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И снова мужчины доказывают, что они — лучшие 
повара на профессиональной ресторанной кухне. 
На канале «Рен-тв» 25 апреля 2013 года состоялся 
финальный конкурс «Адская кухня», и победителем 
этого сезона стал наш студент — повар из Набереж-
ных Челнов Алмаз Искаков.

Лилия Хаматвалеева, выпуск 2012:
Для меня институт дорог воспоминания-

ми о самом лучшем времени, когда узнаёшь 
много нового и интересного, обретаешь новых 
друзей и получаешь бесценный опыт для даль-
нейшей жизни…

Ульяна Ульянова, выпуск 2011:
За время обучения НГттИ стал для меня 

вторым домом. студенческие годы не вернуть, 
и от этого очень печально. Но я очень рада, что 
провела их именно в НГттИ. Если бы у меня 
был шанс снова стать выпускницей и выбрать 
вуз, то я снова выбрала бы его! 

Татьяна Демидова,  выпуск 2010:
НГттИ — это большая и важная страница 

моей жизни. Здесь я смогла не только по-
лучить те знания, которые мне пригодились 
в моей профессии, здесь я всегда ощущала 
себя как дома, тем более, я жила в общежи-
тии. Отзывчивые преподаватели, воспитан-
ные студенты и просто добрые люди. спаси-
бо ректору института Виктору семёновичу за 
ту атмосферу, что он создаёт в стенах родно-
го вуза. Видно, что он относится к нему, как 
к своему дитя. Ну а мы, студенты и препода-
ватели, всегда были одной большой семьёй. 

В финальном соревновании 
два финалиста (Алмаз Искаков 
и светлана тупицына) должны 
были придумать меню и инте-
рьер в ресторане. Меню Алма-
за заинтересовало жюри уже 
на стадии сочинения, а блюда 
светы попали под критику. 
Но обе команды приготовили 
оригинальные блюда для зва-
ных гостей, а самым сложным 
было наладить эффективное 
взаимодействие в команде — 
правильно распределить обя-
занности и рассчитать время 
приготовления блюд. В каче-
стве помощников и «подчи-
нённых» на кухне у Алмаза 
и светы были повара второго 
сезона шоу, которые не дош-
ли до финала. И, хотя команда 
Искакова решила испортить 
конкурс, специально «топив» 
своего шефа, никакие уловки 

завистников не помешали Ал-
мазу выступить достойно.

Финалист «Адской кухни» 
Алмаз Искаков удивлял стро-
гое жюри и шеф-повара ресто-
рана своими домашними ре-
цептами. Часто Алмаз говорил, 
что то или иное блюдо приго-
товлено по рецепту его мамы. 
Зрителей же молодой человек 
покорил своей интеллигентно-
стью и профессионализмом.

Выбор жюри было крайне 
сложным, нелёгкое решение 
принимал шеф «Адской кухни» 
Арам Мнацаканов. света и Ал-
маз жутко волновались, но оба 
справились с финальным ужи-
ном. Вопросы по приготовле-
нию блюд у строгого жюри были 
к обоим участникам. Однако, 
оценив мастерство и потенци-
ал обоих, шеф сделал выбор. 
В итоге победителем второго 

сезона «Адской кухни-2013» 
и лучшим поваром россии был 
назван Алмаз Искаков. Именно 
он получил главный приз шоу — 
три миллиона рублей. Второе 
место в финале «Адской кухни 
–2013» досталось светлане ту-
пицыной. И Алмаз, и света не 
могли сдержать эмоций, когда 
узнали итог шоу. света рас-
плакалась, а Алмаз был очень 
рад. Участники показали, на 
что способны — каждый из них 
доказал, что не боится самого 
дьявола на кухне.

Валерия Гаврилова

НАШ СТУДЕНТ — ЛУЧШИЙ ПОВАР РОССИИ

ЧЕРЕЗ ПРОЕКЦИЮ ВРЕМЕНИ
Подходит к концу очеред-
ной учебный год. И, как ни 
печально, снова наступает 
пора расставания с выпуск-
никами. Газета «Ступени» 
решила узнать у нынешних 
выпускников и выпускников 
прошлых лет, как изменилось 
их восприятие института за 5 
лет обучения и что они дума-
ют об учёбе в НГТТИ.

Окончание на стр. 2
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Марат Мирзаянов, выпуск 2013:
Я выпускник 2013 года факультета 

технологии и торгового дела. Поступил 
в НГттИ в 2004 году, прошёл три ступени 
образования, за эти девять лет институт 
изменился в лучшую сторону. Он не сто-
ит на месте, с каждым годом появляется 
что-то новое. Пять лет назад мы и не меч-
тали о wi-fi, о плазменных телевизорах, 
которые оповещают нас о творческой 
деятельности наших студентов, лифте для 
людей с ограниченными возможностями. 
Всё это сделано для нашего комфорта, 
за это спасибо руководству института.  
Я думаю, атмосфера студенческой жиз-
ни в НГттИ всегда остаётся неизменной, 
с первого курса студентов вовлекают 
в творческую и научную жизнь. Во все вре-

мена были студенты-активисты, которые 
на всех мероприятиях, на любом уровне 
показывали и показывают высокие ре-
зультаты. Я очень рад, что был причастен 
к этой бурной студенческой жизни, позна-
комился со многими хорошими людьми, 
участвовал во многих конкурсах со своей 
любимой группой 181-О. Я точно знаю: на 
вечере встречи нам будет что вспомнить.  
Хочу поблагодарить нашу вторую маму, 
нашего любимого и всеми нами уважае-
мого куратора светлану Александров-
ну ситдикову, с Вами мы пережили много 
радостных и печальных моментов. спа-
сибо всем преподавателям, сотрудникам 
и руководству НГттИ за всё, что вы для 
нас сделали.

