
НХТИ
О. Красильникова
И.М. Белова
М. Красильников
Р. Исламов, П.Проснев, А. Гайнуллина
РТ, г.Нижнекамск, пр.Строителей 47, 321
groupnumber5@mail.ru
500экз.

Учредитель
Редактор

Корректор
Верстка и дизайн

Фото
Адрес редакции

E-mail
Тираж

Самая актуальная информация и 
свежие новости в нашей группе во 

ВКонтакте

НХТИ
Д.Жданова
И.М.Белова
Л. Габдушева 
П. Проснев, Р. Зайнуллин, Р. Исламов
РТ, г.Нижнекамск, пр.Строителей 47, 321
zhdanova_dafna@mail.ru
500 экз.

 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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25 января
Студенты НХТИ отметили свой праздник «Татьянин 
день» по-студенчески активно и весело. 25 января актив 
Союза студентов и аспирантов, несмотря на морозную 
погоду, провел с пользой для здоровья – на открытом 
катке «Нефтехимик», где были организованы конкурсы 
и эстафеты. После этого студенты смогли согреться в сте-
нах родного института, их угостили горячими напитками 
и сладостями. 

25 января
В Казани состоялось Главное событие в жизни актив-
ного студенчества Татарстана, подводящее итоги про-
шедшего года, своеобразный финиш для тех, кто ста-
вит цели и их добивается - церемония награждения XI 
Ежегодной студенческой премии Республики Татарстан 
«Студент года-2015». Именно в День студента стали из-
вестны имена победителей республиканского студенче-
ского «Оскара». В этом году конкурс собрал рекордное 
количество заявок за всю историю проекта – 476 из 18 
городов Татарстана. Проект Нижнекамского химико-тех-
нологического института «Студент в армии» стал побе-
дителем в номинации «Проект года»! Поздравляем!

28 января
Глава Нижнекамского муниципального района Айдар 
Метшин провел встречу с молодежью, на которой сту-
денты города смогли получить ответы на интересующие 
их вопросы. Также состоялась церемония награждения 
стипендиатов Главы НМР. Поздравляем студентов НХТИ 
Аникину Ирину и Малмыгину Эльвиру с заслуженными 
наградами!

10 февраля
Состоялась встреча студентов с администрацией инсти-
тута. В начале встречи директор подвел итоги научной, 
общественной, спортивной и культурно-творческой дея-
тельности института за последние 3 года. Студенты смог-
ли задать интересующие их вопросы, начиная от учеб-
но-производственной практики, заканчивая вопросом 
об увлечениях директора.

17 февраля
Студенты НХТИ приняли участие в I республиканском 
форуме трудящейся молодежи «Не словом, а делом!» 
в рамках празднования Дня Российских студенческих 
отрядов. В форуме участвовали представители руковод-
ства РТ, ветераны студенческих отрядов и бойцы - акти-
висты отрядной жизни.

19 февраля 
Организация волонтёров НХТИ «Добрая воля» приняла 
участие в акции «Материнский пирог солдату», в ходе 
которой воинская часть получила в подарок от института 
5 ароматных пирогов. Радости солдат не было предела, 
когда в ворота вошли четыре добровольца с пакетом. 
Родина может спать спокойно, пока бойцы Нижнекам-
ской военной части здоровы и сыты!
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т  В очередной раз  прошла традиционная 
ежегодная встреча с администрацией института. 
Директор нашего вуза Елизаров Виталий Викторович 
вновь встретился со студентами, которым небезразлична 
судьба НХТИ, чтобы от первого лица ответить на все 
интересующие их вопросы. Началось собрание с 
подведения итогов студенческой жизни, как научной, так 
и творческой. 
 Безусловно, одна из самых обсуждаемых в 
институте тем – это объединение НХТИ и КАИ, именно 
поэтому этот вопрос и прозвучал первым. Виталий 
Викторович прокомментировал это так: “Действительно, 
КАИ был лишен аккредитации, что грозит закрытием вуза

