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Анализ СМИ
Методика проведения исследования
Количество источников из базы данных информационного агентства «Интегрум»:
 1785 в федеральных печатных СМИ,
 2670 в региональных печатных СМИ,
 4225 в зарубежных СМИ,
 15642 в интернет-изданиях,
 356 в теле- и радиоэфире,
 748 в информационных агентствах,
Ключевые слова запроса: названия объектов исследования с учетом всех возможных вариантов написания.
В числе публикаций учитывались все, содержащие слова запроса, за исключением дублирующихся в базе
данных ввиду различия форматов хранения (txt, pdf, html). В числе публикаций учитывались все
упоминания, включая ссылки на рассматриваемые объекты в качестве источника информации для
публикаций, а также сообщения, непосредственно касающиеся рассматриваемых объектов.
Внутри корпуса публикаций по каждому объекту построен отдельный массив; публикация, содержащая
несколько ключевых слов, представлена в каждом из соответствующих массивов; массивы обрабатывались
отдельно.
При анализе региональной структуры сообщений во внимание принимались сообщения всех видов СМИ.
При составлении списка регионов с наибольшим числом публикаций принимались во внимание регионы с
долей сообщений не менее одного процента от общего числа публикаций в СМИ.
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Анализ внимания СМИ
Анализ внимания СМИ. Таблица
Объекты

Всего
упоминаний

Без
перепечаток

Главная роль

Нейтральные
публикации

Негативные
публикации

Позитивные
публикации

Прямая речь,
пересказ

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

515

263

382

408

1

107

157

Всего

515

263

382

408

1

107

157

Приведенная таблица позволяет оценить число публикаций СМИ по рассматриваемым объектам за весь
период исследования.
В общем массиве сообщений по каждому объекту выделены статьи и публикации, в которых компания
имеет главную роль (т.е. те сообщения средств массовой информации, которые посвящены объектам
нашего исследования), а также те сообщения СМИ, в которых присутствует прямая речь (цитирование).
Кроме того, в информационном поле рассматриваемых объектов проведена классификация сообщений
(или выявлены сообщения) со знаком оценки ключевого слова (негативные и позитивные публикации).

Анализ внимания СМИ. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

515; 100,00%
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Анализ внимания СМИ. Гистограмма
515

Всего упоминаний
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Динамика публикаций в СМИ
Динамика публикаций в СМИ. Таблица
Приведенные данные позволяют оценить соотношение публикаций об объектах исследования в течение
всего рассматриваемого периода. Ниже приведен детализированный анализ информационного массива.
Объекты

08.08.2016
с 0.01

09.08.2016
с 0.01

10.08.2016
с 0.01

11.08.2016
с 0.01

12.08.2016
с 0.01

13.08.2016
с 0.01

14.08.2016
с 0.01

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

105

75

86

63

72

84

30

515

Всего

105

75

86

63

72

84

30

515

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица
Объекты

08.08.2016
с 0.01, %

09.08.2016
с 0.01, %

10.08.2016
с 0.01, %

11.08.2016
с 0.01, %

12.08.2016
с 0.01, %

13.08.2016
с 0.01, %

14.08.2016
с 0.01, %

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

Динамика публикаций в СМИ. График
105

86

84

75

72
63

30

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого объекта.

Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма

105

75

86

63

72

84

30

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

На гистограмме отображена динамика информационной активности по каждому из объектов исследования.

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения
105

86

84

75

72
63

30

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

На гистограмме отображена динамика информационной активности по каждому из объектов исследования.
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Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма с накоплением

105
86

84

75
63

72

30

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

На гистограмме отображена динамика информационной активности по каждому из объектов исследования.

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

100

08.08.2016 с 0.01, 09.08.2016 с 0.01, 10.08.2016 с 0.01, 11.08.2016 с 0.01, 12.08.2016 с 0.01, 13.08.2016 с 0.01, 14.08.2016 с 0.01,
%
%
%
%
%
%
%

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого объекта.
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Количество позитивных публикаций за период
Количество позитивных публикаций за период. Таблица
Объекты

08.08.2016
с 0.01

09.08.2016
с 0.01

10.08.2016
с 0.01

11.08.2016
с 0.01

12.08.2016
с 0.01

13.08.2016
с 0.01

14.08.2016
с 0.01

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

26

14

22

15

10

18

2

107

Всего

26

14

22

15

10

18

2

107

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с позитивными
характеристиками объектов исследования.

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

08.08.2016
с 0.01, %

09.08.2016
с 0.01, %

10.08.2016
с 0.01, %

11.08.2016
с 0.01, %

12.08.2016
с 0.01, %

13.08.2016
с 0.01, %

14.08.2016
с 0.01, %

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100
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Количество позитивных публикаций за период. График
26

22

18
15

14

10

2

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма

26

14

22

15

10

18

2

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения
26
22
18
15

14

10

2

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

26
22
18
14

15
10
2

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

100

08.08.2016 с 0.01, 09.08.2016 с 0.01, 10.08.2016 с 0.01, 11.08.2016 с 0.01, 12.08.2016 с 0.01, 13.08.2016 с 0.01, 14.08.2016 с 0.01,
%
%
%
%
%
%
%
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период
Количество негативных публикаций за период. Таблица
Объекты

08.08.2016
с 0.01

09.08.2016
с 0.01

10.08.2016
с 0.01

11.08.2016
с 0.01

12.08.2016
с 0.01

13.08.2016
с 0.01

14.08.2016
с 0.01

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

0

1

0

0

0

0

0

1

Всего

0

1

0

0

0

0

0

1

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с негативными
характеристиками объектов исследования.

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

08.08.2016
с 0.01, %

09.08.2016
с 0.01, %

10.08.2016
с 0.01, %

11.08.2016
с 0.01, %

12.08.2016
с 0.01, %

13.08.2016
с 0.01, %

14.08.2016
с 0.01, %

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

-

100

-

-

-

-

-

100

Всего

0

100

0

0

0

0

0

14,29
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Количество негативных публикаций за период. График
1

0

0

0

0

0

0

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма

1

0

0

0

0

0

0

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения
1

0

0

0

0

0

0

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

1

0

0

0

0

0

0

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. График с накоплением

100

08.08.2016 с 0.01, 09.08.2016 с 0.01, 10.08.2016 с 0.01, 11.08.2016 с 0.01, 12.08.2016 с 0.01, 13.08.2016 с 0.01, 14.08.2016 с 0.01,
%
%
%
%
%
%
%
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Соотношение негативных и позитивных публикаций по объектам
исследования
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Соотношение негативных и позитивных публикаций. Круговая диаграмма

1; 0,0
107; 0,2

Нейтральный
Позитивный
Негативный

408; 0,8

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма
408,0

Нейтральный
Позитивный
Негативный

107,0

1,0

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица
Тип
Позитивный

17

08.08.2016 с
0.01

09.08.2016 с
0.01

10.08.2016 с
0.01

11.08.2016 с
0.01

12.08.2016 с
0.01

13.08.2016 с
0.01

14.08.2016 с
0.01

26

14

22

15

10

18

2
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Нейтральный

79

61

64

48

62

66

28

Негативный

0

1

0

0

0

0

0

Динамика негативных и позитивных публикаций. График

79

61

66

64

62

48

28

26,0
22,0
18,0

15,0

14,0

10,0
1

0

0

0

0

2,0
0

0

08.08.2016 с 0.01 09.08.2016 с 0.01 10.08.2016 с 0.01 11.08.2016 с 0.01 12.08.2016 с 0.01 13.08.2016 с 0.01 14.08.2016 с 0.01
Позитивный

Нейтральный

Негативный

Распределение публикаций по СМИ
Распределение публикаций по СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

62

12,04

ИА Татар-информ (г. Казань)

24

4,66

PublisherNews.ru

22

4,27

EdCluster.Ru

20

3,88

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

18

3,5

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

14

2,72

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

11

2,14

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

9

1,75
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Press-Release.Ru

8

1,55

Прессуха (Pressuha.ru)

8

1,55

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

8

1,55

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

7

1,36

Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

7

1,36

Yodda.ru

7

1,36

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

7

1,36

События (Казань) (sntat.ru)

7

1,36

TatCenter.ru

6

1,17

Республика Татарстан- газета (rt-online.ru)
(Казань)

6

1,17

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

6

1,17

АиФ - Казань

5

0,97

Казанский портал- новости (e-kazan.ru)
(Казань)

5

0,97

ИА Мангазея (mngz.ru)

5

0,97

МонаВиста (monavista.ru)

5

0,97

Министерство образования и науки
Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

5

0,97

АиФ - Казань (PDF-версия)

5

0,97

ТАСС - Российские новости

5

0,97

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

5

0,97

Учительская газета (ug.ru)

4

0,78

Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

4

0,78

РИА Новости. Все Новости

4

0,78

Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

4

0,78

Вечерняя Казань

3

0,58

Известия Татарстана (tatarnews.ru)

3

0,58

ТАСС (tass.ru)

3

0,58

Министерство информатизации и связи

3

0,58
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Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)
Kazan.ws

3

0,58

Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

3

0,58

ИА Девон (iadevon.ru)

3

0,58

Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

3

0,58

Гражданская активность (Казань)
(activ.tatar)

3

0,58

Регион-Информ (Москва): Новости-online

2

0,39

Республика Татарстан (Казань)

2

0,39

Агентство бизнес-новостей (СанктПетербург)

2

0,39

Коммерсантъ (kommersant.ru)

2

0,39

Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо

2

0,39

Наука и технологии России — STRF.ru

2

0,39

ТАСС - Мировые новости

2

0,39

РИА Новости (ria.ru)

2

0,39

Поиск (poisknews.ru)

2

0,39

Русский мир (russkiymir.ru)

2

0,39

Российская газета - неделя (PDF-версия)

2

0,39

Sakhapress.ru

2

0,39

Вечерняя Казань (PDF-версия)

2

0,39

Новая Кама (Республика Татарстан)
(elabuga-rt.ru)

2

0,39

Городской портал. Санкт-Петербург
(gorodskoyportal.ru)

2

0,39

News-w.com (Украина)

2

0,39

Континенталистъ (continentalist.ru)

2

0,39

МК в Казани (kazan.mk.ru)

2

0,39

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

2

0,39

Российская газета - Северо-Кавказский
округ (rg.ru)

2

0,39

Татарстан (protatarstan.ru)

2

0,39

First National News Channel (1nnc.net)

2

0,39
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Белрынок (belrynok.ru)

2

0,39

Независимая газета

1

0,19

Учительская газета

1

0,19

Комсомольская Правда - Воронеж
(vrn.kp.ru)

1

0,19

Vesti.ru

1

0,19

ИА Росбалт

1

0,19

Независимая газета (ng.ru)

1

0,19

НГ - Военное обозрение

1

0,19

Комсомольская Правда - Екатеринбург
(ural.kp.ru)

1

0,19

Известия Татарстана (Казань)

1

0,19

Коммерсантъ (Казань)

1

0,19

Комсомольская правда - Новосибирск
(nsk.kp.ru)

1

0,19

Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru)

1

0,19

Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru)

1

0,19

Независимая газета (PDF-версия)

1

0,19

Комсомольская правда (msk.kp.ru)

1

0,19

Грани (Новочебоксарск)

1

0,19

Челнинские известия (Набережные Челны)

1

0,19

RusCable.Ru

1

0,19

Томский Обзор (obzor.westsib.ru)

1

0,19

ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru)

1

0,19

Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия)

1

0,19

Комсомольская правда - Мурманск
(murmansk.kp.ru)

1

0,19

Радио России (radiorus.ru)

1

0,19

Комсомольская правда - Татарстан
(Казань)

1

0,19

PCNews.Ru

1

0,19

Комсомольская правда (kp.ru)

1

0,19
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РИА Новости Украина (rian.com.ua)

1

0,19

Якутия24 (yakutia24.ru)

1

0,19

MySlo.ru

1

0,19

Эхо Петербурга (echomsk.spb.ru)

1

0,19

Вести ПК в Воронеже (vrn.vestipk.ru)

1

0,19

CA-News (ca-news.org)

1

0,19

Официальный портал Правительства
Республики Татарстан (prav.tatar.ru)

1

0,19

Wday.ru

1

0,19

PRTime.Ru

1

0,19

ИА Хакасия (19rus.info)

1

0,19

Сельский Маяк (falenki.ru) (Кировская
область)

1

0,19

Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск)

1

0,19

Постсовет.RU (postsovet.ru) (СанктПетербург)

1

0,19

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

1

0,19

Talks.su (Одесса)

1

0,19

Хакасия-Информ (xakac.info)

1

0,19

Кабельщик (cableman.ru)

1

0,19

Элита Татарстана- ежемесячный журнал
(elitat.ru) (Казань)

1

0,19

Индустриальная Караганда- областная
газета (inkaraganda.kz)

1

0,19

Юрист компании (lawyercom.ru)

1

0,19

Новости 2.0 (news2.ru)

1

0,19

Ассамблея народа Казахстана
(assembly.kz)

1

0,19

Богослов.ру (bogoslov.ru)

1

0,19

Образование и православие (orthedu.ru)
(Новосибирская область)

1

0,19

Politforums.ru- политические форумы

1

0,19

Liptown.RU - Липецкий информационный
портал (liptown.ru)

1

0,19
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Народная трибуна (Тамбовская обл,
Бондари) (online)

1

0,19

Деловой квартал - Казань (dk.ru)

1

0,19

Популярная механика (www.popmech.ru)

1

0,19

ИА Vladtime (ВладТайм) (Владивосток)

1

0,19

Коммерсантъ Урал-Волга. Казань
(kommersant.ru)

1

0,19

Официальный сервер Республики
Татарстан (tatarstan.ru)

1

0,19

Комсомольская правда - Челябинск
(chel.kp.ru)

1

0,19

Комсомольская правда - Казань (PDFверсия)

1

0,19

АМИ (ria-ami.ru)

1

0,19

Armtorg.ru

1

0,19

Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

1

0,19

Доктор Питер (doctorpiter.ru)

1

0,19

Gallerix.ru

1

0,19

ИА Галерея Чижова (infovoronezh.ru)

1

0,19

Kant.kg

1

0,19

Казань24 (kazan24.ru)

1

0,19

Официальный портал Правительства
Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru)

1

0,19

Приморский репортер (primrep.ru)

1

0,19

Русская народная линия (ruskline.ru)

1

0,19

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
(agro.tatarstan.ru)

1

0,19

Таможня Республики Татарстан
(customs.tatarstan.ru)

1

0,19

Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан
(eco.tatarstan.ru)

1

0,19

Комиссия при Президенте Российской
Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономики
России (i-russia.ru)

1

0,19
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Министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Республики Татарстан
(mdmst.tatarstan.ru)

1

0,19

Министерство экономики Республики
Татарстан (mert.tatarstan.ru)

1

0,19

Министерство культуры Республики
Татарстан (mincult.tatarstan.ru)

1

0,19

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан
(mindortrans.tatarstan.ru)

1

0,19

Министерство финансов Республики
Татарстан (minfin.tatarstan.ru)

1

0,19

Министерство юстиции Республики
Татарстан (minjust.tatarstan.ru)

1

0,19

Министерство лесного хозяйства
Республики Татарстан
(minleshoz.tatarstan.ru)

1

0,19

Министерство здравоохранения
Республики Татарстан
(minzdrav.tatarstan.ru)

1

0,19

Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru)

1

0,19

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан
(mtsz.tatarstan.ru)

1

0,19

Министерство земельных и
имущественных отношений Республики
Татарстан (mzio.tatarstan.ru)

1

0,19

Уральское отделение Российской
академии наук (uran.ru)

1

0,19

Советский районный суд г. Казани
(sovetsky.tat.sudrf.ru)

1

0,19

EnergyCluster.Ru

1

0,19

DelCont.Ru

1

0,19

VneshMarket.Ru

1

0,19

Complexdoc.ru

1

0,19

Бугульминская газета (Республика
Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru)

1

0,19

Новый зай (Республика Татарстан) (novyizai.ru)

1

0,19

Кайбицкие зори (Республика Татарстан)
(kaibicy.ru)

1

0,19
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РИА Новости. Новости СНГ и Балтии

1

0,19

РИА Новости. Главное

1

0,19

РИА Новости. Международные новости

1

0,19

Hronika.info (Киев)

1

0,19

Российское образование (edu.ru)

1

0,19

Chelny-biz – Портал предпринимателей
(Набережные Челны)

1

0,19

Российская газета - неделя (Волга-Урал)

1

0,19

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

1

0,19

BusinessJunior.Ru

1

0,19

Актуальные новости (actualnews.org)

1

0,19

Хорошие новости (hornews.ru)

1

0,19

RusBase.vc

1

0,19

Нократ (mamadysh-rt.ru)

1

0,19

Слобода (Тула) (myslo.ru)

1

0,19

NewsOOF.ru

1

0,19

Чердак (chrdk.ru)

1

0,19

Российская газета - неделя (Крым)

1

0,19

Алькеевские вести (Республика Татарстан)
(alki-rt.ru)

1

0,19

Теории и практики (theoryandpractice.ru)

1

0,19

Vestirama.ru (Оренбург)

1

0,19

Радиoточка (radiotochka.kz)

1

0,19

ROS.BIZ

1

0,19

Krasnews.com

1

0,19

Славянка Инфо (slawyanka.info)

1

0,19

Это Кавказ (etokavkaz.ru)

1

0,19

NewsRbk.ru

1

0,19

Знамя Труда (Республика Татарстан)
(zt16.ru)

1

0,19

VistaNews.ru

1

0,19
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Независимый информационный портал
России и Белоруссии (svopi.ru)

1

0,19

Молодежное Информационное Агентство
МИР (miamir.ru)

1

0,19

Другой город (Самара) (drugoigorod.ru)

1

0,19

Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова (svfu.ru)

1

0,19

Union News (unionnews.ru)

1

0,19

Утренние новости (morning-news.ru)

1

0,19

Наиболее активные СМИ
Наиболее активные СМИ. Таблица
Рассмотрим наиболее активные СМИ – информационные источники с наибольшим числом сообщений.
К наиболее активным СМИ отнесены источники, доля которых в медиа-поле составляет не менее 2%.
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

62

12,04

ИА Татар-информ (г. Казань)

24

4,66

PublisherNews.ru

22

4,27

EdCluster.Ru

20

3,88

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

18

3,5

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

14

2,72

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

11

2,14

Другие

344

66,8
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
BezFormata.Ru
ИА Татар-информ (г. Казань)

62; 12,04%

PublisherNews.ru
24; 4,66%

EdCluster.Ru
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

22; 4,27%

Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)

20; 3,88%

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)
18; 3,50%
Другие
14; 2,72%
11; 2,14%

344; 66,80%

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
344

62
24

27

22

20

18

14

11

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

PublisherNews.ru

EdCluster.Ru

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Другие

Группа «Интегрум»

Наиболее активные СМИ по объектам исследования
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Наиболее активные СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

62

12,04

ИА Татар-информ (г. Казань)

24

4,66

PublisherNews.ru

22

4,27

EdCluster.Ru

20

3,88

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

18

3,5

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

14

2,72

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

11

2,14

Другие

344

66,8

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
BezFormata.Ru
ИА Татар-информ (г. Казань)
62; 0,1

PublisherNews.ru
EdCluster.Ru

24; 0,0

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

22; 0,0

Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)

20; 0,0

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

18; 0,0

Другие

14; 0,0
344; 0,7
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Наиболее активные СМИ. Гистограмма
344

62,0
24

22

20

18

14

11

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

PublisherNews.ru

EdCluster.Ru

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Другие

Распределение публикаций по типу СМИ
Распределение публикаций по типу СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по типам СМИ (интернет, инофрмагенства и
другие)

29

Название

Документы

Документы, %

Интернет

439

85,24

Информагентства

44

8,54

Газеты

32

6,21

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма

32; 6,21%
44; 8,54%

Интернет
Информагентства
Газеты

439; 85,24%

Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма

439

44

Интернет

30

Информагентства

32

Газеты

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по типам СМИ по каждому из объектов
Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по типам СМИ (печатные центральные и
региональные, Интернет-издания, теле- и радиоэфир и другие)
Название

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Интернет

439

439

85,24

Информагентства

44

44

8,54

Газеты

32

32

6,21

Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная
гистограмма
6,21
8,54

85,24

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
Интернет

31

Информагентства

Газеты

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма
распределения
439

44

32

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Интернет

Информагентства

Газеты

Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением

32

44

439

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Интернет

32

Информагентства

Газеты
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Распределение по категориям СМИ
Распределение публикаций по категории СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по категориям СМИ (печатные центральные и
региональные, Интернет-издания, теле- и радиоэфир и другие)
Название

Документы

Документы, %

Региональные интернет-издания

165

32,04

Агрегаторы новостей

145

28,16

Федеральные интернет-издания

80

15,53

Информация официальных учреждений

30

5,83

Региональные информагентства

28

5,44

Региональная пресса

25

4,85

Федеральные информагентства

17

3,3

Зарубежные интернет-издания

11

2,14

Федеральная пресса

5

0,97

Региональные ТВ и радио

5

0,97

Федеральные ТВ и радио

2

0,39

Архивы региональных СМИ

2

0,39
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Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма
Региональные интернет-издания
Агрегаторы новостей

2;
2;0,39%
0,39%
0,97%
5; 5;
0,97%
11; 2,14%
17; 3,30%

Федеральные интернет-издания

25; 4,85%

Информация официальных учреждений
Региональные информагентства
Региональная пресса

28; 5,44%

165; 32,04%

Федеральные информагентства
Зарубежные интернет-издания
30; 5,83%

Федеральная пресса
Региональные ТВ и радио
Федеральные ТВ и радио
Архивы региональных СМИ

80; 15,53%

145; 28,16%

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма
165
145

80

30

Региональные интернет-издания
Информация официальных учреждений
Федеральные информагентства
Региональные ТВ и радио

34

28

25

17

Агрегаторы новостей
Региональные информагентства
Зарубежные интернет-издания
Федеральные ТВ и радио

11

5

5

2

Федеральные интернет-издания
Региональная пресса
Федеральная пресса
Архивы региональных СМИ

2

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по категориям СМИ по каждому из
объектов
Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по категориям СМИ (печатные центральные и
региональные, Интернет-издания, теле- и радиоэфир и другие)
Название

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Агрегаторы новостей

145

145

28,16

Федеральные интернетиздания

80

80

15,53

Информация официальных
учреждений

30

30

5,83

Федеральные
информагентства

17

17

3,3

Зарубежные интернет-издания

11

11

2,14

Региональные интернетиздания

165

165

32,04

Региональные
информагентства

28

28

5,44

Региональные ТВ и радио

5

5

0,97

Региональная пресса

25

25

4,85

Федеральная пресса

5

5

0,97

Архивы региональных СМИ

2

2

0,39

Федеральные ТВ и радио

2

2

0,39
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная
гистограмма
0,39
0,97
4,85
0,97
5,44

32,04

2,14
3,3
5,83
15,53

28,16

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
Агрегаторы новостей
Федеральные интернет-издания
Информация официальных учреждений
Федеральные информагентства
Зарубежные интернет-издания
Региональные интернет-издания
Региональные информагентства
Региональные ТВ и радио
Региональная пресса
Федеральная пресса
Архивы региональных СМИ
Федеральные ТВ и радио

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма
распределения
165
145

80

30

28
17

11

25
5

5

2

2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Агрегаторы новостей
Федеральные интернет-издания
Информация официальных учреждений
Федеральные информагентства
Зарубежные интернет-издания
Региональные интернет-издания
Региональные информагентства
Региональные ТВ и радио
Региональная пресса
Федеральная пресса
Архивы региональных СМИ
Федеральные ТВ и радио

36

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с
накоплением

2
5
25
5
28

165

11
17
30
80

145

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Агрегаторы новостей
Федеральные интернет-издания
Информация официальных учреждений
Федеральные информагентства
Зарубежные интернет-издания
Региональные интернет-издания
Региональные информагентства
Региональные ТВ и радио
Региональная пресса
Федеральная пресса
Архивы региональных СМИ
Федеральные ТВ и радио

Распределение публикаций по тематике СМИ
Распределение публикаций по тематике СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по тематике СМИ (экономика, политика и т.д.)
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Название

Документы

Документы, %

Общество и политика

386

74,95

Другое

83

16,12

Наука и образование

30

5,83

Промышленность

3

0,58

Финансы

2

0,39

Право

2

0,39

Культура

2

0,39

Медицина

2

0,39

Военное дело

1

0,19

IT

1

0,19

Сельское хозяйство

1

0,19

Группа «Интегрум»

Медиа

1

0,19

Религия

1

0,19

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма
Общество и политика
Другое

1;1;
0,19%
0,19%
1;
0,19%
2;
0,39%
2;
0,39%
0,39%
2;2;
0,39%
3;
0,58%
30; 5,83%

Наука и образование
Промышленность
Финансы
Право
Культура

83; 16,12%

Медицина
Военное дело
IT
Сельское хозяйство
Медиа
Религия

386; 74,95%

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма

386

83
30

3

2

2

2

2

1

1

1

1

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Промышленность

Финансы

Право

Культура

Медицина

Военное дело

IT

Сельское хозяйство

Медиа

Религия

38

1

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по тематике СМИ по каждому из
объектов
Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по тематике СМИ (экономика, политика и т.д.)
Название

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Другое

83

83

16,12

Наука и образование

30

30

5,83

Общество и политика

386

386

74,95

Религия

1

1

0,19

Промышленность

3

3

0,58

Военное дело

1

1

0,19

Медиа

1

1

0,19

Сельское хозяйство

1

1

0,19

Финансы

2

2

0,39

Культура

2

2

0,39

Право

2

2

0,39

Медицина

2

2

0,39

IT

1

1

0,19

39

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная
гистограмма
0,19
0,39
0,39
0,19
0,58
0,19

74,95

5,83
16,12

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
Наука и образование
Общество и политика
Религия
Медиа
Сельское хозяйство
Финансы
Медицина
IT

Другое
Военное дело
Право

Промышленность
Культура

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма
распределения
386

83
30
1

Другое
Военное дело
Право

40

3

1

1

1

2

2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Наука и образование
Общество и политика
Религия
Медиа
Сельское хозяйство
Финансы
Медицина
IT

2

2

1

Промышленность
Культура

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с
накоплением

1
2
2
1
3

386

30
83

Другое
Военное дело
Право

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Наука и образование
Общество и политика
Религия
Медиа
Сельское хозяйство
Финансы
Медицина
IT

Промышленность
Культура

Распределение публикаций по уровню СМИ
Распределение публикаций по уровню СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по тематике СМИ (экономика, политика и т.д.)
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Название

Документы

Документы, %

Региональный

268

52,04

Федеральный

193

37,48

Отраслевой

43

8,35

Зарубежный

11

2,14

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма

11; 2,14%
43; 8,35%

Региональный
Федеральный
Отраслевой
Зарубежный

268; 52,04%
193; 37,48%

Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма
268

193

43
11

Региональный

42

Федеральный

Отраслевой

Зарубежный

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по уровню СМИ по каждому из
объектов
Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по уровню СМИ (федеральному, региональному и
т.д.)
Название

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Федеральный

193

193

37,48

Отраслевой

43

43

8,35

Региональный

268

268

52,04

Зарубежный

11

11

2,14

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная
гистограмма
2,14

52,04

8,35

37,48

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
Федеральный

43

Отраслевой

Региональный

Зарубежный

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма
распределения
268

193

43
11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Федеральный

Отраслевой

Региональный

Зарубежный

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с
накоплением

11

268

43

193

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Федеральный

44

Отраслевой

Региональный

Зарубежный

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по Регионам
Ниже рассматривается структура сообщений по региональному признаку: по федеральным округам и по
субъектам Федерации. При проведении анализа по региональному признаку принимались во внимание все
виды СМИ. На карте России цветом выделены регионы, в которых зафиксированы сообщения СМИ о
рассматриваемых объектах.
Сводная таблица статистики сообщений СМИ по регионам, следующая сразу за картой, а также
исследования наиболее активных СМИ охватывают данные не только по субъектам Российской Федерации,
но и по странам и регионам ближнего и дальнего зарубежья.

Распределение публикаций по регионам. Карта

Распределение публикаций по регионам. Таблица
Название

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Россия

502

502

100

Дальневосточный округ

6

6

1,2

Приморский край

2

2

0,4
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Саха (Якутия) Республика

4

4

0,8

Приволжский округ

216

216

43,03

Кировская область

1

1

0,2

Оренбургская область

1

1

0,2

Самарская область

1

1

0,2

Саратовская область

2

2

0,4

Татарстан Республика

207

207

41,24

Удмуртская Республика

2

2

0,4

Чувашская Республика Чувашия

2

2

0,4

Северо-Западный округ

12

12

2,39

Мурманская область

1

1

0,2

Санкт-Петербург

11

11

2,19

Северо-Кавказский округ

0

0

0

Сибирский округ

7

7

1,39

Красноярский край

1

1

0,2

Новосибирская область

2

2

0,4

Омская область

1

1

0,2

Томская область

1

1

0,2

Хакасия Республика

2

2

0,4

Уральский округ

9

9

1,79

Свердловская область

2

2

0,4

Челябинская область

2

2

0,4

Ямало-Ненецкий авт. округ

5

5

1

Центральный округ

249

249

49,6

Белгородская область

2

2

0,4

Воронежская область

3

3

0,6

Липецкая область

1

1

0,2

Москва

240

240

47,81

Тамбовская область

1

1

0,2
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Тульская область

2

2

0,4

Южный округ

3

3

0,6

Волгоградская область

1

1

0,2

Краснодарский край

1

1

0,2

Крым Республика

1

1

0,2

Распределение публикаций по федеральным округам
Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица
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Название

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

Всего

Дальневосточный округ

6

6

Крымский округ

0

0

Приволжский округ

216

216

Северо-Западный округ

12

12

Северо-Кавказский округ

2

2

Сибирский округ

7

7

Уральский округ

9

9

Центральный округ

249

249

Южный округ

3

3

Всего

504

504

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма
распределения
249
216

3

0
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9

7
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12

6

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.
Южный округ

100

Центральный округ

100

Уральский округ

100

Сибирский округ

100

Северо-Кавказский округ

100

Северо-Западный округ

100

Приволжский округ

100

Крымский округ 0
Дальневосточный округ

100
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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90%

100%
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Структура сообщений по федеральным округам
100%
90%
80%
70%
60%
50%

100

100

100

100

100

100

100

100

40%
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20%
10%
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица
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Название

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ), %

Всего по округу, %

Дальневосточный округ

1,19

1,19

Крымский округ

0

0

Приволжский округ

42,86

42,86

Северо-Западный округ

2,38

2,38

Северо-Кавказский округ

0,4

0,4

Сибирский округ

1,39

1,39

Уральский округ

1,79

1,79

Центральный округ

49,4

49,4

Южный округ

0,6

0,6

Всего

100

100

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы
Интерес представляет обзор регионов, в которых зафиксировано наибольшее число сообщений, к этой
категории мы отнесли субъекты Федерации и регионы стран ближнего и дальнего зарубежья, доля
сообщений в которых составляет не менее 2% от общего числа упоминаний объекта.
К межрегиональным СМИ отнесены источники, аудитория, которых расположена более чем в одном
субъекте Федерации.

Наиболее активные регионы. Таблица
Название

Документы

Документы, %

Москва

240

46,6

Казань

164

31,84

Татарстан Республика

39

7,57

Санкт-Петербург

11

2,14

Другие

61

11,84

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма
61; 11,84%
Москва

11; 2,14%

Казань
Татарстан Республика

39; 7,57%

Санкт-Петербург
Другие

240; 46,60%

164; 31,84%
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
240

164

61
39
11

Москва

51

Казань

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Другие

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы по объектам исследования

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Наиболее активные регионы. Таблица
Название

Документы

Документы, %

Москва

240

46,6

Казань

164

31,84

Татарстан Республика

39

7,57

Санкт-Петербург

11

2,14

Другие

61

11,84

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма

61; 0,1
Москва

11; 0,0

Казань
Татарстан Республика

39; 0,1

Санкт-Петербург
Другие

240; 0,5

164; 0,3
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
240,0

164,0

61,0
39,0
11,0

Москва

Казань

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Другие

IndEx по аудитории (AIR)
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

12298,59

35925,93

94440

Сообщения СМИ о рассматриваемых нами объектах проанализированы по воздействию на аудиторию
вошедших в исследование СМИ.
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IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

12298,59; 100,00%

IndEx. Гистограмма
12298,59

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

35925,93; 100,00%

IndEx PR. Гистограмма
35925,93

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

На приведенной диаграмме в виде столбцов обозначен накопленный аудиторный охват. Показатель
аудиторного охвата (AIR) рассчитан в тысячах условных контактов. Различия в численности аудитории
обусловлены различиями в числе сообщений, а также в структуре сообщений по видам и типам СМИ.

55

Группа «Интегрум»

IndEx (индекс экспонирования) PR отражает условную стоимость коммуникаций в тысячах рублей и
рассчитывается на основании показателей AIR (average issue readership) и CPT (cost-per-thousand). Данный
показатель позволяет косвенно оценить эффективность работы отдела PR в денежном эквиваленте.
После того, как для каждого объекта исследования рассчитан накопленный AIR, т.е. сколько человек
получило информацию о рассматриваемом объекте, IndEx показывает, какую сумму денег требовалось бы
затратить для контактов с той же аудиторией при помощи инициированных материалов и прямой рекламы в
тех же источниках СМИ.
С учетом идей теоретиков и практиков Интегрум постоянно развивает новые инструменты для описания и
анализа рынка внимания.

Анализ аудиторного охвата
600
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Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

0

Число сообщений
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AIR

Группа «Интегрум»

Аудиторный охват и анализ стоимости коммуникаций
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IndEx (тыс. чел.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

IndEx по тиражу
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

107746,32

951680,05

94440

IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

107746,32; 100,00%
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IndEx. Гистограмма

107746,32

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

951680,05; 100,00%
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IndEx PR. Гистограмма
951680,05

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

На приведенной диаграмме в виде столбцов обозначен накопленный аудиторный охват. Показатель
аудиторного охвата (AIR) рассчитан в тысячах условных контактов. Различия в численности аудитории
обусловлены различиями в числе сообщений, а также в структуре сообщений по видам и типам СМИ.
IndEx (индекс экспонирования) PR отражает условную стоимость коммуникаций в тысячах рублей и
рассчитывается на основании показателей AIR (average issue readership) и CPT (cost-per-thousand). Данный
показатель позволяет косвенно оценить эффективность работы отдела PR в денежном эквиваленте.
После того, как для каждого объекта исследования рассчитан накопленный AIR, т.е. сколько человек
получило информацию о рассматриваемом объекте, IndEx показывает, какую сумму денег требовалось бы
затратить для контактов с той же аудиторией при помощи инициированных материалов и прямой рекламы в
тех же источниках СМИ.
С учетом идей теоретиков и практиков Интегрум постоянно развивает новые инструменты для описания и
анализа рынка внимания.
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Анализ аудиторного охвата
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IndEx (тыс. чел.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

Термины и определения
Average Issue Readership (AIR)

— накопленный аудиторный охват - усредненное количество читателей
одного номера издания. Может быть выражен в абсолютном значении
(тыс. чел.) или в процентах от населения.

Cost-per-thousand (CPT)

— коэффициент, показывающий какова стоимость рекламы на тысячу
телезрителей, радиослушателей или читателей.

IndEx

— Индекс экспонирования Интегрум связывает меру внимания канала
информации к объекту с величиной его потенциальной аудитории
(рейтингом). Понятие «экспонирование» («exposure») означает контакт
с каналом/источником как первую фазу процесса взаимодействия
аудитории с сообщением. Чем выше значение ИндЭксИнтегрум — тем
больше внимания получил объект. Индекс экспонирования Интегрум
вычисляется как произведение количества публикаций об объекте в
выборке, умноженногона размер средней аудитории номера/AIR телеили радиопередачи, посещаемости сайта канала/совокупности каналов
информации.

IndEx PR

— показатель условной стоимости коммуникаций, рассчитываемый на
основе AIR и CPT. Показывает какую сумму денег требовалось бы
затратить для контактов с данной аудиторией при помощи
инициированных материалов и прямой рекламы в тех же источниках
СМИ.

IndEx Ad

— вспомогательный показатель, рассчитывающий затраты на рекламу,
на основе прайс-листов изданий и каналов без учета скидок.

Межрегиональные СМИ

— источники СМИ, аудитория, которых расположена более чем в одном
субъекте Федерации.
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Мониторинг
08.08.2016 0:01:00 --- 14.08.2016 20:00:00

Тематическая карта
№
п/п

Источник

Название

Дата

Регион

Проект Татарстана «Фабрика
1

Новости Зеленодольска

предпринимательства» станет

(zpravda.ru)

российским

14.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
В Казани стартовала
2

Krasnews.com

международная олимпиада
школьников по информатике

14.08.2016

Красноярск

14.08.2016

Казань

14.08.2016

Казань

14.08.2016

Казань

14.08.2016

Киев

(Статья)
Мусульманская молодежь
поддержала акцию по
3

ИА Татар-информ (г. Казань)

размещению Казани на новой
банкноте в 200 рублей
(Статья)
Казанский федеральный
университет проводит опрос

4

ИА Татар-информ (г. Казань)

выпускников для выработки
стратегии на будущее
(Статья)
Астрофизики КФУ первыми в

5

Казанский репортер

мире зафиксировали изменение

(kazanreporter.ru)

блеска черной дыры
(Статья)

6

News-w.com (Украина)

Россияне увидели рождение
черной дыры
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(Статья)
Потомок татарских купцов из
7

ИА Татар-информ (г. Казань)

Финляндии переехал в
Менделеевск

14.08.2016

Казань

(Статья)
Уроженец Бугульмы стал
единственным представителем
8

МедиаОфис Татарстан

Татарстана на международной

(tat.media-office.ru)

олимпиаде по информатике

14.08.2016

Татарстан
Республика

среди школьников
(Статья)
В Казани впервые засняли
9

NewsOOF.ru

изменение блеска черной дыры

14.08.2016

Москва

14.08.2016

Воронеж

14.08.2016

Казань

14.08.2016

Владивосток

14.08.2016

Санкт-Петербург

14.08.2016

Москва

14.08.2016

Одесса

(Статья)
Казанские ученые в первый раз
10

Вести ПК в Воронеже

в мире сняли изменение блеска

(vrn.vestipk.ru)

черной дыры
(Статья)
КФУ соберет ведущих мировых

11

ИА Татар-информ (г. Казань)

ученых на «Науке будущего»
(Статья)
Казанские ученые первыми в

12

ИА Vladtime (ВладТайм)

мире зафиксировали изменение

(Владивосток)

блеска черной дыры
(Статья)
Телескоп Казанского
университета в первый раз

13

Славянка Инфо (slawyanka.info)

в истории снял изменение
блеска черной дыры
(Статья)
Российские юные

14

Vesti.ru

программисты решают совсем
не детские задачи
(Статья)
В Казани в первый раз засняли

15

Talks.su (Одесса)

изменение блеска черной дыры
(Статья)
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Телескоп КФУ впервые
16

Эхо Петербурга

в истории зафиксировал

(echomsk.spb.ru)

изменение блеска черной дыры

14.08.2016

Санкт-Петербург

(Статья)

17

TatCenter.ru

Миргалимов Хафиз Гаязович
(Статья)

14.08.2016

Татарстан
Республика

Ректор КГАСУ: «Молодежь
18

Бизнес Online (business-

более меркантильна,

gazeta.ru) (Казань)

но не до мозга костей»

14.08.2016

Казань

(Статья)

19

TatCenter.ru

Гафиятуллин Нияз Мансурович
(Статья)

14.08.2016

Татарстан
Республика

Казанский художник Ильгизар
Хасанов не стал воссоздавать
20

Gallerix.ru

разрушенную вандалами

14.08.2016

Москва

инсталляцию в саду Эрмитаж
(Статья)

21

TatCenter.ru

Николаев Павел Михайлович
(Статья)

14.08.2016

Татарстан
Республика

Дмитрию Ливанову представили
IT-проект помощника учителя,
22

Press-Release.Ru

разрабатываемый в Казанском

14.08.2016

Москва

14.08.2016

Украина

14.08.2016

Казань

14.08.2016

Казань

университете
(Статья)
Телескоп КФУ впервые
23

Union News (unionnews.ru)

в истории зафиксировал
изменение блеска черной дыры
(Статья)
Телескоп КФУ впервые в

24

Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

истории снял изменение блеска
черной дыры
(Статья)
Телескоп КФУ первым в мире

25

События (Казань) (sntat.ru)

зафиксировал изменение
блеска черной дыры
(Статья)
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Ученые из Казани первыми
26

Утренние новости (morning-

в мире смогли закрепить

news.ru)

изменение блеска черной дыры

14.08.2016

Москва

14.08.2016

Москва

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Казань

13.08.2016

Казань

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Киев

(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров
принял участие в церемонии
27

Yodda.ru

открытия Международной
олимпиады по информатике
(Статья)
В Казани пройдёт II

28

Complexdoc.ru

Международная научная
конференция «Наука будущего»
(Статья)
Ильшат Гафуров нашел способ,

29

Бизнес Online (business-

как набрать рабочих для

gazeta.ru) (Казань)

резидентов в Иннополис
(Статья)
Гафуров пригласил участников
Международной олимпиады по

30

ИА Татар-информ (г. Казань)

информатике вернуться в
Казань в 2020 году
(Статья)
Ильшат Гафуров
продемонстрировал Дмитрию

31

EdCluster.Ru

Ливанову возможности
астрономической обсерватории
КФУ
(Статья)
Ливанов гарантировал честные

32

ТАСС - Российские новости

соревнования на олимпиаде по
информатике в Казани
(Статья)
Ученым удалось снять блеск

33

Hronika.info (Киев)

черной дыры
(Статья)

34

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

Премьер-министр Татарстана
Ильдар Халиков принял участие
в открытии XXVIII
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Международной олимпиады по
информатике среди школьников
в Казани
(Статья)

Министерство информатизации
35

и связи Республики Татарстан
(mic.tatarstan.ru)

В Казани стартовала
Международная олимпиада по
информатике среди школьников

13.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
"Астровызов": как скоро КФУ
станет ведущим научным

36

EdCluster.Ru

центром России в области

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Казань

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Казань

астрофизики?
(Статья)
Команда РФ верит в свой успех
на Международной олимпиаде
37

РИА Новости. Все Новости

по информатике в Казани Ливанов
(Статья)
Ливанов в Казани обещал
участникам олимпиады

38

Бизнес Online (business-

школьников по информатике

gazeta.ru) (Казань)

поступление в вузы вне
конкурса
(Статья)
КФУ развивает международное

39

EdCluster.Ru

сотрудничество в рамках
проекта САЕ "Учитель XXI века"
(Статья)

Независимый информационный
40

портал России и Белоруссии
(svopi.ru)

Казанские ученые первыми в
мире засняли изменение блеска
черной дыры
(Статья)
Российский телескоп

41

PCNews.Ru

зафиксировал рождение черной
дыры
(Статья)
В Казань на олимпиаду по

42

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

информатике не смогли
приехать команды Украины и
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Турции
(Статья)
Казанские ученые впервые в
43

VistaNews.ru

мире сняли изменение блеска
черной дыры

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Казань

(Статья)
Казанские ученые впервые в
44

МК в Казани (kazan.mk.ru)

мире сняли изменение блеска
черной дыры
(Статья)
Дмитрий Ливанов откроет в

45

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казани Международную
олимпиаду по информатике

13.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Руководитель следственного
управления Следственного
46

ИА Татар-информ (г. Казань)

комитета РФ по РТ празднует

13.08.2016

Казань

день рождения
(Статья)
Ученые КФУ обнаружили
47

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

изменения черной дыры

13.08.2016

(Статья)

48

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

Через неделю студенты начнут
заселение в общежития

13.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Татарстан
Республика

Казанский университет владеет
прибором, который первый в
49

NewsRbk.ru

мире заметил изменение

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Москва

блеска черной дыры
(Статья)
Ливанов откроет в Казани
50

First National News Channel

Интернациональную олимпиаду

(1nnc.net)

по информатике среди учеников
(Статья)
Ильшат Гафуров

51

BezFormata.Ru

продемонстрировал министру
образования и науки РФ
Дмитрию Ливанову

68

Группа «Интегрум»

возможности астрономической
обсерватории КФУ
(Статья)
АНОНС: Ливанов откроет в
Казани Международную
52

ТАСС - Российские новости

олимпиаду по информатике

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Казань

13.08.2016

Москва

средишкольников
(Статья)
В Казани стартовала
53

МонаВиста (monavista.ru)

Международная олимпиада по
информатике среди школьников
(Статья)
Международная олимпиада

54

Корпорация АРСИН -

среди школьников по

ЭкспрессИнфо

информатике
(Статья)
Через неделю студенты начнут

55

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

заселение в общежития
(Статья)
"Нам очень понравилось в

56

МонаВиста (monavista.ru)

Казанском университете!"
(Статья)
Шагимарданов Айдар

57

TatCenter.ru

Равилевич

13.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Ильдар Халиков: Борьба на
Олимпиаде по информатике в
58

События (Казань) (sntat.ru)

Казани будет не менее жесткой,

13.08.2016

Казань

13.08.2016

Москва

13.08.2016

Казань

чем в Рио
(Статья)
Телескоп Казанского
университета смог
59

Русский мир (russkiymir.ru)

зафиксировать изменение
блеска чёрной дыры
(Статья)

60

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

Альберт Гильмутдинов о
перспективах российского
авиапрома, плюсах западных

69

Группа «Интегрум»

санкций и переносе Ту-144 из
Авиастроительного района
(Статья)
Дмитрий Ливанов сегодня

61

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

откроет международную
олимпиаду школьников в

13.08.2016

Казань

Казани
(Статья)
В Архызе телескоп ММТ

62

Российская газета - Северо-

первым в мире снял изменение

Кавказский округ (rg.ru)

блеска черной дыры

12.08.2016

СевероКавказский округ

(Статья)
Телескоп Казанского
университета единственный
63

ТАСС - Российские новости

заснял изменение блеска

12.08.2016

Москва

12.08.2016

Москва

12.08.2016

Москва

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Санкт-Петербург

"чернойдыры"
(Статья)
КФУ развивает международное
64

BezFormata.Ru

сотрудничество в рамках
проекта САЕ "Учитель XXI века"
(Статья)
Телескоп в КЧР первым в мире

65

Это Кавказ (etokavkaz.ru)

«заметил» блеск энергии при
рождении «черной дыры»
(Статья)
Школьники и студенты Казани

66

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

завоевали медали на
Международной олимпиаде по
химии
(Статья)
Центр партнерского банкинга

67

Бизнес Online (business-

поделился опытом подготовки

gazeta.ru) (Казань)

кадров по исламским финансам
(Статья)
Каков размер минимальной

68

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

зарплаты в Татарстане?
(Статья)

69

70

Агентство бизнес-новостей

Телескоп впервые в мире снял

Группа «Интегрум»

(Санкт-Петербург)

изменение блеска черной дыры
(Статья)
Электронный ресурсный центр

70

Наука и технологии России —
STRF.ru

проекта САЕ "Учитель XXI века"
начнёт свою работу в конце

12.08.2016

Москва

12.08.2016

Казань

августа 2016 года
(Статья)
Казанские ученики завоевали

71

Kazan.ws

медали на интернациональной
олимпиаде по химии
(Статья)

72

МедиаОфис Татарстан

КФУ ищет своих выпускников

(tat.media-office.ru)

(Статья)

12.08.2016

Татарстан
Республика

Проект Татарстана «Фабрика
73

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

предпринимательства» станет
российским

12.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
«Романовское туристское
74

BezFormata.Ru

кольцо» Калужской области

12.08.2016

Москва

(Статья)

75

Новости Зеленодольска
(zpravda.ru)

Три символа Казани прошли во
второй этап конкурса ЦБ

12.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Медали с международной
76

Казанский репортер

олимпиады по химии привезли

(kazanreporter.ru)

казанские учащиеся

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Москва

12.08.2016

Москва

12.08.2016

Казань

(Статья)

77

Континенталистъ

Теория и практика кощунства.

(continentalist.ru)

(Статья)
Российские ученые предлагают

78

Российское образование

новый взгляд на причину

(edu.ru)

появления мигрени
(Статья)
Мусульманская молодежь

79

ИА Татар-информ (г. Казань)

присоединилась к акции
«#200Казань»
(Статья)

71

Группа «Интегрум»

На строительство "КЗСК80

Регион-Информ (Москва):

Силикон" не хватает 7 млрд

Новости-online

рублей

12.08.2016

Москва

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Москва

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Москва

12.08.2016

Казань

(Статья)
В Международной олимпиаде

81

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

по информатике в Казани
примут участие школьники из 84
стран
(Статья)
КФУ создаст «соцсеть» для

82

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

своих выпускников
(Статья)
КФУ университетны т мамлаган

83

Мэрия г. Казани (kzn.ru)

студентлар арасында

(Казань)

сораштыру уздыра
(Статья)
КФУ проводит масштабный

84

Kazan.ws

опрос выпускников
(Статья)
Ученые: причины мигрени могут

85

АМИ (ria-ami.ru)

крыться в вазомоторной
реактивности сосудов
(Статья)
В Елабужском институте КФУ
назвали самые популярные

86

ИА Татар-информ (г. Казань)

среди абитуриентов
направления
(Статья)
Казанский федеральный

87

Деловой квартал - Казань

университет проводит

(dk.ru)

масштабный опрос выпускников
(Статья)
В Казани пройдёт II

88

Наука и технологии России —

Международная научная

STRF.ru

конференция «Наука будущего»
(Статья)

89

ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани стартовали
состязания за титул лучшей

72

Группа «Интегрум»

автоледи Татарстана-2016
(Статья)
Русский религиозный философ
90

Радио России (radiorus.ru)

Василий Розанов

12.08.2016

Москва

(Статья)

91

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

В Казани создают
искусственный интеллект

12.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Управа на бактерии.
Антибиотики будущего
92

Поиск (poisknews.ru)

справятся с самыми коварными

12.08.2016

Москва

инфекциями.
(Статья)
На выборы в Госдуму РФ по
93

Челнинские известия

Набережночелнинскому округу

(Набережные Челны)

зарегистрированы 7 кандидатов

12.08.2016

Набережные
Челны

(Статья)

94

Поиск (poisknews.ru)

95

Известия Татарстана (Казань)

Баллы по вкладам
(Статья)

12.08.2016

Москва

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Казань

12.08.2016

Москва

В Тобольске прошли очередные
мероприятия "Искер-жыен"
(Статья)
Болгар обрел стратегию
96

Республика Татарстан (Казань)

управления
(Статья)
Участник международной
олимпиады из Татарстана

97

События (Казань) (sntat.ru)

смеётся над теми, кто ловит
покемонов
(Статья)
КФУ проводит опрос

98

События (Казань) (sntat.ru)

выпускников
(Статья)
"Астровызов": как скоро КФУ

99

МонаВиста (monavista.ru)

станет ведущим научным
центром России в области
астрофизики?

73

Группа «Интегрум»

(Статья)
Первый в мире ЯМР-сканер для
100

EdCluster.Ru

бутылки молока

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Воронеж

11.08.2016

Казань

(Статья)
Международный фестиваль
101

EdCluster.Ru

школьных учителей в Елабуге:
семь лет плодотворной работы
(Статья)
Волонтеры КФУ устроили

102

BezFormata.Ru

флешмоб в преддверии IOI2016
(Статья)
Волонтеры КФУ устроили

103

EdCluster.Ru

флешмоб в преддверии IOI2016
(Статья)
Волонтеры КФУ устроили

104

BusinessJunior.Ru

флешмоб в преддверии IOI2016
(Статья)

105

Республика Татарстан- газета

День Военно-воздушных сил РФ

(rt-online.ru) (Казань)

(Статья)
Международный фестиваль

106

BezFormata.Ru

школьных учителей в Елабуге:
семь лет плодотворной работы
(Статья)
Самые красивые девушки во

107

Wday.ru

флешмобе #200Казань
(Статья)

108

ИА Галерея Чижова
(infovoronezh.ru)

Напугали искусственный
интеллект
(Статья)
КФУ готов потратить более 1,8

109

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

миллиона рублей на проект
ремонта Гарнизонного
госпиталя
(Статья)

74

Группа «Интегрум»

Казанский Кремль, Кул-Шариф
и Казанский государственный
110

BezFormata.Ru

университет прошли во второй

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Москва

этап конкурса Центробанка
(Статья)
Татарстанцы вернулись с
111

ИА Татар-информ (г. Казань)

победой с Международной
олимпиады по химии в Иране
(Статья)
В России запустили первый

112

RusCable.Ru

сегмент квантовой сети
(Статья)
Татарстанские школьники и

113

Министерство образования и

студенты стали победителями

науки Республики Татарстан

Международной олимпиады по

(mon.tatarstan.ru)

химии
(Статья)
Турецкое консульство обсудило

114

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

с КФУ восстановление Центра
изучения Турции имени Юнуса
Эмре
(Статья)
Республиканская ленточка

115

ИА Татар-информ (г. Казань)

отправилась в путешествие по
Татарстану
(Статья)

116

ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтедобыча
(Статья)
ПАО "Татфондбанк" приобрел

117

Регион-Информ (Москва):

долю в предприятии "Эйдос-

Новости-online

Днаформ"
(Статья)
В КФУ впервые в Татарстане
освоена и внедрена

118

BezFormata.Ru

инновационная методика
лечения мочекаменной болезни
(Статья)

75

Группа «Интегрум»

Центр изучения Турции имени
119

BezFormata.Ru

Юнуса Эмре в КФУ возобновит
работу с сентября

11.08.2016

Москва

(Статья)
По полям Мамадыша проедут
120

Нократ (mamadysh-rt.ru)

трактора, украшенные лентами

11.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Центр изучения Турции
121

ТАСС - Российские новости

возобновит работу в Казани в
сентябре - Генконсульство

11.08.2016

Москва

(Статья)
КФУ потратит 420 млн. рублей
122

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

на ремонт зданий военного
госпиталя

11.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Казанский университет получил
123

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

в управление военный
госпиталь

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Казань

(Статья)

124

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

В КФУ возобновит работу центр
изучения Турции
(Статья)
Закрытый ранее Центр
изучения Турции имени Юнуса

125

ИА Татар-информ (г. Казань)

Эмре в КФУ возобновит работу
с сентября
(Статья)

126

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

КФУ стал официальным
хозяином военного госпиталя

11.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Казань принимает первых
127

ИА Татар-информ (г. Казань)

участников Международной
олимпиады по информатике

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Владивосток

(Статья)

128

76

Приморский репортер
(primrep.ru)

Система управления как
«головная боль» ДВФУ
(Статья)

Группа «Интегрум»

КФУ официально передано
129

EdCluster.Ru

управление комплексом зданий
военного госпиталя

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Белгород

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Саратов

11.08.2016

Казань

(Статья)
Купюра маслом: художник на
130

События (Казань) (sntat.ru)

холсте нарисовал банкноту с
видами Казани
(Статья)
КФУ потратит 420 млн рублей

131

События (Казань) (sntat.ru)

на ремонт военного госпиталя
(Статья)
Ремонт зданий военного

132

Республика Татарстан- газета

госпиталя обойдется КФУ в 420

(rt-online.ru) (Казань)

млн. рублей
(Статья)
Казанцы увидят ярчайший

133

События (Казань) (sntat.ru)

звездопад века
(Статья)
КФУ стал официальным

134

Белрынок (belrynok.ru)

владельцем военного госпиталя
(Статья)
В Казанском университете
обсудят возобновление

135

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

активного сотрудничества с
Турцией
(Статья)
Первый в мире ЯМР-сканер для

136

Press-Release.Ru

бутылки молока
(Статья)
Татарстанские школьники и

137

Глас народа (glasnarod.ru)
(Саратов)

студенты стали победителями
Международной олимпиады по
химии
(Статья)

138

77

Республика Татарстан (Казань)

В поисках верного алгоритма
(Статья)

Группа «Интегрум»

139

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

От армии к науке: военный
госпиталь Казани передали КФУ

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Казань

(Статья)
Военный госпиталь официально

140

Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

передан Казанскому
федеральному университету
(Статья)
В РТ стартовал исторический
квест в рамках акции

141

Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

«Путешествие республиканской
ленты»
(Статья)
Татарстанские школьники

142

Республика Татарстан- газета
(rt-online.ru) (Казань)

привезли полный комплект
наград с Международной
олимпиады по химии
(Статья)
Татарстан на новой

143

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

двухсотрублевой купюре хочет
заработать много денег
(Статья)
КФУ потратит на реконструкцию

144

TatCenter.ru

зданий военного госпиталя
370&#8722;420 млн рублей

11.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

145

Российская газета - неделя

Соберутся общины

(Крым)

(Статья)

11.08.2016

Симферополь

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Казань

«У нас был успешный опыт
146

Юрист компании (lawyercom.ru)

удаления из закона неправовых
норм»
(Статья)
Казанские ученые научили

147

Комсомольская правда -

машину испытывать

Татарстан (Казань)

отвращение и страх
(Статья)

148

78

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 2

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

Группа «Интегрум»

149

150

151

Коммерсантъ (Казань) (PDF-

Полоса 8

версия)

(Статья)

Российская газета - неделя

Полоса 1

(PDF-версия)

(Статья)

Российская газета - неделя

Полоса 1

(PDF-версия)

(Статья)

11.08.2016

Казань

11.08.2016

Москва

11.08.2016

Москва

10.08.2016

Москва

10.08.2016

Москва

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Москва

Ректор КФУ принял участие в
152

PublisherNews.ru

открытии VIII выставки
"Авиакосмические технологии"
(Статья)
В Елабуге завершил работу VII

153

Учительская газета (ug.ru)

Международный фестиваль
школьных учителей
(Статья)
в государственных учреждениях
должны работать люди с

154

Вечерняя Казань (Республика

большой культурой,

Татарстан)

пониманием и уважением к
людям!
(Статья)
В Елабуге состоялось закрытие

155

ИА Татар-информ (г. Казань)

Международного фестиваля
учителей
(Статья)
На реконструкцию военного

156

Казанский репортер

госпиталя КФУ готов выделить

(kazanreporter.ru)

1,8 млн рублей
(Статья)
КФУ заплатит за проект

157

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

реконструкции военного
госпиталя почти 2 миллиона
рублей
(Статья)
Разработки ученых КФУ

158

EnergyCluster.Ru

заинтересовали крупную
нефтяную корпорацию
(Статья)

79

Группа «Интегрум»

В Алькеевском районе

159

Алькеевские вести (Республика
Татарстан) (alki-rt.ru)

августовское совещание
учителей намечено на конец

10.08.2016

августа

Татарстан
Республика

(Статья)
Ученые КФУ разработали
способ диагностики микробиоты
160

BezFormata.Ru

кишечника при терапии

10.08.2016

Москва

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Москва

10.08.2016

Санкт-Петербург

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казахстан

10.08.2016

Москва

Helicobacter pylori
(Статья)
КФУ официально передано
161

ИА Татар-информ (г. Казань)

право управления комплексом
зданий военного госпиталя
(Статья)
Разработки ученых КФУ
заинтересовали крупную

162

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

нефтяную корпорацию - прессрелиз на pr.adcontext.net
(Статья)
Казанские ученые вызвали у

163

ИА Росбалт

искусственного интеллекта
страх и отвращение
(Статья)
Минниханов поддержал

164

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

выдвижение Владивостока на
купюру в 2000 рублей песней
(Статья)
Урологи клиники КФУ первыми
в РТ освоили инновационную

165

ИА Татар-информ (г. Казань)

операцию по удалению камней
в мочеточнике
(Статья)

166

167

80

Ассамблея народа Казахстана
(assembly.kz)

ИА Девон (iadevon.ru)

На Курултай в Тюменскую
область
(Статья)
Общество. Экология
(Статья)

Группа «Интегрум»

ЮНЕСКО утвердила план
управления Болгарским
168

TatCenter.ru

историко-археологическим

10.08.2016

комплексом

Татарстан
Республика

(Статья)
ЮНЕСКО утвердила план
169

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

управления Болгарским
музеем-заповедником

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Санкт-Петербург

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

(Статья)
Российские ученые смогли
170

Агентство бизнес-новостей

вызвать эмоции у

(Санкт-Петербург)

искусственного интеллекта
(Статья)
В РТ впервые в России
утвержден план управления для

171

ИА Татар-информ (г. Казань)

объекта Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО
(Статья)
Казанский университет

172

Казань24 (kazan24.ru)

обнародовал средний балл ЕГЭ
поступивших абитуриентов
(Статья)
Казанский университет

173

МедиаОфис Татарстан

обнародовал средний балл ЕГЭ

(tat.media-office.ru)

поступивших абитуриентов

10.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
В Фаленках оказался благодаря
174

Сельский Маяк (falenki.ru)

своему страстному увлечению.

(Кировская область)

И остался.

10.08.2016

Кировская
область

(Статья)

175

176

177

81

Гражданская активность
(Казань) (activ.tatar)

Гражданская активность
(Казань) (activ.tatar)

Стал известен средний балл в
КФУ

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Новосибирская

(Статья)
Стал известен средний балл в
КФУ
(Статья)

Образование и православие

Утвержден Состав Экспертного

(orthedu.ru) (Новосибирская

Совета ВАК По Теологии

Группа «Интегрум»

область)

(Статья)

область

Средний балл абитуриентов
КФУ по направлению
178

EdCluster.Ru

"Татарская филология" в этом

10.08.2016

Москва

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

году высок как никогда
(Статья)
Назван средний балл ЕГЭ для
179

ИА Татар-информ (г. Казань)

абитуриентов КФУ
(Статья)

180

181

АиФ - Казань (PDF-версия)

Очередное награждение

Казани (sovetsky.tat.sudrf.ru)

(Статья)

АиФ - Казань (PDF-версия)

183

АиФ - Казань (PDF-версия)

184

АиФ - Казань (PDF-версия)

186

(Статья)

Советский районный суд г.

182

185

Полоса 5

Полоса 1
(Статья)
Полоса 1
(Статья)
Полоса 2
(Статья)

Народная трибуна (Тамбовская

"Село Раев" Ивана Покровского

обл, Бондари) (online)

(Статья)

АиФ - Казань

Балл по колено
(Статья)

10.08.2016

Тамбовская
область

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Москва

10.08.2016

Москва

10.08.2016

Новочебоксарск

10.08.2016

Казань

МИРОВОЙ РЫНОК
187

Независимая газета

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗДРОГНУЛ
(Статья)

188

189

190

82

Независимая газета (PDF-

Полоса 7

версия)

(Статья)

Грани (grani21.ru)
(Новочебоксарск)

АиФ - Казань

Приемная кампания-2016: две
трети позади
(Статья)
Пирог с пусто-той
(Статья)

Группа «Интегрум»

191

АиФ - Казань

Тухлое дело
(Статья)

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Салехард

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Казань

10.08.2016

Москва

10.08.2016

Саратов

10.08.2016

Москва

10.08.2016

Москва

10.08.2016

Новочебоксарск

10.08.2016

Москва

Сегодня великий день в
192

ИА Мангазея (mngz.ru)

истории Хакасского
госуниверситета
(Статья)

193

АиФ - Казань

194

АиФ - Казань

В 48 лет – за парту
(Статья)
К чему такое повышение?
(Статья)
В Казанском университете на

195

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

нефтегазовое дело конкурс 57,3
человека на место
(Статья)

196

Комсомольская правда - Казань

Полоса 9

(PDF-версия)

(Статья)
Робот из Казани смог испытать

197

RusBase.vc

эмоции
(Статья)
Казань готовится к открытию

198

Глас народа (glasnarod.ru)

Международной олимпиады

(Саратов)

школьников по информатике
(Статья)
КФУ официально передано

199

Прессуха (Pressuha.ru)

управление комплексом зданий
военного госпиталя
(Статья)
В ВлГУ прошла вторая волна

200

ROS.BIZ

приема абитуриентов
(Статья)
Приемная кампания-2016: две

201

Грани (Новочебоксарск)

трети позади
(Статья)
Телемарафон с XXVIII

202

Кабельщик (cableman.ru)

Международной олимпиады по
информатике на телеканале

83

Группа «Интегрум»

Universmotri
(Статья)
КФУ представит проект САЕ
203

EdCluster.Ru

"Учитель XXI века" Президенту
Республики Татарстан

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Казань

(Статья)
Впервые в России утвержден
план управления для объекта
204

EdCluster.Ru

Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО
(Статья)
В КФУ работают над созданием

205

ИА Девон (iadevon.ru)

катализаторов для подземной
переработки сверхвязкой нефти
(Статья)
Ряды студентов КФУ пополнили

206

EdCluster.Ru

свыше 3,5 тысяч будущих
бакалавров
(Статья)
КФУ представит проект САЕ

207

BezFormata.Ru

"Учитель XXI века" Президенту
Республики Татарстан
(Статья)
Избивал ли Ленин профессоров

208

Politforums.ru

Казанского университета?
(Статья)
«Татнефть» поддержит проект
КФУ по созданию

209

ИА Татар-информ (г. Казань)

высокоэффективных подземных
катализаторов
(Статья)

Chelny-biz – Портал
210

предпринимателей
(Набережные Челны)

211

84

«Радиационная опасность их не
волнует. Им главное «хапнуть»
прибыль сегодня»

09.08.2016

Набережные
Челны

(Статья)

Континенталистъ

БАТЮШКА-ШЕСТИДЕСЯТНИК

(continentalist.ru)

(Статья)

09.08.2016

Москва

Группа «Интегрум»

Краевед из Молькеева при

212

Кайбицкие зори (Республика
Татарстан) (kaibicy.ru)

изучении происхождения слова
«Кайбыч» наткнулся на

09.08.2016

интересные факты

Татарстан
Республика

(Статья)
Директор университета
213

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Иннополис о Microsoft, КФУ и
власти РТ

09.08.2016

Казань

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Томск

09.08.2016

Казань

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Москва

(Статья)
В Елабуге в эти дни проходит
214

BezFormata.Ru

седьмой Международный
фестиваль школьных учителей
(Статья)
Акварельный Томск: как

215

Томский Обзор

маринист Гриценко попал в

(obzor.westsib.ru)

Сибирь
(Статья)
«Шаймиев как-то в личном

216

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

разговоре мне сказал: АЭС в
Татарстане все равно
построят»
(Статья)
Ученые КФУ создают

217

EdCluster.Ru

высокоэффективные
подземные катализаторы
(Статья)
Команда Турции не приедет на
олимпиаду по информатике в

218

ТАСС - Российские новости

Казань из-за режима ЧСпосле
путча
(Статья)

219

Новая Кама (Республика
Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Перед Елабужским институтом
КФУ обновили площадь

09.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Нападающий «Арсенала»
220

Слобода (Тула) (myslo.ru)

Руслан Мухаметшин: «Для меня
важна поддержка
болельщиков»

85

09.08.2016

Тула

Группа «Интегрум»

(Статья)
Цена образования:
221

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

предложения от ведущих вузов
Казани

09.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

222

Другой город (Самара)
(drugoigorod.ru)

Экскурсия по «еврейской
Самаре» в 7 остановках

09.08.2016

Самара

(Статья)
Три татарстанских символа

223

Новый зай (Республика

борются за право оказаться на

Татарстан) (novyi-zai.ru)

новых купюрах

09.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
В Альметьевске создают центр
224

Armtorg.ru

нефтегазового образования и
науки

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Казань

09.08.2016

Караганда

09.08.2016

Москва

(Статья)
В КФУ стартовал
225

EdCluster.Ru

Международный фестиваль
школьных учителей
(Статья)
В КФУ стартовал

226

PublisherNews.ru

Международный фестиваль
школьных учителей
(Статья)
Портал КФУ взял новую высоту

227

EdCluster.Ru

в мировом рейтинге сайтов
вузов Webometrics
(Статья)

228

Казанский портал- новости (e-

КСК «УНИКС»

kazan.ru) (Казань)

(Статья)

Индустриальная Караганда229

областная газета
(inkaraganda.kz)

Удивительное - рядом
(Статья)

Число поступивших в вузы
230

Корпорация АРСИН -

Татарстана из Узбекистана за

ЭкспрессИнфо

два
(Статья)

86

Группа «Интегрум»

«В Казанской семинарии

231

Русская народная линия
(ruskline.ru)

должна быть создана
собственная исламоведческая

09.08.2016

Санкт-Петербург

09.08.2016

Казань

09.08.2016

Казань

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Москва

09.08.2016

Казань

09.08.2016

Казань

09.08.2016

Белгород

09.08.2016

Москва

08.08.2016

Казань

школа»
(Статья)

232

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)
Школа «Бала-Сити»: Мечта

233

Бизнес Online (business-

родителей - ребенок, для

gazeta.ru) (Казань)

которого откроется весь мир
(Статья)
Ученые КФУ создают

234

Press-Release.Ru

высокоэффективные
подземные катализаторы
(Статья)

235

Учительская газета

Диалог в Елабуге
(Статья)
В Елабужском институте КФУ

236

Татарстан (protatarstan.ru)

стартовал VII Международный
фестиваль школьных учителей
(Статья)
Сына депутата Госсовета РТ

237

Вечерняя Казань (Республика

Рыбушкина оставили в СИЗО, а

Татарстан)

зятя выпустили
(Статья)
В области подвели результаты

238

Белрынок (belrynok.ru)

ЕГЭ, пересдать можно будет
осенью
(Статья)
Средний балл абитуриентов
КФУ по направлению

239

МонаВиста (monavista.ru)

"Татарская филология" в этом
году высок как никогда
(Статья)
Подготовку учительских кадров

240

ИА Татар-информ (г. Казань)

РТ обсудили в Елабуге
(Статья)

87

Группа «Интегрум»

КФУ делится опытом развития
241

DelCont.Ru

совместных проектов с Японией

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Казань

(Статья)
КФУ делится опытом развития
242

EdCluster.Ru

совместных проектов с Японией
(Статья)
Казанские пляжи - не место для

243

МК в Казани (kazan.mk.ru)

купания?
(Статья)
В& России запустили первый

244

Чердак (chrdk.ru)

сегмент квантовой сети
(Статья)
«Ресторанам требуется

245

Бизнес Online (business-

чизкейк, а студентов до сих пор

gazeta.ru) (Казань)

учат печь ватрушки!»
(Статья)
10 тысяч ноутбуков получат

246

ИА Татар-информ (г. Казань)

учителя Татарстана в этом году
(Статья)
В Елабуге начал работу VII

247

Учительская газета (ug.ru)

Международный фестиваль
школьных учителей
(Статья)
Минэкологии РТ: причиной мора

248

Вечерняя Казань (Республика

рыбы и птицы на Казанке стали

Татарстан)

жара и сине-зеленые водоросли
(Статья)

249

250

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

Рыба и утки на Казанке погибли
из-за аномальной жары?
(Статья)
Казань очень хочет попасть на
200-рублевую купюру

08.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Ученные КФУ научили
251

Казанский репортер

виртуальную модель мозга

(kazanreporter.ru)

крысы испытывать страх и
отвращение

88

08.08.2016

Казань

Группа «Интегрум»

(Статья)
Казанские ученые научили
252

Комсомольская правда

машину испытывать

(msk.kp.ru)

отвращение и страх

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Казань

(Статья)
Казанские ученые научили
253

Комсомольская правда (kp.ru)

машину испытывать
отвращение и страх
(Статья)
В Дни уличных искусств в

254

Известия Татарстана

парках Казани откроются

(tatarnews.ru)

четыре выставочных проекта
(Статья)

255

Республика Татарстан- газета

В поисках верного алгоритма

(rt-online.ru) (Казань)

(Статья)
В Казани откроется деловой

256

BezFormata.Ru

форум "Татарстан - Япония:
инвестиционное будущее"
(Статья)
Фестиваль школьных учителей

257

Русский мир (russkiymir.ru)

проходит в Елабуге
(Статья)
Ильсур Метшин о результатах
ЕГЭ: «Мы растим

258

BezFormata.Ru

ответственное поколение,
заряженное на успех»
(Статья)
Казанские ученые научили

259

ИА Татар-информ (г. Казань)

машину испытывать
отвращение и страх
(Статья)
Оксфордский университет
включил КФУ в

260

BezFormata.Ru

транскультурный научноисследовательский проект
(Статья)

261

89

Kazan.ws

И. Метшин об итогах ЕГЭ: " Мы

Группа «Интегрум»

растим ответственное
поколение, заряженное на
успех "
(Статья)
В Татарстане стартовал VII
262

Комсомольская правда - Казань

Международный фестиваль

(kazan.kp.ru)

школьных учителей

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Ижевск

08.08.2016

Казань

(Статья)
Татарстан и Япония обсуждают
263

Комсомольская правда - Казань

вопросы сотрудничества на

(kazan.kp.ru)

форуме по инвестициям
(Статья)
В Елабуге стартовал

264

ИА Татар-информ (г. Казань)

Международный фестиваль
школьных учителей
(Статья)
Глава Татарстана поддержал
Казанский Кремль в конкурсе

265

ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru)

Банка России на дизайн новых
купюр ФОТО
(Статья)
В Казани три выпускника

266

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

получили 100 баллов по двум
предметам ЕГЭ
(Статья)
На выборы в Госдуму РФ по

267

Челнинские известия (chelny-

Набережночелнинскому округу

izvest.ru)

зарегистрированы 7 кандидатов

08.08.2016

Набережные
Челны

(Статья)
Оренбургские
268

Vestirama.ru (Оренбург)

достопримечательности не
изобразят на новых банкнотах

08.08.2016

Оренбург

(Статья)

269

270

Новости Зеленодольска
(zpravda.ru)

BezFormata.Ru

Три символа Казани прошли во
второй этап конкурса ЦБ
(Статья)
Ильдар Галеев, РК «Ремарк»:
«Ко Дню строителя нам хотели

90

08.08.2016

08.08.2016

Татарстан
Республика

Москва

Группа «Интегрум»

заказать настольные приборы
из бетона»
(Статья)
Рустам Минниханов поддержал
271

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казань в борьбе за место на
новых купюрах

08.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

Министерство образования и
272

науки Республики Татарстан
(mon.tatarstan.ru)

В Елабужском институте КФУ
стартовал VII Международный
фестиваль школьных учителей

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Казань

(Статья)
Оксфордский университет

273

Известия Татарстана
(tatarnews.ru)

включил КФУ в
транскультурный научноисследовательский проект
(Статья)
В Елабуге пройдет VII

274

Новая Кама (Республика

Международный Фестиваль

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

школьных учителей

08.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

275

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

50 казанцев написали ЕГЭ на
100 баллов

08.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Ильсур Метшин о 100-балльных
276

Бизнес Online (business-

школах по ЕГЭ в Казани: «М-да,

gazeta.ru) (Казань)

слабенько что-то»

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Якутск

08.08.2016

Казань

(Статья)
Начальник Управления ЗАГС
Кабмина РТ Альбина
277

ИА Татар-информ (г. Казань)

Шавалеева сегодня отмечает
день рождения
(Статья)
Полевая школа Университета
Арктики провела исследования

278

Якутия24 (yakutia24.ru)

мерзлотной зоны в заречных
районах Якутии
(Статья)

279

91

Бизнес Online (business-

Ильдар Галеев, РК «Ремарк»:

Группа «Интегрум»

gazeta.ru) (Казань)

«Ко Дню строителя нам хотели
заказать настольные приборы
из бетона»
(Статья)
Международная научнообразовательная конференция

280

Богослов.ру- научный

"Человек, общество, история,

богословский портал

познание: конфликт

(bogoslov.ru)

интерпретаций" (Казань, 18-19

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Альметьевск

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Киев

ноября 2016 год
(Статья)
Автор идеи строительства

281

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

мини-города Агроинополис в РТ
снизил стоимость проекта до 23
млрд. рублей
(Статья)

282

Рамблер - Новости
(news.rambler.ru)

Биография Станислава
Садальского
(Статья)
Биография Станислава

283

РИА Новости (ria.ru)

Садальского
(Статья)
Альметьевский проект

284

Знамя Труда (Республика

«Культурная среда города»

Татарстан) (zt16.ru)

активно продолжается
(Статья)
Профессор КФУ станет
единственным в Татарстане

285

PublisherNews.ru

экспертом РАН психологопедагогического направления
(Статья)
Профессор КФУ станет
единственным в Татарстане

286

EdCluster.Ru

экспертом РАН психологопедагогического направления
(Статья)

287

РИА Новости Украина
(rian.com.ua)

Актер Станислав Садальский
отмечает в понедельник 65летие

92

Группа «Интегрум»

(Статья)
СПРАВКА - Биография
288

РИА Новости. Главное

Станислава Садальского

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Москва

08.08.2016

Казань

08.08.2016

Москва

(Статья)
СПРАВКА - Биография
289

РИА Новости. Все Новости

Станислава Садальского
(Статья)
Высокотехнологичные ITпраздники: раскрываем секреты

290

PublisherNews.ru

церемоний открытия и закрытия
IOI-2016
(Статья)
Высокотехнологичные ITпраздники: раскрываем секреты

291

EdCluster.Ru

церемоний открытия и закрытия
IOI-2016
(Статья)
Представители КФУ рассказали

292

PublisherNews.ru

о Международной олимпиаде
по информатике
(Статья)
Представители КФУ рассказали

293

EdCluster.Ru

о Международной олимпиаде
по информатике
(Статья)

294

Министерство образования и

II Международная научная

науки Республики Татарстан

конференция «Наука будущего»

(mon.tatarstan.ru)

(Статья)
КФУ и Посольство Франции
заключили соглашение о

295

EdCluster.Ru

создании Ресурсного центра
французского языка
(Статья)
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Дайджест СМИ
14.08.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Проект Татарстана «Фабрика предпринимательства» станет российским
13 и 14 августа на летнем форуме в лагере Волга известные и успешные бизнесмены Казани расскажут о
своем пути в бизнесе, поделятся проблемами и способами их решения в предпринимательстве.
Статья
Редактор

http://zpravda.ru/novosti/item/26444-proekt-tatarstana-fabrika-predprinimatelstva-stanet-rossiyskim.html
14.08.2016
Krasnews.com

В Казани стартовала международная олимпиада школьников
по информатике
Руководитель ведомства напомнил, что в последнее время русские ребята уже не раз показывали высокий
уровень знаний на интернациональных олимпиадах, в частности, по математике, физике, химии и биологии.
Статья
http://krasnews.com/world/240753/
14.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Мусульманская молодежь поддержала акцию по размещению Казани на
новой банкноте в 200 рублей
По итогам последних этапов акции столица Татарстана расположилась на 12-м конкурсном месте.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/14/516262/

Сообщения с аналогичным содержанием

94

Группа «Интегрум»

14.08.2016. BezFormata.Ru

Мусульманская молодежь поддержала акцию по размещению Казани на новой
банкноте в 200 рублей
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Казанский федеральный университет проводит опрос выпускников для
выработки стратегии на будущее
В новом учебном году в КФУ планируют внедрить систему долгосрочной коммуникации с выпускниками.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/14/516237/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.08.2016. BezFormata.Ru

Казанский федеральный университет проводит опрос выпускников для выработки
стратегии на будущее
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Астрофизики КФУ первыми в мире зафиксировали изменение блеска черной
дыры
Астрофизики КФУ первыми в мире смогли зафиксировать изменение блеска черной дыры, сообщает ТАСС,
ссылаясь на руководителя пресс-центра университета Камилла Гареева. Явление было зафиксировано на
новый телескоп ММТ, установленный университетом в астрофизической обсерватории РАН в КарачаевоЧеркесии.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9471

Сообщения с аналогичным содержанием
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14.08.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Телескоп Казанского университета первым в мире снял изменение блеска черной
дыры
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
News-w.com (Украина)

Россияне увидели рождение черной дыры
В астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии установили новый многоканальный
мониторинговый телескоп (ММТ) . И это было настолько правильным событием, что изначально об этом и
подумать не могли. Дело в том, что пока он стал единственным прибором в мире, который зафиксировал
изменение блеска черной дыры.
Статья
Екатерина Пастухова

http://news-w.com/64144-10378/
14.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Потомок татарских купцов из Финляндии переехал в Менделеевск
Уроженец Хельсинки выучил русский язык и сегодня работает на заводе «Аммоний».
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/14/516203/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.08.2016. BezFormata.Ru

Потомок татарских купцов из Финляндии переехал в Менделеевск
Ссылка на оригинал статьи
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14.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Уроженец Бугульмы стал единственным представителем Татарстана на
международной олимпиаде по информатике среди школьников
Она проходит в эти дни в Казани. Данная олимпиада является одним из наиболее престижных
интеллектуальных соревнований старшеклассников всего мира. За историю своего существования она
проводилась в 25 странах.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
14.08.2016. Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru)

Уроженец Бугульмы стал единственным представителем Татарстана на
международной олимпиаде по информатике среди школьников
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Yodda.ru

Уроженец Бугульмы стал единственным участником международной олимпиады по
информатике среди школьников
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
NewsOOF.ru

В Казани впервые засняли изменение блеска черной дыры
ТАСС сообщает, что в Казанском университете в обсерватории РАН впервые в истории изучения
космических явлений смогли зафиксировать изменения в черной дыре. Специальный телескоп ММТ заснял,
как изменяется кривая блеска (показатели свечения) космического объекта.
Статья
http://newsoof.ru/nauka/57435-v-kazani-vpervye-zasnyali-izmenenie-bleska-chernoy-dyry.html

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. Актуальные новости (actualnews.org)

В Казани впервые засняли изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
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14.08.2016
Вести ПК в Воронеже (vrn.vestipk.ru)

Казанские ученые в первый раз в мире сняли изменение блеска черной
дыры
Корр.ТАСС Алексей Угаров/. Как передает vrn.vestipk.ru, небесное явление наблюдалось астрономами
на расстоянии 9-ти млрд. световых лет от Земли и получило получило обозначение GRB 160625B.
Статья
Алексей Угаров

http://vrn.vestipk.ru/archives/112920
14.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ соберет ведущих мировых ученых на «Науке будущего»
Одновременно пройдет II Всероссийский научный форум «Наука будущего – наука молодых».
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/14/515640/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.08.2016. BezFormata.Ru

КФУ соберет ведущих мировых ученых на «Науке будущего»
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

КФУ соберет ведущих мировых ученых на «Науке будущего»
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. News-w.com (Украина)

КФУ соберет ведущих мировых ученых на "Науке будущего"
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
ИА Vladtime (ВладТайм) (Владивосток)
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Казанские ученые первыми в мире зафиксировали изменение блеска черной
дыры
Ученые из Казанского федерального университета смогли первыми в мире зафиксировать, как в черных
дырах происходит изменение блеска. Этот процесс получил название GRB 160625B. Для своей работы они
использовали новейший телескоп ММТ. Камилл Гареев, руководитель пресс-центра университета,
рассказал, что основная цель телескопа – исследовать процессы, которые протекают быстро. С его
помощью при зарождении черной дыры, происходившее 25 июля на расстоянии в 9 млрд световых лет от
Земли, удалось зафиксировать кривую блеска.
Статья
Татьяна Джанабилова

http://www.vladtime.ru/nauka/503750

Сообщения с аналогичным содержанием
14.08.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Казанские ученые первыми в мире зафиксировали изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
Славянка Инфо (slawyanka.info)

Телескоп Казанского университета в первый раз в истории снял изменение
блеска черной дыры
Первыми закрепить блеск черной дыры профессионалам удалось благодаря телескопу ММТ. Специальный
телескоп ММТ заснял, как изменяется кривая блеска (показатели свечения) космического объекта.
Статья
http://slawyanka.info/archives/452899
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14.08.2016
Vesti.ru

Российские юные программисты решают совсем не детские задачи
В Казани открылась Международная олимпиада по информатике, на которую приехали более трехсот
старшеклассников из 83-х стран мира. Почему за соревнованиями внимательно следят не только
болельщики, но и представители крупных IT-компаний?
Статья
Станислав Назаров

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2787437

Сообщения с аналогичным содержанием
14.08.2016. BezFormata.Ru

Российские юные программисты решают совсем не детские задачи
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. First National News Channel (1nnc.net)

Русские юные программисты решают вовсе не детские задачи
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Юные программисты РФ решают совсем не детские задачи
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Liptown.RU - Липецкий информационный портал (liptown.ru)

Российские юные программисты решают совсем не детские задачи
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
Talks.su (Одесса)

В Казани в первый раз засняли изменение блеска черной дыры
Еще одной существенной новостью будет то, что новый телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA), который КФУ
установил в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, первым в истории зафиксировал
изменение блеска черной дыры. «Всплеск излечения получил обозначение GRB 160625B» - объявил
управляющий пресс-службы Юрий Гареев.
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Статья
Анатолий Галасюк

http://talks.su/news/v-kazani-v-perviy-raz-zasnyali-izmenenie-bleska-chernoy-diri-20160814/
14.08.2016
Эхо Петербурга (echomsk.spb.ru)

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменение блеска черной
дыры
В Карачаево-Черкесии Казанский федеральный институт установил электроприбор, который единственный
в своем роде отметил изменение блеска черной дыры. Как передает echospb.ru, небесное явление
наблюдалось астрономами на расстоянии 9-ти млрд. световых лет от Земли и получило получило
обозначение GRB 160625B. Телескоп зафиксировал кривую блеска - изменение свечения во времени.
Об этом проинформировал Камилл Гареев, управляющий университетского пресс-службы. Сейчас
он является первым приспособлением, которое зафиксировало кривую блеска черной дыры при
ее рождении. Телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA), установленный летом позапрошлого года, создан
специально для наблюдения за быстрыми событиями, стал единственным на Земле очевидцем данной
вспышки.
Статья
Шилов Олег Моисеевич

http://echospb.ru/2016/08/14/teleskop-kfu-vpervie-v-istorii-zafiksiroval-izmenenie/
14.08.2016
TatCenter.ru

Миргалимов Хафиз Гаязович
Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, первый секретарь Татарстанского регионального
отделения КПРФ
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1020/
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14.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ректор КГАСУ: «Молодежь более меркантильна, но не до мозга костей»
Романтика в строительстве мегапроектов никуда не исчезла, и студенты едут возводить космодром
Восточный, хоть там и не много платят
Статья
Рашит Низамов

http://www.business-gazeta.ru/article/319746

Сообщения с аналогичным содержанием
14.08.2016. BezFormata.Ru

Ректор КГАСУ: «Молодежь более меркантильна, но не до мозга костей»
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
TatCenter.ru

Гафиятуллин Нияз Мансурович
Депутат Казанской городской Думы, директор АНОО "Международная школа Казани"
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/2410/
14.08.2016
Gallerix.ru

Казанский художник Ильгизар Хасанов не стал воссоздавать разрушенную
вандалами инсталляцию в саду Эрмитаж
Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил соорганизатор Дней уличных искусства в рамках фестиваля искусства
и краеведения «Искра» Кирилл Маевский. «Пусть это будет своего рода символом того, как город может
отреагировать на произведение искусства», - сообщил Маевский о решении художника. Разрушенная
инсталляция была посвящена казанскому периоду творчества поэта Велимира Хлебникова - будучи
студентом Казанского университета он увлекся орнитологией и в том числе
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Статья
http://news.rambler.ru/art/34447305_kazanskiy_hudozhnik_ilgizar_hasanov_ne_stal_vossozdavat_razrushennuyu_vandalami_installyatsiyu_v_sadu_e
rmitazh/?utm_content=

Сообщения с аналогичным содержанием
14.08.2016. BezFormata.Ru

Казанский художник Ильгизар Хасанов не стал воссоздавать разрушенную
вандалами инсталляцию в саду Эрмитаж
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Казанский художник Ильгизар Хасанов не стал воссоздавать разрушенную
вандалами инсталляцию в саду Эрмитаж
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Казанский художник Ильгизар Хасанов не стал воссоздавать разрушенную
вандалами инсталляцию в саду Эрмитаж
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
TatCenter.ru

Николаев Павел Михайлович
Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Татарстан
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/1794/
14.08.2016
Press-Release.Ru

Дмитрию Ливанову представили IT-проект помощника учителя,
разрабатываемый в Казанском университете
Гости лицея в сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова ознакомились с условиями учебы будущих
инженеров и программистов. Министру образования и науки РФ продемонстрировали учебные классы,
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лаборатории, а также инновационное оснащение. Показали и то, чего сейчас нет в одной школе или лицее
России, – робота-помощника учителя – Еву. На создание образа Евы компанию «Андроидная техника»
вдохновил мультфильм, а вот «начинка» - это уже плод трудов ученых Казанского университета.
Статья
http://www.press-release.ru/branches/education/e82e14a5e0b39/
14.08.2016
Union News (unionnews.ru)

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменение блеска черной
дыры
Ученые Казанского федерального университета (КФУ) стали первыми, кто зафиксировал изменения блеска
черной дыры. Рождение черной дыры происходило на расстоянии 9 млрд световых лет от Земли.
Специальный телескоп ММТ заснял, как изменяется кривая блеска (показатели свечения) космического
объекта. Телескоп ММТ единственный в мире, кто зафиксировал кривую блеска при рождении черной
дыры, - цитирует ИА руководителя пресс-службы университета Камила Гареева. Телескоп ММТ (MiniMegaTORTORA), установленный летом позапрошлого года, создан специально для наблюдения
за быстрыми событиями, стал единственным на Земле очевидцем данной вспышки. Объем данных,
накопленных за ночь, доходит 28 терабайт. Прибор дистанционно управляется из Казанского университета.
Исследования проводились на склонах гор Карачаево-Черкессии.
Статья
Дарья Федоровна

http://unionnews.ru/2016/08/14/teleskop-kfu-vpervie-v-istorii-zafiksiroval-izmenenie.html
14.08.2016
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

Телескоп КФУ впервые в истории снял изменение блеска черной дыры
Установленный учеными Казанского федерального университета (КФУ) новый телескоп MMT стал
единственным в мире прибором, который зафиксировал изменение блеска черной дыры. Телескоп
находится в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии.
Статья
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http://www.efir24.tv/allnews/society/229634_telescope_kfu_the_first_time_in_history_took_a_change_in_the_light_of_the_black_hole/
14.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Телескоп КФУ первым в мире зафиксировал изменение блеска черной дыры
Явление происходило на расстоянии 9 млрд световых лет от Земли. Новый телескоп ММТ, который
установил КФУ в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии, стал первым устройством в
мире, которое зафиксировало изменение блеска черной дыры, сообщает ТАСС. Подобный телескоп
предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому удалось измерить кривую блеска
- как меняется свечение объекта во времени. Телескоп ММТ установили 17 августа 2014 года на
территории специальной астрофизической обсерватории РАН, устройство проводит полный мониторинг
неба полтора раза за ночь. Прибором дистанционно управляют из КФУ.
Статья
Юлия Камахина

http://sntat.ru/nauka/45724-teleskop-kfu-pervym-v-mire-zafiksiroval-izmenenie-bleska-chernoj-dyry
14.08.2016
Утренние новости (morning-news.ru)

Ученые из Казани первыми в мире смогли закрепить изменение блеска
черной дыры
Новый телескоп ММТ, установленный Казанским федеральным университетом в астрофизической
обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, зафиксировавшим
изменение блеска черной дыры. Это явление, происходившее на расстоянии 9 млрд. световых лет
от нашей планеты, ученые могли наблюдать 25 июня 2016 г.
Статья
http://morning-news.ru/2016/08/uchenie-iz-kazani-pervimi-v-mire-smogli-zakrepit-izmenenie/

105

Группа «Интегрум»

14.08.2016
Yodda.ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в церемонии открытия
Международной олимпиады по информатике
Статья
Анна Кирпичникова

http://kazan.yodda.ru/news/rektor_kfu_ilshat_gafurov_prinyal_uchastie_v_tsere/1277656/
13.08.2016
Complexdoc.ru

В Казани пройдёт II Международная научная конференция «Наука
будущего»
С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани, на базе Казанского (Приволжского) федерального университета,
состоится крупное общественное мероприятие федерального значения в сфере науки II Международная
научная конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты научных исследований
(преимущественно фундаментальных), проводимых под руководством ведущих мировых учёных в
российских вузах и научных организациях.
Статья
http://science-news.complexdoc.ru/3778176.html
13.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров нашел способ, как набрать рабочих для резидентов в
Иннополис
КФУ будет претендовать на проведение всемирной олимпиады по информатике в 2020 году
Статья
Олег Платонов, Эльвира Самигуллина, Сергей Елагин

http://www.business-gazeta.ru/article/319721

106

Группа «Интегрум»

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров нашел способ, как набрать рабочих для резидентов в Иннополис
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Гафуров пригласил участников Международной олимпиады по информатике
вернуться в Казань в 2020 году
Ректор К(П)ФУ уверен, что столица Татарстана получит право провести олимпиаду по информатике и среди
студентов.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/13/516276/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. BezFormata.Ru

Гафуров пригласил участников Международной олимпиады по информатике
вернуться в Казань в 2020 году
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Yodda.ru

Гафуров пригласил участников Международной олимпиады по информатике
вернуться в Казань в 2020 году
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Гафуров пригласил участников Международной олимпиады по информатике
вернуться в Казань в 2020 году
Ссылка на оригинал статьи
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13.08.2016
EdCluster.Ru

Ильшат Гафуров продемонстрировал Дмитрию Ливанову возможности
астрономической обсерватории КФУ
Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов прибыл в Казань для участия в открытии
Международной олимпиады по информатике IOI-2016. Крупнейшее мировое событие в области IT среди
школьников официально открывается сегодня, в 14.00. Основной организатор мероприятия - Казанский
федеральный университет.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612599

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров продемонстрировал министру образования и науки РФ Дмитрию
Ливанову возможности астрономической обсерватории КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Ильшат Гафуров продемонстрировал министру образования и науки РФ Дмитрию
Ливанову возможности астрономической обсерватории КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. PublisherNews.ru

Ильшат Гафуров продемонстрировал Дмитрию Ливанову возможности
астрономической обсерватории КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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13.08.2016
ТАСС - Российские новости

Ливанов гарантировал честные соревнования на олимпиаде по информатике
в Казани
КАЗАНЬ, 13 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов
гарантировал честные соревнования и прозрачные правила на Международной олимпиаде по информатике
среди школьников (IOI) в Казани. Об этом он сегодня сообщил в ходе открытия олимпиады, передает корр.
ТАСС.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. ТАСС (tass.ru)

Ливанов рассчитывает на хороший результат российской команды на олимпиаде по
информатике
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
Hronika.info (Киев)

Ученым удалось снять блеск черной дыры
За много лет Казанские ученые впервые смогли снять изменение блеска черной дыры.
Статья
http://hronika.info/neverojatnoe/163211-uchenym-udalos-snyat-blesk-chernoy-dyry.html
13.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии
XXVIII Международной олимпиады по информатике среди школьников в
Казани
XXVIII Международная олимпиада по информатике среди школьников открылась в Казани. В
торжественной церемонии открытия приняли участие министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов,
Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков и другие официальные лица.
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Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. BezFormata.Ru

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
(agro.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
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13.08.2016. Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
(mindortrans.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
(mtsz.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
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Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
(mzio.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан
(mdmst.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
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13.08.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

В Казани стартовала Международная олимпиада по информатике среди
школьников
Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония открытия Международной олимпиады по
информатике среди школьников из 81 страны. В церемонии открытия олимпиады приняли участие министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков,
председатель международного комитета олимпиады Красимир Манев и ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Статья
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/708360.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. BezFormata.Ru

В Казани стартовала Международная олимпиада по информатике среди школьников
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
EdCluster.Ru

"Астровызов": как скоро КФУ станет ведущим научным центром России в
области астрофизики?
Как известно, основные усилия ученых Казанского федерального университета сейчас сконцентрированы
на работе в рамках четырех стратегических академических единиц, так называемых САЕ: «Трансляционная
7П медицина», «Эконефть», «Учитель XXI века» и «Астровызов».
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612598

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. PublisherNews.ru

"Астровызов": как скоро КФУ станет ведущим научным центром России в области
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астрофизики?
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

"Астровызов": как скоро КФУ станет ведущим научным центром России в области
астрофизики?
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
РИА Новости. Все Новости

Команда РФ верит в свой успех на Международной олимпиаде по
информатике в Казани - Ливанов
КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости, Ирина Дурницына. Команда России рассчитывает на хороший результат на
Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая открылась в субботу в Казани, заявил министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
Статья
13.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ливанов в Казани обещал участникам олимпиады школьников по
информатике поступление в вузы вне конкурса
В эти минуты в Казани министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов вместе с министром
информатизации и связи РФ Николаем Никифоровым открывают международную олимпиаду школьников
по информатике.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/319706

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. BezFormata.Ru

Ливанов в Казани обещал участникам олимпиады школьников по информатике
поступление в вузы вне конкурса
Ссылка на оригинал статьи
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13.08.2016
EdCluster.Ru

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ
"Учитель XXI века"
На днях КФУ с рабочим визитом посетила Юлия Койнова-Цёльнер – представитель учёных Дрезденского
технического университета.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612597

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. BezFormata.Ru

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ "Учитель XXI
века"
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ "Учитель XXI
века"
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
Независимый информационный портал России и Белоруссии (svopi.ru)

Казанские ученые первыми в мире засняли изменение блеска черной дыры
Ученым из Казанского федерального университета удалось стать первыми, кто смог зафиксировать
телескопом изменения блеска черной дыры. Наблюдения за этим небесным явлением проводились с
расстояния в 9 млрд лет от Земли. Ученые назвали его GRB 160625B.
Статья
Наталия Бардусова

http://svopi.ru/nauka/118849

115

Группа «Интегрум»

13.08.2016
PCNews.Ru

Российский телескоп зафиксировал рождение черной дыры
Статья
http://pcnews.ru/news/rossijskij_teleskop_zafiksiroval_rozdenie_cernoj_dyry-716662.html

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Российский телескоп зафиксировал рождение черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Популярная механика (www.popmech.ru)

Российский телескоп зафиксировал рождение черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В Казань на олимпиаду по информатике не смогли приехать команды
Украины и Турции
В Казани состоялось открытие 28-й Международной олимпиады по информатике (IOI). В церемонии
приняли участие министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, премьер-министр РТ Ильдар
Халиков, президент IOI Красимир Манев, ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Статья
http://inkazan.ru/2016/08/13/v-kazan-na-olimpiadu-po-informatike-ne-smogli-priehat-komandy-ukrainy-i-turtsii/
13.08.2016
VistaNews.ru

Казанские ученые впервые в мире сняли изменение блеска черной дыры
Ученым Казанского федерального университета удалось запечатлеть блеск чёрной дыры. За таким
явлением, которое происходило на расстоянии около 9 миллиардов световых лет, они наблюдали долгое
время.
Статья
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http://vistanews.ru/science/72714
13.08.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Казанские ученые впервые в мире сняли изменение блеска черной дыры
Ученые Казанского федерального университета (КФУ) стали первыми, кто зафиксировал изменения блеска
черной дыры. Это небесное явление наблюдалось на расстоянии 9 млрд лет от Земли и получило название
GRB 160625B.
Статья
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/13/kazanskie-uchenye-vpervye-v-mire-snyali-izmenenie-bleska-chernoydyry.html
13.08.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Дмитрий Ливанов откроет в Казани Международную олимпиаду по
информатике
Министр образования и науки РФ даст старт олимпиаде, которая впервые проходит на территории России.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57aed4bd9a7947ae39bd1d5b
13.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по РТ
празднует день рождения
Павел Николаев занимает эту должность с августа 2010 года.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/13/516181/
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13.08.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Ученые КФУ обнаружили изменения черной дыры
Исследованиями рентгеновского излучения космических объектов занимаются сотрудники лаборатории
«Рентгеновская астрономия».
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57aecea09a7947ab4fc311f7
13.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Через неделю студенты начнут заселение в общежития
Через неделю студенты начнут заселение в общежитие, а кто и в съемные квартиры. Сколько стоит снять
жилье студенты, почему найти квартиру без посредников
Статья
13.08.2016
NewsRbk.ru

Казанский университет владеет прибором, который первый в мире заметил
изменение блеска черной дыры
В Карачаево-Черкесии Казанский федеральный университет установил электроприбор, который
единственный в своем роде заметил изменение блеска черной дыры. Об этом пресс-центр учебного
заведения.
Статья
http://newsrbk.ru/news/3479036-kazanskiy-universitet-vladeet-priborom-kotoryiy-pervyiy-v-mire-zametil-izmeneniebleska-chernoy-dyiryi.html
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13.08.2016
First National News Channel (1nnc.net)

Ливанов откроет в Казани Интернациональную олимпиаду по информатике
среди учеников
/Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов откроет в субботу в
Казани Интернациональную олимпиаду по информатике среди учеников (IOI), которая первый раз
проводится на территории Российской федерации.
Статья
1nnc.net

http://1nnc.net/society/853790.html
13.08.2016
BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров продемонстрировал министру образования и науки РФ
Дмитрию Ливанову возможности астрономической обсерватории КФУ
Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов прибыл в Казань для участия в открытии
Международной олимпиады по информатике IOI-2016. Крупнейшее мировое событие в области IT среди
школьников официально открывается завтра, в 14.00. Основной организатор мероприятия - Казанский
федеральный университет.
Статья
Елена Тимошкина

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vozmozhnosti-astronomicheskoj-observatorii/49490397/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ильшат Гафуров продемонстрировал министру образования и науки РФ Дмитрию
Ливанову возможности астрономической обсерватории КФУ - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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13.08.2016. Yodda.ru

Ильшат Гафуров продемонстрировал министру образования и науки РФ Дмитрию
Ливанову возможности астрономической обсерватории КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
ТАСС - Российские новости

АНОНС: Ливанов откроет в Казани Международную олимпиаду по
информатике средишкольников
КАЗАНЬ, 13 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов
откроет сегодня в Казани Международную олимпиаду по информатике среди школьников (IOI), которая
впервые проводится на территории России. Об этом сообщила корр. ТАСС руководитель пресс-службы
Министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. ТАСС (tass.ru)

Ливанов откроет в Казани Международную олимпиаду по информатике среди
школьников
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Казани стартовала Международная олимпиада по информатике среди
школьников
Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония открытия Международной олимпиады по
информатике среди школьников из 81 страны. В церемонии открытия олимпиады приняли участие министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков,
председатель международного комитета олимпиады Красимир Манев и ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1879561/

Сообщения с аналогичным содержанием
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13.08.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

В Казани стартовала Международная олимпиада по информатике среди школьников
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Yodda.ru

В Казани стартовала Международная олимпиада по информатике среди школьников
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо

Международная олимпиада среди школьников по информатике
Международная олимпиада среди школьников по информатике открывается в Казани КАЗАНЬ, 13 авг - РИА
Новости, Ирина Дурницына. Около 330 человек из 81 страны примут участие в Международной олимпиаде
среди школьников по информатике, которая открывается в Казани в субботу, сообщает оргкомитет форума.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. РИА Новости. Все Новости

Международная олимпиада среди школьников по информатике открывается в
Казани
13.08.2016. РИА Новости. Международные новости

Международная олимпиада среди школьников по информатике открывается в
Казани
13.08.2016. РИА Новости (ria.ru)

В Казани стартует международная олимпиада среди школьников по информатике
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

Через неделю студенты начнут заселение в общежития
Через неделю студенты начнут заселение в общежитие, а кто и в съемные квартиры. Сколько стоит снять
жилье студенты, почему найти квартиру без посредников почти невозможно и какие нынче общежитияузнавали наши корреспонденты.
Статья
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http://trt-tv.ru/news/cherez-nedelyu-studenty-nachnut-zaselenie-v-obshhezhitiya/
13.08.2016
МонаВиста (monavista.ru)

"Нам очень понравилось в Казанском университете!"
Своими впечатлениями о Казани и секретами успешного выступления поделились участники IOI-2016 представители команд России, Ирана и Австралии.
Статья
Анна Кирпичникова

http://kazan.monavista.ru/news/1879636/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. BezFormata.Ru

"Нам очень понравилось в Казанском университете!"
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Yodda.ru

"Нам очень понравилось в Казанском университете!"
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

"Нам очень понравилось в Казанском университете!" - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. PublisherNews.ru

Нам очень понравилось в Казанском университете!
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. PRTime.Ru

"Нам очень понравилось в Казанском университете!"
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Press-Release.Ru

"Нам очень понравилось в Казанском университете!"
Ссылка на оригинал статьи
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13.08.2016
TatCenter.ru

Шагимарданов Айдар Равилевич
Президент Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/2473/
13.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ильдар Халиков: Борьба на Олимпиаде по информатике в Казани будет не
менее жесткой, чем в Рио
За медали на международном турнире спорят 314 школьников из 81 страны мира. Впервые за всю историю
интеллектуальных состязаний они проводятся в России, а в число участников вошел представитель
Татарстана.
Статья
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/nasharespublika/45707-ildar-khalikov-borba-na-olimpiade-po-informatike-v-kazani-budet-ne-meneezhestkoj-chem-v-rio
13.08.2016
Русский мир (russkiymir.ru)

Телескоп Казанского университета смог зафиксировать изменение блеска
чёрной дыры
Редакция портала «Русский мир»
Статья
http://www.russkiymir.ru/news/211569/
13.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)
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Альберт Гильмутдинов о перспективах российского авиапрома, плюсах
западных санкций и переносе Ту-144 из Авиастроительного района
«Казанский репортер» продолжает аудиопроект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с
общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане,
России и мире. Сегодняшний гость - ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов - рассказал о перспективах
российского авиастроения, плюсах западных санкций и переносе самолета Ту-144 с улицы Дементьева на
новое место обитания.
Статья
http://kazanreporter.ru/post/1293_al-bert_gil-mutdinov_o_perspektivah_rossiyskogo_aviaproma_plyusah_zapadnyh_sankciy_i_perenose_tu-144_iz_aviastroitel-nogo_rayona
13.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Дмитрий Ливанов сегодня откроет международную олимпиаду школьников в
Казани
Сегодня международную олимпиаду школьников по информатике, которая стартовала накануне в Казани,
посетит министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Вместе с премьер-министром РТ Ильдаром
Халиковым он примет участие в торжественной церемонии открытия олимпиады.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/article/319680
12.08.2016
Российская газета - Северо-Кавказский округ (rg.ru)

В Архызе телескоп ММТ первым в мире снял изменение блеска черной дыры
Установленный в горах Карачаево-Черкесии телескоп ММТ Казанского федерального университета стал
единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной дыры.
Статья
Николай Грищенко

https://rg.ru/2016/08/12/reg-skfo/v-arhyze-teleskop-mmt-pervym-v-mire-snial-izmenenie-bleska-chernoj-dyry.html
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Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Российская газета - Северо-Кавказский округ (rg.ru)

В Архызе телескоп ММТ первым в мире снял изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Новости 2.0 (news2.ru)

В Архызе телескоп ММТ первым в мире снял изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
ТАСС - Российские новости

Телескоп Казанского университета единственный заснял изменение блеска
"чернойдыры"
КАЗАНЬ, 12 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Новый телескоп ММТ, установленный Казанским
федеральным университетом (КФУ) в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, стал
единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение оптического блеска энергии при рождении
"черной дыры". Об этом сегодня сообщили корр. ТАСС руководитель пресс-центра КФУ Камилл Гареев.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. ТАСС (tass.ru)

Телескоп Казанского университета впервые в истории снял изменение блеска
черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Телескоп Казанского университета впервые в истории снял изменение блеска
черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
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13.08.2016. BezFormata.Ru

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru)

Республика Татарстан: Телескоп Казанского университета впервые в истории снял
изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург)

Телескоп впервые в истории снял изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Радиoточка (radiotochka.kz)

Телескоп зафиксировал изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
15.08.2016. Наука и технологии России — STRF.ru

Российский телескоп первым зафиксировал изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
15.08.2016. ЮСН - Южная Служба Новостей (yugsn.ru)

В КЧР впервые в истории сняли изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
15.08.2016. Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru)

Наука и технологии в России: Российский телескоп первым зафиксировал
изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
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12.08.2016
BezFormata.Ru

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ
"Учитель XXI века"
На днях КФУ с рабочим визитом посетила Юлия Койнова-Цёльнер – представитель учёных Дрезденского
технического университета.
Статья
Дина Зарипова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-razvivaet-mezhdunarodnoe/49487183/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ "Учитель XXI
века" - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. PublisherNews.ru

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ "Учитель XXI
века"
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Это Кавказ (etokavkaz.ru)

Телескоп в КЧР первым в мире «заметил» блеск энергии при рождении
«черной дыры»
12 августа 2016, 20:38 Фото: NASA, ESA, and D. Coe, J. Anderson, and R. van der Marel (STScI)
Статья
https://etokavkaz.ru/news/13200
12.08.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)
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Школьники и студенты Казани завоевали медали на Международной
олимпиаде по химии
Она проходила с 6 по 11 августа в ТегеранеФото: Алексей БУЛАТОВ
Статья
Дарья КОНОВАЛОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2479026/
12.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Центр партнерского банкинга поделился опытом подготовки кадров по
исламским финансам
Центр партнерского банкинга принял участие в научно-исследовательской конференции "Исламская
экономика: от теории к практике", организованной Казанским федеральным университетом в Казани. В
рамках секции по формированию программы высшего образования в сфере исламских финансов эксперт
центра Искандер Исхаков поделился своим видением относительно кадровых потребностей в сфере
исламских финансов.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/319652

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. BezFormata.Ru

Центр партнерского банкинга поделился опытом подготовки кадров по исламским
финансам
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Каков размер минимальной зарплаты в Татарстане?
В РТ повысили размер минимальной зарплаты до 8252 руб. Но при этом она всё равно недотягивает до
прожиточного минимума. Какой же смысл тогда в повышении?
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Статья
http://www.kazan.aif.ru/dontknows/kakov_razmer_minimalnoy_zarplaty_v_tatarstane
12.08.2016
Агентство бизнес-новостей (Санкт-Петербург)

Телескоп впервые в мире снял изменение блеска черной дыры
На расстоянии 9 млрд световых лет от Земли
Статья
http://abnews.ru/2016/08/12/teleskop-vpervye-v-mire-snyal-izmenenie-bleska-chernoj-dyry/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru)

Телескоп впервые в мире снял изменение блеска черной дыры - На расстоянии 9
млрд световых лет от Земли
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

Электронный ресурсный центр проекта САЕ "Учитель XXI века" начнёт свою
работу в конце августа 2016 года
В конце августа 2016 года Институт психологии и образования КФУ в рамках проекта САЕ «Учитель XXI
века» запускает работу электронного ресурсного центра.
Статья
Дина Зарипова

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=119342

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru)

Наука и технологии в России: Электронный ресурсный центр проекта САЕ "Учитель
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XXI века" начнёт свою работу в конце августа 2016 года
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Kazan.ws

Казанские ученики завоевали медали на интернациональной олимпиаде по
химии
Казанские школьники и Студенты стали победителями и призерами IX интернациональной олимпиады по
химии, которая прошла с 6 по одиннадцать августа в Тегеране (Иран). Ученик одиннадцать класса лицея
N131 Казани Амир Гизатуллин выиграл бронзовую медаль
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16032
12.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

КФУ ищет своих выпускников
КФУ создает большую коммуникационную сеть для выпускников. Проект будет напоминать что-то вроде
братства выпускников Гарварда. В новом учебном году на базе университета начнут проводить
мероприятия для выпускников и создадут электронную площадку для непринужденного общения.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. BezFormata.Ru

КФУ разыскивает своих выпускников
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

КФУ разыскивает своих выпускников
Ссылка на оригинал статьи
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12.08.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Проект Татарстана «Фабрика предпринимательства» станет российским
"> 13 и 14 августа на летнем форуме в лагере Волга известные и успешные бизнесмены Казани расскажут о
своем пути в бизнесе, поделятся проблемами и способами их решения в предпринимательстве.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57adc64a9a7947729876d67e?from=newsfeed

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Проект Татарстана «Фабрика предпринимательства» станет российским
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
BezFormata.Ru

«Романовское туристское кольцо» Калужской области
Сегодня почти каждый может называть себя туристом. Кто-то путешествует в одиночку, кто-то отправляется
на поезде или в автобусе. Всё больше людей предпочитают путешествовать по маршрутам, которые у всех
на слуху: «Золотое Кольцо», Санкт-Петербург, Алтай, усадьбы знаменитых писателей, художников и др.
Приезжая из этих поездок, туристы взахлеб рассказывают о том, что видели и как это здорово.
Статья
http://medyn.bezformata.ru/listnews/romanovskoe-turistskoe-koltco-kaluzhskoj/49476031/
12.08.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Три символа Казани прошли во второй этап конкурса ЦБ
Все три символа столицы Татарстана – Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ, которые были
предложены для новой купюры, прошли первый этап отбора. Об этом сообщается на официальной
странице конкурса твоя-россия.рф. Первый этап голосования завершился накануне. Второй этап состоится
с 5 по 30 августа, во время него будет проведён масштабный опрос в ходе которого выберут 10 наиболее
популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов. Итоги станут известны осенью – 7
октября, в эфире передачи на ТК “Россия 1” проведут голосование. Изменено 12.08.2016 11:31
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Статья
Редактор

http://zpravda.ru/novosti/item/26301-tri-simvola-kazani-proshli-vo-vtoroy-etap-konkursa-tsb.html
12.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Медали с международной олимпиады по химии привезли казанские
учащиеся
Школьники и студенты из Казани стали победителями и призерами IX Международной олимпиады по
химии, которая прошла с 6 по 11 августа в Тегеране (Иран), сообщается на сайте мэрии.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9429

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанские учащиеся завоевали медали на Международной олимпиаде по химии
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Казанские учащиеся завоевали медали на Международной олимпиаде по химии
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Теория и практика кощунства.
Прежде чем поцеловать попу руку, подумайте, что он делал ею пять минут назад.
Статья
Артем Кривич, Конт Анатолий Зотов, Илья Канавин

https://cont.ws/post/343460
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Российское образование (edu.ru)

Российские ученые предлагают новый взгляд на причину появления мигрени
Фото: пресс-служба Университета ИТМО
Статья
http://www.edu.ru/news/science/rossiyskie-uchenye-predlagayut-novyy-vzglyad-na-pr/
12.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Мусульманская молодежь присоединилась к акции «#200Казань»
В борьбе за попадание на 200-рублевую купюру Казань поддержали Рустам Минниханов, Фарид
Мухаметшин, а также многие знаменитые деятели культуры.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/12/516142/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. BezFormata.Ru

Мусульманская молодежь присоединилась к акции «#200Казань»
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. BezFormata.Ru

Мусульманская молодежь присоединилась к акции «#200Казань»
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

На строительство "КЗСК-Силикон" не хватает 7 млрд рублей
//"Бизнес онлайн" (Казань) 12.08.16, "Силиконовая" смета подвела: ВЭБ заморозил мегапроект Евгении
Даутовой", Елена Иванова, Виктор Османов
Статья
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12.08.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

В Международной олимпиаде по информатике в Казани примут участие
школьники из 84 стран
Всего на олимпиаду прибудут 950 человек из 89 странФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Статья
Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2478709/
12.08.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

КФУ создаст «соцсеть» для своих выпускников
Казанский вуз проводит масштабный опрос студентов, закончивших обучение
Статья
http://www.kazan.aif.ru/society/kfu_sozdast_socset_dlya_svoih_vypusknikov

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

КФУ создаст «соцсеть» для своих выпускников
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

КФУ университетны т мамлаган студентлар арасында сораштыру уздыра
Аны н ти л ре кил се елларга уку йортыны сеш стратегиясен эшл г нд ис пк алыначак.
Статья
http://old.kzn.ru/tat/news/show/68899
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12.08.2016
Kazan.ws

КФУ проводит масштабный опрос выпускников
КФУ проводит масштабный Опрос выпускников, результаты которого будут учитываться при создании
стратегии развития вуза на будущие годы. Опрос размещен на основной странице портала Казанский
федеральный университет и включает 13 вопросов, посвященных деятельности университета,
коммуникации выпускников и направленных на выявление их пожеланий и потребностей
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16022
12.08.2016
АМИ (ria-ami.ru)

Ученые: причины мигрени могут крыться в вазомоторной реактивности
сосудов
Ученые из ИТМО и Алмазовского центра пытаются объяснить природу одного из самых распространенных
неврологических заболеваний - мигрени. Они выяснили, что от здоровых людей мигреников отличает
повышенная реактивность сосудов - стенки артерий сужаются и расширяются быстрее обычного.
Статья
http://riaami.ru/read/uchenye-prichiny-migreni-mogut-krytsya-v-vazomotornoj-reaktivnosti-sosudov

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Доктор Питер (doctorpiter.ru)

Петербургские ученые раскрывают тайну мигрени
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. Теории и практики (theoryandpractice.ru)

Мигрень может быть следствием повышенной реактивности артерий
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)
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В Елабужском институте КФУ назвали самые популярные среди
абитуриентов направления
В целом по вузу средний балл ЕГЭ составил 68,92.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/12/516074/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. BezFormata.Ru

В Елабужском институте КФУ назвали самые популярные среди абитуриентов
направления
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Казанский федеральный университет проводит масштабный опрос
выпускников
Источник: kpfu.ru
Статья
Екатерина Константинова

http://www.dk.ru/news/kazanskiy-federalnyy-universitet-provodit-masshtabnyy-opros-vypusknikov-237039923

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

КФУ проводит масштабный опрос выпускников
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. BezFormata.Ru

КФУ проводит масштабный опрос выпускников
Ссылка на оригинал статьи
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12.08.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

КФУ проводит масштабный опрос выпускников
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

КФУ проводит масштабный опрос выпускников
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

В Казани пройдёт II Международная научная конференция «Наука
будущего»
С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани, на базе Казанского (Приволжского) федерального университета,
состоится крупное общественное мероприятие федерального значения в сфере науки – II Международная
научная конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты научных исследований
(преимущественно фундаментальных), проводимых под руководством ведущих мировых учёных в
российских вузах и научных организациях.
Статья
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119324
12.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани стартовали состязания за титул лучшей автоледи Татарстана-2016
Более 50 представительниц прекрасного пола из городов и районов республики поборются за победу.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/12/516082/
12.08.2016
Радио России (radiorus.ru)

Русский религиозный философ Василий Розанов
Василий Васильевич Розанов - русский религиозный философ, литературный критик и публицист.Василий
Розанов родился в городе Ветлуге Костромской губернии в многодетной семье чиновника лесного
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ведомства Василия Фёдоровича Розанова. Рано потерял родителей, воспитывался старшим братом
Николаем. В 1870 году переехал с братьями в Симбирск, где его брат преподавал в гимназии.
Статья
Василий Розанов

http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57243/episode_id/1323486/
12.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В Казани создают искусственный интеллект
В КФУ создают искусственный интеллект. Пока еще не человеческий: лаборанты работают с мозгом крысы.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В Казани создают искусственный интеллект
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Поиск (poisknews.ru)

Управа на бактерии. Антибиотики будущего справятся с самыми коварными
инфекциями.
КПД: Конкуренция, Практика, Достижения
Статья
http://www.poisknews.ru/theme/kpd/20004/
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12.08.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

На выборы в Госдуму РФ по Набережночелнинскому округу
зарегистрированы 7 кандидатов
Семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва по
Набережночелнинскому одномандатному избирательному округу.
Статья
Наталия Гарипова

http://
12.08.2016
Поиск (poisknews.ru)

Баллы по вкладам
Группа “Интерфакс” опубликовала очередной Национальный рейтинг университетов (НРУ) по параметру
“исследования”. Во главе сводной таблицы, включившей в этом году 238 вузов РФ, по-прежнему стоит МГУ.
Он возглавляет и ряд отдельных списков, в которых авторы выстроили вузы в соответствии с количеством
баллов, набранных по каждому из восьми показателей рейтинговой оценки. МГУ впереди всех по спектру
реализуемых программ подготовки магистров, аспирантов и докто рантов, по вкладу университета в
формирование научно-образовательной элиты страны, а также по уровню организации
высокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования.
Статья
Возовикова Татьяна

http://www.poisknews.ru/theme/edu/19982/
12.08.2016
Известия Татарстана (Казань)

В Тобольске прошли очередные мероприятия "Искер-жыен"
5-7 августа 2016 г. в г. Тобольске и Тобольском районе Тюменской области, на историческом месте былой
столицы Сибирского ханства Искера прошел IX Международный фестиваль историко-культурного наследия
"Искер-жыен", в рамках которого 5 августа была проведена Всероссийская научно-практическая
конференция "Историческая судьба Искера". В названных мероприятиях приняли активное участие ученые,
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специалисты, краеведы, общественные деятели и артисты из Казахстана, Украины, Республики Татарстан,
областей и районов Сибири, в том числе ученые-историки Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.
Инициативой проведения фестиваля и конференции выступили Региональная татарская общественная
организация "Наследие" по Тюменской области и Центр по изучению историко-культурного наследия
сибирских татар (в Тобольске).
Статья
Альберт Бурханов

