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Можно много, подробно и 
интересно рассказывать о сту-
денческой науке у нас в инс-
титуте. Поверьте, те студенты, 
которые серьезно  занимаются 
наукой, – люди творческие, ра-
ботоспособные, бескорыстные, 
скромные,  по-настоящему ув-
леченные исследованиями, по-
иском ответов на многие-мно-
гие  вопросы. Хочется пусть 
коротко, но рассказать о них.     

С каждым годом студенчес-
кая наука, Студенческое науч-
ное общество (СНО) наращи-
вают темпы своего развития и 
свой потенциал. Наши сегод-
няшние выпускники делали 
свои первые шаги в науке уже с 
первого курса обучения в инс-
титуте, а сегодня многие из них 
имеют достаточно солидный 
научный багаж в виде публика-
ций результатов своих научных 
исследований; участия в меж-
дународных, всероссийских, 
республиканских  конференци-
ях, конкурсах, проектах. Хочет-
ся назвать самых активных в 
науке  студентов-выпускников: 
Сагдатшин Риаз – председа-
тель СНО на протяжении четы-
рех лет, Вахрамеева Екатерина, 
Тымченко Ирина, Нурутдинова 
Лилия, Терехичев Александр, 
Урошникова Юлия, Жуковский 
Леонид. А вчерашние выпуск-
ники института (Киселева Е.В., 
Валеева Р.С., Ситенкова С.И..), 
также  серьезно занимавшиеся  

наукой в  годы учебы,  в этом 
году пришли работать на ка-
федры, продолжая свои науч-
ные исследования уже в роли 
аспирантов и соискателей.   

Сегодня в институте   про-
должает активно работать сту-
денческое научное общество,  
Совет СНО (председатель Ах-
метгареева А),   в который вхо-
дят председатели СНО кафедр 
(Ахметзянова Э, Шарипова Л., 
Денисенко Ю.), руководители 
отделов (Харламов Д., Мирзоя-
нов М., Кабирова Р.,  Шабалина 
П., Ахметзянова Г., Гималетди-

нова Э., Сагдиева Э.).  Именно 
они являются главными вдох-
новителями, организатора-
ми, участниками ставшей уже 
традиционной Всероссийской 
конференции «Студенчество 

в науке – инновационный по-
тенциал будущего», которая 
ежегодно в апреле проводится 
в нашем институте. Однако их  
деятельность не ограничива-
ется только этим,  большим и 
значимым мероприятием. В 
институте постоянно действу-
ют научные кружки, «Школа 
исследователей» для первокур-
сников;  студенты участвуют в 
региональных, республикан-
ских и всероссийских конкур-
сах, форумах; осуществляется 
сотрудничество с научным об-
ществом учащихся (второй год 

в «Дни науки» учащиеся школ 
города, активно занимающиеся 
наукой, посещают кафедры и 
лаборатории института) и т. д. 

Окончание на  2-й стр.

НАУКА - ЭТО НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Приближается студенческая конфе-

ренция, которая будет проходить в на-
шем институте 15-16 апреля. Студенчес-
кая научно-практическая конференция 
«Студенчество в науке – инновационный 
потенциал будущего» проводится в инс-

титуте уже четвертый год, и на сегод-
няшний день она приобрела статус Все-
российской. Безусловно, определяющую 
роль в этом сыграла  студенческая наука, 
которая,  как и наш вуз, перешагнула се-
годня пятилетний рубеж.
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НАУКА - ЭТО НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Но студенческая наука не могла бы  со-
стояться ни в одном вузе, и в нашем тоже, 
без мотивирующей, лидирующей, вов-
лекающей роли научных руководителей 
наших студентов в лице преподавателей 
кафедр факультета ТМ и факультета СПО.  
Отрадно, что с каждым годом все большее 
число  студентов факультета СПО при-
общаются к науке, готовят свои первые 
научные публикации в сборниках и мате-
риалах конференций, делают первые успе-
хи, достигают определенных результатов. 

Невозможно коснуться всех направ-
лений  молодежной науки,  значимости 
ее, всего самого ценного, что она при-
вносит в жизнь молодого человека. Об 

этом лучше всего говорят сами студенты. 
Харламов Дмитрий, гр. 181 (О):
– Наука не только для меня, но и для 

всех нас – это  новые открытия. С раз-
витием науки человек поднимается все 
выше и выше по лестнице эволюции, 
открывая тайны неизведанного. Наука 
дает нам шанс сделать жизнь лучше, сде-
лать ее осмысленной, и у каждого сту-
дента нашего института есть такой шанс.  

Шарипова Лилия, гр. 161(О):
 – Это великое слово – наука!  Лично мне 

она дала многое. В первую очередь,  по-
могла мне раскрыться, разглядеть в себе 
тот потенциал, который был во мне, но в 
который я не верила. Я смогла многое пе-
ребороть в себе, изменить свою жизнь и, 
самое главное, реализоваться! И вот сей-

час, занимаясь наукой на протяжении че-
тырех лет, я полна сил, энергии и уверен-
ности в себе и готова на новые открытия! 

Ахметгареева Айсылу, гр. 361(О):
 – Мой совет для молодого исследова-

теля – не бояться начать,  не бояться  рис-
ковать, делать ошибки. Каждая ошибка 
лишь закаляет, дает возможность понять 
свои промахи и исправить их и никог-
да не останавливаться на достигнутом.

Пусть же эти восторженные отзывы ре-
бят послужат своего рода маяком для тех 
студентов, которые делают свои первые 
шаги в науке или собираются реализовать на 
этом поприще свой творческий потенциал.

С. Л. ИВАНОВА, 

проректор по научно-методической

работе.

