
№ 6 (80) • НОЯБРЬ • 2013

ГА З Е ТА  Н А Б Е Р Е Ж Н О Ч Е Л Н И Н С К О Г О  Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О  Т О Р Г О В О - Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У ТА

В номере: 

2-3 стр.

• НОВОстИ

4 стр.
• ГрАНИ  

тВОрЧЕстВА

5 стр.
• ЖИЗНЬ  

ПОсЛЕ ИНстИтУтА

6–7 стр.
• НГттИ сЕГОДНЯ

8 стр.
• НА ЗАМЕтКУ

Высокая кухня,  
или мастер-класс  

от еВропейского бренд-шефа
14 ноября НГттИ в рам-

ках сотрудничества с ком-
панией «содексо ЕвроАзия» 
посетил именитый гость – 
французский бренд-шеф 
реми Эвезар, двукратный 
призёр чемпионата Франции 
по кулинарии, работающий с 
известными шеф-поварами 
мира. В течение полуто-
ра часов он готовил блюда 
французской кухни, подроб-
но описывая процесс. В на-
чале мастер-класса он обо-
значил, что не использует в 
приготовлении своих блюд 
соль и перец, дабы не пере-
бивать неповторимый вкус 
каждого из используемых 
продуктов. реми рассказал 
о новых тенденци-
ях европейской 
кухни и раскрыл 
несколько се-
кретов: соусы 
он готовит с 
добавлением мёда, бальза-
мического уксуса и специй 
(мускатного ореха, куркумы, 
розмарина, паприки и ти-

мьяна). также он рассказал, 
что гарнир во Франции при-
нято подавать холодным, а к 

салатам добавляется 
чуть сладковатая 

заправка. Первым 
блюдом шефа 
стала сёмга с 

овощами, вторым 
– рулеты из куриного филе 
со шпинатом и изюмом в те-
сте фило с гарниром из кру-
пы кус-кус, кураги, изюма, 
овощей и специй. соус для 
этого необычного блюда 
был приготовлен из ягодной 
смеси, обжаренной на меду 
с добавлением бальзами-
ческого уксуса и йо-
гурта. Далее ма-
стер приготовил 
овощной салат 
с восхитительной 
заправкой на основе 
мёда и грейпфрута. В завер-
шение мастер-класса мэтр 
порадовал присутствующих 
необычным десертом из 
ягодной смеси, выложенной 
на тесто фило, которое, в 
свою очередь, было прома-

зано мятным сиропом. Все 
присутствующие высоко 
оценили работу бренд-шефа 
и задали ему интересующие 
вопросы. реми Эвезар по-
желал студентам оставаться 
верными своей профессии и 
самосовершенствоваться на 
протяжении всей жизни.

своим мнением о мастер-
классе поделилась студент-
ка Валерия Гаврилова: «На 
мастер-класс с французским 
бренд-шефом хотели попасть 
многие студенты, но честь 
присутствовать выпала имен-
но нам. те, кто был, остались 
очень довольны. Научиться 

приготовлению новых 
блюд, правиль-
ному и не всегда 
с т а н д а р т н о м у 

сочетанию ингре-
диентов – это не-

обходимость для студентов 
НГттИ. такие мастер-классы 
открывают возможность для 
полёта фантазии и развивают 
умение играть вкусами и цве-
товыми гаммами при подаче 
и приготовлении блюд».
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День первокурсника в новом формате
11 ноября в торгово-

выставочном центре «Экспо-
Кама» прошёл День перво-
курсника. Мероприятие 
проводилось в новом, необыч-
ном формате: вместо тради-
ционного концерта студентов 
пригласили на ярмарку вузов 
и ссузов. Первокурсники смог-
ли плотнее познакомиться 
с учебной и воспитательной 
деятельностью других учебных 
заведений, перенять их опыт 
для дальнейшей работы в об-
ласти молодёжной политики. 
Параллельно с работой площа-
док на протяжении всего дня 
шёл концерт, участие в котором 
принятии и студенты НГттИ: 
хореографический ансамбль 

«Яшьлек», студентки Мария 
Зотова и Диана Константино-
ва. Для всех желающих были 
организованы мастер-классы 
по боди-арту, фотографии 
и другим направлениям. Наш 
вуз принял активное участие 
в проведении праздника. Были 
приготовлены блюда, проходя 
мимо которых ни один участ-
ник мероприятия не смог усто-
ять. Готовил их представитель 
кафедры технологии продуктов 
питания, студент группы 191-
О Айдар Габдрахманов — се-
ребряный призёр чемпионата 
россии по кулинарии и сервису, 
проходившего в рамках Меж-
дународной выставки «ПИр. 
ИНДУстрИЯ ГОстЕПрИИМ-
стВА» (стУДЕНЧЕсКИЙ ПИр-
2013) в практическом классе 
«русская кухня. Основное блю-
до из птицы» (руководитель — 

старший преподаватель кафе-
дры тПП О. Н. рыбаловлева).

