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Дорогие студенты! Для всех нас этот 
год начинается особенно — институту ис-
полняется 40 лет. За это время мы выпу-
стили огромное количество специалистов 
по самым востребованным специально-
стям на рынке труда. В нашем вузе рабо-
тают высококвалифицированные педагоги, 
создана мощная материально-техническая 
база, царит доброжелательная атмосфера. 
Всё это позволяет нам давать хорошее об-

разование, воспитывать интеллигентных, 
культурных людей. Знания, которые сту-
денты получают в НГТТИ — это гарант бу-
дущего благополучия и карьерного роста. 
Всем студентам я желаю успехов и усер-
дия в освоении своей будущей профессии, 
а преподавателям — профессиональных 
достижений и благодарных студентов!

Виктор Семёнович Суворов,
ректор НГТТИ

НГТТИ — 40 ЛЕТ!
Проехав все моря и континенты,  
Пускай этнограф в книгу занесёт,  
Что есть такая нация — студенты,  
Весёлый и особенный народ!

Эдуард АСАДОВ
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ЧЕМ ЖИВЁТ 
ОБЩЕЖИТИЕ?
Неотъемлемой частью жизни нашего ин-
ститута является студенческое общежи-
тие — место, которое на период учёбы 
становится вторым домом для иногород-
них студентов. О том, чтобы пребывание 
в общежитии было комфортным и уютным, 
а жизнь била ключом, заботится целая ор-
ганизация — студенческий совет обще-
жития НГттИ.

10 студентов во главе с воспитателя-
ми регулярно собираются вместе, чтобы 
обсудить насущные проблемы и подгото-
вить очередное мероприятие. Каждому 
отведён свой фронт работы. Культмассо-
вый сектор отвечает за подготовку, ор-
ганизацию, проведение конкурсов и ме-
роприятий. спортивный сектор проводит 
всевозможные спортивные состязания: 
соревнования по волейболу, баскетболу 
и футболу между этажами, чемпионат 
по бильярду, спартакиады. сектор, от-
ветственный за формы проведения досу-
га, организует посещение кино, театров, 
картинной галереи. студентки из сектора 
быта и режима ежемесячно проводят про-
верку этажей и комнат на предмет чисто-
ты и аккуратности, что является для жиль-
цов серьёзным стимулом в поддержании 
порядка. секретарь совета общежития 
регулярно оповещает всех участников 
о грядущем собрании и старостате. ребя-
та из редколлегии украшают этажи кра-
сочными плакатами, оповещают о пред-
стоящих мероприятиях, подводят итоги 
конкурса фотоплакатов. Во главе совета 
общежития стоит председатель, который 
координирует работу всех секторов и ор-
ганизует своевременное выполнение ме-
роприятий.

совет общежития — это своеобразная 
визитная карточка общежития НГттИ, те 
ребята, к которым жильцы всегда могут об-
ратиться с интересующими их вопросами 
и пожеланиями.

Несомненно, совет и воспитатели 
общежития вносят свою лепту в орга-
низацию достойного быта и полноцен-
ного отдыха его обитателей, благодаря 
чему студенты живут весело, интересно 
и дружно. Первое мероприятие, которое 
совет подготовил для первокурсников — 
посвящение в жильцы, о проведении 
и итогах которого читайте в следующем 
номере!

Юлия ЕрохИНа

17 сентября в НГттИ под руководством 
преподавателя кафедры менеджмента 
Людмилы Алексеевны Ивановой прошла II 
Международная PR-конференция, участ-
никами и лекторами которой стали сами 
студенты. темой мероприятия послужи-
ла «Модель интегрированных коммуни-
каций и место PR-деятельности в ней». 

Конференция проходила в несколь-
ко этапов — в самом начале лекторы 
(они же представители сообщества PR-
специалистов) рассказали студентам, 
что такое интегрированные коммуника-
ции и рассмотрели роль PR-деятельности 
в них. с помощью вопросно-ответной игры 
закрепили полученные знания и подвели 

итоги. Далее участникам конференции 
была предложена деловая игра. ребята 
на время стали руководителями шоколад-
ной фабрики и компании по изготовлению 
диетического йогурта. За определённое 
время обеим командам нужно было рас-
крутить свой бренд, используя метод ин-
тегрирования. студенты активно взялись 
за предложенные им задания — каждая 
«компания» разделила должности со-
трудников между собой: в организации 
появились менеджер по рекламе, дизай-
нер, менеджер по работе с клиентами, 
специалист по связям с общественностью 
и пресс-секретарь. ребята справились 
с заданием и продемонстрировали жюри 
конференции свои бренды.

