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СТУДЕНТЫ НГТТИ И «СЛЕДОПЫТ»: 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ!
Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки.

Бусы красные – рябине,
Фартук розовый – осине,

Зонтик жёлтый – тополям,
Счастье осень дарит нам.

4 ноября 2010 года ровно в 7 часов утра около 

Набережночелнинского государственного торгово-

технологического института остановился автобус. 

Почти сразу же возле него стала собираться группа 

студентов, которых с каждой минутой становилось 

всё больше и больше. Студенты странно вели себя 

в столь ранний час: они громко разговаривали и 

смеялись. Что же заставило их оказаться около ин-

ститута в выходной день? Ответ на этот вопрос был 

предельно прост.

Впервые, начиная с этого года, на базе оздорови-

тельного лагеря «Следопыт» проводится фестиваль 

«Студенческая осень», где собираются активные, 

яркие студенты с разных курсов, чтобы показать 

себя с лучшей стороны. А как можно это сделать? 

Конечно, нужно участвовать в конкурсах и получать 

призы.

Итак, начнём с того, что, приехав в лагерь, студенты 

сразу отправились завтракать, чтобы набраться сил 

перед различными конкурсами. После завтрака нас 

ожидали спортивно-развлекательные мероприятия, 

составленные преподавателями физической культу-

ры. На свежем воздухе мы совместными усилиями 

старались помочь нашим деканам, Шапареву Алек-

сандру Васильевичу и Компаниец Ольге Борисовне, 

которые были «похищены». Для прохождения этого 

испытания студентам двух факультетов: менеджмента 

и технологии и торгового дела приходилось рисовать 

денежные купюры, предназначенные для выкупа 

деканов у «похитителей», надевать немыслимые 

наряды, с закрытыми глазами рисовать портреты 
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Мы начинаем КВН

Новый сезон студенческого юмора в нашем городе начался с XV сезона фе-
стиваля игр КВН, который состоялся в концертном зале ДК КАМАЗа 11 ноября. 

Наряду с представителями принимающей стороны – челнинцами, в нем 
приняли участие команды Нижнекамска и Елабуги, в том числе и наша родная 
«Сборная НГТТИ». Команд было много – четырнадцать, так что концентрация 
юмора и энергетики была очень большая. Фестиваль – это старт сезона, а для 
некоторых команд – старт карьеры, поэтому по результатам фестиваля будут 
сформированы две лиги – «Челны» и «Старт» (для начинающих команд). 

Среди такого обилия достойных команд судьям сложно было выбрать луч-
ших, но в итоге места были определены. Первое место было отдано команде 
«Из Парижа с любовью» (НИИТТ КГТУ им. А.Н.Туполева, г. Нижнекамск), вто-
рое заняли «Неуправляемые» челнинские студенты Института управления и 
третье место также завоевали наши земляки – команда «КАМПИ» из ИНЭКА.
 1/4 лиги «Челны» должна состояться в середине декабря, так что будьте вни-
мательны и не пропустите такое значительное событие: приходите болеть за 
любимые команды и просто посмеяться.

Вести из общежития

Сразимся интеллектом?

Совет общежития НГТТИ не устает удивлять креативностью своих идей. 

Вроде бы в «Мафию» играли, «Интуицию» проводили, нестандартное празд-

нование 23 февраля и 8 марта в один день под названием «Феврамарт» 

устроили. Что же еще можно от них ожидать, спросите вы? Так вот, каково 

же было удивление жильцов, когда они услышали о проведении нового не-

ординарного праздника. 

В этом году Совет общежития 

решил выявить интеллектуальные 

способности жильцов общежития 

и подготовил для них мероприя-

тие под название «Брэйн-ринг». 

Участие в нем принимали юноши 

и девушки нашего общежития, как 

первокурсники, которые в этом 

году просто гиперактивны, так и 

остальные жители. 

Сама игра проводилась в акто-

вом зале НГТТИ и состояла из шести туров. Каждый тур имел определенную 

тематику. Например, нужно отгадать загадку, привести ассоциации, решить ре-

бусы, проявить логику и смекалку, вспомнить исторические моменты страны и 

т.д. Все вопросы были изображены на экране проектора, чтобы зрители и бо-

лельщики команд тоже смогли проявить свои интеллектуальные способности и 

тем самым помочь свое команде. В течение всей игры командам начислялись 

баллы, которые в результате и определили, кто станет «Самой мудрой коман-

дой». А пока подсчитывались очки, Айгуль Рахипова и Гульнара Хусаинова 

развлекали зрителей и участников своими веселыми песнями. 

По итогам конкурса команда-победитель была награждена подарками, а 

все участники игры были приглашены на чаепитие, во время которого каж-

дый участник смог высказать свое мнение по поводу проведенной игры.

Ну что ж, количеству неординарных идей Совета общежития можно толь-

ко позавидовать, и что они придумают в следующий раз, остается загадкой. 

Мало ли что придет в голову этой креатив-команде – Совет общежития НГТТИ!

Подготовили Семён АНДРЕЕВ, Юлия ЕРОХИНА

Добро пожаловать, новосёлы!

Традиционно в нашем общежитии проходит праздник для ново-

селов «Посвящение в жильцы». 

