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Прикоснуться к прекрасному
Первая Нижнекамская Арт-выставка

18 октября студенты НХТИ и по совместительству участники 
Молодежного Совета Нижнекамска (Красильников Михаил, Ро-
манова Ольга, Кубышкин Андрей) стали  организаторами Арт-вы-
ставки. Участие приняли более 15 человек, в числе которых «соз-
датели прекрасного» из Елабуги, Набережных Челнов и самого 
принимающего города - Нижнекамска. Направления выставки 
самые разнообразные: рисование шаржей, рисование песком, 
развивающие детей произведения искусства из песочной аква-
рели, выставка картин и фотографий, украшения ручной работы, 
витражи, иллюстрации к книгам. И это не предел, участникам Со-
вета есть к чему стремиться, появились новые идеи и уже ждут 
своей реализации.

Подготовка к выставке началась месяц назад. Тогда проект 
еще только зародился в головах участников и еще не имел четко-
го плана проведения. Начался сбор участников, ведь необходимо 
было определить, а нужно ли это самим «маэстро». Как оказа-
лось, спрос на такие мероприятия есть. Не упал спрос и после 
окончания подачи заявок, многие «заявлялись» прямо утром в 
день выставки. К сожалению, принять каждого не было возмож-
ности, ведь, несмотря на гостеприимство ТЦ «Сити Молл», места 
всем просто не хватило. Сейчас Молодежный Совет размышляет 
о расширении границ выставки, смене формата, но, вероятнее 
всего, имя выставка менять не будет, чтобы имя осталось «отли-
чительным знаком», а сама выставка стала чем-то традиционным 
для города, обрела республиканский масштаб и принимала го-
стей из еще большего числа городов.

Целью выставки была популяризация искусства в Нижне-
камске, и речь идет не только об изобразительном искусстве. В 
Нижнекамске есть и киношкола, и курсы актерского мастерства, 
рукоделием сейчас может заниматься любой желающий, вот 
только выставить плоды свого творчества есть возможность лишь 
в узких кругах. Приобщаясь к искусству, люди учатся видеть мир 
вокруг другими глазами, ценить и сохранять первозданную или 
созданную человеком красоту.

Романова Ольга



МИР НХТИ|Сентябрь-октябрь 2014 Сентябрь-октябрь 2014|МИР НХТИ

первокурсниками выступили самые яркие коллективы 
и исполнители, затем было проведено награждение 
призёров VI Спартакиады среди факультетов НХТИ. 

Места распределились следующим образом:
Iместо среди юношей – факультет управления и ав-

томатизации;
II место среди юношей – технологический факультет;
III место среди юношей – механический факультет;
IVместо - факультет экономики и управления;
I место среди девушек - факультет управления и ав-

томатизации ;
II место среди девушек - факультет экономики и 

управления;
III место среди девушек – технологический факуль-

тет.

Традиционное «Посвящение в студенты», кого-
рое в НХТИ проводится ежегодно,  – одно из самых 
запоминающихся событий студенческой жизни. Пер-
вокурсники проходили определённые этапы: участво-
вали в конкурсах, разгадывали загадки, за что в конце 
мероприятия получили подарки. Также активисты 
НХТИ приняли участие во флэшмобе мирового 
масштаба IceBucketChallenge, тем самым был дан старт 
благотворительной акции.

4 сентября 
В НХТИ состоялась встреча преподавателей вузов и 

ссузов с Президентом академии наук Республики Татар-
стан Мякзюмом Салаховым. 

В Нижнекамске прошла церемония награждения 
победителей конкурса дипломных работ и проектов на 
премию Главы Нижнекамского муниципального района 
среди выпускников вузов и ссузов.

14 сентября 
Состоялась празднование «Дня города». В демон-

страции приняли участие студенты и преподаватели 
НХТИ. Также в этот день состоялись выборы в Государ-
ственный Совет Республики Татарстан, в честь которого 

в НХТИ был организован праздничный концерт.

18 по 21 сентября 
Студенты НХТИ приняли участие в Республиканском 

форуме народов мира «Мы одна страна! Мы один на-
род!». На форуме обсуждались такие актуальные во-
просы, как антиэкстремизм, антисепаратизм, антитер-
роризм. Участники форума по окончании получили 
возможность реализовать полученные  знания в кон-
кретный проект – акцию, которую всей командой пре-
творяли в жизнь на улицах Баумана, Петербуржской и 
других улицах города Казани 21 сентября. 

19 по 21 сентября 
В ДОЛ «Зэнгэр Куль» 11 студентов НХТИ проходи-

ли обучение в  городской школе студенческого актива 
«Лидер», где председатель ССиА НХТИ Кубышкин Ан-
дрей проводил мастер-классы на тему «Современное 
лидерство». 

20 сентября  
Проводился массовый Всероссийский день бега 

«Кросс Наций – 2014». В рамках этого мероприятия в г. 
Нижнекамск прошёл легкоатлетический массовый  за-
бег «Кросс Татарстана  – 2014».    Более 200 студентов 
НХТИ приняли активное участие в  массовом спортив-
ном празднике.

26 сентября 
На стадионе «Дружба» прошло первенство инсти-

тута по футболу. В соревнованиях принимали участие 4 
сборные команды факультетов. В итоге места распреде-
лились следующим образом:

1 место - факультет УиА
2 место - механический факультет
3 место - технологический факультет
4 место - факультет ЭиУ
Поздравляем!
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тут всего лишь трамплин, и вы давно уже где-то в небе.
 
4 курс - наши дни. Я стал работать в газете. Ничего 

личного, просто нужны были деньги на карманные рас-
ходы. С возрастом аппетиты растут, и стипендии давно 
уже не хватает. А работа в газете вынуждает быть актив-
ным. Новые знакомства, новые люди, новые границы. И 
мне это понравилось. За полгода я побывал на несколь-
ких Татарстанских молодежных форумах, участвовал в 
организации нового года для неблагополучных детей, 
сдал кровь (о чем раньше вообще никогда не думал), 
побывал на Универсиаде 2013, стал участником «Мо-
лодежного совета» Нижнекамска. Этот год стал пере-
ломным в моей жизни. Я по-прежнему хорошо учился и 
сдавал сессии вовремя. Но я понял еще одно – я волен 
заниматься тем, чем захочу. Расширять свою зону ком-
форта. Проходить через стрессовые ситуации, позна-
вать новое, то, что совершенно не связано с моей специ-
альностью или будущей работой. Этот год «активизма» 

дал мне столько ответов на мою жизнь, сколько же и 
породил вопросов. Сейчас я иногда мучаюсь вопро-
сом, поступил ли я на ту специальность, выбрал ли ту 
сферу деятельности и тому подобное. Но я знаю одно: 
это время, что я потратил, казалось бы, на совершенно 
ненужные обычному человеку вещи, дало мне больше, 
чем предыдущие 3 года обучения. Я раскрыл себя как 
человек, как Личность с большой буквы. Прикоснулся к 
тем своим талантам и возможностям, о которых даже и 
не подозревал. Скорее всего, далеко не каждому подой-
дет мой пример, и далеко не каждый прочтет до конца 
этот хаотичный набор моих мыслей. Но я хочу, чтобы 
тот человек, который дочитает до этих строк, не тратил 
свое время впустую и реализовал все свои желания и 
возможности пока у него есть на это время. Столь бес-
ценное и неуловимое.

Красильников Михаил

Поездка на Селигер
Интервью с участником форума из НХТИ

Этим летом один из студентов 
НХТИ побывал на форуме «Селигер». 
Наш корреспондент, Ирина Аникина, 
попросила его поделиться впечатле-
ниями и рассказать о тех днях, кото-
рые он провёл на форуме.

Ирина: Андрей, привет. Мы знаем, что 
ты этим летом побывал на форуме Се-
лигер. Возможно, некоторые наши чи-
татели вообще впервые слышат об этом 
месте. Расскажи нам, что это за форум 
такой?
Андрей: Селигер – это всероссийский 
молодёжный форум, которому в этом 
году исполнилось уже десять лет. Про-
водится он ежегодно летом в Тверской 
области на одноименном озере Сели-
гер. Форум проходит в течение месяца 

и делится на 4 смены. Смены, в свою очередь, делятся на определённые направления. Я побывал в 3-й смене 
«Россия в центре», направление – «студенческие организации». Так же, например, были такие направления, как 
«молодые юристы», «молодые экологи». Была даже одна международная смена Inter-Селигер, в ней приняли уча-
стие представители 147 стран мира. Можно себе представить, какое огромное количество человек разных нацио-
нальностей, вероисповеданий, разного цвета кожи собралось в России для того, чтобы наладить контакты и позна-
комиться с ребятами из других стран. Я несколько лет мечтал и очень хотел поехать на это крутое летнее событие, 
и вот в этом году мне, наконец, удалось это сделать.