12.08.2016
Республика Татарстан (Казань)

Болгар обрел стратегию управления
Юнеско утвердила план управления Болгарским историко-археологическим комплексом.
Статья
http://rt-online.ru/bolgar-obrel-strategiyu-upravleniya/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Болгар обрел стратегию управления
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Участник международной олимпиады из Татарстана смеётся над теми, кто
ловит покемонов
В Казани стартует главный турнир по информатике среди школьников. Его единственным участником от
нашей республики стал Асхат Сахабиев, который по 8 часов в день проводит за компьютером, а родители
его за это только хвалят.
Статья
Наталья Рыбакова
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http://sntat.ru/nasharespublika/45622-uchastnik-mezhdunarodnoj-olimpiady-iz-tatarstana-smejotsya-nad-temi-ktolovit-pokemonov
12.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

КФУ проводит опрос выпускников
Результаты опроса будут учитываться при создании стратегии развития вуза на будущие годы.
Статья
Георгий Бармин

http://sntat.ru/obrazovanie/45663-kfu-provodit-opros-vypusknikov
12.08.2016
МонаВиста (monavista.ru)

"Астровызов": как скоро КФУ станет ведущим научным центром России в
области астрофизики?
Как известно, основные усилия ученых Казанского федерального университета сейчас сконцентрированы
на работе в рамках четырех стратегических академических единиц, так называемых САЕ: «Трансляционная
7П медицина», «Эконефть», «Учитель XXI века» и «Астровызов».
Статья
Алина Искандерова

http://kazan.monavista.ru/news/1875966/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. BezFormata.Ru

"Астровызов": как скоро КФУ станет ведущим научным центром России в области
астрофизики?
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

"Астровызов": как скоро КФУ станет ведущим научным центром России в области
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астрофизики? - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
EdCluster.Ru

Первый в мире ЯМР-сканер для бутылки молока
Благодаря ученым КФУ, которые разрабатывают уникальный анализатор, в ближайшем будущем на
продуктах может появиться маркировка "Проверено ЯМР". Эта надпись будет служить своего рода знаком
качества.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612474

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Press-Release.Ru

Первый в мире ЯМР-сканер для бутылки молока
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Первый в мире ЯМР-сканер для бутылки молока
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
EdCluster.Ru

Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге: семь лет
плодотворной работы
10 августа завершил свою работу 7-й Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге. Фестиваль
такого уровня позволяет обмениваться педагогическим опытом и обсуждать насущные педагогические
проблемы учителей не только из России, но и из других стран.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612473
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Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. BezFormata.Ru

Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге: семь лет плодотворной
работы
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге: семь лет плодотворной
работы
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
BezFormata.Ru

Волонтеры КФУ устроили флешмоб в преддверии IOI-2016
Сегодня, 11 августа, волонтеры XXVIII Международной олимпиады по информатике, среди которых более
200 студентов КФУ и учеников IT -лицея, организовали флешмоб.
Статья
Всеволод Щукин

http://kazan.bezformata.ru/listnews/volonteri-kfu-ustroili-fleshmob/49450780/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Волонтеры КФУ устроили флешмоб в преддверии IOI-2016 - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. Press-Release.Ru

Волонтеры КФУ устроили флешмоб в преддверии IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
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11.08.2016
EdCluster.Ru

Волонтеры КФУ устроили флешмоб в преддверии IOI-2016
11 августа волонтеры XXVIII Международной олимпиады по информатике, среди которых более 200
студентов КФУ и учеников IT-лицея, организовали флешмоб.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612472

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. PublisherNews.ru

Волонтеры КФУ устроили флешмоб в преддверии IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
BusinessJunior.Ru

Волонтеры КФУ устроили флешмоб в преддверии IOI-2016
11 августа волонтеры XXVIII Международной олимпиады по информатике, среди которых более 200
студентов КФУ и учеников IT-лицея, организовали флешмоб.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?ID=612472
11.08.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

День Военно-воздушных сил РФ
1323 — заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией «Ореховский мир».
Статья
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http://rt-online.ru/12-avgusta/
11.08.2016
BezFormata.Ru

Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге: семь лет
плодотворной работы
10 августа завершил свою работу 7-й Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге. Фестиваль
такого уровня позволяет обмениваться педагогическим опытом и обсуждать насущные педагогические
проблемы учителей не только из России, но и из других стран.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/festival-shkolnih-uchitelej-v-elabuge/49443962/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге: семь лет плодотворной
работы - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. Press-Release.Ru

Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге: семь лет плодотворной
работы
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. PublisherNews.ru

Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге: семь лет плодотворной
работы
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
Wday.ru

Самые красивые девушки во флешмобе #200Казань
Казанцы продолжают голосовать за новую двухсотрублевую купюру с изображением нашего города. Сразу
три достопримечательности претендуют стать изображением на новой банкноте: Казанский федеральный
университет, Кремль и мечеть Кул-Шариф.
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Статья
Александр Чернов

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/samyie-krasivyie-devushki-v-fleshmobe200kazan/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Хорошие новости (hornews.ru)

Самые красивые девушки во флешмобе #200Казань
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
ИА Галерея Чижова (infovoronezh.ru)

Напугали искусственный интеллект
Ученые Казанского федерального университета смогли создать программу, которая имитирует мозг крысы.
Однако этого показалось мало и они решили его… напугать! Эксперимент закончился удачей - виртуальная
крыса испытала страх и отвращение.
Статья
http://www.infovoronezh.ru/News/Napugali-iskusstvennyiy-intellekt--49829.html
11.08.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

КФУ готов потратить более 1,8 миллиона рублей на проект ремонта
Гарнизонного госпиталя
Здание является объектом культурного наследия
Статья
Полина УМАРИНА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2477747/
11.08.2016
BezFormata.Ru
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Казанский Кремль, Кул-Шариф и Казанский государственный университет
прошли во второй этап конкурса Центробанка
Центральный Банк Российской Федерации к концу 2017 года планирует выпустить новые банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей. Их дизайн впервые вынесен на общественное обсуждение, и по итогам
конкурса будут определены два города и четыре, относящихся к ним символа, по два символа на каждый
город.
Статья
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/proshli-vo-vtoroj-etap-konkursa/49443168/
11.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Татарстанцы вернулись с победой с Международной олимпиады по химии в
Иране
В копилке татарстанской команды, занявшей по итогам олимпиады второе место, медали всех достоинств.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/11/516001/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. BezFormata.Ru

Татарстанцы вернулись с победой с Международной олимпиады по химии в Иране
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
RusCable.Ru

В России запустили первый сегмент квантовой сети
Ученые из Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ и университета ИТМО запустили пилотный сегмент
первой в России многоузловой квантовой сети. По мнению разработчиков, этот проект заложит основу для
создания национальной квантовой сети. В сообщении ИТМО сказано, что казанская сеть полностью
основана на отечественных разработках.
Статья
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http://www.ruscable.ru/news/2016/08/11/V_Rossii_zapustili_pervyj_segment_kvantovoj_seti/
11.08.2016
Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

Татарстанские школьники и студенты стали победителями Международной
олимпиады по химии
С 6 по 11 августа 2016 года в Тегеране (Иран) проходила IX Международная олимпиада студентов по
химии, где по итогам олимпиады команда Республики Татарстан показала высокие результаты. Самый
молодой участник олимпиады, ученик 11 класса лицея №131 г.Казани Амир Гизатуллин выиграл
бронзовую медаль. Студенты 3 курса Казанского федерального университета Руслан Лукин и Дмитрий
Болматенков заняли первое и второе места. Руслан был награжден золотой медалью, а Дмитрий получил
серебряную медаль. В общекомандном зачете татарстанская команда заняла 2 место после Москвы.
Статья
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/707056.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. BezFormata.Ru

Татарстанские школьники и студенты стали победителями Международной
олимпиады по химии
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Турецкое консульство обсудило с КФУ восстановление Центра изучения
Турции имени Юнуса Эмре
Генконсул Турции Турхан Дильмач встретился с проректором по внешним связям КФУ Линаром Латыповым.
Они обсудили возобновление деятельности Центра изучения Турции имени Юнуса Эмре.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/39626
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11.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Республиканская ленточка отправилась в путешествие по Татарстану
Лента проедет региону на тракторе, мотоциклах и поучаствует в Камском полумарафоне.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/11/515959/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. BezFormata.Ru

Республиканская ленточка отправилась в путешествие по Татарстану
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтедобыча
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4358 [__ParentDocID]
=> 27 [name] => «Татнефть» в июле увеличила нефтедобычу на 4,6% [date] => Array ( [date] => 11 августа
2016 г [time] => 13:34 ) [anons] => За семь месяцев добыча выросла на 4,9%. [text] => Группа «Татнефть» в
июле добыла 2 410,554 тыс. тонн нефти, что на 4,6% больше июльского показателя 2015 года. За семь
месяцев добыто 16 318,171 тыс. тонн или 104,9% к аналогичному периоду прошлого года.В том числе ПАО
«Татнефть» в июле добыло 2 380,933 тыс. тонн (с ростом на 4,6%), за семь месяцев - 16 120,222 тыс. (рост
на 4,8%).Дочерними предприятиями за пределами Татарстана в июле добыто 29,621 тыс. т (рост на 0,7%),
за семь месяцев — 197,949 тыс. (рост на 11,6%).С
Статья
http://iadevon.ru/news/oil/«tatneft»_v_iyule_uvelichila_neftedobichu_na_4,6-4358/
11.08.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

ПАО "Татфондбанк" приобрел долю в предприятии "Эйдос-Днаформ"
//"Бизнес онлайн" (Казань) 11.08.16, "Роберт Мусин примерил крылья бизнес-ангела и ждет от "Эйдоса" 50%
годовых", Елена Иванова, Виктор Османов
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Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Роберт Мусин примерил крылья «бизнес-ангела» и ждет от «Эйдоса» 50% годовых
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
BezFormata.Ru

В КФУ впервые в Татарстане освоена и внедрена инновационная методика
лечения мочекаменной болезни
Первую такую операцию специалисты клиники провели 67-летней пациентке, поступившей в отделение
урологии с диагнозом «мочекаменная болезнь, камень в верхней трети мочеточника, острый калькулезный
пиелонефрит» .
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/metodika-lecheniya-mochekamennoj/49425600/
11.08.2016
BezFormata.Ru

Центр изучения Турции имени Юнуса Эмре в КФУ возобновит работу с
сентября
В Стамбуле планируют открытие образовательного центра Каюма Насыри, где можно будет изучать
татарский язык.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcentr-izucheniya-turtcii-imeni/49425445/
11.08.2016
Нократ (mamadysh-rt.ru)

По полям Мамадыша проедут трактора, украшенные лентами
10 августа стартовала традиционная акция «Республиканская ленточка».
Статья
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http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16994-po-polyam-mamadysha-proedut-traktora-ukrashennye-lentami
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11.08.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

Республиканская ленточка отправилась в путешествие по Татарстану
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
ТАСС - Российские новости

Центр изучения Турции возобновит работу в Казани в сентябре Генконсульство
КАЗАНЬ, 11 августа. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Центр изучения Турции имени Юнуса Эмре
возобновит свою работу в Казанском федеральном университете (КФУ) с началом учебного года - 1
сентября. Об этом сообщили сегодня ТАСС в Генконсульстве Турции в Казани.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. ТАСС - Мировые новости

Центр изучения Турции возобновит работу в Казани в сентябре - Генконсульство
11.08.2016. BezFormata.Ru

Центр изучения Турции возобновит работу в Казани в сентябре - Генконсульство
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Коммерсантъ (Казань)

В Казани возобновит работу Центр изучения Турции
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru)

В Казани возобновит работу Центр изучения Турции
Ссылка на оригинал статьи
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11.08.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

КФУ потратит 420 млн. рублей на ремонт зданий военного госпиталя
"> Росимущество РТ официально передало управление объектами университету.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57ac27389a7947174c07ccba?from=newsfeed

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

КФУ потратит 420 млн. рублей на ремонт зданий военного госпиталя
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Казанский университет получил в управление военный госпиталь
КФУ получил в управление комплекс зданий военного госпиталя на ул.К.Маркса, 46, за Казанским
федеральным университетом. Об этом сообщает пресс-служба вуза. На восстановление
зданий потратят 370 420 миллионов рублей. фото: umotnas.ru
Статья
http://inkazan.ru/2016/08/11/kazanskij-universitet-poluchil-v-upravlenie-voennyj-gospital/
11.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

В КФУ возобновит работу центр изучения Турции
В Казани возобновит работу Центр изучения Турции. После урегулирования российско-турецких отношений
Казань и Анкара будет расширяться сфера сотрудничества в направлении культуры и образования,
сообщает «Татар-информ».
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9360
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11.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Закрытый ранее Центр изучения Турции имени Юнуса Эмре в КФУ
возобновит работу с сентября
В Стамбуле планируют открытие образовательного центра Каюма Насыри, где можно будет изучать
татарский язык.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/11/515904/
11.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

КФУ стал официальным хозяином военного госпиталя
КФУ стал официальным владельцем военного госпиталя, который находится на улице Карла Маркса. Скоро
на объекте начнутся ремонтные работы.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

КФУ стал официальным хозяином военного госпиталя
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Казань принимает первых участников Международной олимпиады по
информатике
Первой на турнир прибывала команда из Колумбии.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/11/515895/
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10.08.2016. BezFormata.Ru

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016 - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. Press-Release.Ru

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. PublisherNews.ru

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. BezFormata.Ru

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. EdCluster.Ru

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
Приморский репортер (primrep.ru)

Система управления как «головная боль» ДВФУ
Проблемы ведущего вуза Дальнего Востока показывают, что бренд учебного заведения и его
эффективность - понятия абсолютно разные
Статья
Сергей Слесарев

http://primrep.ru/2016/08/sistema-upravleniya-kak-golovnaya-bol-dvfu/

154

Группа «Интегрум»

11.08.2016
EdCluster.Ru

КФУ официально передано управление комплексом зданий военного
госпиталя
Территориальное управление Росимущества по РТ закрепило право оперативного управления комплексом
зданий военного госпиталя на ул.К.Маркса, 46 за Казанским федеральным университетом.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612342

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Ремонт зданий военного госпиталя обойдется КФУ в 420 млн. рублей
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Купюра маслом: художник на холсте нарисовал банкноту с видами Казани
Так Леонид Сеннов решил поучаствовать во флешмобе в поддержку изображения столицы Татарстана на
200-рублевой банкноте.
Статья
Дарья Турцева

http://sntat.ru/stolitsa/45586-kupyura-maslom-khudozhnik-na-kholste-narisoval-banknotu-s-vidami-kazani
11.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

КФУ потратит 420 млн рублей на ремонт военного госпиталя
В здании разместится Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ.
Статья

155

Группа «Интегрум»

Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obrazovanie/45577-kfu-potratit-420-mln-rublej-na-remont-zdanij-voennogo-gospitalya
11.08.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Ремонт зданий военного госпиталя обойдется КФУ в 420 млн. рублей
Территориальное управление Росимущества по РТ закрепило право оперативного управления комплексом
зданий военного госпиталя на ул.К.Маркса. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Статья
http://rt-online.ru/remont-zdanij-voennogo-gospitalya-obojdetsya-kfu-v-420-mln-rublej/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ официально передано управление комплексом зданий военного госпиталя пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. BezFormata.Ru

КФУ официально передано управление комплексом зданий военного госпиталя
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. PublisherNews.ru

КФУ официально передано управление комплексом зданий военного госпиталя
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казанцы увидят ярчайший звездопад века
Этим летом нас ждет самый активный метеорный поток Персеиды. Главное астрономическое событие
второй половины лета - августовский звездопад - в пике своей активности пришлось на ночь с 11 на 12
августа.
Статья
Василя Ширшова
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http://sntat.ru/eto-interesno/45571-kazantsy-uvidyat-yarchajshij-zvezdopad-veka
11.08.2016
Белрынок (belrynok.ru)

КФУ стал официальным владельцем военного госпиталя
Росимущества по Татарстану закрепило за Казанским федеральным университетом право оперативного
управления комплексом из 3-х зданий военного госпиталя на ул. К. Маркса, 46. Об этом информирует prслужба университета. Начальная стоимость - 1,8 млн руб.
Статья
Анна Константиновна

http://belrynok.ru/2016/08/kfu-stal-oficialnim-vladelcem-voennogo-gospitalya/
11.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В Казанском университете обсудят возобновление активного сотрудничества
с Турцией
Казанский университет готовится возобновить активное сотрудничество с Турцией. Об этом Inkazan
сообщил директор института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль
Хайрутдинов. Он заверил, что во время кризиса в отношениях России и Турции ни одна из программ по
изучению турецких культуры и языка свернута не была. фото: gorod.lv
Статья
http://inkazan.ru/2016/08/11/v-kazanskom-universitete-obsudyat-vozobnovlenie-aktivnogo-sotrudnichestva-sturtsiej/
11.08.2016
Press-Release.Ru

Первый в мире ЯМР-сканер для бутылки молока
Благодаря ученым КФУ, которые разрабатывают уникальный анализатор, в ближайшем будущем на
продуктах может появиться маркировка "Проверено ЯМР". Эта надпись будет служить своего рода знаком
качества.
Статья
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Лариса Бусиль

http://www.press-release.ru/branches/education/5e173adb41de8/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Первый в мире ЯМР-сканер для бутылки молока - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. PublisherNews.ru

Первый в мире ЯМР-сканер для бутылки молока
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Татарстанские школьники и студенты стали победителями Международной
олимпиады по химии
С 6 по 11 августа 2016 года в Тегеране (Иран) проходила IX Международная олимпиада студентов по
химии, где по итогам олимпиады команда Республики Татарстан показала высокие результаты. Самый
молодой участник олимпиады, ученик 11 класса лицея №131 г.Казани Амир Гизатуллин выиграл
бронзовую медаль. Студенты 3 курса Казанского федерального университета Руслан Лукин и Дмитрий
Болматенков заняли первое и второе места. Руслан был награжден золотой медалью, а Дмитрий получил
серебряную медаль. В общекомандном зачете татарстанская команда заняла 2 место после Москвы.
Статья
http://glasnarod.ru/component/content/article/52706

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

Татарстанские школьники и студенты стали победителями Международной
олимпиады по химии
Ссылка на оригинал статьи
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Республика Татарстан (Казань)

В поисках верного алгоритма
В Казани пройдет Международная олимпиада по информатике
Статья
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/v-poiskah-vernogo-algoritma/
11.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

От армии к науке: военный госпиталь Казани передали КФУ
Военный госпиталь Казани передали Казанскому университету. Как заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров, на
восстановление зданий, по предварительным оценкам, потратят 370-420 млн рублей. Планируется в
корпусе №1 разместить центр стоматологии и имплантологии, в корпусе №2 - учебно-медицинский центр, в
корпусе №3 - ВЕТЛАБ симуляционного центра, где будут изучаться оперативная хирургия и проводиться
реальные операции. О прошлом и будущем госпиталя - в материале «Казанского репортера».
Статья
Регина Хисамова

http://kazanreporter.ru/post/1288_ot_armii_k_nauke-_voennyy_gospital-_kazani_peredali_kfu_
11.08.2016
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

Военный госпиталь официально передан Казанскому федеральному
университету
Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript
Статья
http://www.efir24.tv/allnews/society/227959_military_hospital_officially_handed_over_to_the_kazan_federal_university/
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11.08.2016
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

В РТ стартовал исторический квест в рамках акции «Путешествие
республиканской ленты»
Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript
Статья
http://www.efir24.tv/all-news/society/227916_/
11.08.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Татарстанские школьники привезли полный комплект наград с
Международной олимпиады по химии
С 6 по 11 августа в Тегеране (Иран) проходила IX Международная олимпиада студентов и школьников по
химии. По ее итогам команда Татарстана показала высокие результаты, сообщает пресс-служба
Министерства образования и науки РТ.
Статья
http://rt-online.ru/tatarstanskie-shkolniki-privezli-polnyj-komplekt-nagrad-s-mezhdunarodnoj-olimpiady-po-himii/
11.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Татарстан на новой двухсотрублевой купюре хочет заработать много денег
Достопримечательности Казани на новых купюрах — это не только пиар, но и положительный
экономический эффект. К такому мнению пришли в беседе с Inkazan министр экономики РТ Артем Здунов,
глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов и вице-мэр города Евгения Лодвигова. фото Instagram
Статья
http://inkazan.ru/2016/08/11/tatarstan-na-novoj-dvuhsotrublevoj-kupyure-hochet-zarabotat-mnogo-deneg/
11.08.2016
TatCenter.ru

160

Группа «Интегрум»

КФУ потратит на реконструкцию зданий военного госпиталя 370&#8722;420
млн рублей
Росимущества по Татарстану закрепило за Казанским федеральным университетом право оперативного
управления комплексом из трех зданий военного госпиталя на ул.К.Маркса, 46.
Статья
http://info.tatcenter.ru/news/162727/
11.08.2016
Российская газета - неделя (Крым)

Соберутся общины
День памяти жертв депортации проведут 18 августа
Статья
Илья Изотов

11.08.2016
Юрист компании (lawyercom.ru)

«У нас был успешный опыт удаления из закона неправовых норм»
Как победить в заведомо проигрышном споре, и что поможет найти правильное решение? Предлагаем
расширенную версию интереснейшей беседы с Айдаром Султановым, руководителем юридической службы
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Журнальная версия интервью опубликована в журнале «Юрист компании» №
8, 2016 г.
Статья
http://www.lawyercom.ru/article/20937-qqe-16-m8-11-08-2016-u-nas-byl-uspeshnyy-opyt-udaleniya-iz-zakonanepravovyh-norm
11.08.2016
Комсомольская правда - Татарстан (Казань)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Исследователи создают виртуальную модель мозга крысы.
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Статья
Дарья КОНОВАЛОВА

11.08.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 2
Статья
11.08.2016
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия)

Полоса 8
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. ИА Росбалт

Казанские ученые вызвали у искусственного интеллекта страх и отвращение
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. Коммерсантъ (kommersant.ru)

Страх и отвращение в Казани
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. Коммерсантъ (kommersant.ru)

Страх и отвращение в Казани
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
Российская газета - неделя (PDF-версия)

Полоса 1
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Российская газета - неделя (Волга-Урал)

Зеленый свет для "синих воротничков"
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11.08.2016
Российская газета - неделя (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
10.08.2016
PublisherNews.ru

Ректор КФУ принял участие в открытии VIII выставки "Авиакосмические
технологии"
Выставку на территории Казанской ярмарки открыл Президент РТ Рустам Минниханов.
Статья
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612339

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ильшат Гафуров принял участие в открытии VIII выставки "Авиакосмические
технологии, современные материалы и оборудование" - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Учительская газета (ug.ru)

В Елабуге завершил работу VII Международный фестиваль школьных
учителей
Он проходил четыре дня, его участниками стали более пятисот учителей из многих регионов страны. Почти
тридцать модераторов - теоретиков и практиков образования - делились с педагогами своим опытом,
знакомили их с новыми эффективными технологиями и, что особенно ценно, давали готовые инструменты,
которыми можно пользоваться для достижения наиболее высоких результатов. Практикоориентированные
занятия пользовались особой популярностью у педагогов.
Статья
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Вера Кострова

http://www.ug.ru/news/19213
10.08.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

в государственных учреждениях должны работать люди с большой
культурой, пониманием и уважением к людям!
Удивительное явление Не перестаю удивляться хамству людей работающих в государственных
учреждениях Зашел сегодня в КФУ хотел узаконить свое поступление в университет. Вчера меня так
любезно послали, отказав в приеме документов, сегодня был последний день. Мол, без вкладыша диплома
документы не принимаем. А почему об этом не сказали, когда я подавал электронное заявление и сдавал
экзамены? Сегодня хотел договориться с заместителем председателя приемкой комиссии об отсрочке того
самого вкладыша, а он мне по хамски ответил: - Правильно делают, что не берут. - Надо было заранее
готовить все.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/revelation/zhurnalist-federalnogo-izdaniya.html
10.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Елабуге состоялось закрытие Международного фестиваля учителей
В течение трех дней в рамках форума проходили мастер-классы, тренинги, конкурсы, спортивные и
культурные мероприятия.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/10/515805/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. BezFormata.Ru

В Елабуге состоялось закрытие Международного фестиваля учителей
Ссылка на оригинал статьи
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10.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

На реконструкцию военного госпиталя КФУ готов выделить 1,8 млн рублей
Казанский федеральный университет объявил аукцион на реконструкцию «Гарнизонного госпиталя» на
улице Карла Маркса. Начальная стоимость проекта - 1,8 млн рублей.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9334
10.08.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

КФУ заплатит за проект реконструкции военного госпиталя почти 2 миллиона
рублей
Администрация КФУ объявила аукцион на разработку проекта ремонта объекта культурного наследия
«Гарнизонный госпиталь» на ул. Карла Маркса. Максимальная стоимость контракта заявлена в 1,8 млн
рублей.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/39535
10.08.2016
EnergyCluster.Ru

Разработки ученых КФУ заинтересовали крупную нефтяную корпорацию
9 июля делегация университета во главе с проректором по научной деятельности КФУ Данисом
Нургалиевым посетила Тюменский нефтяной научный центр ОАО «НК «Роснефть».
Статья
http://www.energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=612289

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. PublisherNews.ru

Разработки ученых КФУ заинтересовали крупную нефтяную корпорацию
Ссылка на оригинал статьи
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10.08.2016. PRTime.Ru

Разработки ученых КФУ заинтересовали крупную нефтяную корпорацию
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru)

В Алькеевском районе августовское совещание учителей намечено на конец
августа
Августовские совещания учителей района начнут свою работу в секциях 16 августа, а завершатся 26
августа пленарным заседанием.
Статья
Редактор

http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/9559-zxcxvcb.html
10.08.2016
BezFormata.Ru

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника при
терапии Helicobacter pylori
В Междисциплинарном центре протеомных исследований Института фундаментальной медицины и
биологии КФУ
Статья
Наталья Дорошкевич

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mikrobioti-kishechnika-pri-terapii/49399732/
10.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ официально передано право управления комплексом зданий военного
госпиталя
До конца года вуз планирует закончить реставрацию помещений и разместить в них аудитории и учебные
лаборатории.
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Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/10/515774/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. BezFormata.Ru

КФУ официально передано право управления комплексом зданий военного
госпиталя
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Разработки ученых КФУ заинтересовали крупную нефтяную корпорацию пресс-релиз на pr.adcontext.net
9 июля делегация университета во главе с проректором по научной деятельности КФУ Данисом
Нургалиевым посетила Тюменский нефтяной научный центр ОАО «НК «Роснефть».
Статья
http://pr.adcontext.net/16/08/10/232950
10.08.2016
ИА Росбалт

Казанские ученые вызвали у искусственного интеллекта страх и отвращение
Ученые Казанского федерального университета смогли вызвать эмоции у прототипа искусственного
интеллекта. Они утверждают, что компьютерная программа, имитирующая мозг крысы, в ответ на
раздражители испытала страх и отвращение.
Статья
@rosbaltru

http://www.rosbalt.ru/russia/2016/08/10/1539618.html

Сообщения с аналогичным содержанием
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10.08.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Страх и отвращение в Казани
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Минниханов поддержал выдвижение Владивостока на купюру в 2000 рублей
песней
Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал Владивосток в борьбе за право попасть на новые
купюры номиналом 2000 рублей, об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте", прикрепив песню
группы "Мумий Тролль" "Владивосток - 2000".
Статья
Н Вильданов

http://prokazan.ru/news/view/111494

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. BezFormata.Ru

Минниханов поддержал выдвижение Владивостока на купюру в 2000 рублей песней
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Урологи клиники КФУ первыми в РТ освоили инновационную операцию по
удалению камней в мочеточнике
Ранее такой вид лечения был доступен только в московских и зарубежных клиниках.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/10/515763/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. BezFormata.Ru

Урологи клиники КФУ первыми в РТ освоили инновационную операцию по
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удалению камней в мочеточнике
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz)

На Курултай в Тюменскую область
«Курултай» в переводе с казахского означает «съезд». Это особенное мероприятие корнями уходит далеко
в века. Тогда собирались представители разных территорий, родов, племен и обсуждали политически и
экономически важные вопросы: решали, кому объявить перемирие, а кому - войну, выбирали первых
руководителей (ханов), поднимали хозяйственные проблемы (например, делили пастбища). После важного
заседания переходили к самому гулянью с застольями, состязаниями, играми.
Статья
http://assembly.kz/ru/news/na-kurultay-v-tyumenskuyu-oblast-0
10.08.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Общество. Экология
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4354 [__ParentDocID]
=> 33 [name] => «СвердНИИхиммаш» изготовит для «ЗапСибНефтехима» комплекс обезвреживания стоков
[date] => Array ( [date] => 10 августа 2016 г [time] => 10:52 ) [anons] => Оборудование предназначено
строящемуся нефтехимическому комбинату в Тобольске. [text] => АО «СвердНИИхиммаш» (входит в
машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) выиграло конкурс на разработку, изготовление
и поставку комплекса обезвоживания сточных вод для ООО «ЗапСибНефтехим» - дочернего предприятие
ПАО «СИБУР Холдинг». Об этом Информ-Девон узнал из сообщения свердловского предприятия. Комплекс
состоит из двух декантерных центрифуг, систем управления и вспомогательного оборудования.
Статья
http://iadevon.ru/news/society/«sverdniihimmash»_izgotovit_dlya_«zapsibneftehima»_kompleks_obezvrezhivaniya
_stokov-4354/
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10.08.2016
TatCenter.ru

ЮНЕСКО утвердила план управления Болгарским историкоархеологическим комплексом
На прошедшей 40-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО был утвержден план управления
"Болгарским историко-археологическим комплексом". В результате Татарстан стал первым регионом
России, где у памятника есть такой документ, сообщили в пресс-службе КФУ.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/162679/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. BezFormata.Ru

ЮНЕСКО утвердила план управления Болгарским историко-археологическим
комплексом
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

ЮНЕСКО утвердила план управления Болгарским музеем-заповедником
ЮНЕСКО утвердила план управления Болгарским музеем-заповедником, который входит в список
всемирного культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба КФУ. План рассмотрели на
состоявшейся в Стамбуле 40-й сессии. фото: misanec.ru
Статья
http://inkazan.ru/2016/08/10/yunesko-utverdila-plan-upravleniya-bolgarskim-muzeem-zapovednikom/
10.08.2016
Агентство бизнес-новостей (Санкт-Петербург)

Российские ученые смогли вызвать эмоции у искусственного интеллекта
Прототип испытал страх и отвращение
Статья

170

Группа «Интегрум»

http://abnews.ru/2016/08/10/rossijskie-uchenye-smogli-vyzvat-emocii-u-iskusstvennogo-intellekta/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru)

Российские ученые смогли вызвать эмоции у искусственного интеллекта - Прототип
испытал страх и отвращение
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В РТ впервые в России утвержден план управления для объекта Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО
В дальнейшем татарстанский опыт послужит примером для экспертных групп других регионов Российской
Федерации.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/10/515730/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Впервые в России утвержден план управления для объекта Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. BezFormata.Ru

В РТ впервые в России утвержден план управления для объекта Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. Press-Release.Ru

Впервые в России утвержден план управления для объекта Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Казань24 (kazan24.ru)
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Казанский университет обнародовал средний балл ЕГЭ поступивших
абитуриентов
Казанский федеральный университет (КФУ) опубликовал средний балл по Единому государственному
экзамену среди поступивших в этом году.
Статья
http://kazan24.ru/news/248267.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанский университет обнародовал средний балл ЕГЭ поступивших абитуриентов
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Казанский университет обнародовал средний балл ЕГЭ поступивших
абитуриентов
На первый курс в КФУ и его филиалы поступили 3639 человек reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные
ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-08-10
Статья
10.08.2016
Сельский Маяк (falenki.ru) (Кировская область)

В Фаленках оказался благодаря своему страстному увлечению. И остался.
Он ехал в Фаленки, чтобы отработать обязательные после окончания института три года, а отдал своей
гуманной профессии сорок один год. В его трудовой книжке всего две запии: «Принят на работу в 1971
году» и «Уволен по собственному желанию в 2011 году». 2 августа у этого человека, которого знает в
районе практически каждый, юбилей. Раскроем карты: сегодняшний наш рассказ о Святославе Марковиче
Галкине, четыре десятилетия возглавлявшем в Фаленской районной больнице детское отделение и
работавшем районным врачом-педиатром.
Статья
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Наталья Драничникова

http://www.falenki.ru/story/v-falenkah-okazalsya-blagodarya-svoemu-strastnomu-uvlecheniyu-i-ostalsya
10.08.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Стал известен средний балл в КФУ
Студенты Казанского федерального университета узнали средний бал ЕГЭ, необходимый для поступления
в учебное заведение. В этом году он составил 78, 47 баллов в Казани, в Елабуге - 68,92 балла, для
Набережных Челнов - 64,71.
Статья
http://activ.tatar/news/1221_stal_izvesten_sredniy_ball_v_kfu

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Стал известен средний балл в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Стал известен средний балл в КФУ
Студенты Казанского федерального университета узнали средний бал ЕГЭ, необходимый для поступления
в учебное заведение. В этом году он составил 78, 47 баллов в Казани, в Елабуге - 68,92 балла, для
Набережных Челнов - 64,71.
Статья
http://activ.tatar/news/1221_stal_izvesten_sredniy_ball_v_kfu

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Стал известен средний балл в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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10.08.2016
Образование и православие (orthedu.ru) (Новосибирская область)

Утвержден Состав Экспертного Совета ВАК По Теологии
Приказом министра образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова от 1 августа 2016 года
утвержден состав экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по теологии.
Статья
Павел Костылев

http://www.orthedu.ru/obraz/16028-utverzhden-sostav-ekspertnogo-soveta-vak-po-teologii.html
10.08.2016
EdCluster.Ru

Средний балл абитуриентов КФУ по направлению "Татарская филология" в
этом году высок как никогда
Вопросы изучения татарского языка озвучили сегодня на заседании Совета по реализации
законодательства о языках РТ. Провел заседание премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612172

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Средний балл абитуриентов КФУ по направлению "Татарская филология" в этом
году высок как никогда
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Назван средний балл ЕГЭ для абитуриентов КФУ
Ряды студентов Казанского федерального университета пополнили свыше 3,5 тысячи будущих бакалавров.
Статья
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/10/515728/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. BezFormata.Ru

Ряды студентов КФУ пополнили свыше 3,5 тысяч будущих бакалавров
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ряды студентов КФУ пополнили свыше 3,5 тысяч будущих бакалавров - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. BezFormata.Ru

Назван средний балл ЕГЭ для абитуриентов КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 5
Статья
10.08.2016
Советский районный суд г. Казани (sovetsky.tat.sudrf.ru)

Очередное награждение
Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от
02.11.2015 №1161-л/с Знаком отличия II степени «За усердие» Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации награждена Сагитова Снежанна Анатольевна. Её стаж работы в судебной
системе Республики Татарстан составляет 19 лет 11 месяцев. Снежанна Анатольевна имеет классный чин
– советник юстиции 3 класса, присвоенный по должности помощник судьи 29.10.2008.
Статья
http://sovetsky.tat.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=421
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10.08.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 1
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 1
10.08.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
10.08.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 2
Статья
10.08.2016
Народная трибуна (Тамбовская обл, Бондари) (online)

"Село Раев" Ивана Покровского
Иван Покровский с женой Верой в день свадьбы, 1901 год
Статья
Галина Ступникова

http://www.top68.ru/study-of-local-lore/66996-selo-raev-ivana-pokrovskogo
10.08.2016
АиФ - Казань

Балл по колено
Чьи детки без проблем попали на бюджет?
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Статья
Ольга ЛЮБИМОВА

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Прицельное попадание. Чьи детки без проблем поступили на бюджет?
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Независимая газета

МИРОВОЙ РЫНОК ОБРАЗОВАНИЯ ВЗДРОГНУЛ
РОСТ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРОДОЛЖИТСЯ, НО ПОТОКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ БУДУТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНЫ
Статья
Гульнара Краснова

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Независимая газета (ng.ru)

Мировой рынок образования вздрогнул
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. НГ - Военное обозрение

Мировой рынок образования вздрогнул
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Независимая газета (PDF-версия)

Полоса 7
Статья
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10.08.2016
Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск)

Приемная кампания-2016: две трети позади
Абитуриенты и их родители могут вздохнуть спокойно - лихорадочные первый и второй этапы
вступительной кампании-2016 закончились. На 100% заполнились бюджетные места на очных отделениях в
вузах, собраны группы.
Статья
Анна БОРИСОВА

http://www.grani21.ru/pub/priemnaja-kampanija-2016-dve-treti-pozadi

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Приемная кампания-2016: две трети позади
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
АиФ - Казань

Пирог с пусто-той
Юрист Марат Камалов о налогах, земле и заложниках системы.
Статья
Ольга ЛЮБИМОВА

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Уроки финансовой грамотности. Юрист о том, как сэкономить на налогах
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
АиФ - Казань

Тухлое дело
Почему на Волге и Казанке гибнут рыба и утки.
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Статья
Венера Вольская, Амина Кочеткова

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Тухлое дело. Почему на Волге и Казанке гибнут рыба и утки
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
ИА Мангазея (mngz.ru)

Сегодня великий день в истории Хакасского госуниверситета
10 августа 1994 года Хакасскому госуниверситету было присвоено имя Н.Ф. Катанова - первого хакасского
ученого, выдающегося российского тюрколога, профессора Императорского Казанского университетат и
Казанской духовной академии, доктора сравнительного языкознания, этнографа, фольклориста и
общественного деятеля. Биография и творческая деятельность профессора занимает одно из главных мест
в классическом наследии отечественной тюркологии, сообщает сегодня пресс-служба главного вуза нашей
республики и напоминает всем основные вехи биографии прославленного хакаса, не забыв рассказать и о
том, как в регионе чтут и изучают его наследие. Сегодня студенты и преподаватели ХГУ возложили к
подножию памятника Катанову цветы (на фото)
Статья
Елена Петрова

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2140247-segodnya-velikiy-den-v-istorii-hakasskogogosuniversiteta.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. BezFormata.Ru

Сегодня великий день в истории Хакасского госуниверситета
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. Хакасия-Информ (xakac.info)

Сегодня великий день в истории Хакасского госуниверситета
Ссылка на оригинал статьи
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10.08.2016. ИА Хакасия (19rus.info)

В истории Хакасского госуниверситета - особый день
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
АиФ - Казань

В 48 лет – за парту
Ильгиз Садриев, слесарь Альметьевского трубного завода, стал лауреатом премии братьев Баташовых.
Статья
Материалы полосы подготовила Венера Вольская

10.08.2016
АиФ - Казань

К чему такое повышение?
В РТ повысили размер минимальной зарплаты до 8252 руб. Но при этом она все равно недотягивает до
прожиточного минимума. Какой же смысл тогда в повышении? Д.
Статья
Дарья Ходик

10.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В Казанском университете на нефтегазовое дело конкурс 57,3 человека на
место
Самая популярная специальность у абитуриентов Казанского федерального университета - нефтегазовое
дело. Его выбрали 573 человека, при этом число бюджетных мест - всего десять. Информация об этом
опубликована в документе со статистикой поданных абитуриентами заявлений. фото: orinfo.ru
Статья
http://inkazan.ru/2016/08/10/v-kazanskom-universitete-na-neftegazovoe-delo-konkurs-57-3-cheloveka-na-mesto/
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10.08.2016
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия)

Полоса 9
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Комсомольская правда (msk.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Кемерово (kem.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Санкт-Петербург (spb.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Вологда (vologda.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Иркутск (irk.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Тверь (tver.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Приамурье (Благовещенск)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. Yodda.ru

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
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10.08.2016
RusBase.vc

Робот из Казани смог испытать эмоции
Ученые Казанского федерального университета смогли вызвать эмоции у прототипа искусственного
интеллекта, сообщает «КоммерсантЪ».
Статья
Никита Стаценко

http://rusbase.com/news/emo-ai/
10.08.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Казань готовится к открытию Международной олимпиады школьников по
информатике
Официальная церемония открытия Международной олимпиады среди школьников по информатике
состоится 13 августа в Казани, в Деревне Универсиады. В торжественной церемонии открытия олимпиады
примут участие министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов, Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместители Премьер-министра Республики Татарстан министр образования и науки Энгель Фаттахов, министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов,
председатель Международного комитета олимпиады - представитель Болгарии доктор Красимир Манев,
руководитель предметной методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по информатике,
доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Кирюхин и др.
официальные лица.
Статья
http://glasnarod.ru/component/content/article/52590

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

Казань готовится к открытию Международной олимпиады школьников по
информатике
Ссылка на оригинал статьи
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13 августа в Казани будет торжественно открыта Международная олимпиада по
информатике среди школьников из 84 стран
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

13 августа в Казани будет торжественно открыта Международная олимпиада по
информатике среди школьников из 84 стран
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ официально передано управление комплексом зданий военного
госпиталя
Территориальное управление Росимущества по РТ закрепило право оперативного управления комплексом
зданий военного госпиталя на ул.К.Маркса, 46 за Казанским федеральным университетом.
Статья
http://pressuha.ru/release/507619-kfu-oficialno-peredano-upravlenie-kompleksom-zdaniy-voennogogospitalya.html
10.08.2016
ROS.BIZ

В ВлГУ прошла вторая волна приема абитуриентов
Итоги «второй волны» зачисления - на бюджет по указанным формам поступило 4004 абитуриента.
Прогнозы относительно самых популярных направлений сбылись. При этом такая тенденция
общероссийская: интерес абитуриентов, а значит и качество приема по «техническим»
и естественнонаучным направлениям повсеместно растет. Чуть ранее были подписаны приказы
о зачислении граждан, имеющих особые права при поступлении, целевиков и крымчан.
Статья
http://ros.biz/news/v_vlgu_proshla_vtoraya_volna_priema_abiturientov_08102016/
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10.08.2016
Грани (Новочебоксарск)

Приемная кампания-2016: две трети позади
Абитуриенты и их родители могут вздохнуть спокойно - лихорадочные первый и второй этапы
вступительной кампании-2016 закончились. На 100% заполнились бюджетные места на очных отделениях в
вузах, собраны группы.
Статья
10.08.2016
Кабельщик (cableman.ru)

Телемарафон с XXVIII Международной олимпиады по информатике на
телеканале Universmotri
12 августа на телеканале Universmotri стартует недельный телемарафон по освещению грандиознейшего
события в мире программирования XXVIII Международной олимпиады по информатике, проходящей в
городе Казани.
Статья
http://www.cableman.ru/channel/news/telemarafon-s-xxviii-mezhdunarodnoi-olimpiady-po-informatike-natelekanale-universmotri
09.08.2016
EdCluster.Ru

КФУ представит проект САЕ "Учитель XXI века" Президенту Республики
Татарстан
Проект САЕ «Учитель XXI века» на ежегодном августовском совещании работников науки и образования РТ
будет оценивать Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612171
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КФУ представит проект САЕ "Учитель XXI века" Президенту Республики Татарстан
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
EdCluster.Ru

Впервые в России утвержден план управления для объекта Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО
На состоявшейся 40-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО был рассмотрен и утвержден план
управления для российского объекта Всемирного наследия «Болгарский историко-археологический
комплекс». Документ был разработан экспертной группой, в состав которой вошли сотрудники КФУ.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612169

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. PublisherNews.ru

Впервые в России утвержден план управления для объекта Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

В КФУ работают над созданием катализаторов для подземной переработки
сверхвязкой нефти
(9 августа 2016 21:53 , ИА "Девон" ) Ученые Химического института им. А.М.Бутлерова Казанского
федерального университета (КФУ) провели исследования на тему «Термокаталитический пиролиз тяжелой
нефти в условиях пласта». Работа призвана решить проблему использования катализаторов
непосредственно в скважинах, т.е. в условиях, отличающихся от обычных. Об этом Информ-Девону
сообщили в пресс-службе университета.Дело в том, что для активации катализаторов при переработке
нефти, как правило, нужна высокая температура (не менее 400°C). Под землей данное условие практически
не реализуемо. Однако, научной группе НИЛ "Реологических и термических исследований" удалось найти
решение для увеличения эффективности катализаторов при заданных условиях.«При загрузке
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катализаторов в скважину существует проблема их преждевременной активации, т.е. до пласта
катализаторы могут и не дойти. Поэтому мы предлагаем использовать прекурсоры на основе железа,
например, карбонил железа.
Статья
http://iadevon.ru/news/Technologies/v_kfu_rabotayut_nad_sozdaniem_katalizatorov_dlya_podzemnoy_pererabotki
_sverhvyazkoy_nefti-4353/
09.08.2016
EdCluster.Ru

Ряды студентов КФУ пополнили свыше 3,5 тысяч будущих бакалавров
8 августа в КФУ завершилось зачисление обучающихся на очные бюджетные места по бакалавриату и
специалитету.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612167

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. PublisherNews.ru

Ряды студентов КФУ пополнили свыше 3,5 тысяч будущих бакалавров
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
BezFormata.Ru

КФУ представит проект САЕ "Учитель XXI века" Президенту Республики
Татарстан
Проект САЕ «Учитель XXI века» на ежегодном августовском совещании работников науки и образования РТ
будет оценивать Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Статья
Дина Зарипова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-predstavit-proekt-sae/49374002/
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09.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ представит проект САЕ "Учитель XXI века" Президенту Республики Татарстан пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. PublisherNews.ru

КФУ представит проект САЕ "Учитель XXI века" Президенту Республики Татарстан
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ представит проект САЕ "Учитель XXI века" Президенту Республики Татарстан
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
Politforums.ru

Избивал ли Ленин профессоров Казанского университета?
"4 декабря 1987 г. по сигналу, данному одним из беспокойных студентов, , толпа с диким визгом, гамом
ворвалась в актовый зал. Инспектор студентов, приглашавший толпу разойтись именем закона, получил
удар в лицо (от Ленина?) и сверх того на нег
Статья
http://www.politforums.net/historypages/1470769472.html
09.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

«Татнефть» поддержит проект КФУ по созданию высокоэффективных
подземных катализаторов
Молодые ученые работают над повышением объемов добычи сверхвязких нефтей и природных битумов.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/09/515692/
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«Татнефть» поддержит проект КФУ по созданию высокоэффективных подземных
катализаторов
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
Chelny-biz – Портал предпринимателей (Набережные Челны)

«Радиационная опасность их не волнует. Им главное «хапнуть» прибыль
сегодня»
Очередные новости о вероятном возобновлении строительства Татарской атомной электростанции
неподалеку от Набережных Челнов, в поселке городского типа Камские Поляны, всколыхнули интернет. В
последний раз о планах на АЭС речь заводили в 2013-м году, когда Правительство РФ утвердило схему
территориального планирования страны в области энергетики. Сегодня было опубликовано новое
распоряжение – схему территорий, где планируется разместить новые электростанции, обновили. И в ней
по-прежнему значится АЭС в Нижнекамском районе, и ее по-прежнему планируют построить до 2030 года,
мотивируя это необходимостью увеличить энергетический потенциал Республики Татарстан. В то время как
одни эксперты говорят о том, что возобновление стройки вилами на воде писано, другие утверждают, что
угроза реальна, и призывают население к протесту.
Статья
http://chelny-biz.ru/society/160806/
09.08.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

БАТЮШКА-ШЕСТИДЕСЯТНИК
Два года назад, 9 августа 2014 года, ушёл из жизни настоятель церкви Воскресения Словущего погоста
Теребени (Опочецкий район Псковской области) батюшка, иерей Георгий Мицов.
Статья
Артем Кривич, Конт Анатолий Зотов, Илья Канавин

https://cont.ws/post/340750
09.08.2016
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru)
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Краевед из Молькеева при изучении происхождения слова «Кайбыч»
наткнулся на интересные факты
О том, что Кайбицкая земля славится дубравами, пчеловодством, известно давно. Об этом в апреле 2014
года в нашей газете вышла статья журналиста Раили Хаялиевой. Данная статья перекликается с ее
публикацией, я решил внести свои дополнения. После завоевания Казанского ханства в 1552 году для
сбора оброка были проведены проверки, ревизии, так было везде, во всех уголках земного шара велся учет
численности населения и земель. Записи о нашей стороне хранятся в архивном документе «Писцовая книга
Свияжского уезда 1565-67 годов». Изучая этот документ, я наткнулся на наименование «Кайбыч». Речь
здесь идет о землях на берегу реки Берли, где мы сейчас живем. После того, как пытался доказать это, я
обратился в Академию наук Татарстана. В ответ кандидат исторических наук А.И.Н
Статья
Александр Акрымов

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10699-kraeved-iz-molkeeva-pri-izuchenii-proishozhdeniya-slova-kaybyichnatknulsya-na-interesnyie-faktyi.html
09.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Директор университета Иннополис о Microsoft, КФУ и власти РТ
Кирилл Семенихин - директор Университета Иннополис. Около 10 лет он проработал в компании Microsoft,
сегодня возглавляет уникальный вуз в России. В интервью Inkazan он рассказал о своем собеседовании с
наблюдательным советом университета, как им удается не конкурировать с КФУ и почему Университет
Иннополис пока не попал в мировые рейтинги.
Статья
Татьяна Ренкова

http://inkazan.ru/2016/08/09/direktor-universiteta-innopolis-o-microsoft-kfu-i-vlasti-rt/
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BezFormata.Ru

В Елабуге в эти дни проходит седьмой Международный фестиваль
школьных учителей
В Татарстан свои уникальные методики привезли преподаватели из Германии, Австрии, США, Латвии и
других стран. За три дня они проведут больше 100 мастер-классов. А в качестве слушателей площадку
фестиваля посетят полторы тысячи специалистов из разных уголков России.Учитель начальных классов
Анисия Коновалова приехала на фестиваль из Болгара. Несмотря на то, что за её плечами 36 лет
педагогического стажа, сегодня она не учит, а учится сама.
Статья
Екатерина Белалова, Анастасия Иванова, Айрат Шайгаллямов

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-festival-shkolnih-uchitelej/49364015/
09.08.2016
Томский Обзор (obzor.westsib.ru)

Акварельный Томск: как маринист Гриценко попал в Сибирь
Расположенный глубоко в Сибири, Томск видимо, лишь однажды стал моделью для художника-мариниста.
Статья
http://obzor.westsib.ru/article/496995
09.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Шаймиев как-то в личном разговоре мне сказал: АЭС в Татарстане все
равно построят»
Дмитрий Медведев возродил «ядерный призрак» в Камских Полянах - перестроечная «страшилка» может
стать реальностью к 2030 году
Статья
Елена Никонова, Елена Фадеева, Сергей Кудрявцев, Елена Иванова

http://www.business-gazeta.ru/article/319285
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EdCluster.Ru

Ученые КФУ создают высокоэффективные подземные катализаторы
Новые катализаторы способны работать в условиях низких температур и давлений, а так же в отсутствии
воздуха.
Статья
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612105
09.08.2016
ТАСС - Российские новости

Команда Турции не приедет на олимпиаду по информатике в Казань из-за
режима ЧСпосле путча
КАЗАНЬ, 9 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Команда Турции не приедет на Международную
олимпиаду по информатике (IOI) в Казань из-за введенного в стране режима ЧС после попытки
государственного переворота. Об этом сегодня сообщил корр. ТАСС руководитель пресс-центра Казанского
федерального университета (КФУ) Камилл Гареев.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. ТАСС - Мировые новости

Команда Турции не приедет на олимпиаду по информатике в Казань из-за режима
ЧСпосле путча
09.08.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Перед Елабужским институтом КФУ обновили площадь
На площадке перед Елабужским институтом КФУ и на дорожке к общежитию обновили асфальт.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35756-pered-elabuzhskim-institutom-kfu-obnovili-ploschad.html
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Слобода (Тула) (myslo.ru)

Нападающий «Арсенала» Руслан Мухаметшин: «Для меня важна поддержка
болельщиков»
Руслан Мухаметшин отбирает мяч у Магомеда Оздоева из "Рубина". Фото Максима Котенева
Статья
https://myslo.ru/news/sport/2016-08-09-napadaushchiy-arsenala-ruslan-muhametshin-dlya-menya-vazhnapodderzhka-bolelshchikov

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. MySlo.ru

Нападающий «Арсенала» Руслан Мухаметшин: «Для меня важна поддержка
болельщиков»
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Цена образования: предложения от ведущих вузов Казани
"> В вузах России завершилась так называемая «вторая волна» приёма абитуриентов. 8 августа на сайтах
университетов публикуются приказы о зачислении на дневную форму обучения до заполнения 100% всех
бюджетных мест.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57a97c279a7947ff4d907d6b?from=newsfeed

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Цена образования: предложения от ведущих вузов Казани
Ссылка на оригинал статьи
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09.08.2016
Другой город (Самара) (drugoigorod.ru)

Экскурсия по «еврейской Самаре» в 7 остановках
Статья
Андрей Артёмов

http://drugoigorod.ru/exscursiasinagogamaca/
09.08.2016
Новый зай (Республика Татарстан) (novyi-zai.ru)

Три татарстанских символа борются за право оказаться на новых купюрах
Один из трех Казанских символов может попасть на новые банкноты в 200 и 2000 рублей. Оказаться на
купюрах могут Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский Кремль или Мечеть КулШариф. Каждый из этих символов столицы Татарстана набрал «проходные» 5000 голосов в рамках первого
тура.
Статья
Ксения Борзенкова

http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/10585-tri-tatarstanskih-simvola-boryutsya-za-pravo-okazatsya-na-novyihkupyurah.html
09.08.2016
Armtorg.ru

В Альметьевске создают центр нефтегазового образования и науки
На базе АГНИ появится Высшая нефтяная школа.
Статья
http://armtorg.ru/news/12404/
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EdCluster.Ru

В КФУ стартовал Международный фестиваль школьных учителей
Сегодня, 8 августа, в Елабуге состоялась торжественная церемония открытия VII Международного
фестиваля школьных учителей.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612028

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. PublisherNews.ru

В КФУ стартовал Международный фестиваль школьных учителей
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

В КФУ стартовал Международный фестиваль школьных учителей
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
PublisherNews.ru

В КФУ стартовал Международный фестиваль школьных учителей
Сегодня, 8 августа, в Елабуге состоялась торжественная церемония открытия VII Международного
фестиваля школьных учителей.
Статья
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612028

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В КФУ стартовал Международный фестиваль школьных учителей - пресс-релиз на
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pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
EdCluster.Ru

Портал КФУ взял новую высоту в мировом рейтинге сайтов вузов
Webometrics
Стали известны результаты обновленного глобального рейтинга сайтов лучших вузов. Рейтинг обновляется
дважды в год, в январе и июле. По последним данным, Казанский федеральный университет поднялся на
133 позиции (с 1181 на 1048 место). О составляющих рейтинга и дальнейшей стратегии КФУ мы
побеседовали с начальником отдела редакции портала Ильей Хашевым.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612027

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. BezFormata.Ru

Портал КФУ взял новую высоту в мировом рейтинге сайтов вузов Webometrics
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Портал КФУ взял новую высоту в мировом рейтинге сайтов вузов Webometrics пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. PublisherNews.ru

Портал КФУ взял новую высоту в мировом рейтинге сайтов вузов Webometrics
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Портал КФУ взял новую высоту в мировом рейтинге сайтов вузов Webometrics
Ссылка на оригинал статьи
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Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

КСК «УНИКС»
КСК КФУ "УНИКС" предлагает дополнительные физкультурно-оздоровительные услуги для всех,
независимо от возраста и уровня подготовленности, по следующим направлениям: аэробика, бодифлекс,
йога, пилатес, шейпинг, танцклассы, скалолазание, тай-бо, тренажерные залы.
Статья
http://e-kazan.ru/recreation/place/526.htm
09.08.2016
Индустриальная Караганда- областная газета (inkaraganda.kz)

Удивительное - рядом
В этом году Казахстан отмечает 25-летие независимости. Старшее поколение людей еще не забыло
советского периода, времен войны и предвоенных лет, а вот о революции и царском режиме надо узнавать
в архивах, книгах и семейных хрониках. На днях в Караганде впервые оказалась пожилая женщина,
приехавшая из Оренбурга. Здесь она встретилась с двоюродным братом, с которым прежде никогда не
виделась. Жизнь трех поколений родственников наглядно отражает исторические вехи монархической
России, СССР и Казахстана.
Статья
Галимжан КУДЕРИНОВ

http://inkaraganda.kz/articles/142071
09.08.2016
Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо

Число поступивших в вузы Татарстана из Узбекистана за два
Число поступивших в вузы Татарстана из Узбекистана за два года выросло в 5 раз ТАШКЕНТ, 9 авг - РИА
Новости. Около тысячи студентов из Узбекистана поступили этим летом в вузы Татарстана, что почти в
пять раз больше, чем два года назад, сообщил РИА Новости во вторник в представительстве республики
Татарстан в Узбекистане.
Статья
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Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. РИА Новости. Все Новости

Число поступивших в вузы Татарстана из Узбекистана за два года выросло в 5 раз
09.08.2016. РИА Новости. Новости СНГ и Балтии

Число поступивших в вузы Татарстана из Узбекистана за два года выросло в 5 раз
10.08.2016. CA-News (ca-news.org)

Число поступивших в вузы Татарстана узбекистанцев выросло в 5 раз
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. Kant.kg

Число поступивших в вузы Татарстана узбекистанцев выросло в 5 раз
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

«В Казанской семинарии должна быть создана собственная
исламоведческая школа»
Беседа с заведующим кафедрой исламоведения Казанской православной духовной семинарии …
Статья
Иоанн Васильев

http://ruskline.ru/analitika/2016/08/09/v_kazanskoj_seminarii_dolzhna_byt_sozdana_sobstvennaya_islamovedches
kaya_shkola/
09.08.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Школа «Бала-Сити»: Мечта родителей - ребенок, для которого откроется
весь мир
В экопарке «Дубрава» города Казани появилась новая инновационная школа, где не надо целый день
сидеть за партой, а жить и учиться - интересней
Статья
http://www.business-gazeta.ru/article/319149
09.08.2016
Press-Release.Ru

Ученые КФУ создают высокоэффективные подземные катализаторы
Проект молодых ученых Химического института им. А.М.Бутлерова Ильназа Ракипова и Артема Петрова
стал одним из лучших в конкурсе научно-исследовательских работ аспирантов и студентов нефтяных вузов
России, проведенного ПАО «Татнефть». Данный конкурс призван поддержать наиболее перспективные
разработки в 2 больших направлениях – в нефтедобыче и нефтепереработке. Ильназу Ракипову и Артёму
Петрову удалось заявить о себе в секции «Добыча нефти». Их работа на тему «Термокаталитический
пиролиз тяжелой нефти в условиях пласта» удостоилась 2 места в конкурсе. Но как оказалось, место здесь
не главное – абсолютно все призёры могут смело считать себя победителями, потому что им удалось
привлечь к себе внимание крупных промышленных компаний.
Статья
Александр Александров

http://www.press-release.ru/branches/education/3381e780ba8a3/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. PublisherNews.ru

Ученые КФУ создают высокоэффективные подземные катализаторы
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ученые КФУ создают высокоэффективные подземные катализаторы - пресс-релиз
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на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
Учительская газета

Диалог в Елабуге
7-й Международный фестиваль школьных учителей открылся в Елабуге.
Статья
Вера КОСТРОВА, Татарстан

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. Учительская газета (ug.ru)

Диалог в Елабуге
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. Учительская газета (ug.ru)

Елабужские встречи
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

В Елабужском институте КФУ стартовал VII Международный фестиваль
школьных учителей
8 августа в Елабужском институте КФУ начал свою работу VII Международный фестиваль школьных
учителей. Более 40 ведущих специалистов в области образования и воспитания из Германии, Австрии,
США, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Кирова,
Екатеринбурга выступят в качестве модераторов педагогического форума и проведут более ста мастерклассов. В торжественной церемонии открытия VII Международного фестиваля школьных учителей
приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки
Энгель Фаттахов, глава Елабужского муниципального района Геннадий Емельянов и первый проректор
Казанского федерального университета Рияз Минзарипов.
Статья
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http://protatarstan.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_startoval_vii_mezhdunarodnyy_festival_shkolnykh_uchitel
ey/
09.08.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Сына депутата Госсовета РТ Рыбушкина оставили в СИЗО, а зятя выпустили
Сегодня Верховный суд РТ отказал в удовлетворении апелляции Алексея Рыбушкина на продление срока
его ареста. Главный фигурант «дела юристов казанской мэрии», в котором идет речь об уводе из городской
казны 54 млн рублей, уже три месяца находится в СИЗО. Однако все это время он остается на должности
первого зама начальника правового управления исполкома Казани.
Статья
Марина ЮДКЕВИЧ

http://www.evening-kazan.ru/articles/syna-deputata-gossoveta-rt-rybushkina-ostavili-v-sizo-a-zyatya-vypustili.html
09.08.2016
Белрынок (belrynok.ru)

В области подвели результаты ЕГЭ, пересдать можно будет осенью
Согласно срокам проведения национальной итоговой аттестации российский язык (ЕГЭ и ГВЭ) учащиеся
смогут сдать 5 сентября, ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике - 8 сентября, а еще
14 сентября - российский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике. 400
выпускников в крае получили незачет по русскому и математике.
Статья
Евгения Алексеевна

http://belrynok.ru/2016/08/v-oblasti-podveli-rezultati-ege-peresdat-mozhno-budet-osenyu/
09.08.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Средний балл абитуриентов КФУ по направлению "Татарская филология" в
этом году высок как никогда
Вопросы изучения татарского языка озвучили сегодня на заседании Совета по реализации
законодательства о языках РТ. Провел заседание премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
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Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1859301/
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09.08.2016. BezFormata.Ru

Средний балл абитуриентов КФУ по направлению "Татарская филология" в этом
году высок как никогда
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Средний балл абитуриентов КФУ по направлению "Татарская филология" в этом
году высок как никогда - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. PublisherNews.ru

Средний балл абитуриентов КФУ по направлению "Татарская филология" в этом
году высок как никогда
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Средний балл абитуриентов КФУ по направлению "Татарская филология" в этом
году высок как никогда
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Подготовку учительских кадров РТ обсудили в Елабуге
В 2016 году по целевой подготовке педагогов принято 200 абитуриентов.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/08/515526/
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DelCont.Ru

КФУ делится опытом развития совместных проектов с Японией
Сегодня, 8 августа, представительная делегация бизнесменов из Японии во главе со Специальным
советником премьер-министра Японии господином Эйити Хасэгавой прибыла в Татарстан для участия в
Татарстано-Японском деловом форуме.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://delcont.ru/PressReleasedelcont/PressReleaseShow.asp?ID=612025
08.08.2016
EdCluster.Ru

КФУ делится опытом развития совместных проектов с Японией
Сегодня, 8 августа, представительная делегация бизнесменов из Японии во главе со Специальным
советником премьер-министра Японии господином Эйити Хасэгавой прибыла в Татарстан для участия в
Татарстано-Японском деловом форуме.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612025

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. BezFormata.Ru

КФУ делится опытом развития совместных проектов с Японией
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ делится опытом развития совместных проектов с Японией - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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08.08.2016. PublisherNews.ru

КФУ делится опытом развития совместных проектов с Японией
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. VneshMarket.Ru

КФУ делится опытом развития совместных проектов с Японией
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Казанские пляжи - не место для купания?
Недавно 2ГИС подсчитал, что в Казани на один метр пляжа претендуют 8 человек. Больше только в
Москве, Перми и Воронеже
Статья
Евгений Аксенов

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/08/kazanskie-plyazhi-ne-mesto-dlya-kupaniya.html
08.08.2016
Чердак (chrdk.ru)

В& России запустили первый сегмент квантовой сети
В России запустили первый сегмент квантовой сети
Статья
http://chrdk.ru/news/2016/8/8/kazan_quantum_network/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому
развитию экономики России (i-russia.ru)

В России запустили первый сегмент квантовой сети
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)
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«Ресторанам требуется чизкейк, а студентов до сих пор учат печь
ватрушки!»
Казань, взяв курс на WorldSkills-2019, надеется дать импульс колледжам и техникумам, в том числе с
помощью зарубежных специалистов
Статья
Иван Скрябин

http://www.business-gazeta.ru/article/319185

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. BezFormata.Ru

«Ресторанам требуется чизкейк, а студентов до сих пор учат печь ватрушки!»
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

10 тысяч ноутбуков получат учителя Татарстана в этом году
Из республиканского бюджета для обеспечения преподавателей ноутбуками выделят 200 млн рублей.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/08/515484/
08.08.2016
Учительская газета (ug.ru)

В Елабуге начал работу VII Международный фестиваль школьных учителей
Вера Кострова На торжественном открытии, который по традиции вела хозяйка фестиваля Елена Мерзон,
директор Елабужского инстита КФУ, выступили проректор КФУ Рияз Минзарипов и министр образования и
науки Энгель Фаттахов. Гостям была приготовлена замечательная концертная программа. Участники
фестиваля, впервые оказавшиеся в Татарстане, смогли по достоинству оценить мастество лучших
представителей танцевальной и песенной национальной культуры.
Статья
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Вера Кострова

http://www.ug.ru/news/19193
08.08.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Минэкологии РТ: причиной мора рыбы и птицы на Казанке стали жара и
сине-зеленые водоросли
Аномальная жара могла стать причиной массовой гибели рыбы и уток на Казанке. Такую версию озвучил
сегодня журналистам замминистра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/minekologii-rt-prichinoy-mora-ryb-i-ptic-na-kazanke-stali-zhara-i-sine-zelenyevodorosli.html

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Минэкологии РТ: причиной мора рыб и птиц на Казанке стали жара и сине-зеленые
водоросли
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Рыба и утки на Казанке погибли из-за аномальной жары?
По предварительной версии минэкологии, причиной массового мора рыбы и уток стала аномальная жара и,
как результат, гниение водорослей. Однако пока что эта версия предварительная. Окончательные причины
власти собираются озвучить через две недели, когда придут результаты исследования тушек рыб и уток,
объявил на пресс-конференции замминистра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.
Статья
Юлия Красникова

http://realnoevremya.ru/today/39320
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08.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Казань очень хочет попасть на 200-рублевую купюру
В сети появился сайт в поддержку изображения Казани на 200-рублевой купюре. Портал должен
популяризировать хештег #200казань и привлечь всех неравнодушных.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Казань очень хочет попасть на 200-рублевую купюру
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ученные КФУ научили виртуальную модель мозга крысы испытывать страх и
отвращение
Ученные Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского
федерального университета научили робота испытывать одни из базовых эмоций человека: отвращение и
страх. В качестве модели используется виртуальный мозг крысы, сообщает пресс-служба вуза.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9241
08.08.2016
Комсомольская правда (msk.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Наделить эмоциями машину - такого пока еще никому в мире не удавалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Статья
Дарья КОНОВАЛОВА

http://www.msk.kp.ru/daily/26565.5/3581386/
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Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Комсомольская Правда - Екатеринбург (ural.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Челябинск (chel.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Мурманск (murmansk.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Новосибирск (nsk.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская Правда - Воронеж (vrn.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Комсомольская правда (kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Наделить эмоциями машину - такого пока еще никому в мире не удавалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Статья
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Дарья КОНОВАЛОВА

http://www.kp.ru/daily/26565.5/3581386/
08.08.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

В Дни уличных искусств в парках Казани откроются четыре выставочных
проекта
В Дни уличных искусств в четырех парках Казани можно будет увидеть выставочные проекты, созданные в
рамках Фестиваля искусства и краеведения "Искра". В Лядском саду откроется выставка плакатного
дизайна, в сквере Баки Урманче - проект "КОНТУРЫ. СМЕНА × RESEARCH_ARTS", а в саду "Эрмитаж" и
Фуксовском саду - инсталляции художника Ильгизара Хасанова, посвященные казанскому периоду жизни
Максима Горького и творчеству Велимира Хлебникова.
Статья
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11348

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

В Дни уличных искусств в парках Казани откроются четыре выставочных проекта
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

В поисках верного алгоритма
В Казани пройдет Международная олимпиада по информатике
Статья
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/v-poiskah-vernogo-algoritma/
08.08.2016
BezFormata.Ru
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В Казани откроется деловой форум "Татарстан - Япония: инвестиционное
будущее"
Сегодня с 11 до 13 часов в Казани в ГТРК "Корстон" состоится деловой форум "Татарстан – Япония:
инвестиционное будущее". В нем примут участие представители 24-х ведущих японских компаний, которые
посещают республику с бизнесс-миссией. Им будет презентован "ИТ-парк", ОЭЗ "Алабуга" и "Иннополис".
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/delovoj-forum-tatarstan-yaponiya/49326855/
08.08.2016
Русский мир (russkiymir.ru)

Фестиваль школьных учителей проходит в Елабуге
Редакция портала «Русский мир»
Статья
http://www.russkiymir.ru/news/211283/
08.08.2016
BezFormata.Ru

Ильсур Метшин о результатах ЕГЭ: «Мы растим ответственное поколение,
заряженное на успех»
Фото: www.kzn.ruПроанализировать к августовской педагогической конференции результаты учебных
заведений Казани по итогам ЕГЭ призвал на деловом понедельнике Мэр Казани Ильсур Метшин. «Нужен
анализ, должна быть градация, чтобы понимать какая школа выросла. Да, например, в школе есть один
стобалльник, но важно знать, какая «средняя температура» по учебному заведению, – отметил Мэр.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilsur-metshin-o-rezultatah-ege/49324898/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ильсур Метшин о результатах ЕГЭ: «Мы растим ответственное поколение,
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заряженное на успех»
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Ильсур Метшин о результатах ЕГЭ: «Мы растим ответственное поколение,
заряженное на успех»
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Воспроизвести эмоциональные состояния в вычислительной системе до сих пор никому не удавалось.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/08/515473/
08.08.2016
BezFormata.Ru

Оксфордский университет включил КФУ в транскультурный научноисследовательский проект
Во время рабочего визита представителей Института психологии и образования КФУ в Оксфордский
университет было принято решение о включении КФУ в международный транскультурный научноисследовательский проект.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/oksfordskij-universitet-vklyuchil-kfu/49321946/
08.08.2016
Kazan.ws

И. Метшин об итогах ЕГЭ: " Мы растим ответственное поколение,
заряженное на успех "
Проанализировать к августовской педагогической конференции Результаты учебных заведений Казани по
результатам ЕГЭ попытался убедить на деловом понедельнике Градоначальник Казани И
Статья
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http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15961

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. BezFormata.Ru

Ильсур Метшин о результатах ЕГЭ: «Мы растим ответственное поколение,
заряженное на успех»
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

В Татарстане стартовал VII Международный фестиваль школьных учителей
Форум будет длиться два дняФото: Евгения ГУСЕВА
Статья
Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2474043/
08.08.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Татарстан и Япония обсуждают вопросы сотрудничества на форуме по
инвестициям
На него приеехали 24 компании из Страны восходящего солнца
Статья
Дарья КОНОВАЛОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2473987/
08.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Елабуге стартовал Международный фестиваль школьных учителей
Форум соберет лучших педагогов из стран дальнего и ближнего зарубежья и российских городов.
Статья
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/08/515457/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. BezFormata.Ru

В Елабуге стартовал Международный фестиваль школьных учителей
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru)

Глава Татарстана поддержал Казанский Кремль в конкурсе Банка России на
дизайн новых купюр ФОТО
Казанский Кремль могут изобразить на новых купюрах Банка России номиналом в 200 рублей. Такую идею
поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов, разместив на своей странице в соцсети изображение с
макетом купюры.
Статья
http://www.myudm.ru/news/2016-08-08/glava-tatarstana-podderzhal-kazanskij-kreml-v-konkurse-banka-rossii-nadizajn-novyh08.08.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

В Казани три выпускника получили 100 баллов по двум предметам ЕГЭ
Стали известны окончательные результаты государственного экзамена 2016 года
Статья
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_tri_vypusknika_poluchili_100_ballov_po_dvum_predmetam_ege

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани три выпускника получили 100 баллов по двум предметам ЕГЭ
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Челнинские известия (chelny-izvest.ru)
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На выборы в Госдуму РФ по Набережночелнинскому округу
зарегистрированы 7 кандидатов
Семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва по
Набережночелнинскому одномандатному избирательному округу. Это
Статья
http://www.chelny-izvest.ru/facts/46018.html
08.08.2016
Vestirama.ru (Оренбург)

Оренбургские достопримечательности не изобразят на новых банкнотах
Завершился первый этап отбора, на котором россияне предлагали различные памятники, объекты
культуры, символы для купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Выдвижение номинантов длилось целый
месяц на сайте твоя-россия.рф. За это время свои предложения внесли 1 117 496 человек из разных
городов страны. Во второй этап конкурса прошли 49 городов и 76 их символов. Эти достопримечательности
преодолели порог в пять тысяч голосов. К сожалению, оренбуржцы оказались не активными, и ни один из
городов нашей области в этом списке лидеров не значится. Теперь земляки могут только поддержать тех,
кто продолжает борьбу за то, чтобы украсить новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. К примеру, из
наших соседей это Казань. Жители Татарстана предложили сразу три достопримечательности: Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф. Жители Самары
предложили изобразить на банкнотах стелу «Ладья» или музейно-выставочный центр «Самара
космическая».
Статья
http://vestirama.ru/novosti/novye-banknoty-080816.html
08.08.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Три символа Казани прошли во второй этап конкурса ЦБ
Все три символа столицы Татарстана – Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ, которые были
предложены для новой купюры, прошли первый этап отбора. Об этом сообщается на официальной
странице конкурса твоя-россия.рф. Первый этап голосования завершился накануне. Второй этап состоится
с 5 по 30 августа, во время него будет проведён масштабный опрос в ходе которого выберут 10 наиболее
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популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов. Итоги станут известны осенью – 7
октября, в эфире передачи на ТК “Россия 1” проведут голосование.
Статья
Редактор

http://zpravda.ru/novosti/item/26301-tri-simvola-kazani-proshli-vo-vtoroy-etap-konkursa-tsb.html
08.08.2016
BezFormata.Ru

Ильдар Галеев, РК «Ремарк»: «Ко Дню строителя нам хотели заказать
настольные приборы из бетона»
Совладелец РК «Ремарк» о рынке корпоративных и VIP-подарков: от деревянных календарей до часов за
$10 тыс. для первых лиц республики
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ildar-galeev-rk-remark-ko-dnyu/49314787/
08.08.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Рустам Минниханов поддержал Казань в борьбе за место на новых купюрах
Президент Татарстана поддержал республиканский флешмоб.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57a832de9a794728dfd98d5e?from=newsfeed

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Рустам Минниханов поддержал Казань в борьбе за место на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Рустам Минниханов поддержал Казань в борьбе за место на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
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08.08.2016
Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

В Елабужском институте КФУ стартовал VII Международный фестиваль
школьных учителей
Сегодня, 8 августа в Елабужском институте КФУ начал свою работу VII Международный фестиваль
школьных учителей. Более 40 ведущих специалистов в области образования и воспитания из Германии,
Австрии, США, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону,
Кирова, Екатеринбурга выступят в качестве модераторов педагогического форума и проведут более ста
мастер-классов. В торжественной церемонии открытия VII Международного фестиваля школьных учителей
приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр образования и науки
Энгель Фаттахов, глава Елабужского муниципального района Геннадий Емельянов и первый
проректор Казанского федерального университета Рияз Минзарипов.
Статья
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/704387.htm
08.08.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Оксфордский университет включил КФУ в транскультурный научноисследовательский проект
Во время рабочего визита представителей Института психологии и образования КФУ в Оксфордский
университет было принято решение о включении КФУ в международный транскультурный научноисследовательский проект.
Статья
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11338
08.08.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге пройдет VII Международный Фестиваль школьных учителей
8-10 августа 2016 года Казанский федеральный университет проводит в Елабуге VII Международный
Фестиваль школьных учителей. Сегодня 8 августа состоится торжественное открытие Фестиваля с
участием ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, заместителя Премьерминистра Республики Татарстан – министра образования и науки Энгеля Фаттахова. В этот же день будет
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проведен круглый стол «Педагогическая наука и образование» для работников высшей школы и
«Современное образование и карьера учителя» - для будущих учителей.Фестиваль школьных учителей. В
рамках Фестиваля пройдут публичные лекции, деловые игры, мастер-классы, тренинги, презентации
передового педагогического опыта, выставки, культурная и оздоровительная программа, творческие и
профессиональные конкурсы. В Фестивале примут участие более 500 учителей.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35708-v-elabuge-proydet-vii-mezhdunarodnyiy-festival-shkolnyihuchiteley.html
08.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

50 казанцев написали ЕГЭ на 100 баллов
50 казанских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов. Трое из них набрали максимум сразу по двум
предметам. Отличились выпускники лицея КФУ,
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. BezFormata.Ru

50 казанцев написали ЕГЭ на 100 баллов
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

50 казанцев написали ЕГЭ на 100 баллов
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильсур Метшин о 100-балльных школах по ЕГЭ в Казани: «М-да, слабенько
что-то»
Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе делового понедельника прокомментировал общее количество школ
Казани, выпускники которых сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Всего у 50 выпускников
в 24 школах Казани высший результат ЕГЭ.
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Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/319121
08.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Альбина Шавалеева сегодня
отмечает день рождения
Должность начальника Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Альбина
Шавалеева занимает с 2014 года.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/08/515136/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. BezFormata.Ru

Начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Альбина Шавалеева сегодня отмечает
день рождения
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Якутия24 (yakutia24.ru)

Полевая школа Университета Арктики провела исследования мерзлотной
зоны в заречных районах Якутии
ИА «Yakutia24/Якутия24». Участники международной полевой школы Университета Арктики «Роль
мерзлотной зоны в глобальном изменении» провели исследования в Хангаласском, Мегино-Кангаласском
и Чурапчинском районах Якутии. Школа организуется в рамках постоянно действующего семинара «Cold
lands - Холодные земли» кафедры североведения СВФУ с 1 по 20 августа.
Статья
http://www.yakutia24.ru/stolica/stolica/39317-polevaya-shkola-universiteta-arktiki-provela-issledovaniya-merzlotnojzony-v-zarechnyx-rajonax-yakutii-
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08.08.2016. Sakhapress.ru

Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ предлагает абитуриентам
магистратуры девять программ
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Sakhapress.ru

Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ предлагает абитуриентам
магистратуры девять программ
08.08.2016. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (s-vfu.ru)

Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ предлагает девять
направлений магистратуры
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильдар Галеев, РК «Ремарк»: «Ко Дню строителя нам хотели заказать
настольные приборы из бетона»
Совладелец РК «Ремарк» о рынке корпоративных и VIP-подарков: от деревянных календарей до часов за
$10 тыс. для первых лиц республики
Статья
Любовь Шебалова, Анастасия Шагабутдинова

http://www.business-gazeta.ru/article/319108
08.08.2016
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru)

Международная научно-образовательная конференция "Человек, общество,
история, познание: конфликт интерпретаций" (Казань, 18-19 ноября 2016 год
По итогам конференции будет издан сборник статей и материалов круглого стола. Сборник будет служить
учебным пособием для бакалавров, магистрантов и аспирантов гуманитарных специальностей, изучающих
современные социально-культурные реалии в контексте неклассической онтологии, теории познания,
социальной философии и герменевтики.
Статья
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http://www.bogoslov.ru/text/5003237/index.html
08.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Автор идеи строительства мини-города Агроинополис в РТ снизил стоимость
проекта до 23 млрд. рублей
Автор проекта строительства мини-города Агроинополис в Татарстане снизил его стоимость до 23 млрд.
рублей. Об этом "БИЗНЕС Online" сообщил инициатор проекта - 38-летний инженер оконных систем,
выпускник факультета востоковедения КГУ Александр Лосев .
Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/319104

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. BezFormata.Ru

Автор идеи строительства мини-города Агроинополис в РТ снизил стоимость
проекта до 23 млрд. рублей
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Биография Станислава Садальского
Российский актер Станислав Юрьевич Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское (ныне Шыгырданы) Чувашии.
Статья
http://news.rambler.ru/kinomusic/34390045-biografiya_stanislava_sadalskogo/
08.08.2016
РИА Новости (ria.ru)

Биография Станислава Садальского
Российский актер Станислав Юрьевич Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское (ныне Шыгырданы) Чувашии.

219

Группа «Интегрум»

Статья
http://ria.ru/spravka/20160808/1473734799.html
08.08.2016
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

Альметьевский проект «Культурная среда города» активно продолжается
В Альметьевске продолжается один из самых масштабных и ярких проектов этого лета «Культурная
среда», который направлен на активное привлечение местных деятелей всех видов искусства для
обогащения культурной среды нашего города. Проект проходит при поддержке ПАО «Татнефть» и
руководства Альметьевского муниципального района.
Статья
Ксения СУРГАЙ

http://zt16.ru/2016/08/proekt-kulturnaya-sreda-goroda-aktivno-prodolzhaetsya/
08.08.2016
PublisherNews.ru

Профессор КФУ станет единственным в Татарстане экспертом РАН
психолого-педагогического направления
27 июля 2016 года распоряжением президиума Российской академии наук профессор КФУ, доктор
педагогических наук, заведующий кафедрой методологии обучения и воспитания Института психологии и
образования КФУ Анвар Хузиахметов был назначен экспертом РАН по психолого-педагогическому
направлению.
Статья
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=611898

Сообщения с аналогичным содержанием
07.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Профессор КФУ станет единственным в Татарстане экспертом РАН психолого-
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педагогического направления - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
07.08.2016. PRTime.Ru

Профессор КФУ станет единственным в Татарстане экспертом РАН психологопедагогического направления
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
EdCluster.Ru

Профессор КФУ станет единственным в Татарстане экспертом РАН
психолого-педагогического направления
27 июля 2016 года распоряжением президиума Российской академии наук профессор КФУ, доктор
педагогических наук, заведующий кафедрой методологии обучения и воспитания Института психологии и
образования КФУ Анвар Хузиахметов был назначен экспертом РАН по психолого-педагогическому
направлению.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=611898

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. PublisherNews.ru

Профессор КФУ станет единственным в Татарстане экспертом РАН психологопедагогического направления
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
РИА Новости Украина (rian.com.ua)

Актер Станислав Садальский отмечает в понедельник 65-летие
Станислав Садальский - заслуженный артист РФ, народный артист Чувашии (2003). Академик Российской
академии кинематографических искусств "Ника". Всего в кино актер сыграл свыше 100 ролей.
Статья
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http://rian.com.ua/culture/20160808/1014375642.html
08.08.2016
РИА Новости. Главное

СПРАВКА - Биография Станислава Садальского
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский актер Станислав Садальский отмечает в понедельник 65-летие.
Статья
Станислава Садальского

08.08.2016
РИА Новости. Все Новости

СПРАВКА - Биография Станислава Садальского
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский актер Станислав Садальский отмечает в понедельник 65-летие.
Статья
Станислава Садальского

08.08.2016
PublisherNews.ru

Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний
открытия и закрытия IOI-2016
Совсем скоро, 13 августа, в КФУ стартует XXVIII Международная олимпиада по информатике (IOI-2016).
Статья
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=611897

Сообщения с аналогичным содержанием
07.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний открытия и
закрытия IOI-2016 - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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07.08.2016. PRTime.Ru

Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний открытия и
закрытия IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
EdCluster.Ru

Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний
открытия и закрытия IOI-2016
Совсем скоро, 13 августа, в КФУ стартует XXVIII Международная олимпиада по информатике (IOI-2016).
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=611897
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Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний открытия и
закрытия IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
07.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний открытия и
закрытия IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Itcsme.ru

Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний открытия и
закрытия IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
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08.08.2016
PublisherNews.ru

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по
информатике
5 августа в информационном агентстве «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная
Международной олимпиаде по информатике (IOI-2016).
Статья
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=611896

Сообщения с аналогичным содержанием
07.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по информатике пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
07.08.2016. PRTime.Ru

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по информатике
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
EdCluster.Ru

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по
информатике
5 августа в информационном агентстве «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная
Международной олимпиаде по информатике (IOI-2016).
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=611896
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08.08.2016. PublisherNews.ru

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по информатике
Ссылка на оригинал статьи
07.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по информатике
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Itcsme.ru

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по информатике
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

II Международная научная конференция «Наука будущего»
С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани, на базе Казанского федерального университета, состоится II
Международная научная конференция "Наука будущего", приуроченная обобщению опыта и результатов
фундаментальных научных исследований, проводимых под руководством ведущих мировых ученых в
российских вузах и научных организациях.
Статья
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/704802.htm
08.08.2016
EdCluster.Ru

КФУ и Посольство Франции заключили соглашение о создании Ресурсного
центра французского языка
Подписано соглашение между КФУ и Посольством Франции в Российской Федерации от открытии на базе
КФУ Ресурсного центра французского языка. Торжественное отрытие центра запланировано на начало
нового учебного года.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=611894
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КФУ и Посольство Франции заключили соглашение о создании Ресурсного центра
французского языка
Ссылка на оригинал статьи

Мониторинг
14.08.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Проект Татарстана «Фабрика предпринимательства» станет российским
13 и 14 августа на летнем форуме в лагере Волга известные и успешные бизнесмены Казани расскажут о
своем пути в бизнесе, поделятся проблемами и способами их решения в предпринимательстве.
«Фабрика предпринимательства» особенный бизнес форум, где бизнесмены и эксперты, готовые
поделиться своим опыт, принципами работы и новыми достижениями могут выступить и представить свой
кейс. Цель мероприятия - "бизнес общение", обмен возможностями и опытом.
Этим летом на «экспертный курс» фабрики приглашены министр экономики Артем Здунов и руководитель
АИР РТ Талия Минуллина. Они оценят успехи известных бизнесменов Казани. Это предприниматели и
наставники проекта «Фабрика предпринимательства», ее содатель Айдар Булатов, Азамат Сабиров руководитель агентства AVT, Рафаэль Зайнутдинов - руководитель представительства АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Михаил Носов – директор PWC, бизнес-коуч и
тренер, Дрошнева Вера Михайловна - директор центра реформирования предприятий. Айдар Исмагилов,
основатель сети автомоек «Мойдодыр» и совладелец станций шиномонтажа «Пятое колесо». Олег
Скобельцын - собственник и генеральный директор компаний НПК "СОЖ Синтез" и "SALEPLAN". Кирилл
Доронин – владелец компании «Эскалат».
««Фабрика предпринимательства» - уникальный проект, реализуемый совместно с Министерством
экономики РТ и Казанским федеральным университетом при поддержке Агентства стратегических
инициатив в Приволжском федеральном округе. Цель проекта – популяризация предпринимательства, а
его уникальность основана на применении наставничества действующих успешных бизнесменов и бизнесэкспертов», - о своем детище рассказал бизнес-гуру Айдар Булатов.
Основные направления проекта: СТАРТ-фабрика - курс для начинающих предпринимателей по созданию
бизнеса с нуля вместе с наставниками.
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Фабрика-PRО - курс для действующих предпринимателей по развитию и совершенствованию своего
бизнеса.
Напомним, что 16 июля 2016 года состоялся финал 5 сезона СТАРТ-фабрики и 4 сезона фабрики-ПРО.
Победителями 5 сезона СТАРТ-фабрики стали команда "Миллениум" из Альметьевска (производство
мебели из поддонов) и "Carne" из Казани (малоэтажное строительство, отделочные работы, монтаж
наружных и внутренних инженерных сетей). Общая выручка команд за 3 месяца составила более 9 млн.
рублей, а чистая прибыль – более 3 млн. рублей.
Следующий сезон будет запускаться уже в нескольких федеральных регионах. Есть наработки по
использованию местной методологии на территории РФ. По заказу корпорации малого и среднего
предпринимательства проведено обучение и бизнес-тренировки в субъектах страны. Одна из миссий
«Фабрики предпринимательства» создание бизнес-сообщества, которое ответственно за воспитание нового
поколения предпринимателей.
«Я думаю, что «Фабрика» как раз способствует во многом этому процессу. Очень важно людям, особенно
молодежи, показывать, что не страшно заниматься бизнесом, это нужно, эффективно, интересно. И самое
главное — не страшно ошибаться. Потому что, чтобы попробовать успешный проект, нужно для начала
попробовать много неуспешных», - поделился мнением о проекте Уполномоченный при президенте
Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов, сообщает РБК.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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Krasnews.com

В Казани стартовала международная олимпиада школьников
по информатике
Руководитель ведомства напомнил, что в последнее время русские ребята уже не раз показывали высокий
уровень знаний на интернациональных олимпиадах, в частности, по математике, физике, химии и биологии.
На Олимпиаду подали регистрацию 314 участников из 81 страны.
Международная олимпиада по информатике среди школьников впервые была проведена в 1989-ом году
в Болгарии. В российскую команду вошел и школьник из Казани - десятиклассник лицея им. Лобачевского
КФУ Асхат Сахабиев.

227

Группа «Интегрум»

Международная олимпиада школьников по информатике проводилась в 25 государствах мира. За историю
своего существования олимпиада проводилась в 25 государствах.
- Школьники участвуют в состязании индивидуально за компьютером, потом по суммарным баллам
строится рейтинг участников олимпиады, - докладывают в Министерстве информатизации и связи
Татарстана. В 2014 г. завоевал золотую медаль, и в этом году тоже надеюсь получить «золото»,
повествует член русской сборной Михаил Путилин. Пару лет назад на Всероссийской олимпиаде
по информатике была задачка «Ежик в тумане», она всем очень понравилась. «Команда по математике
также выступила удачно, ребята привезли 4 золотые медали», - добавил он. Российскую Федерацию
на олимпиаде представят две команды. - Победители определяются из числа первых по рейтингу
участников и награждаются золотыми медалями. 1-ый по рейтингу является абсолютным чемпионом мира
и награждается особым призом IOI. Золотые медалисты признаются всеми странами мира лучшими
молодыми специалистами по информатике.
Участник украинской команды Матвей Асландуков прокомментировал это в своем блоге: «К сожалению,
наше руководство в последний день приняло решение не посылать команду на IOI в нынешнем году из-за
политических трудностей с Россией».
Автор: krasnews.com
назад: тем.карта, дайджест
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14.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Мусульманская молодежь поддержала акцию по размещению Казани на
новой банкноте в 200 рублей
По итогам последних этапов акции столица Татарстана расположилась на 12-м конкурсном месте.
(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Мусульманская молодежь во главе с отделом по делам молодежи
ДУМ РТ поддержала размещение на новой банкноте в 200 рублей изображения Казани. Мусульмане
провели акцию в поддержку купюры с достопримечательностью столицы Татарстана, сообщают в Духовном
управлении мусульман.
Участники вышли к памятнику М. Джалилю возле Казанского Кремля и сфотографировались с крупным
«образцом» купюры.
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Напомним, что завершение третьего этапа конкурса и объявление города-победителя, который будет
размещен на новой банкноте, состоится 7 октября.
Сейчас Казань, по итогам двух последних этапов, расположилась на 12-м месте. Покрасоваться от Казани
на купюре претендуют Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский Кремль и
мечеть «Кул-Шариф».
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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Казанский федеральный университет проводит опрос выпускников для
выработки стратегии на будущее
В новом учебном году в КФУ планируют внедрить систему долгосрочной коммуникации с выпускниками.
(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет проводит масштабный
опрос своих выпускников, результаты которого будут учитываться при создании стратегии развития на
будущие годы. Об этом сообщает руководитель проекта по работе с выпускниками Дарья Долгова.
Опрос на главной странице портала КФУ включает 13 вопросов. Среди тем, затронутых в анкете, –
деятельность университета, коммуникации с выпускниками, их пожелания и потребности. Данные
конфиденциальны и будут использоваться только для интерпретации мнений выпустившихся
студентов.
С началом нового учебного года в КФУ, одном из старейших вузов России, планируют внедрить систему
долгосрочной коммуникации с выпускниками. Стратегия включает в себя создание электронной площадки
общения выпускников на базе сайта kpfu.ru вкупе с социальными медиа, мероприятия на площадках
университетского городка, программу лояльности выпускника и поддержку диалога «студент – выпускник».
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«КФУ сейчас активно развивается, вступает в глобальную конкуренцию с иностранными вузами и осознает
важность развития сообщества выпускников как одного из ключевых элементов продвижения. По
инициативе ректора университета Ильшата Гафурова мы разрабатываем систему ценностей, дающую
выпускнику больше, чем диплом о высшем образовании, а именно продолжение развития в стенах «альма
матер», – отмечает Дарья Долгова.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/14/516237/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.08.2016. BezFormata.Ru

Казанский федеральный университет проводит опрос выпускников для выработки
стратегии на будущее
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Астрофизики КФУ первыми в мире зафиксировали изменение блеска
черной дыры
12:08, сегодня | Новости
Астрофизики КФУ первыми в мире смогли зафиксировать изменение блеска черной дыры, сообщает ТАСС,
ссылаясь на руководителя пресс-центра университета Камилла Гареева. Явление было зафиксировано на
новый телескоп ММТ, установленный университетом в астрофизической обсерватории РАН в КарачаевоЧеркесии.
- Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена
так называемая кривая блеска - как меняется свечение объекта во времени, - отметил Гареев.
По его словам, этот телескоп стал единственным в мире, зафиксировавшим блеск при рождении черной
дыры. Явление астрономы наблюдали 25 июня 2016 года. Оно произошло на расстоянии 9 млрд световых
лет от Земли.
Фото: kukariku.ru
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Телескоп Казанского университета первым в мире снял изменение блеска черной
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Россияне увидели рождение черной дыры
В астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии установили новый многоканальный
мониторинговый телескоп (ММТ) . И это было настолько правильным событием, что изначально об этом и
подумать не могли. Дело в том, что пока он стал единственным прибором в мире, который зафиксировал
изменение блеска черной дыры.
Сообщение об этом поступило от руководителя пресс-центра университета Камилла Гареева. Он отметил,
что небесное явление, кривую блеска при рождении черной дыры, астрономы наблюдали 25 июня 2016
года.
Астрономы наблюдали небесное явление на расстоянии девяти миллиардов световых лет от Земли. Оно
получило обозначение GRB 160625B.
Телескоп ММТ создали в 2014 году для исследования быстропротекающих процессов и наблюдений
больших участков неба (широких полей) , благодаря чему и удалось измерить кривую блеску - как именно
меняется свечение объекта во времени. Над прибором работали специалисты Казанского федерального
университета совместно с компанией "Параллакс" и учеными Специальной астрофизической
обсерватории Российской академии наук.
ММТ проводит мониторинг звездного неба, получая изображения очередного участка площадью около 900
квадратных градусов десять раз в секунду. Это позволяет обнаружить неожиданно появившийся источник
излучения, в том числе движущийся, на расстоянии до нескольких сотен тысяч километров от Земли.
Благодаря телескопу можно быстро приступить к изучению обнаруженного объекта.
Екатерина Пастухова
Читать новость на сайте Позитайм
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Потомок татарских купцов из Финляндии переехал в Менделеевск
Уроженец Хельсинки выучил русский язык и сегодня работает на заводе «Аммоний».
(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Ляйсан Исхакова). Представитель молодого поколения татарской
диаспоры в Финляндии, 25-летний Амир Вафин решил, что его способности к бизнесу будут полезны на
родной земле предков – в Татарстане. Уже почти, год как молодой специалист с европейским
образованием трудится на одном из предприятий республики. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ»
рассказал сам Вафин, который в начале августа принял участие в VII Всемирном форуме татарской
молодежи.
Амир родился и вырос в Хельсинки. Он представляет четвертое поколение татар в этой европейской
стране. «Наши соплеменники массово перебрались в эти края после Октябрьской революции, в 20-х годах
прошлого столетия, – рассказывает Амир. – Мои корни исходят из Сергачского района Нижегородской
области. Во мне течет мишарская кровь».
Отметив, что татары с давних пор были хорошими торговцами, Амир делится преданием о переезде своих
предков на финские земли. «В народе ходит что-то вроде легенды, будто бы два татарина однажды на
поезде отправились по торговым делам в Санкт-Петербург. Но, видимо, были очень уставшие, уснули и не
заметили, как проехали город. Проснулись они лишь в Хельсинки. Что делать – стали торговать там. Через
две недели вернулись в родные края, в свою татарскую деревню в Нижегородской области, и стали звать
остальных уехать в Финляндию», - рассказал потомок героев этой истории.
Финский татарин, по его словам, с юности чувствовал какую-то особую тягу к Татарстану, родной культуре.
Возможность посещать земли предков и общаться с соплеменниками ему дали форумы татарской
молодежи в Казани. С 17 лет Амир постоянный участник этих мероприятий и до сих пор не пропускал ни
один из них. За этот период успел пройти годовое обучение на филологическом факультете КФУ, где
изучал русский язык и совершенствовал родной татарский.
«В то время я еще продолжал учиться в Финляндии. Взял перерыв на год, приехал в Казань. В столице
Татарстана нашел много друзей из татар», – говорит Амир.
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В сентябре прошлого года он переехал в Менделеевск и сейчас работает на заводе «Аммоний».
Попробовать себя на этом предприятии предложили Амиру в университете. Молодой специалист
согласился. Теперь он занимается поставками продукции завода в страны Европы и США, применяя
обретенную от предков способность к торговле и бизнесу на исторической родине. Амир признается, что
работа ему очень нравится, потому что каждый день, проведенный на заводе, имеет свою особенность.
«Я совершенствую русский язык. Ведь все дела в компании ведутся именно на этом языке. Многие мне
говорят, что ранее не слышали о таких случаях, чтобы татарин из Хельсинки переехал в Менделеевск.
Действительно, наверняка для кого-то это кажется забавным. Но для меня это – обычное дело. Сейчас не
могу представить свою жизнь отдельно от Татарстана, Казани. Даже если придется вернуться в Хельсинки,
не собираюсь рвать связи с этими краями», – поделился планами на будущее переселенец.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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Уроженец Бугульмы стал единственным представителем Татарстана на
международной олимпиаде по информатике среди школьников
Она проходит в эти дни в Казани. Данная олимпиада является одним из наиболее престижных
интеллектуальных соревнований старшеклассников всего мира. За историю своего существования она
проводилась в 25 странах.
В нынешней олимпиаде участвуют около 330 школьников из 84 стран мира. Россию представляют две
команды. В одну из них вошел уроженец Бугульмы Асхат Сахабиев.
Юноша учится в 9 классе лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ. Последние дни перед международным
турниром он провел в кругу своей семьи в Бугульме.
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Несмотря на свой юный возраст Асхат Сахабиев достиг немалых высот. Завоевал дипломы призера
Всероссийской олимпиады по информатике, в 2015-2016 учебном году стал абсолютным чемпионом среди
школьников Татарстана - набрал максимально возможное количество баллов на региональном туре
Всероссийской олимпиады по информатике. В декабре прошлого года в составе сборной команды Асхат
получил "серебро" на Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию в СанктПетербурге. В 2015-2016 учебном году ездил в Румынию и Болгарию на турниры по программированию
Балканских стран и привез бронзовые медали.
Закрытие олимпиады состоится 18 августа.
Наталья МАРКОВЕЦ
Фото из архива семьи (Асхат Сахабиев слева с краю) Интернет.Региональные ИА / Казань.Бугульминская
газета - on-line / 2016-08-14
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В Казани впервые засняли изменение блеска черной дыры
ТАСС сообщает, что в Казанском университете в обсерватории РАН впервые в истории изучения
космических явлений смогли зафиксировать изменения в черной дыре. Специальный телескоп ММТ заснял,
как изменяется кривая блеска (показатели свечения) космического объекта.
Наука все ближе подходит к разгадке такого таинственного космического явления, как черные дыры. Ранее
СМИ сообщали, что астрофизики смогли сделать удивительное открытие о возможности перемещения в
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другие измерения через подвергнувшиеся гравитационному коллапсу звезды, а сегодня казанские ученые
засняли в центре черной дыры неизвестное ранее явление.
Руководитель университета Камил Гареев рассказал, что телескоп ММТ был специально создан для
наблюдения за быстропротекающими и малозаметными процессами во Вселенной, что позволило заметить
небольшие перемены в силе излучения "мертвой звезды". Пора рано делать выводы о том, что может
значить зафиксированный процесс, но он является еще одним подтверждением того, как мало известно
современной науке о черных дырах.
Многоканальный мониторинговый телескоп был создан в 2014 году и является единственным настолько
мощным устройством в мире (похожий, но более слабый аналог есть только в США, в штате Аризона). Он
отличается не только высокой чувствительностью, но и очень большой зоной наблюдения. Помимо
обнаружения объектов, телескоп способен самостоятельно начинать их детальное изучение.
назад: тем.карта, дайджест
http://newsoof.ru/nauka/57435-v-kazani-vpervye-zasnyali-izmenenie-bleska-chernoy-dyry.html
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В Казани впервые засняли изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
Вести ПК в Воронеже (vrn.vestipk.ru)

Казанские ученые в первый раз в мире сняли изменение блеска черной
дыры
Наука и Образование
Корр.ТАСС Алексей Угаров/. Как передает vrn.vestipk.ru, небесное явление наблюдалось астрономами
на расстоянии 9-ти млрд. световых лет от Земли и получило получило обозначение GRB 160625B.
Первыми закрепить блеск черной дыры профессионалам удалось благодаря телескопу ММТ. Телескоп
зафиксировал кривую блеска - изменение свечения во времени. Сейчас он является первым
приспособлением, которое зафиксировало кривую блеска черной дыры при ее рождении.
Об этом сказали корреспондент ТАСС глава пресс-службы университета Камилл Гареев. Устройство для
наблюдения было создано учеными Казанского университета в процессе совместной работы
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с астрофизической обсерваторией. По утверждению Гареева, количество накопленных данных доходит 28
терабайт. Исследования проводились на склонах гор Карачаево-Черкессии.
ММТ состоит из 9-ти объективов, каждый из которых обеспечен детектором высочайшего временного
разрешения (0,1 секунды). Она является крупнейшим русским астрономическим центром, располагает
Большим телескопом азимутальным и радиотелескопом РАТАН-600.
назад: тем.карта, дайджест
Алексей Угаров

http://vrn.vestipk.ru/archives/112920
14.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ соберет ведущих мировых ученых на «Науке будущего»
Одновременно пройдет II Всероссийский научный форум «Наука будущего – наука молодых».
(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). С 20 по 23 сентября в Казани пройдет II Международная научная
конференция «Наука будущего». Она посвящена обобщению опыта и результатов научных исследований,
которые проводятся под руководством ведущих мировых ученых в отечественных вузах и научных
организациях. Конференция проводится на базе Казанского (Приволжского) федерального
университета. Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.
Ведущие мировые ученые выступили с идеей проведения форума, которая также была обозначена в
меморандуме, подписанном участниками I Международной научной конференции «Наука будущего».
Порядка 100 руководителей лабораторий, которые были созданы по программе «мегагрантов», выступят с
докладами о результатах научной деятельности. Также в рамках мероприятия ученые поделятся опытом с
молодежью.
Около 40 ведущих зарубежных ученых выступят лекторами на конференции. Среди них французский
физик, директор научных исследований CNRS Бернард Жиль, один из самых авторитетных отечественных
физиков, работающих за рубежом, Борис Альтшулер, выдающийся специалист в области солнечной
энергетики Альдо Ди Карло (Италия) и другие. Также с лекциями выступят лауреат Нобелевской премии
Жорес Алферов, лауреат премии Филдса Станислав Смирнов, лауреаты Государственной премии РФ в
области науки и технологий 2015 года Сергей Недоспасов, Эрик Галимов и Сергей Лукьянов.
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Также для участников форума будут проведены пленарные заседания, стендовые доклады, представление
результатов научно-исследовательских работ, которые проводятся при поддержке Министерства
образования и науки РФ.
По словам организаторов, основными задачами «Науки будущего» являются организация
информационного обмена между исследователями и развитие международного сотрудничества в
различных областях наук.
Программа конференции формируется самими участниками – учеными, входящими в программный комитет
и представляющими разные области наук. Благодаря этому программа мероприятия станет разнообразной
по содержанию для самих участников, а также более интересной и актуальной в вопросах научной
практики.
«Наука будущего» будет представлена 10 секциями: «Агро-, био- и продовольственные технологии»,
«Гуманитарные и социальные науки», «Информационные технологии и вычислительные системы»,
«Математика и механика», «Машиностроение и энергетика», «Науки о жизни, медицина», «Науки о Земле,
экология и рациональное природопользование», «Новые материалы. Производственные технологии и
процессы», «Физика и астрономия», «Химия и химические технологии».
Как отмечают организаторы, мероприятие отличается от подобных тем, что на одной площадке с ним
одновременно проходит II Всероссийский научный форум «Наука будущего – наука молодых». Здесь
представят поколение молодых ученых и их достигнутые научные результаты.
Также в рамках конференции пройдет финал конкурса научно-исследовательских работ. В нем участвовали
студенты и аспиранты первого года обучения из 265 российских вузов. К финалу было рекомендовано 2150
студенческих проектов. Участники, чьи научно-исследовательские работы получат высокую экспертную
оценку, отправятся в финал. В каждой секции будут определены 3-4 победителя – в общей сложности 30 –
40 победителей.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/14/515640/
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КФУ соберет ведущих мировых ученых на «Науке будущего»
Ссылка на оригинал статьи
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14.08.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

КФУ соберет ведущих мировых ученых на «Науке будущего»
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. News-w.com (Украина)

КФУ соберет ведущих мировых ученых на "Науке будущего"
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
ИА Vladtime (ВладТайм) (Владивосток)

Казанские ученые первыми в мире зафиксировали изменение блеска
черной дыры
Ученые из Казанского федерального университета смогли первыми в мире зафиксировать, как в черных
дырах происходит изменение блеска. Этот процесс получил название GRB 160625B. Для своей работы они
использовали новейший телескоп ММТ. Камилл Гареев, руководитель пресс-центра университета,
рассказал, что основная цель телескопа – исследовать процессы, которые протекают быстро. С его
помощью при зарождении черной дыры, происходившее 25 июля на расстоянии в 9 млрд световых лет от
Земли, удалось зафиксировать кривую блеска.
17 августа 2014 года в Карачаево-Черкесии, на территории обсерватории РАН, был установлен телескоп
Mini-MegaTORTORA. Полтора раза за ночь он проводит полное изучение неба, записывая 28 Тб данных.
Управляют прибором ученые дистанционно, прямо из Казанского университета.
Татьяна Джанабилова
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна Джанабилова

http://www.vladtime.ru/nauka/503750
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Казанские ученые первыми в мире зафиксировали изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
Славянка Инфо (slawyanka.info)
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Телескоп Казанского университета в первый раз в истории снял
изменение блеска черной дыры
Первыми закрепить блеск черной дыры профессионалам удалось благодаря телескопу ММТ. Специальный
телескоп ММТ заснял, как изменяется кривая блеска (показатели свечения) космического объекта.
Управляющий университета Камил Гареев поведал, что телескоп ММТ был специально создан для
наблюдения за быстропротекающими и малозаметными процессами во Вселенной, что позволило заметить
небольшие перемены в силе излучения «мертвой звезды». За таким явлением, которое происходило
на расстоянии около 9 млрд. световых лет, они наблюдали долгое время. Телескоп ММТ (MiniMegaTORTORA), установленный летом позапрошлого года, создан специально для наблюдения
за быстрыми событиями, стал единственным на Земле очевидцем данной вспышки. Он предназначается
для наблюдений очень больших участков звездного неба - говоря языком астрономов, широких полей.
ММT проводит полный мониторинг неба два раза в ночь, отправляя потом в Казанский институт терабайты
данных.
«Главной функцией телескопа является фиксация быстропротекающих процессов». Отметим, полный поток
регистрируемой системой информации составляет 1 гигабайта за секунду.
< .entry-content -->
назад: тем.карта, дайджест
http://slawyanka.info/archives/452899
14.08.2016
Vesti.ru

Российские юные программисты решают совсем не детские задачи
В Казани открылась Международная олимпиада по информатике, на которую приехали более трехсот
старшеклассников из 83-х стран мира. Почему за соревнованиями внимательно следят не только
болельщики, но и представители крупных IT-компаний?
В виртуальной больнице операции проводят только студенты. Будущие врачи профессию осваивают на
роботах, полностью имитирующих организм человека. История болезни, сердцебиение, пульс и характер
травмы вносится через компьютер, и юные хирурги начинают свою первую операцию. Заведующий
кафедрой симуляционной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского
федерального университета Ленар Рашитов поясняет: "Здесь имеются все помещения, которые есть в
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реальной больнице - реанимации, палаты, операционные, диагностический блок, ультразвуковая
аппаратура".
Свои первые движения роботы делают под контролем программистов Казанского федерального
университета. Тысячи формул и алгоритмов, каждое движение - огромная математическая работа.
Ведущий научный сотрудник лаборатории робототехники Инженерного института Вячеслав Деваев
отмечает: "Абитуриенты стали более мотивированными, увеличивается интерес именно к робототехнике.
Без этого невозможно дальнейшее развитие России, это вполне понятно".
Прикладную математику российские программисты называют будущим отечественного приборостроения,
поэтому Всемирная олимпиада по программированию для многих - путевка в ведущие исследовательские
центры мира. "Российские программисты традиционно у нас в топе и на школьных Олимпиадах, и на
студенческих. Они считаются одними из лучших в сфере разработки программного обеспечения. Если вы
зайдете в офисы американские или европейские, в тот же Google, то обязательно найдет довольно много
русскоговорящих людей. Ну и, конечно, многие остаются в России, работают здесь", - подчеркивает тренер
российской сборной по программированию Павел Кунявский.
Математика для этих детей давно перестала быть только предметом в школе. При помощи цифр и
алгоритмов они не только программируют роботов и оживляют тяжелые механизмы, но и решают
сложнейшие задачи по производству компьютерных программ.
Всемирные соревнования по информатике в Казани действительно проходят с олимпийским размахом.
Самые лучшие юные математики и программисты из 80-ти стран разместились в спортивной деревне
Универсиады, где три года назад жили спортсмены Всемирных студенческих игр. Многие участники
соревнований еще не окончили школу, но им уже предлагают работу ведущие мировые IT-компании.
Михаил Путилин - золотой призер прошлогодней Олимпиады по программированию. После этих
соревнований он планирует начать учебу в университете. "Есть робот, он может получить какую-либо
информацию о том, что вокруг него. И нужно, чтобы он куда-нибудь пошел, может быть такая задача. В
основном этом это задача, где нужно что-то вычислить, придумать алгоритм, который работает достаточно
эффективно и правильно", - поясняет юноша.
В первый день Всемирной олимпиады по программированию проходят тестовые соревнования. На время
игр в спортивной деревне полностью отключен доступ к сети Интернет, чтобы исключить вероятность
подтасовок результатов. Во время решения командами заданий Олимпиады запрещена даже видеосъемка.
Министр образования России Дмитрий Ливанов отмечает: "Очень важно, что вузы, наши ведущие
классические университеты сейчас работают над тем, что разрабатывают новые технологии, новые
программные продукты, которые могли бы заменить те иностранные разработки, которые используются
очень широко".

