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Новости
• Ректор КФУ И.Гафуров принял 

участие в торжественном меро
приятии, посвященном Дню шахте
ра, которое состоялось 31 августа в 
поселке Тенишево Камскоустьинско- 
го района РТ. На открытой площад
ке в районе развернулись народные 
гуляния. Со словами приветствия к 
виновникам торжества и гостям об
ратились И.Гафуров и глава района 
З.Гарафиев. Они тепло поздравили 
жителей района и самих горняков с 
праздником. Отличившимся тружени
кам были вручены государственные 
награды и ценные подарки.
• В одном из последних выпусков 

научного журнала «Clays and Clay 
Minerals» вышла статья сотрудни
ков кафедры радиоэлектроники 
Института физики КФУ. Результа
ты исследований о диэлектрических 
спектрах гидратированных алюмо
силикатов, полученные в лаборато
рии «Диэлектрическая спектроскопия 
сложных систем», были опубликованы 
на обложке журнала.
В авторский коллектив от КФУ вошли 

ассистент М.Васильева, доцент, за
влабораторией Ю.Гусев, сотрудник 
кафедры неорганической химии Хими
ческого института им. А.М.Бутлерова 
доцент В.Штырлин и сотрудники 
Еврейского университета в Иеруса
лиме доктор А.Гринбаум, профессор 
А.Пузенко, доктор Пол Бен Ишаи и 
профессор Ю.Фельдман.
• Проект ученых КФУ - «Разработ

ка и апробация новых модулей и пра
вил реализации основной образова
тельной программы бакалавриата по 
укрупненной группе специальностей 
«Образование и педагогика» - был 
успешно защищен в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики». Он по
лучил 80 баллов из 100 возможных, 
подтвердив тем самым репутацию 
КФУ как одного из ведущих центров 
педагогического образования в стра
не.
• Аспиранты и молодые ученые 

Института международных отно
шений, истории и востоковеде
ния КФУ в составе делегации от 
РТ приняли участие в работе пя
того Всероссийского молодеж
ного форума «Селигер 2014» - 
«Поколение 2наний», который прошел 
с 22 по 29 августа на озере Селигер в 
Тверской области.
В ходе панельных дискуссий и личных 

встреч представители КФУ обсудили 
с экспертами вопросы политическо
го устройства страны, внешней по
литики государства, проблемы, свя
занные с культурой, образованием и 
общественной деятельностью. Самый 
большой интерес для всех участников 
форума, естественно, вызвала встре
ча с президентом РФ В. Путиным. 
Задали свои вопросы Президенту и 
аспиранты ИМОИиВ Т.Вишневский и 
И.Попов. Первый - о необходимости 
сохранения названия «Президент» для 
лидера РТ, второй - о роли ООН в со
временной международной политике 
и о необходимости ее реформирова
ния.
• С 26 по 28 августа в КФУ с ви

зитом находились представители 
Открытого университета Велико
британии: директор по учебной части 
Шэрон Динг, менеджер по работе с 
партнерами Ребекка Барнетт и ди
ректор компании «Нью Эра Текникал 
Консалтинг» Йен Даер. Визит прошел 
в рамках мероприятий Пилотного про
екта «Система открытого электронно
го обучения в КФУ», в котором при
нимают участие все институты и фа
культеты вуза. Представители КФУ 
обсудили с гостями методики и осо
бенности проведения электронного 
обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий, модели 
партнерства, возможности совмест
ного сотрудничества. Итогом визита 
стало подписание между КФУ и От
крытым университетом Великобрита
нии Меморандума о намерениях.

Луиза Каримова, Галина Хасанова, 
Илья Попов, Пресс-центр КФУ

В путешествие по alma mater

в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Фото Влада Михневского.

... отправился вчера заместитель 
министра образования и науки РФ 
Александр Повал ко.

