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23 марта в нашем институте успешно прошла всероссийская 
научно-практическая конференция «актуальные проблемы качества 

и конкурентоспособности товаров и услуг». 

От всей души благодарю всех сотрудников и 
студентов, членов студенческого научного об-
щества, принявших участие в подготовке и про-
ведении Всероссийской научно-практической 
конференции.  Она  стала вне всяких сомнений 
одним из самых значимых научных меропри-
ятий, прошедших в городе за последнее время. 
В конференции приняли участие 97 авторов из 
20 городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, 
Нижний Новгород,  Курск,  Королёв,  Владиво-
сток,  Благовещенск, Хабаровск,  Новосибирск, 
Красноярск, Пермь, Тверь,  Воронеж, Екатерин-
бург, Сыктывкар, Кызыл, Казань, Бугульма, На-
бережные Челны. То есть наша конференция по 
полному праву имела статус Всероссийской.

Отдельное спасибо нашему давнему другу, 
вице-президенту Союза кулинаров России, про-
фессору кафедры менеджмента ресторанного  и 
гостиничного бизнеса Российской международ-
ной академии туризма Анатолию Дмитриевичу 
Ефимову. Своим страстным компетентным вы-
ступлением он придал участникам конференции 
новый импульс для творчества.

Традиционно активно приняли участие 
в нашей конференции преподаватели ряда 
набережночелнинских учебных заведений:  
ИНЭКА, НФ Приволжского Федерального 
университета, НФ КИЭУиП, Набережночел-
нинского политехнического колледжа, Кам-
ского политехнического колледжа им. Л.Б. 
Васильева. И это очень радует, поскольку все 
учебные заведения города по сути представ-
ляют единое образовательное пространство.

Очень важно, что в конференции активно 
поработали социальные партнеры НГТТИ: 
Торгово-промышленная палата г. Набережные 
Челны и Закамья, ОАО «КАМАЗ»,  ЗАО «Челны 
– хлеб», ООО «Строительно-монтажный трест 
Домостроительного комбината, ООО  «Опто-
вик» (сеть магазинов Эссен), ООО «Содексо», 
торговый комплекс «Лента», торговый дом 
«Дуслык»,  Ассоциация кулинаров Закамья. Им 
тоже за это большое спасибо

Виктор Семёнович Суворов

ректор НГТТИ                       

Событие года 



В форуме приняли участие около 10 тысяч 
молодых людей из разных регионов России: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Марий Эл, 
Мордовии, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, 
Нижегородской, Тюменской, Саратовской Орен-
бургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, 
областей.

А в качестве участников форума от НГТТИ 
стали ребята из волонтёрской организации «Го-
рящие сердца» и Студенческого Совета. 

Ярким событием форума стала передача факе-
ла «Огня волонтёров» от волонтеров китайского 
Шеньженя - волонтёрам Казани. 

В этот день в волонтёры записались звёзды 
ТВ Яна Чурикова и Юлия Ковальчук. И вы не 
думайте, что они заставили кого-то скучать. Яна 

Чурикова доказала, что волонтёр должен быть не 
только умным, активным и целеустремленным, 
но ещё и сильным. Она перед всеми отжалась 20 
раз, а все остальные студенты 20 раз присели, до-
казав что они тоже полны сил. Юлия Ковальчук 
исполнила свои зажигательные песни. Весь этот 
съезд завершился выступлением музыкальной 
группы «Любэ». Они отыграли мощную про-
грамму, которая была всем по душе! 

Форум показал и доказал, что волонтёр -  
это модно и классно! Волонтёром может стать 
любой, зарегистрировавшись на сайте www.
kazan2013.ru. А в заключении можно уверенно 
сказать, что МЫ ГОТОВЫ к Всемирной летней 
Универсиаде 2013!

 Сергей  Петренко 
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Мы готовы! 
- именно с таким лозунгом 29 февраля в казани прошёл 

всероссийский форум волонтёров. мероприятие посвящено 
очередной рубежной дате - 500 дней до старта универсиады 2013 и 

старту масштабной компании по отбору волонтеров «казань 2013». 

Добрая воля в действии
С 28 февраля по 2 марта  в гостинице «Ре-

гина» (г. Казань, пос. Петровский) прошла 
зимняя добровольческая школа (ЗДШ) для 
волонтёров из разных городов нашей респу-
блики.

Из Челнов поехали две студентки НГТТИ - 
Ильмира Загидуллина и Лениза Нуруллина. Сво-
ими впечатлениями Лениза решила поделится на 
страницах нашей газеты:

- Добровольцы, посетившие эту школу, всегда 
полны идей и готовы к реализации любого про-
екта.  В ЗДШ мы посещали различные увлека-
тельные тренинги (на знакомство, на сплочение 
и т.д.) и семинары (о правильном создании про-

ектов, о привлечении СМИ к своей деятельности, 
о налаживании контактов со спонсорами и т.д.). 
Это все было добровольно, и ни один студент не 
пропустил ни одно занятие, ни одну презента-
цию. Ведь для каждого из нас акты доброй воли 
имеют очень большое значение в жизни.  Про-
водились мастер-классы по проектированию и 
по каждой отрасли волонтёрства в отдельности, 
например: помощь детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; возведение и обновление 
памятников культуры; экология; помощь людям 
в пожилом возрасте.

«Делай добро - и люди к тебе потянутся!» 
- пусть это будет наш общий девиз. 

Мы среди лучших! 
23 марта, в филиале Казанского 

Федерального Университета  состо-
ялся II Всероссийский фестиваль дет-
ских, юношеских и молодежных СМИ 
«МедиаПокорение». 