В этом году Совет общежития подготовился как всегда «на от-

лично»: вначале каждый сектор красочно представил свою деятель-

ность, затем первокурсники должны были пройти ряд конкурсов, 

которые проводились на этажах. Для этого новоселы разделились 

на три команды и выбрали капитана. Хочется заметить, что не все за-

дания давались с легкостью. Например, на одном этаже нужно было 

отгадать скороговорку и всем без ошибки ее произнести, на другом 

этаже команда должна с помощью рук и ног запутаться, а капитан ко-

манды за определенное время должен был распутать свою команду, 

на третьем вся команда должна была встать на ковер, и, не выходя 

за границы, перевернуть его. И это далеко не все конкурсы, которые 

ожидали наших первокурсников.

По окончании таких своеобразных состязаний все новоселы тра-

диционно были награждены памятными подарками — кружками, 

а девушки общежития, которые сами создали свою танцевальную 

группу, подарили всем жильцам зажигательный татарский танец. 

Совет общежития совместно с воспитателями постарались, 

чтобы ни один первокурсник не остался без внимания, и постав-

ленные задачи были достигнуты. Так общежитие НГТТИ встретило 

новых жильцов и с радостью открыло для них свои двери. Ну а мы, 

Совет общежития 

и воспитатели, по-

стараемся сделать 

так, чтобы каждо-

му новоселу было 

тепло и уютно, и 

он не пожалел, что 

теперь он стал чле-

ном нашей единой 

команды – Обще-

житие НГТТИ.

«У вас есть всё!» – единодушно решили

казанские гости, побывав в НГТТИ

25 ноября наш институт посетили гости из Казани – представи-
тели Лиги студентов Республики Татарстан, целью которых было 
подробное знакомство с общежитием нашего учебного заведения. 
Встречали делегацию их соратники по организации – студенты 
НГТТИ, члены Лиги студентов РТ Константин Пучкин и Денис Ба-
бинцев, проректор по воспитательной работе Г. В. Альмухамедова, 
председатель Совета общежития Юлия Ерохина, главный воспита-
тель общежития И. А. Газизова.

Для начала гостям предложили небольшую экскурсию по обще-
житию, пригласив их посетить тренажёрный зал, воспитательный от-
дел, зал грации, комнаты юношей и девушек, обустройство этажей. 
А затем в конференц-зале воспитательного отдела, где традиционно 
проходят заседания Совета общежития и Старостаты, состоялась 
официальная часть встречи, которая прошла в форме живой, не-
принуждённой беседы. Представителей Лиги студентов интересо-
вали вопросы, касающиеся самых различных сторон жизни обще-
жития НГТТИ: ведение документации, режим работы, организация 
спортивных и культурно-массовых мероприятий, регулирование 
правопорядка и многое другое. 

После этого гости с интересом ознакомились с учебным заведе-
нием: побывали в актовом и спортивном залах, посетили медпункт, 
ректорат, учебные лаборатории, осмотрели стенды, стеллажи с грамо-
тами и кубками. И единодушно сошлись во мнении: в НГТТИ созданы 
все условия для успешной учебы, внеучебной деятельности и быта.

А на следующий день Совет общежития получил радостное 
известие: организация прошла в финал конкурса «Студент года-
2010» в номинации «Лучший орган студенческого самоуправле-
ния в общежитии». А вот какую именно строку рейтинга займёт 
общежитие НГТТИ, пока неизвестно – интрига сохраняется до 
момента торжественной церемонии, которая пройдёт в казанском 
развлекательно-культурном центре «Пирамида». Об этом читатели 
нашей газеты узнают в следующем номере.

Школа студенческого актива

Для успешной работы коллектив должен иметь общую цель, идею и быть 
сплоченным. Школа Студенческого Актива 2010, организованная Студенче-
ским Советом нашего института, здорово в этом помогла.

Все студенческие организации НГТТИ на два дня выехали за город, в ла-
герь «Следопыт», где проходили различные тренинги и конкурсы. Также ак-
тивисты нашего института лучше узнали друг друга, познакомились и в целом 
хорошо провели время. Теперь многих связывают приятные воспоминания, 
ведь для прохождения тренингов были созданы смешанные команды, состоя-
щие из участников разных организаций.

При постановке спектакля на заданную организаторами тему участники 
школы показали на сцене свои творческие способности, весело «зажигали» 
на дискотеке и участвовали в конкурсах, которые подготовил КВН-клуб.

Так что активисты НГТТИ умеют не только плодотворно работать, но и друж-
но отдыхать. Подробнее об этом читайте на стр. 4–5.
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деканов и просто веселиться от души. Итогом 

этих соревнований между факультетами стало 

торжественное возвращение Ольги Борисовны 

и Александра Васильевича из «логова злодеев», 

а отважными героями-освободителями, заво-

евавшими лавры победителя в этом нелёгком 

бою, были признаны студенты факультета тех-

нологии и торгового дела.

Но это был ещё не конец. Через два часа 

после обеда, по достоинству оценённого 

студентами, состоялась эстафета, на каждом 

этапе которой нас ожидали сложные конкур-

сы. Но и с этим заданием мы справились на 

«отлично».