Ирина: А попасть туда может каждый желающий? Как ты сам попал на этот форум?
Андрей: Скажу честно, попасть туда действительно непросто. Подаётся заявка на сайте Селигера. В анкете необхо-
димо представить свои награды и достижения, свои жизненные цели, кем ты являешься в каких-либо обществен-
ных организациях, где учишься или работаешь. Плюс к этому даётся определённое задание. На каждое направле-
ние смены есть своя квота участников, и оргкомитет сам определяет тех людей, которые попадут в  смену. На моё 
направление  в этом году был конкурс 4 человека на 1 место. Если нас было 700 человек, то нетрудно посчитать 
– заявку подали почти 3000 человек. Масштабы мероприятия поистине огромные.

Ирина: А какова цель этого форума?
Андрей: На этом форуме даётся образование по тем направлениям, которые ты выбираешь. Помимо образова-
тельной функции, форум ставит своей задачей сплочение участников, чтобы ребята из разных уголков не только 
страны, но и мира знакомились, общались и обменивались опытом. Так же в течение смены был конкурс «Кон-
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Большие победы студентов не остаются незаме-
ченными! В этом семестре хочется поздравить всех, 
кто получил денежную награду – повышенные сти-
пендии. Так стипендиатами Президента РТ стали 6 
студентов НХТИ. 25 студентов стали обладателями 
повышенных стипендий по разным направлениям, ко-
торые теперь составляют от 12.500 до 15.500 рублей 
ежемесячно! 

22 июня 
в 4 часа утра поисковым отрядом «Нефтехимик» во 

главе со студенткой НХТИ Ланцовой Ольгой был органи-
зован митинг, посвящённый 70-й годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны. Почтить память погибших 
в ВОВ пришли студенты НХТИ - участники поискового 
отряда (Алексеева Олеся, Садыков Алмаз и Чернобров 
Богдан), руководитель военно-патриотического центра 
НХТИ Сабакаев А.Г.  В 10 утра студенты НХТИ во главе с 
председателем ССиА НХТИ Кубышкиным Андреем уча-
ствовали в митинге, посвящённом Дню памяти и скорби 
у монумента Победы.

30 июня 
В Нижнекамском химико-технологическом институ-

те состоялась традиционная встреча Главы НМР, мэра 
г.Нижнекамск Метшина А.Р. с молодёжью города – сту-
дентами профессиональных учебных заведений и рабо-
тающей молодёжью. На встрече все желающие смогли 
задать интересующие их вопросы. Состоялось вручение 
именных стипендий Главы НМР. В этом семестре награ-
ды удостоились студентка экономического факультета 
Хайртдинова Лейсан (за активное участие в творческой 
жизни города и республики) и преподаватель кафедры 
ЭТЭОП Мифтахова Лина (как представитель работаю-
щей молодёжи). 

С 16 по 20 июля
 В рамках проведения III Международного молодёж-

ного образовательного форума «Сэлэт» на территории 
Билярского историко-археологического музея-заповед-
ника проходил Студенческий образовательный форум. 
Участниками форума стали 300 студентов из всех ву-
зов республики, в числе которых и наш студент, пред-
седатель Союза студентов и аспирантов НХТИ, Андрей 
Кубышкин. В рамках форума все 300 участников были 
разделены по 6 основным направлениям подготовки: 
открытый университет, социально-правовое направле-
ние, студенческое самоуправление, медиа и PR, спорт, 
творчество. Обучение проходило в формате встречи со 
спикерами и гостями форума, которые проводили для 
участников различные мастер-классы и тренинги, де-

лясь своим опытом. 

 27 июля по 3 августа 
Председатель Союза студентов и аспирантов НХТИ 

Андрей Кубышкин принял участие в юбилейном всерос-
сийском молодёжном форуме «Селигер 2014». Из 4-х 
образовательных смен Андрей выбрал третью, которая 
называется «Россия в центре» в направлении «Студен-
ческие организации». В рамках форума проходила сме-
на «InterSeliger», в которой принимали участие ребята 
из 147 стран мира.

7 августа
В Парке Нефтехимиков прошло праздничное меро-

приятие, посвящённое Дню Физкультурника. В торже-
ственной обстановке были награждены победители и 
призёры комплексных Спартакиад Нижнекамского му-
ниципального района. По итогам городской Универси-
ады среди студентов вузов команды юношей и девушек 
нашего института заняли первые места, за что получили 
дипломы и кубки. 

 1 по 17 августа 
Поисковый отряд «Нефтехимик» побывал в экспе-

диции в Ростовской области. В состав отряда входили 
три студента НХТИ, в том числе, и руководитель отряда 
– Ланцова Ольга. За две недели удалось поднять остан-
ки четырёх солдат. У каждого из них были обнаружены 
медальоны. Сейчас специалисты пытаются установить 
имена погибших.

21 августа 
Состоялась встреча молодёжи города с министром 

по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татар-
стан Рафисом Тимерхановичем Бургановым. Министр 
рассказал о положении дел и перспективах в развитии 
спорта в Республике Татарстан. Затем встреча перешла в 
формат «вопрос – ответ». Разговор получился открытым 
и оживлённым.

25 августа 
В НХТИ состоялась встреча Главы НМР Метшина А.Р. 

и министра экологии и природных ресурсов РТ Сидоро-
ва А.Г. с молодёжью г. Нижнекамск по вопросам эколо-
гии.

2 сентября 
В Нижнекамском химико-технологическом институ-

те состоялось празднование «Дня знаний». Програм-
ма мероприятий начиналась с праздничного концерта, 
организованного студенческим клубом НХТИ. Перед 
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вейер проектов». Некоторые участники, приехавшие на эту 
смену, привозили с собой уже готовые проекты. У них было 
время, чтобы проконсультироваться с экспертами, и в кон-
це смены у них была возможность представить свои работы 
на суд жюри. Лучшие из лучших получили финансовую под-
держку.

Ирина: А кто-то из известных людей принимал участие фо-
руме?
Андрей: Конечно. Каждый день, проведённый на форуме, 
представлял собой образовательную программу, куда вхо-
дили лекции. И, обязательно, раз в день, после обеда, была 
VIP-лекция, куда приезжали знаменитые представители 
определённых профессий. В течение моей смены, напри-
мер, лекции читали такие известные люди, как министр вну-
тренних дел России Владимир Колокольцев, генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка. Так же нас посетила бывшая со-
трудница КГБ, которую рассекретили в США - Анна Чакман, 
она сейчас ведёт лекции именно по молодёжному самоу-
правлению. Ещё к нам приезжал представитель ООН по 
делам молодёжи, уполномоченный по правам студентов, 
заместитель министра образования и ещё много других ин-
тересных и полезных для нашего обучения людей. 

Ирина: Расскажи немного об условиях проживания.
Андрей: Территория лагеря огромная. Сам лагерь является 
палаточным, и жили мы в лесу на берегу озера. Но, несмо-
тря на это, там очень богатая инфраструктура! Отличные ус-
ловия и никакого дискомфорта. Стоят большие контейнеры, 
санитарные комнаты, с привычными для нас, домашними 
туалетами и душем с горячей водой. Есть одно двухэтажное  
здание – сити-центр, на 1 этаже которого находятся офисы 
сотрудников оргкомитета, а на 2 этаже – компьютерный 
класс, куда каждый желающий мог прийти и воспользовать-
ся компьютером и интернетом. К слову, на всей террито-
рии лагеря бесплатный Wi-Fi. Кормят очень хорошо. А для 
проведения вечерних мероприятий была оборудованная 
огромная сцена, сравнимая с той, что нам привозили на 
День города в этом году, чтобы вы понимали. Одним сло-
вом – организация на самом высшем уровне.