В этом году  участники  из Оренбурга, 
Новосибирска, Хабаровска, Москвы, Ве-
ликого Новгорода, Ульяновска, Влади-
востока и многих других городов России 
боролись за звание лучших редакций, 
дизайнеров и авторов.

 На фестиваль также были поданы и 
две международные заявки: из школь-
ной редакции Сербии и медиа-группы 
«Скрепка» Украины.

Перед  открытием фестиваля в холле 
университета можно было сфотографи-
роваться на фоне 3-д картины, поучаство-
вать в соревнованиях по горнолыжному 
спуску, пообщаться  и оставить отпеча-
ток руки для истории фестиваля.  Затем 
участники разошлись по лекционным 
аудиториям, где прошли следующие ма-
стер-классы: верстка и дизайн, современ-
ное телевидение, «как написать хороший 
текст» и др.

И, наконец, самое главное  -  итог фе-
стиваля. Газета  НГТТИ «Ступени»  за-
няла почетное второе место в номинации 
«Лучшая студенческая газета», уступив 
лишь газете «Вертикаль» (АГНИ, г. Аль-
метьевск). Поздравляем всех, кто прини-
мал участие в создании и выпуске «Сту-
пеней»!

Битва идей
Студенты НГТТИ приняли участие 

в VII Фестивале менеджмента
13 марта 2012 года в Филиале Казан-

ского (Приволжского) федерального 
университета в городе Набережные Чел-
ны прошел VII Фестиваль менеджмента 
«Инновации без границ: от идеи до со-
вершенства».

Студенты специальности 080507.65 
«Менеджмент организации» Набережно-
челнинского государственного торгово-
технологического института участвовали 
в решении бизнес-кейсов «Битва идей». 
Были представлены 4 команды из студен-
тов групп: 301-О, 302-ОС и 381-О, кото-
рые представляли свои проекты решений 
кейсов в форме презентаций.

Работа с бизнес-кейсами ориентиро-
вана на анализ и решение реальных про-
блем реальных компаний. Это и опыт 
структурирования бизнес-задачи, и навы-
ки самоорганизации, ведь за ограничен-
ное время необходимо выполнить весь 
объем задания, а также уметь достойно 
его презентовать. Также кейс-задания 
дают возможность поставить себя на ме-
сто руководителя, и не совершать оши-
бок, которые возникают в кейсах у ре-
альных компаний.

Все команды студентов из НГТТИ до-
стойно выступили и принесли институту 
4 диплома.



что? где? когда?
26 марта 2012 года членами Совета аспи-

рантов и студентов НГТТИ по качеству об-
разования (Совет АСКО) была проведена 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 
В игре также принимали участие студенты 
гр.302-ОС, 502-ОС, 591-О, 391-О.

Игру торжественно открыла декан фа-
культета менеджмента Светлана Михайловна 
Лобашова, отметив что в этом году институт 
празднует 40-летний юбилей и игру можно 
отнести к ряду мероприятий посвященных 
юбилею.

Итоги игры:
I место – команда «Улет» (гр.391-О); 
II место – команда «Лидер» (гр.591-О);
III место – команда «Эрудит» (гр.391-О).

Нгтти в герМаНии
Сегодня мы размещаем итоги поездки  

делегации  НГТТИ в Германию в  «Между-
народную Академию менеджмента и техно-
логий INTAMT» .

В результате поездки заключен и подпи-
сан договор о международном сотрудниче-
стве с INTAMT.  Обсуждены направления 
реализации проектов в рамках междуна-
родного сотрудничества и подписан мемо-
рандум о результатах переговоров между 
ГАОУ ВПО НГТТИ и Международной ака-
демией INTAMT. Проведены переговоры с 
директором технологического колледжа в 
г. Крефельд господином Фридрихом Лука-
сом о возможности заключения договора в 
рамках подготовки специалистов междуна-
родного уровня для сферы общественного 
питания, торговли и ресторанного бизнеса. 
Изучены особенности технологии нацио-
нальной кухни Германии.

развиваеМ партНерство
12 марта  институте прошла деловая 

встреча его сотрудников  с представите-
лями крупнейшего предприятия города 
– ОАО «Челны-Хлеб» во главе с его гене-
ральным директором Р. С. Юнусовым.

Целью мероприятия стало налаживание 
деловых партнерских отношений. И они 
были достигнуты. В частности, «Челны-
Хлеб»  планирует разместить на первом 
этаже института  свои лаборатории  с но-
вейшим оборудованием. Институт же бе-
рется разработать программу подготовки 
пекарей и кондитеров для предприятия 
. Уже в этом году акционерное общество 
планирует вырасти  еще  на 200 рабочих 
мест. Квалифицированные кадры для это-
го ему должен подготовить наш институт. 
Генеральный директор предприятия отме-
тил, что сегодня ОАО – это более 4 тысяч 
сотрудников,46 магазинов, и планирует 
развиваться и далее. Более того, сеть сво-
его влияния кампания собирается разви-
вать и вне города и региона. Относитель-
но  же студенчества НГТТИ Р.С. Юнусов 
пообещал поддержку самых талантливых 
его представителей вплоть до зарубежных 
стажировок.

Поздравляем преподавателя по ОБЖ Вячеслава Мамаджановича Хурматуллаева с получени-
ем диплома в номинации «Самый компетентный офицер – воспитатель»в городском конкурсе 
профессионального мастерства  педагогов  военного направления «Педагог в погонах  - 2012г.»

Поздравляем студентов, участвовавших в конкурсе «Вперед, юнармейцы!» республиканской 
военно-спортивной игры «Победа», которая прошла в Казани со 2 местом.
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Педагог в погонах

Ещё вчера мы были торгово-кулинарным 
училищем, где готовили кадры для сферы 
торговли и общественного питания города и 
республики. 

