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Хижина — Жизнь 

Наши успехи в 2017 году 
Ежегодно студенты Химического ин-
ститута участвуют во многих меропри-
ятиях университета, города и России. И 
по традиции каждый декабрь мы под-
водим итоги уходящего года. Какие же 
награды получили химики в 2017 году? 
 Фестиваль КФУ «Студенческая весна – 
2017» – 2 место среди группы малых ин-
ститутов 
 Гран-При фестиваля «Студенческая вес-
на Республики Татарстан – 2017» в номи-
нации «Театр» театр оригинального жан-
ра Химического института 
«ARTWITH» (Маланина Анастасия, Позд-
няк Анна, Коряковцева Дарья, Хисамова 
Динара, Черноусова Наталья, Клыпина 
Полина, Сарканич Кирилл, Кунафина 
Айсылу, Харюшин Иван, Султанаев 
Вильдан, Камбулова Софья, Карамаева 
Татьяна, Голосниченко Анастасия, Су-
лейманов Ильназ) 
 Хафизов Адель – Специальныи  приз 
«Студенческая весна Республики Татар-
стан – 2017» в номинации 
«Художественное слово» (солисты) 
 Юношеская сборная ХИимБ по футбо-
лу – победа в игре против сборнои  хими-
ческого факультета МГУ 
 Маланина Анастасия и Никифорова 
Алена – Победители литературно-
творческого конкурса КФУ «Огонь Побе-
ды в памяти поколении » 
 Диплом за II место по итогам деятельно-
сти профбюро Химического института 
(Хайбуллина Аделина)  
 Группа 07–305 – Лучшая академическая 
группа КФУ среди старших курсов 
 Тригулова Камила – 3 место в конкурсе 
«Лучшая академическая группа КФУ» в 
номинации лучшии  староста среди стар-

ших курсов  
 Группа 07–602 – 2 место в конкурсе КФУ 
«Лучшая академическая группа среди 
младших курсов»  
 Команда «Водовороты» (Гарипова Ай-
гуль, Чугурова Александра, Ахмедов 
Алан) – 1 место в городском квесте «Мы – 
это мир» 
 Тригулова Камила – Диплом за лучшее 
техническое воспроизведение фотогра-
фии в городском конкурсе-фотокроссе 
«ОБЪЕКТИВные люди» 
 Фестиваль КФУ «День первокурсника – 
2017» – 3 место среди группы малых ин-
ститутов 
 Серебряныи  лауреат фестиваля «День 
первокурсника Республики Татарстан – 
2017»  в номинации «Театр» театр ориги-
нального жанра Химического института 
«ARTWITH» (Хисамова Динара, Малани-
на Анастасия, Поздняк Анна, Рамазано-
ва Кадрия, Арсентьева Ксения, Добры-
нина Юлия, Мурдасова Дарья, Салахова 
Елена, Шамгулова Эльмира, Шибаева 
Карина, Саранова Ольга) 
 Диплом за III место в историческои  вик-
торине КФУ, посвященнои  Победе в ВОВ 
1941-1945 (Валиева Чулпан, Агафонов 
Рустем, Бузюров Алексей, Махатадзе 
Леван, Кудряшов Артур) 
 Диплом победителя «Международного 
молодежного форума Ломоносов-2017» – 
Хайбрахманова Диляра 
 Ягофаров Михаил – Стипендиат Прези-
дента РФ 
 Хайбрахманова Диляра – Стипендиат 
Президента РФ 
 Булатов Тимур – Стипендиат Прези-
дента РФ 
 Команда Химического института 
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(Боглаевская Елена, Делова Анастасия, 
Лосев Никита, Максимова Милена, Му-
саев Рустем, Тимин Никита, Фасхутди-
нов Рустем, Шевелёв Максим, Шиабиев 
Игорь, Штейнгольц Сергей) – Победите-
ли фестиваля иностранных языков-2017 
 Никаньшин Александр – Лауреат I сте-
пени фестиваля иностраннои  песни КФУ-
2017 
 Команда Химического института «Город 
Н» (Валиева Чулпан, Зайцева Елена, 
Майоров Виктор, Хайбуллина Аделина, 
Мардуханов Ильнур) – Победители тур-
нира «Что? Где? Когда?»  по антикорруп-
ционнои  тематике 
 Хайбуллина Аделина – финалист Рес-
публиканского конкурса среди органов 
студенческого самоуправления в области 
противодеи ствии коррупции «Не дать – 
не взять!» 
 Ильина Марина – Победитель конкурса 
«50 лучших инновационных идеи  для Рес-
публики Татарстан»  
 Женская сборная ХИимБ по волеи болу 
(Мизонова Анастасия, Нестерова Али-
на, Шамгулова Эльмира, Терешина Да-
рья, Пластинина Ксения, Рахимолва 
Диана, Евсеева Алина, Иванова Мария, 
Раббаниева Энзе, Есеева Алла, Титова 
Мария, Гиниятуллина Гульназ) – 2 ме-
сто 
 Калугин Леонид – 3 место в соревнова-
ниях по армреслингу Спартакиады КФУ 
 Газета «Хи.Жи.На.» (Мирзаянов Ильдар, 
Хайруллина Гульназ, Калинин Валерий, 
Плотникова Анна, Гедмина Анна) – 1 
место республиканского конкурса – луч-
шая страница в социальных сетях, осве-
щающая патриотическую работу 
 Валерий Калинин – Победитель в номи-