12 февраля в нашем инсти-

туте прошло празднование Дня 

Святого Валентина, которое 

подготовили Студенческий со-

вет совместно с воспитатель-

ным отделом. Организаторы 

подошли к этому делу с боль-

шой фантазией. Уже с само-

го утра студентов встречали 

волшебные ангелы, которые 

каждому дарили половинки 

«валентинок», и не простые, 

а с секретом. Каждая из этих 

половинок имела собствен-

ный номер, по которому нужно 

было разыскать вторую поло-

винку. Надо сказать, что за-

дача эта была не из лёгких,  и 

только самые удачливые и ис-

кренне желающие найти свою 

судьбу смогли это сделать.

В этот день все влюблен-

ные пары имели возможность 

«официально» зарегистриро-

вать свой брак. Отпраздновать 

торжество «молодожёнам» 

предлагалось в трех стилях: 

классическом, бразильском и 

мексиканском. В воспитатель-

ном отделе работал «загс», 

где пары надевали свадебные 

костюмы и «регистрирова-

лись»: пили на брудершафт, 

обменивались кольцами, це-

ловались, принимали позд-

равления от своих друзей и 

свидетелей. А кульминацией 

церемонии было вручение но-

воиспеченной «семье» свиде-

тельства о заключении брака.

После второй пары Студен-

ческий совет провел веселые и 

забавные конкурсы, в которых 

студенты приняли активное 

участие.

В общем, этот день все студен-

ты провели с пользой для ума и 

хорошенько повеселились.

Дмитрий КУЗЬМИН

Ах, эта свадьба... Ïÿòîå âðåìÿ ãîäà
Студенты нашего родного 

общежития не устают  удив-

лять  своими идеями и мероп-

риятиями. На этот раз совет 

общежития совместно с воспи-

тателями преподнесли жиль-

цам  веселый сюрприз. 4 марта 

в актовом зале НГТТИ состоя-

лось мероприятие под необыч-

ным  названием «Феврамарт», 

которое говорило само за себя, 

– ребята объединили 23 фев-

раля и 8 марта и справили два 

праздника  в один день, убив 

сразу двух зайцев.

Программа состояла из раз-

личных смешных конкурсов и 

музыкальных пауз. Вначале 

девушки поздравили своих 

ребят с днем защитника Оте-

чества и подарили им военный 

танец «Катюша». Юноши же, в 

свою очередь, девушек засы-

пали комплиментами, а  Шай-

марданов Азат от лица всей 

мужской половины общежития  

исполнил романтичную песню 

под гитару, которая покорила 

сердца всех девушек.

Далее начались конкурсы. 

Юноши и девушки раздели-

лись на две команды и в ходе 

игр выясняли, кто же все-таки 

быстрее, сильнее и умнее. 

Конкурсы поражали своей не-

ординарностью – преподнес-

ти комплименты друг другу в 

одном большом предложении, 

поднять с полу спички с привя-

занными к животу большими 

надувными шарами, отгадать 

с закрытыми глазами, что на-

ходится в коробке: юноши от-

гадывали,  какая косметика 

спрятана в ящике, а девушки 

– без чего не может обойтись 

в быту ни один парень. Потом 

последовал конкурс с загадка-

ми. Девушки отгадывали, что 

же такое буллит, составной 

частью чего является карбю-

ратор, а парни, оказывается, 

не знают название  маленькой 

сумочки, которую мы, девочки, 

берем на светские вечера, и 

почему капаем на порванные 

колготки лак.

Заключительный конкурс 

оказался самым ярким и за-

поминающимся. Девушки и 

юноши по парам становились 

по разные стороны ширмы, в 

руках у них находились таблич-

ки с вариантами ответов А, Б, 

В и Г. Каждый паре  задавался 

вопрос, на который они долж-

ны были ответить, не видя друг 

друга.  Задача заключалась в 

том, чтобы отгадать  ответ сво-

ей «половинки».

В конце мероприятия всем 

участникам вручили подарки, 

а Рязанова Лейсан в честь на-

чала весны исполнила песню 

«Если в сердце живет любовь».

Ну а мы-то знаем, что нужно 

делать, если в сердце живет 

любовь? Правильно, любить и 

дарить свою любовь другим! Я 

люблю и делюсь этой любовью 

с вами, мои дорогие жильцы! С 

началом весны вас,  ребята!

Юля ЕРОХИНА
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Наши активисты

– Ульяна, ты, руководитель 

волонтерской организации 

нашего института, как никто 

другой, знаешь все тонкос-

ти  этой работы. А какими 

качествами нужно обладать 

волонтеру?

– Чтобы стать волонтером, 

нужно, на мой взгляд, иметь 

стремление усовершенство-

вать окружающий мир, реа-

лизоваться в нём, а главное, 

иметь большое желание по-

могать людям и быть им по-

лезным. Наша волонтерская 

группа, которая называется 

«Горящие сердца», была со-

здана сравнительно недавно, 

но я очень горжусь тем, что 

мы изменяемся, развиваемся, 

совершенствуемся, и в этом 

заслуга всех без исключения 

участников нашей организа-

ции. А особую благодарность я 

бы хотела выразить проректо-

ру по воспитательной работе 

Галине Владимировне Альму-

хамедовой и педагогу воспита-

тельного отдела Лейсан Мара-

товне Таминдаровой, которые 

оказывают нам огромную по-

мощь и поддерживают нас во 

всех добрых начинаниях.

– А вот интересно, почему 

ты выбрала именно волон-

терское движение? Ведь у 

нас в НГТТИ масса других 

интересных занятий, где 

можно проявить себя, на-

пример, КВН, Студенческий  

совет.