Встреча с директором

РСВ 2016
 19 февраля Нижнекамск посетили представители Российской студенческой весны. Активисты акции 
подарили яркие и незабываемые впечатления студентам нашего института. Презентовала студенческую весну в 
Нижнекамске Дарья Бирюкова, член оргкомитета РСВ. По её словам, Российская студенческая весна – это не только 
площадка для самореализации, он и способ заявить о себе на всю Россию. 
 В прошлом году команда из Татарстана получила право на проведение РСВ в Казани. Блестящая победа во 
Владивостоке ни у кого не оставила сомнений, что следующая студвесна пройдёт на высшем уровне. Казань уже в 
третий раз получила почетное право проводить Российскую Студенческую Весну.
Если в прошлом году Татарстан представляла делегация из 76 человек,  в этом году мы будем принимать гостей со 
всей России. Российская студенческая весна будет проходить на 7 площадках с 15 по 20 мая. РСВ в Казани станет 
непременно ярким и запоминающимся шоу: каждый вечер в Деревне Универсиады будут проходить концерты с 
известными музыкальными группами.

 До Российской студвесны, с 21 
по 23 апреля, пройдут отборочные дни 
Республиканской студенческой весны, 26 
апреля состоится гала-концерт, на котором 
определятся лучшие творческие личности 
и коллективы студенчества Республики 
Татарстан. 
 Многие известные люди начинали 
свою карьеру со студенческих весен. В 
жюри в этом году будут настоящие звёзды и 
мастера своего дела.
 В завершении встречи городу была 
вручена Верительная грамота, которая 
означает, что нижнекамский филиал  
КНИТУ теперь в команде Российской 
студенческой весны. После акции со 
студентами была проведена обратная связь, 
где каждый смог задать интересующий 
вопрос и озвучить свои идеи.

 На студентов НХТИ это не окажет никакого влияния. Министерство определяет, какому вузу существовать а, какому 
быть закрытым. Когда такое решение будет принято, то мы сопротивляться не будем. Добро пожаловать”. 
 Также на собрании поднимался вопрос о подписании соглашения с организацией ТАНЭКО о предоставлении 
студентам мест для работы на экспериментальной площадке. “Диалог мы с ТАНЭКО ведем. Уже подписали договор 
на целевую подготовку, наши ребята проходят там практику. Что касается федеральной площадки, здесь к общему 
знаменателю мы пока не пришли. Эта форма сотрудничества находится на стадии обсуждения”. 
 Прозвучали также вопросы, касающиеся расширения автомобильных парковок возле института и 
увеличения рабочего времени буфета, на которые директор ответил, что, к сожалению,  экономически институт 
этого позволить себе не может. 
 Также прозвучало предложение поддержки перспективных спортсменов-абитуриентов, поступающих в 
НХТИ. Это позволило бы усилить сборную института. Виталий Викторович согласен с данной точкой зрения и готов 
помочь активной молодежи, но при условии того, что учеба будет стоять на первом месте. 
 Закончилась встреча рассказом Виталия Викторовича о себе, о том, как он проводит свое свободное время 
и о том, как молодое студенческое окружение положительно на него влияет. 
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19 февраля
В стенах нашего института состоялась встреча студен-
чества города Нижнекамск с Лигой студентов РТ. Пред-
ставители Студенческой весны в республике Татарстан 
провели презентацию Студвесны 2016, на которой наши 
студенты больше узнали об этом творческом фестивале. 
Завершилась встреча вручением Верительной грамоты 
студенчеству города Нижнекамск, которая удостоверяет, 
что город теперь в команде Российской студенческой 
весны.

19 февраля
На базе  НИИТТ «КНИТУ» (КАИ)  прошли соревнования 
по стрельбе из пневматической винтовки в зачет Уни-
версиады среди вузов города Нижнекамска. Сборные 
команды юношей и девушек уверенно заняли первые 
места в общекомандном зачете. В личном первенстве 
среди девушек: 1 место – Кирякина Марина (гр. 4505), 2 
место – Платонова Екатерина  (гр. 4406).  
Среди юношей  в тройке сильнейших оказались два на-
ших студента: 1 место –  Белков Денис  (гр. 2203), 2 место 
–Таблтдиев Салават (гр. 1401).