Айдар продемонстрировал 
2 блюда, приготовленные с ис-
пользованием технологий мо-
лекулярной кухни:

1. Винегрет с использовани-
ем следующих приёмов моле-
кулярной кулинарии:

— сферизация (создание 
сфер — икринок) — икра из со-
лёных огурцов;

— эспумизация (превра-
щение продукта в воздушную 
пену) — морковная пена;

— создание «земли» из 
маслин (специальная техноло-
гия высушивания);

— создание эмульсии из зе-
лёного горошка.

2. Брускета а-ля рус:
— сферизация — икра из 

соуса бальзамико;
— эмульсия из мягкого 

сыра.
Молекулярная кухня пред-

ставляет собой новый подход 
к приготовлению блюд на осно-
ве знаний, полученных при из-
учении фундаментальных наук 
(физики, химии, биологии), 
обобщая всевозможные кули-
нарные феномены, происходив-
шие на протяжении всей исто-
рии кулинарии, и современные 
инновационные технологии. 
В молекулярной кулинарии про-
дукты представляются в совер-
шенно новом качестве, напри-
мер, апельсиновый сок может 
быть представлен в виде икры, 
селёдка — в виде морожено-
го, ирландский кофе — в виде 
воздушной пены; овощи можно 

представить в виде тонкой бу-
маги или даже в виде земли.

Посетил нас и мэр Авто-
града Василь Шайхразиев. 
В этот день он решил лично 
пообщаться с первокурсни-
ками и активом института. 
Беседовали о воспитатель-
ной работе в НГттИ, возмож-
ностях реализации талантов 
первокурсников и существу-
ющих в вузе творческих 
площадках. Мэр отметил, 

что, занимаясь внеучебной 
деятельностью, студент рас-
крывается с новой стороны 
и имеет больше преиму-
ществ, чем студент неак-
тивный. Не обошлось и без 
наград. За вклад в разви-
тие молодёжной программы 
г. Набережные Челны дипло-
мами были награждены сту-
дентка Анастасия тухватул-
лина (622-О) и специалист по 
УМр факультета менеджмен-
та Елена Данилова.

Добро пожаловать в НГттИ!
21 ноября в нашем институте в рамках профориентационной 

работы прошла презентация НГттИ для заместителей директоров 
школ по воспитательной работе.

Встреча была организована совместно с Управлением образо-
вания города. Присутствовало на ней около 100 человек.

По словам проректора по научной работе НГттИ сергея Пе-
тровича Дырина, перед вузом сейчас стоит непростая задача: 
увеличить конкурсный отбор, в том числе увеличить удельный 
вес горожан среди студентов высшей школы. На факультете сПО 
ситуация стабильная: около 90% обучающихся — жители Набе-
режных Челнов, чего не скажешь о ступени ВПО. Здесь менее 
половины студентов — горожане. В связи с этим возникает ряд 
проблем, в том числе проблема нехватки мест в общежитии. 
раньше НГттИ активно работал с районами республики и достиг 
нужных результатов, теперь пришло время наладить взаимодей-
ствие с Челнами.

с приветственным словом выступил Виктор семёнович су-
воров, потом гостям была представлена концертная програм-
ма, подготовленная студентами. После этого завучи посетили 
экскурсию, в ходе которой педагоги высказали свои положи-
тельные впечатления о лаборатории для технологов, о корпо-
ративном учебном центре «Челны-Хлеб», о воспитательном 
отделе и внеучебной деятельности студентов в целом.

Эта встреча — одно из мероприятий в рамках профориентаци-
онной работы. В ближайшее время планируется проведение пре-
зентации перед классными руководителями 10 и 11 классов школ 
города и Дни открытых дверей.

Ксения ЛАРИНА
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В нашем институте есть много творче-
ских организаций и клубов по интересам. 
Одним из самых популярных является Клуб 
Весёлых и Находчивых. 22 ноября команде 
КВН «сборная торгово-технологического» 
исполнилось 18 лет! По этому поводу 

в актовом зале НГттИ прошёл празднич-
ный концерт, где ребят поздравляли ректор 
института, «сборная заочников», «сборная 
высшей Лиги» и команда «Чарли». стоит 
отметить, что каждый из этих коллективов 
отличился своим особенным и неповто-

римым юмором, который за-
ставил смеяться всех присут-
ствующих. Не обошлось без 
танцевального и песенного 
поздравлений. танцевальный 
коллектив «Яшьлек» и группа 
«Voice» приятно порадовали 
зрителей и именинников кра-
сивыми голосами и движения-
ми. Оригинально поздравил 
нашу сборную студенческий 
совет НГттИ, который про-
вёл награждение участников 
по результатам зрительского 
голосования. В конце шоу на 

сцену пригласили бывших участников ко-
манды КВН НГттИ. Вместе с нынешними 
игроками они загадали желания, задувая 
горящие свечи.