– Наверное, каждый выби-

рает себе то занятие, к кото-

рому больше всего лежит его 

душа. Кому-то нравится иг-

рать на сцене, кому-то – пос-

тигать мастерство пластики, 

кто-то получает удовольствие 

от процесса разработки науч-

ных проектов… Я же считаю, 

что истинное чувство радости 

приносит осознание того, что 

ты смог кому-то стать поле-

зен. Если проявление заботы 

о человеке, общение с ним 

помогло ему стать хоть чуточ-

ку счастливее, чем он был до 

этого, – разве это не самое 

важное в жизни? 

Конечно, не все было так 

гладко, присутствовала ка-

кая-то неуверенность: а нужно 

ли это кому-то? Но после об-

щения с пожилыми людьми, 

инвалидами, воспитанника-

ми детского дома, сомнения 

рассеялись. Общаясь с ними, 

понимаешь, что ты нужен, и 

они, в свою очередь, делятся с 

тобой своей заботой, теплом и 

любовью.  

– Может ли каждый же-

лающий вступить в ряды 

волонтеров или для этого 

нужно пройти какое-то спе-

циальное обучение?

– Для того, чтобы стать во-

лонтером, никакого специаль-

ного обучения не нужно. Во-

лонтером может быть каждый, 

главное – желание!

– Какие благотворитель-

ные акции уже провела ваша 

организация?

– Нам всем, к примеру, очень 

запомнилась акция «Помоги 

малышам!» Все средства, соб-

ранные студентами в ходе ее 

проведения, были направлены 

в Детскую городскую больни-

цу № 2 на оказание помощи 

новорожденным детям, от ко-

торых отказались родители. У 

нас регулярно проходят сборы 

вещей и канцелярских това-

ров для детей-сирот, которые 

затем передаются в Детский 

Дом « Мэрхэмэт».

Пользуясь случаем, я хочу 

выразить огромную благодар-

ность группам и каждому из 

студентов, которые нас под-

держивают, принимая участие 

в благотворительных акциях. 

Спасибо вам!!!

– Я знаю, что недавно про-

ходила благотворительная 

акция под названием  «Теп-

ло ваших рук». Расскажи не-

много о ней. 

– В рамках этой акции сту-

денты нашего института сда-

вали варежки, связанные сво-

ими руками, или руками мам 

и бабушек. Мы собрали эти 

изделия ручной работы и  пе-

редали их пенсионерам.

– Намечаются ли в буду-

щем новые благотворитель-

ные акции?

– Конечно, ведь мы не сто-

им на месте. Но хотелось бы 

пока оставить это в тайне, в 

первую очередь, потому, что 

у нас, волонтеров, существует 

негласное правило: старайся 

не говорить, а делать. Дела 

скажут сами за себя.   

– По-моему, волонтер 

– это  звучит гордо. И я же-

лаю вам оставаться такими 

же добрыми и отзывчивыми  

людьми. Успехов в вашем 

благородном деле и никогда 

не сдаваться!

– Спасибо, мы будем ста-

раться!

Беседовала

Юлия ЕРОХИНА

Спешите делать добро
В НГТТИ каждому студенту дается 

уникальная возможность раскрыться не 

только в учебе, но и в личностном пла-

не. Приходит студент учиться – и пог-

ружается в поток мероприятий и дел: 

творческие конкурсы и конкурсы про-

фессионального мастерства, спортив-

ные и интеллектуальные соревнования, 

благотворительные акции, конференции 

и игры – чего только нет в насыщенной 

делами и событиями жизни института!

Можно заняться туризмом или футболом, 

хореографией или журналистикой, проявить 

себя в общественной деятельности… А можно, 

к примеру, попробовать себя в роли волонтера 

– добровольного помощника людей, которые 

нуждаются в помощи и опеке. Вот для такого 

доброго и благородного дела собрались в груп-

пу  двенадцать девушек из нашего института, 

и мы беседуем об этом с руководителем во-

лонтерского движения НГТТИ студенткой вто-

рого курса группы ТХ-72 Ульяной Петровой. 
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В этом номере газеты мы 
продолжаем знакомить наших 
читателей с общественными 
объединениями и организация-
ми, которые действуют в нашем 
институте. Сегодня в центре 
внимания – Студенческий совет 
НГТТИ.

Эта студенческая организа-

ция была основана в нашем 

институте в октябре 2006 года 

по инициативе воспитательно-

го отдела НГТТИ, а у истоков 

её создания стояла педагог 

дополнительного образования 

Людмила Рифовна Логинова 

– на тот момент новый сотруд-

ник отдела. Новое образование, 

объединившее в своих рядах 

активных, энергичных, про-

грессивно мыслящих юношей и 

девушек, призвано было спло-

тить студенческий коллектив и 

стать надёжным проводником 

его интересов. Инициатива по 

организации внутривузовских 

мероприятий, контакты со сту-

дентами как городских, так и 

республиканских вузов, участие 

в различных мероприятиях на 

уровне нашего города и рес-

публики – всё это стало неотъ-

емлемой частью деятельности 

Студенческого совета НГТТИ.

Работа Студенческого совета 

подразделяется на несколько 

направлений, каждое из кото-

рых ведёт специальный сектор. 

Так, PR-сектор занимается про-

движением института на раз-

личных уровнях, культмассовый 

сектор организует всевозмож-

ные мероприятия и конкурсы 

для студентов НГТТИ, социаль-

ный сектор решает насущные 

вопросы жизни студентов.

Каждую неделю члены Студ-

совета собираются вместе, 

чтобы определить текущее со-

стояние дел, наметить для себя 

дальнейшие шаги, обсудить 

самые злободневные темы. 

Собрания же секторов проходят 

в том режиме, который устанав-

ливают их руководители.