240

Группа «Интегрум»

От каждой страны в Олимпиаде по информатике принимают участие четыре программиста. Исключение по
количеству участников - только для страны, где проводятся соревнования. Для школьников Казанского ITлицея это первое испытание международного уровня. "В области робототехники, биороботов, медицинских
симуляторов мы не отстали, потому что те симуляторы реализуется не только в России, но и за рубежом.
Например, в Японии, в клинике университета "Джантендо", стоят наши симуляторы. Это говорит о том, что
мы можем. Самое главное, чтобы был заказчик наших продуктов", - говорит ректор Казанского
федерального университета Ильшат Гафуров.
Одни из сильнейших конкурентов для России - команды Японии, Китая и Кореи. После торжественного
открытия Олимпиады программисты расходятся по кампусу. В каждый из дней соревнований им предстоит
огромная работа по разработке программ и решению совсем не школьных математических задач.
назад: тем.карта, дайджест
Станислав Назаров
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Русские юные программисты решают вовсе не детские задачи
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Юные программисты РФ решают совсем не детские задачи
Ссылка на оригинал статьи
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Российские юные программисты решают совсем не детские задачи
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
Talks.su (Одесса)

В Казани в первый раз засняли изменение блеска черной дыры
Корр.ТАСС Алексей Угаров/.
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Еще одной существенной новостью будет то, что новый телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA), который КФУ
установил в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, первым в истории зафиксировал
изменение блеска черной дыры. «Всплеск излечения получил обозначение GRB 160625B» - объявил
управляющий пресс-службы Юрий Гареев.
- Телескоп ММТ предназначается для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была
измерена так называемая кривая блеска - как изменяется свечение объекта во времени. ММТ - 1-ый в мире
аппарат, который установил кривую блеска при образовании черной дыры. За таким явлением, которое
происходило на расстоянии около 9 млрд. световых лет, они наблюдали долгое время. Устройство для
наблюдения было создано учеными Казанского университета в процессе совместной работы
с астрофизической обсерваторией. По утверждению Гареева, количество накопленных данных доходит 28
терабайт.
Многоканальный мониторинговый телескоп создан учеными КФУ вместе с компанией «Паралакс»
и специалистами особой астрофизической обсерватории РАН в предыдущем году.
Специальная астрофизическая обсерватория РАН находится на Северном Кавказе у подножия горы
Пастухова в Зеленчукском районе.
Телескоп Казанского университета впервые в истории снял изменение блеска черной дыры
назад: тем.карта, дайджест
Анатолий Галасюк

http://talks.su/news/v-kazani-v-perviy-raz-zasnyali-izmenenie-bleska-chernoy-diri-20160814/
14.08.2016
Эхо Петербурга (echomsk.spb.ru)

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменение блеска
черной дыры
В Карачаево-Черкесии Казанский федеральный институт установил электроприбор, который
единственный в своем роде отметил изменение блеска черной дыры. Как передает echospb.ru, небесное
явление наблюдалось астрономами на расстоянии 9-ти млрд. световых лет от Земли и получило получило
обозначение GRB 160625B. Телескоп зафиксировал кривую блеска - изменение свечения во времени.
Об этом проинформировал Камилл Гареев, управляющий университетского пресс-службы. Сейчас
он является первым приспособлением, которое зафиксировало кривую блеска черной дыры при
ее рождении. Телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA), установленный летом позапрошлого года, создан
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специально для наблюдения за быстрыми событиями, стал единственным на Земле очевидцем данной
вспышки.
Производя мониторинг звездного неба, телескоп получает изображения очередного участка площадью
приблизительно 900 квадратных градусов 10 раз за секунду. Прибор дистанционно управляется
из Казанского университета.
Сам телескоп состоит из 9 объективов, которые оборудованы детекторами высочайшего временного
разрешения (0,1 секунды).
назад: тем.карта, дайджест
Шилов Олег Моисеевич

http://echospb.ru/2016/08/14/teleskop-kfu-vpervie-v-istorii-zafiksiroval-izmenenie/
14.08.2016
TatCenter.ru

Миргалимов Хафиз Гаязович
Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, первый секретарь Татарстанского регионального
отделения КПРФ

День рождения 14 августа 1954

Адрес

420060, г. Казань, пл. Свободы, 1

Телефон

(843) 267-64-26

Факс

E-mail

gosstr@gossov.tatarstan.ru

Родился д. Беркет-ключ Черемшанского района ТАССР. Окончил Казанский государственный
университет по специальности "преподаватель научного коммунизма" (1980 г.)
В 1972 - 1974 гг. - служба в рядах Советской Армии.
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В 1981 - 1992 гг. - секретарь, инструктор комсомольской организации треста "Камдорстрой", заведующий
отделом по организационно-партийной работе Комсомольского РК КПСС, г. Набережные Челны.
В 1992 - 1995 гг. - директор хозяйства "Приволье", экономист по договорной и претензионной работе
юридического отдела ОАО "Челныгорстрой".
В 1995 - 2004 гг. - ведущий экономист-руководитель группы, заместитель начальника и начальник
фондового отдела "Челныгорстрой".
С 2004 г. - первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ.
С 2005 г. - депутат Государственного Совета Республики Татарстан на постоянной основе, заместитель
председателя Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.
Является членом КПСС (1983 г.), членом ЦК КПРФ (2004 г.).
Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.).
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1020/
14.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ректор КГАСУ: «Молодежь более меркантильна, но не до мозга костей»
Романтика в строительстве мегапроектов никуда не исчезла, и студенты едут возводить космодром
Восточный, хоть там и не много платят
С какими бы проблемами ни сталкивалось наше общество, человеку всегда необходимы жилье,
транспортная инфраструктура, системы жизнеобеспечения зданий. Ко Дню строителя ректор КГАСУ Рашит
Низамов в материале, написанном для «БИЗНЕС Online», рассуждает, почему студенты по-прежнему едут
на «комсомольские стройки» и будет ли востребована профессия строителя в будущем.
Рашит Низамов
«В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ, МЫ НЕ ГОВОРИМ, ЧТО «СДЕЛАЕМ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ», А РЕШАЕМ ЗАДАЧИ,
КОТОРЫЕ СТАВИТ ПЕРЕД НАМИ РЕСПУБЛИКА УЖЕ СЕГОДНЯ»
Востребованность любой профессии напрямую связана с темпами развития той или иной отрасли. Было
время, особенно в 1990-е годы, когда была некая стагнация - перестроечное время, тогда вузы
технического профиля были относительно невостребованы. Но, по окончании 1990-х годов, где было много

244

Группа «Интегрум»

отрицательных тенденций, началась эпоха позитивная, созидательная, мы стали замечать, как стали
преображаться Россия и наш Татарстан. Для Татарстана отличительным для нашего времени является
реализация мегапроектов (не побоюсь этого слова), проектов пионерских по сути, реализуемых и
реализованных в сложных экономических и политических условиях: ликвидация ветхого жилья;
строительство дорог как федерального так и республиканского уровня; тысячелетие Казани; социальная
ипотека; возрождение животноводства; Универсиада; глобальный ремонт вторичного жилого фонда через
участие в федеральных программах; завод аммония в Менделеевске; чемпионат мира по плаванию,
Иннополис и др.
Конечно, реализация этих проектов обуславливает активное строительство в Республике Татарстан и,
соответственно, потребность в кадрах для архитектурно-строительной и дорожно-транспортной отраслей,
то есть наших выпускников всех направлений подготовки.
Другим важным фактором востребованности наших выпускников является наша качественная научнообразовательная деятельность и, как итог, практически 100-процентная востребованность наших
выпускников.
Сегодня мы утверждаем, и обоснованно, что мы лучший архитектурно-строительный вуз России, и
подтверждаем это нашими успехами во всероссийских олимпиадах (где мы лидируем в суммарном зачете с
подавляющим преимуществом, опережая вузы Москвы и Питера), высоким средним баллом ЕГЭ (в
республике мы традиционно занимаем третью позицию вслед за медицинским университетом и КФУ, и
средний проходной балл в этом году у нас составил около 72) и нашими научно-инновационными
разработками.
Говоря о научно-инновационных разработках, наше конкурентное преимущество в том, что, в отличие от
других, мы не говорим, что «сделаем через 20 лет», а решаем задачи, которые ставит перед нами
республика уже сегодня. Например, мы проектировали «Баскет-холл», «Корстон», мечеть «Кул Шариф»
(совместно с ГУП «Татинвестгражданпроект»), 37-этажный жилой комплекс «Лазурные небеса»,
конструкции терминала 1А международного аэропорта «Казань», основание для стадиона «Казань Арена»
- объекта Универсиады - на 45 тыс. мест, временный навес и трибуны для стадиона «Казань Арена» объекта для проведения чемпионата мира по водным видам спорта и др.
Согласитесь, что залежалый и некачественный продукт никто покупать не захочет. Поэтому
трудоустроенность ребят означает, что их профессиональные компетенции соответствуют уровню задач,
которые ставит республика, и это очень важно!
Востребован наш вуз и абитуриентами, для которых, конечно, важны и другие моменты: и интереснейшая
студенческая жизнь, и классные условия для обучения и проживания студентов. Наш лучший в республике
уютный изолированный кампус в центре города по качеству соответствует требованиям зарубежных вузов:
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учебные корпуса, лаборатории, общежития, спортивные комплексы, стадион, столовая. В загородном
спортивно-оздоровительном лагере на Меше студенты проходят практику и отдыхают.
А ретрансляторы этого - наши студенты, бывшие абитуриенты, которые, посещая свои школы и
рассказывая про свою студенческую жизнь, вольно или невольно становятся нашими агитаторами.
«МОЖНО БУДЕТ СКАЗАТЬ: «А ЗНАЕШЬ, Я СТРОИЛ ВОСТОЧНЫЙ!» ХОТЯ НА САМОМ ДЕЛЕ ОН
УКЛАДЫВАЛ БОРДЮР В 5 КИЛОМЕТРАХ ОТ ВОСТОЧНОГО»
Я помню то замечательное время, когда мы сидели с проектами, проектировали - сидишь ночами, чертишь,
рядом стоит транзистор, и из него доносится концерт для строителей БАМа. Комсомольские стройки были
окутаны романтическими оттенками, а профессия строителя была одной из самых востребованных и
романтичных, ведь то было время больших, всесоюзных ударных строек - возводились химзаводы в
Нижнекамске, КАМАЗ, БАМ... По радио чуть ли не ежедневно звучала популярная песня: «А я еду, а я еду
за туманом, за туманом и за запахом тайги...».
Сравнивая то время и нынешнее, можно сказать, что был комсомол, была жесткая закрепощенность, но, с
другой стороны, было товарищество, когда люди помогали друг другу. Сейчас стало модным нелестно
отзываться о той эпохе, но это была великая страна, и не все было плохо. В настоящее время мы стали
респектабельнее. У нас больше лоска, отношения, характерные для капиталистического общества.
Сейчас студенты стали более рациональными, они стараются мыслить категориями того, что их ожидает в
будущем. Они понимают, что впереди им никто ничего не гарантирует, нужно много самому работать и
хорошо учиться, чтобы найти место под солнцем.
Но и сегодняшние студенты - это абсолютно замечательные ребята! И я считаю себя счастливцем, потому
что мы с ними в одной команде под названием КГАСУ-КИСИ. Да, они более меркантильные. Более, но не
до мозга костей. И, если содрать шелуху современного воспитания СМИ, то можно увидеть, что это очень
ранимые, патриотичные, хорошие ребята. И поэтому они активно едут строить космодром Восточный, ездят
строить дорогу Чита - Хабаровск. Там не очень много платят, но там также присутствует романтика, чувство
сопричастности к строительству мегапроектов. Потом можно будет сказать: «А знаешь, я строил
Восточный!» Хотя на самом деле он укладывал тротуарный бордюр на второстепенном объекте в 5 км от
Восточного, но это он не будет уточнять. Ребята замечательные и романтичные, но все-таки доминантной
является практическая сторона вопроса, потому что они хотят быть успешными в будущей жизни и
обеспечивать свои семьи.
Говоря о перспективах нашего университета, хочется сказать, что в высшей школе идет жесткий процесс
отбора. Очевидно, выживут только конкурентоспособные учебные заведения, дающие качественное
образование и научно-инновационные разработки, востребованные производством и обществом, умеющие
зарабатывать. Все это актуально и для нашего университета как самостоятельного отраслевого вуза.
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Конечно, сложно конкурировать с университетами, получившими высокий федеральный статус и хорошее
финансирование, но мы конкуренты и успешны, а это означает:
- в вуз поступают выпускники с высоким баллом ЕГЭ, причем значительное количество (примерно 50%) на
платное отделение;
- выпускников вуза с удовольствием разбирают производственники и проектные фирмы, то есть они
гарантированно трудоустраиваются;
- выпускники вуза успешно работают за рубежом;
- научно-проектные работы востребованы, и заключаются контракты с производственными и проектными
фирмами, что позволяет нам зарабатывать. Благо, в отличие от Самары, например, нам - и студентам, и
преподавателям - есть где приложить свои знания и усилия.
«ИЗ СООБРАЖЕНИЙ СОХРАНЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЫ НЕ
ОТКРЫВАЛИ НЕПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ - НЕ УЧИЛИ НА ЮРИСТОВ, ПСИХОЛОГОВ,
МЕНЕДЖЕРОВ СЕРВИСА И ДРУГИХ»
Сейчас в Татарстане тех комсомольских строек уровня КАМАЗа или «Нижнекамскнефтехима» нет, но
республика мощно движется вперед, и есть где приложить усилия, продолжатся тенденция реализации
мегапроектов: ежегодно строится 2,5 млн. кв. м жилья, строится Иннополис, «Смарт Сити».
И в масштабах России сегодня велись и ведутся стройки века. Это и космодром Восточный, и олимпийские
объекты в Сочи, и стадионы к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Саранске, Самаре, СанктПетербурге и т. д.
Например, как я отмечал выше, мы разработали проект перекрытия «Казань Арены» временным навесом к
чемпионату мира по водным видам спорта. Эта конструкция получилась в три раза дешевле финского
варианта и стоила порядка 130 - 140 миллионов. Наше решение было изящным, высокотехнологичным,
экономичным, интересным.
Способствует нашей конкурентности и то, что у нас обучается оптимальное количество студентов,
позволяющее удовлетворять потребности Татарстана и Поволжского региона в высококвалифицированных
кадрах, и мы не увеличивали число обучающихся из коммерческих соображений. Из тех же соображений
сохранения высокого качества научно-образовательной деятельности мы не открывали непрофильные для
КГАСУ направления подготовки и специальности, не учили на юристов, психологов, менеджеров сервиса и
так далее. Из принципиальных соображений в 1990-е мы не открыли ни одного филиала, что позволило
нам не растерять потенциал вуза.
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Как бы ни развивалось общество, с какими бы проблемами ни сталкивалось, человеку всегда необходимы
жилье, транспортная инфраструктура, системы жизнеобеспечения зданий.
Все это касается профессии строителя, и поэтому мы всегда будем востребованы.
Впереди у нас много творческих планов, интересных проектов, идей. Сегодня время требует
инновационных подходов, а система образования всегда должна работать на перспективу. Наша общая
цель - оставаться конкурентоспособными и воспитывать ту же нацеленность на успех у нашей молодежи.
Верю, что все у нас получится!
назад: тем.карта, дайджест
Рашит Низамов

http://www.business-gazeta.ru/article/319746
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Ректор КГАСУ: «Молодежь более меркантильна, но не до мозга костей»
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Гафиятуллин Нияз Мансурович
Депутат Казанской городской Думы, директор АНОО "Международная школа Казани"

День рождения 14 августа 1986

Адрес

Телефон

(843) 268-50-26

Факс

(843) 268-50-16

E-mail

gimn19@mail.ru
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Родился в г.Набережные Челны. Окончил физический факультет Казанского государственного
университета им. В.И. Ульянова-Ленина (2008г.), Институт развития образования, Казанский
государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина (2010г.), Endicott College, Master of Education in
International Education Administration, США (Магистратура, Управление в международном образовании)
(2012г.).
В 2007 - 2008 гг. - лаборант в лаборатории методов медицинской физики КФТИ КазНЦ РАН.
В 2008 г. - лаборант по 4 разряду ЕТС в лаборатории методов медицинской физики КФТИ КазНЦ РАН.
В 2008 - 2011 гг. - учитель физики в гимназии №19 Приволжского района г.Казани.
В 2011 - 2011 гг. - инженер 1 категории в лаборатории методов медицинской физики КФТИ КазНЦ РАН.
В 2011 г. - заместитель директора по учебной работе в гимназии №19 Приволжского района г.Казани.
В 2011 - 2016 гг. - директор гимназии №19 Приволжского района г.Казани.
С сентября 2015г. - депутат Казанской городской Думы.
С февраля 2016 года - руководитель подразделения - директор "Международной школы".
С 1 июля 2016 года - директор АНОО (Автономная некоммерческая общеобразовательная организация)
"Международная школа Казани".
Награжен Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ за победу в конкурсе лучших учителей
Российской Федерации. Имеет звание "Учитель года РТ-2011".
Женат, воспитывает сына.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/2410/
14.08.2016
Gallerix.ru

Казанский художник Ильгизар Хасанов не стал воссоздавать
разрушенную вандалами инсталляцию в саду Эрмитаж
Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил соорганизатор Дней уличных искусства в рамках фестиваля искусства
и краеведения «Искра» Кирилл Маевский. «Пусть это будет своего рода символом того, как город может
отреагировать на произведение искусства», - сообщил Маевский о решении художника. Разрушенная
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инсталляция была посвящена казанскому периоду творчества поэта Велимира Хлебникова - будучи
студентом Казанского университета он увлекся орнитологией и в том числе
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/art/34447305_kazanskiy_hudozhnik_ilgizar_hasanov_ne_stal_vossozdavat_razrushennuyu_vandalami_installyatsiyu_v_sadu_e
rmitazh/?utm_content=

Сообщения с аналогичным содержанием
14.08.2016. BezFormata.Ru

Казанский художник Ильгизар Хасанов не стал воссоздавать разрушенную
вандалами инсталляцию в саду Эрмитаж
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Казанский художник Ильгизар Хасанов не стал воссоздавать разрушенную
вандалами инсталляцию в саду Эрмитаж
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Казанский художник Ильгизар Хасанов не стал воссоздавать разрушенную
вандалами инсталляцию в саду Эрмитаж
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016
TatCenter.ru

Николаев Павел Михайлович
Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Татарстан

День рождения 14 августа 1970

Адрес

420015, г. Казань, ул. Большая Красная, 39

Телефон

(843) 221-74-06
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Факс

(843) 221-74-05

E-mail

orgotdel_16@mail.ru

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по
специальности "юриспруденция" (1994 г.). Владеет немецким языком.
В 1987 - 1992 гг. - подсобный рабочий в физкультурно-оздоровительном комплексе КПО "Тасма".
В 1994 - 1995 гг. - старший следователь прокуратуры г. Казани.
В 1995 - 1996 гг. - старший следователь отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры РТ.
В 1996 - 1997 гг. - старший следователь отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств
прокуратуры РТ.
В 1997 - 1998 гг. - следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной
преступности и бандитизма прокуратуры РТ.
В 1998 - 2005 гг. - заместитель прокурора Ново-Савиновского района г. Казани.
В 2005 - 2007 гг. - начальник отдела по надзору за расследованием преступлений.
В 2007 - 2010 гг. - руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СКП РФ по
РТ.
С августа 2010 г. - руководитель следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Татарстан.
Генерал-лейтенант юстиции.
Награжден медалью "За безупречную службу" II, III степени, почетной грамотой Генерального прокурора
РФ.
Женат, имеет дочь.
Увлекается футболом, горными лыжами, шахматами.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/1794/
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Press-Release.Ru

Дмитрию Ливанову представили IT-проект помощника учителя,
разрабатываемый в Казанском университете
Гости лицея в сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова ознакомились с условиями учебы будущих
инженеров и программистов. Министру образования и науки РФ продемонстрировали учебные классы,
лаборатории, а также инновационное оснащение. Показали и то, чего сейчас нет в одной школе или лицее
России, – робота-помощника учителя – Еву. На создание образа Евы компанию «Андроидная техника»
вдохновил мультфильм, а вот «начинка» - это уже плод трудов ученых Казанского университета.
Директор Инженерного института КФУ Наиль Кашапов: «Сама программа называется «Андроидная
педагогика». Научная составляющая организована в Инженерном институте совместно с программистами
КФУ. Тестирование системы начнется в IT-лицее с 1 сентября».
Это действительно технология будущего! Робот уже сегодня умеет распознавать лица, замерять
биометрические данные, озвучивать загруженные в него данные, а также распознавать речь. Однако все
это Ева умеет по отдельности. Задача ученых КФУ - научить робота вести диалог с детьми, отвечать на
вопросы, отслеживать самочувствие - в общем, помогать учителю интереснее и полнее преподносить
материал.
Для реализации проекта, помимо программистов и инженеров, требуются грамотные психологи, педагоги,
лингвисты и медики. Нужные специалисты в Казанском университете есть, потому и шанс на успех высок.
Пока этого робота можно увидеть только в экспериментальном классе IT-лицея КФУ, и если проект
реализуют, то технология станет доступна всем школам России. Такой подход к делу поддержал министр
образования и науки России Дмитрий Ливанов.
Сегодня, 13 августа, помимо технологий образования будущего, он увидел горящие глаза юных
программистов, уверенность ученых КФУ в достижении цели, а также поддержку инноваций от руководства
университета в лице ректора КФУ Ильшата Гафурова.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.press-release.ru/branches/education/e82e14a5e0b39/
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Union News (unionnews.ru)

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменение блеска
черной дыры
by Богунa Дарья Федоровна
Корр.ТАСС Алексей Угаров/.
Ученые Казанского федерального университета (КФУ) стали первыми, кто зафиксировал изменения
блеска черной дыры. Рождение черной дыры происходило на расстоянии 9 млрд световых лет от Земли.
Специальный телескоп ММТ заснял, как изменяется кривая блеска (показатели свечения) космического
объекта. Телескоп ММТ единственный в мире, кто зафиксировал кривую блеска при рождении черной
дыры, - цитирует ИА руководителя пресс-службы университета Камила Гареева. Телескоп ММТ (MiniMegaTORTORA), установленный летом позапрошлого года, создан специально для наблюдения
за быстрыми событиями, стал единственным на Земле очевидцем данной вспышки. Объем данных,
накопленных за ночь, доходит 28 терабайт. Прибор дистанционно управляется из Казанского
университета. Исследования проводились на склонах гор Карачаево-Черкессии.
Многоканальный мониторинговый телескоп создан учеными КФУ вместе с компанией «Паралакс»
и специалистами особой астрофизической обсерватории РАН в предыдущем году.
ММТ состоит из 9-ти объективов, каждый из которых обеспечен детектором высочайшего временного
разрешения (0,1 секунды). Прибор имеет огромное поле зрения, около 900 квадратных градусов. Это самый
крупный астрономический центр в Российской Федерации.
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Федоровна

http://unionnews.ru/2016/08/14/teleskop-kfu-vpervie-v-istorii-zafiksiroval-izmenenie.html
14.08.2016
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

Телескоп КФУ впервые в истории снял изменение блеска черной дыры
Установленный учеными Казанского федерального университета (КФУ) новый телескоп MMT стал
единственным в мире прибором, который зафиксировал изменение блеска черной дыры. Телескоп
находится в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии.
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«Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена
так называемая кривая блеска - как меняется свечение объекта во времени», - сказал Гареев агентству
ТАСС.
Он также добавил, что ММТ стал единственным телескопом в мире, которому удалось зафиксировать
кривую блеска при рождении черной дыры, - добавил он. Небесное явление наблюдалось астрономами 25
июня 2016 года на расстоянии 9 млрд световых лет от Земли.
Телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA) был установлен на территории Специальной астрофизической
обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии 17 августа 2014 года. Он дистанционно управляется из Казани и
проводит полный мониторинг неба 1,5 раза за ночь. Объем накопленных только за ночь данных составляет
до 28 терабайт.
Установка телескопа именно в Карачаево-Черкесии связана с тем, что там очень сухой воздух. Из-за
отсутствия влаги преломление минимально, а в таких условиях устройство работает лучше и дает более
точные данные.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.efir24.tv/allnews/society/229634_telescope_kfu_the_first_time_in_history_took_a_change_in_the_light_of_the_black_hole/
14.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Телескоп КФУ первым в мире зафиксировал изменение блеска черной
дыры
Явление происходило на расстоянии 9 млрд световых лет от Земли. Новый телескоп ММТ, который
установил КФУ в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии, стал первым устройством в
мире, которое зафиксировало изменение блеска черной дыры, сообщает ТАСС. Подобный телескоп
предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому удалось измерить кривую блеска
- как меняется свечение объекта во времени. Телескоп ММТ установили 17 августа 2014 года на
территории специальной астрофизической обсерватории РАН, устройство проводит полный мониторинг
неба полтора раза за ночь. Прибором дистанционно управляют из КФУ.
Читайте также: Транспортный налог для владельцев частных самолетов могут отменить
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Камахина
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http://sntat.ru/nauka/45724-teleskop-kfu-pervym-v-mire-zafiksiroval-izmenenie-bleska-chernoj-dyry
14.08.2016
Утренние новости (morning-news.ru)

Ученые из Казани первыми в мире смогли закрепить изменение блеска
черной дыры
Новый телескоп ММТ, установленный Казанским федеральным университетом в астрофизической
обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, зафиксировавшим
изменение блеска черной дыры. Это явление, происходившее на расстоянии 9 млрд. световых лет
от нашей планеты, ученые могли наблюдать 25 июня 2016 г.
Об этом сказали корреспондент ТАСС управляющий пресс-службы университета Камилл Гареев. Телескоп
ММТ (Mini-MegaTORTORA), установленный летом позапрошлого года, создан специально для наблюдения
за быстрыми событиями, стал единственным на Земле очевидцем данной вспышки.
«Главной функцией телескопа является фиксация быстропротекающих процессов». Сейчас он является
первым приспособлением, которое зафиксировало кривую блеска черной дыры при ее рождении.
ММT проводит полный мониторинг неба два раза в ночь, отправляя потом в Казанский институт терабайты
данных.
Необычайной способностью ММТ является умение аппарата непосредственно приступить без каких-либо
промедлений к изучению неожиданно появившегося источника излучения. Он представляет собой 9
объективов, снабженных детекторами высочайшего временного разрешения.
назад: тем.карта, дайджест
http://morning-news.ru/2016/08/uchenie-iz-kazani-pervimi-v-mire-smogli-zakrepit-izmenenie/
14.08.2016
Yodda.ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в церемонии открытия
Международной олимпиады по информатике
Торжественное открытие олимпиады состоялось сегодня, 13 августа, и одним из наиболее зрелищных
моментов мероприятия стал парад флагов стран-участниц.

255

Группа «Интегрум»

В зале были представлены флаги всех стран-участниц. Надо отметить, что в этот раз за медали борются
представители 81 страны, всего 314 ребят. Еще пять стран - Гондурас, Исландия, Марокко, Палестина,
Сальвадор – выступают в роли наблюдателей.
Поприветствовать гостей и участников соревнований пришли министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков , президент IOI Красимир
Манев и другие официальные лица.
«Какими бы ни были результаты олимпиады, каждый из вас уже победитель, ведь все вы на отборочных
соревнованиях в своих странах преодолели сильнейших соперников» , - зачитал Дмитрий Ливанов
приветственное обращение Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и от
себя добавил: «Мне бы хотелось поблагодарить всех организаторов данного мероприятия, сказать
«Спасибо!» Международному организационному комитету, Казанскому федеральному университету».
Ни у кого не вызывает сомнений стремительное развитие IT-технологий в наши дни, а также
востребованность специалистов в данной сфере. Безусловно, не остается в стороне от данной тенденции и
Казанский университет.
«У нас в университете IT-технологии присутствуют в подготовке самых разных специалистов , - рассказал
ректор КФУ Ильшат Гафуров . – Мы рады, что Международная олимпиада по информатике для
школьников проходит именно в Казани, и надеемся, что нам удастся выиграть право на проведение
Чемпионата мира по программированию среди студентов в 2020 году».
Борьба за медали на XXVIII Международной олимпиаде по информатике ожидается нешуточная. Всего
награды разного достоинства получит 50% участников, причем золотые медали – лишь 8% из них. Однако
главное в этих соревнованиях даже не медали, а возможность проявиться себя: многие крупнейшие ITкомпании готовы принять на работу победителей данной олимпиады, а ведущие мировые университеты
распахнут для них свои двери даже без экзаменов.
«Приятно, что открытие нашей олимпиады проходит в тот момент, когда российские спортсмены борются
за медали на Олимпийских играх в Рио. Я уверен, что борьба на Международной олимпиаде по
информатике будет ничуть не менее зрелищной и ожесточенной», - отметил Ильдар Халиков.
После официального открытия олимпиады зазвучали гимны России и Татарстана. Кстати, не обошлось без
национального колорита во время концертной части открытия: русские и татарские народные танцы
помогли иностранным гостям и участникам олимпиады понять и почувствовать культуру нашей страны и
нашего региона.
Признаемся, для России проведение Международной олимпиады по информатике особенно важно, ведь
здесь она проходит впервые за 28 лет своего существования. Казань завоевала право на организацию IOI2016, оставив позади города-конкуренты из Японии и Азербайджана.
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Завтра, 14 августа, начнутся соревнования. Важно, что для ребят-участников IOI разработана также
обширная культурная программа. Они смогут побывать на обзорной экскурсии по Казани, съездить на
остров-град Свияжск, посетить музеи и современные лаборатории Казанского федерального
университета, побывать в Астрономической обсерватории им В.П.Энгельгардта КФУ, Иннополисе.
Главным событием церемонии закрытия олимпиады, которая пройдет 18 августа, должна стать передача
флага IOI Ирану, который примет IOI-2017. Этот флаг был передан Казани на прошлой олимпиаде в
Казахстане и целый год хранился в Музее истории Казанского университета.
Источник информации: Анна Кирпичникова
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://kazan.yodda.ru/news/rektor_kfu_ilshat_gafurov_prinyal_uchastie_v_tsere/1277656/
13.08.2016
Complexdoc.ru

В Казани пройдёт II Международная научная конференция «Наука
будущего»
С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани, на базе Казанского (Приволжского) федерального
университета, состоится крупное общественное мероприятие федерального значения в сфере науки II
Международная научная конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты научных
исследований (преимущественно фундаментальных), проводимых под руководством ведущих мировых
учёных в российских вузах и научных организациях.
Инициатива проведения конференции принадлежит ведущим мировым учёным и была обозначена в
Меморандуме, подписанном участниками I Международной научной конференции «Наука будущего»,
прошедшей в 2014 году в Санкт-Петербурге.
В рамках конференции около 100 ведущих учёных руководителей лабораторий, созданных по программе
«мегагрантов», доложат о результатах научных исследований, поделятся опытом с молодёжью.
Участие в конференции в качестве приглашённых лекторов подтвердили свыше 40 крупных зарубежных
учёных, среди которых крупный французский физик, «отец» голубых лазеров, директор научных
исследований CNRS Бернард Жиль; один из самых авторитетных отечественных физиков, работающих за
рубежом, Борис Альтшулер; выдающийся специалист в области солнечной энергетики Альдо Ди Карло
(Италия). С лекциями выступят лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов, лауреат премии Филдса С.
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Смирнов, лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2015
года С. Недоспасов, Э. Галимов и С. Лукьянов.
Конференция «Наука будущего» призвана наладить информационный обмен между исследователями и
развить международное сотрудничество в различных областях наук. В рамках конференции предусмотрено
проведение пленарных заседаний, стендовых докладов, научно-популярных лекций, семинаров ведущих
учёных, а также представление результатов научно-исследовательских работ, проводимых при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Программу мероприятия формируют сами её участники ведущие учёные, входящие в Программный
комитет и представляющие разные области наук. Это даёт возможность сделать программу конференции
более интересной и актуальной в вопросах научной практики, а также разнообразной по содержанию для
назад: тем.карта, дайджест
http://science-news.complexdoc.ru/3778176.html
13.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров нашел способ, как набрать рабочих для резидентов в
Иннополис
КФУ будет претендовать на проведение всемирной олимпиады по информатике в 2020 году
Сегодня в Деревне Универсиады состоялась церемония открытия олимпиады по информатике среди
школьников, куда съехалось свыше 300 участников из 81 страны. Корреспондент «БИЗНЕС Online»
побывал на красочном празднике и выяснил, какой подарок приготовил победителям министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов и как неспокойная обстановка в мире помешала добраться до Казани
некоторым участникам.
Дмитрий Ливанов приготовил нашей сборной сюрприз: победители всероссийской олимпиады поступают в
высшее учебное заведение вне конкурса и без экзаменов
В РОССИЙСКУЮ СБОРНУЮ ПОПАЛ ТАТАРИН
Церемония открытия олимпиады происходила в здании Поволжской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма и больше напоминала фестиваль молодежи. Шутка ли, 314 школьников из 81
страны съехались в Казань, чтобы выяснить, кто из них лучший программист планеты. В коридорах можно
было встретить детей любого цвета кожи, услышать десятки разных языков... А про внешний вид
подростков и говорить не приходится, некоторые пытались выпендриться - кто стрижкой, кто пирсингом.
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Возраст такой. Сборная Беларуси и вовсе щеголяла в своей парадной форме в виде национальных
вышиванок.
Корреспонденту «БИЗНЕС Online» удалось пообщаться с участниками филиппинской сборной, некоторые
из которых уже не в первый раз принимают участие в международной олимпиаде.
«Мне 16 лет, и это мое второе участие в подобных соревнованиях, в прошлом году я побывал в Казахстане,
- рассказал Робин Кристофер. - Казанская церемония нам понравилась, хотя она достаточно похожа на ту,
что была в предыдущем году. Конечно, мы все очень хотим получить максимально хорошие результаты,
ведь это будет еще одним плюсом при выборе колледжа. То есть участие в такого рода международных
соревнованиях дает тебе преимущество при поступлении».
Санк Рэйл Ким работает профессором университета «Донгук» в Южной Корее. Он отметил, что в Казани
жарче, чем в его родной стране: «Я уже в четвертый раз принимаю участие в международной олимпиаде по
информатике. IT-индустрия в нашей стране - одна из важнейших и развивающихся отраслей. Например,
гигант Samsung - это один из самых известных брендов в мире, а Samsung Galaxy - один из лучших
девайсов в мире. И это дает большие перспективы в развитии карьеры в этой сфере. При принятии на
работу сотрудников такие корпорации, конечно, отдают предпочтение тем, кто принимал участие в
международной олимпиаде».
В российской сборной восемь участников: двое школьников из Москвы, по одному представителю из Мытищ
Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, а также одна из немногих девочекучастниц, школьница из Нижнего Новгорода. И призер всероссийской олимпиады по информатике,
обладатель бронзовых медалей турниров по программированию Балканских стран, ставший в 2015 - 2016
годах абсолютным чемпионом среди школьников Татарстана Асхат Сахабдиев. Единственный татарстанец
в национальной команде, как и сборная в целом, не стал общаться с журналистами, похоже, из суеверия:
пока турнир не пройдет, никаких комментариев. Однако министр образования России Дмитрий Ливанов
надеется, что в Казани нам и стены помогут: «Мы всегда рассчитываем на высокие места. Пока в этом году
состоялись четыре предметные олимпиады: по математике, физике, химии и биологии. На каждой из этих
международных олимпиад наши команды выступили удачнее, чем в прежние годы. Мы заняли второе место
в мировых соревнованиях по химии и физике, команда по математике из Европы привезла четыре золота".
Поэтому в Казани ждем хорошего результата по информатике».
Ливанов приготовил нашей сборной сюрприз: победители всероссийской олимпиады, а именно из таких
состоит национальная команда, имеют льготы на поступление в высшее учебное заведение - они
поступают вне конкурса и без экзаменов. «В этом году мы ввели новшества, что это право действует не
один год, как раньше, а четыре», - подытожил министр.
ТУРКИ И УКРАИНЦЫ НЕ СМОГЛИ ПРИЕХАТЬ В КАЗАНЬ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ
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К сожалению, политика вмешалась и в соревнования между умными школьниками.
«Когда-то существовала давняя традиция, когда во время Олимпийских игр приостанавливались все
боевые конфликты, - обратился к школьникам президент IOI Красимир Манев. - К сожалению, мы проводим
нашу олимпиаду, когда эта традиция нарушена. Мир сегодня далек от порядка. В силу определенных
политических причин некоторые наши коллеги не смогли приехать на эту олимпиаду. Некоторые не
приехали из-за недостаточного финансирования. И это никому не нравится. Я и мой коллега из Болгарии
инициировали эту олимпиаду в 1989 году с мыслями, что это изменит мир. Мы надеялись, что мир станет
умнее и битвы с поля сражений перейдут на спортивные площадки и поле науки. Но я верю, что это
возможно. Наше оружие - это компьютер, и вы - наше будущее».
И действительно, как стало известно корреспонденту «БИЗНЕС Online», на олимпиаду в Казань из-за
нехватки финансирования не смогли приехать участники из Ливана и Албании. А турецкие школьники не
смогли оформить разрешительные документы, так как оформление происходило до знаменательной
встречи Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом, ознаменовавшей потепление в отношениях между
двумя странами. Не приехала в Казань и сборная Украины. С документами у ребят все было в порядке,
однако, учитывая накал в отношениях между нашими странами, руководство сборной решило игнорировать
соревнования.
Не удастся обойтись без политики и на следующей олимпиаде по информатике. Следующие всемирные
соревнования будут проходить в Иране, и израильские школьники по понятным причинам в ней принимать
участие не будут. Удивительно, когда политическое устройство мира начинает воздействовать на молодых
людей буквально со школьной парты. За историю своего существования олимпиада проводилась в 25
странах мира.
ВМЕСТО ОБЩЕЖИТИЙ - ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЕ ГОСТИНИЦЫ
Как и положено на Олимпиаде, церемония открытия не обошлась без парада с флагами всех участников и
концертной программы. Без казусов тоже не обошлось. Ведущий, переводивший название стран на русский
язык, почему-то иногда ставил ударение не на нужный слог, а то, что Montenegro - это Черногория, он,
видимо, вообще не знал. Организаторы красочного шоу решили не разрушать у иностранцев стереотип о
России и начали программу с танца под «Калинку-малинку», а именно с ней ассоциируется Россия у многих
приезжих.
Ильшат Гафуров признался в своих далекоидущих планах: КФУ собирается подавать заявку на
проведение аналогичной олимпиады, только уже среди студентов
Ректор КФУ Ильшат Гафуров, чей вуз любезно предоставил свою инфраструктуру для проведения
соревнований, признался в своих далекоидущих планах. «Мы хотим, чтобы многие, кто сидит в зале,
приехали в Казань в 2020 году в качестве студентов высших учебных заведений», - обратился он к
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школьникам. Как оказалось, КФУ собирается подавать заявку на проведение аналогичной олимпиады,
только уже среди студентов. «Несмотря на действие санкций, мы видим, что к нам приехали участники со
всего мира, а это значит, что границы не закрыты», - сказал Гафуров. Он неспроста собирается привлекать
лучшие молодые умы планеты.
В разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» он отметил: «Нам нужны кадры для Иннополиса.
Резиденты нуждаются в рабочих. То есть не в тех, кто будет приходить на сборку автомобилей к станку, а в
тех, кто будет генерировать идеи внутри компаний и создавать с помощью этого новый продукт». По словам
Гафурова, сегодня в рамках данной олимпиады школьникам и представителям стран устроят выставку, на
которой продемонстрируют возможности промышленности и IT-отрасли. По нашей информации, Казань
стала единственным городом России, который будет подавать заявку на проведение олимпиады для
студентов. Одно из условий для ее прохождения - участники должны жить в гостиницах не ниже 4 - 5 звезд,
и в столице Татарстана вся инфраструктура для международных соревнований есть.
Напомним, что международная олимпиада по информатике IOI-2016 проводится под эгидой ЮНЕСКО с
1989 года и является одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших
классов всего мира. В рамках состязаний школьники решают алгоритмические задачи, по суммарным
баллам за два тура состязаний строится рейтинг участников олимпиады. Медалями разного достоинства
награждается половина участников IOI, но лишь 8% из них - золотыми. Подведение итогов состоится в
четверг, 18 августа, в «Пирамиде».
назад: тем.карта, дайджест
Олег Платонов, Эльвира Самигуллина, Сергей Елагин

http://www.business-gazeta.ru/article/319721

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров нашел способ, как набрать рабочих для резидентов в Иннополис
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Гафуров пригласил участников Международной олимпиады по
информатике вернуться в Казань в 2020 году
Ректор К(П)ФУ уверен, что столица Татарстана получит право провести олимпиаду по информатике и среди
студентов.
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(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Арсений Маврин). В Международном информационном центре
Поволжской академии спорта и туризма стартовала XXVIII Международная олимпиада по информатике
среди школьников.
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов,
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров и президент IOI Красимир Манев.
Официальной части открытия предшествовал пролог, который многие из сидящих в зале назвали
«цифровой феерией». Довольно много времени занял и парад стран-участниц. Бороться за медали
съехались команды из 81 страны: 314 школьников и почти 260 представителей государств-участников.
Первым поприветствовал собравшихся в казанской Деревне Универсиады министр образования и науки
России. Дмитрий Ливанов зачитал адрес от Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. «Какими бы ни
были итоги олимпиады, каждый из вас – уже победитель, сумевший обойти других, не менее сильных
соперников», – говорится в приветственном адресе.
От себя Дмитрий Ливанов поблагодарил всех, кто принимал участие в организации олимпиады. А ее
участникам пожелал показать самые лучшие результаты.
Ильдар Халиков отметил: «Я не сомневаюсь, что борьба за медали олимпиады по информатике будет не
менее яркой и жаркой, чем та, что сейчас кипит в бразильском Рио, где команды наших стран оспаривают
спортивные награды».
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отметил, что для одного из старейших
вузов России большая честь быть оператором таких состязаний. Он выразил уверенность, что «в
результате упорной борьбы К(П)ФУ сумеет выиграть право проведения таких же соревнований для
студентов в 2020 году». «Я надеюсь увидеть всех вас здесь снова, уже в статусе студентов самых
престижных вузов мира», – подчеркнул он.
Президент IOI Красимир Манев высказал сожаление, что в силу геополитических и экономических причин
часть ранее заявившихся команд приехать не смогла. А обращаясь к участникам, он отметил: «Вы – наше
будущее!». И пожелал всем удачи.
Все четверо VIP-лиц одновременно нажали кнопки «идентификаторов» на своих трибунах, тем самым дав
официальный старт состязаний ведущих юных умов планеты.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/13/516276/
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Гафуров пригласил участников Международной олимпиады по информатике
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Гафуров пригласил участников Международной олимпиады по информатике
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Гафуров пригласил участников Международной олимпиады по информатике
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Ильшат Гафуров продемонстрировал Дмитрию Ливанову возможности
астрономической обсерватории КФУ
Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов прибыл в Казань для участия в открытии
Международной олимпиады по информатике IOI-2016. Крупнейшее мировое событие в области IT среди
школьников официально открывается сегодня, в 14.00. Основной организатор мероприятия - Казанский
федеральный университет.
Из всех объектов старейшего вуза страны для посещения не случайно была выбрана астрономическая
обсерватория. Этот объект всегда являлся гордостью университета. В своё время, в 1897 году, Василий
Энгельгардт передал в дар Казанскому университету коллекцию уникальных астрономических приборов
из своей частной обсерватории в Дрездене, большая часть которых и по сей день работает на благо науки.
Сегодня рядом с сохранёнными раритетами установлены современные приборы, позволяющие раскрывать
тайны Вселенной.
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов впервые оказался в этом историческом месте и сумел
не только воочию увидеть оснащение астрофизиков КФУ, но и пообщаться с детьми, которые каждый вечер
приезжают наблюдать за звездным небом.
В планах ректора КФУ Ильшата Гафуров - организовать при обсерватории образовательно-научный центр
в области естественных наук, причём федерального уровня. Для этого, помимо благоустройства
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территории, создадут место, где в комфортных условиях смогут учиться приезжающие сюда на практику и
стажировку студенты, а также зону для отдыха.
Помимо этого, предполагается увеличивать число проектов по популяризации науки. Хотя уже сегодня - на
регулярной основе - здесь проводят лекции и демонстрируют научно популярные фильмы. 12 августа
прошла премьера документального фильма "Розетта", рассказывающего о маленьком спутнике, который
подарил человечеству возможность впервые подробно разглядеть комету Чурюмова-Герасименко. Кроме
того оборудование, установленное в планетарии, способно смоделировать звездное небо над любой
точкой мира в любую историческую дату.
Будущее астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта обсуждали несколько часов. После этого
Дмитрию Ливанову презентовали проекты в области астрономии и астрофизики, реализуемые в КФУ.
Несмотря на усталость и позднее время, гости получили яркие впечатления от осмотра обсерватории – их в
избытке хватит для теплых воспоминаний.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/ilshat-gafurov-prodemonstriroval-ministru-243852.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612599

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров продемонстрировал министру образования и науки РФ Дмитрию

264

Группа «Интегрум»

Ливанову возможности астрономической обсерватории КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Ильшат Гафуров продемонстрировал министру образования и науки РФ Дмитрию
Ливанову возможности астрономической обсерватории КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. PublisherNews.ru

Ильшат Гафуров продемонстрировал Дмитрию Ливанову возможности
астрономической обсерватории КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
ТАСС - Российские новости

Ливанов гарантировал честные соревнования на олимпиаде по
информатике в Казани
КАЗАНЬ, 13 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов
гарантировал честные соревнования и прозрачные правила на Международной олимпиаде по информатике
среди школьников (IOI) в Казани. Об этом он сегодня сообщил в ходе открытия олимпиады, передает корр.
ТАСС.
"Мы гарантируем честные соревнования, прозрачные правила, и пусть победит сильнейший", - сказал
Ливанов. В ходе церемонии открытия министр зачитал приветствие участникам от председателя
правительства РФ Дмитрия Медведева.
"Эти престижные международные состязания юных интеллектуалов впервые проходят в России, и высокая
честь принимать у себя лучших школьников планеты досталась Казани. Здесь для вас созданы прекрасные
условия для того, чтобы вы могли успешно выступить", - зачитал Ливанов строки приветствия.
Международная олимпиада по информатике среди школьников (IOI) проводится на базе Казанского
федерального университета (КФУ) с 13 по 19 августа. На нее зарегистрировались 320 школьников из 83
стран - это максимальное количество стран-участников в истории проведения олимпиады.
Россия представлена на соревнованиях двумя командами, в которую вошли представители Москвы, СанктПетербурга, а также Московской, Новосибирской, Нижегородской, Челябинской областей и Татарстана.
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Международная олимпиада по информатике среди школьников впервые была проведена в 1989 году в
Болгарии. Россия впервые удостоилась чести проводить олимпиаду на своей территории в этом году,
следующая пройдет в Иране. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. ТАСС (tass.ru)

Ливанов рассчитывает на хороший результат российской команды на олимпиаде по
информатике
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
Hronika.info (Киев)

Ученым удалось снять блеск черной дыры
За много лет Казанские ученые впервые смогли снять изменение блеска черной дыры.
Ученым Казанского федерального университета удалось запечатлеть блеск черной дыры. За таким
явлением, которое происходило на расстоянии около 9 миллиардов световых лет, они наблюдали долгое
время, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Первыми зафиксировать блеск черной дыры специалистам удалось благодаря телескопу ММТ.
Исследования проводились на склонах гор Карачаево-Черкессии.
назад: тем.карта, дайджест
http://hronika.info/neverojatnoe/163211-uchenym-udalos-snyat-blesk-chernoy-dyry.html
13.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в
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открытии XXVIII Международной олимпиады по информатике среди
школьников в Казани
XXVIII Международная олимпиада по информатике среди школьников открылась в Казани. В
торжественной церемонии открытия приняли участие министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов,
Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков и другие официальные лица.
Как сообщал ранее оргкомитет олимпиады, в ней участвуют около 330 человек из 81 страны.
Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является
одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших классов всего мира.
За историю своего существования олимпиада проводилась в 25 странах. В 1991 году прошла в СССР, в
Минске.
В России в 2016 году олимпиада проводится впервые, Казань завоевала право на проведение
соревнований в борьбе с городами-конкурентами из Японии и Азербайджана.
Организаторами IOI в Казани выступили Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство
образования и науки РФ, Министерство информатизации и связи Татарстана, Министерство образования и
науки Татарстана, Казанский федеральный университет (КФУ).
Незадолго до начала церемонии открытия Дмитрий Ливанов ответил на вопросы журналистов.
Говоря о дальнейшей судьбе участников российских предметных олимпиад, он, в частности, сообщил:
"Национальная сборная формируется из победителей всероссийских олимпиад. И уже сейчас каждый из
этих ребят заслужил право поступить в вуз без конкурса и не сдавать экзаменов". Дмитрий Ливанов также
добавил, что с 2016 года право на поступление вне конкурса действует не 1 год, как раньше, а четыре года.
Отвечая на вопрос о выступлении российских школьников, федеральный министр заявил, что наши
сборные в этом году выступают очень удачно. "Состоялись четыре международные предметные
олимпиады. По химии мы заняли второе место, по физике – четвертое, став лучшими в Европе, а по
математике наша сборная привезла четыре золотые медали", – сообщил он.
"Мы рассчитываем, что и на этой олимпиаде в Казани мы покажем хороший результат", – добавил Дмитрий
Ливанов.
Для справки:
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму
участникам, организаторам и гостям XXVIII Международной олимпиады школьников по информатике. Текст
телеграммы размещен на официальном портале Правительства России -
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http://government.ru/gov/persons/183/telegrams/2 4154/ Интернет.Региональные ИА / Казань.Портал
Правительства Республики Татарстан / 2016-08-13
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. BezFormata.Ru

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
(agro.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
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Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
(mindortrans.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
(mtsz.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи

269

Группа «Интегрум»

13.08.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
(mzio.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан
(mdmst.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru)

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков принял участие в открытии XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников в Казани
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)
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В Казани стартовала Международная олимпиада по информатике среди
школьников
Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония открытия Международной олимпиады по
информатике среди школьников из 81 страны. В церемонии открытия олимпиады приняли участие министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков,
председатель международного комитета олимпиады Красимир Манев и ректор КФУ Ильшат Гафуров.
В числе организаторв Олимпиады в Казани Министерство связи и массовых коммуникаций РФ,
Министерство образования и науки РФ, Министерство информатизации и связи РТ, Министерство
образования и науки РТ, Казанский федеральный университет и Университет Иннополис.
"Нынешняя олимпиада очень значима для нас. Впервые за двадцать восемь лет своего существования она
проходит в России. Особенно приятно, что право принимать у себя этот интеллектуальный турнир
завоевала Казань - один из крупнейших научно-образовательных и культурных центров Российской
Федерации", - отмечает в своем приветственном слове Дмитрий Ливанов.
Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является
одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших классов всего мира.
За историю своего существования олимпиада проводилась в 25 странах. В 1991 году прошла в СССР, в
Минске. В России в 2016 году олимпиада проводится впервые, Казань завоевала право на проведение
соревнований в споре с городами-конкурентами из Японии и Азербайджана. Организаторы IOI в Казани федеральные министерства связи и массовых коммуникаций, образования и науки, республиканские
министерства информатизации и связи, образования и науки, Казанский федеральный университет.
На Олимпиаду зарегистрировались 314 участников из 81 страны. Россия на соревнованиях представлена
двумя командами. Это школьники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинска,
Новосибирска, Нижнего Новгорода и Казани. От столицы Татарстана в олимпиаде участвует учащийся 10
класса лицея имени Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета Асхат Сахабиев.
"Я второй раз участвую в этой олимпиаде. В прошлом году завоевал золотую медаль, и в этом году тоже
надеюсь получить "золото", рассказывает член российской сборной Михаил Путилин. - У нашей команды
есть талисман - ежик. Несколько лет назад на Всероссийской олимпиаде по информатике была задачка
"Ежик в тумане", она всем очень понравилась. Решили: пусть ежик будет талисманом. Хотелось бы, чтобы
наша команда получила в этом году золотые медали. Вместе с тем хочу пожелать удачи всем
контестантам!"
Школьники будут участвовать в состязании индивидуально за компьютером, по суммарным баллам за два
тура состязаний (два соревновательных дня) будет сформирован рейтинг участников. Победители IOI
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определяются из числа первых по рейтингу участников и награждаются золотыми медалями. Первый по
рейтингу является абсолютным чемпионом мира и награждается специальным призом IOI. Золотые
медалисты признаются всеми странами мира лучшими юными специалистами по информатике.
Следующие по рейтингу участники награждаются серебряными и бронзовыми медалями в соответствии с
квотами. Всего медалями награждается половина участников IOI.
Церемония закрытия и подведения итогов состоится 19 августа в КРК "Пирамида".
Следите за новостями Олимпиады на официальном сайте - ioi2016.ru и в социальных сетях под хештегом
#IOI2016
Пресс-служба Минстерства информатизации и связи РТ
назад: тем.карта, дайджест
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/708360.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. BezFormata.Ru

В Казани стартовала Международная олимпиада по информатике среди школьников
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
EdCluster.Ru

"Астровызов": как скоро КФУ станет ведущим научным центром России
в области астрофизики?
Как известно, основные усилия ученых Казанского федерального университета сейчас
сконцентрированы на работе в рамках четырех стратегических академических единиц, так называемых
САЕ: «Трансляционная 7П медицина», «Эконефть», «Учитель XXI века» и «Астровызов».
Новости о том, каких достижений удалось добиться исследователям в рамках первых трех направлений, мы
все можем видеть на сайте практически ежедневно. Безусловно, это итог тщательной кропотливой работы
лучших умов КФУ, а также приглашенных специалистов на протяжении долгих месяцев и лет. Однако, если
говорить об астрофизике и открытиях в этой области, каждому становится понятно, что здесь громких
заголовков регулярно ждать не приходится. Порой работа над одним проектом ведется десятилетиями,
ведь исследовать то, что находится от нас на расстоянии сотен тысяч, миллионов и миллиардов световых
лет крайне трудно. Оставлять же эту сферу деятельности научного сообщества КФУ без внимания было бы
неверно.
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Так над какими же проектами сейчас трудятся астрофизики вуза? Об этом в нашем сегодняшнем
материале.
Прежде всего, стоит отметить, что реализация любого крупного проекта была бы невозможна без
соответствующей инфраструктуры. Именно высокий уровень оснащения лабораторий и исследовательских
баз вуза позволяет ученым КФУ добиваться значимых результатов в различных направлениях.
Остановимся на этом более подробно.
Суть одного из основных проектов, реализуемых в рамках САЕ «Астровызов», состоит в проведении
исследований в области оптической и рентгеновской астрономии. Проект нацелен на классификацию и
определение характеристик источников жесткого излучения на основе их оптических и рентгеновских
наблюдений, участие в международной кооперации с космическими орбитальными обсерваториями
(INTEGRAL, SWIFT, PLANCK) по оптическому отождествлению рентгеновских источников излучения,
сверхмассивных черных дыр, скоплений галактик. К слову, при реализации упомянутого проекта ученые
КФУ выполняют госзадание Министерства образования и науки РФ. Соответствующие измерения ведутся
на установленном КФУ на территории Национальной турецкой обсерватории Российско-Турецком
оптическом телескопе РТТ-150 – астрономическом зеркальном телескопе с диаметром главного зеркала 1,5
метра.
Основными партнерами КФУ в рамках данного проекта выступают Институт космических исследований
РАН (г. Москва), Институт астрофизики им. Макса Планка (Мюнхен, Германия), Институт космической
астрофизики (Париж, Франция).
Уже есть и серьезные результаты. Так, c помощью полученных исследователями данных в процессе
исследования рентгеновского излучения расположенной в нашей галактике черной дыры SS 433, можно
будет сделать предположения о раннем росте квазаров - сверхмассивных черных дыр, появившихся в
центрах молодых галактик в первые полмиллиарда лет после рождения нашей Вселенной.
А совсем скоро ученые КФУ, работающие в данном направлении, примут участие в проекте по
исследованию космоса российско-немецкой обсерватории "Спектр-РГ". Основная задача обсерватории
"Спектр-РГ" - точечный обзор отдельных галактик, изучение черных дыр, нейтронных звезд, вспышек
сверхновых и галактических ядер. Предполагается, что в ходе исследования будет открыто более
миллиона новых активных ядер галактик и до 100 000 новых скоплений галактик. Предложение принять
участие в проекте поступило ученым КФУ от коллег из Института космических исследований РАН
благодаря наличию в инфраструктуре вуза все того же РТТ-150.
Не менее значимыми являются исследования быстропеременных процессов во Вселенной. В этой связи
особого внимания заслуживает созданный в 2014 году специалистами Казанского федерального
университета совместно с компанией «Параллакс» и учеными Специальной астрофизической
обсерватории Российской академии наук уникальный многоканальный роботический телескоп для
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наблюдений очень больших участков звездного неба – говоря языком астрономов, широких полей.
Производя мониторинг звездного неба, этот телескоп получает изображения очередного участка неба
площадью примерно 900 квадратных градусов 10 раз в секунду. В таком режиме он способен обнаруживать
и исследовать быстропротекающие физические явления и нестационарные объекты разных видов: от
метеоров в земной атмосфере и переменных звезд в Галактике до далеких гамма-всплесков –
сверхмощных взрывов массивных звезд. Отметим, полный поток регистрируемой системой информации
составляет около 1 гигабайта в секунду.
Несмотря на то, что телескоп установлен на Северном Кавказе, контроль за наблюдениями может
проводиться в режиме удаленного доступа из Межкафедрального образовательно-научного центра
космических исследований и технологий - Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта
Института физики КФУ.
Эта возможность, к слову, успешно используется учеными КФУ. Так, в июле текущего года при помощи
ММТ исследователями было совершено открытие оптического излучения одного из самых мощных взрывов
в нашей Вселенной. Автоматизированная система оптического мониторинга неба Казанского
федерального университета ММТ (Мини-МегаТОРТОРА) смогла пронаблюдать в реальном времени
рождение черной дыры на расстоянии 9 миллиардов световых лет. В данном случае система ММТ стала
одним из немногих наземных телескопов, которые успели начать наблюдения уже через несколько
десятков секунд после получения информации с телескопа им. Э. Ферми и до начала основного всплеска
энерговыделения, а затем вели их до полного окончания всего события.
Всего же за время функционирования телескопа был накоплен громадный массив данных о различных
быстропротекающих небесных явлениях. Самые частые - пролеты метеоров и искусственных спутников
Земли. В частности, зарегистрировано около 100 тысяч метеоров вплоть до 11-звездной величины. Эти
объекты в сто раз слабее типичных явлений, занесенных во всемирные базы данных. При этом количество
метеоров, обнаруженных ММТ за два года, близко ко всемирному «улову» за четыре года. Уникальные
результаты получены при наблюдениях спутников и космического мусора: благодаря высокому временному
разрешению системы ММТ удается обнаруживать быстрые вариации блеска этих объектов, связанные с их
формой, изменениями орбиты, торможением в атмосфере. Партнерами данного проекта являются
Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Государственный астрономический институт им. П.К.
Штернберга МГУ, Радиообсерватория Метсахови.
Десятки лет с уст всех, кто так или иначе интересуется астрофизикой, не сходят понятия «темная энергия»
и «темная материя». Их природа также активно изучается учеными КФУ в рамках комплексных
теоретических исследований эволюции и структуры Вселенной. Проект посвящен построению, анализу и
отбору реалистичных космологических и астрофизических моделей в различных модифицированных
(неэйнштейновских) теориях гравитации с целью получения хорошего соответствия теоретических
результатов с современными наблюдательными данными. Здесь основными партнерами КФУ выступают
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Институт теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН (г.Москва), Каталонский институт перспективных
исследований (Барселона, Испания), Университет города Тур (Франция), Нагойский университет (Нагойя,
Япония), Ереванский государственный университет (Армения).
Среди госзаданий Минобрнауки РФ, за выполнение которых ответственны ученые КФУ, значится и
радиофизический мониторинг метеорного вещества. Коллектив университета является признанным
лидером по данному направлению в России и входит в десятку коллективов в мире. В КФУ созданы
фазоугломерные комплексы мониторинга притока метеорного вещества в атмосферу Земли, ионозонды
высокого разрешения, не имеющие аналогов. Среди последних результатов: построение карты
распределения радиантов микропотоков по северной небесной полусфере с разрешением 2 на 2 градуса и
регистрация параметров их орбит, а также создание региональной модели динамики средней атмосферы
(90-110 км), которая не может быть получена никаким другим комплексом. Кроме того, в рамках программы
ППК на «Радиофизическом полигоне» КФУ установлен новый радиометеорный интерферометрический
комплекс SKiYMETAll-SKY. Партнерами проекта являются Лестерский университет, Лейпцигский
университет, Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской
Академии наук, Научно-исследовательский радиофизический институт, Московский государственный
университет, Марийский государственный технический университет.
Еще одной сферой деятельности, подпадающей под область госзаданий, является разработка систем
космического навигационного обеспечения. Направление создано в рамках Центра космических
исследований и технологий КФУ. На данный момент основным результатом проводимых работ является
построение глобальной селеноцентрической опорной сети на поверхности Луны и создание модели
распределения метеорного вещества до орбиты Марса с целью безопасности космических миссий
российских проектов. Основные партнеры проекта: Национальная обсерватория Японии, Шанхайская
астрономическая обсерватория, Главная астрономическая обсерватория Национальной Академии наук
Украины, Роскосмос, Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ, Институт
астрономии РАН, Главная астрономическая обсерватория РАН.
И это далеко не все, что делают ученые КФУ для развития астрофизики как науки и для реализации целей
нашего государства на данном направлении. Перечислять и останавливаться на уже достигнутых
результатах исследований можно долго. Не стоит на месте вуз и в инфраструктурном плане – к примеру, в
конце прошлого года в КФУ был запущен суперсовременный аналитический комплекс на основе изотопного
масс-спектрометра Neptune plus, который на данный момент является самым совершенным в России. Он
поможет проследить историю развития Вселенной. У ученых КФУ теперь есть возможность узнать, сколько
на самом деле планет было в Солнечной системе, как образовалась Луна, как сформировалась
современная структура Солнечной системы, какие импакты были в истории Земли, насколько
разрушительными они были и многое другое.
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Мировой уровень работ, кооперация с ведущими университетами и научными организациями, активная
работа по усовершенствованию инфраструктуры - все это позволяет рассматривать проект САЕ
«Астровызов» как весьма перспективный. При его реализации КФУ уже к 2020 году станет лидером в
России в области астрофизики.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/39astrovyzov39-kak-skoro-kfu-stanet-veduschim.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612598

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. PublisherNews.ru

"Астровызов": как скоро КФУ станет ведущим научным центром России в области
астрофизики?
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

"Астровызов": как скоро КФУ станет ведущим научным центром России в области
астрофизики?
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
РИА Новости. Все Новости
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Команда РФ верит в свой успех на Международной олимпиаде по
информатике в Казани - Ливанов
КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости, Ирина Дурницына. Команда России рассчитывает на хороший результат на
Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая открылась в субботу в Казани, заявил министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является
одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших классов всего мира.
За историю своего существования олимпиада проводилась в 25 странах. В 1991 году прошла в СССР, в
Минске. В России в 2016 году олимпиада проводится впервые, Казань завоевала право на проведение
соревнований в споре с городами-конкурентами из Японии и Азербайджана. В IOI в Казани принимают
участие свыше 320 школьников из более чем 80 стран.
"Мы всегда рассчитываем на высокие места. Пока состоялось четыре предметных олимпиады
международных - по математике, физике, химии и биологии. В каждой из этих олимпиад наши команды
выступили удачно, лучше, чем в предыдущие годы. Например, по химии мы заняли второе место, по
физике - четвертое место, команда по математике выступила удачно. Мы, конечно, рассчитываем и на этой
олимпиаде, в нашей стране, на хороший результат", - сказал Ливанов.
На церемонии открытия олимпиады Ливанов зачитал приветствие участника от премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева.
"Современные информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, их дальнейшее
развитие во многом зависит от вас - юных программистов, которые уже сейчас решают самые сложные
задачи и добиваются результатов. Какими бы ни были итоги олимпиады, каждый из вас уже победитель,
опередивший других сильных соперников на творческом соревновании", - отмечается, в частности, в
приветствии.
Ливанов поблагодарил всех организаторов олимпиады и пожелал всем участникам показать лучшие
результаты. "Мы гарантируем честные соревнования, прозрачные правила, и пусть победит сильнейший", сказал он.
Россию на олимпиаде представляют две команды – школьники из Москвы, Московской области, СанктПетербурга, Челябинска, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Казани. От столицы Татарстана в олимпиаде
участвует учащийся 10 класса лицея имени Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета
Асхат Сахабиев.-0
назад: тем.карта, дайджест
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Ливанов в Казани обещал участникам олимпиады школьников по
информатике поступление в вузы вне конкурса
В эти минуты в Казани министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов вместе с министром
информатизации и связи РФ Николаем Никифоровым открывают международную олимпиаду школьников
по информатике.
"Победители всероссийской олимпиады имеют льготы на поступление в высшее учебное заведение, они
поступают вне конкурса, имеют возможность воспользоваться этим правом. В этом году мы ввели
новшества, что это право действует не один год, а четыре", - передает слова Ливанова корреспондент
"БИЗНЕС Online". Фото: Николай Никифоров (@nnikiforov) Авг 13 2016 в 12:40 PDT
В се, кто отстаивает честь России на международной олимпиаде, могут бесплатно и без экзаменов
поступить в вуз - среди них и татарстанский школьник из лицея имени Лобачевского при КФУ Асхат
Сахабиев.
«Мы всегда рассчитываем на высокие места, пока состоялись четыре предметные олимпиады: по
математике, физике химии и биологии. На каждой из этих международных олимпиад наши команды
выступили удачнее, чем в прежние годы. Мы заняли второе место по химии и физике, команда по
математике из Европы привезла четыре «золота». Поэтому дома в Казани ждем хорошего результата по
информатике», - отметил Ливанов, пожелав участникам успехов.
За историю своего существования олимпиада проводилась в 25 странах мира. Для участия в олимпиаде в
Казани зарегистрировались 328 школьников из 84 стран - это максимальное количество стран-участников с
момента проведения первой олимпиады. Общее количество участников олимпиады (школьников,
руководителей команд, членов международных комитетов, гостей) составляет 950 человек из 89 стран. К
организации соревнований привлечены 220 волонтеров.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/319706
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Ливанов в Казани обещал участникам олимпиады школьников по информатике
поступление в вузы вне конкурса
Ссылка на оригинал статьи
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КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ
"Учитель XXI века"
На днях КФУ с рабочим визитом посетила Юлия Койнова-Цёльнер – представитель учёных Дрезденского
технического университета.
Этот визит связан с совместным с КФУ проектом мультикультурной подготовки учителей в рамках
федерального проекта САЕ «Учитель XXI века». Его разработкой занимается сейчас Институт психологии
и образования КФУ, который планирует его реализацию уже в этом учебном году, на базе КФУ и его
филиалов в городах Татарстана.
Юлия Койнова-Цёльнер – доктор философских наук, научный сотрудник кафедры общей дидактики и
эмпирического исследования урока, факультета педагогики Технического университета Дрездена
(Германия) - согласилась принять участие в разработке и реализации одного из направлений проекта САЕ
на базе Технического университета Дрездена.
На данном этапе Юлия Койнова-Цёльнер утверждается на должность научного сотрудника лаборатории по
мультикультурной подготовке учителя Института психологии и образования КФУ, наряду с этим она
будет продолжать свою научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в Техническом
университете Дрездена. Немецкие учёные будут осуществлять подготовку и внедрение педагогических
модулей с учётом педагогической проблематики Германии.
Надо пояснить, что педагогические модули, которые разрабатываются в рамках проекта САЕ «Учитель XXI
века», - это совокупность научных дисциплин, которые каждый, кто поступил в вуз, сможет выбирать
индивидуально, опираясь на выбранное им профессиональное направление.
Вот что она рассказала нам об участии Дрезденского технического университета в совместном с КФУ
проекте:
- В рамках мультикультурной подготовки учителя на базе Технического университета Дрездена был создан
центр по подготовке именно таких специалистов. Это совместный проект, где проводятся исследования
проблем адаптации и интеграции представителей разных стран к ситуации жизни в принимающей стране.
Также здесь разрабатываются различные методики по подготовке преподавателей и учителей для
мигрантов различных национальностей. Мы участвуем в международных исследованиях проблем
адаптации детей-мигрантов и обмениваемся опытом с коллегами из других стран, в том числе и с
российскими коллегами из Института психологии и образования КФУ.
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Было принято решение о совместной работе над проектом адаптации детей-мигрантов в принимающих
странах с точки зрения из социализации в школьной среде.
Со своей стороны, мы можем предложить исследования по вопросу адаптации иностранных студентов,
поскольку Институт психологии и образования КФУ уже занимается проблематикой успешной
социализации детей-мигрантов. Также планируется провести дополнительные исследования в Германии и
привлечь новые исследовательские группы университетов Дрездена и Берлина.
- Насколько остро сейчас в Германии стоит проблема с адаптацией и социализацией мигрантов и,
соответственно, их детей?
- На данный момент в стране есть некоторые сложности с этим. Одной из основных проблем является то,
что приехавшие из других стран попросту не знают языка принимающей стороны. А ведь язык – это
основной способ взаимодействия и общения. Также зачастую очень отличаются друг от друга культуры
(порядки, традиции, обычаи и т. д., вплоть до религии). И это тоже нужно учитывать.
Раньше, когда не было ещё средств мобильной связи, интеграция в принимающее общество была проще.
Это было связано с тем, что мигранты входили в новую социальную и культурную среду, при этом почти
полностью теряя связь со своей родной страной. Таким образом, происходил процесс ассимиляции одной
культуры в другую с последующим в ней растворением.
Теперь же эта связь не теряется. У мигрантов есть возможность каждый день общаться с представителями
своей страны, не теряя свою культурную идентичность. И это, с одной стороны, хорошо, но, с другой
стороны, это очень тормозит или почти отменяет встраивание нового гражданина в социальную систему
страны, куда он приехал жить. И в первую очередь, как я уже говорила, это связано с не столь значимой
потребностью принимать новые культурные и языковые нормы. А раньше у людей просто не было другого
выбора.
И вот наш центр и совместный с КФУ проект по мультикультурной подготовке учителя как раз и направлен
на то, чтобы помочь адаптироваться и полноценно встроиться в новые социальные условия детяммигрантам, обеспечить социальную поддержку, проводить различные виды психолого-педагогической
помощи и т.д.
Это требует совершенно новых методик подготовки учителей к работе, использования самых новых и
прогрессивных научных разработок с учётом национальной и конфессиональной принадлежности
мигрантов.
В Германии, например, государство очень чётко контролирует разработку образовательных программ
данного направления, что могу связать с достаточно неспокойной миграционной ситуацией в мире в целом
и в Европе в частности.
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- Каким вы видите конечный результат совместной с Институтом психологии и образования КФУ
работы?
- Я думаю, что это будет создание педагогических модулей, интересных и нашему университету, и КФУ,
расположенных как на базе Технического университета Дрездена, так и на базе Института психологии и
образования КФУ. Также, предполагаю, что это будет обмен студентами между нашими университетами, с
целью прохождения обучения по модулям, разработанным нами.
По результатам работы будет написана и опубликована совместная научная статья под авторством
представителей обоих университетов, а также полностью налажена работа международного центра
мультикультурной подготовки учителей с учётом вклада КФУ в его работу. Кроме того, ожидается
продолжение сотрудничества между нашими двумя университетами, конечно.
Мы видим, на какой высокий уровень выходит КФУ, и заинтересованы в продолжительном сотрудничестве
с Казанским федеральным университетом.
Как нам стало известно, педагогические исследования в немецких школах по совместному с Россией
проекту начнутся с 1 сентября этого года.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-razvivaet-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна
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КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ "Учитель XXI
века"
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ "Учитель XXI
века"
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
Независимый информационный портал России и Белоруссии (svopi.ru)

Казанские ученые первыми в мире засняли изменение блеска черной
дыры
Ученым из Казанского федерального университета удалось стать первыми, кто смог зафиксировать
телескопом изменения блеска черной дыры. Наблюдения за этим небесным явлением проводились с
расстояния в 9 млрд лет от Земли. Ученые назвали его GRB 160625B.
Телескопическое устройство для наблюдения ММТ было установлено казанскими космическими
специалистами на территории гор Карачаево-Черкесии. Теперь этот телескоп считается первым
устройством, зафиксировавшим кривую блеска черной дыры при ее зарождении. Многоканальный
мониторинговый телескоп (ММТ) был разработан учеными КФУ в 2014 году как совместный проект с
компанией «Паралакс» и командой специалистов из Специальной астрофизической обсерватории РАН.
Наталия Бардусова
назад: тем.карта, дайджест
Наталия Бардусова

http://svopi.ru/nauka/118849
13.08.2016
PCNews.Ru

Российский телескоп зафиксировал рождение черной дыры
Телескоп ММТ астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии впервые в истории
зафиксировал изменение блеска черной дыры, сообщает пресс-центр Казанского федерального
университета.
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25 июня 2016 года в 9 миллиардах световых лет от Земли астрономы наблюдали всплеск излучения,
свидетельствовавший о рождении черной дыры - области пространства-времени, сила притяжения которой
привлекает даже объекты, движущиеся со скоростью света. Ранее редкое событие никто не наблюдал
напрямую. Телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA), установленный в августе 2014 года, создан специально
для наблюдения за быстрыми событиями, стал единственным на Земле свидетелем этой вспышки.
ММT проводит полный мониторинг неба дважды в ночь, отправляя затем в Казанский университет
терабайты данных. Управляется он дистанционно, из Казани, но располагается в горах Кавказа, где сухой и
чистый воздух и отсутствие светового загрязнения улучшают качество наблюдения. Он представляет собой
9 объективов, оборудованных детекторами высокого временного разрешения.
© Популярная Механика
назад: тем.карта, дайджест
http://pcnews.ru/news/rossijskij_teleskop_zafiksiroval_rozdenie_cernoj_dyry-716662.html
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Российский телескоп зафиксировал рождение черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
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Российский телескоп зафиксировал рождение черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В Казань на олимпиаду по информатике не смогли приехать команды
Украины и Турции
В Казани состоялось открытие 28-й Международной олимпиады по информатике (IOI). В церемонии
приняли участие министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, премьер-министр РТ Ильдар
Халиков, президент IOI Красимир Манев, ректор КФУ Ильшат Гафуров.
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Манев выразил сожаление, что некоторые команды не смогли приехать на соревнования из-за нехватки
финансирования и в силу «определенных политических причин». Так, в списке стран-участниц отсутствует
Украина.
Участник украинской команды Матвей Асландуков прокомментировал это в своем блоге: «К сожалению,
наше правительство в последний день приняло решение не отправлять команду на IOI в этом году из-за
политических проблем с Россией. Наша команда очень расстроена, потому что еще неделю назад мы были
уверены, что будем участвовать в олимпиаде».
Член турецкой команды Эрдем Кирез в своем блоге отметил, что из-за попытки военного переворота в
стране турецкие школьники не смогут принять участие в соревнованиях в качестве единой команды.
«Мы с моим коллегой из Болгарии организовали эту олимпиаду в 1989 году с мыслями, что это изменит
мир. В тот момент мир менялся. Мы надеялись, что мир станет умнее и битвы с полей сражений перейдут
на спортивные площадки и в сферу науки. Но я все же верю, что это возможно», — сказал Манев.
Халиков отметил: «Очень приятно, что открытие нашей олимпиады проходит в период, когда в Рио-деЖанейро представители наших стран борются за спортивные награды. Но я не сомневаюсь, что борьба за
медали международной олимпиады по информатике здесь, в Казани, будет не менее ожесточенной и не
менее красивой».
В соревнованиях примут участие 314 школьников из 81 страны. Россию на олимпиаде представят две
команды. В состав одной из них входит десятиклассник казанского лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ
Асхат Сахабиев — неоднократный призер российских и зарубежных олимпиад по программированию.
Всего в IOI будут участвовать более 500 человек: команды и их тренеры, обозреватели, наблюдатели и
гости олимпиады.
Международная олимпиада по информатике проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является одним
из наиболее престижных интеллектуальных соревнований среди старшеклассников всего мира.
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/08/13/v-kazan-na-olimpiadu-po-informatike-ne-smogli-priehat-komandy-ukrainy-i-turtsii/
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Казанские ученые впервые в мире сняли изменение блеска черной
дыры
Ученым Казанского федерального университета удалось запечатлеть блеск чёрной дыры. За таким
явлением, которое происходило на расстоянии около 9 миллиардов световых лет, они наблюдали долгое
время.
Первыми зафиксировать блеск черной дыры специалистам удалось благодаря телескопу ММТ.
Исследования проводились на склонах гор Карачаево-Черкессии. Устройство для наблюдения было
создано учеными Казанского университета во время совместной работы с астрофизической
обсерваторией. Уже два года специалисты могут проводить эксперименты и фиксировать необычные
явления в космическом пространстве.
назад: тем.карта, дайджест
http://vistanews.ru/science/72714
13.08.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Казанские ученые впервые в мире сняли изменение блеска черной
дыры
Ученые Казанского федерального университета (КФУ) стали первыми, кто зафиксировал изменения
блеска черной дыры. Это небесное явление наблюдалось на расстоянии 9 млрд лет от Земли и получило
название GRB 160625B.
Телескоп казанских ученых - MMT, был установлен в горах Карачаево-Черкесии. Теперь он является
первым устройством, которое зафиксировало кривую блеска черной дыры при ее рождении.
Многоканальный мониторинговый телескоп создан учеными КФУ совместно с компанией «Паралакс» и
специалистами Специальной астрофизической обсерватории РАН в 2014 году.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/13/kazanskie-uchenye-vpervye-v-mire-snyali-izmenenie-bleska-chernoydyry.html
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13.08.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Дмитрий Ливанов откроет в Казани Международную олимпиаду по
информатике
Министр образования и науки РФ даст старт олимпиаде, которая впервые проходит на территории России.
В Казани сегодня откроется Международная олимпиада по информатике для школьников. В столицу
Татарстана приедут 320 школьников из 83 стран, что является рекордом в истории проведения
соревнований.
Международная олимпиада пройдет на базе Казанского федерального университета (КФУ). В
российскую команду вошел и школьник из Казани - десятиклассник лицея им. Лобачевского КФУ Асхат
Сахабиев. Всего же на соревнования по информатике будут представлены две российские команды по 4
человека.
Организаторами мероприятия выступают министерство связи и массовых коммуникаций РФ, министерство
информатизации и связи РТ, министерство образования РФ и РТ и КФУ.
Ранее мы сообщали, что на проведение олимпиады Казань потратит 114 млн. рублей.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57aed4bd9a7947ae39bd1d5b
13.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ
по РТ празднует день рождения
Павел Николаев занимает эту должность с августа 2010 года.
(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Павел Михайлович Николаев родился 14 августа 1970 года в Казани.
Окончил Казанский государственный университет им.В.Ульянова-Ленина по специальности
«юриспруденция» (1994 г.), владеет немецким языком.
В 1987 – 1992 гг. – подсобный рабочий в физкультурно-оздоровительном комплексе КПО «Тасма».
В 1994 – 1995 гг. – старший следователь прокуратуры Казани.
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В 1995 – 1996 гг. – старший следователь отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры РТ.
В 1996 – 1997 гг. – старший следователь отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств
прокуратуры РТ.
В 1997 – 1998 гг. – следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной
преступности и бандитизма прокуратуры РТ.
В 1998 – 2005 гг. – заместитель прокурора Ново-Савиновского района Казани.
В 2005 – 2007 гг. – начальник отдела по надзору за расследованием преступлений.
В 2007 – 2010 гг. – руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СКП РФ по
РТ.
С августа 2010 г. – руководитель следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Татарстан.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/13/516181/
13.08.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Ученые КФУ обнаружили изменения черной дыры
Исследованиями рентгеновского излучения космических объектов занимаются сотрудники лаборатории
«Рентгеновская астрономия».
Ученые Казанского федерального университета обнаружили ранний рост квазаров - сверхмассивных
черных дыр, появившихся в центрах молодых галактик в первые полмиллиарда лет после рождения нашей
Вселенной. Результаты исследований ученого уже опубликованы в научном журнале "Nature Physics",
сообщает пресс-служба института.
По мнению Сергея Фабрики, сотрудника лаборатории "Рентгеновская астрономия" КФУ, важность изучения
сверхкритического режима аккреции на черные дыры не подлежит сомнению и имеет огромное значение
для астрофизики.
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Ученые утверждают, что их исследования открыли возможность изучения сверхкритических аккреционных
дисков под разными углами зрения, в разных двойных системах, и при разных темпах падения газа со
звезды-соседки на черную дыру.
Еще одной важной новостью является то, что новый телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA), который КФУ
установил в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, первым в истории зафиксировал
изменение блеска черной дыры. Небесное явление наблюдалось астрономами 25 июня 2016 года на
расстоянии 9 млрд световых лет от Земли.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57aecea09a7947ab4fc311f7
13.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Через неделю студенты начнут заселение в общежития
Через неделю студенты начнут заселение в общежитие, а кто и в съемные квартиры. Сколько стоит снять
жилье студенты, почему найти квартиру без посредников
почти невозможно и какие нынче общежития- узнавали наши корреспонденты.
Алия Нигматуллина – теперь
студентка
одного из столичных Вузов. Приехала из соседней республики, и до начала учебного года решила найти
жилье. Выбор у стедентов- невелик- либо общежите, либо съемная квартира.
-у каждого студента индивидуальная кровать, своя индивидуальная полка, тумбочка, у каждого
индивидуальный шкаф. Вот в таком он ввиде.
Готовы принять постояльцев в студенческом городке КФУ.
Здание на Пушкина блочного типа, на каждом этаже живут по двадцать человек – в каждой комнате два или
три студента. В блоке- одна кухня- и туалет.
Стоитчуть больше двухсот рублей в месяц.
Зданию 40 лет и совсем здесь сделали ремонт.
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СИНХТИТР ГУЛИЯ КАМАЛОВА ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕВЯТЫМ ОБЩЕЖИТИЕМ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА
КФУ:
- Когда в первый раз пришли они все ух, ах, они же получаются жили до ремонта у нас, потом пришли после
ремонта
Ремонт прошел не только в общежитиях КФУ, но и КНИТУ – КАИ. Впрочем, каждый студент волен изменить
дизайн комнаты на свой вкус. К примеру, поклеить новые обои или постелмить линолеум.
Правилами это не возбраняется. Здесь месяц проживания стоит около 300 рублей. Всего в КАИ 9
общежитий, каждое может принять до полутысячи человек.
МАРИНА ЖУРАВЛЕВА ПОМОЩНИК ПРОРЕКТОРА КНИТУ-КХТИ:
- Во всех общежития у нас органипзовано замена отопительных систем, у нас во всех общежитиях
заменены окна на стеклопакеты, у нас отремонтированы душевые, прачечные комнаты, кухни.
Но немало студентов, которые
предпочитают жить в съемных квартирах. Вот только найти их за адекватные деньги с каждым днем все
труднее. Ведь даже под объявлениями "от хозяина" чаще всего скрывается риелтор, и хорошо, если
предупредит заранее.
АЛИЯ НИГМАТУЛЛИНА :
Я звоню радостно думаю, наверное, собственник и он говорит я собственник, меня зовут Николай давай
приезжай я тебе покажу квартиру, я смотрю мне все нравится (скл) квартира стоила 12 тысяч, но в первые
месяц 18 тысяч, я говорю почему? потому что за риэлторские услуги
Таких историй с долверчивыми студентами – немало.
Риэлтор
Анастасия Гизатова
- советует- чтобы нее попасться на уловки недобросовестных коллег –
в первую очередь не делать никаких предоплат.
Если не нашли жилье сами, лучше обратиться к специалистам, но проверенным- не мешает почитать
отзывы в интернете или обратиться в гильдию риэлторов.
Традиционно с началдом учебного года растет и
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цена на квартиры.
АНАСТАСИЯ ГИЗАТОВА:
-Повышение будет порядка двух и трех тысяч вверх, но и этих предложений нет и не будет на рынке потому
что, у каждой компании есть лист ожиданий студентов и бывших абитуриентов которые приезжают. Тоесть
первокурскник, котоыре приезжают.
Сейчас дешевых гостинок и однокомнатных квартир от собственников практически не осталось. Поэтому к
слишком
выгодным предложениям студентам следует относиться
с опаской. Интернет.Региональные ИА / Казань.ТРК Татарстан - on-line / 2016-08-13
назад: тем.карта, дайджест
13.08.2016
NewsRbk.ru

Казанский университет владеет прибором, который первый в мире
заметил изменение блеска черной дыры
В Карачаево-Черкесии Казанский федеральный университет установил электроприбор, который
единственный в своем роде заметил изменение блеска черной дыры. Об этом пресс-центр учебного
заведения.
Главной функцией телескопа является фиксация
быстропротекающих процессов. ММТ – первый в мире аппарат, который установил
кривую блеска при образовании черной дыры. В конце июня этого года подобный
астрономическое явление происходило в 9 млрд.световых лет от земного шара. Всплеск
излечения получил обозначение GRB 160625B – заявил руководитель
пресс-центра Юрий Гареев.
Вышеприведенное оборудование каждую ночь около 2 раз проводит
полнейший анализ происходящего на небе в обсерватории РАН. По словам Гареева,
количество накопленных данных достигает 28 терабайт.
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Уникальной способностью ММТ является умение аппарата
непосредственно приступить без каких-либо промедлений к изучению внезапно
появившегося источника излучения.
Сам телескоп состоит из 9 объективов, которые оснащены
детекторами высокого временного разрешения (0,1 секунды).
Напомним, что ранее Стивен Хокинг шокировал сведениями о том, куда ведут черные дыры.
2016-08-13 03:20:28
назад: тем.карта, дайджест
http://newsrbk.ru/news/3479036-kazanskiy-universitet-vladeet-priborom-kotoryiy-pervyiy-v-mire-zametil-izmeneniebleska-chernoy-dyiryi.html
13.08.2016
First National News Channel (1nnc.net)

Ливанов откроет в Казани Интернациональную олимпиаду по
информатике среди учеников
Источник: tass.ru — 13 августа 2016, 02:46
/Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов откроет в субботу в
Казани Интернациональную олимпиаду по информатике среди учеников (IOI), которая первый раз
проводится на территории Российской федерации.
КАЗАНЬ, тринадцатогоавгуста. /Корр. ТАССАлексейУгаров/. Министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов откроет в субботу в Казани Интернациональную олимпиаду по информатике среди учеников (IOI),
которая первый раз проводится на территории Российской федерации. Про это известила
корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы Министерства образования и науки Татарстана Алсу
Мухаметова.
"Открытие Интернациональной олимпиады по информатике проведет министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов", - сказала Мухаметова. По её словам, для участия в олимпиаде зарегистрировались
триста двадцать учеников из восьмидесяти трех государств. "Это наивысшее число стран-участников в
истории выполнения олимпиады", - уточнила начальник пресс-службы.
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Из слов Мухаметовой, Российская Федерация будет предложена на олимпиаде двумя командами, в
которую вошли представители Москвы, Санкт-Петербурга, а еще Московской области, Новосибирской,
Нижегородской, Челябинской областей и Республики Татарстан. Как отметила собеседница агентства, у
ребят из Российской федерации отменные шансы на победу. "Фаворитами IOI обычно считаются Китай и
РФ", - отметила Мухаметова.
Интернациональная олимпиада пройдет на базе Казанского федерального института (КФУ). Как перед
этим известила советник ректора КФУ Людмила Нагуманова, участники олимпиады будут жить в Деревне
спортсменов, построенной для выполнения Всемирной Универсиады две тысячи тринадцатого года.
Помимо состязаний учеников в Татарстане ожидает огромная культурная программа.
"Для ребят намечены экскурсии по Казани, на Остров- град Свияжск и город высоких спецтехнологий
Иннополис", - известила Нагуманова. Она уточнила, что участникам олимпиады также покажут самые новые
лаборатории КФУ и астрономическую обсерваторию вуза.
назад: тем.карта, дайджест
1nnc.net

http://1nnc.net/society/853790.html
13.08.2016
BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров продемонстрировал министру образования и науки
РФ Дмитрию Ливанову возможности астрономической обсерватории
КФУ
Фото: kpfu.ru
Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов прибыл в Казань для участия в открытии
Международной олимпиады по информатике IOI-2016. Крупнейшее мировое событие в области IT среди
школьников официально открывается завтра, в 14.00. Основной организатор мероприятия - Казанский
федеральный университет.
Из всех объектов старейшего вуза страны для посещения не случайно была выбрана астрономическая
обсерватория. Этот объект всегда являлся гордостью университета. В своё время, в 1897 году, Василий
Энгельгардт передал в дар Казанскому университету коллекцию уникальных астрономических приборов
из своей частной обсерватории в Дрездене, большая часть которых и по сей день работает на благо науки.
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Сегодня рядом с сохранёнными раритетами установлены современные приборы, позволяющие раскрывать
тайны Вселенной.
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов впервые оказался в этом историческом месте и сумел
не только воочию увидеть оснащение астрофизиков КФУ, но и пообщаться с детьми, которые каждый вечер
приезжают наблюдать за звездным небом.
В планах ректора КФУ Ильшата Гафуров - организовать при обсерватории образовательно-научный центр
в области естественных наук, причём федерального уровня. Для этого, помимо благоустройства
территории, создадут место, где в комфортных условиях смогут учиться приезжающие сюда на практику и
стажировку студенты, а также зону для отдыха.
Кроме того, предполагается увеличивать число проектов по популяризации науки. Хотя уже сегодня - на
регулярной основе - здесь проводят лекции и демонстрируют научно популярные фильмы. 12 августа
прошла премьера документального фильма "Розетта", рассказывающего о маленьком спутнике, который
подарил человечеству возможность впервые подробно разглядеть комету Чурюмова-Герасименко. Кроме
того оборудование, установленное в планетарии, способно смоделировать звездное небо над любой
точкой мира в любую историческую дату.
Будущее астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта обсуждали несколько часов. После этого
Дмитрию Ливанову презентовали проекты в области астрономии и астрофизики, реализуемые в КФУ.
Несмотря на усталость и позднее время, гости получили яркие впечатления от осмотра обсерватории – их в
избытке хватит для теплых воспоминаний.
Источник информации: Камилл Гареев, фото Елена Тимошкина
            назад: тем.карта, дайджест
Елена Тимошкина

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vozmozhnosti-astronomicheskoj-observatorii/49490397/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ильшат Гафуров продемонстрировал министру образования и науки РФ Дмитрию
Ливанову возможности астрономической обсерватории КФУ - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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13.08.2016. Yodda.ru

Ильшат Гафуров продемонстрировал министру образования и науки РФ Дмитрию
Ливанову возможности астрономической обсерватории КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
ТАСС - Российские новости

АНОНС: Ливанов откроет в Казани Международную олимпиаду по
информатике средишкольников
КАЗАНЬ, 13 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов
откроет сегодня в Казани Международную олимпиаду по информатике среди школьников (IOI), которая
впервые проводится на территории России. Об этом сообщила корр. ТАСС руководитель пресс-службы
Министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова.
"Открытие Международной олимпиады по информатике проведет министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов", - сказала Мухаметова. По ее словам, для участия в олимпиаде зарегистрировались 320
школьников из 83 стран. "Это максимальное количество стран-участников в истории проведения
олимпиады", - уточнила руководитель пресс-службы.
По словам Мухаметовой, Россия будет представлена на олимпиаде двумя командами, в которую вошли
представители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской области, Новосибирской, Нижегородской,
Челябинской областей и Республики Татарстан. Как отметила собеседница агентства, у ребят из России
хорошие шансы на победу. "Лидерами IOI традиционно считаются Китай и Россия", - отметила Мухаметова.
Международная олимпиада пройдет на базе Казанского федерального университета (КФУ). Как ранее
сообщила советник ректора КФУ Людмила Нагуманова, участники олимпиады будут жить в Деревне
спортсменов, построенной для проведения Всемирной Универсиады 2013 года. Кроме состязаний
школьников в Татарстане ждет большая культурная программа.
"Для ребят запланированы экскурсии по Казани, на Остров-град Свияжск и город высоких технологий
Иннополис", - сообщила Нагуманова. Она уточнила, что участникам олимпиады также покажут новейшие
лаборатории КФУ и астрономическую обсерваторию вуза. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
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Ливанов откроет в Казани Международную олимпиаду по информатике среди
школьников
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Казани стартовала Международная олимпиада по информатике среди
школьников
Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония открытия Международной олимпиады по
информатике среди школьников из 81 страны. В церемонии открытия олимпиады приняли участие министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков,
председатель международного комитета олимпиады Красимир Манев и ректор КФУ Ильшат Гафуров.
В числе организаторв Олимпиады в Казани Министерство связи и массовых коммуникаций РФ,
Министерство образования и науки РФ, Министерство информатизации и связи РТ, Министерство
образования и науки РТ, Казанский федеральный университет и Университет Иннополис.
"Нынешняя олимпиада очень значима для нас. Впервые за двадцать восемь лет своего существования она
проходит в России. Особенно приятно, что право принимать у себя этот интеллектуальный турнир
завоевала Казань - один из крупнейших научно-образовательных и культурных центров Российской
Федерации", - отмечает в своем приветственном слове Дмитрий Ливанов.
Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является
одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших классов всего мира.
За историю своего существования олимпиада проводилась в 25 странах. В 1991 году прошла в СССР, в
Минске. В России в 2016 году олимпиада проводится впервые, Казань завоевала право на проведение
соревнований в споре с городами-конкурентами из Японии и Азербайджана. Организаторы IOI в Казани федеральные министерства связи и массовых коммуникаций, образования и науки, республиканские
министерства информатизации и связи, образования и науки, Казанский федеральный университет.
На Олимпиаду зарегистрировались 314 участников из 81 страны. Россия на соревнованиях представлена
двумя командами. Это школьники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинска,
Новосибирска, Нижнего Новгорода и Казани. От столицы Татарстана в олимпиаде участвует учащийся 10
класса лицея имени Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета Асхат Сахабиев.
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"Я второй раз участвую в этой олимпиаде. В прошлом году завоевал золотую медаль, и в этом году тоже
надеюсь получить «золото», рассказывает член российской сборной Михаил Путилин. - У нашей команды
есть талисман - ежик. Несколько лет назад на Всероссийской олимпиаде по информатике была задачка
«Ежик в тумане», она всем очень понравилась. Решили: пусть ежик будет талисманом. Хотелось бы, чтобы
наша команда получила в этом году золотые медали. Вместе с тем хочу пожелать удачи всем
контестантам!"
Школьники будут участвовать в состязании индивидуально за компьютером, по суммарным баллам за два
тура состязаний (два соревновательных дня) будет сформирован рейтинг участников. Победители IOI
определяются из числа первых по рейтингу участников и награждаются золотыми медалями. Первый по
рейтингу является абсолютным чемпионом мира и награждается специальным призом IOI. Золотые
медалисты признаются всеми странами мира лучшими юными специалистами по информатике.
Следующие по рейтингу участники награждаются серебряными и бронзовыми медалями в соответствии с
квотами. Всего медалями награждается половина участников IOI.
Церемония закрытия и подведения итогов состоится 19 августа в КРК "Пирамида".
Следите за новостями Олимпиады на официальном сайте - ioi2016.ru и в социальных сетях под хештегом
#IOI2016 Пресс-служба Минстерства информатизации и связи РТ
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1879561/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

В Казани стартовала Международная олимпиада по информатике среди школьников
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Yodda.ru

В Казани стартовала Международная олимпиада по информатике среди школьников
Ссылка на оригинал статьи
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Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо

Международная олимпиада среди школьников по информатике
Международная олимпиада среди школьников по информатике открывается в Казани КАЗАНЬ, 13 авг - РИА
Новости, Ирина Дурницына. Около 330 человек из 81 страны примут участие в Международной олимпиаде
среди школьников по информатике, которая открывается в Казани в субботу, сообщает оргкомитет форума.
Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является
одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших классов всего мира.
За историю своего существования олимпиада проводилась в 25 странах. В 1991 году прошла в СССР, в
Минске.
В России в 2016 году олимпиада проводится впервые, Казань завоевала право на проведение
соревнований в споре с городами-конкурентами из Японии и Азербайджана. Организаторы IOI в Казани федеральные министерства связи и массовых коммуникаций, образования и науки, республиканские
министерства информатизации и связи, образования и науки, Казанский федеральный университет.
"Для участия в олимпиаде в Казани зарегистрировались 328 школьников из 81 страны. Представители еще
пяти стран выступят в качестве наблюдателей. Общее количество прибывших на олимпиаду (школьников,
руководителей команд, членов международных комитетов, гостей) составляет около 1 тысячи человек из 89
стран. К организации соревнований привлечено 220 волонтеров", - говорится в сообщении.
Предполагается, что в церемонии открытия олимпиады примут участие министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов, президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель международного комитета
олимпиады Красимир Манев и другие.
Россию представят две команды - школьники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга,
Челябинска, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Казани. От столицы Татарстана в олимпиаде участвует
учащийся 10 класса лицея имени Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета Асхат
Сахабиев.
Школьники будут участвовать в состязании индивидуально за компьютером, по суммарным баллам за два
тура состязаний (два соревновательных дня) будет сформирован рейтинг участников.
Победители IOI определяются из числа первых по рейтингу участников и награждаются золотыми
медалями. Первый по рейтингу является абсолютным чемпионом мира и награждается специальным
призом IOI. Золотые медалисты признаются всеми странами мира лучшими юными специалистами по
информатике. Следующие по рейтингу участники награждаются серебряными и бронзовыми медалями в
соответствии с квотами. Всего медалями награждается половина участников IOI.

297

Группа «Интегрум»

назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
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Международная олимпиада среди школьников по информатике открывается в
Казани
13.08.2016. РИА Новости. Международные новости

Международная олимпиада среди школьников по информатике открывается в
Казани
13.08.2016. РИА Новости (ria.ru)

В Казани стартует международная олимпиада среди школьников по информатике
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

Через неделю студенты начнут заселение в общежития
Через неделю студенты начнут заселение в общежитие, а кто и в съемные квартиры. Сколько стоит снять
жилье студенты, почему найти квартиру без посредников почти невозможно и какие нынче общежитияузнавали наши корреспонденты.
Алия Нигматуллина - теперь студентка одного из столичных Вузов. Приехала из соседней республики, и
до начала учебного года решила найти жилье. Выбор у стедентов- невелик- либо общежите, либо съемная
квартира.
-у каждого студента индивидуальная кровать, своя индивидуальная полка, тумбочка, у каждого
индивидуальный шкаф. Вот в таком он ввиде.
Готовы принять постояльцев в студенческом городке КФУ. Здание на Пушкина блочного типа, на каждом
этаже живут по двадцать человек - в каждой комнате два или три студента. В блоке- одна кухня- и туалет.
Стоит- чуть больше двухсот рублей в месяц. Зданию 40 лет и совсем здесь сделали ремонт.
СИНХТИТР ГУЛИЯ КАМАЛОВА ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕВЯТЫМ ОБЩЕЖИТИЕМ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА
КФУ:
- Когда в первый раз пришли они все ух, ах, они же получаются жили до ремонта у нас, потом пришли после
ремонта

298

Группа «Интегрум»

Ремонт прошел не только в общежитиях КФУ, но и КНИТУ - КАИ. Впрочем, каждый студент волен изменить
дизайн комнаты на свой вкус. К примеру, поклеить новые обои или постелмить линолеум. Правилами это
не возбраняется. Здесь месяц проживания стоит около 300 рублей. Всего в КАИ 9 общежитий, каждое
может принять до полутысячи человек.
МАРИНА ЖУРАВЛЕВА ПОМОЩНИК ПРОРЕКТОРА КНИТУ-КХТИ:
- Во всех общежития у нас органипзовано замена отопительных систем, у нас во всех общежитиях
заменены окна на стеклопакеты, у нас отремонтированы душевые, прачечные комнаты, кухни.
Но немало студентов, которые предпочитают жить в съемных квартирах. Вот только найти их за
адекватные деньги с каждым днем все труднее. Ведь даже под объявлениями «от хозяина» чаще всего
скрывается риелтор, и хорошо, если предупредит заранее.
АЛИЯ НИГМАТУЛЛИНА :
Я звоню радостно думаю, наверное, собственник и он говорит я собственник, меня зовут Николай давай
приезжай я тебе покажу квартиру, я смотрю мне все нравится (скл) квартира стоила 12 тысяч, но в первые
месяц 18 тысяч, я говорю почему? потому что за риэлторские услуги
Таких историй с долверчивыми студентами - немало. Риэлтор Анастасия Гизатова - советует- чтобы нее
попасться на уловки недобросовестных коллег - в первую очередь не делать никаких предоплат. Если не
нашли жилье сами, лучше обратиться к специалистам, но проверенным- не мешает почитать отзывы в
интернете или обратиться в гильдию риэлторов. Традиционно с началдом учебного года растет и цена на
квартиры.
АНАСТАСИЯ ГИЗАТОВА:
-Повышение будет порядка двух и трех тысяч вверх, но и этих предложений нет и не будет на рынке потому
что, у каждой компании есть лист ожиданий студентов и бывших абитуриентов которые приезжают. Тоесть
первокурскник, котоыре приезжают.
Сейчас дешевых гостинок и однокомнатных квартир от собственников практически не осталось. Поэтому к
слишком выгодным предложениям студентам следует относиться с опаской.
назад: тем.карта, дайджест
http://trt-tv.ru/news/cherez-nedelyu-studenty-nachnut-zaselenie-v-obshhezhitiya/
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"Нам очень понравилось в Казанском университете!"
Своими впечатлениями о Казани и секретами успешного выступления поделились участники IOI-2016 представители команд России, Ирана и Австралии.
Напомним, что IOI-2016 стартовал 12 августа, и всего в олимпиаде принимают участие 314 школьников из
81 страны. Все они уже расположились в Деревне Универсиады и даже успели познакомиться с Казанью и
Казанским университетом.
« Мы знаем, что Россия - сильная, великая страна. Казань нам известна как спортивная столица страны.
Поэтому нам очень интересно было приехать сюда, узнать больше о Казанском университете. Нам очень
понравилась Казань, потому что куда ни посмотришь - здесь везде зелено. Также нам запомнилась местная
архитектура: Кремль, улица Баумана. Готовились мы к олимпиаде девять месяцев, перед этим прошли
местные туры. Путь был нелёгким. В чём наше преимущество? Мы дружные, каждый из нас - очень
необычен, а также, я думаю, что многие контенстанты знают Амира - один из лучших программистов на
Codeforces. В олимпиаде я участвую второй раз, и могу сказать, что наши главные соперники - это, в
первую очередь, Россия (они всегда очень сильные), Китай. Но мы постараемся их опередить!», - рассказал
Али Бахъяти.
Кстати, в ходе разговора некоторые команды признались, что секрет их успеха - не только работа над
собой, тщательная подготовка к соревнованиям, но и наличие… талисмана.
«У нас есть символ команды - Коала. Мы даже возим с собой такие мягкие игрушки. Это символ нашей
страны. Для нас это переносные «родные стены», которые всегда с нами, всегда поддерживают. Думаю, у
каждой команды есть символ, но наш - самый лучший! А вообще, нам помогает следующее: хороший сон,
приятная атмосфера в команде. На самом деле, главное - не отравиться едой, а остальное приложится!» признался Ричард Гонг, представитель команды из Австралии.
Конечно же, представители российской команды также успели обзавестись своим талисманом - им стал
ежик.
«Я второй раз участвую в этой олимпиаде. В прошлом году завоевал золотую медаль и в этом году тоже
надеюсь получить «золото». У нашей команды есть талисман - ежик. Несколько лет назад на
Всероссийской олимпиаде по информатике была задачка «Ежик в тумане», она всем очень понравилась.
Решили: пусть ежик будет талисманом. Хотелось бы, чтобы наша команда получила в этом году золотые
медали. Вместе с тем хочу пожелать удачи всем контестантам!» - поделился Михаил Путилин из команды
России. Источник информации: по материалам сайта IOI-2016 подготовила Анна Кирпичникова
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назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://kazan.monavista.ru/news/1879636/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.08.2016. BezFormata.Ru

"Нам очень понравилось в Казанском университете!"
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Yodda.ru

"Нам очень понравилось в Казанском университете!"
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

"Нам очень понравилось в Казанском университете!" - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. PublisherNews.ru

Нам очень понравилось в Казанском университете!
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. PRTime.Ru

"Нам очень понравилось в Казанском университете!"
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Press-Release.Ru

"Нам очень понравилось в Казанском университете!"
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016
TatCenter.ru

Шагимарданов Айдар Равилевич
Президент Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации
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День рождения 13 августа 1972

Адрес

420107, РТ, г. Казань, ул. Туфана Миннулина, 14/56, 3, а/я 109

Телефон

8-987-296-02-80

Факс

E-mail

president@apmrf.ru

Родился в 1972 г. в Казани. Окончил Казанский техникум легкой промышленности по специальности
"техник-технолог" (1991 г.); Казанский государственный университет им. Ленина, юридический
факультет (2003 г.), Высшую международную школу бизнеса (Франция) - Казанский государственный
финансово-экономический институт, мастер делового администрирования МВА (2005 г.); Российскую
академию наук - Казанский институт культуры мира (2005 г.); Российский исламский университет.
Владеет английским, турецким и арабским языками.
В 1992 - 1995 гг. - начальник отдела маркетинга совместного российско-австрийского предприятия "Ильдан
КУ-СО".
В 1995 - 1999 гг. - помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Азата Хамаева.
В 1998 - 1999 гг. - директор ООО "Плюс Инвест Консалтинг".
В 1999 - 2002 гг. - заместитель генерального директора по развитию ОАО "Центральный депозитарий РТ".
В 2002 - 2008 гг. - генеральный директор ООО "Хлебный альянс".
С 2005 года по настоящее время - председатель совета некоммерческого партнерства предпринимателеймусульман "Группа Тархан".
В 2008 - 2010 гг. - советник генерального директора ОАО "СГ-транс".
В 2009 - 2014 гг. - помощник председателя комитета по экологии, природопользованию и аграрным
вопросам Государственного Совета РТ.
С 2010 г. - генеральный директор международной компании ELIF Construction&Investment.

302

Группа «Интегрум»

В 2014 - 2016 гг. - первый вице-президент, исполнительный директор ассоциации предпринимателеймусульман Российской Федерации.
С мая 2016 г. - президент Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации.
Женат, имеет троих детей.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/2473/
13.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ильдар Халиков: Борьба на Олимпиаде по информатике в Казани будет
не менее жесткой, чем в Рио
За медали на международном турнире спорят 314 школьников из 81 страны мира. Впервые за всю историю
интеллектуальных состязаний они проводятся в России, а в число участников вошел представитель
Татарстана.
Международная Олимпиада по информатике для образовательного мира все равно, что 22-ая золотая
олимпийская медаль Майкла Фелпса для спортивного сообщества. Тут действительно собрались лучшие
молодые умы планеты. И то, что подобный турнир проводится в Казани не случайно. Татарстан - лидер
информационных технологий России. В республике открыт лучший в стране Университет по подготовке ITспециалистов. В Набережных Челнах действует уникальный детский технопарк, созданный на базе
городского IT-парка.
Вне зависимости от возраста участники олимпиады решают задачи, которые иной взрослый затруднится
выполнить. Не будь на соревновательных столах у компьютеров с многочисленными строчками кодов
столько детских игрушек и не догадаешься сразу, что это дети. Сборная России в этот раз представлена на
турнире двумя командами, в одну из которых вошел и школьник из Бугугльмы 15-летний Асхат Сахабиев.
Он вместе с партнерами по команде рассказал журналисту sntat.ru, как живут, чем увлекаются, кем видят
себя в будущем, как проводят свободное время и в какие игры играют.
- Почему увлекся информатикой? Да просто делать было нечего. Так вот и продолжаю ей заниматься. А о
том, что будет дальше - не думаю. Маленький я еще, - улыбается школьник.
Рассказывая о своих увлечениях, школьник среди прочего называет чтение книг и настольный теннис.
Конечно, не обходится без компьютерных игр, а сейчас еще игры и в «Покемон GO». А на Олимпиаде
рассчитывает только на победу. Как и единственная в сборной России программист-девушка. Александра
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Дроздова из Нижнего Новгорода, ей 16 лет. Впервые участвует в олимпиаде такого уровня, а вообще
информатикой увлекается три года. Оказалось, что единственная девушка из российской команды по
информатике недовольна вниманием парней.
- Быть одной девушкой в команде сложно и не интересно. Внимание парней - это не очень хорошо, оно
отвлекает от работы, - говорит представительница сборной России. - Мое увлечение началось с кружка по
информатике в школе. В будущем хочу стать специалистом IT. Я одна, кто увлекается информационными
технологиями в своей семье. Почему? Ну, это очень сложно объяснить. Наверное, люблю работать. Ведь,
чтобы достичь высоких результатов в данной сфере, надо очень много работать.
Соглашается с этим еще один представитель сборной России 17-летний Денис Солонков из Московской
области. По словам школьника, чтобы попасть в национальную команду нужно пройти огромное количество
занятий, сборы, олимпиады, усвоить специальный материал. Но все это стоит того, чтобы оказаться среди
лучших.
- Это мое первое выступление на международной олимпиаде. К нему я готовился долго. Иногда сидел за
компьютером целый день или даже ночь. Помимо информатики увлекаюсь дайвингом, мне это интересно.
Вообще информатика объединяет людей. Есть огромные сообщества, которые очень дружелюбны и готовы
помочь, - говорит Денис.
Многие из тех, кто участвует в Олимпиаде приехали в Казань впервые и столица Татарстана их приятно
удивила. Участники отмечают удобство Деревни Универсиады, где расселили школьников, а также красоту
самого города. Казань за последние несколько лет приобрела европейское лицо, говорит 15-летний
Михаил Анопренко из Санкт-Петербурга.
- Это красивый город, я немного по нему гулял и то, что увидел, мне нравится. В международной
олимпиаде такого уровня участвую впервые. Когда узнал, что вошел в число участников, был очень рад.
Был серьезный конкурс, я действительно обрадовался. Не на какой школьной олимпиаде нет задач такого
уровня, какие предстоит решить здесь. Это очень ответственное мероприятие, ведь защищаешь честь
страны, поэтому это сложно психологически. Решать задачи будем по пять часов подряд. Это сделать без
подготовки достаточно сложно, - сказал Михаил.
Церемония открытия Олимпиады по информатике началась с торжественного выноса флагов всех странучастниц. Это яркое, праздничное шествие замкнул российский триколор, который вынес участник нашей
команды. После состоялась официальная часть.
- Современные информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их дальнейшее
развитие во многом зависит от вас - юных программистов. Какими бы не были итоги олимпиады, каждый из
вас - уже победитель, опередивший других сильных соперников на отборочных соревнованиях. Престижные
международные соревнования юных интеллектуалов впервые проходят в России, - зачитал приветственное
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слово главы российского правительства Дмитрия Медведева министр образования и науки Дмитрий
Ливанов. А от себя лично добавил, что «организаторы гарантируют честные соревнования с прозрачными
правилами, в которых должен победить сильнейший».
В свою очередь, обращаясь к ребятам, премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, назвал их самыми
талантливыми и умными школьниками планеты. Он напомнил, что параллельно наши спортсмены борются
в Рио на Олимпиаде за спортивные медали и отметил, что «борьба интеллектуалов за медали олимпиады
по информатике в Казани будет не менее ожесточенной и красивой».
Ректор КФУ Ильшат Гафуров обратился к участникам от имени 50-тысячного коллектива одного из
старейших вузов России. По его словам, IT-технологии присутствуют во всех направлениях подготовки
специалистов в вузе. И поэтому КФУ обязательно выиграет право проведения аналогичного мероприятия
для студентов на своей базе. Ректор заранее пригласил участников олимпиады на предстоящее
мероприятие. И отметил, что подготовка высококлассных специалистов в области информатики позволяет
Татарстану обеспечивать кадровый потенциал для опережающего экономического развития.
Президент IOI Красимир Манев в своем выступлении затронул проблему международных конфликтов. В
силу политических причин некоторые его коллеги не смогли приехать на олимпиаду в Казань, а некоторые
команды отказались от участия из-за проблем с финансированием. Но, несмотря на все перипетии,
мероприятие состоится на высшем уровне, а его участники покажут максимальный результат.
Читайте также: В Татарстане заблокированы более тысячи вредоносных интернет-сообществ
Автор: Наталья Рыбакова
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/nasharespublika/45707-ildar-khalikov-borba-na-olimpiade-po-informatike-v-kazani-budet-ne-meneezhestkoj-chem-v-rio
13.08.2016
Русский мир (russkiymir.ru)

Телескоп Казанского университета смог зафиксировать изменение
блеска чёрной дыры
Редакция портала «Русский мир»
Российские учёные первыми на планете смогли отследить изменение блеска при появлении чёрной дыры,
передаёт ТАСС.
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Это стало возможным благодаря телескопу ММТ (Mini-MegaTORTORA), который учёные Казанского
федерального университета (КФУ) два года назад установили с Специальной астрофизической
обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии.
Прибор способен исследовать быстропротекающие процессы. На сегодняшний день ММТ является
единственным в мире прибором, который смог зафиксировать кривую блеска при рождении чёрной дыры.
Это явление, происходившее на расстоянии 9 миллиардов световых лет от нашей планеты, исследователи
могли наблюдать 25 июня 2016 года.
Управляемый дистанционно из КФУ телескоп ММТ ежесуточно осуществляет полный мониторинг неба. При
этом он каждый раз собирает порядка 28 терабайт данных.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.russkiymir.ru/news/211569/
13.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Альберт Гильмутдинов о перспективах российского авиапрома, плюсах
западных санкций и переносе Ту-144 из Авиастроительного района
13 августа 2016 | Мнение
«Казанский репортер» продолжает аудиопроект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с
общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане,
России и мире. Сегодняшний гость - ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов - рассказал о перспективах
российского авиастроения, плюсах западных санкций и переносе самолета Ту-144 с улицы Дементьева на
новое место обитания.
Родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по
специальности «физика» и Академию народного хозяйства при Правительстве России по направлению
«Основы коммерциализации технологий», Академию народного хозяйства при правительстве России по
программе «Магистр государственно-общественного управления». С 1984 по 2000 год - младший научный
сотрудник, ассистент, доцент кафедры общей физики КГУ. С 1991 по 1998 год - приглашенный профессор в
университетах и исследовательских центрах Канады, США и Европы. С 2000 по 2007 год - профессор
кафедры общей физики КГУ. С 2007 по 2008 год - заместитель министра образования и науки Татарстана.
С 2009 по 2012 год - министр образования и науки Татарстана. С 2012 по 2013 год - и.о. ректора
Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ).
С марта 2013 года - ректор КНИТУ-КАИ.
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Альберт Гильмутдинов:
- Лично для меня самое главное событие, с которого началась рабочая неделя, - день рождения моей
первой и пока единственной внучки. Второе событие - выставка аэрокосмических технологий и
координационный совет по развитию машиностроения. Третье событие - праздник «Я выбираю небо» в
Куркачах.
О ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИЙСКОГО АВИАСТРОЕНИЯ
- Российские перспективы я оцениваю очень оптимистично. Я уверен, что у нашей страны очень яркое
будущее, и эта уверенность основана на очень простой вещи - у нас очень талантливый народ. Я знаю, о
чем говорю, потому что в 90-е годы я работал в Северной Америке, Европе и Азии. Я знаю изнутри
молодежь всего мира. Я могу точно сказать, что наш один аспирант стоит двух заморских. Это самое
главное богатство нашей страны, просто с ними нужно хорошо поработать и хорошо их обучать. Как это ни
банально звучит, богатство - это не нефть и газ, а в невероятно талантливые люди, а в XXI веке это самое
главное. И это точно так же преломляется в авиакосмической отрасли.
Я был практически на всех предыдущих выставках и могу сказать, что прогресс колоссальный. Растет как
количество экспонатов, так и качество. Я очень далек от примитивного оптимизма, я прекрасно знаю, сколь
сложно в стране развиваются инновации, но тем не менее идет развитие. И как это ни парадоксально,
введение западных санкций принесло серьезные сложности в экономике, но если сложить на чаше весов
все плюсы и минусы, я думаю, что плюсы от санкций перевешивают. Наконец мы отошли от этой
нефтегазовой халявы и вплотную осознали, что либо мы будем сами развивать свои самые современные
технологии, либо у нас не будет будущего. И этот момент истины наступил именно благодаря санкциям и
кризису.
Почему авиакомпании не приобретают российские самолеты? Sukhoi Superjet, несмотря на противоречивые
высказывания, реально очень хорошая машина. Профессионалы это признают, она соответствует всем
высочайшим требованиям, которые предъявляются к машинам этого класса в этой сверхконкурентной
среде, и мы этим требованиям удовлетворяем, хотя ее нужно модернизировать и развивать. Конкуренты
тоже не спят.
У нас есть и другие хорошие машины - это Ту-204, Ту-214, Илюшины, но они были очень хорошими для
предыдущего десятилетия. Поэтому нужны новые разработки. Например, самолет МС-21, уже скоро он
выходит на летные испытания - проделана огромная работа. Сейчас в стране совместно с Китаем
разрабатывается широкофюзеляжный самолет. Пока идет работа на стадии проектирования. Ситуация не
так плоха, как может показаться, если учесть, что позиции авиастроения России на рынке военных
самолетов чрезвычайно сильны.
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То, что большинство авиакомпаний мира предпочитают зарубежные самолеты, объясняется очень просто.
В самом начале 90-х годов развалилась огромная страна - СССР. Произошла революционная смена
политической системы, экономического уклада, то есть мы стали жить в других условиях. Конечно, все
грохнулось. И в такой сложнейшей сфере как авиастроение слом социально-экономического уклада не мог
пройти безболезненно. У нас были великолепные самолеты, но они были такими для своего времени, а
когда все грохнулось и нужно было создавать новые линейки, мы находились в глубочайшем кризисе. Мы
потеряли минимум 15 лет, и сейчас мы потихоньку восполняем эту яму.
ОБ АВИАЦИОННОМ ПРАЗДНИКЕ «Я ВЫБИРАЮ НЕБО» В КУРКАЧАХ
- Самые потрясающие ощущения. Там я встретился с огромным количеством студентов КАИ, было очень
приятно. Молодежь очень интересуется этим праздником, с удовольствием участвует во всех мероприятиях
на этом празднике.
Самое главное - там демонстрировались полеты нашей авиации - тех самолетов и вертолетов, которые
производятся в Казани. Это Ту-214 - великолепнейший самолет, который продемонстрировал чудеса
пилотирования. Это просто чудо! Бомбардировщик Ту-95 летал, Ту-160 - красавец, такая мощь, такая
красота. Под конец вышли наши легендарные вертолеты - Ми-8. Это было очень красиво.
О ПЕРЕНОСЕ ТУ-144 ИЗ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА НА УЛИЦУ АМИРХАНА
- Поставлена задача, чтобы до конца этого года машина стояла на новой площадке в так называемом КАИграде между двумя зданиями вуза - вторым и восьмым в сторону улицы Амирхана. Это очень непростой
проект, хотя, казалось бы, взял, перенес и поставил. Он весит под 100 тонн, у него огромные размеры, по
городу он точно не проедет, соответственно его необходимо демонтировать, разобрать крылья, снять
двигатель. Вся проектная работа сделана, огромная подготовительная работа проведена. Сейчас самолет
начинают разбирать. Мы договорились, что за разборку самолета будет отвечать наш авиационный завод.
Проект очень не дешевый. Помочь материально в разборке самолета взялся Казанский авиационный
завод - это порядка 10-15 миллионов рублей. Нам нужно спроектировать основу, провести коммуникации
для нового места. Этот проект нам разработало тоже как спонсорский вклад ЗАО «Казанский
ГипроНИИавиапром» - эта работа стоит порядка трех-четырех миллионов. Транспортировка обойдется
минимум в три-пять миллионов рублей. Также необходимо подготовить базу, куда мы будем устанавливать
самолет - это работа стоит шесть-восемь миллионов. Поэтому только привезти и поставить будет стоить не
один десяток миллионов рублей. Но мы это собрали благодаря помощи разных источников. Потом мы его
должны покрасить, скорее всего, это будет весной или летом, когда сойдет снег. Дальше внутри этого
самолета мы хотим открыть интерактивный технический музей для детей. Это будет музей внутри
сверхзвукового Ту-144.
Послушать выпуск целиком можно и в iTunes.
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Вадим Мещеряков.
Предыдущие выпуски:
Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике
Владимира Путина.
Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ.
Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года.
Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности
президента РТ и выборах в Госдуму.
Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой
планеты.
Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии
правоохранительных органов во время кампании.
Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых
коллегиях министерств.
Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в
Госдуму.
Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски.
Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в
Госдуму.
Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване
Ефремове.
Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах
безопасности дорожного движения в городе.
Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и
протестах против повышения платы за проезд в Казани.
Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3.
Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в
год водоохранных зон.
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Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan.
Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и
политических изменениях в стране.
Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск.
Выпуск №19: Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и слете
добровольных народных дружинников.
Выпуск №20: Марсель Шамсутдинов о предложении увеличить финансирование государственных СМИ в
РТ, саммите Россия-АСЕАН и проблемах в Демкоалиции.
Выпуск №21: Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с мусульманскими странами и
доме-музее Марджани.
Выпуск №22: Айгуль Горнышева о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани, конфликте в театре и
форуме по защите детей от вредоносной информации.
Выпуск №23: Тимур Нагуманов о встрече Рустама Минниханова с предпринимателями в рамках проекта
«Бизнес и власть: откровенный разговор».
Выпуск №24: Олеся Балтусова о «Том Сойер Фесте», судьбе «Полукамушков» и татарстанском
внутреннем туризме.
Выпуск №25: Табрис Яруллин о республиканском ифтаре, «пакете Яровой» и татарской альтернативной
музыке
Выпуск №26: Леонид Толчинский о «пакете Яровой», налаживании отношений с Турцией и развитии
журфака КФУ.
Выпуск №27: Руслан Зинатуллин о «пакете Яровой», задержании Никиты Белых и выборах в Госдуму.
Выпуск №28: Валентина Каменькова о самовыдвиженцах, обучении членов комиссий и соглашении с
уполномоченным по правам человека.
Выпуск №29: Айдар Хабутдинов о попытке государственного переворота в Турции.
Выпуск №30: Мидхат Курманов об уголовном деле сына, допуске российских спортсменов на Олимпиаду и
выборах в Госдуму.
Выпуск №31: Елена Закиева о приезде представителей немецкого благотворительного фонда, будущем
приюте для собак и проблемах коммуникации с властями.
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Фотографии: tatar-inform.ru
назад: тем.карта, дайджест
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13.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Дмитрий Ливанов сегодня откроет международную олимпиаду
школьников в Казани
Сегодня международную олимпиаду школьников по информатике, которая стартовала накануне в Казани,
посетит министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Вместе с премьер-министром РТ Ильдаром
Халиковым он примет участие в торжественной церемонии открытия олимпиады.
"Для участия в международной олимпиаде школьников по информатике приедут лучшие из лучших победители всевозможных отборочных этапов олимпиад, - ранее заявлял Ливанов. - Борьба предстоит
непростая. Уверен, что это интеллектуальное соревнование станет важным событием для каждого из
участников, а их умения, навыки, сила воли помогут успешно преодолеть этот рубеж".
Известно, что после официального открытия Ливанову покажут Деревню Универсиады.
За историю своего существования олимпиада проводилась в 25 странах мира. Для участия в олимпиаде в
Казани зарегистрировались 328 школьников из 84 стран - это максимальное количество стран-участников с
момента проведения первой олимпиады. Общее количество участников олимпиады (школьников,
руководителей команд, членов международных комитетов, гостей) составляет 950 человек из 89 стран. К
организации соревнований привлечено 220 волонтеров.
Российскую Федерацию представят две команды, в одну из которых вошел наш школьник Асхат Сахабиев,
ученик 10 класса лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/article/319680
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В Архызе телескоп ММТ первым в мире снял изменение блеска черной
дыры
Фото: depositphotos.com
Установленный в горах Карачаево-Черкесии телескоп ММТ Казанского федерального университета стал
единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной дыры.
Как сообщает ТАСС, небесное явление наблюдалось астрономами на расстоянии девяти миллиардов
световых лет от Земли и получило получило обозначение GRB 160625B.
- Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена
так называемая кривая блеска - как меняется свечение объекта во времени. Телескоп ММТ единственный в
мире, кто зафиксировал кривую блеска при рождении черной дыры, - цитирует информационное агентство
руководителя пресс-центра университета Камила Гареева.
Многоканальный мониторинговый телескоп был создан в 2014 году специалистами Казанского
федерального университета совместно с компанией "Параллакс" и учеными Специальной
астрофизической обсерватории Российской академии наук. Он предназначен для наблюдений очень
больших участков звездного неба - говоря языком астрономов, широких полей.
Производя мониторинг звездного неба, телескоп получает изображения очередного участка площадью
примерно 900 квадратных градусов 10 раз в секунду.
В таком режиме он способен обнаруживать и исследовать быстропротекающие физические явления и
нестационарные объекты разных видов: от метеоров в земной атмосфере и переменных звезд в Галактике
до далеких гамма-всплесков - сверхмощных взрывов массивных звезд. Проще говоря ММТ может не только
обнаружить неожиданно появившийся источник излучения, в том числе и движущийся, на расстоянии
вплоть до нескольких сотен тысяч километров от Земли, но также очень быстро приступить к его изучению.
Отметим, полный поток регистрируемой системой информации составляет около 1 гигабайта в секунду.
Справка "РГ"
Специальная астрофизическая обсерватория - это научно-исследовательский институт Российской
академии наук, расположенный у подножия горы Пастухова в Карачаево-Черкесии. Обсерватория является
крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений за Вселенной, который
располагает крупными телескопами: шестиметровым оптическим рефлектором БТА и кольцевым
радиотелескопом РАТАН-600. Основана в июне 1966 года. В САО РАН работают 420 сотрудников, из
которых чуть более ста - научные работники.
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В Архызе телескоп ММТ первым в мире снял изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Новости 2.0 (news2.ru)

В Архызе телескоп ММТ первым в мире снял изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
ТАСС - Российские новости

Телескоп Казанского университета единственный заснял изменение
блеска "чернойдыры"
КАЗАНЬ, 12 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Новый телескоп ММТ, установленный Казанским
федеральным университетом (КФУ) в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, стал
единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение оптического блеска энергии при рождении
"черной дыры". Об этом сегодня сообщили корр. ТАСС руководитель пресс-центра КФУ Камилл Гареев.
"Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена
так называемая кривая блеска - как меняется свечение объекта во времени", - сказал Гареев. "ММТ
единственный в мире, кто зафиксировал кривую блеска при рождении "черной дыры", - добавил он.
Небесное явление наблюдалось астрономами 25 июня 2016 года на расстоянии 9 млрд световых лет от
земли, всплеск излечения получил обозначение GRB 160625B.
Телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA) установлен в Карачаево-Черкесии 17 августа 2014 года, на
территории Специальной астрофизической обсерватории РАН, телескоп проводит полный мониторинг неба
1,5 раза за ночь. Объем данных, накопленных за ночь, достигает 28 терабайт. Прибор дистанционно
управляется из Казанского университета. "В горах Карачаево-Черкесии очень сухой воздух, преломление
из-за отсутствия влаги минимально, телескоп в таких условиях работает лучше", - уточнил Гареев.
Как ранее сообщил руководитель группы релятивистской астрофизики Специальной астрофизической
обсерватории РАН Григорий Бескин, уникальность ММТ в том, что он может не только обнаружить
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неожиданно появившийся источник излучения, в том числе и движущийся, на расстоянии вплоть до
нескольких сотен тысяч километров от Земли, но также очень быстро приступить к его изучению.
ММТ состоит из девяти объективов, каждый из которых снабжен детектором высокого временного
разрешения (0,1 секунды) и способен с помощью плоского зеркала быстро изменять область неба, которую
он наблюдает. Прибор имеет большое поле зрения, около 900 квадратных градусов.
Специальная астрофизическая обсерватория РАН находится на Северном Кавказе у подножия горы
Пастухова в Зеленчукском районе. Она является крупнейшим российским астрономическим центром,
располагает Большим телескопом азимутальным (БТА) и радиотелескопом РАТАН-600. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест
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Телескоп Казанского университета впервые в истории снял изменение блеска
черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
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Телескоп Казанского университета впервые в истории снял изменение блеска
черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. BezFormata.Ru

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
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13.08.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru)

Республика Татарстан: Телескоп Казанского университета впервые в истории снял
изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург)

Телескоп впервые в истории снял изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
14.08.2016. Радиoточка (radiotochka.kz)

Телескоп зафиксировал изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
15.08.2016. Наука и технологии России — STRF.ru

Российский телескоп первым зафиксировал изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
15.08.2016. ЮСН - Южная Служба Новостей (yugsn.ru)

В КЧР впервые в истории сняли изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
15.08.2016. Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru)

Наука и технологии в России: Российский телескоп первым зафиксировал
изменение блеска черной дыры
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
BezFormata.Ru