Артур Александров, выпуск 2013:
Я рад, что в вузе существует система 

многоуровневого образования. Прежде, 

чем поступать в вуз, нужно отучиться 
в колледже. Девятилетнего образования 
за школьной партой вполне достаточно 
для поступления в колледж, где ты учишь-
ся по выбранной профессии, занимаешься 
тем делом, которое тебя интересует. Да-
лее поступаешь в вуз с солидным багажом 
профессиональных знаний. Главное — 
знать, чего ты хочешь в жизни, и опреде-
литься с профессией. В этом институте 
я получил достаточно знаний о моей буду-
щей профессии, и, уже будучи студентом, 
смог на практике их применить. НГттИ 
научил меня работать в команде, быть 
частью единого механизма. Хочу сказать 
большое спасибо преподавателям, кото-
рые были с нами все эти годы. Я рад, что 
поступил именно в этот институт. Желаю 
родному вузу процветания и хороших сту-
дентов!

Аделина АхметзяновА

ЧЕРЕЗ ПРОЕКЦИЮ ВРЕМЕНИ

Окончание. Начало на стр. 1

Горящие сердца студентов нГтти
20 мая в Городском центре детского творчества был организо-

ван «День общественных организаций» (бывший день Пионерии), 
где более 57 объединений показали свои таланты и поделились 
опытом друг с другом в плане организации акций и досуга моло-
дёжи.

Волонтёрская организация нашего института «Горящие серд-
ца» также приняла участие в данном мероприятии. Волонтёры 
представили вниманию администрации города и гостям меропри-
ятия свои проекты и акции.

Кроме рассказа о себе волонтёры подготовили интересный 
тренинг на командообразование для всех желающих в виде сказ-
котерапии — на суд зрителей была представлена сказка, роли 
в которой сыграли сами участники тренинга. сказка воспринима-
лась на «ура», школьники с удовольствием исполняли сказочные 
роли: здесь были и Кощей, и Красна девица, и Молодец-удалец. 
Цели тренинга были направлены на формирование позитивного 
отношения к окружающему миру и культурное воспитание моло-
дёжи. Поздравляем общественные организации нашего института 
с их главным праздником.

Ильмира ЗАГИДУЛЛИнА, гр.512-ОС, 
руководитель волонтёрской организации  

нГТТИ  «Горящие сердца»

весенний слёт Городских  
студенческих советов республики
В майские праздники на базе МЦ «Волга» города Казани про-

шёл Весенний слёт Городских студенческих советов республики 
татарстан, организованный рМОО «Лига студентов рт», в кото-
ром приняли участие студентки нашего института Гульназ Зала-
лова (Кт-193) и Земфира Насырова (111-О).

Надо отметить, что в этот раз Гульназ была приглашена на 
слёт в качестве куратора одной из студенческих групп. На слёт 
прибыли лидеры Гсс из 9 городов татарстана — Альметьевска, 
Бугульмы, Буинска, Набережных Челнов, Елабуги, Зеленодоль-
ска, Чистополя, Лениногорска, Нижнекамска.

Участники посетили всевозможные тренинги, мастер-классы, 
обучающие игры. Все мероприятия были организованы с целью 
ознакомить как можно большее количество студентов с Ли-
гой студентов, её структурой, заинтересовать новых активистов 
для дальнейшей плодотворной работы.

студенты из Китая провели свой мастер-класс: ознакомили 
ребят с культурой своей родины, с достопримечательностями ме-
гаполисов и даже научили рисовать несколько иероглифов.

спортивные мероприятия не были оставлены в стороне, участ-
ники слёта смогли направить свои силы на физическую актив-
ность: одни играли в футбол, другие кидали мяч в корзину, третьи 
накручивали круги вокруг МЦ «Волга» на велосипеде.

По содержанию программа включала в себя не только обра-
зовательные моменты, но и развлекательные — было проведе-
но большое количество мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала студентов.

слёт завершился защитой проектов команд. После официаль-
ного закрытия всем участникам были вручены сертификаты.
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о войне
Война… Мы не можем себе представить, что происходило тог-

да, в 40-е годы прошлого века. Война… Но мы может и должны 
хранить память и чтить тех людей, которые, не щадя себя, спасали 
нашу страну от гнёта фашистских захватчиков.