Самым главным испытанием для нас было 

составление осенней композиции из под-

ручных материалов. В ходе этого задания 

студенты каждой группы смогли в полной 

мере проявить свои творческие способно-

сти. В итоге на всеобщее обозрение были 

выставлены букеты и композиции неописуе-

мой красоты, и перед жюри встала непростая 

задача – выбрать из этого яркого великоле-

пия самые-самые прекрасные, поразившие 

взгляд и воображение, творения. В итоге 

третье место было отдано группе 201-О с их 

«Свадебным букетом, второе – присуждено 

группе 161-О за работу под названием «Ежи-

ки в осеннем саду», а первое место завоевали 

флористы группы 481-О с композицией «Ка-

призная осень». Но и на этом отбор лучших 

произведений из подручных «осенних мате-

риалов» не был исчерпан. Для тех, кто не во-

шёл в число победителей, были определены 

специальные номинации. Так, в номинации 

«Осенний дуэт» была отмечена группа 101-

О с композицией «Осеннее счастье»; в но-

минации «Самое креативное решение» от-

личились ребята из групп 302-ОС и 502-ОС 

со своей «Осенью в аквариуме»; номинацию 

«Самая сказочная композиция» выиграла 

группа 393-ОС с букетом «Лесной коктейль»; 

«Самый неожиданный подход» продемон-

стрировали группы 591-О и 203-ОС, соста-

вившие «Панно эксклюзив», а в номинации 

«Осеннее ассорти» лучшими были признаны 

группы 181-О и 191-О со своей композицией 

«Палитра осени». А чего стоили одни только 

названия этих рукотворных произведений: 

«Загадки осеннего карвинга», «Рубины осе-

ни», «Осенний поцелуй»!.. Студенты каждой 

группы были награждены ценными призами.

После интересного и насыщенного собы-

тиями дня для нас была устроена празднич-

ная дискотека, на которой мы зажигательно 

потанцевали.

А уже поздно вечером, поужинав, отпра-

вились на автобусе домой, счастливые и до-

вольные.

Дарья КАРАВАЕВА, группа 201-О

СТУДЕНТЫ НГТТИ
И «СЛЕДОПЫТ»:
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ!
Начало на стр.1

— Какие же нововведения произошли в 

нашем учебном заведении в этом году? – с 

этим вопросом мы обратились к проректору 

по учебной работе Иреку Гаязовичу Газизову. 

— В 2010 году на базе факультета ме-

неджмента были созданы факультет менед-

жмента, деканом которого назначена О.Б. 

Компаниец, и технологии и торгового дела, 

деканом которого избран А. В. Шапарев. Та-

ким образом, в настоящее время в институ-

те три факультета – два факультета высшего 

образования и один среднего профессио-

нального образования. Кроме того, третий 

год работает факультет дополнительного об-

разования и профориентации, задачами ко-

торого является подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации работников 

общественного питания, торговли сервиса.

31 декабря 2010 года заканчивается при-

ём на специалитет, и со следующего учебно-

го года все вузы переходят на двухуровне-

вую подготовку по программам бакалавриа-

та и магистратуры. Лицензию на подготовку 

бакалавров институт имеет. Определённые 

трудности в текущем учебном году вызыва-

ет переход с 2011—2012 учебного года на 

новые Федеральные Государственные обра-

зовательные стандарты. В этом направлении 

в институте созданы творческие группы с 

участием учебно-методического отдела, ка-

федр и предметных цикловых комиссий, за-

дачами которых является разработка новых 

учебных планов и руководство разработкой 

рабочих программ в соответствии с Феде-

ральными Государственными образователь-

ными стандартами третьего поколения. 

— Планируется ли в следующем учебном 

году набирать группы на ступени НПО? И по-

чему в этом году набрали всего одну группу? 

— Это связано с тем, что при наборе групп 

НПО на базе девяти классов требуется софи-

нансирование от предприятий, а предприятия 

не готовы выделять денежные средства на 

специалистов, которые еще не выпущены. 

Приём абитуриентов для подготовки по рабо-

чим профессиям на базе одиннадцати классов 

вызывает затруднения другого плана – боль-

шинство выпускников выбирает высшее про-

фессиональное образование. Поэтому приём 

на базе девяти классов в 2011 году будет 

осуществляться на специальности среднего 

профессионального образования. Тем не ме-

нее, набор в группы поваров на базе девяти 

классов в 2011 году планируется.

— А какие изменения планируются на 

ступени ВПО в следующем учебном году? 

Специальность «Связи с общественностью» 

не прижилась в нашем ВУЗе?

— Набор на специальность «Связи с 

общественностью» два года подряд не про-

изводится по причине отсутствия конкурса. 

Поэтому мы решили ограничиться специаль-

ностями, которые ближе подходят к профи-

лю нашего института, где у нас стабильные 

конкурсы и где мы можем осуществлять си-

стему непрерывной подготовки. Это «Техно-

логия продуктов общественного питания», 

«Товароведение и экспертиза товаров», 

«Менеджмент на предприятиях обществен-

ного питания и торговли». Этого принципа 

мы будем придерживаться и при приёме 

абитуриентов на бакалавриат.

Анастасия КЛЕВЦОВА

НГТТИ – учебное заведение, которое постоянно развивается, неизменно 

привнося в свою практику что-то новое, современное и передовое. 