Ирина: Чем для тебя стал Селигер и что он дал тебе?
Андрей: Я вообще бывал на многих форумах, в разных 
местах: и на городских семинарах, и на республиканских 
слётах, и даже всероссийских, и могу смело сказать, что 
Селигер – это по-настоящему самое крутое место. Его дей-
ствительно по праву считают самым главным молодёжным 
форумом страны.  Я советую всем активным и амбициоз-
ным молодым людям побывать в этом месте, почувствовать 
тот дух, который царит там, и, конечно же, получить опреде-
лённый багаж знаний, без которого никто оттуда не уезжа-
ет, и просто очень здорово провести неделю своего лета. Я 
познакомился там с очень крутыми ребятами со всей Рос-
сии, и не только с близкими к нам соседями, такими, как из 
Республики Чувашия или  Ульяновской области, но и нашёл 
очень хороших друзей в далёкой от нас Республики Коми 
и Республики Дагестан. Форум даёт шанс познакомиться с 
интересными и креативными людьми и общаться на доста-
точно большом расстоянии друг от друга.  Это невероятно 
атмосферное место, в котором стоит побывать активному 
гражданину своей страны, чтобы реально почувствовать и 
драйв, и адреналин от таких же людей, которые там собра-
лись. Атмосфера, с которой мы провели это время, действи-
тельно бесценна.

Интервью подготовила Аникина Ирина
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1 октября 
В Нижнекамском химико-технологическом инсти-

туте прошло празднование Дня пожилого человека. В 
читальном зале корпуса «А» собрались все почётные 
работники института, чтобы отметить свой праздник и 
насладиться общением с коллегами. Силами студентов 
был организован небольшой праздничный концерт.

2 октября 
На базе НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» при поддержке 

компании Yokogawa состоялось торжественное откры-
тие лаборатории автоматизированных систем управле-
ния химико-технологическими процессами. В церемо-
нии открытия приняли участие советник Президента РТ 
Сабиров Р.К., Президент Yokogawa Electric Нишиджима 
Сан, генеральный директор ООО «Иокогава электрик 
СНГ» Савельев В.О., ректор ФГБОУ ВПО «КНИТУ» Дьяко-
нов Г.С. Лаборатория является результатом партнёрских 
соглашений Президента Республики Татарстан Минни-
ханова Р.Н., компании Yokogawa Electric и ФГБОУ ВПО 
«КНИТУ». Лаборатория задаёт новые стандарты подго-
товки специалистов, бакалавров и магистров в области 
автоматизации. Особо приятно, что именно в НХТИ поя-
вилась данная лаборатория, суммарная стоимость кото-
рой превышает 30 млн. руб. Администрация института 
выражает благодарность специалистам ОАО «ТАНЕКО», 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО ИВЦ «Инжехим», а 
также сотрудникам кафедры АТПП за огромный вклад в 
создании лаборатории.

7 октября 
Студенты НХТИ участвовали во встрече с уполно-

моченным по правам человека РТ Сарией Сабурской и 
главным военным комиссаром РТ Сергеем Погодиным.

9 октября 
На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Ал-

маш» прошли соревнования по осеннему кроссу среди 
вузов города Нижнекамска. Эти соревнования являются 

первыми из восьми видов, входящих в зачёт Универсиа-
ды вузов города. Сборная команды девушек заняла пер-
вое, а юноши второе места в общекомандном зачете. В 
личном первенстве среди девушек в тройке сильней-
ших оказались две наши студентки: 2-е место-Ермолае-
ва Кристина, группа 3105, и 3-е место- Никитина Регина, 
группа 1302. Поздравляем!

10 по 12 октября 
Нижнекамский химико-технологический институт 

совместно с профсоюзным комитетом ОАО «НКНХ», во-
енным комиссариатом г. Нижнекамск и ВПК «Наследие» 
на базе ДОЛ «Юность» проводили «Курс молодого бой-
ца» для студентов НХТИ (45 человек).

7 по 10 октября 
Преподаватели кафедры ГМУСМ провели в школах 

города «уроки демократии» в рамках Европейской не-
дели местной демократии (ЕНМД), которая проводится 
ежегодно, начиная с 2007 года в 47-ми странах Европы.

10 октября 
В Казанском (Приволжском) федеральном универси-

тете состоялась церемония награждения победителей 
в конкурсе 2014 года на право получения грантов Пре-
зидента РФ. В число победителей вошёл заведующий 
кафедрой автоматизации технологических процессов и 
производств, доктор технических наук Елизаров Вита-
лий Викторович. Средства направлены на проведение 
научных исследований в 2014 и 2015 гг. победителем и 
командой соисполнителей в области проектирования 
высокоэффективных аппаратов химической технологии. 

15 октября 
Силами студентов и преподавателей кафедры 

ГМУСМ в Нижнекамске в рамках проводимых меропри-
ятий, посвящённых Европейской неделе местной демо-
кратии, а также для реализации студенческих проектов 
на тему «Мой город начинается с меня», был проведён 
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- Страны нет. Мы всегда ездили только в одну страну, 
потому что отпуск всегда выпадает на зиму. А зимой вы-
бор стран ограничен. А так хочется съездить в Европу, в 
Скандинавию, в Финляндию.
- Будем надеяться на то, что в этом году все полу-
чится. А как Вы относитесь к спорту?
- Я пассивный спортсмен. Я каждый день думаю, что я 
займусь спортом, но каждый день откладываю. У меня 

даже дома тренажер есть, но пока в качестве вешалки 
стоит. Хотя, есть дома все снаряды для занятия спортом. 
Но «пнуть» меня некому.
- Да, бывает такое. Вроде решился «все сейчас нач-
ну», но вокруг появляются разные дела.
- Да, дела будто специально тебя находят. Но я поддер-
живаю тех людей, которые занимаются спортом. Даже 
завидую немного, хотя я обычно людям никогда не за-
видую, но вот в этом плане завидую, потому что у меня 
нет такой силы воли, как у них. 
- От путешествий и спорта вернемся обратно в ин-
ститут. Что вы можете пожелать студентам?
- Во-первых, найти себя в жизни и реализовать себя в 
том направлении, в котором мы их готовим. Чтобы те 
знания, которые мы им дали, не были напрасными. Что-
бы дальше могли себя реализовать и продвинуться по 
карьерной лестнице. Когда наши студенты завоевывают 
хорошие позиции, мы очень  рады и гордимся ими. А 
студенты, которые только поступили к нам, надеюсь, не 
разочаруются в нас, в преподавателях института, и будут 
гордо нести знамя НХТИ.

Интервью брала Кирякина Марина

И ботаники идут в активисты
Несколько историй о том, как найти себя 

в водовороте студенческой жизни.

Вот настал пятый курс, и буквально несколько меся-
цев отделяют меня от окончания учебы. Пять лет свой 
жизни я отдал этому институту, пять лет открытий, взле-
тов и падений, «раздолбайства» и сосредоточенности. 
И вот, рано или поздно, начинаешь задумываться: а все 
ли ты сделал? Готов ли вступить во взрослую жизнь? 
Бессонная ночь, несколько часов блуждания по моей 
памяти, и я ищу ответы на свои вопросы.

Первый курс. Я застенчивый первокурсник. Неплохо 
соображаю в учебе, не стремлюсь покорить сцену, да и 
вообще выходить на нее не собираюсь. Все постоянно 
говорят о каком-то студенческом управлении, занятии 
танцами и прочем. Мне это неинтересно. Я стабиль-
но «сруливаю» с подобных собраний и спокойно себе 
учусь. Тем не менее, благодаря моей девушке я попа-
даю и на «Минуту Славы» и на свою первую «Студенче-
скую весну». Выступления были, конечно, не ахти какие, 
поэтому я поскорее забываю это, как страшный сон и 
окунаюсь с головой в учебу. 

Сейчас я понимаю, что это был неплохой старт, и сле-

довало мне и дальше углубиться в эту сферу. Общаться 
с людьми, пробовать себя в разных областях. Да, может 
из меня и никудышный танцор, но можно было зани-
маться музыкой, писать, пробовать себя в роли ведуще-
го или волонтера. Возможностей было великое множе-
ство, но то ли я о них не знал, то ли посчитал, что они 
мне тогда не были нужны. 

Второй – третий курс. Я все еще студент, чего 
уже не скажешь о паре моих не очень удачливых одно-
группников, учеба которым оказалась не по силам. Сес-
сии сдаю вовремя, а вечерами сижу за компьютером 
или гуляю с друзьями. В целом, все обычно. Сейчас я 
бы сказал, что обыденно, как у всех. Часть моих друзей 
«раздолбайствует», что касается учебы, но и оставшееся 
свободное время они также тратят впустую.  