По окончании конференции участники 
поделились своими впечатлениями. Воз-
никло ощущение, будто присутствующие 
находились на собрании известных спе-
циалистов. студенты группы 481-О доказа-
ли, что интегрированные коммуникации на 
самом деле существуют, и студенты будут 
использовать этот метод, будучи специали-
стами в своей организации.

PR- КОНФЕРЕНЦИЯ — ШАГ В БУДУЩЕЕ
Учебный год только начался, а будущие специ-
алисты по связям с общественностью, студен-
ты группы 481-О, уже взялись за гранит науки!
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НГТТИ — ТЕРРИТОРИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПОдхОдит к кОнцУ Первый месяц нОвОгО УчебнОгО гОда, стУденты Уже влились в Учеб-
ный ПрОцесс, и ПервОкУрсники ПОлУчили ОтветственнОе задание — ПОделиться свОими 
вПечатлениями Об нгтти. а мы, в свОю Очередь, делимся этими вПечатлениями с вами.

опрашивала студентов  
Юлия ЕрохИНа

Очень долго выбира
ла вуз, рассматри

вала ва-

рианты. Но тепер
ь, проучившись здесь несколько

 

недель, могу с уве
ренностью сказать

, что я зря 

сомневалась! Пары пр
олетают незаметно, по-

тому что все пре
дметы занимател

ьны и инте-

ресны, преподават
ели дают свой пр

едмет так, 

что его невозможно не полюбить. Е
диная форма 

радует глаз, но вс
ё же мне тяжело привыкнуть 

к такой строгос
ти в одежде. Хочется инди-

видуальности, но 
(увы!) правила ест

ь правила. 

А в целом, НГТТИ — это тот вуз, у
чёба в ко-

тором приносит т
олько положительные эмоции.

Мне институт очень нравится, единая форма дисциплинирует, очень красиво смо-трится! Преподаватели отличные, меня всё устраивает.

Мои друзья и старшая сестра учились в этом вузе, 

поэтому я сразу реш
ила поступать в НГТТИ. Знаю, 

что тeплая атмосфера, отличные преподават
ели по-

могут мне быстрее сориентироваться в первые дни. 

А строгий дресс-код — это не беда, в к
онце концов, на 

работу я буду ходить не в спортивном костюме! Хорошо, 

что студентам прививают это с самых первых дней 

в институте, ведь все мы — будущие специалисты.

НГТТИ — лучший  вуз  из тех,  в  которых мне довелось побывать! Отличный подбор пре-подавателей, занятия которых всегда инте-ресны. Прилежные опрятные студенты, добрый отзывчивый персонал института, от вахтёра до  администрации, —  все  эти  люди  делают институт непохожим на другие вузы. С не-терпением жду культмассовых мероприятий, чтобы интересней провести свободное время.