сегодня каждый россиянин хранит в себе зерно памяти о Вели-
кой Отечественной. Не стали исключением студенты и преподавате-
ли НГттИ, которые организовали мероприятие, посвящённое 68 го-
довщине победы в Великой Отечественной войне. На концерт были 
приглашены ветераны ВОВ и труженики тыла: Армен Арамович 
Галстьян, серафим Гаврилович Афонин, сания Нургалеевна Минга-
лиева, Нина Павловна Коновалова, Лидия Андриановна русалеева. 
Программа вечера была насыщенной и очень трогательной: читали 
стихи, пели песни военных лет, танцевали и показывали отрывки из 
произведения Б. Васильева «Ветеран» и с. Алексиевича «Цинковые 
мальчики». У зрителей наворачивались слёзы от проникновенного 
чтения стихов, от трогательной игры актёров, от песен, берущих за 
душу самых сдержанных людей. ребята попытались передать отго-
лоски той трагедии, которая скрутила нашу страну в сорок первом. 
Мы, не знавшие войны, с ужасом и трепетом наблюдали за истори-
ей любви, родившейся на фронте, за горем матери, навсегда про-
водившей на фронт единственного сына, за отчаянием женщины, 
потерявшей всех своих любимых. Участники мероприятия напомни-
ли, что женщины играли немаловажную роль на фронте — они вы-
полняли самую тяжёлую работу в госпиталях, в тылу. Ждали мужей 
и самостоятельно содержали большие семьи, растили в одиночку 
детей. Образ любимой женщины, матери, дочери заставлял идти 
бойцов в бой ради мирного неба над их головами. Всё это участники 
программы смогли передать в полном объёме, за что им огромное 
спасибо. Мы надеемся, что память о войне благодаря таким меро-
приятиям будет оживать в наших сердцах, ведь в наших жилах те-
чёт кровь тех людей, которые бесстрашно защищали родину, почти 
в каждой семье есть участники ВОВ. И мы рады, что ветераны и тру-
женики тыла живы, здоровы, хоть с каждый годом их остаётся всё 
меньше и меньше. Помним, чтим и гордимся!

Сергей АЛпАТОВ, Ксения ЛАрИнА

с 22 по 26 апреля состоялся ряд ме-
роприятий в рамках Недели кафедры 
гуманитарных и социальных дисциплин 
(ГисД). Первым мероприятием стала де-
ловая игра-дебаты «Граждане рФ имеют 
возможность корректировать законода-
тельство», организованная для студентов 
группы 221-О кандидатом исторических 
наук, доцентом Е. Д. Замаховой. согласно 

правилам, студенты поделились на 2 ко-
манды: первая придерживалась позиции, 
что граждане рФ имеют возможность кор-
ректировать законы, а вторая опровергала 
данное мнение.

Викторина по английскому языку, под-
готовленная кандидатом педагогических 
наук, доцентом А. В. Зориной и кандидатом 
педагогических наук, ст. преподавателем 
Н. Н. Выгодчиковой «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», про-
шла 23 апреля. Команды под названиями 
«Red-Hot-Chili-Peppers», «The absinthe» 
и «The lemons» продемонстрировали свои 
знания грамматики, устройства англоя-
зычных стран, способность быстро ориен-
тироваться в ситуации общения. Приятным 
сюрпризом стало подготовленное органи-
заторами чаепитие с пирогами.

24 апреля состоялся Круглый стол «роль 
исследований в формировании компетен-
ции студентов». Организаторы — кандидат 
социологических наук, доцент О. Б. Ком-
паниец и заведующая кафедрой, канди-
дат педагогических наук А. р. Батыршина. 
Участники и гости обсуждали актуальные 
вопросы подготовки студентов к професси-
ональной и научной деятельности, делились 
опытом решения данных проблем.

Предзащита дипломных работ студен-
тов специальности «связи с обществен-
ностью», состоявшаяся 26 апреля, стала 
завершающим мероприятием в рамках 
недели кафедры ГисД. Будущие специ-
алисты с интересом рассказали о проде-
ланной работе, а комиссия дала ценные 
рекомендации по улучшению качества ра-
бот выпускников.

На протяжении всей недели в холле 
главного учебного корпуса на 2 этаже на 
конкурс были выставлены философские 
эссе на тему «Мы помним…», приурочен-
ные ко Дню победы. Каждая работа была 
особенной, но всех объединяло одно: для 
войны на Земле нет места и каждый граж-
данин должен быть патриотом своей стра-
ны. студенты и сотрудники НГттИ путём 
тайного голосования определили победи-
телей: Наиля Назмеева — І место, Алёна 
Перфильева — ІІ место и татьяна Емели-
на — ІІІ место.

Елена ДАнИЛОВА

сочиняя мечты
15 мая в 15.00 в актовом 

зале состоялся отчётный кон-
церт творческих объединений 
института «сочиняя мечты».

В концерте принимали 
участие вокальный ансамбль 
«Фантазия», хореографиче-
ская студия «Акцент», хорео-
графический ансамбль «Яшь-
лек», команда КВН «сборная 
торгово-технологического», 
вокальная группа «Шанс». Песни, танцы и приятные сюрпризы 
ожидали не только зрителя, но и каждого участника концерта. Ме-
роприятие прошло в тёплой, дружественной обстановке и традици-
онно порадовало всех присутствующих гостей.

пора задуматься о будущем
15 мая состоялась традиционная встреча студентов НГттИ 

с представителями фирм, которые в будущем хотели бы видеть 
их в числе своих работников. На этот раз институт посетили казан-
ские гости — исполнительный директор Ассоциации рестораторов 
и отельеров города Казани Д. А. санникова и директор ресторана 
«Перекрёсток джаза» Л. З. Гарифова.