За эти годы сменился не один состав 
команды, менялось название, но всё равно 
каждый сезон они продолжают радовать 
своих болельщиков отличной игрой. Мы 
желаем ребятам новых творческих по-
бед и удачного выступления 4 декабря на 
одной четвёртой финала Лиги «Челны».

Юлия ЕМЕЛИНА,  
Миляуша ТАЛИБУЛЛИНА

ДЕНЬ БУХГАЛтЕрА 
В НГттИ

торгово-технологический 
институт — успешное учебное 
заведение, которое на протя-
жении многих лет готовит вы-
сококлассных специалистов 
различных отраслей. Но при-
ходит время, когда нужно рас-
ширять горизонты и выходить 
на более высокий уровень. 
Именно поэтому в 2013 году 
на базе сПО была открыта 
специальность «Экономика 
и бухгалтерский учёт». Но-
воиспечённые студенты ак-
тивно включились в учебный 
процесс и творческую жизнь 
вуза. Недавно им предста-
вилась возможность проде-

монстрировать свои таланты 
и умения.

21 ноября традиционно 
считается Днём российского 
бухгалтера и работников на-
логовой службы. студенты-
экономисты из группы ЭК-394 
решили поздравить бухгалте-
ров с их профессиональным 
праздником. Были приглаше-
ны и бухгалтеры Набережно-
челнинского политехнического 
колледжа.

В начале вечера ребята 
представили презентацию 
профессии и рассказали об 
истории становления бух-
галтерского учёта как науки, 

организовали интеллекту-
альную игру, в которой свои 
знания продемонстрировали 
команды групп ЭК-394 и Кт-
393. Продолжился праздник 
концертной программой. 
Зрителей радовали танцы 
хореографического ансамбля 
«Яшьлек», раушана Нурга-
лина и Анастасии титаевой, 

юмористическая сценка ти-
мура ризванова и Юрия соро-
кина, песни Дианы Констан-
тиновой, сергея стрюкова 
и Марии Зотовой. Ведущими 
вечера были Анжела Лавова 
и роман Гуренко.

работа бухгалтера требу-
ет большого внимания, скру-
пулёзности и ответственно-
сти. Она не видна на первый 
взгляд, но от этого зависит 
стабильность и развитие лю-
бого предприятия. В этот день 
студенты устроили настоящий 
праздник, чтобы бухгалтеры 
забыли о своих счетах, доку-
ментах, отчётах и погрузились 
в атмосферу веселья и добра. 
Надеемся, что празднование 
Дня бухгалтера станет новой 
доброй традицией НГттИ.

Ксения ЛАРИНА
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КОНКУРС 
ПРОФМАСТЕРСТВА  
В «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ»

Конкурс был организован с целью со-
вершенствования профессиональных уме-
ний и навыков специалистов, внедрения 
в рабочий процесс прогрессивных техно-
логий, рациональных приёмов и методов 
труда.

Были заявлены основные критерии 
оценки: конкурсное блюдо должно быть 
приготовлено из мяса или рыбы с соусом 
и гарниром, должно быть простым в при-
готовлении, себестоимость его не должна 
превышать 150 рублей, так как рецептура 
блюда в дальнейшем может быть исполь-
зована для внедрения в производство.

От института участником конкурса была 
выбрана студентка факультета среднего 
профессионального образования 3 курса 
группы тХ-192 Ирина Макарова.

Обсудив тему и критерии конкурса ЦМК 
«технологии продукции общественного пи-
тания», Ирина остановила свой выбор на 
одной из предложенных преподавателем 
спец. дисциплин А. В. Кривошеевой рецеп-
тур — блюде из курицы с овощным гарни-

ром гриль и холодным соусом.
Началась активная подготовка: отра-

ботка рецептуры и декора при подаче под 
руководством инициативных преподавате-
лей специальных дисциплин технологиче-
ского отделения.

Конкурс состоялся 13 ноября в столо-
вой автомобильного завода № 26, в числе 
приглашённых гостей были представители 
и нашего института.

Участвовало 8 поваров из столовых 
подразделений и организаций ООО «со-
дексо ЕвроАзия» и наша студентка Ирина 
Макарова.

Членами жюри выступили региональ-
ный менеджер ООО «содексо ЕвроАзия» 
руслан Хакимов, французский бренд-
шеф реми Эвезар, руководитель отдела 
охраны труда, гигиены и промышленной 
безопасности татьяна Воронина, шеф-
повар Мансур расулов и представитель 
НГттИ, старший мастер Людмила Шара-
футдинова.

