управления и
автоматизации Ренат Зарипов.
Декан факультета пищевой инженерии Мстислав Поливанов
рассказал о современных вехах развития КНИТУ, напомнил
о замечательных фестивальных
традициях вуза. «Если 90-е годы
для вас – это, пусть и недалекое, прошлое, то я был свидетелем тех лет. Это было непростое
время, но мы и тогда сумели заложить прочные основы уверенного развития университета», –
подчеркнул он и вспомнил случай, когда в российской радиопередаче 90-х годов были упомянуты всего два вуза, где живо
студенческое творчество.
Гостей праздника тепло приветствовала и проректор по социальной и воспитательной работе Людмила Абуталипова. «Нам
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не повезло с погодой, но повезло с тем, что мы являемся свидетелями значимого события –
125-летнего юбилея КНИТУ. Наш
вуз успешно развивается. Мы
сегодня торжественно открываем череду юбилейных торжеств,
ждем вас и на других праздничных мероприятиях», – отметила
она.
Впереди предстоят масштабные торжества: сабантуй химиков, спортивно-хореографический
праздник «Казань – город химиков» у стен Кремля, «Карнавал
химической технологии» – шествие от Казанского Кремля по
улице Баумана до площади Тукая, концерт на ней и, конечно, торжественное празднование
125-летия КНИТУ 25 июня в
театре Г.Камала, которое закончится большим фейерверком. На
площади перед театром пройдет
культурно-массовое мероприятие
«Встреча поколений» для студентов и выпускников КНИТУ, а в
самом театре состоится торжественное театрализованное мероприятие с участием лидера республики Р.Н.Минниханова.
В этот же день состоится заседание совета попечителей КНИТУ
и выезд к новому лицею вуза
с закладкой капсулы на месте
строительства нового общежития
по ул. Р.Зорге.

Торжественная церемония открытия на главном корпусе КНИТУ мемориальной
доски профессору А.Г.Усманову – ректору КХТИ в прошлом, заведующему кафедрой
теоретических основ теплотехники, состоявшаяся 19 июня, открыла юбилейные
мероприятия к 125-летию вуза.

И

Увековечили память

мя этого авторитетного ученого,
широко известного в научных
кругах, золотыми буквами
вписано в историю КХТИКГТУ-КНИТУ. Профессор
А.Г.Усманов прошел все
ступени управления вузом. В 1953 году, после
смерти своего учителя и
основоположника кафедры
теплотехники
Германа
Константиновича Дьяконова, он становится ее
заведующим и руководит

кафедрой 43 года, с 1953
по 1995 гг. В 1958–1959 гг.
был
деканом
механического
факультета;
в
1959–1962 гг. занимал
пост ректора университета. За годы плодотворной
научной, педагогической
и административной деятельности ему удалось добиться высоких результатов по ряду направлений
развития альма-матер.
Мыслил А.Г.Усманов, как
сегодня принято говорить,
стратегически, реализуя
эффективные проекты и
масштабные планы. Известна его большая работа по созданию новых кафедр и факультетов. Особое внимание он уделял
развитию внешних связей, добившись заметных
успехов в налаживании
партнерских отношений с
ведущими предприятиями
и заводами, научными и
исследовательскими организациями страны.
И вот теперь его имя
было увековечено на мемориальной доске. Событие знаменательно еще
и тем, что в этом году
ученому исполнилось бы
95 лет.
Мероприятие
собрало
десятки гостей. Его провел заведующий кафедрой
теоретических основ теплотехники профессор Фа-

рид Гумеров. Открывая
церемонию, он подчеркнул, что А.Г.Усманов –
выдающийся
ученыйтеплофизик с мировым
именем, имеющий множество различных наград
и званий: заслуженный
деятель науки РФ и РТ,
обладатель трех орденов
Трудового Красного Знамени, лауреат Госпремии
РТ в области науки и техники.
С особой теплотой своего учителя вспомнил Сергей Дьяконов, академик
АН РТ, профессор, советник ректората КНИТУ.
Он отметил, что имя
А.Г.Усманова – ключевое
для нашего вуза. Увековечение его памяти рядом с мемориальными досками двум выдающимся
химикам – А.Е.Арбузову
и Г.Х.Камаю – вполне
закономерно. От лаборатории химика до промышленного производства лежит очень большая дорога, и Айтуган Гарифович
прокладывал эти пути.
Научная школа Усманова
дала миру много знаменитых ученых. которые
работают в вузах страны
и зарубежья. «Айтуган Гарифович – замечательный
человек, который сочетал
в себе все свойства настоящего интеллигента в

дореволюционном понимании этого термина: он был
исключительно
внимателен к людям. Вклад его в
развитие нашего вуза является определяющим», –
отметил С.Г.Дьяконов.
С приветственным словом к собравшимся обратился и Юрий Гортышов, президент КНИТУКАИ – вуза, с которым
у нас сложились давние
и тесные научные и педагогические
контакты.
Успехи ряда собственных
профильных кафедр руководство
технического
университета связывает
с достижениями коллег
из КХТИ, подчеркнул он.
Более того, А.Г.Усманова
там помнят как «ученого
с высоким профессиона-