• В лабораторном корпусе КФУ (ул.Парижской Коммуны, 9) и

В
 наш вуз Алек
сандр Бори
сович прибыл 
сразу после 

церемонии открытия 
ресурсного центра на 
базе Педагогического 
колледжа, участие в ко
торой принял Президент 
Республики Татарстан 
Рустам Минниханов.

Осмотр корпусов Ка
занского федерально
го университета Алек
сандр Повалко начал с 
Центра симуляционной 
медицины (ул. К.Маркса, 
74). Сопровождали по
четного гостя ректор 
КФУ Ильшат Гафуров, 
ректор КНИТУ-КАИ Аль
берт Гильмутдинов, 
директор Института 
фундаментальной ме
дицины и биологии КФУ 
Андрей Киясов. Алек
сандру Повалко были 
показаны Центр меди

Впервые в ИТИС - 
бюджетное обучение!
2 сентября в казанском «IT-парке» уже в 4-й раз прошла ежегодная церемония вручения грантов 
правительства РТ студентам Высшей школы информационных технологий и информационных систем КФУ.

Н
апоминаем, что Выс
шая школа ИТИС - со
вместный образова
тельный проект alma 
mater, Министерства информа

тизации и связи РТ, «IT-парка» и 
ведущих мировых IT-брендов по 
подготовке высококвалифици
рованных кадров, переподготов
ке и повышению квалификации 
в области IT-технологий, а также 
по проведению прикладных ис
следований для IT-индустрии. .

Подготовка в высшей шко
ле проходит по направлениям 
«Прикладная информатика» (ба
калавриат) и «Программная ин
женерия» (магистратура). Это 
учебное подразделение КФУ - 
одно из самых современных в 
вузе.

Интересна принятая в Выс
шей школе ИТИС схема обуче
ния: акцент сделан на приклад
ные дисциплины и вовлечение 
студентов в работу с 1 курса. 
Производственную же практи
ку они проходят в ведущих IT- 
компаниях РТ. Их сотрудники, 
кстати, ведут в школе ряд спец
курсов, а часть занятий прово
дят приглашенные преподава
тели из ведущих мировых вузов, 
а также сотрудники известных 
IT-компаний мирового масшта
ба. Более 20 из них, такие как 
JetBrains, Fujitsu, Samsung, 
Smart Head, Flatstack, откры
ли в Высшей школе ИТИС свои 
лаборатории.

цинской науки, фан
томный класс, учебный 
анатомический класс, 
центр микроскопии, 
лаборатория экспери
ментальной медицины, 
лекционные залы, а так
же отреставрированный 
исторический бальный 
зал.

В разговоре с журна
листами чиновник при
знался, что центр ему 
понравился. «Вы даете 
людям возможность по
лучать образование в 
условиях максимально 
приближенных к реаль
ности, - отметил он. - 
Мне также очень понра
вилась часть, связанная 
с работой Инжинирин
гового центра, который 
готов предоставить 
комплексный, хоро
ший продукт. В целом, 
я вижу, что происходит 
правильное расширение

деятельности вашего 
университета. Помимо 
того, что КФУ дает зна
ния студентам, он выда
ет и научные практиче
ские результаты».

Во второй половине 
дня Александр Повалко 
посетил еще несколько 
подразделений КФУ.

В Институте физики 
заместителя министра 
провели на один из по
следних этажей, где 
располагается учебно
лабораторный комплекс 
кафедры радиофизики. 
Гостю показали, как 
работают лаборатории 
сетевых технологий, 
технических средств 
массовой информации, 
обработки сигналов, 
статистической радио
физики, радиотелеком
муникаций, систем пе
редачи данных. О реали
зуемых проектах на базе

кафедры и достижениях 
рассказал ее заведую
щий Олег Шерстюков. 
Особое внимание уче
ный уделил взаимодей
ствию КФУ с предпри
ятиями. Так, он отме
тил, что на базе нашего 
университета создан 
ряд совместных лабо
раторий и одна из них - 
«КФУ - Аджилент» уже 
имеет множество вос
требованных проектов, 
в том числе междисци
плинарных. Кроме того, 
в настоящее время, 
благодаря сотрудниче
ству с компанией «Роде 
и Шварц», в КФУ созда
ется еще одна научно- 
исследовательская ла
боратория.