Они рассказали студентам о своих предприятиях, о специфике 
работы на них. Как и у многих других подобных организаций, одна 
из главных проблем — кадровый дефицит. И они с радостью гото-
вы принять наших выпускников.

Одной из тем разговора стало участие работы ассоциации 
в предстоящей Универсиаде. Напомним: совсем скоро обслужи-
вать участников Универсиады в Казань едет большая группа на-
ших студентов и их преподавателей.

Ведущий встречи, проректор по науке НГттИ с. П. Дырин 
предложил устроить экскурсию в Казань для более близкого зна-
комства студентов НГттИ с предприятиями питания Ассоциации. 
Гости ответили на многочисленные вопросы своих слушателей.

НЕДЕЛЯ КАФЕДРЫ 
ГУМАНИТАРНЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН
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В этом году институт вышел на между-
народный уровень. Организаторами 
конференции выступили Набережно-
челнинский государственный торгово-
технологический институт и зарубежные 
партнёры: Пловдивский университет пи-
щевых производств (Болгария), Одесская 
национальная академия пищевых техно-
логий (Украина) и Могилёвский государ-
ственный университет продовольствия 
(Беларусь). Конференция прошла успешно. 
Чтобы не быть голословными, мы решили 
взять комментарии у иногородних участ-
ников конференции и поинтересовались, 
как они отнеслись к прошедшему научно-
му событию.

Юлия ЧАгАновА, Самара 
(Самарский государственный  
технический университет):
«Принять участие решила из-за безу-

много интереса, любви к своей специали-
зации. Было интересно взглянуть на жизнь 
студентов другого города.

Международная конференция отлича-
ется более высоким уровнем проведения 
и большей значимостью как для студен-
тов, так и для преподавателей, которые, 
конечно же, держали за нас кулачки. Все 
услышанные мною доклады на пленарном 
заседании и непосредственно на секции, 
были, на мой взгляд, подготовлены на до-
статочно высоком уровне. Одной из акту-
альных тем являлось развитие сельского 
хозяйства в стране. Ну и, конечно, не могу 
обделить вниманием темы товароведов, 
их актуальность на века! Особенно жаль, 
что на секции были услышаны не все до-
клады. считаю, что подобные мероприятия 
студенчеству необходимы. Это бесценный 
обмен опытом в науке, а также созда-
ние дружеских междугородних, а теперь 
и международных связей.

Организация конференции была на 
высшем уровне. Я была действительно 
приятно удивлена. Все было великолепно, 
начиная с того, как нас встретили — госте-
приимно, радушно, заканчивая непосред-
ственно организацией самих заседаний. 
спасибо отдельное нашим экскурсоводам, 
студенткам НГттИ Юлии и Земфире.

Хотелось бы сотрудничать и дальше, но 
я оканчиваю университет, и, скорее всего, 
такой возможности у меня не будет. Если 
говорить про Набережные Челны, то го-
род, в силу отсутствия времени, мы виде-
ли мало, но общее впечатление хорошее, 
город уютный и тёплый. Всем студентам 
желаю продолжать в том же духе!»

Анастасия КитАнинА, Самара:
«У меня ещё с прошлого года сло-

жилось очень приятное впечатление 
о Набережных Челнах. Хотелось сюда 
вернуться. Во-вторых, хотелось донести 
до народа проделанные мною исследо-
вания. Ну и, в-третьих, набраться опыта 
и получить новые знания. Конференции 
в самаре менее значимы, ваши же отли-
чаются своей масштабностью в целом. 
Уровень докладов и на пленарном засе-
дании, и на секции был высок. Наиболее 
актуальными для меня стали темы о ка-
чествах руководителя и о развитии сель-
ского хозяйства.

такие конференции, безусловно, нуж-
ны. Это такой колоссальный опыт! Узна-
ёшь много нового и полезного.

Очень удивила уверенность, с которой 
выступали студенты НГттИ, очень понра-
вился внешний вид. Молодцы! спасибо 
всем огромное за гостеприимство! сюда 
хочется возвращаться!»

наталья трефиловА, Самара:
«Участие принимаем регулярно во мно-

гих конференциях, но ваша конференция 
запоминается домашним уютом, поэтому 
приезжаем сюда три года подряд. также 
с каждым годом растёт уровень конфе-
ренции, и теперь она уже международная. 
Эта конференция сильно отличается от 

других приёмом, организацией, коллек-
тивным духом. Что касается секций, то 
все темы были актуальны, но не раскры-
ты полностью. В нашем самГтУ прово-
дятся конференции различных уровней. 
Конечно, запомнилась ваша атмосфера 
большой семьи. также запомнился IT-
парк — здесь ребята после окончания ин-
ститута могут реализовать все свои идеи! 
В дальнейшем очень хочется приезжать 
и сотрудничать с НГттИ.

Челны чудный город, гостеприимный, 
чистый и культурный. Мы были рады вас 
посетить. Ждите нас в следующем году!

с наилучшими пожеланиями роста 
и процветания в науке, совершенствова-
ния!»

любовь орловА, нижний новгород 
(нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия):
«Основная цель моего приезда — же-

лание попробовать себя в новой конфе-
ренции и посмотреть на новый город. 
Актуальные темы для меня — экология, 
история, ЗОЖ и женщины в политике. 
Вообще, конференция — это очень важ-
ные встречи. студент может развиваться 
не только как личность, но и открывать 
в себе лидерские качества, услышать для 

наука в нГтти: что нас Ждёт?