Возможно, некоторые не находят себя в учебе. Я их 
понимаю. Не каждому хочется горбатиться над книжка-
ми или по 5-6 часов писать лекции. Но, в то же время, 
как бездумно эти люди тратят свое время! Студенческие 
годы – это огромная отсрочка перед взрослой жизнью. 
Время показать, кто ты, и что из себя представляешь. 
Научиться чему-либо и познать что-то большее. Не обя-
зательно стать великим оратором или играть лучше 
всех на балалайке. Можно просто потратить это время 
на самообразование, прыгнуть выше своей головы. Не 
все, чему вас учат в институте полезно, многое вам во-
обще никогда не пригодится. Но если вас дико «прёт» к 
дизайну, а вы учитесь на экономиста, то почему бы вам 
просто не скачать пару полезных книжек и не посмо-
треть уроки на ютубе, вместо ненужных и ненавистных 
пар? Пару дней учебы догнать можно легко, а вот найти 
свое призвание в жизни и получать впоследствии удо-
вольствие от того, что делаешь – очень сложно.  Инсти-

Найди себя
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«средник» по очистке городского парка от бытового му-
сора. Студенты не только плодотворно поработали, но 
одновременно провели социологический опрос посети-
телей парка. Закончилось это мероприятие показатель-
ным пикником, на котором студенты продемонстриро-
вали окружающим и друг другу образец правильного 
экологического поведения.

13 по 16 октября 
Сотрудники кафедры АТПП Шавалеев Риф и Кама-

лиев Тимур проходили обучение по курсу «TIA-PRO1» 
в компании «Siemens», г. Москва. Данная организация 
является одним из ведущих мировых производителей 
средств автоматизации технологических процессов и 
насчитывает около 1 миллиона сотрудников по всему 
миру.

16 и 17 сентября 
Прошли встречи студентов НХТИ со старшим оперу-

полномоченным Нижнекамского МРО Управления фе-
деральной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков России по Республике Татарстан Хабибуллиной Г.Ф. 
Всего во встрече приняли участие около 150 студентов.

18 октября 
Был дан старт череде матчей по волейболу. Сборная 

НХТИ одержала победу над командой Нижнекамской 
ТЭЦ со счётом 3:0.

19 сентября и 1 октября 
Прошли встречи студентов НХТИ с инспектором про-

паганды ГИБДД г. Нижнекамск, на которых обсуждались 
вопросы правил дорожного движения. 

20 октября 
В рамках Европейской недели местной демократии 

в Нижнекамском химико-технологическом институте 
состоялся круглый стол «Город начинается с меня», на 
котором студенты факультета экономики и управления 
обменялись мнениями с представителями муниципаль-
ного управления и городских организаций, депутатами, 
а также членами общественных организаций. На обсуж-
дение были вынесены следующие вопросы: экологи-
ческое воспитание и просвещение детей и подростков; 
участие молодёжи в акциях по защите окружающей сре-
ды; проблемы загрязнения окружающей среды твёрды-
ми бытовыми отходами и др. 

21 октября
 Прошёл дружеский матч для студентов НХТИ по на-

стольному теннису среди парней. А 23 октября эстафету 
приняла команда девушек. 

25 октября
Во второй встрече этого учебного года волейбольная 

команда юношей НХТИ встретила на своём поле коман-
ду Нижнекамска «16 регион» и одержала победу со счё-
том 3:1. 

27 октября 
В Нижнекамском химико-технологическом инсти-

туте активистами республиканского направления «Мы 
– это мир», представителями которого в НХТИ являют-

ся Макушева Мария и Романова Ольга, при поддержке 
Министерства по делам молодёжи и спорту РТ и Акаде-
мии творческой молодёжи РТ проводилась междуна-
родная акция «Открытка другу», позволившая любому 
желающему отправить открытку человеку в любой  уго-
лок мира. Выбор адресата осуществляется случайным 
образом: участник акции достаёт из коробки карточку с 
адресом и отправляет открытку. Цель акции - не только 
позволить людям бесплатно получать открытки со всего 
света, но и найти друзей по всему миру! 

28 октября 
Был дан старт первенству Республики Татарстан по 

футболу среди ВУЗов, где честь города отстаивал наш 
НХТИ, который является действующим чемпионом го-
рода. Первая игра прошла в городе Набережные Челны 
на стадионе «Камаз», где нашей команде противостоял 
Челнинский филиал КНИТУ-КАИ. Наши парни победили 
со счётом 7:0.

29 октября 
В институте состоялся ежегодный конкурс «Минута 

славы первокурсника». Ребята показали высокий уро-
вень подготовки, несмотря на то, что выступали на сцене 
НХТИ впервые. Гран-при выиграл танцевальный коллек-
тив «Liberty». Решением жюри также были присуждены 
спец. призы. Они достались вокалисткам Муравьевой 
Ольге и Швецовой Елене, а также татарскому нацио-
нальному танцевальному коллективу «Берляшик». 

30 октября 
В стенах НХТИ силами добровольческого движения 

«Добрая воля» был проведён праздник «Хэллоуин». Ве-
сёлые конкурсы, флэшмобы, а также благотворительная 
продажа печенья и аквагрим в этот день украсили ок-
тябрьские будни. Печенье, продажу которого осущест-
вляли студенты, было приготовлено своими руками.

31 октября 
Вагизова Алсу приняла участие в фестивале татар-

ского национального творчества «Милләтем хәзинәсе» 
(г.Наб.Челны) и завоевала первое место!!!
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По недавно сформировавшейся традиции, мы 
продолжаем знакомить вас с наставниками студен-
тов – преподавателями. На этот раз в нашем выпу-
ске вы познакомитесь с преподавателем экономиче-
ского факультета, а чем же она особенна – читайте 
ниже.

- Галина Николаевна, здравствуйте! Сколько лет Вы 
работаете в нашем институте?
- Я работаю с 1996 года. Это получается уже 18 лет.
- А кто Вы по образованию?
- У меня два высших образования. Первый диплом – тех-
нологического факультета. А второй – экономического.
- Вы – Декан факультета экономики и управления. 
Получается, что экономика для Вас ближе?
- Моя специализация это «Технология переработки пла-
стических масс и эластомеров», как раз здесь мне при-
годились два моих образования.
- В каком ВУЗе вы обучались?
- В нашем. Получая второе образование, я работала – 
преподавала в институте.
- Трудно было влиться в коллектив? 
- Нет, в коллектив было легко влиться. 
- Вам нравится Ваша работа?
- Да, нравится.  Мне нравится общаться с молодыми сту-
дентами, потому что ты впитываешь их энергию, даже 
чувствуешь себя моложе.
- Вы поддерживаете то, что студенты активно 
занимаются жизнью института. Танцуют, поют, 
выступают на разных конкурсах, сорев-
нованиях и многое другое? 
- Конечно. Я декан факультета, и я настро-
ена на то, чтобы наши студенты занима-
лись не только учебой, но и активно себя 
проявляли в творчестве и спорте. Потому, 
что это развивает студентов и помогает им 
дальше по жизни.
- Перенесемся в детство. Кем вы меч-
тали стать, когда были еще совсем ре-
бенком?
- Я мечтала быть учителем. Учителем ма-
тематики. Как мальчики, летчиком или 
космонавтом, такого глобального я не хо-
тела. Меня судьба все равно связала с пе-

дагогикой.
- Есть планы на будущее?
- Если честно, не задумывалась. Живу одним днем, да-
лекие перспективы и планы не строю.
- У Вас есть какое-нибудь хобби?
- Большую часть времени я провожу на работе, поэтому 
свободного времени очень мало. Мое домашнее заня-
тие – это моя собака.
- У Вас есть собака?  Сколько лет она у Вас?
- Да, есть. Два года. Когда мы были на даче, она прибе-
жала к нам, и мы взяли ее к себе. И вот все мое хобби 
- ухаживать за ней.
- У Вас есть девиз, с которым вы живете?
- Никогда не унывать и шагать смело по жизни. И самое 
главное, не думать о проблемах. Когда у меня спраши-
вают как у меня дела, я отвечаю «лучше всех». Даже 
если есть проблемы, главное о них не думать и надеять-
ся на лучшее.
- Да, это отличный девиз. Думаю каждому такой 
должен по жизни сопутствовать. Вы любите путе-
шествовать?
- Да, но возможности нет. Потому что у меня практиче-
ски нет отпуска. Летом я работаю в приемной комиссии, 
среди года я и декан, и преподаватель – веду занятия. 
Но когда выезжаешь куда-нибудь, отдыхаешь не просто 
так, а отдыхаешь душой и заряжаешься эмоционально, 
а это дает силы для дальнейшей работы.
- А есть  какие-нибудь любимые страны. Чтобы Вы 
приехали туда и поняли, что остались бы там?

