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Работа любого учреждения 
или предприятия напрямую за-
висит от руководства, работников 
и потребителей услуг. Но нельзя 
представить ни одну компанию, 
которая могла бы обойтись без 
надёжных партнёров. Что такое 
партнёрство? Это осознанный 
выбор о сотрудничестве двух за-
интересованных сторон для до-
стижения высокого результата. 
Это поддержка инициатив и на-
чинаний для достижения общего 
успеха. Это желание быть лучши-
ми, быть первыми, быть едиными. 
И у нашего торгово-технологиче-
ского есть такой партнёр. НГТТИ 
и группу компаний «Челны-Хлеб» 
связывает многолетнее сотрудни-
чество, ведь именно они являются 
нашими главными стратегически-
ми партнёрами. Сотрудничество 
осуществляется по ряду направ-
лений: организуется прохож-
дение всех видов практики, ра-
ботодатели активно участвуют 
в образовательном процессе: по-
могают проектировать и разраба-
тывать основные образователь-
ные программы, корректировать 
учебные планы, читают лекции, 
формируют заявки и  тематику 
курсового и  дипломного проек-

тирования, участвуют в  оценке 
качества подготовки выпускни-
ков, в профориентации студентов, 
в НИР совместно с преподавате-
лями и  студентами, отправляют 
своих сотрудников на ФДПО с це-
лью повышения квалификации, 
устраивают стажировки для пре-
подавателей и сотрудников вуза, 
участвуют в развитии и укрепле-
нии материально-технической 
базы и т. д. В свою очередь НГТТИ 

продолжает обеспечивать группу 
компаний «Челны-Хлеб» высоко-
квалифицированными кадрами: 
на данный момент в группе ком-
паний работает около 300 вы-
пускников НГТТИ, и 30 из них — 
на руководящих должностях! Об 
этом и  многом другом читайте 
в  интервью с  ведущим менед-
жером по проектам ЗАО «Челны-
Хлеб» Региной Талгатовной Шай-
дуллиной на стр. 8.

ПЛАНИРУЙ, СОГЛАСОВЫВАЙ, ДОСТИГАЙ!

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
30 мая Набережночел-
нинский государственный 
торгово-технологический 
институт выбирал свой 
путь развития на ближай-
шие пять лет. Состоялась 
конференция научно-пе-
дагогических работников, 
представителей структур-
ных подразделений, а так-
же представителей обу-
чающихся студентов по 
избранию ректора.

Вначале прошло обсуждение 
и утверждение Положения о вы-
борах ректора, а также утвержде-
ние состава комиссии по выборам 
ректора.

Кандидат в  ректоры В. С. Су-
воров подготовил отчёт о  дея-
тельности вуза за последние 5 
лет. Он рассказал о том, насколь-
ко увеличилось число студентов 
вуза, как обновилась за эти 5 лет 
материально-техническая база, 
чем пополнился библиотечный 
фонд, о  научной деятельности, 
защите кандидатских диссерта-

ций нашими преподавателями 
и  о  международных контактах 
с  Германией, Болгарией, Укра-
иной, Казахстаном, Азербайд-
жаном и  Белоруссией, а  также 
о высоких достижениях и награ-
дах преподавателей и  студен-
тов. После развёрнутого отчёта 
выступившие преподаватели 
и сотрудники вуза отметили, что 
они поддерживают кандидатуру 
действующего ректора, именно 
с  ним связывают сегодняшние 
успехи вуза, которых немало, 
а  также планы по реализации 
стратегической программы ин-
ститута.

Главным же событием кон-
ференции стало, безусловно, 
само голосование по избранию 
ректора и подведение его ито-
гов. В  результате голосования 
ректором НГТТИ абсолютным 
большинством голосов вновь 
избран Виктор Семёнович Су-
воров. 64 делегата единогласно 
проголосовали «за», воздержав-
шихся и  голосующих «против» 
не было.

Коллектив института от всей 
души поздравляет Виктора Се-
мёновича и желает ему крепкого 
здоровья, счастья и  новых про-
фессиональных успехов!
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 КУЛИНАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП — НОВЫЕ ТРАДИЦИИ НГТТИ
В течение весенних месяцев в стенах института прошла серия 
мастер-классов для школьников и дошколят «Кулинарный калей-
доскоп», ставшая традиционной. Дети из разных школ посетили 
НГТТИ, чтобы постичь секреты кулинарного мастерства.

Мероприятия были организованы 
факультетом дополнительного об-
разования совместно с  факульте-
том СПО. Студенты факультета СПО 
встречали ребят и  сразу обраща-
лись к ним с вопросом — что это за 
профессия — повар? Дети активно 
отвечали на вопросы студентов. 
После им была представлена пре-
зентация о  качествах, которыми 
должен обладать повар. Далее де-
тям было предложено просмотреть 
видеоуроки по приготовлению 

булочек в виде разных животных 
и  растений. Но мастер-классы на 
этом не заканчивались. Дети сами 

пробовали приготовить коктей-
ли: пинаколаду, мохито и  многие 
другие. Студенты помогали деткам 
и объясняли способы приготовле-
ния и украшения коктейлей. Пока 
пеклись булочки, весёлые клоуны 
не давали школьникам скучать: за-
гадывали загадки на кулинарные 
темы, играли с ними, рисовали на 
лицах фрукты и ягоды, а мальчики 
предпочли стать обладателями со-
лидных усов. Позже детям пред-
лагали продегустировать приготов-
ленные ими булочки и  коктейли, 
а в завершение мероприятия устра-
ивали юным поварятам фотосессию 
и вручали памятные сертификаты 
о прохождении мастер-класса. Та-

кие мероприятия позволяют рас-
ширять контакты НГТТИ, да и дети 
остаются в восторге от проведённо-
го мастер-класса. Кто знает, может 
быть, через несколько лет именно 
они пройдут по коридорам инсти-
тута в статусе студентов?..