За четыре года деятельности 

Студенческого совета смени-

лось пять его руководителей, 

некоторые из них являются уже 

выпускниками НГТТИ. Самым 

первым председателем совета 

была Динара Зияева из группы 

К-76, а сегодня его возглавля-

ет Денис Бабинцев – недавний 

победитель конкурса «Студент 

года».

Какими же крупными проек-

тами отмечена работа Студен-

ческого совета за последние 

несколько лет? Конечно, это 

участие в республиканском 

конкурсе «Студент года-2008», 

получение гран-при в конкурсе 

«Лучшее общежитие», в подго-

товке к которому активную под-

держку оказал социальный сек-

тор. А в конце прошлого года 

ребята из нашего института 

вошли в состав Лиги студентов 

Республики Татарстан.

Студенческий совет с момен-

та своего создания и по настоя-

щее время не стоит на месте, он 

целенаправленно развивается 

и совершенствует свою рабо-

ту. Ежегодно в его состав вли-

ваются свежие силы из числа 

первокурсников, а это значит, 

что впереди у него новые дела 

и новые высоты.

Семён АНДРЕЕВ

Совет студентов – для студентов

Времена, когда учебное за-

ведение, стремящееся к устой-

чивому положению на рынке  

образовательных услуг, могло 

позволить совершенствовать 

свою деятельность от случая к 

случаю,  остались в прошлом. 

Сегодня практически любому 

вузу для того, чтобы удержать 

свои позиции на рынке обра-

зовательных услуг, не говоря 

уже о том, чтобы упрочить их, 

необходимо ежедневно и еже-

часно изменяться. Изменяться, 

в смысле постоянно развивать-

ся, совершенствовать свою 

деятельность, что непременно 

будет работать на  твой имидж, 

престиж в лице твоих потреби-

телей и  всех заинтересованных 

сторон. Это будет возможным,  

когда деятельность учебного 

заведения будет строиться, а 

его сотрудники будут руководс-

твоваться основными принци-

пами Системы менеджмента 

качества (СМК).

Принципы эти достаточно 

просты и понятны:

• ориентация на потребителя;

• лидирующая роль руко-

водства;

• вовлечение персонала;

• системный подход к ме-

неджменту;

• процессный подход;

• постоянное улучшение де-

ятельности;

• принятие решений, осно-

ванных на фактах;

• взаимовыгодное отноше-

ние с поставщиками.

Претворяя в жизнь эти принци-

пы, наш институт сможет дейс-

твительно обеспечивать гарантии 

получения  качественного обра-

зования, причем, ориентируясь 

не на результат, то есть, исправ-

ляя уже допущенные  недостатки, 

проводя корректирующие дейс-

твия, а, предвосхищая ошибки и 

возможные проблемы, вовремя 

предупреждать, не допускать их.

Создание, разработка и 

внедрение системы качества в 

образовательном учреждении 

предполагает проведение ряда 

последовательных этапов, ох-

ватывающих все структурные 

звенья и подразделения инсти-

тута. Начиная с 2008 года в ин-

ституте проводится работа по 

разработке и  внедрению сис-

темы менеджмента качества.

Был организован и проведен 

цикл авторских семинаров до-

ктора педагогических наук, рек-

тора института В.С.Суворова 

(октябрь – декабрь 2008, январь 

2009) на тему: «Технология со-

здания, внедрения и управле-

ния системой качества профес-

сионального образования».

В 2008 была создана Служба 

качества для обеспечения про-

цесса разработки и внедрения 

СМК в институте, а также для 

контроля ее функционирования.

В 2009 году между НГТТИ  и 

ООО «Центр качества» г. Ка-

зань был заключен договор о 

проведении обучения, консал-

тинга и сертификации системы 

качества в институте.

Следующим шагом стало 

обучение руководства институ-

та в области разработки систе-

мы качества в ОУ.

 В марте 2009 специалиста-

ми Центра качества проведен 

аудит деятельности структур-

ных подразделений института.

В дальнейшем последовала 

совместная работа по разра-

ботке основной документации 

и документирующих процедур 

по системе качества НГТТИ 

(«Управление записями по 

качеству», «Управление до-

кументацией», «Внутренний 

аудит», «Корректирующие и 

предупреждающие действия», 

«Управление несоответствия-

ми», «Перечень записей по ка-

честву деканата», «Перечень 

записей по качеству кафедры», 

«Номенклатура дел»).

 Следующим шагом стала 

разработка Миссии и Полити-

ки НГТТИ в области качества. 

В целях повышения эффек-

тивности внедрения СМК в де-

ятельность всех структурных 

подразделений в институте под 

руководством Суворова В.С. 

постоянно действует семинар-

практикум по разработке и 

внедрению системы менедж-

мента качества в структурных 

подразделениях института.

Что приобретает институт в 

результате внедрения  Системы 

менеджмента качества: повы-

шение конкурентоспособности 

на рынке образовательных услуг 

города, региона, республики;

упрощение процесса лицен-

зирования, аккредитации инс-

титута;

рост престижа среди потре-

бителей (студенты, родители, 

работодатели, город, обще-

ственность);

повышение качества учеб-

но-воспитательного, учеб-

но-методического, научного, 

материально-технического, ин-

формационного процессов;

упорядочение в деятельнос-

ти структурного подразделения, 

документообороте института.

Внедрение системы менедж-

мента качества, сертификация 

ее – это не просто признанная 

необходимость, это условие 

нашего устойчивого развития, 

постоянного  движения к успеху,  

а значит и укрепление наших по-

зиций как вуза, способного го-

товить высококвалифицирован-

ные кадры для сферы торговли 

и общественного питания.