Конкурс проходил в 3 этапа:
1. Практическое задание (приготов-

ление блюда в количестве 2 порций). На 
выполнение практического задания отво-
дился 1 час, жюри оценивало подготовку 
рабочего места, соблюдение правил тБ, 
санитарии.

2. Подача (участники должны были пре-
зентовать своё блюдо). Подача блюд со-
провождалась защитой практического за-
дания или легендой создания блюда.

3. теоретическое задание (вопросы 

о санитарии, гигиене и о компании «со-
дексо»).

Ирина очень уверенно прошла все три 
этапа. Подача блюда сопровождалась сер-
вировкой стола, а также была представле-
на карвинг-композиция «Павлин». При за-
щите Ирина отметила, что такая красочная 
птица ассоциируется с французской кух-
ней, которая считается законодательницей 
кулинарного искусства. Павлин, сделан-
ный под руководством мастера производ-
ственного обучения И. А. Маринюк, никого 
не оставил равнодушным.

Пока жюри подсчитывало баллы, сту-
дент 1 курса группы О-313 Александр 
Жоголев продемонстрировал гостям 
и участникам конкурса мастер-класс по 
складыванию салфеток.

После трёх часов работы жюри озвучи-
ло имена победителей: 1 и 3 места заняли 
повара компании ООО «содексо ЕвроА-
зия», а 2 место по праву досталось нашей 
студентке.

Поздравляем Ирину и желаем ей 
дальнейших профессиональных успехов, 
а также благодарим преподавателей спе-
циальных дисциплин и мастеров производ-
ственного обучения за помощь и поддерж-
ку при подготовке к конкурсу!

Людмила ШАРАФУТДИНОВА

В рамках сотрудничества с предприятием ООО «Содексо Ев-
роАзия» факультет среднего профессионального образования 
НГТТИ принял предложение администрации компании принять 
участие в конкурсе профессионального мастерства по профес-
сии «Повар», который был приурочен к 20-летию существования 
компании «Содексо» в России.
Тема конкурса — «Французская кухня в России».
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Летний день, солнце сле-
пит глаза. Просыпаюсь и по-
нимаю — это один из самых 
лучших дней: в руках долго-
жданный диплом, а только 
вчера был весёлый выпускной. 
теперь я — дипломированный 
специалист. Поздравления 
родственников и друзей уже 
позади. На улице лето, и уже 
завтра я выхожу на работу. 
Да, в этом году у меня, похоже, 
каникул не будет. Начинаются 
трудовые будни, тут уже нель-
зя проспать первую лекцию. 
Кардинально меняется режим 
дня, интересы, окружение. 
В лексиконе вместо привыч-
ных «сессия, зачётка, пары, 
преподы, курсач» появляются 
слова «начальство, зарплата, 
налоги, кредит, свадьба, от-
дых». Многие скажут, что сту-
денчество — лучшее время. 
Не спорю, быть студентом — 
это здорово. Беззаботная 
жизнь, море веселья, можно 
«заболеть» и пропустить пару 
занятий, можно бесплатно хо-
дить на КВН, петь, танцевать, 
проводить время с друзьями. 
Но когда начинаешь рабо-
тать (как бы парадоксально 
это ни звучало), начинаешь 

чувствовать себя свободным 
человеком. ты сам хозяин 
своей судьбы. Никто не за-
ставит проснуться рано, ни-
кто не заставит читать книги 
и заниматься спортом. теперь 
ты на самом деле взрослый 
и самостоятельный человек 
и сам отвечаешь за свои по-
ступки, зная все последствия. 
Появляется свобода выбора. 
сам выбираешь место работы, 
любимое занятие. Появляются 
грандиозные планы и возмож-
ность их осуществлять. Начи-
наешь задумываться о буду-
щем: о семье, о детях, о доме 
и путешествиях. И всё больше 
праздники хочется отмечать 
с родными и близкими в уют-
ном доме, а не в ночном клубе.

Как бы странно ни звучало, 
но после института появляется 
куча свободного времени, даже 
если работаешь целый день. 
то ли из-за отсутствия «до-
машек», то ли из-за правиль-
ного планирования времени. 
Уже не сидишь ночи напролёт 
в Интернете. Начинаешь все-
рьёз заниматься творчеством, 
саморазвитием, спортом. При-
ходит осознание того, что всё 
это тебе необходимо. И Денис 

Михайлович уже не кричит 
вслед: «Не останавливаемся, 
бег 30 минут! Петрова, не пере-
ходим на шаг!» ты осознанно 
идёшь и покупаешь абонемент 
в фитнес-центр и занимаешь-
ся. В тебе волшебным образом 
просыпается художник, писа-
тель, бизнесмен, которые пять 
лет где-то отдыхали. ты приоб-
ретаешь в специализирован-
ном магазине кисти, краски, 
палитру и начинаешь пробо-
вать себя в живописи. И непло-
хо получается. Возникает 
мысль, почему же в институте 
я не рисовала стенгазеты… 
та же история с танцами, пе-
нием. Начинаешь выдумывать 
гениальные, на твой взгляд, 
бизнес-планы, ищешь пути 
воплощения их в жизнь. По-
является страсть к кулинарии 
и рукоделию. А перед сном ли-
стаешь полюбившуюся книгу, 
пьёшь полезный кефир и заво-
дишь будильник на 6:00.