Валерия ГАВРИЛОВА

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…
В этот день в  зале было тихо. 
В этот день царила торжественная, 
и вместе с тем напряжённая, вы-
тянутая в струну атмосфера. В этот 
день мы вспоминали Великую от-
ечественную войну.

На сцене развернулось музы-
кально-театрализованное пред-
ставление, и  все замерли, думая 
о  главном, о  великом, о  вечном. 
И  вот уже ректор Виктор Семё-
нович Суворов, сын фронтовика 
Семёна Васильевича Суворова, 
говорит, искренне, с болью о на-
шей великой Победе, о  героях, 
о том, что мы никогда не забудем 

и  не имеем права забыть. По-
счастливилось нам увидеть в этот 
день героя, живого свидетеля во-
йны Серафима Гавриловича Афо-
нина — участника ВОВ, почётного 
гражданина города Набережные 
Челны. Были в зале и труженица 
тыла  — Лидия Андрияновна Ру-
салеева, и ветераны труда — Роза 
Каримовна Зиятдинова, Тамара 
Григорьевна Колесникова, Любовь 
Дмитриевна Ждамирова, Софья 
Дмитриевна Литвиненко.

Важные слова о памяти и дол-
ге, сохранении нашей истории 
сказала ветеран труда, заслужен-

ный учитель РТ, отличник 
народного просвещения 
Любовь Ильинична Ку-
приянова, которая в  годы 
войны училась в  школе. 
Высказался и  подполков-
ник в  отставке, писатель, 
автор 30 книг, композитор, 
общественный деятель, 
заслуженный работник 
культуры РТ Рубиз Тази-
евич Зарипов, рассказав 

о своём военном детстве, ведь не 
было в те тяжёлые годы ни одного 
человека, равнодушного к общей 
беде.

Главные слова сказал Серафим 
Гаврилович Афонин, единствен-
ный присутствующий ветеран 
ВОВ. Просто, но с такой горечью, 
болью и  гордостью, что у  всех 
гостей выступили слёзы, а  неко-
торые, не стесняясь, плакали на-
взрыд.

Далее последовала концерт-
ная программа: ребята разыграли 
отрывки из произведений о  во-
йне, звучали песни, были и танцы, 
и слёзы, и радость, и боль.

Благодаря таким мероприяти-
ям мы понимаем главное  — все 
вместе мы можем, и должны, и со-
храним нашу память о  великих 
подвигах наших дедов и  праде-
дов, передавая это святое чувство 
последующим поколениям.

Аделина АХМЕТЗЯНОВА

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
19 мая на бульваре Энтузиастов со-
стоялся городской праздник «День 
детского и молодёжного обществен-
ного движения», в котором приняли 
участие представители творческих 
объединений нашего института.

Волонтёрская организация «Го-
рящие сердца» предложила жите-
лям нашего города «забить» на 
вредные привычки, проведя яркую 
и  оригинальную акцию с  одно-
имённым названием. Горожанам 
выдавались ленточки разных цве-
тов, символизирующие вредные 
привычки (нарушение экологии, 
переедание, курение, компьютер-

ная зависимость и  т. д.) и  гвозди 
с  молотком. Каждый желающий 
мог «вбить» свои вредные при-
вычки в специальную доску.

Представители Студенческого 
совета НГТТИ порадовали самых 
маленьких жителей нашего горо-
да аквагримом, предлагая нанести 
оригинальные рисунки на лицо или 
тело. Взрослые и дети могли принять 
участие в  необычной фотосессии 
с хардпостером — стендом с изобра-
жением персонажей со специальным 
вырезом — отверстием для лица.

Мероприятие завершилось за-
жигательным флешмобом, который 
подготовили участники хореогра-
фического ансамбля «Яшьлек».
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Актёрская труппа студентов первого курса факультета 
СПО отыграла премьерный спектакль по пьесе Раисы Га-
лушко именно с таким названием — «Полёт кузнечика».
Жанр спектакля — школьная мелодрама. В ней расска-
зывается о современной жизни школы, о взаимоотноше-
ниях ребят в классе. Мнимые лидеры, ложные ценности, 
первая любовь и предательство… Вопросы, на которые 
старались ответить герои спектакля вместе со зрителя-
ми, — общие, самые важные для взрослеющего человека, 
определяющие будущее.

Час с  небольшим  — именно 
столько длится «Полёт кузнечика». 
За это время на сцене — и исте-
рика, и измена, и подлость, и стой-
кость духа, и  трусость, и  героизм, 
и  отчаяние, и  трепет от первого 
поцелуя, и  коварные планы, и  их 
разоблачение, и спасение, и — сча-
стье. По мнению студентов, играю-
щих в этом спектакле, именно тако-
ва траектория полёта невзрачного, 
но отмеченного нежным музыкаль-
ным даром существа.

Старая, как мир, но оттого не 
менее актуальная история про 
«белую ворону», отверженную 
коллективом. Про жестокость 
подросткового сердца, про де-
шёвый конформизм  — и  про 
очень стойкую девочку, и  про 
очень мужественного мальчика. 
И, конечно, про запутавшегося 
красавчика, который, благодаря 
светлой и  красивой, как сама 
жизнь, мелодии Кузнечика, нахо-
дит верный путь.