С. Л. ИВАНОВА, прорек-

тор по научно-методической 

работе

Система менеджмента качества как залог успешного развития вуза

Наши организации
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14 февраля мы, студенты общежи-

тия, отметили каждый по-своему: кто-

то отправился со своими друзьями или 

подругами в кино, кто-то встретил этот  

романтический праздник дома, ну а 

кому-то пришлось отмечать этот день в 

одиночестве.

Зато к составлению поздравительных 

открыток все подготовились «на ура»! В 

течение всего дня студенты бросали свои 

«валентинки» в ящик для поздравлений, 

украшали этажи и поздравляли своих 

друзей и воспитателей. Но больше все-

го в этот день окружающим запомнился 

«Лифт романтики». Студенты с каждо-

го этажа нарисовали поздравительные 

плакаты в виде сердечек с признаниями 

в любви и развесили их внутри лифта, 

что порадовало каждого, кому пришлось 

прокатиться в этот день на лифте.

Но на этом мероприятия не закончи-

лись. 15 февраля студенты отправились 

на каток, где получили заряд ярких эмо-

ций и море позитивного настроения.

А 18 февраля состоялись соревно-

вания по волейболу среди этажей об-

щежития. Участие принимали 4.5, 5, 

5.5, 6.5, 7.5, 8, 8.5 и 9 этажи.  После не-

скольких игр стало известно, кто будет 

бороться за призовые места. Ими ока-

зались девушки 5.5, 8.5 и 9 этажей.  По 

итогам первой игры, девушки 5.5.этажа 

заняли третье место.  За второе место 

боролись 9 и 8.5 этажи.  И после нелег-

кой, ожесточенной и интересной борьбы 

второе место досталось 9 этажу. Ну а 

девушек с 8.5 этажа мы поздравляем 

с победой! К тому же, всегда приятно 

проиграть  тем, кто состоит в сборной 

НГГТИ по волейболу! С победой, девчонки! И 

новых достижений в спорте!

Ребята же разделились на три команды 

и вступили в ожесточенную схватку, не 

жалея своих соперников. По окончании 

борьбы третье место заняла команда, ка-

питаном которой был Вафин Ленар, вто-

рое место досталось команде, где капита-

ном являлся Замалиев Данияр, а первое 

место с почетом заняла команда, капита-

ном которой был Исмагилов Ирек.

Поздравляем всех участников!

Юля ЕРОХИНА

От сессии до сессии живут студенты весело

Наша история

Добро пожаловать на экскурсию
С 15 по 27 февраля по инициативе и 

под непосредственным руководством 

преподавателя философии Бадретдино-

ва М.Г. проходил конкурс на знание ис-

тории нашего института. За звание «Луч-

ший экскурсовод» боролись студенты из 

разных групп. Участники проводили экс-

курсии по музею нашего института, рас-

сказывая своим одногруппникам о том, 

как создавался и развивался НГТТИ, чем 

живёт вуз сегодня. Давайте и мы откроем 

страничку книги «История НГТТИ».

Итак, 5 мая 1972 год. В городе - ново-

стройке Набережные Челны, на берегу 

Камы, на улице Красной, в старом ку-

печеском двухэтажном особняке при-

казом Министерства торговли ТАССР 

было открыто торгово-кулинарное учи-

лище, которое в дальнейшем стало куз-

ницей кадров специалистов для сферы 

торговли и общественного питания го-

рода и республики. Директором учили-

ща была назначена опытный работник 

торговли Гордеева Анастасия Яковлев-

на, которая приняла на работу молодых 

педагогов, преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Первый 

набор учащихся составлял 360 человек, 

всего было сформировано четырнад-

цать групп. Для прохождения произ-

водственной практики были предостав-

лены лучшие магазины, кафе, столовые 

и рестораны города.

В 1978 году училище переехало в 

новое типовое здание и через два года 

получило статус среднего профессио-

нального учебного заведения. Коллек-

тив, который на тот момент возглавлял 

Биктемиров М.З., пополнился препо-

давателями общеобразовательного 

цикла.

С 1989 года и по настоящее время 

руководит учебным заведением Суво-

ров Виктор Семенович, Заслуженный 

учитель Республики Татарстан, доктор 

педагогических наук. С его приходом 

педагогический коллектив и все учебное 

заведение находятся в постоянном раз-

витии. В 1992 году учебное заведение 

получает статус коммерческого лицея, в 

1997 году становится профессиональным 

торгово-технологическим колледжем, 

осуществляющим подготовку специа-

листов начального и среднего професси-

онального образования.

Знаменательное событие произошло 

в 2004 году – педагогический коллектив 

под руководством Суворова В.С. полу-

чил лицензию на право ведения обра-

зовательной деятельности по высшей 

ступени обучения. Именно с этого вре-

мени учебное заведение носит название 

Набережночелнинский торгово-техно-

логический институт и является  много-

уровневым, осуществляющим подготов-

ку специалистов начального, среднего 

и высшего профессионального образо-

вания по дневной и заочной, полной и 

сокращенной формам обучения.

За весь период деятельности учебно-

го заведения подготовлено более 15 ты-

сяч специалистов.

Все участники подошли к конкурсу 

очень серьёзно, и выделить тройку ли-

деров было сложно. Но, тем не менее, 

призовые места распределились таким 

образом: Миннегалиева Айгуль (КТ-892) 

заняла почетное третье место, Смирно-

ва Виктория (ТХ-73) – второе, и первое 

место заняла Зилиатуллина Имира (М-75). 

Поздравляем!

Настя КЛЕВЦОВА

Наш общий дом

«Привет с гражданки!..»