лизмом, обширными знаниями; человека, оставившего заметный след
в науке». Именно такие
определения и характеристики прозвучали из уст
президента КАИ в отношении нашего учителя,
коллеги, руководителя.
О том, что А.Г.Усманов
заложил основы КХТИ как
мощного вуза, который затем трансформировался в
научно-исследовательский
университет и только в
этом году примет свыше
семи тысяч студентов,
говорил проректор КНИТУ Валерий Аляев. Дав
высокую оценку деятельности известного ученого,
он напомнил, что Айтуган
Гарифович воспитал двух
ректоров нашего университета, многих проректоров, деканов, заведующих
кафедрами различных вузов.
Научные заслуги Айтугана Усманова, его вклад
в развитие университета
отметили также председатель Республиканского

химического
общества
им. Д.И.Менделеева профессор КНИТУ Вильям
Барабанов, профессора
КНИТУ Фуат Гарифуллин, Владимир Дьяконов.
В церемонии участвовали и дети А.Г.Усманова:
сын Рустем и дочь Ася,
поблагодарившие
руководство КНИТУ за организацию этого значимого
события. Дочь профессора рассказала, что у ее
отца было два дома: семья и институт. «И еще
вопрос, какой из них был
для него ближе», – заметила она. Сын Рустем
напомнил: «Несмотря на
то, что отец занимал разные должности, он всегда
был доступен для людей.
К нему приезжали и домой, и на дачу».
Церемония
завершилась возложением цветов
к мемориальной доске
А.Г.Усманова.
Рамис Газизов
Фото Марии Макаровой,
Виктории Ярославцевой

Хранители истории
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Республиканский творческий конкурс на лучшую экспозицию в музеях организаций высшего образования проводился
заочно с 1 по 30 апреля. Экспертная комиссия изучала иллюстрационные материалы музеев, отображающие общий
вид музейной экспозиции, фотографии экспонатов и видеоролики. Также оценивалась работа музея по привлечению
студенческой аудитории к музейной деятельности, взаимодействие с ветеранами и общественными организациями. В итоге
были определены победители – участники, набравшие наибольшее количество баллов. Кроме того, в отдельной номинации
были отмечены лучшие экспозиции в музеях профессиональных образовательных организаций.

Б

Верность а льма-матер

олее тридцати лет
отдали музейному
делу Ангелина Васильевна Кириченко и Наталья Николаевна
Денисенко – обаятельные
сотрудницы и «хозяйки»
музея нашего университета, хранительницы фондов
и славной истории вуза,
настоящие
сподвижницы
и профессионалы своего
дела.
Своего будущего руководителя, Ангелину Васильевну, я не увидела, а
услышала в буфете – голос, звук, тембр. И где-то
у меня глубоко внутри в
ту же секунду ему ответило эхо. Помните: «Мы долгое эхо друг друга»? Так
и получилось с нами, мы
действительно на протяжении почти 38 лет отражали
эту музыку внутри себя,
сохраняли ее, заставляли
звучать дольше. Но все хорошее когда-нибудь кончается… Мы уходим из вуза
практически одновременно,
одна из нас переработает другую всего лишь на
три дня. Как ей прожить
эти нескончаемо одинокие
часы?!
За годы работы чего
только не было в нашей
трудовой копилке – сбор
бесценных фондов и их регистрация, переезд музея

Треть века вместе

из корпуса «А» в корпус
«Б», освоение новой территории, а еще мы издали
почти 40 книг по истории
вуза. Много это или мало?!
Это ровно столько, сколько
мы смогли сделать…
Последняя из них – «Дети
войны. Том 2» – сборник
воспоминаний,
34 истории, 34 судьбы. Мы взяли
на себя большую ответственность – попытались
еще раз рассказать о Чудодетях Чудо-страны, о тех,
у кого не было детства –
его украла война…
Еще мы неоднократно
участвовали во всесоюзных, российских
и
республиканских
конкурсах, в которых
неоднократно выходили победителями,
удостоены почетного
знака «За верность
традициям старших
поколений».
Последним нашим
большим делом стало
участие в Республиканском творческом
конкурсе на лучшую
музейную
экспози-

цию, посвященную 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
С гордостью хотим отметить, что мы заняли ПЕРВОЕ
место. Это почетно и закономерно, ведь у нас было
много помощников: начальник отделения информатизации А.Г.Шамов, сотрудник ОИ А.А.Александров,
зав. офсетной лабораторией Л.И.Стекольщикова, сотрудник ЦРВД А.Алексеев,
член поискового отряда
«Химик»,
студентка
гр.
1111-71 Динара Гарафутдинова и др.
А еще мы победили потому, что очень любим нашу
работу, потому что в центр
наших помыслов с первых
же дней поставили СЛУЖЕНИЕ ИСТОРИИ. Нам
было интересно вместе, и
это – ключевое слово. Совсем неважно, что одна из
нас – инженер-нефтяник, а
вторая – инженер-механик,
мы обе в первую очередь
поисковики. Для нас было
невероятной удачей, когда
на чердаке одного из полуразрушенных домов по

улице Некрасова мы нашли фотографии и документы, относящиеся к истокам
нашего вуза – Казанскому промышленному училищу. Теперь все это вошло
в экспозицию, и раздел,
относящийся к этому учебному заведению, вызывает невероятный интерес у
наших гостей, и в первую
очередь у студентов.
Начиная с сентября и по
май месяц музей постоянно посещают экскурсанты.
Для тех, кому интересно,
спешим сообщить – почти каждая группа первокурсников приходит к нам
знакомиться
с
историей родного вуза, и групп
этих примерно 150. Наши
встречи примерно занимают час, т.е. за год только
со студентами мы общаемся в среднем 150 часов.
В эти часы мы росли профессионально, мы учились
любить друг друга, мы открывали для себя огромный и загадочный мир
культуры и просвещения…
Сейчас много говорят о
том, что студенты – это

