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 Вступай в группу «Студенты НХТИ» и будь в курсе всех событий! Добавь 
хештег #ястудентнхти к своей крутой и интересной фотографии в социальных се-
тях и твои яркие моменты попадут на страницы газеты!
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31 октября - 1 ноября 
Студенты НХТИ приняли участие в первом ежегодном 
всероссийском форуме молодых лидеров «YouLead», 
направленный на развитие лидерского потенциала сре-
ди молодежи.

12 ноября
В Нижнекамском химико-технологическом институте со-
стоялся День призывника.

Открылся праздник масштабной выставкой военной и 
спасательной техники. В институте были размещены вы-
ставки «История Нижнекамска в лицах солдат», «Воен-
но-патриотическая работа НХТИ», выставка экспонатов, 
найденных поисковым отрядом, а также проводился 
«Курс молодого бойца», где все желающие смогли по-
пробовать свои силы в сборке-разборке автомата и оз-
накомились с костюмами хим.защиты. День призывника 
продолжился торжественным концертом.

21-25 ноября
Волонтёры НХТИ «Добрая воля» приняли участие во 
Всероссийской Школе общественного действия в го-
роде Казани. В программу школы входили лекции и 
мастер-классы по обучению работе с детьми с ограни-
ченными возможностями посредством использования 
сценических практик и театрального искусства как мето-
дов терапии. Проект набирает обороты, и помимо слё-

тов в Таганроге и Казани ожидаются смены и в других 
городах России.

21-23 ноября
На территории Молодежного центра «Волга» прошла 
Республиканская молодежная антикоррупционная шко-
ла «Фронт противодействия коррупции». Всего в школе 
приняли участие 80 активных представителей молодежи 
- члены студенческих антикоррупционных комиссий и 
активисты студенческого самоуправления, заинтересо-
ванные в реализации молодежной антикоррупционной 
деятельности в своих образовательных организациях и 
в городах Республики Татарстан, в том числе и трое сту-
дентов НХТИ.
C 2007 года региональная общественная организация 
«Академия творческой молодежи Республики Татар-
стан» реализует Республиканскую детскую, студенче-
скую и молодежную антикоррупционную программу 
«Не дать – не взять!», направленную на формирование 
отрицательного отношения ко взяточничеству в моло-
дежной и студенческой среде.
Основное направление работы школы – подготовка про-
ектов, направленных на воспитание антикоррупционно-
го мышления среди молодежи. По итогам проведения 
Школы участники реализуют социальные акции на тер-
ритории учебных заведений Республики Татарстан.
Основными гостями школы стали представители Управ-
ления Президента Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики, Министерств по делам 
молодежи и спорту, образования и науки Республики Та-
тарстан, представители Госсовета Республики Татарстан.

27 ноября
Состоялся зональный фестиваль «День первокурсника 
2015» в г. Набережные Челны и мы поздравляем наших 
победителей!

Д
ай

дж
ес

т
 Ирина: Вы были в составе жюри 
на нашем ежегодном конкурсе талантов 
«Минута славы первокурсника — 2015». 
Поделитесь своими впечатлениями. 
Может быть, сможете сравнить, какие 
концерты и, главное, студенты были в 
ваше время и сейчас.

 Евгения: Признаюсь, на Минуту 
славы я ехала с предубеждением 
«молодежь уже не та». В итоге осталась в 
приятном  шоке от концерта и 
от самих ребят, прежде всего. Больше 
всего удивила смелость, с которой они 
представляют всё, во что они вкладывают 
душу. Картины на сцене — почему бы и... 
ДА?! 

 Ирина: Какое ваше самое яркое воспоминание о студенческих годах? 

 Евгения: Их много, попробую объединить. Самыми яркими для меня были моменты, когда я видела 
результаты совместного творчества, такие, как выпуск номера газеты «Мир НХТИ», гала-концерт Студвесны, 
выступление на конференции с докладом о нашем студенческом проекте (ССиА, например). 
Мне до сих пор это нравится — я участвую в создании торговых марок, сайтов,  компаний. Объединяются команды из 
20-30 человек с разных концов мира (спасибо интернету!), чтобы создать и вывести на рынок продукт совместного 
творчества. Мне доставляет удовольствие вести идею от момента её рождения до воплощения в жизнь.

Интервью подготовила Аникина Ирина, гр.4202

 Интерактив, который устроили 
ведущие тоже оказался сюрпризом. 
Было ощущение, что ребята готовятся 
стать ведущими Евровидения в будущем. 
Настолько хорошо была поставлена их работа. 
В выступлениях были и логика, и юмор, и 
продвинутое владение технологиями (как 
же иначе, мы ж НХТИшники!), и подлинное 
творчество. Иногда бываю в Москве на 
нестуденческих концертах, могу сказать, 
что нашим ребятам организовать подобное 
вполне по силам.
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декабрь
Студенческим клубом НХТИ был проведен флешмоб, по-
священный Году литературы в РФ. 

3 декабря
В НХТИ завершился  конкурс «Наша здоровая планета». 
Инициатором проведения и организатором конкурса 
выступил Нижнекамский химико-технологический ин-
ститут, для которого данное мероприятие является тра-
диционным и проводится уже в двенадцатый раз. 
Основная цель конкурса – развитие и совершенствова-
ние воспитательной работы по формированию здорово-
го образа жизни, поиск путей оптимизации воспитатель-
ной деятельности в молодежной среде.
В конкурсе приняли участие 152 студента вуза. 
В числе приглашенных были гости: психолог центра ре-
абилитации наркодиспансера  Валеева Гузель Венеров-
на,  специалист Отдела межведомственного взаимодей-
ствия и профилактики Управления федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков России по РТ Хаби-
буллина Гульнара Фидаиловна.
В рамках конкурса были проведены открытое занятие 
по культурологии «Риски городской культуры», круглый 
стол «Адаптация первокурсников», научно-практиче-
ский семинар «Факторы и аспекты здорового образа 
жизни», на которой заслушивались научные доклады и 
результаты исследований студентов. Были представле-
ны 15 работ. 