19 февраля в нашем институте 

проходила социальная акция «Привет 

с гражданки». Местная молодежная 

общественная организация «Городской 

студенческий совет» совместно с 

сотовой компанией НСС организовали 

в этот день бесплатные звонки в 

воинские части. Наши студенты могли 

поздравить своих друзей и близких, 

которые проходят воинскую службу, с 

Днем защитника Отечества.
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Вечный огонь Победы

Вторая мировая война, втянувшая в 

боевые действия 61 государство и унес-

шая 50 миллионов человеческих жизней, 

явилась самой страшной катастрофой 

20-го века.

Непомерно дорогой ценой заплатило 

наше Отечество за победную 

весну 1945 года – день Победы 

стал поистине праздником «со 

слезами на глазах». Большие 

потери в борьбе с вероломным 

и опасным врагом понесла и 

наша республика.

С полей сражений не вер-

нулись к родным очагам около 

350 тысяч лучших сынов и до-

черей Татарстана. Погиб почти 

каждый второй, ушедший на 

войну, это в общей сложности 

11,5% от всего населения рес-

публики.

Но долгие годы сведения 

о погибших были самой неис-

следованной страницей в ис-

тории войны. Мы, дети и внуки 

победителей, десятки лет оставались в 

неведении об истинной цене Великой 

Победы. Сотни тысяч солдатских могил 

разбросаны на бескрайних просторах на-

шей страны и за ее пределами, и многие 

из этих могил – безымянны. И сегодня, 

по прошествии многих лет, продолжа-

ется работа по восстановлению имён 

неизвестных бойцов, павших на полях 

сражений за честь и независимость сво-

ей Родины, не кончаются поиски мест их 

погребения.

Чтобы воздать заслуженную честь и 

славу героям Отечества, в 1989 году Со-

ветом глав правительств Содружества 

Независимых Государств было решено 

создать Книгу Памяти. В этом огромном 

мемориальном труде, который предпо-

лагал участие всех стран Содружества, 

было решено увековечить каждого за-

щитника Отечества независимо от того, 

погиб ли он на поле боя или во вражес-

ком плену, в партизанском отряде или 

подполье, скончался ли от ран или про-

пал без вести на бесконечных фронто-

вых дорогах.

В Республике Татарстан эта идея на-

шла широкую поддержку. 11 апреля 1989 

года было принято постановление бюро 

областного комитета партии об издании 

Республиканской Книги Памяти – фунда-

ментального печатного историко-мемо-

риального памятника.

Сегодня, в канун 65-й годов-

щины со дня Победы, выпуще-

но 27 томов Книги на русском 

и татарском языках. В ней нет 

рассказов о подвигах и выигран-

ных сражениях, о тяготах, кото-

рые переживали пленные. На 

ее страницах помещены лишь 

краткие биографии наших зем-

ляков, отдавших во имя Побе-

ды самое драгоценное, – свои 

жизни, и опубликованы все из-

вестные на сегодняшний день 

поименные списки погибших и 

пропавших без вести уроженцев 

Татарстана.

До начала работы над Книгой 

памяти в Татарстане считалось, 

что с войны не вернулось 85 тысяч наших 

земляков. Трудно поверить, но эта цифра 

“прожила” почти 50 лет со дня последних 

залпов второй мировой. В результате 

длительной научно-исследовательской и 

поисковой работы удалось увековечить 

имена около 350 тыс. солдат и офицеров 

– уроженцев Татарстана, погибших за 

Родину на фронтах Великой Отечествен-

ной войны.

Поклонимся великим тем годам

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

–  именно эти слова свидетельствуют о 

том, что память о Великой Отечествен-

ной войне и людях, ковавших победу, 

жива и поныне. Эти страницы истории 

нашей страны, полные небывалого ге-

роизма и невиданного трагизма, сохра-

няются в учебниках, музейных экспози-

циях, песнях и фильмах о войне.

И, конечно, память о Великой Отечес-

твенной войне, унесшей жизни почти 27 

миллионов наших соотечественников, 

живет практически в каждой семье, по-

тому что нет такого дома в России, ко-

торый не опалил бы ветер войны. Мой 

прадед тоже воевал, но ему не посчас-

тливилось увидеть парад Победы – он 

был убит под Сталинградом в своем пер-

вом бою. 

Я уверен в том, память о войне долж-

на жить в умах и сердцах людей, и, 

особенно, молодого. К сожалению, не 

все помнят и знают о войне. Я сам был 

свидетелем того, как активист одной из 

молодёжных организаций нашего горо-

да  назвал неверную дату начала и окон-

чания войны. Это печально, и, пожалуй, 

особенно обидно для представителей 

старшего поколения – они правы в своих 

укорах молодым людям. Давайте будем 

помнить об этом.
Семён АНДРЕЕВ

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ!

20 февраля  в 25-й школе со-
стоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
ыОтечества, в котором приняли 
участие и студенты НГТТИ, члены 
организации  «Молодая гвардия».

В качестве почётных гостей на 
празднике присутствовали ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
каждому из которых были адресо-

ваны тёплые слова благодарнос-
ти и вручены ценные подарки.

Чтобы защищать Отечество, 
надо много знать и много уметь, по-
этому  на территории  школы №25 
участниками организации «Моло-
дая Гвардия» для детей младшего 
школьного возраста было проведе-
но множество развивающих и спор-
тивных игр, таких как армрестлинг, 

перетягивание каната и других.
Задача каждого гражданина 

– не допустить новой войны, бо-
роться за мир во всем мире. Мы 
– молодое поколение людей но-
вой России должны помнить о 
ветеранах войны и заботиться о 
них,  защитниках Родины, кото-
рых с каждым годом, к сожалению, 
остаётся всё меньше и меньше.

Нам, молодому поколению, 
дорого будущее планеты, и поэ-
тому наша задача – беречь мир, 
бороться за то, чтобы не гремели 
выстрелы, не лилась человечес-
кая кровь. Небо должно быть 
голубым и безоблачным, солнце 
– ярким и теплым, а жизнь лю-
дей – безопасной и счастливой.