Интервью с преподавателем
Ларионова Галина Николаевна
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Студенческий отряд 
проводников 

Этим летом я работала в ОАО 
«ФПК» проводником пассажирско-
го вагона. Работа была не из лёгких, 
но, несмотря на это, я не пожалела. 
Начну с того, как я узнала об этой 
работе. В группе «Студенты НХТИ» 
было размещено объявление о на-
боре на курсы проводников, и я 
решила записаться. Организовали 
Студенческий Отряд Проводников 
(СОП), куда входило около 30 чело-
век – студенты вузов и колледжей 
нашего города. 

В течение 3-х месяцев мы посе-
щали лекции. Это было необходи-
мо, так как перед приёмом на ра-
боту нам нужно было обязательно 
сдать экзамен в Казани. После сдачи 

экзамена, мы прошли медицинский 
осмотр, это тоже было обязательно. 
Нижнекамский СОП разделили на 
три группы и нас распределили по 
разным направлениям. Я ездила по 
маршруту Казань – Адлер и обрат-
но. Остальных ребят распределили 
на рейсы Казань – Новороссийск и 
Казань – Москва. 

На нашем составе кроме Нижне-
камских студентов были студенты 
из Бугульмы, Заинска и Чебоксар. 
Ребята оказались весёлыми и дру-
желюбными. С ними было приятно 
работать. За эти два месяца мы под-
ружились и даже сейчас мы до сих 
пор видимся и общаемся. С этими 
ребятами связано много весёлых 

моментов. Я 
рада, что в моей 
жизни они оста-
вили немало 
ярких впечатле-
ний. А теперь 
расскажу немно-
го о работе. 

Дорога зани-
мала туда и об-
ратно 4,5 дня. По 
приезде в Адлер 
было всего лишь 
4 часа свободно-
го времени, и то 
2 часа уходило 
на уборку вагона. В общем, успева-
ли и на море сходить. По приезде в 

Казань у нас был лишь 
единственный выход-
ной. И то в этот выход-
ной мы готовили ваго-
ны в рейс. Ночевали 
так же в вагонах. В мои 
обязанности входили: 
проверка паспортных 
данных и проездных 
документов пассажи-
ров; обслуживание 
пассажиров в пути сле-
дования поезда; осу-
ществление посадки и 
высадки пассажиров; 
осуществление уборки 
пассажирского вагона 
в пути следования и в 
пункте оборота; кон-
троль за технической 
исправностью вагона, 
поддержание его в 
чистом и исправном 
состоянии. В мой са-

мый первый рейс меня поставили 
одну на вагон, так как не хватало 
проводников. Не передать словами 
всех эмоций, что меня переполняли 
в первый рейс. Поначалу было как-
то страшно, но я быстро привыкла. 
За два месяца я совершила 10 рей-
сов до Адлера и обратно. Обошлось 
все без происшествий. Пассажиры 
попадались разные. Но в основном 
были общительные и дружелюб-
ные. С некоторыми даже было жаль 
расставаться, настолько сближаешь-
ся за 2 дня в пути. В общем, впечат-
лений хоть отбавляй! Останавлива-
лись во многих городах, но больше 
всего мне запомнились Волгоград, 
Кропоткин, Саратов. 

Как я уже и говорила, работа не 
из лёгких. Наш состав формировали 
из старых вагонов. Не было конди-
ционеров, и из-за этого приходи-
лось выслушивать недовольства 
от пассажиров, конечно, ругались 
единицы, но большинство понима-
ли, что в этом нет вины проводника. 
Вместе боролись с жарой. Бывало, 
в пути ломался кипятильник, и тог-
да нам приходилось 2 дня топить 
его углём. Эти два месяца пролете-
ли очень быстро. Было трудно, но, 
с другой стороны, было интересно. 
Возможно, я бы и следующим летом 
поехала работать. Если будет такая 
возможность, всем советую попро-
бовать. Это очень весело, много яр-
ких впечатлений и моментов!

Ермолаева Кристина

щих в одном направлении, собирает 
еще большую группу людей и ведет 
с ними беседу в том ключе, который 
позволит изменить или сформиро-
вать их отношение к экстремизму, 
дружбе народов, терпимости и то-
лерантности, они понесут эти идеи 
дальше в массы. Как говорится, не 
можешь изменить ситуацию – из-
мени свое отношение к ситуации. 
Сложность работы этого механизма 
в том, что недостаточно изменить 
лишь свои мысли. Необходимо до-
ставить свои мысли в сознание дру-
гого человека или людей, чтобы и их 
мысли изменились, чтобы положи-
тельная позиция взяла вверх, вытес-
нила уже существующий стереотип 
и прочно заняла его место.

Ну, а теперь вернитесь в начало 

статьи, прочтите первую строку и 
прочувствуйте, как просто навязы-
ваются стереотипы. Весь этот текст 
– сплошной набор стереотипов, но 
что теперь делать с этой информа-
цией – решать только вам. Стерео-
типы рвутся к нам через СМИ с та-
ким усердием и скоростью, что наш 
мозг порой не может оценить ситу-
ацию и просто расслабляется, делая 
ставку на стереотип, который упро-
щает процесс познания. Вспомните 
хоть самое громкое дело недавнего 
прошлого – убийство девочки Гали-
циной. В каком виде преподносили 
информацию? «Нерусский» убил 
русскую. Пестро, остро – и стереотип 
заложен, животный страх побежда-
ет, начинаются массовые волнения. 
И низкий процент преступлений, со-

вершенных приезжими  (в 2012 году 
на долю иностранных граждан в 
России пришлось 1,8 процента пре-
ступлений), не остановит человека, 
и его боязнь общения с иностранца-
ми возьмет вверх. И однажды чело-
век пройдет мимо и не подаст руку 
помощи погибающему, банально не 
вызовет скорую, а ведь все мы чьи-
то возлюбленные, дети, друзья. 

 Как бы мне ни хотелось не 
навязывать свое сугубо субъектив-
ное мнение, все же скажу вот что: 
единственное, что поможет вам 
сделать правильный выбор – крити-
ческое мышление. Всегда проверяй-
те полученную информацию и  срав-
нивайте ее с вашими внутренними 
идеалами.

Романова Ольга
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Велика Россия, а отступать некуда

Курс молодого бойца для студентов Нижнекамского химико-технологического 
института

Один из главнейших вузов города – Нижнекамский химико-технологический институт – всегда по праву 
считался кузницей добровольцев и патриотов. Вот и этот год у студентов начался с первых учений. 9 

октября в стенах НХТИ прошел инструктаж участников «военных сборов», а уже 10 октября им предсто-
яло отправиться на «военно-патриотический островок», где в течение трех дней они будут впитывать 

атмосферу настоящих полевых условий.
 
10 октября в 8:00 по команде руководителя военно-патриотического клуба «Наследие» Сабакаева Алексея Ген-

надьевича более 45 «новобранцев» отправились в лагерь «Юность», чтобы получить навыки настоящих солдат. 
Ожидали студентов условия максимально, приближенные к полевым: еда, приготовленная на костре, который не-
обходимо постоянно поддерживать, а, значит, постоянно собирать для него дрова, проживание в казармах, а по 
вечерам - песни под гитару. Меню будущих солдат тоже походное: каши с тушенкой и макароны с сосисками, в 
дополнение к ним – чай или компот. Можно точно сказать, что от голода студенты не мучились, ведь сложно по-
спорить с тем, что еда, приготовленная на открытом воздухе, ни при каких условиях не сравнится со «столовской»!