И. Г. ГАЗИЗОВ: «БОЛЬШИНСТВО ВЫПУСКНИКОВ
ВЫБИРАЕТ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
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Ну, а как проходила Школа Студенческого 

Актива для первокурсников, мы хотели бы 

показать вам через дневник Школы Студен-

ческого Актива-2010. 

ИТАК, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ…
С первого же дня на первокурсников бук-

вально обрушилась обширная программа, 

подготовленная Студенческим Советом 

НГТТИ. Не успели ребята как следует устро-

иться в автобусе, как для них уже была за-

пущена игра «Бомба». Для тех, кто не в кур-

се – это игра, по правилам которой хватает 

одного умника, крикнувшего «бомба!!!», 

как все разом должны присесть на корточ-

ки, независимо от других дел. Конечно, на 

первый взгляд ничего особенного, но после 

пары тысяч приседаний ноги просто отвали-

ваются!

Честно сказать, времени у наших по-

допечных не было совсем! Закинув вещи 

по комнатам, участники сразу же подели-

лись на отряды, и начались «верёвочные 

курсы». Что же такое верёвочные курсы, 

спросите вы? Это активный тренинг, на-

правленный на улучшение навыков ко-

мандного взаимодействия, командообра-

зование, на выявление лидерских качеств. 

Например, один из верёвочных курсов вы-

глядел так: между несколькими деревья-

ми в произвольном порядке была натянута 

резинка в виде паутины. Вся команда вста-

вала вокруг, внутри и снаружи паутины и 

должна была провести ключик по резинке 

от одного узла к другому, молча и с закры-

тыми глазами.

А следом за верёвочным курсом перво-

курсников ожидала довольно интересная и, 

мы бы даже сказали, захватывающая игра 

«Кавказская пленница». Сценарий разви-

вался следующим образом: из каждого от-

ряда было «украдено» по одной девушке, 

за освобождение которых необходимо было 

внести выкуп – естественно не деньгами, а 

успешным выполнением очень каверзных 

и сложных заданий. Каждый отряд должен 

был поломать голову, чтобы выполнить эти 

условия. Тут-то мы и увидели, насколько 

сплотились отряды – все с успехом спра-

вились с заданиями и спасли девушек от 

коварных похитителей.

Затем мы предложили первокурсникам 

принять участие в игре «Интуиция», где 

они ещё ближе познакомились с членами 

Студенческого Совета НГТТИ. И узнали, кто 

из представителей Студенческого Совета, к 

примеру, бармен, кто служил в армии или 

кто профессиональная доярка. Принимав-

шая участие в этом мероприятии проректор 

по учебно-воспитательной работе Галина 

Владимировна Альмухамедова тоже актив-

но включилась в игру, ведь, у неё было вето 

на спасение одной из команд.

Но на этом столь насыщенный день не за-

кончился. Вечером все отряды отправились 

«на свечки», где обсуждали прошедший 

день. Хотелось бы отметить, что отряды с 

огромным энтузиазмом проходили одно за 

другим испытания, уготованные им, не за-

мечая усталости и преодолевая внутренние 

разногласия. К концу первого дня они были 

измотаны морально и физически, но мятеж-

ный дух студенчества не так-то просто сло-

мить! Они шли вперед! 

ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА

ЭТО БЫЛО КРУТО!
Жизнь, как пьеса в театре: важно не то, сколько она длится,

а насколько хорошо сыграна.
Сенека (римский философ)

С 1 по 7 ноября на базе оздоровительного лагеря «Следопыт» проходила Школа Студен-

ческого Актива НГТТИ-2010. Проходила она в два этапа: первый был ориентирован на 

студентов-первокурсников, которые хотели бы влиться в ряды студенческого самоу-

правления института, второй – на студентов-активистов, которые уже успели проявить 

себя в общественной жизни НГТТИ. Не заостряя внимание на студентах-активистах, 

скажем, что основной целью на этой школе было познакомить все наши студенческие 

организации между собой в неформальной обстановке, и, конечно же, сплотить их 

посредством тренингов и совместной работы над творческим заданием.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ…
Несмотря на то, что отбой у нас был не 

раньше часа ночи, к семичасовой зарядке 

все вышли бодрячком. После завтрака от-

ряды собрались на мозговой штурм – на 

мероприятие «Гирлянда идей», где должны 

были накидывать идеи мероприятий, про-

ектов, праздников, реализуемых в даль-

нейшем под руководством Студенческого 

Совета НГТТИ.

В этом году первокурсники удостоились 

чести прикоснуться к истории института. 

Ведь именно они придумали логотип для 

нашей школы актива! И это было одним из 

следующих заданий для отрядов. Логотип, 

который выиграл, вы можете увидеть в этой 

статье.

Далее ребятам было дано задание под 

названием «Фильм-фильм-фильм», в ко-

тором отрядам предстояло «снять» свой 

фильм в различных жанрах: комедия, дра-

ма, фэнтэзи, боевик-экшн и сериал. Филь-

мы «Аватар», «Титатник» и «Криминальное 

чтиво» просто отдыхают по сравнению с 

тем, что сняли наши первокурсники! Такого 

количества образов, интересных сценарных 

находок и спецэффектов вы ещё нигде не 

видели. 