Екатерина ШИКОВА

НАМ МИР ДОВЕРЕНО ХРАНИТЬ
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Ресторанный бизнес

На сайте vibarai.ru проводится конкурс 
на соискание народной ресторанной 
премия, которой дали название «Зо-
лотая вилка».

И хотя в данном проекте принимают 

участие предприятия общественного 

питания из 23 городов страны, честь 

дать старт конкурсу, по инициативе рек-

ламно-информационного журнала «Вы-

бирай»,  была предоставлена Набереж-

ным Челнам.

Торжественный старт, а заодно и 

презентация сайта goldenvilka.ru для 

крупных рестораторов города состоя-

лись за три дня до официального нача-

ла голосования за участников премии. 

Площадкой для столь торжественного 

события стал ресторан «Круглый стол». 

Само ощущение праздника, чего-то не-

обычного, что в нашем городе ещё не 

проводили, подарил приезд известного 

ресторанного критика Олега Назарова. 

Старт проекта вместо традиционного 

разрезания ленточки и звука фанфар 

ознаменовало торжественное надкусы-

вание позолоченных вилок из шокола-

да.  Мэр нашего города Ильдар Шаф-

катович Халиков, присутствовавший на 

церемонии открытия, поприветствовал 

собравшихся и пожелал ресторанам 

по-настоящему народного признания. 

Генеральный директор «Выбирай – На-

бережные Челны» Екатерина Колесник 

продемонстрировала возможности сай-

та goldenvilka.ru. Логичным продолже-

нием презентации стал фуршет с не-

обычными закусками и красивейшими 

десертами от бренд-шефа ресторана 

«Круглый стол» Константина Катафая. 

Ну а теперь самое время рассказать о 

том, что же собой представляет эта пре-

мия, о которой так много разговоров и 

вокруг которой так много шумихи!

Зачем мы приходим в ресторан? Раз-

ве только за тем, чтобы вкусно поесть 

и тут же убежать дальше по делам? 

Конечно, если это происходит днём. А 

вечером мы хотим посидеть в уютной 

обстановке с любимым человеком, с 

друзьями, посекретничать с подруга-

ми, организовать спонтанную встречу с 

бывшими одногруппниками. И, конечно, 

делаем выбор в пользу того заведения, 

которое вызвало у нас добрые эмоции. 

Народная ресторанная премия «Золотая 

Вилка» позволяет установить крепкую 

эмоциональную связь между клиентом 

и рестораном через эффект соучастия 

клиента в судьбе ресторана и преследу-

ет такие цели, как:

• развитие ресторанного рынка в ре-

гионах России;

• повышение уровня культуры потреб-

ления в сфере общественного питания;

• создание уникального контента  – 

ресторанного гида по лучшим заведени-

ям общественного питания в регионах 

России.

Эта ежегодно присуждаемая премия 

помогает выявить лучших из лучших 

посредством sms-голосования и голо-

сования через портал «Золотой вилки». 

Все пользователи Интернета могут зай-

ти на портал www.goldenvilka.ru и оста-

вить свой голос за то заведение, кото-

рое считают лучшим среди ресторанов 

города. Там же можно узнать все под-

робности, а мы лишь отметим, что голо-

сование проходит в два тура: первый – с 

22 ноября 2009 года по 19 марта 2010, 

второй – с 21 марта по 22 апреля 2010 

года. А церемония вручения премии и 

наградной статуэтки пройдёт в городах 

– участниках проекта с 22 по 30 апреля 

2010 года.

 Так что заходите на сайт «Золотой 

вилки», поддерживайте те заведения 

города, которые согревают вашу душу, 

особенно в зимние холода. Оставляйте 

свои пожелания предприятиям обще-

ственного питания, где вы ожидаете 

увидеть нечто большее, где необходи-

ма коррекция их деятельности, кухни, 

обслуживания гостей. Следите за рей-

тингами, принимайте в них активное 

участие! 
Катерина ХОХЛОВА

 «Ешь! Пей! Голосуй!»
– этой фразой нас призывают голосовать

организаторы премии «Золотая вилка»

25 марта студенческий 

совет общежития ИНЭКА 

и первичная профсоюзная 

организация студентов и ас-

пирантов ИНЭКА при подде-

ржке Управления по делам 

молодежи г. Набережные 

Челны проводит конкурс 

красоты «Мисс общежитие 

- 2010».

Целью конкурса явля-

ются формирование у мо-

лодежи активной жизнен-

ной позиции, современных 

и позитивных жизненных 

ценностей, воспитание пра-

вильного восприятия образа 

женской красоты как сочета-

ния очарования, интеллекта 

и женственности. Участие в 

конкурсе принимают обще-

жития  ИНЭКА,  КАМГАФК-

СиТ, НГПИ, НГТТИ и пед-

колледж.  Сам конкурс будет 

проводиться в два этапа: от-

борочные туры на местах (в 

общежитиях каждого вуза) 

и финал (шоу-программа). 

Конкурсная программа фи-

нала пройдет в 4 тура по 

убывающей системе: зна-

комство, лучшая хозяйка, 

талант, вечернее дефиле.

От нашего общежития 

за титул «Мисс общежитие 

- 2010» будут бороться две 

претендентки: Ахметханова 

Гулия и Талибуллина Руми-

ля. По результатам конкурса 

присуждаются главные но-

минации: «Мисс общежитие 

- 2010», Первая вице-мисс 

конкурса «Мисс общежитие 

2010», «Мисс зрительских 

симпатий».