Что можно сказать об НГТТИ? Я студентка первого кур-са, учусь всего три недели, а впечатлений очень много. Мне нравятся преподаватели, они знают своё дело и обучают студентов отлично, нравится, что в институте можно получить дополнительное образование и разнообразить про-фессиональные навыки. В НГТТИ учится много моих знако-мых и друзей, которые всегда помогут в трудной ситуа-ции. Правда, есть и свои минусы — во втором корпусе очень холодно, и еда в столовой не всегда горячая (надеюсь, что-то изменится). В каждом учебном заведении есть положительные и отрицательные стороны, но я уверена, что не ошиблась с выбором!
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студенческие годы богаты на впечатления. Чтобы годы 
учёбы в нашем институте запомнились надолго, мы при-
зываем всех желающих активно участвовать в студенче-
ской жизни. В НГттИ существует большое количество 
организаций, которые действуют благодаря стараниям 
студентов. Например, в институте работает молодёжная 
служба безопасности «Форпост», которая следит за про-
ведением всех студенческих и городских мероприятий 
наравне с полицией! Благодаря «Форпосту» все наши ме-
роприятия проходят безопасно. Нельзя не вспомнить про 
хореографический ансамбль «Арабески», который уча-
ствует в городских и региональных конкурсах и занимает 
только призовые места. «Арабески» — не просто группа 
танцоров, это профессиональный коллектив с хорошей 
танцевальной подготовкой. Для любителей музыки рабо-
тает вокальный ансамбль «Фантазия». тёплая атмосфера 
и дружный коллектив способствуют развитию творческого 
потенциала студентов. Невозможно представить наш ин-
ститут и без «КВН». Наши команда состоит из очень та-
лантливых ребят, которые не дадут скучать никому и всег-
да радуют студентов и преподавателей новыми шутками. 
Помимо творческих организаций в институте есть сту-
денты, которые увлекаются наукой — это «студенческое 
научное общество». Они проводят разные научные игры, 
а также сами участвуют в городских и республиканских 
научных конкурсах. В институте есть ребята, которые по-
могают первокурсникам обустроиться в институте. Это со-
вет Координаторов, который обеспечивает плавное вли-
вание первокурсников в студенческую жизнь. А каждую 
перемену мы слушаем студенческое радио «Crazy House». 
Эти ребята не дадут скучать на переменах! Помимо всего 
прочего в нашем институте работает волонтёрская орга-
низация «Горячие сердца», которая устраивает благотво-
рительные акции и помогает людям в сложных жизненных 
ситуациях. А самые активные ребята института представ-
ляют студенческий совет. Ни одно мероприятие в вузе не 
проходит без их участия!

Деятельность студенческих организаций обширна и раз-
нообразна. Если ты интересуешься происходящим вокруг, 
обладаешь незаурядным талантом и не можешь сидеть сло-
жа руки, мы ждём тебя!

Сергей ПЕТрЕНко

инститУт не Отдыхает
А ЧТО пРОИСХОДИТ пОСЛЕ ТОГО, КАК КОНЧАюТСя пАРы?
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во время летних каникул многие студенты стара-
ются отдохнуть: едут на море, загорают, гуляют 
до рассвета. но для некоторых студентов лето — 
это время, когда можно не только отдохнуть, но 

и заработать. с наступлением осени многих не 
покидает эта мысль и многие студенты начи-
нают совмещать учёбу в институте с работой. 
возможно ли это? мы попытались разобраться.

Желание зарабатывать собственные 
деньги и быть независимыми от родите-
лей заставляет студентов заниматься со-
вмещением. При этом они оставляют без 
внимания отрицательные стороны этой за-
теи. студенты должны понимать, что найти 
работу по получаемой специальности не 
так-то просто, и не все организации города 
могут предоставить студентам гибкий гра-
фик. В случае, если студенту всё же удастся 
найти подходящую работу, возникает ещё 
одна проблема — нехватка времени. сту-
дент «гонится за двумя зайцами», и в ито-
ге ничего не успевает. В институте прихо-
дится прогуливать пары, вследствие чего 
возникают проблемы с закрытием сессии. 
совместители жертвуют не только учебным 
временем, но и личным — любимыми за-
нятиями, общением с друзьями. А некото-
рые студенты работают ночью — тогда об 
отдыхе и речи быть не может. Неправиль-
ное питание, нехватка сна и отдыха, посто-
янные стрессы сказываются на состоянии 
здоровья. В результате совмещения учёбы 
с работой студент не получает достаточных 
знаний в институте и рискует стать неквали-
фицированным работником. сужается круг 
интересов, возникают огромные проблемы 
со здоровьем. Зарплата, предоставляемая 
многими организациями, редко устраивает 
совместителя. Поэтому в студенческие годы 
нужно заниматься только учёбой и самораз-
витием: читать книги, уделять время близ-
ким и друзьям, заниматься любимым делом 
и достойно учиться в институте без долгов 
и пропусков. Не торопите события и полу-
чайте удовольствие от беззаботной студен-
ческой поры.