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ
"Учитель XXI века"
Фото: kpfu.ru
На днях КФУ с рабочим визитом посетила Юлия Койнова-Цёльнер – представитель учёных Дрезденского
технического университета.
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Этот визит связан с совместным с КФУ проектом мультикультурной подготовки учителей в рамках
федерального проекта САЕ «Учитель XXI века». Его разработкой занимается сейчас Институт психологии
и образования КФУ, который планирует его реализацию уже в этом учебном году, на базе КФУ и его
филиалов в городах Татарстана.
Юлия Койнова-Цёльнер – доктор философских наук, научный сотрудник кафедры общей дидактики и
эмпирического исследования урока, факультета педагогики Технического университета Дрездена
(Германия) - согласилась принять участие в разработке и реализации одного из направлений проекта САЕ
на базе Технического университета Дрездена.
На данном этапе Юлия Койнова-Цёльнер утверждается на должность научного сотрудника лаборатории по
мультикультурной подготовке учителя Института психологии и образования КФУ, наряду с этим она
будет продолжать свою научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в Техническом
университете Дрездена. Немецкие учёные будут осуществлять подготовку и внедрение педагогических
модулей с учётом педагогической проблематики Германии.
Надо пояснить, что педагогические модули, которые разрабатываются в рамках проекта САЕ «Учитель XXI
века», - это совокупность научных дисциплин, которые каждый, кто поступил в вуз, сможет выбирать
индивидуально, опираясь на выбранное им профессиональное направление.
Вот что она рассказала нам об участии Дрезденского технического университета в совместном с КФУ
проекте:
- В рамках мультикультурной подготовки учителя на базе Технического университета Дрездена был создан
центр по подготовке именно таких специалистов. Это совместный проект, где проводятся исследования
проблем адаптации и интеграции представителей разных стран к ситуации жизни в принимающей стране.
Также здесь разрабатываются различные методики по подготовке преподавателей и учителей для
мигрантов различных национальностей. Мы участвуем в международных исследованиях проблем
адаптации детей-мигрантов и обмениваемся опытом с коллегами из других стран, в том числе и с
российскими коллегами из Института психологии и образования КФУ.
Было принято решение о совместной работе над проектом адаптации детей-мигрантов в принимающих
странах с точки зрения из социализации в школьной среде.
Со своей стороны, мы можем предложить исследования по вопросу адаптации иностранных студентов,
поскольку Институт психологии и образования КФУ уже занимается проблематикой успешной
социализации детей-мигрантов. Также планируется провести дополнительные исследования в Германии и
привлечь новые исследовательские группы университетов Дрездена и Берлина.
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- Насколько остро сейчас в Германии стоит проблема с адаптацией и социализацией мигрантов и,
соответственно, их детей?
- На данный момент в стране есть некоторые сложности с этим. Одной из основных проблем является то,
что приехавшие из других стран попросту не знают языка принимающей стороны. А ведь язык – это
основной способ взаимодействия и общения. Также зачастую очень отличаются друг от друга культуры
(порядки, традиции, обычаи и т. д., вплоть до религии). И это тоже нужно учитывать.
Раньше, когда не было ещё средств мобильной связи, интеграция в принимающее общество была проще.
Это было связано с тем, что мигранты входили в новую социальную и культурную среду, при этом почти
полностью теряя связь со своей родной страной. Таким образом, происходил процесс ассимиляции одной
культуры в другую с последующим в ней растворением.
Теперь же эта связь не теряется. У мигрантов есть возможность каждый день общаться с представителями
своей страны, не теряя свою культурную идентичность. И это, с одной стороны, хорошо, но, с другой
стороны, это очень тормозит или почти отменяет встраивание нового гражданина в социальную систему
страны, куда он приехал жить. И в первую очередь, как я уже говорила, это связано с не столь значимой
потребностью принимать новые культурные и языковые нормы. А раньше у людей просто не было другого
выбора.
И вот наш центр и совместный с КФУ проект по мультикультурной подготовке учителя как раз и направлен
на то, чтобы помочь адаптироваться и полноценно встроиться в новые социальные условия детяммигрантам, обеспечить социальную поддержку, проводить различные виды психолого-педагогической
помощи и т.д.
Это требует совершенно новых методик подготовки учителей к работе, использования самых новых и
прогрессивных научных разработок с учётом национальной и конфессиональной принадлежности
мигрантов.
В Германии, например, государство очень чётко контролирует разработку образовательных программ
данного направления, что могу связать с достаточно неспокойной миграционной ситуацией в мире в целом
и в Европе в частности.
- Каким вы видите конечный результат совместной с Институтом психологии и образования КФУ
работы?
- Я думаю, что это будет создание педагогических модулей, интересных и нашему университету, и КФУ,
расположенных как на базе Технического университета Дрездена, так и на базе Института психологии и
образования КФУ. Также, предполагаю, что это будет обмен студентами между нашими университетами, с
целью прохождения обучения по модулям, разработанным нами.
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По результатам работы будет написана и опубликована совместная научная статья под авторством
представителей обоих университетов, а также полностью налажена работа международного центра
мультикультурной подготовки учителей с учётом вклада КФУ в его работу. Кроме того, ожидается
продолжение сотрудничества между нашими двумя университетами, конечно.
Мы видим, на какой высокий уровень выходит КФУ, и заинтересованы в продолжительном сотрудничестве
с Казанским федеральным университетом.
Как нам стало известно, педагогические исследования в немецких школах по совместному с Россией
проекту начнутся с 1 сентября этого года.
Источник информации: Дина Зарипова, Институт психологии и образования
назад: тем.карта, дайджест
Дина Зарипова
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КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ "Учитель XXI
века" - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
13.08.2016. PublisherNews.ru

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ "Учитель XXI
века"
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Это Кавказ (etokavkaz.ru)

Телескоп в КЧР первым в мире «заметил» блеск энергии при рождении
«черной дыры»
12 августа 2016, 20:38 Фото: NASA, ESA, and D. Coe, J. Anderson, and R. van der Marel (STScI)
Новый телескоп ММТ (Mini-Mega Tortora - Ред.), установленный Казанским федеральным университетом
(КФУ) в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, стал первым и пока единственным в
мире прибором, зафиксировавшим изменение оптического блеска энергии при рождении «черной дыры».
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«Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена
так называемая кривая блеска - как меняется свечение объекта во времени. ММТ единственный в мире, кто
зафиксировал кривую блеска при рождении «черной дыры», - сообщил ТАСС руководитель пресс-центра
КФУ Камилл Гареев.
Астрономы наблюдали небесное явление 25 июня 2016 года на расстоянии 9 миллиардов световых лет от
земли, всплеск излечения получил обозначение GRB 16 0625B.
Читайте также
Обновление зеркала крупнейшего в Евразии телескопа завершат в этом годуАстрофизическая
обсерватория в Архызе отмечает 50-летний юбилей
Телескоп ММТ установили в Карачаево-Черкесии 17 августа 2014 года, на территории Специальной
астрофизической обсерватории РАН, телескоп проводит полный мониторинг неба полтора раза за ночь.
Объем данных, накопленных за ночь, достигает 28 терабайт. Прибор дистанционно управляют ученые из
Казанского университета. «В горах Карачаево-Черкесии очень сухой воздух, преломление из-за
отсутствия влаги минимально, телескоп в таких условиях работает лучше», - уточнил Гареев.
По словам руководителя группы релятивистской астрофизики обсерватории РАН Григория Бескина,
уникальность ММТ в том, что он может не только обнаружить неожиданно появившийся источник
излучения, в том числе и движущийся, на расстоянии вплоть до нескольких сотен тысяч километров от
Земли, но также очень быстро приступить к его изучению.
ММТ состоит из девяти объективов, каждый из которых снабжен детектором высокого временного
разрешения и способен с помощью плоского зеркала быстро изменять область неба, которую он
наблюдает. Прибор имеет большое поле зрения, около 900 квадратных градусов.
Специальная астрофизическая обсерватория РАН находится на Северном Кавказе у подножия горы
Пастухова в Зеленчукском районе. Она является крупнейшим российским астрономическим центром. На ее
вооружении находится Большой телескоп азимутальный (БТА) и радиотелескопом РАТАН-600. По сей день
зеркало БТА крупнейшее в мире по массе, а купол телескопа является крупнейшим астрономическим
куполом в мире.
назад: тем.карта, дайджест
https://etokavkaz.ru/news/13200
12.08.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)
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Школьники и студенты Казани завоевали медали на Международной
олимпиаде по химии
Она проходила с 6 по 11 августа в ТегеранеФото: Алексей БУЛАТОВ
Она проходила в Иране
Школьники и студенты Казани завоевали медали на IX Международной олимпиаде по химии. Она
проходила с 6 по 11 августа в Тегеране в Иране.
- Ученик 11 класса лицея №131 Казани Амир Гизатуллин выиграл бронзовую медаль. Студенты 3-го курса
Казанского федерального университета Руслан Лукин и Дмитрий Болматенков заняли первое и второе
места соответственно, - сообщают пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана.
В общекомандном зачете сборная Татарстана заняла второе место. На первой строчке расположилась
команда из Москвы.
Еще больше материалов по теме: «Новости образования»
назад: тем.карта, дайджест
Дарья КОНОВАЛОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2479026/
12.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Центр партнерского банкинга поделился опытом подготовки кадров по
исламским финансам
Центр партнерского банкинга принял участие в научно-исследовательской конференции "Исламская
экономика: от теории к практике", организованной Казанским федеральным университетом в Казани. В
рамках секции по формированию программы высшего образования в сфере исламских финансов эксперт
центра Искандер Исхаков поделился своим видением относительно кадровых потребностей в сфере
исламских финансов.
Как было отмечено в его докладе, на сегодняшний день можно выделить 4 группы специалистов, наиболее
важных для развития отрасли исламских финансов в России: эксперты по шариату, методологи,
шариатские аудиторы и линейные менеджеры.
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"Если эксперты по шариату формулируют требования к банковским продуктам и услугам, то методологи их
воплощают, а аудиторы контролируют их исполнение на соответствие сформулированным требованиям", подчеркнул Исхаков.
При этом, по его словам, центр партнерского банкинга реализует собственную программу обучения
линейных менеджеров. Программа рассчитана на специалистов с высшим экономическим образованием и
состоит из 7 занятий, включающих в себя освоение практических и теоретических знаний.
Преподавателями курсов являются представители совета улемов духовного управления мусульман и
руководители центра партнерского банкинга. Кроме того, в центре в рамках образовательной программы
студенты Российского исламского института по специальности "мировая экономика" проходят практику.
По мнению Исхакова, для наиболее эффективной подготовки кадров по исламским финансам необходима
комплексная научно-образовательная работа в этой сфере, включающая в себя создание различного рода
образовательных программ для подготовки базовых специалистов, проведение исследовательской работы
и обмен опытом с международными институтами.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/319652
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Каков размер минимальной зарплаты в Татарстане?
В РТ повысили размер минимальной зарплаты до 8252 руб. Но при этом она всё равно недотягивает до
прожиточного минимума. Какой же смысл тогда в повышении?
Ответ редакции
"Всё равно надо приближаться к процентному покрытию прожиточного минимума, - комментирует Игорь
Кох, заведующий кафедрой ценных бумаг, биржевого дела и страхования Института управления
экономики и финансов КФУ. - С другой стороны, повышение МРОТ позволяет увеличить налоговые
поступления, поскольку те организации, которые платят половину зарплаты в конвертах, вынуждены
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повышать и "белую" её часть. И это скорее позитивно для бюджета, хотя и означает траты на повышение
зарплат бюджетникам".
Впрочем, в повышении есть и негативная тенденция, говорит эксперт. Рост МРОТ без повышения
остальных зарплат приводит к уменьшению дифференциации в доходах между низко- и
высококвалифицированным персоналом.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazan.aif.ru/dontknows/kakov_razmer_minimalnoy_zarplaty_v_tatarstane
12.08.2016
Агентство бизнес-новостей (Санкт-Петербург)

Телескоп впервые в мире снял изменение блеска черной дыры
На расстоянии 9 млрд световых лет от Земли
Фото: innoros.ru
Телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA) Казанского федерального университета, который находится в
астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии, впервые в мире зафиксировал изменение
блеска черной дыры. Об этом сообщил Камилл Гареев, руководитель университетского пресс-центра.
Небесное явление произошло 25 июня. Рождение черной дыры происходило на расстоянии 9 млрд
световых лет от Земли. Телескоп зафиксировал кривую блеска - изменение свечения во времени.
Отметим, обсерватория РАН находится на территории Северного Кавказа в Зеленчугском районе. Это
самый крупный астрономический центр в России. В нем находится также Большой азимутальный телескоп
и радиотелескоп РАТАН-600.
По материалам: tass.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://abnews.ru/2016/08/12/teleskop-vpervye-v-mire-snyal-izmenenie-bleska-chernoj-dyry/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru)

Телескоп впервые в мире снял изменение блеска черной дыры - На расстоянии 9
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млрд световых лет от Земли
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

Электронный ресурсный центр проекта САЕ "Учитель XXI века" начнёт
свою работу в конце августа 2016 года
В конце августа 2016 года Институт психологии и образования КФУ в рамках проекта САЕ «Учитель XXI
века» запускает работу электронного ресурсного центра.
Сам этот проект свидетельствует о том, что IT-технологии сегодня широко используются в самых разных
научных направлениях, в том числе и гуманитарных. Более того, в этом случае можно говорить о
сотрудничестве педагогов и IT-специалистов. В целом же, в создании электронного ресурсного центра,
помимо программистов, отвечающих за техническое обеспечение ресурса, участвуют около пятидесяти
сотрудников КФУ. В рабочую группу включены представители каждого структурного подразделения
университета. Информация о них в структурированном и систематизированном виде уже размещена на
страницах электронного ресурсного центра.
Напомним, что САЕ «Учитель XXI века» предполагает разработку и внедрение принципиально нового
подхода к подготовке будущих педагогов. В рамках проекта самые разные направления объединяются в
единую систему подготовки. Основная же цель проекта – создание новой педагогической модели
подготовки, которая в дальнейшем будет успешно использоваться российскими вузами.
Как рассказала нам Евгения Шишова (руководитель и координатор ресурсного центра по проекту САЕ
«Учитель XXI века»), информация на сайте будет представлена по самым разным направлениям – это и
аналитика и идеология САЕ, и учебные планы, и педагогические модули обучения. В рамках этого сайта
будет создана также библиотека модулей. Туда войдёт и программа дистанционного обучения по
психолого-педагогическому направлению.
«Над этим проектом сейчас работают одни из лучших специалистов в своей области, среди них - кандидаты
и доктора наук. Главным научным руководителем является профессор Оксфордского университета Ян
Ментер, что даёт некоторое представление об уровне конечного результата проекта», – отметил
заместитель директора Института психологии и образования КФУ по научной работе Валерьян
Габдулхаков.
Возвращаясь к вопросу об информационных технологиях в образовании, следует отметить еще и тот факт,
что современный учитель должен быть знаком с IT-новинками, чтобы сделать свои уроки более яркими и
интересными для ребят. И более того, современные студенты и школьники очень интересуются ITтехнологиями (о чем свидетельствует большое число участников Международной олимпиады по
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информатике-2016), а значит, педагог, обладающий знаниями в этой области, сможет легче найти контакт
со своими учениками.
Следует отметить, что работа над сайтом психолого-педагогического направления КФУ еще не закончена.
Как и любой сайт, он будет периодически дополняться новыми проектами и разработками, обновляться в
соответствии с передовыми изменениями в своей области. С этой целью специалистами-разработчиками
сайта был проведён мониторинг сайтов десяти крупнейших университетов мира, что даёт надежду на
организацию сайта, удобную для посетителей.
В конце августа 2016 года увидит свет пробная версия с минимальным пока набором элементов, поскольку
для того, чтобы обработать, классифицировать, систематизировать, а главное, отредактировать такой
объём информации (в виде исследований, научных статей, методических пособий, образовательных
программ, схем и графиков), требуется достаточно много времени, сил и энтузиазма. Поэтому с
уверенностью можно сказать, что работа на этом не закончится, а посетители сайта смогут оценить первый
этап открытия электронного ресурсного центра по проекту САЕ «Учитель XXI века» в ближайшее время.
Источник информации: Дина Зарипова
назад: тем.карта, дайджест
Дина Зарипова

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=119342

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru)

Наука и технологии в России: Электронный ресурсный центр проекта САЕ "Учитель
XXI века" начнёт свою работу в конце августа 2016 года
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Kazan.ws

Казанские ученики завоевали медали на интернациональной
олимпиаде по химии
Казанские школьники и Студенты стали победителями и призерами IX интернациональной олимпиады по
химии, которая прошла с 6 по одиннадцать августа в Тегеране (Иран). Ученик одиннадцать класса лицея
N131 Казани Амир Гизатуллин выиграл бронзовую медаль
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Казанские школьники и Студенты стали победителями и призерами IX интернациональной олимпиады по
химии, которая прошла с 6 по одиннадцать августа в Тегеране (Иран).
Ученик одиннадцать класса лицея N131 Казани Амир Гизатуллин выиграл бронзовую медаль. Студенты 3го курса Казанского федерального университета Руслан Лукин и Дмитрий Болматенков заняли первое и
второе места соответственно.
в общекомандном зачете татарстанская сборная заняла 2-е место После Москвой, уведомляется на
интернет представительстве минобрнауки РТ.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16032
12.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

КФУ ищет своих выпускников
КФУ создает большую коммуникационную сеть для выпускников. Проект будет напоминать что-то вроде
братства выпускников Гарварда. В новом учебном году на базе университета начнут проводить
мероприятия для выпускников и создадут электронную площадку для непринужденного общения.
Первый шаг к воссоединению выпускников сделан - на сайте проводится опрос. Опрос состоит из 13
вопросов – о жизни после окончания университета и о целесообразности сообщества выпускников в целом.
Все данные пользователей останутся абсолютно конфиденциальными.
Пройти опрос может любой желающий выпускник КФУ (а также выпускник вуза, вошедшего в состав КФУ).
Ответить на вопросы и помочь университету можно здесь.
Регина Кемерова
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-08-12
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. BezFormata.Ru

КФУ разыскивает своих выпускников
Ссылка на оригинал статьи

325

Группа «Интегрум»

12.08.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

КФУ разыскивает своих выпускников
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Проект Татарстана «Фабрика предпринимательства» станет российским
"> 13 и 14 августа на летнем форуме в лагере Волга известные и успешные бизнесмены Казани расскажут о
своем пути в бизнесе, поделятся проблемами и способами их решения в предпринимательстве.
«Фабрика предпринимательства» особенный бизнес форум, где бизнесмены и эксперты, готовые
поделиться своим опыт, принципами работы и новыми достижениями могут выступить и представить свой
кейс. Цель мероприятия - "бизнес общение", обмен возможностями и опытом.
Этим летом на «экспертный курс» фабрики приглашены министр экономики Артем Здунов и руководитель
АИР РТ Талия Минуллина. Они оценят успехи известных бизнесменов Казани. Это предприниматели и
наставники проекта «Фабрика предпринимательства», ее содатель Айдар Булатов, Азамат Сабиров руководитель агентства AVT, Рафаэль Зайнутдинов - руководитель представительства АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Михаил Носов – директор PWC, бизнес-коуч и
тренер, Дрошнева Вера Михайловна - директор центра реформирования предприятий. Айдар Исмагилов,
основатель сети автомоек «Мойдодыр» и совладелец станций шиномонтажа «Пятое колесо». Олег
Скобельцын - собственник и генеральный директор компаний НПК "СОЖ Синтез" и "SALEPLAN". Кирилл
Доронин – владелец компании «Эскалат».
««Фабрика предпринимательства» - уникальный проект, реализуемый совместно с Министерством
экономики РТ и Казанским федеральным университетом при поддержке Агентства стратегических
инициатив в Приволжском федеральном округе. Цель проекта – популяризация предпринимательства, а
его уникальность основана на применении наставничества действующих успешных бизнесменов и бизнесэкспертов», - о своем детище рассказал бизнес-гуру Айдар Булатов.
Основные направления проекта: СТАРТ-фабрика - курс для начинающих предпринимателей по созданию
бизнеса с нуля вместе с наставниками.
Фабрика-PRО - курс для действующих предпринимателей по развитию и совершенствованию своего
бизнеса.
Напомним, что 16 июля 2016 года состоялся финал 5 сезона СТАРТ-фабрики и 4 сезона фабрики-ПРО.
Победителями 5 сезона СТАРТ-фабрики стали команда "Миллениум" из Альметьевска (производство
мебели из поддонов) и "Carne" из Казани (малоэтажное строительство, отделочные работы, монтаж
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наружных и внутренних инженерных сетей). Общая выручка команд за 3 месяца составила более 9 млн.
рублей, а чистая прибыль – более 3 млн. рублей.
Следующий сезон будет запускаться уже в нескольких федеральных регионах. Есть наработки по
использованию местной методологии на территории РФ. По заказу корпорации малого и среднего
предпринимательства проведено обучение и бизнес-тренировки в субъектах страны. Одна из миссий
«Фабрики предпринимательства» создание бизнес-сообщества, которое ответственно за воспитание нового
поколения предпринимателей.
«Я думаю, что «Фабрика» как раз способствует во многом этому процессу. Очень важно людям, особенно
молодежи, показывать, что не страшно заниматься бизнесом, это нужно, эффективно, интересно. И самое
главное — не страшно ошибаться. Потому что, чтобы попробовать успешный проект, нужно для начала
попробовать много неуспешных», - поделился мнением о проекте Уполномоченный при президенте
Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57adc64a9a7947729876d67e?from=newsfeed

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Проект Татарстана «Фабрика предпринимательства» станет российским
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
BezFormata.Ru

«Романовское туристское кольцо» Калужской области
Сегодня почти каждый может называть себя туристом. Кто-то путешествует в одиночку, кто-то отправляется
на поезде или в автобусе. Всё больше людей предпочитают путешествовать по маршрутам, которые у всех
на слуху: «Золотое Кольцо», Санкт-Петербург, Алтай, усадьбы знаменитых писателей, художников и др.
Приезжая из этих поездок, туристы взахлеб рассказывают о том, что видели и как это здорово.
Наш регион своим историческим наследием не уступает по значимости основным восьми городам,
включенным в «Золотое Кольцо» России. А почему бы не сделать привлекательной для туристов нашу
область? Что мы знаем о своём родном крае, в котором живём, чем он богат, знаменит, о его истории с
древних времен? И почему за историей, за красотой, за знаменитостями надо куда-то отправляться? В
2008 году на Международной научно-практической конференции «У истоков российской
государственности», проходившей в Мещовске, родилась идея проекта «Романовское туристское кольцо
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Калужской области». Разработчиками проекта выступили преподаватели и студенты КГУ им.
К.Э.Циолковского.
Калужский край — родина трёх представительниц династии Романовых: Стрешневой Евдокии Лукьяновны
(ок. 1608-1645), дочери мещовского дворянина, Нарышкиной Наталии Кирилловны (1651-1694), родившейся
в сельце Тростье Тарусского уезда, Лопухиной Евдокии Фёдоровны (1670-1731), в монашестве Елены,
родившейся в селе Серебреном Мещовского уезда.
«Романовское туристское кольцо Калужской области»
состоит из пяти основных маршрутов:
— Маршрут №1: Императорский маршрут Калужской области. Посвящён Отечественной войне 1812 г.
— Маршрут №2: Диорама П.В. Рыженко и Полотняный Завод.
— Маршрут №3: Духовные оазисы земли Мещовской. «Благословение на доброе дело» игумена Георгия
(Евдачёва), настоятеля Свято-Георгиевского Мещовского мужского монастыря.
— Маршрут №4: В родстве с Петром Великим.
— Маршрут №5: Забвенью не брошенный дом. Посвящён калужско-московской ветви рода Аксаковых.
Первый маршрут Романовского туристского кольца — Императорский маршрут Калужской области, в
который входят восемь населенных пунктов, и один из них — мой родной город Медынь.
Ангелина Булискерия, студентка 2-го курса Института социальных
отношений КГУ им. К.Э.Циолковского
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕДЫНИ
Историческая хронология
(Пашков Б.Г. Русь, Россия, Российская империя. Генеалогическое древо основных русских родов (8621917). Буклет. - Долгопрудный: Изд-во «ЦентрКом», 1993. Шевченко В.И. Династия Романовых. Буклет. - М.:
«РОССИЧ», 1991.)
1386 г. Медынь упоминается впервые, когда её «вытягал» от Смоленского княжества вл. кн. с 1353 г.
Дмитрий Донской (1350-1389). (Калужская энциклопедия. - Калуга: Изд-во Н. Бочкарёвой, 2000. - С.361)
1389 г. Дмитрий Донской завещал 5-му сыну кн. Можайскому Андрею (1382-1432) удел, куда вошла и
Медынь.
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1454 г. вл. кн. с 1425 г. Василий II Тёмный (1415-1462), внук Дмитрия Донского от 1-го сына, «отнял у Литвы
Медынь» и присоединил к своим владениям. (Малинин А.Д. Опыт исторического путеводителя по Калуге и
главнейшим центрам губернии. - Калуга: Золотая аллея, 1992. - С.25)
Василий II отдал Медынь 3-му сыну кн. Дмитровскому Георгию (1411-1472).
1472 г. Медынь перешла в собственность 2-го сына Василия II — государя и вл. кн. с 1462 г. Иоанна III
(1440-1505).
Построена Медынская Благовещенская пустошь в честь «Стояния на реке Угре в 1480 г.», т.к. Медынь и
окрестности входили в арену боевых действий.
1505 г. Медынь перешла в собственность вл. кн. с 1505 г. Василия III (1478-1533), 2-й женой с 1526 г.
которого была Елена Васильевна Глинская (ок. 1508-1538).
1508 г. Медынь «была назначена в кормление» кн. Ивану с братом кн. Василием Львовичем ГлинскимТёмным.
(Чулков Н.П. Глинский Василий Львович. //Русский биографический словарь. В 25 томах. Т.5. - М.:
Типография Г. Лисснера и Д. Совко, 1916. - С.318-319)
1565 г. вл. кн. с 1533 г. и царь Иван IV Грозный (1530-1584) «повелел её на свой обиход».
1598-1613 гг. «Смутное время».
1660 г. Старец Авраамий, выходец из Пафнутьев-Боровского монастыря, восстановитель Медынской
Благовещенской пустоши: «город Медынь с прошлых лет от литовского разорения по сё число стоит пуст и
жильцов в нём нет ни единого человека».
1680 г. «Медынское городище» с «Благовещенской пустошью» отдано в вотчину Воскресенскому НовоИерусалимскому монастырю.
(Малинин А.Д. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии. - Калуга:
Золотая аллея, 1992. - С.186-187)
1708 г. Указом от 18.12.1708 г. царя с 1682 г. и императора с 1721 г. Петра I (1672-1725) страна была
разделена на 8 губерний в целях укрепления аппарата власти на местах, для улучшения сбора налогов и
набора солдат. Село Медынское городище вошло в состав Московской губернии.
1719 г. Указом от 29.05.1719 г. Петра I Россия была разделена на 10 губерний, а губернии — на провинции.
Село Медынское городище вошло в Калужскую провинцию Московской губернии.
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1776 г. Указами от 24.08, 26.10.1776 г. императрицы с 1762 г. Екатерины II (1729-1796) образовано
Калужское наместничество из 12 уездов, при этом село Медынское городище переименовано в Медынь и
переведено в статус уездного города Медынского уезда.
(Медынь. //Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 томах. Т.18. - СПб.: Акционерное
издательское об-во «Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон», 1896 - С.911-912. Калужская энциклопедия. - Калуга: Издво Н. Бочкарёвой, 2000. - С.233-234)
Герб: «золотой щит, населённый золотыми пчёлами, изъявляющий как обильство оных в окружности
города, так и самое наименование его».
1777 г. Построен собор во имя Константина и Елены. Из деревянной церкви, сгоревшей в 1759 г., в собор
перенесена Владимирская икона Божией Матери. При освящении собора Екатериной II пожертвованы
напрестольное евангелие и крест. Близ собора ранее располагалась Медынская Благовещенская пустошь.
(Малинин А.Д. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии. - Калуга:
Золотая аллея, 1992. - С.28, 187-189)
1782 г. «В Медыни 76 дворов, населения мужского 282, женского — 276. Жители занимаются
хлебопашеством. Женщины сверх полевой работы прядут лён, шерсть, ткут холсты и сукна для своего
потребления, отчасти на продажу. В городе два корпуса для судебных мест, три давки».
(Атлас Калужского наместничества. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. - СПб.: Межевая
экспедиция, 1782.)
1796 г. Указом от 12.12.1796 г. «О новом разделении государства на губернии» императора с 1796 г. Павла
I (1754-1801) образована Калужская губерния с 9 уездами. Медынь становится уездным городом
Медынского уезда.
(Калужская энциклопедия. - Калуга: Изд-во Н. Бочкарёвой, 2000. - С.234-235)
1812 г. 13(25).10.1812 г. бой под Медынью: полками Войска Донского Быхалова 1-го, Иловайского 9-го и
Иловайского 11-го был остановлен и разбит авангард французской армии, который должен был прорваться
на Калугу и Юхнов после Малоярославецкого сражения 12(24).10.1812 г. в попытке отыскать выход через
неразорённые районы.
(Сапожников А.И. Войско Донское в Отечественной войне 1812г. - М.: СПб.: Альянс-Археа, 2012. - С.385387. Иловайский Г.Д. //Русский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XXвв. Т.VII. М.: Студия «ТриТэ», 1996 г. - С.408. Попов А.И. Дело под Медынью. //От Тарутино до Малоярославца. К
100-летию Малоярославецкого сражения. - Калуга: Золотая аллея, 2002. - С.159-169)

330

Группа «Интегрум»

В Полотняном Заводе после Малоярославецкого сражения 12(24).10.1812 г. была главная квартира
генерал-фельдмаршала М.И.Кутузова (1745-1813). Из дневника А.Н.Гончарова (1760-1832), деда
Н.Н.Пушкиной-Ланской (1812-1863): «Утром (15 октября — вторник) 17-го. После обеда вышла армия и
главная квартира в с.Адамовское (в 12 верстах от Медыни)».
(Малинин А.Д. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии. - Калуга:
Золотая аллея, 1992. - С.158)
1820 г. В Медыни открылась приходская школа для 20 мальчиков (17 — дети мещан, 3 — дети
приказнослужащих) на пожертвования дворян.
(Калужская энциклопедия. - Калуга: Изд-во Н. Бочкарёвой, 2000. - С.362)
1836 г. Построена Казанская каменная церковь, которая в 1860-х гг. именовалась «летний собор».
1849 г. Н.В.Гоголь «приехал к Смирновым (А.О.Россет) сперва в с.Бегичево, Медынского уезда. Его возили
по окрестным деревням Он часто выходил на сенокос любоваться костюмами бегических крестьянок и
заставлял гостившего тогда у Смирновых живописца Алексеева рисовать их со всеми узорами на рубашках.
Он был в восхищении от физиономий, костюмов и грациозности бегичанок и находил в них сходство с
итальянками».
1854 г. Установлен Памятник в память событий 13.10.1812 г. городским головою Рябцевым вместо
деревянного креста, поставленного на месте сражения.
(Малинин А.Д. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии. - Калуга:
Золотая аллея, 1992. - С.113, 190)
1860-1863 гг. предводителем Медынского дворянства был Николай Павлович Воейков (1797-1871). «Из
дворян Медынского у. Калужской губ. Воспитывался в Московском учебном заведении для колонновожатых,
куда зачислен колонновожатым в свиту по квартирмейстерской части — 15.7.1815, выпущен прапорщиком
— 30.8.1816, с 1816 служил на Кавказе, подпоручик — 30.8.1818, за отличие переведён в Гв. генеральный
штаб — 12.2.1820, переведён в л.-гв. Московский п. с назначением ад. К А.П. Ермолову — 26.8.1821,
поручик — 28.7.1822, штабс-капитан — 3.5.1825.
Арестован по подозрению в принадлежности к Кавказскому тайному обществу (существовало оно или нет,
до сих пор точно не установлено), допрошен В.В. Левашовым, содержался в Гл. штабе. Высоч. повелено
(20.2.1826) освободить с оправдательным аттестатом».
(Декабристы. Биографический справочник. — М.: «Наука», 1988. - С.40-41. А.П. Ермолов (1777-1861) —
начальник штаба 1-й армии в Отечественную войну 1812 г., командир дивизии и корпуса в Заграничных
походах русской армии 1813-1814 гг., командир Кавказского корпуса и главнокомандующего в Грузии в
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1816-1827 гг. в начале Кавказской войны 1817-1864 гг. //Большой энциклопедический словарь. - М.: Сов.
Энциклопедия, 1984. - С.429)
1863-1871 гг. предводителем Медынского дворянства был Н.П.Воейков. Благодаря его содействию в
Медыни открылась женская приходская школа.
(Калужская энциклопедия. - Калуга: Изд-во Н. Бочкарёвой, 2000. - С.362)
1873 г. В Медыни открылся городской общественный банк купца Соколова с основным капиталом 10 тыс.
руб.
(Калужская энциклопедия. - Калуга: Изд-во Н. Бочкарёвой, 2000. - С.361-362)
(Продолжение следует.)
назад: тем.карта, дайджест
http://medyn.bezformata.ru/listnews/romanovskoe-turistskoe-koltco-kaluzhskoj/49476031/
12.08.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Три символа Казани прошли во второй этап конкурса ЦБ
Все три символа столицы Татарстана – Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ, которые были
предложены для новой купюры, прошли первый этап отбора. Об этом сообщается на официальной
странице конкурса твоя-россия.рф. Первый этап голосования завершился накануне. Второй этап состоится
с 5 по 30 августа, во время него будет проведён масштабный опрос в ходе которого выберут 10 наиболее
популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов. Итоги станут известны осенью – 7
октября, в эфире передачи на ТК “Россия 1” проведут голосование. Изменено 12.08.2016 11:31
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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12.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Медали с международной олимпиады по химии привезли казанские
учащиеся
15:56, сегодня | Новости
Школьники и студенты из Казани стали победителями и призерами IX Международной олимпиады по
химии, которая прошла с 6 по 11 августа в Тегеране (Иран), сообщается на сайте мэрии.
Одиннадцатиклассник Амир Гизатуллин из лицея №131 выиграл бронзовую медаль. Студенты 3-го курса
КФУ Руслан Лукин и Дмитрий Болматенков заняли первое и второе места соответственно.
В общекомандном зачете учащиеся из Татарстана заняли 2-е место вслед за Москвой, сообщается на
сайте Министерства образования и науки РТ.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9429

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанские учащиеся завоевали медали на Международной олимпиаде по химии
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Казанские учащиеся завоевали медали на Международной олимпиаде по химии
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Теория и практика кощунства.
Прежде чем поцеловать попу руку, подумайте, что он делал ею пять минут назад.
Когда звучит простой вопрос: «А можно ли оскорблять чувства верующих?» - скисают даже самые
прожженные либералы. Идеологические шпажки тут же запихиваются в ножны. Наступает время оговорок,
десятков различных «но» и расшаркиваний. В результате получается невразумительное блеяние, не
содержащее вообще никакого ответа.
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Хотя ответ на этот вопрос предельно прост: на тех территориях, где не существует прямого
законодательного запрещения на такое оскорбление, делать это, несомненно, можно. Более того, нужно. И
даже необходимо.
Конечно, есть территории, избравшие своим уделом интеллектуальную деградацию, или не имеющие
никаких амбиций развития. Их список известен: Бангладеш, Россия, Нигерия, Афганистан и другие
державы, ориентированные на самобытность и духовность. Там законы, защищающие «чувства
верующих», разумеется, используются и применяются.
В кодексах развитых стран подобные запрещения иногда встречаются (в виде юридических
окаменелостей), но в основном цивилизованный мир следует решениям Венецианской комиссии при
Совете Европы, давно рекомендовавшей «исключить кощунство из числа правонарушений».
Смысл этой рекомендации понятен. Дело в том, что право на кощунство - гораздо более важное право, чем
это кажется на первый взгляд. Кощунство - существенная компонента свободомыслия, позволяющая
лаконично выразить свое отношение к набору тех архаичных нелепостей, что лежат в основе любой
религии. Более того, публичное кощунство является прекрасным способом напомнить верующим, что они
не единоличные владельцы мира, культуры и информационных пространств. Что помимо их воззрений
существуют и диаметрально противоположные.
Это напоминание полезно и для самих верующих. Дело в том, что в благоприятных средах они быстро
забываются и теряют ориентиры поведения. Что впоследствии неминуемо приводит к драмам. Мы
многократно наблюдали, как попы сперва суют всем под нос руки, назойливо требуя поцелуев, а потом
обижаются, созерцая свои окровавленные культи. Периодически натыкаясь кадыком на клинок атеизма,
верующие трезвеют и «возвращаются в берега». Это сохраняет балансы и позволяет избежать неприятных
эксцессов.
Возвращаемся в нашу тему. На территории РФ мы, к сожалению, лишены возможности публично
кощунствовать. Почему мы говорим «к сожалению»? Потому что сегодня нам необходимо выяснить,
существуют ли у верующих некие особые «чувства». Конечно, это проще было бы сделать на каком-нибудь
живом примере. На минуточку запустив механизм кощунства, мы бы легко разглядели и конструкцию
пресловутых «чувств». Верующие выучены отзываться на такие провокации и своей реакцией всегда
предоставляют превосходный исследовательский материал. Но! По известным причинам (148 ст. УК) мы не
можем этого сделать, а поэтому будем рассматривать механизм «кощунство - оскорбление чувств», ни в
коем случае не приводя его в движение. Так сказать, в статике. Впрочем, и выключенный, этот механизм
тоже понятен, а ковыряться в нем пинцетами логики еще удобнее.
Итак. Предположим, что «чувства верующих», т. е. некие неведомые науке и недоступные другим людям
ощущения действительно существуют. В таком случае мы имеем дело с феноменом. С паранормальным
явлением, достойным тщательного изучения. Практически каждый «верующий» утверждает, что наличие
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таких «чувств» радикально отличает его от всех остальных людей. Это серьезное заявление. Отметим, что
сегодня оно является претензией на целый набор существенных привилегий.
Какова же природа этих «чувств»? По логике вещей они должны быть приложением к тому комплекту
догматов, с исповедания которых начинается всякий верующий. Но если это так, то они должны быть
неизменны точно так же, как само христианство. И иметь столь же древнее происхождение. В этом случае
оскорбительное для верующих IV века должно столь же сильно оскорблять поклонников Иисуса и в
семнадцатом столетии. А то, что было нестерпимо для христиан Х века - непременно должно «сработать» и
в XXI. Так ли это? Посмотрим.
Начиная с III века христиан смертельно оскорбляли Гомер, Эврипид, Софокл, Эсхил, а также вся античная
классика. Почему? Да потому что эти авторы в своих сочинениях упоминали или прославляли языческих
богов. Посему Гомера и прочих Софоклов запретили преподавать в школах, а их сочинения сжигались,
закапывались в землю или соскребались с пергаментов. Тех, кто осмеливался их декламировать или
просто читать, убивали. Бесконечное количество книг, содержащих имена Озириса, Зевса, Гермеса, Марса
и других конкурентов Иеговы-Иисуса были уничтожены.
Афиней Навкратисский в своем «Пире философов» называет относительно точные цифры: он пишет, что
примерно 800 имен античных писателей и ученых и около 1500 их произведений были утрачены навсегда в
период расправы последователей Иисуса с античной литературой.
В 391 году епископ Феофил дожег Александрийскую библиотеку. Там оставалось порядка 26 000 томов
«оскорбительной» литературы. Благочестивейший Валент приказал специально собрать по всей Антиохии
книги дохристианского периода и уничтожить «без всякого следа». Папа Григорий I в 590 году издал
декреталию, обязывающую покончить с «мерзостью» Гомеров, Апулеев и Демокритов. В ворохах
сжигаемых книг частенько находилось местечко и для ученых того времени.
Хотя надо отдать должное христианам: в ту пору они еще любили разглядывать мучения своих
оскорбителей и предпочитали убивать их каким-нибудь бездымным способом. Например, срезая с них мясо
острыми ракушками. С живых. Именно так им удалось покончить с первой женщиной-астрономом Гипатией,
убитой по распоряжению св. Кирилла Александрийского.
Надо сказать, что не только книги, но и вся античная культура «оскорбляла чувства верующих во Христа».
Последователи «пресладкого бога» сносили храмы, дробили статуи, смывали фрески, крошили камеи и
скалывали мозаики.
Спустя всего несколько веков мы видим представителей этой же веры, любовно коллекционирующих
древнеримское и греческое искусство. Они уже мастерят стеклянные капсулы для камей с Аполлоном и
сдувают пылинки с мраморных глаз Афины. По какой-то загадочной причине, то, что так сильно терзало
верующих и причиняло им «душевные муки», становится объектом их же восхищения, изучения и торговли.
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Здесь становится правомерным первое сомнение в наличии неких особых «чувств», остро и напрямую
связанных с верой.
Дальше все развивается еще любопытнее. Наступает минута, когда самым сильным оскорблением чувств
верующих становятся иконы. На секундочку заглянем в православную Византию VIII века. Гомер уже никого
не волнует. Зато мы видим огромные костры из икон. Видим иконописцев, которым в наказание за их
творчество отрубили пальцы или сварили руки в кипятке. 338 православных епископов на соборе 754 года
(во Влахернской церкви) объявляют иконы самым страшным оскорблением религии и требуют их полного
уничтожения. Православные толпы рыщут по всей Византии, выискивая повод оскорбиться посильнее. Они
его легко находят, так как иконы есть в каждом доме. Тому, у кого в доме обнаруживают живописное
изображение Иисуса Иосифовича или его мамы, эту икону разбивают об голову. После разбития крупные
фрагменты некогда священных досок заколачивают в зад их владельцев. Или в глотку. Ставится на поток и
глумление над образами. Поверх ликов на иконах рисуются свинособачьи или «иные демонские рыльца».
338 православных епископов потирают лапки и еще усерднее зажигают верующие толпы, в красках
расписывая нюансы той душевной боли, которую должна причинять истинно верующим иконопись. Но
через несколько лет все меняется волшебным образом. 338 православных епископов, пошушукавшись,
вновь берутся за дело - и по всей Византии начинается облава на тех, кто колол иконы и варил в кипятке
руки живых иконописцев. В результате тех же самых православных, которых оскорблял факт
существования икон, начинает оскорблять даже мысль об их сожжении или раскалывании. Начинается
новый поиск виновных. Их находят без всякого труда и поят свинцовыми расплавами. Византийский пейзаж
украшается трупами с выжженными ртами и внутренностями. Это - кощунники-иконоборцы. Теперь именно
они вызывают ненависть христиан. Ровно такую же, как несколько лет назад вызывали иконописцы и
иконостасы. 338 православных епископов светятся счастьем, а иконы вновь объявляются особо
почитаемыми предметами. Наигравшись в иконоборчество, верующие устремляются на поиски новых
поводов оскорбиться.
Разумеется, сравнение христиан с бандерлогами, которые, погромив и напакостничав, быстро теряют
интерес к объекту погрома и бегут искать новые, более сильные ощущения, не слишком корректно. Пока
воздержимся от него. Посмотрим, что было дальше.
А дальше было еще интереснее. Христиане начали оскорбляться вообще на все, что попадалось им под
руку: на астрономию, химию, книгопечатание, палеонтологию и ботанику. На открытие аптек, электричества
и рентгеновских лучей. Опустим хрестоматийные и всем известные примеры Де Доминиса, Бруно,
Бюффона, Мигеля Сервета, Шарля Эстьена, Ивана Федорова, et cetera. Рассмотрим менее известные,
совсем недавние скандалы.
Самое начало XIX века. Оскорбленные анатомией русские семинаристы под водительством Казанского
епископа Амвросия врываются на анатомическую кафедру Казанского университета, громят учебные
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коллекции, а все, что остается не расколотого и не затоптанного, сбрасывают в специально заготовленные
гробы, отпевают и хоронят под колокольный звон и пение.
Середина XIX века. Верующим нанесено новое страшное оскорбление: огромные кости, которые, по их
мнению, служат доказательством существования описанных Библией великанов (Быт. 6-4, Числ. 13 -34),
наукой объявлены останками древних ящеров. Ученых прямо обвиняют в кощунстве, умалении авторитета
«священного писания» и посягательстве на «основы благочестия».
Конец XIX века. Теперь верующие возмущены тем, что гинекология может стать легальной отраслью
медицины. Возможность разглядывания, обсуждения, изучения и изображения rima pudendi приводит их в
невероятную ярость. А спустя всего 50 лет христианки, сидя в гинекологических креслах, весело машут
билетиками в ставшие модными палеонтологические и анатомические музеи.
Много столетий верующие имели возможность решать любые вопросы с помощью костров. Когда у них
отобрали спички, они ринулись в юридические бездны, требуя защиты своих особых «чувств» особыми
законами. Перечислить все, что на протяжении двадцати веков вызывало их истерики, практически
невозможно. Это изобретение железных дорог, радио, авиации, бурение скважин и объяснение
происхождения видов. Сегодня мы можем с уверенностью утверждать: все, что когда-то оскорбляло
религиозные чувства, обязательно становилось гордостью человечества.
Но дело даже не в этом. Нас больше беспокоит тот факт, что оскорбленность верующих каждый раз
вызывалась некой новой причиной, а через некоторое время проходила без следа. Более того, всласть
пооскорблявшись, христиане оказывались очень активными и благодарными пользователями того, что
недавно причиняло им такую «душевную боль».
При всем желании мы не видим никакой связи их «чувств» с догматами их веры или другими
паранормальным фактурами. Мы видим лишь обыкновенную людскую злобу, умело направляемую их
идеологами то на одно, то на другое. Эта злоба пририсовывала в VIII веке свиное рыльце Христу на иконах,
в XVI заставляла громить первую в России типографию, а в XIX травила Дарвина. Приглядевшись еще
пристальнее, мы можем заметить (помимо злобы) нетерпимость к инакомыслию и новациям. Несомненно,
злоба и нетерпимость - это сильные чувства. Но они не являются уникальными и не дают прав на
привилегии.
Даже этот краткий анализ позволяет (с известной уверенностью) утверждать, что «особые чувства»
верующих являются фикцией. Таким же надуманным и искусственным понятием, как и сама вера.
Дело в том, что религиозность не есть врожденное и неизбежное свойство человека. ДНК не занимается
такими пустяками, как передача конфессиональной принадлежности. Вера - это всегда результат внушения,
научения или подражания. Она всегда обусловлена условиями среды обитания и обстоятельствами. Точно
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так же обстоят дела и с «оскорблением чувств». Если верующего не выучить оскорбляться, то он никогда и
не будет этого делать.
Давайте рассмотрим это утверждение на очень простом примере. Для максимальной наглядности нашего
мысленного эксперимента возьмем фигуру главного христианина России, ревнителя православия
Владимира Гундяева, известного под церковным псевдонимом «патриарх Кирилл». Предположим (бывает
всякое), что маленького Володю в возрасте двух-трех лет украли бы цыгане. И, заметая следы,
перепродали бы в другой, дальний табор. А оттуда - еще дальше. Госграницы для цыган понятие условное.
Посему перепродажи кудрявого малыша могли бы завершиться в Ассаме, Бихаре или другом штате
прекрасной Индии. Разумеется, воспитанный джунглями, Володя был бы совершенно другим человеком.
Он не знал бы своего настоящего имени. Его родным языком стал бы бенгальский. Ни о каких Христах,
дикириях и кафизмах он не имел бы ни малейшего представления. Его богами стали бы слонолицый
Ганеш, многорукая Кали и обезьянка Хануман. Его чувств никогда не оскорбила бы шалость «Пуссей». А из
щепок спиленного «Фемен» креста наш герой сложил бы костерчик и весело зажарил на нем жирную
праздничную кобру.
Александр Невзоров
Соообщение Подписаться doctor Shishin
Сила в правде. У кого правда - тот и сильней!
назад: тем.карта, дайджест
Артем Кривич, Конт Анатолий Зотов, Илья Канавин

https://cont.ws/post/343460
12.08.2016
Российское образование (edu.ru)

Российские ученые предлагают новый взгляд на причину появления
мигрени
1 фото
Фото: пресс-служба Университета ИТМО
Ученые из университетов России выяснили, что мигрень – это не только заболевание нервной системы, но
и проблемы с кровоснабжением, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).
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Исследователи Университета ИТМО, Северо-Западного федерального медицинского исследовательского
центра им. В.А. Алмазова, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.
И.П. Павлова и Казанского федерального университета провели эксперимент над 73 людьми,
страдающими мигренью, и над 71 здоровым человеком в возрасте около 35 лет.
Опытным путем было установлено, что здоровых людей от людей с частой головной болью отличает
повышенная реактивность сосудов, при которой стенки артерий сужаются и расширяются быстрее
обычного.
Еще одним открытием стало понимание того, что часто у населения, страдающего мигренью,
кровоснабжение мозга происходит неравномерно.
«У здорового человека кровь поступает в голову одновременно по двум артериям: правой и левой. Наши
предыдущие эксперименты показывают, что у людей, страдающих мигренью, пульсации крови на правой и
левой стороне происходят асинхронно. Сейчас мы продолжаем набирать статистику, чтобы повышать
значимость результатов. Мы бы получили невероятно ценную информацию, если бы нам удалось
зафиксировать состояние больных во время приступа, однако не все на это согласны», – рассказывает
Алексей Камшилин, старший научный сотрудник кафедры компьютерной фотоники и видеоинформатики
Университета ИТМО.
Результаты работы исследователей опубликованы в издании The Journal of Headache and Pain.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.edu.ru/news/science/rossiyskie-uchenye-predlagayut-novyy-vzglyad-na-pr/
12.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Мусульманская молодежь присоединилась к акции «#200Казань»
В борьбе за попадание на 200-рублевую купюру Казань поддержали Рустам Минниханов, Фарид
Мухаметшин, а также многие знаменитые деятели культуры.
(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Отдел по делам молодежи Духовного управления мусульман РТ
присоединился к акции в поддержку появления Казани на банкноте номиналом в 200 рублей. Об этом
сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
Мусульманская молодежь сделала фото в поддержку акции у памятника им. М. Джалиля возле Казанского
Кремля. Участники массовой фотографии едины во мнении, что Казань достойна быть изображенной на
денежной банкноте.
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Ранее в борьбе за попадание на 200-рублевую купюру Казань поддержали Президент Татарстана Рустам
Минниханов, глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, а также многие знаменитые деятели культуры и
искусства.
По результатам двух последних этапов голосования столица Татарстана находится на 12-м месте. За право
изображения на новой купюре от столицы РТ борются Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Казанский Кремль и мечеть «Кул Шариф».
7 октября завершится третий этап конкурса и будут объявлены победители всенародного голосования.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/12/516142/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. BezFormata.Ru

Мусульманская молодежь присоединилась к акции «#200Казань»
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. BezFormata.Ru

Мусульманская молодежь присоединилась к акции «#200Казань»
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

На строительство "КЗСК-Силикон" не хватает 7 млрд рублей
//"Бизнес онлайн" (Казань) 12.08.16, "Силиконовая" смета подвела: ВЭБ заморозил мегапроект Евгении
Даутовой", Елена Иванова, Виктор Османов
На строительство "КЗСК-Силикон", за который предправления Спурт Банка поручилась личным
имуществом, не хватает 7 млрд рублей
Экспертизу "адекватности управления" проектом "КЗСК-Силикон" заказал ВЭБ, отказываясь пока
финансировать строительство, подорожавшее из-за девальвации вдвое - до 13,7 млрд рублей. Сами
создатели нового производства по-прежнему убеждены в его жизнеспособности. Решение же о заморозке
кредита совпало со сменой руководства и закручиванием гаек в самой госкорпорации.
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ВЭБ заказал оценку "опыта и квалификации" Даутовой и КО Мегапроект "КЗСК-Силикон" заморожен. Когда
он возобновится - неизвестно. Как выяснил "БИЗНЕС Online", стройка завода по производству
метилхлорсиланов стоит еще с февраля 2016 года. Именно тогда прекратилось финансирование со
стороны ключевого партнера проекта - Внешэкономбанка (ВЭБ).
Важно подчеркнуть, что госкорпорация влияет на ход проекта не только как кредитор, но и как
представитель совладельца завода - государства: федеральное агентство по управлению государственным
имуществом владеет чуть более 49% уставного капитала "КЗСК-Силикон". 51% принадлежит ОАО "КЗСК",
контрольным пакетом в котором напрямую и через ООО "Газ-Маркет", согласно годовому отчету за 2015
год, владеет известная бизнесвумен Татарстана - предправления Спурт Банка Евгения Даутова. В числе
прочих совладельцев - Ильгам Сафин (18,7%), директор Апсалямовского комбината стройконструкций и
материалов, который принадлежит гендиректору АО "Газпром межрегионгаз Казань" Ринату Ханбикову и
гендиректору ЗАО "ИХК "Татгазинвест" Рашиту Сахапову. Еще 11,3% - у Дамира Абдуллина, брата
замдиректора ЗАО "Газпром межрегионгаз Казань" Камила Абдуллина. Также, среди совладельцев
числятся давний партнер Даутовой - замгендиректора ОАО "ТАИФ" Владимир Бусыгин (15,2% через ООО
"Арника"), а также некий кипрский офшор, владеющий 3,6%.
Проект всей этой группы уважаемых в республике бизнесменов оказался в подвешенном состоянии. Как
объяснили "БИЗНЕС Online" в пресс-службе ВЭБа, причина - серьезное удорожание капстроительства, не
согласованное с кредитором: "В 2015 году в ходе инвестиционной фазы проекта АО "КЗСК-Силикон" без
согласования с Внешэкономбанком были внесены существенные изменения в проектную документацию,
результатом которых стало двукратное увеличение капитальных затрат: с 6,7 млрд рублей до 13,7 млрд
рублей. Источники финансирования дополнительных затрат не определены".
Перестав доверять татарстанской стороне, ВЭБ решил прояснить судьбу проекта самостоятельно и в конце
июля заказал его независимую финансово-техническую экспертизу, причем задачи прописаны в довольно
жестких формулировках.
За два месяца консультант должен будет оценить ситуацию на стройке, прояснить финансовую модель
проекта и - внимание! - провести "анализ адекватности организации управления проектом, практики
заключения и исполнения договоров с учетом текущей ситуации по проекту". А еще точнее, как бы обидно
это ни звучало, - "оценить опыт и квалификацию менеджмента и ключевых сотрудников и их соответствие
целям и масштабу проекта". Так говорится в закупочной документации банка от 26 июля.
Кроме того, ВЭБ просит обрисовать экологическую обстановку на стройке, эффективность уже
действующих коммерческих договоренностей, наметить области, на которых можно сэкономить, и дать свои
рекомендации.
На комплексную оценку проекта банк готов потратить 9,89 млн рублей. По результатам ВЭБ будет готов
вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении финансирования проекта, дипломатично пообещали в
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пресс-службе Внешэкономбанка. А пока кредитование, как уже было сказано, приостановлено на
неопределенный срок.
Виноват обвал рубля, но проект жизнеспособен Между тем, у создателей завода пути назад уже нет: как
объяснил в письме "БИЗНЕС Online" генеральный директор "КЗСК-Силикон" Владислав Клиенков,
выполнено уже около 50% работ, а по отдельным объектам готовность - более 80%. На площадке работают
120 человек. По состоянию на 1 июля освоено 5,2 млрд рублей, в том числе 3,2 млрд - от
Внешэкономбанка.
То, что проект подорожал, в компании подтверждают, но считают это вполне логичным. "Ключевыми
факторами, повлиявшими на удорожание проекта, являются девальвация курса рубля (в два раза), что в
итоге привело к удорожанию импортного и российского оборудования и росту цен на строительные
материалы, а также разница в строительных объемах при переходе от проектной к рабочей документации",
- объясняется в ответе на запрос "БИЗНЕС Online". Рост сметной стоимости в ходе стройки, по мнению
руководства "КЗСК-Силикон", вполне нормальное явление: "Проектная документация устанавливает только
основные параметры и аппаратурное оформление проекта, при разработке рабочей документации
возможно уточнение объемов и, как следствие, увеличение стоимости".
Главное - удорожание не скажется на окупаемости проекта, убеждены в компании. "Несмотря на
существенное удорожание, проект жизнеспособен ввиду того факта, что продукция, планируемая к
производству, является импортозамещающей и востребованной на российском рынке (в настоящий момент
импортируется до 90 процентов продукции проекта, а оставшаяся часть производится на импортном
сырье), - объясняет Клиенков. - Также необходимо учитывать экспортный потенциал продукции и
ожидаемое повышение выручки в рублевом эквиваленте вслед за ростом курса валюты".
Клиенков уверен, что проблема с ВЭБом разрешится и стройка продолжится "в рамках существующей
(кредитной) линии": "Учитывая тот факт, что проект успешно прошел государственную экспертизу,
дополнительно проходил проверку со стороны надзорной компании ООО "ВЭБ-Инжиниринг" (дочерняя
компания ГК "Внешэкономбанк"), а также других контролирующих органов, мы уверены, что экспертиза
пройдет в рабочем режиме. Пути решения указал сам ГК "Внешэкономбанк": необходимо провести
финансово-техническую экспертизу, после которой в рамках существующей линии может быть продолжено
финансирование проекта".
О том, есть ли какие-либо запасные варианты на случай, если экспертиза пройдет не так, как хотелось бы,
татарстанская сторона предпочитает не распространяться.
"Стратегический материал! Он пронизывает все" История проекта "КЗСК-Силикон" насчитывает шесть лет.
Как рассказывала в интервью "БИЗНЕС Online" сама Даутова, его цель - возродить отечественное
производство базового сырья для кремнийорганической промышленности, в том числе, для
контролируемого ею КЗСК. При этом она напоминает, что исторически силикон - российское изобретение.
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Он был создан в советских лабораториях в 40-е, и тогда СССР занимал 30% мирового рынка силикона в
отличие от 2% нынешних. До начала лихих 90-х в СССР было четыре завода, которые его производили, но
все они один за другим закрылись, сейчас сложилась парадоксальная ситуация: сырье для дальнейших
переделов приходится закупать за границей.
Изначально технологии хотели купить в Германии, однако немцы отказались от сотрудничества, все
научные разработки провел российский ГосНИИ химии и элементоорганических соединений. Техническую
сторону проекта ведет целая команда специалистов с закрытого в Липецкой области завода "Силан" во
главе с Клиенковым, который работает в силиконовой промышленности практически всю жизнь. В
соответствии с проектом, "КЗСК-Силикон" должен производить 40 тыс. т четырех видов
кремнийорганических мономеров (метилхлорсиланов), потребности в которых только российского рынка
оцениваются в 50 тыс. т ежегодно.
Кремнийорганическая продукция может использоваться в качестве сырья для производства косметики и
бытовой химии, пластмасс, смол, лаков и красок, шин, в пищевой промышленности и фармацевтике,
строительстве, в нефте- и газодобыче. И - что немаловажно - в оборонке. "Стратегический материал! объясняла Даутова. - Он пронизывает все: от космоса до таблеток, шампуней, зубной пасты и сухого
молока, не говоря уже о военке и приборостроении. Почему говорят "Кремниевая долина"? Там
полупроводники, но клеится-то это все на наши герметики. У нас сотни только оборонных предприятий!.. К
примеру, сейчас в Сирии хорошо снаряды летают, а без нашего тиокола не смогли бы..."
30% продукции на первых порах должно были пойти на КЗСК, который производит синтетические каучуки,
герметики, латексы и другую химпродукцию. Была также информация о том, что у завода уже есть
предварительные договоренности на поставку метилхлорсиланов на предприятия ГК "Нэфис",
"Татхимфармпрепараты", шинные производства. Остальное планировалось поставлять на экспорт.
"Силикон будет и сырьем для собственной переработки, и товарной продукцией, - рассказывала Даутова. В ней заинтересованы и на Западе, потому что сейчас мы по ценам очень конкурентоспособны. Плюс
перекосы: западные компании же все такое производство вывезли в Китай, думая, что китайцы им будут
поставлять сырье. А Юго-Восточная Азия живет своей жизнью, Индия рванула вверх, так что нынешних
объемов уже не хватает. Пока на полную мощность не раскрутится наша переработка, мы будем
поставлять силикон за границу".
Строительство мегазавода стартовало в июне 2014 года. Тогда на знаковое событие в Казань приехал
министр промышленности и торговли РТ Денис Мантуров и с большим энтузиазмом прокомментировал
перспективы нового импортозамещающего завода: "Он даст возможность российским компаниям,
выпускающим кремнийорганические композитные материалы, перейти на отечественное сырье, а также
даст толчок для создания новых производств". Мантуров заверил, что инвестпроект полностью обеспечен
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финансовыми ресурсами. Окрыленная Даутова тогда говорила о необходимости второго "КЗСК-Силикона" в 2,5 раза мощнее первого.
Стройка началась почти сразу, как только проект получил финансовую господдержку: в марте 2014 года
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, на
котором обсудил выдачу кредита "КЗСК-Силикону" на 7,8 млрд рублей. В итоге, по словам председателя
госкорпорации ВЭБ Владимира Дмитриева, банк выделил кредитную линию на упомянутую сумму на 12 лет
по ставке ниже рыночной. За масштабный кредит поручилась лично Даутова как физлицо: "Мы внесли в
уставный капитал землю, помещения, а правительство - деньги, недостающее получили от ВЭБа. Тем не
менее мне сказали: необходимо личное поручительство, это дисциплинирует".
Первоначально завод планировалось запустить к концу 2015 года. По обозначенной на тот момент
стоимости проект при норме рентабельности в 23,6% планировалось окупить за 10,8 года. Стоит отметить,
что первые 350 млн рублей на проектирование завода выделил Спурт Банк, он же стал дополнительной
финансовой опорой проекта наряду с ВЭБом, но точные объемы финансирования неизвестны.
В течение двух лет шла информация о плановом ходе проекта, который поддерживал лично Минниханов.
Так, в октябре 2015 года сообщалось, что на объекте уже освоено 3,7 млрд рублей, на 5,9 млрд рублей
заключены контракты, а на завод поставлено 73% оборудования. Тогда же президент РТ на заседании
республиканского штаба строительства "КЗСК-Силикон" поручил подчиненным создать рабочую группу по
контролю над строительством завода: "Необходимо постоянно следить за качеством строительства,
поскольку это серьезный промышленный объект, также скорректировать графики работы, решить вопросы с
поставкой оборудования, ценообразованием". Однако сроки ввода в эксплуатацию стали сдвигаться.
Сначала - на апрель 2016-го, потом - на конец этого года...
Горьков закручивает гайки?
Источник "БИЗНЕС Online", близкий к татарстанскому "силиконовому проекту", утверждает, что не
последнюю роль в этой ситуации сыграли собственные проблемы ВЭБа с балансовыми "дырами". Так, по
итогам 2014 года банк получил рекордный убыток - 249,7 млрд рублей. В самом банке пояснили, что
главной причиной убытка стали расходы на создание резервов, львиная доля которых пришлась на
украинские активы банка и кредиты, выданные на реализацию олимпийских проектов. 15 млрд рублей
прибыли за 2015 год были слабым утешением после потери четверти триллиона годом ранее.
В итоге в феврале 2016 года - именно тогда, когда "КЗСК-Силикон" перестал получать кредит, - новым
предправления ВЭБа был назначен Сергей Горьков. Не теряя времени, он приступил к расчистке баланса
банка. Также был ужесточен подход к одобрению финансирования новых проектов - только при наличии
средств для этого. Прежнее руководство ВЭБа считало, что для решения проблем необходимо в целом 1,5
трлн. рублей. Теперь речь идет о порядка 500 млрд рублей деньгами и о реструктуризации долгов на такую
же сумму.

344

Группа «Интегрум»

В новой сумме не учтено финансирование на новые выдачи, указывают эксперты. Внешэкономбанк должен
быть не столько кредитором, сколько модератором кредитов, заявил недавно Медведев на заседании
набсовета госкорпорации. Стратегия развития банка предусматривает изменение структуры не только
самого ВЭБа, но и всей группы Внешэкономбанка. "Должны меняться методы, подходы, включая и
выделение денег", - сказал премьер-министр, отметив, что корпорация в конечном счете должна помогать
бизнесу структурировать сделки и привлекать к проектам коммерческие банки. По словам главы
правительства, при этом банк по-прежнему будет нацелен на поддержку высокотехнологичной продукции,
несырьевого экспорта и инфраструктуры. Словом, очень похоже на классическое "денег нет, но вы
держитесь".
"Удорожание проекта с большой долей импортного оборудования и технологий в условиях высоких
валютных курсов, конечно, естественно, но не менее естественно согласовывать увеличение капитальных
затрат с основным кредитором, тем более в два раза, - говорит эксперт-аналитик "Финама" Алексей
Калачев. - И лучше было делать это своевременно, а не ставить перед фактом. 7 миллиардов рублей
лишними не бывают, тем более в кризис и тем более когда перед новым руководством ВЭБа ставят задачу
повышения эффективности инвестиций. Так что реакция банка тоже естественна".
Вероятность возобновления проекта после прохождения экспертизы остается высокой, главное, чтобы она
оказалась успешной, полагает он. В противном случае "КЗСК-Силикон" могут и обанкротить. Тем более что
источники дополнительного финансирования строительства не определены, а в инвестиционном портфеле
Внешэкономбанка на эти цели средств не предусмотрено. "Примеры имеются, - говорит Калачев, - причем и
при прежнем руководстве ВЭБа. Так что стопроцентной уверенности, что проект дофинансируют, нет".
С другой стороны, практически точно такая же ситуация складывалась с другим промышленным
"новостроем" под крылом ВЭБа в Татарстане - заводом "Аммоний", где госкорпорации принадлежат 19,99%.
Изначально планировалось, что ВЭБ вложит в проект $870 млн, однако, как сообщили "БИЗНЕС Online" в
банке после открытия предприятия, итоговый размер участия вылился в грандиозную с учетом
девальвации сумму $1,9 миллиарда (с учетом процентов). С другой стороны, тот проект успели завершить
до смены руководства в ВЭБе. И, что характерно, об участии госкорпорации в проекте "Аммоний-2" почемуто ничего не слышно.
Справка Открытое акционерное общество "КЗСК-Силикон" Генеральный директор - Владислав Клиенков.
Уставный капитал на 31.12.15 составляет 1 млрд 711 млн563 тыс. рублей.
Согласно списку аффилированных лиц, 53,41% уставного капитала "КЗСК-Силикон" принадлежит ОАО
"КЗСК", а остальные 46,59% - Российской Федерации в лице федерального агентства по управлению
госимуществом.
Евгения Валентиновна Даутова родилась 27 июня 1957 года в селе Ям-Посад Чувашской АССР.
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Окончила Казанский государственный университет в 1979 году по специальности "прикладная
математика". В 1996-1998 годах - заместитель председателя правления ИнтехБанка. В 1998 году - советник
министра экономики и промышленности РТ. С декабря 1998 года - председатель правления ОАО
"Акционерный коммерческий банк "Спурт". Владеет 10,15977% уставного капитала банка. Председатель
совета директоров ООО "СМО "Спасение", ОАО "КЗСК" (владеет 30,005% уставного капитала), АО "КЗСКСиликон".
Лауреат республиканского конкурса "Руководитель года" по итогам 2002 года в номинации "Лучший
руководитель финансово-кредитной организации". Победитель российского конкурса "Менеджер года в
банковской сфере-2005" в номинации "Высокое качество клиентского обслуживания". Обладатель
почетного звания "Заслуженный экономист Республики Татарстан".
Семейное положение: замужем, есть сын.
назад: тем.карта, дайджест
12.08.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

В Международной олимпиаде по информатике в Казани примут участие
школьники из 84 стран
Всего на олимпиаду прибудут 950 человек из 89 странФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Торжественное открытие состоится 13 августа
Официальная церемония открытия Международной олимпиады среди школьников старших классов по
информатике намечена на 13 августа 14:00 в Деревне Универсиады.
Для участия в Международном состязании в Казани было зарегистрировано 328 школьников из 84 стран это максимальное количество участников с момента проведения первой олимпиады, состоявшейся в 1989
году. Общее количество участников (школьников, руководителей команд, членов международных
комитетов, гостей) составляет 950 человек из 89 стран. Также привлечено 220 волонтеров.
Россию представят две команды, в одну из них вошел и казанец - Асхат Сахабиев, учащийся 10 класса
лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ.
- Школьники участвуют в состязании индивидуально за компьютером, затем по суммарным баллам
строится рейтинг участников олимпиады, - сообщают в Министерстве информатизации и связи Татарстана.
- Победители определяются из числа первых по рейтингу участников и награждаются золотыми медалями.
назад: тем.карта, дайджест

346

Группа «Интегрум»

Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2478709/
12.08.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

КФУ создаст «соцсеть» для своих выпускников
Казанский вуз проводит масштабный опрос студентов, закончивших обучение
Казань, 12 августа - АиФ-Казань.
Результаты опроса лягут в основу разработки электронной площадки, объединяющей сайт вуза,
социальные медиа, информационный портал, сообщает мэрия Казани. В новом учебном году КФУ
планирует начать работу по созданию площадки, которая объединит студентов и выпускников.
Масштабный опрос состоит всего из 13 вопросов и пройти его можно на главной странице портала КФУ. В
вузе хотят узнать потребности выпускников и их предложения. Как заверили в вузе, все данные,
полученные в ходе опроса, будут конфиденциальны.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazan.aif.ru/society/kfu_sozdast_socset_dlya_svoih_vypusknikov

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

КФУ создаст «соцсеть» для своих выпускников
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

КФУ университетны т мамлаган студентлар арасында сораштыру
уздыра
Аны н ти л ре кил се елларга уку йортыны сеш стратегиясен эшл г нд ис пк алыначак.
Бастырылган: 12.08.2016 14:28
Я алыклар архивы
Август 2016
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Дш Сш Чш П м Шм Як
13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Башка период...
(Казан ш ре KZN.RU, 12-нче август). Казан федераль университеты югары уку йортын т мамлаган
студентлар арасында маштаблы сораштыру уздыра, аны н ти л ре кил се елларга уку йортыны сеш
стратегиясен эшл г нд ис пк алыначак.
Сораштыру КФУ порталыны т п битенд урнаштырылган м з эчен 13 сорауны ала. леге сораулар
университет эшч нлеге, чыгарылыш курс студентларыны коммуникациял ре м аларны тел к-ихтыя ларын
табуга юн лтелг н. Барлык м гъл матлар да сер итеп саклана, алар бары тик чыгарылыш курс
студентларыны фикерл рен интерпретациял чен кулланыла, дип х б р иттел р югары уку йортында.
назад: тем.карта, дайджест
http://old.kzn.ru/tat/news/show/68899
12.08.2016
Kazan.ws

КФУ проводит масштабный опрос выпускников
КФУ проводит масштабный Опрос выпускников, результаты которого будут учитываться при создании
стратегии развития вуза на будущие годы. Опрос размещен на основной странице портала Казанский
федеральный университет и включает 13 вопросов, посвященных деятельности университета,
коммуникации выпускников и направленных на выявление их пожеланий и потребностей
КФУ проводит масштабный Опрос выпускников, результаты которого будут учитываться при создании
стратегии развития вуза на будущие годы.
Опрос размещен на основной странице портала Казанский федеральный университет и включает 13
вопросов, посвященных деятельности университета, коммуникации выпускников и направленных на
выявление их пожеланий и потребностей. Все данные конфиденциальны и будут использоваться только
для интерпретации мнений выпускников, заявили в вузе.
С началом нового учебного года в Казанский федеральный университет предполагают внедрить систему
долгосрочной коммуникации С выпускниками. Она вобрал в себя разработку электронной площадки
общения выпускников на месте базирования интернет представительства kpfu. Ru вкупе С социальными
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медиа, проведение мероприятий на площадках университетского городка, внедрение программы
благосклонности выпускника и поддержку диалога « студент – выпускник».
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16022
12.08.2016
АМИ (ria-ami.ru)

Ученые: причины мигрени могут крыться в вазомоторной реактивности
сосудов
Фото: Corbis/Foto S.A.
Ученые из ИТМО и Алмазовского центра пытаются объяснить природу одного из самых распространенных
неврологических заболеваний - мигрени. Они выяснили, что от здоровых людей мигреников отличает
повышенная реактивность сосудов - стенки артерий сужаются и расширяются быстрее обычного.
Каждый человек хоть раз в жизни испытывал сильную головную боль из-за плохой погоды или усталости.
Однако в большинстве случаев достаточно принять анальгетик, и боль уходит. Другое дело - мигреники,
страдающие от хронических головных болей, которые уже не снять с помощью таблеток. Приступы мигрени
часто сопровождаются тошнотой, рвотой, проблемами со зрением и чувствительностью и могут длиться до
нескольких суток. При этом среди ученых пока нет единого мнения о том, каковы механизмы возникновения
этого заболевания. Поэтому нет и эффективных препаратов, которые могли бы полностью избавить от
мигрени.
Ученые из Университета ИТМО, Северо-Западного федерального медицинского исследовательского
центра им. Алмазова, ПСПбГМУ им. Павлова и Казанского федерального университета предположили,
что мигрень - это следствие не только нарушений нервной системы, но и проблем с кровоснабжением. С
участием добровольцев они провели ряд тестов, оценивающих автономную регуляцию кровообращения.
Для испытаний были приглашены 73 человека, страдающих мигренью, и 71 здоровый человек в возрасте
около 35 лет. Результаты работы опубликованы в издании The Journal of Headache and Pain.
В ходе тестов оценивался широкий спектр кардиологических показателей, многие из которых, как
выяснилось, не влияют на наличие мигрени.
— К примеру, сердечная регуляция у обеих групп одинакова, - рассказывает Олег Мамонтов, ведущий
автор исследования и старший научный сотрудник НИО Физиологии кровообращения Алмазовского центра.
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- Вместе с тем мы обнаружили, что у мигреников повышена вазомоторная реактивность сосудов, что
согласуется с результатами ряда аналогичных работ.
Реактивность сосудов - широкое понятие. При этом наиболее часто она проявляется в спазмах артерий и
реже - в их расширении.
Дело в том, что каждый кровеносный сосуд связан с нервной системой, которая поддерживает сокращение
сосудов независимо от воли человека. Она согласованно передает пульсации по всему телу. Если по какойто причине эта согласованность нарушается, то возникают серьезные заболевания, одним из которых, по
мнению ученых, может быть мигрень. О реактивности сосудов можно также судить по ответу организма на
внешнюю среду - например, на холодовой стресс.
Новое исследование природы мигрени стало частью большого проекта по созданию оптического прибора,
который позволит дистанционно диагностировать нарушения кровообращения.
— Когда кровь пульсирует в живом организме, отражение света от кожи также изменяется. Это изменение
особенно заметно по краснеющим щекам человека, вышедшего из теплого помещения на мороз.
Невидимые глазу сдвиги в пульсации крови можно отследить с помощью обычной камеры, а затем
обработать видеозапись в специальной программе, - комментирует разработку кафедры Алексей
Камшилин, старший научный сотрудник кафедры компьютерной фотоники и видеоинформатики
Университета ИТМО. - Такая методика называется фотоплетизмографией, и с ее помощью можно будет
определить разницу пульсаций в артериях, наполняющих мозг кровью, и, вероятно, диагностировать
мигрень.
Например, известно, что в большинстве случаев во время приступа мигрени болит только половина головы,
причем иногда боль переходит из одного полушария в другое. Это может быть связано с тем, что у людей с
мигренью кровоснабжение мозга происходит неравномерно.
— У здорового человека кровь поступает в голову одновременно по двум артериям: правой и левой, рассказывает Алексей Камшилин. - Наши предыдущие эксперименты показывают, что у мигреников
пульсации крови на правой и левой стороне происходят асинхронно.
Исследовательская группа продолжит работу над проектом, необходимо увеличить набор статистических
данных.
— Как подбор пациентов, так и работа с ними достаточно трудоемки, - говорит ученый. - Мы бы получили
невероятно ценную информацию, если бы нам удалось зафиксировать состояние мигреника во время
приступа, однако не все на это согласны.
doctorpiter.ru
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назад: тем.карта, дайджест
http://riaami.ru/read/uchenye-prichiny-migreni-mogut-krytsya-v-vazomotornoj-reaktivnosti-sosudov

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Доктор Питер (doctorpiter.ru)

Петербургские ученые раскрывают тайну мигрени
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. Теории и практики (theoryandpractice.ru)

Мигрень может быть следствием повышенной реактивности артерий
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Елабужском институте КФУ назвали самые популярные среди
абитуриентов направления
В целом по вузу средний балл ЕГЭ составил 68,92.
(Елабуга, 12 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте Казанского
федерального университета завершился процесс зачисления абитуриентов на очные и заочные
бюджетные места.
На стенде Елабужского института КФУ уже висит приказ с фамилиями зачисленных на бюджетные места.
Всего на очное отделение поступили 323 человека. Что касается заочников, им предоставлено 242
бюджетных места.
Напомним, в период с 20 июня по 26 июля в приемную комиссию поступило более 4 тыс. заявлений от
абитуриентов из разных уголков Татарстана, соседних и дальних республик: Удмуртии, Башкортостана,
Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Коми, Бурятии, Республики Саха (Якутия), Московской, Нижегородской и
даже Камчатской областей.
«Наиболее востребованные направления – лингвистика, английский, немецкий языки, дошкольное
образование, в этом году порадовало, что большой конкурс был на татарское отделение, а у заочников
востребованы и гуманитарные, и технические направления», – рассказала ответственный секретарь
приемной комиссии ЕИ КФУ Лейла Габдуллина.
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В целом по Елабужскому институту КФУ средний балл ЕГЭ составил 68,92. Средний конкурс среди
абитуриентов в 2016 году составил 15,5 человека на место против 13,5 человека на место в 2015 году. По
данным приемной комиссии, самый высокий конкурс на очном отделении сформировался на следующих
направлениях подготовки: лингвистика – 17 человек на место, педагогическое образование (английский и
немецкий языки) – 13,5 человека на место, дошкольное образование и иностранный язык – около 12
человек на место.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/12/516074/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. BezFormata.Ru

В Елабужском институте КФУ назвали самые популярные среди абитуриентов
направления
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Казанский федеральный университет проводит масштабный опрос
выпускников
Источник: kpfu.ru
12.08.2016 12:33
С началом нового учебного года в одном из старейших вузов России планируют внедрить систему
долгосрочной коммуникации с выпускниками.
В рамках развития новой системы взаимодействия с выпускниками КФУ проводит масштабный опрос,
результаты которого будут учитываться при создании стратегии развития на будущие годы. Опрос
размещен на главной странице портала КФУ и включает 13 вопросов по деятельности университета,
общению выпускников, их пожеланиям и потребностям.
Напомним, с началом нового учебного года в КФУ планируют внедрить систему долгосрочной
коммуникации с выпускниками. Стратегия включает в себя создание электронной площадки общения
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выпускников на базе сайта kpfu.ru вкупе с социальными медиа, мероприятия на площадках
университетского городка, программу лояльности выпускника и поддержку диалога «студент - выпускник».
Автор: Екатерина Константинова
назад: тем.карта, дайджест
Екатерина Константинова

http://www.dk.ru/news/kazanskiy-federalnyy-universitet-provodit-masshtabnyy-opros-vypusknikov-237039923

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

КФУ проводит масштабный опрос выпускников
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. BezFormata.Ru

КФУ проводит масштабный опрос выпускников
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

КФУ проводит масштабный опрос выпускников
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

КФУ проводит масштабный опрос выпускников
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

В Казани пройдёт II Международная научная конференция «Наука
будущего»
С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани, на базе Казанского (Приволжского) федерального
университета, состоится крупное общественное мероприятие федерального значения в сфере науки – II
Международная научная конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты научных
исследований (преимущественно фундаментальных), проводимых под руководством ведущих мировых
учёных в российских вузах и научных организациях.
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Инициатива проведения конференции принадлежит ведущим мировым учёным и была обозначена в
Меморандуме, подписанном участниками I Международной научной конференции «Наука будущего»,
прошедшей в 2014 году в Санкт-Петербурге.
В рамках конференции около 100 ведущих учёных – руководителей лабораторий, созданных по программе
«мегагрантов», доложат о результатах научных исследований, поделятся опытом с молодёжью.
Участие в конференции в качестве приглашённых лекторов подтвердили свыше 40 крупных зарубежных
учёных, среди которых – крупный французский физик, «отец» голубых лазеров, директор научных
исследований CNRS Бернард Жиль; один из самых авторитетных отечественных физиков, работающих за
рубежом, Борис Альтшулер; выдающийся специалист в области солнечной энергетики Альдо Ди Карло
(Италия). С лекциями выступят лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов, лауреат премии Филдса С.
Смирнов, лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2015
года С. Недоспасов, Э. Галимов и С. Лукьянов.
Конференция «Наука будущего» призвана наладить информационный обмен между исследователями и
развить международное сотрудничество в различных областях наук. В рамках конференции предусмотрено
проведение пленарных заседаний, стендовых докладов, научно-популярных лекций, семинаров ведущих
учёных, а также представление результатов научно-исследовательских работ, проводимых при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Программу мероприятия формируют сами её участники – ведущие учёные, входящие в Программный
комитет и представляющие разные области наук. Это даёт возможность сделать программу конференции
более интересной и актуальной в вопросах научной практики, а также разнообразной по содержанию для
самих участников.
Конференция будет разделена на 10 основных секций: «Агро-, био- и продовольственные технологии»,
«Гуманитарные и социальные науки», «Информационные технологии и вычислительные системы»,
«Математика и механика», «Машиностроение и энергетика», «Науки о жизни, медицина», «Науки о Земле,
экология и рациональное природопользование», «Новые материалы. Производственные технологии и
процессы», «Физика и астрономия», «Химия и химические технологии».
Особенность данного мероприятия – одновременное проведение на одной площадке с ним II
Всероссийского научного форума «Наука будущего – наука молодых». Форум представит поколение
молодых исследователей, их потенциал и достигнутые научные результаты.
В рамках форума состоится финал конкурса научно-исследовательских работ, в котором приняли участие
студенты и аспиранты 1-го года обучения из 265 российских вузов. По итогам вузовских конкурсов к участию
рекомендовано 2150 студенческих проектов. Студенты и аспиранты, чьи научно-исследовательские работы
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получат наиболее высокую оценку по результатам экспертизы, будут приглашены в финал. По каждой
секции будут определены три-четыре победителя. Всего предусмотрено 30–40 победителей.
Мероприятие позволит объективно оценить эффективность мер государственной поддержки молодёжи в
науке, включая систему грантов и стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации для студентов, аспирантов, молодых учёных, ведущих научных школ.
Теги
конференция, «Наука будущего», ведущие учёные, программа «мегагрантов», гранты
назад: тем.карта, дайджест
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119324
12.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани стартовали состязания за титул лучшей автоледи Татарстана2016
Более 50 представительниц прекрасного пола из городов и районов республики поборются за победу.
(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня на территории административного
комплекса Управления ГИБДД МВД по РТ состоялась церемония открытия республиканского конкурса
водительского мастерства среди женщин-автомобилистов «Автоледи-2016». В течение дня финалистки
городских и районных этапов будут соревноваться в знаниях ПДД, а уже к вечеру станет известно имя
победительницы.
На старте участниц приветствовал заместитель Премьер-министра РТ – руководитель Аппарата Кабинета
Министров РТ Шамиль Гафаров. «Мы помним, как этот конкурс начинался, и уже около 20 лет ежегодно его
проводим. Мы понимаем и уважаем тот труд, который вложили в конкурс участницы, они через многое
прошли на пути к финалу. Вы показываете то мастерство, которое так необходимо на дорогах. Сегодня
ситуация изменилась коренным образом. Когда мы начинали этот конкурс, количество женщин за рулем
было совсем небольшим, сейчас их становится все больше. И хочу сказать, что более безопасная езда на
дорогах именно тогда, когда за рулем представительницы прекрасного пола. Желаю вам удачных стартов и
красивых побед!» – обратился Ш. Гафаров к собравшимся.
Напомним, первый конкурс «Автоледи» был проведен в 1998 году в Международный женский день в
Набережных Челнах. С 1999 года он стал проводиться в Казани, а с 2000 года вышел на республиканский
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уровень. Основной задачей конкурса является привлечение автомобилистов к участию в пропаганде
безопасности дорожного движения.
Сегодня в рамках финального этапа в очном противостоянии встретятся лучшие автоледи. Более 50
финалисток были определены в ходе городских и районных отборочных соревнований. Конкурсанткам
предстоит преодолеть два этапа. Участницы поборются за денежный приз и гордое звание «Автоледи РТ2016».
В ходе первого этапа, теоретического, будут проверены знания ПДД, основ безопасного управления
автомобилем, законодательства РФ в области безопасности дорожного движения, уголовной,
административной и иной ответственности водителей, методов оказания первой медицинской помощи.
Второй этап – практический, в ходе которого будут проверены навыки управления легковым автомобилем
при выполнении сложных упражнений на время. Итоги конкурса будут подведены вечером.
Перед началом состязаний своими впечатлениями поделилась представительница Казани, студентка КФУ
Анна Кулагина. «За рулем я порядка 10 лет, еще в детстве заинтересовалась водительским мастерством. Я
профессионал: начинала еще в детско-юношеской спортивной школе, где преподаватели увидели во мне
способности. Конечно, я не могла не принять участие в конкурсе, ведь сейчас это дело всей моей жизни», –
сказала она.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/12/516082/
12.08.2016
Радио России (radiorus.ru)

Русский религиозный философ Василий Розанов
Василий Васильевич Розанов - русский религиозный философ, литературный критик и публицист.Василий
Розанов родился в городе Ветлуге Костромской губернии в многодетной семье чиновника лесного
ведомства Василия Фёдоровича Розанова. Рано потерял родителей, воспитывался старшим братом
Николаем. В 1870 году переехал с братьями в Симбирск, где его брат преподавал в гимназии.
Сам Розанов позже вспоминал: "Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не "подбери" меня старший
брат Николай, к этому времени закончивший Казанский университет. Он дал мне все средства
образования и, словом, был отцом". В Симбирске был постоянным читателем в публичной библиотеке
Карамзина. В 1872 году переехал в Нижний Новгород, где окончил гимназию. После гимназии поступил на
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историко-филологический факультет Московского университета, где слушал лекции Соловьёва,
Ключевского. На четвёртом курсе был удостоен стипендии имени Хомякова.
В 1880 году, 24-летний Василий Розанов женился на 41-летней Сусловой, которая до замужества была
любовницей женатого Достоевского. Окончив университет в 1882 году, отказался держать экзамен на
степень магистра, решив заниматься свободным творчеством. Его первая книга успеха не имела. В том же
году Суслова покинула Розанова, отказавшись (и отказывалась всю его жизнь) пойти на официальный
развод.
Большую известность получил литературно-философский этюд Розанова "Легенда о великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского", положивший начало последующему истолкованию Достоевского как религиозного
мыслителя у Бердяева, Булгакова и других мыслителей; позднее Розанов сблизился с ними как участник
религиозно-философских собраний.
В 1900 году Мережковским, Минским, Гиппиус и Розановым основывается Религиозно-философское
Общество. С конца 1890-х годов Розанов стал известным журналистом позднеславянофильского толка.
Воззрения и труды Розанова вызывали критику как со стороны революционных марксистов, так и
либерального лагеря русской интеллигенции...
культура общество история Василий Розанов философия
назад: тем.карта, дайджест
Василий Розанов

http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57243/episode_id/1323486/
12.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В Казани создают искусственный интеллект
В КФУ создают искусственный интеллект. Пока еще не человеческий: лаборанты работают с мозгом крысы.
Основа искусственного интеллекта - эмоции. Над их созданием и воспроизведением трудятся
нейробиологи, психологи, философы и социологи. Сейчас им уже удалось вызвать реакцию на страх и
отвращение, сообщает пресс-служба КФУ.
Ученые рассчитывают, что через 2-3 года им удастся воспроизвести весь спектр эмоций у крысы.
Арина Королева
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Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-08-12
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В Казани создают искусственный интеллект
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016
Поиск (poisknews.ru)

Управа на бактерии. Антибиотики будущего справятся с самыми
коварными инфекциями.
КПД: Конкуренция, Практика, Достижения
№ 32-33(2016)
По данным статистики, в России ежегодно регистрируют от 50 до 60 тысяч случаев так называемых
внутрибольничных инфекций (ВБИ). Как правило, их вызывают бактерии, которые распространяются,
главным образом, воздушно-капельным или контактным путем от одних больных к другим. Особую
опасность эти бактерии представляют потому, что многие из них “приспособились” к антибиотикам и уже их
не боятся. Только в 2015 году от бактериальных инфекций в России умерло около 2,5 тысячи человек. В
Европейском союзе число погибших от резистентных гнойно-септических и кишечных инфекций ежегодно
превышает 25 тысяч человек. Таким образом, распространение болезнетворных бактерий стало сегодня
одной из острейших проблем мирового здравоохранения.
Больше всего ВБИ обнаруживают в роддомах (34%) и хирургических стационарах (29%). За ними следуют
клиники терапевтического профиля (19%) и детские больницы (11%), а также амбулаторнополиклинические учреждения (8%). Среди болезнетворных бактерий, вызывающих ВБИ, наибольшую
опасность представляют устойчивые к антибиотикам (метициллину и ванкомицину) штаммы золотистого
стафилококка Staphylococcus aureus. На них, как правило, не действует большинство применяемых
антибиотиков и дезинфицирующих средств. Для борьбы с бактериальными инфекциями развитые страны
разрабатывают высокоактивные инновационные препараты. Десять лет назад к созданию принципиально
новых антибактериальных средств с оригинальным механизмом действия, против которых бактерии
бессильны, приступил и наш Научно-образовательный центр фармацевтики Казанского (Приволжского)
федерального университета.
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В 2014 году в рамках Федеральной целевой программы “Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы” мы выиграли грант
“Разработка инновационных антибактериальных препаратов для профилактики и терапии внутри- и
внебольничных инфекций, вызываемых полирезистентными штаммами грамположительных бактерий” и
получили возможность синтезировать большое количество новых соединений, исследовать их
антибактериальную активность и токсичность не только на клетках, но и на животных. В том же году вуз
ввел в эксплуатацию специальные помещения для временного содержания мелких лабораторных животных
и микробиологическую лабораторию с классами чистоты C и D. Это позволило нам теперь вести работы в
области фармацевтики по стандартам GLP - Good Laboratory Practice, то есть по надлежащим
международным системам норм, правил и указаний, направленных на обеспечение достоверности
результатов лабораторных исследований.
Соисполнителем проекта выступил Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков
им. Г.Ф.Гаузе (Москва), один из крупнейших российских центров в области разработки и доклинических
исследований этих препаратов. А индустриальным партнером, взявшим на себя производство новых
лекарств, стало казанское ОАО “Татхимфармпрепараты”. Это старейшее фармакологическое
производство России располагает мощностями, позволяющими ежегодно выпускать более 100
наименований лекарственных средств: таблеток, настоек, мазей, сиропов, растворов и паст 30
фармакологических групп. Специалисты компании “Татхимфармпрепараты” провели маркетинговые и
патентные исследования, убедившие экспертов ФЦП в возможности коммерциализации результатов нашей
совместной разработки.
Проект подходит к концу, за три года работы над ним мы исследовали более сотни веществ на предмет их
антибактериальной активности и токсичности на клетках и животных и обнаружили два кандидата в
антибактериальные лекарственные средства. Эти перспективные соединения превосходят по
эффективности все известные антибиотики, не имеют побочных токсичных эффектов, и, что очень важно,
их получают из соединений, доступных отечественной фармакологической промышленности. Расчеты
показывают, что и стоимость конечного продукта будет ниже, чем у применяемых в настоящее время
антибиотиков.
Но случится все это не завтра. Если наши исследования получат дальнейшую поддержку Минобрнауки
России, то мы перейдем к следующей стадии опытно-технологических работ. В ближайшее время два
потенциально новых лекарства закончат полный трехлетний цикл доклинических исследований (в рамках
мероприятия 2.5 “Доклинические исследования инновационных лекарственных средств” Федеральной
целевой программы “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу”). И в случае положительных результатов нашим
“антибиотикам будущего” предстоит трехлетнее испытание в клиниках. Только по его окончании и
подтверждении эффективности ОАО “Татхимфармпрепараты” приступит к выпуску лекарств.
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Несмотря на довольно значительный срок (от 8 до 12 лет) и высокую трудоемкость, да и стоимость
разработки нового лекарственного препарата (за рубежом на это тратят как минимум миллиард долларов, в
России много меньше), мы, создатели антибактериальных средств, с оптимизмом смотрим в будущее, ибо
уверены в успехе своей работы.
Юрий ШТЫРЛИН,
директор Научно-образовательного
центра фармацевтики КФУ,
кандидат химических наук
Фотоснимки из архива КФУ
На фото: Юрий Штырлин (слева) с сотрудниками центра
ПОЛНОСТЬЮ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦВЫПУСКА ДОСТУПНЫ В ФОРМАТЕ PDF
СКАЧАТЬ (389 Кб , pdf )
назад: тем.карта, дайджест
http://www.poisknews.ru/theme/kpd/20004/
12.08.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

На выборы в Госдуму РФ по Набережночелнинскому округу
зарегистрированы 7 кандидатов
Семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва по
Набережночелнинскому одномандатному избирательному округу.
1. 48-летняя Альфия Когогина от партии «Единая Россия», которая представляет наш город в Госдуме в
текущем созыве.
2. 67-летний председатель правления некоммерческой организации «Счастливое детство» Рафаил
Нурутдинов от партии «Родина».
3. 56-летняя секретарь Набережночелнинского горкома партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева.
4. 56-летний электромеханик гаражного потребительского кооператива «Факел» Мансур Гарифуллин от
КПРФ.
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5. 32-летний директор ООО «Биссан» Рафаэль Байрамов от ЛДПР.
6. 31-летний руководитель учебной телерадиостудии кафедры массовых коммуникаций
Набережночелнинского института КФУ Рузиль Мингалимов от «Партии народной свободы».
7. 52-летний пенсионер Рамиль Абдулов от партии «Справедливая Россия».
Отказано в регистрации трем самовыдвиженцам:
Владимиру Ершову, Ирине Павперовой и Олегу Украеву.
Отметим, что избиратели получат два бюллетеня для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ 18
сентября: со списком политических партий и кандидатов-одномандатников. Регистрация партий,
заявившихся на выборы, еще продолжается.
назад: тем.карта, дайджест
Наталия Гарипова

http://
12.08.2016
Поиск (poisknews.ru)

Баллы по вкладам
Образование
№ 32-33(2016)
Возовикова Татьяна
Группа “Интерфакс” опубликовала очередной Национальный рейтинг университетов (НРУ) по параметру
“исследования”. Во главе сводной таблицы, включившей в этом году 238 вузов РФ, по-прежнему стоит МГУ.
Он возглавляет и ряд отдельных списков, в которых авторы выстроили вузы в соответствии с количеством
баллов, набранных по каждому из восьми показателей рейтинговой оценки. МГУ впереди всех по спектру
реализуемых программ подготовки магистров, аспирантов и докто рантов, по вкладу университета в
формирование научно-образовательной элиты страны, а также по уровню организации
высокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования.
Первые места в остальных таблицах по отдельным критериям рейтинга занимают следующие вузы.
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) показал лучшую
научную продуктивность НПР (научно-педагогических работников), по данным Scopus, в период 2011-2015
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годов (число статей). Самую высокую оценку цитируемости публикаций сотрудников в журналах,
реферируемых системой Scopus, за тот же период получила Российская экономическая школа. У
Финансового университета при Правительстве РФ - наивысшая оценка за число статей НПР, по данным
РИНЦ за 2011-2015 годы, а у Санкт-Петербургского Академического университета - научнообразовательного центра нанотехнологий РАН - за цитируемость работ авторов университета, которые
опубликованы в журналах, реферируемых РИНЦ. Наконец, по показателю “оценка уровня финансирования
университетом НИОКР в 2015 году” лучшим стал Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д.Ушинского.
В ходе исследования применялось анкетирование. Аналитики также использовали материалы мониторинга
Минобрнауки за 2015 год и информацию, размещенную на вузовских сайтах, изучали биографии
действительных членов и членов-корреспондентов объединенной РАН и руководителей университетов,
получивших высшее образование первого уровня в том или ином вузе. Оценивалась производительность
университетских суперкомпьютеров, уровень развития цифровых технологий и их применения в
исследовательской деятельности.
В ТОП-10 сводного рейтинга по сравнению с прошлым годом произошли некоторые изменения. За МГУ и
Национальным исследовательским ядерным университетом “МИФИ” (НИЯУ МИФИ) в тройке лидеров
расположился Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ),
поднявшийся с 5-го места. Далее идут НГУ и отвоевавший две позиции Национальный исследовательский
Томский государственный университет (ТГУ). С 9-го на 7-е место (на 6-м - СПбГУ) переместился Казанский
(Приволжский) федеральный университет (КФУ). Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО)
поднялся на 9-е место в первой десятке с прошлогоднего 21-го. Замыкает ТОП-10 сводной таблицы
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина (УрФУ), который по
сравнению с 2015 годом находится выше на одну позицию.
В рейтинг вошли все университеты, участвующие в Проекте 5-100, и лишь два из них завоевали места ниже
ТОП-50. Вузам, привлеченным в программу повышения глобальной конкурентоспособности, досталось
наибольшее число позиций в первой рейтинговой двадцатке. Помимо упомянутых выше НИЯУ МИФИ,
МФТИ, ТГУ, НГУ, КФУ, Университета ИТМО и УрФУ, места в ТОП-20 заняли Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского (НИУ) (11-е), Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого (12-е), Национальный исследовательский Томский политехнический
университет (13-е), Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” (14-е),
Российский университет дружбы народов (15-е) и Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С.П.Королева (18-е).
По мнению экспертов авторитетного издательства Nature Publishing Group, именно благодаря вузам участникам Проекта 5-100, активно развивающим исследовательскую деятельность, Россия с 2012 года
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заметно увеличила свою долю в общем числе научных публикаций в 68 наиболее авторитетных журналах
мира - в среднем на 24% (второе место среди стран с быстро развивающейся наукой), а в области наук о
жизни - на 60%. Согласно обнародованным в конце июля итогам ранжирования вузов, исследовательских
центров и ассоциаций Nature Index of Rising Stars, в ТОП-10 списка университетов Юго-Восточной Европы
вошли четыре российских. Во всем рейтинге наших вузов десять, из них семь участвуют в Проексте 5-100.
Комментируя этот результат, особое внимание аналитики Nature обратили на достижения Университета
ИТМО. Он занял пятую позицию, увеличив свой показатель на 184%, и уступил среди наших лишь СПбГУ
(второе место в ТОП-10).
Напомним, что Национальный рейтинг университетов по критерию “исследования” - уже третий из
подготовленных Группой Интерфакс в текущем году. Ранее было проведено ранжирование вузов по
параметрам “бренд” и “образование”. В ТОП-20 этих рейтингов вузы - участники Проекта 5-100 тоже
составили подавляющее большинство. До конца 2016 года в свет выйдут таблицы вузов, ранжированных по
оценкам в категориях “социализация”, “интернационализация”, “инновации и предпринимательство”, а
также общий рейтинг университетов, при составлении которого авторы планируют оценить 238 вузов,
включая негосударственные.
Татьяна ВОЗОВИКОВА
назад: тем.карта, дайджест
Возовикова Татьяна

http://www.poisknews.ru/theme/edu/19982/
12.08.2016
Известия Татарстана (Казань)

В Тобольске прошли очередные мероприятия "Искер-жыен"
5-7 августа 2016 г. в г. Тобольске и Тобольском районе Тюменской области, на историческом месте былой
столицы Сибирского ханства Искера прошел IX Международный фестиваль историко-культурного наследия
"Искер-жыен", в рамках которого 5 августа была проведена Всероссийская научно-практическая
конференция "Историческая судьба Искера". В названных мероприятиях приняли активное участие ученые,
специалисты, краеведы, общественные деятели и артисты из Казахстана, Украины, Республики Татарстан,
областей и районов Сибири, в том числе ученые-историки Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.
Инициативой проведения фестиваля и конференции выступили Региональная татарская общественная
организация "Наследие" по Тюменской области и Центр по изучению историко-культурного наследия
сибирских татар (в Тобольске). Содействие в подготовке и проведении названных мероприятий оказали
Исполком Всемирного Конгресса татар, Министерство культуры РТ, Комитет по делам Национальностей
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Тюменской области, Тюменская областная Дума, Тобольская городская Дума, Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ, а также татарские общественные организации Казахстана и областей Сибирского
региона РФ. В последние годы Региональная татарская общественная организация "Наследие" по
Тюменской области (руководитель - Л.А.Шамсутдинова) при поддержке спонсоров и общественности и при
содействии органов власти активно занимается выполнением основного проекта своей деятельности
"Искер-жыен". В рамках данного проекта ведется работа в следующих направлениях: строительство
историко-мемориального комплекса "Искер"; проведение международного фестиваля "Искер-жыен";
проведение Всероссийской научно-практической конференции "Историческая судьба Искера";
строительство историко-мемориального комплекса "С?зге".
5 августа с.г. в г. Тобольске состоялась традиционная научно-практическая конференция "Историческая
судьба Искера". В Малом зале Городской Думы г. Тобольска собрались известные и молодые ученые,
краеведы, религиозные и общественные деятели - те, кому (независимо от национальности) не
безразлична судьба средневекового татарского городища Искер.
Среди слушателей были не только местные краеведы и любители истории, но и многие участники
фестиваля.
Перед началом конференции традиционно молитву прочел имам Тобольской соборной мечети Ибрагимхазрет (Сухов).
Пленарное заседание вели д.и.н. Д.М.Исхаков, к.и.н. З.А.Тычинских и Л.А.Шамсутдинова. Приветственными
словами перед участниками и гостями выступили председатель РТОО "Наследие" по Тюменской области
Л.А.Шамсутдинова, заместитель главы администрации Тобольского района М.И.Бакиев, депутат
Тобольской городской Думы Ю.Юхневич, член Исполкома Всемирного Конгресса татар, главный научный
сотрудник ИИ АН РТ Д.М.Исхаков, председатель Конгресса татар Тюменской области Р.Х.Насыров,
художник-живописец, действительный член Академии естественных наук Казахстана, народный художник
Республики Татарстан, профессор К.В.Муллашев, представители общественных татарских организаций
городов Астаны, Павлодара и Экибастуза (Казахстан).
После завершения пленарной части участники работали в рамках секционных выступлений по двум
направлениям: "История, краеведение, туризм" (с 10:30 до 13:00 часов) и "Язык, образование, культура,
СМИ" (с 14:00 до 17:30 часов). По итогам конференции была принята резолюция.
В рамках конференции прошли презентации двух научных публикаций. Особый интерес общественности
вызвал фольклорный сборник "Песни, баиты и мунаджаты сибирских татар" (автор-составитель:
к.филол.наук Л.Р.Сурметова). К началу конференции был издан сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции "Историческая судьба Искера", проведенной 7-9 августа 2015 года.
Авторы сборника - ученые из Казани, Омска, Тюмени, Тобольска, Кемерово, Салехарда, Ялуторовска,
обсуждают основные проблемы сохранения, изучения и популяризации историко-культурного наследия и
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вопросы истории тюркского населения Западной Сибири. В центре внимания авторов - проблемы
сохранения и изучения городища Искер и сакральных памятников сибирских татар. В сборник вошли статьи
ряда ученых из Татарстана, среди них А.В.Аксанов (ИИ АН РТ), Ф.С.Баязитова (ИЯЛИ АН РТ),
М.Р.Булатова (ИЯЛИ АН РТ), Г.Р.Гайнутдинова (ИЯЛИ АН РТ), И.Л.Измайлов (ИА АН РТ), Д.М.Исхаков (ИИ
АН РТ), Д.Б.Рамазанова (ИЯЛИ АН РТ), Б.Р.Рахимзянов (ИИ АН РТ), Р.М.Сагдиев (журнал "Безне? Мирас").
В первом сессионном заседании "История, краеведение, туризм" были заслушаны 16 выступлений. Первым
выступил к.и.н., писатель из Набережных Челнов Ф.А.Байрамова по теме "Сибирская цивилизация" (на тат.
яз.). А.А.Бурханов (ИИ АН РТ) посвятил свое выступление некоторым вопросам изучения региональной
истории и развития исторического краеведения в Татарстане и татарском мире (к проблеме изучения,
сохранения и использования объектов природного назначения и историко-культурного наследия).
М.С.Гатин (КФУ) посвятил свой доклад изучению Ногайской Орды в немецкой историографии. В докладе
Д.М.Исхакова (ИИ АН РТ) и З.А.Тычинских (г. Тобольск) рассматривался вопрос о столичном статусе
Искера. Б.Р.Рахимзянов (ИИ АН РТ) выступил с докладом "Как историкам и общественным деятелям
трактовать включение Сибири в состав Московского государства?". А.В.Нескоров (г. Тобольск) представил
доклад на тему "Город Искер как один из значительных памятников Российской истории".
Л.А.Шамсутдинова (г. Тобольск) рассмотрела в своем выступлении вопросы взаимодействия РТОО
"Наследие" по Тюменской области и органов власти по вопросу строительства мемориального комплекса
"Искер". Археолог из Тобольска А.А.Адамов охарактеризовал лепную керамику XV-XVI вв. с городища
Искер. З.А.Тычинских (г. Тобольск) на примере характеристике города Тобол-Тура рассмотрела вопросы
изучения укрепленных поселений сибирских татар.
Во втором сессионном заседании "Язык, образование, культура, СМИ" были заявлены и заслушаны
доклады 19 ученых и специалистов.
В частности, В.С.Ташкалова (г. Тюмень) охарактеризовала современное состояние культуры сибирских
татар. К.филол.наук Л.Р.Сурметова (г. Тюмень) остановилась на характеристике принципов передачи на
письме поэтических текстов фольклорных песен сибирских татар. В.А.Иванова (г. Павлодар (Казахстан))
рассказала об опыте взаимодействия госструктур Казахстана с этнокультурными объединениями на
примере татаро-башкирского центра Павлодарской области. В.С.Ахмадеева (г. Омск) остановилась на
некоторых вопросах и проблемах преподавания татарского языка в школах с этнокультурным компонентом
Омской области. М.С.Катыров и Ш.Х.Бариева остановились на проблемах взаимодействия общественной
организации и власти по установке памятника Ермаку в г. Омске.
Отметим, что казанские ученые - историк Д.М.Исхаков и археолог А.А.Бурханов, посетили места
археологических раскопок в Искере и посетили археологический объект Кучумово укрепление. В этой
поездке их сопровождал автор раскопок, известный тобольский археолог А.А.Адамов.
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IX Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-жыен" проходил в
этом году в рамках проведения X-летия начала деятельности Региональной татарской общественной
организации "Наследие" по Тюменской области.
Традиция проведения праздника "Искер-жыен", проводимая еще в царское время, была возобновлена на
месте столицы Сибирского ханства - Искера несколько лет назад имамом села Сабанаки Тобольского
района Рахимчаном Бухардиновым. В 2008 году, участие в этом национально-культурном торжестве
приняли участие представители татарских общественных организаций зарубежья, в частности, из
Семипалатинска. С тех пор традиционно "Искер-жыен" проводится как праздник с международным
статусом.
Цель этого фестиваля - возрождение национальных традиций и сохранение культурного наследия
сибирских татар, содействие развитию и пропаганде национально-культурных традиций татар,
популяризация их самобытного национального литературного, музыкального и хореографического
искусства, раскрытие художественных способностей детей и взрослых, а также сближение, духовное
взаимообогащение, установление тесных контактов, преемственность поколений, укрепление дружбы
между народами, дальнейшее развитие национальных культур и традиций.
Фестиваль "Искер-жыен-2016" проходил 6 августа 2016 года на месте средневекового города Искера, т.н.
Кутчумово городища, в 19 км от автодороги Тобольск-Байгара. Здесь ныне построены уникальный
деревянный дом, где действует национальная кухня и краеведческий уголок (музей), где экспонируются
археологические и этнографические предметы сибирских татар, находки из раскопок Искера и других
памятников. В настоящее время на этой территории успешно, при поддержке местных татарских
предпринимателей, идет строительство кирпичной мечети.
В рамках фестиваля - праздник Хатым-Аш со скачками, национальными юртами, продажа сувениров и
подделок местных мастеров и выступления профессиональных и самодеятельных артистов.
На открытии фестиваля выступили руководители органов власти Тюменской области и г. Тобольска,
организаторы фестиваля, гости из Казахстана, Татарстана и регионов Сибири. Фестиваль вели и украсили
своими выступлениями гости из г. Казани - лауреат республиканских и международных конкурсов певица
Г.А.Валеева, заслуженная артистка Башкортостана, певица Ф.А.Хабирова и заслуженный артист РТ
А.А.Габдинов и артистка из Тюмени Л.Р.Сурметова. На фестивале представили конкурсные выступления
более 200 участников из Казахстана, Украины, Татарстана, Иркутска, Новосибирска, Кемерово, Тобольска,
Омска, Тюмени и сельских районов областей Сибири.
Жюри (председатель Ф.А.Хабирова) среди победителей - лауреатами фестиваля признали представителей
Центра сибирско-татарской культуры - Алису Баганаеву, Айдара Ниязова, Ларису Чамилову, Фаурию
Ниязову и ансамбль ветеранов "Яшлекк? с?ях?т".
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7 августа с.г. в 15:00 часов в ДК "Синтез" г. Тобольска состоялся Гала-концерт победителей и участников, а
также гостей фестиваля. Здесь были вручены награды и грамоты победителям, организаторам и гостям, в
том числе награды Исполкома ВКТ.
Научно-практическая конференция по истории Искера и фестиваль "Искер-жыен" явились важным вкладом
в дело возрождения историко-культурного наследия и защиты коренных прав сибирских татар.
назад: тем.карта, дайджест
Альберт Бурханов

12.08.2016
Республика Татарстан (Казань)

Болгар обрел стратегию управления
Юнеско утвердила план управления Болгарским историко-археологическим комплексом.
Документ принят на завершившейся на днях в Стамбуле 40-й сессии Комитета Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В результате Татарстан стал первым регионом России, где у памятника есть такой документ,
сообщает пресс-служба Казанского федерального университета. План управления с начала 2010-х годов
стал неотъемлемым атрибутом каждого объекта всемирного культурного наследия. Однако до сих пор ни
один из российских объектов его не получал. «Среди основных целей данного документа - обеспечение
рациональной деятельности Болгарского музея-заповедника и сохранения его памятников, определение
финансовых и кадровых потребностей функционирования, а также реализация предложений по
совершенствованию управления, сохранения и презентации комплекса», - говорится в сообщении.
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Участник международной олимпиады из Татарстана смеётся над теми,
кто ловит покемонов
В Казани стартует главный турнир по информатике среди школьников. Его единственным участником от
нашей республики стал Асхат Сахабиев, который по 8 часов в день проводит за компьютером, а родители
его за это только хвалят.
Международная олимпиада по информатике откроется в Казани 13 августа. Впервые за всю историю ее
проведения в число участников вошёл представитель Татарстана. Это ученик 10 класса лицея им.
Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев. Как юный гений готовится к олимпиаде, чем мальчик увлекается в
обычной жизни и какие у него предпочтения в еде выясняла корреспондент портала sntat.ru.
Скажу сразу, что пообщаться с юным светилом в сфере информационных технологий, несмотря на
многочисленные попытки, мне так и не удалось. Сотрудники пресс-службы КФУ, занимающиеся
аккредитацией журналистов на мероприятие, педагог подростка и даже его мама в один голос заявили, что
Асхат не любит разговаривать с журналистами и делать этого не будет. «Может, у школьника началась
звёздная болезнь», подумала я. Но мама Асхата развеяла закравшиеся сомнения.
- Асхат не будет давать интервью. Вы - не первый журналист, кто пытается с ним поговорить. Он у нас
парень застенчивый, не разговорчивый. Даже фотографироваться не любит. И вообще до олимпиады Асхат
не хочет ни с кем разговаривать. Наверное, боится сглазить, - пояснила Наиля Сахабиева.
Последние дни перед международным турниром школьник провел в кругу своей семьи в Бугульме. Во
время моей первой попытки пообщаться с ним по телефону парень катался по городу на велосипеде, во
время второй - занимался на компьютере. Как выяснилось, юный гений проводит за персональной машиной
не менее 8 часов в день, половину этого времени он занимается, а половину отдыхает - играет, общается
со сверстниками в интернете, смотрит фильмы.
Асхат - самый старший ребёнок в семье, 24 августа ему исполнится 16 лет. У него есть три брата. Двое еще малыши, а один ходит в школу и уже подаёт большие надежды. Мальчику сейчас 12 лет, он увлекается
математикой и физикой. Лето он проводит на сборах в лагере, организованном казанским математическим
кружком. Повальное молодёжное увлечение игрой в «Покемон GO» не обошло стороной эту семью.
Оказывается, брат Асхата ловит покемонов, но будущий участник олимпиады это увлечение не разделяет.
- Мой второй сын, которому 12 лет, уже три недели играет в «Покемон GO». У нас город маленький,
покестопов мало. Асхат тоже пробовал поиграть, но не увлёкся. Он даже иногда смеётся над младшим
братом. Старший сын очень много времени проводит за компьютером и играет в онлайн игры в своём
математическом сообществе, - рассказала мама Асхата.
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К приезду Асхата в Бугульме всегда жарят шашлыки
Семья вундеркинда живет в частном доме. К приезду Асхата здесь всегда жарят шашлыки. Все знают, что
математик очень любит мясо. А вот сладкое дома совсем не есть. Видимо, сказалось то, что часто ездит на
разные олимпиады, на которые разрешается брать с собой только шоколадки. «Уже наелся ими», предполагают родители ребёнка. Надо думать! На олимпиады Асхат уже с четвёртого класса ходит, как на
работу.
- Я не думаю, что какая-нибудь мама из Казани спокойно отпустит своего ребёнка одного в поездку до Сочи
на самолёте с пересадкой в Шереметьево. А у нас он так путешествует один мы с 14 лет. Я положительно
отношусь ко всем его поездкам. Асхат развит не по годам и уже знает, как живут его сверстники за рубежом,
- рассказывает мама.
Несмотря на свой юный возраст Асхат Сахабиев действительно достиг немалых высот. В восьмом и в
девятом классах завоевал дипломы призера Всероссийской олимпиады по информатике, в 2015-2016
учебном году стал абсолютным чемпионом среди всех школьников Татарстана, набрав максимально
возможное количество баллов на региональном туре Всероссийской олимпиады по информатике.
В декабре 2015 года в составе сборной команды завоевал «серебро» на Всероссийской командной
олимпиаде школьников по программированию в Санкт-Петербурге. В 2015-2016 учебном году ездил в
Румынию и Болгарию на турниры по программированию Балканских стран и привез бронзовые медали.
Способного мальчика заметили еще в пятом классе
- Математику он всегда решал лучше сверстников. Уже в пятом классе стал победителем олимпиады в
лицее им. Лобачевского. Когда попал к профессионалам, его сразу выделили.
Задача родителей - кормить, одевать, обувать ребёнка, перестилать его постель. А основные
педагогические задачи выполнил лицей им. Лобачевского КФУ, за что я очень благодарна его директору
Скобельцыной Елене Германовне. В лицей приглашают интересных преподавателей, отправляют ребят в
лагеря и на сборы, - говорит Наиля Сахабиева.
Уже несколько лет Асхата тренирует учитель информатики и ИКТ с многолетним стажем, заслуженный
учитель Татарстана Сергей Михайлин. В 2014 году ему было присвоено звание народного учителя
республики. За время работы ученики Сергея Ивановича не раз становились победителями и призерами
олимпиад.
- Асхат пришел в наш лицей в шестом классе и сразу подошел ко мне, у нас начались тренировки.
Олимпиадная информатика - это узкопрофессиональный вид спорта. Это не прикладная информатика, а
спортивное программирование. Здесь шестиклассник и одиннадцатиклассник решают одни и те же задачи.
Целый год тренируемся все вместе, выступаем на различных соревнованиях. С нового года нас вновь ждут
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поездки за рубеж - в Болгарию и Румынию на турнир Балканских стран, куда ездим пятый год, - рассказал
Сергей Михайлин.
Преподаватель считает, для того, чтобы участвовать в олимпиадах, нужно уметь быстро мыслить и иметь
большой багаж знаний. При этом необходимо быть целеустремлённым и даже честолюбивым, обладать
желанием быть первым и быть способным к учебе.
Поскольку олимпиада длится пять часов подряд, необходима выносливость. Асхат - опытный боец, он
обладает всеми необходимыми качествами, у мальчика есть все шансы успешно выступить на олимпиаде в
Казани и поехать на следующий год на международные соревнования в Иран, считает Сергей Михайлин.
Читайте также: «Мисс комбайнер» или кто убирает урожай на полях Татарстана
Автор: Наталья Рыбакова
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/nasharespublika/45622-uchastnik-mezhdunarodnoj-olimpiady-iz-tatarstana-smejotsya-nad-temi-ktolovit-pokemonov
12.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

КФУ проводит опрос выпускников
Результаты опроса будут учитываться при создании стратегии развития вуза на будущие годы.
Опрос размещен на главной странице портала КФУ и включает 13 вопросов. Они посвящены деятельности
вуза, коммуникации выпускников и направленных на выявление их пожеланий и потребностей. Все данные
конфиденциальны и будут использоваться только для интерпретации мнений выпускников, сообщают в
КФУ.
Наиболее любопытные из этих вопросов два. Под номером 11 значится: «Вы бы хотели, чтобы ваше
мнение учитывалось при развитии университета?», а под № 13 «Вы бы поддержали финансово целевые
проекты КФУ?».
С началом нового учебного года в КФУ хотят внедрить систему коммуникации с выпускниками. Это
электронная площадка общения выпускников на базе сайта kpfu.ru, проведение мероприятий на
площадках университетского городка, внедрение программы лояльности выпускника.
Читайте также: КФУ потратит 420 млн рублей на ремонт военного госпиталя
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Георгий Бармин

http://sntat.ru/obrazovanie/45663-kfu-provodit-opros-vypusknikov
12.08.2016
МонаВиста (monavista.ru)

"Астровызов": как скоро КФУ станет ведущим научным центром России
в области астрофизики?
Как известно, основные усилия ученых Казанского федерального университета сейчас
сконцентрированы на работе в рамках четырех стратегических академических единиц, так называемых
САЕ: «Трансляционная 7П медицина», «Эконефть», «Учитель XXI века» и «Астровызов».
Новости о том, каких достижений удалось добиться исследователям в рамках первых трех направлений, мы
все можем видеть на сайте практически ежедневно. Безусловно, это итог тщательной кропотливой работы
лучших умов КФУ, а также приглашенных специалистов на протяжении долгих месяцев и лет. Однако, если
говорить об астрофизике и открытиях в этой области, каждому становится понятно, что здесь громких
заголовков регулярно ждать не приходится. Порой работа над одним проектом ведется десятилетиями,
ведь исследовать то, что находится от нас на расстоянии сотен тысяч, миллионов и миллиардов световых
лет крайне трудно. Оставлять же эту сферу деятельности научного сообщества КФУ без внимания было бы
неверно.
Так над какими же проектами сейчас трудятся астрофизики вуза? Об этом в нашем сегодняшнем
материале.
Прежде всего, стоит отметить, что реализация любого крупного проекта была бы невозможна без
соответствующей инфраструктуры. Именно высокий уровень оснащения лабораторий и исследовательских
баз вуза позволяет ученым КФУ добиваться значимых результатов в различных направлениях.
Остановимся на этом более подробно.
Суть одного из основных проектов, реализуемых в рамках САЕ «Астровызов», состоит в проведении
исследований в области оптической и рентгеновской астрономии. Проект нацелен на классификацию и
определение характеристик источников жесткого излучения на основе их оптических и рентгеновских
наблюдений, участие в международной кооперации с космическими орбитальными обсерваториями
(INTEGRAL, SWIFT, PLANCK) по оптическому отождествлению рентгеновских источников излучения,
сверхмассивных черных дыр, скоплений галактик. К слову, при реализации упомянутого проекта ученые
КФУ выполняют госзадание Министерства образования и науки РФ. Соответствующие измерения ведутся
на установленном КФУ на территории Национальной турецкой обсерватории Российско-Турецком

371

Группа «Интегрум»