12 апреля в стенах нГтти прошла первая международная студенческая научно-практическая 
конференция «студенчество в науке — инновационный потенциал будущего». в конференции 
приняло участие более 150 человек из 27 вузов россии и зарубежья.
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себя новую информацию или посмотреть 
на знакомую тему с другой стороны. Все 
выступающие молодцы, особенно стоит от-
метить товароведов, они поднимают очень 
интересные темы, о которых я раньше и не 
задумывалась.

Однако есть и минусы — это, в первую 
очередь, усталость. Программа была насы-
щенной, и не было времени элементарно 
посидеть. Краткость и сжатость докладов 
немного удивили — на секциях, где было 
много участников, для ответа докладчи-
ков времени было выделено недостаточ-
но. Я многое усвоила для себя из устава 
вашего вуза. У вас правильный подход ко 
всему. также впечатление о вашем вузе 
и о городе создают прикреплённые ку-
раторы. Нас курировала замечательная 
девушка Юлия. Положительный человек, 
который нас поддерживал и заряжал по-
зитивом. студентам желаю заниматься 
наукой, творить, мыслить и созидать, за-
ниматься своим делом! Гениальных идей 
вам. Всем peace!»

екатерина КумАринА, Самара:
«решила принять участие в конферен-

ции, так как люблю заниматься исследова-
ниями, и в дальнейшем планирую связать 
жизнь с наукой. НГттИ особо понравился 
своей душевностью. Добрые и отзывчивые 
люди никогда не оставляют меня равно-
душной.

Все темы актуальны, но особо при-
влекли внимание доклады о роли личных 
качеств менеджеров в сфере управления, 
так как именно с нашего мышления, нрав-
ственности всё и начинается.

Значение подобных мероприятий очень 
велико — ведь это дружба народов! И, ко-
нечно же, развитие студентов как начинаю-
щий исследователей.

Хорошие впечатления остались об ор-
ганизации конференции, оформлении 

и людях, безусловно. Отдельное спасибо 
Земфире и Юлии».

Юлия луКинА, Самара:
«Принимаю участие уже второй год, 

а в этом году конференция стала между-
народной, что особо привлекло внима-
ние. Понравилось, что чётко соблюдает-
ся регламент выступлений, и все секции 
работают в один день. Однако секцию 
«товароведение» можно было бы раз-
делить на маленькие подсекции. Уровень 
докладов высокий и соответствует году 
обучения студентов. Актуальными тема-
ми для меня стали оценка качества про-
дуктов, разработка новых товаров, во-
просы экономической обстановки страны.  
Значение данной конференции заключа-
лось в большом обмене опытом, получении 
новых знаний, координации исследований. 
Научные разработки студентов НГттИ на-
ходятся на высоком уровне. студенты 
и сотрудники НГттИ — люди добрые, от-
крытые, всегда рады помочь. студентам 
желаю успеха в достижении поставлен-
ных целей. Международной конференции 
быть!»

Анжела ДывАК, нижний новгород:
«Мне стала интересна программа 

конференции, основанная на общении, 
а также заинтересованности в различных 
аспектах науки студентов из разных горо-
дов. ранее я не принимала участие в кон-
ференциях такого уровня. Актуальными те-
мами считаю те, что посвящены вопросам 
социально-политической сферы. Большой 
плюс конференции в том, что участники 
мотивируют друг друга на развитие инте-
реса и желание действовать, внедряя свои 
темы в жизнь. Организация конференции 
была проведена достаточно неплохо. Един-
ственный минус — слишком мало времени 
для выступающих.

Город сам по себе красивый, а люди 
доброжелательные. Вы все огромные мо-
лодцы! Успехов Вам!»

Андрей вихАрев, нижний новгород:
«Приехал на конференцию, чтобы по-

лучить новый опыт, обменяться идеями 
в своей научной сфере, ну и, конечно, 
взглянуть на город и институт. На других 
конференциях такого типа я не был. Про-
грамма конференции была достаточно об-
ширна, наиболее актуальными докладами 
считаю работы о вступлении в ВтО, инве-
стициях в сельское хозяйство и внедрении 
в ассортимент магазинов блинчиков с рыб-
ной начинкой. Не могу не отметить обще-
житие, так как такого я раньше не видел 
нигде. специально всё сфотографировал, 
чтобы показать друзьям, а то на слово не 
поверят — красота, чистота, уют.

Хотелось бы и в дальнейшем приезжать 
в этот аккуратный, чистый, хороший город 
и уже настолько полюбившийся НГттИ. 
Отдельное спасибо куратору Юлии. Она 
нам очень помогала. Всем студентам же-
лаю счастья, здоровья и любви!»

Алексей Юров, нижний новгород:
«Я решил принять участие в конфе-

ренции НГттИ, потому что мне захоте-
лось поделиться с другими студентами 
своей научной работой и донести нуж-
ную, по моему мнению, информацию. 
К сожалению, это была моя первая 
международная конференция и мне не 
с чем сравнить, но хочется отметить, 
что уровень докладов участников очень 
высок. Наиболее актуальные темы для 
меня — вступление в ВтО и развитие 
молодёжной субкультуры. Значение та-
ких мероприятий заключается в выра-
жении своих мыслей по поводу вопро-
сов и проблем общества, в предложении 
своих решений. сфера научных иссле-
дований студентов очень велика, что 
вызывает особый интерес к докладам.  
сама организация конференции со-
стоялась на высоком уровне. В даль-
нейшем я с радостью буду сотрудничать 
с НГттИ».