Минуло 40 лет…

гости в университете. Мы
не согласны, нам просто
смешно. Ничего себе гости! На пять лет они приходят в нашу жизнь, а мы –
в их, и это просто гости?
Нет, они взрослеют, развиваются,
образовываются, учатся испытывать
чувство гордости за свой
вуз. Они – наши попутчики, кусочек нашей жизни,
их нужно подготовить к
взрослому периоду и спокойно отпустить.
А еще мы любили работать с нашими ветеранами, которые с удовольствием делились с нами
своими воспоминаниями,
а мы все записывализаписывали-записывали,
и именно из таких вот
мгновений сотканы наши
удивительные фонды. А
потом мы пили с этими
удивительными
людьми
душистый чай с печеньем
собственного
приготовления, которое они заранее пекли, обсуждали
события в мире, фильмы,
книги, постоянно и с удовольствием
прислушивались к их оригинальному
мнению. Трудно представить, что бы мы делали
без ценных советов одних, бескорыстной помощи других, без отчаянного правдолюбия третьих,
жизнерадостности четвертых, тихой печали пятых.
Хочется верить, что наши
родные ветераны на нас
не в обиде…
Жизнь ставила перед
нами какие-то задачи, мы
решали их вместе – плохо
ли, хорошо ли, но вместе.
И это позволило нам выдержать и остаться самими собой, не изменить
прежде всего себе. Потому что мерилом было то
самое эхо. И если сейчас

нас спросят, что самое
важное для нас в нашей
трудовой
деятельности,
не задумываясь, ответим:
«Мы. Мы все – сотрудники
музея, руководство вуза,
студенчество, сотрудники
кафедр и отделов, наша
замечательная уборщица
Роза,
которая
помогала нам поддерживать на
должном уровне чистоту и
порядок».
В данный список мы
включаем и основателя
музея Александра Сергеевича Лозового, который создал этот чудесный
островок истории, Вильяма Петровича Барабанова – главного наставника
и руководителя всех музейных проектов, Александра Ивановича Курдюкова – нашего главного помощника в деле выпуска книг.
Мы все – не гости в
нашем университете, но
мы и не хозяева, мы просто жили все вместе под
одной крышей, и нам было
интересно. Можем с уверенностью сказать, что 38
лет, отданных музею истории вуза, были лучшими в
нашей жизни и таковыми
останутся.
Время не стоит на месте,
все течет, все меняется.
Вот и подошли к концу
наши трудовые творческие годы. С одной стороны, это радостный момент, с другой – грустный.
Но каким бы он ни был,
мы признаемся в любви
ко всем вам и просим:
«Берегите наш общий музей, сохраните все то, что
мы собрали, приумножьте,
потому что у вуза, который
не бережет свое прошлое,
нет будущего…»
Наталья Денисенко,
хранитель фондов музея

5 июня состоялась юбилейная встреча
студентов механического факультета КХТИ
выпуска 1975 года.

Н

а 40-летие окончания вуза приехали 43 выпускника из 58
регионов.
Распределяли нас не только по России, но и на Украину,
в Туркменистан, Грузию, Армению.
Знания, которые мы получили в альма-матер, позволили нам стать
квалифицированными инженерами во всех направлениях трудовой
деятельности, где бы ни приходилось работать.
Лозунг «Механики могут все!» – тому подтверждение. Среди
наших выпускников немало тех, кто занимал и продолжает занимать ведущие позиции в своей сфере деятельности: руководители и главные инженеры предприятий и институтов, деятели науки,
директора малых предприятий. Это директор проектного института
«Союзхимпромпроект» Владимир Викторович Кокуркин, директор
ИВЦ «Инжехим» и профессор кафедры ПАХТ КНИТУ Мансур Инсафович Фарахов, главный инженер ФГУП «Сигнал» (г. Челябинск)
А.Г.Загитов, экс-директор ОАО «Позис» В.А.Слепцов и др. Немало
среди выпускников вузовских работников, преподавателей, например, завкафедрой теплоэнергетики КГАСУ Р.А.Садыков.
С благодарностью вспоминаем преподавателей, которые вложили
в нас знания, душу и сердце – их мы помним всегда. Спасибо родному КХТИ.
Студенты групп 29-41, 29-42, 29-43, 29-44 (1969–1975 гг.)

юбилей
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Интеллигентный трудоголик

3 июня свое 60-летие отметил проректор по учебно-методической работе нашего вуза, директор Института полимеров,
заведующий кафедрой технологии синтетического каучука, заслуженный работник высшей школы России профессор
Александр Михайлович Кочнев.

В

ыпускник
КХТИ,
большой патриот университета и родного
Института
полимеров, Александр Михайлович
в свое время стал самым
молодым деканом факультета, а затем – самым молодым директором института.
Ныне профессор уверенной
рукой держит штурвал учебного процесса вуза, умело
и тонко руководит работой
деканов, вникая во все детали ежедневной работы факультетов и кафедр.
Все дела и проекты, за которые берется А.М.Кочнев,
просто обречены на успех.
Именно под его началом
в вузе успешно реализуется модель многоуровневой
подготовки кадров,
развиваются многопрофильная
магистратура,
прикладной
бакалавриат,
внедряются
международные
образовательные программы. Издательство КНИТУ, работу которого курирует Александр
Михайлович, является одним
из самых эффективных среди вузов России. При его
непосредственном
патронаже успешно развивается
филиал вуза во Вьетнаме,
ширится сотрудничество с
Газпромом.
С замечательным юбилеем Александра Михайловича
поздравили коллеги, партнеры и друзья.