Сегодня мы являемся многоступенчатым го-
сударственным  образовательным учреждени-
ем, где готовят не только поваров, кондитеров, 
но и менеджеров,  маркетологов, товароведов, 
технологов. 

В НГТТИ работают профессионалы  своего 
дела. Каждый день они передают нам свои зна-
ния и умения. Помимо теории, наши студенты 
имеют возможность проходить практику по 
профессии, закрепляя полученные знания. По 
статистике, которую ведут наши сотрудники, 
ни один выпускник НГТТИ не стоит на бирже 
труда. Это говорит о многом.

Хочется отметить, что мы не стоим на месте. 
Уже с начала этого учебного года наш институт 
запускает обучение студентов с ограниченны-
ми возможностями. В данный момент созда-
ются все условия для их удобства. Благодаря 
дружеской атмосфере, созданной ректором и 
преподавательским составом, никто из сту-
дентов, особенно, первокурсников не чувству-
ет себя чужим и ненужным. Старшекурсники 
– координаторы помогут в любом вопросе. 
Это можно сравнить, пожалуй,  лишь с мами-
ной заботой, потому что преподаватели и весь 
персонал становятся для студентов близкими 
и родными людьми.

Глядя на изменения, произошедшие за 
последние два-три года, можно сказать, что 
НГТТИ развивается на глазах. Студентов с 
каждым годом становится всё больше. О нас 

узнают, к нам приходят, у нас хотят учиться. 
И можно утверждать, что это заслуга каждого 
из нас.

Мы уверены, что институт будет укреплять 
свои позиции, развиваться. Уже на новый 
2012-2013 учебный год намечено открытие но-
вого направления «Сервис». Это ещё один шаг 
вперёд, так как данная профессия является со-
временной и востребованной на рынке труда.

Мы надеемся и верим, что НГТТИ останется 
навсегда уникальным образовательным учреж-
дением, каковым является по сей день…

Заведующая кафедрой 
философии и социологии 

Альфия Робертовна Батыршина

НГТТИ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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НГТТИ. Конференция. Весна 
Участие в научно-практической конфе-

ренции - прекрасная возможность увидеть 
коллег, студентов, представителей город-
ской власти, работодателей, партнёров, 
заинтересованных в качестве и конкурен-
тоспособности товаров и услуг (что обо-
значено в теме нашей конференции) – по 
меьшей мере, а по большому счёту – заин-
тересованных в успехе России на мировой 
арене, в развитии её экономики, в повы-
шении благосостояния российского народа. 

Участие в НПК – великолепная возмож-
ность услышать массу нового, познако-
миться с исследованиями, их результатами 
– а это ведь и помогает выстроить перспекти-
ву в своей работе, увидеть цель, к чему идти. 
Сборник научных тезисов НПК – просто кла-
дезь «сжатой» информации в исследователь-
ской деятельности любому ею занимающемуся.

Сильные впечатления – от доклада ректора 
НГТТИ: обозначены серьёзнейшие проблемы 
образования и проблемы вузовской подготовки. 

Из доклада «Комплексный подход как условие 
подготовки высококвалифицированных специ-
алистов» В.С. Суворова: 

- «Можно вспомнить, что в содержании со-
ветского образования общеобразовательная 
часть превышала 80%, что, как показал опыт, 
полностью оправдало себя в качестве интел-
лектуальной основы для любого профессио-
нального образования (!). А самое практичное 
образование западных стран столкнулось с 
тем, что лишь незначительная часть молодых 
людей получают работу по профессии. Многие 
вынуждены менять профессию: в Германии – до 
трёх раз, в США – до пяти. Западные специ-
алисты ссылаются на советскую систему 
как на путь преодоления «своего» кризиса».

Яркое впечатление – от доклада А.Д. 
Ефимова: опыт ученого-практика, знаю-
щего проблемы профессиональной под-
готовки технологов и менеджеров глубоки 
и всесторонне, не оставляет равнодушным 
никого. Текст его доклада с сокращениями 
и небольшое интервью читайте в сегодняш-
нем номере. 

Очень приятно было услышать из его уст 
высокую оценку нашего вуза в области ка-

чества подготовки специалистов (а Анатолию 
Дмитриевичу есть с чем сравнивать; он ездит 
по вузам страны, бывает в европейских учеб-
ных заведениях, участвует в экспертной работе 
Рособрнадзора).

Работа секции «Современные подходы к 
системе управления качеством в образователь-
ном учреждении»: 

- опыт работы коллег в области качества ин-
тересен был для всех участников секционной 
работы

- выявлены сходные для местных учебных 
заведений проблемы и высказано предложение 
об интеграции  (взаимодействии) учебных за-
ведений по направлениям подготовки. 

- интересен был доклад преподавателя ин-
форматики Набережночелнинского политех-
нического колледжа №57 Новиковой И.Н.: 
оказывается студенты колледжа в рамках учеб-
ных занятий готовят презентации, видеороли-
ки на краеведческие, исторические, литератур-

ные – словом, гуманитарные темы – и это 
замечательно!

Из доклада «Слагаемые инновационного 
потенциала преподавателя информацион-
ных технологий в контексте повышения 
качества образовательной среды» Нови-
ковой И.Н.: 

– « Ещё одной из причин, мотивирую-
щих педагога коренным образом модерни-
зировать источники учебной информации, 
является  реализация функции педагогиче-
ского менеджмента, направленная на ин-
формационно-методическое обеспечение 
самостоятельной учебной деятель     ности 

студентов, так как для формирования их реф-
лексивных и коммуникативных навыков исполь-
зуются научно-практические конференции, пу-
бличные защиты творческих проектов и пред-
ставление результатов своей деятельности в 
сети Интернет, и, в частности, на действую-
щем сайте колледжа. А автоматизированная 
система контроля знаний, разработанная по 
каждой теме дисциплины, облегчает труд пре-
подавателя и способствует открытости, объ-
ективности и беспристрастности оценивания 
обучающихся».