20 февраля 
В нашем институте прошла военно-техническая спор-
тивная эстафета, посвящённая Дню защитника Отече-
ства. Эстафета состояла из 6 этапов: фигурное вождение 
автомобиля, стрельба из пневматической винтовки, пе-
ренос раненного на носилках, метание гранаты, сбор-
ка-разборка АК47 и прыжок с парашютной вышки. Ка-
ждая команда должна была пройти все этапы, показав 
быстроту и ловкость. В испытаниях принимали участие 
и парни, и девушки. В финал вышли две команды 1402 
и 1401, набрав одинаковое количество баллов. В реша-
ющем испытании победу все же одержала группа 1401. 

25 февраля 
В стенах НХТИ прошла 14-ая юношеская научно-иссле-
довательская конференция имени С.С. Молодцова. В 
этом, юбилейном для нашего города, году она собра-
ла рекордное количество докладчиков - 408 человек. 
Особенно стоит отметить, что многие работы были по-
священы истории и достижениям родного города. Пока 
участники ожидали оглашения результатов, они могли 
познакомиться с самыми активными и творческими сту-
дентами нашего института, силами которых был органи-
зован концерт. 

Завершилось мероприятие торжественным награжде-
нием победителей. Также в этот день успешно прошло 
мероприятие «День открытых дверей». Учащиеся школ 
с большим интересом ознакомились с выставочными 
стендами и с презентациями выпускающих кафедр.

16 марта
Нижнекамский химико-технологический институт при-
нял участие в Международном Камском инновацион-
но-промышленном форуме – 2016, проходившем в го-
роде Набережные Челны. Участниками форума были  
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерство экономического развития 
Российской Федерации, Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства, 
Фонд развития промышленности, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и ин-
вестиций, Деловой Совет Шанхайской организации со-
трудничества, Торгово-промышленная палата Россий-
ской Федерации, Союз машиностроителей Российской 
Федерации, субъекты Российской Федерации с делега-
циями машиностроительных компаний, иностранные 
компании, предприятия Камского инновационного 
территориально-производственного кластера «ИННО-
КАМ», закупочные подразделения компаний автомо-
бильной, машиностроительной, нефтяной, нефтехими-
ческой отраслей промышленности России и зарубежья, 
Российские кластеры и ассоциации, субъекты малого и 
среднего предпринимательства Российской Федерации, 
организации инфраструктуры по поддержке и развитию 

Студент в армии
 Новый участник нашего проекта «Студент 
в армии» - Данис Валеев. Это человек с активной 
гражданской позицией, активист и спортсмен, для 
которого служба в армии – проявление патриотизма 
и ещё один способ явить себя сознательным 
гражданином. Этого студента экономического 
факультета все знают как приятнейшего человека, 
он – душа компании и весельчак. Но это не 
поверхностный человек, его глубокая любовь 
к Родине проявляется в мельчайших деталях. 
Участвуя в литературном флешмобе, он выбрал 
для прочтения стихотворение Сергея Есенина, 
и его выступление получило сердечный отклик 
многих. Выразительность голоса и оригинальная 
манера исполнения вызвали шквал восторженных 
комментариев.
 И всё-таки активистов нашего института 
видно издалека. Обычно они не останавливаются 
на каком-то одном направлении деятельности, 
жизненная энергия не даёт заскучать. Данис – 
отличный футболист, волонтёр Универсиады, 
отличник учёбы, неизменный участник 
студенческих концертов. Вот, что он сам говорит о 
своей службе:
 «Когда мне пришла повестка, я, конечно, 
выложил её фотографию в соцсети. Мне хотелось 
показать окружающим, что армия не страшит наше 
поколение, многие идут туда с удовольствием. Где 
ещё воспитают настоящего мужчину? Да и характер 