научно-педагогической работе, счастья и благополучия!

Александр
Михайлович –
тонкий
психолог
и педагог
с большой
буквы!
• Ася

Моисеевна Ярошевская, декан факультета химии и технологии полимеров
в медицине и косметике:
Александр
Михайлович
– человек очень талантливый,
квалифицированный,
высокопрофессиональный и,
что очень важно для руководителя образовательным
процессом, системный. Наш
институт под его руководством решает большие задачи, ведь XXI век называют
веком полимерных и композиционных материалов. Неслучайно именно полимерное направление выбрано
в качестве первого приоритета в развитии вуза как
национального исследовательского университета. Мы
всегда находимся на острие
проблем, в чем во многом

•

заслуга Александра Михайловича.
Работать с ним
очень комфортно, он умеет
создать деловую и в то же
время
доброжелательную
атмосферу, которая помогает каждому творить, реализовывать себя: все наши
заведующие
кафедрами,
несомненно, яркие личности. Александр Михайлович
всегда поощряет коллег,
стимулирует к новым достижениям нашу молодежь –
магистров, аспирантов, молодых преподавателей. Он
замечательный педагог, его
любят и уважают студенты
и коллеги. И есть за что –
он предан своему делу,
всегда внимателен к людям.
От всей души поздравляем Александра Михайловича с юбилеем и желаем
ему дальнейших успехов в

Галина Олеговна Ежкова, начальник учебнометодического управления
КНИТУ:
Александр Михайлович –
профессионал с большой
буквы и как химик-технолог
полимерного производства,
и как педагог и руководитель учебно-методического
направления работы нашего университета. Он обладает огромной интуицией,
всегда опережает события
на шаг-другой. В результате
наш университет выгодно
отличается от других образовательных учреждений
города и республики: мы
первыми в России начали
заниматься
прикладным
бакалавриатом, стали экспериментальной площадкой
МОН РФ для отработки новых образовательных стандартов в высшем и среднем специальном образовании. Александр Михайлович
предложил для сохранения
кадрового потенциала вуза
создать институты заслуженных профессоров и заслуженных методистов, что
помогло не только поддержать самых опытных преподавателей, но и получить от
них отдачу в виде целого
комплекса очень необходимых нам учебников, учеб-

ных пособий и методических
разработок в условиях их
острейшего дефицита. Кроме этого, он организовал
филиал во Вьетнаме, что
позволяет нам привлекать
на обучение иностранных
студентов и аспирантов. Он
лично отвечает за взаимодействие КНИТУ с ОАО
«Газпром» по различным
вопросам, это позволяет
значительно расширять сферы взаимовыгодного сотрудничества.

•

Олег
Владиславович
Стоянов, декан факультета
технологии переработки и
сертификации пластмасс и
композитов:
Александр Михайлович –
это
настоящий
интеллигентный трудоголик! Пусть
таким же остается нам на
радость!

•

подведение итогов учебного года

Июнь богат на приятные новости! Юбилей родного университета, летние каникулы
и, конечно же, награждение профсоюзного актива КНИТУ. 15 июня в зале ученого
совета собрались лучшие из лучших профсоюзных активистов для подведения итогов
учебного года.
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014–2015 учебный год
стал для студенческой секции профкома
успешным: в республиканском конкурсе «Студент
года – 2014» студенческая
секция профкома КНИТУ победила в номинации «Лучшая
студенческая общественная
организация»,
Екатерина
Дудина выиграла в конкурсе
Приволжского федерального
округа «Староста студгородка», Людмила Соснова завоевала заветную статуэтку
в номинации «Лучший общественный деятель» в республиканском конкурсе «Студент года – 2014»... Об этих
и многих других достижениях
говорилось на заключительном совете.
Открыл его Тимур Мустафин – председатель информационной комиссии студенческой секции профкома.
Ему выпала честь наградить
участников и победителей
фотоквеста КНИТУ «Мгновения весны», прошедшего
в начале мая. На конкурс
было прислано более 200
фотографий. Лучшим стал
Шамиль Салахов. Он выиграл поездку в культурную
столицу нашей страны –
Санкт-Петербург.
Далее слово предостави-

ли председателю профкома
КНИТУ И.Н.Мусину и главному специалисту по работе
с вузами и ссузами республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ
Т.Ю.Корнийченко. Они наградили выпускников студенческой секции профкома почетными грамотами федерации профсоюзов республики
и республиканского комитета
профсоюза. Всем выпускникам и председателям студенческого совета ДАС вручили
памятные подарки – часы
и джемперы с логотипом нашего университета.
Продолжил
награждение
профсоюзных активистов и
членов студенческих советов
общежитий
благодарственными письмами Динар Хафизов – заместитель председателя профкома КНИТУ
по работе со студентами и
аспирантами.
После награждения был
поднят вопрос о проведении
смены профсоюзного актива в лагере «Зеленый бор».
Смена пройдет с 4 по 21
июля: 18 дней приключений
и отдыха, мозгового штурма,
составления плана работы
на следующий учебный год!
По окончании обсуждения

•

Галина Александровна Калантаева, директор
УНИЦ КНИТУ:
Несмотря на то, что
УНИЦ
(библиотека)
непосредственно
не
подчиняется проректору по
учебно-методической работе, Александр Михайлович
прекрасно понимает, что
учебный процесс невозможен без тесного взаимодействия с библиотекой,
всегда нас приглашает участвовать в работе совета
деканов. Это позволяет
сотрудникам УНИЦ быть в
курсе всех событий вуза,
а проректору направлять
деятельность
библиотеки
по
книгообеспеченности
учебного процесса в соответствии с требованиями
Минобрнауки.