Гульнара хаТИмоВа

Безусловно, работа не должна мешать 
учёбе, ведь именно образование – гарант 
нашего будущего. Но любой студент, на 
мой взгляд, стремится к финансовой не-
зависимости и саморазвитию. работа 
– прекрасный способ реализовать свой 
потенциал. работа позволяет студенту по-
пробовать свои реальные силы, научиться 
практическим навыкам. Молодые люди 
должны задумываться о приобретении 
опыта в области, близкой к будущей про-
фессии. В дальнейшем такому студенту 
будет легче устроиться на работу по спе-
циальности. совмещение учит планиро-
вать время, дисциплинирует и позволяет 
студенту правильно расставлять приорите-
ты. Если студент хорошо учится, он всегда 
найдёт время на новую интересную дея-
тельность, которая расширит область его 
знаний и поможет лучше понимать суть 
выбранной профессии.  работа позволяет 
расширить кругозор, завязать интересные 
и полезные знакомства с людьми, у ко-
торых есть чему поучиться начинающему 
специалисту, развивает коммуникативные 
навыки. К тому же такой студент никог-
да не столкнётся с проблемой отсутствия 
опыта после завершения вуза. Немалую 
роль в этом вопросе играет и финансовая 
сторона – работающий студент уверен в 
себе и планирует свои расходы более осо-
знанно. Вопрос совмещения по сей день 
остаётся открытым. Но каждый студент 
должен помнить, что основная его деятель-
ность – это учёба, а работа лишь отлич-
ное дополнение, которое позволяет понять 
суть осваиваемой профессии и изучить её 
более детально.  

аниса СахабИЕВа

РАБОТА И УЧЁБА — СТОИТ ЛИ СОВМЕЩАТЬ?
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Вот и закончилось тёплое лето, время, 
когда можно было подальше отложить те-
тради, учебники, забыть о парах, не думать 
о семинарах, а просто отдыхать и получать 
от этого огромное удовольствие. А осенью 
с новыми силами, с новой энергией нужно 
браться за учёбу. Каждый студент заметил 
в расписании новые дисциплины. А откуда 

же студенты берут знания? Что помогает 
им быть остроумными, участвовать в де-
батах, высказывать свою точку зрения 
и оставаться интересными собеседниками 
для друзей, родных и преподавателей? 
Я думаю, первый и самый главный по-
мощник студента в поисках знаний — это 
книга. Она поможет подготовиться к заня-
тиям, развлечься дождливыми осенними 
вечерами и блеснуть знаниями в нужный 
момент. Не зря же говорят: «Читайте кни-
ги, и мудрость не заставит себя ждать». Но 
интересы современного студента не огра-
ничиваются стенами института, ведь необ-
ходимо быть в курсе всех событий и иметь 
знания в различных областях. В этом, не-
сомненно, огромную помощь оказывает 
глобальная сеть Интернет. Каждый из нас 

знает, что это мир, где можно найти абсо-
лютно любую интересующую информацию. 
так, например, на сайте www.kinopoisk.ru 
можно узнать о новинках киноиндустрии, 
прочитать интервью с актёрами и режис-
сёрами и оценить рейтинги фильмов. сайт 
www.championat.com создан для тех, кто 
не представляет свою жизнь без футбо-
ла, хоккея, тенниса, баскетбола, бокса 
и других видов спорта. тут можно найти 
новости, интервью и трансляции матчей, 
следить за ходом игры любимых команд. 
А тем, кто интересуется политикой и фи-
нансами, нужно добавить в закладки 
сайт www.rbc.ru. студентам нашего вуза 
не обойтись без сайта www.slovari.ru, где 
можно осуществлять одновременный по-
иск по сотням тысяч словарных статей 
во всех представленных словарях. Здесь 
находятся несколько то мов рус ской грам-
ма ти ки, бо лее де ся ти то мов библи о гра фи-
чес ких ма те ри алов, что является большим 
подспорьем при подготовке докладов, на-
писании курсовых или контрольных работ.

разумеется, нельзя оставить без вни-
мания сайты, которые мы посещаем чаще 
всего — это ВКонтакте, Facebook, Twitter 
и Мой мир. социальные сети, где мы про-
водим большее количество времени, на-
ходясь в Интернете, заполнены огромным 
количеством информации. Это не только 
общение с интересными людьми, друзья-
ми и родственниками, это ещё и место, 
где можно найти самые свежие новости 
города, страны и всего мира. При всём 
удобстве Интернета, конечно, не стоит за-
бывать о таких источниках информации, 
как газеты, журналы, телевидение и радио. 
Все они (при правильном использовании) 
помогают современному человеку быть 
в курсе событий и оставаться интересным 
собеседником.