При подведении итогов было сказано: «Кон-
ференция состоялась!» - и смысл этой оценки 
– не просто констатирующий, но содержатель-
ный!

Около 40 человек на каждой секции, боль-
шое количество выступающих, глубина до-
кладов и перспективность поставленных во-
просов – вот доказательство состоятельности 
конференции.

 Особо отмечена важность мониторин-
га образовательного процесса, чтобы цель 
была соединена с результатом. Научно-
практическая конференция, посвященная 
40-летию НГТТИ, - яркое событие в исто-
рии вуза. 

Г.В. Альмухамедова 
Заведующая библиотекой НГТТИ 

После конференции мы задали несколь-
ко вопросов нашему гостю из Москвы 
Анатолию Дмитриевичу Ефимову.

 - Анатолий Дмитриевич, как Вы 
оцениваете уровень прошедшей 
конференции?

- Я считаю, что конференция прошла на 
самом достойном  уровне, с отличной подго-
товкой. Те вопросы, которые мы разобрали 
на секциях и «круглых столах» свидетель-
ствуют об огромном интересе студентов и 
преподавателей.  Их вопросы и обсужде-
ниям, общая  заинтересованность говорят 
о том самом главном результате, которого 
мы достигли, ради которого и собрались. А 
научно-методическая, методологическая, и 
организационная работа была проделана на 
самом высоком уровне.

- Принято ругать  издержки нашей но-
вой образовательной системы. Её про-
блемы копятся и требуют разрешения. 
Есть ли какие-то подвижки в лучшую 
сторону, что ждать нам в дальнейшем?

-  Подвижки несомненно будут.  Они уже 
происходят. В любом деле нужно смотреть на 
результат – ради чего мы это делаем? И будет 
ли это во благо Отечества?. Нельзя выбрасы-
вать за борт  наработанное веками и то, что 
показало себя с положительной стороны. И 
каждый человек, живя в нашем  государстве, 
должен определиться – что ему необходимо. 
Хочешь стать специалистом по отработанной 
программе – получи её, хочешь стать бакалав-

ром, магистром,  -пожалуйста. Главное, чтобы  
знания были востребованы в любой стране, 
в любом регионе и были во благо тех людей, 
которые это образование получают.

 - Ну и не совсем серьезный вопрос, но 
к  профессионалу в своём деле. Как Вы 
относитесь к последнему реалити-шоу на 
ТВ под названием «Адская кухня»?

-  Это действительно шоу, не имеющее ни-
чего общего с реальностью. Ощущение, что 
непрофессиональные люди  работают в задан-
ном им ненормальном темпе. Приготовление 
пищи не терпит спешки, а требует одного – со-
хранить и раскрыть  в продукте всё то, что за-
ложил в него Господь Бог. Вот главное.
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 Уважаемые коллеги!
Я  благодарю руководство института и вас 

за то,  что пригласили меня для участие в этом 
форуме и хочу передать вам приветствие пре-
зидента ассоциации кулинаров России Викто-
ра Борисовича Беляева, президента гильдии 
шеф-поваров России Александра Николаевича 
Филина, и  Ректора Российской международной 
академии туризма , профессора, доктора эконо-
мических наук Игоря Владимировича Зорина.

Мне представляться не надо , я давно со-
трудничаю с вашим вузом, чем очень горжусь. 
Я рад быть сегодня с вами, и мне хотелось бы  
поделиться  своим мнением, знаниями, пози-
циями. За последние годы после посещения не-
которых  стран мира, многих регионов России, 
у меня сложилось определённое впечатление о 
развитии этой индустрии…

Буквально месяц назад мне довелось побы-
вать в Италии, которую, как вы знаете, на метр 
завалило снегом. Это была трагедия для целой 
нации. Греция, Болгария, другие страны понес-
ли огромнейшие убытки. И в первую очередь 
– в сфере услуг. И, чтобы заполнить эти убыт-
ки, механизм, который они создавали долгие 
годы, работает с огромным трудом, со страш-
ным скрежетом. При этом глобальные пробле-
мы с каждым годом обостряются. Ежегодно 
по линии Организации объединённых наций 
появляются сведения, что 30 миллионов  чело-
век погибают от недостатка пищи. Глобально 
растёт население земного шара. Продоволь-
ствия катастрофически не хватает. И сегодня 
во многих международных организациях под-
нимается тема о том, что Россия неэффективно 
использует свои богатства, свои природные 
ресурсы, которые даны нам Всевышним , и 
которые мы должны пустить на потребности 
всех людей. Отнять, разделить! До этого пока 
не дошло, но  полно желающих  залезть в наш  
карман и попользоваться. 

Биологические, продовольственные ресур-
сы  стали продовольственной безопасностью 
нации.  Ответьте на вопрос - существует ли в 
России продовольственная безопасность на се-
годняшний день? И это при  том, что наши мага-
зины далеко не пустуют. Нет не  существует её. 