людей после армии меняется в лучшую сторону, проявляются те самые качества, 
которые до поры подавлялись и считались невостребованными по причине малолетства.
Я служу в степях Саратовской области в войсках связи. Мы активно тренируемся, бегаем, выполняем упражнения, 
регулярно стреляем и готовимся к летнему периоду обучения. Много времени уходит на отработку действий 
согласно инструкциям. 
 Ушёл я 16 декабря. Прошло уже три месяца службы, и я могу подвести промежуточные итоги. У меня 
замечательные товарищи, сложился дружный и хороший коллектив. Служить – дело не лёгкое, но интересное. 
Друзья, в армии нет ничего страшного! Здесь место только таким чувствам, как гордость и радость за себя и за 
Россию!»
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предпринимательства Республики Татарстан и Россий-
ской Федерации, средства массовой информации.

17 марта
На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Алмаш» 
прошли соревнования по  лыжным гонкам в зачет Уни-
версиады  среди вузов города Нижнекамск. В общеко-
мандном зачете девушки заняли 1 место,  юноши 2 ме-
сто. В личном первенстве среди юношей 3 место занял 
Миникеев Фаиль (гр. 3503). Среди девушек в тройке 
сильнейших оказались 3 наши студентки: 2 место Нико-
лаева Регина (гр. 1502), 3 место – Абдуллина Диляра (гр. 
3402) и Миннебаева Гульшат (гр. 3201). Поздравляем! 
Молодцы!

17 марта
На базе Нижнекамского химико-технологического ин-
ститута состоялась встреча руководства Казанского 
национального исследовательского технологического 
университета и представителей Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации. На встрече 
присутствовали: ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ» Дьяконов 
Герман Сергеевич, заместитель директора Департамен-
та социального развития и инноваций Министерства 
экономического развития Российской Федерации Сви-
стунов Павел Валентинович, вице-президент Ассоциа-
ции НП «Камский инновационный территориально-про-
изводственный кластер «Иннокам» Абзалилова Лейсан 
Рахимовна. На встрече обсуждались перспективы разви-
тия высшего образования в Закамском регионе в рамках 
концепции кластера «Иннокам». Гости ознакомились с 
инфраструктурой Нижнекамского химико-технологиче-
ского института, его историей, узнали о сотрудничестве 
с предприятиями и отметили его важную роль в системе 
подготовки кадров для нефтехимических предприятий, 
входящих в состав кластера «Иннокам».

17-19 марта 
Студент НХТИ Антонов Максим принимал участие в Ве-
сенней добровольческой школе «Все краски мира», 
организованной Региональной молодежной обществен-

ной организацией «Центр развития добровольчества Ре-
спублики Татарстан».
Проект направлен на включение темы укрепления мира, 
дружбы, согласия между народами и профилактики 
межнациональных конфликтов в работу добровольче-
ского движения Республики Татарстан посредством раз-
работки технологии проведения «уроков дружбы» и мо-
лодежных добровольческих акций по данной тематике.
В проекте приняли участие порядка 300 добровольцев 
из 14 муниципальных образований (город Казань, На-
бережные Челны, районы – Заинский, Чистопольский, 
Бугульминский, Бавлинский, Тетюшский, Верхнеуслон-
ский, Азнакаевский, Ютазинский, Муслюмовский, Ар-
ский, Нижнекамский, Апастовский). В ходе республикан-
ского проекта «Все краски мира» обучение прошли 50 
лидеров добровольческих объединений, проведено 37 
акций по пропаганде межкультурного диалога, состоял-
ся республиканский конкурс по номинациям «Лучшая 
акция года», «Лучший лозунг», «Лучший плакат».

20 марта 
На лыжной базе «Алмаш» прошла эстафета по лыжным 
гонкам, посвященная закрытию лыжного сезона среди 
вузов Нижнекамска. Сборные команды юношей и деву-
шек  НХТИ уверенно заняли первые места.
Состав команды юношей: Гайнуллин Алмаз (гр. 3305), 
Миникеев Фаиль (гр. 3305).
Состав команды девушек: Минхазеева Лия (гр. 1201), 
Мухаметханова Лилия (гр. 1501). Молодцы! Поздравля-
ем!