Светлана иСКенДеровА, 
нижний новгород:
«О конференции рассказала препо-

даватель по социологии, она же предло-
жила принять в ней участие. ранее опыта 
участия в конференциях международного 
уровня у меня не было, поэтому то, что 
я здесь увидела, меня приятно удивило 
и впечатлило.

Все доклады были интересными и ак-
туальными, однако для себя я выделила 
темы исторической реконструкции, суб-
культуры, проблемы алкоголя, экологии. 
среди минусов могу выделить только то, 
что давалось мало времени на защиту до-
клада, пришлось сжимать информацию 
и стараться не потерять ключевые фразы. 
Конференция подарила мне много новых 
друзей и опыт в научной сфере!»

Юлия ЕрОХИнА
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Золотые годы, завтра наши 
первые шаги… Да, студенческая 
жизнь полна ярких эмоций, 
впечатлений и  незабываемых 
моментов. Хорошо, когда ты 
учишься в  том же городе, где 
у  тебя есть родители и  соб-
ственная комната в  квартире. 
Однако большинство перво-
курсников приезжает из других 
городов, и проживает во время 
учёбы в вузовском общежитии.

«Кто не жил в  общежитии, 
тому не понять всю прелесть 
студенческой жизни». Так гово-
рят многие студенты, и  с  ними 
действительно нельзя поспо-
рить. Особенно высказывание 
верно, если речь идет об обще-
житии Набережночелнинско-
го Государственного торгово-
технологического института.

Часто бывает: приезжаешь 
заселяться в общежитие, а оно 
напоминает тебе съезд эми-
грантов на вокзале. Или же за-
селяешься в  комнату, и  твоим 
глазам предстаёт ужасная кар-
тина — 4 стены, 4 кровати, шкаф 
и  ободранные обои. Да уж, 
и  здесь вам предстоит жить 5 
лет! Такая мысль может любого 
испугать. Но только не студента 
НГТТИ. Потому что в  общежи-
тии НГТТИ дела обстоят совсем 
иным образом.

Как только студент переша-
гивает порог этого, на первый 
взгляд, громадного здания, он 
окунается в  дружественную 

и  тёплую атмосферу. Чистота 
и  порядок на этажах и  в  про-
сторных комнатах, уютная об-
становка, а  распускающиеся 
цветы в  коридорах говорят 
о том, что за ними всегда ухажи-
вают. Для развития физических 
данных и поддержания здоро-
вого образа жизни студентов 
работает тренажёрный зал. Весь 
уют, что создан в  общежитии 
НГТТИ, дело рук коменданта — 
Татьяны Сергеевны Фаттаховой. 
Именно благодаря ей студенты 
ощущают себя в общежитии как 
дома.

Как-то раз одна моя знако-
мая, приехавшая из далёкого 
города, сказала, что «ваш ин-
ститут  — это отдельная мини-
страна со своими законами, 
традициями, праздниками. Но 
общежитие НГТТИ — это явно 
столица! Потому что только тут 
кипит такая насыщенная и  яр-
кая жизнь, только здесь прожи-
вает огромное количество ребят 
из разных городов различных 
национальностей, и все они жи-
вут дружно, сплочённо, как одна 
большая семья. Это большая 
редкость в наше время».

И действительно, в  обще-
житии НГТТИ ребята не просто 
отдыхают после учёбы, готовят-
ся к занятиям — их жизнь напо-
минает вихрь событий, которые 
сменяются одно другим.

Но обо всём по порядку.
В общежитии имеется свой 

свод правил, устав, утверждён-
ный ректором института и сове-
том общежития НГТТИ. На про-
тяжении всего учебного года 
действует балльно-рейтинговая 
система и  комендантский час. 
Если в  установленное время 
тебя не будет дома, то, как в из-
вестной сказке про Золушку, 
твоя карета превратится в тык-

ву, ну а  ты как минимум по-
лучишь штрафные баллы за 
несоблюдение правил и  как 
максимум в  следующем году 
тебя не заселят в общежитие.

Чтобы жизнь в стенах обще-
жития была яркой, весёлой 
и беззаботной, существует совет 
общежития НГТТИ. Это орган 
студенческого самоуправления, 
который ведёт свою деятель-
ность уже более 10 лет. С года-
ми состав менялся, но неизмен-
ной оставалась их миссия — кто, 
если не мы!? С  каждым разом 
ребята придумывают всё более 
новые праздники, соревнова-
ния, конкурсы, эстафеты, чем 
особо радуют студентов. Также 
ребята занимаются решением 
проблем, которые волнуют сту-
денческую молодёжь. Весь со-
вет разделён на несколько сек-
торов, каждый из которых знает 
своё дело. Каждый год ребята 
проводят посвящение в  жиль-
цы, отмечают Новый год, тра-
диционными праздниками ста-
ли «Февромарт», «Брейнринг», 
«Мафия», масленица и  многие 
другие.