• Владимир

Анатольевич
Петров, декан факультета
энергонасыщенных
материалов и изделий:
Александр Михайлович –
тонкий психолог и педагог
с большой буквы. Всегда
поддержит, поправит и посоветует. Хочется пожелать
ему стабильности в нашем
таком нестабильном мире!

Ю.П.Прохоров,
председатель
Татарстанского комитета
профсоюза работников
народного образования
и науки

Уважаемые
коллеги, дорогие
друзья!
От имени республиканского комитета проф
союза работников народного образования и
науки поздравляю вас со знаменательным событием – 125-летием Казанского национального
исследовательского технологического университета!
Желаю всем преподавателям, сотрудникам и
студентам университета успехов и вдохновения
в труде, учебе и науке, мира и добра вам и вашим семьям!
С юбилеем! Удачи в реализации самых смелых планов и начинаний!

смены
состоялись
выборы председателей комиссии вторичной занятости и
культурно-массовой комиссии
студенческой секции профкома КНИТУ. Мы надеемся,
что вновь избранный председатель культурно-массовой
комиссии Виктория Новгородова и председатель комиссии вторичной занятости
Эльвира
Шамсутдинова
крепко возьмут в свои руки
комитет и соберут сильную
команду с множеством новых интересных идей.
В завершение вечера слово предоставили председателю студенческого совета ДАС
№2 Олегу Новоженину. Он
от всей души поблагодарил

профком КНИТУ за проделанную в этом году работу
и от лица всего общежития
вручил студенческой секции
профкома благодарственное
письмо.
В заключение Динар Хафизов поблагодарил всех собравшихся, пожелав успешно
сдать сессию.
Мы надеемся, что увидимся с тобой, дорогой читатель,
в «Зеленом бору» для обсуждения и подготовки программы на следующий учебный год!
Будь успешным! Будь в
профсоюзе!
Ксения Мосунова,
пресс-центр студенческой
секции профкома

Пресс-центр КНИТУ –
профи
Пресс-центр КНИТУ признан победителем всероссийского конкурса «Прессслужба вуза – 2015», который был организован издательством «Аккредитация в
образовании» и проводился
во второй раз – участие в нем приняли 970 российских вузов. Экспертная комиссия оценивала медиаактивность на уровне образовательной
организации. По итогам пресс-служба КНИТУ
была отмечена в номинации «Профи».
«По предварительному анализу, те показатели,
по которым производится оценка медиаактивности вуза, у вас достаточно высокие. В соответствии с современной государственной образовательной политикой значение информационной
открытости образовательных организаций возрастает. Вместе с ним возрастает и роль вашей
работы», – комментирует нашу деятельность «Аккредитация в образовании».

Колонка профкома

Студенческая секция профкома КНИТУ:

Алексей
Васильевич
Бурмистров, декан механического факультета:
Более 15 лет я с удовольствием работаю с Александром Михайловичем, многому учусь у него. Начинал
свою работу, когда он был
деканом полимерного факультета, и уже тогда было
понятно, что Александр Михайлович – высокопрофессиональный и очень порядочный человек. Хочу подчеркнуть, что совет деканов
нашего вуза – большой и

сложный коллектив, которым
управлять очень непросто,
но Александру Михайловичу
это хорошо удается, потому
что он всегда болеет душой
за дело.

мы из КНИТ У
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Великолепная пятерка

КНИТУ – это не только известные ученые, громкие проекты и химическая технология. КНИТУ – это синоним молодости,
заряд энергии и студенты, подающие большие надежды. Перед вами истории тех, кто смог добиться многого еще в стенах вуза
и во многом благодаря родному университету. У каждого из фантастической пятерки свой секрет успеха, но именно КНИТУ
помог им открыть в себе выдающиеся способности.

Адени
Адебайо

Можно ли достичь успеха, будучи иностранным
студентом? К трудностям
рядового студента добавляется адаптация в чужой
стране, изучение нового
языка и многое другое. Студент КНИТУ Адени Адебайо
сумел достичь всего сам и
теперь активно помогает в
этом остальным.
В 2011 году Адени возглавил Ассоциацию иностранных студентов и аспирантов города Казани, а уже в
2012-м стал членом Совета
при Президенте РТ по межнациональным
вопросам.
Он помогает иностранцам
адаптироваться к учебному процессу и реализовать
себя. Адени является соруководителем программы
подготовки концепции по
работе с иностранными студентами РТ, а также одним
из основателей компании
PushPullMe.ru – портала по
оказанию профессиональных карьерных консультаций для студентов.
Активная
гражданская
позиция отнюдь не помеха обучению. «Трудностей
при совмещении учебы
и общественной деятельности не возникнет, если
понимать, что на первом
месте всегда должна быть
хорошая успеваемость. В
общественной работе мне
помогает правильный таймменеджмент и качественная работа в коллективе. А
вообще, очень важно уметь
расставлять приоритеты», –
считает Адени.
Студент
подтверждает
все не словом, а делом.
Он стипендиат Всемирного сообщества нефтяников
в 2014 г., стипендиат правительства Нигерии с 2009
по 2015 г., стипендиат Института науки и технологии
Сколково с 2014 по 2016 г.,
соавтор одного патента на
изобретение и автор более
десяти научных статей.
Заслуги Адени были отмечены победой в главной
номинации самой престижной премии «Отличник года
КНИТУ – 2014». Достигнутые успехи позволили ему
стать членом международного молодежного движения
Global Shapers Community –
площадки,
объединяющей
молодых лидеров по всему
миру.
«Свое будущее я вижу в
науке, предпринимательстве
и общественной деятельности. Но не стоит забывать,
что человек предполагает,
а Бог располагает», – делится планами Адени.