14-23 марта
В Нижнекамском химико-технологическом институте 
идет работа над ежегодным фестивалем «Студенческая 
весна». Главное творческое мероприятие года началось 
с факультетских концертов, на которых выбирают самых 
лучших и талантливых студентов. Они смогут защитить 
честь института на Гала-концерте «Студенческой весны», 
который запланирован на апрель. И уже потом самые 
лучшие номера будут отобраны на городской

 Не обошли стороной студенты и тему 50-летия Нижнекамска – для первокурсницы была организована 
экскурсия по достопримечательностям нашего города, которую мы смогли увидеть благодаря видеовставкам. Так-
же факультет УиА традиционно радует нас театральными постановками Дамира Харисова, который в тандеме с 
Дмитрием Захаровым выступает в оригинальном жанре, демонстрируя мастерское владение холодным оружием. 
В этом году зрители могли лицезреть самого настоящего капитана Джека Воробья на нашей сцене! Но на этом 
студенты не остановились. В фойе перед актовым залом была организована выставка картин Марии Макушевой. 
Софьи Мохиной, Екатерины Титовой, Розы Хайруллиной и заместителя декана Е.В. Тумаевой. Вот настолько раз-
носторонне развитые люди!
 Разговорный  жанр был представлен выступлением Марии Макушевой, прочитавшей нам стихотворение 
Поля Элюара «Свобода». Оно было настолько проникновенно и воодушевлённо, что зал притих и замер, вслушива-
ясь в слова в поисках глубинного смысла.
 С уверенностью могу сказать, что «Студенческая весна» факультета управления и автоматизации была са-
мой музыкальной! Количество номеров оригинального жанра даёт право полагать, что на этом факультете учатся 
такие же оригинальные люди!

 Ярким финальным акцентом в череде концертов стала «Студенческая весна» факультета управления и ав-
томатизации. Студенты поведали нам о любви первокурсницы и старшекурсника и о препятствиях, которые могут 
возникнуть на пути этой любви. В такой незамысловатой истории каждый зритель мог узнать себя. Признайтесь, 
в столовой все берут картофельное пюре, куриную котлету и сосиску в тесте! А ведь схожесть интересов на почве 
любви к определённому набору блюд на обед может быть чуть ли не решающим признаком того, что это судьба. И 
такой вывод заставляет парней становиться мягче и романтичнее, вот так-то, друзья. Но главное, что мы поняли из 
этой истории – студенческая любовь переживёт все невзгоды в лице насмехающихся друзей и разлучницы-подру-
ги, большого объёма домашних заданий и сессии, потому что это чистое, светлое и искреннее чувство.
Особенность студенческой весны УиА в том, что они органично вплетают номера в ткань повествования. СТЭМы не 
выглядят постановкой, вы действительно можете услышать все эти разговоры в коридорах института, ну а если вы 
чувствуете себя разбитым – вам немедленно нужно отправиться на тренировку танцевального коллектива «Remix», 
танец которого «Run the world» непременно взбодрит вас. А если ваша душа требует покоя, песня Ирины Буланен-
ко и Максима Седлова «Don’t speak» обязательно вам в этом поможет, а если ваше настроение близко к лирично-
му, то авторская песня Рената Тепаева «Я тебя люблю» вам очень понравится. Если же вы поклонник взрывной и 
экспрессивной музыки – песни «Bangbang» и «Flashlight»Артура Максимова специально для вас. И так как, видимо, 
в этом году факультет УиА решил снискать славу самого поющего, открывал концерт Зиннатуллин Рамзиль с песней 
«Кил син». Огромное количество сольных музыкальных номеров разбавил ВИА «Звуковой барьер» своей песней 
«С тобой». Также блестящим номером была инструментальная композиция «Nuvolebianche» Золотухиной Алёны.

Студенческая весна факультета управления и 
автоматизации
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и Республиканский фестиваль «Студенческая весна». 
Четыре факультета НХТИ представили на суд жюри свои 
программы, посвященные юбилейной дате – 50-летию 
города Нижнекамск. Какой из факультетов НХТИ одер-
жал победу в этом году, станет известно на Гала-концер-
те. 