Посетил Александр 
Повалко и Химический 
институт им. Бутлеро
ва, где ему была про
демонстрирована дея

В церемонии вручения гран
тов участвовали: директор Выс
шей школы ИТИС А.Хасьянов и 
директор «IT-парка» А.Грачев. 
Особенностью мероприятия в 
этом году стало то, что на нем 
впервые получили студенческие 
билеты первокурсники бюджет
ного отделения Высшей школы 
ИТИС. Всего их 44 человека, и 
это действительно лучшие из 
лучших. Минимальный проход
ной балл на бюджетное отде
ление - 251. Баллы, набранные 
абитуриентами, превосходили 
его в среднем на 10 - блестя
щий показатель, демонстрирую
щий, что будущее IT-технологий 
в КФУ можно назвать замеча
тельным.

Гранты же получили 100 пер
вокурсников и 250 студентов 
других курсов (всего в Высшей 
школе ИТИС сейчас учится более 
600 студентов, 250 из которых - 
первокурсники). Остальные 106 
студентов 1 -го курса будут про
ходить обучение на контракт
ной основе, но, как пояснил в 
разговоре с ними А.Хасьянов, 
есть четкое правило: «не потя
нувшие» учебу на бюджете сту
денты освобождают свои места 
для наиболее талантливых кон
трактников. Так что «сачковать» 
под покровительством веселого 
студенческого бога Халявы бюд
жетникам не придется!

После приветствий, с кото
рыми к первокурсникам Выс
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шей школы ИТИС обратились 
О.Грачев и А.Хасьянов, послед
ний предложил студентам зада
вать интересующие их вопросы. 
Многих интересовало наличие 
дополнительных курсов и фа
культативов, особенно по ино
странным языкам (в основном 
- английскому). Первокурсники 
также интересовались обще
ственной жизнью (спорт, твор
чество). А.Хасьянов подробно 
рассказал об этом, отметив, что 
всем этим нужно заниматься 
исключительно из собственных 
предпочтений и для собственно
го же удовольствия: «А баллы - 
результат только учебы».

Кроме того, он обратил вни
мание на то, что в недалеком 
будущем Высшая школа ИТИС 

тельность лаборатории 
адсорбционных и ката
литических процессов, 
разработанные катали
тические системы кото
рой широко представ
лены в промышленной 
практике ОАО «Нижне
камскнефтехим».

Помимо этого, Алек
сандр Борисович озна
комился с ходом строи
тельства нового корпуса 
Института геологии и 
нефтегазовых техноло
гий. Его вниманию была 
представлена и деятель
ность лаборатории ней
робиологии, Инженер
ного института, а также 
лабораторного комплек
са Института фунда
ментальной медицины и 
биологии, расположен
ного по адресу: ул. Па
рижская коммуна, 9.

Наталья 
Дорошкевич

планирует отказаться от ис
пользования университетских 
компьютеров - студенты долж
ны будут пользоваться свои
ми. «Это удобно, - пояснил 
А.Хасьянов - вы работаете на 
своей технике, где все знаете». 
На вопрос, какими же должны 
быть компьютеры, он ответил: 
«С диагональю монитора не ме
нее 12” и оперативной памятью 
не менее 8 МБ».

Завершилось мероприятие в 
холле «IT-парка», где счастли
вым первокурсникам вручили 
студенческие билеты и серти
фикаты о получении грантов.

Полный текст - 
в онлайн-версии 
на gazeta.kpfu.ru 
Алексей Леонтьев

gazeta.kpfu.ru
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Мозг - тончайший инструмент 
познания и действий
25-26 августа КФУ вновь посетил 
ученый с мировым именем. На этот раз - 
американский профессор Юрий Бужаки.

