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Каждый из нас хочет, чтобы насту-
пающий Новый год был ярким и незабы-
ваемым. Это ведь поистине прекрасный 
праздник, наполненный теплом и ра-
достью. Не зря именно под бой куран-
тов люди загадывают желание. Давай-
те вспомним детство. Все дети верят 
в Деда Мороза — доброго дедушку с длин-
ной белой бородой в красной шубе, с боль-
шим мешком подарков, холодным носом, 

но горячим сердцем. Конечно, никто его 
не видел, но все мы чувствуем, что Но-
вый Год — это особенное время, и в эту 
ночь могут происходить настоящие чуде-
са. Поэтому, даже оставаясь взрослыми, 
нужно верить в чудо и волшебство. Каж-
дый из нас мечтает попасть в сказку 
в новогоднюю ночь, и мы надеемся, что 
в этот Новый год сбудутся все ваши меч-
ты. С Новым Годом!

С Новым Годом!
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WorldSkills («умение мира») — всемир-
ный конкурс студентов разных профессий 
мира: кулинария, дизайн, механика, строи-
тельство и др. и в этом году россия вошла 
в это замечательное сообщество!

но готова ли россия к этому? Чтобы отве-
тить на этот вопрос в Москве с 22–24 ноября 
прошёл отборочный тур «WorldSkills Russia». 
Главным призом стала возможность поехать 
в Германию на WorldSkills 2013. в нашем ин-
ституте тоже нашлись смельчаки, которые 
решили поучаствовать и с достоинством 

защищали честь 
нашего институ-
та в этом конкур-
се, несмотря на 
то, что призовых 
мест занять не 
удалось. Это сту-
денты Анатолий 
строков и сер-
гей Петренко под 
руководством 
преподавателя 
с. и. ситенко-
вой, которая 
прокомменти-
ровала поездку: 
«Подобные кон-
курсы способ-
ствуют популяризации нужных профессий 
на уровне всей страны. именно WorldSkills 
даёт возможность заявить о себе, проде-
монстрировать свои профессиональные на-
выки, выявить и поощрить лучших. Это — 
площадка для обмена опытом, «кузница» 
молодых талантливых кадров. Благодаря 
участию в этом конкурсе мы приобрели 
бесценный опыт, определили для себя за-
дачи на будущее. Было интересно общаться 

с представителями других профессий. По-
нравилась организация мероприятия. Для 
меня, педагога, было интересно общаться 
с коллегами, получить новую информацию, 
приобрести опыт, завести новые знаком-
ства. ребятам также было интересно позна-
комиться с участниками из других городов, 
поделиться мастерством и навыками, при-
обрести что-то новое».

А мы надеемся, что на следующий год 
кто-то обязательно привезёт нам золото от 
WorldSkills.

Сергей Петренко

Война и мир
6 и 7 декабря в нГтти состоялась пре-

мьера спектакля о войне 1812 года по  про-
изведению Л.н. толстого «война и мир». 
режиссёром выступил А.о. Ермаков, кото-
рый прекрасно его поставил. За короткий 
час Антону олеговичу удалось передать 
главные события романа. Был показан ход 
мыслей Кутузова и наполеона, отношения 
народа и власти, народа, который до по-
следнего защищал себя от врага, народа, 
который оставил свой дом ради спасения 
родины. играли в спектакле студенты 1 
и 2 курсов. они отлично вжились в свои 
роли, именно поэтому зал был переполнен. 
Зрители следили за  каждым словом, каж-
дым движением актёров, никто не остался 
равнодушным. Каждый зритель открыл для 
себя что-то новое и вспомнил великое про-
изведение Л.н.толстого. студенты и препо-
даватели выражают благодарность Антону 
олеговичу за прекрасный спектакль. Браво!

Сергей Петренко

W o r l d S k i l l S
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17 декабря 2012 г. студенты-маркетологи нГтти посетили 
ооо «Домостроительный комбинат» с целью выяснить, каковы 
же особенности маркетинга на промышленном предприятии.

Экскурсия проходила в рамках дисциплины «Маркетинг в от-
раслях и сферах деятельности», на которой будущие маркетологи 
под руководством доцента кафедры Менеджмента и маркетинга 
натальи вячеславовны Мандриковой изучают особенности своей 
будущей профессии в различных отраслях.