Растущие души и болезненно 
меняющиеся характеры представ-
лены героями пьесы на «ура». Зал 
рукоплещет, кажется, нескончае-
мо долго. Актёрам — цветы, крики 
«Браво!», режиссёру Л. Р. Логино-
вой — улыбки своих подопечных 
под аплодисменты на финальном 
поклоне.

Анастасия Шаталова, исполни-
тельница роли Маши-Кузнечика, 

многому научилась у своей геро-
ини:

— Это история о  девочке, 
которая дорожит своими ценно-
стями больше, чем ценностями 
толпы, — определяет суть пьесы 
Настя. — Она со всем справляется. 
И  учит стойкости, учит тому, что 

так жить и надо — не сгибаясь.
Ещё один конфликт пьесы — 

борьба между духовным и теле-
сным. Раиса Галушко, а  вслед 
за ней и  студенты НГТТИ, не 
закрывают глаза на такие дета-
ли жизни старшеклассника, как 
сигареты, алкоголь, секс. Что по-
бедит — страсть к чистоте музы-

ки, стойкость духа или погоня за 
косметикой и физическим весе-
льем?

Дина в  спектакле  — герой-
антагонист Кузнечика. Девушка 
Андрея-Д'Артаньяна, десятикласс-
ница, она знает толк и  в  макия-
же, и в плотской любви. Дина по 
сути  — актриса, она играет роль 
взрослой, умудрённой опытом 
стервы, хотя  — как и  все герои 
пьесы — всего лишь ребёнок. Со 
сжавшимся в  кулак от злости 
и  страха сердцем, Дина заправ-
ляет всеми крестовыми походами 
против ненавистной ей одно-
классницы, умело — за счёт разви-
того ума — манипулирует другими, 
подначивает на конфликты.

— Мы с Диной очень разные, 

но, несмотря на это, нахожу схо-
жие черты в нас, и через них по-
знаю характер, который играю, — 
признаётся исполнительница её 
роли Аделя Минсабирова. — Моей 
актёрской задачей было понять 
её. И я поняла, но — не приняла. 
Когда мне сказали уже точно, что 
играю Дину, я пришла домой, взя-

ла лист бумаги, ручку и написала 
автобиографию от её имени. Я на-
писала о том, что семья Дины не 
богатая, её родители постоянно 
ссорятся, и она пытается уйти от 
этих проблем, и всю свою злость 
сливает в  школе. Самое страш-
ное в её характере — то, что она 
пытается властвовать над всеми 
и всех подмять под себя. «С вол-
ками жить — по-волчьи выть! Петь 
соловьём — не позволю», «Стань, 
как все, и живи — как мы», — эти 
слова Дины, сказанные Маше, 
лучше всего характеризуют мою 
героиню.

Ещё один образ-ключ пьесы — 
это, конечно, образ Андрея по 
прозвищу Д'Артаньян, на котором 
сходятся все любовные желания 
и мечты женской половины клас-
са. Наравне с Диной это — один 
из самых продуктивных характе-
ров, меняющихся и  раскрываю-
щихся за счёт неоднозначности 
поступков.

Флюр Даутов, сыгравший Ан-
дрея в  «Полёте кузнечика», не 
считает своего героя принцем на 
белом коне:

— Пьеса научила меня по-
другому относиться к  людям, 
более мягко, без грубости. Для 
меня это история несправед-
ливой любви. Многие счита-
ют, что Кузнечик должна была 
остаться с  Сергеем… Если бы 
не общее детство моего героя 
и Маши, мы бы не были вместе. 
Такой Кузнечик есть в каждом 
классе. Только вот история не 
каждого Кузнечика кончается 
хорошо…

Главная героиня — своеобраз-
ная, нетипичная девочка по про-
звищу Кузнечик — самозабвенно 
играет на скрипке, и её совершен-
но не интересуют гламурные цен-
ности молодого поколения. Вслед-
ствие этого Кузнечика травят 
и даже бьют. Но девочка не лома-
ется под этим натиском и остаёт-
ся собой. У неё появляются друзья, 
она даёт в  школе скрипичный 
концерт, который имеет большой 
успех, и всё завершается большим 
хэппи-эндом.

Студенты СПО

НАШИ В МГУ
С 9 по 11 апреля 2014 года в Мо-
сковском государственном уни-
верситете имени М. В. Ломоносо-
ва прошла XXI Международная 
конференция, которая проводится 
в рамках Международного науч-
ного молодёжного форума «Ло-
моносов-2014».

Основная цель конференции — 

развитие творческой активности 
студентов, аспирантов и молодых 
учёных, привлечение их к  реше-
нию актуальных задач современ-
ной науки, сохранение и развитие 
единого научно-образовательного 
пространства стран СНГ, установ-
ление контактов между будущими 
коллегами. В 2014 году работа кон-

ференции проходила по 32 секци-
ям и  более чем 330 подсекциям, 
отражающим основные направле-
ния современной фундаменталь-
ной и прикладной науки.

Рабочие языки конферен-
ции — русский и английский.