А какой же кинофестиваль без награжде-

ния?! Специально для этого Студенческий 

Совет НГТТИ провёл церемонию «Кенона-

грады-2010» Да-да, именно кенонаграды че-

рез «е», так как лучшему фильму, лучшей 

женской и мужской роли вручались кены, да 

не кем-нибудь, а «звёздами российского и 

западного шоу-бизнеса», такими как Павел 

Воля, Леди Гага, Анфиса Чехова и другими.

Ну и мы, конечно же, не могли пропу-

стить такой замечательный праздник, как 

«Хэллоуин», который проходил у нас в виде 

танцевального поединка между отрядами. 

Здесь ведьмы, тролли и прочая нечисть тан-

цевали под Леди Гагу, Майкла Джексона и 

других исполнителей.

Закончился день, конечно же, дискотекой 

и внутриотрядными «свечками».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ…
Всё началось по традиции с зарядки и 

утреннего какао в столовой «Следопыта», 

после чего стартовала игра «Аукцион». В 

течение трех дней участники зарабаты-

вали «доллары» за хорошо выполненное 

задание, за все победы в конкурсах, меро-

приятиях и играх. И именно на аукционе 

они могли направить свои деньги в нужное 

русло. Отряды вели торги за коробку экле-

ров, фотосессию, большую банку сока, фо-

нарик. Ну и, конечно же, не обошлось без 

подвохов и сюрпризов на аукционе. Были 

выставлены на продажу и «чёрный ящик», 

и «моральная поддержка», которые таили 

в себе кучу неизведанного и загадочного… 

Но в итоге сушеная рыба и табличка с над-

писью «Вы лучшие!» не расстроили ребят, 

а лишь заставили их улыбаться и скрепя 

сердце отдать честно заработанные день-

ги за их покупку.

В этот же день в гости к «школьникам» 

приехали представители Городского Сту-

денческого Совета и приняли участие в «От-

крытом микрофоне», где любой желающий 

мог поинтересоваться работой ГСС, задать 

вопросы и просто пообщаться. Всё прошло 

очень непринуждённо, интересно и позна-

вательно.

Но и это еще не всё! Вечером на тер-

ритории «Следопыта» проходила еще 

одна игра, которая была, можно сказать, 

морозной и одновременно жаркой – «Ноч-

ной дозор». Все отряды бегали на улице 

с фонариком в поисках локаций (карти-

нок), после сбора которых разгадывали 

ребус, а потом получали сладкие призы. 

В общем, все проходило весело и захва-

тывающе!

Да, всё, в том числе и хорошее, когда-

нибудь заканчивается. Завершился этап 

тренингов и игр, но наступило время очень 

важной и давней традиции – закрытие 

Школы Студенческого Актива, на котором 

распивается молочный коктейль и связы-

ваются красные ленточки в знак дружбы и 

единения. 

Хочется сказать, что именно на этой шко-

ле нам хотелось показать первокурсникам 

возможности, открывающиеся перед ними 

со вступлением в студенчество, и доказать 

им, что это не только гора книг и домашних 

заданий, но и самое лучшее время в их жиз-

ни. И мы это с успехом сделали!

Следующим утром измотанные, но 

счастливые первокурсники возвращались 

домой. А организаторская группы ШСА на-

чала подготовку ко второму этапу школы 

для студентов-активистов нашего инсти-

тута.

И в заключение хотелось бы поблагода-

рить всех участников и организаторов Шко-

лы Студенческого Актива-2010. Спасибо 

вам, вы лучшие!!!

Анатолий СТРОКОВ
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Студенческое научное общество является общественной ор-

ганизацией института, формируемой из студентов, проявивших 

склонность к научной деятельности, с целью  создания условий 

формирования творческой активности, развития самостоятель-

ности студентов института в их научной работе, а также повы-

шения качества профессиональной подготовки будущих моло-

дых специалистов.

Время образования СНО НГТТИ – декабрь 2006 года. Первым 

председателем Совета СНО института стал Сагдатшин Риаз, ко-

торый занимался научными исследованиями с первого курса, и по 

окончании института имел 23 научные публикации.  Сегодня Риаз 

успешно продолжает заниматься  наукой в аспирантуре  Камской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 

Сменила его на этой должности Ахметгареева Айсылу, сту-

дентка 5 курса факультета менеджмента.  На сегодняшний день 

студенческое научное общество института представлено студен-

ческими научными обществами пятью кафедр и факультета СПО. 

Наши студенты успешно занимаются научными исследования-

ми и выступают, занимая призовые места,  на международных 

и всероссийских конференциях и конкурсах в Казани, Санкт-

Петербурге, Москве и других городах России и Татарстана.

Члены СНО, оказывается, не только участвуют в различных 

форумах, но и сами организовывают их. Так, советом СНО 

подготовлены и проведены четыре Всероссийские научно-

практические конференции «Студенчество в науке – иннова-

ционный потенциал будущего», а также другие интересные и 

познавательные мероприятия: круглые столы, «Школа молодого 

ученого», «Школа молодого исследователя», «Дни науки» для 

НОУ (научного общества учащихся) школ города. 

Что может дать студенту НГТТИ наука сегодня, как участие в 

СНО будет работать на его будущее?  