декабрь
В НХТИ прошла благотварительная акция «Подари детям  
Новый год!» .В акции приянли участие преподователи, 
сотрудники и студенты НХТИ. Было собрано более 30тыс 
рублей, для детей были закуплены: новый пылесос для 
уборки комнат, магнитные доски для обучения, игруш-
ки, подарочные наборы.

5-6 декабря
Команда НХТИ «В кругу друзей»  приняла участие во Все-

российском фестивале интеллектуальных игр.

 
9 декабря

В целях повышения уровня правосознания, формиро-
вания у студентов нетерпимости к коррупционным про-
явлениям в Нижнекамском химико-технологическом 
институте состоялось мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню борьбы с коррупцией, в ходе которо-
го была проведена беседа об истории возникновения и 
актуальности Международного дня борьбы с коррупци-
ей.

17 декабря 
В Казани состоялось награждение лучших студентов 
КНИТУ, которые отличились в первом студенческом фе-
стивале информационной культуры «Я пишу», совмест-
но с заседанием университетского литературного клуба 
«Химики и лирики». Дипломы участников фестиваля 
достались студентам НХТИ Аникиной Ирине и Просневу 
Павлу, диплом II степени в номинации «Лучшая статья» 
- Ждановой Дарье. Поздравляем!

23 декабря
В библиотеке НХТИ состоялся традиционный турнир 
«Что?Где?Когда?». Победителями стала команда студен-
ческого клуба «SWAG».

 70 выпусков назад вышел в свет первый номер студенческой газеты “Мир НХТИ”. И в связи с этим совсем 
немаленьким юбилеем мы попросили выпускницу факультета Управления и Автоматизации и экс-редактора 
газеты Епифанову (Санкину) Евгению рассказать о своей студенческой жизни и поделиться воспоминаниями.
 
 Ирина: Расскажите о вашей студенческой жизни. Как мне известно, вы были редактором нашей газеты, 
стояли у истоков создания Союза студентов и аспирантов НХТИ,  активно принимали участие в творческой жизни 
института. Как вы пришли к победе на конкурсе «Студент года» Республики Татарстан?

 Евгения: Всё правда — было много энергии, и я быстро находила ей применение. Вспоминая то время, 
удивляюсь, как хватало сил учиться в двух вузах, пропадать в редакции «Мира НХТИ», ездить на разные слёты и 
конкурсы по всей России, увлекаться музыкой и фото, а в перерывах пробовать писать стихи. Так жил весь творческий 
студенческий состав, и никто не жаловался на нехватку времени. 
 Думаю, мне просто очень повезло с наставниками. Все началось еще на первом курсе, когда я познакомились 
с Эльвирой Наильевной Габдушевой. Потом была встреча с легендарной каморкой Камиля Куртляева и Студвесна. 
Когда мы с Юлей Михайловой начали работать над «Миром НХТИ», на помощь пришла Татьяна Михайловна 
Габдурахимова. Помню, что помогали не только преподаватели, но и старшекурсники. Да что уж говорить, сам 
Виктор Иванович Елизаров всегда старался помочь в наших творческих начинаниях. Запомнилось, как радостный он 
звонил нам после награждения в «Пирамиде», когда редакция выиграла «Студент года» Республики. Уверена, что 
Эльвира Наильевна, Камиль Куртляев, Наиль Мусифуллин и другие талантливые руководители института воспитают 
ещё не одно поколение таких же, в хорошем смысле, сумасшедших ребят. Когда я бываю в НХТИ, вижу, что там 
ничего не изменилось: он по-прежнему кипит энергией идей, которые ждут своего воплощения.

Без страха беритесь за все, к чему лежит душа!

 Ирина: Что вам вообще дала эта активная студенческая 
жизнь? Где и чем вы сейчас занимаетесь?

 Евгения: Научила самостоятельности. Это как бассейн 
для желающих плавать в открытом море жизни. Здесь тебе и 
тренировка, и отдых… мне ещё и поработать удалось. 
Четвертый год живу в Москве. Так же пишу тексты, только 
для бизнеса и сайтов. Не думала даже, что совмещу когда-
то обе специальности, полученные в Татарстане: АСОИУ 
и журналистику.  Сейчас я — контент-менеджер обувного 
бренда Paolo Conte. Работаю в компании очень талантливых 
маркетологов и рекламщиков. У них есть чему поучиться. 
 Ирина: Что вы можете посоветовать сегодняшним студентам?
 
 Евгения: Пуститься во все тяжкие студенческой жизни. Без страха браться за все, к чему лежит душа. За 
деньги вы ещё успеете поработать. И, пожалуйста, не относитесь к себе слишком строго. Когда еще выпадет шанс 
набить шишек без серьезных последствий?! 
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День призывника 2015 в НХТИ

 12 ноября в Нижнекамске состоялось празднование Дня призывника. Это мероприятие стало традиционным 
и проходит в нашем городе ежегодно во время призывных компаний. В этом году принимал призывников, их 
родителей, ветеранов ВОВ и гостей на празднике Нижнекамский химико-технологический институт! 
 У нашего вуза не только богатая история, но и замечательные традиции в воспитании молодого поколения 
Нижнекамска. Многие годы мы воспитываем в наших студентах патриотизм и любовь к Родине, поддерживаем 
преемственность поколений, сохраняем и преумножаем лучшие традиции и духовные ценности наших предков. 
НХТИ по праву пользуется репутацией вуза, где патриотическому воспитанию уделяется огромное внимание. 
Каждый год ряды Вооруженных сил нашей страны пополняют студенты и выпускники нашего вуза. Их отличная 
служба является доказательством того, что известность и авторитет Нижнекамского химико-технологического 
института в воспитании молодых патриотов вполне заслужены. Мы по праву можем гордиться нашими студентами, 
прошедшими армейскую школу.
 Всем зрителям и гостям предлагалось окунуться в военную атмосферу ещё задолго до начала официальной 
части. На площадке перед институтом в сопровождении праздничной маршевой музыки расположилась масштабная 
выставка военной и спасательной техники. В фойе первого и второго этажей можно было наблюдать множество 
стендов на военную тематику и наглядно убедиться в том, что в НХТИ ведется активная военно-патриотическая работа. 
Так же были представлены экспонаты с раскопок, на которые наши студенты ездили в Смоленскую область в рамках 
Международной Вахты Памяти. Но самый большой интерес именно у призывников вызвал импровизированный 
Курс молодого бойца, где наши студенты показали мастер-класс и на время с завязанными глазами собирали и 
разбирали автомат. И, конечно же, каждый желающий мог проверить свои силы, ведь совсем скоро многим из них 
эти навыки понадобятся уже в армейских условиях.