оптическом телескопе РТТ-150 - астрономическом зеркальном телескопе с диаметром главного зеркала 1,5
метра.
Основными партнерами КФУ в рамках данного проекта выступают Институт космических исследований
РАН (г. Москва), Институт астрофизики им. Макса Планка (Мюнхен, Германия), Институт космической
астрофизики (Париж, Франция).
Уже есть и серьезные результаты . Так, c помощью полученных исследователями данных в процессе
исследования рентгеновского излучения расположенной в нашей галактике черной дыры SS 433 можно
будет сделать предположения о раннем росте квазаров - сверхмассивных черных дыр, появившихся в
центрах молодых галактик в первые полмиллиарда лет после рождения нашей Вселенной.
А совсем скоро ученые КФУ, работающие в данном направлении, примут участие в проекте по
исследованию космоса российско-немецкой обсерватории "Спектр-РГ". Как известно, основная задача
обсерватории "Спектр-РГ" - точечный обзор отдельных галактик, изучение черных дыр, нейтронных звезд,
вспышек сверхновых и галактических ядер. Предполагается, что в ходе исследования будет открыто более
миллиона новых активных ядер галактик и до 100 000 новых скоплений галактик. Предложение принять
участие в проекте поступило ученым КФУ от коллег из Института космических исследований РАН
благодаря наличию в инфраструктуре вуза все того же РТТ-150.
Не менее значимыми являются исследования быстропеременных процессов во Вселенной. В этой связи
особого внимания заслуживает созданный в 2014 году специалистами Казанского федерального
университета совместно с компанией «Параллакс» и учеными Специальной астрофизической
обсерватории Российской академии наук уникальный многоканальный роботический телескоп для
наблюдений очень больших участков звездного неба - говоря языком астрономов, широких полей.
Производя мониторинг звездного неба, этот телескоп получает изображения очередного участка неба
площадью примерно 900 квадратных градусов 10 раз в секунду. В таком режиме он способен обнаруживать
и исследовать быстропротекающие физические явления и нестационарные объекты разных видов: от
метеоров в земной атмосфере и переменных звезд в Галактике до далеких гамма-всплесков - сверхмощных
взрывов массивных звезд. Отметим, полный поток регистрируемой системой информации составляет около
1 гигабайта в секунду.
Несмотря на то, что телескоп установлен на Северном Кавказе, контроль за наблюдениями может
проводиться в режиме удаленного доступа из Межкафедрального образовательно-научного центра
космических исследований и технологий - Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта
Института физики КФУ.
Эта возможность, к слову, успешно используется учеными КФУ. Так, в июле текущего года при помощи
ММТ исследователями было совершено открытие оптического излучения одного из самых мощных взрывов
в нашей Вселенной. Автоматизированная система оптического мониторинга неба Казанского
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федерального университета ММТ (Мини-МегаТОРТОРА) смогла пронаблюдать в реальном времени
рождение черной дыры на расстоянии 9 миллиардов световых лет. В данном случае система ММТ стала
одним из немногих наземных телескопов, которые успели начать наблюдения уже через несколько
десятков секунд после получения информации с телескопа им. Э. Ферми и до начала основного всплеска
энерговыделения, а затем вели их до полного окончания всего события.
Всего же за время функционирования телескопа был накоплен громадный массив данных о различных
быстропротекающих небесных явлениях. Самые частые - пролеты метеоров и искусственных спутников
Земли. В частности, зарегистрировано около 100 тысяч метеоров вплоть до 11-звездной величины. Эти
объекты в сто раз слабее типичных явлений, занесенных во всемирные базы данных. При этом количество
метеоров, обнаруженных ММТ за два года, близко ко всемирному «улову» за четыре года. Уникальные
результаты получены при наблюдениях спутников и космического мусора: благодаря высокому временному
разрешению системы ММТ удается обнаруживать быстрые вариации блеска этих объектов, связанные с их
формой, изменениями орбиты, торможением в атмосфере. Партнерами данного проекта являются
Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Государственный астрономический институт им. П.К.
Штернберга МГУ, Радиообсерватория Метсахови.
Десятки лет с уст всех, кто так или иначе интересуется астрофизикой, не сходят понятия «темная энергия»
и «темная материя». Их природа также активно изучается учеными КФУ в рамках комплексных
теоретических исследований эволюции и структуры Вселенной. Проект посвящен построению, анализу и
отбору реалистичных космологических и астрофизических моделей в различных модифицированных
(неэйнштейновских) теориях гравитации с целью получения хорошего соответствия теоретических
результатов с современными наблюдательными данными. Здесь основными партнерами КФУ выступают
Институт теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН (г.Москва), Каталонский институт перспективных
исследований (Барселона, Испания), Университет города Тур (Франция), Нагойский университет (Нагойя,
Япония), Ереванский государственный университет (Армения).
Среди госзаданий Минобрнауки РФ, за выполнение которых ответственны ученые КФУ, значится и
радиофизический мониторинг метеорного вещества. Коллектив университета является признанным
лидером по данному направлению в России и входит в десятку коллективов в мире. В КФУ созданы
фазоугломерные комплексы мониторинга притока метеорного вещества в атмосферу Земли, ионозонды
высокого разрешения не имеющие аналогов. Среди последних результатов: построение карты
распределения радиантов микропотоков по северной небесной полусфере с разрешением 2 на 2 градуса и
регистрация параметров их орбит, а также создание региональной модели динамики средней атмосферы
(90-110 км), которая не может быть получена никаким другим комплексом. Кроме того, в рамках программы
ППК на «Радиофизическом полигоне» КФУ установлен новый радиометеорный интерферометрический
комплекс SKiYMETAll-SKY. Партнерами проекта являются Лестерский университет, Лейпцигский
университет, Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской
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Академии наук, Научно-исследовательский радиофизический институт, Московский государственный
университет, Марийский государственный технический университет.
Еще одной сферой деятельности, подпадающей под область госзаданий, является разработка систем
космического навигационного обеспечения. Направление создано в рамках Центра космических
исследований и технологий КФУ. На данный момент основным результатом проводимых работ является
построение глобальной селеноцентрической опорной сети на поверхности Луны и создание модели
распределения метеорного вещества до орбиты Марса с целью безопасности космических миссий
российских проектов. Основные партнеры проекта: Национальная обсерватория Японии, Шанхайская
астрономическая обсерватория, Главная астрономическая обсерватория Национальной Академии наук
Украины, Роскосмос, Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ, Институт
астрономии РАН, Главная астрономическая обсерватория РАН.
И это далеко не все, что делают ученые КФУ для развития астрофизики как науки и для реализации целей
нашего государства на данном направлении. Перечислять и останавливаться на уже достигнутых
результатах исследований можно долго. Не стоит на месте вуз и в инфраструктурном плане - к примеру, в
конце прошлого года в КФУ был запущен суперсовременный аналитический комплекс на основе изотопного
масс-спектрометра Neptune plus, который на данный момент является самым совершенным в России. Он
поможет проследить историю развития Вселенной. У ученых КФУ теперь есть возможность узнать, сколько
на самом деле планет было в Солнечной системе, как образовалась Луна, как сформировалась
современная структура Солнечной системы, какие импакты были в истории Земли, насколько
разрушительными они были и многое другое.
Мировой уровень работ, кооперация с ведущими университетами и научными организациями, активная
работа по усовершенствованию инфраструктуры - все это позволяет рассматривать проект САЕ
«Астровызов» как весьма перспективный. При его реализации КФУ уже к 2020 году станет лидером в
России в области астрофизики. Источник информации: Алина Искандерова, пресс-служба КФУ
назад: тем.карта, дайджест
Алина Искандерова

http://kazan.monavista.ru/news/1875966/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.08.2016. BezFormata.Ru

"Астровызов": как скоро КФУ станет ведущим научным центром России в области
астрофизики?
Ссылка на оригинал статьи
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13.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

"Астровызов": как скоро КФУ станет ведущим научным центром России в области
астрофизики? - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
EdCluster.Ru

Первый в мире ЯМР-сканер для бутылки молока
Благодаря ученым КФУ, которые разрабатывают уникальный анализатор, в ближайшем будущем на
продуктах может появиться маркировка "Проверено ЯМР". Эта надпись будет служить своего рода знаком
качества.
Ученые Института физики трудятся над созданием первой в мире мобильной установки для сканирования
молекулярных свойств крупноразмерных объектов методом ядерного магнитного резонанса – ЯМР сканера.
Он может не только мгновенно выдавать заключения о свежести продуктов и соответствии их стандартам
качества (упаковки для этого вскрывать не потребуется!), но и сигнализировать о допущенных нарушениях
в технологиях изготовления различных продуктов и материалов. Ученые уверены: после прохождения
через ЯМР-сканер продукты опаснее для здоровья не становятся!
Возможности создаваемого анализатора необычайно широки: его можно использовать не только в
пищевой, но и в химической, строительной и нефтяной отраслях промышленности. Поместив ЯМР-сканер, к
примеру, на трубопровод, можно в режиме реального времени отслеживать качество транспортируемой
нефти или воды. Если принять во внимание, что лабораторные исследования пробы «черного золота» из
трубопровода занимают от нескольких часов до суток, то выгода становится очевидной.
На разработку мобильного томографа ученые КФУ получили грант от Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Уже создано малое предприятие, на котором будут
производиться анализаторы, способные решить проблему контроля качества сырья и производимой
продукции. В данный момент ученые, аспиранты, студенты и магистранты кафедры физики молекулярных
систем, обучающиеся по направлениям «Физика магнитных явлений», «Физика атомов и молекул» проводят
лабораторные исследования с целью создания методик работы с ЯМР-сканером. Одним из перспективных
направлений является разработка аппаратуры и методик получения магнитно-резонансных томограмм в
относительно слабом магнитном поле. Решение этой задачи позволит получать информацию о
распределении вещества внутри образца.
«В мире в настоящее время существует только один зарубежный аналог, но по совокупным
характеристикам он примерно в 100 раз уступает прототипу мобильного ЯМР-сканера, созданному научной
группой кафедры физики молекулярных систем, к тому же цена нашего прибора является
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конкурентоспособной», - говорит один из разработчиков, инженер Института физики КФУ Михаил
Дорогиницкий.
Интересно, что изначально анализатор был задуман для исследования кернов. Кому из ученых пришла
мысль поместить в него бутылку молока, уже никто не помнит. Но опыт оказался удачным, он показал, что
таким образом можно определять качество этого молочного продукта, степень его жирности, свежести.
Потом такой анализ прошли другие молочные продукты…
Принцип действия установки достаточно прост: многомерные карты молекулярных характеристик,
полученные методом ЯМР от эталонного, качественного образца, сравниваются с многомерными картами,
получаемыми от потока образцов, транспортируемых через ЯМР-сканер. Автоматизированная система
сравнения выявляет отклонения измеряемых молекулярных характеристик от эталонных и выдает
экспертное заключение. Оно может представлять собой текст (для оператора) или сигнал (для системы
автоматической сортировки). Основной определяющей характеристикой ЯМР-сканера являются
поперечные размеры образца, они ограничены 10-15 см.
Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/obo-vsem-ponemnogu/news-pervyy-v-mire-yamr-skanerdlya-butylki-moloka
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612474
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Первый в мире ЯМР-сканер для бутылки молока
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Первый в мире ЯМР-сканер для бутылки молока
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
EdCluster.Ru

Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге: семь лет
плодотворной работы
10 августа завершил свою работу 7-й Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге. Фестиваль
такого уровня позволяет обмениваться педагогическим опытом и обсуждать насущные педагогические
проблемы учителей не только из России, но и из других стран.
Вот что о фестивале нам рассказал директор Института психологии и образования КФУ Айдар
Калимуллин:
- Сам фестиваль школьных учителей проводится вот уже в 7-й раз, и с каждым годом уровень организации
и число его участников растёт, что не может не радовать. Ведь это говорит о том, что педагогические
проблемы сейчас вызывают живейший интерес в обществе. Внимание к педагогической сфере напрямую
связано с развитием и модернизацией образования не только в России, но и, в целом, на мировом уровне.
Необходимость перемен остро встала в связи с высокой скоростью развития современных технологий,
социальных изменений масштабной глобализации и т.д. Обусловленные этими факторами педагогические
проблемы традиционно становятся темами для множества семинаров, мастер-классов и дискуссий
учителей на Международном фестивале школьных учителей в Елабуге.
- А как возникла идея организации такого фестиваля?
Сама идея фестиваля зародилась в 2009 году, когда группа учёных Елабужского государственного
педагогического университета (с 2011 года - Елабужский институт КФУ) предложила создать новое
пространство, где в неформальной обстановке педагоги из разных городов и стран в процессе прямого и
живого общения смогли бы обсуждать насущные педагогические проблемы и делиться опытом их решения.
Поделившись тогда этой идеей с главой Елабужского муниципального района, я нашел не только живой
отклик, но и всестороннюю поддержку. Примечательно, что им был сегодняшний ректор Казанского
федерального университета, профессор И.Р. Гафуров, чей путь в педагогическую науку начался именно
в стенах ЕГПУ.
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- В чём отличие фестиваля от других научных мероприятий?
В представлении большинства, сфера педагогики – это что-то классическое, строгое и академичное, но это
только стереотип. Творческая составляющая также играет здесь важную роль. Елабужский педагогический
университет тогда взял пример с таких творческих площадок, как «Селигер», Грушинский фестиваль
(собирающий любителей авторской песни) или популярный сейчас форум «Территория смыслов». Это
творческие площадки, сходные по принципу организации пространства и активности. В результате возникла
идея организовать подобное пространство для учителей. Это позволило бы обеспечить связь педагогов
всей России, а в дальнейшем и других стран, ведь проблемы учителей всего мира схожи, и чужой опыт в
сфере педагогики очень важен.
Не случайно большую роль в программе фестиваля играют культурные мероприятия, тренинги,
театральные постановки, деловые (и не очень) игры и другие интересные формы совместной работы.
- Скажите, это единственное педагогическое мероприятие такого уровня в КФУ или есть ещё что-то
подобное?
- Да, безусловно, это далеко не единственное событие в КФУ в области педагогики. Буквально недавно у
нас, в Казани, прошёл II Международный форум по модернизации педагогического образования,
собравший ученых более чем из 20 стран мира. Могу отметить, что российские и зарубежные коллеги по
достоинству оценили высокий уровень и качество работы нашего международного форума. Как результат Институт психологии и образования получил несколько предложений сотрудничества от университетов
других стран.
Сейчас эстафета перешла к фестивалю школьных учителей в Елабуге. Я считаю, что эти два мероприятия
органично дополняют друг друга, ведь здесь сочетаются фундаментальные исследования и школьная
практика. Сейчас это очень популярно, и тем самым мы вновь повышаем международный статус
педагогической школы КФУ. Подтверждение тому - растущее из года в год число иностранных участников
фестиваля.
В качестве одного из организаторов первого фестиваля школьных учителей в Елабуге, я горжусь тем, что
это мероприятие вновь прошло на высоком уровне - в этом огромная заслуга коллектива Елабужского
института КФУ. Я от всей души поздравляю коллег, потому что они делают очень важное для учителей
дело, от которого зависит будущее нашей республики и страны!
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/mezhdunarodnyj-festival-shkolnyh-uchitelej-v_243232.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
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Ссылка на оригинал статьи
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Волонтеры КФУ устроили флешмоб в преддверии IOI-2016
Фото: kpfu.ru
Сегодня, 11 августа, волонтеры XXVIII Международной олимпиады по информатике, среди которых более
200 студентов КФУ и учеников IT -лицея, организовали флешмоб.
Международная олимпиада по информатике начнется завтра, 12 августа, и Казань уже встречает своих
гостей. Конечно же, важную роль в организации данного мероприятия призваны сыграть волонтерыстуденты из разных регионов России и даже других стран.
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Сегодня они разместились в Деревне Универсиады, где и будут проходить основные мероприятия
олимпиады. Познакомившись с руководителями и прослушав ряд лекций, волонтеры решили организовать
массовый флешмоб на аллее флагов Деревни Универсиады. Они выстроились в пять кругов на манер
олимпийских колец, демонстрируя, что именно в этом году происходит поистине грандиозное событие:
впервые участниками Международной олимпиады по информатике становятся представители пяти
континентов. Второй фигурой своего флешмоба волонтеры выбрали эмблему международной олимпиады
по информатике - заглавные буквы “IOI”.
Затаив дыхание, все волонтеры, а также их координаторы с нетерпением ожидают завтрашнего дня, когда
приедут все гости и участники олимпиады, а соревнования можно будет официально считать открытыми.
Источник информации: Всеволод Щукин, фото Никиты Тохтасинова
    назад: тем.карта, дайджест
Всеволод Щукин

http://kazan.bezformata.ru/listnews/volonteri-kfu-ustroili-fleshmob/49450780/
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Волонтеры КФУ устроили флешмоб в преддверии IOI-2016
11 августа волонтеры XXVIII Международной олимпиады по информатике, среди которых более 200
студентов КФУ и учеников IT-лицея, организовали флешмоб.
Международная олимпиада по информатике начнется завтра, 12 августа, и Казань уже встречает своих
гостей. Конечно же, важную роль в организации данного мероприятия призваны сыграть волонтерыстуденты из разных регионов России и даже других стран.
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Сегодня они разместились в Деревне Универсиады, где и будут проходить основные мероприятия
олимпиады. Познакомившись с руководителями и прослушав ряд лекций, волонтеры решили организовать
массовый флешмоб на аллее флагов Деревни Универсиады. Они выстроились в пять кругов на манер
олимпийских колец, демонстрируя, что именно в этом году происходит поистине грандиозное событие:
впервые участниками Международной олимпиады по информатике становятся представители пяти
континентов. Второй фигурой своего флешмоба волонтеры выбрали эмблему международной олимпиады
по информатике - заглавные буквы “IOI”.
Затаив дыхание, все волонтеры, а также их координаторы с нетерпением ожидают завтрашнего дня, когда
приедут все гости и участники олимпиады, а соревнования можно будет официально считать открытыми.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/volontery-kfu-ustroili-fleshmob-v-preddverii-ioi.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15
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Волонтеры КФУ устроили флешмоб в преддверии IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
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Волонтеры КФУ устроили флешмоб в преддверии IOI-2016
11 августа волонтеры XXVIII Международной олимпиады по информатике, среди которых более 200
студентов КФУ и учеников IT-лицея, организовали флешмоб.
Международная олимпиада по информатике начнется завтра, 12 августа, и Казань уже встречает своих
гостей. Конечно же, важную роль в организации данного мероприятия призваны сыграть волонтерыстуденты из разных регионов России и даже других стран.
Сегодня они разместились в Деревне Универсиады, где и будут проходить основные мероприятия
олимпиады. Познакомившись с руководителями и прослушав ряд лекций, волонтеры решили организовать
массовый флешмоб на аллее флагов Деревни Универсиады. Они выстроились в пять кругов на манер
олимпийских колец, демонстрируя, что именно в этом году происходит поистине грандиозное событие:
впервые участниками Международной олимпиады по информатике становятся представители пяти
континентов. Второй фигурой своего флешмоба волонтеры выбрали эмблему международной олимпиады
по информатике - заглавные буквы “IOI”.
Затаив дыхание, все волонтеры, а также их координаторы с нетерпением ожидают завтрашнего дня, когда
приедут все гости и участники олимпиады, а соревнования можно будет официально считать открытыми.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/volontery-kfu-ustroili-fleshmob-v-preddverii-ioi.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15
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День Военно-воздушных сил РФ
1323 — заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией «Ореховский мир».
1479 — освящен Успенский собор Московского Кремля, который строился четыре года под руководством
итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти.
1792 — Екатерина II утвердила приговор русскому публицисту и издателю Николаю Новикову - 15 лет
тюрьмы.
1824 — Александр Пушкин выслан из Одессы. В пору последовавшего за тем михайловского затвора он
создал лучшие свои произведения. В 1826 году Николай I вызвал поэта в Москву и снял с него опалу.
1851 — американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку.
1865 — английский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции карболовую кислоту
(фенол) для дезинфекции инструментов и рук хирурга.
1899 — в Казани появился «новый уличный промысел» - чистильщики сапог.
1912 — в Генеральном штабе Российской армии учрежден Штат воздухоплавательной части. Этот день
стал началом создания российской авиации.
1928 — в Москве на Красной площади состоялось торжественное открытие первой Всесоюзной
спартакиады.
1928 — принял первых посетителей Центральный парк культуры и отдыха им.Горького в Москве.
1942 — первая встреча Уинстона Черчилля и Иосифа Сталина в Москве.
1945 — советские войска в ходе войны с Японией заняли Северную Корею, Сахалин и Курильские острова.
1949 — подписание международной Женевской конвенции о защите жертв войны.
1953 — в СССР на Семипалатинском полигоне проведено первое испытание водородной бомбы,
разработанной А.Сахаровым, Ю.Харитоном, Я.Зельдовичем и другими.
1955 — объявлено о сокращении численности Вооруженных сил страны на 640 тысяч человек.
1959 — в СССР разрешена продажа в кредит товаров длительного пользования.
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1962 — стартовал космический корабль «Восток-4» с Павлом Поповичем на борту.
1970 — подписание договора между СССР и ФРГ об отказе от применения силы во взаимных отношениях,
нерушимости границ в Европе и отказе от территориальных претензий.
1977 — открытие XI съезда компартии Китая (по 18 августа), осудившего так называемую банду четырех.
1981 — компания IBM выпустила первый персональный компьютер.
2000 — на учениях в Баренцевом море при взрыве торпеды во время учебного пуска затонула атомная
подводная лодка «Курск». Погибли все 118 членов экипажа.
РОДИЛИСЬ:
Витус Беринг (1681-1741), мореплаватель, офицер Российского флота, полярный исследователь. Его
северные экспедиции оставили впечатляющее картографическое наследство и содействовали изучению и
освоению дальневосточных земель России и прилегающих к ним морей, доказали существование пролива
между Азией и Америкой.
Франсуа Олланд (1954), президент Франции.
Олег Юрьевич Тарабрин (1962), начальник отделения пограничного контроля Федеральной пограничной
службы РФ в международном аэропорту «Казань».
УМЕРЛИ:
Виктор Иванович Беспалов (1925-2015), кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России и
Татарстана, лауреат Госпремии им.Г.Тукая.
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), писатель и журналист, ввел в оборот слово «интеллигенция».
Учился в Императорском Казанском университете.
Томас Манн (1875-1955), немецкий писатель («Будденброки», «Волшебная гора»), нобелевский лауреат по
литературе 1929 года.
Николай Иванович Новиков (1744-1818), просветитель, издатель, журналист.
Василий Михайлович Песков (1930-2013), писатель, журналист, путешественник и телеведущий.
Арина Родионовна Яковлева (1758-1828), крепостная семьи Ганнибалов, няня Александра Пушкина. Поэт
на всю жизнь сохранил к ней трогательное, любящее отношение, посвятил ей стихотворения, многократно
упоминал в письмах.
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Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге: семь лет
плодотворной работы
10 августа завершил свою работу 7-й Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге. Фестиваль
такого уровня позволяет обмениваться педагогическим опытом и обсуждать насущные педагогические
проблемы учителей не только из России, но и из других стран.
Вот что о фестивале нам рассказал директор Института психологии и образования КФУ Айдар
Калимуллин:
- Сам фестиваль школьных учителей проводится вот уже в 7-й раз, и с каждым годом уровень организации
и число его участников растёт, что не может не радовать. Ведь это говорит о том, что педагогические
проблемы сейчас вызывают живейший интерес в обществе. Внимание к педагогической сфере напрямую
связано с развитием и модернизацией образования не только в России, но и, в целом, на мировом уровне.
Необходимость перемен остро встала в связи с высокой скоростью развития современных технологий,
социальных изменений масштабной глобализации и т.д. Обусловленные этими факторами педагогические
проблемы традиционно становятся темами для множества семинаров, мастер-классов и дискуссий
учителей на Международном фестивале школьных учителей в Елабуге.
- А как возникла идея организации такого фестиваля?
Сама идея фестиваля зародилась в 2009 году, когда группа учёных Елабужского государственного
педагогического университета (с 2011 года - Елабужский институт КФУ) предложила создать новое
пространство, где в неформальной обстановке педагоги из разных городов и стран в процессе прямого и
живого общения смогли бы обсуждать насущные педагогические проблемы и делиться опытом их решения.
Поделившись тогда этой идеей с главой Елабужского муниципального района, я нашел не только живой
отклик, но и всестороннюю поддержку. Примечательно, что им был сегодняшний ректор Казанского
федерального университета, профессор И.Р. Гафуров, чей путь в педагогическую науку начался именно
в стенах ЕГПУ.
- В чём отличие фестиваля от других научных мероприятий?
В представлении большинства, сфера педагогики – это что-то классическое, строгое и академичное, но это
только стереотип. Творческая составляющая также играет здесь важную роль. Елабужский педагогический
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университет тогда взял пример с таких творческих площадок, как «Селигер», Грушинский фестиваль
(собирающий любителей авторской песни) или популярный сейчас форум «Территория смыслов». Это
творческие площадки, сходные по принципу организации пространства и активности. В результате возникла
идея организовать подобное пространство для учителей. Это позволило бы обеспечить связь педагогов
всей России, а в дальнейшем и других стран, ведь проблемы учителей всего мира схожи, и чужой опыт в
сфере педагогики очень важен.
Не случайно большую роль в программе фестиваля играют культурные мероприятия, тренинги,
театральные постановки, деловые (и не очень) игры и другие интересные формы совместной работы.
- Скажите, это единственное педагогическое мероприятие такого уровня в КФУ или есть ещё что-то
подобное?
- Да, безусловно, это далеко не единственное событие в КФУ в области педагогики. Буквально недавно у
нас, в Казани, прошёл II Международный форум по модернизации педагогического образования,
собравший ученых более чем из 20 стран мира. Могу отметить, что российские и зарубежные коллеги по
достоинству оценили высокий уровень и качество работы нашего международного форума. Как результат Институт психологии и образования получил несколько предложений сотрудничества от университетов
других стран.
Сейчас эстафета перешла к фестивалю школьных учителей в Елабуге. Я считаю, что эти два мероприятия
органично дополняют друг друга, ведь здесь сочетаются фундаментальные исследования и школьная
практика. Сейчас это очень популярно, и тем самым мы вновь повышаем международный статус
педагогической школы КФУ. Подтверждение тому - растущее из года в год число иностранных участников
фестиваля.
В качестве одного из организаторов первого фестиваля школьных учителей в Елабуге, я горжусь тем, что
это мероприятие вновь прошло на высоком уровне - в этом огромная заслуга коллектива Елабужского
института КФУ. Я от всей души поздравляю коллег, потому что они делают очень важное для учителей
дело, от которого зависит будущее нашей республики и страны!
назад: тем.карта, дайджест
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Самые красивые девушки во флешмобе #200Казань
В избранное
Казанцы продолжают голосовать за новую двухсотрублевую купюру с изображением нашего города. Сразу
три достопримечательности претендуют стать изображением на новой банкноте: Казанский федеральный
университет, Кремль и мечеть Кул-Шариф.
Для участия в флешмобе нужно сфотографироваться с макетом купюры на Кремлевской набережной, в
казанском Кремле или на месте работы волонтеров, разместить фото в социальных сетях и добавить
хэштег #200Казань или #200Kazan.
Идею уже поддержали известные казанцы - певица МакSим, победительница «Холостяка» Дарья Канануха,
футболисты «Рубина» и даже телеведущая Ольга Бузова и певец Текилла.
Флешмобом воспользовались самые красивые девушки города. Чтобы собрать лайки под своими
фотографиями, некоторые из них фотографировались с купюрой в откровенных позах и нарядах. Wday.ru
собрал фотографии с самыми красивыми участницами флешмоба и призывает вас сделать красивое фото
в поддержку двухсотрублевой купюры с видом нашего города. А пока - голосуйте за самую удачную
фотографию с купюрой!
Напомним, символы города - Кремль, Кул-Шариф и Казанский университет прошли во второй тур
объявленного Центробанком конкурса изображений для новых купюр в 200 и 2000 рублей. Всего во втором
туре 49 символов городов, в их числе, кроме казанских достопримечательностей, например, мечеть
«Сердце Чечни» в Грозном, Нижегородский кремль. По итогам нового голосования останется топ-10, а
победитель конкурса будет объявлен 7 октября.
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Выбери самую эффектную участницу флешмоба!
назад: тем.карта, дайджест
Александр Чернов

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/samyie-krasivyie-devushki-v-fleshmobe200kazan/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Хорошие новости (hornews.ru)

Самые красивые девушки во флешмобе #200Казань
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
ИА Галерея Чижова (infovoronezh.ru)

Напугали искусственный интеллект
Хай-тек
Ученые Казанского федерального университета смогли создать программу, которая имитирует мозг
крысы. Однако этого показалось мало и они решили его… напугать! Эксперимент закончился удачей виртуальная крыса испытала страх и отвращение.
Добиться уникальных результатов ученым помогла биология, а точнее, знания о допаминной и
серотониновой подсистемах, которые отвечают за реакции мозга на внешние раздражители.
"Когда организм испытывает какие-либо эмоции, выделяются нейромодулянты - выражаясь языком
вычислительных процессов, они изменяют вычислительные функции нейронов",- пояснили суть работы на
факультете информационных технологий и информационных систем КФУ.- "Появляется реакция на ту или
иную эмоцию". Пока что у казанских ученых получилось воссоздать реакции страха и отвращения - их
оказалось проще всего реализовать технически".
Ученым удалось заставить "мозг" виртуальной крысы напугаться. Для этого они использовали влияние трех
веществ - норадреналина, серотонина и допамина - на основные эмоциональные состояния
млекопитающих. Оказалось, что когда живое существо пугается, в мозге повышается уровень допамина, а
норадреналина и серотонина - падает. В компьютере их роль выполняет распределение вычислительных
мощностей между процессами хранения информации и принятия решений.
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"Нам удалось воспроизвести нейробиологически правдоподобно два базовых психоэмоциональных
состояния - “страха” и “отвращения”, подобных страху и отвращению млекопитающего",- говорит Максим
Таланов.- "При этом мы наблюдали изменения вычислительных процессов, аналогичные предсказанным. В
частности, увеличение потребляемой вычислительной мощности системы, используемой в симуляции
состояний".
Уже через несколько лет в Казанском университете обещают воспроизвести всю линейку эмоций крысы.
Это будет серьезным прорывом не только в российском сегменте экспериментов с искусственным
интеллектом, но и в мировой практике. В перспективе в нашей стране может появиться робот, который
умеет испытывать эмоции, как живое существо.
Это научное достижение - далеко не первое в Казани. На днях ученые Казанского квантового центра
КНИТУ-КАИ запустили первую в стране многоузловую квантовую сеть. Ее отличие от обычных
оптоволоконных сетей - высочайший уровень защиты от прослушивания и кражи информации. Сегодня
такими технологиями обладают лишь несколько стран в мире.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.infovoronezh.ru/News/Napugali-iskusstvennyiy-intellekt--49829.html
11.08.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

КФУ готов потратить более 1,8 миллиона рублей на проект ремонта
Гарнизонного госпиталя
Фото: Архив КП
Здание является объектом культурного наследия
Казанский федеральный университет объявил на сайте госзакупок о том, что готов потратить чуть более
1,8 млн. рублей на проект ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь
гарнизонный» на ул.Карла Маркса.
По техническому заданию подрядчику предстоит разработать проект капитального ремонта здания для
поддержания его эксплуатационного состояния и воссоздания первичного вида объекта.
Во время проектирования необходимо будет провести предварительные работы, инженерное
обследование для разработки первоочередных противоаварийных мероприятий и составить отчет о
выполненном исследовании.
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назад: тем.карта, дайджест
Полина УМАРИНА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2477747/
11.08.2016
BezFormata.Ru

Казанский Кремль, Кул-Шариф и Казанский государственный
университет прошли во второй этап конкурса Центробанка
Центральный Банк Российской Федерации к концу 2017 года планирует выпустить новые банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей. Их дизайн впервые вынесен на общественное обсуждение, и по итогам
конкурса будут определены два города и четыре, относящихся к ним символа, по два символа на каждый
город.
28 июня старт конкурса был дан в ходе специальной пресс-конференции председателем ЦБ РФ Эльвирой
Набиуллиной. Положение о конкурсе размещено на сайте http://твоя-россия.рф.
Напоминаем, что во второй этап конкурса прошли три символа от Татарстана: Казанский Кремль, КулШариф и Казанский (Приволжский) государственный университет.
Во втором этапе конкурса будет проведён опрос населения с 1 по 30 августа. Опрос проводится ходом
общественного мнения, путем проведения общероссийского опроса в устной форме в рамках исследования
будет опрошено 6 тысяч человек. По итогам опроса сформируется список из десяти городов, территорий и
20 относящихся к ним символов, по два на каждый город и территорию, которые набрали наибольшее
число голосов. Список из 10 лидеров будет опубликован на сайте http://твоя-россия.рф не позднее 5
сентября.
При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны
назад: тем.карта, дайджест
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/proshli-vo-vtoroj-etap-konkursa/49443168/
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11.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Татарстанцы вернулись с победой с Международной олимпиады по
химии в Иране
В копилке татарстанской команды, занявшей по итогам олимпиады второе место, медали всех достоинств.
(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). С 6 по 11 августа в Тегеране (Иран) проходила IX Международная
олимпиада студентов и школьников по химии. По ее итогам команда Татарстана показала высокие
результаты, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.
Самый молодой участник олимпиады, ученик 11-го класса казанского лицея №131 Амир Гизатуллин,
выиграл бронзовую медаль. А студенты 3-го курса Казанского федерального университета Руслан Лукин
и Дмитрий Болматенков заняли, соответственно, первое и второе места.
В общекомандном зачете татарстанцы заняли 2-е место. На первом оказалась команда Москвы.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/11/516001/
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Татарстанцы вернулись с победой с Международной олимпиады по химии в Иране
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
RusCable.Ru

В России запустили первый сегмент квантовой сети
Ученые из Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ и университета ИТМО запустили пилотный сегмент
первой в России многоузловой квантовой сети. По мнению разработчиков, этот проект заложит основу для
создания национальной квантовой сети. В сообщении ИТМО сказано, что казанская сеть полностью
основана на отечественных разработках.
Современные системы шифрования основаны на использовании математических алгоритмов. Но любой
шифр можно взломать. По этой причине ученые по всему миру работают над созданием систем квантовой
коммуникации, где информацию передают одиночные фотоны, которые в соответствии с законами физики
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необратимо меняются при попытке перехвата данных, так что пользователи тут же узнают о попытке
взлома (или нет). Системы квантовых коммуникаций лягут в основу инфраструктуры сетевой безопасности
нового поколения, которая будет востребована всеми, кто хочет конфиденциально обмениваться
информацией: финансовыми структурами, государственными ведомствами и промышленными
предприятиями.
Квантовая сеть, которую запустят в Казани, будет состоять из четырех узлов, расположенных на
расстоянии 30-40 км друг от друга. Первый участок длиной 2,5 километра, запущенный сейчас, соединяет
два корпуса Казанского университета. Система работает на действующей оптоволоконной линии с
использованием инфраструктуры оператора ПАО "Таттелеком". В сообщении ИТМО сказано, что казанская
сеть полностью основана на отечественных разработках.
По словам руководителя проекта Артура Глейма, эта сеть - пилотный проект для тестирования технологии
и отработки интеграции системы квантовой связи в существующую инфраструктуру. Но в течение 5-10 лет
квантовая связь покинет стены лабораторий и от отдельных участков, соединяющих корпуса
университетов, разовьется до масштабов, сопоставимых с широкополосным интернетом и мобильной
связью.
Запуск квантовой связи в России уже породил спор о приоритете. По словам представителей ИТМО, первая
в стране линия квантовой связи была запущена в Санкт-Петербурге в 2014 году и объединила два корпуса
ИТМО, о чем был доклад на конференции "Фундаментальные проблемы оптики-2014". Представители РКЦ
заявляют, что первыми работающую городскую линию квантовой связи запустили они в Москве в июне 2016
года, а линия в Петербурге представляет исключительно исследовательский интерес, хотя в июне 2016
года на линии квантовой сети ИТМО проходил мастер-класс для приглашенных студентов из Рочестерского
университета (США).
Источник: i-Russia.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.ruscable.ru/news/2016/08/11/V_Rossii_zapustili_pervyj_segment_kvantovoj_seti/
11.08.2016
Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

Татарстанские школьники и студенты стали победителями
Международной олимпиады по химии
С 6 по 11 августа 2016 года в Тегеране (Иран) проходила IX Международная олимпиада студентов по
химии, где по итогам олимпиады команда Республики Татарстан показала высокие результаты. Самый
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молодой участник олимпиады, ученик 11 класса лицея №131 г.Казани Амир Гизатуллин выиграл
бронзовую медаль. Студенты 3 курса Казанского федерального университета Руслан Лукин и Дмитрий
Болматенков заняли первое и второе места. Руслан был награжден золотой медалью, а Дмитрий получил
серебряную медаль. В общекомандном зачете татарстанская команда заняла 2 место после Москвы.
назад: тем.карта, дайджест
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/707056.htm
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Татарстанские школьники и студенты стали победителями Международной
олимпиады по химии
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Турецкое консульство обсудило с КФУ восстановление Центра
изучения Турции имени Юнуса Эмре
15:20, 11.08.2016 2
Генконсул Турции Турхан Дильмач встретился с проректором по внешним связям КФУ Линаром
Латыповым. Они обсудили возобновление деятельности Центра изучения Турции имени Юнуса Эмре.
Об этом сообщает пресс-служба консульства.
Ранее «Реальное время» уже писало, что центр может начать работать. Его работу приостановили в
декабре 2015 года после начала русско-турецкого кризиса.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/39626
11.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Республиканская ленточка отправилась в путешествие по Татарстану
Лента проедет региону на тракторе, мотоциклах и поучаствует в Камском полумарафоне.
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(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). В Татарстане стартовала традиционная акция «Республиканская
ленточка». Активисты общественной инициативы «Команда Татарстана» проведут несколько
интерактивных мероприятий. Старт путешествию ленточки по республике дал исторический квест, в
котором приняли участие более 30 человек. Маршрут проходил по историческим местам города: СтароТатарской слободе, улице Петербургская, зданию Казанского федерального университета. На каждой
станции участников встречали герои в национальных костюмах с интересными заданиями.
Далее лента проедет по сельскохозяйственным угодьям на тракторе в Мамадыше, в Зеленодольске ленту
по городу провезут байкеры, а в Альметьевске лента примет участие в Камском полумарафоне и других
интерактивных мероприятиях.
Одновременно в рамках общественной инициативы «Команда Татарстана» стартовала интернет-эстафета
«Частица родного края». Жителям Татарстана предлагается взять с собой в поездки за пределы
республики флаг Татарстана, сделать с ним фото и выложить в социальные сети с хэштегами
#КомандаТатарстана#Республиканскаялента#ЯизТатарстана#ЖивувТатарстане. В социальных сетях уже
появились фотографии с горы Монблан, из Нижнего Новгорода, Парижа и из других местах Земного шара.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/11/515959/
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Республиканская ленточка отправилась в путешествие по Татарстану
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтедобыча
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4358 [__ParentDocID]
=> 27 [name] => «Татнефть» в июле увеличила нефтедобычу на 4,6% [date] => Array ( [date] => 11 августа
2016 г [time] => 13:34 ) [anons] => За семь месяцев добыча выросла на 4,9%. [text] => Группа «Татнефть» в
июле добыла 2 410,554 тыс. тонн нефти, что на 4,6% больше июльского показателя 2015 года. За семь
месяцев добыто 16 318,171 тыс. тонн или 104,9% к аналогичному периоду прошлого года.В том числе ПАО
«Татнефть» в июле добыло 2 380,933 тыс. тонн (с ростом на 4,6%), за семь месяцев - 16 120,222 тыс. (рост
на 4,8%).Дочерними предприятиями за пределами Татарстана в июле добыто 29,621 тыс. т (рост на 0,7%),
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за семь месяцев — 197,949 тыс. (рост на 11,6%).С начала года пробурено 270 эксплуатационных скважин (+
5,5% к плану), а также 4 разведочные скважины. Бурение боковых стволов и боковых горизонтальных
стволов с начала года выполнено на 51 скважине при плане 48 скважин (+6% к плану).Гидроразрыв пласта
произведен на 434 скважинах (в июле – на 65).В июле НПЗ «ТАНЕКО» переработало 825,6 тыс. т сырья, с
начала года — 5 562,2 тыс. т.; в том числе в июле переработано 740,5 тыс. т нефтесырья, с начала года —
5 084,5 тыс. т.В июле 2016 года произведено 785,2 тыс. т нефтепродуктов, с начала года — 5 340,1 тыс. т.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Татнефть добыча, отчетность [photo] => 57ac554e6560d.jpg [send] => 0 [updays] => 0
[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] =>
2016-08-11 13:34:00 [downdt] => 2016-08-11 13:34:00 [centerdt] => 2016-08-11 13:34:00 [startdate] => 2016-0811 13:34:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4344 [__ParentDocID] => 27 [name] => Российские независимые НК
увеличили добычу нефти за 1 полугодие на 18% [date] => Array ( [date] => 5 августа 2016 г [time] => 11:16 )
[anons] => Рост у Иркутской нефтяной компании был почти 34%. [text] => Общая добыча независимых
нефтегазодобывающих компаний (ННК) России в 1-ом полугодии 2016 г. в сравнении с аналогичным
периодом 2015 г. выросла в целом на 1.610,5 тыс. тонн нефти и газового конденсата или на 18% - до 10.426
млн тонн. Об этом Информ-Девону сообщили в Ассоциация независимых нефтегазодобывающих
организаций («АссоНефть») со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Для сравнения: совокупная добыча
российских ВИНК приросла за это же время на 400,4 тыс. тонн или то есть на 0,18%.Среди ННК наиболее
заметно нарастила свою добычу Иркутская нефтяная компания (ИНК) – почти на 34%. На втором месте по
темпам прироста добычи в секторе ННК - группа независимых компаний с уровнем добычи в интервале от
10 до 50 тыс. тонн в год. Их совокупная добыча выросла с 306 тыс. тонн (в 1-ом полугодии 2015 г.) до 360
тыс. тонн (в 1-ом полугодии 2016 г.), т.е. - на 18%.Совокупный экспорт ННК равнялся 4.062 тыс. тонн - около
40% от их суммарной добычи.Анализ деятельности независимых компаний, проведенный Маргаритой
Козеняшевой, д.э.н., советником «АссоНефти» по экономике, позволил также выявить определенную
тенденцию наращивания, в среднем, по сектору ННК эксплуатационного фонда скважин. Доля же
бездействующих скважин у заметного числа представителей сектора сокращается.Генеральный директор
«АссоНефти» Елена Корзун так прокомментировала ситуацию: «Статистика по нашему сектору носит, с
одной стороны, обнадеживающий характер – независимые компании реально задают тон по темпам
прироста добычи в отрасли. В то же время, нас очень тревожит то существенное обстоятельство, что без
определенного стимулирования независимой геологоразведки и добычи в стране, российский ТЭК уже в
обозримой перспективе может лишиться очень заметного числа небольших нефтегазодобывающих
компаний. А ведь именно подобные участники рынка являются во многих странах драйверами развития
конкурентной среды в своих национальных нефтегазовых отраслях. К тому же, такие компании наиболее
заинтересованы в приумножении своих запасов через активное осуществление геологоразведочных работ,
что способствует развитию ресурсного потенциала отрасли в целом. Немаловажно также и то, что, как раз,
небольшие компании нашего сектора во многом обеспечивают энергетическую безопасность и социальную
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стабильность тех территорий, где они работают».Согласно утвержденному заместителем министра
энергетики РФ Кириллом Молодцовым протоколу от 05.08.2015 г. совещания представителей Минэнерго,
ФАС, ЦДУ ТЭК и «АссоНефти» о классификационных критериях независимых нефтегазодобывающих
компаний), к ним относятся нефтегазодобывающие предприятия: 1) не аффилированные с ВИНК; 2) не
имеющие в своем уставном капитале доли (вклада) Российской Федерации более 50%; 3) не имеющие
собственных нефтеперерабатывающих заводов, входящих в реестр НПЗ Минэнерго России; 4) не
принадлежащие к числу организаций, ведущих свою деятельность на условиях СРП.По официальным
данным ЦДУ ТЭК в стране насчитывается около 125 ННК. Однако эта статистика учитывает только
компании, сдающие нефть в магистральную систему трубопроводов АК «Транснефть». Помимо них
существует множество компаний, относящихся по упомянутым классификационным критериям к сектору
ННК, но которые транспортируют свою нефть железной дорогой или автоцистернами. Существуют и такие
компании, которые еще ничего не добывают, а только проводят геологоразведку. По разным источникам,
всего в России насчитывается порядка 250 независимых компаний, сообщили в Ассонефти.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => АссоНефть, малые компании, отчетность [photo] => 57a44bbeeee2a.jpeg [send] => 0
[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil
[updt] => 2016-08-05 11:16:00 [downdt] => 2016-08-05 11:16:00 [centerdt] => 2016-08-05 11:16:00 [startdate] =>
2016-08-05 11:16:00 ) [2] => Array ( [__DocID] => 4341 [__ParentDocID] => 27 [name] => «Татнефть» изучит
потенциал роста нефтедобычи еще на 3,5-4 млн т в год [date] => Array ( [date] => 5 августа 2016 г [time] =>
08:42 ) [anons] => НК взамен политики стабилизации нефтедобычи провозгласила курс на её рост.Стратегия
развития группы компаний «Татнефть» на период до 2025 года, принятая 3 августа, предполагает в области
разведки и добычи развитие от [text] => НК взамен политики стабилизации нефтедобычи провозгласила
курс на её рост.Стратегия развития группы компаний «Татнефть» на период до 2025 года, принятая 3
августа, предполагает в области разведки и добычи развитие от стабилизации к устойчивому
органическому росту. Об этом Информ-Девон узнал из материалов компании. Рост запланирован с 27,2
млн в 2015 году до 30млн (216 млн. баррелей) в 2020 и минимум 30,3 в 2025 году (в том числе сверхвязкой
нефти - 1,3 млн). Всего рост составит 11%.Для этого будет изучаться потенциал роста добычи после 2020
года, в том числе за счет существующих запасов. Этот потенциал предполагает возможность доведения
уровня годовой добычи примерно до 33,5-34 млн т.Инвестиции в это направление в 2016-2025 гг.
запланированы в объеме 366 млрд руб.За этот же период предполагается снижение удельных
операционных затрат на 10%. Этого показателя планируется достичь, в частности, за счёт применения
современных технологий, автоматизации производственных процессов.
Сегодня действующий фонд «Татнефти» насчитывает 20191 добывающую скважину, 9871 –
нагнетательную. Средний дебит новых скважин составляет 10 тонн в сутки (71,2 бар), всех скважин – 3,9
тонны (27,8 бар).В 2015 году «Татнефть» добыла в Татарстане 26,7 млн тонн нефти (в том числе 15,5 млн
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на Ромашкинском месторождении), за пределами республики (дочерними предприятиями) – 532 тыс. тонн.
Это максимальный уровень добычи за последние 23 года. Рост по сравнению с 2014 годом – 2,7%Ранее
«Татнефть» ставила задачей стабилизацию уровня нефтедобычи с последующим сокращением.
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[album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Татнефть добыча, геология, запасы, планы [photo] => 57a42918bb590.jpg [send] => 1
[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil
[updt] => 2016-08-05 08:42:00 [downdt] => 2016-08-05 08:42:00 [centerdt] => 2016-08-05 08:42:00 [startdate] =>
2016-08-05 08:42:00 ) [3] => Array ( [__DocID] => 4339 [__ParentDocID] => 27 [name] => «Самаранефтегаз» в
2016 году доведет утилизацию попутного газа до 95% [date] => Array ( [date] => 5 августа 2016 г [time] =>
08:16 ) [anons] => Это позволит пуск насосной станции компании в Пестравском районе [text] =>
Мультифазная насосная станция на Петрухновском месторождении "Самаранефтегаза" (входит в
«Роснефть») позволит повысить уровень утилизации попутного газа до 95%. На станции завершаются
пусконаладочные работы, в этом году она будет сдана в эксплуатацию. Об этом сообщил «Волга ньюс» в
связи с посещением объекта губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.Как рассказал
губернатору гендиректор "Самаранефтегаза" Гани Гилаев, компания в Пестравском районе разрабатывает
семь месторождений. "В данный момент все эти месторождения свой попутный газ не утилизируют, он
попросту сжигается. В соответствии с экологической программой "Роснефти" привычные для
месторождений факелы должны погаснуть", - отметил Гилаев.Сегодня уже настало время, и в соответствии
с экологической программой НК "Роснефть" эти привычные для месторождений факелы должны погаснуть",
- отметил Гилаев.ПНГ будет транспортироваться на Софинско-Дзержинское месторождение в
Нефтегорский район для дальнейшей переработки.
Гилаев рассказал, что в этом году "Самаранефтегаз" отмечает свое 80-летие увеличением показателей. В
области компания добывает нефть на 131 месторождении. В 2016 году планируется переработка добыть
12,7 млн т нефти (на 3,4% больше, чем в прошлом году). Сумма налоговых отчислений в областной бюджет
должна вырасти до 8,4 млрд рублей.
"Значение "Самаранефтегаза" для региона сложно переоценить. Компания - самый крупный
налогоплательщик в областной бюджет, один из самых крупных работодателей в регионе.
"Самаранефтегаз" динамично развивается, осваивает новые месторождения нефти, создает новые
рабочие места", - заявил Меркушкин в ходе разговора с работниками. Он добавил, что "Роснефть"
реализует масштабные социальные проекты в области, в частности, строит ледовые дворцы.
"Самаранефтегаз"В 2015 году добыл 697 млн м3 газа, узнал Информ-Девон на сайте предприятия. К 2016
году должна завершиться реализация газовой программы компании, которая позволит довести уровень
полезного использования ПНГ до 95%.
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[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Самаранефтегаз, ПНГ, экология, насосы, газопереработка
[photo] => 57a39ff042383.jpeg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] =>
[category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-08-04 22:59:00 [downdt] => 2016-08-04 22:59:00
[centerdt] => 2016-08-04 22:59:00 [startdate] => 2016-08-05 08:16:00 ) [4] => Array ( [__DocID] => 4330
[__ParentDocID] => 1051 [name] => Казанские ученые обещают «Татнефти» КИН в 0,8 [date] => Array ( [date]
=> 3 августа 2016 г [time] => 18:21 ) [anons] => Казанский федеральный университет представил на
совете директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» свои возможности для нефтедобычи,
нефтепереработки и нефтехимии.
[text] =>
В Казанском федеральном университете (КФУ) создан Центр промышленного катализа, на базе которого
создается небольшое опытное производство. Об этом Информ-Девону стало известно в ходе сегодняшнего
заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», где проректор по научной деятельности
КФУ Данис Нургалиев сделал доклад о новейших разработках университета в сфере нефтедобычи,
нефтепереработки и нефтехимии.
«Это позволит начать опытно-промышленное производство импортозамещающих катализаторов», – сказал
он. В частности, катализаторы для «подземной переработки нефти», по словам проректора, позволят
использовать непосредственно в пласте энергию самой нефти и минимизировать экологические
последствия, поскольку отходы консервируются в недрах. Коэффициент извлечения нефти при этом может
достичь 80 процентов, считает проректор.
Планируется в 1-2 года совместно с ПАО «Татнефть» выйти на опытно-промышленные испытания в рамках
полигона. Также совместно с «Татнефтью» реализуется проект по увеличению эффективности добычи
природного битума. По заказу нефтяной компании создается реагент, понижающий вязкость нефти в
пластах. Производить его планируется на базе «Нижнекамскнефтехима» и совместно с «Татнефтью»
выходить на мировые рынки.
Среди наиболее важных и готовых инновационных предложений КФУ - технологии моделирования
разработки трудноизвлекаемой нефти. Например, геомеханическое моделирование позволяет повысить
успешность ГРП и добычи вязкой нефти в карбонатных резервуарах. Новое направление в мировой
практике повышения нефтеотдачи - создание катализаторов для подземной переработки, облагораживания
нефти. Для промысловой химии создан дешевый и эффективный деэмульгатор.
Достигнуты хорошие практические результаты в разработке катализаторов для различных
нефтехимических процессов, среди них: катализаторы для дегидрирования изоамиленов в изопрен,
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дегидрирования изопарафинов, дегидрирования этилбензола в стирол. Катализатор КДИ-М производится в
объеме до 2000 тонн в год на базе «Нижнекамскнефтехима».
Прошли опытно-промышленные испытания катализаторы селективного гидрирования в различных
процессах, цеолитсодержащие адсорбенты для широкого класса процессов.
Разработаны катализаторы на основе отечественного сырья, превосходящие зарубежные по степени
снижения асфальто-смолистых соединений в нефти.
КФУ совместно с ПАО «Татнефть» и ОАО «ТАИФ» предлагает создать рабочую группу лаборатории
газохимии для разработки катализатора и процесса получения этилена из метана.
В КФУ произошли принципиальные изменения, которые позволили ускорить прохождение идеи до
практической реализации инноваций, отметил Нургалиев. В рамках Программы повышения международной
конкурентоспособности российских университетов в КФУ появились структуры - Стратегические
академические единицы (САЕ), объединяющие несколько институтов и факультетов для решения
конкретной задачи. Например, одной из них является САЕ «Эконефть». В рамках этого мегафакультета,
объединяющего около 20 крупных научных лабораторий и научно-образовательных центров 7 институтов,
создаются новые эффективные технологии разведки, добычи, нефтепереработки и нефтехимии. В первую
очередь, речь идет о сверхвязкой нефти, природных битумах.
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[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Казанский федеральный университет, Татнефть технологии, катализатор, битум,
трудная нефть, технологии нефтедобычи, Нургалиев Данис [photo] => 57a20c3668c38.jpg [send] => 0
[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] =>
Technologies [updt] => 2016-08-03 18:21:00 [downdt] => 2016-08-03 18:21:00 [centerdt] => 2016-08-03 18:21:00
[startdate] => 2016-08-03 18:21:00 ) [5] => Array ( [__DocID] => 4329 [__ParentDocID] => 27 [name] => В
нефтегазохимическом комплексе Татарстана в 1 полугодии производство выросло на 2 процента до 554,6
млрд рублей [date] => Array ( [date] => 3 августа 2016 г [time] => 17:08 ) [anons] =>
В том числе на НПЗ «ТАНЕКО» рост составил 5 процентов
[text] =>
На совете директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» под председательством Рустама Минниханова
подвели итоги полугодия в отрасли.
В нефтегазохимическом комплексе (НГХК) Татарстана в первом полугодии текущего года выпуск продукции
вырос на 2,1 процента. Совокупная стоимость отгруженной продукции предприятий НГХК РТ составила
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554,6 млрд рублей. Об этом Информ-Девон узнал в ходе заседания совета директоров ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг».
Выше уровня прошлого года были показатели у «Татнефти», ТАИФ-НК, «Нижнекамскнефтехима», «Нэфис
Косметикс», «Нижнекамсктехуглерода» и КВАРТа. Снизили выпуск шинный комплекс, «Казаньоргсинтез»,
«Казанский завод СК» и «Химзавод им. Карпова».
В республике за полгода добыто 17 млн 285 тыс. тонн нефти (рост на 4%) и 501 млн кубометров попутного
газа (рост на 4,9%). Переработано 8,833 млн тонн нефти и газового конденсата (рост на 0,6%).
Группой компаний «Татнефть» добыто 13 млн 908 тыс. тонн нефти. Из них 31 процент направлен для
переработки на НПЗ «ТАНЕКО», где произведено 4 млн 555 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 5 процентов
больше показателя за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале с ТАНЕКО началась
отгрузка базовых масел отечественным потребителям. 3 июля на «ТАНЕКО» в режиме комплексного
опробования запущена установка замедленного коксования.
Снизилась выручка и прибыль в нефтедобыче. Тем не менее, отчисления «Татнефти» в
консолидированный бюджет республики увеличились на 17% - за счёт НДФЛ, налога на имущество и
землю.
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57a1fb5840eed.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name]
=> Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-08-03 17:08:00 [downdt] => 2016-08-03 17:08:00 [centerdt] =>
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[name] => «Башнефть-Полюс» и «Бурнефтегаз» дали «Башнефти» значительный прирост нефтедобычи
[date] => Array ( [date] => 28 июля 2016 г [time] => 14:28 ) [anons] => В 1 полугодии компания увеличила
добычу на 10,9% [text] =>
«Башнефть» во 2 полугодии 2016 г. добыла 10,58 млн тонн нефти - на 10,9% выше прошлогоднего
показателя. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения компании.
«Башнефть-Полюс» нарастил добычу на 76,3% - до 1,08 млн тонн, «Бурнефтегаз» — на 66,3% - до 1,141
млн тонн. Добыча на зрелых месторождениях в I полугодии 2016 г. выросла на 1,4%.
· За 2 квартал добыча компании выросла на 9,6% - до 5,29 млн тонн. Среднесуточная добыча «Башнефти»
по сравнению со 2 кварталом прошлого года также выросла на 9,6% - до 58,2 тыс тонн.
· 21,6% от объема добытого сырья приходится на новые месторождения в Тимано-Печоре и Западной
Сибири. Так, «Башнефть-Полюс» во 2 квартале нарастил добычу нефти на 84,3% - до 571 тыс тонн,
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«Бурнефтегаз» — на 44,3% - до 572 тыс тонн. Этому способствовало выполнение программы
эксплуатационного бурения высокопродуктивных горизонтальных скважин и применение технологий
повышения нефтеотдачи.
Увеличению добычи на зрелых месторождениях на 0,6% за квартал способствовал ввод новых скважин и
проведение геолого-технических мероприятий в Башкирии.
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2016-07-28 14:28:00 [startdate] => 2016-07-28 14:28:00 ) [7] => Array ( [__DocID] => 4316 [__ParentDocID] => 27
[name] => Малые компании Татарстана за 6 лет благодаря МУН на 5% увеличили добычу нефти [date] =>
Array ( [date] => 28 июля 2016 г [time] => 11:22 ) [anons] => Наиболее эффективными технологиями показали
себя бурение боковых стволов и горизонтальных ответвлений, циклически направленная соляно-кислотная
обработка, ГРП. [text] => Малые нефтедобывающие компании (МНК) Татарстана с 2011 года увеличили
годовую добычу нефти с 6 млн 600 тыс. до 7,086 млн тонн нефти в 2015 году. Между тем в «Стратегии
развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан до 2030 года » записан на уровне 6,5
млн. Рост объясняется активизацией бурения боковых стволов, наклонно-направленных и горизонтальных
стволов, а также за счет внедрения новой техники и технологий, сообщили Информ-Девону в ЗАО
«Нефтеконсорциум» (Альметьевск).Сегодня методы увеличения нефтеотдачи пластов (МУН) применяют в
30 из 33 МНК Татарстана. За счет МУН в 1 полугодии этого года ими добыто 722 тыс. тонн нефти, что
составило 20% от общего объёма их добычи. Значительная доля добычи за счет МУН достигнута у
компаний «Татнефтепром-Зюзеевнефть», «Татнефтепром», «Татех», «КарбонОйл», «ТатРИТЭКнефть»,
«Татнефтеотдача», Шешмаойл». «Иделойл».Использовались третичные методы увеличения нефтеотдачи
пластов по 15 технологиям. Из них наиболее эффективными показали себя следующие:бурение боковых
стволов, а также горизонтальных ответвлений - средний прирост дебита составил 4,1 тонн в
сутки;циклически направленная соляно-кислотная обработка пластов - прирост 2 тонны;гидроразрыв пласта
в группе компаний «Шешмаойл» собственными силами проведён на 42 скважинах - 3 тонны в сутки.В
компании «Охтин-Ойл» получены хорошие результаты по технологии закачки горячей воды в пласт. Для
нагрева воды используется попутный природный газ, а для уменьшения потерь тепла применяются
насосно-компрессорные трубы типа «Термокейс». С начала закачки горячей воды удалось поднять
температуру в призабойной зоне скважины до 55 градусов и повысить коэффициент вытеснения нефти в 2
раза. Решено данную технологию использовать на других месторождениях.
В первом полугодии текущего года МНК Татарстана добыли 3 млн 549 тыс. тонн нефти (рост на 1,3%).
Удельный вес добытой ими нефти составил 20,5% от общего объема добычи по республике.За весь период
работы малых нефтедобывающих компаний с 1997 года добыто 100 млн тонн нефти, пробурено около 7
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млн метров горных пород, введено в эксплуатацию свыше 6 тыс. скважин. В бюджеты всех уровней
начислено налогов 590 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет РТ - 70 млрд.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
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4295 [__ParentDocID] => 27 [name] => «Татнефть» с помощью КФУ снизит затраты при добыче природного
битума [date] => Array ( [date] => 25 июля 2016 г [time] => 15:20 ) [anons] => Создается высокотехнологичный
комплекс для эффективной разработки сверхвязкой нефти. [text] => Институт геологии и нефтегазовых
технологий Казанского федерального университета (КФУ) совместно с ПАО «Татнефть», Министерством
образования РФ работает над созданием высокотехнологичного комплекса для разработки
мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти (СВН) с использованием тепловых методов.Речь идёт о
комплексе методов, технических средств, регламентов и компьютерных симуляторов для повышения
энергоэффективности и экологичности разработки таких залежей с использованием технологии
парогравитационного дренирования. По информации, полученной Информ-Девоном от замдиректора
Института геологии и нефтегазовых технологий Владислава Судакова, результатом должно стать снижение
себестоимости добычи сверхвязкой нефти и природных битумов в ПАО «Татнефть», ускорение освоения
мелкозалегающих пластов, увеличение коэффициента извлечения высоковязкой нефти и объемов добычи.
В рамках проекта предполагается создать эффективную систему управления мониторингом и разработкой
залежей СВН паротепловыми методами, в том числе систему поверхностной инфраструктуры, систему
мониторинга и программное обеспечение. Система обеспечивает полное импортозамещение в данной
области и обладает значительным экспортным потенциалом.На первом этапе разработаны:программный
комплекс моделирования процессов внутрипластового горения и парогазового воздействия;метод
интегрированного геолого-гидродинамического моделирования мелкозалегающих залежей сверхвязкой
нефти с применением геохимических исследований, новейших лабораторных исследованиях на уникальной
установке по моделированию процессов SAGD, большого массива инновационных керновых
исследований;технология мониторинга разработки мелкозалегающих залежей СВН на основе комплекса
геофизических и геохимических методов (МР СВН). Технология основана на проведении сейсмо- и
электроразведочных работ погружными скважинными модулями в слабосцементированном геологическом
разрезе, а также построении геохимической модели района работ на основе биомаркерных технологий.В
результате:построена 3D геологическая модель объекта исследований;разработана конструкторская
документация установки SAGD;сконструированы и введены в эксплуатацию 20 уникальных скважинных
модулей;пробурены 20 мониторинговых скважин по специально подобранной сетке
расположения;проведены первые методические исследования сейсморазведочными и
электроразведочными методами в полевых условиях.
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Результаты работ показывают перспективность выбранных методов мониторинга. Реализация проекта
рассчитана на 3 года.
Отработка технологий ведется на Мордово-Кармальском месторождении природного битума, где в
настоящее время «Татнефтью» ведется закачка пара в скважины, сообщили Информ-Девону в «Татнефти».
Ранее ИА Девон приводил слова директора Института геологии и нефтегазовых технологий Даниса
Нургалиева о том, что в КФУ в кооперации с «Татнефтью» создаются совершенно новые разработки,
которые позволят кратно удешевить ряд процессов при жестких экологических ограничениях. В том числе
речь идет о мониторинге распределения пара с созданием 3Д моделей, которые позволяют проводить
детальное исследование. Кроме того, разработка новой технологии с использованием катализаторов
одновременно с прогревом пласта закачиваемым паром приводит к изменениям свойств нефти, уменьшая
ее вязкость. То есть речь идет о предварительной её переработке до извлечения на поверхность
Начальник управления по добыче СВН «Татнефти» Марат Амерханов в ходе конференции «Термические
методы увеличения нефтеотдачи (Thermal EOR 2016)» в КФУ среди проблем назвал, в частности,
трудности с мониторингом распространения паровой камеры и сложноть полученияь равномерного
прогрева по всей длине горизонтального ствола.
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( [date] => 15 июля 2016 г [time] => 07:19 ) [anons] => В июне компания получила 4 новых участка недр [text]
=> «Самаранефтегаз» (группа «Роснефти») за I полугодие 2016 года добыл более 6 млн тонн нефти. Это на
4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство газа увеличилось на 4% и
составило около 299 млн кубометров. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения пресс-службы
«Роснефти».«Самаранефтегаз» наращивает добычу углеводородов, несмотря на то, что многие
месторождения области находятся на поздней стадии разработки. Рост добычи достигнут благодаря
реализации программы эксплуатационного бурения, вводу новых скважин и применению передовых
методов при проведении геолого-технических мероприятий. Пробурено 154,4 тыс. м. горных пород, из них
разведочное бурение составило 4 тыс. м. В эксплуатацию введено 56 новых скважин – на 7 больше, чем в
прошлом году. Многие скважины подверглись капремонту. Произведено девять операций по зарезке
боковых стволов скважин, 97 гидроразрывов пласта.В «Самаранефтегазе» за полугодие проведено 108
испытаний новой техники и технологий по 31 инновационному проекту, что позволило дополнительно
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добыть более 35 тыс. тонн нефти.Проведено 162 км трубопроводов и 21 км ЛЭП. Введены в эксплуатацию
газокомпрессорная станция УПСВ «Козловская» и химико-аналитическая лаборатория на УПН
Якушкинская.Для дальнейшего устойчивого роста добычи нефти и газа «Самаранефтегаз» продолжило
работу по расширению ресурсной базы. В июне предприятие получило право пользования недрами
Ключевского, Максимовского, Ново-Крутяковского и Южно-Бутковского участков с целью их геологического
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья сроком на 25 лет. Кроме того, в рамках выполнения
программы геолого-разведочных работ получены промышленные притоки нефти в пробуренной
разведочной скважине на Ново-Тополевском поднятии Бариновско-Лебяжинского месторождения и в двух
поисковых скважинах на Немском и Костюковском поднятиях. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0
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ПАО "Татфондбанк" приобрел долю в предприятии "Эйдос-Днаформ"
//"Бизнес онлайн" (Казань) 11.08.16, "Роберт Мусин примерил крылья бизнес-ангела и ждет от "Эйдоса"
50% годовых", Елена Иванова, Виктор Османов
Татфондбанк вошел в альянс с Ленаром Валеевым, прославившимся как поставщик роботов в Японию,
чтобы делать вместе с ним ДНК-тестеры
Татфондбанк, в капитал которого в последнее время активно закачиваются госденьги, решил вложиться в
проект казанских изобретателей "Эйдос". Венчурные инвестиции нехарактерны для банков, но, как
выяснил "БИЗНЕС Online", инноватору Ленару Валееву повезло подружиться с главой ТФБ Робертом
Мусиным. Первое время он вкладывался в проект лично, а затем передал задачу подконтрольному банку
ПИФу.
"Будем надеяться, что проект скоро будет греметь" Неожиданная новость обнаружилась в последнем
квартальном отчете ПАО "Татфондбанк": банк приобрел долю в предприятии "Эйдос-Днаформ". Это
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резидент "Сколково", одна из компаний из "зонтика" "Эйдоса" - казанской инновационной компании,
созданной выпускниками физфака КГУ во главе с Ленаром Валеевым. Напомним, "Эйдос" прославился
своими роботами и тренажерами-симуляторами, которые закупают МЧС, минобороны, КАМАЗ,
медицинские учреждения. Сейчас компанию - инновационную гордость республики активно продвигают на
правительственном уровне, ей покровительствует президент РТ Рустам Минниханов. "Двигай, Ленар. Где
надо, будем помогать", - призвал он на одном из совещаний с генералами татарстанской промышленности
и слово держит: презентации "Эйдоса" в последние годы нередко сопровождают правительственные
делегации в зарубежные страны. Фурор компания приобрела в октябре 2015 года, когда университет
Дзюнтэндо - один из старейших медицинских вузов Японии - оснастил свой "Симуляционнотехнологический центр" роботами, имитирующими пациента, которые разработала компания "ЭйдосМедицина". Новость о том, что Япония покупает у России роботов тогда облетела федеральные СМИ.
Как выяснил "БИЗНЕС Online", пока еще малоизвестное ответвление группы - "Эйдос-Днаформ",
генеральным директором которого значится Валеев - создано в декабре 2014 года. Компания планирует
производство и реализацию на территории России, стран СНГ и Японии импортозамещающих
отечественных тест-систем, не имеющих аналогов: реактивов, биочипов, портативных анализаторов для
сверхбыстрой ДНК-диагностики. Партнером проекта выступает Riken - один из ведущих научноисследовательских институтов Японии со штатом более 3 тыс. научных сотрудников и годовым бюджетом
$800 млн, сообщили нам в Татфондбанке.
Как объяснил нашему изданию сам Валеев, "Эйдос-Днаформ" создает аппараты, с помощью которых
можно будет за 30 минут протестировать биоматериал на наличие вирусов и бактерий. "Это будет
устройство для каждого дома. Оно позволит делать ДНК-диагностику, проверять наличие вирусов. Если
ребенок зачихал, то вы сможете понять, как его лечить и определить наиболее эффективное лекарство.
Какие-то более сложные заболевания смогут определить врачи при приеме пациента - сразу сообщить 100процентный диагноз", - говорит он.
Другие подробности - внешний вид аппарата, стадия, на которой находится проект - держатся в
строжайшем секрете. Но, как дал понять наш собеседник, казанское изобретение ДНК-диагностики может
выйти в свет уже в 2017 году: "Будем надеяться, что проект скоро будет "греметь" и мы с вами для личного
пользования сможем купить этот аппарат и сделать себе диагностику". Ориентировочная цена одного
аппарата - порядка $200 (по текущему курсу - 13 тыс. рублей): "Представьте себе, как телефон".
"Практика работы с робертом ринатовичем позитивная, а не поглощенческая".
27 января 2016 года этот необычный проект уже формально обрел соинвестора в лице кредитной
организации: как сказано в отчете по МСФО, в этот день Татфондбанк купил долю в ООО "Эйдос-Днаформ"
за символические 100 тыс. рублей. Сделка прошла через закрытый ПИФ "Профессионал", на 75,76%
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принадлежащий Татфондбанку. Татфондбанк и "Эйдос" поделили фирму пополам. ПИФ купил 50% + 1
акция и валютные векселя.
Как рассказал основатель "Эйдоса", история его рабочих отношений с главным совладельцем
Татфондбанка Робертом Мусиным насчитывает уже два года: банкир в качестве частного инвестора начал
вкладываться в проект еще в 2014 г., а сейчас сотрудничество оформляют юридически. Инноватор
познакомился с Мусиным незадолго до старта проекта "Эйдос-Днаформ" и предложил ему финансовое
участие, и тот согласился. Татфондбанк участвует и в других проектах группы "Эйдос". А свою долю в
"Эйдос медицина" в размере 46% Валеев заложил в "Тимер банке", который также контролирует Мусин.
Последний факт он объясняет необходимостью получения личных финансов, не связанной с бизнесом.
"Роберт Ренатович очень активно интересуется инновациями в различных областях и активно
поддерживает проекты, направленные на их развитие и коммерциализацию. Финансирование проекта
"Эйдос-Днаформ", включая разработку прибора и его составляющих, создание производства и выходом на
внешние рынки, предусматривает симбиоз частного капитала и кредитных средств, соответственно,
существует потенциал, связанный и с будущим кредитованием компании как в местных, так и федеральных
банках. Это все очень большие вливания, - рассказал Валеев. - Практика работы с Робертом Ренатовичем
позитивная, а не поглощенческая ни в коем случае. Речь идет о создании самого сильного инновационного
проекта, и его очень сложно вытянуть без крупного бизнес-ангела".
Проект "Эйдос-Днаформ" стал вторым ключевым проектом для Валеева наряду с крупнейшим в его группе
ООО "Эйдос-Медицина" с активами более чем 246 млн рублей (еще есть, напомним, "ЭйдосРобототехника", "Эйдос-КАМАЗ", "Эйдос-Безопасность"). Сейчас вся группа компаний активно работает над
выходом на экспортные рынки, приоритетными из которых являются рынки США и Японии, и дружит с
международными университетами. Общий оборот всей группы, по словам Валеева, на сегодняшний день
превышает $10 миллионов.
7 млн с расчетом на прибыль в 50% годовых Как рассказали "БИЗНЕС Online" в пресс-службе
Татфондбанка, это первый и пока единственный для кредитной организации венчурный проект. Согласно
своей стратегии, ПИФ "Профессионал" вкладывается в проекты с потенциальной рентабельностью
капитала свыше 40% годовых, объясняют в банке свой интерес к "Эйдосу". О других венчурных проектах
Татфондбанк пока не задумывается.
От проекта "Эйдос-Днаформ" Татфондбанк ожидает доходности порядка 50% годовых, объясняя это
перспективным объемом рынка аппаратов генетической диагностики. Глобальный рынок ПЦР-технологий
(технологий полимеразной цепной реакции, которая используется для тестирования молекул ДНК) по
минимальным оценкам в 2015 году составлял $8,9 млрд, а в 2020 году ожидается его рост до $13,4 млрд,
сообщили нам в пресс-службе банка. А замах у проекта немаленький: планируемая доля рынка проекта - не
более 2% от мирового рынка, зато доля рынка в России, с учетом эксклюзивного патента, до 20%. Уже
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сейчас у "Эйдос-Днаформа" есть пул потенциальных клиентов в Татарстане и Японии, "что практически
исключает риск в осуществлении проекта", уверяют в ТФБ.
А пока что "Эйдос-Днаформ" выглядит как абсолютный стартап: активы компании оценены в 66,7 млн
рублей, а кредитная нагрузка составляет чуть больше этой суммы - 66,9 миллиона. Валеев объясняет это
тем, что активное финансирование началось только в 2016 году, то есть лиха беда начало. Получается, что
совладельцы уже вложили в компанию примерно по 67 млн рублей каждый. Сколько еще вложений
потребуется на развитие стартапа, в Татфондбанке не прокомментировали, назвав эту информацию
коммерческой тайной.
"Придется постараться, чтобы вклиниться в этот рынок" Перспективы проекта пока сложно оценить без
каких-либо подробностей, сходятся во мнении опрошенные "БИЗНЕС Online" эксперты. Однако уже ясно,
что "Эйдосу" придется бороться не только со скептицизмом не привыкших к новинкам медиков и
обывателей, но и с прямыми конкурентами.
Алексей Калачев - эксперт-аналитик АО "Финам": - Участие в венчурных проектах совершенно нехарактерно
для коммерческих банков, это прерогатива венчурных фондов и фондов прямых инвестиций. Насколько
известно, проект "Эйдос-Днаформ" запускался с помощью "Сколково", для которого это как раз нормально.
Но, насколько я понимаю, говорить о прямом участии Татфонбанка в "Эйдос-Днаформ" не вполне
корректно, так как 100 процентов акций АО "Эйдос-Днаформ" приобрел закрытый паевой инвестиционный
фонд прямых инвестиций "Профессионал", что вполне по его профилю. Если действительно банк купил
дополнительно на 67 миллионов рублей валютные векселя компании, то он поступил опрометчиво венчурные инвестиции несут высокие риски. Иногда они "выстреливают", принося кратные доходы, иногда
оказываются выброшенными на ветер. Никогда нельзя быть уверенным в успехе, пока не начнутся продажи
готового продукта, а банки не должны так рисковать. Впрочем, сумма в 67 миллионов рублей некритична
для такого крупного финучреждения.
По данным группы компаний "ДНК-Технология", Россия - крупнейший рынок ПЦР (полимеразная цепная
реакция - прим. ред.) исследований (больше 50 млн исследований в год, объем рынка - более 2 млрд
рублей в год в ценах производителей - прим. ред.) с очень высоким барьером входа из-за очень высокой
конкуренции. На рынке присутствует большое количество инновационных продуктов, причем 80-90
процентов рынка занимают российские производители наборов: "Вектор-БЕСТ", "ДНК-Технология", ЦНИИ
"Эпид", "Литех". Для ПЦР в России используется такое оборудование, как амплификаторы класса
"реального времени" и автоматизированные комплексы. Основные производители оборудования в России "ДНК-Технология" и Институт аналитического приборостроения. Рынок амплификаторов в основном
поделен между тремя производителями: BioRad, Qiagen (RotorGene) и "ДНК-Технология". Так что "ЭйдосДнаформ" придется постараться, чтобы вклиниться в этот рынок, разве что будет предложено нечто
совершенно прорывное. Пока что, судя по данным системы "СПАРК" за 2015 год, компания почти не вела
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деятельности, если смотреть на отчет о прибылях и убытках, а ее баланс почти целиком состоит из
долговых обязательств.
Ленар Салахутдинов, директор казанской клиники "Медел": - "Волшебные палочки" всегда интересны, но
везде есть свои нюансы. В некоторые диагностические центры аппараты ставятся вообще бесплатно, но
при этом для них необходим очень дорогой расходный материал. Это ведь проведение биологической
реакции, и должен быть какой-то реактив. Поэтому с ходу первый вопрос: какой будет расходный материал
для этих аппаратов и сколько он будет стоить? О подобных приборах я не слышал, но в любом случае, пока
они не появятся в практике, говорить о них невозможно. Надо протестировать прибор, провести
клинические испытания. А так, конечно, идея интересная, и радостно, что компания из Казани ведет
инновационные разработки.
Кирилл Каем, вице-президент фонда "Сколково", исполнительный директор кластера биомедицинских
технологий
- Компания "Эйдос-Днаформ" является резидентом "Сколково" c 2015 года. Она разрабатывает
пропиетарную технологию, схожую с Real Time PCR - ПЦР в режиме реального времени. Однако за счет
научного подхода, разработанного профессором Хиашизаки в японском университете Рикен, технология
имеет ряд серьезных преимуществ с точки зрения упрощения пробоподготовки, что является наиболее
сложным в процессе ПЦР. Также подход позволяет миниатюризировать прибор, что в будущем позволит
использовать диагностические подходы "у постели больного". В России есть проекты по оптимизации
разработки ПЦР и Reai-time ПЦР диагностики, однако технология "Эйдос-Днаформ" дает преимущества в
скорости и компактности, аналогов которых я пока не видел.
Оценки рынка вполне адекватны. Более того, с моей точки зрения, темпы роста рынка могут быть выше.
Благодаря миниатюризации приборов и упрощению методик можно ожидать консьюмеризацию этого
сегмента. Это означает, что потребитель сможет покупать все больше аналитических приборов с выводом
информации на смартфон и чипов для них непосредственно в аптеках для проведения диагностики в
домашних условиях. Это произойдет в обозримом будущем. Нас уже не удивляют глюкометры, тестполоски маркеров инфаркта миокарда. Таким образом, рынок ПЦР будет развиваться не только за счет
лабораторий и клиник, но и за счет обычного потребителя.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Роберт Мусин примерил крылья «бизнес-ангела» и ждет от «Эйдоса» 50% годовых
Ссылка на оригинал статьи
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BezFormata.Ru

В КФУ впервые в Татарстане освоена и внедрена инновационная
методика лечения мочекаменной болезни
Фото: kpfu.ru
Первую такую операцию специалисты клиники провели 67-летней пациентке, поступившей в отделение
урологии с диагнозом «мочекаменная болезнь, камень в верхней трети мочеточника, острый калькулезный
пиелонефрит» .
Надо сказать, что такое заболевание требует неотложного хирургического вмешательства. Ранее его
выполняли открытым доступом, и для выполнения операции инновационной методикой потребовалось
современное высокотехнологичное оборудование.
В случае с этой пациенткой хирурги университетской клиники выполнили лапароскопическую
уретеролитотомию верхней трети правого мочеточника. Высокотехнологичная методика позволила удалить
камень, выполнив минимальный разрез. Этот метод показан при наличии плотных, больших и вколоченных
камней.
Для выполнения этого вида оперативного вмешательства потребовалось современное оборудование с
высокими техническими характеристиками и прохождение врачами урологического отделения
соответсвующего обучения на конференциях, семинарах в самых современных центрах России. Кроме
того, специалисты клиники являются активными участниками дистанционных школ эндоскопической
хирургии в урологии.
По словам хирургов клиники, если освоить технику выполнения операции не в полном объеме,
непрофессионализм может привести к серьезным осложнениям - риск при проведении этой операции без
досконального освоения методики выше, чем при выполнении обычной..
Надо сказать, ранее такой вид лечения был доступен только в московских и зарубежных клиниках. Теперь
урологическое лечение с помощью инновационной методики стало доступным и жителям Поволжья.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/metodika-lecheniya-mochekamennoj/49425600/
11.08.2016
BezFormata.Ru
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Центр изучения Турции имени Юнуса Эмре в КФУ возобновит работу с
сентября
В Стамбуле планируют открытие образовательного центра Каюма Насыри, где можно будет изучать
татарский язык.
(Казань, 11 августа, «Татар-информ», Александр Долгов). После урегулирования российско-турецких
отношений Казань и Анкара собираются расширить сферу сотрудничества в сферах культуры и
образования. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» рассказал генеральный консул
Турции в Казани Турхан Дильмач. Отметим, что беседа проходила на татарском языке.
Татарстан и Турция намерены реализовать ряд совместных культурно-образовательных проектов. Как
заявил генконсул, с сентября возобновится работа Центра изучения Турции имени Юнуса Эмре в КФУ.
Сейчас об этом ведутся переговоры.
Напомним, совместный проект Казанского федерального университета и Института Юнуса Эмре
(Анкара) Центр изучения Турции приостановил работу 1 декабря 2015 года. Как отмечали в КФУ, сделано
это было в связи с рекомендациями Минобразования РФ. Центр им. Юнуса Эмре был образован 28
сентября 2012 года. Он знакомил студентов с культурой, искусством, историей Турции, а также там можно
было учить турецкий язык.
Генконсул сообщил, что в рамках сотрудничества также ожидается показ трех турецких сериалов на
телеканале ТНВ и открытие Образовательно-культурного центра Института Каюма Насыри в Стамбуле.
«Данный центр будет способствовать укреплению культурно-образовательных взаимоотношений Турции и
Татарстана. В центре будет создана возможность изучения татарского языка и культуры», – поделился
подробностями Турхан Дильмач.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcentr-izucheniya-turtcii-imeni/49425445/
11.08.2016
Нократ (mamadysh-rt.ru)

По полям Мамадыша проедут трактора, украшенные лентами
Четверг, 11 Августа 2016 11:56
Автор Редактор
Фото: http://steptwo.ru
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10 августа стартовала традиционная акция «Республиканская ленточка».
В рамках акции активисты общественной инициативы «Команда Татарстана» запланировали различные
интерактивные мероприятия. К примеру, в Мамадыше лента проедет по сельскохозяйственным угодьям на
тракторе, в Зеленодольске ленту по городу провезут байкеры, а в Альметьевске лента примет участие в
Камском полумарафоне. Старт путешествию Республиканской ленточки по Татарстану дал исторический
квест. В нем приняло участие более 30 человек. Маршрут проходил по историческим местам города, среди
них - Старо-Татарская Слобода, ул. Петербургская, здание Казанского федерального университета. На
каждой станции участников встречали герои в национальных костюмах с интересными заданиями.
Одновременно в рамках общественной инициативы «Команда Татарстана» стартовала интернет-эстафета
«Частица родного края». Жителям Татарстана предлагается взять с собой в поездки за пределы
республики флаг Татарстана, сделать с ним фото и выложить в социальные сети с хэштегами
#КомандаТатарстана#Республиканскаялента#ЯизТатарстана#ЖивувТатарстане. В социальных сетях уже
появились фотографии с горы Монблан, из Нижнего Новгорода, Парижа и из других местах Земного шара.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16994-po-polyam-mamadysha-proedut-traktora-ukrashennye-lentami

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

Республиканская ленточка отправилась в путешествие по Татарстану
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
ТАСС - Российские новости

Центр изучения Турции возобновит работу в Казани в сентябре Генконсульство
КАЗАНЬ, 11 августа. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Центр изучения Турции имени Юнуса Эмре
возобновит свою работу в Казанском федеральном университете (КФУ) с началом учебного года - 1
сентября. Об этом сообщили сегодня ТАСС в Генконсульстве Турции в Казани.
"В сентябре, как мы надеемся, Центр изучения Турции при КФУ возобновит свою работу", - сказала
представитель Генконсульства. Она добавила, что проблемы с преподавателями "не стоит, и они готовы
приступить к работе".
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Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу КФУ, деятельность Центра была приостановлена 1
декабря 2015 года в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ.
Центр изучения Турции - совместный проект Казанского Федерального университета и Института Юнуса
Эмре. Это научно-образовательный и культурный центр, цель которого - комплексное изучение Турции.
Центр был образован 28 сентября 2012 года в рамках подписанного договора между Институтом
востоковедения и международных отношений Казанского федерального университета с Институтом им.
Юнуса Эмре (Анкара).
Казанский университет - один из десяти российских федеральных университетов, основан в 1804 году,
занимается исследованиями и обучением студентов в области точных и гуманитарный наук. В
университете обучается больше 40 тысяч студентов.
Вуз в Татарстане имеет три филиала. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. ТАСС - Мировые новости

Центр изучения Турции возобновит работу в Казани в сентябре - Генконсульство
11.08.2016. BezFormata.Ru

Центр изучения Турции возобновит работу в Казани в сентябре - Генконсульство
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Коммерсантъ (Казань)

В Казани возобновит работу Центр изучения Турции
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru)

В Казани возобновит работу Центр изучения Турции
Ссылка на оригинал статьи
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РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

КФУ потратит 420 млн. рублей на ремонт зданий военного госпиталя
"> Росимущество РТ официально передало управление объектами университету.
КФУ официально получил от Росимущества по РТ право управления комплексом зданий военного
госпиталя. По предварительным оценкам, на ремонт будет затрачено порядка 370−420 млн. рублей.
В самое ближайшее время начнутся работы по благоустройству фасадов, прилегающей к зданиям
территории, а также подготовка помещений к размещению в них Института фундаментальной медицины
и биологии КФУ, сообщают в пресс-службе университета.
В мае, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров оценивал работы в 400 млн. рублей.
По плану реконструкции в корпусе №1 будет размещен центр стоматологии и имплантологии, в корпусе №2
– учебно-медицинский центр, в корпусе №3 – ВЕТЛАБ симуляционного центра, где будут изучаться
оперативная хирургия и проводиться реальные операции.
Напомним, военно-медицинское лечебное учреждение, основанное еще в 1809 году, закрыли в 2012.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57ac27389a7947174c07ccba?from=newsfeed
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КФУ потратит 420 млн. рублей на ремонт зданий военного госпиталя
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Казанский университет получил в управление военный госпиталь
КФУ получил в управление комплекс зданий военного госпиталя на ул.К.Маркса, 46, за Казанским
федеральным университетом. Об этом сообщает пресс-служба вуза. На восстановление
зданий потратят 370 420 миллионов рублей. фото: umotnas.ru
Здания госпиталя в управление вуза передало Росимущество по РТ. В ближайшее время КФУ намерен
начать работы по благоустройству фасадов, прилегающих территорий, а также подготовить помещения к
размещению в них Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.
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Комплекс военного госпиталя состоит из трех зданий. В первом корпусе разместят центр стоматологии и
имплантологии. Во втором — учебно-медицинский центр. В третьем — ВЕТЛАБ симуляционного центра,
где студенты будут изучать хирургию и проводить реальные операции.
Учебно-медицинское подразделение будет включать центры: мужского здоровья, трихологии, эстетической
медицины, аллергологии и иммунологии, консультативный центр, учебную аптеку, кафедры биоэкологии,
фармакологии, студенческий совет, этический комитет, многофункциональный аккредитационный центр,
аудитории для студентов-медиков для занятий по базовым дисциплинам, музей военного госпиталя и
истории медицины в Императорском казанском университете.
Как уже было сказано, в зданиях военного госпиталя предстоит провести масштабные ремонтные,
восстановительные работы, в частности, по подводу и подготовке коммуникаций, сохранению
исторического облика здания, являющегося архитектурным памятником. Основан госпиталь был в 1809
году.
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/08/11/kazanskij-universitet-poluchil-v-upravlenie-voennyj-gospital/
11.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

В КФУ возобновит работу центр изучения Турции
09:32, сегодня | Новости
В Казани возобновит работу Центр изучения Турции. После урегулирования российско-турецких отношений
Казань и Анкара будет расширяться сфера сотрудничества в направлении культуры и образования,
сообщает «Татар-информ».
Татарстан и Турция намерены реализовать ряд совместных культурно-образовательных проектов. Как
сообщил генконсул Турции Турхан Дильмач, с сентября возобновится работа Центра изучения Турции
имени Юнуса Эмре в КФУ, который был закрыт 1 декабря 2015 года.
Также ожидается показ трех турецких сериалов на телеканале ТНВ и открытие Образовательнокультурного центра Института Каюма Насыри в Стамбуле.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9360
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11.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Закрытый ранее Центр изучения Турции имени Юнуса Эмре в КФУ
возобновит работу с сентября
В Стамбуле планируют открытие образовательного центра Каюма Насыри, где можно будет изучать
татарский язык.
(Казань, 11 августа, «Татар-информ», Александр Долгов). После урегулирования российско-турецких
отношений Казань и Анкара собираются расширить сферу сотрудничества в направлении культуры и
образования. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» рассказал генеральный консул
Турции в Казани Турхан Дильмач. Отметим, что беседа проходила на татарском языке.
Татарстан и Турция намерены реализовать ряд совместных культурно-образовательных проектов. Как
заявил генконсул, с сентября возобновится работа Центра изучения Турции имени Юнуса Эмре в КФУ,
который был закрыт 1 декабря 2015 года.
Также ожидается показ трех турецких сериалов на телеканале ТНВ и открытие Образовательнокультурного центра Института Каюма Насыри в Стамбуле.
«Данный центр будет способствовать укреплению культурно-образовательных взаимоотношений Турции и
Татарстана. В центре будет создана возможность изучения татарского языка и культуры», – поделился
подробностями Турхан Дильмач.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/11/515904/
11.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

КФУ стал официальным хозяином военного госпиталя
КФУ стал официальным владельцем военного госпиталя, который находится на улице Карла Маркса. Скоро
на объекте начнутся ремонтные работы.
Военный госпиталь состоит из трех зданий. В корпусе №1 разместят
центр стоматологии и имплантологии, в корпусе №2 – учебно-медицинский центр. В корпусе №3 будут
изучать оперативную хирургию и проводить реальные операции.
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Госпиталь, основанный еще в 1809 году, является архитектурным памятником. Четыре года назад бывшее
военное учреждение закрылось. Позже было решено передать его во владение КФУ. Университет обещает
провести масштабные восстановительные работы. Реконструкция может обойтись в 420 000 000 рублей,
сообщает пресс-служба КФУ.
Регина Кемерова
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-08-11
назад: тем.карта, дайджест
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КФУ стал официальным хозяином военного госпиталя
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Казань принимает первых участников Международной олимпиады по
информатике
Первой на турнир прибывала команда из Колумбии.
(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Уже завтра в Казани стартует Международная олимпиада по
информатике (IOI-2016), и первой на соревнования приехала команда из Колумбии. Об этом сообщает
пресс-центр КФУ.
Напомним, что IOI-2016, которая пройдет в Казани с 12 по 19 августа, является одной из международных
естественнонаучных олимпиад для школьников. В этот раз ее участниками станут представители 82 стран.
Кроме того, представители еще 5 стран выступят в роли наблюдателей. От каждой страны в олимпиаде
принимает участие команда из четырех школьников, руководителя и заместителя руководителя команды.
Так, Колумбию на олимпиаде представляет команда в составе: Марио Круз (Mario Cruz) – руководитель,
Диего Никефа (Diego Niquefa) – заместитель руководителя и участники – Роджер Трухильо (Roger Trujillo),
Хуан Бедойя (Juan Bedoya), Андрес Перес (Andres Peres) и Николя Галиндо (Nicolás Galindo).
«Безусловно, такие соревнования очень полезны для ребят, которые хотят посвятить свою жизнь
информационным технологиям, – прокомментировал заместитель руководителя колумбийской команды
Диего Никефа. – Во-первых, такие олимпиады – это своего рода погружение в профессию, возможность
понять, что нужно уметь, чтобы быть хорошим профессионалом. Во-вторых, это шанс познакомиться с
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единомышленниками. И, наконец, многие известные университеты, IT-компании пристально следят за
участниками олимпиады, буквально борются за них, а значит, IOI – это еще и возможность обратить на себя
внимание потенциальных работодателей».
На самом деле, олимпиада затягивает, и однажды придя на соревнования, трудно уйти из этого
сообщества. Сам Диего – яркий тому пример: он четырежды был участником олимпиады и теперь уже во
второй раз принимает в ней участие как заместитель руководителя.
«Конечно же, участники нашей команды мечтают о золотых медалях, они очень надеются на победу», –
поделился ожиданиями Диего Никефа.
И действительно, рассчитывать на медали может половина участников соревнований. Половина ребят, по
правилам IOI, получат медали, но только 8 процентов из них – золотые.
«Два года назад мне уже довелось побывать в России: тогда я принимал участие в чемпионате мира по
программированию (ACM ICPC 2014), который проходил в Екатеринбурге, – поделился впечатлениями
Диего Никефа. – В Казани же я впервые, и могу сказать, что мне очень нравится ваш город, очень
динамичный и современный».
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/11/515895/
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Казанский университет принимает первых участников IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016 - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. Press-Release.Ru

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
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10.08.2016. PublisherNews.ru

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. BezFormata.Ru

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. EdCluster.Ru

Казанский университет принимает первых участников IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
Приморский репортер (primrep.ru)

Система управления как «головная боль» ДВФУ
Редактор
Проблемы ведущего вуза Дальнего Востока показывают, что бренд учебного заведения и его
эффективность - понятия абсолютно разные
«Классика», современники и кадры
Вот уже не первый месяц длится «следственно-коммерческая» эпопея с Дальневосточным федеральным
университетом. До сих пор непонятно, будет ли ректор этого вуза - Сергей Иванец исполнять решение суда
в части временного «отказа» своих обязанностей или нет. Сегодня это должно решиться окончательно в
военном суде ТОФ. Но, каким бы не был исход этого дела, понятно одно - система управления в ДВФУ
сегодня выстроена не очень хорошо и дает сбои.
Если вспомнить ставшее классическим (а потому - вечным) выражение о том, что «театр начинается с
вешалки», то, следуя этой логике, можно заметить: работа с кадрами - теми самыми, что «решают всё», —
берёт своё начало с кадрового делопроизводства. Но тут-то, разобравшись со сложившейся в
Дальневосточном федеральном университете практикой, можно увидеть картину «классического»
беспорядка - вместо классики управленческой деятельности.
При ознакомлении с документацией по личному составу можно обнаружить следующее. Должностные
инструкции персонала (в том числе - типовые) — отсутствуют. Из этого можно заключить, что работники
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солидного образовательного учреждения (по крайней мере, так себя позиционирует ДВФУ среди учебных
заведений региона) вынуждены действовать по принципу «поди туда - неведомо куда, принеси то неведомо что».
Структурное построение вуза как конгломерат из девяти «Школ», с одной стороны, приближает
Дальневосточный федеральный к современным мировым университетам, а с другой — создаёт множество
проблем. И одна из самых кричащих порождена тем, что в каждой такой «школе» — свой работодатель.
Следствием этого стала слабость операционной деятельности, функционирование дублирующих структур.
А если нет ответственности работников за исполнение должностных обязанностей (нет должностной
инструкции - не за что и спрашивать, не за что хвалить и не за что наказывать тех, кто что заслужил), то
вместо управления и организованной деятельности возникает неразбериха. Атмосфера безнаказанности
порождает, в частности, нарушение сроков исполнения приказов и распоряжений, а то и полное их
игнорирование.
При этом ДВФУ позиционируется, как «классический» вуз. Но как так получилось, что в одном вузе - сразу 9
(!) работодателей - наверное, должно объяснить Минобрнауки РФ.
Когда хвост вертит собакой
В любом вузе (ДВФУ тут не исключение) всегда работают преподаватели-совместители. Как правило, это
люди не хотят себя на 100% посвящать науке и имеют другую работу, хотя все равно преподают. Без
совместителей трудно представить себе эффективную работу вуза, поскольку они, чаще всего, являются
выходцами из практики, из реального мира. Однако в последнее время стало заметным то, что с
совместителями есть некая проблема. Заключается она в том, что бюрократические процедуры с
совместителя стали ну очень уж затянутыми. Особенно это заметно при согласовании проектов документов
в СэД «Директум», оформлении трудоустройства преподавателей-совместителей, оформлении договоров
возмездного оказания услуг, командировок, заявок и т.п. Иногда случаются обидные вещи — нарушаются
сроки выплаты заработной платы преподавателям-совместителям.
Не меньше проблем возникает и с распределением финансовых ресурсов - как по университету в целом,
так и по отдельно взятым школам. По настоящий день не создана модель бюджетирования - расчёта
себестоимости образовательных программ. Ряд Школ, не имеющих достаточного финансирования, не
получают возможностей для развития. В итоге, сложилась стагнация образовательных программ физикоматематического профиля, в области информационных и компьютерных технологий, русистики. При
невысоком отборочном конкурсе, большом отсеве студентов на первом-втором курсах преподаватели,
естественно, не могут чувствовать удовлетворённости результатами своего труда.
Высоты только снятся
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В преподавательской среде ДВФУ царит непонимание: как, имея консолидированный бюджет в сумме 12
млрд руб., при общей численности студентов - около 24 тыс. чел., вуз никак не может войти в ТОП-30
рейтинга высших учебных заведений страны (оценка приводится по версии агентства «Эксперт РА»). И это
- при том, что в момент организации федерального университета (в 2009 году) ДВГУ, на базе которого
создавался ДВФУ, входил в ТОП-10 университетского рейтинга России, в нём насчитывалось 27 тыс.
студентов, а бюджет составлял всего-то 1,7 млрд. рублей. Наверное, творится что-то неладное?!
Весьма прискорбным следует признать тот факт, что в ДВФУ закрыты диссертационные советы, и
возобновление их деятельности пока находится под вопросом. А раз так, то и говорить о возможности
«взрастить» собственных кандидатов и докторов наук в университете не приходится. Недостаточное
количество профессорско-преподавательского состава, имеющего учёные степени, по многим
образовательным программам - это не только показатель слабости вуза, но и (это тоже важно!) угроза
лишиться лицензии на образовательную деятельность. Особенно острой видится ситуация, сложившаяся в
Инженерной школе федерального университета. Там количество преподавателей, имеющих учёные
степени, катастрофически мало.
Ещё одна проблема связана с компьютеризацией университетской библиотеки. В 2015 году эта библиотека
получила комплекс средств идентификации, контроля доступа и хранения библиотечных фондов. Но «ура!»
кричать рано. Чтобы этот комплекс смог заработать, как положено, необходимо всех пользователей
библиотеки снабдить так называемыми «кампусными картами». А также, чтобы информацию с данных карт
сотрудники Департамента информационных технологий университета внесли в подсистему «Электронная
библиотека, читальный зал». Без выполнения этих условий пользователи не смогут идентифицироваться в
системе. Однако до сих пор данная работа не выполнена
Злоключения «электроники»
При организации ДВФУ как учебного заведения возобладал так называемый «западный подход» к модели
университета. Но предлагаемая к реализации модель организации учебного процесса (она имеет кодовое
название «Бакалавриат 2.0») пока не обеспечена необходимой правовой базой и локальными актами
университета. При сложившейся в вузе децентрализации управления учебным процессом (отчасти об этом
уже сказано ранее) возможно прогнозировать многочисленные нарушения лицензионных,
аккредитационных показателей, образовательных стандартов и законодательства РФ. Нет стопроцентной
уверенности и в том, что опирающаяся на технологию СогеEducation основа модели «Бакалавриат 2.0»
успешно «приживётся» в образовательном пространстве России. Не исключён и обратный эффект. Если
пик интереса мирового сообщества к данной модели уже прошёл (в 2009-2014 годах), то как быть нам?
Бежать вдогонку?..
Криминальный колорит «классического образования»
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Обстановка, в которой на данном этапе находится Дальневосточный федеральный университет, едва ли
может быть расценена как благоприятная. В самом деле, задержания и аресты двух проректоров и —
буквально через неделю — ректора ДВФУ, последовавшие в марте 2016 года, а затем возобновление
деятельности ректора в период с 9 июня по 7 июля 2016 года, его публичная активность в статусе
подследственного, может существенно повлиять на восприятие университета в обществе. Более того,
можно говорить без особых преувеличений о том, что эти события могут негативно отразиться на
отношении к российскому образованию и науке в наиболее интенсивно развивающемся регионе мира.
Да и в России у ДВФУ сегодня позиции - «не очень». Рейтинг вузов России, по версии агентства «Эксперт
РА», в 2016 году показал, что ДВФУ занимает 37-ю позицию, существенно уступая не только Уральскому,
Сибирскому и Поволжскому (Казанскому) федеральным университетам (соответственно, они занимают
10-ю, 15-ю и 17-ю строчки списка). Опередил дальневосточников даже Южный федеральный университет (у
него - 31-я позиция в списке, а у ДВФУ - 37-я).
Систему управления в ДВФУ, наверное, нужно как-то менять. Иначе в один прекрасный день классическое
университетское образование самого дорогого вуза Дальнего Востока (а в строительство ДВФУ вложено
более 70 млрд. руб.) может оказаться на «задворках» не только в России, но и в АТР. Хотя, наверное, шанс
изменить всё в лучшую сторону есть. Надо начать с кадров. Но, наверное, на самом «верху»
Сергей Слесарев
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Слесарев

http://primrep.ru/2016/08/sistema-upravleniya-kak-golovnaya-bol-dvfu/
11.08.2016
EdCluster.Ru

КФУ официально передано управление комплексом зданий военного
госпиталя
Территориальное управление Росимущества по РТ закрепило право оперативного управления комплексом
зданий военного госпиталя на ул.К.Маркса, 46 за Казанским федеральным университетом.
В самое ближайшее время начнутся работы по благоустройству фасадов, прилегающей к зданиям
территории, а также подготовка помещений к размещению в них Института фундаментальной медицины
и биологии КФУ.
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Напомним, комплекс военный госпиталь состоит из трех зданий. По плану реконструкции в корпусе №1
будет размещен центр стоматологии и имплантологии, в корпусе №2 – учебно-медицинский центр, в
корпусе №3 – Ветлаб симуляционного центра, где будут изучаться оперативная хирургия и проводиться
реальные операции.
Учебно-медицинский центр будет включать центры: мужского здоровья, трихологии, эстетической
медицины, аллергологии и иммунологии, консультативный центр, учебную аптеку, кафедры биоэкологии,
фармакологии, студенческий совет, этический комитет, многофункциональный аккредитационный центр,
аудитории для студентов-медиков для занятий по базовым дисциплинам, музей военного госпиталя и
истории медицины в Императорском Казанском университете.
Как уже было сказано, в зданиях военного госпиталя предстоит провести масштабные ремонтные,
восстановительные работы, в частности, по подводу и подготовке коммуникаций, сохранению
исторического облика здания, являющегося архитектурным памятником. Таким образом, военномедицинское лечебное учреждение, основанное еще в 1809 году и закрытое в 2012, будет восстановлено
уже в составе Казанского федерального университета. По информации ректора КФУ Ильшата
Гафурова, озвученной на пресс-конференции «Трансляционная медицина: настоящее и будущее», на
восстановление зданий военного госпиталя, по предварительным оценкам, будет затрачено порядка
370−420 млн. рублей.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-oficialno-peredano-upravlenie-kompleksom.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612342
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Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Ремонт зданий военного госпиталя обойдется КФУ в 420 млн. рублей
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Купюра маслом: художник на холсте нарисовал банкноту с видами
Казани
Так Леонид Сеннов решил поучаствовать во флешмобе в поддержку изображения столицы Татарстана на
200-рублевой банкноте.
Три дня работы в мастерской, несколько вечеров за карандашными набросками на пленере и произведение
искусства готово - купюра маслом на холсте в масштабе 1:3.
- До этого у меня были компьютерные версии, как могла бы выглядеть купюра с изображением Казани
номиналом 200 рублей, но я хотел одухотворить эту идею, вложить душу, - говорит художник Леонид
Сеннов.
В отличие от компьютерной версии, купюру маслом художник выполнил в теплых тонах. Правда, потом
пожалел об этом. Всё-таки в голубовато-серых тонах банкнота выглядит солиднее.
- Жарко было, видимо, это на меня повлияло, и я чересчур зажарил краски. Но картина еще дописывается,
это пока подмалевок, - объясняет Сеннов.
Сейчас Леонид работает над лицевой стороной купюры - с изображением главного здания КФУ. Та сторона,
что с видом на Кремль - обратная.
- Это кропотливая работа карандашом и линейкой. Тщательно вымеряю пропорции, вырисовываю, чтобы
соблюсти композицию. Я взял за основу купюры по 50 и 100 рублей - это шаблон, по которому я работаю, говорит Леонид.
Леонид Сеннову звонили из Министерства культуры Татарстана, просили выслать эскизы, которые
разработал он. К тем макетам, которые сейчас активно рекламируют во флешмобе, этот художник
отношения не имеет.
- Их дизайн разрабатывали другие ребята, но они тоже молодцы. Купюры простенькие, без детализации, но
главное, чтобы смысл был понятен. Они флешмобы устраивают, причём большое финансирование на это
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идёт. Но это здорово, люди узнают, что есть такая идея. Если все получится то будет здорово, - ратует за
то чтобы Казань таки появилась на новой банкноте Леонид Сеннов.
Сам художник подпитывается энтузиазмом, предложений вознаградить его за любовь в Казани пока не
поступало.
- Да, нет, я закрытый человек, о том чтобы ходит куда-то рекламировать себя - это не мое. Правда, один
раз я походил с картиной по Кремлю, пофотографировался с ней, несколько человек тоже попросили
сфотографироваться, - рассказывает скромный казанский художник.
Напомним, что Казань вошла в число 49 российских городов, которые могут оказаться на новых купюрах
Банка России. На 2000 столица Татарстана не претендует, нам хватит и 200 рублей. Чем меньше нулей,
тем демократичней купюра, решили горожане - денежка будет чаще ходить по рукам и люди смогут чаще
любоваться видами города. Сейчас начался второй этап борьбы. Если в первом нужно было отдавать
голоса онлайн, то теперь «Фонд Общественное мнение» проводит всероссийский опрос населения. По его
итогам будет сформирован шорт-лист из 10 городов-претендентов. Так что если вас спросят какой город вы
хотите видеть на банкнотах, не раздумывая отвечайте: «Только Казань!».
Читайте также: Казанцы увидят ярчайший звездопад века
Автор: Дарья Турцева
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Турцева

http://sntat.ru/stolitsa/45586-kupyura-maslom-khudozhnik-na-kholste-narisoval-banknotu-s-vidami-kazani
11.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

КФУ потратит 420 млн рублей на ремонт военного госпиталя
В здании разместится Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ.
Казанский федеральный университет официально стал владельцем зданием военного госпиталя на
улице Ершова. Университет получил от Росимущества по РТ право управления комплексом зданий. Теперь
новому владельцу предстоит сделать ремонт госпиталя. КФУ планирует привести в порядок здание за 370
420 млн рублей.
В ближайшее время на объекте начнутся работы по благоустройству фасадов, прилегающей к зданиям
территории. После ремонта в здании разместится Институт фундаментальной медицины и биологии

424

Группа «Интегрум»

КФУ. В корпусе №1 будет размещен центр стоматологии и имплантологии, в корпусе №2 - учебномедицинский центр, в корпусе №3 - ВЕТЛАБ симуляционного центра, где будут изучаться оперативная
хирургия и проводиться реальные операции.
Ранее, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров оценивал осстановительные
работы в госпитале в 400 миллионов рублей. На создание большого операционного комплекса потратят
около 40-43 млн рублей.
Напомним, что военный госпиталь был закрыт в 2012.
Читайте также: В Татарстане появился квантовый интернет
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obrazovanie/45577-kfu-potratit-420-mln-rublej-na-remont-zdanij-voennogo-gospitalya
11.08.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Ремонт зданий военного госпиталя обойдется КФУ в 420 млн. рублей
Территориальное управление Росимущества по РТ закрепило право оперативного управления комплексом
зданий военного госпиталя на ул.К.Маркса. Об этом сообщает пресс-служба университета.
По информации ректора КФУ Ильшата Гафурова, озвученной на пресс-конференции «Трансляционная
медицина: настоящее и будущее», на восстановление зданий военного госпиталя, по предварительным
оценкам, будет затрачено порядка 370 420 млн. рублей.
В ближайшее время начнутся работы по благоустройству фасадов, прилегающей к зданиям территории, а
также подготовка помещений к размещению в них Института фундаментальной медицины и биологии
КФУ.
В зданиях госпиталя предстоит провести масштабные ремонтные, восстановительные работы, в частности,
по подводу и подготовке коммуникаций, сохранению исторического облика здания, являющегося
архитектурным памятником.
Таким образом, военно-медицинское лечебное учреждение, основанное еще в 1809 году и закрытое в 2012,
будет восстановлено уже в составе Казанского федерального университета.
назад: тем.карта, дайджест
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http://rt-online.ru/remont-zdanij-voennogo-gospitalya-obojdetsya-kfu-v-420-mln-rublej/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ официально передано управление комплексом зданий военного госпиталя пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. BezFormata.Ru

КФУ официально передано управление комплексом зданий военного госпиталя
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. PublisherNews.ru

КФУ официально передано управление комплексом зданий военного госпиталя
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казанцы увидят ярчайший звездопад века
Этим летом нас ждет самый активный метеорный поток Персеиды. Главное астрономическое событие
второй половины лета - августовский звездопад - в пике своей активности пришлось на ночь с 11 на 12
августа.
Главное астрономическое событие второй половины лета - августовский звездопад - в пике своей
активности пришлось на ночь с 11 на 12 августа.
То есть уже сегодня мы сможем увидеть одно из красивейших явлений - метеорный поток Персеиды. Он
образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц из хвоста кометы СвифтаТаттла.
- Поток связан с разрушающейся кометой. То, что мы называем звездный дождь - это когда большое
количество очень мелких частичек входит в атмосферу, сгорает там и получается вот такой эффект. За
счет того, что они входят в атмосферу Земли по почти параллельным траекториям, создается эффект
перспективы и нам кажется, что они вылетают из одной точки. А так как она находится в созвездии Персея,
поэтому этот метеорный поток и называют Персеиды, - поясняет доцент кафедры астрономии и
космической геодезии КФУ Роман Жучков.
Нынешний августовский звездопад пропустить ну никак нельзя. Он будет ярчайшим, говорят астрономы.
Обычно поток Персеиды насчитывает около сотни метеоров. Но нынче казанцы смогут загадать до 200
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желаний в час - с такой периодичностью будут падать звезды. Подобное событие происходит только раз в
135 лет. Рекорд связан с тем, что наша планета пересечет плотный конец хвоста кометы.
Наблюдать метеоритный дождь лучше всего за Казанью, где небо не засвечивают огни города. Это должно
быть место, где будет максимально открытый обзор, и нет уличного освещения. Бинокли и телескопы
оставьте дома, потому что метеоры будут видны невооруженным глазом. Фрагменты из хвоста кометы,
сгорая в атмосфере Земли, прочертят яркие линии на небосводе. Входить в атмосферу Земли они будут на
большой скорости - 59 км/сек. Для сравнения скорость метеоров из потока Гермениды - 35км/сек.
- Смотреть метеорный поток Персеиды можно попробовать после 23:00 часов и до рассвета. Но вечерним
наблюдениям может, помешает растущая Луна, которая зайдет за горизонт около полуночи. Так что у
казанцев будет еще 3-4 часа до утра для наблюдений, - советует Роман Жучков.
Радиант потока - точка, из которой вылетают метеоры, находится на границе созвездий Персей и
Кассиопея. Найти созвездие на ночном небе будет несложно, оно поднимается высоко над горизонтом.
Читайте также: Семьи Метшина и Минниханова подарят животных новому зоопарку
Автор: Василя Ширшова
назад: тем.карта, дайджест
Василя Ширшова

http://sntat.ru/eto-interesno/45571-kazantsy-uvidyat-yarchajshij-zvezdopad-veka
11.08.2016
Белрынок (belrynok.ru)

КФУ стал официальным владельцем военного госпиталя
Можаевa Анна Константиновна
Росимущества по Татарстану закрепило за Казанским федеральным университетом право
оперативного управления комплексом из 3-х зданий военного госпиталя на ул. К. Маркса, 46. Об этом
информирует pr-служба университета. Начальная стоимость - 1,8 млн руб.
Здания госпиталя в управление университета передало Росимущество по РТ. «Кроме того, университет
хочет благоустроить и прилегающую к комплексу зданий территорию, хотя она в использование КФУ
не передана», - сказал Камилл Гареев. В первом корпусе разместят центр стоматологии и имплантологии.
В третьем - ВЕТЛАБ симуляционного центра, где студенты будут изучать хирургию и проводить настоящие
операции.
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До передачи документации на управление зданиями КФУ успел провести проектные работы.
Госпиталь, основанный еще в 1809 г, является архитектурным монументом. 4 года назад бывшее военное
заведение закрылось.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Константиновна

http://belrynok.ru/2016/08/kfu-stal-oficialnim-vladelcem-voennogo-gospitalya/
11.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В Казанском университете обсудят возобновление активного
сотрудничества с Турцией
Казанский университет готовится возобновить активное сотрудничество с Турцией. Об этом Inkazan
сообщил директор института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль
Хайрутдинов. Он заверил, что во время кризиса в отношениях России и Турции ни одна из программ по
изучению турецких культуры и языка свернута не была. фото: gorod.lv
По словам Хайрутдинова, сегодня в вузе пройдет традиционная перед началом учебного года встреча с
генконсулом Турции в России. Она будет далеко не единственной до 1 сентября. Сам консул Турхан
Дильмач ранее заявил в интервью агентству «Татар-информ», что в университете с начала учебного года
возобновит работу центр изучения Турции имени Юнуса Эмре.
Хайрутдинов сказал, что в университете такой информации еще нет. Этот вопрос будет поднят на грядущей
встрече с консулом. Планируется обсудить возможность участия его самого, сотрудников консульства, а
также различных организаций в деятельности института международных отношений и Казанского
университета в целом, в различных мероприятиях по подготовке к началу учебного года.
Руководством института Эмре была взята некоторая пауза в реализации совместных планов из-за
политических событий, говорит Хайрутдинов. В ближайшее время руководство турецкой научной
организации сообщит Казанскому университету, когда можно будет приступить к совместной
работе. Представитель КФУ заверил, что никаких корректировок охлаждение отношений России и Турции в
учебные планы не внесло.
«Я уже неоднократно говорил, что в Казанском федеральном университете ни одна из программ
изучения культуры и турецкого языка никогда не сворачивалась. Они включены в учебный план и
невыполнение его противоречит законодательству. Учебные и рабочие планы были утверждены заранее.
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Никто их исправлять и изменять не собирался. Все идет согласно решению ученого совета КФУ», —
сказал Хайрутдинов.
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/08/11/v-kazanskom-universitete-obsudyat-vozobnovlenie-aktivnogo-sotrudnichestva-sturtsiej/
11.08.2016
Press-Release.Ru

Первый в мире ЯМР-сканер для бутылки молока
Благодаря ученым КФУ, которые разрабатывают уникальный анализатор, в ближайшем будущем на
продуктах может появиться маркировка "Проверено ЯМР". Эта надпись будет служить своего рода знаком
качества.
Ученые Института физики трудятся над созданием первой в мире мобильной установки для сканирования
молекулярных свойств крупноразмерных объектов методом ядерного магнитного резонанса – ЯМР сканера.
Он может не только мгновенно выдавать заключения о свежести продуктов и соответствии их стандартам
качества (упаковки для этого вскрывать не потребуется!), но и сигнализировать о допущенных нарушениях
в технологиях изготовления различных продуктов и материалов. Ученые уверены: после прохождения
через ЯМР-сканер продукты опаснее для здоровья не становятся!
Возможности создаваемого анализатора необычайно широки: его можно использовать не только в
пищевой, но и в химической, строительной и нефтяной отраслях промышленности. Поместив ЯМР-сканер, к
примеру, на трубопровод, можно в режиме реального времени отслеживать качество транспортируемой
нефти или воды. Если принять во внимание, что лабораторные исследования пробы «черного золота» из
трубопровода занимают от нескольких часов до суток, то выгода становится очевидной.
На разработку мобильного томографа ученые КФУ получили грант от Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Уже создано малое предприятие, на котором будут
производиться анализаторы, способные решить проблему контроля качества сырья и производимой
продукции. В данный момент ученые, аспиранты, студенты и магистранты кафедры физики молекулярных
систем, обучающиеся по направлениям «Физика магнитных явлений», «Физика атомов и молекул» проводят
лабораторные исследования с целью создания методик работы с ЯМР-сканером. Одним из перспективных
направлений является разработка аппаратуры и методик получения магнитно-резонансных томограмм в
относительно слабом магнитном поле. Решение этой задачи позволит получать информацию о
распределении вещества внутри образца.
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«В мире в настоящее время существует только один зарубежный аналог, но по совокупным
характеристикам он примерно в 100 раз уступает прототипу мобильного ЯМР-сканера, созданному научной
группой кафедры физики молекулярных систем, к тому же цена нашего прибора является
конкурентоспособной», - говорит один из разработчиков, инженер Института физики КФУ Михаил
Дорогиницкий.
Интересно, что изначально анализатор был задуман для исследования кернов. Кому из ученых пришла
мысль поместить в него бутылку молока, уже никто не помнит. Но опыт оказался удачным, он показал, что
таким образом можно определять качество этого молочного продукта, степень его жирности, свежести.
Потом такой анализ прошли другие молочные продукты…
Принцип действия установки достаточно прост: многомерные карты молекулярных характеристик,
полученные методом ЯМР от эталонного, качественного образца, сравниваются с многомерными картами,
получаемыми от потока образцов, транспортируемых через ЯМР-сканер. Автоматизированная система
сравнения выявляет отклонения измеряемых молекулярных характеристик от эталонных и выдает
экспертное заключение. Оно может представлять собой текст (для оператора) или сигнал (для системы
автоматической сортировки). Основной определяющей характеристикой ЯМР-сканера являются
поперечные размеры образца, они ограничены 10-15 см.
назад: тем.карта, дайджест
Лариса Бусиль

http://www.press-release.ru/branches/education/5e173adb41de8/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Первый в мире ЯМР-сканер для бутылки молока - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016. PublisherNews.ru

Первый в мире ЯМР-сканер для бутылки молока
Ссылка на оригинал статьи
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Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Татарстанские школьники и студенты стали победителями
Международной олимпиады по химии
11.08.2016 17:09
С 6 по 11 августа 2016 года в Тегеране (Иран) проходила IX Международная олимпиада студентов по
химии, где по итогам олимпиады команда Республики Татарстан показала высокие результаты. Самый
молодой участник олимпиады, ученик 11 класса лицея №131 г.Казани Амир Гизатуллин выиграл
бронзовую медаль. Студенты 3 курса Казанского федерального университета Руслан Лукин и Дмитрий
Болматенков заняли первое и второе места. Руслан был награжден золотой медалью, а Дмитрий получил
серебряную медаль. В общекомандном зачете татарстанская команда заняла 2 место после Москвы.
назад: тем.карта, дайджест
http://glasnarod.ru/component/content/article/52706

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

Татарстанские школьники и студенты стали победителями Международной
олимпиады по химии
Ссылка на оригинал статьи
11.08.2016
Республика Татарстан (Казань)

В поисках верного алгоритма
В поисках верного
алгоритма
В Казани пройдет Международная олимпиада по информатике
Одно из наиболее престижных интеллектуальных состязаний старшеклассников со всего мира - XXVIII
международная олимпиада по информатике — пройдет в Казани с 12 по 19 августа.
Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и в России
будет проходить впервые (в 1991 году, еще до распада СССР, она прошла в Минске). Продемонстрировать
свои таланты в столицу Татарстана приедут 324 школьника из 83 стран (это рекорд турнира). Еще пять
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стран будут присутствовать на турнире в качестве наблюдателей. Россия на правах хозяйки олимпиады
выставит две команды (каждая из четырех человек). Как мы уже рассказывали, в одной из них будет
выступать десятиклассник Лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Асхат
Сахабиев - впервые представитель Татарстана попал в сборную страны на олимпиаде по информатике.
Задачи для школьников присылают в оргкомитет около тысячи педагогов со всего мира, и какие именно
выберут непосредственно для решения на IOI, становится известно вечером накануне состязательного дня
Организатором IOI-2016 выступает Казанский федеральный университет при поддержке министерств
образования и науки России и Татарстана, а также Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и
Министерства информатизации и связи РТ. Как рассказала на пресс-конференции в агентстве «Татаринформ» советник ректора КФУ по довузовскому, общему и педагогическому образованию Людмила
Нугуманова, готовиться к столь ответственному мероприятию в республике начали еще два года назад,
изучая международный опыт проведения подобных турниров. Для каждого участника оборудовано
индивидуальное рабочее место, все компьютеры объединены в локальную сеть, вся система была
протестирована в апреле, когда в Казани проходила Всероссийская олимпиада школьников по
информатике. Жить участники будут в комфортных условиях Деревни Универсиады, где для них
предусмотрено все, вплоть до индивидуального меню (организаторы уже знают, что 45 участников
предпочитают еду халяль, четверо - вегетарианцы, один придерживается безглютеновой диеты). Кроме
того, школьникам предложат богатую культурную программу - познакомят с достопримечательностями
Казани, Свияжска, свозят в молодой город Иннополис.
Людмила НУГУМАНОВА,
советник ректора КФУ по довузовскому, общему и педагогическому образованию:
Жить участники будут в комфортных условиях Деревни Универсиады, где для них предусмотрено все,
вплоть до индивидуального меню.
Что касается самих олимпиадных заданий, то они, рассказала исполнительный директор Центра
информационных технологий РТ Татьяна Камалетдинова, традиционно бывают очень непростыми. Задачи
для школьников присылают в оргкомитет около тысячи педагогов со всего мира, и какие именно выберут
непосредственно для решения на IOI, становится известно вечером накануне состязательного дня. Для
каждой задачи важно не просто найти правильный алгоритм решения - желательно сделать это наиболее
простым и изящным способом, а также успеть в числе первых скинуть свое решение в общую систему.
После того, как задания будут пройдены олимпиадниками, они попадут в открытый доступ и их смогут
решать школьники по всему миру.
По итогам состязаний выстраивается рейтинг участников. Попавшие в его верхнюю половину становятся
медалистами, золотые медали получают примерно 8 процентов олимпиадников, набравший самое большое
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количество баллов объявляется абсолютным победителем. У российских команд, отметил еще один спикер
пресс-конференции, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, традиционно
высокие ожидания от турнира - практически каждый год наша команда на IOI попадает в тройку
победителей, а ее участники получают медали, причем часто все они оказываются золотыми. Андрей
Поминов также подчеркнул: за участниками олимпиады пристально следят наблюдатели из ведущих
университетов и IT-компаний - «охота за головами» начинается уже на уровне талантливых школьников,
показывающих высокие результаты на IOI.
После того, как задания будут пройдены олимпиадниками, они попадут в открытый доступ и их смогут
решать школьники по всему миру
52
Фото: edu.nsu.ru; tatar-inform.ru
Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения
назад: тем.карта, дайджест
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/v-poiskah-vernogo-algoritma/
11.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