Александр
Артемьев

В КНИТУ студент всегда найдет себе занятие по
душе – пусть даже в самой
неожиданной сфере. Так,
студент факультета нефти
и нефтехимии Александр
Артемьев нашел свое призвание в журналистике.
Творческий путь Александра начался на вто-

ром курсе с публикаций
в университетской газете
КНИТУ/live и на сайте Союза студентов и аспирантов КНИТУ – эти информационные ресурсы открыты
для каждого студента. Однако вскоре статьи Александра стали появляться в
изданиях с более широкой
аудиторией – например, на
сайте РМОО «Лига студентов РТ», в газете «Технологический университет»,
а также на некоторых казанских интернет-порталах.
Александр своим примером доказал, что для того,
чтобы заниматься любимым делом, не нужно специальное образование –
достаточно лишь иметь
тягу к новым знаниям и
умениям. Собственный ба
гаж знаний А.Артемьев пополнил в Школе спортивных журналистов U-media,
курс-проекте «Спецкор», а
также на форуме «МЕДИАВЕСНА», организованном
при поддержке КНИТУ.
Еще Александр помогает развивать студенческие
СМИ в нашем вузе. Сейчас
он занимает пост главного
редактора газеты КНИТУ/
live и руководит прессцентром Союза студентов
и аспирантов. Кроме того,
он встал во главе проекта
«Факультет журналистики
ССА КНИТУ» – курсов для
студентов, интересующихся
этим видом деятельности.
Успехи Александра не
остаются незамеченными:
он был удостоен первого
места в номинации «Лучший журналист» премии
«Отличник года КНИТУ –
2014», третьего места в
номинации «Лучший журналистский материал. Добровольцы рядом с нами»
всероссийского
конкурса
молодых журналистов и
студенческих изданий «Хрустальная стрела – 2014», а
также прошел в полуфинал

номинации
«Журналист
года» премии «Студент
года РТ – 2014». А недавно Александр занял первое
место на фестивале «Студенческая весна Республики Татарстан» в номинации
«Публикация».
«Это невероятно интересно – рассказывать о
чем-нибудь, находить новую информацию, – полагает Александр. – А заниматься нужно именно тем,
что тебе интересно».

этапов конкурса Руфина
завоевала титул «Краса
студенчества Приволжского федерального округа»,
иначе говоря – «Краса Поволжья». «Спасибо университету, что он предоставил
мне такую возможность!
Если будучи абитуриенткой, я испытывала сомнения, выбирая вуз, то сейчас уверена, что сделала
правильный выбор!» – поделилась
впечатлениями
Руфина.

Руфина
Рахимова

Константин
Бутусов

Красота, как известно, –
именно та сила, которая
спасет мир. А в КНИТУ
красоту представляет Руфина Рахимова – студентка второго курса факультета нефти и нефтехимии
и обладательница титула
«Краса студенчества Поволжья».
Для Руфины все началось с ежегодного конкурса «Мисс КНИТУ». Она
достойно прошла все отборочные этапы и одержала
уверенную победу в финале конкурса. После этого
Руфина еще неоднократно
демонстрировала свои таланты – она участвовала в
фестивалях «День первокурсника КНИТУ» и «Студенческая весна КНИТУ»,
а также Поволжском меж
вузовском
фестивале
дружбы народов в составе
СТЭМ «Не мотай нервы!»
и танцевального коллектива Sensation. Неудивительно, что именно она удостоилась чести представлять
КНИТУ в конкурсе «Краса студенчества России».
Важно отметить, что оценки участницы за последние два семестра обязаны
были быть не ниже четверки – и Руфине удается совмещать творчество с отличной учебой.
По
результатам
двух

Выпускник
Института
управления
инновациями
факультета социотехнических систем Константин
начал свою творческую деятельность уже на первом
курсе университета: СТЭМ
на факультете, фестивали «День первокурсника»
и «Студенческая весна».
С первого дня в вузе его
судьба была предопределена – это будущий актер.
Сейчас вы вряд ли найдете
такого студента в КНИТУ,
который не был бы знаком
с творчеством Кости. Над
его образами не получается не смеяться, а его
игрой – не восхищаться.
Важной вехой творческого пути Константина стало
создание прогремевшей на
всю республику команды
КВН «Привет» – именно
в их составе он впервые
оказался на фестивале
«КиВиН-2013» в Юрмале.
Однако список заслуг и
наград Константина – как
личных, так и командных
– этим не ограничивается. В его активе – победа
в номинации «Творчество
года» премии «Отличник
года КНИТУ – 2013», участие в шоу «Камеди Баттл»
на ТНТ, победа в российской национальной премии
«Студент года – 2014» в
номинации
«Творческая

личность года». К.Бутусов –
чемпион
Первой
лиги
КВН РТ – 2014 в составе
«Сборной банкетных ведущих», лауреат фестиваля
«Российская студенческая
весна – 2014» в номинации «Оригинальный жанр.
Пародия», участник высшей
Лиги КВН в 2015 году.
«В первую очередь нужно отдавать всю свою энергетику в зал, зрителям, –
считает Константин. – И
тогда она тебе вернется в
виде аплодисментов».