Гульнара хаТИмоВа

ОТКУДА СТ УДЕНТЫ  
ПОЛУЧАЮТ ЗНАНИЯ?
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15 сентября в Набережных Челнах в третий раз прошёл 
«Камский веломарафон», который привлёк около 8 тысяч лю-
бителей велоспорта. Открыл мероприятие мэр города Василь 
Шайхразиев. Он поприветствовал всех участников и расска-
зал, как важен для современного человека здоровый образ 
жизни. В велопробеге приняли участие и студенты НГттИ.

22 сентября состоялось традиционное для нашего города 
спортивное мероприятие «Кросс Наций-2012». В нём приня-
ли участие более 40 тысяч человек, ведущих активный образ 
жизни. В забеге участвовали преподаватели и студенты на-
шего вуза. Участников «Кросса Наций-2012» приветствовали 
мэр города и российская легкоатлетка, олимпийская чемпион-
ка Пекина, наша землячка Гульнара самитова-Галкина.

алина ФаСхуТдИНоВа

Ю.е.: Людмила рифовна, расскажите 
немного о себе.

Л.Л.: Я родилась в небольшом город-
ке Камбарка, который находится в Уд-
муртской республике. Нас в семье двое, 
я и старший брат руслан. Назвали нас 
по сказке А. с. Пушкина «руслан и Люд-
мила». Моё детство протекало насы-
щенно, я ходила в музыкальную школу 
по классу фортепиано, в драматический 
кружок и хореографический ансамбль. 
Пыталась всё это совмещать!

Ю. е.: расскажите о ваших школь-
ных годах. Когда в Вас проснулась тяга 
к творчеству?

Л.Л.: В школе я была активисткой 
и спортсменкой, в начальной школе наби-
рала актёрские и организаторские навыки. 
В средней и старшей школе ни одно ме-
роприятие не обходилось без меня! Я уча-
ствовала во всевозможных театральных 
постановках. Уже в эти годы я выбрала 
будущую профессию.

Ю.е.: Вы уже много лет занимаетесь 
внеучебной работой со студентами. Что 
Вы можете о них сказать? У студентов 
нГТТИ есть свои особенности?

Л.Л.: студенчество — это самое луч-
шее время в жизни, у меня оно было на-
сыщенным и интересным. Конечно, время 
идёт, и сейчас у студентов совсем другие 
интересы и уже расставлены жизненные 
приоритеты. Я работаю с активистами ин-
ститута, они для меня самые лучшие. Мы 
понимаем друг друга с полуслова. студен-
ты в НГттИ творческие, умные, доброже-
лательные… 

Ю.е.: Вы являетесь организатором 
посвящения в студенты. Это первое 
важное мероприятие для первокурсни-
ков. Поделитесь дальнейшими планами 
на этот год.

Л.Л.: Ежегодно мы стараемся удивлять 
не только первокурсников, но и всех сту-
дентов, преподавателей института нашим 
творчеством. Впереди нас ждёт фести-

валь студенческого творчества «Минута 
славы», где примут участие все желаю-
щие. А самое важное мероприятие в этом 
году — это юбилей НГттИ, вот на этом 
празднике мы постараемся удивить и об-
радовать всех гостей.

Ю.е.: Что бы Вы хотели поже-
лать в новом учебном году студентам 
нГТТИ?

Л.Л.: Желаю, чтобы каждый день сту-
дента НГттИ оставлял в памяти заметный 
след, чтобы чувство вкуса студенческой 
жизни оставалось как можно дольше. 
Успехов, удачи, ярких впечатлений и вер-
ных друзей, встреча с которыми каждый 
день будет приносить радость!

Ю.е.: Людмила рифовна, спасибо за 
интересную беседу. Ждём новых увле-
кательных мероприятий!

беседовала Юлия ЕрохИНа

ТАЛАНТ —  
ЭТО ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ
что такое талант? в чём он проявляется? Обладают ли им 
студенты нгтти? Об этом и многом другом мы побеседовали 
с людмилой рифовной логиновой, специалистом по воспита-
тельной работе нашего вуза.
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