В конференции приняли уча-
стие студенты направления «Сер-
вис» факультета менеджемента 
НГТТИ Александра Урванцева 

(научный руководитель — доктор 
филологических наук, профес-
сор кафедры ГиСД А. Г. Файзул-
лина) и Артур Нигматуллин (на-
учный руководитель — кандидат 
социологических наук, доцент 
кафедры ГиСД О. Б. Компаниец), 
получившие сертификаты участ-
ников в  секциях «Иностранные 
языки и регионоведение» и «Со-
циология».
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Совсем недавно в стенах института состоялись первые 
выпуски менеджеров и маркетологов. И вот уже в мае 
2014 года кафедре менеджмента и маркетинга НГТТИ ис-
полнилось 10 лет. И если говорить о кафедре как о сло-
жившейся системе, то следует отметить, что именно за 
такой период времени, когда сделано достаточное ко-
личество шагов, пройдены определённые точки поиска 
своего места в общей системе жизнедеятельности ин-
ститута, — мы состоялись. Как и человеку для того, что-
бы достигнуть устойчивого эффекта, приходится стал-
киваться с трудностями, работать над ошибками, так 
и кафедре необходимо было прорабатывать важнейшие 
циклы вновь и вновь. И вот сегодня мы можем сказать — 
результат нас радует. И самое главное — результат радует 
не только нас, а наших потребителей, наших партнёров. 
Достижения кафедры замечены и в УМО по образова-
нию в области менеджмента. Нами гордится институт, 
и это придаёт ещё больше уверенности в необходимости 
дальнейшего развития.

Но вернёмся к  истокам. Ка-
федра была создана в  мае 
2004  года. 13 мая мы считаем 
днём рождения кафедры. Пер-
вым заведующим кафедрой был 
ректор НГТТИ, доктор педагоги-
ческих наук Виктор Семёнович 
Суворов. Конечно, все годы Вик-
тор Семёнович внимательно сле-
дит за идеями, которые зреют на 
кафедре, и  поддерживает наши 
начинания.

За рассматриваемый период 
образовательный процесс на ка-
федре существенно расширился, 
увеличилось количество студен-
ческих групп, с 2011 года начался 
выпуск по специальности «Мар-
кетинг». В июне 2014 года состо-
ится первый выпуск бакалавров 
по направлению «Менеджмент». 
Важно отметить, что кафедра 
менеджмента и  маркетинга  — 
единственная кафедра института, 
которая осуществляет выпуск по 
двум специальностям, а  теперь 
и по двум профилям направления 
бакалавриата.

Сегодня на кафедре работают 
16 квалифицированных препо-
давателей. Из них 2 доктора наук 
и  9 кандидатов. В  2011  году за-

щитила кандидатскую диссерта-
цию Р. С. Кабирова. А в 2013 году 
кандидатскую диссертацию за-
щитила выпускница кафедры 

А. А. Ахметгареева. Та-
ким образом, коллек-
тив кафедры укрепля-
ется и  собственными 
кадрами.

Преподавателями 
кафедры опубликовано 
11 монографий, около 
30 учебных пособий 
и учебников.

Кафедра совер-
шенно справедливо 

считается инновационной в орга-
низации учебных занятий и внеу-
чебной работы. Это было отмечено 
учебно-методическим объедине-
нием по образованию в  области 
менеджмента России («Вестник 
государственного университе-

та управления», № 12, 2012 г.). 
Смысл современного управле-
ния  — в  создании предпосылок 
для максимального использования 
возможностей самоорганизации. 
Для современного менеджмен-
та, в  отличие от классического 
управления, высшая ценность  — 
не организация сама по себе, 
а  организация в  окружающей её 
социокультурной системе. Важная 
задача в связи с этим должна быть 
решена в вузах, где ведётся под-
готовка специалистов по управле-
нию. Сегодня нужны управленцы 
новой формации — готовые рабо-

тать в условиях новой реальности. 
По мнению работодателей, с кото-
рыми кафедра работает в тесном 
контакте, важной составляющей 
является подготовка специалистов, 
готовых функционировать в систе-
ме быстрой смены внешней сре-
ды, способных быстро обучаться 
и продолжать обучение в течение 
всей жизни, то есть быть устойчи-
выми к постоянному образованию 
в  изменяющейся среде. Понима-
ние этой важной задачи характе-
ризует деятельность руководства 
института и  преподавательского 
состава кафедры менеджмента 
и маркетинга. За 10 лет активной 
деятельности преподавателями 
кафедры разработаны и  реали-
зованы инновационные формы 
проведения аудиторной и  внеа-
удиторной работы по подготовке 
менеджеров и  маркетологов для 
предприятий и  организаций го-
рода Набережные Челны и Респу-
блики Татарстан.

За столь небольшой период су-
ществования кафедры появились 
традиции, которые составляют сей-
час фундамент взаимоотношений 
как в  её внутренней среде, так 
и  во внешнем окружении. Яркой 
традицией учебного процесса ста-
ли деловые игры по дисциплинам 
«Теория организации», «Менед-
жмент», «Реклама», «Маркетинг» 
(с  2008  года), которые вышли за 
рамки кафедральных мероприятий 
на уровень межвузовских сорев-
нований. Данные формы обучения 
позволяют закрепить знания на 
практике, проявлять и  развивать 
творческие способности в решении 

ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
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профессиональных задач, умения 
воспроизводить управленческие 
процессы, работать в команде. Уни-
кальной формой оценки знаний, 
умений и навыков студентов, а так-
же формой профориентационной 
деятельности выступают театра-
лизованные спектакли на управ-
ленческую тематику (с 2010 года). 
Авторами сценариев выступают 
сами преподаватели управленче-
ских дисциплин, встраивая в жизнь 
театральных персонажей важные 
аспекты теории управления. Каж-
дая группа на 2 курсе должна при-
нять участие в  такой постановке. 
Менеджеры и маркетологи учатся 
применять на себя разные роли, 
получают иное видение учебного 
процесса. На такие спектакли мы 
ежегодно приглашаем школьников 
средних классов.

Осваиваемыми формами ве-
дения учебного процесса являют-
ся бинарные лекции и  бинарные 
практические занятия — что пред-
полагает комплексную работу 
с  лекционным материалом, меж-
дисциплинарное видение специ-
альных вопросов менеджмента. 
Интерактивные практические за-

нятия стали неотъемлемой формой 
подготовки современного менедже-
ра и маркетолога — это творческий 
поиск, проявление способностей 
и талантов студентов. Обучение на 
конкретных примерах деятельности 
организаций, приобщение к реаль-
ному практическому опыту.