Но временами, заглядывая 
в группу НГттИ во «ВКонтак-
те» или читая новости друзей-
студентов, хочется вернуться 
в студенчество. Особенно 
в самое начало — на 1 курс, 
когда не было никаких про-

блем, а были только дружный 
коллектив преподавателей 
и сумасшедшая группа 481-о 
со своими победами, конкур-
сами, желанием учиться и не-
вероятной любовью к институ-
ту и ко всем его обитателям. 
Да, это было лучшее время, 
когда мы носили напульсни-
ки на руках и кеды, слушали 
рок и писали PR-проекты со 
знаменитыми на весь инсти-
тут КВНщиками. Вспомина-
ются поездки в разные города 
с группой, празднование Ново-
го года, подготовка к меропри-
ятиям. Хочется сказать спаси-
бо институту за то, что научил 
стараться, верить в себя, и, 
конечно, за лучших друзей, 
которые появились в студенче-
ские годы и по сей день оста-
ются таковыми, за общие вос-
поминания и за ключ к двери 
в светлое будущее.

Гульнара ХАТИМОВА

Жизнь после  
института

ТворчесТво в дейсТвии
20 ноября актовый зал 

торгово-технологического пре-
вратился в большую концерт-
ную площадку для начинающих 
талантов. Энергичные молодые 
танцоры, замечательные пев-
цы, активные конферансье, 
мастера театрального искус-
ства и оригинального жанра, 
одарённые инструменталисты 
и чтецы показали номера, став-
шие итогом фестиваля «Мину-
та славы».

Зрители смогли убедиться, 
насколько талантливы и ини-
циативны наши студенты. Были 
замечательные проникновен-
ные песни и зажигательные 
композиции, народные татар-
ские и современные танцы. 
К сожалению, русских народ-

ных танцев и песен зрители не 
увидели, но мы надеемся, что 

всё впереди, и творческие сту-
денты ещё не раз порадуют нас 

народными композициями.
Помимо концертных номе-

ров проводилось награждение 
победителей фестиваля. Им 
вручили именные карты «Зо-
лотая молодёжь» и дисконтные 
карты сети ресторанов «Dolce 
Vita». Лучшие номера были 
отобраны членами жюри для 
показа на городском отчётном 
мероприятии — «студенческой 
весне-2014».

Концертная программа на-
строила зрителей на позитив-
ный лад и наполнила простран-
ство духом творчества, ведь 
талантливые люди всегда вы-
зывают восхищение, а их вы-
ступления настраивают душу 
каждого зрителя на нужную 
волну!
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11 ноября под руководством кандидата 
экономических наук р. с. Кабировой сту-
денты факультета менеджмента группы 
512-Ос провели деловую игру «Качество, 
а не количество — вот наша мера!» Участ-
никами деловой игры стали группы 301-О 
и 522-Ос. В ходе игры две команды состя-
зались в интеллектуальных и творческих 
заданиях по дисциплине «Управление 
качеством». Жюри, подведя итоги, озву-
чило результат игры, в которой победу 
одержала команда группы 522-Ос «Дети 
Исикавы». Организаторы игры, участники 
и зрители положительно оценили данное 
мероприятие. И главное — все получили 
яркие впечатления и эмоции.

Неделя качества на кафедре менед-
жмента и маркетинга позволила обратить 
внимание на многие аспекты, в том числе 
и на качество персонала. Ведь только ка-
чественный персонал способен произво-
дить качественный продукт! 11 и 12 ноября 
в рамках дисциплины «Управление чело-
веческими ресурсами» была проведена 
ролевая игра, отражающая процедуру от-

борочного собеседования при подборе 
персонала в организации. руководитель 
игры — доцент кафедры МиМ Н. Д. Его-
рова. «Брать или не брать?» — этим во-
просом задались студенты-второкурсники 
групп 321-О и 521-О. Продемонстри-
ровав недюжинные актёрские способ-
ности и приобретённые знания, исполь-
зуя обширный арсенал возможностей 
вербального и невербального общения, 
отборочные комиссии пытались «рас-
кусить» претендентов, в то время как те 
старались предстать во всей красе. роль 
каждого была обоснована и тщательно 
продумана.