Италия, «сапог Европы», полностью по-
крывает потребности своего продовольствия 

и 40% ещё экспортирует. Это при европейской 
системе качества. Высочайшей  системе, потому 
что за ней стоит продолжительность и условия 
жизни, увеличение народонаселения, умения 
дальше созидать в своей стране и находиться 
в мировом пространстве. Это серьезнейшая 
проблема для нас. В Италии, где я участвовал 
в работе торгово-промышленной палаты про-
винции Римини, 15 тысяч предприятий малого 
бизнеса. Каждое на 4 года освобождается от 
налогообложния.   Они и создают материаль-
ные ценности, продукты на 80% покрываю-
щие потребность крупных предприятий.  Это и 
галантерея, и бижутерия. Магазины завалены 
товаром, работа идет. Качество везде высочай-
шее. Есть и свои проблемы. Я не говорю, что 
там всё шоколадно. Это при том, что сегодня 
многие европейские страны живут очень бед-
но. Привожу пример - в Италии средняя за-
работная плата – 3 тысячи евро, из которых 
после  уплаты всех налогов на потребление на 
руках  остается 400 евро, посчитайте – это 16 
тысяч рублей. Для Европы совсем небольшие 
деньги. В Греции  дефолт. Она сделала ставку на 
развитие туристического бизнеса и отдыха. И 
как только начался экономический кризис, эта 
сфера начала рушиться, тут же вся инфраструк-
тура стала приходить в упадок. Почему? Да по-
тому что во всех странах основополагающим 
является производство, которое даёт людям 
деньги, стабильность, работу . А сфера услуг, 
отрабатывая   свои деньги,  тоже   создаёт свои 
материальные блага . Это аксиома экономики, 
которую никто никогда изменить не может. Но 
она должна работать в четко выстроенной вер-
тикали власти, которая устанавливает законы, 
и, самое главное, их контролирует, следит за их 
непременным соблюдением, чего нам откро-
венно не хватает. И в системе образования, и 
в других системах.

Конечно, нам хочется жить как  можно луч-
ше и чтобы это наступило как можно быстрее.  
Американцы строили свою экономику более 
200 лет. Выстроили своим образом. Наши тео-
ретики рыночной экономики, продолжить на-
вязывать нам  построение ее по американскому 
образцу. Но что такое американский образец? « 
Мой дом моя крепость. Я живу в своем замкну-
том круге. Всё вращается вокруг меня  и всё во-
круг должно служить моему потреблению». Это 
чистейшей воды эгоизм. «Я должен научиться 
зарабатывать любыми путями. Способы – 
другой разговор, а что будет потом – мне не-
интересно». Никогда в России такого не будет. 
Наша нация складывалась тысячелетиями. Мы 
привыкли работать много, быть гостеприим-
ными. Наша сфера существенно отличается 
от европейских стандартов.  Возвращаясь к 
Италии. Мы приехали в торгово-промыш-
ленную палату, накрыли в преддверии нашей 
масленицы стол, угостили всех блинами, 
икрой, сёмгой. Напекли блинчиков с грибами. 
Отношения между людьми вышли на совер-
шенно новый уровень.  Затем приехала к нам 
итальянская делегация по продвижению своих  
великолепных вин. Пошли в ресторан. 

После мне ректор говорит: «Анатолий Дми-
триевич,  представляешь, мы там для них та-
кой банкет устроили, а они хоть бы бутылку 
вина»... Вы чувствуете, разницу в  менталите-
тах? Вот так  во всём. Когда мы открыли свои 
границы,  все ринулись в нашу индустрию,  но 
не за тем, чтобы ее наполнить, а для того, что-
бы получать легкие деньги. Открывали отели. 
Причем нам заявляли – ваши специалисты в 
отелях шеф-поварами работать не будут. Ну 
как же – иностранцы привыкли к другой еде, 
к другому обслуживанию. Приехали их специ-
алисты. А платить-то надо им по европейским 
стандартам, не менее 8 тысяч долларов в месяц. 
Живут в России на две, шесть экономят. Полу-
чают в год до ста тысяч долларов и затем пере-
числяют их домой. Открывают свои рестораны, 
и деньги эти работают на их экономику. Разве 
это подход?. Ассоциация кулинаров, когда на-
чал развиваться подобный бизнес (итальян-
ская, французская, японские кухни) написала 
тогда письмо президенту: «В рамках между-
народного обмена культурными ценностями, 
предлагаем заключить с ведущими странами  
Евросоюза   договор  о паритетном насыщении 
культурой». Власти  ведь дают разрешение на 
открытие ресторанов. Так, открыли  в Москве 
три итальянских ресторана – давайте откроем 
три ресторана наших в Риме, или Милане.  От-
крыли 4 ресторана французской кухни – зна-
чит мы  открываем у них рестораны русской, 
татарской, башкирской кухни. Дайте и нашим 
предпринимателям зарабатывать деньги. А не 
так, что «моё – моё и твоё – тоже моё». Мы 
тоже в этом пространстве достойные люди и не 
стоим у вас на паперти.   Наше вхождение в бо-
лонский процесс – это приобщение к мировому 
пространству, которое необходимо сделать.   Но  
мы посмотрели планы их подготовки, растяну-
тые на пять лет. Желание  вытягивать деньги 
есть, а насыщенности никакой нет.

 Порой  небо и земля, что готовят наши спе-
циалисты, и что они. Мы присутствовали на 
мастер-классах на которых  наши ребята и ита-
льянские студенты устроили конкурс. Так, ино-
странцы и близко к нашим  не стояли, поверьте! 
И когда мы изучаем мировой опыт, нельзя за-
бывать:  у нас создано великое национальное 
образовательное пространство  cо своими,  го-
дами проверенными, наработками.