Мы желаем нашим девоч-

кам только победы, ведь они 

у нас самые красивые, та-

лантливые и обворожитель-

ные.

«Мисс общежитие - 2010»
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Спартакиада «Здоровье 

- 2010»
Надо сказать, что не только студен-

ту демонстрируют прекрасную физи-

ческую форму, но и преподаватели. 

И это вполне справедливо – ведь, 

в первую очередь, именно со своих 

наставников ребята берут пример. 

С 1 по 4 февраля в Казани в рамках 

спартакиады «Здоровье - 2010» сре-

ди работников образования РТ про-

шли соревнования по баскетболу и 

настольному теннису. В состязаниях 

приняли участие педагоги кафедры 

физической культуры НГТТИ во главе 

с зав. кафедрой Д. М. Фёдоровым: А. 

Н. Трубицын, М. Н. Лялин, В. М. Хур-

матулаев,  А. Р. Шарафутдинов, Н. М. 

Степнов, представив наше учебное 

заведение с самой лучшей стороны.

«Лыжня России - 2010»
14 февраля в Набережных Челнах, 

как и по всей России, на главной лыж-

не города прошли популярные среди 

приверженцев здорового образа жизни 

соревнования по лыжным гонкам «Лыж-

ня России - 2010». В массовом лыжном 

забеге приняли участие и представители 

НГТТИ – 56 студентов с высшей и сред-

ней ступеней обучения из групп 191-О; 

292-О; 391-О; 291-О; 392-О; 591-О; 181-

О; 381-О;382-О (ВПО) и ПТ-2; ПК-2; КТ-

994; КТ-993; КТ-96; О-98; ТХ-992; ТХ-991; 

ТХ-95 (СПО) и трое преподавателей: Е.В. 

Зобкова, Д. М, Фёдоров, Н. М. Степнов.

      Собравшись у здания института, 

ровно в одиннадцать часов участники 

забега отправились пешком к месту 

проведения соревнований: старт у де-

вушек был назначен на  12.30 час., у 

парней –  на 13.30 час. До места сорев-

нований добрались заблаговременно 

и даже успели немного поразмяться 

перед стартом, совершив небольшую 

лыжную пробежку по лесу. И вот до 

начала забега остаётся пять минут, 

все встают по местам, и преподавате-

ли дают ребятам последние предстар-

товые наставления, советуя излишне 

не спешить и не суетиться.

И вот он, долгожданный свисток ве-

дущего, возвестивший о начале забе-

га, и – гонка началась!  Каждому из 

участников предстояло проехать три 

километра: один спуск, один подъём и 

бег по прямой. После старта все учас-

тники буквально рванули с места в ка-

рьер, горя желанием завоевать если 

не победу, то хотя бы призовое место. 

Конечно, не обходилось без падений, 

кому-то не повезло, увы, уже прямо 

на старте. Преданные болельщики, 

не рискнувшие сами встать на лыжах, 

горячо поддерживали своих спорт-

сменов, запечатлевая незабываемые 

минуты спортивного праздника кто на 

видеокамеру, кто на фотоаппарат, а 

кто-то просто на сотовый телефон.

Достигнут финиш, и наступает са-

мый волнительный момент – огла-

шение имён победителей, перед ко-

торым участники подкрепляют свои 

силы традиционным чаем. Что и гово-

рить, победа в спорте всегда важна, 

но ведь дорого и участие. А победи-

телям в различных номинациях вру-

чаются заслуженные награды: кубки, 

дипломы и медали. Кстати, победи-

телем в номинации «Самый молодой 

спортсмен» стал малыш… двух лет от 

роду.

Лыжники возвращались с сорев-

нований, получив заряд бодрости и 

положительных эмоций и искренне 

сочувствовали тем, кто так и не от-

важился встать в этот день на лыжи. 

Что и говорить, для спортсменов день 

прошёл не напрасно.

Пулевая стрельба
16 февраля в Набережных Челнах 

в рамках проведения месячника обо-

ронно-массовой работы состоялись 

городские соревнования по пулевой 

стрельбе. В состязаниях, которые 

проходили в  стрелковом тире Набе-

режночелнинского комитета ГОСТО 

РТ, приняли участие и четверо на-

ших юношей:  Мухаметханов Динар 

(гр. КТ-893), Елисеев Юрий (КТ-992), 

Шайгарданов Ильгизар (КТ-992),  Ти-

музников Андрей (КТ-883). Ребята, 

тренирующиеся под руководством 

преподавателя В. М. Хурматулаева, 

в командном зачете заняли девятое 

место.

Военно-спортивная

эстафета
19 февраля прошла военно-спортив-

ная эстафета, посвященная 65-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне, среди студентов вузов и ссузов 

города. Участники эстафеты, которая 

прошла на базе КамГАФКСиТ, состя-

зались друг с другом в беге и пулевой 

стрельбе. Команда НГТТИ (тренер В. М. 

Хурматулаев), выступившая в составе 

восьми человек: Сагитова Марата (ТХ-

68), Сулейманова Алмаза (КТ-992), Ха-

физовой Илюзы (171-О), Нурутдиновой 

Лили (151-О), Минимаевой Лейсан (КТ-

891), Фахртдиновой Айгуль (КТ-993), 

Святченко Юрия (М-75), Фархутдинова 

Ильнара (КТ-993), в командном зачёте 

заняла третье место.

Спортивное обозрение подготовила  
Регина ШАЯХМЕТОВА

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Удивительно богатым на спортивные события был прошедший 

февраль. Приятно то, что студенты нашего учебного заведения, 

где занятиям физкультурой и спортом уделяется особое 

внимание, не остались в стороне от спортивной жизни города и 

республики, продемонстрировав лучшие свои качества – хорошую 

физическую подготовку и волю к победе.