От армии к науке: военный госпиталь Казани передали КФУ
11 августа 2016 | Общество
Военный госпиталь Казани передали Казанскому университету. Как заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров,
на восстановление зданий, по предварительным оценкам, потратят 370-420 млн рублей. Планируется в
корпусе №1 разместить центр стоматологии и имплантологии, в корпусе №2 - учебно-медицинский центр, в
корпусе №3 - ВЕТЛАБ симуляционного центра, где будут изучаться оперативная хирургия и проводиться
реальные операции. О прошлом и будущем госпиталя - в материале «Казанского репортера».
БУДУЩЕЕ
Территориальное управление Росимущества по Татарстану в начале августа закрепило право
оперативного управления комплексом зданий военного госпиталя на улице Карла Маркса, 76 за Казанским
федеральным университетом. Сообщение об этом вчера появилось на сайте вуза. На территории
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госпиталя планируется разместить стоматологическую поликлинику, учебные классы и аудитории для
студентов Института фундаментальной медицины и биологии, а также ВЕТЛАБ.
- Пятого августа здания передали Казанскому университету. Мы планируем начать работы уже со
следующего понедельника, - рассказал глава пресс-службы университета Камилл Гареев. - О порядке
работ я пока сказать не могу - это большой объем. Если взглянуть на те здания, над которыми работает
КФУ, можно увидеть присутствие и внешнего, и внутреннего благоустройства. Вопрос пока только в сроках.
Ремонт такое дело, которое может длиться долго. Аудитории и помещения будут отремонтированы - это
точно. Через них в будущем пройдут все студенты.
Как отметил Гареев, университет не рассматривал другие здания. «Архитектурно расположение подходит он находится между университетской клиникой и Институтом медицины», - подметил он.
В скором времени начнутся работы по благоустройству фасадов, прилегающей к зданиям территории, а
также подготовка помещений к размещению в них Института фундаментальной медицины и биологии
КФУ. В корпусе №1 разместится центр стоматологии и имплантологии, в корпусе №2 - учебно-медицинский
центр, в корпусе №3 - ВЕТЛАБ симуляционного центра, где будут изучаться оперативная хирургия и
проводиться реальные операции.
Учебно-медицинский центр вместит центры трихологии, эстетической медицины, аллергологии и
иммунологии, консультативный центр, учебную аптеку, кафедры биоэкологии, фармакологии, студенческий
совет, этический комитет, многофункциональный аккредитационный центр, аудитории для занятий по
базовым дисциплинам, музей военного госпиталя и истории медицины в Императорском Казанском
университете.
Как отметил ректор университета Ильшат Гафуров на одной из последних пресс-конференций, на
восстановление зданий военного госпиталя, по предварительным оценкам, будет затрачено порядка 370
420 млн рублей. Только разработка проекта реконструкции Казанского военного госпиталя обойдется в 1,8
млн рублей. Соответствующее объявление о тендере появилось 8 августа на сайте госзакупок. Согласно
документам, подрядчику предстоит разработать проект капитального ремонта здания и воссоздания
первичного вида объекта, а также провести предварительные работы, инженерное обследование и
составить расчет об исследовании. Заявки принимают до 1 сентября.
Зданиям госпиталя предстоят масштабные ремонтные и восстановительные работы - подвод
коммуникаций, сохранение исторического облика. Отметим, что здания - памятник русской архитектуры XIX
века.
Напомним, что передачу университету исторического комплекса, пустовавшего с момента закрытия
госпиталя в 2012 году, инициировал президент Татарстана Рустам Минниханов. Во время одной из пеших
прогулок по Казани он выразил беспокойство по поводу судьбы комплекса.
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ПРОШЛОЕ
Казанский военный госпиталь - одно из старейших военно-лечебных учреждений России. 15 марта 1809
года по повелению императора Александра I в Казани учредили «особенный военный госпиталь на 300
человек». До того времени в городе существовал лишь лазарет Казанского пехотного полка, основанный
еще при Петре I.
Согласно Высочайшему утвержденному докладу военного Министра от 2 марта 1809 года об утверждении в
Казани госпиталя, основная причина его строительства - «неимение во всем тамошнем крае полевых
госпиталей, каковому необходимо быть в городе Казани, по местному положению сего города, через
который проходят отряды войск и рекрутские партии из губерний: Оренбургской, Кавказкой и Симбирской,
оставляя больных своих в гарнизонном лазарете».
При открытии медицинский персонал состоял из 11 человек, в том числе четырех врачей, и 88 чиновников и
прислуги. В первые годы госпиталь состоял из нескольких деревянных построек барачного типа. В 1828
году закончили строительство двух каменных и одного деревянного зданий, в 1842 году для размещения
больных построили двухэтажное каменное здание, чуть позже - еще два одноэтажных. В 1873 году
появился еще один двухэтажный корпус. Оба главных корпуса позже соединили аркой.
При госпитале работала фельдшерская школа. Занятия в ней проводили врачи госпиталя и преподаватели
медицинского факультета Казанского Императорского университета.
До конца XIX века Казанский военный госпиталь был самым крупным и единственным медучреждением на
востоке страны. Как пишут в Казанском медицинском журнале (2009 г., том 90, № 2), попечитель учебного
округа Михаил Салтыков в 1817 году обратился к лейб-хирургу Якову Виллие за разрешением проводить
занятия со студентами на базе военного госпиталя и предложил воспользоваться услугами профессора
медицинского факультета А.Арнольда «для укрепления связи госпиталя и медицинского факультета».
В Русско-японскую войну сюда поступали солдаты, эвакуированные из Манчжурии. Во время Первой
мировой войны число коек достигло почти двух тысяч. За нехваткой места пришлось расположить их в
некоторых учебных заведениях города. В 1941-1945 годах в госпитале получили помощь более 32 тысяч
человек, выполнено 13 тысяч операций.
В послевоенный период штат госпиталя значительно сократили, число койко-мест к 1959 году уменьшили с
1200 до 400, но госпиталь продолжил функционировать по назначению.
В 2010 году созрела военная реформа. Она предусматривала сокращение Вооруженных сил России и
упразднение многих военных госпиталей. 26 февраля 2010 года министром обороны Анатолием
Сердюковым подписан приказ № 123, постановляющий расформирование Казанского военного госпиталя.
Весной сотрудники госпиталя провели акции протеста. Эффект был достигнут - Главное медицинское
управление Минобороны РФ по поручению президента России рассмотрело вопрос и решило сохранить
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госпиталь. В мае 2010 года министр обороны отменил решение о ликвидации учреждения, однако к ноябрю
2012 года госпиталь все же закрыли. С тех пор все здания пустовали.
Регина Хисамова.
Фотографии: Архив военного госпиталя, Казанский медицинский журнал, Михаил Захаров
назад: тем.карта, дайджест
Регина Хисамова

http://kazanreporter.ru/post/1288_ot_armii_k_nauke-_voennyy_gospital-_kazani_peredali_kfu_
11.08.2016
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

Военный госпиталь официально передан Казанскому федеральному
университету
Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript
Документы оформлены в территориальном управлении Росимущества.
В ближайшее время в старинных зданиях, которым более 200 лет, начнутся работы. Внутри предстоит
восстановить все коммуникации, провести ремонт помещений. Не менее важно сохранить исторический
облик здания, поэтому особое внимание уделят благоустройству фасадов.
По предварительным оценкам, на все это будет затрачено не менее 400 миллионов рублей. После
реконструкции сюда переедет институт фундаментальной медицины и биологии КФУ.
Комплекс военного госпиталя состоит из трех зданий. По плану в первом корпусе разместят центр
стоматологии и имплантологии, во втором - учебно-медицинский центр, а в третьем - лабораторию
симуляционного центра, в котором начнут изучать оперативную хирургию и проводить реальные операции.
Не забудут и об истории самого госпиталя. Во втором здании появится музей, где будут рассказывать не
только о становлении медицины в Казани, но и о ее военном направлении.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.efir24.tv/allnews/society/227959_military_hospital_officially_handed_over_to_the_kazan_federal_university/
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11.08.2016
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

В РТ стартовал исторический квест в рамках акции «Путешествие
республиканской ленты»
Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript
Ребята вернулись в прошлое не в формате обычных лекций, а в формате игры.
Молодые и инициативные умы республики погрузились в древность татарской культуры, прошли по тропам
истории и узнали факты давних сражений.
Отгадывая загадки, как настоящие следопыты, ребята узнали историю создания Парка Тысячелетия, далее
они посетили Старую Татарскую слободу, Петербургскую улицу, центральную улицу Баумана, а после
прошли в ботанический садик КФУ. Такой маршрут квеста выбран не случайно. Организаторы с помощью
экскурсоводов объединили наиболее исторически значимые места Казани.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.efir24.tv/all-news/society/227916_/
11.08.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Татарстанские школьники привезли полный комплект наград с
Международной олимпиады по химии
С 6 по 11 августа в Тегеране (Иран) проходила IX Международная олимпиада студентов и школьников по
химии. По ее итогам команда Татарстана показала высокие результаты, сообщает пресс-служба
Министерства образования и науки РТ.
Самый молодой участник олимпиады, ученик 11-го класса казанского лицея №131 Амир Гизатуллин,
выиграл бронзовую медаль. А студенты 3-го курса Казанского федерального университета Руслан Лукин
и Дмитрий Болматенков заняли, соответственно, первое и второе места.
В общекомандном зачете татарстанцы заняли 2-е место. На первом оказалась команда Москвы.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/tatarstanskie-shkolniki-privezli-polnyj-komplekt-nagrad-s-mezhdunarodnoj-olimpiady-po-himii/

437

Группа «Интегрум»

11.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Татарстан на новой двухсотрублевой купюре хочет заработать много
денег
Достопримечательности Казани на новых купюрах — это не только пиар, но и положительный
экономический эффект. К такому мнению пришли в беседе с Inkazan министр экономики РТ Артем Здунов,
глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов и вице-мэр города Евгения Лодвигова. фото Instagram
«Любое упоминание Казани, футбольной команды «Рубин», парков города дает нам капитализацию. Мы
становимся узнаваемыми, люди тянутся к нам, могут захотеть приехать. И эта капитализация на
долгосрочную перспективу, потому что купюра выпускается не на один день. Мы обязательно должны
постараться победить», — заявил Inkazan Здунов.
Точку зрения главы минэкономики о долгосрочном положительном эффекте поддержала вице-мэр Казани
Лодвигова. «Купюры выпускаются не на один день. Реклама, если мы выиграем конкурс, будет бесценной.
Это, действительно, очень хороший пиар для Казани», — считает Лодвигова.
Иванов заявил в беседе с Inkazan, что сейчас трудно прогнозировать, как новые купюры с
достопримечательностями Казани, если город победит в конкурсе ЦБ, отразятся на показателях
туристического потока. Однако и он утверждает, что любое упоминание столицы Татарстана приносит
положительный эффект.
«Все, что популяризирует Казань, положительно сказывается на турпотоке. То, что Казань появилась на
новой купюре, будет хорошим пиар-ходом. Я надеюсь, что в будущем это изображение будет побуждать
людей приехать к нам», — считает Иванов.
Достопримечательности Казани — панорама Казанского кремля, мечеть «Кул Шариф» и главное здание
Казанского университета — прошли во второй тур объявленного Центробанком конкурса символов для
новых купюр в 200 и 2000 рублей. Об этом стало известно 29 июля. Спустя несколько дней, в столице
Татарстана стартовал флешмоб: люди начали фотографироваться с большими «купюрами» и выкладывать
снимки в соцсети с хэштегами #200Kazan и #200Казань. Тематический стенд для фотографирования, в
частности, установлен в Кремле — возле мечети Кул-Шариф. Снимки уже выложили помощник президента
Наталия Фишман, первый заместитель главы исполкома Дамир Фаттахов и другие. фото Instagram
фото Instagram
Поддержал идею и президент Татарстана Рустам Минниханов. Три дня назад он запостил в Instagram фото
с «купюрой» на фоне Спасской башни Кремля. «Отличная идея! Казань достойна!» — написал он. Утром 10
августа на странице «Вконтакте» Минниханов выложил еще один пост — «Казань — 200, а …» и прикрепил
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песню «Владивосток-2000» (группа «Мумий Тролль»). фото Instagram Рустама Минниханова фото со
страницы Рустама Минниханова «ВКонтакте»
Во второй тур прошли мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, Нижегородский кремль, памятник затопленным
кораблям в Севастополе и другие, всего 49 символов городов.
В ходе второго этапа после общероссийского опроса населения будет сформирован ТОП-10
достопримечательностей для новых купюр, которые пройдут в третий этап. Победитель конкурса станет
известен 7 октября.
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/08/11/tatarstan-na-novoj-dvuhsotrublevoj-kupyure-hochet-zarabotat-mnogo-deneg/
11.08.2016
TatCenter.ru

КФУ потратит на реконструкцию зданий военного госпиталя
370&#8722;420 млн рублей
Росимущества по Татарстану закрепило за Казанским федеральным университетом право
оперативного управления комплексом из трех зданий военного госпиталя на ул.К.Маркса, 46.
В ближайшее время начнется благоустройство фасадов зданий и прилегающей к ним территории. Кроме
того, помещения будут готовить к размещению в них Института фундаментальной медицины и
биологии КФУ. На данные работы потратят 370−420 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе университета, в корпусе №1 планируется разместить центр стоматологии и
имплантологии, в корпусе №2 - учебно-медицинский центр, в корпусе №3 - ВЕТЛАБ симуляционного
центра, где будет изучаться оперативная хирургия и проводиться реальные операции.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/news/162727/
11.08.2016
Российская газета - неделя (Крым)

Соберутся общины
День памяти жертв депортации проведут 18 августа
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Мероприятия, приуроченные ко дню депортации немцев из Крыма, пройдут в Симферополе 18 августа, с 10
утра возле Ботанического сада КФУ имени В. И. Вернадского. Память жертв депортации на полуострове
чтут три раза в год (крымских татар - 18 мая, болгар, армян и греков - 24 июня). В общей сложности на
протяжении 1941-1944 годов принудительному выселению подверглись свыше 300 тысяч человек.
назад: тем.карта, дайджест
Илья Изотов

11.08.2016
Юрист компании (lawyercom.ru)

«У нас был успешный опыт удаления из закона неправовых норм»
Как победить в заведомо проигрышном споре, и что поможет найти правильное решение? Предлагаем
расширенную версию интереснейшей беседы с Айдаром Султановым, руководителем юридической службы
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Журнальная версия интервью опубликована в журнале «Юрист компании» №
8, 2016 г.
Султанов Айдар Рустэмович родился в 1965 году в Нижнекамске. В 1993 г. с отличием закончил
юридический факультет Казанского государственного университета.
С 1997 г. руководит юридической службой ПАО "Нижнекамскнефтехим", имеет успешный опыт выступления
в Конституционном суде, Президиумах ВАС РФ и ВС РФ. Успешно представлял Кабинет Министров
Республики Татарстан в Конституционном суде по запросу о конституционности статьи 389 ГПК РФ (итогом
дела было реформирование надзорной инстанции судов общей юрисдикции). Имеет успешный опыт
обращения в ЕСПЧ.
Автор более 150 публикаций, в том числе 5 монографий, член редколлегии журнала "Вестник гражданского
процесса", серии "Классика гражданского процесса". Выпустил книги: "Европейские правовые стандарты:
уроки истории и правоприменительная практика", "Жажда справедливости: борьба за суд" и многие другие.
Читайте интервью в журнале "Юрист компании" № 8, август 2016 г.
Практика в "Нижнекамскнефтехим"
- Вы работаете в "Нижнекамскнефтехим" более 30 лет. Какое место на территории предприятия у Вас
самое любимое?
- Когда я начинал работу электриком в 1984 году, то любимым местом на Нижнекамскнефтехиме было мое
рабочее место, мой цех. Сейчас любимое место - мой кабинет. Он находится на 11 этаже и оттуда
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открывается хорошая панорама на нашу компанию. Бывает очень приятно посмотреть на родное
предприятие в свободную минуту и помечтать.
- Никогда не возникало желания попробовать себя в другой организации, сменить сферу деятельности?
- Ни желания попробовать себя в другой организации, ни сменить сферу деятельности никогда не
испытывал. К этому не было причин. С работой справляюсь, и бежать с работы, которая приносит
удовлетворение в поисках еще лучшего, на мой взгляд, глупость. Нижнекамскнефтехим предприятие
крупное, и проблемы бывают неординарные, которые постоянно мотивируют к профессиональному росту. Я
кандидатам на должность юрисконсульта рекламирую работу примерно так: у нас есть абсолютно все
направления, которые только можно придумать в юриспруденции, такой палитры юридической практики они
больше нигде не увидят. Некоторых это подкупает.
- "Переманивали" ли Вас другие компании? Что есть в Нижнекамскнефтехиме, что никогда не даст Вам
никакое другое место работы?
- Было несколько попыток пригласить меня на работу в Москву, Санкт-Петербург, Казань, но для меня
очень дорога наша компания, к которой я уже прикипел душой, и уходить из нее все равно, что бросать
друга. Я воспринимаю Нижнекамскнефтехим как зону своей ответственности.
- Расскажите про Вашу юридическую службу - какая она, какие люди в ней работают? Нужно ли юристу
Вашего департамента разбираться в тонкостях нефтехимической продукции или достаточно знаний в
юриспруденции?
- Я очень люблю нашу юридическую службу, каждый человек мне дорог. Все сотрудники разные. В каждого
из них я вложил кусочек души. Очень многие стали зубрами юриспруденции именно у нас. Работа
ответственная и я, когда нанимаю новых сотрудников, сразу предупреждаю, что имидж на нашем
предприятии у юристов очень "плохой" - "юрист знает все". И этому имиджу нужно соответствовать. Это не
просто. Порой, чтобы понять условия контракта, нужно разобраться в технологии производства. Бывает
еще более сложная задача: перевести язык наших технических специалистов на язык, который понимает
судья.
- Что Вы особенно цените в сотруднике?
- Я больше всего ценю в своих коллегах способность к самостоятельному мышлению, умение разглядеть
настоящую причину, а не видимость.
- К Вам в отдел большая очередь из соискателей-юристов?
- Насчет соискателей, могу сказать, что, к сожалению, очень часто приходят устраиваться на работу люди
имеющие диплом, но так и не ставшие юристами, часть из них даже не знает, что такое юриспруденция.
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Поэтому набор персонала это непростая проблема. С учетом изменения подготовки в высших учебных
заведениях, где готовят бакалавров и магистров, проблема стала еще острее. Не вижу преимущества
новой системы со звучными наименованиями перед старой системой подготовки специалистов.
- Говорят, где два юриста - там три мнения. А как выбрать правильное мнение, если у Вас двадцать
сотрудников?
- На самом деле, когда три мнения - это хорошо. Порой этого даже мало для того, чтобы увидеть ситуацию
в полном объеме. Когда мы понимаем проблему во всей полноте, мы можем увидеть правильное решение,
которое может оказаться неожиданным. Выбор правильного решения не создает труда, когда сделана
хорошая подготовительная работа, собрана необходимая информация. Грамотный юрист может быть
создателем проблем, рассказать, почему ничего нельзя сделать и какие барьеры существуют, но нам
нужны именно юристы - решатели проблем. Хороший юрист никогда не скажет категорично "так делать
нельзя", он скажет, что "так делать нельзя, а можно сделать по-другому".
Сейчас "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает
лидирующие позиции на рынке синтетических каучуков и пластиков. Какой процент заслуги в этом, поВашему, юридической службы?
Мы очень горды результатами нашей работы, которые помогают предприятию обеспечить юридическую
безопасность. Трудно вывести процент участия в успехе компании с 16-тысячным коллективе. Каждый
должен хорошо делать свою работу. И именно слаженная работа всего коллектива и является причиной
того, что компания стала лидером нефтехимической промышленности.
- Расскажите про обычный день юриста Вашей службы - чем он наполнен? Есть ли у Ваших сотрудников
конкретная специализация или они все взаимозаменяемы?
- Рабочий день начинается с просмотра плана на день или его корректировки. Юридические будни бывают
разными для разных отделов. Для кого-то это правовой анализ сделок, для кого-то переговоры, для кого-то
претензионная работа. Хотя мы бываем настойчивы в защите прав компании, но большинство проблем
разрешаются с помощью претензий. Несколько лет назад я ввел правило, что час рабочего времени нужно
посвящать изучению нового законодательства и юридической литературы. Раз в неделю у нас
обязательное обсуждение лекции, подготовленной сотрудником на тему изменения законодательства,
судебной практики или интересной юридической статьи. Несмотря на то, что существует специализация, я
стараюсь следить, чтобы была взаимозаменяемость юристов, и они "не костенели" в той или иной практике.
- Если Вы чувствуете, что дело заведомо проигрышное и не влечет больших денежных потерь для
компании, станете ли Вы бороться до конца или не будете терять время, направив силы на что-то более
конструктивное? Часто ли Вы продолжаете спор из принципа?
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- "Заведомо проигрышное дело" - это просто субъективное мнение, которое порой зависит не от
обстоятельств дела, а от точки зрения.
Если компания действительно не права, то мирное урегулирование проблемы - наилучшее решение. В
бизнесе очень важно уметь находить компромиссы. Что касается "спора из-за принципа", то это опять же
могут быть разные ситуации. Например, у нас был один спор с ФАС России. Он продлился 8 лет и
завершился нашей победой. Для этого нам пришлось оспорить положения закона "О защите конкуренции" в
Конституционном суде, побывать несколько раз в Президиуме ВАС РФ, а уж сколько кругов было пройдено
от первой до третьей инстанции - не сосчитать. Спор был для нас действительно принципиален, мы
полагали, что привлечение нас к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства
несправедливо. Через годы с нами согласились суды, а затем и ФАС. Нам вернули перечисленные деньги
даже без предъявления исполнительного листа, который теперь остался у меня в качестве сувенира о 8-ми
летней борьбе.
Таким образом, мы всегда готовы к компромиссам, но в принципиальных делах мы готовы биться и на
длительной дистанции.
- Вы занимаете должность судьи Третейского энергетического суда. Трудно переключаться с позиции
инхаус-юриста на позицию судьи? Стало ли Вам легче понимать судей арбитражных судов после работы на
судейской позиции?
- Способность посмотреть на дело глазами судьи - это очень важный навык. Когда-то давно мне пришлось
писать много проектов решений ведомственного арбитража, и я столкнулся с тем, что взгляд судьи
отличается от точки зрения сторон на дело, и это нужно учитывать. Перед сложными процессами мы
иногда делаем пробные выступления, где есть и противник и судья. Это здорово помогает.
- За что Вам присвоили звание почетного судьи?
- Это не имеет отношения к третейскому суду. Это звание было мне присвоено за многолетнее участие во
Всероссийских студенческих судебных дебатах, которые много лет проводятся в Казани под эгидой
Приволжского государственного университета (Казанский Государственный Университет). Участвуя в
них, студенты получают неоценимый опыт. Бывает любопытно наблюдать, как студенты профессионально
растут от года к году.
- На кого Вы равняетесь в своей деятельности?
- Есть большое количество людей, которые оказали на меня огромное влияние. Среди них Сократ, Ф.
Бэкон, Вольтер, Рудольф Иеринг, Иеремия Бентам, М.И. Малинин, Е.В. Васьковский, И. А. Покровский, Л.
Рон Хаббард, С.С. Алексеев, Н.И. Клейн, А. И. Ковлер, В.В. Лазарев и многие другие. Большинство из них
учили смотреть и видеть, а не прикрываться мнениями непререкаемых авторитетов. Нам в юриспруденции
сложно - у нас много вещей чисто авторитарных, что мешает развитию юридической науки и образования.
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- Как совместить служение праву и отдельно взятой компании? Что делать, если интересы расходятся?
- Служение праву - это обязанность обеспечивать верховенство права. На предприятии это организация
правовой работы, чтобы в ходе деятельности не было нарушений законов. Соответственно, здесь интересы
организации полностью совпадают с идеей верховенства права, ведь несоблюдение закона невыгодно оно чревато санкциями и прочими рисками. Любой цели можно достичь законным путем. Хотя бывают и
неправовые законы. Здесь долг юриста предпринять меры по защите правопорядка от неправового закона.
У нас был позитивный опыт обращения в Конституционный суд.
Так, в постановлении КС РФ от 20.02.06 № 1-П были подняты на новую высоту стандарты защиты прав лиц,
не привлеченных к рассмотрению дела. В результате в ГПК РФ закрепили право на обжалование лицами,
не привлеченными к рассмотрению дела судом. В постановлении КС РФ от 05.02.07 № 2-П была сдвинута с
мертвой точки реформа надзорного производства. Там подчеркнули, что постановления ЕСПЧ являются
частью правовой системы РФ. Определение КС РФ от 11.11.08 № 556-О-Р справилось с проблемами
исполнения решений Конституционного суда. В определении КС РФ от 16.01.07 № 234-О-П решили
проблему восстановления процессуальных сроков для лиц, не привлеченных к рассмотрению дела.
Постановлением КС РФ от 25.03.08 № 6-П в результате признания неконституционной нормы АПК РФ
восстановлен институт отвода и обеспечения беспристрастности судопроизводства в отношении
арбитражных заседателей. Постановление КС РФ от 24.06.09 № 11-П разрешило сложный вопрос о
публично-правовой ответственности и восстановило институт презумпции невиновности в
антимонопольном законодательстве.
Обращение в КС РФ - это не единственная возможность удалить неправовую норму из закона. У нас был
успешный опыт работы с депутатами Государственной Думы, которые согласились, что некоторые нормы
были избыточными попытками контроля и еще до того, как закон вступил в силу, их скорректировали.
- Какой юридический вопрос сейчас не дает Вам покоя?
- Сейчас я занимаюсь вопросом конституционности статьи 295 КАС РФ в части ограничивающих право
обжалования решений суда об оспаривании нормативных актов заинтересованными лицами, не
участвовавшими при рассмотрении дела, но чьи законные интересы нарушаются или затрагиваются
оспоренным актом. Попутно изучаю некоторые положения Налогового кодекса через призму должной
процедуры и уже написал несколько статей на эту тему в журналах "Адвокат" и "Налоговед".
- Какой был самый трудный судебный процесс за время Вашей работы?
- Наверное, самым сложным было дело об оспаривании статьи 389 ГПК РФ в Конституционном суде.
Предусматривалось ничем не ограниченное право Председателя ВС РФ или его заместителя истребовать
дело из любого суда и передать для пересмотра в Президиум ВС РФ. Весь процесс достаточно подробно
описан в моей книге "Борьба за правовую определенность или поиск справедливости". Конституционный
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суд поддержал нас и возможно благодаря этому Нижнекамскнефтехим смог развиваться дальше, а не
пасть жертвой корпоративного захвата. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности судьям
Конституционного суда за их принципиальность и служение праву.
- Чем стало легче, а в чем особенная сложность последних лет работы в юридической правовой системе
России?
- В 80-х юристу было гораздо проще работать, а сейчас все сложнее и сложнее. Огромный пласт
законодательства постоянно находится в движении, что создает трудные условия для работы.
Уровень правовой определенности характеризуется не количеством нормативных актов, а стабильностью
правового регулирования, а также знанием и уважением законов. К сожалению, законодатель несколько
выпал из коммуникации с обществом. Редко в какой семье можно увидеть кодексы, которые по идее
должны быть в каждой семье. Оно и понятно, даже профессионалы перестали покупать Налоговый кодекс он меняется слишком часто. Однако, когда адресат законов - гражданин даже не знает об их существовании
или содержании, это неправильно.
Так, разговаривая с одним судьей, обсуждая изменения в КоАП РФ, я спросил, кому собственно адресован
кодекс, если у большинства граждан его нет - суду или правоприменителям, составляющим протоколы?
Приучать население к соблюдению законности через санкции - не лучший вариант. По свой сути КоАП РФ это коммуникация населению об административных запретах, которые должны быть известны гражданину,
который, зная такой запрет, чаще всего не будет его нарушать.
- Компания развивается, получает больше прибыли, расширяет свою сферу деятельности, Вы получаете
награды и признание коллег, востребованы как автор книг и статей - а есть ли в этой бочке меда ложка
дегтя?
Для всего, что Вы назвали, нужно много труда. Соответственно, ложка дегтя это - ограниченное количество
часов в сутках…
- Как Вы считаете, Россия - правовое государство? Что нужно делать каждому отдельно взятому юристу,
чтобы приблизить счастливое будущее - законы пишутся для всех и исполняются всеми без исключения?
- В Конституции продекларировано, что Россия - правовое государство. Однако право становится движущей
силой развития общества лишь там, где его знают и уважают, где законы пишутся для установления
справедливости, а не для ограничения прав. Право существует, только пока его отстаивают, и как писал Р.
Иеринг "Борьба за право есть обязанность управомоченного по отношению к самому себе".
Безусловно, неуважение Конституции и игнорирование гарантируемых ей прав и свобод можно назвать
пороками нашей судебной практики. Можно привести много примеров, когда исполнение Постановлений КС
РФ превращается в долгую осаду. Однако это не безнадежный труд и не борьба с ветряными мельницами,
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а та самая борьба за право, которая и является гарантией его существования. Эта борьба рано или поздно
будет вознаграждена признанием прав и для кого-то будет удивительным, что когда-то за него приходилось
бороться и отстаивать его.
- Есть ли какой-то правовой тупик, который Вы никак не можете обойти в своей работе и нужны перемены,
помощь от законодателя? Какое изменение в законодательстве, непосредственно касающееся
деятельности компании, Вы особенно ждете?
- Возможно, это звучит странно, но я был бы рад, если бы законодатель хоть на какое-то время
остановился и осознал, что правопорядок создается не обилием законов, а их стабильностью. Поэтому я с
удовольствием ждал бы не нового закона, а некоторой паузы в печатании законов, чье качество в
последнее время ухудшилось.
- Можете вспомнить самый забавный эпизод из своей работы?
- Это было давно, один молодой и высокомерный адвокат в процессе о взыскании задолженности,
переданной по договору цессии, и процентов заявил, что задолженность по договору переуступки долга все
равно, что собственность, и что он просит суд истребовать собственность из чужого незаконного владения.
Все это говорилось с большим апломбом и звучало высокомерно, как некое откровение от крутого
цивилиста, снизошедшего до рядовых юристов. На данное высказывание ему задали вопрос: если Вы
заявили иск о виндикации, то почему тогда просите взыскать проценты? На что адвокат с тем же апломбом
попросил использовать термины российского права, а не иностранного. В коллегии судей, заметно
оживившихся при вопросе, не все успели скрыть свои улыбки… Дело было выиграно, в том числе, потому
что адвокат сам себя дисквалифицировал в глазах судей.
- Какие у Вас планы в написании книг, статей в этом году?
- Сейчас начаты три большие работы, практически все связаны с применением "должной правовой
процедуры" в различных отраслях права - в антимонопольном, налоговом и процессуальном
законодательстве. Как и в предыдущих своих книгах, я хотел их построить на описании конкретных дел,
кейсы уже подобраны. К сожалению, вот уже несколько месяцев на эти работы совсем не хватает времени.
Это, конечно же, не означает, что новых статей в этом году не будет. Вот только закончу жалобу в
Конституционный суд на статью 295 КАС РФ, и попробую написать несколько, в частности, про право на
обжалование нормативных актов, на ознакомление с материалами дела по Налоговому кодексу, про право
налоговых органов истребовать информацию. Есть также идеи, связанные с так называемой
"необоснованной" налоговой выгодой.
- Когда юрист перестает быть юристом?
- На мой взгляд, юрист перестает быть юристом, когда он перестает учиться. Если не учиться постоянно, то
легко остаться юристом в прошлом, стать юристом прошлого. Есть и другие варианты, например, когда
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юрист начинает поступать против совести. Я встречал в своей практике таких крючкотворов, которые уже
давно перестали быть служителями права и правды и использовали правовые процедуры для
злоупотреблений. Такая деятельность очень вредна - она убивает и доверие к праву и порой само право.
- Когда можно нарушить закон?
- Вопрос провокационный, почти каждый юрист скажет, что нельзя нарушать закон. Я тоже так считаю.
Единственное исключение - это когда вы уверены в том, что закон неправовой, его нужно оспорить и
создать ситуацию с применением неправового закона в деле с вашим участием. Однако и в этом случае я
бы рекомендовал 10 раз все взвесить и посмотреть, нельзя ли решить проблему другим образом.
Не только о работе
- Что для Вас значит семья?
- Для меня семья очень важна. Когда приходишь домой, порой уставший и загруженный проблемами и
навстречу бежит внучка с восторженным криком "дедушка!", все проблемы отваливаются. Для того, чтобы
играть с детьми, нужно не опускаться до их уровня, а наоборот подниматься до них: до уровня, когда можно
радоваться мелочам.
- Какие мечты из детства Вы воплотили в жизнь?
- В детстве я хотел быть писателем, но стал юристом. Но это не помешало мне написать несколько книг,
уже вышли пять и еще одна сейчас в стадии издания.
- Ради чего стоит приехать в Нижнекамск?
- Посмотреть на ПАО "Нижнекамскнефтехим" - лучше это сделать со смотровой площадки. И конечно, ради
нашего замечательного зеленого города, построенного в красивом месте на Нижней Каме.
- Любимый киногерой.
- Майкл в исполнении Джона Траволты в комедии Норы Эфрон "Майкл".
- Чем Вас можно удивить?
- Как ни удивительно, победой справедливости в суде.
- Есть ли у Вас семейная реликвия?
- Это старые пожелтевшие фотографии, которые хранят память о том, кто не вернулся с войны. Я знаю
своих дедушек только по фотографиям и рассказам. Да и мои дети знают своего деда только по фото и
рассказам - они родились позже его смерти. Эти фотографии стали связью между поколениями.
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Комсомольская правда - Татарстан (Казань)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Исследователи создают виртуальную модель мозга крысы.
Ученые всего мира пытаются создать искусственный интеллект. И ученые КФУ не исключение.
Лаборатория машинного понимания ВШИТИС продолжает работу над построением искусственного
сознания и сейчас трудится над виртуальной моделью мозга крысы. Им уже удалось воплотить допаминную
и серотониновую подсистемы. То есть машина может реагировать на страх и отвращение. Казанские
исследователи черпают вдохновение в биологических системах. По их мнению, эмоции - один из базовых
механизмов, на котором существует сознание, а без последнего говорить об интеллекте не приходится.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНОПЛАНЕТЯНИН Естественно, в такой научной работе возникает много сложностей.
- Человеческий мозг мы не можем посчитать на современных вычислительных мощностях. Не хватает
представлений о том, как он работает. На данный момент был посчитан только минимальный мозг
млекопитающего (мыши) в рамках Human brain project. Вычислительная мощность для моделирования
мозга человека на суперкомпьютере появится только в районе 2030 года, - рассказывает руководитель
лаборатории Максим Таланов.
По его мнению, создание искусственного интеллекта поможет понять природу человека. А также это нужно
для того, чтобы у нас появился некий собеседник, оппонент.
- Появится другая точка зрения. В этом смысле мне очень жаль, что мы до сих пор не встретили
инопланетян, потому что у них бы тоже был другой интеллект. К тому же такие "сознательные" машины
могли бы помогать нам выполнять работы, опасные или физически сложные для людей, но при этом
требующие интеллектуальной деятельности, - также считает ученый из Казани.
ВСЕ ЭМОЦИИ КРЫСЫ Логично, что если машины будут чувствовать эмоции, то рано или поздно мы
столкнемся с некими этическими проблемами. Особо актуально, по словам ученых, это будет лет через 50.
- Распространяется ли наш гуманизм на существа, которые созданы по другой природе? Если да, то мы
должны с ними общаться на тех же основах, что и с другими людьми. Если нет, то мы столкнемся с новым
видом шовинизма, -считает Максим Таланов.
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Пока в ближайших планах казанской лаборатории усо- вершенствовать свою систему: воспроизвести
восемь базовых эмоций в вычислительной системе. Также у машины ученые хотят развить систему
психоэмоциональной оценки, чтобы ее можно было испугать, вызвать отвращение или радость
посредством каких-либо раздражителей. Воспроизвести все эмоции крысы им удастся через года два-три такого пока еще никому в мире не удавалось.
назад: тем.карта, дайджест
Дарья КОНОВАЛОВА

11.08.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 2
Оригинал файла в PDF (7058Kb) Предыдущий документ Следующий документ
2 Начальника ОБЭП проверяют на трезвость В обстоятельствах ДТП с участием начальника отдела
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Чистопольскому району
Александра Панова разбирается комиссия МВД по РТ. Ей предстоит выяснить, был ли Панов на момент
аварии трезв и пытался ли он организовать дело так, чтобы гаишники оформили ДТП на «подсадную утку »
женщину, которая по звонку Панова приехала на место столкновения… В «ВК» обратился бывший
сотрудник чистопольской ГАИ Евгений Перцев. Он сообщил, что в ночь на 5 августа в Чистополе на улице
Мира произошло столкновение двух автомобилей: «МицубисиЛансер», которым управляла беременная
супруга Перцева Елена, «догнал» ехавший впереди черный «РеноСандеро», за рулем которого находился
Александр Панов. Перцев предоставил редакции запись с видеорегистратора из его автомобиля. На ней
видно, как двигавшийся впереди черный «РеноСандеро» с госномером о939уе сигналит правым
поворотником, после чего резко берет влево и неожиданно останавливается. Водитель второй машины, не
ожидавший такого маневра, затормозить не успевает, хотя двигался со скоростью всего 34 км/ч.
Происходит столкновение, после которого черный «Рено» не остается на месте, как предписывают
правила, а отъезжает за поворот. Там из иномарки выходит водитель и направляется ко второму участнику
происшествия… Мы с женой в тот вечер были в кафе «Шафран», при нас туда зашел 5141132
круглосуточно круглосуточно www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru В нашем дворе по улице
Короленко, 17 дорогу не ремонтировали с советских времен и детской площадки у нас нет. Кап ремонт
дома сделали в 2012 году, но крылечки в подъездах уже рассыпаются ступить нельзя. Так что ни в дом не
войти, ни во двор не выйти, особенно пожилым людям. * * * «Радостную» новость узнали мы в понедельник
МРОТ в Татарстане подняли до 8252 рублей. Дескать, это такой шаг против бедности. Да что вы говорите!
Не знаю как, но надо бы чиновников хоть на один месяц на эту шикарную минималку посадить и
посмотреть, что они про бедность запоют в итоге. * * * Такая вот проблема у меня, «Вечерка». Постоянно
вижу, как мои соседи все растительные отходы со своих огородов: траву, сухие растения и даже землю

449

Группа «Интегрум»

несут в лес. И замечания им делать бесполезно люди в ответ просто смеются. Дескать, а что такого?
Просто компост. А мы удивляемся, что чиновникам плевать на природу. Просто «большие» люди пакостят
покрупному, а мелкие помаленькому. * * * Рада, что наши собаки уезжают на ПМЖ в Германию. Может, и
меня кто заберет? Я нетрудоспособный пенсионер. * * * Захожу в одну из аптек, которые расплодились в
Казани как грибы после дождя, и прошу глицерин наружный. На что продавец спрашивает: «Вам на спирту
или на масле?» Не в курсе она, видимо, что глицерин это трехатомный спирт. Мошенники угрожают
бизнесменам проверкой В Казани к юридическим лицам обращаются мошенники, представляясь
должностными лицами Управления Роспотребнадзора по РТ с фамилиями Шавалеева и Бигичева.
Ссылаясь на многочисленные жалобы в отношении этих юрлиц, они предупреждают о грядущей проверке.
Управление сообщает, что к подобным действиям неустановленных лиц отношения не имеет, и просит
быть бдительными предпринимателей, юридических лиц и жителей Ночное ДТП республики. При
возникновении подобных ситуаций Управление Роспотребнадзора рекомендует обращаться в
правоохранительные органы. Согласно требованиям действующего законодательства при проведении
надзорных мероприятий специалисты управления обязаны предъявить служебное удостоверение и
ознакомить с распоряжением о проведении проверки с подписью замруководителя и печатью управления в
оригинале. Панов со своим знакомым, они купили две бутылки пива и ушли. А мы вскоре поехали к моей
матери, как оказалось, по той же дороге, по которой ехал Панов, рассказал Евгений Перцев. Это было
около полуночи. За рулем была моя жена, она отвлеклась, разговаривая со мной, не успела затормозить и
«догнала» ехавший впереди автомобиль. Мы остановились, Панов вышел из машины и сказал мне: «Тут
небольшая царапина давай договоримся. Отремонтируешь мне бампер, накроешь поляну...» Я ответил: «У
меня есть страховка. Если Лена виновата, страховая компания ремонт оплатит». Его это не устроило, я
вызвал ГАИ по телефону 112, а он вызвал свою знакомую, хотел представить дело так, что это она была за
рулем. А потом стали происходить и вовсе возмутительные вещи! По словам Перцева, Панов был нетрезв:
от него сильно пахло алкоголем. Перцев как бывший сотрудник ГАИ назубок знает порядок
освидетельствования. Он, кстати, не скрыл от «ВК», как стал бывшим, три года назад начальство
предложило ему уволиться из органов по собственному желанию, заявив, что в ГАИ прислали видео, на
котором он в полицейской форме куролесит в пьяном виде. Так вот, в случае с Пановым, как утверждает
Перцев, порядок составления протокола об освидетельствовании на трезвость был нарушен: Дуть в
трубочку алкотестера положено дважды с интервалом в 20 минут, а Панов дунул один раз, показало 0,56
промилле, а второй раз он проходить освидетельствование отказался. И в протокол занесли только его
отказ, результаты первой проверки попросту отбросили. Кроме того, если установлен факт опьянения
водителя или он отказался пройти освидетельствование, у рядовых участников ДТП машину эвакуируют на
штрафстоянку. А бывшие коллеги Перцева, по его утверждению, вместо этого сами перегнали машину
Панова к дому владельца. И наконец, добравшись домой лишь к трем часам утра, супруги Перцевы были
вынуждены развернуться и поехать в ЦРБ, так как Панов вдруг потребовал, чтобы Елена тоже прошла
освидетельствование на алкоголь... Само собой, Лена оказалась трезвой. Но каково ей было всю ночь не
спать на пятом месяце беременности! возмущается Евгений. А на другой день, по словам Перцева, ему
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стал угрожать коллега Александра Панова. В Чистополь приехали сотрудники Управления собственной
безопасности МВД по РТ, и бывшего гаишника вызвали в райотдел полиции для дачи объяснений о ночном
инциденте. После разговора меня до выхода взялся проводить подчиненный Панова, некий Антонов. И
только мы вышли из здания ОВД, он мне сказал: «Не боишься мне в глаза смотреть? Ты теперь жди и
бойся », рассказывает Перцев. Я ему говорю: «Только попробуйте». И предложил ему повторить свои слова
в здании, где стоят камеры, в присутствии сотрудников УСБ. Вернуться туда его заставил, все им
рассказал. Но он, конечно, тут же от своих слов отказался. Корреспондент «ВК» обратилась в прессслужбу
МВД по РТ, чтобы выяснить, сделали ли уже проверяющие какиенибудь выводы по поводу обстоятельств
ДТП и будет ли проверяться факт угроз в адрес Перцева. ДТП в ночь на 5 августа с участием Панова
действительно было, подтвердил замначальника прессслужбы Максим Костромин. Проводится проверка.
Анализы на наличие алкоголя в крови у Панова взяты, на проверку отводится 10 дней. Если в итоге
выяснится, что Панов совершил нарушение, он будет наказан. Большего пока сообщить не могу. А самому
Александру Панову, по словам Костромина, до окончания проверки давать комментарии прессе не
положено. Инна СЕРОВА. управления исполкома Казани. Алексей Рыбушкин был арестован 11 мая. С тех
пор срок его содержания под стражей продлевался дважды. Во вторник ВС РТ рассматривал
апелляционную жалобу Рыбушкина на решение Советского райсуда, который 25 июля продлил его арест до
30 сентября. Замначальника правового управления исполкома конной Казани инкриминированы шесть
эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо
крупном размере) и шесть эпизодов по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). По версии
следствия, Рыбушкин был непосредственным организатором преступлений, в результате которых из
муниципальной казны исчезли 54 млн рублей. Фигурантами дела являются также начальник юротдела
финуправления исполкома Казани Юлдуз Гарипов, юрист Альберт Мухутдинов и муж сестры Алексея
Рыбушкина безработный на тот момент юрист Михаил Рузанов. По версии следствия, эта группа увела
деньги из бюджета Казани путем фабрикации долговых обязательств исполкома; эти фиктивные
задолженности взыскивались при участии Алексея Рыбушкина, а взысканные средства по мере их
поступления на счет Михаил Рузанов передавал напрямую ему же. Находясь на свободе, Рыбушкин может
скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься неза деятельностью, оказывать давление на
соучастников преступлений, свидетелей, потерпевших, уничтожить доказательства и иным путем
препятствовать производству по уголовному делу, огласил судья ВС РТ Эмиль Низамов типовые доводы
следствия, на которых базируется решение Советского райсуда о продлении ареста Рыбушкина. В
апелляционной жалобе обвиняемый просит изменить меру пресечения на домашний арест… Алексей
Рыбушкин, участвовавший в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи из СИЗО, поддержал
свою просьбу ссылкой на закон: В соответствии с УПК РФ заключение под стражу применяется
исключительно при невозможности применения более мягкой ме Дело юристов ры пресечения. Однако суд
в обжалуемом мною постановлении говорит о «нецелесообразности» применения более мягкой меры, а не
о невозможности ее применения. Он добавил, что утверждения следствия о том, что он, будучи выпущен из
СИЗО, может скрыться или оказывать воздействие на ход следствия, не подтверждены доказательствами:
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«Напротив, приобщенные к материалам следствия сведения характеризуют меня исключительно с
положительной стороны. Это и характеристики с места работы, и наличие семьи и постоянной работы »... (
В самом деле, как подтвердил «ВК» начальник правового управления исполкома Казани Виктор Яковлев,
Алексей Рыбушкин все еще остается его заместителем.) Я не совершал инкриминируемых мне деяний, не
собираюсь оказывать давление на следствие, фабриковать доказательства и считаю применение ко мне
меры пресечения Тема дня Сына депутата оставили в СИЗО, а зятя выпустили Верховный суд РТ отказал в
удовлетворении апелляции Алексея Рыбушкина на продление срока его ареста. Главный фигурант «дела
юристов казанской мэрии» уже три месяца находится в СИЗО. Однако все это время он остается на
должности первого зама начальника правового Татарскую АЭС разморозят Солнечные батареи,
ветрогенераторы, установки, работающие на биотопливе, отходах, воде и так далее, не смогут решить эту
задачу, уверен Губаев. И добавляет: Альтернативы мирному атому сегодня нет. К 2050 году объем
потребления электроэнергии возрастет в два раза по сравнению с сегодняшним! К плюсам атомной
энергетики проректор КГЭУ относит низкую себестоимость получаемой энергии она на 30 40 процентов
ниже, чем на тепловых электростанциях, использующих уголь или газ. К Окончание. Начало на 1й стр.
минусам большие капитальные затраты при строительстве и проблемы с утилизацией ядерных отходов. На
вопрос, оправдан ли риск строительства АЭС, ведь если она рванет, мало никому не покажется, и
подтверждение тому аварии в Чернобыле и на японской «Фукусиме» в 2011 году, Губаев ответил, что с
момента трагедии на Припяти эксплуатационная надежность атомных реакторов возросла в разы, а на
«Фукусиме» реакторы были построены еще в 50х годах XX века, то есть до чернобыльской катастрофы. На
козырный довод «антиядерщиков», что вообще незаконным… Считаю, что избрание в отношении меня
меры пресечения это один из рычагов давления на меня следствия и не что иное. Наряду с
непредоставлением мне свиданий с родными, завершил Алексей Рыбушкин. Следствием проделана
огромная работа, но к нему есть ряд вопросов, добавил адвокат Павел Мазуренко. В частности, когда
говорят, что вина Рыбушкина подтверждается показаниями, перечисляется целый ряд лиц, но никаких
протоколов их допросов в деле нет! Говорят о вещественных доказательствах, но и их нет в материалах
дела!.. Мы сейчас не обсуждаем виновность или невиновность… Но при таком огромном объеме
проделанной работы доказательств его вины нет, и выводы о том, что он может скрыться, опять же
подтверждения не имеют. Где доказательства, что он както противодействовал расследованию?! Выслушав
мнение представителя прокуратуры (она была против удовлетворения просьбы обвиняемого), судья
удалился в совещательную комнату. Для вынесения решения ему понадобилось лишь пять минут: в
удовлетворении Всемирный банк говорит, что в России плохая экономическая ситуация... ...ЗАТО У НАС
РАКЕТЫ ХОРОШИЕ!!! «Вечерняя Казань » u 11 августа 2016 г. некоторые европейские страны, например
Германия, отказались от атомной энергетики, Губаев парировал: А во Франции, Швеции на АЭС приходится
порядка 70 90 процентов общей выработки электроэнергии. Кстати, в КГЭУ, как только возникнет реальная
необходимость, начнут подготовку кадров с высшим образованием для работы на Татарской АЭС, как это
было в 1988 году, когда студенты не только изучали соответствующие дисциплины, но даже успели
распределиться на работу на недостроенную АЭС. Татьяна ЯНЬКОВА. Рис. Сергея СТЕПАНОВА.
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апелляционной жалобы Алексея Рыбушкина отказать. Мой сын невиновен, пока его вина не доказана
судом, заявил «ВК» отец обвиняемого депутат Госсовета РТ и доцент кафедры уголовного права юрфака
КФУ Николай Рыбушкин в ответ на просьбу оценить ход следствия. Я не имею права вмешиваться, даже не
хожу на суды, чтобы меня не обвинили в давлении… Но считаю, что следствие ведется предвзято. С
самого начала обвинительный уклон преобладает, сына уже сделали обвиняемым, виновным во всем, чего
и не было. Сразу после ареста Алексея, в мае, вы сказали «ВК »: « Когда предъявят обвинение, я добьюсь
свидания с сыном, скажу ему: говори правду…» Удалось вам это сделать? Меня до него не допускают.
Один раз за все это время удалось с ним увидеться, вот и все. Жена добивается свиданий с ним, по закону
ему положены свидания с женой, с близкими, но следствие их не дает. Якобы такое свидание «может
нанести ущерб следствию». И это пишут юристы!.. Ущерб может быть нанесен только имуществу… Тогда
же, в мае, была информация об аресте по этому делу и вашего зятя Михаила Рузанова. Однако с тех пор о
нем не слышно... В настоящее время его освободили из СИЗО, он находится под домашним арестом…
Николай Рыбушкин выразил уверенность, что в ходе суда выяснится невиновность его близких. «Я все
отдаю в руки следствия и суда. Закон есть закон, он одинаков для всех », подытожил депутат. Сейчас из
всех фигурантов «дела юристов казанской мэрии» под стражей остается один Алексей Рыбушкин. Марина
ЮДКЕВИЧ. Ряды россиян сильно поредеют России угрожает демографический провал. Об этом
предупредил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального
развития Юрий Крупнов. По его словам, те, кто считает, будто решить проблему можно с помощью
приезжих, заблуждаются. После 25 лет промигрантской политики можно потерять страну, заявил эксперт.
Если радикальной миграционной реформы не произойдет, в Россию хлынут «волны приезжих». Сейчас на
территории РФ находятся почти 12 миллионов нелегалов, сконцентрированных в Московском регионе,
ХантыМансийском автономном округе, на юге страны. А ведь «это невидимое государство в государстве,
где царят свои законы и ценности», отметил аналитик. В 2025 г. демографическая яма, в которую рухнет
Россия, окажется глубже предыдущей. А причина в снижении числа женщин репродуктивного возраста,
пояснил эксперт. Новорожденных по сравнению с 2012 г. станет меньше на 40%. В результате количество
экономически активного населения снизится на 10 миллионов человек. Следовательно, почти на 10%
только по этой причине будет падать ВВП. «Турецкий запал» у российских туристов прошел
Пресссекретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что турпоток в Турцию
невозможно будет восстановить даже после открытия чартерного авиасообщения. По ее словам, «турецкий
запал» у российских туристов прошел: те, кто планировал отдых в Турции, оплатили туры в другие страны.
«У народа «турецкий запал» прошел. Многие уже приняли решение, где они будут отдыхать вместо Турции,
и даже оплатили туры, в том числе на сентябрь, поскольку глубина продаж сейчас на рынке достигает
месяца. Это означает, что в нынешнем году Турцию уже не восстановить даже в смысле активности продаж
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Время ушло », сказала представитель РСТ,
передает Интерфакс. Задержали подозреваемую в хищении миллионов Московские полицейские
задержали подозреваемую в хищении более 10 млн рублей, предназначенных для реконструкции
мемориального комплекса в Симферополе в Крыму. Об этом сообщила Росбалту официальный
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представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, аферистка с сообщниками от имени организации,
имеющей признаки фирмыоднодневки, заключили договор с камнеобрабатывающим заводом на поставку
гранита. Установлено, что материал предназначался для реконструкции мемориального комплекса в
Симферополе, посвященного жертвам фашистского концлагеря. Завод перечислил фирме деньги, которые
злоумышленники присвоили. В настоящее время подозреваемая арестована. Ее соучастников
разыскивают. РСА выступил за удорожание страховки для злостных нарушителей ПДД Российский союз
автостраховщиков (РСА) выступил за увеличение штрафа за управление автомобилем без страховки с 800
руб. до 8 тыс. руб., а также за удорожание втрое полисов для злостных нарушителей ПДД. Минфин, как
стало известно «Коммерсанту», намеревается расширить лимит ответственности по европротоколу до 100
тыс. руб., возложить на страховщиков ответственность за качество ремонта в автосервисе и не учитывать
при расчете тарифов ОСАГО мощность двигателя машины. Все эти нововведения, как ожидается, войдут в
законопроект минфина и, если будут поддержаны Госдумой, могут вступить в силу с 2017 года. Студентку
оштрафовали за игру на гуслях на Манежной площади Тверской суд Москвы оштрафовал студентку
СанктПетербургского музыкального техникума им. М.П. Мусоргского Любовь Старцеву за игру на гуслях на
столичной Манежной площади, сообщили в суде. Девушка была оштрафована в среду на 10 тыс. рублей.
«Суд признал Любовь Старцеву виновной по ст. 20.2.2 КоАП РФ «организация массового одновременного
пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного
порядка », сказала РИА «Новости» представитель суда. Студентки музучилища Любовь Старцева и
Виолетта Михайлова были задержаны 25 июля на Манежной площади за игру на гуслях и домре, полиция
изъяла у девушек музыкальные инструменты. Это не первый случай привлечения к ответственности
уличных музыкантов в Москве. В июне Тверской суд оштрафовал на 10 тыс. рублей музыканта Семена
Лашкина, который устроил импровизированный концерт на виолончели на Никольской улице.
назад: тем.карта, дайджест
11.08.2016
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия)

Полоса 8
Оригинал файла в PDF (329Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Коммерсантъ l Четверг 11 августа 2016 №145 l волгаурал 8 kazan.kommersant.ru региональный выпуск
Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл Татарстан проявил стойкость Эксперты
признали республику одним из самых стабильных регионов Президент Татарстана Рустам Минниханов
внес вклад в поддержание стабильности в республике ФОТО АНАТОЛИЯ ЖДАНОВА Несмотря на
локальные конфликты, Татарстан в преддверии выборов в Госдуму остается одним из самых стабильных
субъектов РФ. Согласно исследованию «Петербургской политики», республика вновь вошла в группу
«максимально социальнополитической устойчивости», получив от экспертов наиболее высокие баллы.
Казанские политологи объясняют отсутствие серьезных скандалов в республике авторитарным
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управлением: в Татарстане нет какихлибо крупных оппозиционных сил. Впрочем, они не исключают, что
нарушить стабильность в республике может известие о возобновлении строительства Татарской АЭС. Фонд
«Петербургская политика» представил очередной рейтинг регионов, в котором по 10балльной шкале (10 —
максимальная оценка, 1 — минимальная) оценивается их социальнополитическая устойчивость. По итогам
июля 2016 года Татарстан вновь вошел в группу регионов «с максимальной устойчивостью». При этом свои
позиции в рейтинге республика улучшила, получив 8,3 балла, что на 0,1 балла выше, чем месяц тому
назад. Таким образом, по социальнополитической устойчивости Татарстан оказался на четвертом месте в
России. Более высокую оценку от экспертов (8,4 балла) получили только Тюменская, Кемеровская и
Белгородская области. Напомним, что в первых рейтингах «Петербургской политики» Татарстан находился
на низких позициях. Так, за сентябрьоктябрь 2012 года республика получила от экспертов лишь 5,7 балла,
что характерно для регионов со «слабой устойчивостью». Это было связано с тем, что накануне в
республике произошел ряд терактов. Однако позднее позиции региона только усиливались. После
проведения Универсиады в Казани в 2013 году устойчивость Татарстана оценивалась экспертами как
высокая. А год назад после проведения чемпионата мира по водным видам спорта республика впервые
вошла в группу с «максимальной устойчивостью». Отметим, что на оценку экспертов влияет ряд критериев.
В их числе конкурентоспособность экономики регионов, наличие у них источников саморазвития, системы
урегулирования социальнополитических разногласий, а также позитивное или негативное влияние на
регион событий последнего месяца. В июле, как отмечается в исследовании «Петербургской политики», на
регион положительно повлияли переговоры главы республики Рустама Минниханова с президентом
итальянской компании Gruppo Cremonini Луиджи Кремонини о возможности сотрудничества в сельском
хозяйстве, проведение в Казани форума по сотрудничеству Татарстана и СанктПетербурга, обсуждение
Рустамом Миннихановым с американской Advenira Enterprises возможности открытия производства на
территории технополиса «Химград». Кроме того, высокие позиции Татарстану помогли обеспечить визит в
республику патриарха Московского Кирилла, который участвовал в церемонии закладки собора Казанской
иконы Божией Матери, победа команды «КамАЗмастер» в ралли «Шелковый путь2016» в зачете грузовиков
и лидерство республики в других рейтингах. Из «отрицательных» событий эксперты отметили потасовку
байкеров с полицейскими, угрозу «дочки» Газпрома отключить газ за долги в ряде районов, приговор
бывшему депутату из Набережных Челнов Сергею Еретнову, конфликт в Лаишевском районе в связи с
демонтажем поклонного креста. Глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов заявил „Ъ“, что
серьезных социальнополитических конфликтов в Татарстане в последние месяцы не наблюдается.
«Отсутствие негативных новостей — это уже многое », — объясняет он «устойчивость» Татарстана. В
преддверии выборов в Госдуму он видит только одну угрозу стабильности в республике — «высокие риски
административного передавливания». В целом же, по его словам, «система выборов в республике
налажена». С оценками фонда отчасти соглашаются и местные политологи. Заведующий кафедрой
социальной и политической конфликтологии Казанского национального исследовательского
технологического университета Сергей Сергеев подтверждает, что «Татарстан всегда был стабилен, за
исключением 20122013 годов, когда были проблемы с ваххабитами». Отрицательные события, которые
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фиксировались позже, «носят локальный характер и в целом на стабильность не влияют». Глава кафедры
социологии, политологии и менеджмента в Казанском национальном техническом университете Владимир
Беляев напоминает, что в Татарстане фактически отсутствует оппозиция. «Социальных проблем много, но
они не переходят в серьезные политические конфликты, потому что нет оппозиционных сил, которые могли
бы заниматься этими проблемами », — говорит он. От нынешней предвыборной кампании он также не
ожидает политических конфликтов: «Избирательная кампания пройдет». В то же время господин Сергеев
не исключает, что на стабильность в регионе может повлиять «известие о возобновлении строительства
АЭС». Напомним, Татарская АЭС строилась в 1980х, однако стройка была остановлена под давлением
общественности. Возобновление строительства станции предполагает недавно опубликованное
постановление правительства РФ. «Не исключено, что эту тему ктонибудь использует в предвыборной
кампании». Кирилл Антонов ТЭК «Татнефть» за семь месяцев увеличила добычу на 4,8% ПАО «Татнефть»
в январеиюле добыло в Татарстане 16,12 млн тонн нефти, что на 4,8% превышает показатель
аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении прессслужбы компании. В том числе в июле
добыто 2,381 млн тонн (рост на 4,6% к июля прошлого года). Дочерними предприятиями на лицензионных
участках за пределами республики за 7 месяцев добыто 197,9 тыс. тонн (рост на 11,6%), из них в июле —
29,6 тыс. тонн (рост на 0,7%). В целом группой «Татнефть» в январеиюле добыто 16,318 млн тонн нефти
(рост на 4,9%), в июле — 2,411 млн тонн (рост на 4,6%). С начала года пробурено 270 эксплуатационных
скважин (больше плана на 5,5%), а также 4 разведочных скважины. «Татнефть» также сообщает, что
дочерним АО «Танеко» за 7 месяцев переработано 5,085 млн тонн нефти (в июле — 740,5 тыс. тонн), с
учетом прочего сырья произведено 5,34 млн тонн нефтепродуктов (785,2 тыс. тонн). «Интерфакс»
ОБРАЗОВАНИЕ Главу Минкомсвязи Николая Никифорова не стали лишать ученой степени Минобрнауки по
рекомендации Высшей аттестационной комиссии (ВАК) приняло решение не лишать ученой степени
министра связи и массовых коммуникаций, бывшего вицепремьера Татарстана Николая Никифорова. Об
этом сообщила директор департамента информационной политики Минобрнауки Анна Усачева. Она
пояснила, что на заседании президиума ВАК было рассмотрено заявление сообщества «Диссернет» о
лишении ученой степени министра. При этом президиум ВАК принял решение дать рекомендацию
министерству отказать заявителям в лишении звания Никифорова. Согласно информации на сайте
«Диссернета», господин Никифоров защитил диссертацию на тему «Инновационная модель управления
информационными потоками в сфере оказания государственных электронных услуг на примере Республики
Татарстан» в Казанском национальном исследовательском технологическом университете 16 декабря
2011 года. Добровольное сетевое сообщество «Диссернет» потребовало лишить Никифорова кандидатской
степени за предполагаемый плагиат в диссертации. «РИА Новости» ПРИГОВОР В Татарстане осуждены
фигуранты дела о поставках в республику оружия с Украины Приволжский райсуд Казани вынес приговор
предполагаемым членам преступной группы Сергею Опарину и Эрнесту Даукаеву. Об этом в среду
сообщает прессслужба УФСБ по Татарстану. Оба были признаны виновными по ч.2 ст.222 УК РФ
(незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) и ч.1 ст.226.1 УК РФ
(контрабанда огнестрельного оружия). Согласно материалам дела, Опарин и Даукаев поставляли с
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Украины в Татарстан огнестрельное оружие и боеприпасы, которое реализовывалось местным ОПГ.
Подробности дела не сообщаются, но известно, что злоумышленников разоблачили сотрудники УФСБ и
регионального МВД. У них были изъяты два автомата, четыре пистолета, пистолетпулемет, гранаты,
тротил, а также большое количество боеприпасов. Суд назначил Опарину 4,5 года лишения свободы в
колонии строгого режима, а Даукаеву — 3 года и 2 месяца колонии общего режима. По данным УФСБ, свою
вину они признали. Андрей Смирнов Страх и отвращение в Казани Российские ученые напугали
искусственный интеллект Исследователи из Казанского федерального университета смогли вызвать
эмоции у прототипа искусственного интеллекта. Ученые разработали компьютерную программу,
имитирующую мозг крысы, а потом попытались добиться от нее реакции на раздражители. Виртуальная
модель испытала страх и отвращение. Работу над виртуальным интеллектом в 2014 году начала
лаборатория машинного понимания факультета информационных технологий и информационных систем
КФУ. Как рассказал „Ъ“ руководитель лаборатории Максим Таланов, сейчас моделированием мозга заняты
12 постоянных сотрудников, а также студентыдипломники: «В научную группу входят представители самых
разных направлений: нейробиологи, психологи, философы, специалисты по искусственному интеллекту и
программной инженерии». Ученые создали виртуальную модель части мозга крысы — компьютерную
программу, имитирующую допаминную и серотониновую подсистемы. А в августе 2016 года смогли
добиться от нее реакций, аналогичных реакциям реального животного. «Когда организм испытывает
какиелибо эмоции, выделяются нейромодулянты — выражаясь языком вычислительных процессов, они
изменяют вычислительные функции нейронов, — пояснили суть работы в КФУ. — Появляется реакция на
ту или иную эмоцию». Пока что у казанских ученых получилось воссоздать реакции страха и отвращения
— их оказалось проще всего реализовать технически. Сотрудники лаборатории руководствовались работой
ученого Хуго Левхейма «Куб эмоций», который описывает влияние трех нейромодулянтов —
норадреналина, серотонина и допамина — на базовые эмоциональные состояния. Например, при страхе
уровень допамина высокий, а серотонина и норадреналина низкий. В вычислительной системе роль этих
нейромодулянтов рассматривается в перераспределении вычислительных мощностей между процессами
хранения информации и принятия решений. «Нам удалось воспроизвести нейробиологически
правдоподобно два базовых психоэмоциональных состояния — страха и отвращения, подобных страху и
отвращению млекопитающего, — говорит Максим Таланов. — При этом мы наблюдали изменения
вычислительных процессов, аналогичные предсказанным. В частности, увеличение потребляемой
вычислительной мощности системы, используемой в симуляции состояний». В планах ученых воссоздать
связную систему по трем осям: норадреналин –допамин – серотонин. Воспроизвести все эмоции крысы в
Казани рассчитывают через дватри года. «Мы пока смогли воспроизвести только две из них, необходимо
развить симуляцию до трех и полноценно их интегрировать. Мы знаем подходы, как воплотить на
современных робототехнических системах, чтобы они сами испытывали психоэмоциональные состояния и
меняли стратегию поведения в зависимости, — сказал господин Таланов. — Сейчас мы работаем над
повышением точности симуляции». Дальнейшие работы в этом направлении помогут понять природу
человеческого интеллекта, уверен ученый. Однако для создания полноценной модели человеческого мозга
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пока не хватает вычислительных мощностей. Так, японский институт Рикэн в 2013 году занимался
симуляцией 1% деятельности коры головного мозга — это потребовало совместной работы 250
суперкомпьютеров, в каждом из которых было по 80 тыс. процессоров. «И все равно симуляция была
примерно в тысячу раз меньше, чем реальная работа коры мозга, хотя работа мозга требует всего 20 Вт
энергии », — говорит Максим Таланов. «Помимо нехватки мощностей, вопрос воспроизведения эмоций в
вычислительной системе требует подготовки специалистов нового типа с двумя или даже тремя
различными специализациями », — заключает ученый. Александр Куделя, Александр Черных Сулейман
Палас Отель г. Казань, ул. Петербургская, 55, тел.: +7 (843) 5334341 Отель «Европа» г. Казань, ул.
Петербургская, 14, тел.: +7 (843) 2220055 Отель «Корстон» г. Казань, ул. Николая Ершова, 1, тел.: +7 (843)
2793000 Отель «Ногай» г. Казань, ул. Профсоюзная, 16б, тел.: +7 (843) 2947000 Отель ««Хилтон»» г.
Казань, ул. Чернышевского, 21, тел.: +7 (843) 2100021 Газета Коммерсантъ издателем бесплатно не
распространяется. Реклама. 16+
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11 августа 2016——Четверг № 178 (7046) KAZAN.RG.RU волгакама > 19 Не выполнили обещания
Татарстанские студенты разочаровались в вузах ПОРТАЛЫ headhunter и career.ru провели опрос среди
выпускников вузов Татарстана. Они выяснили, все ли обещания, которые давали им в учебных заведениях,
были выполнены. Их перечень стандартен: обладание практическими навыками, престижность диплома,
трудоустройство, высокая зарплата. Две трети респондентов ответили, что все это не соответствует
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действительности. Только 2 процента нашли работу и 7 процентов получили навыки. Зеленый свет для
«синих воротничков» Почему все больше татарстанских выпускников выбирают профучилища
ОБРАЗОВАНИЕ Олег Корякин, Нижнекамск В Татарстане завершается приемная кампания в техникумы и
колледжи. Если еще лет пять назад эти заведения страдали от недобора и считались последним
пристанищем «двоечников», то теперь они востребованы. Корреспондент «РГ» выяснил, что повлияло на
повышение их престижа, какие специальности у ребят самые популярные и почему выпускники некоторых
профучилищ могут без ЕГЭ поступать в вузы. замен. Многие девятиклассники просто сбегают в ссузы от
ЕГЭ. Но это не означает, что путь к высшему образованию отныне закрыт. Напротив, учреждения СПО
позволяют поступить в университеты в «обход» госэкзамена. — После колледжа, поработав, ребята могут
попасть в вуз, пройдя внутренние испытания без ЕГЭ, если студент не меняет профиль образования, —
пояснил замминистра. — И эта траектория обучения всем понятна. Подобные программы взаимодействия с
профучилищами есть у Казанского федерального университета, КНИТУ (КАИ), КНИТУ (КХТИ),
Энергетического университета. Андрей Поминов напомнил, что прием в ссузы общедоступный. Ис ЦИФРА
23,3 ключение составляют учреждения, где есть вступительные испытания, требующие определенных
творческих способностей, физических и психологических качеств. Например, театральные и музыкальные
училища. Многие родители понимают, что лучше иметь востребованную профессию, чем диплом о высшем
образовании Обхитрить ЕГЭ В этом году татарстанским учреждениям начального и среднего
профессионального образования (НПО и СПО) выделили 18770 бюджетных мест. А поступит туда, по
прогнозам Минобрнауки РТ, около 23,5 тысячи человек, включая тех, кто выберет платное обучение. —
Прием год от года растет, — сообщил первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов. —
Почти половина выпускников девятых классов поступает в учреждения среднего профессионального
образования. Раньше этот показатель был существенно ниже, около 30 процентов. Безусловно, свою роль
здесь сыграл Единый государственный эк тысячи выпускников школ Татарстана поступят в 2016 году в
ссузы. ОЛЕГ КОСОВ В числе самых востребованных направлений: энергетика, нефтяная отрасль,
педагогика. Платное обучение в ссузах относительно доступное. Стоимость варьируется от 40 до 60 тысяч
за год. По стопам Чулпан Хаматовой В Казанском педагогическом колледже (КПК) в этом году на одно
место претендуют восемь абитуриентов. Раньше было 56 человек. Причем, как отметила руководитель КПК
и председатель Совета директоров учреждений среднего профобразования РТ Анфиса Залялова, в ссуз
идут не по принципу «не прошел в 10 класс», а с высокой мотивацией. В прошлом году поступило 39
отличников. На сегодняшний день среди поступающих 18 человек окончили школу на пятерки. И еще 8
имеют в аттестате лишь одну четверку. Анфиса Залялова считает, что интерес к профобразованию у ребят
вырос благодаря развитию движения WorldSkills International — международной организации,
популяризующей рабочие профессии. Жаркая пора сейчас и в Казанском медицинском колледже. Как
рассказали в приемной комиссии, число абитуриентов в этом году небывалое — 2,5 тысячи. И это при том,
что план набора — 510 человек. В прошлом году, для сравнения, поступающих было 1,9 тысячи. Так самая
популярная специальность — «ортопедическая стоматология » (6 человек на место) — открыта только для
выпускников 11 классов. Стремятся сюда, пояснили в ссузе, потому что профессия зубного техника и
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творческая, и высокооплачиваемая. На втором месте по популярности «сестринское дело» и «лечебное
дело » (3 человека на место). Замыкает тройку «фармация » (2,8 человека на место). Традиционно высокий
конкурс и в Казанское театральное училище — около восьми человек на место. Оно и понятно, учреждению
выделено 40 бюджетных мест плюс 10 платных. А молодых людей, считающих, что у них есть актерский
талант, всегда предостаточно. Тем более что в КТУ начинала свой Для ссузов Татарстана закупают
современное оборудование, иначе технологическое отставание наших рабочих от зарубежных не
преодолеть. творческий путь Чулпан Хаматова, здесь до сих пор преподают ее педагоги. В общем, все это
вдохновляет абитуриентов. Испытания в училище проходят в три тура. Для тех, кто пошел на «актерское
искусство», первый этап — чтение наизусть басни, стихотворения и прозы. Второй — исполнение танца и
песни, третий тур — собеседование. У будущих художниковдекора торов это рисунок, живопись и
композиция. Как пояснила заведующая учебной частью КТУ Вера Кирюхина, в основном в училище идут
девятиклассники, одержимые театром. Преобладают, конечно, девушки. А случайных людей здесь нет. Без
актерского таланта в это учреждение не попасть. Технарей ловят соцсетями А вот Казанский
радиомеханический колледж ждет ребят, одержимых физикой и электроникой. Правда, он пока не может
похвастаться большим конкурсом — примерно два человека на место. Но и это, по словам директора КРК
Камиля Мухаметова, хороший показатель. Еще в позапрошлом году план набора удавалось выполнить
лишь наполовину. — Популяризация рабочих специальностей дает свой эффект, — считает он. — Многие
родители понимают, что лучше иметь востребованную профессию, чем просто диплом о высшем
образовании, с которым никуда не устроишься. Представители колледжа активно занимаются
профориентацией школьников, сотрудничают с техническими кружками и даже ищут потенциальных
студентов в соцсетях. Выбирают одаренных ребят, ведут с ними переписку, приглашают в свои мастерские.
Тем более что в ссузе сейчас активно обновляют оборудование и совершенствуют образовательные
стандарты. Сегодня подобные преобразования проходят в десятках ссузов республики. Напомним, Казань в
2019 году принимает чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition. Его еще
называют олимпиадой для тех, кто умеет работать руками. Специфика подготовки к соревнованиям такова,
что, по сути, республике приходится модернизировать всю систему профобразования. Россия
присоединилась к движению WorldSkills International (WSI) лишь в 2012 году. И участие в мировых
чемпионатах показало, насколько наши «синие воротнички» уступают зарубежным рабочим. Это связано и
с качеством преподавания, и с технологическим отставанием — ребята учатся на устаревших станках.
«КРОВАВАЯ ТАБЛИЦА» Как рассказал замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов, по итогам
результатов региональных и национальных чемпионатов WorldSkills в России была составлена так
называемая «кровавая таблица». Она показывает, насколько лучшие выпускники вузов и колледжей
соответствуют среднемировому уровню по 50 профессиям. Назвали ее «кровавой», потому что она вся
выкрашена красным цветом. Это значит, что степень соответствия международным стандартам составила
менее 30 процентов! Теперь задача России в целом, и Татарстана в частности, сделать так, чтобы за три
года рабочая молодежь повысила свою квалификацию. На базе татарстанских ссузов создан 31
специализированный центр компетенций. За каждым из них закреплены отраслевые министерства. Это
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чтото вроде тренировочных баз. В одной готовят, к примеру, автослесарей и токарей, в другой —
штукатуров и каменщиков, в третьей — пекарей. Всего на ЧМ будет представлено около 50 профессий. К
слову, сейчас в минобрнауки практически пофамильно представляют, кто из студентов попадет в сборную.
Но шанс оказаться на WorldSkills Competition — 2019 есть у всех, кто поступает в ссузы и в этом году, и в
следующем. Подготовка квалифицированных молодых специалистов упирается в проблему педагогических
кадров. Вопервых, преподавателей мало, вовторых, их уровень оставляет желать лучшего. По словам
Андрея Поминова, сейчас в республике налажена система повышения квалификации и переподготовки
мастеров. Их направляют на стажировки в российские и зарубежные образовательные центры. Кроме того,
уже два года действует грантовая программа для лучших педагогов. Ежемесячно они получают прибавку к
зарплате около 10 тысяч рублей.Большие деньги идут на закупку современного оборудования,
соответствующего стандартам WorldSkills. Чтобы ребята могли обучаться на тех же станках, на которых им
придется соревноваться в 2019 году. Еще одна серьезная проблема — у ссузов нет общей системы оценки
качества подготовки. — ЕГЭ, как бы к нему ни относиться, — это единая мерка для всех выпускников. А в
системе профобразования у каждой организации она своя, — посетовал Андрей Поминов. — Мы в этом
году в качестве эксперимента провели итоговую аттестацию по пяти профессиям. Комиссия ездила по
профучилищам. Кроме того, организовали сертификацию выпускников двух учреждений в отрасли неф
техимии и машиностроения. Пять человек не прошли испытания. Юридически это для них ничего не значит,
диплом они получили. Но на работу в крупные и высокооплачиваемые предприятия Татарстана их не
возьмут.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
11.08.2016. Российская газета - неделя (Волга-Урал)

Зеленый свет для "синих воротничков"
11.08.2016
Российская газета - неделя (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (1571Kb) Предыдущий документ Следующий документ
11 августа 2016——Четверг № 178 (7046) RG.RU/REGION/UFO/KRYM/ 20 > > крым Соберутся общины День
памяти жертв депортации проведут 18 августа МЕРОПРИЯТИЯ, приуроченные ко дню депортации немцев
из Крыма, пройдут в Симферополе 18 августа, с 10 утра возле Ботанического сада КФУ имени В. И.
Вернадского. Память жертв депортации на полуострове чтут три раза в год (крымских татар – 18 мая,
болгар, армян и греков – 24 июня). В общей сложности на протяжении 19411944 годов принудительному
выселению подверглись свыше 300 тысяч человек. Испейте «Евпаторийской» В городе реконструировали
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бювет с минеральной водой ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Владимир Первушин, Евпатория В Евпатории после
реконструкции открылся бювет с бесплатной минеральной водой, который станет еще одним популярным
туристическим объектом курортного города. — Очень важно, что проект реализован без привлечения
бюджетных средств, за счет инвестора, — считает глава администрации Андрей Филонов. — По такой же
схеме построили светомузыкальный фонтан, уже полюбившийся горожанам, и восстановлен Вечный огонь
у монумента Славы. Бювет минеральной воды «Евпаторийская» на улице Фрунзе открылся в городе в 2004
году. Его проект оказался не совсем удачным: изза прозрачного купола помещение в жару сильно
нагревалось. Инвалидам на колясках было очень сложно попасть внутрь. А самое главное, что за годы
эксплуатации металлическая конструкция, на которой держался бювет, полностью Бювет реконструирован
на средства частного инвестора. проржавела и требовала срочной замены. Новое помещение построено с
учетом недостатков предыдущего проекта. Оно просторное, с хорошей системой охлаждения. Для
инвалидов установлен удобный пандус, и сделан дополнительный широкий вход. Внутри помещение
облицовано бежевым кафелем. Шесть кранов с дозаторами позволяют бесплатно набрать нужное
количество минеральной воды, а информационные стенды рассказывают о ее качестве, составе и
применении при различных заболеваниях. Курс лечения определяется врачом. Главный врач санатория
«Орленок» Владимир Прочан уверен, что питьевое направление курорта следует активно развивать. — Это
станет хорошим дополнением к тем методам лечения, которые мы применяем, — говорит он. Режим
работы бювета составлен с учетом времени Старая конструкция, на которой держался бювет, полностью
проржавела и требовала срочной замены ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЕВПАТОРИИ Воду в бювете
можно пить бесплатно, но важно проконсультироваться с врачом. принятия минеральной воды: с 8 до 10
часов, с 12 до 14 часов и с 16 до 18 часов. В воскресенье пользоваться бюветом можно с 8 до 14 часов, а в
понедельник вода отпускаться не будет. СПРАВКА «РГ» Минеральная вода «Евпаторийская» добывается
из скважины глубиной 1250 метров. Она относится к термальным слабощелочным борным
гидрокарбонатнонатриевым водам с малой минерализацией. В ней содержится йод, бром, железо, медь,
цинк, селен, хром и ванадий. По своему химическому составу она очень похожа на знаменитую «Боржоми»,
и отличить их по вкусу сможет только опытный дегустатор. Открытие бювета позволит евпаторийцам и
отдыхающим получить полный курс лечения при заболеваниях системы пищеварения, печени, кишечника,
почек, нарушении обмена веществ и сахарном диабете. ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЕВПАТОРИИ
ПРЕСССЛУЖБА СОВМИНА РК Стрельцы с Федюхиных высот ФЕСТИВАЛЬ Крымский военноисторический
фестиваль, проводимый министерством культуры РФ и Российским военноисторическим обществом, с 10
по 17 сентября оживит страницы истории, чтобы рассказать крымчанам и гостям полуострова о его
прошлом. Как и в предыдущие годы, Федюхины высоты будут разбиты на площадки, посвященные разным
эпохам и народам, которые оставили след в истории Крыма. Будут площадки, посвященные Античности,
Древней Руси, Средневековью, Крымской и Великая Отечественной войне. Гости увидят грандиозные
битвы, тренировки воинов, размеренную жизнь исторических лагерей, искусных ремесленников, быт и
развлечения разных времен. На каждой площадке будут развиваться свои сюжеты, а гости погружаться в
атмосферу далеких эпох. В Древней Руси будут ткать парус, в Средневековье откроется торговое
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посольство, стрельцы Московского царства покажут «огневой бой», а римские легионеры отправятся Гости
увидят грандиозные битвы, тренировки воинов, размеренную жизнь исторических лагерей. КОНТАКТ
Официальный сайт фестиваля: http://kvif.ru Коляска по приговору суда СОЦЗАЩИТА Инвалид первой
группы Лариса Лычкова, целый год дожидавшаяся новую инвалидную коляску, смогла получить ее лишь
после вмешательства прокуратуры. Еще в апреле 2015 года ей была выдана индивидуальная программа
реабилитации, в соответствии с которой ее признали нуждающейся в комнатной креслеколяске с
электроприводом. В июле Лычкову поставили на учет, однако и спустя год коляску в Фонде социального
страхования ей так не предоставили. В надзорном органе отсутствие у инвалида средства реабилитации
посчитали ущемлением ее прав. Прокурор района обратилась в суд с иском о признании бездействия
регионального отделения ФСС незаконным. Железнодорожный районный суд Симферополя признал
исковые требования прокуратуры полностью обоснованными и обязал ответчика в течение трех месяцев в
трехдневный поход по горам в полной боевой выкладке. На 17 сентября организаторы обещают
кульминацию фестиваля. В этот день состоятся две масштабные реконструкции: гости увидят сражение
времен обороны Севастополя в Великую Отечественную и бой с душманами в Афганистане. Действие
фестиваля развернется среди исторических декораций, построенных в реальном масштабе: огромный
средневековый подъемный кран, укрепления и артиллерийские позиции Крымской войны, окопы Второй
мировой. На господствующей высоте гости найдут настоящий древнеримский лагерькаструм с крепостной
стеной, воротами, дозорными башнями, насыпями и рвами. На каждой позиции подробно расскажут о
военном деле эпохи, дадут пострелять из макетов ружей, сфотографироваться с бойцами разных времен и
армий. ВЛАДИМИР ПЕРВУШИН, СЕВАСТОПОЛЬ обеспечить женщину коляской. Прокуратура контролирует
исполнение решения суда. К сожалению, процедура закупки и выдачи сегодня слишком долгая и трудная.
После получения в поликлинике направления на медикосоциальную экспертизу, нужно обратиться в бюро
МСЭ для разработки индивидуальной программы реабилитации (ИПРА). И лишь после этого можно
подавать в территориальный орган ФСС по месту жительства заявление об обеспечении техсредствами
реабилитации. По закону инвалид может купить коляску за свои деньги. Но конкретная модель должна быть
рекомендована в индивидуальной программе реабилитации. ИЛЬЯ ИЗОТОВ КОНТАКТЫ Горячая линия
Крымского отделения ФСС: (3652) 667126. РЕКЛАМА 0+
назад: тем.карта, дайджест
10.08.2016
PublisherNews.ru

Ректор КФУ принял участие в открытии VIII выставки "Авиакосмические
технологии"
Выставку на территории Казанской ярмарки открыл Президент РТ Рустам Минниханов.
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Восьмой ежегодный смотр достижений науки и техники с каждым годом привлекает все больше внимания
со стороны как правительства республики, так и крупных предприятий и университетов. Для Казанского
федерального университета выставка - это возможность в очередной раз продемонстрировать глубокую
кооперацию с реальным сектором экономики. И хотя собственного стенда у КФУ на выставке не было, имя
одного из старейших университетов России произносили часто.
На стенде ООО НПП «Тасма» говорили о 218-м Постановлении правительства и реализованного в
соответствии с ним совместного с Казанским университетом проекта.
Целью проекта «Тасма-218», который КФУ и ООО «НПП «Тасма» выполнили в рамках Постановления
правительства РФ №218 в период 2010-2012 гг., являлась разработка новой, более эффективной
технологии производства фотоэмульсий для аэрокосмических и рентгенографических пленок. Эта
технология должна обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке за счет
снижения себестоимости и улучшении фотосвойств по сравнению с зарубежными лидирующими марками.
Следующей компанией, сотрудничество с которой благодаря Казанскому университету поднялось на
качественно новый уровень, стала Rohde & Schwarz. На презентации достижений одного из крупнейших
производителей высокоточного оборудования особую роль отвели развивающемуся проекту по созданию
совместного учебно-технологического центра компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG и КФУ.
Договоренность об этом была закреплена подписанием трехстороннего меморандума о сотрудничестве
между КФУ, корпорацией «Ростех» и компанией Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Церемония прошла 5
июля 2016 года. В этот день ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил важность сотрудничества с лидерами в
отрасли производства высокоточного оборудования, а также роль университетов в этом процессе.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Хочется верить, что новый импульс сотрудничества, который мы здесь
сегодня задаем, окажет также большое влияние на практическую ориентированность высшего образования
в нашей стране. Именно сейчас ключевым компонентом развития российских вузов стала их практическая
ориентированность, акцент на всестороннее вовлечение сотрудников в исследовательскую работу,
концентрация усилий на самых передовых направлениях современной науки. Поэтому мы надеемся, что
трехсторонний меморандум о взаимопонимании, который подготовлен сегодня к подписанию, позволит нам
значительно продвинуться в этом аспекте».
Отдельно стоит отметить проект, также презентованный на VIII международной специализированной
выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование», который связан с
разработкой человекоподобных роботов. КФУ совместно с компанией «Андроидная техника» занимается
разработкой программного обеспечения для машин будущего и уже достиг определенных результатов в
этом.
НПО «Андроидная техника» – инновационная компания, занимающаяся разработкой и производством
человекоподобной робототехники, имеет лицензию на осуществление космической деятельности с правом
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создания и производства космической техники, космических материалов и технологий, а также создания и
реконструкции космической инфраструктуры, а именно: разработки робототехнических систем для ракетнокосмической техники.
Свою историю компания ведет с сентября 2005 года, когда был запущен пилотный проект - известный
антропоморфный робот-космонавт SAR-400, разработанный НПО «Андроидная техника» по заказу
Роскосмоса для работы на Международной космической станции в качестве помощника космонавта.
На базе Инженерного института КФУ под руководством профессора Наиля Кашапова проводятся
исследования и испытания технологий, которые в будущем могут стать становым хребтом экономики
страны.
Директор Инженерного института Наиль Кашапов:
«Мы ведем работы по разработке программного обеспечения. Учим робота ходить и совершать движения.
В будущем, наращивая массив данных, мы надеемся научить робота выполнять команды оператора и даже
совершать некоторые самостоятельные действия. Прогресс заметен. Сейчас прорабатывается
возможность создания роботов-помощников для медицины, робота-педагога и многое другое. Мы считаем,
что человекоподобные роботы - это перспективное направление».
Открытие выставки завершилось обсуждением современного состояния дел в авиационной и
авиакосмической отрасли. Прошло оно тут же, в первом павильоне Казанской ярмарки. Вел заседание
Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Продолжением выставки 12 августа 2016 года станет авиационный праздник «Я выбираю небо!», который
пройдет на территории аэродрома «Куркачи» Высокогорского района РТ. Цель проведения авиационного
праздника – популяризация авиации среди детей и молодёжи республики.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/ilshat-gafurov-prinyal-uchastie-v-otkrytii-viii.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail:
pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612339
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10.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ильшат Гафуров принял участие в открытии VIII выставки "Авиакосмические
технологии, современные материалы и оборудование" - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Учительская газета (ug.ru)

В Елабуге завершил работу VII Международный фестиваль школьных
учителей
Вера Кострова
Он проходил четыре дня, его участниками стали более пятисот учителей из многих регионов страны. Почти
тридцать модераторов - теоретиков и практиков образования - делились с педагогами своим опытом,
знакомили их с новыми эффективными технологиями и, что особенно ценно, давали готовые инструменты,
которыми можно пользоваться для достижения наиболее высоких результатов. Практикоориентированные
занятия пользовались особой популярностью у педагогов.
Прикладная составляющая фестиваля высочайшая - и это отмечали в своих отзывах почти все участники.
Но не менее важен и другой момент: многие учителя здесь, на фестивале, возможно, впервые задумались
об уровне своей компетентности, посмотрели на свою деятельность через призму педагогической теории и
методики: "Правильно ли я ставлю цель урока? Оптимально ли я использую пространство урока для
достижения этой цели? Не трачу ли я даром драгоценные минуты? Способен ли я быстро
сориентироваться, если урок пошел не по тому сценарию, который предполагался?" Неважно, что ответил
на эти вопросы каждый из участников, главное, что каждый захотел расти в профессиональном отношении.
Для многих поиск ответов на сложные вопросы о выборе подходов, методов и технологий продолжится уже
после фестиваля, на практике. И это замечательно. Значит, задача фестиваля - будить мысль, заставлять
учителей совершенствоваться и расширять свои знания и представления - решена успешно. Точки роста у
каждого намечены свои, но несомненно, что рост будет. Кроме того, есть и "побочный" продукт фестиваля:
завязались деловые и дружеские контакты, родились новые идеи, которые обязательно выльются в
интересные совместные проекты.
Сегодня утром в аудиториях Елабужского института Казанского федерального университета прошли
последние мастер-классы, после чего состоялось подведение итогов, торжественное награждение самых
активных участников и победителей заранее объявленных конкурсов. Авторов лучших работ награждали
сами учредители конкурсов - постоянные партнеры фестиваля. Для многих участников объявление итогов
было неожиданным и очень приятным сюрпризом - интрига сохранялась до конца.
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Награды были весомыми. Так, за активное участие во всех мероприятиях фестиваля Алина Низамова,
учитель из города Лениногорска Республики Татарстан, получила приглашение приехать на следующий, 8й фестиваль, за счет организаторов (учредителем приза стал КФУ совместно с республиканским
министерством образования), а Гульшат Фахрутдинова, учитель татарского языка гимназии №20
Советского района города Казани, - сертификат на сумму 20 тысяч рублей для покупки путевки в санаторий
(приз учрежден республиканским профсоюзом работников образования).
Каждый участник фестиваля получил сертификат - уже второй год подряд фестивалю в Елабуге
официально (и по праву) присвоен статус площадки повышения квалификации.
Покидая Елабужский институт, участники и модераторы сердечно благодарили организаторов за
гостеприимство и обещали вернуться в Елабугу через год.Фото автора
назад: тем.карта, дайджест
Вера Кострова
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

в государственных учреждениях должны работать люди с большой
культурой, пониманием и уважением к людям!
Удивительное явление Не перестаю удивляться хамству людей работающих в государственных
учреждениях Зашел сегодня в КФУ хотел узаконить свое поступление в университет. Вчера меня так
любезно послали, отказав в приеме документов, сегодня был последний день. Мол, без вкладыша диплома
документы не принимаем. А почему об этом не сказали, когда я подавал электронное заявление и сдавал
экзамены? Сегодня хотел договориться с заместителем председателя приемкой комиссии об отсрочке того
самого вкладыша, а он мне по хамски ответил: - Правильно делают, что не берут. - Надо было заранее
готовить все. А где, в каком документе указано, что дипломы должны сдаваться с вкладышами? Такого
пояснения ни на одном информационном табло в КФУ я так и не нашел! Ладно, ели бы как человек
ответил, а то от такого хамства, все желание учиться в этом вузе пропало! Вроде на таких должностях
должны работать люди с большой культурой и с уважением относиться к поступающим, пока же встретил
обратное! Что ждать дальше? Вот и получается: выходят выпускники из этого вуза с дипломами не понятно
получив что и в место работы по свое специальности торговать на рынок устраиваются! А потом начинаем
думать, почему торгаши такие злые на рынке работают Да, все же на государственных должностях должны
работать люди с высокой культурой и с уважением к людям! А не хамы такого уровня!

467

Группа «Интегрум»

назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/revelation/zhurnalist-federalnogo-izdaniya.html
10.08.2016
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В Елабуге состоялось закрытие Международного фестиваля учителей
В течение трех дней в рамках форума проходили мастер-классы, тренинги, конкурсы, спортивные и
культурные мероприятия.
(Елабуга, 10 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге состоялось торжественное
закрытие VII Международного фестиваля школьных учителей. География участников обширна: Германия,
Австрия, США, Латвия, Эстония, Белоруссия, Казахстан и города России. Форум прошел на площадке
Елабужского института КФУ.
Фестиваль работал три дня. Его участники – около 1,5 тыс. специалистов из разных уголков России и мира
– посетили более 100 мастер-классов. В рамках форума также проходили тренинги, деловые игры,
спортивные и культурные мероприятия.
«Теперь у нас есть уникальная возможность применить полученные знания на практике. Все дни были
очень насыщенными, не было ни одной свободной минуты, мы все время посещали мастер-классы. Они
были очень интересными и познавательными. Особенно мне понравился мастер-класс эстонского педагога
«Зеркальное отражение класса». Многое можно применить на уроках», – поделилась впечатлениями
учитель русского языка и литературы из Тукаевского района РТ Алсу Абзалова.
В рамках фестиваля для его участников были организованы разные педагогические конкурсы. Например,
«Наш дом – Земля», «Что бы я делал, если бы был министром образования» и др. Самым важным, по
словам организаторов, стал конкурс «Педагогическая ситуация», где участникам предлагалось написать
конкурсную работу на тему «Как повести себя в той или иной нестандартной ситуации». Здесь выявили
четырех победителей, среди них – учитель школы № 9 Елабуги Язиля Баймуратова. Сегодня, на
торжественной церемонии закрытия фестиваля школьных учителей, состоялось награждение победителей
конкурса и вручение сертификатов участникам форума.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/10/515805/
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На реконструкцию военного госпиталя КФУ готов выделить 1,8 млн
рублей
15:59, сегодня | Новости
Казанский федеральный университет объявил аукцион на реконструкцию «Гарнизонного госпиталя» на
улице Карла Маркса. Начальная стоимость проекта - 1,8 млн рублей.
В техническом задании говорится, что подрядчику нужно разработать план реконструкции госпиталя,
восстановив при это первичный вид здания. В документе также говорится, что необходимо провести
предварительные работы, инженерное обследование и составить расчет об исследовании.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 сентября. О его итогах станет известно днем позже, 2
сентября.
Фото: rustik68.narod.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9334
10.08.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

КФУ заплатит за проект реконструкции военного госпиталя почти 2
миллиона рублей
15:48, 10.08.2016
Администрация КФУ объявила аукцион на разработку проекта ремонта объекта культурного наследия
«Гарнизонный госпиталь» на ул. Карла Маркса. Максимальная стоимость контракта заявлена в 1,8 млн
рублей.
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Подрядчику нужно будет разработать проект для капитального ремонта здания и воссоздания первичного
вида объекта. Предстоит провести предварительные работы, инженерное обследование и составить расчет
об исследовании, говорится в закупочной документации.
Заявки будут принимать до 1 сентября, а итоги подведут уже 2 числа.
«Реальное время» рассказывало, что здание военного госпиталя на Ершова передали КФУ в начале 2016
года. Вуз собирается разместить в нем университетскую клинику. Позже сообщалось, что КФУ собирается
вложить в покупку оборудования для экспериментально-учебных операционных 43 млн рублей.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/39535
10.08.2016
EnergyCluster.Ru

Разработки ученых КФУ заинтересовали крупную нефтяную
корпорацию
9 июля делегация университета во главе с проректором по научной деятельности КФУ Данисом
Нургалиевым посетила Тюменский нефтяной научный центр ОАО «НК «Роснефть».
Данный визит носил ответный характер – руководство Тюменского центра уже приезжало в Казанский
университет в апреле этого года, чтобы познакомиться с разработками, инфраструктурой и научным
потенциалом КФУ в области нефтегазовой геологии и геофизики. Тогда гости предложили сотрудничество
между КФУ и ТННЦ ОАО «НК «Роснефть». Разговор продолжился и на этот раз. Так, в рамках встречи с
генеральным директором Тюменского нефтяного научного центра Андреем Аржиловским стороны обсудили
возможные направления для взаимодействия. В частности, речь шла о совместных разработках в области
исследования керна и моделирования разработки залежей, литологии, петрофизики нефтематеринских
пород (бажен), а также программах подготовки и переподготовки специалистов, в том числе – об открытии
совместной магистратуры и актуальных программ дополнительного образования, приглашении наших
студентов на практику, а выпускников – на работу.
Стоит отметить, что в рамках визита проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев выступил с
докладом на Научно-техническом Совете ТННЦ. В своем выступлении директор Института геологии и
нефтегазовых технологий рассказал о тесном взаимодействии подразделений КФУ в рамках созданной
недавно стратегической академической единицы «ЭкоНефть - глобальная энергия и ресурсы для
материалов будущего». Также он затронул наиболее значимые научные достижения ученых университета в
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сфере нефтедобычи и нефтепереработки, чем вызвал интерес и множество вопросов у собравшихся
экспертов и ведущих специалистов Тюменского нефтяного научного центра ОАО «НК «Роснефть».
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/geology-oil/razrabotki-uchenyh-kfu-zainteresovali-krupnuju.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Александр Александров

E-mail:

aleksnikolayevich@gmail.com

Телефон:

+79625533247

Контакты с пресс-службой:

Контактное лицо: Камилл Гареев

E-mail:

pressa_kfu@mail.ru

Телефон:

+7 (843) 233-75-65

назад: тем.карта, дайджест
http://www.energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=612289
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Разработки ученых КФУ заинтересовали крупную нефтяную корпорацию
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. PRTime.Ru

Разработки ученых КФУ заинтересовали крупную нефтяную корпорацию
Ссылка на оригинал статьи
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10.08.2016
Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru)

В Алькеевском районе августовское совещание учителей намечено на
конец августа
Августовские совещания учителей района начнут свою работу в секциях 16 августа, а завершатся 26
августа пленарным заседанием.
Педагоги республики в эти дни собрались на VII Международный фестиваль школьных учителей. Из нашего
района в нем принимают участие учителя Чувашско-Бурнаевской школы Мария Еликова, Светлана
Ерусланова и Евгения Еликова. Для них организованы мастер-классы, обучение новым технологиям в
учебно-воспитательной работе.
16 августа в Иннополисе состоится форум молодых педагогов. На форум поедут окончившие в этом году
Казанский федеральный университет и вернувшиеся в родной район учителя начальных классов Лариса
Балакирева и Юлия Астафьева. В Иннополисе соберутся также директора школ, учителя-наставники,
которые будут знакомиться с передовыми методиками обучения, с опытом других учителей, изучать пути
достижения задач, поставленных перед системой образования республики.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/9559-zxcxvcb.html
10.08.2016
BezFormata.Ru

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника
при терапии Helicobacter pylori
Фото: kpfu.ru
В Междисциплинарном центре протеомных исследований Института фундаментальной медицины и
биологии КФУ
Исследователи Казанского федерального университета создают диагностическую панель для оценки
состояния кишечной микрофлоры на фоне эрадикационной терапии инфекции Helicobacter pylori, а также
ассоциированных заболеваний (считается, что многие случаи язв желудка и двенадцатиперстной кишки ,
гастритов , дуоденитов , рака желудка и, возможно, некоторые случаи лимфом желудка этиологически
связаны с инфекцией спиралевидной бактерии Helicobacter pylor, - прим.Авт. ).
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Так, ученые проводят полногеномный анализ микробных сообществ и пытаются установить роли отдельных
представителей в составе микробиоты кишечника, а также закономерности изменения сообществ в ответ
на прием фармацевтических препаратов. В конечном итоге должна быть разработана диагностическая
панель на основе ПЦР, позволяющая оценивать состояние кишечной микрофлоры. На сегодняшний день
по данным полногеномного секвенирования (расшифровки генома) свыше 200 образцов содержимого
кишечника удалось наметить около 300 маркеров, изменяющихся в ответ на антибиотикотерапию. Надо
сказать, что исследовались только те микроорганизмы, которые определенно точно встречаются в
кишечной микрофлоре всех исследуемых людей.
Благодаря проведенной исследовательской работе ученые надеются просчитать «слабый» и «сильный»
типы кишечной микрофлоры человека, отследить, какие группы микроорганизмов исчезают, какие начинают
доминировать в кишечной микрофлоре при антибиотикотерапии, насколько больше становится генов
устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов и при каких условиях, какие существуют для человека
риски при приеме препаратов и пр.
Научный проект реализуется в лаборатории Омиксных технологий Междисциплинарного центра
протеомных исследований Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.
Поддержку проект получил в августе 2014 году в рамках федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы». В течение трех лет на его реализацию было выделено порядка 19 млн. рублей.
«По условиям субсидии в рамках ФЦП мы должны собрать 250 образцов содержимого кишечника: 100
образцов от контрольной группы и 150 - от пациентов с инфекцией Helicobacter pylori и различными
ассоциированными заболеваниями, - рассказывает старший научный сотрудник Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ Татьяна Григорьева. – Нужно отметить, что проект
зонтичный. Поддержку в рамках ФЦП получило еще три проекта по схожей тематике – наши коллеги и
партнеры из Томского медицинского университета и двух московских научно-исследовательских центров
помогают нам со сбором материалов и обработкой данных. Тематика их проектов – исследование
микробиоты, ее патологий при других заболеваниях – хронической обструктивной болезни легких,
алкоголизме, болезни Крона».
Необходимо отметить, что проект, обязательства по которому ученые КФУ исполняют уже третий год,
реализуется согласно графику, а что касается сбора образцов и их секвенирования, даже с опережением.
«Мы набрали уже свыше 200 образцов, - подчеркивает Т. Григорьева. - Подана заявка на патент - способ
диагностики состояния микробиоты кишечника на фоне эрадикационной терапии Helicobacter pylori .
Создана база данных генетических маркеров микроорганизмов кишечника. На основании полученных
данных – нам удалось, во-первых, сделать вывод о том, что изначально люди, независимо от того, здоровы
они или больны, имеют очень разную по своему составу микробиоту. Поэтому определить группы
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микроорганизмов, которые могли бы охарактеризовать состояние человеческой микрофлоры как
нормальное или ненормальное, очень тяжело. Слишком много индивидуальных особенностей. И, конечно,
200 образцов – очень мало для того, чтобы провести группировку и здоровых, и болеющих людей».
Но, по словам ученого, общие тенденции, закономерности все же есть. Изменения происходят на фоне
применения антибиотиков – в этом случае некоторые группы микроорганизмов из кишечника человека
попросту исчезают.
Количественное распределение видов в составе микробного сообщества кишечного содержимого в
опытных образцах до и после проведения антибиотикотерапии
Сложность в том, что есть люди, у которых изначально отсутствуют бифидобактерии, или изначально
снижена доля лактобактерий в кишечной микрофлоре. Поэтому и важна как можно более расширенная
выборка образцов. В результате было принято решение анализировать образцы, полученные в рамках
реализации всех четырех зонтичных проектов. Так, в сотрудничестве с коллегами из Москвы и Томска в
группе контроля имеется уже не 100, а все 400 человек.
Состояние микробных сообществ кишечника ученые оценивали с помощью методов, пришедших в
биомедицину из экологии. Это, прежде всего, индекс Шеннона, так называемый индекс разнообразия, а
также специфические, биоинформатические методы работы с метагеномными данными - метрика Брей
Кёртиса, в которой оценивается таксономическое расстояние между одним и другим состоянием
сообщества после применения антибиотиков. По этим дистанциям, тому, насколько сообщество
изменилось в сравнении со своим первоначальным состоянием, исследователям КФУ удалось ранжировать
пациентов с сильными, средними, слабыми побочными эффектами фармакотерапии на кишечную
микрофлору.
«Надо отметить, что у 80 процентов пациентов были либо слабые, либо средние, умеренные эффекты
после приема антибиотиков, - отмечает Татьяна Григорьева. - Только лишь около 20 процентов пациентов
имели сильные изменения в структуре сообщества. Мы пока не знаем, как к этому относиться. Нужно иметь
в виду, что изначально некоторые пациенты уже имели нарушенную кишечную микрофлору. К примеру, у
них доминировал один и не самый полезный вид в составе сообщества, а само сообщество было узкое, не
развитое. В этом случае прием антибиотиков мог повлиять положительно, погасив не только Helicobacter
pylori, но и другие сопутствующие патогенные или нетипичные для кишечной микрофлоры микроорганизмы.
Очень радует, что есть люди, у которых микрофлора не сильно страдала от жесткого, двухнедельного
приема антибиотиков. Это заслуживает пристального внимания – мы надеемся просчитать «слабый» и
«сильный» энтеротип, когда прием антибиотиков может быть противопоказан, вернее, когда сначала
необходимо пройти курс восстановления кишечника, а уже потом пить антибиотики. Также нас интересуют
устойчивые сообщества, когда микробиота не будет подвергаться сильным изменениям в ответ на
фармацевтические средства».
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В настоящее время исследователи уже опубликовали свои результаты в научных журналах «Гены и
клетки», «Антибиотики и Химиотерапия», также подана заявка на публикацию в Journal of Bionanoscience.
Доклады на тему исследований представлены на международных гастроэнтерологических конгрессах в
Латвии и в Вене. Кроме того, от журнала «Gastroenterology» ученым поступило предложение на публикацию
полнотекстового доклада. Ученые КФУ являются соавторами и ряда публикаций томских и московских
коллег.
Как уже было сказано, конечная цель исследователей – создание для клинических условий
диагностической панели для оценки состояния кишечной микрофлоры на фоне лечения Helicobacter pylori.
Именно для этого ученые расшифровывают геном всех микроорганизмов, обитающих в кишечнике
человека.
«С помощью этого мы можем определить не только состав сообщества, то есть, какие виды в нем
присутствуют, но еще и функциональную нагрузку, то есть, их биохимические свойства, - говорит Т.
Григорьева. - Акцент делается на совокупности генов, определяющих устойчивость микроорганизмов к
антибиотикам. Соответственно, на основе данных массового секвенирования мы можем отследить не
только изменение таксономического состава - какие группы микроорганизмов исчезают, какие начинают
доминировать в сообществе, но еще и посмотреть как меняются метаболические функции микробиоты,
насколько больше становится генов антибиотикорезистентности, какие существуют риски, связанные с
приемом препаратов».
Источник информации: Наталья Дорошкевич
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Дорошкевич

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mikrobioti-kishechnika-pri-terapii/49399732/
10.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ официально передано право управления комплексом зданий
военного госпиталя
До конца года вуз планирует закончить реставрацию помещений и разместить в них аудитории и учебные
лаборатории.
(Казань, 10 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Территориальное управление Росимущества по
РТ закрепило право оперативного управления комплексом зданий военного госпиталя на ул.К.Маркса, 46 за
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Казанским федеральным университетом. В ближайшее время начнется переоборудование площадей
под медико-санитарную часть КФУ. Об этом «Татар-информ» сообщил руководитель пресс-службы КФУ
Камилл Гареев.
«Действительно, документы пришли, и помещения переданы нам с 5 августа. По данным Института
фундаментальной медицины и биологии, в зданиях разместятся стоматологическая поликлиника, учебные
аудитории и так называемая ветлаборатория (оснащенная современным оборудованием лаборатория для
проведения экспериментальных операций на крупных животных – прим. ТИ). Кроме того, вуз намерен
благоустроить и прилегающую к комплексу зданий территорию, хотя она в пользование КФУ не передана»,
– сообщил Камилл Гареев.
До передачи документации на управление зданиями КФУ успел провести проектные работы. С получением
права управления помещениями в ближайшее время здесь начнутся реставрация и подготовка помещений
к размещению Института биологии и фундаментальной медицины.
«Ремонт будет производиться с точки зрения размещения необходимого учебного и экспериментального
оборудования. До конца года работы планируется завершить», – сказал руководитель пресс-службы КФУ.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/10/515774/
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КФУ официально передано право управления комплексом зданий военного
госпиталя
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Разработки ученых КФУ заинтересовали крупную нефтяную
корпорацию - пресс-релиз на pr.adcontext.net
9 июля делегация университета во главе с проректором по научной деятельности КФУ Данисом
Нургалиевым посетила Тюменский нефтяной научный центр ОАО «НК «Роснефть».
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Данный визит носил ответный характер - руководство Тюменского центра уже приезжало в Казанский
университет в апреле этого года, чтобы познакомиться с разработками, инфраструктурой и научным
потенциалом КФУ в области нефтегазовой геологии и геофизики. Тогда гости предложили сотрудничество
между КФУ и ТННЦ ОАО «НК «Роснефть». Разговор продолжился и на этот раз. Так, в рамках встречи с
генеральным директором Тюменского нефтяного научного центра Андреем Аржиловским стороны обсудили
возможные направления для взаимодействия. В частности, речь шла о совместных разработках в области
исследования керна и моделирования разработки залежей, литологии, петрофизики нефтематеринских
пород (бажен), а также программах подготовки и переподготовки специалистов, в том числе - об открытии
совместной магистратуры и актуальных программ дополнительного образования, приглашении наших
студентов на практику, а выпускников - на работу.
Стоит отметить, что в рамках визита проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев выступил с
докладом на Научно-техническом Совете ТННЦ. В своем выступлении директор Института геологии и
нефтегазовых технологий рассказал о тесном взаимодействии подразделений КФУ в рамках созданной
недавно стратегической академической единицы «ЭкоНефть - глобальная энергия и ресурсы для
материалов будущего». Также он затронул наиболее значимые научные достижения ученых университета в
сфере нефтедобычи и нефтепереработки, чем вызвал интерес и множество вопросов у собравшихся
экспертов и ведущих специалистов Тюменского нефтяного научного центра ОАО «НК «Роснефть».
Контактное лицо: Александр Александров, +7 962 553 32 47
назад: тем.карта, дайджест
http://pr.adcontext.net/16/08/10/232950
10.08.2016
ИА Росбалт

Казанские ученые вызвали у искусственного интеллекта страх и
отвращение
© СС0 Public Domain
Ученые Казанского федерального университета смогли вызвать эмоции у прототипа искусственного
интеллекта. Они утверждают, что компьютерная программа, имитирующая мозг крысы, в ответ на
раздражители испытала страх и отвращение.
Как рассказал «Коммерсанту» руководитель лаборатории машинного понимания факультета
информационных технологий и информационных систем КФУ Максим Таланов, группа, в которую вошли
нейробиологи, психологи, философы, специалисты по искусственному интеллекту и программной
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инженерии, создали виртуальную модель части мозга крысы — компьютерную программу, имитирующую
допаминную и серотониновую подсистемы. На днях ученые смогли добиться от нее реакций, аналогичных
реакциям реального животного.
«Когда организм испытывает какие-либо эмоции, выделяются нейромодулянты — выражаясь языком
вычислительных процессов, они изменяют вычислительные функции нейронов, — пояснили в КФУ.—
Появляется реакция на ту или иную эмоцию». Пока что у казанских ученых получилось воссоздать реакции
страха и отвращения — их оказалось проще всего реализовать технически.
Как рассказали в вузе, при страхе уровень допамина — высокий, а серотонина и норадреналина — низкий.
В вычислительной системе роль этих нейромодулянтов рассматривается в перераспределении
вычислительных мощностей между процессами хранения информации и принятия решений. «Нам удалось
воспроизвести нейробиологически правдоподобно два базовых психоэмоциональных состояния — „страха“
и „отвращения“, подобных страху и отвращению млекопитающего, — говорит Максим Таланов.— При этом
мы наблюдали изменения вычислительных процессов, аналогичные предсказанным. В частности,
увеличение потребляемой вычислительной мощности системы, используемой в симуляции состояний».
В планах ученых — воссоздать связную систему по трем осям: норадреналин—допамин—серотонин.
Воспроизвести все эмоции крысы в Казани рассчитывают через два-три года. «Мы пока смогли
воспроизвести только две из них, необходимо развить симуляцию до трех и полноценно их интегрировать.
Мы знаем подходы, как воплотить на современных робототехнических системах, чтобы они сами
испытывали психоэмоциональные состояния и меняли стратегию поведения в зависимости, — сказал
Таланов.— Сейчас мы работаем над повышением точности симуляции».
назад: тем.карта, дайджест
@rosbaltru

http://www.rosbalt.ru/russia/2016/08/10/1539618.html
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Страх и отвращение в Казани
Ссылка на оригинал статьи
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Минниханов поддержал выдвижение Владивостока на купюру в 2000
рублей песней
16+
Фото: vk.com/rnm
Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал Владивосток в борьбе за право попасть на новые
купюры номиналом 2000 рублей, об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте", прикрепив песню
группы "Мумий Тролль" "Владивосток - 2000".
Напомним, ранее завершился первый этап голосования на выбор города для банкнот 200 и 2000 рублей.
Второй этап состоится с 5 по 30 августа, во время него будет проведён масштабный опрос, в ходе которого
выберут 10 наиболее популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов.
Итоги станут известны осенью - 7 октября, в эфире передачи на ТК “Россия 1” проведут голосование.
При этом все три символа столицы Татарстана - Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ, которые
были предложены для новой купюры, прошли первый этап отбора.
Н. Вильданов, 10.08.2016, 11:28
назад: тем.карта, дайджест
Н Вильданов
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Минниханов поддержал выдвижение Владивостока на купюру в 2000 рублей песней
Ссылка на оригинал статьи
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Урологи клиники КФУ первыми в РТ освоили инновационную операцию
по удалению камней в мочеточнике
Ранее такой вид лечения был доступен только в московских и зарубежных клиниках.
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Урологи университетской клиники «Казань» (МСЧ КФУ) впервые в
Татарстане внедрили и освоили инновационную методику лечения мочекаменной болезни. Об этом
корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в клинике.
Первую такую операцию специалисты клиники провели 67-летней пациентке, поступившей в отделение
урологии с диагнозом «мочекаменная болезнь, камень в верхней трети мочеточника, острый калькулезный
пиелонефрит». Такое заболевание требует неотложного хирургического вмешательства. Ранее его
выполняли открытым доступом. Для выполнения этой операции потребовалось современное
высокотехнологичное оборудование.
«В случае с этой пациенткой хирурги клиники Федерального университета выполнили лапароскопическую
уретеролитотомию верхней трети правого мочеточника. Высокотехнологичная методика позволила удалить
камень, выполнив небольшой разрез. Этот метод показан при плотных, больших и вколоченных камнях
мочеточника», – уточнил собеседник корреспонденту агентства.
Хирурги университетской клиники считают, что если освоить технику выполнения операции не в полном
объеме, непрофессионализм может привести к серьезным осложнениям.
«Риск при проведении этой операции без досконального освоения методики выше, чем при выполнении
обычной операции. Сейчас в отделении урологии ведется работа по дальнейшему освоению этой методики
и ее применению в хирургическом лечении пациентов», – сообщил также представитель клиники.
Ранее такой вид лечения был доступен только в московских и зарубежных клиниках. Теперь урологическое
лечение с помощью инновационной методики стало доступным и жителям Поволжья.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/10/515763/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Урологи клиники КФУ первыми в РТ освоили инновационную операцию по
удалению камней в мочеточнике
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz)