конференция

НГТТИ. Конференция. Весна 
 сегодня мы публикуем выдержки одной из лекций, прозвучавшей на прошедшей конференции. с ней выступил 
наш гость из Москвы  анатолий дмитриевич ефимов, доктор экономических наук, профессор кафедры 
менеджмента ресторанного и гостиничного бизнеса российской международной академии туризма.
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Мир настольных игр настолько 
многообразен, что, в любом возрасте человек 
может подобрать себе игру. Прежде чем 
покупать игру себе домой можно попробовать 
себя на игротеках. Организатор челнинских 
игротек Рамиль Галиев провёл первое 
мероприятие в Набережных Челнах зимой 2011 
года в одной из городских школ. Сейчас встречи 
с периодичностью раз в месяц проводятся 
на различных площадках: Иллюзиум, ГЦДТ, 
центральная библиотека… Ближайшая 
игротека будет организована 1 апреля в 
рамках фестиваля фантастики F4-2012. 
Целью таких вечеров является ознакомление 
новичков с правилами различных игр, ну и, 
разумеется, общение. Нередко участниками 
игральных вечеров являются школьники и 
студенты. Для школьников предназначены 
обучающие игры, к примеру, «Хали-Гали», 
суть которой заключается в том, что игроки 
по очереди открывают карты (на которых 
изображены различные фрукты), и как только 
на открытых картах всех игроков в сумме 
оказывается ровно 5 фруктов одного вида – 
надо звонить в звонок. Такая игра тренирует 
устный счет и скорость реакции. Другим 
видом настолок являются логические игры. 
Ярким примером служит японская игра «Го», 
о которой упоминалось в прошлом номере, 
особым интересом  в Челнах она пользуется 
у любителей японской культуры, и поиграть 
в нее можно в камазовской библиотеке. Игра 
отдалённо напоминает шашки, цель игры 
– отгородить с помощью своих камушков 
большую территорию на игральной доске. К 

настольным стратегическим играм относятся 
«Колонизаторы», «Цитадели», «Энергосеть» 
(экономическая стратегия) и другие. Большим 
успехом среди игроков пользуется стратегия 
«Каркассон». Это несложная игра, участники 
которой, вытягивают тайлы (картонные 
фишки) с изображением лугов, дорог, городов, 
и выкладывают их по принципу домино.Затем 
можно «захватывать» объекты, выставив 
свою фишку на дорогу или город. В конце 
игры подсчитывается количество баллов за 
захваченные объекты. Такие игры научат 
разрабатывать план и стратегию поведения, 
правильно принимать решения и даже 
ознакомят с основами экономики. Также 
есть игры для весёлых компаний: «Диксит», 
«Свинтус», «Манчкин». Правила этих игр 
схватываются на лету.

 Коллекционные карточные игры (ККИ) 
занимают особую нишу в мире настольных 
игр, причем нишу довольно значительную.
Основное отличие их от выше перечисленных  
– это способ формирования колоды. Именно 
от колоды зависит успех в игре, мастерством 
считается умение правильно составить свою 
колоду. Коллекционные игры не имеют 
ничего общего с традиционными азартными 
карточными играми. В мире существует более 
сотни ККИ, но в нашем городе известностью 
пользуется лишь одна: «Magic: TheGathe-
ring» (MTG). Действие игры происходит 
в фантастическом мире, где обитают 
различные существа: эльфы, ангелы, звери.
Любители MTG со всей страны объединяются 
на национальных чемпионатах, которые 

ежегодно проводятся в Москве. Для того чтобы 
самой ощутить атмосферу игральных вечеров, 
я отправилась в один из клубов любителей 
настольных игр - «Две бороды».Собрания 
проходят в здании МЦ «Шатлык» (17/14) 
два раза в неделю: по вторникам с 19:00 и 
воскресеньям с 15:00. История клуба началась 
с вечеров в кругу друзей за настольными 
играми, позже привела к организации 
игротеки в ГЦДТ. И вот уже четыре месяца 
растёт и развивается клуб. Несомненно, это 
заслуга лишь двух человек – Алексея Хабитова 
и Алексея Крылова. Очаровательную улыбку 
обоих скрывает борода, отсюда и название 
«Две бороды». Тёзки взяли на себя всю 
ответственность за организацию игральных 
вечеров и игротек, и это получается у них 
довольно хорошо. Интерес к клубу растёт 
и на каждое заседание кроме постоянных 
участников приходят новички, которым 
здесь очень рады. В отведенной комнате 
ребята расставляют столы, стелют игральные 
скатерти и с приходом остальных начинают 
партии. Я оказалась за столом, где начали 
раскладывать «Цитадели». Алексей Хабитов 
объяснял правила игры, причем не только мне, 
рядом оказалось еще три новичка. Казалось, 
мне не понять этих правил, но включившись в 
игру, все прояснилось само собой. Интересно 
было наблюдать за тем, как Король воздвигает 
себе Палаццо, Кондотьер рушит таверну 
Купца, а Ассасин убивает три хода подряд 
самого сильного игрока. Но вдруг нашу 
игру прерывает громкий хохот за соседним 
столом (похоже, кому-то подвернулась 
удачная карта в «Манчкине»). До окончания 
встречи оставалось еще 40 минут и мы успели 
разложить «Свинтуса». Это веселая и шумная 
игра на скорость реакции. Несмотря на то, что 
мне удалось одержать победу в «Цитаделях», 
здесь я проиграла более опытному участнику 
клуба. Все начали расходиться по домам, 
но никто не выглядел расстроенным, ведь 
каждый знает, что придет ещё и обязательно 
возьмёт реванш. 

О следующей встрече клуба «Две 
бороды» можно узнать на сайте http://
vk.com/club2borody. 

1 апреля 12:00-19:00
Фестиваль Фантастики F4 “Феникс.comX”
В этом году фестиваль посвящен комиксам. И его 

главной целью является объединение талантливой 
молодежи в стенах библиотеки. В рамках фестиваля 
проводятся: семинары, книжные выставки и выставки 
комиксов, показ кинокомиксов, встречи с писателями 
и комиксистами, конкурсы комикс-моды, игротека 
(Городской чемпионат по игре «Колонизаторы»).

Центральная городская библиотека (ГЭС, 4/14 А)
http://vk.com/klffenix

Мир   настольных  игр

как провести время в кругу родных, друзей, одногруппников с пользой для ума и настроения? 
есть множество вариантов, сегодня поговорим о самом простом – об настольных играх. 