Н
аш гость - про
фессор Универ
ситета Рутгерс 
(Ньюарк, США), 
глава Buzsaki Lab в Уни

верситете Нью-Йорка. 
Из-под его пера вышло бо
лее 300 научных публика
ций и бестселлер «Rhythms 
of the Brain» («Ритмы 
мозга»), Ю. Бужаки
признанный нейрофизио
логами мира лидер в изуче
нии физиологии мозга, его 
индекс Хирша - 93, а так
же лауреат «Brain Prize - 
2011» («Премии мозга»). 
Эта престижная награда 
ежегодно присуждается 
исследователям деятель
ности человеческого голов
ного мозга, добившимся 
наибольших результатов. 
Сумма премии составляет 
1000000 евро.

Научная деятельность 
Ю.Бужаки: поиск «ней
ронального синтакса» - 
различных типов активно
сти нейронов, с помощью 
которых мозг получает, 
перерабатывает, передает 
и хранит информацию, а 
также осуществляет когни
тивные (познавательные) 
функции. Проводимые на
шим гостем исследования 
существенно помогают 
понять механизмы форми
рования памяти и самоор
ганизацию мозговой дея
тельности процессов.

Визит начался со встре
чи Ю.Бужаки с ректором 
КФУ И.Гафуровым, про
ректором по научной дея
тельности Д. Нургалие
вым, директором ИФМиБ

А.Киясовым и руково
дителем лаборатории 
нейробиологии ИФМиБ 
Р.Хазиповым. И.Гафуров 
рассказал гостю о теку
щем положении дел в 
университете, обратив 
особое внимание на его 
интернационализацию, 
трансформацию из учеб
ного вуза в исследова
тельский и медицинское 
направление подготовки. 
А Ю.Бужаки интересовали 
соотношение студентов- 
бюджетников и контрак
тников, уровень владения 
ими английским языком 
и источники финансиро
вания КФУ. Кроме того, 
ученый из США обсудил с 
руководством alma mater 
такие серьезные вопросы, 
как современное развитие 
науки, а также достижение 
вузами высокого уровня 
узнаваемости в научном 
мире и высоких мест в 
рейтингах. И. Гафуров 
подытожил встречу: «На
деюсь, Ваш визит станет 
началом наших теплых 
взаимоотношений». За
тем, Ю. Бужаки, впервые 
приехавшего в КФУ, под
робно ознакомили с рабо
той ИФМиБ.

На следующий день 
Ю.Бужаки выступил в кон
ференц-зале НБ им. Н.И.Ло- 
бачевского с публичной 
лекцией на английском 
языке «Emergence of 
cognition from action» 
(«Появление познания 
от действия»). Описание 
своих исследований уче
ный предварил рассказом

о том, как начал ими за
ниматься. На своей исто
рической родине, в Вен
грии, он сначала получил 
медицинское образование 
и собирался стать прак
тикующим врачом. Но во 
время службы военврачом 
в венгерской армии понял, 
что сможет принести боль
ше пользы, изучая работу 
головного мозга человека.

Сейчас ученый занят 
поиском ответов на во
просы: «Как мозг челове
ка генерирует мысли?» и 
«Почему, если что-либо 
идет не так, как мы запла
нировали, это приводит к 
депрессии и болезням?» 
Кроме того, исследуя го
ловной мозг грызунов, он 
изучает работу его навига
ционной системы (в чело
веческом мозгу она тоже 
есть). Здесь Ю.Бужаки от

метил, что при движении 
в определенную сторону 
за все действия отвечает 
одна группа нейронов, но 
при самом незначитель
ном изменении направ
ления движения «берут 
управление на себя» со
всем другие группы ней
ронов. Кроме того, гость 
рассказал, как работает 
связь мозг-тело во вре
мя сна, бодрствования, а 
также в различных экстре
мальных ситуациях.