 Гости переместились в актовый зал, где 
с приветственным словом выступил советник 
главы Нижнекамского муниципального района - 
Китанов Григорий Леонидович. 
 В зале так же присутствовало множество 
почетных гостей. Так, например, наш праздник 
посетила удивительная семья Архиповых. Отец 
семейства Федор Архипов 3 года отдал службе в 
ВДВ. Помимо этого, отслужили два его сына и два 
внука. А уже через неделю после Дня призывника 
форму военного примерил и 19-летний сын 
Евгений. Эта семья считается одной из лучших, в 
семье воспитывается 13 детей, и преемственность 
поколений в отношении службы в армии здесь 
в крови. С пустыми руками эта замечательная 
семья со сцены, конечно, не ушла. 
Начальник управления ЗАГС исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Махотина Бэлла 
Ивановна поздравила родителей призывника с лавандовой свадьбой и преподнесла им в подарок красивый чайный 
сервиз. А начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Файзрахманов Ринат Вакилович 
обратился к призывнику с напутственным словом и вручил семье огромный торт.
 И это ещё не все! Так же на празднике присутствовала бабушка нашего студента Антонова Максима – 
Екатерина Васильевна. Ринат Вакилович торжественно вручил ей благодарственное письмо от командира 56-й 
отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны I степени Донской казачьей бригады 
гвардии полковника А.Валитова за отличное воспитание внука!

Литературная страница
«Я загибаюсь без стихов»

 
 

 Мое сердце каждый раз начинало биться сильнее, когда к нашему движению присоединялся очередной 
участник. Невероятное удовольствие – смотреть как люди, сами того не подозревая, открываются совершенно с 
другой стороны. Я слышала потом много слов благодарности за предоставленную возможность попробовать себя 
в новом для них деле, и стало определенно ясно – нас всех объединяет стремление к прекрасному и желание 
этим прекрасным делиться! Оказывается, нужна была только возможность. И я уверена, что теперь каждый из 
участников понимает, что это гораздо проще, чем кажется. Нужно отбросить свои страхи или стеснение и просто 
открыть свое сердце.
 Для меня этот флешмоб – некая личная победа. Я очень переживала, что он не найдет должного отклика, 
но студенты НХТИ не просто порадовали меня, а убедили в том, что даже в XXI веке, веке технологий и скудного 
общения в сети, литература не забыта и поэзии быть! 
 И я призываю каждого присоединиться к литературному движению, тем более такая возможность в нашем 
городе есть! Вот уже больше года Литературный клуб НК**, членом которого я являюсь, организует замечательные 
теплые встречи, на которых знакомит своих зрителей с жизнью и творчеством разных поэтов. Эти вечера давно 
перестали быть похожи просто на встречи любителей литературы, сейчас в каждой программе вас ждет почти 
настоящее театральное представление! И, несомненно, вы сможете не только посмотреть, но и стать частью такого 
вечера, так называемый открытый микрофон или  «Солянка» всегда ждут тех, кто хочет поделиться любимыми 
произведениями или прочесть что-то собственного сочинения. В общем, добро пожаловать! Давайте читать друг 
другу стихи, друзья!

**Всю информацию о предстоящих вечерах вы всегда можете найти в группе «Литературный клуб НК» в социальной 
сети Вконтакте по адресу: https://vk.com/club75813651

Аникина Ирина, гр.4202

 2015 год был назван в России годом литературы, и обойти 
стороной студентов НХТИ это большое и чудесное событие ну никак 
не могло! Мне ужасно хотелось, чтобы каждый смог почувствовать 
себя частью волшебного литературного мира и хотя бы на несколько 
минут примерить на себя роль настоящего артиста и чтеца. Поэтому 
и родилась такая идея, как литературный флешмоб. Весь декабрь 
студенты записывали видео, передавали эстафету своим друзьям и 
читали друг другу стихи, общаясь на самом красивом в мире языке 
– языке поэзии. Бродский, Симонов, Есенин, Ахматова, Шекспир, 
Евтушенко, Цветаева и даже стихи собственного сочинения звучали 
из уст наших участников. Наш литературный марафон очень быстро 
вышел за рамки института и города! Мы даже получили видео из 
Перми, а “вызовы” разлетелись далеко, к жителям Казани и Москвы! И 
пусть нас было не так много, зато в этой теплой дружеской обстановке 
мы смогли познакомиться друг с другом, открыть для себя что-то 
новое и зарядиться вдохновением.
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 Армия — это школа жизни, где человек исполняет свой конституционный долг, проявляет уважение тому 
народу, к которому он принадлежит, показывает, что хочет жить в свободной стране. Служба в армии всегда была 
школой взросления, не пройдя которую, юноша не мог считаться полноценным мужчиной.
 Владислав Ключников – студент дневного отделения факультета УиА, человек с высокой гражданской 
позицией. Вот, что он рассказал нашей газете о своей службе.

 «К армии нужно готовиться в моральном плане, 
ведь физическую подготовку здесь всегда помогут подтянуть. 
Я считаю, каждый гражданин обязательно должен служить 
своему Отечеству. Это потребность мужчины, который 
призван защищать, оберегать и сохранять духовную 
самоидентичность нашего государства. В первую очередь 
служба в армии развивает в молодых людях чувство 
ответственности.
 На своём примере я хочу показать молодым людям, 
что служить нужно. То, чем чаще всего запугивают будущих 
защитников родины, обычно оказывается всего лишь мифа-
ми. Здесь шикарные условия проживания, всё индивиду-
альное, у каждого свои кровать и тумба. В столовых кормят 
очень хорошо и сытно, по праздникам бывают сладкое и 
фрукты. Недавно у нас проходили автономные испытания, 
на каждой боевой стартовой позиции организовывались 
охрана и оборона, комендантская служба, осуществлялась 
доставка необходимого оборудования, его размещение на 
позиции. Это был весьма необычный опыт для нас! 
 Я считаю, что армию нужно пройти, чтобы стать на-
стоящим воином и защитником для Родины и своих близ-
ких».