12-15 апреля
VIII Международный фестиваль молодёжных театров «Действующие лица-2012»
Фестиваль пройдет в два этапа: 12 апреля в рамках «Дня Дебюта» состоится 

показ театральных студий из Набережных Челнов, Нижнекамска и Заинска. 13-15 
апреля в рамках «Основной программы» будут поставлены 10 спектаклей известных 
молодежных театров из Москвы, Перми, Саратова, Казани, Тольятти, Екатеринбурга 
и Белграда (Сербия).  Также будет возможность посетить мастер-класс и принять 
участие в творческой беседе о российском театре.

Татарский драматический театр
Справки по тел. 8 (937) 297-89-38
http://vk.com/deistvo2012

страницу подготовила 

ирина Марченко

анонс
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В сегодняшнем номере с читателями газеты 
рецептом изысканного угощения поделилась 
преподаватель по кондитерскому искусству 
Анастасия Николаевна Ротанова. 

Пригласите к себе друзей на чашечку  горяче-
го чая и кофе и угостите их невероятно аромат-
ной выпечкой, а именно нежным и хрустящим 
штруделем!

Итак, для приготовления Вам потребуется:
для теста:
 мука - 300г; соль - 1 ч.л.;
 масло растительное - 40 мл;
 вода - 200мл; сливочное масло;
для начинки:
 яблоки (сочные, твердые) - 500г;
 масло сливочное - 75г;
 сахар коричневый - 250г;
 изюм - 100г; орехи грецкие - 100г;
 корица - 1 ч.л.;
 печенье песочное (крошки) - 50г
Просеять муку и смешать с солью. Воду сме-

шать с маслом и этим раствором залить муку. 
Вымешивать до тех пор, пока тесто перестанет 
прилипать к рукам, станет эластичным. Заме-
шивать удобнее в комбайне.

Накрыть тесто влажным полотенцем и 
убрать в холодильник на 2 часа. После этого 
тесто скатать в жгут и с силой бить его об при-
сыпанную мукой поверхность. Процедура эта 
должна занять не менее 10-25 минут, т.к. от 
этого зависит прочность штруделя: начинка не 
будет вываливаться и тесто не будет рваться.

Раскатать тесто на посыпанной мукой по-
верхности, накрыть влажным полотенцем и 
оставить на 15 минут. Затем растянуть тесто 
на посыпанной мукой ткани от центра к краям, 
толстые края обрезать. Тесто должно быть тон-
ким, чтобы был виден рисунок на ткани.

Растопить кусочек сливочного масла и ки-
сточкой нанести масло на тесто.

Для начинки яблоки разрезать на четвертин-
ки, удалить сердцевину, каждую четвертинку 
разрезать на небольшие кубики. В сковороде 
растопить сливочное масло, добавить яблоки, 
слегка потушить. Всыпать сахар, орехи, изюм, 
корицу, осторожно перемешать. Добавить 
крошки печенья. Охладить начинку.

Разместить начинку на тесте. Загнуть край те-
ста поверх начинки, затем взяться за концы тка-
ни и, подтягивая ее вверх, сворачивать рулет. 

Смазать штру-
дель желтком, пере-
нести его на проти-
вень (используйте 
для этого полотен-
це) и выпекать на 
смазанном маслом 
противне при 190С 
около 40 минут. 
Если штрудель будет подгорать, накрыть его 
фольгой. Готовый штрудель вкусен и холодным, 
и горячим.

 Валерия Гаврилова 

Венгерское 
лакомстВо 

Творческий коллектив существует 
с 2009 года. Его создатели - студенты 
НГТТИ Вячеслав Воробьев и Марсель Си-
разиев (гр. 481-О). Всё началось с первого 
совместного видеоролика в рамках подго-
товки PR-проекта по продвижению здоро-
вого образа жизни. После высокой оцен-
ки преподавателями и одногруппниками 
клипа, было решено продолжать работать 
как арт-группа «FLY». К ребятам присо-
единились их друзья-единомышленники 
– Артем Махмутов, Николай Алексеев и 
Эльмира Дусова, которые и по сей день 
являются незаменимыми участниками 
коллектива. Оператор, режиссёр, худож-
ник-оформитель – всё как и положено при 
настоящих съёмках.  Ещё одним, не менее 
важным человеком для «FLY» является 
Нестерова Светлана Вечиславовна (спе-
циалист по учебно-методической работе), 
которая поддерживает ребят, находит для 
них новые конкурсы и всячески помогает 
в создании видеороликов. 

За два года коллектив успел поучаство-
вать во многих конкурсах - «Территория 
жизни» (первое место с видеороликом 
«Экологическая полиция»), молодеж-
ный региональный фестиваль «DiArt», в 
котором в 2011 году «FLY» заняла второе 
место с видеороликом «Поверь в мечту», 
всероссийский конкурс «Новый взгляд», 
олимпиада «Дни PR в Казани 2010», где 
ребята получили огромный опыт и заго-
релись новыми идеями. 

Среди основных тем, на которые ребята 
снимают видео - здоровый образ жизни, 
защита экологии окружающей среды, па-

триотическое воспитание молодежи. «Мы 
всё делаем вместе - придумываем сцена-
рий, находим место для съёмок, а в каче-
стве актёров, выступают наши друзья или 
мы сами - рассказывает Марсель – Сам же 
процесс проходит очень весело. Собира-
ются участники и актеры, настраивается 
аппаратура и «камера, мотор, полетели!..». 
После съемок монтаж. Есть правило - не 
оставлять на завтра то, что можно сделать 
сегодня».