Кроме того, Ю.Бужаки 
рассказал, почему наш 
мозг работает столь эф
фективно. Главная, по его 
мнению, причина - особен
ность человеческого моз
га, выгодно отличающая 
его от мозга прочих пред
ставителей земной фауны. 
Это способность точно 
прогнозировать события, а

также анализировать воз
можные пути их развития. 
Причем, несмотря на то, 
что каждому конкретному 
человеку эта способность 
дана в разной степени, лю
бой может развить ее до 
очень высокой степени.

Ю.Бужаки завершил 
лекцию вопросом, была ли 
она интересной. Реакция 
аудитории была однознач
ной и выразилась дружны
ми аплодисментами. Гость 
в ответ пообещал еще 
не единожды приехать в 
КФУ для ознакомления 
наших ученых и студентов 
со своими столь нужными 
для человечества иссле
дованиями.

Алексей Леонтьев
Фото Пресс-центра КФУ

Полный текст - 
в онлайн-версии 
на gazeta.kpfu.ru

■Р' Казанский
■■ университет ?

поздравляет 
своих юбиляров

1 сентября 
Вероника Анатольевна Кал

кина - младший научный сотруд
ник межкафедральной радиологи
ческой лаборатории,

Нурия Хабибулловна Семено
ва - вахтер бюро пропусков.

4 сентября 
Татьяна Александровна Тума

нова - документовед студенческо
го городка.

б сентября 
Андрей Васильевич Креков - 

заведующий учебным центром 
Центра развития информацион
ного общества,

Гульшат Нурулловна Яруллина - 
ведущий специалист отдела по ра
боте с общественными организа
циями и институтом кураторства, 

Светлана Борисовна Голя
кова - инженер 2 кат. кафедры 
радиоэлектроники,

Зиля Зайтуновна Ибрагимова - 
инженер 1 кат. кафедры неорга
нической химии,

Надежда Петровна Поморце
ва - вахтер бюро пропусков.

7 сентября 
Альфия Набиулловна Назмее-

• j ва - гардеробщик службы обслу- j; 
; ^^сивания спортивных залов. ;

Ау маршрутами лета---------------------------------------------------------------

От Селигера до Селигера
В этом году в Тверской области прошел 10-й юбилейный всероссийский форум 
Селигер, объединивший на месяц талантливую и амбициозную молодежь.

В
 июле в лесах Тверской 
области на берегу одного 
из самых красивых озер 
России вырос «молодеж

ный город Селигер». Раньше, я 
думал, что на Селигер нереально 
попасть обычному студенту, но, 
заполнив анкету и выполнив за
дания, я прошел отбор и поехал 
на первую смену - форум моло
дежных проектов 1.

В этой смене участвовали соци-

поддержать добровольческие 
инициативы молодежи.

Казанская делегация состояла 
более чем из 20 человек. Каждое 
утро мы просыпались под гимн Рос
сии и шли выполнять запланирован
ные на сегодня пункты расписания. 
Селигер - это место, где можно 
совместить приятное с полезным, 
хорошо отдохнуть, познакомиться 
с новыми людьми и получить но

вые знания, представить свои про
екты на «конвейере проектов». На 
«конвейере» участники защищали 
проект перед шестью экспертами, 
определявшими 20 лучших работ, 
которые получили гранты. Поми
мо образовательной программы, 
в лагере проводили самые разные 
конкурсы: турнир по футболу от 
«Команды 2018», «Беги за мной» 
и др. Проходили vip-лекции име

нитых гостей. Приезжали министр 
образования Д.Ливанов, советник 
министра регионального развития 
В.Екименко...

В этом году на форуме появи
лась новая традиция - после 
каждого построения петь гимн 
России. Перед отъездом было 
немного грустно расставаться с 
новыми друзьями, и прощались 
мы со словами: «До следующего 
Селигера».