ооо «Домостроительный комбинат» — градообразующее для 
набережных Челнов предприятие в прямом смысле этого слова, 
ведь за 40 лет работы практически весь город был построен из 
его продукции. А недавно прошло техническое перевооружение, 
и теперь на комбинате установлена современная высокотехноло-
гичная линия, которая позволяет обеспечить гибкость производ-
ства и удовлетворение разнообразных запросов клиентов. таких 
линий в россии на сегодня установлено всего пять.

сначала студенты посетили новый цех по производству желе-
зобетонных изделий, где главный технолог завода татьяна вик-
торовна Фатыхова показала, как автоматизирован весь процесс 
производства. студентов впечатлило, что в этот новый цех прини-

мают в качестве рабочих только людей с высшим образованием. 
и, конечно же, будущих маркетологов поразила яркая и солнечная 
цветовая гамма интерьера нового цеха.

Затем состоялась встреча с начальником отдела маркетинга 
комбината Денисом владимировичем сахаровым. студенты зада-
вали ему очень непростые вопросы о карьере маркетолога, о тре-
бованиях работодателей к нему. Подробно обсуждалась работа 
маркетологов в «ДсК», какие функции важнее для промышлен-
ного маркетинга и как модернизация производства повлияла на 
организацию маркетинга.

По окончании экскурсии студенты выразили огромную благо-
дарность организаторам и отметили, что такие встречи очень по-
лезны для формирования понимания своей будущей профессии.

Студенты факультета Менеджмента и маркетинга

Экскурсия на ООО «ДОмОстрОительный кОмбинат»
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К.Л.: Светлана Леонидовна, что значит 
«качество» в вузе?

С.И.: Качество должно занимать цен-
тральное место в деятельности всех служб 
института. Качество образования в нашем 
учебном заведении всегда было в  поле 
зрения ректора, сотрудников и  студентов. 
Думаю, что именно пристальное внимание 
к качеству образования позволило перейти 
нашему учебному заведению от ТКУ к ли-
цею, колледжу, институту. Качество обра-
зования — одна из формул успеха нашего 
вуза. Всё то, что мы стремились делать хо-
рошо, основательно, мы не называли систе-
мой менеджмента качества, но эта система 
присутствовала в вузе всегда. С 2008 года 
начали разрабатывать и внедрять СМК.

К.Л.: Что из себя представляет меха-
низм работы системы качества?

С.И.: Механизм форм качественных зна-
ний выстроен в следующей последователь-
ности: преподаватель, который выступает 
носителем знаний, должен глубоко знать 
свой предмет и  владеть педагогическими 
технологиями, быть постоянно открытым 
новому опыту. Далее преподаватель пере-
даёт знания посредством методик и новей-
ших педагогических технологий. Студент, 
который должен быть мотивирован со сто-
роны преподавателя, а также за счёт вну-
тренней мотивации, готов получать и нака-
пливать знания, должен уметь применять их 
на практике. В заключении данной последо-
вательности стоит востребованность знаний. 
Они должны быть нужны как студенту, так 
и работодателю, принимающего на работу 
этого студента, и обществу. Этому и служит 
система качества НГТТИ.

Из истории развития системы качества 
в НГТТИ.

В институте с  2008  года начата ак-
тивная работа по внедрению системы 
менеджмента качества. Виктор Семёно-
вич Суворов, ректор института, является 
инициатором разработки и внедрения СМК, 
возглавляет работу по её совершенство-
ванию. Задачи по организации работы над 

созданием системы менеджмента качества 
в институте были возложены на Светлану 
Леонидовну Иванову и  Ольгу Сергеевну Те-
терину. В сентябре 2011 г. в структуре от-
дела качества и стратегического развития 
создан Совет аспирантов и студентов по 
качеству образования. Члены Совета име-
ют возможность получить необходимый 
профессиональный опыт: пройти производ-
ственную практику на базе института, со-
брать материал для курсовых и дипломных 
работ (проектов), подготовить исследова-
тельские работы для конференций разного 
уровня (городских, региональных, между-
народных), активно участвовать в  обще-
ственной жизни института.

К.Л.: Ольга Сергеевна, как СМК взаимо-
действует с работодателями?

О.Т.: Отделом качества и стратегическо-
го развития совместно с  отделом произ-
водственной практики и  трудоустройства 
ежегодно проводится анкетирование ра-
ботодателей. Анализ отзывов предприятий 
о качестве выпускников института, а также 
результаты анализа их карьерного роста 

показывают, что все предприятия, прислав-
шие отзывы, отмечают высокий уровень ба-
зовой теоретической подготовки молодых 
специалистов, что проявляется в их деловых 
качествах, удовлетворяющих требованиям 
заказчиков.