нации «За точность и адекватность пере-
вода» во всероссии ском конкурсе на зна-
ние иностранных языков «Полиглот-
2017» 
 Газета «Хи.Жи.На.» (Мирзаянов Ильдар, 
Хайруллина Гульназ, Калинин Валерий, 
Плотникова Анна, Гедмина Анна) – по-
бедитель в номинации «Лучшее студенче-
ское СМИ» премии «Студент года КФУ-
2017»  
 Хафизов Адель – победитель в номина-
ции «Лучшии  культорг» премии «Студент 
года КФУ-2017» 
 Ильина Марина – победитель в номина-
ции «Лучшии  магистр» премии «Студент 
года КФУ-2017» 
 Ягофаров Михаил – победитель в номи-
нации «Интеллект» премии «Студент года 
КФУ-2017» 
 Горбачук Елена – лауреат в номинации 
«Лучшии  аспирант» премии «Студент го-
да КФУ-2017» 
 Соломонов Борис Николаевич – лучшии  
преподаватель-воспитатель премии 
«Студент года КФУ–2017» 
 Егор Ярко – вышел в очныи  этап Еже-
годнои  республиканскои  премии 
«Студент года РТ-2017» в номинации 
«Журналист года». 

Анна Гедмина 

Наши успехи в 2017 году 
Хижина — Жизнь 

(нем.) 
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Хижина — Наука 

В последнее время в Казани начали 
активно развиваться научно-
популярные лектории для всех жела-
ющих. Независимо от уровня образо-
вания, туда может прийти любой же-
лающий и узнать для себя много но-
вого в области науки. Среди таких 
проектов в Казани есть: 

– «Естественно, наука!» – в музее 
Естественнои  истории Татарстана на 
территории Казанского Кремля прохо-
дят умные воскресенья: открытые 
научно-популярные лектории от специ-
алистов в областях различных наук. 
Параллельно с лекториями для более 
взрослои  аудитории проходят научные 
шоу для детеи , которые с малого воз-
раста узнают, что наука – это весело и 
увлекательно. 

– «Гыйлем» – этот проект доказал, 
что наука не обязательно должна быть 
на русском и англии ском языке. В рам-
ках проекта специалисты из различных 
областеи  проводят лектории на доступ-

ном и понятном языке, но с одним огра-
ничением: понятно будет только тем, 
кто владеет татарским. Также органи-
заторы устраивают научные баттлы, 
где могут участвовать все желающие. 