Артем Семенов,
студент Института управления, 

экономики и финансов

объявления
КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ

конкурс на замещение 
должностей профессорско- 
преподавательского состава:
• доцентов кафедр: теории ис
кусств и мировой художественной 
культуры, педагогики;
конкурс на замещение 
вакантных должностей 
профессорско-преподаватель
ского состава:
• профессоров кафедры кванто
вой электроники и радиоспектро
скопии;
• доцентов кафедры русского 
языка и методики преподавания 
(2);
Выборы заведующего кафедрой 
астрономии и космической геоде
зии.

Срок подачи заявлений - один 
месяц со дня публикации объяв
ления. Заявления на имя ректора 
вместе с документами прини
маются в учебном отделе КФУ 
(комн. 113 главного здания).

альные проекты. Например, «Беги 
за мной», созданный для пропаган
ды здорового образа жизни и здо
рового питания, или «Арт квадрат» - 
проект для молодых талантов, 
которые оттачивали свое мастер
ство под руководством известных 
деятелей искусств. Для них читали 
лекции актер Ярослав Жалнин, 
дизайнер Артем Кривда, фото
граф Кирилл Зайцев и другие.

Для любителей спорта и всего, 
что с ним связано, работал проект 
- «Команда 2018», направленный 
на самосовершенствование мо
лодежи, повышение уровня про
ведения спортивных мероприятий 
через создание условий для раз
вития и популяризации спортив
ного волонтерства, менеджмента, 
спортивной журналистики. Здесь 
занятия вели асы спортивной 
журналистики, среди которых 
комментатор НТВ Денис Пан
кратов и др., сноубордист, участ
ник Олимпиады в Сочи Алексей 
Соболев. Также работал проект 
«Технология Добра», призванный

вакантные должности пер
сонала:
• инженер в планово-техничес
кий отдел с опытом работы по 
составлению смет в программе 
Грандсмета, тел.: 233-76-22 (46), 
233-74-92;
• облицовщик-плиточник, 
маляр, плотник в планово-тех
нический отдел, тел.: 233-78-82, 
8-917-885-09-12, 8-927427-28-81
{Александр Иванович Бутров);
• слесарь-сантехник в отдел 
главного механика (3 ст.), тел.: 
233-71-46, 8-9172-75-87-15 {Тимур 
Кимович Шакиров).
• слесарь-сантехник, рабо
чий по комплексному обслу
живанию и ремонту зданий, 
уборщик территорий, электро
монтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудова
ния в спорткомплекс «Бустан», 
тел. 237-66-49.

Заявления на имя ректора 
вместе с документами принима
ются Управлением кадров (ком. 
136 гл. здания). С документами, 
предъявляемыми при заключении 
трудового договора с КФУ, можно 
ознакомиться на сайте kpfu.ru 
в разделе «Управление кадров».

ku.kpfu.ru
gazeta.kpfu.ru
kpfu.ru
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наши праздники

«день знаний»
₽ дерезне 
унииерсиАды
1 сентября вечером на территории 
Деревни Универсиады состоялся 
посвященный Дню знаний праздничный 
вечер под открытым небом.

кФУ-тне gesr-нАШ манифест'
В День знаний в Ледовом дворце 
спорта «Татнефть-Арена» собрались все 
первокурсники КФУ - более 9 тысяч 
человек. Специально для них был 
организован праздничный концерт: 
университетские и приглашенные 
коллективы порадовали ребят своими 
номерами.

Е
ще до начала 
мероприятия ве
дущие - выпуск
ник Казанского 
университета Кирилл 

Кирилюк и актеры ко
манды КВН «Сборная 
Банкетных Ведущих» - 
взяли интервью у перво
курсников, которые не 
скрывали своей радо
сти от того, что посту
пили в один из лучших 
вузов России. Присут
ствующие также смогли 
выучить незамыслова
тые танцевальные дви
жения и простые слова, 
чтобы в завершение 
всем вместе исполнить 
финальную песню. Но, 
впрочем, об этом поз
же...