Подтверждением жизнеспо-
собности нашей деятельности 
является взаимодействие с  вы-
пускниками. Встречи выпускников 
кафедры менеджмента и  мар-
кетинга в  2013  году переросли 
в  создание Ассоциации выпуск-
ников факультета менеджмента. 
Основной целью деятельности 
Ассоциации является объедине-
ние выпускников факультета ме-
неджмента для передачи опыта, 
развития преемственности по-
колений, сбора и накопления на-
учного, практического и интеллек-
туального капитала. Деятельность 
Ассоциации ориентирована на 
улучшение подготовки управлен-
ческих кадров, поднятия престижа 
и авторитета НГТТИ, развитие со-
трудничества Ассоциации с орга-
низациями и предприятиями горо-
да Набережные Челны и региона. 

Наши выпускники занимают от-
ветственные должности на пред-
приятиях города: Р. Т. Шайдулли-
на — ведущий специалист службы 
развития и качества ЗАО «ЧЕЛНЫ-
ХЛЕБ»; К. Ю. Пучкин  — главный 
специалист отдела по поддержке 
и  развитию предприниматель-
ства управления экономического 
развития и  поддержки предпри-
нимательства исполкома города 
Набережные Челны; Ю. А. Агмалет-
динов — коммерческий директор 
ООО «Бордо» и другие.

Значимой оценкой внешней 
среды деятельности кафедры 
и качества её персонала является 
присуждение в  мае 2014  года 3 

места доценту кафедры Р. С. Каби-
ровой в Пятом республиканском 
конкурсе Министерства образо-
вания и науки Республики Татар-
стан по выявлению и поощрению 
лучших преподавателей образо-
вательных организаций высшего 
образования (номинация «Луч-

ший преподаватель гуманитарных 
и социально-экономических дис-
циплин»). Ежегодно дипломные 
работы и  проекты выпускников 
кафедры, участвующих в конкур-
сах выпускных квалификационных 
работ, удостаиваются дипломов 
по номинациям, итоги которых 
подводят в мае. И в этом учебном 
году в адрес института для кафе-
дры менеджмента и  маркетинга 
выслан очередной диплом.

Ко дню рождения кафедра 
получила особенный подарок 
и  от студентов  — группа 501-
о организовала деловую игру 
для преподавателей. Студенты 
тоже заботятся о нас, а это зна-

чит, что мы все вместе без пре-
увеличения  — замечательная 
большая кафедральная семья. 
С ЮБИЛЕЕМ ВСЕХ НАС!

Заведующая кафедрой 
менеджмента и маркетинга 

Светлана АРСЛАНОВА

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

International Children's Day
Children's Day is recognized on 
various days in many places around 
the world, to honor children glob-
ally. It was first proclaimed by the 
World Conference for the Well-
being of Children in 1925 and then 
established universally in 1954 to 
protect an “appropriate” day.

International Day for Protec-
tion of Children, observed in many 
countries as Children's Day on June 
1 since 1950, was established by 
the Women's International Demo-
cratic Federation on its congress in 
Moscow (22 November 1949). Ma-
jor global variants include a Uni-
versal Children's Day on November 
20, by United Nations recommen-
dation.

Universal Children's Day is not 
simply a day to celebrate chil-
dren for who they are, but to bring 
awareness to children around the 
globe that have succumbed to vio-
lence in forms of abuse, exploita-
tion and discrimination. Children 
are used as labourers in some 
countries, immersed in armed con-
flict, living on the streets, suffering 
by differences be it religion, minor-
ity issues, or disabilities. Children 
feeling the effects of war can be 
displaced because of the armed 
conflict and/or suffer physical and 
psychological trauma. Currently 
there are about 153 million chil-
dren between the ages of 5 and 14 
who are forced into child labour. 

The International Labour Organiza-
tion in 1999 adopted the Prohibi-
tion and Elimination of the Worst 
Forms of Child Labour including 
slavery, child prostitution and child 
pornography.

International Children's Day 
has its own flag. Red, yellow, blue, 
white and black figures in the form 
of a man are placed on the green 
background that symbolizes the 
growth, the harmony, the freshness 
and the fertility. These human fig-
ures symbolize diversity and toler-
ance. The symbol of the Earth that 
put in the center of flag is the sym-
bol of our global home.

In Russia the holiday contin-
ues to celebrate greatly. It is never 
was a day of rest, but in 1 of July 
long vacation  — favorite time of 
schoolboys  — begin. In schools 
and children gardens sporting 

events, contests, concerts, film 
screenings and other recreational 
activities are take place. In city 
squares and parks competitions 
of children's drawings conduct. 
Children draw on the pavement 
sun, peaceful sky, them mom and 
dad. Parents try to spend this day 
with the child and give him festive 
mood. Special attention devotes 
to the help of orphanages, large 
families, the kids from disadvan-
taged families and children which 
ill severe diseases.

International Children's Day is 
not just a cheerful holiday for chil-
dren only, but it’s also a reminder 
to the society about necessary to 
protect the rights of the kids and 
they grow happily, study, do their 
favorite affairs and stay good 
parents in the future.