– «Умная Казань» – каждыи  месяц 
организаторы составляют новую про-
грамму по определеннои  тематике 
(астрономия, геология, физика) и дают 
возможность изучить тему на практике 
в формате старои  научно-популярнои  
ТВ-передачи «Галилео». Проект больше 
направлен на школьников, но такая 
занимательная подача информации 
будет интересна и взрослым. 
Чтобы узнать, почему научно-

популярное движение так распростра-
нилось в Казани, что такого интересно-

го в этих лекториях и может ли прии ти 
на подобную лекцию человек, далекии  
от науки, мы побеседовали с доцентом 
Химического института, ведущим вос-
кресных лекториев в «Естественно, 
наука!», ведущим рубрики 
«Радиокафедра» на БИМ-радио и авто-
ром книги «Жизнь замечательных ве-
ществ» Аркадием Курамшиным. 

 
Почему вы занимаетесь научно-

популярными лекториями? 

Популяризация науки в Казани 

(пол.) 
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Это способ расширить аудиторию. 
Сеи час у людеи  есть желание слушать 
про науку. В отличие от Средних веков, 
когда была распространена концепция 
башни из слоновои  кости в том смысле, 
что алхимики возвышались над осталь-
ным народом, сеи час деятельность со-
временного ученого связана с постоян-
ным контактом с обществом. Ну и вооб-
ще это интересно и весело. 

 
Почему научно-популярное движение 

сейчас так активно развивается в Каза-
ни? 
В Казани научно-популярное движе-

ние развивается по инерции после дру-
гих крупных городов России. Первыми 
центрами, где начались открытые лек-
тории, были Москва и Санкт-Петербург. 
Опыт двух столиц показал, что научно-
популярные мероприятия окупаются и 
даже приносят какои -то доход, поэтому 
стало реальным запустить подобное и у 
нас. К тому же, Казань — город интел-
лектуальныи , где находится много ин-
ститутов, университетов, в нем боль-
шое количество читающих. Поэтому 
ниша таких мероприятии  должна была 
когда-нибудь заполниться, что и проис-
ходит сеи час. 

 
Может ли на вашу лекцию прийти 

человек, который ничего не понимает в 
науке? 
Что-нибудь он обязательно пои мет. Я 

стараюсь строить лекции так, чтобы 
хотя бы часть материала, которыи  я 
рассказываю, была понятна. Если ин-
формация не будет понятна на сто про-

центов, это даже хорошо. Когда у слу-
шателя после лекции останутся вопро-
сы, то он будет искать ответы на них 
самостоятельно. 

 
Чем лично для вас является наука? 
Здесь нужно разделять научные ис-

следования, которыми я занимаюсь, и 
отслеживание научных новостеи  в це-
лом, причем не только химии, но и 
смежных областеи . Иногда даже у меня 
начинается информационныи  голод по 
новостям науки, когда нет доступа к 
Интернету. Но сеи час наука для меня 
все-таки образ жизни. 

Гульназ Хаи руллина 

Популяризация науки в Казани 
Хижина — Химия 

(фр.) 
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*** 
А я знаю, как пахнет зима,  
Как чарующ и свеж ее запах.  
Приближается день ото дня,  

Словно волк крадется на лапах.  
 

Он крадется. И что? Приручу,  
Накормлю и уи ду в никуда.  
Так и зиму к душе подпущу,  
Без нее  а то грусть и тоска.  

 
Да, я знаю, как пахнет зима.  
Полнои  грудью ее я вдыхаю.  
Как пленителен вид из окна!  
Ах, природа, тебя восхваляю!  

 
Ты же вечная муза моя.  

Стоит просто на улицу глянуть:  
Как творит красоту Земля,  
Не давая жизни угаснуть.  

 
А рассветы надежду дают:  

«Новыи  день будет лучше, чем старыи »  
А закаты нам веру несут:  

«Будет утро и новыи  сценарии »  
 

А я знаю, как пахнет зима,  
Как чарующ и свеж ее запах.  
Снег ложится, как бахрома,  

Тая медленно на дамских шляпах. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Принцесса на серой маршрутке 
 

Просыпаешься каждое утро  
С мыслью о жизни прекраснои .  
На лице у тебя тонна пудры,  

На губах – цвет темно-красныи .  
 