 Завершилась программа Дня призывника праздничным концертом. На сцене звучали песни военных лет, 
студенты кружились в вальсе, и наши красавцы ребята даже прошлись настоящим строевым маршем. Все это унесло 
нас в сороковые, с их грустью, но невероятной гордостью за тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Зрители 
познакомились с ветераном, прошедшим войну, и погрузились в его воспоминания и размышления о нынешнем 
поколении. Самого ветерана сыграл наш студент Харисов Дамир. Он полностью вжился в образ и сыграл настолько 
реалистично, что никто не мог поверить в то, что актёр – просто наш студент, а не настоящий ветеран! С помощью 
такой игры на сцене развернулся диалог между молодыми солдатами и дедом ветераном. Они вместе буквально 
совершили путешествие в военные годы, и через призму тех лет и воспоминаний из уст нашего героя постоянно 
звучал призыв – защищать Родину! «Самое дорогое для каждого человека в этой стране - возможность свободно 
жить, растить детей и внуков, мечтать и гордиться своей страной. Эта свобода оплачена дорогой ценой - жизнями 
тех, кто погиб на войне…» 
 Среди молодого поколения были уже и отслужившие ребята, которые поделились своими воспоминаниями 
и впечатлениями о прошедшей службе и дали напутствие тем, кому эту службу только предстоит пройти. В глазах 
ветерана появилась уверенность, что страна без защиты не останется! 
 «Никогда наш народ не растеряет тот дух свободы, то чувство патриотизма, любви к земле нашей, которое 
мы впитали с малых лет. И, если придется, как и прежде встанут плечом к плечу бравые воины на защиту своей 
Родины… и нынешнее молодое поколение, новое поколение солдат нашей армии, наша смена и наша гордость, 
будет хранить в своем сердце любовь к этой огромной стране, имя которой - Россия».

 P.S. Если вы спросите меня как понять, что концерт прошел удачно, то я дам однозначный ответ – все в 
глазах нашего зрителя! И в тот момент, когда ветеран войны со слезами на глазах благодарит тебя, жмет тебе руку 
и целых десять минут взахлёб говорит о том, что он давно не видел ничего подобного, ты понимаешь, что можно 
выдохнуть, и что твоя работа сделана действительно хорошо. Эта благодарность - самый ценный подарок и самая 
дорогая оценка! Уверена, что равнодушных зрителей не осталось и, что наша задача – проводить призывников и 
дать им наставление – выполнена на «отлично»! Тот патриотический дух, что царил во время всего мероприятия, 
отбросил все сомнения и вопросы будущих призывников. Идти служить – нужно. Защищать Родину – почётно.

Аникина Ирина, гр.4202

Студент в армии
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Первокурсники

 2-3 декабря 2015 г. в нашем институте завершился конкурс «Здоровая планета НХТИ». Данное мероприятие 
является традиционным и проводится уже в двенадцатый раз, его основной целью является развитие и совершен-
ствование воспитательной работы по формированию здорового образа жизни. 
 В течение месяца были  приглашены гости: психолог центра реабилитации наркодиспансера Валеева Гузель 
Венеровна, врач-нарколог Львова Людмила Алексеевна, специалист Отдела межведомственного взаимодействия 
и профилактики Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по РТ Хабибуллина 
Гульнара Фидаиловна.
 В рамках конкурса были проведены занятие по культурологии «Риски городской культуры», круглый стол 
«Адаптация первокурсников», научно-практический семинар «Факторы и аспекты здорового образа жизни», на ко-
тором заслушивались научные доклады и результаты исследований студентов. Волонтеры отряда «Добрая воля» 
организовали раздачу листовок 1 декабря с целью профилактики СПИДа.
 В конкурсе приняли участие 152 студента вуза.  Студенты представили 43 творческие работы, проявили 
свои таланты в различных направлениях: литературное, художественное, кинематографическое. 
 Вашему вниманию представляются лучшие работы в номинации «Литературное творчество»:

Здоровая планета НХТИ

«Спорт снова в моде!»
 Все мы знаем, что самая большая ценность в жизни человека – это здоровье. 
Это ценное сокровище человек должен оберегать и хранить с самого рождения. Однако, как часто люди пренебрегают 
им, оправдываясь, что ничего страшного ему с этого не будет. А ведь соблазнов так много. Чего сейчас только нет 
для удовольствия молодежи, которая прекрасно знает о том, как губительно эти «удовольствия» сказываются на их 
здоровье.
Думаю, никому не хотелось бы провести всю свою жизнь в мучениях из-за ошибок молодости и ведения 
неправильного образа жизни, поэтому следить за своим здоровьем нужно с раннего детства, следуя словам 

известнейшего классика золотого века литературы А.С.Пушкина: «Береги платье снову, а честь смолоду». 
Конечно, для того, чтобы иметь привычку вести здоровый образ жизни, нужны определенные усилия и тренировка 
воли. Но в этом нет ничего недостижимого и сверхсложного. Попробуем узнать, что об этом думают в нашем 
институте, взяв интервью. 
  Максим Антонов, студент группы 2203
- Почему ты поддерживаешь здоровый образ жизни?
-  Это даёт мне уверенность в себе и в том, что дети мои тоже будут здоровы.
- Можешь рассказать о своих наградах и своём опыте?
- Я призер многих соревнований по лёгкой атлетике городского и республиканского уровня. Каждая победа важна 
для меня. Это приносит радость моим родным и даёт им повод для гордости.
- Что ты можешь посоветовать молодёжи?
- Посоветую будущему поколению, чтобы больше времени не в киберпространстве проводили, а в тренажерных 
залах, и других спортивных объектах. Больше творчества и успехов в учёбе.
Денис Михайлович Панягин, тренер в НХТИ         
- Что вы можете сказать о нынешнем физическом состоянии молодёжи в нашем институте?
- Если говорить о первых курсах, то в плане физического развития ребята пришли одни из самых сильных за 
последние 5-6 лет. 
А в целом за всё время дети стали слабее из-за «компьютеризации» и малоактивного образа жизни. Они мало гуляют 
и много времени проводят в своих гаджетах. А Во времена моего юношества мы больше занимались спортом, и 
ребята были покрепче и посильнее.