Поддержать боевой дух 45 девушек и ребят были призваны и специальные «курсы», в числе которых навыки 
ведения рукопашного боя, разборки и сборки оружия, стрельбы по мишени, установки, поиска и обезвреживания 
мин и «растяжек». К слову, многие стали участниками сборов не в первый раз, потому как атмосфера так затяги-
вает, что хочется побывать там снова. Для ребят курсом молодого бойца предусмотрены лекции по профилактике 
наркомании, беседы с сотрудниками ФСБ, реальные истории участников поисковых отрядов, которые в течение 
последних лет заняты поисками наших павших в бою прадедов и возвратом их останков на родные земли, а также 
встречи с ветеранами.  Большое количество информации нельзя получить, не побывав на слете, ведь участники 
хранят «военную тайну». 

Самой главной составляющей таких слетов являются боевые учения. После отбоя звучит сирена, а дальше все 
по-настоящему: подъем, построение на плацкарте, выдача задания, после чего студентам предстоит в течение не-
скольких часов, издавая как можно меньше шума, искать в лесу «лагерь противника» и стараться вывести его из 
игры, используя все полученные навыки (кроме стрельбы и мин, разумеется).

Хочется верить, что эти навыки никогда не пригодятся (разве что в армии) нашим добровольцам. Но теперь мы 
точно знаем, что Нижнекамск может спать спокойно.

Романова Ольга
 

разведывательной роте командиром отделения, либо раз-
ведчиком-снайпером. Меня назначают ответственным на 
полевых выходах, хожу в наряды и караулы помощником 
ответственного.

Навыки, полученные здесь, буду использовать, помо-
гая организовывать нашу «военную коробку» в  институте. 
По приёмам  и некоторым отдельным моментам руко-
пашного боя буду инструктировать друзей и близких, если 
они этого захотят, чтобы могли отбиться от хулиганов. Хочу 
обучать этому детишек в СОЛ «Юность», думаю, им будут 
интересны военные рассказы, ведь они воспитывают па-
триотизм. Летом я там работал и меня пригласили пора-
ботать также в летний сезон 2015 года. Думаю, военное 
дело пригодится в силовых структурах, куда после оконча-
ния планирую поступать на работу, ведь перед уходом в 
армию меня приглашали в Госнаркоконтроль. 

Армия учит таким важным вещам, как дисциплина, вы-
держка и поддержание правильной физической форме. 
Найти себя на гражданке возможно во многих направле-
ниях, благодаря службе в воздушно-десантных войсках. 
Слава ВДВ! 

Антонов Максим
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Дань обществу
Стереотипы нашей жизни

Нет в мире че-
ловека, полностью 
свободного от стере-
отипов. Прежде, чем 
вы начнете кидать в 
меня тапками, уве-
ряя всех вокруг в не-
правдивости этого 
утверждения, пред-
лагаю прочесть этот 
текст до конца.

Все мысли чело-
века основаны на 
стереотипах. Даже 
когда человек го-
ворит «стереотипы 
– это то, от чего че-
ловек должен отка-
заться в своей жизни» (так в про-
цессе опроса ответили фактически 
50% студентов НХТИ), он все равно 
отражает стереотип, ведь, если ве-
рить определению, «стереотип - это 
устоявшееся отношение к происхо-
дящим событиям, выработанное на 
основе сравнения их с внутренними 
идеалами». 

Откуда берутся стереотипы? 
Механизмы их появления можно 
изучать всю жизнь, быть правым 
и не правым одновременно, ведь 
это лишь наше отношение к ситуа-
ции, наше осмысление полученных 
данных, ведь любая классификация 

(а социальную стереотипизацию 
принято считать частью процесса 
классификации) всегда субъектив-
на, она производится относительно 
определенного параметра.  Недав-
но в г.Казань (Россия, республика 
Татарстан) прошел форум «Мы одна 
страна! Мы один народ!». Пришелся 
он очень кстати, ведь в век, когда не 
человек гонится за информацией, 
а информация за человеком, про-
сто невозможно хоть раз не быть 
втянутым в обсуждение последних 
новостей, таких, как ситуация в Си-
рии, на Украине и т.д. Вся пробле-
ма заключается в том, что человек, 

совершенно неподго-
товленный к рассужде-
ниям на тему политики, 
начинает выражать свои 
мысли, основанные на 
стереотипах. Человек, 
чьи познания в поли-
тике сводятся лишь к 
новостям в интернете, 
газетах, на телевидении, 
может легко поддасться 
на провокацию и стать 
частью какой-то груп-
пы. Как это ни печально 
звучит, он становится 
приверженцем стерео-
типа «за» или «против».  
А вот тут уже возникают 

такие понятия, как сепаратизм, экс-
тремизм, терроризм, нетерпимость 
не к отдельным людям, а к нациям. 
Если вы внимательно следили за 
моими мыслями, то уже поняли, что 
стереотипы – это тот инструмент, ко-
торый приводит последствиям, вы-
ходящим за рамки сначала межлич-
ностного общения, потом за рамки 
муниципалитетов, регионов, а затем 
они становятся международными. 

С другой стороны, стереотипы 
могут стать инструментом поло-
жительным, если их использовать 
с умом. Давайте снова вернемся к 
форуму, когда группа людей, мысля-

Знаком
ст

во

Грядут большие перемены
Интервью с новым руководителем «Форпоста»

 Тимур Галимов – идеальный кандидат на роль руководителя 
студенческого объединения правопорядка! Волонтёр Универсиады – 
2013, участник маршировок, ведёт здоровый образ жизни, участвует 
в республиканском проекте «Беги за мной». О том, как приезжему сту-
денту удалось добиться такого количества  поклонников и подняться 
по «карьерной лестнице студенчества»,  и обо всем, что вы хотели 
узнать, но боялись спросить, читайте в этой статье. 

Эльвира: Привет, Тимур! Насколько 
я знаю, ты приехал из Казахстана (г. 
Караганды). Не страшно было пере-
езжать?
Тимур: Самого переезда я не боял-
ся. Больше, наверное, боялся, что 
не потяну учёбу. Немного играет 
свою роль и человеческий фактор, 
люди здесь другие, сложно было 
привыкнуть к новому образу жизни, 
новому общению. 

Эльвира: А вообще ты чего-то бо-
ишься?
Тимур: Как все люди, я боюсь поте-
рять своих родных. Но я человек «на 

экстриме». И по мне уж лучше стыд-
но, чем никогда. «Клетки» боюсь, 
то есть боюсь не быть свободным. 
Страшно не оправдать ожидания 
родных, опозорить семью и фами-
лию. 

Эльвира: Почему ты решил учиться 
в НХТИ? И почему на механика?
Тимур: Я ещё в 7 классе решил, что 
буду поступать в КНИТУ или в НХТИ, 
но потом все же решил  остаться в 
НХТИ. Изначально я поступал на тех-
нолога. Очень хорошо знаю химию, 
правда, не так как раньше, потому, 
что в голове сейчас сопромат, физи-

ка (смеётся). Я забрал документы с 
технологического факультета  и по-
дал их на механический факультет.  
Сейчас я не жалею о своём выборе. 
А все потому, что теперь спустя 2 
года я параллельно получаю второе 
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Письм
а из арм

ии
«В декабре по снегу, я домой приеду»!

20 декабря поезд домой!!!  25 часов дороги, из которых 
21,5 поездом, остальное автобусом – и я дома.

 На распределении меня с моими земляками направля-
ли в военную разведку, роту снайперов, но я выбрал служ-
бу в миротворческом батальоне, так как считаю, что имен-
но это направление актуально в наше время! Не допускать 
войн! «Разнимать « конфликтующие страны! Это требует 
хорошей подготовки, как в военном плане, так и в пра-
вовом.  Самой сильной армией в мире считается именно 
миротворческая, так как каждое государство выделяет со 
всех родов войск самых лучших и добросовестных солдат. 
Здесь нужна выдержка, так как миротворец перед стрель-
бой на поражение даёт два словесных предупреждения, 
делает два предупредительных выстрела в воздух.  В воен-
ных конфликтах миротворец никогда не стреляет первым, 
и то в случае, если убьют или ранят его товарища.

В армии я мог бы остаться ещё на полгода! Я успел 
многое за год, я участвовал в военном параде 9 мая в го-
роде-герое Волгограде (бывшем Сталинграде), где был 
награждён медалью, посетил  панораму «Родина-мать», 
самый крупный в мире военный музей «Сталинградская 
битва», участвовал в миротворческих учениях, где мы со-
провождали колонну с гуманитарным грузом. На контракт-
ную службу идти не планирую, так как хочется закончить 
учёбу в институте, решить бытовые проблемы, хотя мне 
предлагали заключить два контракта, один из них – служ-
ба в спортивной роте, где нужно было бы  выступать в ру-
копашном бою, самбо и боксе. Мне присвоили военные 
нагрудные отличительные знаки – «Воин-спортсмен», «Во-
ин-парашютист».