25 марта 
В НХТИ состоялась встреча студентов с представителем 
пункта отбора на военную службу по контракту г. Казань 
на тему: «Порядок и условия призыва в ряды Вооружен-
ных Сил Российской Федерации граждан имеющих выс-
шее образование».

25 марта
На кафедре иностранных языков была проведена Город-
ская олимпиада по иностранному языку среди учеников 
10-11 классов. В олимпиаде участвовали ученики  школ,  
гимназий, лицеев города. Предметная олимпиада пред-
ставляет собой систему соревнований учеников в твор-
ческом и практическом применении знаний по англий-
скому языку, являясь формой стимулирования учебной 
деятельности учеников и эффективным средством по-
вышения качества подготовки, воспитания будущих сту-
дентов.

21-26 марта 
ГБУ «Республиканским центром молодежных, иннова-
ционных и профилактических программ» проводились 
курсы повышения квалификации на тему: «Противо-

действие экстремизму и организация работы по профи-
лактике экстремизма и терроризма в подростково-мо-
лодежной среде». В программе курсов были  лекции, 
посвященные взаимодействию органов государствен-
ной власти и муниципального управления с нацио-
нально-культурными и религиозными организациями, 
методам профилактики вовлечения детей, подростков 
и молодежи в деструктивные организации, предупреж-
дению социально-опасных форм поведения молодежи, 
тренинги, мастер-классы, практикумы и обучающие 
имитационные игры.
По окончании обучения Антонов Максим получил удо-
стоверение о повышении квалификации установленно-
го образца и комплект методической литературы.

 30 марта
В спортивном зале НХТИ завершилось первенство горо-
да по волейболу в зачет Универсиады среди вузов горо-
да Нижнекамск.  Команды юношей и девушек,  обыграв 
своих соперников из КАИ и  ИЭУП  стали  победителями.  
Поздравляем! Молодцы!

31 марта
В КДК «Камаз» г. Набережные Челны прошел Гала-кон-
церт Зонального фестиваля «Студенческая весна 2016». 
Поздравляем наших победителей!
I место в номинации «Художественное слово» - Аникина 
Ирина
II место в номинации «Вокал-соло» - Нугуманов Зуфар
II место в номинации «Тележурналистика» - «Все и crazy»
III место в номинации «Художественное слово» - Ваги-
зова Алсу
III место в номинации «Печатная Журналистика» - Жда-
нова Дарья «Мир НХТИ»

Д
айдж

ест
Студенческая весна факультета экономики и 

управления
 После взбодрившей нас «Студенческой весны» механиков, студенты факультета Экономики и Управления 
предложили нам почувствовать себя детективами и поучаствовать в самом настоящем расследовании на актуаль-
ную тему. Следствие велось по делу об убийстве ВУЗов Нижнекамска. Видеовставки рассказывали нам о поиске 
улик. Два сыщика – Духовный (Аббас Алиев) и Купер (Левон Погосян) в своём стремлении докопаться до правды 
вспомнили даже «висяк» – дело об НМИ. В результате их кропотливой работы было установлено, что все ВУЗы 
погибали от «аккредитационной асфиксии». А губил их доктор Марат Фуфелшмерц (Марат Исламов), прекрасные 
порывы души которого не оценили, когда он был ребёнком. С тех пор он задумал погубить наш прекрасный город, 
а сделать это можно, закрыв все институты, ибо «ВУЗы города – это его сердце, а студенты – кровь. И если закрыть 
все ВУЗы, студентов не будет, город начнёт стариться и умрёт». Поэтому самое главное и последнее препятствие, 
стоящее на пути исполнения этого коварного плана – наш родной НХТИ. К счастью, всё закончилось хорошо, инсти-
тут будет жить, студенты будут учиться, а город будет получать  молодых специалистов.