 Вспомним еще раз важное событие для первокурсников нашего института -  Минуту славы первокурсника. 
Каждый год все первокурсники с замиранием сердца ждут это главное событие. Это мероприятие для смелых и 
талантливых студентов, оно помогает раскрываться новым талантам и совершить дебют на сцене. Давайте узнаем, 
чем покорили нас новые звёзды нашего института!
 Открыли концерт выпускники танцевального коллектива «Либерти». Ребята знают, как работать с публикой, 
поэтому неудивительно, что они раскачали зал своим мощным номером.
 Выбирали лучшего из лучших в этом году такие значимые для института люди, как Евгения Санкина - 
выпускница НХТИ, экс-редактор газеты «Мир НХТИ», Абдуллин Эльмар - выпускник НХТИ, экс-председатель ССиА и 
Студенческого клуба НХТИ, Куртляев Камиль Миргасимович - художественный руководитель студенческого клуба, 
Габдушева Эльвира Наилевна - заместитель директора НХТИ по воспитательной работе, Галлеев Эльдар Рафаилович 
- заместитель директора НХТИ по научной работе. Председателем жюри стал директор НХТИ Елизаров Виталий 
Викторович. 
 Первый блок открыло конкурсное видео факультета ЭиУ, яркие моменты которого получили широкий 
отклик зала.
 В этом году студенческий клуб представил новый формат мероприятия – онлайн трансляцию, прямую связь 
из-за кулис с участниками конкурса. Нас познакомили с первым участником концерта - Назмутдиновым Ильмиром 
(гр. 2503). Он исполнил песню «Ак шомырт та, ак сирень». Первым выступать непросто, но Ильмир справился с 
волнением на «отлично»!
 Запомнились зрителям работы девочек-рукодельниц - Хайруллиной Розы, Мохиной Софьи (гр. 3501), 
Чернухиной  Анны (гр. 4507). Их вид творчества новый для Минуты Славы – картины и вышивка из бисера. 
 Мусифуллина Аэлина (гр. 1502) исполнила музыкальную композицию из к/ф «Пираты Карибского Моря»
 Второй блок открыло конкурсное видео факультета УиА. Адаптацию передачи «Ревизорро» зал принял на 
ура!
 Хуснуллина Эльвира (гр. 4507) прочитала стихотворение «Студенты» Эдуарда Асадова. На очереди 
снова татарская песня «Килмэ дисен» от Зинатуллина Рамзиля (гр. 3503) и музыкальная композиция «Сумерки», 
исполненная Золотухиной Алёной (гр. 3501).
 Никого не оставил равнодушным стильный танец «Mechanic in black» (гр.2503). 
 Третий блок открыло конкурсное видео Механического факультета. Пародия на Джейсона Стэтхэма привела 
зал в восторг!
 ВИА «5 важных слов» (гр.  3501, 3502, 3301) проникновенно исполнил песню «Мой рок-н-ролл». СТЭМ 
«Первак ТВ» объединил представителей групп 1504, 3503, 2503, 4501, 1501, 4404, 1402. Ребята показали жизненные 
ситуации, в которые попадал каждый первокурсник. Ренат Тепаев (гр. 3503) исполнил собственную песню «Осень», 
продемонстрировав свои таланты певца и автора. Закрывал Минуту Славы танцевальный коллектив «FreeMotion» 
своим танцем «Цирк».
 Ребята показали высокий уровень подготовки, несмотря на то, что выступали на сцене НХТИ впервые. 
Участники удивили разнообразием номеров и своими работами. За конкурсное видео факультеты УиА и ЭиУ 
получили второе место. Видео механического факультета признано лучшим.
 Гран-при выиграла Хайруллина Роза за представленные ею картины. Решением жюри Мусифуллиной 
Аэлине, Золотухиной Алёне, Зинатуллину Рамзилю, Ренату Тепаеву были присуждены специальные призы. Также 
были подведены итоги конкурса «Разрешите представиться»: I место досталось гр.4501; II место – гр.3507 и гр. 1501; 
III место – гр. 4507 и гр. 2503. Дипломы в номинации «Самые мультяшные» - гр. 3501, «Точь-в-точь» - гр. 3503, «За 
преданность профессии» - гр. 3502, гр. 1502, гр. 1504.
 Так что к нам поступили самые талантливые и активные выпускники школ! И впереди их ждут великие дела, 
свершения и победы!!! Удачи и успеха, дорогие наши первокурсники! 

Минута Славы
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- Что вы думаете о возрождении норм ГТО?
- Конечно, я отношусь к этому положительно, потому что любой молодой человек, прежде всего, должен быть 
готов к труду. Есть, конечно, небольшие непродуманные моменты технического плана, но я считаю, что это очень 
полезная государственная программа.
- Что вы думаете о спортсменах, которые курят?
- У спортсменов на серьёзном уровне это случается крайне редко. Тут больше вопрос стоит об употреблении допинга. 
Как вы, наверное, уже слышали, наших легкоатлетов не хотят допускать на предстоящую олим-пиаду в Бразилии. 
Так что у серьёзных спортсменов скорее наблюдается это явление. А курят в основном любители. 
- Много ли ребят занимаются спортом в нашем институте?
- Достаточно много ребят занимаются спортом в нашем институте и посещают различные секции. Я считаю, что, 
как сейчас говорят, заниматься спортом стало модно. Эта культура развивается все больше и больше, и всё больше 
ребят присоединяются к ней.
- Ребята каких курсов активнее ведут спортивную жизнь?
- Думаю, тяжело дать сравнительную оценку. Все наши ребята очень активны. В сборных, конечно, больше 
старшекурсников, но им на смену уже готовятся очень перспективные ребята с младших курсов.
Что ж, ребята, от себя хотелось бы добавить, что уделяя время здоровому образу жизни, вы прежде всего 
обеспечиваете здоровое будущее не только себе, но и своим детям. От здоровья нескольких поколений зависит 
здоровье нашей нации. Будьте же здоровы, сильны и патриотичны, успехов вам и удачи в учёбе!