На Курултай в Тюменскую область
«Курултай» в переводе с казахского означает «съезд». Это особенное мероприятие корнями уходит далеко
в века. Тогда собирались представители разных территорий, родов, племен и обсуждали политически и
экономически важные вопросы: решали, кому объявить перемирие, а кому - войну, выбирали первых
руководителей (ханов), поднимали хозяйственные проблемы (например, делили пастбища). После важного
заседания переходили к самому гулянью с застольями, состязаниями, играми.
Сегодня у казахов данного региона - это один из главных календарных праздников. Каждый год в
Тюменской области Курултай проходит ярко и широко. В 2015 году праздник организовывал Ишимский
район - на мероприятии было около 4000 человек. В этом году в честь 85-летия Казанского района (плюс к
этому территория является приграничной с Казахстаном) Курултай прошел в селе Казанское.
Ежегодно в тюменском Курултае участвуют представители Казахстана. Делегацию из Петропавловска
возглавил заведующий секретариатом Северо-Казахстанской ассамблеи народа Казахстана - Наиль
Салимов.
Программа мероприятия была насыщенной: национальные подворья, многообразная кухня, состязания,
игры, конкурсы, концертная программа.
Пресс служба КГУ « о амды келісім»
ГУ «Аппарат акима Северо-Казахстанской области»
назад: тем.карта, дайджест
http://assembly.kz/ru/news/na-kurultay-v-tyumenskuyu-oblast-0
10.08.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Общество. Экология
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4354 [__ParentDocID]
=> 33 [name] => «СвердНИИхиммаш» изготовит для «ЗапСибНефтехима» комплекс обезвреживания стоков
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[date] => Array ( [date] => 10 августа 2016 г [time] => 10:52 ) [anons] => Оборудование предназначено
строящемуся нефтехимическому комбинату в Тобольске. [text] => АО «СвердНИИхиммаш» (входит в
машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) выиграло конкурс на разработку, изготовление
и поставку комплекса обезвоживания сточных вод для ООО «ЗапСибНефтехим» - дочернего предприятие
ПАО «СИБУР Холдинг». Об этом Информ-Девон узнал из сообщения свердловского предприятия. Комплекс
состоит из двух декантерных центрифуг, систем управления и вспомогательного оборудования.
Оборудование будет использоваться на строящемся нефтехимическом комбинате по переработке
углеводородного сырья в Тобольске. Поставка намечена на март 2017 года.Центрифуги НГ-350Е
предназначены для обезвоживания шлама сточных вод, уплотнения осадка и выдачи осветленной воды
для повторного использования в производственном цикле. Разделение отходов на плотные и жидкие
массы, а также концентрация отходов позволит провести минимизацию их объема на предприятии и
утилизацию в соответствии с требованиями по охране окружающей среды.Начиная с 1983 года
СвердНИИхиммашем было поставлено несколько сотен центрифуг на предприятия бывшего СССР и
современной России, таких как АО «Чепецкий механический завод», АО «Ульбинский металлургический
завод» (Казахстан), ПО «Приднепровский химзавод» (Украина) и другие.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => СвердНИИхиммаш, очистные системы, отходы, экология, вода, оборудование [photo] =>
57aadda2c45fe.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name]
=> Общество. Экология [code] => society [updt] => 2016-08-10 10:52:00 [downdt] => 2016-08-10 10:52:00
[centerdt] => 2016-08-10 10:52:00 [startdate] => 2016-08-10 10:52:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4322
[__ParentDocID] => 33 [name] => Во французском Бресте открыт памятник Русскому экспедиционному
корпусу [date] => Array ( [date] => 29 июля 2016 г [time] => 12:18 ) [anons] => Это стало возможным благодаря
поддержке «Татнефти» и Банка «Зенит» [text] => Во французском городе Брест – крупном военном и
торговом порту на атлантическом побережье страны - состоялось открытие памятника героям Русского
экспедиционного корпуса, защищавшим Францию в Первую мировую войну, сообщили Информ-Девону в
пресс-службе нефтяной компании. Торжественное мероприятие приурочено к 100-летию с момента
прибытия в город 3-й бригады корпуса. Реализация проекта стала возможной благодаря совместным
усилиям ПАО «Татнефть», Банковской группы ЗЕНИТ, Посольства Российской Федерации во Франции. Мэр
города Франсуа Кияндер, выступая на церемонии, подчеркнул, что французский Брест никогда не забудет
подвига Русского экспедиционного корпуса, защищавшего Францию в Первую мировую войну. "Мы
благодарны России за эту неоценимую помощь", - отметил градоначальник.Открытие памятника героям
Русского экспедиционного корпуса стало частью программы Дней России на проходящем в Бресте
Международном морском фестивале, где Россия стала почетным гостем. Участвовать в морской неделе
французские устроители пригласили всемирно известные парусники "Крузенштерн", "Штандарт" и
"Седов".Проект монумента разработан коллективом российских скульпторов: Д.Левиным, И.Феклиным,
Н.Феклиным под руководством академика Российской академии художеств А.Тыртышникова и установлен в
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сквере Шарля Де Голля.Напомним, в 1916 году верная своим союзническим обязательствам Россия
направила экспедиционный корпус для содействия союзникам на Западном фронте. Его основной
контингент защищал вместе с французскими войсками регион Шампань – Арденны. Особо отличилась
русская пехота под Реймсом, преградив путь на Париж немецким дивизиям. После февральской революции
Русский экспедиционный корпус был расформирован, но около тысячи российских добровольцев
продолжили службу в войсках союзников. Это формирование получило название «Легион чести».ПАО
«Татнефть» совместно с Банковской группой ЗЕНИТ реализует ряд проектов патриотической
направленности. Одним из наиболее ярких стал комплексный проект по сохранению исторической памяти
легендарного советско-французского авиаполка «Нормандия-Неман», сражавшегося против гитлеровских
войск во время Второй мировой войны. Летом прошлого года во французском Ле Бурже была представлена
экспозиция авиаполка, профинансированная «Татнефтью» и «Зенитом».
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Татнефть за рубежом, Банк Зенит, благотворительность [photo] => 579b1fd04a792.jpg
[send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Общество.
Экология [code] => society [updt] => 2016-07-29 12:18:00 [downdt] => 2016-07-29 12:18:00 [centerdt] => 201607-29 12:18:00 [startdate] => 2016-07-29 12:18:00 ) [2] => Array ( [__DocID] => 4291 [__ParentDocID] => 33
[name] => Нефтяникам предложен способ противостоять высокой агрессивности грунтов [date] => Array (
[date] => 22 июля 2016 г [time] => 09:33 ) [anons] => В КФУ научились предугадывать аварии на
нефтепроводах и резервуарах из-за коррозии. [text] => Научная группа НИЛ "Механика грунтов" Института
геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета подвела итоги трехлетних
исследований на объектах нефтегазовой промышленности на востоке Татарстана. В результате данных
исследований, как сообщили Информ-Девону в пресс-службе КФУ, стало возможным предугадывать, а так
же эффективно им противодействовать.
Объекты нефтегазового комплекса Татарстана подвержены целому ряду рисков. Один из самых
распространенных – коррозионные разрушения из-за высокой агрессивности грунтов. В случае с
разрушением бетонных конструкций речь идет о химической агрессивности, а вот коррозию металла
вызывают электрохимические процессы. Значительная часть нефтяных объектов Татарстана расположена
на территории с очень сложным химическим составом грунтов и высокой минерализацией грунтовых вод.
Поэтому профилактика и противодействие подземной коррозии – одна из главных задач для нефтяников.
Её решением занимаются, в том числе, и в Казанском федеральном университете.
«Мы проводили исследования в течение 3 лет на 8 действующих объектах нефтегазового комплекса,
расположенных в восточной части Татарстана. Для этого были взяты образцы глинистых грунтов в
непосредственной близости от резервуаров, емкостей, нефте- и водопроводов – в общей сложности, 247
проб. Позже мы определяли минеральный состав этих проб в лаборатории рентгенографии и сравнивали
результаты с данными исследований грунтов за пределами объектов нефтегазового комплекса. Так,
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удалось выяснить, что практически на всех исследуемых объектах грунты имеют отклонения в сторону
кислотности и щелочности. Где-то степень агрессивности была чуть выше, где-то чуть ниже», - рассказал
один из исследователей доцент кафедры геологии и гидрологии ИГиНГТ Айрат Латыпов.
Такие различия в химических составах грунтов на территории объектов НГК и за их пределами ученые
связывают с многочисленными утечками из коммуникаций и резервуаров различного назначения, реже с
преднамеренным сбросом промышленных стоков. Всё это повышает влажность грунтов, концентрацию
агрессивных компонентов и минерализацию подземных вод, меняет кислотность среды. Что в свою
очередь, приводит к повышению агрессивности грунтов по отношению к углеродистой стали, бетону,
железобетону, свинцу и алюминию. Иначе говоря, объекты нефтегазового комплекса «страдают» от
последствий своей же деятельности.
«Наши исследования показывают, что степень коррозионного воздействия – величина непостоянная. В
большинстве случаев она увеличивается в процессе эксплуатации. И это нужно учитывать как при
реконструкции существующих, так и при строительстве новых объектов нефтегазовой отрасли. Только
такой подход может положительно повлиять на срок эксплуатации объектов. А так же на окружающую
среду, поскольку будет способствовать более рациональному планированию мероприятий, направленных
на её охрану с учетом возможного загрязнения почв, грунтов и грунтовых вод» - сообщил Айрат Латыпов.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => коррозия, Казанский федеральный университет, наука, Институт геологии и
нефтегазовых технологий КФУ [photo] => 5791bf3993d2e.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0
[centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Общество. Экология [code] => society [updt] => 2016-0722 09:33:00 [downdt] => 2016-07-22 09:33:00 [centerdt] => 2016-07-22 09:33:00 [startdate] => 2016-07-22
09:33:00 ) [3] => Array ( [__DocID] => 4251 [__ParentDocID] => 1051 [name] => «Газпромнефть-Оренбург»
онлайн мониторит скорость коррозии трубопроводов [date] => Array ( [date] => 30 июня 2016 г [time] => 10:23
) [anons] => Для этого на низконапорном водоводе установлен датчик с GSM-модулем.
[text] =>
В «Газпромнефть-Оренбурге» на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения проводятся испытания новой марки стали 05ХГБ. Для оценки ее коррозионной стойкости
была установлена современная система онлайн-мониторинга скорости коррозии трубопроводов «WebMonicor».
Для этого на низконапорном водоводе был установлен датчик с GSM-модулем, позволяющий измерять
скорость коррозии и передавать полученные данные на web-сервер в режиме реального времени.
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Благодаря датчику контроля производственных процессов специалисты «Газпромнефть-Оренбурга» могут
анализировать информацию о скорости коррозии трубопроводов, находясь на рабочем месте, и оперативно
принимать решения по методам и технологиям снижения агрессивности транспортируемого агента или
защиты внутренней стенки трубы.
Внедрение нового оборудования для улучшения надежности трубопроводного парка предприятия – важная
часть экологической программы «Газпромнефть-Оренбурга», сообщили Информ-Девону в компании.
Онлайн-мониторинг позволяет оперативно выявлять изменение коррозионной агрессивности
транспортируемой продукции и предпринимать меры по снижению скорости коррозии на промысловых
трубопроводах.
В дальнейшем новая техника, подтвердившая свою эффективность, будет использоваться и на других
месторождениях предприятия.
«Газпромнефть-Оренбург» последовательно реализует мероприятия по внедрению новых технологий,
обеспечению целостности и надежности трубопроводов. На данный момент на Капитоновском,
Царичанском месторождениях и Восточном участке оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
установлено 28 узлов контроля коррозии, продолжаются испытания эффективных ингибиторов и
альтернативной коррозионной марки стали», – отметил главный инженер-первый заместитель
генерального директора «Газпромнефть-Оренбурга» Сергей Трубавин.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, коррозия, IT, трубопроводы, трубы, экология [photo] =>
5774c9210265a.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name]
=> Технологии [code] => Technologies [updt] => 2016-06-30 10:23:00 [downdt] => 2016-06-30 10:23:00 [centerdt]
=> 2016-06-30 10:23:00 [startdate] => 2016-06-30 10:23:00 ) [4] => Array ( [__DocID] => 4202 [__ParentDocID] =>
33 [name] => В загазованности Уфы обвиняют «пиратов» от нефтепереработки [date] => Array ( [date] => 14
июня 2016 г [time] => 19:27 ) [anons] => Но есть сомнения, что «присоски» к НПЗ, нелегально перегоняющие
нефтепродукты, способны произвести столько запаха. [text] => Неожиданное для представителей Башкирии
направление приняло обсуждение проблем загазованности городской атмосферы на профильной
конференции в рамках прошедшего в Уфе экологического форума, сообщает proufu.ru.
Представители власти и крупные нефтепереработчики, отвечая на вопрос о появлении химического запаха
в городе, сообщили, что считают виновными в этом «нефтяных пиратов», «бадяжников» и прочих
коммерсантов, которые «присосались» к крупным предприятиям нефтепереработки и без всяких лицензий и
соблюдения правил перерабатывают нефтепродукты для реализации «налево». По словам чиновников,
таковых в северной части Уфы набирается около 260, и взять над ними контроль пока никак не получается.
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«Эти люди преступают закон по многим позициям – будучи нелегалами, лишают госбюджет налоговых
поступлений, пренебрегают мерами безопасности и являются постоянными источниками техногенных
аварий, не говоря уже о вреде, причиняемом ими окружающей среде», - заявил глава минпрома Башкирии
Алексей Карпухин.
Представители общественности усомнились, что небольшие фирмы, нелегально перегоняющие
нефтепродукты, способны произвести столько специфического химического запаха, проникающего даже в
южные районы города, чего в прежние годы не случалось.
Общественники заподозрили предприятия «Башнефти» в причастности к загазованности атмосферы.
Однако представитель «Башнефти» Роман Гаврилов убедительно доказал, что на всех предприятиях
компании установлен строгий контроль за нарушениями экологии и ведется постоянный мониторинг
ситуации.
«Если там работают нелегалы, может быть, стоит создать на этом месте индустриальный парк, чтобы их
вывести из тени? Сама же «Башнефть» могла бы стать главным его организатором», - задались вопросом
участники совещания.
«Нет, я не согласен, вешать решение данной проблемы на «Башнефть» - это не государственный подход»,
- встал на защиту компании министр.
По его словам, существующий кластер малотоннажной химии может отчасти стать площадкой для развития
малых предприятий, связанных с нефтепереработкой.
«Я считаю, тот, кто хочет работать законно, будет так работать, а тот, кто решил нарушать закон, будет
делать это и при наличии индустриального парка», - заявил Алексей Карпухин.
Он сообщил, что у министерства есть мысль, куда можно было бы собрать всех коммерсантов средней
руки, занимающихся нефтепереработкой. Для этого чиновники присмотрели территорию размером
примерно 280 га южнее завода «Оргсинтез». Там можно будет контролировать их работу.
Однако самая большая неожиданность ожидала участников совещания, когда представитель Госсобрания
РБ, курирующая вопросы экологии, Руфина Шигапова предложила гостям форума, приехавшим из Татарии,
рассказать, как они борются с «бадяжниками», «присосавшимися» к предприятиям «Татнефти».
«У нас в регионе их просто нет, - пояснил гость форума из Татарии. – Если таковые были, то их довольно
быстро ликвидировали».
Это сообщение несколько обескуражило представителей Башкирии. Обсудить этот вопрос подробнее с
татарскими коллегами они решили в кулуарах форума, так что секрет государственного подхода к решению
проблемы бадяжников "по-татарски" остался широкой аудитории пока неизвестен.
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19:27:00 [startdate] => 2016-06-14 19:27:00 ) [5] => Array ( [__DocID] => 4187 [__ParentDocID] => 33 [name] =>
На «Башнефть-УНПЗ» двоих работников ударило током [date] => Array ( [date] => 8 июня 2016 г [time] =>
20:36 ) [anons] => Виновные оштрафованы на 115 тыс. рублей [text] => Двоих электромонтеров ООО
«Башнефть-Сервис НПЗ» ударило током на территории «Башнефть-УНПЗ». Об этом «Информ-Девон»
узнал из сообщения Госинспекции труда по Республике Башкортостан.
Работники ремонтировали силовой трансформатор. Во время работ, из-за прикосновения переносного
заземления к токоведущим частям, находящимся под напряжением, произошло короткое замыкание. Один
из пострадавших получил небольшие ожоги лица, шеи и верхних конечностей, а его коллега получил легкие
ожоги левой кисти и глаз.
Надзорный орган указал, что причиной травм стали неудовлетворительная организация производства,
недостатки в организации рабочих мест, недостатки в подготовке работников по охране труда,
неприменение средств коллективной защиты, а также нарушение работником трудовой и производственной
дисциплины.
Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 115
тыс. руб.
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«Газпром нефтехим Салавата» и «Башнефть-Уфанефтехима» вошли в экологический план Правительства
РФ [date] => Array ( [date] => 8 июня 2016 г [time] => 07:12 ) [anons] => Мероприятия приурочены к Году
экологии в 2017 году [text] =>
Предприятия Башкирии вошли в экологический план Правительства РФ. Об этом сообщил «Башинформ».
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план основных мероприятий по проведению
в следующем году в России Года экологии. Распоряжение принято с учетом предложений региональных
госорганов, общественных экологических организаций, предпринимателей.
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Правительство Республики Башкортостан будет отвечать за обновление очистных сооружений ОАО
«Газпром нефтехим Салават». «Башнефть» реконструирует единый комплекс биоочистных сооружений
«Башнефть-Уфанефтехима». «Газпром нефтехим Салават» обязали начать строительство установки
очистки сульфидно-щелочных стоков завода «Мономер» и собственного НПЗ.
Также, согласно постановлению правительства, все регионы перейдут на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами. Планируется создание госреестра объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду и ряд других экологических мер.
План направлен на охрану особо охраняемых природных территорий, обеспечение нормирования
воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии, и т.д.
Как сообщал "Информ-Девон", На «Уфанефтехиме» будет замкнутый водооборот. "Башнефть" вложит 8
млрд рублей в очистку своих стоков в Уфе.
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последствия нефтяного загрязнения реки в Удмуртии [date] => Array ( [date] => 30 мая 2016 г [time] => 15:22 )
[anons] => Появились свидетельства того, что «Удмуртнефть» не ликвидировала разлив нефти в
Завьяловском районе [text] => Фотографии с места разлива нефти в Завьяловском районе Удмуртии
распространяются в соцсетях. На них видно, что в водоемах близ деревни Забегалово до сих пор не
ликвидированы последствия аварии. Об этом сообщила интернет-газета «ДеньOrg».
Автор фотографий Анастасия Балакирева прокомментировала увиденное: «Якобы все собрали и все
хорошо, но не тут-то было! Они просто все запрудили и засыпали землёй. Даже бочки с этой гадостью не
убрали!!! Вонь невероятная!!!»
Также сообщается, что снимки были направлены в природоохранную прокуратуру. В ближайшее время
работники прокуратуры должны выехать на место происшествия.
Ранее «Информ-Девон» сообщал, что утечка произошла в апреле 2016 года на Гремихинском
месторождении у деревни Забегалово Завьяловского района. Также было обнаружено нефтяное пятно на
поверхности одной из рек Завьяловского района Удмуртии, в результате появления которого погибла рыба
и речные животные.
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15:22:00 ) [8] => Array ( [__DocID] => 4122 [__ParentDocID] => 33 [name] => Наилю Маганову поручено
приумножить достижения хоккея в Татарстане [date] => Array ( [date] => 25 мая 2016 г [time] => 12:13 )
[anons] => Гендиректор «Татнефти» возглавил Федерацию хоккея РТ и ХК «Ак Барс».
[text] => Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня объявил о назначении на должность
президента Федерации хоккея РТ и ХК «Ак Барс» генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля
Маганова. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения пресс-службы президента РТ по итогам встречи
главы республики с членами исполнительного комитета Федерации.Экс-глава «Татнефти» Шафагат
Тахаутдинов, ранее занимавший данные посты, подал обращение о добровольном сложении полномочий
президента Федерации хоккея Республики Татарстан и хоккейного клуба «Ак Барс».Президент Татарстана
подчеркнул, что за последние годы хоккей в республике сделал большой скачок в развитии, и главная
заслуга в этом принадлежит команде профессионалов, которую возглавлял Шафагат
Тахаутдинов.«Сегодня хоккей - один из наиболее популярных и развитых видов спорта в Республике
Татарстан - в него вовлечены более 32000 человек. За последние годы проделана огромная работа в части
развития материально-технической базы, в республике построено 40 новых дворцов с искусственным
льдом и более 600 хоккейных коробок по месту жительства, внедряются современные методы контроля над
тренировочным процессом. В наших детско-юношеских школах популярны отделения по хоккею – в них
занимаются порядка 9 тысяч детей, постоянно проводятся соревнования в различных возрастных группах.
Профессиональные команды – «Ак Барс», «Нефтехимик», «Нефтяник», ХК «Челны» - собирают на
трибунах множество тысяч зрителей», - сказал Рустам Минниханов.«В свое время мы попросили Шафагата
Тахаутдинова возглавить Федерацию хоккея РТ и команду «Ак Барс». Хочется отметить, что сделано очень
много – построена современная база, в рекордные сроки был возведен ледовый дворец «Татнефть-Арена».
Все наши республиканские команды играют на достойном уровне. При этом в последние годы в Татарстане
взят курс на формирование составов профессиональных клубов из своих воспитанников. Важно, чтобы эта
тенденция продолжалась. Собственные воспитанники – это самый важный вклад в развитие спорта, порой
он даже важнее медалей завоеванных с помощью легионеров», - добавил Рустам Минниханов. «За то
время, что наша команда занималась развитием хоккея в Татарстане, только три команды – «Ак Барс»,
магнитогорский «Металлург» и московское «Динамо» - сумели дважды завоевать Кубок Гагарина, - отметил
в свою очередь Шафагат Тахаутдинов. - Но «Ак Барс» помимо этого был серебряным призером чемпионата
России, играл в финале Кубка Гагарина, завоевал Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок.
В республике создана хорошая вертикаль от детско-юношеских хоккейных школы до молодежных команд
«Ирбис», «Барс» и до основного состава «Ак Барса».Относительно Наиля Маганова Рустам Минниханов
сказал следующее:«Спортивный мир очень тонок, и в него надо погружаться. Наиль Маганов хороший
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руководитель и эффективный организатор. В прошлом сезоне мы отмечали победу «Нефтяника» в Кубке
Братины. Без хоккея мы республику не представляем. Почетная задача нового руководства - не только
сохранить имеющиеся достижения, но и преумножить их», - заявил президент Татарстана.Наиль Маганов в
ответном слове подчеркнул, что хоккей – командный вид спорта и совместными усилиями всего коллектива
Федерации хоккея РТ и ХК «Ак Барс» все поставленные задачи будут выполнены.
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[centerdt] => 2016-05-25 12:13:00 [startdate] => 2016-05-25 12:13:00 ) [9] => Array ( [__DocID] => 4099
[__ParentDocID] => 33 [name] => На «Уфанефтехиме» будет замкнутый водооборот [date] => Array ( [date] =>
23 мая 2016 г [time] => 07:31 ) [anons] => «Башнефть» завершает на предприятии реконструкцию
биоочистных сооружений
[text] => «Башнефть-Уфанефтехим» завершает реконструкцию биоочистных сооружений, через которые
проходят стоки северного промузла Уфы. Стоимость проекта — девять млрд рублей.
Итогом работ должно стать сокращение объемов используемых речных вод и организация замкнутого
водооборота. Это стало известно в ходе выездного заседания рабочей группы Госсобрания республики по
совершенствованию экологического законодательства, прошедшем на «Башнефть-Уфанефтехиме», узнал
Информ-Девон из сообщения пресс-службы парламента.
На предыдущих заседаниях группы предметом обсуждения была экологическая обстановка в
Орджоникидзевском районе Уфы, где имеется большое количество промышленных предприятий, в том
числе «Уфанефтехим». Речь, прежде всего, шла о качестве воздуха и воды. По итогам обсуждения было
принято решение изучить качество обращения с отходами производства непосредственно на предприятии,
входящем в состав ОНК «Башнефть».
«Впечатлили масштабы проводимых работ, а также уникальность проекта по биологической очистке, сказала заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию
Руфина Шагапова. - Ввод в эксплуатацию данных сооружений позволит улучшить экологическую ситуацию
в республике, а также стать примером для других производителей, как можно цивилизованно решать
проблемы переработки промышленных отходов».
«Башнефть» заключила контракт с компанией General Electric на поставку и монтаж основного
технологического оборудования для модернизации биологических очистных сооружений «Уфанефтехима»,
сообщил 2 года назад ИА Девон. Запуск модернизированных очистных сооружений планировался на конец
2015 года.
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ЮНЕСКО утвердила план управления Болгарским историкоархеологическим комплексом
На прошедшей 40-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО был утвержден план управления
"Болгарским историко-археологическим комплексом". В результате Татарстан стал первым регионом
России, где у памятника есть такой документ, сообщили в пресс-службе КФУ.
План управления с начала 2010-х годов стал неотъемлемым атрибутом каждого объекта Всемирного
культурного наследия. Однако до сих пор ни один из российских объектов его не получал.
"Среди основных целей создания плана управления объектом Всемирного наследия "Болгарский историкоархеологический комплекс" - обеспечение рационального управления объектом и его сохранения,
определение финансовых и кадровых потребностей для успешного управления объектом, а также
реализация предложений по совершенствованию управления, сохранения и презентации объекта", говорится в сообщении.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/article/162679/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. BezFormata.Ru

ЮНЕСКО утвердила план управления Болгарским историко-археологическим
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комплексом
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

ЮНЕСКО утвердила план управления Болгарским музеемзаповедником
ЮНЕСКО утвердила план управления Болгарским музеем-заповедником, который входит в список
всемирного культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба КФУ. План рассмотрели на
состоявшейся в Стамбуле 40-й сессии. фото: misanec.ru
Болгар стал первым в России объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, для которого утвердили подобный
план. Как пишет пресс-служба КФУ, документ разработали с целью рационального управления объектом и
его сохранения, определения финансовых затрат для этого и кадровых ресурсов.
«На сегодняшний день Татарстан стал первым в России регионом, где есть памятник с утвержденным
мировым сообществом планом управления. В дальнейшем наш опыт послужит примером для экспертных
групп других регионов Российской Федерации», — заявил директор Института международных
отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов.
Разработали план сотрудники КФУ, представители министерства культуры РТ, Академии наук республики,
Казанского университета культуры и искусств и других организаций и ведомств.
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/08/10/yunesko-utverdila-plan-upravleniya-bolgarskim-muzeem-zapovednikom/
10.08.2016
Агентство бизнес-новостей (Санкт-Петербург)

Российские ученые смогли вызвать эмоции у искусственного
интеллекта
Прототип испытал страх и отвращение
Ученым Казанского федерального университета удалось вызвать эмоции у искусственного интеллекта.
Об этом в среду рассказал руководитель лаборатории университета Максим Таланов.
Как передает «КоммерсантЪ», ученые создали виртуальную модель мозга крысы. Исследователям удалось
добиться от системы реакции, аналогичной реакции животного.
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Ученые рассказали, что у прототипа искусственного интеллекта удалось вызвать эмоции страха и
отвращения. Исследователи пояснили, что эти реакции было проще всего реализовать технически. В КФУ
также сообщили, что планируют воссоздать все эмоции крысы через два-три года. В настоящий момент над
проектом работают 12 сотрудников и студенты-дипломники.
По материалам: kommersant.ru
Фото: scisne.net
назад: тем.карта, дайджест
http://abnews.ru/2016/08/10/rossijskie-uchenye-smogli-vyzvat-emocii-u-iskusstvennogo-intellekta/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru)

Российские ученые смогли вызвать эмоции у искусственного интеллекта - Прототип
испытал страх и отвращение
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В РТ впервые в России утвержден план управления для объекта
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
В дальнейшем татарстанский опыт послужит примером для экспертных групп других регионов Российской
Федерации.
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). На состоявшейся 40-й сессии комитета Всемирного наследия
ЮНЕСКО был рассмотрен и утвержден план управления для российского объекта Всемирного наследия
«Болгарский историко-археологический комплекс». Документ был разработан экспертной группой, в состав
которой вошли сотрудники КФУ, сообщает пресс-центр вуза.
С начала 2010-х годов по решению ЮНЕСКО план управления стал неотъемлемым атрибутом каждого
объекта Всемирного культурного наследия, но до этого года еще ни один из российских объектов не имел
подобного документа, утвержденного комитетом Всемирного наследия.
Среди основных целей создания плана управления объектом Всемирного наследия «Болгарский историкоархеологический комплекс» – обеспечение рационального управления объектом и его сохранения,
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определение финансовых и кадровых потребностей для успешного управления объектом, а также
реализация предложений по совершенствованию управления, сохранения и презентации объекта.
«Факт наличия утвержденного ЮНЕСКО плана управления объектом Всемирного наследия говорит, прежде
всего, о высоком уровне профессионализма членов экспертного сообщества Республики Татарстан,
занимавшегося разработкой данного документа, – подчеркнул директор Института международных
отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. – На сегодняшний день Татарстан
стал первым в России регионом, где есть памятник с утвержденным мировым сообществом планом
управления. В дальнейшем наш опыт послужит примером для экспертных групп других регионов
Российской Федерации».
Стоит отметить, что подавляющее большинство экспертов, занимавшихся подготовкой плана управления
объектом Всемирного культурного наследия, являются сотрудниками Казанского федерального
университета. Также в состав экспертной группы вошли представители Министерства культуры
Республики Татарстан, Академии наук РТ, Казанского университета культуры и искусств и ряда других
региональных и федеральных организаций и ведомств.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/10/515730/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Впервые в России утвержден план управления для объекта Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. BezFormata.Ru

В РТ впервые в России утвержден план управления для объекта Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. Press-Release.Ru

Впервые в России утвержден план управления для объекта Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО
Ссылка на оригинал статьи
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10.08.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Казанский университет обнародовал средний балл ЕГЭ поступивших
абитуриентов
Казанский федеральный университет (КФУ) опубликовал средний балл по Единому
государственному экзамену среди поступивших в этом году.
Средний балл ЕГЭ в КФУ составил 78,47 балла, в филиалах вуза показатели несколько ниже ( 68,92
балла в Елабужском филиале и 64,71 балла в Набережночелнинском филиале)
По сравнению с прошлым годом средний балл ЕГЭ вырос на 2,6 балла. В КФУ и его филиалы в этом году
на первый курс бакалавриата и специалитета поступили 3639 человек.
Из них на очную форму обучения уже зачислены 2758 человек, а на заочную 11 августа будет зачислен еще
881 абитуриент.
Иллюстрация: 5top100.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan24.ru/news/248267.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанский университет обнародовал средний балл ЕГЭ поступивших абитуриентов
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Казанский университет обнародовал средний балл ЕГЭ поступивших
абитуриентов
На первый курс в КФУ и его филиалы поступили 3639 человек reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные
ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-08-10
назад: тем.карта, дайджест
10.08.2016
Сельский Маяк (falenki.ru) (Кировская область)
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В Фаленках оказался благодаря своему страстному увлечению. И
остался.
Он ехал в Фаленки, чтобы отработать обязательные после окончания института три года, а отдал своей
гуманной профессии сорок один год. В его трудовой книжке всего две запии: «Принят на работу в 1971
году» и «Уволен по собственному желанию в 2011 году». 2 августа у этого человека, которого знает в
районе практически каждый, юбилей. Раскроем карты: сегодняшний наш рассказ о Святославе Марковиче
Галкине, четыре десятилетия возглавлявшем в Фаленской районной больнице детское отделение и
работавшем районным врачом-педиатром.
Первое, о чем спросила Святослава Марковича, откуда у него такое редкое, красивое имя. И он поведал
очень интересную семейную историю. Дед его по отцовской линии, Константин Иванович Галкин, был
педагогом. Не просто учителем («Училкой была и бабушка», - с улыбкой пояснил юбиляр), а настоящим
педагогом. Был очень начитанным («В доме практически все было занято книжными полками»). Окончил
дед Казанский университет с разницей всего лишь год с В.И. Лениным. Был отправлен в Богульму, откуда
вернулся в родную Горьковскую область. Знал четыре языка. В 1935 году был награжден орденом
Трудового Красного Знамени. Это он дал своим ученикам имена Марк, Сара
В 1943 году сын Константина Ивановича Марк окончил мединститут в Казани и сразу был отправлен на
фронт. Прошел Румынию, Югославию, Венгрию. После окончания войны еще два года служил в Румынии,
где и родился третий его сын. Крестивший новорожденного батюшка предложил родителям назвать
младенца Святославом, с чем они согласились.
В 1947 году семья из Румынии вернулась в Горьковскую область, где ее глава стал руководить участковой
больницей, растить четырех сыновей, которые, кстати, все делом своей жизни тоже избрали медицину.
«Я с братом все время был на рыбалке, на охоте, - рассказывает Святослав Маркович. - Поэтому после
окончания школы собирался поступать на охотоведческий факультет. Но отец сказал: «Будешь врачом, а
рыбалка и охота будут твоим хобби». Авторитет отца был высок, и я поехал в Горький поступать в
мединститут, где уже учился брат».
Позади остались годы учебы на педиатрическом отделении. Молодого специалиста хотели направить на
работу в Кемеровскую область. Но В том, что Святослав Маркович оказался именно в Фаленках, свою роль
сыграла его страсть к охоте и рыбалке.
«Убедил ехать сюда на работу представитель Кировского облздрава. Об области я вообще ничего не знал.
Услышав, что есть в Фаленках и река, и лес сразу согласился. Год предстояло проходить интернатуру в
Кирове. Но в Фаленках не было педиатра, и мне предложили пройти месяц практики в районной больнице.
Это был октябрь, который плавно перешел в ноябрь, декабрь Потом главный врач Антонина Васильевна
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Ипатова предложила сделать годовой отчет. Ну, а официально на работу педиатром и заведующим
детским отделением я принят в 1971 году».
Спустя десятилетия Святослав Маркович с улыбкой вспоминает свое первое впечатление о приезде в
Фаленки: «Ой, куда мы попали! Перекресток у почты в октябре мы преодолели с большим трудом. Жену
пришлось переносить, так как обувь не соответствовала той грязи, которая встретилась на нашем пути.
Впервые увидели тротуары из досок, на один конец которых ступаешь, другим Через неделю от сырости
(поселили в неотапливаемой гостинице) у ботинок отклеилась подошва. Гнетущие чувства вызвала детская
консультация: маленькая деревянная хибарка, где повернуться было негде. А на прием приходило человек
по семьдесят. Детское отделение располагалось в нынешнем инфекционном. Больных было очень много,
четырех палат не хватало. В экстренных случаях процедуры делали в ординаторской, освобождали столы в
сестринской комнате. Начинать работать было очень трудно. Врачей-специалистов (хирург, гинеколог)
было по одному, посоветоваться не с кем. Институт институтом, а практика - это другое. Опыт приходит со
временем.
В 1975 году переехали в поликлинику. Появилась у нас прививочная, бокс, кабинеты для приема здоровых
детей, детей из сельской местности. Вот тогда мы расцвели. Организовали два городских участка,
сельский. Стали приезжать новые специалисты. А когда переехало детское отделение в пристрой
стационара, мы с медсестрой Людмилой Федоровной Шиляевой ходили и планировали: что и где будет.
Появился свой физиокабинет, палата интенсивной терапии, отдельная палата была организована для
детей во время эпидемии тяжелой инфекции. В экстренных случаях больных детей на вертолете
отправляли в областную больницу.
Случаи были разные. Однажды полуторагодовалого ребенка необходимо было доставит обязательно в
сопровождении медсестры. В самый последний момент сообщили, что лететь должен врач. Погрузились,
взлетели, и я вижу Людмилу Федоровну с чемоданом медикаментов на земле. Моментально покрылся
холодным потом, но все обошлось».
Рассказывая, Святослав Маркович называет имена больных детей. А когда только мы встретились, сказал,
что вспоминал, как ездили по школам. Перечислял не только их названия (Солдаревская, Михиенская,
Перевозская, Макаровская, Юсовская ), но и имена отчества и фамилии директоров, количество учеников в
каждой.
Годы своей работы юбиляр считает лучшими: «Расцвет медицины, сельского хозяйства. Колхозы богатели
за счет получаемых урожаев. На селе строились медпункты, где работали обязательно фельдшер и
акушерка. Оборудовались физиокабинеты. Открывались детские сады, которые обеспечивались
качественными продуктами. За всем строго следила санэпидемстанция. Врачи ежемесячно выезжали на
медпункты для осмотра детей. В детском отделении больницы, действительно, было все лучшее - детям.
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Необходимое им, недостающее предоставлялось по первому звонку. В последние годы, увы, все стало
наоборот».
Не удержалась и спросила Святослава Марковича, как он относится к созданию специальных медицинских
центров, и о том, необходимо ли распределение выпускников институтов.
«Как врач я за открытие таких центров. Большой прогресс в хирургии, кардиологии, отлично, что создаются
перинатанальные центры. Но, став пациентом, на себе почувствовал, что для села это чувствительно. Нет
медпункта, школы, детского сада, и селу конец, смерть. Считаю, что получившие образование на
бюджетной основе должны распределяться, обязаны ехать в глубинку. Кто-то, отработав, уедет. Но приедут
другие. А кто-то и останется работать и жить в сельской местности. Не будут пустеть и стариться деревни».
Легко написать: «Стаж работы сорок один год». А ведь за этими словами - бессонные ночи у кровати
больного ребенка, готовность в любое время бежать на помощь (в прямом смысле через канавы и заборы,
сокращая путь), отдавать свою редкую, резусотрицательную кровь не только детям, но и беременным,
роженицам («Как правило, всегда ночью», - смеется Святослав Маркович. А жена, Татьяна Владимировна,
кстати, тридцать лет проработавшая в райбольнице, тоже смеясь, добавляет: «Нам как-то даже одна из
пациенток, которой срочно переливалась кровь, прислала посылку с яблоками»). О количестве сданной
крови, спасшей не один десяток людей, напоминает знак «Почетный донор». А еще Святослав Маркович Отличник здравоохранения, награжден медалью «За доблестный труд», является почетным жителем
района.
Династию врачей Галкиных в третьем поколении пополнила дочь Святослава Марковича, Наталья, тоже
врач-педиатр одной из больниц областного центра. А ведь педиатром юбиляр стал случайно. «Не хватило
одного балла при поступлении на лечебное отделение. Очень расстраивался. А сейчас бы сознательно
выбрал педиатрию, - говорит Святослав Маркович. - Вылечишь ребенка, и так радостно на душе. До сих пор
при встрече говорят: «А Вы меня лечили!»
Ну, а фаленским жителям повезло с таким врачом, благодаря его хобби. Без леса, реки Святослав
Маркович жить не может: «Тоска гложет в городе, не могу там я жить, хотя не раз предлагали работу в
Кирове». И печально говорит о том, как изменился лес за последние двадцать лет: «Испоганили. Собака не
может пролезть. Поля заросли, на лугах вместо пышного травостоя батоги, шиповник разрастается». Но
своей любовью к природе, реке и лесу Святослав Маркович уже успел «заразить» старшего внука Павла, с
которым накануне нашего разговора был на рыбалке («Паша уговорил съездить»). Все еще впереди: и лес,
и рыбалка у младшего Миши. Может быть, помимо увлечения, кто-то из внуков продолжит дело деда,
станет врачом. Как знать! А Святославу Марковичу в день рождения хочется пожелать здоровья.
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Драничникова
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http://www.falenki.ru/story/v-falenkah-okazalsya-blagodarya-svoemu-strastnomu-uvlecheniyu-i-ostalsya
10.08.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Стал известен средний балл в КФУ
сегодня в 07:51
Студенты Казанского федерального университета узнали средний бал ЕГЭ, необходимый для
поступления в учебное заведение. В этом году он составил 78, 47 баллов в Казани, в Елабуге - 68,92
балла, для Набережных Челнов - 64,71.
Показатель стал больше на 2,6 балла, в сравнении с цифрой прошлого года.
Как отмечает пресс-служба университета, этот года характеризуется значительным ростом приема на
естественно-научные, физико-математические и информационные отделения.
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/news/1221_stal_izvesten_sredniy_ball_v_kfu

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Стал известен средний балл в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Стал известен средний балл в КФУ
10 авг 2016 в 07:51
Студенты Казанского федерального университета узнали средний бал ЕГЭ, необходимый для
поступления в учебное заведение. В этом году он составил 78, 47 баллов в Казани, в Елабуге - 68,92
балла, для Набережных Челнов - 64,71.
Показатель стал больше на 2,6 балла, в сравнении с цифрой прошлого года.
Как отмечает пресс-служба университета, этот года характеризуется значительным ростом приема на
естественно-научные, физико-математические и информационные отделения.

499

Группа «Интегрум»
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Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Стал известен средний балл в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Образование и православие (orthedu.ru) (Новосибирская область)

Утвержден Состав Экспертного Совета ВАК По Теологии
Приказом министра образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова от 1 августа 2016 года
утвержден состав экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по теологии.
Председателем экспертного совета стал президент РГГУ, доктор исторических наук, профессор и членкорреспондент РАН Е.И. Пивовар.
Теология была признана научной специальностью решением президиума ВАК Минобрнауки 12 октября
2015 года.
В мае с.г. было выдано разрешение на создание Объединенного совета по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата и доктора наук по специальности 26.00.01 — теология на базе
Общецерковной аспирантуры и докторантуры, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, Московского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Приказ Министерства образования и науки России №927 от 1 августа 2016 года «Об утверждении состава
экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации по теологии», появившийся на днях на сайте ВАК [1], несомненно, знаменует собой новый этап
институализации и развития теологии как области знания в современной России.
В то время как первый Объединенный диссертационный совет по теологии, открытый на базе
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, МГУ имени М.В.Ломоносова и Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
созданный приказом №601/нк от 30 мая 2016 года [2], носит, по факту, моноконфессиональный —
православный, — характер, утвержденный Экспертный совет ВАК по теологии включает в себя 56
специалистов, относящихся ко всем областям наук, аффилированных в корпус теологии согласно
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принятому паспорту ВАК по этой специальности [3], и обращенных к исследованию, пожалуй, почти полного
спектра традиционных для современной России монотеистических религиозных систем.
Председателем Экспертного совета стал президент РГГУ, доктор исторических наук, профессор и членкорреспондент РАН Ефим Пивовар, историк русского зарубежья и русской эмиграции, председатель
Правления Центрального совета Российского общества историков-архивистов. Сложнейший экспертный
орган потребовал для своей работы четырех заместителей:


Константина Антонова — доктора философских наук, заведующего кафедрой философии религии и
религиозных аспектов культуры богословского факультета ПСТГУ, философа религии и историка
отечественного религиоведения, исполнительного секретаря Русского религиоведческого общества;



Ирину Едошину — доктора культурологии, заведующую кафедрой истории и теории культуры
исторического факультета Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, одну из
ведущих специалистов в области философии искусства и культуры модернизма;



Тауфика Ибрагима — доктора философских наук, главного научного сотрудника Центра арабских и
исламских исследований Института востоковедения РАН, известного исследователя традиционных и
современных проблем исламской мысли;



Леонида Кациса — доктора филологических наук, доцента учебно-научного центра библеистики и
иудаики РГГУ, историка культуры и специалиста по русско-еврейской культуре и литературе.
Ученым секретарем Экспертного совета стал Дмитрий Шмонин, доктор философских наук, проректор по
научной работе Русской христианской гуманитарной академии, специалист в области средневековой
философии, ведущий исследователь теологии образования.
Совет имеет значительный перевес в области философии — так, в нем присутствует 26 докторов
философских наук, 17 докторов исторических наук, четыре доктора культурологии, два доктора
педагогических наук и аналогично — два доктора филологических наук и, наконец, по одному доктору —
психологических, социологических, юридических и экономических наук, а также искусствоведения.
Образовавшееся соотношение представителей наук, по сути, реально отражает содержание современной
российской теологии, ориентированной, прежде всего, на философские и исторические работы.
Отрадно видеть активных представителей религиоведения в составе совета — здесь можно упомянуть как
уже указанного выше одного из заместителей председателя совета Константина Антонова (ПСТГУ), так и
Александра Агаджаняна (РГГУ), Ларису Астахову (Казанский федеральный университет), Николая
Мусхелишвили (РГГУ), Елену Островскую (СПбГУ), Александра Прилуцкого (Русская христианская
гуманитарная академия), Валерия Саврея (МГУ имени М.В.Ломоносова), Романа Светлова (Русская
христианская гуманитарная академия).
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Представляется важным и наличие специалистов по исламу, от заместителя председателя совета
Ибрагима Тауфика (Институт востоковедения РАН) до Мустафы Билалова (Дагестанский государственный
университет), Ольги Сенюткиной (Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.
Добролюбова), Людмилы Харисовой (Институт стратегии развития образования РАО), Айдара Хабутдинова
и Айдара Юзеева (Казанский филиал Российской государственной академии правосудия), Рифа Якупова
(Уфимский научный центр РАН). В ситуации, когда следующим этапом, наряду с началом принятия к
рассмотрению диссертаций на соискание степеней кандидата и доктора наук по теологии (впрочем, пока
что степени будут присуждаться по шести указанным в паспорте специальности отраслям наук), должны
стать новые диссертационные советы по, прежде всего, исламской и иудейской теологии, наличие в совете
признанных специалистов-исламоведов очень важно.
Мы полагаем, что работа Экспертного совета ВАК по теологии станет примером высокого качества, а
исходя из состава совета, в этом нет никаких сомнений.
назад: тем.карта, дайджест
Павел Костылев

http://www.orthedu.ru/obraz/16028-utverzhden-sostav-ekspertnogo-soveta-vak-po-teologii.html
10.08.2016
EdCluster.Ru

Средний балл абитуриентов КФУ по направлению "Татарская
филология" в этом году высок как никогда
Вопросы изучения татарского языка озвучили сегодня на заседании Совета по реализации
законодательства о языках РТ. Провел заседание премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
Заседание прошло в Доме Правительства РТ с участием всех муниципальных районов республики в
режиме видеоконференцсвязи. Основным вопросом стал процесс реализации государственной программы
РТ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы», а также проблема подготовки педагогических кадров.
Ильдар Халиков напомнил, что в республике эта программа принята и реализуется. В госпрограмме особое
внимание уделяется образовательному аспекту, отметил премьер-министр РТ: неслучайно заказчиком и
координатором новой программы выступает Министерство образования и науки РТ. С учетом того, что
вопросы, касающиеся национального образования, являются ключевыми вопросами национальной
политики, в республике разработана Концепция развития национального образования до 2030 года,
сообщил Ильдар Халиков.
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В текущем году в рамках реализации госпрограммы предусмотрено проведение 174 мероприятий.
Наиболее весомый вклад в эту работу, 30 мероприятий, вносит Казанский федеральный университет и
Высшая школа татаристики и тюркологии, созданная по распоряжению ректора КФУ Ильшата Гафурова.
Высшая школа татаристики и тюркологии готовит бакалавров и магистров, профессионально владеющих
татарским и другими тюркскими языками; имеющих представление о литературе и культурных ценностях
татарского и тюркских народов; знающих тонкости и ценности музыкального и хореографического
искусства, дизайна; способных вести профессиональную деятельность и исследовательскую работу в
соответствии с требованиями современного уровня развития в области филологии, тюркологии и
педагогического образования.
Выпускники Высшей школы трудоустраиваются в сфере высшего, основного общего, дополнительного и
дошкольного образования, работают в государственных учреждениях, в сфере СМИ, переводческих
учреждениях, туристических фирмах и агентствах.
Уже определена структура Высшей школы. В нее войдут следующие кафедры:
кафедра татарского языкознания;
кафедра татарской литературы;
кафедры общего языкознания и тюркологии;
кафедра языковой и межкультурной коммуникации;
кафедра татаристики и культуроведения;
кафедра дизайна и национального искусства.
Необходимость объединения всех направлений появилась в этом году. Директор Института филологии и
межкультурной коммуникации Радиф Замалетдинов так прокомментировал возможности новой структуры:
«Мы хотим расширить свои связи и реализовать новые проекты. Мы выходим за пределы только лишь
татарского языка. Сейчас разрабатываются новые программы, прежде всего это магистерские программы».
Также Радиф Замалдетдинов сообщил о выигранном гранте Минобрнауки России. КФУ удалось добиться
проведения олимпиады по государственным языкам России. Олимпиада пройдет уже этой осенью и будет
состоять из двух этапов. Региональный этап пройдет в КФУ, а финал - в Москве. Дата финала будет
приурочена ко Дню народного единства.
К слову, пристальное внимание к вопросу обучения татарскому языку, культуры и истории со стороны СМИ
и общественности положительно сказалось на результате приема на 2016-2017 учебный год. Например,
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средний балл на направление подготовки Педагогическое образование «Родной (татарский) язык» достиг
80, а конкурс - 7,5 человек на место. Средний балл по Институту филологии и межкультурной коммуникации
имени Л.Н. Толстого составил 82,1, что также является очень хорошим результатом.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/u-halikova-242572.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна
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Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Средний балл абитуриентов КФУ по направлению "Татарская филология" в этом
году высок как никогда
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Назван средний балл ЕГЭ для абитуриентов КФУ
Ряды студентов Казанского федерального университета пополнили свыше 3,5 тысячи будущих
бакалавров.
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). 8 августа в Казанском федеральном университете завершилось
зачисление обучающихся на очные бюджетные места по бакалавриату и специалитету. Об этом сообщает
пресс-центр вуза.
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Приемная кампания завершилась успешно: Казанский университет улучшил свои показатели как по
среднему баллу ЕГЭ, так и по конкурсу среди поступающих – то есть по популярности у абитуриентов.
Всего в Казанский федеральный университет с учетом институтов в Елабуге и Набережных Челнах на
первый курс бакалавриата и специалитета поступили 3639 человек. Из них на очную форму обучения уже
зачислено 2758, а на заочную 11 августа будет зачислен еще 881 человек.
В целом по КФУ средний балл ЕГЭ составил 78,47 для головного вуза в Казани, для Елабуги – 68,92, и
64,71 &ndash; для Набережных Челнов. В среднем этот показатель увеличился на 2,6 балла по сравнению
с результатами 2015 года.
Особенностью приемной кампании этого года стал значительный качественный рост приема на
естественно-научные, физико-математические и информационные (IT) направления.
Как сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров, абсолютным лидером по среднему баллу ЕГЭ стала Высшая
школа информационных технологий и информационных систем (ИТИС) – почти 90 баллов. Существенно
улучшили свои показатели также Институт вычислительной математики и информационных технологий
(ИВМиИТ) и Институт физики.
Однако помимо программ IT-профиля высокие средние баллы наблюдались на отдельных естественнонаучных направлениях: в Химическом институте им. А. М. Бутлерова, Институте фундаментальной
медицины и биологии (ИФМиБ), Институте физики. При этом такая тенденция общероссийская: интерес
абитуриентов, а значит и качество приема по «техническим» и естественнонаучным направлениям
повсеместно растет. Однако «рекордсменами» по отдельным направлениям стали уже программы
гуманитарные.
«С самыми высокими баллами к нам поступали на направление «Лингвистика» Института международных
отношений, истории и востоковедения (ИМОИиВ): здесь средний балл ЕГЭ превысил 91, – рассказал
ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко. – Также, что примечательно,
значительно вырос средний балл ЕГЭ по направлениям подготовки «Педагогическое направление – Родной
(татарский) язык» – речь идет о 84,89 балла, а также «Татарская филология» («Татарский язык и
литература») с 78,37 балла. Для сравнения, еще 3-4 года назад баллы здесь не превышали 70».
Выросли и показатели конкурса. Так, средний конкурс среди абитуриентов в 2016 году составил 15,5
человека на место против 13,5 человека на место в 2015 году. Самый высокий конкурс был отмечен среди
поступающих на направления «Экономика» (ИУЭиФ), «Государственное и муниципальное управление»
(ИУЭиФ), «Нефтегазовое дело» (ИГиНГТ), «Реклама и связи с общественностью» (ИСФНиМК), «Лечебное
дело» (ИФМиБ).
Еще одна особенность приема 2016 года – рост числа поступающих из других регионов России, особенно
из субъектов ПФО. В целом заявления поступили практически из всех субъектов Российской Федерации.
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Прием документов в магистратуру продолжится до 10 августа. Предусмотрено 1471 бюджетное место на
очную форму обучения и 206 – на заочную.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. BezFormata.Ru

Ряды студентов КФУ пополнили свыше 3,5 тысяч будущих бакалавров
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ряды студентов КФУ пополнили свыше 3,5 тысяч будущих бакалавров - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. BezFormata.Ru

Назван средний балл ЕГЭ для абитуриентов КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 5
Оригинал файла в PDF (291Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Образование Современные школьники выбирают профессию, ориентируясь на зарплату. Профориентацию
надо начинать с детского сада. Как помочь сыну или дочери выбрать профессиональный путь, чтобы
специальность отвечала его интересам, а выпускник учебного заведения оказался востребованным
специалистом? Советует Лариса Журавлёва, начальник отдела профессионального обучения и
профориентации Альметьевского центра занятости. В 2015 году специалисты центра были признаны
лучшими в своём деле. Когда должна начаться профориентационная работа со школьником? Многие папы
и мамы считают, что за пару лет до выпускного. Но не всегда этого времени бывает достаточно для
подготовки к поступлению. Совсем не редкость, когда 11классники не знают, куда пойдут после окончания
школы, а это для них большой стресс. Как выясняется, детям не хватает знаний о профессиях, и потому
работу нужно проводить и в младшей, и в средней, и в старшей школе, и даже с дошкольниками. Каких

506

Группа «Интегрум»

специалистов не хватает сегодня на рынке труда, а кому сложнее найти работу? Инженеров и
квалифицированных рабочих, это тенденция последних лет. Открыто множество вакансий
электрогазосварщиков, электромонтёров, слесарей контрольноизмерительных приборов и автоматики,
машинистов спецтехники. Слова, что в стране перепроизводство юристов и экономистов, уже стали
банальностью, но ситуация в корне не изменилась родители попрежнему отправляют учиться по этим
направлениям. Папы и мамы мечтают о «корочке » высшем образовании. А при избытке тех же юристов
работодатель начинает капризничать, искать претендентов с опытом, и многие выпускники просто не могут
начать работать по специальности. Кроме выбора невостребованных специальностей, ещё одна
распространенная ошибка родителей желание обучать тому, к чему у школьника совершенно не лежит
душа. Обучение дорогая вещь, и тем более обидно, когда эти деньги оказываются выброшенными на ветер.
С каким предубеждением самих ребят приходится сталкиваться? Сегодня многие школьники
ориентированы на высокую № 32, 2016 г. татарстан WWW.AIF.RU 25 Дело мастера Родители часто
навязывают детям выбор профессии. зарплату и только на нее. Но они не понимают, что если работа
совершенно не по душе, раздражает, то высокий оклад часто не помогает удержаться на рабочем месте.
Какие мифы о рабочих специальностях существуют? Атмосфера на рабочем месте и характер труда:
сегодня они далеки от традиционных представлений. Чистые цеха, хорошо оборудованные рабочие места
и, конечно, интеллектуализация труда. А если выпускник честолюбив? Легче преуспеть в отрасли, изучая
профессию с азов. Если человеку интересно, он «горит», то карьерный рост не заставит себя долго ждать.
Кстати, многие вузы одно временно с высшим образованием дают вторую Фото из архива минтруда РТ
специальность рабочую. Кроме того, центры занятости бесплатно обучают рабочим и инженерным
специальностям тех, кто не может трудоустроиться. К примеру, у нашего центра договор с центром
подготовки кадров нефтяной компании. Тест подскажет В прошлом году ваш центр занятости охватил
профориентационной работой больше 6 тысяч детей Альметьевска и Альметьевского района, а в 2014 году
около 10 тысяч. Цифры впечатляют. Что входит в эту работу? Это психологические тесты, выявляющие
интересы, способности, и информирование о рынке труда, конкурсы творческих работ, мультфильмы,
игровые программы с использованием современных средств. Центр располагает мобильным центром
занятости микроавтобусом с двумя рабочими местами, компьютерами, принтером. Это позволяет выявить
склонность к той или иной профессии и получить результат на руки. Планируем закупить пока ещё только
разрабатываемую новую компьютеризированную игру, которая рассказывает о профессиях, а в конце
проводит скрытое тестирование. С профориентационной работой сотрудники нашего центра выезжают в
школы. Но её цель еще и пробудить интерес, стимулировать ребят самостоятельно искать информацию о
профессии. Например, к нам на мастеркласс по робототехнике приезжали специалисты КНИТУКАИ. Детей
поразило, что они своими руками могут собрать радиоуправляемого робота, запрограммировать его работу
и даже устроить гонки. Какой совет можно дать дать мамам и папам? Если вы сомневаетесь в разумности
выбора профессии вашим ребёнком или не можете выяснить его предпочтения, можете прийти к
школьному психологу вместе или отдельно. И, разумеется, к профориентатору своего центра занятости. На
кого учиться? Какие специалисты будут востребованы в Татарстане? Дефицит рабочей силы особенно
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чувствуется в строительстве и агропромышленном комп лексе, в сфере обслуживания, в городском
хозяйстве, транспортной сфере. Предприятия ждут строителей, плотников, кровельщиков, токарей,
слесарей, сварщиков, водителей городского электротранспорта и так далее. Есть также спрос на
специалистов со средним профессиональным образованием, например, на монтажников, дорожников. В
долгосрочной перспективе будут востребованы высококвалифицированные рабочие, которые умеют
обращаться с автоматизированной техникой, сложным оборудованием, а также специалистов в области
ITтехнологий. Ильгиз Садриев, слесарь Альметьевского трубного завода, стал лауреатом премии братьев
Баташовых. Он работает слесаремремонт ником на заводе уже 15 лет. Казалось бы, скоро на пенсию, ан
нет! В 48 лет Ильгиз стал студентом Казанского авиационнотехнического техникума. Лечу станки В детстве
я мечтал стать врачом, признаётся он. И, можно сказать, стал им «доктором» по станкам. Почти все 30 лет
моя работа поддерживать станки в рабочем состоянии, чтобы производственный процесс не прерывался. В
48 лет – за парту На слесаряремонтника пошёл учиться после срочной службы в Афганистане, которую
прошёл в десантноштурмовой части. Моя работа требует и логики, и технических знаний. Совершенно не
скучная – иногда напоминает работу детектива. Но одним ремонтом она не ограничивается. Я постоянно
совершенствую процессы, регулярно вношу предложения инженерам. Ещё до начала внедрения системы
бережливого производства на нашем предприятии я уже модернизировал некоторые вещи. Делаю это,
потому что люблю порядок и правильность даже в мелочах. Всё начинается с чистоты на рабочем месте и
правильной раскладки инструментов. Должно быть удобно и безопасно. Мой день начинается с обхода
высокочастотных станов, за которые я отвечаю. Спрашиваю у рабочих, есть ли проблемы с оборудованием
и какие. Поэтому я знаю примерный план на день ещё до того, как задания начали поступать от мастера.
Когда специалистов не хватает, надежных работников стремятся удержать на производстве, обеспечивая
им все условия. Не знаю, как у других, а моё руководство идёт на компромисс. К примеру, мне пошли
навстречу по графику подобрали удобный для меня режим, когда я переехал в дом за городом. Как платят
квалифицированным рабочим? Зарплата у слесарейремонт ников в нашем городе 30 32 тыс. руб. Но у меня
получается больше благодаря надбавкам за профмастерство, рационализаторские предложения и т. д.
Новых сотрудников службы главного инженера отправляют стажироваться к вам. Какие качества нужны,
чтобы стать хорошим специалистом? Желание главнее всего. Кадровики говорят, что если есть мотивация,
то человек может всему научиться. Но без знаний и ума тоже далеко не уедешь. А чтобы человек работал
на подъёме, он должен видеть, что его ценят, ему на работе рады. Я для этого дарю им стихи. Сам пишу.
Такое у меня хобби. Ваши дети переняли интерес к технике? Да, но они интересуются не только
инженерными делами, но и ITтехнологиями. Старший физик по образованию, а близнецы учились в КФУ по
направлению «высшая математика и кибернетика». Они у меня были медалистами в школе, а сейчас все
трое занимают руководящие должности. Я и в техникум я пошел, чтобы не отставать от сыновей, дальше
развивать свое техническое мышление. Может, я еще и в вуз поступлю! Материалы полосы подготовила
Венера Вольская
назад: тем.карта, дайджест
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10.08.2016
Советский районный суд г. Казани (sovetsky.tat.sudrf.ru)

Очередное награждение
Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от
02.11.2015 №1161-л/с Знаком отличия II степени «За усердие» Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации награждена Сагитова Снежанна Анатольевна. Её стаж работы в судебной
системе Республики Татарстан составляет 19 лет 11 месяцев. Снежанна Анатольевна имеет классный чин
– советник юстиции 3 класса, присвоенный по должности помощник судьи 29.10.2008.
Поздравляем Снежанну Анатольевну с очередным признанием е ё заслуг перед судебной системой
Российской Федерации!
Сагитова Снежанна Анатольевна поступила на работу в Советский районный суд г. Казани Республики
Татарстан 29 августа 1996 года в возрасте 1 8 лет , где замещала должности делопроизводителя и
секретаря судебного заседания.
В 2004 году Сагитова С.А получила высшее юридическое образование в Казанском государственном
университете имени В.И. Ульянова-Ленина.
С 2004 по 2008 гг. Снежанна Анатольевна работала консультантом в аппарате мировых судей по
Советскому району г. Казани Республики Татарстан, с 2008 года по настоящее время является помощником
судьи Советского районного суда г. Казани Республики Татарстан.
В настоящее время Снежанна Анатольевна работает помощником судьи Хабибуллина Э.М.,
специализирующегося на рассмотрении уголовных дел и материалов.
В служебные обязанности Сагитовой С.А. входит подготовка дел к рассмотрению в суде, подборка
правовой нормативной базы по изучаемым вопросам, подготовка проектов судебных актов и запросов.
За весь период работы в адрес Сагитовой С.А. не было подано ни одной жалобы процессуального
характера, не было наложено ни одного дисциплинарного взыскания.
С учетом ее многолетнего стажа работы в суде, добросовестного отношения к исполнению своих
обязанностей Сагитова Снежанна Анатольевна достойна награждения ведомственной наградой Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации - знаком отличия «За усердие» II степени!
Коллектив Советского районного суда г. Казани поздравляет Сагитову Снежанну Анатольевну с
заслуженной наградой!!!
назад: тем.карта, дайджест
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http://sovetsky.tat.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=421
10.08.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (219Kb) Предыдущий документ Следующий документ
№ 32 (1865), 2016 г. kazan.aif.ru тухлое дело Почему на Волге и Казанке гибнут рыба и утки. Жителям,
отдыхавшим в минувшие выходные на берегу Казанки возле моста Миллениум, предстало печальное
зрелище скопление мертвой рыбы и уток в яркоголубой пене. «Нам сообщили об обнаружении 90 тушек
рыбы и восьми тушек уток в 500 м от 3ей транспортной дамбы, сообщил Фаяз Шакиров, главный
госинспектор РТ в области охраны окружающей среды. Пробы мёртвой рыбы и птицы отобрали, взяли
анализы воды в Казанке. Точные результаты станут известны через две недели. Мы исключили как причину
ЧП выброс сточных вод и ливневых сточных вод в реку промышленными предприятиями, так как по
анализам воды, проведенным возле них, превышения вредных веществ не выявлено. Жара и не только
Предварительной версией замора рыбы, как сообщил Фаяз Шакиров, стало активное размножение
синезеленых водорослей изза жары. При гниении они выделяют сильные токсины. Но жара стоит не только
над Казанкой. Будь главной причиной это, массовая гибель рыб наблюдалась бы в этом августе и в других
водоемах, а в жаркое лето 2010го она была бы повальной. «Возможно, на Казанке сыграли роль какието
другие факторы, ведь в предыдущие годы к гибели рыбы не присоединялась гибель водоплавающей птицы,
комментирует Олег Никитин, доцент кафедры прикладной экологии Института экологии и
природопользования КФУ. В X Татарскую АЭС реанимируют? атомную электростанцию введут в
эксплуатацию до 2030 г. – об этом говорится в схеме территориального планирования в области
энергетики, утверждённой Премьерминистром Дмитрием Медведевым. АЭС названа в схеме новым
строительством, но возводить её хотят на старом месте в Камских Полянах. Напомним, строительство АЭС
там прекратили в 1990 г., после взрыва в Чернобыле. Плюс появились данные, что строить АЭС там
опасно, якобы на территории Камских регион регион Размножение цианобактерий (синезеленых
водорослей) может стимулироваться сбросами предприятий, например, пищевой промышленности, в
которых много соединений азота и фосфора. Концентрация цианобактерий, вероятно, стала настолько
высокой, что при заглатывании воды утками яды стали причиной их смерти. В таком случае вода в Казанке
опасна и для купающихся людей и собак. Но точную причину ЧП без анализов установить невозможно».
Появление голубой пены на берегу тоже могли вызвать цианобактерии, которые при высыхании дают яркий
оттенок, отметил эксперт. Карась умирает последним «Тревожный фактор – то, что на Казанке произошел
замор карася, а это очень живучая рыба, продолжает тему Игорь Галанин, доцент кафедры зоологии и
общей биологии КФУ. Иногда приходится проводить экспертизу массовой гибели рыбы, и, как Полян есть
тектонический разлом. Почему же сейчас эта идея возникла вновь? После недавней реконструкции
увеличилось производство на Нижнекамской ТЭЦ, которая обеспечивает энергией нефтехимические
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предприятия. Разве этого мало? «Энергопотребление в республике растёт с каждым годом, объясняет
необходимость ввода новых мощностей Вадим Хоменко, вицепрезидент Академии наук РТ, доктор
экономических наук. – Однако в свете серий крупных аварий в мире на АЭС за последние десятилетия
вопрос необходимости появления АЭС в РТ Мор рыбы грозит экологической катастрофой. правило, карась
оказывается одним последних, кто гибнет при дефиците кислорода. Нехватка же кислорода в водоеме
обычно является следствием попадания сточных вод предприятий с большим количеством органики. Кроме
того, понижение скорости течения реки, к примеру, изза намыва земель, может способствовать
размножению цианобактерий». Но чиновники из Минэкологии напрочь отмели версию причастности к
происшествию берегоукрепительных работ на Казанке (проще говоря, засыпку песком). Помнится, к
аналогичным последствиям привела и активная засыпка Волги четыре года назад. «Причины активного
размножения цианобактерий в водных объектах Казани не изучаются, за их и их концентрацией в водах не
следят. Это может привести к экологическим катастрофам гораздо большего масштаба и к тому, что
появятся жертвы и среди людей », считает Олег Никитин. Венера Вольская, Амина Кочеткова стоит остро. К
тому же мы не в Японии, где нет альтернативы атомной энергетике, у нас есть из чего выбирать:
реконструкция Заинской ГРЭС, выведение на проектную мощность Нижнекамской ГЭС. Но это всё требует
больших затрат, производство же атомной энергии считается одним из самых малозатратных и
экологически безопасных… Проект должен быть вынесен на широкое общественное обсуждение». Также в
новой схеме утверждено строительство к 2017 г. ТЭС49 Елабужской ТЭЦ, а также новой ТЭС51 на
Уруссинской ГРЭС. Почему уходит Минниханов? Во власти Как отличились татарстанцы? Олимпиада Как
увидеть «звездный дождь»? природа и мы В августе часто бывает звездопад, где и когда его можно
увидеть? А. Салихов, Зеленодольск По словам Алмаза Галеева, доцента обсерватории им. Энгельгардта,
метеорный поток Персеиды в 2016 году можно наблюдать до 20 августа. Пик приходится на период с 11 по
13 августа. В это время число Услуги «Могильный» сервис Свои вопросы вы можете задать по телефонам:
(843) 5269446, 5269420 » Главный госавтоинспектор Татарстана ушел в отставку. Почему? А. Самойлин,
Казань Журналистам свой уход «главный гаишник Татарстана» объяснил просто – истёк предельный срок
пребывания на военной службы для него, как полковника полиции. В июне старшему из братьев
Миннихановых исполнился 61 год, а на пенсию полковники должны уходить в 55. «Наше знакомство с
Рифкатом Нургалиевичем началось не очень хорошо противостояние ФАР и ГИБДД было жестким. Все
наши акции проходили под их неусыпным наблюдением, к некоторым активистам принимались даже
репрессивные » Как выступают наши спортсмены на олимпиаде? А. Алтынов, Бугульма » » Говорят, в
Казани можно будет заказать услуги по уборке на могиле онлайн? А. Сахибова, Казань Портал
memorial.pro, который уже прозвали «могильным» сервисом начал работу в тестовом режиме. Как рассказа
Ринат Ханнанов, начальник управления информационных технологий и связи, теперь покрасить ограду,
возложить цветы в конкретный день, заказать годовое региональное приложение для жителей Казани и
республики Татарстан меры, вспоминает Дмитрий Золотов, представитель Федерации автовладельцев
России в Казани. Однажды мы проводили круглый стол, как обычно, пригласили на него и главу ГИБДД. Он
пришел. С той встречи и началось наше сотрудничество. Мы обсуждали вместе самые разные дорожные
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проблемы, работали по чиновникамнарушителям, по дорожным знакам. Много было сделано с его стороны
для обеспечения безопасности на дорогах. За семь прошедших лет было решено очень много спорных
вопросов в отношении водителей, организации занятий по БДД в детских садах, внедрению камер фото
видеофиксации. Как будет протекать дальнейшее сотрудничество с новым главой ГИБДД время покажет».
Александр Шибаев – один из трех представителей сборной РФ по настольному теннису выбыл на этапе
1/16 финала, также закончила участие в Олимпиаде стрелок Екатерина Рабая. Бугульминский пловец
Александр Красных пробился в финал двухсотметровки вольным стилем, что уже можно считать
достижением, и занял по итогам заплыва последнее место. Никита Шлейхер в паре с Виктором
Миннибаевым в прыжках с 10 м вышки заняли 7е место. Когда номер сдавался в печать, еще не были
известны результаты казанского гребца Артёма Косова, который не выступит в Рио в составе восьмерки,
но поборется в четверке распашной. Ну и главные надежды татарстанцев связаны с действующим
чемпионом мира стрелком, бронзовым призером Лондона Василием Мосиным. Он выступит с дисциплине
дубльтрап уже 10 августа. 12 августа в дисциплине скит выступит Альбина Шакирова. падающих метеоров
достигнет 150 штук в час. Выглядит метеорный поток как падающие звезды. Наблюдать это красивое
астрономическое явление лучше всего в ночное время за городом, где нет яркого освещения. Для того
чтобы увидеть «звездопад» не стоит пользоваться биноклями и телескопами, так как метеоры могут
появиться в любой части неба и хорошо видны невооруженным глазом. обслуживание могилы (убрать
мусор, покрасить ограду) будет возможным в режиме online. Можно будет даже выбрать через интернет
место захоронения, на почту потом пришлют фотоотчет. Также создана база данных о 160 тысячах
захоронений с 13 казанских кладбищ, начиная с 1980 года. Она позволяет казанцам найти место
захоронения при минимуме информации об усопшем. Предполагается, что в будущем «могильный» сервис
охватит кладбища всего Татарстана.
назад: тем.карта, дайджест
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№ 32, 2016 г. 14 www.kazan.aif.ru подробности К чему такое повышение? » кошелёк В РТ повысили размер
минимальной зарплаты до 8252 руб. Но при этом она все равно недотягивает до прожиточного минимума.
Какой же смысл тогда в повышении? Д. Глазырина, Альметьевск «Всё равно надо приближаться к
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процентному покрытию прожиточного минимума, комментирует Игорь Кох, заведующий кафедрой ценных
бумаг, биржевого дела и страхования Института управления экономики и финансов КФУ. С другой Пора
делить мусор » экология В некоторых районах Казани в дворах стоят контейнеры для раздельного сбора
мусора. У нас же обычный железный бак. Но ведь за вторичной переработкой будущее! А. Фатыхова,
Казань Пока программа частично реализуется в республике, сообщили в минстрое РТ. Например, в
некоторых торговых центрах установлены контейнеры для сортировки отходов. Планируется, что уже в
этом Фотоны спасут от хакеров » Наука Что за квантовый интернет изобрели в КАИ? Аналог Всемирной
паутины? А. Мартынов, Казань Ученые Казанского квантового центра КНИТУКАИ вместе с перебургскими
коллегами запустили первую в России многоузловую квантовую сеть. Как сообщили в КНИТУ КАИ, она
будет востребована всеми, кому нужен конфиденциальный обмен информацией. Такую систему
невозможно взломать. Носителем информации являются одиночные фотоны, которые необратимо
изменяются при попытке перехвата данных, а пользователи сразу узнают о любом вторжении в стороны,
повышение МРОТ позволяет увеличить налоговые поступления, поскольку те организации, которые платят
половину зарплаты в конвертах, вынуждены повышать и «белую» её часть. И это скорее позитивно для
бюджета, хотя и означает траты на повышение зарплат бюджетникам». Впрочем, в повышении есть и
негативная тенденция, говорит эксперт. Рост МРОТ без повышения остальных зарплат приводит к
уменьшению дифференциации в доходах между низко и высококвалифицированным персоналом. Дарья
Ходик году в Татарстане заработает полноценная система раздельного сбора мусора. В республике
появятся не только пункты приема утильсырья, но и экологические технопарки, которые будут
утилизировать отходы. Каждый год в Татарстане образуется 1,2 тонны твёрдых коммунальных отходов, и
лишь 1012% из них сортируют и отправляют на вторичную переработку, остальное же утилизируют
захоранивают или сжигают. Раздельный сбор ТБО позволит отправлять на переработку до трети мусора.
Анна КОЗИНА канал. Это принципиально новый подход к защите данных, ведь до недавнего времени при
защите информации использовались математические алгоритмы, которые можно разгадать. Пока в Казани
запустили первый участок сети межу двумя корпусами КНИТУКАИ. «Сеть основана на оригинальных
разработках российских ученых, по своим параметрам она сопоставима с международными аналогами, а по
ряду характеристик и превосходит их », говорит Сергей Моисеев, директор Казанского квантового центра
КНИТУКАИ. Ученые мечтают, что в течение 510 лет квантовая сеть будет так же распространена, как
Интернет и мобильная связь. Татьяна ОСОКИНА татарстан Балл по колено Чьи детки без проблем попали
на бюджет? «АиФ Регион» продолжает традицию, которую мы начали 4 года назад, по окончании приёмной
кампании мы изучаем списки абитуриентов, принятых в вузы РТ по целевым направлениям министерств,
районов, предприятий. Династии и не очень Если большинство студентов бьются за каждый балл, то
целевики получают место в вузе едва ли не на блюдечке с голубой каёмочкой. Спонсор гарантирует им и
бесплатную учёбу, и трудоустройство без проблем в той самой организации, которая направила в вуз. В
этом году бюджетных мест в вузах РТ стало меньше. Изменилась и структура целевого набора. Как уже
писал «АиФ Регион», в КФУ, например, отменили целевой приём по 29 направлениям, в числе которых
юриспруденция, менеджмент, экономика. Но тенденции прошлых лет продолжаются. У целевиков громкие
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фамилии. В списки целевиков попрежнему есть абитуриенты со скромным количеством баллов, зато с
фамилиями, известными если не в масштабе РТ, то в масштабе своего района. Так, минздрав РТ направил
учиться «лечебному делу» в КФУ Амира Наилевича Сайфуллина, набравшего всего 188 баллов (минимум
по этой специальности 258). Зато у Амира есть однофамилец и, наверное, будущий коллега Наиль
Сайфуллин, зав. отоларингологическим отделением Зеленодольской ЦРБ. Эту же специальность, но в
КГМУ получит целевик Денис Алексеевич Алексеев (263 балла). Его фамилию редкой не назовёшь, но в
медицинском Брать или не брать целевика, в вузе определяют по конкурсу. мире Казани она известна
хорошо. Алексей Алексеев зав. кафедрой фтизиатрии и пульмонологии КГМА, директор Республиканского
противотуберкулёзного диспансера. Среди медиков вообще однофамильцев много. Например, целевик по
специальности «стоматология» в КГМУ Илона Вячеславовна Дрешер (219 баллов) и её будущий коллега по
цеху Вячеслав Дрешер главврач одной из стоматологических клиник Казани. Но, похоже, среди выбравших
эту благородную профессию есть и те, кто нарушил семейную традицию. Так, на «медицинскую
кибернетику» в КФУ (минимум 244 балл) без проблем приняли Камилу Радиковну Егорову (всегото 187
баллов), чью учёбу оплатит Апастовский район. Интересно, кто она начальнику отдела полиции соседнего
Буинского района Радику Егорову? В Елабужский институт КФУ по направлению Билярской средней
школы приняли будущего биолога Татьяну Владимировну Леушину. Эту же фамилию носит зам. начальника
полиции Алексеевского района Владимир Леушин. На специальность «стоматология» в КГМУ поступил
целевик Георгий Гочаевич Кварацхелия (167 баллов). Эту фамилию хорошо знает бизнессообщество
Татарстана: Гоча Кварацхелия владелец крупного мясоперерабатывающего комбината. Связанные одной
целью По направлению миноб р науки РТ педагогическое бразование в КФУ (русский и английский) получит
Сабина Фатхуллина (230 баллов). Её однофамилец Айрат Фатхуллин, зам. главы Тюлячинского района.
Тетюшская средняя школа отправила грызть гранит науки в КФУ (история и английский) Елену Витальевну
Вахтурову (236 баллов). Кем ей приходится Виталий Вахтуров, судья Всероссийской и международной
категории, тренерпреподаватель филиала ДЮСШ олимпийского резерва в Тетюшах? Вместе с Еленой
поступила Гузель Айратовна Гарипова (202 балл), целевик Тюлячинского района. Там же живёт
однофамилец Гузель мировой судья Айрат Гарипов. А исполкому Тюлячей позарез нужен специалист по
прикладной информатике. Там не пожалели денег на учёбу Азата Айдаровича Галимзянова (набравшего
175 баллов против минимальных 235). Интересно, кто ему Айдар Галимзянов, директор центра занятости
того же района? Ольга ЛЮБИМОВА Фото «АиФ»
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гость редакции татарстан № 32, 2016 г. www.kazan.aif.ru 15 15 Пирог с пустотой Юрист Марат Камалов о
налогах, земле и заложниках системы. «За время рыночной перестройки у нас так и не появилось большого
количества самодостаточных людей, – говорит Марат Камалов, казанский юрист. – Если сравнить
структуру общества с удачным пирогом, то в нём самой большой должна быть прослойка самодостаточных
людей. У нас же есть верхи и низы, а между ними пустота». Вычистить родники ДОСЬЕ Марат КАМАЛОВ.
Родился в 1973 г. в Приморском крае. Окончил юрфак КГУ (КФУ). Основатель одной из старейших
юркомпаний в РТ. Член общественного совета при прокуратуре РТ. Женат, есть двое детей. Кто
баллотируется от Татарстана в Госдуму? Опять бывшие чиновники и местные олигархи? А. Мартынов,
Зеленодольск На сайте ЦИК РТ обнародованы доходы восьми кандидатов в депутаты Госдумы. Среди них
оказались и бессребреники. Удивительно, на что они живут? Рушания Бильгильдиева, выдвинутая партией
«Справедливая Россия», заработала в 2015 году более 597 тыс. руб. Её источники дохода организация по
защите прав потребителей, банк и и агентство недвижимости В РТ объявили войну неплательщикам
налогов. Для выбивания долгов (их уже 7,2 млрд руб.) создан межведомственный штаб. Будет ли эффект?
Надеюсь, эффект будет. В аэропортах поставят посты судебных приставов, чтобы не выпускать должников
за рубеж, больше станет постов на дорогах… Но плох тот хозяин, который своего хозяйства не знает. Когда
нефть стоила больше 100 долларов и доходы позволяли реконструировать целые города – Сочи, Казань,
мы не обращали внимания на то, что отдельные слои налогоплательщиков недоплачивают. А когда иссяк
основной поток – нефтяные доходы, начали вспоминать о заброшенных источниках, задумываться, почему
они засорены. Начали искать источники пополнения бюджета за счёт обычных граждан, владельцев
недвижимости, земли, транспортных средств. Давление на них будет только расти соразмерно увеличению
дефицита бюджета. А как быть с убыточными предприятиями? Их в РТ почти четверть. Главное –
различать прибыль фактическую и прибыль, указанную в налоговой декларации. Неважно, прибыльный ты
или убыточный на бумаге. Убыток можно показать практически всегда. К тому же значительная часть
долгов по налогам принадлежит населению. Оно зачастую не знает, как платить те или иные налоги.
Основная масса работает на работодателя – за них все налоги считает бухгалтерия. Население не
сталкивается с уплатой налога на доходы физлиц (НДФЛ). Практически никто не знает, что любые суммы,
потраченные на лечение детей, а также затраты на допобразование детей (до 50 тыс. руб.), уменьшают
НДФЛ. Продавая квартиру, многие зачастую занижают её стоимость, указанную в договоре, рассчитывая
снять с себя бремя уплаты налога. И загоняют себя в капкан, если сделка оспаривается в суде. Мало кто
знает, что, если продаёшь квартиру и в этом же году покупаешь другую, налог платить не надо. Есть
имущественные вычеты и стандартные вычеты это разные вещи. Финансовой грамотности, я считаю, пора
обучать в школе с 1го класса. Забыли про овраги С этого года надо будет платить по кадастровой
стоимости за квартиры, дачи. Долгов будет ещё больше? Думаю, по этому поводу будет масса вопросов,
негодования у простых граждан. Многие удивятся, узнав, что их участки, дачи, дома в черте Казани стоят
не как они привыкли по оценке БТИ, а гораздо дороже по кадастровой стоимости. Придёт начисление,
может быть, в десятки тыс. руб. налога. Люди будут биться в судах, а суды им откажут. Потому что нужно
было заранее узнать кадастровую стоимость для расчёта налога (Как это сделать, см. №16 «АиФ Регион»)
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и потребовать её уменьшения. Первыми с новой системой оценки столкнулись предприниматели. Многие
боятся оспаривать её в суде, дескать, скостят 2 тыс., и всё. Есть абсолютно внятные процедуры
оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. Моя коллега Ирина Шамова первой в РТ
выиграла в кассационной инстанции Арбитражного суда Поволжского округа дело об оспаривании
кадастровой стоимости. Сейчас выиграны тысячи таких дел. В РТ были случаи, когда кадастровая
стоимость земли уменьшалась более чем в 12 раз. Происходит это потому, что кадастровую стоимость
определяют программным методом – никто не ходил, не оценивал, овраг это у вас или ровная поверхность.
Возможно, кадастровую стоимость определили по общим критериям. Чтобы определить, можно ли
уменьшить кадастровую стоимость, вы заказываете оценку. Если она значительно меньше кадастровой,
требуете через суд указания стоимости по оценке. Потратившись на оценщика и адвоката, можно С 1го
класса надо учить финансовой грамотности. подумать, что овчинка выделки не стоит. Но кадастровая
стоимость устанавливается не реже одного раза в 5 лет, т. е. можно получить экономию в следующие годы.
Не надо бояться требовать переоценки, главное понимать, что требовать, и уметь считать свою налоговую
выгоду. Плач элиты Что в кармане у кандидата? «Пассаж». В собственности есть квартира и автомобиль
LEXUS. Ректор Института региональной политики Евгений Бородин от партии «Родина» задекларировал
доход в 9,9 млн руб. У него есть два земельных участка в Краснодарском крае, жилой дом, две квартиры в
Москве, одна в Испании, а также два автомобиля OPEL и и LEXUS. Самым бедным из кандидатов оказался
Ленар Габдуллин от ЛДПР. Сумма доходов за 2015 год ноль. Однако есть счёт в банке на 218 тыс. руб.
Также он владеет двумя земельными участками в РТ и автомобилем LAND ROVER FREELANDER.
Корреспондент «Новой газеты» Ирек Муртазин, известный как пресссекретарь экспрезидента М. Шаймиева,
выдвинутый партией «Яблоко», за 2015 год заработал 693 тыс. руб. В собственности, согласно декларации,
недвижимости нет. Инженеры оказались богаче журналистов. Так, сметчик Дмитрий Новиков, идущий на
Можно требовать, зная, что участок не отберут, скажем, под госнужды. Зачастую суды выносят решение об
изъятии участков (скажем, там будет дорога) с выплатой стоимости, не устраивающей собственника. В
итоге он не верит ни в справедливость, ни в силу закона. Но можно создать иные механизмы
регулирования, как это делают во всём мире. Например, в рамках закона ввести максимально невыгодный
налоговый режим владения недвижимостью, мешающей развитию города создать условия, при которых
владелец сам умолял бы: «Возьмите землю». Но этим не умеют пользоваться депутаты. В том числе по
причине отсутствия финансовой грамотности. Почему? За время перестройки у нас так и не появилось
большого количества самодостаточных людей, которые обеспечивают себя сами вне зависимости от
гарантий государства. Общее благосостояние населения поднялось в разы. Есть состоятельные чиновники,
инженеры, но они не средний класс. Если сравнить структуру общества с удачным пирогом, в нём самой
большой должна быть прослойка самодостаточных людей. У нас есть верхи и низы, а между ними пустота.
Может быть, прошло ещё мало времени. Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы умерло поколение,
помнящее своё рабское существование. Видимо, только из детей 2000х могут сформироваться люди,
готовые содержать свою недвижимость, бороться за неё политическими методами.Те, кто будет
заинтересован, чтобы его интересы представлялись политическими силами. Учителя, врачи не заинте
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ресованы? Учителю и доктору сейчас всё равно, кто представляет его интересы в политике. Не потому, что
они плохие. У них высочайший уровень образования в своей области. Без них мы все вымрем. Но почему
во всех комиссиях на выборах работают именно они? Эти люди считаются элитой с советских времён, когда
зачастую единственным человеком с образованием был или врач, или учитель. Это до сих пор в нашей
памяти. Мы всегда и безусловно доверяем этой категории людей. На самом же деле именно изза того, что
они профессионалы в очень узкой области, они боятся потерять работу, чем часто злоупотребляют те, кто
даёт им указания и от которых они зависят. Заложники системы считают голоса, а потом опять плачут на
кухне: «Денег нет!» Но ведь они сами прогибаются под эту систему и порождают её заново. Ольга
ЛЮБИМОВА выборы от «Коммунистов России», задекларировал доход в 779 тыс. руб. У него есть одна
квартира и автомобиль ВАЗ. Гендиректор одной из казанских УК Илья Новиков, баллотирующийся от
«Партии народной свободы» (ПАРНАС), заработал в прошлом году всего 118 тысяч рублей. В
собственности у него есть земельный участок, две квартиры в Татарстане и два автомобиля Peugeot и
Ford. Действующий депутат Госдумы РФ от КПРФ Виктор Пешков, выдвигающийся на новый срок,
задекларировал доход в 5,5 млн рублей. В собственности у него квартира в Москве. Самым богатым
кандидатом в депутаты стал единоросс Фатих Сибагатуллин. Он заработал в 2015 году 11,6 млн рублей.
Задекларированы у него жилой дом, две квартиры и два MERCEDESBENZ. В справке об источниках дохода
значится, что он является депутатом Госдумы, также работает в Академии наук РТ и Казанском аграрном
университете. Регина Бадрутдинова
назад: тем.карта, дайджест
10.08.2016
Народная трибуна (Тамбовская обл, Бондари) (online)

"Село Раев" Ивана Покровского
Иван Покровский с женой Верой в день свадьбы, 1901 год
В свет вышла книга историка-краеведа Сергея Фёдорова об уроженце Тамбовщины
Наш земляк, уроженец Тамбовщины Иван Покровский был писателем, педагогом, историком Русской
православной церкви, профессором Казанской духовной академии, заведующим кафедрой истории русской
церкви, доктором церковной истории, автором более 40 научных работ и многих публикаций. Лауреат
Российской академии наук и Учёного общества истории древностей при Московском университете,
действительный член Владимирской губернской, Тамбовской, Нижегородской учёных архивных комиссий,
Императорского Московского археологического института, Общества археологии, истории и этнографии при
Императорском Казанском университете. Стараниями этого неутомимого труженика удалось спасти,
сохранить и сделать доступными для широкого круга исследователей не одну тысячу бесценных архивных
документов. В книге впервые представлена биография выдающегося учёного, его генеалогическое древо,
которое включает представителей фамилий Кашковых, Голубевых, Весновских. Подробно рассказано о
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тамбовских товарищах Покровского: архиепископе Евсевии (Рождественском), епископе Амвросии
(Полянском), о его учениках в Казанской духовной семинарии: архиепископе Афанасии (Малинине),
митрополите Нектарии (Григорьеве) и других священниках. В книге много документов, впервые
опубликованных: «Историко-археологическая статистическая и бытовая записка» о селе Раево, ревизские
сказка села 1850 года, где можно найти коренные фамилии раевцев - Стародубовы, Громовы, Рябовы,
Нефёдовы. Автор изучил материалы из архивов Пензенской, Рязанской, Тамбовской областей, Казанской
духовной академии, домашние архивы Покровских, Кашковых, Лачиновых, Весновских, периодику тех
далёких лет. Есть алфавитный и географический указатели. Об Иване Покровском Иван Михайлович Покровский родился в селе Колударово Моршанского уезда в 1865 году. Его отец Михаил Стефанович Покровский был не только священником, но и законоучителем в школе, открыл в церковной караулке
приходскую школу грамоты. Учительство было для него вторым долгом после пастырского служения. Имел
большой авторитет среди прихожан, сам же проявлял необыкновенную скромность. Знал сорта семян,
любил полевые работы. Никогда не вставал позже пяти часов утра. Свободные минуты заполнял чтением
газет и журналов: читал труды по физике, психологии, философии, церковной истории. В семье священника
было пятеро детей: три сына и две дочери. Отец Михаил с раннего детства приобщал детей к физическому
труду, брал с собой в поле. «Умело владея топором и пилой, подростки сами могли построить сарай,
подправить телегу, набить обручи на кадку», - читаем в книге Сергея Фёдорова. Все три сына - Александр,
Иван и Дмитрий - обучались во 2-м Тамбовском духовном училище, затем в Тамбовской духовной
семинарии. Александр стал сельских священником, Иван - основной герой нашей книги - поступил в
Казанскую духовную академию, а Дмитрий, окончив университет, стал земским врачом. Иван Покровский
после Тамбовской духовной семинарии поступил в Казанскую духовную академию. На первых курсах
учился за свой счёт, на старших стал получать казённую стипендию. Учился на совесть, и вскоре стал
одним из самых успешных на курсе. В списке выпускников академии 1895 года Иван идёт первым и
единственным, кто удостоен степени кандидата богословия «с правом преподавания в семинарии и с
правом получения степени магистра богословия без нового устного испытания». По окончании академии
Иван Покровский состоял профессорским стипендиатом по кафедре истории русской церкви, утверждён в
звании доцента, в 1907 году удостоен степени доктора церковной истории, затем занял должность
заведующего кафедрой истории церкви, причем её предыдущий руководитель, профессор Знаменский,
учитель и друг Покровского, специально оставил кафедру, дабы его талантливый ученик мог занять
достойное место. На них держится земля русская Жизнь Покровского после 1917 года можно описать одной
фразой: он спасал культурное наследие, сохраняя архивы, библиотеки, рукописи, музейные реликвии,
работая в различных архивах Казани. На долгие годы имя Ивана Покровского было предано забвению.
Лишь в конце ХХ века появилась достойная оценка его работам как историка архивиста. Великий труженик
и патриот, человек щедрой души и большого сердца - на таких испокон веков держалась земля русская.
Презентация книги состоялась 12 июля в областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина в Тамбове.
Автор: Галина Ступникова, директор Бондарской межпоселенческой библиотеки
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назад: тем.карта, дайджест
Галина Ступникова

http://www.top68.ru/study-of-local-lore/66996-selo-raev-ivana-pokrovskogo
10.08.2016
АиФ - Казань

Балл по колено
Чьи детки без проблем попали на бюджет?
«АиФ Регион» продолжает традицию, которую мы начали 4 года назад, - по окончании приёмной кампании
мы изучаем списки абитуриентов, принятых в вузы РТ по целевым направлениям министерств, районов,
предприятий.
Династии и не очень Если большинство студентов бьются за каждый балл, то целевики получают место в
вузе едва ли не на блюдечке с голубой каёмочкой. Спонсор гарантирует им и бесплатную учёбу, и
трудоустройство без проблем - в той самой организации, которая направила в вуз.
В этом году бюджетных мест в вузах РТ стало меньше. Изменилась и структура целевого набора. Как уже
писал «АиФ Регион», в КФУ, например, отменили целевой приём по 29 направлениям, в числе которых
юриспруденция, менеджмент, экономика. Но тенденции прошлых лет продолжаются. В списки целевиков
по-прежнему есть абитуриенты со скромным количеством баллов, зато с фамилиями, известными если не в
масштабе РТ, то в масштабе своего района.
Так, минздрав РТ направил учиться «лечебному делу» в КФУ Амира Наилевича Сайфуллина, набравшего
всего 188 баллов (минимум по этой специальности - 258). Зато у Амира есть однофамилец и, наверное,
будущий коллега - Наиль Сайфуллин, зав. отоларингологическим отделением Зеленодольской ЦРБ. Эту же
специальность, но в КГМУ получит целевик Денис Алексеевич Алексеев (263 балла). Его фамилию редкой
не назовёшь, но в медицинском мире Казани она известна хорошо. Алексей Алексеев - зав. кафедрой
фтизиатрии и пульмонологии КГМА, директор Республиканского противотуберкулёзного диспансера. Среди
медиков вообще однофамильцев много. Например, целевик по специальности «стоматология» в КГМУ Илона Вячеславовна Дрешер (219 баллов) и её будущий коллега по цеху Вячеслав Дрешер - главврач
одной из стоматологических клиник Казани. Но, похоже, среди выбравших эту благородную профессию
есть и те, кто нарушил семейную традицию. Так, на «медицинскую кибернетику» в КФУ (минимум 244 балл)
без проблем приняли Камилу Радиковну Егорову (всего-то 187 баллов), чью учёбу оплатит Апастовский
район. Интересно, кто она начальнику отдела полиции соседнего Буинского района Радику Егорову? В
Елабужский институт КФУ по направлению Билярской средней школы приняли будущего биолога Татьяну
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Владимировну Леушину. Эту же фамилию носит зам. начальника полиции Алексеевского района Владимир
Леушин.
На специальность «стоматология» в КГМУ поступил целевик Георгий Гочаевич Кварацхелия (167 баллов).
Эту фамилию хорошо знает бизнес-сообщество Татарстана: Гоча Кварацхелия - владелец крупного
мясоперерабатывающего комбината.
Связанные одной целью По направлению минобрнауки РТ педагогическое образование в КФУ (русский и
английский) получит Сабина Фатхуллина (230 баллов). Её однофамилец - Айрат Фатхуллин, зам. главы
Тюлячинского района. Тетюшская средняя школа отправила грызть гранит науки в КФУ (история и
английский) Елену Витальевну Вахтурову (236 баллов). Кем ей приходится Виталий Вахтуров, судья
Всероссийской и международной категории, тренер-преподаватель филиала ДЮСШ олимпийского резерва
в Тетюшах? Вместе с Еленой поступила Гузель Айратовна Гарипова (202 балл), целевик Тюлячинского
района. Там же живёт однофамилец Гузель - мировой судья Айрат Гарипов. А исполкому Тюлячей позарез
нужен специалист по прикладной информатике. Там не пожалели денег на учёбу Азата Айдаровича
Галимзянова (набравшего 175 баллов против минимальных 235). Интересно, кто ему Айдар Галимзянов,
директор центра занятости того же района?
*** фото: Брать или не брать целевика, в вузе определяют по конкурсу.
назад: тем.карта, дайджест
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МИРОВОЙ РЫНОК ОБРАЗОВАНИЯ ВЗДРОГНУЛ
РОСТ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРОДОЛЖИТСЯ, НО ПОТОКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ БУДУТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНЫ
Гульнара Краснова
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В разгар приемной кампании в вузы во всем мире компания Intead (США) опубликовала результаты
исследования влияния экономического кризиса и рецессии на прием иностранных студентов. В
исследовании приняли участие 40 442 абитуриента из 118 стран мира.
Результаты исследования показали, что значительная доля абитуриентов из Бразилии, Мексики, Малайзии
и Индонезии отложили планы на учебу за границу из-за девальвации национальных валют. Большая часть
абитуриентов из Венесуэлы и Аргентины заявили, что отказываются от планов обучаться за рубежом
совсем.
Действительно ли мировой рынок образования окажется под влиянием экономического спада? С 2000 года
рост числа иностранных студентов составлял 7% в год. По прогнозу ОЭСР, предполагается, что к 2020 году
число иностранных студентов во всем мире составит 8 млн человек.
В 2015 году банк HSBC провел исследование «Ценность образования» (The Value of Education) в 16 странах
мира. В рамках исследования были опрошены 5500 родителей студентов. Выяснилось, что большинство,
77% родителей, у которых есть дети в возрасте до 23 лет, рассматривают вопрос о направлении своих
детей на обучение за рубеж по программам бакалавриата или послевузовского обучения (магистратуры и
аспирантуры). Родители в азиатских странах чаще рассматривают идею отправки за рубеж на обучение
своих детей: четверо из пяти родителей в Малайзии (80%) и почти три четверти в Гонконге (74%),
Индонезии (74%) и Сингапуре (74%). Для сравнения: такие же планы строят только около половины
родителей в Канаде (51%), в Австралии (52%) и во Франции (53%).
Почти восемь из десяти опрошенных (78%) видят больше возможности для своих детей в будущем в случае
получения университетского образования за рубежом. И чуть более половины (51%) считают, что опыт
проживания и обучения за рубежом крайне полезен для узнавания других народов и их культур.
Так что скорее всего рост числа иностранных студентов все же продолжится и в этом году, но потоки
студенческой мобильности будут перераспределены. Ведущие страны-экспортеры будут терять свои
позиции: их доли на мировом рынке экспорта образования уже несколько последних лет снижаются. Это
происходит в том числе вследствие усилившейся конкуренции и усиления позиций стран, которые активно
входят в мировой рынок экспорта высшего образования: Новая Зеландия, Австрия, Российская Федерация,
Китай.
В 2014 году Центр международного высшего образования при Бостонском колледже провел исследование
государственных программ поддержки исходящей мобильности в 11 странах мира: Бразилии, Китае, Египте,
Индии, Индонезии, Казахстане, Мексике, Пакистане, России, Саудовской Аравии и Вьетнаме. Основная
задача исследования – анализ механизмов создания таких программ, их функционирование,
эффективность и доступность.
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«Изучая причины, по которым страны развивают программы поддержки исходящей студенческой
мобильности, – пишут исследователи, – мы обнаружили ряд сходств. Наиболее распространенная причина
– заинтересованность в формировании компетентных кадров в ключевых областях знания (в первую
очередь в естественных и технических науках) в условиях нехватки или отсутствия возможностей для этого
внутри страны... Еще одна важная цель таких программ – улучшение образовательной инфраструктуры и
системы госуправления».
В этих условиях российские вузы, по нашему мнению, имеют ряд преимуществ в нынешней приемной
кампании. На протяжении последних лет ежегодный рост числа иностранных студентов, обучающихся в
российских вузах на основных программах высшего и послевузовского образования, составляет 8%.
Устойчивый рост численности иностранных студентов в российских вузах определяется следующими
ключевыми факторами:
– увеличение с 10 тыс. до 15 тыс. квот на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства в
российских вузах по программам высшего и послевузовского образования;
– девальвация национальной валюты по отношению к основным мировым валютам. По данным Портала
консультирования в области личных финансов ValuePenguin.com, составившим рейтинг стран мира по
стоимости образования в них для иностранцев в 2016 году, Россия заняла 15-е место среди 24 стран с
самым дешевым образованием;
– улучшение показателей российских вузов в мировых рейтингах в рамках реализации проекта «5–100». В
2015 году девять вузов проекта «5–100» вошли в рейтинг Times Higher Education, причем шесть из них –
впервые: Казанский (Приволжский) федеральный университет (место в группе 301–350); МФТИ (место в
группе 601–800); НИТУ МИСиС (место в группе 601–800); Томский государственный университет (место в
группе 601–800); Томский политехнический университет (место в группе 251–300); Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет (место в группе 201–250); Уральский федеральный
университет (место в группе 601–800);
– создание условий для открытости национальной системы образования и ее узнаваемости за рубежом.
В 2016 году Министерство образования и науки Российской Федерации и проектный офис «5–100»
запустили новый сайт studyinrussia.ru, нацеленный на привлечение иностранцев в российские вузы.
Впервые вся необходимая информация о возможностях учебы в ведущих вузах России для зарубежных
абитуриентов и их родителей была собрана на одном ресурсе. В настоящее время на сайте размещены
описания более чем 2800 программ высшего и последипломного образования российских вузов.
назад: тем.карта, дайджест
Гульнара Краснова
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НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА СРЕДА 10 АВГУСТА 2016 ГОДА ОБРАЗОВАНИЕ/ЗДОРОВЬЕ 7 Эра интернета
вещей и будущее медицины Новые технологии заставляют оптимизировать здравоохранение во всем мире
Ада Горбачева Когда футуролог Кевин Эштон говорил, что бытовые приборы вскоре уже не будут
пассивными устройствами, а станут высокоинтеллектуальными гаджетами, без участия человека
подключающимися к Интернету, это казалось чистой фантастикой. Но прошло всего 15 лет, и концепция,
которую Эштон назвал «интернет вещей», претворяется в жизнь. Технология 5G (со скоростью Интернета
более 100 Мб/c) в скором времени позволит объединять различные технологические устройства и сервисы.
Одно из важных направлений, в котором технологии могут принести заметную пользу обществу, –
здравоохранение. Гульнара Краснова В разгар приемной кампании в вузы во всем мире компания Intead (
США) опубликовала результаты исследования влияния экономического кризиса и рецессии на прием
иностранных студентов. В исследовании приняли участие 40 442 абитуриента из 118 стран мира.
Использование сенсоров и удаленно работающих медицинских устройств предоставит пациентам в
отдаленных регионах доступ к передовым медицинским сервисам. Развитие видеоконференций и
телемедицины, удаленной диагностики и удаленной хирургии даст возможность не только преодолеть
географический разрыв в уровне медицинских услуг, повысить эффективность оказания медицинской
помощи в чрезвычайных ситуациях, но и снизить стоимость их для пациентов. Объединенные с помощью
скоростного Интернета медицинские устройства смогут собирать и передавать данные о пациентах на
расстояние за секунды. Повышение возможностей медицинских устройств, использование технологии
больших данных ( Big Data) способно повысить точность диагнозов и снизить количество медицинских
ошибок, обусловленных человеческим фактором. Нательные измерительные устройства уже стали частью
жизни многих пациентов. Возможности телемедицины и применение робототехники позволит в будущем,
например, проводить хирургические операции больным, находящимся в труднодоступных регионах, в зонах
конфликта. «Голос Америки» пишет о бостонской программе организации Partners Healthcare, которая
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помогла более чем 3 тыс. больных с заболеваниями сердца использовать домашние приборы для
измерения веса, давления и других физических показателей, автоматически направляя эти данные врачам.
Специально разработанное программное обеспечение значительно облегчило жизнь пациентов и врачей,
снизив количество личных приемов пациентов у врача на 44%, что в итоге сэкономило больнице 10 млн
долл. По данным исследования консалтингового агентства McKinsey, проведенного в 2015 году, аналитика
больших данных позволит системе здравоохранения США сэкономить от 350 до 450 млрд долл.,
оптимизируя расходы по использованию медицинского оборудования, рабочего времени врачей и
назначения фармакологических препаратов. Это снизит расходы на медицинское обслуживание для
пациентов, даст им возможность получать консультации от лучших врачей и передовое медицинское
обслуживание в тех регионах, где пока нет больниц с высокотехнологичным оборудованием. Объем рынка
мобильных технологий и приложений для медицинской диагностики, по оценкам американских экспертов,
опубликованным в журнале Trends in Biotechnology в 2015 году, достигнет 27,6 млрд долл. США к 2018 году.
В середине июля в вашингтонском Институте Брукингса прошла дискуссия о проблемах 5G, интернета
вещей и будущем медицины, в которой приняли Операции с помощью роботов – наше ближайшее
будущее. Фото Reuters участие представители государственных учреждений, бизнеса, науки и
здравоохранения. Участники дискуссии обсуждали, как интернет вещей повлияет на будущее медицины,
позволит ли использование более совершенного, объединенного в сеть медицинского оборудования
снизить количество медицинских ошибок и повысить эффективность медицинской помощи. Мнения
государственных регуляторов и представителей бизнеса на то, каким должно быть будущее технологий в
медицине, различались. Если предпринимателей, и инновационные компании в первую очередь,
интересуют технический прогресс и возможность заработать на нем, то регуляторов больше волнуют
потенциальные угрозы и риски для государства, например вопросы безопасности и конфиденциальности
собираемых с помощью технологий персональных данных и возможности их контроля. Боб Роджерс,
директор центра Big Data Solution, Intel, считает, что технологии интернета вещей значительно повысят
своевременность оказания медицинской помощи: пациенты смогут получать ее, когда она им нужна и где
она им нужна, получать помощь в режиме реального времени. В более соединенном мире медицина станет
более совершенной. Анализ данных в эпоху 5G сделает каждое устройство умнее, так как они будут
соединены в одну общую сеть. Врачи смогут получить доступ к более точной и полной информации о
каждом пациенте. Роб Хаваси, директор и вицепрезидент медицинского альянса Personally Connected
возражает: когда все становится объединенным, всегда есть риск, что каждое устройство может быть
использовано для какой угодно цели. Следует помнить о безопасности личных данных пациентов, знать,
кто и когда получит доступ к ним и как будет их использовать. Идентификация – это ключевой аспект в
использовании личных данных. В эпоху, когда технологии развиваются так быстро, регулирование должно
тоже становиться быстрым. По мнению Адама Тайрера, профессора центра Меркатус в Университете
Джорджа Мейсона и автора книги «Безграничные инновации», для наибольшей эффективности инновации
должны развиваться без какого бы то ни было регулирования и участия со стороны государства, которое
нередко тормозит их развитие введением преждевременных и избыточных регуляторных стандартов. ¦
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Наталья Савицкая Вот уже несколько недель общество с интересом наблюдает за почти детективной
историей «Сокращение преподавателей», разворачивающейся практически в режиме онлайн прямо на
наших глазах. И чем ближе развязка, тем явственнее, что окончание истории будет все же не из самых
приятных. Напомним предысторию вопроса. Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том,
что Минобрнауки якобы готовит сокращение более 10 тыс. научных сотрудников и преподавателей вузов
изза урезания финансирования госпрограммы «Развитие науки и технологий», а также уменьшения
бюджетных мест в вузах. Точная цитата: «В 2017 году секвестр образовательной программы составит
23,4% от паспорта программы. Он продолжится в 2018 году: расходы сократятся на 28,5% и на 35,2% – в
2019 году». Пару дней спустя министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов назвал это сообщение
провокацией. Он заявил, что никаких официальных документов, ни предложений, ни даже анализа,
связанного с возможностью сокращения, а тем более такого серьезного сокращения финансирования, ни
разу не появлялось. Но в дело вмешался непредвиденный случай. Преподаватель дагестанского вуза на
форуме «Территория смыслов на Клязьме» вдруг решил поинтересоваться не у когото, а у самого главы
правительства Дмитрия Медведева, почему его зарплата 15 тысяч рублей, а зарплата сотрудника
правоохранительных органов 50 тысяч? Справедливо ли это? Педагог получил ответ, всколыхнувший все
преподавательское сообщество. «Есть много мест, где заработать можно быстрее и лучше, чем на
педагогическом поприще... » – ответил глава правительства. Разумеется, после такого резонансного
заявления историю надо было както красиво закончить. И для финальной расстановки акцентов министра
образования и науки вызвали на ковер депутаты от партии «Единая Россия». Там министр сообщил, что «в
бюджете заложено повышение заработных плат в системе образования, в частности преподавателей
высших учебных заведений. По итогам 2016 года уже прогнозируется достижение целевых показателей». И
пообещал, что, согласно «положению майских Мировой рынок образования вздрогнул Рост числа
иностранных студентов продолжится, но потоки студенческой мобильности будут перераспределены
Дмитрий Ливанов отбился от «провокаций» Преподавателей заверили, что в 2018 году для них наступят
лучшие времена Результаты исследования показали, что значительная доля абитуриентов из Бразилии,
Мексики, Малайзии и Индонезии отложили планы на учебу за границу изза девальвации национальных
валют. Большая часть абитуриентов из Венесуэлы и Аргентины заявили, что отказываются от планов
обучаться за рубежом совсем. Действительно ли мировой рынок образования окажется под влиянием
экономического спада? С 2000 года рост числа иностранных студентов составлял 7% в год. По прогнозу
ОЭСР, предполагается, что к 2020 году число иностранных студентов во всем мире составит 8 млн человек.
В 2015 году банк HSBC провел исследование «Ценность образования » (The Value of Education) в 16
странах мира. В рамках исследования были опрошены 5500 родителей студентов. Выяснилось, что
большинство, 77% родителей, у которых есть дети в возрасте до 23 лет, рассматривают вопрос о
направлении своих детей на обучение за рубеж по программам бакалавриата или послевузовского
обучения (магистратуры и аспирантуры). Родители в азиатских странах чаще рассматривают идею
отправки за рубеж на обучение своих детей: четверо из пяти родителей в Малайзии (80%) и почти три
четверти в Гонконге (74%), Индонезии (74%) и Сингапуре (74%). Для сравнения: такие же планы строят
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только около половины родителей в Канаде (51%), в Австралии (52%) и во Франции (53%). Почти восемь из
десяти опрошенных (78%) видят больше возможности для своих детей в будущем в случае получения
университетского образования за рубежом. И чуть более половины (51%) считают, что опыт проживания и
обучения за рубежом крайне полезен для узнавания других народов и их культур. Так что скорее всего рост
числа иностранных студентов все же продолжится и в этом году, но потоки студенческой мобильности
будут перераспределены. Ведущие страныэкспортеры будут терять свои позиции: их доли на мировом
рынке экспорта образования уже несколько последних лет снижаются. Это происходит в том числе
вследствие усилившейся конкуренции и усиления позиций стран, которые активно входят в мировой рынок
экспорта высшего образования: Новая Зеландия, Австрия, Российская Федерация, Китай. В 2014 году
Центр международного высшего образования при Бостонском колледже провел исследование
государственных программ поддержки исходящей мобильности в 11 странах мира: Бразилии, Китае, Египте,
Индии, Индонезии, Казахстане, Мексике, Пакистане, России, Саудовской Аравии и Вьетнаме. Основная
задача исследования – анализ механизмов создания таких программ, их функционирование,
эффективность и доступность. «Изучая причины, по которым страны развивают программы поддержки
исходящей студенческой мобильности, – пишут исследователи, – мы обнаружили ряд сходств. Наиболее
распространенная причина – заинтересованность в формировании компетентных кадров в ключевых
областях знания (в первую очередь в естественных и технических науках) в условиях нехватки или
отсутствия возможностей для этого внутри страны... Еще одна важная цель таких программ – улучшение
образовательной инфраструктуры и системы госуправления». В этих условиях российские вузы, по нашему
мнению, имеют ряд преимуществ в нынешней приемной кампании. На протяжении последних лет
ежегодный рост числа иностранных студентов, обучающихся в российских вузах на основных программах
высшего и послевузовского образования, составляет 8%. Устойчивый рост численности иностранных
студентов в российских вузах определяется следующими ключевыми факторами: – увеличение с 10 тыс. до
15 тыс. квот на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства в российских вузах по программам
высшего и послевузовского образования; – девальвация национальной валюты по отношению к основным
мировым валютам. По данным Портала консультирования в области личных финансов ValuePenguin.com,
составившим рейтинг стран мира по стоимости образования в них для иностранцев в 2016 году, Россия
заняла 15е место среди 24 стран с самым дешевым образованием; – улучшение показателей российских
вузов в мировых рейтингах в рамках реализации проекта «5–100». В 2015 году девять вузов проекта «5–
100» вошли в рейтинг Times Higher Education, причем шесть из них – впервые: Казанский (Приволжский)
федеральный университет (место в группе 301–350); МФТИ (место в группе 601–800); НИТУ МИСиС
(место в группе 601–800); Томский государственный университет (место в группе 601–800); Томский
политехнический указов президента, к 2018 году средняя заработная плата преподавателей вузов должна
достичь уровня 200% от средней по соответствующему региону. И эта задача обязательно будет
выполнена». Заодно, сообщил министр, и «зарплата учителей достигла 100% от средней по региону – с
ростом зарплат в регионе растет и средняя зарплата учителей, это в среднем на 6–7% в год». Министра
депутаты выслушали. А после окончания встречи для порядка напомнили, чтобы и глава Минобрнауки, и
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его сотрудники, «даже неназванные, даже неофициально не озвучивали идеи, которые идут вразрез с
политикой президента РФ и вразрез с законом об образовании…». И после этого, выехав в первую же
командировку, Дмитрий Ливанов поспешил заявить о «необходимости опережающего роста заработной
платы учителей». И даже оправдаться, что зарплаты повышали, но их съела инфляция. Не будем строги к
министерству, регулярно следить за зарплатами рядовых преподавателей оно практически не может.
Зарплаты могут колебаться. И колеблются... Ведь, например в вузах, они регулируются в конечном итоге
ректорами. И состоят из трех частей: должностной оклад, выплаты компенсационного характера, выплаты
стимулирующего характера. Ну, как тут не вспомнить, что пару лет назад опубликованная сводная таблица
зарплат ректоров показала, что оплата труда некоторых глав вузов превышает зарплату их сотрудников в
несколько десятков раз… Для порядка и устрашения ректорского корпуса, забывающего о своем долге –
достойно платить своим преподавателям, в 2015 Число иностранных студентов в России может
увеличиться. Фото с сайта www.msu.ru Министр Дмитрий Ливанов (в центре) заверил депутатов Госдумы
РФ, что зарплата учителей растет. Фото с сайта www.er.ru университет (место в группе 251–300);
СанктПетербургский государственный политехнический университет (место в группе 201–250); Уральский
федеральный университет (место в группе 601–800); – создание условий для открытости национальной
системы образования и ее узнаваемости за рубежом. В 2016 году Министерство образования и науки
Российской Федерации и проектный офис «5–100» запустили новый сайт studyinrussia.ru, нацеленный на
привлечение иностранцев в российские вузы. Впервые вся необходимая информация о возможностях
учебы в ведущих вузах России для зарубежных абитуриентов и их родителей была собрана на одном
ресурсе. В настоящее время на сайте размещены описания более чем 2800 программ высшего и
последипломного образования российских вузов. ¦ Гульнара Амангельдиновна Краснова – доктор
философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской Федерации. году министр уволил двух ректоров,
которые не смогли своевременно повысить зарплату сотрудникам до заданного уровня. Минобрнауки
пытается разрешить всю эту скорбную ситуацию с зарплатами, считают многие эксперты, тем, что просто
закрывает вузы, которые не могут обеспечить преподавателям достойную жизнь. Практика порочна, ведь
неперспективными в финансовой гонке являются классические университеты, занимающиеся
фундаментальной наукой, гуманитарные вузы. И вся эта политика избавления от «балласта» идет оттого,
считает, например, историк Евгений Спицын, популярный в преподавательском сообществе своими
смелыми высказываниями, что у Минобрнауки нет стратегического видения сферы образования.
Напомним, на всякий случай выступление министра Дмитрия Ливанова на июльском заседании Совета по
стратегическому развитию и приоритетным проектам. Стратегической целью в области высшего
образования, заявил министр, является «технологическое и интеллектуальное лидерство страны». А
привести к этому должно попадание наших пяти ведущих вузов в топсписки мировых рейтингов, развитие
дистанционного образования и создание сетевых университетов. Все понятно. Непонятно, что делать
студентам всех остальных, оставшихся от пяти вузов? Потуже затянуть пояса? А преподавателям? Для них
получается и вовсе заколдованный круг. Хочешь зарабатывать, но при этом работаешь в вузеаутсайдере –
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уж лучше молчи о своей зарплате, потому как бы вузу не стало хуже. ¦ КОРОТКО @ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ В
ИНТЕРНЕТЕ WWW.NG.RU ПРИЕМ В ВУЗЫ2016 Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова провел первую волну зачислений абитуриентов на бюджетные места, приняты на первый курс
2,4 тыс. человек. Лидерами по количеству заявлений стали факультеты естественнонаучных направлений:
больше всего заявлений абитуриенты принесли на механикоматематический факультет (более 4 тыс.
заявлений), на втором месте – физический факультет (около 2 тыс.), а замыкает тройку самых популярных
– факультет вычислительной математики и кибернетики (более 1,7 тыс.). Самый большой конкурс в МГУ в
этом году на факультете мировой политики, где на одно бюджетное место приходится 40 абитуриентов. В
первую волну приема, к 3 августа, МГУ набирал абитуриентов на 80% бюджетных мест (2488). 8 августа
завершилась вторая волна, в ходе которой на бюджетные места зачислены еще 593 человека. Всего МГУ в
этом году должен принять 3785 человек на бюджет. По информации Интерфакса ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Предложение законодательно запретить детям чиновников проходить обучение за границей направлено
спикеру Госдумы Сергею Нарышкину и главам всех четырех думских фракций. Автор инициативы,
президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнеспатриотизма «Аванти» Рахман Янсуков
считает, что получение образования детьми российских госслужащих в вузах РФ позволит им больше
узнать о плюсах и минусах отечественной системы образования и эффективнее заниматься ее
улучшением. По информации ТАСС
назад: тем.карта, дайджест
10.08.2016
Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск)

Приемная кампания-2016: две трети позади
0
Абитуриенты и их родители могут вздохнуть спокойно - лихорадочные первый и второй этапы
вступительной кампании-2016 закончились. На 100% заполнились бюджетные места на очных отделениях в
вузах, собраны группы.
С трудом, но выдерживают официальные сайты вузов огромные потоки посетителей, желающих
ознакомиться с приказами о зачислении. Как сообщают в приемных комиссиях государственных вузов
республики, в этом году конкурс наблюдается на всех направлениях подготовки.
ЧГУ
В самом крупном вузе Чувашии на очную форму по программам бакалавриата и специалитета обучения
подано 9310 заявлений на 1119 бюджетных мест, 1287 человек подали заявления на платные места.
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“На 8 августа все бюджетные очные места распределены. Остались только поступающие на заочное
отделение и в магистратуру - у них еще есть немного времени (до 13 августа) подать документы и, если это
необходимо, пройти вступительные испытания”, - сообщили в приемной комиссии ЧГУ им. И.Ульянова.
Наибольший конкурс был на следующие специальности: на первом месте лингвистика (111 человек на 3
бюджетных места), далее: государственное и муниципальное управление, журналистика, юриспруденция,
менеджмент, бизнес-информатика, экономика и стоматология.
ЧГПУ
На этот учебный год в ЧГПУ им. И.Яковлева было выделено на очную форму обучения 468 бюджетных
мест, а на заочную - 380.
“Средний балл бюджетного приема по общему конкурсу составил 68,9, - рассказывает ответственный
секретарь приемной комиссии Алина Ефимова. - Самый большой конкурс был на факультете иностранных
языков, в котором средний балл составил 84,3. На одно бюджетное место в среднем по вузу претендовали
11 человек”.
Самыми популярными направлениями в ЧГПУ в этом году стали иностранный язык, русский язык и
литература, история и обществознание, математика и информатика, логопедия, специальная психология,
дошкольная дефектология.
Большие города
Москва, Питер, Казань - немало амбициозных молодых людей из Чувашии выбирают вузы этих городов и
успешно проходят конкурс. Например, по словам ответственных секретарей приемных комиссий, казанские
вузы на 50-80% заполняются абитуриентами из других регионов, и эта тенденция повторяется из года в год.
В КФУ (бывший КГУ) почти 50% зачисленных на бюджет приехали из близлежащих регионов Поволжья.
На 70% из иногородних формируется бюджетный поток обучающихся в КНИТУ, а Казанский
энергетический университет на 80% состоит из выпускников школ Башкирии и Чувашии.
Сколько молодых умников покидает родные пенаты, неизвестно. Высокобалльники ориентируются на
старейшие классические университеты, которые исторически славятся научной школой.
Кроме того, диплом престижного вуза сулит им карьерные преимущества в будущем.
В вузах России в этом году около четырехсот тысяч бюджетных мест, выпускников - семьсот тысяч.
Ситуацию недавно прокомментировал министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов:
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- Ни я, ни мои коллеги с предложениями о сокращении финансирования государственной программы
развития образования и сокращении количества бюджетных мест не выступали, не выступаем и не
планируем выступать. Мы считаем, что наша задача заключается в сохранении номинального объема
финансирования образования из федеральных и региональных бюджетов.
КСТАТИ
В ближайшем будущем Минобрнауки России намерено добиться включения 15 российских вузов в рейтинг
250 лучших учебных заведений мира. Это, по мнению министерства, даст толчок развитию отечественного
высшего образования.
Анна БОРИСОВА
назад: тем.карта, дайджест
Анна БОРИСОВА

http://www.grani21.ru/pub/priemnaja-kampanija-2016-dve-treti-pozadi

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Приемная кампания-2016: две трети позади
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
АиФ - Казань