Мы отражали атаки. Я был в начале колонны и был 
старшим экипажа, под моим руководством было 6 солдат 
срочной службы и 1 – контрактной. Боевой задачей была 
охрана и сопровождение первой машины в колонне са-
пёров, которые шли в начале колонны и разминировали 
дорогу! Я справился на отлично, и мне была выражена во-
инская благодарность от командира роты гвардии капита-
на Савельева А.В. - донского казака по происхождению! На 
моем счету также участие в сборах по рукопашному бою, 
самбо, боксу, победы в бригадных соревнованиях, показа-
тельных выступлениях в г. Волгоград, на открытии турни-
ра в честь Дня десантных войск по кикбоксингу, прыжки с 
военной техникой с высоты 600-800 м, стрельба из разных 
видов орудий, таких, как пулемёт Калашникова, автомат 
АК-74С, автоматический гранатомёт на станке (был стар-
шим наводчиком), и то орудие, для освоения которого  я 
прошёл сборы, - снайперская винтовка Драгунова. Я изучал 
тактику ведения боя, инженерную подготовку. Не смотря 
на это, есть чему поучиться в плане совершения прыжков 
с парашюта, например, затяжных, в которых достигается 
до 45 секунд свободного падения! Надо совершенствовать 
освоение разведывательно-снайперской подготовки, хочу 
получить звания и должность командира отделения. Так 
же хотелось бы поучаствовать в международных учениях, 
освоить сапёрную подготовку. 

В данное время исполняю обязанности командира 
отделения и заместителя командира взвода, «замок» на 
солдатском жаргоне. Если справлюсь, то могу получить 
внеочередное звание младшего сержанта, если не справ-
люсь – то, в любом случае, получу опыт руководителя в 

высшее образование по заочной фор-
ме на том факультете, на который хо-
тел поступать изначально. 

Эльвира: А проучившись столько вре-
мени, ты можешь вспомнить свой пер-
вый курс?  Как он у тебя прошёл?
Тимур: Я изначально зарядил себя на 
учёбу. Весь первый курс у меня про-
шёл в движении: учёба, потом  КВН, 
Школа актива, Минута славы, Студен-
ческая весна. В школе КВН с нами ра-
ботал Марат Исламов. Спасибо ему 
огромное за это. Он поспособствовал 
моему воспитанию, я увидел в нем 
«наставника», человека у которого 
можно чему-то научиться.

Эльвира: Сейчас ты руководитель 
«Форпоста».  Что тебя подвигло? 
Тимур: Предложение Андрея Кубыш-
кина. Он пришёл к нам на собрание и 
предложил мне стать руководителем 
комитета, который занимается воен-
но-патриотической подготовкой среди 
студентов. 

Эльвира: А какие планы у «Форпоста» 
на ближайшее будущее? 
Тимур: Я собираюсь пополнить со-
став «Форпоста». Сейчас в него вхо-
дит группа механиков 2203. Также я 
во время КМБ (курса молодого бойца) 
присмотрел парней, на которых мож-
но положиться, а так же всех желаю-
щих первокурсников. 

Эльвира: Если говорить о курсе моло-
дого бойца, чем он тебе запомнился? 
Тимур: Мне запомнилось то, как мы 
спускались по обрыву в Корабельной 
роще. Мы натянули верёвку, альпини-
стский трос, закрепили его на дереве 
и совершали спуск вниз на 15 метров. 
Ещё запомнилось,  как мы стреляли из 
оружия. Ну и, конечно же, как сидели 
ночью у костра с гитарой. 

Эльвира: Как ты думаешь, ребята 
справились с поставленной задачей?
Тимур: Безусловно, справились! И, на-
сколько я знаю, всем понравилось. 

Эльвира: Тимур, спасибо тебе за бе-
седу! Ну и «на сладенькое»: есть ли у 
тебя мечта, осуществить которую ты 
хочешь сильнее всего на свете? 
Тимур: Я чаще  всего загадываю, чтоб 
все мои желание слились в одно, в ис-
полнение всех мечтаний. 
Но, конечно же, отдельным пунктом - 
это Харлей Дэвидсон (мотоцикл).

Интервью брала Тимеркаева Эльвира
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Боевое крещение
День первокурсника НХТИ

Как обычно, первые деньки сентября выдались 
на славу, было достаточно тепло и светило солн-
це, что только прибавляло хорошего настроения. 
Будущие первокурсники готовились к первому 
студенческому дню,  где-то за 20-30 минут до на-
чала концерта в актовом зале. У входа нас радост-
но встречали уже студенты -  девушки лет 19-20 
в красных футболках НХТИ. Зал был почти весь 
заполнен, так что приходилось искать свободные 
места. 

Наконец, все расселись по местам, начался 
концерт, посвященный Дню знаний. Концерт от-
крыл для меня то, на что я и не рассчитывала: как 
много талантливых студентов в институте! И мне 
захотелось стать частью этой семьи. Особенно 
мне понравилось видео «Все и crazy», от которого 
было невозможно оторвать глаз. Например, от-
рывок, где преподаватели надевали маски, играя 
в мафию, и выбирали, кого отчислить в этот раз. 
После окончания концерта всем группам раздали 
«зачетки», с которыми мы должны были пройти 
задания «посвящения». Самыми запоминающи-
мися были задания в спортзале и на втором (или 
третьем) этаже. В спортзале был конкурс, где все 
сначала становились на скамейку и должны были 
перейти из начала в конец, держась за еще не 
знакомых одногруппников. Это задание было од-
ним из самых сложных, ведь, чтобы не упасть, ты 
должен ухватиться за партнера и пройти эту тропу 
«ужаса». Еще здесь же было задание «Я – звез-
да!». Со стороны это выглядело, наверное, стран-
но, но так-то прикольно. 

На другом этаже нас ждал конкурс с веревкой 
(резинкой), все становились в круг и должны были 
перебросить через себя и довести ее до конца, но 
терпения на это мало у кого хватало, так как при-
ходилось начинать все заново, из-за болтовни од-
нокурсников. Это продлилось где-то минут 15-20, 
так что уже почти все жаловались на усталость. В 
самом конце нас ждал презент в виде конфет. Од-
ним словом,  день прошел с позитивным настрое-
нием, и всем было весело .

Лаврентьева Алина

Отзывы первокурсников

 В институте нас встретили 
добродушно. Первые впечатления 
исключительно положительные, 
все очень понравилось, было 
интересно и весело. Посвящение 
позволило нам немного поближе 
познакомиться с одногруппниками 
и вообще с институтом.

Князева Алина

Посвящение было интересным и 
захватывающим представлением. 
Понравились различные высту-
пления, начиная с песен, танцев и 
заканчивая интересными играми. 
После посвящения я поняла, что 
меня ждет очень насыщенная сту-
денческая жизнь.

Ахметзянова Ильгина
 

Первый день в институте мне 
очень понравился. Впечатлили 
талантливые студенты НХТИ и 
повеселили нас. Надеюсь, так же 
интересно будет здесь всегда.

Рахимова Руфина

2 октября произошло знаменательное событие для 
НХТИ. При поддержке компании Yokogawa состоялось 
торжественное открытие лаборатории автоматизиро-
ванных систем управления химико-технологическими 
процессами. Церемонию открытия лаборатории посе-
тил ректор ФГБОУ ВПО «КНИТУ» Дьяконов Г.С., помощ-
ник Президента Республики Татарстан Сабиров Р.К., 
ведущие руководители в области автоматизации про-
мышленных предприятий города Нижнекамск. Самым 
же ярким гостем мероприятия стал президент компа-
нии Yokogawa Electric Такаши Нишиджима. Встречали 
иностранных гостей с трепетом, восторгом, овациями, 
хлебом-солью, традиционными танцами и чак-чаком.

Многочисленным гостям было на что посмотреть. 
Лаборатория представлена пилотной установкой рек-
тификации, а также современной автоматизированной 
системой управления и противоаварийной защиты. 
Суммарная стоимость лаборатории превышает 30 млн. 
руб.! Да-да, это большие деньги, за которые можно ку-
пить…, скажем, около 1000 планшетов от приличного 
производителя! 