Кожеватов Влад, 2403  (2 место)
Займись собой!

Если вдруг случилось так,
Что устал ты просто так,
Это значит лишь одно -
Что-то делаешь не то!

Может быть, не то ты ешь,
Может быть, не то ты пьешь,
Может быть, ты мало спишь
И неправильно живешь?

В руки ты себя возьми,
Полной грудью ты вздохни,
Руку ЗОЖу протяни!

Забудь про чипсы, сигареты,
Перекусы на ночь и конфеты!
Да здравствует морковка, свёкла, рис,
И будешь стройный как кипарис!
Ты жирный крест поставь на пепси, коле,
Зеленый чай пей и боржоми!

Ложись пораньше ты, дружок,
Чтоб утром встать легко ты смог!
Зарядку делай каждый день
И будешь бодрым на весь день!

Займись собой, своим же телом,
Да и жизнью тоже в целом!
Укрепи иммунитет - получи 
приоритет!
Ты будь в движении всегда, 
Ведь жизнь дана всего одна!

Начинай уже сейчас,
Чтоб бодрый дух твой не погас!
И повторяй почаще вслух:
«В здоровом теле - здоровый дух»!

Вахитова Эльмира, гр.3401
(1 место)                                                                                                           3 место 

 Каким нам видится образ современного успешного человека? Он обяза-тельно должен жить в мегаполисе, 
работать в крупной компании, быть добротно одетым, иметь презентабельную внешность, прекрасное тело-
сложение. К сожалению, экология в мегаполисах оставляет желать лучше-го, поэтому встаёт вопрос – как поддержать 
своё здоровье? Многие люди делают выбор в пользу здорового образа жизни. Их главная цель – укре-пить свою 
физическую форму, чтобы вести активную жизнь, полную ярких впечатлений. Человек, вставший на путь ЗОЖ, 
отказывается от вредных привычек, ведь совершенствуя себя, он совершенствует окружающий его мир, и получает 
положительные эмоции извне, польза от которых во мно-го раз превышает кратковременное удовольствие, которое 
могут подарить вредные привычки. 
 Давно известно, что ежедневная и привычная всем зарядка продлевает жизнь. Во многих западных фильмах 
день успешного человека начинается с утренней пробежки, прогулки на свежем воздухе. В нашем городе созда-ны 
все условия для предварения образов из кинофильмов в реальную жизнь. Ни в одном городе Татарстана больше 
нет такого количества лю-дей с активной жизненной позицией, как у нас. Каждый из нас летом заме-чал, как много 
людей катается на велосипедах, совершает пробежку, игра-ет в футбол, занимается на тренажёрах. Жители города 
осознают важность физических упражнений на свежем воздухе.
 Еще один фактор здорового образа жизни – здоровое питание. В совре-менном мире занятому человеку 
очень сложно питаться правильно,  важ-ный процесс происходит на ходу,  а ведь все перекусы в фастфудах нега-
тивно сказываются на работе нашей пищеварительной системы и общем самочувствии. Ученые советуют совершать 
приёмы пищи по расписанию, в одно и то же время, и перекусывать не снеками, а фруктами и овощами. Это гораздо 
полезнее и принесет пользу организму.
 Жизнь в городе не обходится без стрессов. Пробки, авралы на работе, спешка – всё это ведет к гибели 
нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются. Люди, борющиеся за здоровый образ жизни, учатся 
не волноваться по пустякам. Отличным средством для снятия напряжения,  накопившегося за день, является 
вечерняя прогулка. Она может способ-ствовать восстановлению внутренней гармонии, а также позволит обду-мать 
события, волнующие вас, в спокойной обстановке, что непременно приведет к разрешению сложившейся ситуации.
Если вы хотите быть успешным человеком, начинайте меняться прямо сей-час. Вы непременно сможете круто 
изменить свою жизнь, начав правильно питаться, заниматься физкультурой и избегать стрессов. Это сложно, но 
надо начинать приучать себя к этому постепенно. Тогда вы непременно достигнете высоких результатов.

Жданова Дарья, 3401
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Спортивная жизнь НХТИ
 В  сентябре состоялся массовый забег «Кросс Нации – 2015», в котором студенты НХТИ активно принимали 
участие. Максим Антонов, студент гр. 2203,занял первое место среди юношей старше 18 лет.
 На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Алмаш» прошли соревнования по осеннему кроссу среди 
ВУЗов г. Нижнекамска. В командном зачёте и девушки, и юноши уверенно заняли первое место. В личном зачёте 
первое место занял Максим Антонов (гр. 2203) и третье место заняла Ксения Цыганаш (гр. 3503).
 В октябре состоялись Открытые Республиканские соревнования по кроссу лыжников на призы УСК 
«Нефтехимик», в которых Максим Антонов (гр. 2203) занял первое место среди мужчин 1995-1986 г.р. на дистанции 
5 км.
 В г. Туймазы республики Башкортостан состоялся Открытый межрегиональный чемпионат, второе место в 
котором занял Максим Антонов (гр. 2203).
 В ноябре состоялся традиционный легкоатлетический пробег, посвященный памяти Лемаева Н.В.. 
Дипломом I степени в категории мужчины 23-39 лет был награждён Максим Антонов (гр. 2203).
 На базе спортивного комплекса «Факел» ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводились городские 
соревнования по настольному теннису среди вузов г. Нижнекамска. Сборные команды юношей и девушек заняли 
первое место.
 Состоялась эстафета «Открытие лыжного сезона». Команда девушек нашего института заняла первое 
место, команда юношей заняла второе место.
 Закончился первый круг студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. На данный момент команда 
НХТИ в группе «С» дивизиона «А» занимает 2 место. Второй круг начнётся в начале марта 2016 года.