Такои  ты выходишь из дома,  
Иде шь на поиски счастья.  
Дорога вся переломана,  

Но тебя не волнуют ненастья.  
 

Ты иде шь, не взирая на ямы,  
Игнорируя ветра порыв,  
Ведь мысли твои упрямы.  

Не попади в обрыв!  
 

Ты иде шь – сама безупречность,  
Следят за тобои  сотни глаз.  

Думаешь, все длится вечность?  
Жизнь – не фильм и не модныи  показ!  

 
На ногах у тебя ботильоны,  
И лисица на кожанои  куртке.  

Но не носить тебе этои  короны,  
Ты лишь принцесса на серои  маршрутке. 

 
Ирина Тенянко 

Студентка 2 курса 
ИФМиБ КФУ 
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Хижина — Жизнь 
Поэзия от ИФМиБ 

(исп.) 
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Собери персонажей Звёздных войн! R2-D2 

Хижина — Жизнь 

(тат.) 
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Водолеи, Вы изли-
ваете потоки знании  
и мыслеи  на окружа-
ющих, передавая им 

свою энергичность. Стараи -
тесь быть положительно заря-
женными, выпеи те чашечку 
горячего шоколада. 

Рыбы, по натуре 
Вы эмпатичны, сен-
тиментальны, лю-
бите природу. Вам 

следует иногда проявить же ст-
кость и настои чивость в серь-
е зных вопросах. 

Козероги, возмож-
но, Вы чересчур 
серье зно относитесь 
к жизни. Чаще впус-
каи те смех в душу, 

распле скиваи те его на других! 
Помните, у радуги нет ни 
начала, ни конца. 
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Тельцы, Ваш сим-
вол – Sn, следова-
тельно, Вы – стои -
кии  оловянныи  
солдатик. Держи-

тесь подальше от азотнои  
кислоты, держите осанку, и 
вам непременно улыбне тся 
удача. 

Львы, в Вас скрыт 
прирожде нныи  
оратор. Даже если 
Вы боитесь выступ-

лении , то следующии  год – 
идеальное время, чтобы явить 
себя миру. 

Близнецы, Вы ам-
фотерны, Вам нипо-
че м ни пламень, ни 
вода. 

Держите нос по ветру, не свора-
чиваи те с намеченного пути. 
Помните: дорогу осилит иду-
щии ! 

Девы, Вы несказанно 
умны, одарены и гото-
вы прии ти к другим в 
трудную минуту с сове-

том. Однако советуи те только 
тогда, когда вас об этом про-
сят. 

Весы надёжны, не 
всегда уравновеше-
ны, но отходчивы. 
Будьте точны, 

словно аналитические весы. 
Помните: точность – вежли-
вость королеи . 

Стрельцы, если Вы 
принципиальны и 
всегда стоите на сво-
е м, то это хорошая 

черта, но не переусердствуи те. 
Часто бывает важно услышать 
других. 

Скорпионы, Вы 
склонны к самосовер-
шенствованию, и это 
прекрасно. Наш мир 

может дать не все , но в Ваших 
силах все  взять самому! Учи-
тесь у всего всему всегда. 

Овны, Вы урожен-
цы весны, значит, 
рождены не уны-
вать! Даже если Вы 
по натуре спокои ны, 

внутри вас целыи  раи скии  
луг. Поливаи те и удобряи те 
цветы Вашеи  души, позвольте 
им благоухать!  

Раки, под внешне 
крепким панцирем 
скрывается акку-
ратная и сентимен-

тальная натура. Рекомендуем 
Вам наи ти понимающее окру-
жение, где вы раскроете свои  
потенциал. 

Хижина — Жизнь 

Многообещающий гороскоп на год вперёд 
Новый год – это время волшебства, когда может сбыться всё, что пророчится. Главное 
– верить. Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп на новый 2018 год. У нас к вам 

одна просьба: просто искренне поверьте, и чудо произойдёт. 