И вот шоу началось: 
студенты-перво ку рс- 
ники вынесли флаги ин
ститутов и факультетов; 
непосредственно же 
университетский флаг 
был поднят под звуки 
студенческого гимна 
«Gaudeamus» в испол
нении народного ар
тиста РТ, профессора 
Казанской консервато
рии Эдуарда Трескина 
и Хоровой капеллы Ка
занского университета.

Поздравить ребят с 
началом студенческой 
жизни пришли рек
тор КФУ И.Гафуров, 
Председатель Государ
ственного Совета РТ 
Ф.Мухаметшин, мэр 
Казани, выпускник Ка
занского университета 
И.Метшин и депутат 
Государственной Думы 
РФ, выпускник Казан
ского университета 
И.Гильмутдинов.

«Именно с этого дня 
вы - вчерашние выпуск
ники школ из различных 
регионов нашей необъ
ятной России - стали 
нашими коллегами и 
влились в многотысяч
ный коллектив Казан
ского университета, 
который скоро будет 
праздновать свой 210- 
летний юбилей», - обра
тился к первокурсникам 
Ильшат Гафуров и тут 
же добавил: «Учеба в 
университете - тяжелый 
ежедневный труд, и вы 
поймете это с первых 
дней. Но тем не менее 

перед вами открывают
ся огромные возможно
сти реализации ваших 
амбиций. А мы вам в 
этом поможем. Ведь 
университет, несмотря 
на свою двухвековую 
историю, не стоит на 
месте - мы быстро и 
динамично меняемся: 
открываем новые на
правления и специаль
ности, лабораторные 
комплексы, институты».

«Мне доставляет 
огромное удовольствие 
от имени руководства 
нашей республики сер
дечно приветствовать 
всех, кто учится, кто 
преподает, кто впервые 
вошел в широко рас
пахнутые двери одно
го из самых крупных в 
России федеральных 
университетов-лидеров 
высшего образования 
нашей страны - Казан
ского федерального уни
верситета», - поздравил 
ребят Ф. Мухаметшин.

Безусловно, студен
ческие годы самые не
забываемые, но если 
провести их в таком 
прекрасном городе, как 
Казань, в городе евро
пейского уровня, с на
сыщенной социальной 
и культурной жизнью, 
период учебы в универ
ситете может стать еще 
ярче. «Особо хочу отме
тить всех новых жителей 
Казани, ставших сту
дентами университета. 
Пусть наш город станет 
для вас родным», - по
желал И.Метшин.

По традиции И.Гафу
ров и почетные гости 
вручили студенческие 
билеты первокурсни
кам, набравшим макси
мально высокие баллы 
ЕГЭ. В этот раз ими 
стали студент Инсти
тута вычислительной 
математики и инфор
мационных технологий 
Закир Шакиров и сту
дентка Института фун
даментальной медици
ны и биологии Камиля 
Муллакаева. Кстати, 
среди первокурсников 
КФУ этого года оказа
лись победители Все
российских олимпиад 
школьников, призеры 
и победители олимпи

ад, включенных в пере
чень Минобрнауки РФ, 
школьники, сдавшие 
ЕГЭ на 100 баллов.

Не обошлось в этот 
торжественный день 
без клятв и наставле
ний от лица самих сту
дентов. Так, выпускники 
2014 года обратились к 
тем, кто только начинает 
университетскую жизнь, 
и пожелали им быть ак
тивными, успешными, 
ставить цели и доби
ваться их, ценить лю
дей, которые встретят
ся на пути, и достойно 
нести звание студента 
Казанского университе
та. Первокурсники же, 
в свою очередь, пообе
щали многое узнать, 
многого добиться и 
каждый день осозна
вать свою причастность 
к истории старейшего 
вуза России.