12 ноября под руководством кандида-
та педагогических наук, доцента кафе-
дры Л. А. Ивановой студенты факультета 
менеджмента группы 511-О анализирова-

ли исследовательские работы о качестве 
обслуживания на предприятиях торгов-
ли и питания нашего города. На занятии 
присутствовала приглашённая группа 
321-О, принявшая участие в диспуте «Ка-
чество — это…», в заключение было про-
ведено органолептическое исследование 
качества ржаного хлеба и дегустация хле-
бобулочных новинок.

На дисциплине «Управление каче-
ством» (преподаватель — зав. кафе-
дрой менеджмента и маркетинга, доцент 
с. К. Арсланова) студенты группы 301-О 
специальности «Менеджмент организа-
ции» провели лекцию «Международные 
премии качества — импульс развития 
и конкурентоспособности предприятий». 
студентами были затронуты актуальные 
вопросы о роли премий в достижении ор-
ганизациями результатов деятельности, 
поиске лучшего опыта и его распростра-
нении. Маркетологи группы 511-О про-
вели лекцию «Концепция квалиметрии 
в маркетинге». студенты узнали о новом 
для них научном направлении, а также 
раскрыли роль квалиметрического ана-
лиза в деятельности маркетолога. В за-
вершение занятия закрепили полученные 
теоретические знания — разработали по-
казатели для оценки докладов студентов, 
по которым оценили собственные высту-
пления.

13 ноября состоялся диспут «сту-
дент — потребитель качественных об-
разовательных услуг» (по аналогии 
телепрограммы «Пусть говорят»). Участ-
никами диспута стали неравнодушные 
к данной проблеме студенты-маркетологи 
групп 501-О, 512-Ос, 522-Ос. руководи-
тель — ст. преподаватель кафедры ме-
неджмента и маркетинга Н. Ф. Власенко. 
Участники диспута обсуждали Болонский 
процесс в россии, качество преподавания 
в вузах, возможность международных 
стажировок студентов, международный 

обмен студентами и преподавателями. 
«студент канадского вуза» рассказал 
о качестве преподавания за рубежом. 
«Дизайнер Дома моды» представил но-
вую коллекцию классической формы 
одежды для НГттИ.

14 ноября под руководством ассистен-
та кафедры А. А. Ахметгареевой прошла 
интеллектуальная игра «Гуру качества». 
В знаниях состязались команды 311-О 
и 511-О. Хотя студенты ещё не изучали 
дисциплину «Управление качеством», 
они справились со всеми испытаниями 
на «отлично». Участники команд само-
стоятельно освоили материал о деятель-
ности всемирно известных учёных, об их 
вкладе в развитие управления качеством; 
изучили основные принципы качествен-
ного управления, а также подготовили 
домашнее задание. Первое место заняла 
команда «Маркетоши» (гр.511-О).

В этот же день студенты групп 391-
О и 301-О побывали на экскурсии в IT-
парке. сотрудники IT-парка представили 
ребятам демонстрационные материалы; 
видеоролик компании «Eleven», кото-
рая разработала новую совместимую 
со скайпом программу, позволяющую 
записать разговор, а затем его распе-
чатать. также студенты узнали, что в ко-
манду разработчиков робота-промоутера 
вошли резиденты IT-парка Набережных 
Челнов. Этот робот способен консульти-
ровать клиентов, отвечать на различные 
вопросы.

25 ноября в институте прошла игра 
в форме дебатов, в которой приняли уча-
стие студенты групп 321-О и 521-О. тему 
дебатов представила команда спикеров 
утверждающей стороны: «Преподаватель 
и студент делают одинаковый вклад в ка-
чество образования». спикеры отрицаю-
щей стороны утверждали, что в качество 
подготовки выпускника должны делать 
больший вклад сами студенты, а препо-
даватель лишь направляет их в нужное 
русло. Каждая команда пытались убе-
дить в своей точке зрения нейтральных 
судей. В ходе дебатов студенты-спикеры 
обсудили проблемы качества образо-
вания, вклад преподавателя и студента 
в качество подготовки выпускника. также 
участники дебатов ответили на вопросы 
друг друга.

студенты, которые принимали участие 
в Неделе качества, учились критически 
мыслить, исследовать различные вопро-
сы в области качества образования. Не-
деля качества прошла очень продуктивно 
и принесла пользу студентам и много но-
вых идей преподавателям.

Студенты кафедры МиМ

НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА В НГТТИ
В начале ноября на кафедре менеджмента и маркетинга прошла Неде-
ля Качества, посвящённая Всемирному Дню качества. В её проведении 
участвовали преподаватели кафедры и студенты.

НГттИ сЕГОДНЯ
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Приобрести новых друзей, открыть 
в себе новые таланты, заниматься твор-
чеством, самоуправлением или наукой 
в тандеме с учебной деятельностью — 
пожалуй, мечта любого активного сту-
дента.