СНО – это естественная, на мой взгляд, самостоятельная орга-

низация студентов, дающая им возможность реализовать себя в 

качестве молодых  исследователей не формальным путем и не в 

рамках обычных учебных занятий, а в дополнение или в развитие 

их. Где еще, как не в компании сверстников, может студент вы-

сказать свои соображения по тому или иному научному поводу, 

попробовать свои силы и проверить способности в изложении на-

учного материала. С помощью СНО вы можете развить умение 

работать в группе, организовывать мероприятия всероссийского 

уровня, научиться чётко формулировать и смело высказывать свою 

точку зрения, не бояться задавать вопросы,  развить ораторское 

мастерство, приобрести навыки делового общения. Надо ли гово-

рить, что всё эти качества и умения позволят вам в будущем стать 

неплохими руководителями.  Не забывайте, что каждый студент 

касается науки во время обучения в институте, так как и доклад,  

и реферат, и курсовой проект – это все тоже малый научный труд.

Если у вас есть желание активно участвовать в студенческой 

научной жизни института, Студенческое научное общество с ра-

достью примет вас в свои ряды.  Обращайтесь к проректору по 

научно-методической работе Светлане Леонидовне  Ивановой, 

каб. 210, к председателю Совета СНО и руководителям СНО 

кафедр НГТТИ.

Материал подготовил Марат МИРЗАЯНОВ

С 1 по 4 ноября в оздоровительном лаге-

ре «Следопыт» стартовала республикан-

ская профильная смена для начинающих 

журналистов «Прогресс». В смене при-

няли участие и студенты НГТТИ. 

Для студентов из ВУЗов и ССУЗов На-

бережных Челнов, Нижнекамска, Альме-

тьевска, Елабуги и Казани были прове-

дены различные тренинги на сплочение, 

что помогло ребятам познакомиться 

друг с другом поближе и подружиться. 

В течение всей смены для студентов 

проходили мастер-классы, один из ко-

торых был на тему: «Что? Где? Когда? 

Или где прячутся интересные новости?». 

Провела его руководитель телестудии 

филиала КФ(П)У Римма Мухаметзянова. 

Также проводились мастер-классы на 

тему: «СМИ в Российской Федерации», 

«Реклама и PR».

Одним из самых увлекательных зада-

ний стал конкурс «Фотодозор». Участни-

кам было предложено 10 тем, на кото-

рые они должны были сделать фотогра-

фии. Вот уж где ребята проявили свои 

дарования и творческие способности!

На протяжении всех четырех дней 

участники лагеря выполняли различные 

журналистские задания. Будущие журна-

листы встретились с начальником управ-

ления по делам молодежи Александром 

Литвяковым. Значимым мероприятием 

форума стал круглый стол на тему «Как 

стать авторитетным журналистом?», в 

котором приняли участие главные ре-

дакторы и журналисты городских СМИ. 

Так, поделиться своим опытом приехали 

главный редактор газеты «Доброхот» Ва-

лерий Аракчеев, заведующий кафедрой 

филологии НФ К(Ф)ПУ Николай Удалов, 

куратор зональной молодежной газеты 

«Инициатива» Анна Гилева.

По окончании смены каждому начина-

ющему журналисту вручили сертификат 

и небольшие призы, а самым активным 

участникам – 3G модемы от официально-

го партнера «Билайн».
Катя ШИКОВА

СНО НГТТИ:
НАУКА РАБОТАЕТ НА БУДУЩЕЕ

ЖУРНАЛИСТОМ БЫТЬ ХОЧУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
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— Насколько я знаю, вы состо-
ите в поисковом отряде уже де-
сять лет. Почему именно сейчас 
пришло решение создать такой 
кружок?

— Да, действительно, много лет 

я был бойцом поискового отряда 

«КамАЗ». Недавно руководитель 

челнинских поисковиков Наиль 

Каюмов организовал второй отряд 

под названием «Челны», и теперь 

я вхожу в состав этого отряда. Вы 

спрашиваете, почему сейчас и по-

чему здесь? На моем прежнем ме-

сте работы я организовывал поис-

ковый отряд из числа школьников. 

Но в связи с тем, что я поменял 

место работы, сейчас заниматься с 

этими ребятами возможности нет. 

А желание обучать поисковой ра-

боте молодёжь тем не менее оста-

лось. Поэтому в нашем институте я 

также решил организовать поис-

ковый отряд, уже на базе кружка. 

Осталось пока рабочее название 

«Военная археология», но мы с 

членами кружка ещё будем думать 

над названием этого объединения. 

Я убеждён в том, что дело это нуж-

ное, благородное, и желательно 

привлекать к поисковой деятель-

ности молодых людей, подростков, 

в том числе и студентов, чтобы они 

смогли внести свой посильный 

вклад в это хорошее дело.

— Вы помните свою первую 
экспедицию?

— Конечно, помню, как сейчас. 