 Номера были атмосферные. Вокально-танцевальный ан-
самбль «Саквояж» своим номером «Буги-Вуги» перенёс нас в ве-
сёлые 80-е, а уже танцем «Хат чикс» вернул в наше время, где мы 
любовались «самыми красивыми девушками института, выросши-
ми на улицах города и на песнях Басты». Танец «Black and white» 
же, по словам участников, был придуман за один день, что никак 
не отразилось на его качестве!
 Нугуманов Зуфар порадовал нас песней «Сэлэм эйтегез 
чекошкайлар». Также три прекрасные песни - «You lost me» Гафу-
ровой Алсу, «Молитва» Ахметзяновой Фирузы и «Rhythm inside» 
Абдульбаровой Ангелины – в очередной раз убедили зрителей, 
что на факультете Экономики и Управления нет недостатка в та-
лантах. 

 Выступления Аникиной Ирины ждали все. Помня о её 
склонности к театрализованному чтению стихотворений, все пред-
полагали, что и в этот раз она поразит нас чем-то подобным. И Ири-
на не разочаровала! Её номер «Бумажный самолётик» все слушали 
с замиранием сердца от первого до последнего слова. С этим но-
мером она примет участие в Гала-концерте Зональной Студвесны. 
Неудивительно, что его оценили на столь высоком уровне, он дей-
ствительно очень хорош.       
 Повеселил всех СТЭМ «К 50-летию Нижнекамска». Думаю, 
все бы с удовольствием послушали ещё несколько песен группы 
«Марун пять» на Дне города!

  В финальной песне «Ай-ай-ай», посвящённой Нижнекамску, приняли участие заместитель декана факуль-
тета ЭиУ Андреева Е.С. и декан факультета ЭиУ Ларионова Г.Н. 
 Пожалуй, это был самый весёлый концерт из всех. Кому, как не экономистам, знать, как рассмешить зал, 
они в этом мастера. А своим детективным расследованием они внесли интригу в концерт, за что им огромное спа-
сибо!
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 Вокальный номер «Этот город самый лучший», посвящённый Нижнекамску, в исполнении Альберта Хиса-
мова напомнил дембелям, что совсем скоро они ступят на родную землю, ждать осталось совсем недолго. Песня  
«Дусларга» Назмутдинова Ильмира ознаменовала душевную встречу друзей, ведь так радушно принимать могут 
только в Татарстане. Поистине лиричной была песня ВИА «Хочу остаться», ведь в контексте сюжета она приобрела 
особый смысл. Выступление «Stickman» в оригинальном жанре являло собой эффектный танец и произвело впе-
чатление на зрителей.
По качеству и уровню студенческой весны определенно нельзя считать, что она была сделана за один день, как 
это было заявлено в начале. Но можно уже с уверенностью сказать, что именно этот концерт по направленности 
получился самым патриотическим среди всех выступлений, которые мы уже увидели и которые нам ещё только 
предстоит увидеть.

 Увы, любимая действительно не дождалась своего 
героя. Воспоминания были столь радужными, что контраст 
с расставанием взял за душу. Главные герои, впрочем, ре-
шили не унывать, и первое, что сделали, – посмотрели на 
новые достопримечательности Нижнекамска, построенные 
в их отсутствие, и восстановились в институте. Стэм «Будни 
студента» вызвал невероятные эмоции у всего зала, потому 
что каждый узнавал себя в виде гротеска. Концовка же не 
зря осталась открытой, акцент был сделан на обращение к 
нашему городу, что и было продемонстрировано финальной 
песней «Город зеленого цвета». 
 Танцевальный номер «Проводы зимы» дал всему 
залу почувствовать наступление настоящей весны и её на-
строение, а номер «Проводницы» от Либерти, думаю, за-
ставил многих тут же захотеть немедленно сесть в поезд и 
проехаться хотя бы до ближайшей станции. В танцевальном 
номере «Цыганский табор» было показано всё цветастое 
многообразие настоящего табора. 