С помощью совета в  обще-
житии действует своя команда 
по мини-футболу, волейболу, 

ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ 
В ОБЩЕЖИТИИ
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сборная команда КВН, которая 
уже второй год подряд явля-
ется победителем фестивалей 
КВН НГТТИ. Также в  общежи-
тии ведёт свою деятельность 
хореографический ансамбль 
«Яшьлек», руководителем кото-
рого является студентка НГТТИ 
Айназ Маннанова, также прожи-
вающая в общежитии.

В 2010  году совет общежи-
тия НГТТИ вышел на новый уро-
вень, стал лауреатом ежегодной 
республиканской премии «Сту-
дент года — 2010» в номинации 
«Лучший орган студенческого 
самоуправления общежития 
РТ». Но, как говорится, даль-
ше — больше. Не останавлива-
ясь на достигнутом, в 2012 году 
ребята взяли специальный приз 
премии «Студент года — 2012», 
были награждены дипломом 
и ценными подарками, а также 
получили возможность бес-
платной профессиональной 
фотосессии в  г. Казань. Перед 
поездкой мэр г. Набережные 
Челны Василь Гаязович Шайх-
разиев поздравил ребят с  вы-
ходом в  финал и  пожелал им 
успехов в их дальнейшей рабо-
те. Но стоять на месте — это не 
цель совета. Столица Республи-
ки Татарстан покорена, нужно 
двигаться дальше. И  уже этим 
летом, открывая вам завесу 
тайны, совет общежития НГТТИ 
отправляется покорять столицу 
России  — Москву для участия 
в  конкурсе. Давайте пожелаем 
им удачи и победы!

Но ничего бы этого не было 
без тех, кто на протяжении 

многих лет помогает ребятам 
в  осуществлении их целей, за-
думок и  желаний  — это вос-
питатели общежития, вторые 
мамы, как называют их сами 
ребята, — Ирина Анатольевна 
Газизова и Надежда Васильевна 
Ивашевская. Бесценен тот труд, 
который проделывают воспита-
тели общежития. Ребята с каж-
дым годом приезжают разные, 
у каждого свой характер и свои 
привычки  — но Ирина Анато-
льевна и  Надежда Васильевна 
всегда найдут подход к каждо-
му студенту, и  всегда в  любое 
время придут на помощь. Слёзы 
студентов после завершения 
учебных лет, бесконечные слова 
благодарности и долгие объятия 
при расставании говорят о том, 
что воспитатели со студента-
ми — это одна большая семья.

В этом году ребята общежи-

тия провели свой первый отчёт-
ный концерт.

Своим мнением об обще-
житии поделился проректор по 
воспитательной работе, настав-
ник совета общежития Роман 
Александрович Савченко: «Бла-
годаря активной деятельности 
воспитателей и Студенческого 
совета общежития в  нём соз-
дан благоприятный психологи-
ческий климат. Практически 
все студенты охвачены раз-
личными видами совместной 
внеучебной деятельности, что 
способствует их сплочению, 
а  внимание и  моральная под-
держка «проблемных» студен-
тов создаёт в общежитии ат-
мосферу домашнего уюта.

Уверен, что в  дальнейшем 
специалисты и  Совет обще-
жития продолжат оставаться 
тем сгустком идей, инноваций 

и творчества, благодаря кото-
рому жизнь студентов станет 
ещё более разнообразной, яркой, 
насыщенной, и  это позволит 
общежитию НГТТИ оставаться 
лучшем в регионе».

Однажды я  слышала разго-
вор двух школьников, которым 
предстояло определиться с вы-
бором будущего вуза, и один из 
них сказал: «В НГТТИ хорошее 
образование, и там вкусно гото-
вят, но главное — у них в обще-
житии круто! Они постоянно 
что-то устраивают, участвуют 
в  конкурсах, вместе отдыхают, 
у них бильярд есть и тренажёр-
ный зал». Вот так-то! Ну а, как 
говорится, устами младенца гла-
голет истина!

Я прожила в  общежитии 
НГТТИ пять насыщенных, ве-
сёлых и  незабываемых лет. 
Я  выражаю огромную благо-
дарность моим вторым мамам 
Ирине Анатольевне и  Надежде 
Васильевне за их заботу, опеку, 
помощь во всех делах, за их тон-
кий подход к каждому студенту 
и за их понимание. Хочется по-
желать им здоровья, долгих лет 
жизни и безграничного счастья!

Совету общежития, та-
лантливым ребятам, я  желаю 
ни в коем случае не стоять на 
месте, идти вперёд, ставить 
новые цели и  достигать их! 
Ведь кто, если не мы!?

Студентам, которые в  но-
вом учебном году будут жить 
в  общежитии, станут новыми 
членами совета, я  хочу поже-
лать не растратить накоплен-
ное с  годами, развиваться во 
всех направлениях, поддержи-
вать дух совета, придумывать 
новое и  беречь старые тради-
ции! Быть как мы, быть лучше 
нас!

С наилучшими пожеланиями 
и любовью, Юлия Ерохина
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свершилось! наша команда квн 
«сборная торгово-техно логи чес-
кого» заняла I место в финале 
студенческой лиги набережных 
челнов! после победы мы решили 
побеседовать с капитаном команды 
андреем доманским за чашкой чая 
и разузнать секрет победы.