На 2011/12 учебный год заключены до-
говоры с 19 работодателями-заказчиками 
на подготовку кадров на 520 человек.

Таким образом, в результате внедрения 
Системы менеджмента качества институт 
приобретает:

• повышение конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг города, 
региона;

• упрощение процесса лицензирова-
ния, аккредитации института;

• рост престижа среди потребителей 
(студенты, родители, работодатели, город, 
общественность);

• повышение качества учебно-
воспитательного, учебно-методического, 
научного, материально-технического, ин-
формационного процессов;

• упорядочение деятельности струк-
турных подразделений, документооборота 
института.

К.Л: Расскажите о работе СМК с потре-
бителями.

О.Т.: Ежегодно в институте отделом каче-
ства и стратегического развития проводится 
исследование удовлетворенности потреби-
телей качеством образовательных услуг. 
В рамках данного исследования:

К АЧ Е С Т В О :
цели, содержание, перспектиВы
Интервью с проректором по качеству и стратегическому раз-
витию Светланой Леонидовной Ивановой и инженером по каче-
ству Ольгой Сергеевной Тетериной
Формула нГтти гласит: «или делай хорошо, или не делай со-
всем». именно под таким девизом в нашем институте работает 
система качества.
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• В ноябре проводится анкетирование 
студентов НГТТИ;

• В январе-феврале — анкетирование 
сотрудников института;

• В апреле — анкетирование работода-
телей.

Результаты исследований анализируются 
на совете по качеству института и принима-
ются соответствующие корректирующие 
действия. Результаты исследований показы-
вают, что студенты института отмечают пре-
стижность НГТТИ, а также высокое качество 
образования в институте.

А вот что студенты вкладывают в понятие 
«качество»:

Качественное образование — это:
— когда студенты получают оценки за 

реальные знания;
— когда больше внимания уделяется не 

заучиванию, а пониманию предмета;
— хорошо организованная система 

обучения, высокий уровень квалификации 
преподавателей, обучение наряду с прак-
тикой;

— передача знаний, опыта студентам от 
преподавателя;

— образование, которое может дать та-
кой вуз, где можно учиться с удовольствием, 
где чувствуешь себя комфортно как физи-
чески, так и  морально. Вуз, в  котором не 

перегружают заданиями, зачётами, а время 
для подготовки и решения эффективно рас-
пределяется. Вуз, где есть возможность про-
явить себя не только в учёбе, но и в творче-
стве, где есть все необходимые удобства для 
обучения (библиотека, студенческая столо-
вая, компьютеры, оргтехника, тренажёрный 
зал и т. д.), где у каждого преподавателя есть 
подход к каждому студенту.

К.Л.: Светлана Леонидовна, расскажи-
те, как сейчас работает система качества 
в НГТТИ, какие мероприятия проводит от-
дел.

С.И.: Не так давно завершилась декада 
качества. Целью её проведения является 
повышение качества образования в нашем 
институте, а также активизация той деятель-
ности, которая направлена на привлечение 
внимания к проблемам качества. Мы про-
вели круглый стол «Профессиональные ка-
чества современного маркетолога», конкурс 
стенгазет, в  котором студенты принимали 
активное участие, позволили студентам са-
мостоятельно провести лекцию, чтобы они 
почувствовали себя настоящими препода-
вателями и поняли, какой это нелёгкий труд. 
Мы организовали встречу с представителем 
КамАЗа, провели презентацию-дискуссию 
об истории качества… И это далеко не всё. 
Завершилась наша декада 12 декабря от-

крытым диалогом преподавателей и  сту-
дентов НГТТИ. В неформальной обстановке 
разговора по душам обсуждались очень 
серьёзные темы: качество образования, 
главные черты героев встречи — препода-
вателей и студентов.

Накануне мероприятия был проведён 
опрос о тех качествах, которыми должен об-
ладать студент и преподаватель. Результаты 
его достаточно интересны. В частности, по 
мнению студентов, главная черта характера, 
которой должен обладать идеальный пре-
подаватель — доброта. А вот ум, интеллект 
и чувство юмора они поставили на послед-
ние места. А у студента, по мнению самих 
студентов и их преподавателей, на первом 
месте должна быть ответственность. На 
встрече прозвучало немало интересных 
мнений экспертов и студентов из зала. Так 
что открытый диалог удался. Планируется 
и  в дальнейшем проводить встречи в по-
добном формате. Я рада, что в нашем ин-
ституте существует и успешно функциони-
рует система качества, ведь каждый студент 
хочет быть специалистом в своей области, 
а  без качественного образования это не-
возможно.