Что же сказали главные участники события?
Интервью с ректором ФГБОУ ВПО «КНИТУ» Герма-

ном Сергеевичем Дьяконовым
Ирина Аникина: Здравствуйте, Герман Сергеевич! У 

вас в университете также прошло открытие лаборато-
рии Yokogawa? Можно поподробнее об этом.

Герман Сергеевич: На самом деле открытие лабо-
ратории в университете состоялось в 2012 г., сейчас мы 
развиваем сотрудничество, наращиваем лабораторию 
общими усилиями.

И.А.: Как прошла встреча с представителями компа-
нии вчера, 1 октября, на базе университета?

Г.С.: Встреча прошла хорошо. У компании Yokogawa 
новый президент. Предыдущий президент, господин 
Шузо Кайхори, с которым мы создавали лабораторию в 
нашем главном корпусе, теперь занимает более высо-
кую руководящую должность. Новый президент компа-
нии Нишиджима Сан весьма активен и энергичен, ему 
около 55 лет.

Интервью с президентом Yokogawa Electric --Така-
ши Нишиджима.

Артур Максимов: Мы рады приветствовать вас в на-
шем городе. У нас есть несколько вопросов. Скажите, ка-
кие отношения связывают вас с республикой Татарстан?

Такаши Нишиджима: Это моя третья деловая поезд-
ка в Татарстан, так что я могу сказать, что относительно 
хорошо знаю вашу республику. Мне нравится как респу-
блика, так и ее столица. В целом, Россия по сравнению с 
Японией большое государство, люди здесь добрые, дру-
желюбные. Мне кажется, что у нас есть много общего в 
менталитете, культуре и духе. У нас есть общие идеи, а 
это способствует сотрудничеству. 

А.М.: Какова цель сотрудничества с Казанским наци-
ональным исследовательским технологическим универ-
ситетом и с Нижнекамским филиалом университета?

Т.Н.: Конечно, бизнес – наше основное направление. 
Однако мы не можем обойти стороной такой важный 
аспект как социальная ответственность. Создавая со-
вместные лаборатории, мы способствуем образованию 
живущих здесь людей. Это было и есть наше единствен-
ное намерение. 

А.М.: Как вы считаете, повлияют ли санкции, нало-
женные на Россию, сотрудничеству России и Японии?

Т.Н.: Мы наблюдаем за проблемами, с которыми 
сейчас столкнулись многие страны. Однако нашу ком-
панию с Россией связывает долгая история. В прошлом 
возникали различные сложные ситуации, но, не смотря 
на все мировые события, мы поддерживаем хорошие 
отношения и надеемся сохранить их и в дальнейшем.

Сняв завесу с официальной таблички с названием 
лаборатории, гости разрядили обстановку… все облег-
чённо вздохнули. Наконец-то дождались! Между тем, 
по словам директора НХТИ, ждать пришлось долго, 
т.к. лаборатория готовилась два года. Стоит отметить 
огромную помощь в создании лаборатории, оказанную 
специалистами ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Нижнекамскне-
фтехим», ООО ИВЦ «Инжехим», а также сотрудниками 
кафедры АТПП. 

Открыв лабораторию, господин Нашиджима лично 
проконтролировал ход запуска процесса. В итоге всё 
произошло в лучших традициях востока – спокойно и 
без неожиданностей. А в общем-то, что рассказывать? 
Приходите и убедитесь во всем сами!

Так держать!!! Теперь Япония стала ближе к 
нам. Может и мы в светлом будущем что-нибудь откро-
ем… в Токио!!!

Статья подготовлена по материалам 
видеоновостей НХТИ «ВСЕ и CRAZY»

Современные технологии теперь доступны студентам факультета 
управления и автоматизации. 
Открытие лаборатории Yokogawa
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Невозможно выразить одним предложением, что 
происходило двадцать девятого октября в Нижнекам-
ске, в актовом зале НХТИ. Полный зал. Народ с вос-
торгом  и не скрываемым трепетом в сердцах ждал 
начала потрясающего концерта, который подготовили 
студенты старших курсов вместе с одаренными пер-
вокурсниками.  Да, мы долго ждали этого момента.  
Сцена НХТИ была наполнена огромным количеством 
людей и глубиной чувств. Собравшиеся зрители тепло 
и доброжелательно встретили всех участников кон-
церта. 

Концерт был разделен на два основных блока с 
перерывами. Сейчас я постараюсь осветить каждо-
го талантливого участника « Минуты славы». «Я твой 
ангел» – именно этими строками открыла концерт 
первая участница - Лиза. Композиция была искрен-
ней, в нее была вложена частица души. Чувствовалось 
смущение, но Лиза получила одобрение зала нескон-
чаемыми аплодисментами. Следующими участника-
ми был коллектив «Бэрлешек». Девушки исполнили 
татарский народный танец – красочный, традицион-
ный. Третьей, очень запоминающей участницей, была 
Ольга с песней под названием «И мне снится». Мно-
гие, возможно, догадались, что оригинальную песню 
исполняет группа «Нервы». Но я из числа тех, кто не 
сразу понял. Мелодия  проникала в душу каждого си-
дящего в зале человека, после блистательного испол-
нения этой песни зал не мог сдерживать эмоции. За 
свое выступление Ольга была удостоена спец. приза! 
Самым веселым выступлением был танец механиков.  
Выступление началось с фразы: « Мы хотим удивлять 
девчонок!», и заканчилось смешным и энергичным 
танцем, зрители были возбуждены и их смех разно-
сился по всему залу. На этом закончился 1 блок.

Во время небольшого антракта я случайно услыша-
ла разговор студентов, они говорили, что концерт был 
потрясающим. И я считаю, что это наивысшая похвала 
стараниям ребят. Второй блок начался с трепетного 
стихотворения Натальи Гребенко в исполнении сту-
дента-технолога «Вальс – только эхо» на фоне музыки 
Джузеппе Верди «Венский вальс» и танцующих пар. 
Зал слушал с замиранием сердца. И мне вспоминаются 
строки: « И сколько б танцев не бывало, а лучше валь-
са, право, нет!». Другой участник этого невероятного 

Sixty seconds to fame
Минута славы первокурсника НХТИ

концерта – Елена.  Мощный вокал этой девушки точно поразил 
многих зрителей. Она наслаждалась музыкой, и это было видно.  
И кстати, она тоже получила спец. приз! Следующим был кол-
лектив «Киты» с песней «Гореть». С первых строк, с первых нот 
зал восторженно аплодировал, а потом замер... Ребята окутали 
зал теплотой и своей любовью к музыке, и я думаю, что после 
такого не осталось равнодушных. Последнее выступление танце-
вального коллектива «Liberty» было самым зажигательным и яр-
ким.  Буря эмоций и нескончаемые крики. Ребята зарядили всех 
зрителей своей энергией. Весь зал был готов подняться на сцену 
к ребятам и танцевать всем вместе! Пик наслаждения, удостоен-
ный главного приза! Поздравляем победителей!

Могу признаться, что не помню, когда я испытывала такие 
эмоции в последний раз! Закончился прекрасный концерт, со-
стоящий из океана эмоций и великой музыки. За это огромное 
спасибо нашим ребятам. Каждый участник раскрыл себя с новой 
стороны. Желаю Вам всегда сохранять те прекрасные качества, 
которые присутствуют у каждого артиста! Браво!

Андреева Наталья

Ссылки, по которым вы можете найти важные вам 
направления:

Хореография: Вершинина Анна 
http://vk.com/id29042068
КВН: Исламов Марат - http://vk.com/maratapparat
Газета “Мир НХТИ”: Романова Ольга 
http://vk.com/kit_orange
“Что? Где? Когда?”: Валиев Айрат - http://vk.com/ayiriat
Волонтерский отряд “Добрая воля”: 
http://vk.com/id122445206
Вокал, музыкальные инструменты: Куртляев Камиль 
Миргасимович (искать в актовом зале)
Спорт: Панягин Денис Михайлович 
http://vk.com/id223328395
Председатель ССиА: Кубышкин Андрей 
http://vk.com/ku_ba
Председатель студенческого клуба: Аникина Ирина 
http://vk.com/id26201117
Зам. директора по воспитательной работе: 
Габдушева Эльвира Наилевна - http://vk.com/id13118284