Моя первая экспедиция состоя-

лась в августе 2000 года в Новго-

родской области. Отряд у нас был 

маленький – всего 4 человека. К 

месту раскопок мы добирались 

пешком, не на тягачах, в тот пе-

риод в лесу не было штабных ра-

ботников. Под тяжестью рюкзаков 

мы шли пять-шесть километров по 

болоту. Можно представить, на-

сколько это был непростой путь 

– расстояние, которое по обыч-

ной местности можно преодолеть 

за один час, мы прошли за шесть 

часов. Частенько останавливались 

на привал, поскольку по-другому 

было невозможно – рюкзаки тяну-

ли вниз, болота постоянно прихо-

дилось обходить, и так далее… За 

те две недели поисков мы подняли 

наверх одиннадцать бойцов. Счи-

таю, что в первой экспедиции мне 

везло – я обнаружил два читаемых 

смертных медальона. Один боец 

был уроженцем Беларуси, а вто-

рой родом из Сибири. По одному 

из них нам удалось выйти на даль-

них родственников, к сожалению, 

его близкие родственники умерли. 

— Необходима ли тщатель-
ная подготовка к предстоящей 
поездке? Ведь в мае этого года 
студенты нашего института 
уезжали на раскопки без особой 
подготовки и, в целом, неплохо 
справлялись на месте.

— Безусловно, пройти подго-

товку желательно. Думаю, что у 

ребят появлялись какие- то вопро-

сы, возникали какие-то трудности 

уже на месте, которых они могли 

бы избежать, если бы были тща-

тельно подготовлены к этой экспе-

диции. Мы планируем в течение 

отведенного нам времени пройти 

достаточно серьёзную подготовку. 

Будем учиться работать с картой, 

с компасом, ориентироваться на 

местности по карте. Также позна-

комимся с поисковым оборудо-

ванием – с металлоискателем, в 

работе с которым существует своя 

специфика. Будущие поисковики 

научатся определять находки в за-

висимости от того, простой ли это 

металл, или цветной, или что-то 

ещё. Студенты приобретут какие-

то туристские навыки, от самых 

элементарных – поставить палатку, 

развести костер до более сложных 

– вязать узлы. Это нам тоже при-

годится в поисковой деятельности, 

особенно если мы будем работать 

на эксгумации какого-то крупного 

захоронения в глухом, болотистом 

лесу, и нам необходимо будет ста-

вить стропила. Вот тут эта подго-

товка и пригодится: мы уже будем 

рассчитывать на студентов, как на 

подготовленных поисковиков, ко-

торые будут активно участвовать в 

этом процессе. 

— Сколько студентов уже за-
писалось?

— На данный момент в кружок, 

первое занятие которого состоя-

лось 23 ноября, записалось 10 

человек, и надеюсь, что коли-

чество желающих как минимум 

удвоится. Я понимаю, что далеко 

не все смогут посещать занятия по 

каким-либо причинам – практика, 

работа. Главное, чтобы костяк со-

хранился, был постоянным. 

— А мне бы хотелось вспом-
нить прошлую экспедицию, 
которая состоялась в апреле 
этого года. Средства студен-
там на поездку тогда выделил 
институт. Есть ли основания 

рассчитывать на материальную 
поддержку института в следую-
щем году?

— С финансированием предсто-

ящей экспедиции у нас могут воз-

никнуть затруднения. Но я вижу 

такой выход – поиск спонсоров, 

чем мы занимались и раньше. За-

готовим письма, фотоальбомы, на-

глядную информацию и с января 

начнём обращаться в различные 

организации, попробуем выйти 

на депутатов с просьбой оказать 

посильную финансовую помощь. 

Да, мы постараемся найти день-

ги на стороне, надеемся на по-

мощь спонсоров. И тем не менее 

кружковцам необходимо, хотя бы 

понемножку, начать откладывать 

деньги на экспедицию. Даже если 

нам помогут спонсоры, может 

получиться так, что они оплатят 

только часть поездки, а остальную 

часть мы попросим внести студен-

тов. Я сейчас конкретные суммы 

назвать не готов, может быть две, 

может быть три тысячи, но мы по-

стараемся, чтобы сумма была по-

сильной, чтобы студенты могли за 

оставшееся время поднакопить. 

— Насколько я знаю, будет и 
теоретическая, и практическая 
подготовка. Что включает в 
себя теория?

— Это будет подробное знаком-

ство с тем районом, куда мы пое-

дем, более глубокое знакомство с 

теми событиями, которые проис-

ходили на территории Ленинград-

ской области – какие там были 

бои и в какой период времени, 

почему такие большие потери по-

несла наша армия, и, самое глав-

ное, почему не захоронено такое 

большое количество защитников 

Отечества.

— А что включает в себя прак-
тическая часть подготовки? 

— Что касается практики, то это 

работа с картой, работа с компа-

сом, поисковым оборудованием, 

изготовление щупов. Ну а самая 

главная практика предстоит уже 

в экспедиции. Там мы теоретиче-

ские навыки будем отрабатывать 

на местности. 

— Что ждет студентов, за-
писавшихся в кружок, после окон-
чания занятий?

— Будет отбор. В экспедицию 

поедут наиболее подготовленные 

ребята, те, у кого не будет хво-

стов – это главное условие. Также 

перед поездкой кружковцам пред-

стоит сдать некий тест. Это будет 

тест на проверку усвоения мате-

риала и овладения навыками.