Беседовала Ксения ЛАРИНА
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Каждый из нас загадывает желания 
и свято верит в то, что они исполнят-
ся. с самого раннего детства мы учимся 
мечтать, желаем чего-то заоблачного или 
вполне осуществимого. но не бывает оди-
наковых желаний у разных людей, а вот 
правила. По которым нужно загадывать 
желания, для всех одни. итак, внимательно 
читаем и берём на заметку.

1. При формулировке желания нельзя 
употреблять частицу «не». например, меч-
ту «не желаю быть полной!» лучше сфор-
мулировать так: «Желаю быть стройной, 
цветущей, привлекательной и обаятель-
ной!» Что-нибудь из этого обязательно 
сбудется!

2. важно продумать, как ваше жела-
ние будет реализовываться. Пожелав по-
ехать в кругосветное путешествие можно 
и уборщицей на океанский лайнер попасть! 
Желание лучше сформулировать так: 
«Хочу поехать в речной круиз отдыхать». 
Дополните фразу другими подробностями. 
Чем больше их будет, тем лучше!

3. Загадав желание, надо твердо 
и безоговорочно верить, что оно сбудется. 
никаких сомнений в этом быть не должно. 
Просто загадайте желание, на некоторое 

время отрешитесь от него. Пусть энергия 
желания «варится» в вашем подсознании.

4. необходимо как можно чаще и пол-
нее визуализировать результат. Если вы 
хотите жить в своём доме, представляй-
те не только интерьер, но и как вы будете 
отмечать новоселье, смотреть телевизор 
в гостиной, обедать в столовой и т. д.

5. необходимо как можно чаще произ-
носить утверждающие предложения. осо-
бенно эффективны эти утверждения вече-
ром перед сном и утром, ещё в полудрёме. 
разум в это время дремлет, и слова как бы 
впечатываются в подсознание. При этом 
все действия должны быть только в на-
стоящем времени.

6. нужно сделать себе некий символ 
исполненного желания. например, монет-
ку. и носить её с собой, пока желание не 
исполнится.

составить план достижения желаемого. 

Многие пренебрегают этим простым пра-
вилом. А ведь чего проще: написать или 
даже просто представить все шаги, необ-
ходимые для осуществления задуманного! 
А вот процесс загадывания для получения 
эффективного результата у всех людей бу-
дет разным. обратимся к классической за-
падной астрологии. итак… Если ваш знак 
Зодиака:

• овен, Лев или стрелец. ваш главный 
помощник — огонь. выберите время в су-
мерках, когда вам никто не мешает. За-
жгите свечу. Загадайте желание, глядя на 
огонь свечи. Запишите его на бумаге. Если 
вы хотите от чего-либо избавиться, то сра-
зу же сожгите свои записи. Если вы хотите 
что-либо приобрести, чаще читайте свою 
запись при свете свечи. А когда желание 
исполнится, можно сжечь эту бумагу с бла-
годарностью высшим силам.

• рак, скорпион или рыбы. ваш главный 
помощник — вода. на берегу водоёма, гля-
дя на воду, нужно загадать желание. За-
писать его на бумаге. Потом сделать из за-
писки кораблик и пустить его плыть. Лучше 
в этот момент находиться в лодке или на 
мостике.

• телец, Дева или Козерог. ваши глав-
ные помощники — деньги и еда! Загады-
вать необходимо по одному желанию и но-
сить в кармане заветную монетку до того, 
как это желание исполнится. Денег в долг 
в это время никому не давать! При загады-
вании можно жевать несколько виноградин 
или жевательный мармелад.

• Близнецы, весы или водолей. ваши 
главные помощники — весёлая компания 
и облака. Позовите как можно больше сво-
их друзей и во время шумной вечеринки 
загадайте желание. или желания. Можно 
загадать сразу несколько. Можно также за-
гадывать желания во время прогулки, гля-
дя на облака. надеюсь, эти советы помогут 
вам и вашим близким приобрести то, чего 
вы так давно хотели и о чём мечтали.
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сессия нечаянно нагрянет…
Подходит к концу декабрь, последний месяц этого года. Город всё ярче загорается новогодними огнями. но не у всех предпразднич-

ное настроение. Для студентов наступает пора зачётов, экзаменов, бессонных ночей и потери нервных клеток. сессия — дело довольно 
хлопотное, но студенты не теряются и каждую сессию придумывают что-то новое.