Научная жизнь НХТИ
 В октябре в Доме Советов состоялось вручение именных стипендий Главы НМР. В этом году награды 
получили двое студентов НХТИ – председатель Союза студентов и аспирантов Кубышкин Андрей за особые успехи 
в творческой деятельности и член танцевального коллектива «Rush style» Чичерова Екатерина за особые успехи в 
творческой и научной деятельности.
 22 октября 2015 года прошла торжественная церемония награждения победителей Конкурса дипломных 
работ и проектов на премию Главы Нижнекамского муниципального района среди выпускников ВУЗов и ССУЗов. 
В этом году на конкурс было представлено 28 работ. В состав жюри, оценивающего представленные дипломные 
работы, вошли руководители и специалисты ведущих предприятий и организаций города. 
 В техническом и технологическом профиле дипломом I степени награжден Нигматзянов Ришат (научный 
руководитель – Елизаров В.В.), дипломом II степени награжден Веселов Евгений  (научный руководитель – Дмитриев 
А.В.), дипломом III степени награждена Фугутова Виолетта (научный руководитель – Минигалиев Т.Б.).
 Благодарственным письмом Главы Нижнекамского муниципального района награжден директор НХТИ, 
выпускник которого занял первое место, – Елизаров Виталий Викторович.
 В декабре 2015 года в Министерстве образования и науки Российской Федерации состоялась Ежегодная 
торжественная церемония награждения победителей олимпиад и конкурсов Молодежного союза экономистов и 
финансистов РФ.
 Победители Второго Всероссийского конкурса развития научно-инновационной и инженерно-технической 
системы России:
Биктагиров Р.Р. (гр. 4202), Сергеев В.Н. (гр. 4202), Иванова А.А. (гр. 4201) и Назипова Д.Р. (гр. 4201) – 1 место в 
номинации «Развитие инновационной инфраструктуры».
 Победители Четвертой Всероссийской Олимпиады развития нефтегазового и нефтехимического комплекса 
России:
Сушилова И.А. (гр. 4101) – 1 место в номинации «Кадровое обеспечение нефтегазового и нефтехимического 
комплекса России»;
Козлова М.Е. (гр. 4101) – 1 место в номинации «Развитие кадрового потенциала предприятий нефтегазового 
комплекса».
 Победители Двенадцатой Международной Олимпиады по экономическим, финансовым дисциплинам и 
вопросам управления:
Иванова А.А. (гр. 4201) и Назипова Д.Р. (гр. 4201) – 3 место в номинации «Внешнеэкономическая деятельность 
предприятий».
 Победители Пятнадцатой Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России:
Биктагиров Р.Р. (гр. 4201) и Сергеев В.Н. (гр. 4201) – 4 место в номинации «Экономические механизмы экологических 
программ и проектов»;
Марина К.А. (гр. 4101) – 4 место в номинации «Экономика труда: от каждого – по способностям, каждому – по 
потребностям»;
Садриева А.Р. (гр. 4102) – 5 место в номинации «Кадры для Народного хозяйства России».
 Специальным призом «За методологический подход в научной работе» отмечены Карнаухов Э.В. (гр. 4101), 
Козлова М.Е. (гр. 4101), Малкова В.О. (гр. 4104), Сайфуллина А.И. (гр. 4101), Ханова Г.Р. (гр. 4101).
Научные руководители – Дырдонова А.Н. и Андреева Е.С.
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Итоги года - 2015: главные герои и события
 В конце года принято подводить итоги! И мы решили подвести итоги студенческой жизни НХТИ!!! 
Поделиться нашими делами, успехами, достижениями! 

Союз студентов и аспирантов
 Значительными результатами являются участие и победы студентов НХТИ в республиканских, всероссийских 
и международных конкурсах, смотрах,  фестивалях и форумах: на церемонии награждения X ежегодной студенческой 
премии РТ «Студент года – 2014» видео-новости «Все и crazy» стали лауреатами и получили приз зрительских 
симпатий, а спортивный клуб НХТИ завоевал специальный приз и приз зрительских симпатий. Председатель ССиА  
 НХТИ стал обладателем Гран-при на городском конкурсе «Студент года – 2014», получил благодарственное 
письмо от Президента РМОО «Лига студентов РТ» за вклад в развитие социально-значимых программ РТ, в городской 
студенческой школе актива провел мастер-класс на тему «Современное лидерство» и многое другое. Также в  
городском конкурсе «Студент года» НХТИ стал лучшим в номинациях «Лучшая студенческая служба безопасности», 
«Лучшее студенческое СМИ», «Лучшая организация студенческого самоуправления».
 Отдельно хочется отметить работу студентов на открытии японской лаборатории «Mitsubishi Electric» в 
НХТИ (май, 2015).
  В декабре 2015 года стартовали очные этапы ежегодной студенческой премии Республики Татарстан 
«Студент года - 2015».  На заочный тур в этом году было подано рекордное количество заявок – 473. Среди них и 
номинанты от Нижнекамского химико-технологического института – проект «Студент в армии» и служба видео-
новостей «Всё и crazy», которые отстаивали честь института на очных этапах премии. 

ЗОЖ
 На протяжении года студенты НХТИ проходили обучение в школах по пропаганде здорового образа жизни, 
школах студенческого актива. В НХТИ прошел успешно конкурс “Наша здоровая планета». Работы участников 
конкурса направлены на республиканскую антинаркотическую олимпиаду.

Что?Где?Когда?
 Команда знатоков НХТИ приняла участие в республиканском турнире по интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?», приуроченной к 70-летию Великой Победы и завоевали I место, также приняли участие в «Интеллектуальной 
студенческой весне» РТ, где заняли I место в турнире «Что? Где? Когда?» и I место в турнире «Право выбора», в 
чемпионате города по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» по результатам всех игр заняла 1 место. 