Лилия
Диярова

Имя Лилии Дияровой известно далеко за стенами
КНИТУ, ведь она занимается общественной деятельностью в нашем вузе
больше восьми лет.
Свой путь Лилия начала первокурсницей в 2007
году. За это время она
успела побывать старостой
группы и тьютором первокурсников, председателем
ССА ФСГТ (ныне ФСТС),
руководителем отряда активизаторов КНИТУ и заместителем председателя
ССА КНИТУ по связям с
общественностью.
Благодаря проекту Лилии «PRгруппа КНИТУ» у Союза
студентов и аспирантов
университета есть свой
фирменный стиль! В 2010 г.
Лилия стала победителем
в номинации «Общественный деятель» ежегодной
премии «Отличник года
КНИТУ – 2010». А в 2011 г.
«за отличные успехи в
учебе и вклад в развитие студенческого самоуправления КНИТУ» награждена Президентом РТ
Р.Н.Миннихановым.
Родной университет стал
для Лилии отправной точкой. «КНИТУ – это кузница кадров. Я рада, что
поступила именно в этот
вуз. Здесь чувствуется дух

студенчества, а атмосфера
располагает к развитию,
самовыражению и творчеству. Лидерами не рождаются, ими становятся в
ССА КНИТУ», – комментирует она.
Раскрыть лидерские качества ей удалось в республиканских проектах «Кадровый резерв», «Вверх!»
и «Команда-2013». Навыки
руководителя она закрепляла при работе с региональной молодежной общественной организацией «Лига
студентов». Лилия помогала в организации первого
фестиваля «Студенческая
весна РТ», конкурса стихов
«Ювента», конкурса научных работ среди студентов
и аспирантов премии им.
Н.И.Лобачевского и конкурса «Интеллектуальная
весна».
Также студентка активно занималась волонтерской деятельностью на
крупных спортивных чемпионатах. А на слетах волонтеров,
организуемых
Министерством по делам
молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан,
была куратором отрядов,
вела различные тренинги
и мастер-классы.
В 2013 году стала председателем Координационного совета обучающихся
КНИТУ – студенческой организации, интегрирующей
Союз студентов и аспирантов, студенческую секцию профкома и различные клубы по интересам.
Сейчас является начальником отдела по работе со
студенческой молодежью
ЦУВ КНИТУ.
Показателем продуктивной работы этой хрупкой
на первый взгляд девушки стала победа в российской национальной премии
«Студент года – 2014» в
номинации «Студенческий
лидер».
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Лучшие работы литературно-публицистического конкурса
«Я люблю КНИТУ»

С рождением,
родной
КНИТУ!
Гина Валерьевна Рябкова –
к.п.н., доцент каф. ИЯПК КНИТУ

Любовь Яшина – профгруппорг,
культорг гр. 5131-41 ФТПКЭ ИП КНИТУ

Ты – колыбель для тысячи людей,
Ты столько лет технологов растила!
Они одни в твой славный юбилей
Являются единственным мерилом!

125-летию КНИТУ
посвящается

Дома в Казани как грибы растут,
Растешь и ты, и с каждым годом краше.
Когда-то звался ты КХТИ, КГТУ,
Теперь же ты КНИТУ и гордость наша!
Твой рейтинг ныне выше, чем вчера,
Ты можешь жить с процентов на проценты –
Растут из кандидатов доктора,
Из ассистентов выросли доценты.
Взрастил ты в глубине сих стен
(Подумать только – все тебе подвластно!)
Веселый и любимый КВН
И школ научных множество прекрасных.
Поэты и художники здесь есть,
И мастера инженерийной школы,
Экологи, нефтяники... да всех не перечесть!
Ты пожелай им всем счастливой доли!
Да, жизнь есть жизнь.
Кто что б ни говорил,
Но аура твоя первостепенна.
И если даже кто-то уходил,
То вскоре возвращался непременно.
В твоих руках «Казанская краса»,
И производство, и торговые аллеи,
С рождением, родной КНИТУ,
Со 125-летним ЮБИЛЕЕМ!

Гаффарова Аниса Анасовна – ученица 8-го
класса МБОУ «Нижнеметескинская СОШ
имени Д.Г.Хакимова»
Арского муниципального района РТ

Мой вуз – один из старейших в Казани.
125 лет на страже он знаний.
Промышленное училище –
старт траектории,
С него начиналась вуза история.

Юбилеең белән,
КНИТУ!

Затем институтом он стал – политех.
И время настало решающих вех.
Мой вуз стал известен как КХТИ.
Расцвета, развития годы пришли.

Йөрим Казан урамнары буйлап,
Йортлар карап, хыялланып, уйлап.
Күзем төште матур бер бинага,
Сокланып карап тордым озак аңа.

Обрел новый статус – КГТУ.
И шаг за шагом воплотил он мечту.
Национальный теперь он – КНИТУ.
В него поступила и с ним я расту!