Сам концерт, пожа
луй, никого не оставил 
равнодушным. Люби
телям народных танцев 
совершенно точно при
шелся по вкусу номер 
ансамбля «Казаным», 
те же, кто любит более 
современные танцы, 
оценили выступления 
коллективов «Speak 
out», «Шоколад», 

«Federal Crew». По
смеяться от души мож
но было над шутками 
команд КВН «Феде
ральный» и «Сборная 
Банкетных Ведущих». 
Ну и, конечно же, лю
бителям музыки были 
адресованы выступле
ния молодежной груп
пы «*ужезима», рок- 
группы «Прогульщи
ки» и молодой певицы 
Elvira Т. Увидели при
сутствующие и видео- 
поздравления от других 
федеральных универ
ситетов. Так, предста
вители Южного феде
рального университета 
выложили фразу «ЮФУ 
любит КФУ», а пред
ставители Северного 
(Арктического) феде
рального университета 
дали первокурсникам 
несколько ценных сове
тов. Все эти поздравле
ния можно посмотреть 
на сайте КФУ: kpfu.ru/ 
news/pervokursniki- 
kfu-prinimajut- 
pozdravleniya-ot.html

Как уже говорилось, в 
ходе мероприятия был 
организован флешмоб: 
все присутствующие 
исполнили незамыс
ловатые танцевальные 
движения и подпевали:

П
еред началом концерта студентов 
поздравили проректор КФУ по со
циальной и воспитательной рабо
те А.Межведилов, мэр Деревни 
Ф.Абдулганиев, проректор Поволжской гос- 

академии физической культуры, спорта и 
туризма И.Файзуллин, директор ИТ-лицея 
КФУ Т.Самерханов.

Для жителей студенческого кампуса пред
ставили творческие номера звезды КФУ: 
вокально-инструментальный коллектив «До
минанта», Илья Захаров - финалист конкур
са «Студ’звезда-2013», творческий коллектив 
«Сэлэм», вокалисты Арутюн Акопян и Алсу 
Сулейманова и др.

КФУ - the best - 
Наш манифест.
Номер один, 
Гордимся им.

Ну и как после это
го не поверить, что 
КФУ, действительно, 
«the best»! Тем более 
что 1 сентября было 
организовано не одно, 
а сразу три значимых 
мероприятия. Кроме 
праздничного концер
та в «Татнефть-Арене», 
состоялись торжест
венные линейки в 
IT-лицее и лицее 
им. Н.И.Лобачевского 
КФУ. В лицей им. 
Н.И.Лобачевского по
здравить ребят и их 
педагогов пришли рек
тор КФУ И.Гафуров 
и Ф.Мухаметшин, а 
в IT-лицей - И.Гафу
ров, мэр Деревни 
Универсиады Ф. Аб
дулганиев, прорек
тор по образователь
ной деятельности 
КФУ Р.Минзарипов 
и директор Департа
мента довузовского, 
общего и педагоги
ческого образования 
Л. Нугуманова.

Анна Кирпичникова 
Фото Влада Михневского

Концерт получился ярким и запоминаю
щимся благодаря обилию разноплановых 
номеров, техническим спецэффектам и цве
томузыке, розыгрышу сертификатов от спон
соров вечера, импровизированному танце
вальному батлу, а самое главное - душевной 
атмосфере. Безопасность этого вечера, как и 
других мероприятий, обеспечивала «Добро
вольная пожарная команда Деревни Уни
версиады».

Представление завершилось запоминаю
щимися танцевальными номерами от твор
ческого объединения «Молодежь Казани» 
и студии танца «Грандес». С наступлением 
сумерек жители Деревни смогли вволю по
танцевать на дискотеке. Кстати, в память об 
этом празднике было сделано общее фото с 
высоты 13-этажного дома.

Светлана Шашкина,
студентка Института 

социально-философских наук
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