Диана ГИЛИМОВА
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Очень часто мы слышим фразу «Молодёжь 
уже не та…» И  это истинная правда. Моло-
дёжь с каждый поколением, с каждым годом 
становится всё более интересующейся, про-
грессивной, смелой и  упорной. Это доказала 
прошедшая в  НГТТИ 18 апреля II Междуна-
родная студенческая научно-практическая 
конференция «Студенчество в науке — инно-
вационный потенциал будущего». В этом году 
собралось ни много ни мало 170 участников 
из разных уголков нашей страны: Челябинска, 
Самары, Чистополя, Альметьевска и  Нижне-
камска. Традиционно начатое гимном НГТТИ, 
пленарное заседание было открыто студента-
ми: в  президиуме конференции находились 
Рамиля Надыргулова, руководитель Студенче-
ского научного общества НГТТИ, и Тимофей 
Красовский, заместитель председателя СНО. 
Мероприятие посетили уважаемые гости: 
главный специалист Управления образова-
ния и  по делам молодёжи Исполкома г. На-
бережные Челны Г. А. Халимова, председатель 
Совета молодых учёных г. Набережные Чел-
ны, к. п.н. А. В. Глазистов, председатель Совета 
молодых предпринимателей г. Набережные 
Челны А. Х. Ахметзадин, ведущий менеджер по 
обучению персонала ООО «ТД ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» 
А. С. Решетникова. С  приветственным словом 
выступил доктор социологических наук, про-

фессор С. П. Дырин, настроив студентов на 
плодотворную работу. После выступил пред-
седатель Совета молодых предпринимателей 

А. Х. Ахметзадин. Он рассказал, для чего нуж-
ны инновации и как они могут быть полезны 
современному обществу, а  также порадовал 
присутствующих сообщением об открытии 
бизнес-клуба в  НГТТИ совместно с  Советом 
молодых предпринимателей. Благодарность 

студентам выразила А. С. Решетникова, веду-
щий менеджер по обучению персонала ООО 
«ТД ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ», ведь их исследования по-
могли оптимизировать рабочий процесс в «ТД 
ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ». После были заслушаны докла-
ды студентов: Т. Будкина рассказала об оценке 
качества мясосодержащих полуфабрикатов 
в тесте, реализуемых в г. Набережные Челны, 
Н. Малышева представила доклад о темпери-
ровании шоколада  — эффективном методе 
улучшения его кондитерских свойств, Е. Соло-
вьёва, гостья из Самары, продемонстрировала 

исследование в области товароведения и экс-
пертизы качества хлопчатобумажных тканей 
с различным волокнистым составом. А. Фатта-
хова и  М. Шамсиева рассказали о  конкурен-
тоспособности позиционирования торговой 
марки «CHELNY FOOD», а В. Чаннов предста-
вил доклад о  выборе оптимальных техноло-
гий жарки куриного филе с целью повышения 

влажности готового продукта. Доклады отлича-
лись содержательностью и актуальностью. В та-
ком же продуктивном режиме прошла и работа 
секций: в каждой из них велась плодотворная 
дискуссия, студенты представили много но-
вых тем исследования и предложили необыч-
ные варианты решения актуальных проблем 
в своих областях научного интереса. В каждой 
секции были определены лидеры, которые 
удостоились солидного подарка от факультета 
дополнительного образования: каждый заняв-
ший первое место участник получил скидку 
на обучение на курсах фДПО в размере 30%, 
обладатель второго места — 20%, а третьего — 
10%. Иногородние участники также получили 
возможность льготного дистанционного обу-
чения. В заключение С. П. Дырин отметил, что 
конференция отразила уровень подготовки 
студентов, которые умело пользуются терми-
нологией, исследуют неизученные ранее темы 
и не боятся открывать новое. Надеемся, что та-
кой заряд даст свои плоды на следующей на-
учной конференции в НГГТИ!

Ксения ЛАРИНА

СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — КАК ЭТО БЫЛО

Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ!
13 мая Студенческим Советом НГТТИ на буль-
варе Энтузиастов для челнинцев была прове-
дена акция «Я выбираю жизнь».

Данное мероприятие было направлено 
на популяризацию здорового образа жизни. 

К сожалению, современные дети проводят 
слишком много времени за компьютером. 
Дворовые игры почти исчезли из жизни 
ребятишек. Наши студенты предложили 
подрастающему поколению оторваться от 
компьютеров и  принять участие в  старых 
добрых и всеми любимых дворовых играх, 
в которые играли не только сами студенты, 
но и их родители, дедушки и бабушки. Для 
некоторых ребят эти игры были в новинку.

Жители нашего города на специальном 
плакате c изображением дерева могли оста-
вить отпечаток своего пальца — «листочка» как 
знак того, что они выбирают здоровый образ 
жизни.

Акция прошла весело и задорно! Все участ-
ники были награждены воздушными шарами 
и сладкими призами.

Мафтуна ЗУЛПИКАРОВА
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Свершилось! НГТТИ постепенно возвращает в свои 
стены лучшие традиции, которые были незаслу-
женно забыты. В апреле прошёл конкурс «Мисс 
Грация», который успешно проводился в институте 
много лет подряд.

Конкурс проходил в  два эта-
па  — сначала был проведён от-
борочный тур, затем по его ито-
гам определился состав участниц 
финала. Ими стали Гульсем Муха-
метова, группа 232-О; Анастасия 
Титаева, группа ЭК-394; Кристина 
Кобзева, группа ТХ-291; Айгуль 
Шарипова, группа 522-О; Эльвира 
Гусамова, группа 331-О; Русалина 
Юнусова, группа КТ-393; Ирина 
Сабирова, группа 621-О; Кристи-
на Храброва, группа 631-О и Анна 
Колесникова, группа 131-О.

Свет погас, и на сцену, кружась 
в танце в стиле «Мулен Руж», вы-
порхнули участницы. Непохожие 
друг на друга, они зарядили всех 
зрителей энергией и  задали тон 
вечеру. Ведущие Андрей Доман-
ский и Александр Алемасов пред-
ставили участниц и  рассказали 
о каждой из них в деталях, а так-
же представили членов жюри.