Бу матур йорт КНИТУ бинасы икән,
Үкенермен, дидем, керми әгәр китсәм.
Ишекләрен ачып, түргә үттем,
Затлылыгын күреп, хәйран иттем.

Крупнейший, научный, химический вуз
Путевку мне дал в деловой профсоюз.
Я с первого курса группы культорг,
Активист профсоюза – я профгруппорг.

Һәрбер почмак көлеп тора, нур бөркелә,
Тизрәк аның тарихын беләсем килә.
125 ел инде белем бирә,
Укучылары төрле төбәкләрдән килә.

Я рада с друзьями творить, обучаться.
Студенчества годы так быстро промчатся…
Уже первокурсника день вспоминая,
Я с гордостью вузовский гимн напеваю…

«Иң яхшы» дигән даны бар тирә-якта,
Мактау сүзләре ишетәм синең хакта.
Юбилеең белән котлыйм мин дә сине.
Зур эшләрең сокландырды бүген мине.
Дәрәҗәңне һич төшермә, алга бар,
Син мактаулы уку йорты булып кал!

Но счастлива я, предстоит мне так много
Узнать и открыть. В мир науки дорогу
Дал мне мой любимый КНИТУ, где учусь.
Я – частичка его, чем очень горжусь!

Когда вырастают крылья…

О

бычная квартира. В
кресле сидит пожилой
мужчина. На столике
перед ним – начатая
партия в шахматы, чашка чая и
стопка книг. На колени к нему
запрыгивает маленькая внучка,
обвивает его шею ручонками и
хитрыми глазами вглядывается в
лицо дедушки.
– Дед, а дед! Ну расскажи! –
говорит она, растягивая гласные
с просительной интонацией, как
могут только дети.
– Что тебе рассказать?
– А когда у человека вырастают крылья? Помнишь, когда мы
на речку ездили, ты мне показывал здание. Полукруглое такое…
И говорил, что здесь вырастают
крылья…
Федор Павлович смеется и отхлебывает из чашки чай.
– Это Казанский национальный
исследовательский
технологический университет, который таит
в себе загадки. Они кроются в
его 80-летней истории, в строгих
классических колоннах и мудрых
взглядах ученых. Загадки живут
и в его буднях, и в современности. Достаточно оглядеться кругом. Университет – это не только
наука, но и огромный мир! Мир
студенческой жизни. Здесь начи-

нал молодой С.Г.Дьяконов, который позже станет разработчиком
быстрых химических процессов в
турбулентном режиме и с 2007
года будет ректором университета. Свои крылья здесь расправляли С.Н.Косолапов и Л.М.Бейкин,
С.Р.Рафиков и С.Г.Богатырев. И
дорога к университету готовит нас
к встрече с уникальным местом.
Стены готовы поведать о веках
истории, о значимых событиях и
известных именах, зеленые травинки – потомки тех, что некогда
повидали историю…
Но прав был поэт Э.Асадов,
когда писал: «Есть такая нация –
студенты». Университет дарит радость первой студенческой весны,
первую любовь, первые открытия.
А мы с твоей бабушкой встретились в толстовском садике.
– Ага! Поняла, поняла! Садик –
это место, где играют дети и их
кормят манной кашей? – щебечет
обрадованная новым открытием
малышка.
– Нет. Это знаменитое место,
где прогуливался молодой Лев
Толстой. Он учился в нашем городе, дом, в котором он жил, находится рядом с нашим университетом. Союз химиков и лириков.
Союз творчества и науки. Союз
поколений.

Взгляд деда прикован к шахматным фигурам, а мысли тем
временем носятся далеко-далеко.
– Понимаешь, милая, когдато мы жили в огромной стране,
которая называлась Советским
Союзом. Именно в это время
появляются инженерный и механический факультеты, ведется
строительство современных высотных корпусов университетского
городка и открывается спортивнооздоровительный лагерь «Зеленый бор».
– Университет как матрешка, –
задумчиво протянула Юля.
– Точно, милая… Во время
Великой Отечественной войны в
1941–1943 годах в состав КХТИ
входил эвакуированный Ленинградский технологический институт имени Ленсовета.
– Мама говорила, что ты был
на войне! Это правда?
Перед
глазами
проносятся
картины 1982 года. Сколько лет
прошло с тех пор, сколько воды
утекло! Вот и Юленька родилась,
и над головой у нее чистое, мирное небо, а как свежи в памяти
воспоминания тех дней! И боль в
руке от давнего пулевого ранения
не дает забыть. Война. Афганистан. А рядом плечо университетского сокурсника Петра. Сту-
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денческая дружба самая крепкая,
самая надежная.
– Будет мир! – чуть слышно,
как молитву, шепчет Федор Павлович слова, глядя в доверчивые,
широко раскрытые глаза ребенка,
перед которым только-только начинает открываться целый мир…
– Союз университетской молодежи существовал всегда. В
нашей группе учились молодые
люди из Грузии и Украины, Сибири и Калининграда. Мы до сих
пор каждые пять лет встречаемся у пятой колонны нашего университета. Почему у пятой? Это
была наша отличительная черта:
учиться только на пять. Вот и
стояли две минуты перед каждым
экзаменом у пятой колонны. Это
всегда помогало. Десять человек
нашей группы получили дипломы
с отличием. И рвались мы ввысь
к новым свершениям, к новым
победам.

Ах, молодость, лети,
хрусти по льдинкам,
Живи и властвуй
в мире молодом.
И будь всегда прекрасным
поединком
Души с бездушьем
и огня со льдом.
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