Добиться этого несложно, если ты 
вошёл в ряды студенческого актива.  
9 ноября 2013 года в НГттИ прошла 
«Школа студенческого актива — 2013. 
Перезагрузка». Впервые мероприятие 
было организовано в стенах нашего 
вуза. Эксперимент с местом и форма-
том проведения ШсА удался! Напомним, 

что в течение нескольких дней Школа 
проходила в оздоровительном лагере. 
Цель данного мероприятия — выя-
вить лидерские качества первокурс-

ников и обучить их работе в команде. 
Участниками стали студенты первых кур-
сов. 43 студента узнали о деятельности 
студенческого совета. Они сами выбрали 
этот путь и не пожалели об этом.

«ШсА — это место, где я познакомился 
с жизнью студенческого совета. тренинги 
и занятия позволили мне и многим другим 
понять, что каждый из нас в отдельности 
может сделать многое, а в команде мы 
сможем сделать всё! Доверие — это осно-
ва сс. Школа студенческого актива дала 
нам понять, что жизнь в институте яркая 
и интересная, что любой талант при жела-
нии можно реализовать. Большое спасибо 
всем организаторам Школы!» — поделил-
ся своими впечатлениями Николай Кули-
ков из группы тХ — 391.

«В Школе студенческого актива было 
очень весело и интересно. тренинги, кото-
рые подготовил оргкомитет, научили нас 
доверять друг другу. спасибо студенче-
скому совету!» — сказала Мария Белова 
из группы 131-О.

В результате работы ШсА сформиро-
валась инициативная группа студентов, 
которая уже сейчас начала свою работу. 
При поддержке администрации институ-
та студенческий совет будет продолжать 
участвовать в общественной и культурной 
жизни института и города с новыми сила-
ми и идеями.

Мафтуна ЗУЛПИКАРОВА

ШКоЛА СТуДЕНЧЕСКоГо  
АКТИВА-2013

А НА ДЕсЕрт сЕГОДНЯ...
тортик «Зебра». своим рецептом с нами охот-
но поделилась Ольга Александровна Кураева 
– преподаватель английского языка. 

Нам потребуется: 4 яйца; 1,5 стакана 
сахара; 200 г. сметаны; 100 г. сливочного 
масла; 1 ч. л. разрыхлителя;1 ч. л. соды; 
300 г. муки; 1 ч.л. какао.

Яйца с сахаром хорошенько взбить, до-
бавить сметану, растопленное масло, затем 
разрыхлитель и соду. Должна получиться кон-
систенция негустой сметаны. Далее засыпаем 
порциями муку и тщательно перемешиваем. 
разделяем на две части, в одну из них до-
бавляем какао. Осторожно заливаем в центр 
формочки тесто — то белое, то шоколадное, 
ставим в разогретую на 180-200 с духовку и 
выпекаем в течение 40-45 минут. Достаём и 
наслаждаемся красивой полосатой «Зеброй»!

Несомненно, самый полезный и прият-
ный отдых — культурный. Именно с этой 
целью студенты НГттИ отправились в Ка-
зань на балет «спящая красавица». Поми-
мо этого ребят ждала обширная культурная 
программа: они посетили сердце Казани — 
Казанский Кремль, Благовещенский собор 
и мечеть Кул Шариф. После экскурсии сту-
денты отправились в Академический театр 
оперы и балета им. М. Джалиля на балет 
«спящая красавица». «Когда мы приехали 
в театр, были очень уставшими от насы-
щенной экскурсии и дороги. Но усталость 
как рукой сняло, когда мы увидели потря-

сающее действие на сцене. Это настоящая 
магия», — делится своим мнением студент 
группы Кт-295 Ильмир Замилов. «Порази-
ла живая музыка в исполнении оркестра, 
ранее мне не приходилось слышать такого. 
Музыка и танец слились в одно и произве-
ли неизгладимое впечатление», — восто-
рженно продолжает Александра Хралович.

такие поездки — отличная возмож-
ность повысить свой культурный уровень, 
насладиться великолепной музыкой и вир-
туозными танцами, а также неотъемлемая 
часть процесса воспитания нравственно-
сти и духовности студентов НГттИ.

БАЛЕт — ЭтО МУЗыКА тАНЦА
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Как известно, Древний Еги-
пет всегда славился изобрета-
тельностью и своей культурой. 
Наверное, именно поэтому 
развитие культуры в Египте 
привело к образованию пер-
вых библиотек. существовали 
библиотеки при храмах и двор-
цах, так как египетские фарао-
ны уделяли большое внимание 
образованию. Египтяне сравни-
вали книги с лекарством, ведь 
они развивают человека ум-
ственно и духовно. Первые би-
блиотеки в Древнем Египте но-
сили название «Дом папируса» 
или же «Дом жизни». Писались 
книги на папирусе. Папирус — 
это растение, писчий материал, 
в древности использовавшийся 
в Египте и других странах. Пи-
сали на нём чёрными или крас-
ными чернилами с помощью 
деревянных палочек.