В конце февраля были закончены два 
ролика, посвященные выборам прези-
дента Российской Федерации, в них го-
ворилось о том, что для будущего нашей 
страны важен голос каждого человека. Хо-
рошая работа получилась на тему, посвя-
щенную проблеме зависимости молодежи 
от компьютерных игр. И усердные труды 
коллектива «FLY» принесли заслуженные 
плоды. 22 марта в Казани по итогам все-
российского ежегодного конкурса на луч-
ший ролик по социальной рекламе ребята 
были награждены дипломами III степени. 
Впереди ещё несколько важных конкур-
сов – региональный фестиваль«DiArt», 
который пройдёт в МЦ «Шатлык» 30 
марта, всероссийский конкурс «Новый 
взгляд» и Евразийский фестиваль соци-
альной рекламы «Евразия – территория 
здоровья». 

Посмотреть видеоролики и ознако-
миться с деятельностью FLY лучше вы 
сможете на сайте вКонтактеhttp://vk.com/
teamflypr.

Гульнара Хатимова

FLY – с английского летать, а ещё это творческий коллектив молодых, 
амбициозных ребят, которые любят придумывать что-то новое, 
воплощают идеи в жизнь и делают этот мир чуточку добрее и лучше.

камера, мотор, 

полетели!

анонс
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БаскетБол
2 марта 2012 года на базе Камского по-

литехнического колледжа им. Л.Б.Васильева 
прошли зональные соревнования по баскет-
болу среди девушек 1992г.р. и моложе, уча-
щихся учреждений НПО и СПО Республики 
Татарстан.

I место – Лицей №80 (г.Актаныш)
II место – НГТТИ (г.Набережные Челны)
III место – Технический колледж 

(г.Набережные Челны)
IV место – Набережночелнинский строи-

тельный колледж
VI место  - Профессиональый лицей №67 

(г.Набережные Челны)

15 марта 2012 года в Аксубаево состоя-
лись финальные соревнования по баскетбо-
лу среди девушек НПО и СПО Республики 
Татарстан. В соревнованиях приняло участие 
9 команд-победительниц зональных сорев-
нований. В упорной борьбе команда девушек 
НГТТИ  заняла II место. Победителями стали 
девушки Алексеевского аграрного колледжа, 
а бронзу завоевала команда Казанского меж-
дународного колледжа сервиса. Поздравляем 
сборную НГТТИ и желаем дальнейших успе-
хов в спорте! Так держать!!!

футБол
  С  28 января по 18 марта проходило 

первенство города по мини-футболу среди 
мужских команд. Команда НГТТИ завоевала 
в общем зачете бронзовые медали.

1 место Контур
2 место ЦФ Кама
3 место НГТТИ

Состав команды НГТТИ:
Дамир Валиуллин 393-0С
Артем Алышев 0-113
Юдин Игорь 0-98
Михлюков Евгений (выпускник)
Захаров Алексей (выпускник)
Шуркин Алексей ТХ-891
Осокин Максим (выпускник)
Кривошеев Денис П-110
Ушаков Евгений П-110
Егоров Роман 0-113
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Очень часто мы произносим слова и не заду-
мываемся над тем, как они отразятся на других 
людях. «Это же просто слова! – думаем мы. – 
Это только в сказках словом можно убить че-
ловека! Меня это не касается?» 

В слове заключена великая тайна. Магиче-
ская энергетика слов испокон веков использо-
валась нашими предками. Ведь слово способно 
вызывать яркие образы, наполнять действи-
тельность новыми ощущениями и даже пере-
мещать во времени, пространстве, мирах… В 
слове – великая сила. С его помощью можно 
лечить. Словом можно убить человека. Поэт 
Вадим Шефнер писал: «Словом можно убить, 
словом можно спасти, словом можно полки за 
собой повести» Я согласна с его мнением, пото-
му что, слова проникают в наше сознание, вы-
зывают различные эмоции, действие которых 
мгновенно может оказаться разрушительным. 
Словами за минуту можно разбить отношения, 
складывающиеся годами, перевернуть судьбу. 

Но так же словом можно спасти. Слова одо-
брения, признания, восхищения, ободрения и 
поддержки. Мы  нуждаемся в них. Так легко 
сказать человеку, что вы восхищены его одеж-
дой, прической, манерами… Люди, которых 
поддерживали словом родители – всегда уве-

рены в себе. Они тщательно обдумывают свои 
слова, зная: либо ты господин своему языку, 
либо он — тебе. Думают и говорят — и о себе, и 
о других — совершенно осознанно. Понимают: 
чтобы добиться большего успеха, необходимо 
говорить те слова, благодаря которым само-
оценка и уверенность в себе будут возникать 
или укрепляться.

 Словом можно полки за собой повести. Ва-
дим Шефнер, я думаю, имел в виду ораторское 
искусство. Ораторскому искусству обучали еще 
в Древней Греции. Многие революционеры, 
проповедники, политики и артисты прекрасно 
владели искусством слова. И поэтому вели за 
собой народ. И в наше время ведут за собой 
народ те люди, которые владеют ораторским 
мастерством.

Сила слова огромна. В народе всегда ува-
жали тех, у кого слова не расходятся с делом, 
кто умеет придерживаться данного слова. На-
родная мудрость учит не бросать слов на ветер. 
Недаром говорят: «Дав слово - держись, а не 
дав - крепись». Есть и другая поговорка: «Луч-
ше не обещать, если слова не держать». В самом 
деле, лучше промолчать, когда нечего сказать, 
так как слово - серебро, а молчание - золото.

  Сюмбель Исмагилова

Давайте говорить друг 
другу комплименты 

Давайте восклицать,
Друг другом восхищаться,
Высокопарных слов
Не надо опасаться.

Давайте говорить
Друг другу комплименты -
Ведь это всё любви
Счастливые моменты...

Булат  Окуджава