Беседовала

Анастасия КЛЕВЦОВА

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ
Сегодня героем нашей рубрики является 

преподаватель истории, руководитель но-

вого объединения — кружка поисковиков 

в НГТТИ «Военная археология» Роман 

Александрович Савченко. Сам он поис-

ковик со стажем. На счету Романа Алек-

сандровича десятки поднятых останков 

бойцов с земель, по которым прошлась 

война 1941–1945 годов; множество об-

наруженных им и прочитанных смерт-

ных медальонов. В мае этого года Роман 

Александрович был награжден нагрудным 

знаком «За патриотическое воспитание».
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ВОЛЕЙБОЛ

25—26 ноября прошло первенство За-

камской зоны РТ по волейболу среди 

мужских команд учреждений начального и 

среднего профессионального образования. 

Спортивную честь нашего учебного заведе-

ния отстаивали: Биктимиров Расиль (ТХ-84), 

Богачев Максим (КТ-993), Колузаев Андрей 

(ТХ-84), Прасс Евгений (ТХ-73), Стариков 

Артем (КТ-994), Сулейманов Алмаз (КТ-

994), Шуркин Алексей (КТ-891). По итогам 

состязаний наша команда, выступающая под 

руководством тренера М. Н. Лялина, заняла 

7-е место.

БАСКЕТБОЛ

С 16-го ноября по 1-е декабря проходит 

открытый турнир по баскетболу за кубок 

Камской академии физической культуры, 

спорта и туризма, в котором принимает 

участие и наш институт. В составе сборной 

НГТТИ играют: Маняхин Александр (М-75), 

Хабибуллин Эмиль (М-75), Стариков Игорь 

(КТ-994), Богачев Максим (КТ-993), Иба-

туллин Дмитрий (КТ-994), Емелин Роман 

(М-75), Светченко Юрий (М-75), Стариков 

Артем (КТ-994), Хайдаров Даниар (КТ-82). 

За честь нашей сборной выступает также 

А. Н. Трубицын, являвшийся ранее трене-

ром команды.

МИНИ-ФУТБОЛ

В праздничные дни с 4 по 5 ноября в 

нашем институте прошел блицтурнир по 

мини-футболу среди студентов 1–5-го кур-

сов, в котором приняло участие большое 

количество команд. В результате упорных 

сражений первое место завоевала команда 

«БСМП» (колледж); второе место – у «Фор-

варда» (сборная института); третье место – 

«ТХ-68».Турнир проходил под руководством 

Д. М. Фёдорова.

Подготовила Регина ШАЯХМЕТОВА

Вот и вступила в свои законные права зима: укрыла белым покрывалом 
землю, надела мохнатые пушистые шапки на верхушки деревьев, сковала 
льдом реки и речушки. И Новый год уже не за горами. Что же осталось от 
лета, которое в этом году выдалось на редкость сухим и знойным? Конечно 
же, воспоминания, которые даже в самые жестокие холода способны согреть 
своим теплом душу. Давайте же вернёмся в ту беззаботную жаркую пору, 
обратившись к нашим студентам с вопросом: «Какое ваше самое яркое впе-
чатление от нынешнего лета?».

Полина Волгина:

Для меня самой яркой странич-

кой лета-2010 стала работа про-

моутером в 4D-кинотеатре в 

Адлере. Для тех, кому пока не удалось 

попасть на такой сеанс, расскажу: этот 

формат отличается от формата 3D тем, 

что имеет полукруглый цилиндрический 

экран плюс спецэффекты. Впечатления 

от просмотра абсолютно потрясающие, 

поскольку ты становишься непосред-

ственным участником всего, что про-

исходит на экране в течение двадцати 

минут – именно столько времени идет 

сеанс: тебя обдают брызги воды; овева-

ет дуновение ветра; ты видишь бегущих 

мышей и многое другое. Я занималась 

рекламой кинотеатра – именно в этом 

состояла моя работа, а вечерами, ко-

нечно же, отдыхала: прогуливалась по 

пляжу, ходила в клубы и так далее.

Альбина Шайдуллина:

Этим летом я на две недели съез-

дила в Германию, навестила своих 

родных. Безусловно, там было на 

что посмотреть и чему удивиться. Что 

и говорить – впечатления у меня были 

очень богатые! Я прогулялась по памят-

ным местам, посетила музеи, сходила 

на премьеру фильма, позагорала на пля-

же. И, разумеется, как любая приличная 

девушка, устроила шопинг!

Дмитрий Шведов:

Нынешним летом я побывал на 

Урале, в городе Сим, где про-

вёл пять незабываемых дней. 

Это был настоящий отдых среди 

великолепной уральской природы. 

Я рыбачил, сплавлялся по быстрым 

рекам и ездил по горным дорогам, 

занимался паркуром. А вечера, про-

ведённые на лоне природы, это что-

то особенное: звездное небо, плеск 

воды, костёр с его неизменным атри-

бутом – гитарой… Что может быть 

лучше?

Евгений Коткин:

В 
эти летние каникулы я работал 

инструктором в туристической 

компании «Дельфин». Мы со-

вершили замечательную десятид-

невную поездку на Южный Урал. 

Программа была очень насыщенной: 

мы сплавлялись на катамаранах по 

реке Ай, занимались скалолазанием 

и просто гуляли в горах, устраивали 

полевую баню. Одним словом, от-

дых получился полноценным. 

И вы, наши читатели, вспомните о 
том, как провели это лето, и улыб-
нитесь. Ведь оно было таким класс-
ным и незабываемым! 

Лето, ах, лето!..