Наверное, самая известная 
из всех древнейших библио-
тек — Александрийская. Алек-
сандрийская библиотека была 
основана во время правления 
царя Египта Птолемея II Фи-
ладельфа в начале III века до 
нашей эры. В античном мире 
Александрийская библиоте-
ка была крупнейшей, в ней по 
расчётам учёных содержалось 
около 600 тысяч рукописных 
книг. В библиотеке работали 
и жили учёные, ведь она была 
не просто местом хранения 

книг, а являлась ещё и акаде-
мией. смотрителями библио-
теки были многие выдающиеся 
люди своего времени: Зенодот 
Эфесский (первый смотри-
тель), Аристофан Византий-
ский, Евклид и многие другие. 
с 50-х годов до н. э. по VIII век 
н. э. Александрийская библио-
тека пережила многие войны, 
нападения, грабежи и пожары, 
и в итоге была уничтожена. 
спустя столетия на месте раз-
рушенной Александрийской би-
блиотеки возвели новую и дали 
ей имя «Александрина». «Алек-
сандрина» — дань уважения 
знаменитой Александрийской 
библиотеке, утраченной в ан-
тичности, и, возможно, попыт-
ка воссоздать нечто похожее. 
В 2011 году «юную» «Алексан-
дрину» чуть не повлекла та же 
участь, которая когда-то выпа-
ла на античную библиотеку. Во 
время революции 2011 в Египте 
ожесточённая толпа кинулась 
на библиотеку с целью разру-
шить и поджечь всё. Но Алек-
сандрию спасли люди, которые 
выстроились в живую цепь.

Князь Ярослав Мудрый 
основал первую на руси библи-
отеку в 1037 году (как сказано 
в летописях), собрав в Киеве 
многих писцов. После чего 
часть этих книг он «положил 
в святой софии церкви».

В Древней руси не было 
слова «библиотека», поэто-
му в разных городах Древней 
руси она называлась различ-
но: «книжная клеть», «книжная 
палата», «книгохранилица». 
В знаменитой Геннадиевской 
библии, переписанной и пере-
вёденной в Новгороде в кон-
це XV века, читатель впер-
вые сталкивается со словом 
«библиотека». Но даже здесь 
переводчик сделал пояснение 
на полях возле незнакомого 
читателю слова «библиотека»: 
он написал — «книжный дом».

Первая библиотека, до-
ступная всем желающим, 
была открыта в Петрограде 
и называлась Императорской 
публичной библиотекой (ныне 
известная как российская 
национальная библиотека 
в санкт-Петербурге). Бла-
годаря Екатерине II 16 мая 
1795 года была основана пер-
вая публичная библиотека. 
сейчас же это одна из самых 
крупных библиотек мира и за-
нимает почётное второе место 
по величине фондов в россий-
ской Федерации. там собрано 
много книг и изданий, связан-
ных с национальной памятью, 
общероссийской информаци-
ей, научно-исследовательской 
деятельностью и культурой.

Во всём мире библиоте-
ки продолжают открываться 
и пользуются большим спро-
сом. Городская библиотека 
Штутгарта, например, откры-
лась совсем недавно, в начале 
2013 года. Дизайн её продуман 
до мелочей, чтобы внимание 
читателей привлекали толь-
ко книги. Интерьер не имеет 

слишком ярких, привлекающих 
повышенное внимание красок, 
вся атмосфера всячески спо-
собствует чтению и получению 
знаний.

Библиотека Конгресса — 
самая большая библиотека во 
всём мире. Это главная на-
циональная библиотека сША. 
Находится она в Вашингтоне 
и предоставляет услуги пра-
вительственным органам, 
школам, научным работникам 
и прочим желающим. Имеет-
ся специальный отдел, доступ 
к которому могут получить 
только члены сената сША, Кон-
гресс сША, вице-президент и, 
конечно же, президент сША, 
из-за чего библиотека и полу-
чила своё название. Эта огром-
ная библиотека расположена 
в трёх зданиях. Интересно, 
что все три здания соединены 
подземными переходами. Они 
имеют очень интересное назва-
ние: Здание томаса Джеффер-
сона, Здание Джона Адамса, 
Здание мемориала Джеймса 
Мэдисона.

Библиотеки — уникальное 
сокровище каждой страны, 
они хранят память, культуру, 
историю и традиции народов. 
Выберите день и посвятите его 
походу в библиотеку — увере-
на, это станет для вас приятной 
неожиданностью и открытием!

Аделина АХМЕТЗЯНОВА