— Андрей, поздравляем команду 
с победой. надеюсь, вы до сих пор пре-
бываете на волне эйфории и радости 
и поделитесь этим с нашими читателя-
ми. Как долго вы шли к этой победе? 
Как готовились?

— спасибо большое за поздравления! 
Да, можно сказать, что все мы до сих пор 
мокрые от этой самой волны эйфории 
и радости. Я именно этой победы ждал лет 
пять-шесть. Этот год давался с трудом, 
многое приходилось совмещать. Времени, 
как это обычно бывает, не хватало, но ре-
бята работали на славу, чему я очень рад. 
Вообще многие наши КВНщики выросли 
в профессиональном плане с того време-
ни, как они только пришли в команду.

— расскажи о ваших противниках 
в финале.

— Команды-соперники были очень 
сильными и опытными. У каждой из них 
многолетний опыт игры не только в горо-
де, но и в республике, в россии. Многие из 
них наши друзья, с которыми мы общаемся 
по сей день.

— Что насчёт КВна в нГТТИ? Интере-
суются ли им студенты и преподавате-
ли, приходят ли к вам младшекурсники?

— ситуация оставляет желать лучшего. 
Время идёт, у молодых людей появляется 
всё больше новых интересов, и увлечь их 
этой игрой не всегда удаётся. Но и совсем 
она не исчезла из жизни ребят — это ра-
дует. Младшекурсники приходят и спраши-
вают о наборах, но в этом году мы его не 
проводили, планируем это сделать в нача-
ле следующего года. Будем искать новые 
таланты, незаурядные умы и свежие идеи!

— Команда КВн «Сборная Торгово-
технологического». Что она значит для 
тебя?

— «сборная тт» — это часть меня! Что-
то живое, со своим характером и своей 
идеей. Команду такого формата мы с ре-
бятами начали выстраивать очень давно. 
Помню период, когда «старички» ушли 
и мы остались практически одни. тогда 
и решили, что будем придумывать «свой» 
юмор и надеяться, что кто-нибудь когда-
нибудь его поймет. Мы всегда любили 

экспериментировать и не боялись эти экс-
перименты показывать редакторам. От-
дельное спасибо хочется сказать группе 
«Шанс», Артуру Галееву, Димасу, рауфу 
и Мозису за работу, которая помогла по-
бедить! Мы поздравляем и их с этой полно-
ценной победой!

— Какие планы на сегодняшний 
день у команды КВн «Сборная Торгово-
технологического»?

— Планов много, перво-наперво, конеч-
но же, не останавливаться на достигнутом, 
попытаться вывести КВН в НГттИ на но-
вый уровень, найти новые лица, которые 
с горящими глазами продолжат начатое 
студентами много лет назад дело. И кто 
знает, может, мы вновь увидим на Первом 
канале людей, которые учатся или учились 
в нашем институте.

— Что значит «быть КВнщиком»? Ка-
кого стиля жизни вы придерживаетесь?

— У КВНщика нет какого-то одного 
образа, он должен быть разносторонним, 
эрудированным, актёром и автором, ма-
тематиком и реквизитором. Это человек 
с нескончаемым запасом энергии. Ведь 
КВН — это ненормированный график, не-
досып, мозговые штурмы и многое другое. 
Это не всегда так весело, как кажется на 
первый взгляд. Зритель видит всего лишь 
пятиминутную «визитку», над которой ра-
ботали несколько дней или недель… Но 
всё же оно того стоит.

— КВн — это диагноз, он меняет 
жизнь. Ты с этим согласен?

— КВН — это болезнь. И болезнь хро-
ническая! Эта игра меняет и тебя, и твою 
жизнь полностью. КВН многое забирает 
и в то же время многое даёт.

— А какие известные КВновские ко-
манды «Сборная ТТ» считает мастерами 
своего дела? Какие личности в КВне 
вам импонируют?

— У каждого из нас свои любимчики. 
Это команды КВН «станция спортивная», 
«Фёдор Двинятин», «Пирамида», «Кем-
бридж», «союз», «Абхазы»… Все коман-
ды, которые играют в «1 лиге», «Премьер 
лиге» или «Высшей» — мастера своего 
дела. Чтобы попасть на федеральный ка-
нал, нужно проделать огромную работу, 
и не всем это удаётся, не все это выдержи-
вают. так что каждый из них мастер своего 
дела, это точно.

— Изменился КВн за последние 5–10 
лет?

— КВН меняется ежеминутно. так было 
и будет всегда, он не может просто стоять 
на одном месте. Каждая команда привносит 
в него что-то новое, сама не подозревая, что 
меняет его. Наверное, это одно из правил 
КВН, которое не даёт этой игре угасать.

— есть ли у вашей команды свои тра-
диции? расскажи о них.

— Мы перед каждой игрой заряжаемся 
по традиции, которая досталась нам от на-
ших предшественников. Называется она 
«Однако». Кто её придумал, мы не знаем, 
но нам она нравится и очень помогает пе-
ред выходом на сцену!

— Как КВнщик, который уже вкусил 
радость побед, дай пару советов начи-
нающим чемпионам, учащимся в нашем 
учреждении.

— Будьте всегда уверены в себе, не ле-
нитесь, всегда пытайтесь самосовершен-
ствоваться и никогда не опускайте руки!

Беседовала Аделина АХМЕТЗянОВА