Многие из них обращаются к приметам и суевериям, некоторые надеются только на удачу, а другие лишь на свои знания. Примет 
и суеверий у студентов много: кто-то не моет голову, кто-то кричит в окошко: «Халява, приди», кто-то пятаки в ботинок кладёт… всё бы 
хорошо, и самовнушение творит чудеса, но если ты не знаешь, как зовут преподавателя и в глаза конспектов лекций не видел, то удача 
тебе не светит. не спать перед экзаменом категорически запрещается. Кроме подорванного здоровья и путаницы в голове вас ничего не 
ждёт. Кстати, большинство преподавателей отметили, что первокурсники (по сравнению с бывалыми студентами) очень сильно теряются 
и совсем не умеют списывать.

Поэтому первокурсникам желаю не впадать в шоковое состояние, а тем, кто уже знаком с этим, просто не остаться с пустой зачёткой. 
всё у вас получится. А самый проверенный способ сдать сессию — заблаговременно всё выучить. всем хорошего настроения и неза-
бываемых новогодних каникул!

Юлия Литвиненко
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в каждой семье есть свои традиции 
празднования нового года. Кто-то всегда 
отмечает в кругу семьи и друзей, кто-то 
уезжает за город. в каждой стране име-
ются свои традиции празднования нового 
года. Если у вас есть вторая половинка, 
то попробуйте встретить новый год как в 
Англии! в минуты, когда новый год только 
вступает в свои права, влюблённые, чтобы 
не расставаться в будущем году, должны 
поцеловаться под веткой омелы. омела в 
Англии считается магическим деревом. и 
именно в Англии возник обычай обмени-
ваться к новому году поздравительными 
открытками. 

Если вы придаёте значение симво-
лам, то подумайте о традициях японии 
и Греции. японцы считают, что дома 
обязательно должны быть грабли, дабы 
загребать счастье в дом. А в Греции го-
сти берут с собой большой камень, кото-
рый бросают у порога, произнося слова: 
"Пусть богатства хозяина будут тяжелы, 
как этот камень". А если большого кам-
ня поблизости не нашлось, то  бросают 
маленький камешек со словами: "Пусть 
бельмо в глазу хозяина будет столь ма-
леньким, как этот камень".

самый светлый праздник, «праздник 
огней», отмечают в индии. Люди собирают 
старые вещи, солому и ветки, вместе жгут 
костры, возле которых танцуют и поют. А 
потом на крышах домов и подоконниках 
расставляют множество светильников, ко-
торые горят всю праздничную ночь. 

в новый год все мы любим петь весё-
лые песни и пускать фейерверки. так вот 
в Панаме любят делать то же самое. в пол-
ночь, когда новый год только начинается, 
звонят во все колокола, завывают сирены, 
гудят автомобили. сами панамцы – и дети, 
и взрослые – в это время громко кричат и 
стучат всем, что попадётся им под руки. и 
весь этот шум для того, чтобы "задобрить" 
год, который наступает.

но нельзя забывать и про старый но-
вый год, ведь в нём было столько приятных 
моментов! вот поэтому в Колумбии глав-
ная роль отведена старому году, который 
расхаживает в толпе на высоких ходулях и 
рассказывает детям весёлые истории. 

Под новый год нам хочется выкинуть 
старые вещи, разваливающуюся мебель 
и прочий хлам…так  чего же вы ждёте? 
вперёд! в италии в новый год из окон ле-

тят старые стулья, одежда и даже утюги. 
и делают это итальянцы со всей страстью. 
они считают, что освободившееся место 
обязательно займут новые вещи. 

Каждый из нас в уходящем году мог 
обидеть кого-то случайной фразой. так 
почему бы не подойти к этому человеку в 
канун нового года и не попросить проще-
ния? он вас обязательно простит! так всег-
да делают вьетнамцы: они забывают все 
ссоры, прощают все обиды в эту чудесную 
праздничную ночь. 

и нельзя не вспомнить Финляндию – ро-
дину Деда Мороза. ведь там рождество и 
новый год считаются главными зимними 
праздниками. именно там семья собирает-
ся у праздничного стола, молодые девушки 
гадают, а послушать детские стихи прихо-
дит сам Дедушка Мороз, принося с собой 
большой мешок подарков. 

все страны мира такие разные, но есть 
у всех нечто общее – праздничное настро-
ение. ведь когда ещё можно так повесе-
литься! ведь все мы тоже собираемся за 
большим столом в кругу близких людей, 
поём песни, запускаем фейерверки и за-
гадываем желания. счастья вам в новом 
году!

Аделина АхМетзяновА

«люди разные, страны не похожие, традиции особенные»