Первое задание, которое было 
предложено участницам, — твор-
ческий конкурс. В  нём перед 
финалистками стояла непростая 
задача  — раскрыться и  проде-
монстрировать все грани своего 
таланта. В этом конкурсе оценива-
лась культура поведения на сцене, 
артистичность, эмоциональ-
ная подача, содержание 
и творческая составляющая 
выступления. Девушки уди-
вили своими способностя-
ми жюри и гостей: Гульсем 
Мухаметова исполнила 
страстный испанский танец, 
Анастасия Титаева прочита-
ла проникновенные стихи, 
Кристина Кобзева удивила 
присутствующих арабским 
танцем, Айгуль Шарипова 
продемонстрировала со-
временный танец, Эльвира 
Гусамова подняла настро-
ение гостей игривым ин-
дийским танцем, Русалина 
Юнусова исполнила танец 
«Чёрные ведьмы», Ирина 
Сабирова читала хлёсткие, 

берущие за душу стихи, Кристи-
на Храброва собрала картину из 
фрагментов-рисунков, написан-
ных ей же на сцене, а Анна Колес-
никова зажгла присутствующих 
танцем в стиле рок-н-ролл. Пока 
жюри совещалось, на сцене пес-
ню «Оранжевые сны» исполнила 
Виктория Качуровская, облада-
тельница Гран-при фестиваля сту-
денческого творчества «Минута 
Славы — 2013».

Далее участницам был пред-
ложен второй конкурс  — Блиц-
вопрос. Критерии конкурса  — 
грамотность и  культура речи, 
находчивость и  чувство юмора, 
а  также умение донести свои 
мысли, содержание ответа и ис-
кренность. Каждой из участниц 
была предложена жизненная си-
туация, в которую может попасть 
каждый из нас. В течение 30 се-
кунд необходимо было подумать 
и  предложить свой неординар-
ный выход из предложенной си-
туации. Чего тут только не было! 
Ситуации с одинаковыми платья-
ми на вечеринке, с неудавшимся 
ужином для родителей жениха, 
с один женихом на двоих, с  за-
бытыми правами, фиолетовыми 

волосами, найденным кошель-
ком и желанной шубой, — со все-
ми этими ситуациями участницы 
справились с  блеском, проявив 
смекалку и  женское обаяние. 
Пока жюри оценивало выступле-
ния, на сцене с новой компози-
цией «Девичий перепляс» высту-
пал хореографический ансамбль 
«Яшьлек».

Подошло время самого по-
следнего, решающего испытания 
для девушек  — конкурса «Де-
филе»! Здесь самыми важными 
критериями были осанка, чувство 
ритма, подача себя, техника ис-
полнения и  красота движения. 
Участницы в  красивых платьях 
прошлись по сцене, не оста-
вив равнодушным даже самого 
взыскательного зрителя. Далее 

последовала концертная про-
грамма: вокальный ансамбль 
«Фантазия» исполнил песни «Али 
баба» и  «What If», хореографи-
ческий ансамбль «Яшьлек» вы-
ступил с  народным башкирским 
танцем «Курай», а  хореографи-
ческий ансамбль «Модерн» с тан-
цем «Чёрное и белое», Мария Зо-
това спела песню «Неба мало», 
а Ильдар Яхимбаев — татарскую 
композицию. После этого со-
стоялось торжественное на-
граждение участниц: титул Мисс 
Очарование достался Гульсем 
Мухаметовой, Мисс Оригиналь-
ность  — Кристине Храбровой, 
Мисс Обаяние  — Эльвире Гу-
самовой, Мисс Элегантность  — 
Анне Колесниковой, Мисс Пла-
стика — Айгуль Шариповой, Мисс 

Романтика — Ирине Саби-
ровой, Мисс Нежность  — 
Анастасии Титаевой, Мисс 
Искренность  — Русалине 
Юнусовой. Победительни-
цей конкурса и  облада-
тельницей почётного ти-
тула Мисс Грация  — 2014 
стала Кристина Кобзева! 
Она поблагодарила всех 
своих близких за поддерж-
ку и  выразила призна-
тельность всем девушкам, 
участвующим в  конкурсе. 
Поздравляем Кристину 
и  желаем ей дальнейших 
побед, надеемся, что кон-
курс «Мисс Грация» вновь 
вернётся в  НГТТИ весной 
2015 года!

Эльвина ЗУФАРОВА

МИСС ГРАЦИЯ-2014 —  
КРИСТИНА КОБЗЕВА!
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Л.Ш.: Чем Вам запомнился первый день 
в компании «Челны-Хлеб»?

Р.Ш.: Пришла в  компанию в  январе 
2008  года, тогда я  заканчивала НГТТИ и  уже 
проходила преддипломномную практику. В пер-
вый день чувствовала растерянность, но в то же 
время — желание применить полученные в ин-
ституте знания и не подвести своё учебное за-
ведение, чувство любопытства ко всем процес-
сам, везде хотелось принимать участие, а самое 
главное — было огромное желание работать!

Л.Ш.: Где получали образование, какую 
специальность?

Р.Ш.: В торгово-технологическом институте. 
Моё первое образование — инженер-техно-
лог, именно тогда я пришла на практику в ЗАО 
«Челны-Хлеб». Позже я получила второе об-
разование — маркетолога в этом же институте.

Л.Ш.: Что Вам нравится в Вашей работе?
Р.Ш.: Мне очень нравится разрабатывать 

новые продукты и  продвигать их на рынок, 
изу чать потребительский спрос — что на сегод-
няшний день интересно нашим покупателям, 
проводить различные исследования.