Спорт
 В Нижнекамске ежегодно проводится Универсиада среди высших учебных заведений по 7 видам спорта. 
По итогам года сборные команды юношей и девушек института заняли первые места. В майской городской 
легкоатлетической эстафете среди вузов НХТИ уверенно занимает первое место.
 В сентябре 2015 г. НХТИ принял участие во Всероссийских соревнованиях «Кросс наций» - «Кросс Татарстана».  
200 представителей нашего института вышли на дистанцию: администрация, преподаватели и студенты. В феврале 
2015 г. 100 студентов приняли участие в массовых соревнованиях «Лыжня Татарстана». В течение года команда 
юношей участвовала в Открытом первенстве г. Нижнекамска  по волейболу. 
 Сборная команда юношей заняла I место в Студенческой футбольной лиге РТ группы «Б» и команда юношей 
заняла IV место в Студенческой футбольной лиге РТ.
 Студенты НХТИ принимали активное участие в сдаче комплекса ГТО. Из 145 юношей  выполнили данный 
комплекс 70 человек, 118девушек сдавали  комплекс и 50 человек справились с данными нормативами. Всего за 
год студенты НХТИ студенты приняли участие в 38 соревнованиях  по различным видам спорта в количестве  1341   
человек и завоевали 34 награды различного уровня. 

Студенческий клуб
 Но, несомненно, главным творческим событием института является «Студенческая весна». Конкурсная 
программа фестиваля «Студенческая весна - 2015» Нижнекамского химико-технологического института, 
посвященная 70-летию Победы в ВОВ и Году парков и скверов в РТ, получила заслуженный ряд наград: Гран-при и  I 
место в номинации «Лучшая программа» на городском этапе; 4 победы на зональном этапе; III место в номинации 
«Общая программа учебного заведения» в Республиканском фестивале «Студенческая весна-2015». 

  В 2015 году хореографический коллектив «FreeMotion» и Вагизова Алсу стали дипломантами 
республиканской «Студенческой весны» и принесли II места в номинациях «Фристайл» и «Художественное слово» 
соответственно. Зональная «Студенческая Весна» принесла НХТИ 4 победы: х/к «FreeMoton», Вагизова Алсу – I 
место, Аникина Ирина – II место, х/к «Liberty» - III место. А по итогам городского этапа фестиваля художественной 
самодеятельности в копилке института в общей сложности 8 побед. 
 27 ноября состоялся зональный фестиваль “День первокурсника 2015” в г. Набережные Челны и мы 
поздравляем наших победителей!
 Тепаев Ренат - специальный приз в номинации “Вокал соло”
 Зиннатуллин Рамзиль - III место в номинации “Вокал соло”.
 Танцевальный коллектив FreeMotion - II место в номинации “Современный танец”
 За 2015 год студенты НХТИ приняли участие и стали организаторами более 100 мероприятий. В области 
культурно-массовой и общественной работы студентами НХТИ было завоевано 5 республиканских, 5 зональных, 19 
городских наград. В НХТИ регулярно издается студенческая газета «Мир НХТИ», работает служба видео-новостей 
«Все и crazy».
 Военно-патриатическая работа 
  Центром военно-патриотической работы НХТИ проводились следующие виды работы: строевая 
подготовка – «коробка» студентов НХТИ в количестве 45 человек была удостоена чести пройти строем в форме 
времен Великой Отечественной войны и с оружием тех лет, студенты несли Вахту Памяти у монумента Победы, а 
команда волонтеров НХТИ оказала помощь в сопровождении ветеранов, проводился месячник оборонно-массовой 
работы, на базе парашютной вышки военно-патриотическим клубом НХТИ была проведена военно-техническая, 
спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества. НХТИ совместно с профсоюзным комитетом ОАО 
«НКНХ», военным комиссариатом г.Нижнекамск и ВПК «Наследие» проводили трехдневный «Курс молодого 
бойца» на базе лагеря «Юность», также студенты НХТИ принимали участие в городских мероприятиях, посвященных  
«Дню призывника». 22 июня 2015г. студенты НХТИ во главе с председателем ССиА НХТИ Кубышкиным Андреем 
участвовали в митинге в честь Дня памяти и скорби возле монумента Победы. 20 февраля волонтерский отряд 
НХТИ «Добрая воля» приняли участие в акции «Материнский пирог – солдату!». 13 апреля 2015 г. в Нижнекамском 
химико-технологическом институте состоялся Гала-концерт фестиваля “Студенческая весна” НХТИ - “Парк Победы”. 
Концерт был приурочен к празднованию 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также 
были проведены 4 факультетских концерта, посвященные Великой Победе. 7 мая 2015 г. студенты и преподаватели 
НХТИ приняли участие в акции «Бессмертный полк». Весной 2015 г. в НХТИ были организованы мероприятия, 
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, такие как Всероссийская научно-практическая 
конференция, III Конкурс ораторского мастерства,  городской научно-практический семинар.
 Наши студенты вели активную работу в качестве участников поискового отряда «Нефтехимик», 
возглавляемого студенткой НХТИ Ланцовой Ольгой. На протяжении двух недель в апреле-мае поисковый отряд 
«Нефтехимик» принимал участие во Всероссийской Вахте Памяти. Они вели раскопки в Смоленской области, где 
были найдены останки 10 бойцов, а также  в августе в Туапсинсом районе.
 С 16 по 20 октября семеро студентов НХТИ приняли участие в первом Всероссийском форуме «Зарница: Готов 
к труду и обороне», проходившем в городе Казани на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и 
допризывной подготовки «Патриот». В течение 4 дней 32 команды из 16 городов России соревновались  в различных 
военно-прикладных видах спорта. 
 12 ноября в Нижнекамском химико-технологическом институте состоялся «День призывника». 
В институте были размещены выставки «История Нижнекамска в лицах солдат”, “Военно-патриотическая работа 
НХТИ”, выставка экспонатов, найденных поисковым отрядом, а также проводился “Курс молодого бойца”, который 
организовали студенты НХТИ. Все желающие смогли попробовать свои силы в сборке-разборке автомата и 
ознакомились с костюмами хим.защиты. «День призывника» продолжился торжественным концертом, который 
был приурочен празднованию 70-летия Победы в ВОв, а также году Парков и скверов в Республике Татарстан. Слова 
благодарности и подарки получили многодетная семья Архиповых, а также Антонова Е.В. - бабушка отслужившего 
студента НХТИ.

Волонтерство 
 В 2015 г. в г.Казань проходил 16-й Чемпионат мира по водным видам спорта. В качестве волонтеров 
Нижнекамский химико-технологический институт представили Елизарова Алина и Антонов Максим.