 Сюжетная линия «Студенческой весны» механиков в этом году вытекает из их прошлогоднего концерта. Так 
как концерт являл собой именно продолжение, его открыло видео, которое объясняло зрителям, что происходило 
в предыдущих сериях. Таким образом, мы получили полноценный сиквелл, также военно-патриотически ориенти-
рованный, как и его предшественник, за который, напомню, механики получили Гран-при. Главные герои Марат и 
Идрис (Галимов Тимур и Фаттахов Ришат) возвращаются домой из армии в день юбилея города. Ещё в поезде они 
встречают колоритных персонажей, например, цыганку в исполнении Алексея Ляманова, которая нагадала Марату, 
что девушка (Ирина Кузнецова) его из армии не дождалась. Зрителям оставалось только надеяться, что цыганка  
ошиблась, поэтому все внимательно следили за ходом сюжета. Или, например, старика, который уверил весь зал, 
что самое красивое в Мордовии – это, конечно, девушки. В ходе бесед ребята рассказывали о своих впечатлениях 
об армии, что вызвало оживление мужской половины зала. 

Студенческая весна механического факультетаСтуденческая весна технологического факультета

 В первых числах марта ты обычно проникаешься духом перемен, всё вокруг словно кричит «Весна! Весна 
пришла!», даже несмотря на то, что погода часто убеждает нас в обратном. Но если ты совсем упал духом и не чув-
ствуешь никакой радости по поводу смены времени года, то тебе, дорогой читатель, обязательно нужно посетить 
«Студенческую весну» технологического факультета. Определённо, это то место, где ты прочувствуешь витающую в 
воздухе любовь.
 Итак, студенты-технологи показали нам историю вза-
имоотношений Алсу и Эмиля. 22 сентября 2011 года происхо-
дило празднование 45-летия города, на котором жители могли 
написать письма в будущее, которые хранятся в Центральной 
библиотеке имени Габдуллы Тукая. Эмиль нашёл письмо Алсу 
и позвонил по указанному номеру телефона. Они договори-
лись встретиться, но через некоторое время поняли, что Эмиль 
звонит из 2016 в 2011 год. Тогда он начал рассказывать Алсу, 
как преобразится наш город через 5 лет, сколько новых парков 
разобьют, построят спортивных площадок, и как любой житель 
города сможет найти себе занятие по душе. Приятно удивило 
наличие двух альтернативных концовок этой истории: конеч-
но, все понимали, что Алсу могла не дождаться гостя из зага-
дочного 2016 года, и зал сначала приуныл от такой развязки, 
но так как позже нас убедили, что, конечно же, всё могло быть 
по-другому, мы поверили в счастливый конец.
 Технологи не забывают об истоках, о народном творчестве, поэтому они порадовали нас тематическими 
номерами. Татарскую народную песню «Су юлы» исполнили Регина Никитина и Аэлина Мусифуллина. Танец «Рус-
ский перепляс» представил нам танцевальный коллектив «Сапфир», руководителем которого является Ильдар Ша-
яхматов. Был и современный танец «Коктейль» от коллектива «Эйфория», руководитель - Галимулина Алсу. ВИА 
«Чак-чак» исполнил песню «Тубэн Кама». В очередной раз технологический факультет доказывает нам, что его сту-
денты очень творческие люди, ведь автором музыки является Ильнар Закиров, а автором слов –Алсу Вагизова. 
Также Ильнар Закиров – автор песни «Моя тень», которую он исполнил в дуэте с Леонидом Григорьевым. Андрей 
Кондрашин предстал перед нами и как сольный исполнитель с песней «7 цифр», и как участник дуэта с Леонидом 
Григорьевым с песней «Apologize».

 Конечно же, мы ждали инструментальный номер 
от Алины Елизаровой и Айрата Валиева. Мы снова смогли 
восхититься виртуозностью их владения инструментами. 
Сочетание аккордеона и баяна в номере «Матур булсын» 
дало нам возможность почувствовать красоту живого 
исполнения. Авторский диалог «Мин яратам» Алсу 
Вагизовой органично вплёлся в повествование и раскрыл 
перед нами чувства влюблённой девушки. Поппури «В 
ритме города» и финальная песня «Время не властно» 
показали нам, как сквозь призму истории города могут 
соединяться судьбы любящих людей.

 Думаю, не зря идеей первого концерта стала такая романтичная история, это было именно то, в чём 
нуждался зритель, истосковавшийся по счастью за долгую суровую зиму.