Л.Ш.: Какие качества характера помогают 
Вам совершенствоваться и расти?

Р.Ш.: В первую очередь, это целеустремлён-
ность, любовь к труду, ответственность и даже 
максимализм в некоторой степени. В каждом 
проекте мне хочется добиться максимального 
результата. Обязательно важна вера в то, что 
ты делаешь, что всё получится, в положитель-
ный результат — всё это очень сильно влияет 
на итог любой работы.

Л.Ш.: Кого Вы можете назвать своими на-
ставниками и  учителями? Кто помогал Вам 
в Вашем профессиональном становлении?

Р.Ш.: Когда я пришла в ЗАО «Челны-Хлеб», 
Эдуард Рафаэлевич Юнусов был ещё первым 
заместителем генерального директора по 
экономике, и так вышло, что и моим учителем 
оказался тоже он. Когда ты приходишь в ком-
панию, ты ничего не знаешь: ни правильного 
документооборота, ни корпоративных стан-
дартов, ни тонкостей и  сложностей работы. 
Эдуард Рафаэлевич помогал мне, всё подроб-
но объяснял. Могу с уверенностью сказать: до-
стигнутый мною профессиональный уровень 

был бы невозможен без хорошего наставни-
чества в начале моего карьерного пути. Мне 
помог его опыт, постоянное стремление всегда 
быть на шаг впереди, опережая время, опере-
жая конкурентов. Нас много обучали, в  том 
числе и за границей, где мы перенимали опыт 
внедрения новых процессов в работу. Позже 
был создан департамент развития и внедре-
ния новых технологий, в рамках которого вы-
пущено множество новинок продукции и реа-
лизовано несколько крупных проектов.

Я пришла на завод 19-летней девочкой, ко-
торая всего боялась, но профессиональная де-
ятельность заложила во мне важные личност-
ные качества. Дисциплина, ответственность, 
стремление к достижению поставленных це-
лей, стрессоустойчивость — все эти качества 
были получены мною именно здесь.

Л.Ш.: Чем занимаетесь в свободное от ра-
боты время?

Р.Ш.: Хожу на йогу, стараюсь заниматься 
активными видами спорта. Люблю почитать 
что-нибудь из психологии и художественную 
литературу.

Л.Ш.: Что посоветуете молодым специали-
стам?

Р.Ш.: Сейчас выпускники вузов очень ам-
бициозны, и хотят всего и сразу. Хочется по-
желать им терпения, старательности, упорства 
в достижении своих целей. Никто сразу не ста-
новится специалистом, нужно активно и пло-
дотворно трудиться. Когда прилагаешь значи-
тельные усилия, больше осознаёшь ценность 
достигнутого результата. Ну а самое главное — 
нужно ясно и чётко понимать, чего ты хочешь. 
Ведь именно правильно поставленная цель 
приведёт тебя к желаемому успеху!

Беседовала Ляйсан ШАЙМАРДАНОВА,  
менеджер по внутренним коммуникациям 

ООО «ТД Челны-хлеб»

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО, ИЛИ РАЙ РЯДОМ
Наступает лето, и все мы, забросив привычные дела и за-
боты, стремимся уехать подальше, в жаркие страны, за-
быть привычную обстановку и наслаждаться жаркими лет-
ними деньками. Но что делать, если заграница остаётся 
туманной перспективой, а душа и тело требуют отдыха? 
Подчас мы не замечаем, сколько удивительного и интерес-
ного есть вокруг нас! Вот и в России существует огромное 
количество мест, где можно провести летний отпуск.

Если Вы любите море и  сол-
нышко, Вам непременно нужно от-
правиться в Краснодарский край. 
Сочи, Адлер, Геленджик, Анапа, 
Туапсе, Лазаревское, Лоо — неваж-
но, в какой город Вы отправитесь, 

главное — здесь есть, на что посмо-
треть, и где понежиться на ласко-
вом южном солнышке. За символи-
ческую плату можно остановиться 
у местных жителей. А если Вы не 
боитесь трудностей и желаете про-

вести отпуск активно и весело, то 
смело берите палатку, разбивайте 
её у  берега моря, берите в  руки 
гитару и  наслаждайтесь летом  — 
скоро у вас появится много друзей, 
бесплатной еды и  просто ворох 
хорошего настроения без особых 
на то финансовых затрат. Теперь 
жителям России доступен и отдых 
в Крыму — не упустите долгождан-
ную возможность!

Если Вы любитель культурно-
го отдыха и не можете жить без 
шума и бешеного ритма большого 
города, добро пожаловать в Мо-
скву! Пройтись по Красной пло-
щади, дойти до Арбата, заглянуть 
в Парк Горького, отдохнуть на зна-

менитых лавочках на Патриарших 
прудах, послушать живую музыку 
на Чистых прудах, прогуляться по 
музеям и  посмотреть на Москву 
с  Поклонной горы  — что может 
быть лучше для охотника за новы-
ми впечатлениями?

Не менее удивителен летом 
Санкт-Петербург: прогулка по 
Дворцовой площади в разгар бе-
лых ночей, развод мостов, который 
можно наблюдать с любого берега 
Невы, Эрмитаж, Петродворец, реч-
ная прогулка от Аничкова моста, 
Спас на крови, Невский  — неза-
бываемые впечатления, которые 
останутся с вами на всю жизнь.

Ксения ЛАРИНА

За чашкой чая мы встретились с ведущим менеджером 
по проектам ЗАО «Челны-Хлеб» Региной Талгатовной 
Шайдуллиной.