Пирог с пусто-той
Юрист Марат Камалов о налогах, земле и заложниках системы.
«За время рыночной перестройки у нас так и не появилось большого количества самодостаточных людей, –
говорит Марат Камалов, казанский юрист. – Если сравнить структуру общества с удачным пирогом, то в
нём самой большой должна быть прослойка самодостаточных людей. У нас же есть верхи и низы, а между
ними пустота».
Вычистить родники - В РТ объявили войну неплательщикам налогов. Для выбивания долгов (их уже 7,2
млрд. руб.) создан межведомственный штаб. Будет ли эффект?
-Надеюсь, эффект будет. В аэропортах поставят посты судебных приставов, чтобы не выпускать должников
за рубеж, больше станет постов на дорогах… Но плох тот хозяин, который своего хозяйства не знает. Когда
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нефть стоила больше 100 долларов и доходы позволяли реконструировать целые города – Сочи, Казань,
мы не обращали внимания на то, что отдельные слои налогоплательщиков недоплачивают. А когда иссяк
основной поток – нефтяные доходы, начали вспоминать о заброшенных источниках, задумываться, почему
они засорены. Начали искать источники пополнения бюджета за счёт обычных граждан, владельцев
недвижимости, земли, транспортных средств. Давление на них будет только расти соразмерно увеличению
дефицита бюджета.
- А как быть с убыточными предприятиями? Их в РТ почти четверть.
- Главное – различать прибыль фактическую и прибыль, указанную в налоговой декларации. Неважно,
прибыльный ты или убыточный на бумаге. Убыток можно показать практически всегда.
К тому же значительная часть долгов по налогам принадлежит населению. Оно зачастую не знает, как
платить те или иные налоги. Основная масса работает на работодателя – за них все налоги считает
бухгалтерия. Население не сталкивается с уплатой налога на доходы физлиц (НДФЛ). Практически никто не
знает, что любые суммы, потраченные на лечение детей, а также затраты на допобразование детей (до 50
тыс. руб.), уменьшают НДФЛ. Продавая квартиру, многие зачастую занижают её стоимость, указанную в
договоре, рассчитывая снять с себя бремя уплаты налога. И загоняют себя в капкан, если сделка
оспаривается в суде. Мало кто знает, что, если продаёшь квартиру и в этом же году покупаешь другую,
налог платить не надо. Есть имущественные вычеты и стандартные вычеты - это разные вещи. Финансовой
грамотности, я считаю, пора обучать в школе с 1-го класса.
Забыли про овраги - С этого года надо будет платить по кадастровой стоимости за квартиры, дачи. Долгов
будет ещё больше?
- Думаю, по этому поводу будет масса вопросов, негодования у простых граждан. Многие удивятся, узнав,
что их участки, дачи, дома в черте Казани стоят не как они привыкли по оценке БТИ, а гораздо дороже по
кадастровой стоимости. Придёт начисление, может быть, в десятки тыс. руб. налога. Люди будут биться в
судах, а суды им откажут. Потому что нужно было заранее узнать кадастровую стоимость для расчёта
налога (Как это сделать, см. №16 «АиФ Регион») и потребовать её уменьшения.
- Первыми с новой системой оценки столкнулись пред-приниматели. Многие боятся оспаривать её в суде,
дескать, скостят 2 тыс., и всё.
- Есть абсолютно внятные процедуры оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. Моя
коллега Ирина Шамова первой в РТ выиграла в кассационной инстанции Арбитражного суда Поволжского
округа дело об оспаривании кадастровой стоимости. Сейчас выиграны тысячи таких дел. В РТ были случаи,
когда кадастровая стоимость земли уменьшалась более чем в 12 раз.
Происходит это потому, что кадастровую стоимость определяют программным методом – никто не ходил,
не оценивал, овраг это у вас или ровная поверхность. Возможно, кадастровую стоимость определили по
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общим критериям. Чтобы определить, можно ли уменьшить кадастровую стоимость, вы заказываете
оценку. Если она значительно меньше кадастровой, требуете через суд указания стоимости по оценке.
Потратившись на оценщика и адвоката, можно подумать, что овчинка выделки не стоит. Но кадастровая
стоимость устанавливается не реже одного раза в 5 лет, т. е. можно получить экономию в следующие годы.
Не надо бояться требовать переоценки, главное понимать, что требовать, и уметь считать свою налоговую
выгоду.
Плач элиты - Можно требовать, зная, что участок не отберут, скажем, под госнужды.
- Зачастую суды выносят решение об изъятии участков (скажем, там будет дорога) с выплатой стоимости,
не устраивающей собственника. В итоге он не верит ни в справедливость, ни в силу закона. Но можно
создать иные механизмы регулирования, как это делают во всём мире. Например, в рамках закона ввести
максимально невыгодный налоговый режим владения недвижимостью, мешающей развитию города создать условия, при которых владелец сам умолял бы: «Возьмите землю». Но этим не умеют
пользоваться депутаты. В том числе по причине отсутствия финансовой грамотности.
- Почему?
- За время перестройки у нас так и не появилось большого количества самодостаточных людей, которые
обеспечивают себя сами - вне зависимости от гарантий государства. Общее благосостояние населения
поднялось в разы. Есть состоятельные чиновники, инженеры, но они не средний класс. Если сравнить
структуру общества с удачным пирогом, в нём самой большой должна быть прослойка самодостаточных
людей. У нас есть верхи и низы, а между ними пустота. Может быть, прошло ещё мало времени. Моисей 40
лет водил евреев по пустыне, чтобы умерло поколение, помнящее своё рабское существование. Видимо,
только из детей 2000-х могут сформироваться люди, готовые содержать свою недвижимость, бороться за
неё политическими методами.Те, кто будет заинтересован, чтобы его интересы представлялись
политическими силами.
- Учителя, врачи не заинтересованы?
- Учителю и доктору сейчас всё равно, кто представляет его интересы в политике. Не потому, что они
плохие. У них высочайший уровень образования - в своей области. Без них мы все вымрем. Но почему во
всех комиссиях на выборах работают именно они? Эти люди считаются элитой с советских времён, когда
зачастую единственным человеком с образованием был или врач, или учитель. Это до сих пор в нашей
памяти. Мы всегда и безусловно доверяем этой категории людей. На самом же деле именно из-за того, что
они профессионалы в очень узкой области, они боятся потерять работу, чем часто злоупотребляют те, кто
даёт им указания и от которых они зависят.
Заложники системы считают голоса, а потом опять плачут на кухне: «Денег нет!» Но ведь они сами
прогибаются под эту систему и порождают её заново.
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ДОСЬЕ Марат КАМАЛОВ.
Родился в 1973 г. в Приморском крае. Окончил юрфак КГУ (КФУ). Основатель одной из старейших
юркомпаний в РТ. Член общественного совета при прокуратуре РТ. Женат, есть двое детей.
*** фото:
назад: тем.карта, дайджест
Ольга ЛЮБИМОВА

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Уроки финансовой грамотности. Юрист о том, как сэкономить на налогах
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
АиФ - Казань

Тухлое дело
Почему на Волге и Казанке гибнут рыба и утки.
Жителям, отдыхавшим в минувшие выходные на берегу Казанки возле моста Миллениум, предстало
печальное зрелище - скопление мертвой рыбы и уток в ярко-голубой пене. «Нам сообщили об обнаружении
90 тушек рыбы и восьми тушек уток в 500 м от 3-ей транспортной дамбы, - сообщил Фаяз Шакиров, главный
госинспектор РТ в области охраны окружающей среды. - Пробы мёртвой рыбы и птицы отобрали, взяли
анализы воды в Казанке. Точные результаты станут известны через две недели. Мы исключили как причину
ЧП выброс сточных вод и ливневых сточных вод в реку промышленными предприятиями, так как по
анализам воды, проведенным возле них, превышения вредных веществ не выявлено.
Жара и не только Предварительной версией замора рыбы, как сообщил Фаяз Шакиров, стало активное
размножение сине-зеленых водорослей из-за жары. При гниении они выделяют сильные токсины.
Но жара стоит не только над Казанкой. Будь главной причиной это, массовая гибель рыб наблюдалась бы
в этом августе и в других водоемах, а в жаркое лето 2010-го она была бы повальной.
«Возможно, на Казанке сыграли роль какие-то другие факторы, ведь в предыдущие годы к гибели рыбы не
присоединялась гибель водоплавающей птицы, - комментирует Олег Никитин, доцент кафедры прикладной
экологии Института экологии и природопользования КФУ.
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- Размножение цианобактерий (сине-зеленых водорослей) может стимулироваться сбросами предприятий,
например, пищевой промышленности, в которых много соединений азота и фосфора. Концентрация
цианобактерий, вероятно, стала настолько высокой, что при заглатывании воды утками яды стали причиной
их смерти. В таком случае вода в Казанке опасна и для купающихся людей и собак. Но точную причину ЧП
без анализов установить невозможно».
Появление голубой пены на берегу тоже могли вызвать цианобактерии, которые при высыхании дают яркий
оттенок, отметил эксперт.
Карась умирает последним «Тревожный фактор – то, что на Казанке произошел замор карася, а это очень
живучая рыба, - продолжает тему Игорь Галанин, доцент кафедры зоологии и общей биологии КФУ . Иногда приходится проводить экспертизу массовой гибели рыбы, и, как правило, карась оказывается одним
последних, кто гибнет при дефиците кислорода. Нехватка же кислорода в водоеме обычно является
следствием попадания сточных вод предприятий с большим количеством органики. Кроме того, понижение
скорости течения реки, к примеру, из-за намыва земель, может способствовать размножению
цианобактерий».
Но чиновники из Минэкологии напрочь отмели версию причастности к происшествию берегоукрепительных
работ на Казанке (проще говоря, засыпку песком). Помнится, к аналогичным последствиям привела и
активная засыпка Волги четыре года назад. «Причины активного размножения цианобактерий в водных
объектах Казани не изучаются, за их и их концентрацией в водах не следят. Это может привести к
экологическим катастрофам гораздо большего масштаба и к тому, что появятся жертвы и среди людей», считает Олег Никитин.
*** фото:
назад: тем.карта, дайджест
Венера Вольская, Амина Кочеткова

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Тухлое дело. Почему на Волге и Казанке гибнут рыба и утки
Ссылка на оригинал статьи
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ИА Мангазея (mngz.ru)

Сегодня великий день в истории Хакасского госуниверситета
10 августа 1994 года Хакасскому госуниверситету было присвоено имя Н.Ф. Катанова - первого хакасского
ученого, выдающегося российского тюрколога, профессора Императорского Казанского университетат и
Казанской духовной академии, доктора сравнительного языкознания, этнографа, фольклориста и
общественного деятеля. Биография и творческая деятельность профессора занимает одно из главных мест
в классическом наследии отечественной тюркологии, сообщает сегодня пресс-служба главного вуза нашей
республики и напоминает всем основные вехи биографии прославленного хакаса, не забыв рассказать и о
том, как в регионе чтут и изучают его наследие. Сегодня студенты и преподаватели ХГУ возложили к
подножию памятника Катанову цветы (на фото)
Хакасия, 10 августа : Николай Федорович Катанов родился в 1862 году в местности Изюм (Узюм) возле
села Аскиз. Ему было 14 лет, когда он отправился на лодке по Абакану и Енисею в Красноярск, чтобы
поступить в гимназию, которую закончил в 1884 году с золотой медалью. В 1867-1884 году - учеба на
факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета. Потом, по рекомендации знаменитого
российского тюрколога и этнографа В. В. Радлова Катанова посылают в Сибирь и Восточный Туркестан для
изучения языков и быта тюркских племён. Его исследования посвящены народам Хакасии, Тувы,
Семиречья, Тарбагатая и Синьцзяна. В 1903 году Катанов защитил диссертацию на соискание степени
магистра - "Опыт исследования урянхайского языка", в 1907 году был утверждён доктором сравнительного
языкознания по совокупности трудов. С 1894 года Катанов жил в Казани. В 1911-1917 годах преподавал в
Казанской духовной академии. В 1919 году его избрали профессором Казанского университета. Умер в
1922 году от туберкулеза. Прах покоится на Арском кладбище в Казани.
При жизни учёного было опубликовано около 400 его работ. После его смерти осталось огромное
рукописное наследие, часть которого хранится в Национальном архиве Республики Татарстан. Библиотека
Н.Ф. Катанова, включающая 7000 томов на 22 языках, была, в связи с трудными жизненными
обстоятельствами ученого, продана в 1914 году в Турцию, цена сделки составила 3000 золотых лир. В
музее Казанского университета хранится переданная Н.Ф. Катановым коллекция ритуальных
принадлежностей сибирского шаманского культа. Более 1700 предметов из собранных хакасским ученым
во время экспедиций находится в фондах Национального музея Республики Татарстан.
Н. Ф. Катанов внес неоценимый вклад в развитие тюркологии. Вместе с Н В. В. Радловым его считают
основателем сравнительно-исторического метода в лингвистических исследованиях. До сих пор в активном
научном обороте находятся его материалы по языкам и фольклору хакасов, тувинцев, карагасов, сартов,
уйгуров и других народов Южной Сибири и Восточного Туркестана.
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В нашей республике признается огромное значение личности и научной деятельности Николая Фёдоровича
Катанова для развития культуры и науки Хакасии. Присвоение Хакасскому госуниверситету имени первого
ученого-хакаса состоялось в рамках заслуженного увековечения памяти знаменитого земляка. Ежегодно в
ХГУ проводятся традиционные "Катановские чтения". В сквере рядом с университетом установлен
памятник: ученый запечатлен в бронзе во весь рост, с книгой в руке. В коллективе студентов и
преподавателей сформировалась традиция - в ознаменование особенно значимых для вуза событий
возлагать цветы к его подножию.
назад: тем.карта, дайджест
Елена Петрова

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2140247-segodnya-velikiy-den-v-istorii-hakasskogogosuniversiteta.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.08.2016. BezFormata.Ru

Сегодня великий день в истории Хакасского госуниверситета
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. Хакасия-Информ (xakac.info)

Сегодня великий день в истории Хакасского госуниверситета
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016. ИА Хакасия (19rus.info)

В истории Хакасского госуниверситета - особый день
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
АиФ - Казань

В 48 лет – за парту
Ильгиз Садриев, слесарь Альметьевского трубного завода, стал лауреатом премии братьев Баташовых.
Он работает слесарем-ремонтником на заводе уже 15 лет. Казалось бы, скоро на пенсию, ан нет! В 48 лет
Ильгиз стал студентом Казанского авиационно-технического техникума.
Лечу станки - В детстве я мечтал стать врачом, - признаётся он. - И, можно сказать, стал им - «доктором» по
станкам. Почти все 30 лет моя работа - поддерживать станки в рабочем состоянии, чтобы
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производственный процесс не прерывался. На слесаря-ремонтника пошёл учиться после срочной службы в
Афганистане, которую прошёл в десантно-штурмовой части.
Моя работа требует и логики, и технических знаний. Совершенно не скучная – иногда напоминает работу
детектива. Но одним ремонтом она не ограничивается. Я постоянно совершенствую процессы, регулярно
вношу предложения инженерам. Ещё до начала внедрения системы бережливого производства на нашем
предприятии я уже модернизировал некоторые вещи. Делаю это, потому что люблю порядок и
правильность даже в мелочах. Всё начинается с чистоты на рабочем месте и правильной раскладки
инструментов. Должно быть удобно и безопасно. Мой день начинается с обхода высокочастотных станов,
за которые я отвечаю. Спрашиваю у рабочих, есть ли проблемы с оборудованием и какие. Поэтому я знаю
примерный план на день ещё до того, как задания начали поступать от мастера.
- Когда специалистов не хватает, надежных работников стремятся удержать на производстве, обеспечивая
им все условия.
- Не знаю, как у других, а моё руководство идёт на компромисс. К примеру, мне пошли навстречу по графику
- подобрали удобный для меня режим, когда я переехал в дом за городом.
- Как платят квалифицированным рабочим?
- Зарплата у слесарей-ре монтников в нашем городе - 3032 тыс. руб. Но у меня получается больше
благодаря надбавкам за профмастерство, рационализаторские предложения и т. д.
- Новых сотрудников службы главного инженера отправляют стажироваться к вам. Какие качества нужны,
чтобы стать хорошим специалистом?
- Желание - главнее всего. Кадровики говорят, что если есть мотивация, то человек может всему научиться.
Но без знаний и ума тоже далеко не уедешь. А чтобы человек работал на подъёме, он должен видеть, что
его ценят, ему на работе рады. Я для этого дарю им стихи. Сам пишу. Такое у меня хобби.
- Ваши дети переняли интерес к технике?
- Да, но они интересуются не только инженерными делами, но и IT-технологиями. Старший - физик по
образованию, а близнецы учились в КФУ по направлению «высшая математика и кибернетика». Они у меня
были медалистами в школе, а сейчас все трое занимают руководящие должности. Я и в техникум я пошел,
чтобы не отставать от сыновей, дальше развивать свое техническое мышление. Может, я еще и в вуз
поступлю!
назад: тем.карта, дайджест
Материалы полосы подготовила Венера Вольская
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10.08.2016
АиФ - Казань

К чему такое повышение?
В РТ повысили размер минимальной зарплаты до 8252 руб. Но при этом она все равно недотягивает до
прожиточного минимума. Какой же смысл тогда в повышении? Д.
Глазырина, Альметьевск «Всё равно надо приближаться к процентному покрытию прожиточного минимума,
- комментирует Игорь Кох, заведующий кафедрой ценных бумаг, биржевого дела и страхования Института
управления экономики и финансов КФУ. - С другой стороны, повышение МРОТ позволяет увеличить
налоговые поступления, поскольку те организации, которые платят половину зарплаты в конвертах,
вынуждены повышать и «белую» её часть. И это скорее позитивно для бюджета, хотя и означает траты на
повышение зарплат бюджетникам».
Впрочем, в повышении есть и негативная тенденция, говорит эксперт. Рост МРОТ без повышения
остальных зарплат приводит к уменьшению дифференциации в доходах между низко- и
высококвалифицированным персоналом.
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Ходик

10.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В Казанском университете на нефтегазовое дело конкурс 57,3 человека
на место
Самая популярная специальность у абитуриентов Казанского федерального университета нефтегазовое дело. Его выбрали 573 человека, при этом число бюджетных мест - всего десять.
Информация об этом опубликована в документе со статистикой поданных абитуриентами заявлений. фото:
orinfo.ru
В топе самых популярных медицинских специальностей - стоматология (11 бюджетных мест, 33,18 человек
на место) и медицинская биохимия (416 заявлений, 27,73 человек на место). Наиболее востребованные у
абитуриентов специальности в сфере информационных технологий - разработка информационных систем
(26 бюджетных мест, 26,65 человек на место) и системный анализ и информационные технологии (25
бюджетных мест, 21,72 человека на место).
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Среди гуманитарных специальностей все рекорды бьют лингвистика (36 бюджетных мест, 28,14 человек на
место), международные отношения (10 бюджетных мест, 33,5 человек на место) и политология (15
бюджетных мест и 33,13 человек на место).
Традиционно популярные у абитуриентов реклама и связи с общественностью и журналистика оказались
востребованными и в этом году - конкурс на них составил 44 и 39,8 человек на место соответственно.
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/08/10/v-kazanskom-universitete-na-neftegazovoe-delo-konkurs-57-3-cheloveka-na-mesto/
10.08.2016
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия)

Полоса 9
Оригинал файла в PDF (268Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Татарстан Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх Дарья КОНОВАЛОВА
Исследователи создают виртуальную модель мозга крысы. Ученые всего мира пытаются создать
искусственный интеллект. И ученые КФУ не исключение. Лаборатория машинного понимания ВШИТИС
продолжает работу над построением искусственного сознания и сейчас трудится над виртуальной моделью
мозга крысы. Им уже удалось воплотить допаминную и серотониновую подсистемы. То есть машина может
реагировать на страх и отвращение. Казанские исследователи черпают вдохновение в биологических
системах. По их мнению, эмоции один из базовых механизмов, на котором существует сознание, а без
последнего говорить об интеллекте не приходится. ¦ ЗНАЙ НАШИХ! В Казани запустили первый в России
квантовый Интернет Марьям ИБРАГИМОВА Сеть позволит защититься от хакеров и предотвратит утечку
информации. В наше время очень тяжело скрыть какуюлибо информацию, ведь «взломщики» могут
просчитать любой алгоритм шифрования. В связи с этим ученые из Казанского квантового центра
КНИТУКАИ и Университета ИТ МО запустили пилотный сегмент первой в России многоузловой квантовой
Сети, который позволит защититься от хакерских атак. Эта инновационная система коммуникации станет
основой информационной безопасности нового поколения. Квантовый Интернет на данный момент
испытывают в Казани, после чего сеть протянут и по всему Татарстану. Для начала связь будет налажена
между столицей республики и Набережными Челнами. Этот пилотный проект первый в России. Пока
квантовая сеть Иван ПРОХОРОВ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНОПЛАНЕТЯНИН Естественно, в такой научной
работе возникает много сложностей. Человеческий мозг мы не можем посчитать на современных
вычислительных мощностях. Не хватает представлений о том, как он работает. На данный момент был
посчитан только минимальный мозг млекопитающего (мыши) в рамках Human brain project. Вычислительная
мощность для моделирования мозга человека на суперкомпьютере появится только в районе 2030 года,
рассказывает руководитель лаборатории Максим Таланов. По его мнению, создание искусственного
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интеллекта поможет понять природу человека. А также это нужно для того, чтобы у нас появился некий
собеседник, оппонент. Появится другая точка зрения. В этом смысле мне очень жаль, ¦ СПРАВКА «КП»
Алексей БУЛАТОВ что мы до сих пор не встретили инопланетян, потому что у них бы тоже был другой
интеллект. К тому же такие «сознательные» машины могли бы помогать нам выполнять работы, опасные
или физически сложные для людей, но при этом требующие интеллектуальной деятельности, также
считает ученый из Казани. ВСЕ ЭМОЦИИ КРЫСЫ Логично, что если машины будут чувствовать эмоции, то
рано состоит из четырех узлов, расположенных на расстоянии 30 40 км друг от друга. Сейчас главная
задача «полевые испытания»: тестирование технологии, отработка механизмов интеграции квантовых
каналов в существующую телекоммуникационную инфраструктуру и масштабирования квантовой сети. Все
это осуществляется на реальных местах пользования и на базе работающих городских линий связи,
поясняет руководитель лаборатории практической квантовой криптографии Казанского квантового центра
Артур Глейм. Для нашей страны это важнейший шаг в развитии квантовых систем сложной конфигурации и
топологии, адаптированных под потребности операторов связи и конечных пользователей. По словам
исследователей, таких проектов в мире единицы. Создаваемая же в Казани сеть, от подхода до
технического воплощения, основана на оригинальных разработках российских ученых, чьи идеи и решения
не уступают передовым западным аналогам, а по ряду характеристик даже превосходят их. Как считают
казанские ученые, уже через какието 5 10 лет технология квантовой коммуникации окончательно выйдет из
лаборатории и станет такой же привычной, как широкополосный Интернет и мобильная связь. Квантовая
коммуникация это метод защищенного информационного обмена, основанного на фундаментальных
законах квантовой физики. Благодаря чему пользователи смогут моментально узнать о том, что ктото
посторонний подключился к линии, а значит, предотвратить утечку информации. Системы квантовых
коммуникаций могут широко применяться в любых областях, где конфиденциальность превыше всего. Так,
они могут найти широкое применение в финансовых структурах, государственных ведомствах и
промышленных предприятиях. Скриншот Казань www.kp.ru 10.08.2016 В планах казанских ученых
воспроизвести в вычислительной системе все восемь базовых эмоций. ¦ ПРОИСШЕСТВИЕ 9 или поздно мы
столкнемся с некими этическими проблемами. Особо актуально, по словам ученых, это будет лет через 50.
Распространяется ли наш гуманизм на существа, которые созданы по другой природе? Если да, то мы
должны с ними общаться на тех же основах, что и с другими людьми. Если нет, то мы столкнемся с новым
видом шовинизма, считает Максим Таланов. Пока в ближайших планах казанской лаборатории
усовершенствовать свою систему: воспроизвести восемь базовых эмоций в вычислительной системе.
Также у машины ученые хотят развить систему психоэмоциональной оценки, чтобы ее можно было
испугать, вызвать отвращение или радость посредством какихлибо раздражителей. Воспроизвести все
эмоции крысы им удастся через года дватри такого пока еще никому в мире не удавалось. В Казани
горящая «Газель» чуть не спалила целый дом Полина УМАРИНА Автомобиль, объятый пламенем, был
припаркован всего в метре от надворных построек... Накануне вечером в поселке Залесный на улице
Алтынова очевидцы увидели, как неожиданно загорелась одиноко стоящая грузовая «Газель». Люди тут же
сообщили о происшествии спасателям. Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что пламя с
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машины уже перекинулось на кровлю гаража, а оттуда на частный жилой дом загоревшаяся «Газель» была
припаркована всего в метре от построек. В течение двух часов пожарные боролись с огнем. На место были
также стянуты: бригада скорой помощи, специалисты Горгаза и энергослужбы, а также полицейские. В
результате пожара сгорели грузовая «Газель», кровля дома и гаража, сообщают МЧС Татарстана. В огне
пострадала пластиковая облицовка жилого частного дома на общей площади 200 кв. метров.
Предварительной причиной пожара послужила неисправность систем механизмов и узлов «Газели».
Пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается. Причиной крупного пожара стала неисправность в
автомобиле.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Комсомольская правда (msk.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Кемерово (kem.kp.ru)
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Ссылка на оригинал статьи
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Ссылка на оригинал статьи
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Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Тверь (tver.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Приамурье (Благовещенск)
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Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
RusBase.vc

Робот из Казани смог испытать эмоции
10 августа 2016, 10:31 Никита Стаценко
Ученые Казанского федерального университета смогли вызвать эмоции у прототипа искусственного
интеллекта, сообщает «КоммерсантЪ».
Лаборатория машинного понимания факультета информационных технологий и информационных систем
КФУ начала работу над виртуальным интеллектом в 2014 году. Моделированием мозга заняты 12
постоянных сотрудников, а также студенты-дипломники.
Ученые разработали компьютерную программу, которая имитирует мозг крысы, точнее, ее допаминную и
серотониновую подсистемы. А потом попытались добиться от программы реакции на раздражители.
Виртуальная модель испытала страх и отвращение, аналогичные реакциям реального животного, пишет
«КоммерсантЪ».
Ученые опирались на работу Хуго Левхейма «Куб эмоций», который описывает влияние трех
нейромодулянтов - норадреналина, серотонина и допамина - на эмоциональные состояния. Например, при
страхе уровень допамина - высокий, а серотонина и норадреналина - низкий. В компьютерной программе
химические вещества, конечно, не участвуют. Вместо этого, вычислительные мощности
перераспределяются между процессами хранения информации и принятия решений так, чтобы
имитировать нейромодулянты.
В планах казанских ученых - воссоздать связную систему по трем осям: норадреналин - допамин серотонин. Они рассчитывают воспроизвести все эмоции крысы через два-три года. «Мы знаем подходы,
как воплотить на современных робототехнических системах, чтобы они сами испытывали
психоэмоциональные состояния и меняли стратегию поведения в зависимости»,- сказал «Коммерсанту»
руководитель лаборатории Максим Таланов.
Таланов уверен, что работы в этом направлении помогут понять природу человеческого интеллекта.
для создания полноценной модели человеческого мозга пока не хватает вычислительных мощностей. Так,
японский институт Рикэн в 2013 году занимался симуляцией 1% деятельности коры головного мозга - это
потребовало совместной работы 250 суперкомпьютеров, в каждом из которых было по 80 тысяч
процессоров. «И все равно симуляция была примерно в тысячу раз меньше, чем реальная работа коры
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мозга, хотя работа мозга требует всего 20 Вт энергии»,- говорит Максим Таланов. «Помимо нехватки
мощностей, вопрос воспроизведения эмоций в вычислительной системе требует подготовки специалистов
нового типа с двумя или даже тремя различными специализациями»,- заключает ученый.(«КоммерсантЪ»)
По теме:
8 крутых русских стартапов в области искусственного интеллекта
Китаец победил искусственный интеллект в конкурсе по распознаванию лиц
Искусственный разум от Google заговорил. И это женщина
назад: тем.карта, дайджест
Никита Стаценко

http://rusbase.com/news/emo-ai/
10.08.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Казань готовится к открытию Международной олимпиады школьников
по информатике
10.08.2016 11:21
Официальная церемония открытия Международной олимпиады среди школьников по информатике
состоится 13 августа в Казани, в Деревне Универсиады. В торжественной церемонии открытия олимпиады
примут участие министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов, Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместители Премьер-министра Республики Татарстан министр образования и науки Энгель Фаттахов, министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов,
председатель Международного комитета олимпиады - представитель Болгарии доктор Красимир Манев,
руководитель предметной методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по информатике,
доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Кирюхин и др.
официальные лица.
Международная олимпиада по информатике (IOI) пройдет в Казани с 12 по 19 августа и проводится под
эгидой ЮНЕСКО с 1989 года, являясь одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований
школьников старших классов всего мира. За историю своего существования олимпиада проводилась в 25
странах мира.
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Для участия в олимпиаде в Казани зарегистрировались 328 школьников из 84 стран - это максимальное
количество стран-участников с момента проведения первой олимпиады. Общее количество участников
олимпиады (школьников, руководителей команд, членов международных комитетов, гостей) составляет 950
человек из 89 стран. К организации соревнований привлечено 220 волонтеров.
Российскую Федерацию представят две команды, в одну из которых вошел наш школьник Асхат Сахабиев,
учащийся 10 класса лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ.
Асхат Сахабиев в 8 и в 9 классах завоевал дипломы призера Всероссийской олимпиады по информатике, в
2015-2016 учебном году стал абсолютным чемпионом среди всех школьников Татарстана, набрав
максимально возможное количество баллов на региональном туре Всероссийской олимпиады по
информатике. В декабре 2015 года в составе сборной команды завоевал «серебро» на Всероссийской
командной олимпиаде школьников по программированию в Санкт-Петербурге. Еще в 2015-2016 учебном
году он ездил в Румынию и Болгарию на турниры по программированию Балканских стран и привез
бронзовые медали.
Кроме того, в две сборные войдут двое школьников из Москвы, по одному представителю Мытищ
(Московская область), Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, а также школьница из Нижнего
Новгорода.
Программа олимпиады
Проживание участников олимпиады и проведение интеллектуальных состязаний организуется на
территории Деревни Универсиады.
Школьники участвуют в состязании индивидуально за компьютером, по суммарным баллам за два тура
состязаний (2 соревновательных дня) строится рейтинг участников олимпиады. Каждый тур включает три
алгоритмические задачи, решение которых необходимо представить на компьютере в системе состязаний.
Решение каждой задачи включает проблемный анализ, разработку алгоритмов и структуры данных,
разработку и тестирование программ. Победители IOI определяются из числа первых по рейтингу
участников и награждаются золотыми медалями. Первый по рейтингу является абсолютным чемпионом
мира и награждается специальным призом IOI. Золотые медалисты признаются всеми странами мира
лучшими юными специалистами по информатике. Следующие по рейтингу участники награждаются
серебряными и бронзовыми медалями в соответствии с квотами. Всего медалями награждается половина
участников IOI.
Кроме соревнований, с 12 по 19 августа участников ожидает обширная культурно-развлекательная
программа, в том числе экскурсионных маршрутов по Казани, Свияжску, Болгару, КФУ и Иннополису;
спортивные мероприятия, сабантуй.
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Казань готовится к открытию Международной олимпиады школьников по
информатике
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. BezFormata.Ru

13 августа в Казани будет торжественно открыта Международная олимпиада по
информатике среди школьников из 84 стран
Ссылка на оригинал статьи
12.08.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

13 августа в Казани будет торжественно открыта Международная олимпиада по
информатике среди школьников из 84 стран
Ссылка на оригинал статьи
10.08.2016
Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ официально передано управление комплексом зданий военного
госпиталя
Территориальное управление Росимущества по РТ закрепило право оперативного управления комплексом
зданий военного госпиталя на ул.К.Маркса, 46 за Казанским федеральным университетом.
В самое ближайшее время начнутся работы по благоустройству фасадов, прилегающей к зданиям
территории, а также подготовка помещений к размещению в них Института фундаментальной медицины
и биологии КФУ.
Напомним, комплекс военный госпиталь состоит из трех зданий. По плану реконструкции в корпусе №1
будет размещен центр стоматологии и имплантологии, в корпусе №2 – учебно-медицинский центр, в
корпусе №3 – ВЕТЛАБ симуляционного центра, где будут изучаться оперативная хирургия и проводиться
реальные операции.
Учебно-медицинский центр будет включать центры: мужского здоровья, трихологии, эстетической
медицины, аллергологии и иммунологии, консультативный центр, учебную аптеку, кафедры биоэкологии,
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фармакологии, студенческий совет, этический комитет, многофункциональный аккредитационный центр,
аудитории для студентов-медиков для занятий по базовым дисциплинам, музей военного госпиталя и
истории медицины в Императорском Казанском университете.
Как уже было сказано, в зданиях военного госпиталя предстоит провести масштабные ремонтные,
восстановительные работы, в частности, по подводу и подготовке коммуникаций, сохранению
исторического облика здания, являющегося архитектурным памятником. Таким образом, военномедицинское лечебное учреждение, основанное еще в 1809 году и закрытое в 2012, будет восстановлено
уже в составе Казанского федерального университета. По информации ректора КФУ Ильшата
Гафурова, озвученной на пресс-конференции «Трансляционная медицина: настоящее и будущее», на
восстановление зданий военного госпиталя, по предварительным оценкам, будет затрачено порядка
370−420 млн. рублей.
назад: тем.карта, дайджест
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В ВлГУ прошла вторая волна приема абитуриентов
Итоги «второй волны» зачисления - на бюджет по указанным формам поступило 4004 абитуриента.
Прогнозы относительно самых популярных направлений сбылись. При этом такая тенденция
общероссийская: интерес абитуриентов, а значит и качество приема по «техническим»
и естественнонаучным направлениям повсеместно растет. Чуть ранее были подписаны приказы
о зачислении граждан, имеющих особые права при поступлении, целевиков и крымчан.
В 2016 году на бюджетные места бакалавриата НИУ ВШЭ было зачислено 1963 первокурсника, об этом
сообщает пресс-служба вуза.
В пресс-службе вуза сообщили, что самый большой конкурс была на историческом факультете ИГУ
на направление «Международные отношения».
- Проходные баллы по ряду направлений подготовки и специальностей также возросли. Кроме того, идет
прием документов в Троицкий аграрный техникум. Приказы об их зачислении появятся 15 августа.
В университете напоминают: нашли себя в списках - поспешите подать в приемную комиссию оригиналы
документов. Всего в Казанский федеральный университет с учетом институтов в Елабуге и Набережных
Челнах на первый курс бакалавриата и специалитета поступили 3639 человек. Всего на бакалавриат вуз
набрал 530 человек, которые будут обучаться на очном отделении.
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«С самыми высокими баллами к нам поступали на направление Лингвистика" Института международных
отношений, истории и востоковедения (ИМОИиВ): здесь средний балл ЕГЭ превысил 91», - рассказал
ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко. Окончательные итоги кампании
подводить пока рано, однако уже сейчас можно сказать, что на очную форму бакалавриата и специалитета
было подано на 12% больше заявлений, чем в прошлом году, - сообщила она. Прием документов
в магистратуру продолжается до 10 августа.
Еще одна особенность приема 2016 года - рост числа поступающих из других регионов России, особенно
из субъектов ПФО. Главной тенденцией стал значительный рост интереса к инженерным специальностям, отмечают в вузе. В этом году по этим направлениям на одно место претендовало 28 человек.
назад: тем.карта, дайджест
http://ros.biz/news/v_vlgu_proshla_vtoraya_volna_priema_abiturientov_08102016/
10.08.2016
Грани (Новочебоксарск)

Приемная кампания-2016: две трети позади
Абитуриенты и их родители могут вздохнуть спокойно - лихорадочные первый и второй этапы
вступительной кампании-2016 закончились. На 100% заполнились бюджетные места на очных отделениях в
вузах, собраны группы.
С трудом, но выдерживают официальные сайты вузов огромные потоки посетителей, желающих
ознакомиться с приказами о зачислении. Как сообщают в приемных комиссиях государственных вузов
республики, в этом году конкурс наблюдается на всех направлениях подготовки.
ЧГУ В самом крупном вузе Чувашии на очную форму по программам бакалавриата и специалитета
обучения подано 9310 заявлений на 1119 бюджетных мест, 1287 человек подали заявления на платные
места.
"На 8 августа все бюджетные очные места распределены. Остались только поступающие на заочное
отделение и в магистратуру - у них еще есть немного времени (до 13 августа) подать документы и, если это
необходимо, пройти вступительные испытания", - сообщили в приемной комиссии ЧГУ им. И.Ульянова.
Наибольший конкурс был на следующие специальности: на первом месте лингвистика (111 человек на 3
бюджетных места), далее: государственное и муниципальное управление, журналистика, юриспруденция,
менеджмент, бизнес-информатика, экономика и стоматология.
ЧГПУ На этот учебный год в ЧГПУ им. И.Яковлева было выделено на очную форму обучения 468
бюджетных мест, а на заочную - 380.
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"Средний балл бюджетного приема по общему конкурсу составил 68,9, - рассказывает ответственный
секретарь приемной комиссии Алина Ефимова. - Самый большой конкурс был на факультете иностранных
языков, в котором средний балл составил 84,3. На одно бюджетное место в среднем по вузу претендовали
11 человек".
Самыми популярными направлениями в ЧГПУ в этом году стали иностранный язык, русский язык и
литература, история и обществознание, математика и информатика, логопедия, специальная психология,
дошкольная дефектология.
Большие города Москва, Питер, Казань - немало амбициозных молодых людей из Чувашии выбирают вузы
этих городов и успешно проходят конкурс. Например, по словам ответственных секретарей приемных
комиссий, казанские вузы на 50-80% заполняются абитуриентами из других регионов, и эта тенденция
повторяется из года в год.
В КФУ (бывший КГУ) почти 50% зачисленных на бюджет приехали из близлежащих регионов Поволжья.
На 70% из иногородних формируется бюджетный поток обучающихся в КНИТУ, а Казанский
энергетический университет на 80% состоит из выпускников школ Башкирии и Чувашии.
Сколько молодых умников покидает родные пенаты, неизвестно. Высокобалльники ориентируются на
старейшие классические университеты, которые исторически славятся научной школой.
Кроме того, диплом престижного вуза сулит им карьерные преимущества в будущем.
В вузах России в этом году около четырехсот тысяч бюджетных мест, выпускников - семьсот тысяч.
Ситуацию недавно прокомментировал министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов: - Ни я, ни мои
коллеги с предложениями о сокращении финансирования государственной программы развития
образования и сокращении количества бюджетных мест не выступали, не выступаем и не планируем
выступать. Мы считаем, что наша задача заключается в сохранении номинального объема финансирования
образования из федеральных и региональных бюджетов.
КСТАТИ В ближайшем будущем Минобрнауки России намерено добиться включения 15 российских вузов в
рейтинг 250 лучших учебных заведений мира. Это, по мнению министерства, даст толчок развитию
отечественного высшего образования.
Анна БОРИСОВА
назад: тем.карта, дайджест
10.08.2016
Кабельщик (cableman.ru)
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Телемарафон с XXVIII Международной олимпиады по информатике на
телеканале Universmotri
12 августа на телеканале Universmotri стартует недельный телемарафон по освещению грандиознейшего
события в мире программирования XXVIII Международной олимпиады по информатике, проходящей в
городе Казани.
Соревнования будут проходить на базе Казанского федерального университета - одного из
организаторов Международной олимпиады.
Оперативная информация о проходящих событиях будет выходить каждый час в информационных
выпусках телеканала universmotri, а также на сайте universmotri.ru.
А с помощью мобильной телевизионной студии universmotri зритель побывает на самых интересных
площадках и не пропустит ни одного значимого события.
Также зрителю будет интересно посмотреть торжественные церемонии открытия и закрытия XXVIII
Международной олимпиады по информатике в прямом эфире 13 августа в 14:00 и 18 августа в 16:00
соответственно.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.cableman.ru/channel/news/telemarafon-s-xxviii-mezhdunarodnoi-olimpiady-po-informatike-natelekanale-universmotri
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КФУ представит проект САЕ "Учитель XXI века" Президенту Республики
Татарстан
Проект САЕ «Учитель XXI века» на ежегодном августовском совещании работников науки и образования РТ
будет оценивать Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
19 августа в городе Лаишево состоится итоговое ежегодное августовское совещание работников науки и
образования Республики Татарстан. Вести совещание традиционно будет Президент РТ – Рустам
Минниханов.
На этом совещании предполагается выступление министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова с
ежегодным отчётом о проделанной работе за год, о перспективах развития науки и образования в
Татарстане на следующий год. Кроме того, ожидается, что присутствующие представители Министерства

549

Группа «Интегрум»

образования и науки Российской Федерации, ученые мирового уровня выступят с докладами по
направлениям своей работы.
Перед этим состоится серия предварительных секционных мероприятий, где представители науки и
образования Татарстана смогут обсудить проблемы своих направлений и рассказать об уже
сделанных шагах на пути к их решению.
В рамках секционных мероприятий и итогового августовского совещания работников науки и
образования РТ Казанский федеральный университет также представит свои разработки в области
образования. Институт психологии и образования КФУ расскажет о крупном научно-практическом
проекте федерального значения, который реализуется в этом году на базе Института психологии и
образования КФУ, - САЕ «Учитель XXI века». Данный проект будет представлен на выставке,
посвященной роли КФУ в развитии педагогического образования в регионе.
На выставке будут представлены проекты по направлению САЕ «Учитель XXI века» по вектору Института
психологии и образования КФУ, а также Института международных отношений, истории и
востоковедения (научный прорыв по направлению «Дети мигрантов») и Института филологии и
межкультурной коммуникации (научный прорыв по направлению «Лингвистика»).
Таким образом, участники ежегодного августовского совещания работников науки и образования РТ смогут
оценить тот объём работы, который уже был проделан представителями КФУ в данном направлении и те
перспективы, которые обещает успешная реализация представленных проектов в глобальном масштабе.
Напомним, что проект САЕ «Учитель XXI века» стартует с начала нового учебного года в КФУ и его
институтах в различных городах Татарстана и представляет собой слаженную систему обучения
педагогической деятельности по новой, разработанной в рамках этого проекта, модели. Она и будет
представлена КФУ на итоговом августовском совещании работников науки и образования РТ.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-predstavit-proekt-sae-39uchitel-xxi-veka39.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:
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КФУ представит проект САЕ "Учитель XXI века" Президенту Республики Татарстан
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
EdCluster.Ru

Впервые в России утвержден план управления для объекта
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
На состоявшейся 40-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО был рассмотрен и утвержден план
управления для российского объекта Всемирного наследия «Болгарский историко-археологический
комплекс». Документ был разработан экспертной группой, в состав которой вошли сотрудники КФУ.
С начала 2010-х годов по решению ЮНЕСКО план управления стал неотъемлемым атрибутом каждого
объекта Всемирного культурного наследия, но до этого года еще ни один из российских объектов не имел
подобного документа, утвержденного Комитетом Всемирного наследия.
Среди основных целей создания плана управления объектом Всемирного наследия «Болгарский историкоархеологический комплекс» - обеспечение рационального управления объектом и его сохранения,
определение финансовых и кадровых потребностей для успешного управления объектом, а также
реализация предложений по совершенствованию управления, сохранения и презентации объекта.
«Факт наличия утвержденного ЮНЕСКО плана управления объектом Всемирного наследия говорит, прежде
всего, о высоком уровне профессионализма членов экспертного сообщества Республики Татарстан,
занимавшегося разработкой данного документа, - подчеркнул директор Института международных
отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. – На сегодняшний день Татарстан
стал первым в России регионом, где есть памятник с утвержденным мировым сообществом планом
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управления. В дальнейшем наш опыт послужит примером для экспертных групп других регионов
Российской Федерации».
Стоит отметить, что подавляющее большинство экспертов, занимавшихся подготовкой плана управления
объектом Всемирного культурного наследия, являются сотрудниками Казанского федерального
университета. Также в состав экспертной группы вошли представители Министерства культуры
Республики Татарстан, Академии наук Республики Татарстан, Казанского университета культуры и
искусств и ряда других региональных и федеральных организаций и ведомств.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/vpervye-v-rossijskoj-federacii-utverzhden-plan.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
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E-mail:
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Впервые в России утвержден план управления для объекта Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО
Ссылка на оригинал статьи
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В КФУ работают над созданием катализаторов для подземной
переработки сверхвязкой нефти
Они позволяют снизить её вязкость на 40%.
(9 августа 2016 21:53 , ИА "Девон" ) Ученые Химического института им. А.М.Бутлерова Казанского
федерального университета (КФУ) провели исследования на тему «Термокаталитический пиролиз
тяжелой нефти в условиях пласта». Работа призвана решить проблему использования катализаторов
непосредственно в скважинах, т.е. в условиях, отличающихся от обычных. Об этом Информ-Девону
сообщили в пресс-службе университета.Дело в том, что для активации катализаторов при переработке
нефти, как правило, нужна высокая температура (не менее 400°C). Под землей данное условие практически
не реализуемо. Однако, научной группе НИЛ "Реологических и термических исследований" удалось найти
решение для увеличения эффективности катализаторов при заданных условиях.«При загрузке
катализаторов в скважину существует проблема их преждевременной активации, т.е. до пласта
катализаторы могут и не дойти. Поэтому мы предлагаем использовать прекурсоры на основе железа,
например, карбонил железа. Это позволит доставить катализаторы непосредственно в точку активации –
при подъеме температуры в пласте до 150°C карбонил распадется, и мы получим необходимый нам
катализатор – окись железа», - пояснил аспирант Химического института Ильназ Ракипов.«Для повышения
объемов добычи сверхвязких нефтей и природных битумов, прежде всего, необходимо уменьшить их
вязкость. С помощью разработанных катализаторов нам удалось увеличить содержание парафинов и
понизить содержание смол, не изменив при этом концентрацию асфальтенов. В итоге, вязкость нефти
упала практически на 40%», - сообщил другой автор проекта студент 5 курса Химического института Артём
Петров.Проект выполняется в рамках стратегической академической единицы (САЕ) «ЭкоНефть –
глобальная энергия и ресурсы для материалов будущего» под руководством проректора по инновационной
деятельности КФУ Даниса Нургалиева. В работе участвует также Институт геологии и нефтегазовых
технологий КФУ. Проект стал одним из лучших в конкурсе научно-исследовательских работ аспирантов и
студентов нефтяных вузов России, проведенного ПАО «Татнефть». «В «Татнефти» заинтересовались
нашими результатами, они увидели здесь огромную перспективу для увеличения нефтеотдачи пластов с
трудноизвлекаемыми запасами, нам назначили наставника из компании – дальнейшую работу мы будем
проводить совместно», - сообщил Ильназ Ракипов.Кроме этого проекта, оба автора работают над синтезом
принципиально новых наноразмерных катализаторов на органической основе. Их использование позволит
более эффективно перерабатывать тяжелую нефть непосредственно в скважине, тем самым
минимизировав экологические риски за счет консервации вредных компонентов под землей, и увеличить
объемы добычи нефти.
назад: тем.карта, дайджест
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http://iadevon.ru/news/Technologies/v_kfu_rabotayut_nad_sozdaniem_katalizatorov_dlya_podzemnoy_pererabotki
_sverhvyazkoy_nefti-4353/
09.08.2016
EdCluster.Ru

Ряды студентов КФУ пополнили свыше 3,5 тысяч будущих бакалавров
8 августа в КФУ завершилось зачисление обучающихся на очные бюджетные места по бакалавриату и
специалитету.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что приемная кампания завершилась успешно: Казанский
университет улучшил свои показатели как по среднему баллу ЕГЭ, так и по конкурсу среди поступающих –
то есть, по популярности у абитуриентов.
Всего в Казанский федеральный университет с учетом институтов в Елабуге и Набережных Челнах на 1
курс бакалавриата и специалитета поступило 3 639 человек. Из них на очную форму обучения уже
зачислено 2 758, а на заочную 11 августа будут зачислены еще 881 человек.
В целом по КФУ средний балл ЕГЭ составил 78,47 для головного вуза в Казани, для Елабуги – 68,92, и
64,71 для Набережных Челнов. В среднем этот показатель увеличился на 2,6 балла по сравнению с
результатами 2015 года.
Особенностью приемной кампании этого года стал значительный качественный рост приема на
естественнонаучные, физико-математические и информационные (IT) направления.
На это обратил внимание ректор КФУ Ильшат Гафуров, выступая в эфире телеканала «Россия 24». Он
рассказал, что абсолютным лидером по среднему баллу ЕГЭ стала Высшая школа Информационных
технологий и информационных систем (ИТИС) – почти 90 баллов. Существенно улучшили свои показатели
также Институт вычислительной математики и информационных технологий (ИВМиИТ) и Институт физики.
Это показывает, что на «технические» направления КФУ стремятся поступать очень талантливые и
способные ребята. Ильшат Гафуров подчеркнул, что университет уделяет этому большое внимание. Еще
одним тому подтверждением является решение международного организационного комитета IOI провести
XXVIII Международную олимпиаду школьников по информатике именно в Казани, в КФУ. Ректор выразил
надежду, что ребята-участники IOI-2016 в дальнейшем также станут студентами университета.
Однако помимо программ IT-профиля высокие средние баллы наблюдались на отдельных
естественнонаучных направлениях: в Химическом институте им. А.М.Бутлерова, Институте
фундаментальной медицины и биологии (ИФМиБ), Институте физики.
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При этом такая тенденция – общероссийская: интерес абитуриентов, а значит и качество приема по
«техническим» и естественнонаучным направлениям повсеместно растет. Однако «рекордсменами» по
отдельным направлениям стали уже программы гуманитарные.
«С самыми высокими баллами к нам поступали на направление «Лингвистика» Института международных
отношений, истории и востоковедения (ИМОИиВ): здесь средний балл ЕГЭ превысил 91, - рассказал
ответственный секретарь Приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко. – Также, что примечательно,
значительно вырос средний балл ЕГЭ по направлениям подготовки «Педагогическое направление – Родной
(татарский) язык» – речь идет о 84,89 балла, - а также «Татарская филология» («Татарский язык и
литература») с 78,37 балла. Для сравнения, еще 3-4 года назад баллы здесь не превышали 70».
Выросли и показатели конкурса. Так, средний конкурс среди абитуриентов в 2016 году составил 15,5
человек на место против 13,5 человек на место в 2015 году. Самый высокий конкурс был отмечен среди
поступающих на направления «Экономика» (ИУЭиФ), «Государственное и муниципальное управление»
(ИУЭиФ), «Нефтегазовое дело» (ИГиНГТ), «Реклама и связи с общественностью» (ИСФНиМК), «Лечебное
дело» (ИФМиБ).
Еще одна особенность приема 2016 – рост числа поступающих из других регионов России, особенно из
субъектов ПФО. В целом, заявления поступили практически из всех субъектов Российской Федерации.
Добавим, что прием документов в магистратуру продолжится до 10 августа. Предусмотрено 1 471
бюджетное место на очную форму обучения и 206 – на заочную. Превышение оригиналов от КЦП
составляет 653 экземпляра, что является залогом успешного зачисления на бюджет магистратуры.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/ryady-studentov-kfu-popolnili-svyshe-35-tysyach.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
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Ряды студентов КФУ пополнили свыше 3,5 тысяч будущих бакалавров
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
BezFormata.Ru

КФУ представит проект САЕ "Учитель XXI века" Президенту Республики
Татарстан
Фото: kpfu.ru
Проект САЕ «Учитель XXI века» на ежегодном августовском совещании работников науки и образования РТ
будет оценивать Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
19 августа в городе Лаишево состоится итоговое ежегодное августовское совещание работников науки и
образования Республики Татарстан. Вести совещание традиционно будет Президент РТ – Рустам
Минниханов .
На этом совещании предполагается выступление министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова с
ежегодным отчётом о проделанной работе за год, о перспективах развития науки и образования в
Татарстане на следующий год. Кроме того, ожидается, что присутствующие представители Министерства
образования и науки Российской Федерации, ученые мирового уровня выступят с докладами по
направлениям своей работы.
Перед этим состоится серия предварительных секционных мероприятий, где представители науки и
образования Татарстана смогут обсудить проблемы своих направлений и рассказать об уже
сделанных шагах на пути к их решению.
В рамках секционных мероприятий и итогового августовского совещания работников науки и
образования РТ Казанский федеральный университет также представит свои разработки в области
образования. Институт психологии и образования КФУ расскажет о крупном научно-практическом
проекте федерального значения, который реализуется в этом году на базе Института психологии и
образования КФУ, - САЕ «Учитель XXI века». Данный проект будет представлен на выставке,
посвященной роли КФУ в развитии педагогического образования в регионе.
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На выставке будут представлены проекты по направлению САЕ «Учитель XXI века» по вектору Института
психологии и образования КФУ, а также Института международных отношений, истории и
востоковедения (научный прорыв по направлению «Дети мигрантов») и Института филологии и
межкультурной коммуникации (научный прорыв по направлению «Лингвистика»).
Таким образом, участники ежегодного августовского совещания работников науки и образования РТ смогут
оценить тот объём работы, который уже был проделан представителями КФУ в данном направлении и те
перспективы, которые обещает успешная реализация представленных проектов в глобальном масштабе.
Напомним, что проект САЕ «Учитель XXI века» стартует с начала нового учебного года в КФУ и его
институтах в различных городах Татарстана и представляет собой слаженную систему обучения
педагогической деятельности по новой, разработанной в рамках этого проекта, модели. Она и будет
представлена КФУ на итоговом августовском совещании работников науки и образования РТ.
Источник информации: Дина Зарипова
назад: тем.карта, дайджест
Дина Зарипова
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КФУ представит проект САЕ "Учитель XXI века" Президенту Республики Татарстан пресс-релиз на pr.adcontext.net
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КФУ представит проект САЕ "Учитель XXI века" Президенту Республики Татарстан
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ представит проект САЕ "Учитель XXI века" Президенту Республики Татарстан
Ссылка на оригинал статьи
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Избивал ли Ленин профессоров Казанского университета?

"4 декабря 1987 г. по сигналу, данному одним из беспокойных студентов, , толпа с диким визгом, гамом
ворвалась в актовый зал. Инспектор студентов, приглашавший толпу разойтись именем закона, получил
удар в лицо (от Ленина?) и сверх того на нег
В википедии написано:
"В университете Владимир был вовлечён в нелегальный студенческий кружок «Народной воли» во главе с
Лазарем Богоразом. Через три месяца после поступления он был исключён за участие в студенческих
беспорядках, вызванных новым уставом университета, введением полицейского надзора за студентами и
кампанией по борьбе с «неблагонадёжными» студентами[19]. По словам инспектора студентов,
пострадавшего от студенческих волнений, Ульянов находился в первых рядах бушевавших студентов".
На следующую ночь Владимир в числе сорока других студентов был арестован и отправлен в полицейский
участок. Всех арестованных, в порядке характерных для периода царствования Александра III методов
борьбы с «непокорством», исключили из университета и выслали на «место родины»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%
B4%D...
Но что значит "по словам инспектора студентов, пострадавшего от студенческих волнений, Ульянов
находился в первых рядах бушевавших студентов"?
На этот вопрос ответа нет, но есть воспоминания Шестакова Пётра Дмитриевича (попечителя Казанского
учебного округа)
http://sg.uploads.ru/9LOTC.pdf
Там он описывает беспорядки в Казанском университете так:
"4 декабря 1887 г. по сигналу, данному одним из беспокойных студентов, , толпа с диким визгом, гамом
ворвалась в актовый зал. Инспектор студентов, приглашавший толпу разойтись именем закона, получил
удар в лицо (от Ленина?) и сверх того на него поднято четыре стула, -удар стула принял на себя стоявший
между инспектором и студентами помощник инспектора В-вич... На сцену выступила буйная толпа,
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начавшая гвалтом и оскорблением инспектора студентов. Собрание студентов сразу приняло характер
буйствующей сходки, с которой всякие мирные переговоры, после совершенного, были не мыслимы"
назад: тем.карта, дайджест
http://www.politforums.net/historypages/1470769472.html
09.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

«Татнефть» поддержит проект КФУ по созданию высокоэффективных
подземных катализаторов
Молодые ученые работают над повышением объемов добычи сверхвязких нефтей и природных битумов.
(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Проект молодых ученых Химического института имени Александра
Бутлерова КФУ Ильназа Ракипова и Артема Петрова стал одним из лучших в конкурсе научноисследовательских работ ПАО «Татнефть». Нефтяная компания выразила желание продолжать работы по
проекту совместно с разработчиками, сообщили в пресс-центре университета.
«Наша работа носит скорее фундаментальный характер – мы изучаем влияние структуры и строения
катализаторов на изменение физико-химических параметров нефти. При этом наши результаты имеют
практическое применение для подземной переработки нефти. Сразу после объявления результатов
конкурса нам назначили наставника из компании ПАО «Татнефть» – дальнейшую работу мы будем
проводить совместно», – рассказал Ильназ Ракипов.
Перед учеными стоит задача повышения объемов добычи сверхвязких нефтей и природных битумов.
Разработчики надеются, что в дальнейшем компания поможет им провести необходимые испытания на
своих месторождениях.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/09/515692/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. BezFormata.Ru

«Татнефть» поддержит проект КФУ по созданию высокоэффективных подземных
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катализаторов
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
Chelny-biz – Портал предпринимателей (Набережные Челны)

«Радиационная опасность их не волнует. Им главное «хапнуть»
прибыль сегодня»
Очередные новости о вероятном возобновлении строительства Татарской атомной электростанции
неподалеку от Набережных Челнов, в поселке городского типа Камские Поляны, всколыхнули интернет. В
последний раз о планах на АЭС речь заводили в 2013-м году, когда Правительство РФ утвердило схему
территориального планирования страны в области энергетики. Сегодня было опубликовано новое
распоряжение – схему территорий, где планируется разместить новые электростанции, обновили. И в ней
по-прежнему значится АЭС в Нижнекамском районе, и ее по-прежнему планируют построить до 2030 года,
мотивируя это необходимостью увеличить энергетический потенциал Республики Татарстан. В то время как
одни эксперты говорят о том, что возобновление стройки вилами на воде писано, другие утверждают, что
угроза реальна, и призывают население к протесту.
«ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ. ЭТО
НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЗАВТРА НАЧНЕТСЯ СТРОЙКА»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил схему территориального планирования Российской
Федерации в области энергетики. В ней указаны места размещения объектов федерального значения на
период до 2030 года. Среди восьми запланированных электростанций – скандальная Татарская АЭС
мощностью 1250 МВт. Вокруг этого строительства в республике идут ожесточенные споры. Экологи и
энергетики – одни говорят об угрозе окружающей среде, другие – о потребности в новых мощностях.
Согласно документу, АЭС в республике необходима для «увеличения энергетического потенциала
Республики Татарстан». Всего в перечне атомных электростанций, строительство или расширение которых
планируется осуществить до 2030 года, восемь объектов: Кольская, Центральная, Смоленская,
Нижегородская, Татарская, Белоярская, Южноуральская и Северская АЭС.
Аналогичный документ был подписан еще в 2013 году. Татарская АЭС была включена в реестр развития
отрасли до 2030 года еще тогда. Но документ с обновленной схемой, подписанный 1 августа этого года,
предусматривает гораздо более скромные показатели: из перечня запланированных электростанций вышла
Курская АЭС, а остальные потеряли в мощностях. Что касается Татарской АЭС, в документе 2013-го года
предполагалось строительство двух водо-водяных энергетических реакторов и мощность в 2300 МВт. По
новым данным запланирован один реактор, а установленная мощность упала до 1250 МВт.
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В любом случае, считают эксперты, от планов до реальных дел – далеко, и вряд ли в ближайшее время в
Камских Полянах начнутся строительные работы.
– Это всего лишь проекты территориального планирования в области энергетики РФ. Это не значит, что
завтра начнется стройка. Для того чтобы возобновить строительство, необходимо пройти множество
процедур. До 2030 года у нас может все поменяться! – считает кандидат географических наук директор
Набережночелнинского филиала Казанского инновационного университета (ИЭУП) Татьяна Чернышова. –
Планы территориального развития существуют для того, чтобы государство развивалось. Они нужны,
чтобы зарезервировать территории, чтобы определить приоритеты будущего развития.
Отметим, что по данным компании «Росатом» (эксплуатирующей организации всех российских АЭС), на
сегодня в нашей стране работает 10 атомных электростанций (в общей сложности 35 энергоблоков
установленной мощностью 26,2 ГВт), которые вырабатывают около 18% всего производимого в стране
электричества. По итогам 2015 года атомными станциями России было выработано 195,2 млрд кВт.ч. –
очередной рекорд, как утверждают на предприятии. Это стало возможным благодаря вводу новых
мощностей, оптимизации ремонтных работ, повышению мощности действующих энергоблоков. Вероятно,
эти же факторы послужили причиной «скинуть» мощности для других запланированных станций.
«НА 100% НИКТО НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО АВАРИИ НЕ БУДЕТ. ТЕХНИКА ЕСТЬ ТЕХНИКА»
В конце 80-х годов Татарская АЭС была одной из грандиозных строек СССР. Необходимость в ней
появилась в связи с появлением большого числа крупных промышленных предприятий — «КАМАЗ»,
«Нижнекамский химкомбинат», «Нижнекамскшина». Подготовительные работы на стройплощадке станции
начались в 1980 году. Но в 1990 году после аварии на Чернобыльской АЭС строительство было
приостановлено.
Авария в Чернобыле, напомним, произошла 26 апреля 1986 года. Она расценивается как крупнейшая в
своем роде за всю историю атомной энергетики как по количеству пострадавших, так и по экономическому
ущербу. В Татарстане побоялись аналогичных последствий, и Татарская АЭС повторила участь однотипных
ей недостроенных Башкирской и Крымской АЭС. На протяжении почти двух десятилетий бывшую стройку
растаскивали по кирпичам. В свое время здесь даже развернулся бизнес – на площадях заброшенной
стройки играли в пейнтбол. Стройка стала местом притяжения и для туристов.
Включение объекта в план правительства дало повод всерьез задуматься о том, что АЭС все же будет
достроена. Эту идею поддержали во властных структурах республики. Глава Госсовета Татарстана Фарит
Мухаметшин призвал депутатов поддержать возобновление строительства атомной электростанции.
Параллельно активизировались и противники строительства. Активно противостоит строительству
Антиядерное общество РТ.
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– Набережные Челны находятся всего в 50 км от Татарской атомной станции. Тем более, город не
назовешь экологически благополучным – есть много производств, – говорит председатель общества
Альберт Гарапов. – Даже при нормальной работе атомная станция выбрасывает радиоактивные изотопы.
Они будут выпадать в виде осадков как раз в районе Челнов и Нижнекамска при соответствующем ветре.
Даже при небольшой аварии 50 км – это не расстояние, считает эксперт. В радиусе 30 км вокруг Чернобыля
вообще была организована запретная зона. Поднимался вопрос и об эвакуации жителей Киева, который
расположен в 80 км. По оценкам общества, в районе 50 км от территории строительства Татарской АЭС
живут около 1 млн человек, их в случае чего будет очень сложно эвакуировать.
– На 100% никто не может гарантировать, что аварии не будет. Техника есть техника. Кроме того,
скапливаются огромные объемы радиоактивных отходов. Так, за 30 лет на Смоленской АЭС скопилось 90
тыс. кубометров радиоактивных отходов, – отметил Гарапов. – Жителям Набережных Челнов и
Нижнекамска стоило бы в первых рядах выступить против планов по строительству.
«РАЗ ПРОЕКТ ПОЯВИЛСЯ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛАНАХ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОГУТ НАЧАТЬ СТРОИТЬ,
НЕ ДОЖИДАЯСЬ 2030 ГОДА»
Ранее в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом» прокомментировали, что, не смотря на то,
что в схеме территориального развития строительство Татарской АЭС предусмотрено, никакого
конкретного проекта, а также его финансового обеспечения нет.
Однако в Антиядерном обществе считают, что это уже не просто планы, они уже фактически
реализовываются, работы в Камских Полянах ведутся и угроза реальная.
– Некоторые говорят, что до 2030 года еще далеко, 14 лет. Но раз проект появился в перспективных
планах, в любой момент могут начать строить, не дожидаясь 2030 года, как только появятся инвестиции. А
такая возможность есть, – отметил Альберт Гарапов, имея в виду иностранные инвестиции.
Он также подчеркнул, что у сторонников строительства АЭС в Татарстане исключительно корыстные
интересы:
– Сама по себе атомная станция – это очень дорогой проект. Его оценивают в 20 млрд долларов. То есть
фирмы, заинтересованные в том, чтобы взять этот проект в работу, поставлять оборудование, обеспечить
себе прибыль. Ими движет корыстный интерес, а то, что там будет радиационная опасность для жителей,
для будущих поколений – это их не волнует. Им главное «хапнуть» прибыль сегодня.
5 июня Антиядерное общество республики провело пикет против проекта Татарской АЭС в Казани. В
Набережных Челнах митинг против строительства атомной электростанции в Татарстане прошел в то же
время. Его организаторами выступили «Коммунисты России».
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– Считаем, что предложенные планы отражают лишь корпоративные интересы атомных ведомств, а не
интересы страны, – отметила в своем выступлении тогда Татьяна Гурьева. – После аварии на АЭС
Фукусима-1 во всем мире идет отказ от атомной энергетики, а в России атомное лобби пытается навязать
свои пагубные для страны энергетические планы.
«СЕГОДНЯ В ТАТАРСТАНЕ ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕТ. «ТАТЭНЕРГО» И ВОВСЕ ХВАЛИТСЯ,
ЧТО ЕСТЬ ЕЕ ИЗБЫТОК»
Отметим, что у Антиядерного общества много сторонников.
– Опасение в том, что эта АЭС строится на так называемом тектоническом разломе и представляет
достаточную опасность с точки зрения возможности землетрясения, – считает экс-депутат горсовета,
гендиректор ООО «Синергия» Ильдус Камалов. – Сегодня в Татарстане дефицита электроэнергии нет.
«Татэнерго» и вовсе хвалится, что есть ее избыток. Мне кажется, нет такой резкой необходимости
возобновлять строительство. В распоряжении Медведева речь идет о еще семи атомных электростанциях.
Где столько денег возьмут? В стране экономический кризис! Дай бог выкарабкаться потихонечку… Я думаю,
в основном средства надо вкладывать в техническое перевооружение, внедрение новых технологий,
источников энергии. Просто так начинать рискованные проекты не стоит. Вы знаете, что последний случай с
Фукусимой показал. Конечно, землетрясение они выдержали, а от цунами защиты не было. Понятно, что у
нас цунами не будет, но никто не может исключить человеческий фактор.
– В 1989 году общественность РТ выступила категорически против строительства Татарской АЭС вообще в
республике, не только в Камских Полянах. Массовый общественно-социальный протест инициировал
государственную экологическую экспертизу, в ходе которой была проанализирована проектная
документация, – рассказала эколог, заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ,
профессор Нафиса Мингазова. – Было выявлено, что здесь обнаружены факторы риска – неподходящие
условия для строительства данной АЭС, а именно сейсмичность территории, близость водохранилища, что
может стать объектом заражения и создать угрозу населению республики Татарстан. На основании этого
государственная экологическая экспертиза еще в 1989 году отменила строительства Татарской АЭС.
Соответственно, нужно помнить уроки прошлого и делать из них выводы. Все последние годы Камские
Поляны развиваются в другом направлении, у них много других интересных проектов. Могу подчеркнуть,
что принятие любого решения требует тщательнейшего взвешивания всех экологических аргументов, учета
прошлых ошибок и реальных потребностей для населения, чтобы не наступить на одни и те же грабли.
В противовес этим мнениям высказываются другие аргументы. На территории, где строится АЭС,
учитываются все исходные характеристики и что современные станции безопасны. Каждое происшествие, в
том числе и на атомных станциях, подвергается тщательному анализу. После чего на объектах вносят ряд
изменений, чтобы в будущем не допустить подобных инцидентов. По официальным данным «Росатома», за
последние 16 лет на российских АЭС не зафиксировано ни одного серьезного нарушения безопасности.
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Кроме того, в качестве экономических предпосылок к возобновлению стройки называют создание ТОР,
создание новых производств и возрастающие потребности в электроэнергии.
Нельзя не учитывать и социально-экономическую ситуацию в Камских Полянах. Поселок городского типа на
месте села был построен в 1981 году именно в связи со строительством Татарской АЭС. Тогда в Камские
Поляны съехались специалисты и рабочие со всего Союза. После заморозки строительства некоторые
вернулись обратно, другие – осталась здесь без работы. Сейчас Камские Поляны – муниципалитет с
высоким уровнем безработицы. Жители работают в Нижнекамске, Чистополе и Челнах. Не исключено, что
возобновление давно заброшенного проекта могло бы возродить и экономику поселка.
Chelny-biz.ru
Фото: Chelny-biz.ru, «Казанский репортер», nabchelny.ru, macos.livejournal.com, 21region.org,
mmet.livejournal.com
назад: тем.карта, дайджест
http://chelny-biz.ru/society/160806/
09.08.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

БАТЮШКА-ШЕСТИДЕСЯТНИК
Два года назад, 9 августа 2014 года, ушёл из жизни настоятель церкви Воскресения Словущего погоста
Теребени (Опочецкий район Псковской области) батюшка, иерей Георгий Мицов.
Отец Георгий
Он прекрасно знал Михаила Шемякина. Хотя для отца Георгия тот всегда оставался коллегой по бригаде,
которая в свое время обслуживала такелажные нужды государственного Эрмитажа. Поэтому и отзыв о
Шемякине соответственный.
- Мне всегда нравилась в Мишке его реальность. Работал ли, выпивал - всегда от души! - такую
парадоксальную характеристику дает живописцу мой собеседник.
Наудачу спрашиваю: может быть, и с Довлатовым знакомство имел?
- Нет! - следует категорический ответ. - И это к нашему взаимному счастью
-?
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- Иначе бы просто спились, - простодушно отвечает Георгий Здравович. - Кто тогда в Питере не пил?
Каждый спасался, как мог. Но зато отпели его здесь, в Теребенях. Когда Леша и Рита Шерстневы узнали о
смерти Сергея, то приехали ко мне (раньше-то они жили в Пушкинских Горах, дружили с Довлатовым) и
заказали панихиду.
Только и остается воскликнуть: чудны дела твои, Господи! Но видно так было угодно распорядиться судьбе,
что бренное тело человека, который обладал даром органического беззлобия, нашедшее последний приют
на кладбище под Нью-Йорком, было отпето по христианскому обряду в глухой опочецкой деревушке.
В российской табели о рангах отец Георгий Мицов (батюшка его был из болгар) более всего подходит под
категорию шестидесятника. То есть бедный, но честный. Добавлю от себя: к тому же и отчаянный. Не
всякий бы решился бросить доходную даже по советским временам работу реставратора, которая давало
почти 400 рублей в месяц, и уехать в опочецкую глушь на поиски смысла жизни. Было это 13 лет назад.
По церковному уставу поп должен кормиться с прихода. Однако назвать «кормлением» жизнь этой семьи
трудно. В первый месяц пребывания в Теребенях их общий бюджет составил всего 31 рубль. На четырех
человек, из которых трое - мужчины, это было, мягко говоря, маловато. Как им удалось выкрутиться, знает
только жена, матушка Валентина. Поневоле вспомнишь того же автора «Заповедника», который, попав в
Нью-Йорк, написал следующие строки: «Мужья лежали на продавленных диванах. Интеллигентные жены
кроили дамские сумочки на галантерейных фабриках Может, у наших жен сильнее чувство
ответственности? А нас просто сдерживает бремя интеллекта?»
В неменьшей степени эти строчки можно отнести и к отцу Георгию, потому что иммиграция бывает не
только там, за океаном. Удаленность от суеты северной столицы, пропитанной дождем и какой-то странной
аурой порока, и дает сегодня ему силы жить в Теребенях, как бы подтверждая его собственный афоризм о
том, что православие не доказуемо, а показуемо.
Немногие до него выдерживали. Единственным старожилом этих мест, чей своеобразный рекорд до сих
пор так и не побит, был отец Василий, который служил в местной церкви с 1947 по 1971 год.
С тех пор прошло немало лет, но сам приход богаче не стал, потому что бегут люди из глубинки, где нет ни
работы, ни земли, ни счастья. Тем не менее отца Георгия невозможно представить угрюмым адептом веры,
каким обычно изображают отшельников и затворников. Это человек редкого обаяния, что нечасто
встретишь среди людей его, если так можно выразиться, профессии: без меры говорлив («Матушка все
время меня пилит за болтливость!»), добродушен и отзывчив.
Когда к нему в тот же день зашли хорошие знакомые - реставраторы из Питера, - не забыв при этом
пузырек «огненной воды», гостеприимный хозяин сразу же выставил на стол закуску. Более того, поднял с
ними пару рюмок: «Во здравие!» На мой вопрос: «Отец Георгий, а вам можно?» он просто ответил: «А чего
ж нельзя?» Если я откажу людям, они обидятся, а я не люблю, когда от меня уходят недовольные.
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Батюшка Георгий о себе и не только
Я очень рад, что родился, хотя не благодарен своим родителям, поскольку они - лишь инструмент моего
рождения. Но инструмент, благодаря которому я родился: они мне дали такую возможность...
Как я появился на свет? Моя мама жаловалась, что ей очень тяжело было меня рожать, я задом шел. Зато
голова целой осталась, и все приходили смотреть, какая она хорошая...
С детства я был толстый, и меня в школе дразнили. Но я научился относиться к своим недостаткам
спокойно, как меня учила мама, потому что я рос без папы...
В 1957 году я оказался на севере в классе, где только у парочки детей были отцы. И образ, каким должен
быть мужчина, складывался из впечатлений каждого дня. А каждый день мимо школы провозили зэков,
которые сидели в кузове грузовика, и над ними возвышался вертухай - стрелок охраны. Он стоял с ружьем,
а другой охранник, который был из падл, стоял рядом. Еще мимо школы все время провозили кого-то
хоронить с музыкой, тогда было положено борта держать открытыми, и гроб было видно. Вот такие
впечатления. Отсюда и ощущение уголовной роман¬тики, и печали, и трагедии.
Я прочитал «Один день Ивана Денисовича» в 1962 или 1963 го¬ду, начинал учиться на физмате на
Сахалине. Таким образом, мне было с чем сравнить, где была правда. И я знал, что, когда заключенные
бежали, обязательно брали с собой кого-нибудь третьего, как «корову», на пропитание. Для меня
соприкосновение с этим миром было так же ясно и естественно, как то, что родительская знакомая,
гражданка Макарова, которой положено было стучать как партийному товарищу, выходила со мной на
лестницу покурить, чтобы люди, сидевшие за столом, могли в 1947-1948 году поговорить свободно без нее.
И она была бы чиста... И еще все прекрасно знали в то время, что корюшка лучше всего ловится у
Литейного моста, потому что в Большом доме была мясорубка. Все это знали. И про блокадных людоедов
все знали, и никто на себе волосы не рвал. И совсем не как теперь говорят: «Вы знаете, какое было время?
Нельзя было креститься...» Но я тогда то¬же жил.
Сначала в семь, а затем в тринадцать лет, когда я понял, что смертен, как все, я спросил свою мать:
«Зачем ты меня родила, если знала, что я умру? Какое право ты имела?» А мои дети ни разу меня не
спросили, какое право я имел их родить... На самом деле они слышали, что я об этом говорил... Слышали
мой ответ и знают мою жизнь. Моя жизнь послужила ответом на этот вопрос: почему мы так плохо по
общим меркам живем, по-чему то да се...
Первый раз вопрос, зачем дана жизнь, накатил на меня, когда мне было семь лет. Я зашел в туалет на
Петроградской стороне, что на улице Подковырова, и помимо прочего из меня вдруг стихи потекли. Я
читал-читал стихи и вдруг осознал, что все, что я вижу вокруг, останется, а меня не будет. И я с такой силой
дернул за водослив бачка, который был сверху, что рычаг вылетел... По¬том уже и луна покатила холодом
в мою сказку... В тринадцать лет я прочитал рассказ «Морской охотник» Джека Лондона, ко¬торый, не
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решив для себя проблему смерти, покончил сам с со¬бой, цепляясь за оптимизм. И на меня второй раз
накатило. А по¬том в третий раз на Сахалине, когда мне уже было семнадцать лет, ночью, сидя на вокзале,
у меня в голове затикало: «Если нет смысла, то зачем жить? А если смысл есть, то в чем?» И поиск смысла
для меня еще долго оставался главной целью.
В 1961 году на Сахалине, когда мне было семнадцать лет, однажды ночью мне пришло понимание, что
если не знаешь, зачем тебе дана жизнь, то и жить незачем...
Я за Библию уцепился в семнадцать лет, когда перед уходом в армию взял у кого-то из знакомых книгу без
переплета, про¬читал и обалдел. Как оказалось, это был роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
Для меня Екклесиаст, который там кусками цитируется, стал таким ударом и откровением! А вто¬рое
потрясение было уже в армии, когда, читая новеллу Сэлин¬джера «Фрэнни», я узнал об Иисусовой молитве
и о книге «Путь странника» (точное название «Откровенные рассказы странника духовному отцу своему»,
изданные в 1884 году в России в типо¬графии Казанского университета и принадлежащие анонимному
автору). Именно «Путь странника» и подтолкнул меня к пони¬манию того, что, когда готов ученик, откуда ни
возьмись приходит учитель.
В АРМИИ
Благодаря моему дальтонизму я не попал в школу политработников имени Кирова в Петергофе, а служил в
армии на краю жизни в Киркенесском полку. Этот полк на последнем году моей службы вдруг
преобразовали в полк морской пехоты, который получил название «Белые медведи», а меня перевели в
другое место - в Луастари. Там, где я служил, был плакат, на котором бы¬ло написано: «Воин, помни!
Норвегия, член НАТО, - граница в шести километрах!»
Полярной ночью танки стояли на приколе в Спутнике, но когда было необходимо, два танка располагались
и в Луаста¬ри. В Луастари тогда была база морской авиации, которая несла на себе атомные заряды или
ракеты. Там она начинала движение, потом здесь, в Острове, должна была садиться, а потом еще и в
Киеве. То время можно считать началом морской авиа¬ции. У нас в Луастари был танкодром, и ребята со
стороны Норвегии с натовской вышки все время пускали музыку: «Папарапа-папарара-ра!» Это была песня
битлов «Гив ми мани». Когда мы на танкодроме включали свою радиостанцию и нам командовали:
«Двигаться, прицел, стрелять!», они все прослушивали и пу¬скали свою музыку. А наши ребятки, которые
сидели в кунге на горушке и следили за тем, как летают самолеты, уже знали битлов и отождествляли
полет авиации не только с движением на экране локатора, но и со звуками музыки, и слушали, о чем они
говорят...
Крестили меня в 1944 году в Князь-Владимирском соборе в Ленинграде, но в Церковь я пришел в 1968 году.
Меня Станислав Чуркин привел. А в начале 1967 года я был «междометием», потому что меня только из
армии выпустили, и я еще ничего о жиз¬ни не смыслил... Тогда, в 1968 году, я начал подходить к
понима¬нию, что смысл жизни не может решаться в самой этой жизни. Если эта жизнь конечна, то здесь
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смысл решаться не может. Он обязательно должен перейти в Вечность, а Вечность... как сказа¬но, «плоть
и кровь Вечности не имут». Нужно заняться душой, которая бессмертна, не из выгоды какой-то, а именно от
безвыходности состояния, бессмысленности своего положения... Я начал поиск смысла, и он только лет
через двенадцать стал во мне утверждаться, и только через восемнадцать или двадцать лет я пошел в
священники. Не случись этого, я бы застрял в волне плюрализма.
До тех пор, пока я не начал осознавать, зачем живу, до тех пор жизнь моя была как потуги, когда тебя
крепит в туалете. Я да¬же специально засыпал иногда у своих друзей на широком подо¬коннике, чтобы
повернуться во сне и решить проблему, вывалившись из окна... Если нет смысла жить, надо все время чемто отвлекаться, на что-то «работать», а когда смысл появляется, то¬гда ты этому смыслу начинаешь
«служить». И это великая вещь, но она очень долго в тебе вырастает, если нет семейного приме¬ра,
уклада.
В чем была моя проблема? Я в двадцать пять лет не знал, что у меня есть отец. И, возможно, поэтому мне
так легко было за Боженьку зацепиться. Когда позднее меня нашла сестра по отцу Инга, которая на десять
лет меня старше, и спросила: «А как же ты жил без отца?» - я ответил: «Мне так легче было найти Бога...»
Когда я к ней в Черноголовку приезжал, у меня был инфаркт, но я ходил. Она потом, когда и с ней случился
инфаркт, спрашивала: «Как же ты ходил, когда ты был болен?» Теперь она понимает, что преодоление и
исповедание смысла важнее, чем дан¬ность, в которой ты находишься. И если это каждый человек поймет,
то он ощутит себя средством для того, чтобы исполнить свое предназначение, свою задачу. Если у тебя
задачи нет, то ты просто бык, перед которым красной тряпкой помахали, и ты за нею побежал.
Я переученный левша. В юности я курил, рисовал и все остальное делал левой рукой. Еще легко писал
левой рукой, когда по¬ранил палец на правой руке. Сейчас я, можно сказать, «оба-полушарный» человек,
судя по бороде, которая у меня явно левополушарная, потому что правая сторона бороды не гуще и
длиннее, чем левая... А у правши борода с правой стороны все¬гда растет длиннее, чем с левой.
Я долго не мог понять, почему страх меня парализует и вообще унижает?.. Я как-то натолкнулся на
послание патриарха Иова, которое начинается с Адама и прослеживается дальше и дальше... И, наконец,
там говорится, что у Ноя было три сына: Сим должен был молиться, Хам должен был работать, а Яфет
должен был воевать. Я тогда понял, что раз я отношусь к яфетической группе, я должен воевать и не
бздеть!
С раннего детства, с пионерского лагеря, я понимал, что нахожусь в круге исполнения каких-то
обязанностей, что я не свободен. Сначала за мной следили мать и бабушка, потом школа и армия, потом
милиция и все прочее... Кто только за мной не следил, и я каждый раз воспринимал, что взгляд вертухая
дол¬жен быть снаружи, а внутри я что хочу, то и делаю, о чем хочу, о том и мечтаю. И при своих хилых
северных мыслях на границе с Норвегией я понял, что не свободен, что я все время возвращаюсь к одним и
тем же образам и не могу от них оторваться - от образов женщин, питья, жратвы, драк...
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Когда я прочитал труд Петра Демьяновича Успенского «Терцум органум», который был напечатан в 1914
году и попался мне в университетской библиотеке, я был потрясен тем, что камень, вынутый из стен
церкви, и камень, вынутый из стен тюрьмы, это разные камни, хотя на вид и одинаковые! Я начал понимать,
ко¬гда он пишет, что любое явление, которое начинает расти и подниматься, оно живо и реально. Но когда
оно институализируется, то превращается в пресс и ограничение, который все давит и сдерживает. И тогда
я, слава Богу, понял, что порыв изнутри, когда в тебе есть смысл существования, важнее всего! Этот порыв
к Богу и есть свобода... Не зря говорят, что правда важнее истины. Ведь и формула круга составлена из
набора прямых отрезков.
Я понял, что правда больше истины. И больше именно тем, что человек, который за собой ощущает правду
и исповедует ее, исповедует ее естественно и до конца...
ЦЕРКОВЬ, В КОТОРОЙ Я СЛУЖУ
Церковь, в которой я служу с 1988 года, расположена в Псковской области, в селе Теребени Опочецкого
района, всего в двадцати километрах по прямой по заброшенной дороге от Пушкинских Гор и
Михайловского. Называется наша церковь Воскресение Словущее. В церковном словаре на 26 сентября по
новому стилю, 13 сентября по старому, написано: «Память обновления (освящения) храма Воскресения
Христова в Иерусалиме (Воскресение Словущее) (335 г.)». А в «Полном церковнославянском словаре с
внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений» священника-магистра Григория Дьяченко
(репринтное (1993 г.) воспроизведение издания 1900 г.) сказано: «Словущее (т. е. так называемое)
воскресение - так называется в простом народе день, посвященный церковию торжествен¬ному
воспоминанию освящения храма, построенного Константином Великим на Голгофе в память преславнаго
воскресения Христова и освященнаго собором в 13-й день сентября». То есть слово «словущее» - это НЕ
именование Христа, а всего-навсего «так называемое»!
Таким образом, церковь наша называется Воскресение Словущее. То есть церковь - «так называемое
Воскресение»! Храм есть то, как он назван.
Эта деревянная церковь была построена родом Голенищевых-Кутузовых - во второй половине XVIII века
Илларионом Матвеевичем Голенищевым-Кутузовым, отцом великого русско¬го полководца Михаила
Илларионовича Кутузова. Она чудом уцелела в годы революционного лихолетья и немецко-фашистской
оккупации этого края во время Великой Отечественной войны. В центральном приделе нашей церкви
раньше висела фотография тела Иллариона Матвеевича Кутузова. Потом она была передана в экспозицию
Бородинской панорамы, и если она там еще есть, то знайте, что она наша, от нас.
Илларион Матвеевич пребывает под полом храма в склепе до сих пор почти нетленно. Не думаю, что он
так сохранился в результате бальзамирования, скорее, это сублимация. Тело высохло - кругом песок, сухо.
Кому нужно было бальзамирование? Если человеку не мешать высыхать, не будет сырых условий или чегото еще, то он обязательно как бы мумифицируется. Поэтому архиереев сейчас так и хоронят: выкладывают
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могилу кирпичом, а потом, как в склеп, в пустоту вдвигают гроб с телом. Здесь так и получилось: пустота,
песок, микроклимат. Что касается мощей, то для меня нетленные мощи не являются показателем святости.
На Афоне, если голова (череп) начала мироточить, значит, все нормально, но тело должно истлеть. Через
три года тело вынимают и смотрят: если оно не истлело, плохо - закладывают еще на два года. Традиция
же мыть или перемывать кости своим предкам каждый год существовала у иудеев в День искупления
грехов). Отсюда и выражение: «Перемывать косточки».
Что происходит с Теребенями? Очень редко кто сюда набредает. Вот один знакомый человек сказал, что
готов поставить здесь у меня вертикальный штырь-ветряк. Конструкция казалась неисполнимой, а один
изобретатель исполнил. На дворе у него этот ветряк стоял и в любую погоду два киловатта электроэнергии
выдавал и воду качал. Этот ветряк-конус шести метров высотой, пенопластовый, легкий, имеет крылышки и
крутится в любом случае, откуда бы ветер ни подул. Но пока не получается...
Энергосберегающая ситуация у нас в Теребенях могла быть решена много лет назад. Я хотел на все
сбереженные деньги ку¬пить трубу и положить в ручей, сделать что-то наподобие маленькой
гидроэлектростанции, чтобы она потихоньку давала каких-нибудь несколько киловатт. Но ручей уже три
года пересыхает... Ветряк - это другое дело, дрова - третье.
На самом деле в чем тепло? Пока тебе интересно, тебе не холодно и не жарко, но как только интерес
кончается, возникает проблема комфорта. В любой мороз батюшка, если он настоящий батюшка, чувствует
себя хорошо. А если батюшка не может помолиться, то какой же он батюшка?
БЛАГОРАЗУМНЫЙ РАЗБОЙНИК
В ночь на Ивана Купалу в 2008 году из нашей церкви в Теребенях была украдена икона «Благоразумный
разбойник». Были взломаны полы, убыток сделан... Зачем? Мы бы ее так дали напрокат, на гастроли или в
аренду - ты насладись, подреставрируй, а потом отдай... Икона была в ужасном состоянии и требовала
реставрации, но это не уменьшает ее ценности. В нее столько вложено молящимися!
В иконе главное образ. Кто такой разбойник? Это - висящий справа от Христа. Имя его - Дистрис, Рах производное от правости, то есть правосторонний Разбойник. Правосторонний Разбойник - правый
композиционно по отношению к Христу - развернут головой к Спасителю. Мы все правосторонние по
отношению к Христу.
Когда распятые на крестах Христос и два разбойника умирали - это было максимальное
противопоставление Добра и Зла. И вдруг, за несколько мгновений до смерти, правосторонний разбойник
признал себя перед законом виновным и, обратившись к Христу, увидел - да это же Бог! И в его сознании
произошел мгновенный переворот.
Пришло откровение - это Бог, и смерти нет!.. И он стал Его умолять: «Во Царствие свое возьми меня с
собой!» И Христос ответил ему: «Вот сейчас и будешь со мной».
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Но вынутый из объема церкви правосторонний разбойник становится левосторонним. Он становится
символом Зла в этом мире. Он только Христу интересен, нам он не нужен, потому что этот разбойник в
жизни человеческой ничего не сделал хороше¬го, только плохое, и был казнен по праву. И украсть его мог
только патологически злой и глупый человек. Есть коварные люди, которые хотят распространять Зло, им и
нужен разбойник.
Для меня Разбойник не в образе, а в возможности даже в последний час обрести Бога... Как говорил
священник Дмитрий Дудко, «разбойник - это символ России, потому что Россия в последний момент
повернется в положительную сторону...». В ночь на Ивана Купалу украли символ России.
Меня в 1982 году кодировал от пьянства Александр Романович Довженко, приехавший кодировать
ленинградский обком, а заодно и попов, так как пьянка, становившаяся националь¬ной бедой,
компрометировала и тех, и других. Я с ним вступил в полемику, говоря, что он уничтожает в человеке
эмоциональный центр, который возбуждается под влиянием алкоголя, и то¬гда человек начинает летать и
становиться лучше и выше себя обыденного, а кодировка его опять в быдло превращает. Тогда Довженко в
оправдание себе сказал, что контрольный сигналь¬ный центр запрета, который возбуждает сознание, он
делает как будто тоскующим по хорошему. Человек после окончания коди-ровки благодаря ей
самостоятельно начинает склоняться к хо¬рошему - кто-то бросает курить, кто-то еще что-то... Но этот
положительный центр в человеке без примера заложить невоз¬можно, ведь, отказавшись от чего-то, ты не
получишь гарантию приобрести что-то, у тебя только освободится место и появится возможность другой
доминанты.
О МАТУШКЕ ВАЛЕНТИНЕ
Я знаю, что без моей многоуважаемой супруги матушки Валентины я бы уже давным-давно, как все мои
собутыльники, помер...
Если бы мы с матушкой Валентиной до сих пор не встречались в церкви, мы бы, наверное, уже давно
разбежались... А так как постоянно приходится к общему знаменателю приходить, то в виде службы, то в
виде исповедания, - это, слава Богу, наша скрепа. Не зря в России утром молились всей семьей, вечером
молились всей семьей и за стол садились - молились. Понимали, что от Боженьки они получают все. И это
состояние не только десятины, которая возвращается к Богу благодарностью, но постоянного напоминания,
что Бог есть - и это все.
О БРАКЕ С МАТУШКОЙ ВАЛЕНТИНОЙ
Борис Муравьев, который был учеником Гурджиева и Петра Демьяновича Успенского, издал в Швейцарии
три тома «Гнозиса». Ему принадлежат хорошие слова о том, что разнополюсные браки, если они не
распадаются, приводят к результатам боль¬шим, чем любая эзотерическая система. Поэтому сейчас я
вижу, что мы с матушкой Валентиной не только катамаран, плывущий по этой жизни, не только pro et contra,
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а решаем какую-то очень важную задачу, сами не понимая этого. Думаю, что в глубине души это и матушку
Валентину держит рядом со мной. Вместе происходит решение проблем, и получается что-то неизвестное и
не-ожиданное!
Матушка как-то мне говорит: «Была в Александро-Невской Лавре... Вижу, впереди батюшка идет, а сзади
куры». А Валентина за ним не шла. Она экстремал с самого рождения. Она гимнастикой занима¬лась у того
самого тренера, который Наталью Кучинскую сделал чемпионкой, и дошла до первого разряда. Вот почему
она и ощущает себя потенциальной олимпийской чемпионкой, до сих пор преодолевающей любые
препятствия. В свое время она хорошо играла на фортепьяно, балетом занималась. И как-то раз захожу я с
Валюшей в кинотеатр, а контролерша, которая билеты отры¬вает, мне и говорит: «А эту девочку мы знаем,
мы ей «скорую по¬мощь» вызывали, так долго она танцевала». Пять лет я Валенти¬не голову морочил, не
хотел жениться, потому что опыт уже был, знал, чем это может обернуться. А она честно следовала за
мной, как на водных лыжах за катером: куда я, туда и она. Меня в ментовку забирали, и она туда. «Она
меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним...» Она доказала свою верность, и эта верность,
которая до сих пор остается, эти ее невидимые миру слезы и есть то, на что можно опереться, что стало
капиталом.
КРУГ ЧТЕНИЯ
Я Клиффорда Саймака до сих пор люблю, хотя уже давно не чи¬таю, вспомню - и на душе светло.
Клиффорд Саймак для меня свет в окошке. Если грустно, читай Каттнера, хочешь быть доб¬рым - читай
Саймака. Настолько много проблем у них решено, и человеку предлагается выбор, какие ценности
исповедовать... Но это западная фантастика, а нашу литературу можно читать всю, но на правах
единоверца и современника, необходимо всту¬пать в постоянную полемику и иметь на все свой взгляд,
свое мнение, благо все твое и ты имеешь право.
О ПЕЛЕВИНЕ
Я всего изданного Пелевина, наверное, читал. Его книги такая штука, как играть в косынку, как водку пить...
Когда начинаешь читать, не можешь остановиться, а когда закончил, уже не воз¬вращаешься. Азарт есть,
драйв есть, а вспомнить что или опереться не на что.
КРУГ ФИЛЬМОВ
Вот стою я как-то в магазине, выбираю диски старого кино. И женщина-продавец ходит вокруг меня и
ворчит: «Вроде бы бомж, но ветровка приличная...» А через несколько лет вхожу я в магазин на
Петроградской и опять вижу ее, и она меня приветствует: «Здравствуйте, я вас узнала!» А я ей говорю: «Как
вы меня узнали, по бороде?» - «Нет, по вашему выбору, в этом отделе никто никогда не бывает...».
Я уже третий год - третий! - не могу найти фильмы «Генерал Делла Ровере» и «Чайки умирают в гавани».
Еще не могу найти фильм «Любовники из Тирюэля»... Хотелось бы всю Ирену Папасс с «Электрой»,
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«Антигоной», «Ифигенией». У меня есть список. Я все время хочу, чтобы люди формировались не только в
героическом образе, а в таком, в каком они могут сформиро¬ваться естественно. Но если они осмысленно
пойдут к выбран¬ной цели, то обязательно встретятся с теми трудностями, кото¬рые их изменят. И этим
определен мой выбор фильмов, вернее, проверка прошлого интереса, что-то вроде исповеди о том, что
поманило, и насколько это было правильно и реально, и как оно соотносится с сегодняшним.
Помню, как однажды я ехал от мощей Александра Свирского в троллейбусе из церкви Веры, Надежды,
Любви и матери их Софии. И два молодых паренька с беджиками на меня пристально смотрели, потом мы
вышли из троллейбуса, и оказалось, что эти пареньки мормоны и приехали сюда, в Санкт-Петербург,
проповедовать. А наши ребята в восемнадцать лет выучили бы чужой язык и отправились бы в другую
страну миссионерами? Я вышел и заглянул в музыкальный магазин «Роклэнд», чтобы купить сыну Пете
кассету Лестера Янга. И тут продавец поднялся из-под прилавка, увидел меня и остолбенел, как ребенок,
когда впервые видит Деда Мороза. Он, похоже, был в полной уверенности, что увидел наконец настоящего
рокера и что у меня за дверями стоит мотоцикл «Харлей-Дэвидсон» или, на худой случай, BMW.
Когда я начал слепнуть, я стал больше музыку слушать. А во время службы матушка Валентина мне
снаружи алтаря записочки зачитывала, потому что я их не мог прочесть, не видел... С этими записками
была проблема, а текст службы я помнил. Когда благодаря Георгию Николаевичу Василевичу мне глаза
прооперировали и я стал хорошо видеть, я не очень-то знал, что с этим зрением теперь делать. Ведь я уже
было приготовился к тому, что, как в кинотеатре, сначала мне свет выключат, по¬том звук выключат, и так
постепенно я перейду в другое состояние. А оказалось, что еще нужно долго жить - не то что все проблемы
уже решены... Когда меня инфаркт пробил, мне сын Олежка сказал: «Папа, не бойся умирать, мы
выживем». С од¬ной стороны, слышать это радостно, а с другой стороны, немного обидно...
Выполнение предназначения дает не только удовлетворение - ты сделал то, что мог, и, как говорил Ф. М.
Достоевский про старца Зосиму, «отшел как колос к снопу». Так вот, если ты на своем уровне не сделал
все, что мог сделать, это и будет гре¬хом. Если ты зверя убил, а не съел, то сделал плохо. А если убил и
съел и сделал доброе дело, то все нормально. Ты не зря его убил!..
Кто-то в старости, а кто-то уже в молодости задумывается о пенсии. Вот инвалид Юра, наш прихожанин,
который звонит на колокольне, получает пенсию пять тысяч рублей, но ему выплачивают только три тысячи
с небольшим. Остальное остается в том государственном заведении, где он фактически не живет. У меня
пенсия в два раза меньше, чем у него, но я не жалуюсь, ведь не ради пенсии живет человек... А
большинство искусственно ставит себе эту цель. В Китае, к примеру, нет пенсии - там люди сами себе
зарабатывают, когда живут не только по привычке. Вот молодой китаец и жалуется, что ему двух бабушек и
двух дедушек еще нужно содержать.
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Утверждают, что священник - это тот, кто находится между Богом и человеком: соединяющее звено. На
самом деле матушка подтвердит, что я не смогу и мне абсолютно не хочется быть промежутком между
Богом и человеком, но я хочу вытащить человека лицом к лицу с Богом...
О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗВРАЩЕНИЯ
Так получилось, что у Владыки Санкт-Петербургского и Ладожского Котлярова, который меня рукоположил
еще будучи архиепископом во Пскове, мы в один день родились, но в разные годы, секретарь Куксевич както предлагал матушке Валентине вернуть меня обратно в город, но я еще на втором году служения здесь, в
Теребенях, думал: «Возвращаться в город или не воз¬вращаться?..» В Псков меня звали, в Новоржеве
обещали квартиру трехкомнатную, в Гатчине церковь была мне приготовлена... А между тем я понял одно либо за деньгами я иду, либо за известностью, либо, прикрываясь женой, за комфортом. Но если Бог есть,
то Он всюду, а если Его нет, то Его нет нигде. И это проблема, которая требует утверждения. Эта проблема
может решаться на уровне Христа - Его примером, что ты тоже за Ним следом пошел, врешь ты или не
врешь... Ведь Он не имел ничего. А Бог невидим, непознаваем, неощущаем, как ты о Нем узнаешь? Никак.
Потому что это как земное притяжение, которое только в XVIII веке Ньютоном было опосредовано, а на
самом деле было всегда. Я говорю, земное притяжение главнее воз¬духа: если бы не было земного
притяжения, где бы ты был? И ты бы улетел, и воздух улетел! Земное притяжение нужно, но притяжение к
Боженьке, раз ты живешь, нужнее, и оно в каждом человеке должно вырабатываться самостоятельно.
Я не пытаюсь вербализовать свои чувства, понятия, отношения... Я уже вполне как ребенок живу. У меня
нет конкретных ответов наподобие таблицы умножения на задней странице в школьной тетрадке. Там
ответы даны для того, чтобы легко складывать числа, чтобы получилось умножение. И что такое умножить? Умножить - как прибавить? Или УМНО ЖИТЬ? Что это на самом деле такое? Дело в том, что
даже машина, самолет, ракета не двигаются бесцельно, ведь нужно знать, куда ты идешь, едешь, летишь...
Если ты не знаешь, то «зачем такая дорога, которая не ведет к храму», к Богу?
Сее было записано со слов батюшки Георгия.
Упокой, Господи, душу раба Твоего усопшего батюшки иерея Георгия, и прости ему вся согрешения его
вольная и невольная и даруй ему Царствие Небесное и вечную память. Аминь.
Соообщение Подписаться Sergius
Живи сам, себя уважая, людей не обижая и другим не досаждая.
назад: тем.карта, дайджест
Артем Кривич, Конт Анатолий Зотов, Илья Канавин

https://cont.ws/post/340750

574

Группа «Интегрум»

09.08.2016
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru)

Краевед из Молькеева при изучении происхождения слова «Кайбыч»
наткнулся на интересные факты
О том, что Кайбицкая земля славится дубравами, пчеловодством, известно давно. Об этом в апреле 2014
года в нашей газете вышла статья журналиста Раили Хаялиевой. Данная статья перекликается с ее
публикацией, я решил внести свои дополнения. После завоевания Казанского ханства в 1552 году для
сбора оброка были проведены проверки, ревизии, так было везде, во всех уголках земного шара велся учет
численности населения и земель. Записи о нашей стороне хранятся в архивном документе «Писцовая книга
Свияжского уезда 1565-67 годов». Изучая этот документ, я наткнулся на наименование «Кайбыч». Речь
здесь идет о землях на берегу реки Берли, где мы сейчас живем. После того, как пытался доказать это, я
обратился в Академию наук Татарстана. В ответ кандидат исторических наук А.И.Нугманов прислал письмо,
заверенное заведующим отделением исторического института имени Шигабутдина Марджани Академии
наук Татарстана, доктора исторических наук , члена-корреспондента Академии Р.Р. Салихова. Это
экспертное заключение подводит ко многим размышлениям. Данные факты – сведения, взятые из
реальных документов. Более поздних фактов о Кайбицах пока не имеется. В документе имеется запись от
11 сентября 1638 года следующего содержания: «Владенная выпись из отдельных книг свияжника
М.Тишенкова, данная свияжским воеводой Ф.И.Квашниным и дьяком В. Атарским служилому татарину
Кулаю Тогонаеву на земли в деревнях Кайбичь и Арынля». (Научная библиотека имени Н.И.Лобачевского
Казанского федерального университета, отдел редких книг и рукописей, ед. хр. 3418, л.6-6об). В одном
месте Кулай, в другом — Кулсеит Тогонаев. Эти же имена упоминаются вместе с известными нам Янгильде
Енандаровым. А он является хозяином земель в истоках Берли. Зарождение Больших Кайбиц приходится
на шестидесятые годы XVI столетия. Как видно из разных источников, некоторые населенные пункты
Свияжского уезда исчезали на протяжении веков, а вот Кайбицы в истории не потерялись. Выше прочитали
о Кулае Тогонаеве. Позже во времена царя Михаила Федоровича, по приказу свияжного Матвея Тишенкова,
воеводы Фомы Ивановича Квашнина Кулая Тогонаева и его людей увезли, значит, они были нужны для
какого-то дела. Архивная запись гласит: «В деревне Больших Кабичах два двора помещиковых, а крестьян
нет...». Как видно, с 18 июля 1595 года эти земли переданы служилому татарину Бакрагу Янчурину. Как уже
знаем по истории, слово «басурман» означало у русских «мусульманин». Если спросите: «Почему?» – во
многих местах документа написано «чуваша», несмотря на то, что жили татары. Например, сказано: «А
налеве земля и лес и луга поместного села Басурманские слободы, да деревня Другой Новой Тушман
(часть села Кушманы) которую поставили чуваша...». Это «чуваша» (в некоторых местах «чюваша») слово
не этническое, а связанное с политикой, это население, платившее оброк, в некоторых случаях так писали и
служивых татар. В некоторых деревнях писали «татары, чуваша, новокрещены, полоненки». По архивным
источникам, Большие Кайбицы значатся как «Большие Кайбицы», а вот «Кабич», «Кабичев», это, наверное,
о Малых Кайбицах. В малокайбицких могильных плитах, относящихся к XIV-XVI векам, указано как «Иске
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йорт» (старый дом). В документе «Перечневая книга «Свияжского уезда 1646-1652 годов» имеется один
фрагмент: «За Васкою Ахбулатовым в поместье и на оброке пустовая полянка на Старом Урте» (старый
дом). Малые Кайбицы, как ни говори, это старый дом, родовое поместье. Часть села Кушманы, как
выясняется, построили кайбичане. «А деревня новая другой Кушман меньшой, а поставил ту деревню
Кабишевские чуваша, Енгильде Уразгильдеев, да Мустафа Танатмышев». В других местах эти имена
повторяются часто: «Енай да Мусы с товарищы деревни Кабичева». Видимо, фамилия Мусиных в Старых
Чечкабах появилась не просто так. Анализ исторических источников показывает следующее происхождение
сел, имеется пять вариантов: 1. Географическое место. Это в большинстве случаев наименования рек. 2.
Имя человека, первым заселившимся в данную местность. 3. Наименование деревни, которая
переселилась. 4. Имя местного помещика. 5. Название церкви. Для Кайбиц пятый вариант не подходит —
здесь всегда проживали мусульмане. Не подходит и четвертый, не было крепостных крестьян, это присуще
русским селам. Вполне возможен третий вариант: о землях, отданных служивым татарам, в источниках
упоминается как «деревний Кабичева», там «Кабич», он только около Берли, и один из них Муса. Только
хозяевами села в разное время были разные люди: Кулай (Кулсеит) Тогонаев, Бакраг Янчурин, Муса
Танатмышев. Вспомните, кажется, поблизости имеются села с наименованиями «Кулсеитово», «Янчурино».
Хозяевами этих деревень могут быть те же владельцы Кайбиц. В документе есть эпизод о том, что Кулая
куда-то отправили вместе с крестьянами. Специалисты Академии наук не опровергают и мордву. Как уже
ранее писал, ссылаясь на статью Раили Хаялиевой, кайбицкая сторона — земля, известная дубравами,
пчеловодством. Самодельные ульи, которые развешивали на дубах и ульи в дупле деревьев мордва
называли «кабацы». Второй вариант – имя человека - кажется более убедительным. Например,
наименование села Бурундуки произошло от имени служивого татарина Бурундучки Басубина. Хозесаново,
Надеждино, Муратово — тоже имена людей. Кайбицы прикреплялись к разным людям, однако, название
села оставалось тем же. Первый вариант и похож, и нет. По третьей ревизии 1763 года, на реке Кайбельке
«Большие Кайбицы», Малые Кайбицы, Эбалаково, (Бияли тожъ). Видимо, написали, перепутав с
наименованием села. Еще более поздних наименований нет. Некоторые сведения утеряны, сгорели,
многие документы даже вырваны. Это уже настоящая политика. Кто-то скрывал, уничтожал свои дела. В
документ «Писцовая книга Свияжского уезда 1565-67» вошли следующие деревни, цитирую: Атишево,
Ульянко, Кушман, Большой Кушман, Барышево, Бурундукове, Кабичев, Кобузева, Сюндюк, Муралеево,
Муратово, Котеево (Чутеево), Маматыш Акила, деревни пяти Маматышей, Тебердеево Лебердеево. А
других сел здесь в это время еще не видно. Говоря языком юристов, получается так: есть в документе —
это факт, а если нет в документе, значит, сказка, вымысел. Хайбуч — один из них.
Александр Акрымов, Молькеево
назад: тем.карта, дайджест
Александр Акрымов
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http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10699-kraeved-iz-molkeeva-pri-izuchenii-proishozhdeniya-slova-kaybyichnatknulsya-na-interesnyie-faktyi.html
09.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Директор университета Иннополис о Microsoft, КФУ и власти РТ
Кирилл Семенихин - директор Университета Иннополис. Около 10 лет он проработал в компании Microsoft,
сегодня возглавляет уникальный вуз в России. В интервью Inkazan он рассказал о своем собеседовании с
наблюдательным советом университета, как им удается не конкурировать с КФУ и почему Университет
Иннополис пока не попал в мировые рейтинги.
IT-сфера в 90-х
С IT-сферой я познакомился давно - в 92 году. Тогда у нас дома появился компьютер, что было необычно
для тех лет. Моя мама, главный бухгалтер, работала из дома. По вечерам она разрешала мне
пользоваться рабочим компьютером - это был IBM 286 8 МГц с двумя дисководами и 20 Мб жесткого диска,
он стоил в те времена, как автомобиль!
Мне нравилось «ковыряться» в операционках, системных утилитах и т.д. Такие возможности были не у всех
- это меня завлекло. Первые игрушки на компьютере были четырехцветные - CGA-шные, потом
появились VGA 256цветов и т.д. Первый модем подключался к 32-ой казанской АТС. Она была одной из
самых старых, поэтому связь была отвратительная. Но, тем не менее, можно было принимать почту и
отправлять сообщения. Позже появились первые компьютерные сети, одна из них - Фидонет, которая была
популярна в узких кругах.
Для повышения уровня знаний я состоял в группах по интересам, которые были и в Казани, и по всей
России. Например, в «Ру гейм», где обсуждались игрушки, в «ру.видео», а еще существовали группы
хакеров, разработок, создания музыки на компьютере и т.д.
О начале карьеры
В 94 году я пошел учиться в КГУ на экономический факультет, в то время мне хотелось заниматься
менеджментом и финансами, а не точными науками. Меня никогда не интересовала, например,
схемотехника.
На третьем курсе появилось желание самостоятельно зарабатывать деньги, я устроился в Logic Systems,
где проработал 9 лет. Начал с обычного направляющего менеджера по продажам, закончил коммерческим
директором. За это время мы открыли шесть магазинов Logic Systems в Казани, бизнес тогда был другим не было сетей типа М.Видео или Эльдорадо. Люди покупали компьютеры в специализированных фирмах,
таких как Logic Systems, Мэлт, Татинком, Алгоритм.
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О Microsoft
В 2003 году Microsoft начал искать людей через кадровое агентство, которое обратилось ко мне, сказав
лишь, что новых сотрудников ищет «одна американская компания». Я был уверен, что это Intel, так как у них
в это время менялся представитель. Intel для меня был очень интересен, но когда я узнал про Microsoft, то
никакого разочарования не было. Я прошел, если не ошибаюсь, восемь интервью и в августе 2004 года
получил приглашение на работу в Microsoft. В компании я отвечал за региональное развитие бизнеса.
В Microsoft очень четкие, понятные правила. Там есть корпоративная культура. И это во многом
обуславливает успешность Microsoft. Компания мотивирует сотрудников каждые 3 года двигаться выше.
Потому что, если человек не ставит себе определенную планку, компания теряет к нему интерес.
Я прошел непростой путь от менеджера по работе с поставщиками вычислительной техники до
регионального директора и члена совета директоров Microsoft в России.
Это был интересный и живой опыт: вместе с командой в 279 человек я отвечал за все 83 региона страны
(тогда в составе России не было Крыма и Севастополя). В моей зоне ответственности было развитие
бизнеса, социальные проекты, взаимодействие с вузами, региональным правительством, системными
интеграторами и разработчиками.
8 месяцев я проработал на кампусе Microsoft в Редмонте. У Google тогда активно развивался
проект GoogleDocs и в Microsoft волновались по этому поводу. В Редмонте мы работали над конкурентным
проектом - Microsoft Office 365. Сегодня он известен как крупнейший облачный сервис офисных программ.
Затем я вернулся в Россию.
Когда заканчивался третий год моей работы на позиции регионального директора, я начал думать, что
делать дальше. Выше была только должность президента Microsoft в России. На тот момент мне еще рано
было идти на эту должность, поэтому я рассматривал вариант уехать из страны или искать что-то другое.
О собеседовании в университет Иннополис
Осенью 2015 года я узнал об открытой вакансии директора Университета Иннополис и откликнулся на нее.
Я оказался в числе 20 кандидатов, с которыми наблюдательный совет вуза провел собеседования.
На встрече я увидел знакомые лица - в составе наблюдательного совета есть Сергей Белоусов и Роман
Шайхутдинов, с которыми мы познакомились во время моей работы в Microsoft.
Я получил тестовое задание - дать свое видение развития Университета. Для этого пришлось погрузиться
в годовой отчет и разобраться, чем вообще занимался вуз.
На следующем заседании наблюдательного совета я представил презентацию по развитию университета,
меня выслушали, сказали «спасибо» и где-то через 10 дней сообщили, что выбрали меня.
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О руководстве университета
Наш вуз интегрирован в международную академическую среду. Мы отличаемся от российских вузов, где
ректор - ключевая фигура. В международных вузах есть операционный директор, так называемый, CEO, и
есть ректор, который отвечает за научно-образовательную часть. Университет Иннополис работаем по
такой же схеме: ректор Александр Тормасов ведет науку и исследования, а я отвечаю за операционную
деятельность.
О бюджете университета
В России один абитуриент стране обходится в 150 тысяч рублей. В Иннополисе - в 1,5 млн рублей. Почему?
70 процентов наших преподавателей — иностранцы. Чтобы привлечь иностранных специалистов, нужно
платить им как во всем мире, иначе они сюда просто не приедут. Из-за этого мы выбрали модель частного
вуза, здесь нет государственного финансирования.
Мы не тратим бюджетные деньги, о которых говорят люди, у нас их просто нет. Все финансовые средства
привлечены из индустрии и заработаны самим вузом.
О противоречиях с КФУ
Честно, не знаю, откуда берутся эти слухи. Мы априори не можем конкурировать. Масштаб КФУ нельзя
соотносить с трехлетним стажем нашего вуза. У КФУ огромная история, я там учился и могу сказать, что это
один из лучших вузов России.
Мы сфокусированы на информационных технологиях, причем на тех, которыми в России никто не
занимается. У КФУ общее образование и оно преподается на достойном уровне.
Мы каждую неделю встречаемся на планерках с Ильшатом Гафуровым, ректором университета, и
замечательно общаемся без каких-либо трений. Что касается переманивания студентов или людей, то
несмотря на жесткие критерии отбора в Университете Иннополис, в этом году у нас 9200 заявок со всей
России, поэтому нам кого-то переманивать смысла нет. Мы ориентированы на всю страну.
О работе с кадрами
Мы хотим собрать лучшие кадры в сфере IT со всей страны. У нас есть специальный центр, который
занимается рекрутингом и хантингом студентов во всей России, ведется работа с олимпиадниками, мы
взаимодействуем с ректорами, с вузами.
Наша HR-служба занимается кадрами и оценивает людей с точки зрения и потенциала, и
производительности труда. Модель мы используем ту же, что практически любая современная компания.
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К преподавателям существуют определенные требования, как и в международной академической среде.
Есть рейтинги, scopus, публикации, цитируемость, мнение об уровне квалификации преподавателя. Все
решения о найме преподавателей принимает наблюдательный совет: по каждому кандидату выносится
предложение - совет голосует.
В Университете Иннополис работают люди не только со всей страны, у нас много иностранцев. Молодые
люди готовы переезжать, если будут условия для жизни и семьи, которые мы всем предоставляем.
Ни один другой город в России не предлагает своим жителям в первый же день однокомнатную квартиру за
7 тысяч рублей в месяц, за 10 тысяч рублей в месяц - двухкомнатную (меблированные). В первый же день устройство в детский сад и школу. У нас детский сад мирового уровня, школа со специальной методикой,
ИТ-лицей, специализирующийся на углубленном изучении физики, математики, и вуз, в котором работают
специалисты с мировым уровнем. Любой ребенок, проживающий в Иннополисе, начинает получать
качественное образование с ранних лет.
О студентах
Качество образования сильно зависит от качества студентов и качества преподавателей. Если набрать
много студентов и преподавателей, будет очень сложно ими управлять, поэтому мы двигаемся поэтапно,
согласно нашему плану. В прошлом учебном году у нас было 300 студентов, сейчас мы набрали еще
порядка 300, теперь их - 600. В этом году было очень много иностранных заявок от учащихся из 68 стран, в
числе которых Америка и Германия. Университет развивается, и на мировой арене его имя становится
интересным и привлекательным.
Студентов-выпускников мы тоже трудоустраиваем здесь. У них есть обязательство - отработать в городе
несколько лет, пропорционально тому гранту, который они получили для образования, либо у резидентов,
либо в университете, либо в городе. Или они могут оплатить свое образование.
О развитии города Иннополиса
Город развивается динамично - факт. Резидентов стало больше - факт. За последние 2 месяца было уже
два собрания по одобрению резидентов, это хорошая динамика, так как в прошлом году было всего одно
собрание.
Желающих перевезти сюда свои разработки, исследования, изыскания очень много. Я много встречаюсь с
индустриальными компаниями — они проявляют интерес по тем же причинам, о которых я говорил:
дешевое жилье, инфраструктура, детсад, школа, вуз, ОЭЗ.
О рейтингах университета
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Есть международные рейтинги, например - топ-100 ведущих ИТ-вузов. Наша задача - войти в этот рейтинг,
но есть ограничения в международной академической среде. Там существует такое понятие, как «молодой
вуз». Как вы думаете, сколько должно быть лет Университету Иннополис, чтобы попасть в рейтинг? Не
менее 10! Поэтому при всем нашем желании претендовать на лидерские позиции в рейтингах мы сможем
только с 2023 года.
О взаимодействии с властями Татарстана
Правительство РТ очень много делает для того, чтобы развивался этот город и университет, в частности.
Поддержка правительства Татарстана и президента Республики Рустама Минниханова очень велика.
В работе университета с правительством Татарстана я вижу конструктивную работу: быстрое принятие
решений, активное использование электронного документооборота, который ускоряет и позволяет
контролировать все бизнес-процессы.
Мне комфортно работать в такой атмосфере, здесь я чувствую себя частью большой и эффективной
команды.
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна Ренкова

http://inkazan.ru/2016/08/09/direktor-universiteta-innopolis-o-microsoft-kfu-i-vlasti-rt/
09.08.2016
BezFormata.Ru

В Елабуге в эти дни проходит седьмой Международный фестиваль
школьных учителей
В Татарстан свои уникальные методики привезли преподаватели из Германии, Австрии, США, Латвии и
других стран. За три дня они проведут больше 100 мастер-классов. А в качестве слушателей площадку
фестиваля посетят полторы тысячи специалистов из разных уголков России.Учитель начальных классов
Анисия Коновалова приехала на фестиваль из Болгара. Несмотря на то, что за её плечами 36 лет
педагогического стажа, сегодня она не учит, а учится сама.
Синхрон Анисия Коновалова, Участник фестиваля, г. Болгар:
-Я как учитель хочу все время совершенствоваться, узнавать все больше. В современное время много
инноваций, столько площадок, и узнав, что здесь будут работать 42 модератора - чувствую, что получу
много и буду использовать в своей работе.
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Синхрон Эльвира Ханнанова, Участник фестиваля, г. Заинск:
-Мы приехали получить новые знания, новые знакомства. Можно общаться друг с другом, разрабатывать
проекты различные, может быть даже международные.
Получать новые знания и совершенствовать навыки учителя будут в течение трех дней на базе
Елабужского института КФУ. Здесь пройдут публичные лекции, деловые игры, мастер-классы, тренинги,
выставки, конкурсы. Фестивальная форма работы построена на диалоге между учителями-практиками и
учеными-специалистами. На открытии форума выступил министр образования и науки Татарстана Энгель
Фаттахов. Он подчеркнул, что республикой активно работает система грантов. В новом учебном году
учителям выдадут 10 000 ноутбуков, а школы получат 75 новых автобусов. Позаботятся и о будущих
педагогах. Чтобы они после обучения вернулись работать в родные села, студентам будут выплачивать
специальную стипендию.
Энгель Фаттахов, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр образования и науки
Республики Татарстан:
-Впервые в КФУ целевой прием, целевая подготовка наших абитуриентов прямо со школьной скамьи. Мы
отбирали 200 наших школьников, таких именно, кто хочет вернуться в село, у кого семейные традиции.
Окончательный результат - это конечно баллы ЕГЭ. И мы будем выплачивать этим студентам 15 тысяч
рублей. И они после окончания вуза, обязательно будут возвращаться к своим районам, образовательным
организациям.
Также министр образования отметил, что все школы уже готовы к новому учебному году, В течение пяти
последних лет по программе капитального ремонта образовательных организаций отремонтировали 817
школ. Приступили и к программе капремонта дошкольных учреждений.
Екатерина Белалова, Анастасия Иванова, Айрат Шайгаллямов, Вести-Татарстан
назад: тем.карта, дайджест
Екатерина Белалова, Анастасия Иванова, Айрат Шайгаллямов

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-festival-shkolnih-uchitelej/49364015/
09.08.2016
Томский Обзор (obzor.westsib.ru)

Акварельный Томск: как маринист Гриценко попал в Сибирь
Иллюстрация: Н. Гриценко
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Источник: Томский Обзор
Расположенный глубоко в Сибири, Томск видимо, лишь однажды стал моделью для художника-мариниста.
Этим художником оказался Николай Гриценко, русский маринист и пейзажист, зять знаменитого мецената
Павла Третьякова, живший во второй половине ХIХ века.
Как художник российского Морского министерства, живший в Санкт-Петербурге и похороненный во
Франции, оказался связан с Томском, рассказываем в нашем небольшом обзоре.
Николай Гриценко родился в семье медика в 1856 году - в городе Кузнецке Томской губернии, ныне
известном, как Новокузнецк. В Томске юноша получал образование - в местной мужской гимназии, на тот
момент располагавшейся в доме купчихи Хлебниковой:
В то время в гимназии обучалось порядка 200 учеников в год, курс длился 7 лет (с 1871 года - 8). Правда,
до конца курса дотягивали далеко не все - 45 выпусков гимназии с 1844 по 1888 годы составили всего лишь
435 человек. Почетным Попечителем гимназии в 1860-е был томский золотопромышленник Иван Асташев он вносил по 150-200 рублей в год за обучение бедных учеников. Существенные средства жертвовал и
купец Евграф Королев.
Самым ярким событием из жизни гимназии «четвертого периода» - с 1859 по 1871 год, когда там обучался
Гриценко, стал визит Великого Князя Владимира Александровича:
Многие выпускники отправлялись продолжать обучение в Казанский университет, Гриценко же после
гимназии выбрал достаточно необычный для сибирского юноши путь - уехал учиться в Кронштадтское
техническое училище морского ведомства. После окончания училища плавал на военных судах «Крейсер»,
«Владимир Мономах» и «Стрелок». В должности корабельного инженера побывал во многих дальних
странах. Одновременно прошел обучение в Петербургской Академии Художеств.
В труде к 50-летию гимназии - «Томская губернская гимназия в первое пятидесятилетие ее существования
(1838-1888)», написанном протоиереем Антонином Мисюревым и выпущенным в 1894 году, Гриценко
упоминается среди выпускников, добившихся особых успехов:
А вот и свита - Гриценко слева в верхнем ряду:
В свиту морской офицер попал во время путешествия наследника-цесаревича Николая Александровича
(будущего императора Николая II) на Восток в 1890-1891 годах - и как моряк (на фрегате «Память Азова»),
и как художник. Военные корабли доставили морским путем наследника и группу сопровождения из Европы
в Японию. Обратный путь в Петербург пролегал по городам Сибири. В Томск цесаревич прибыл 5 (17) июля
1891 года:
Серия акварелей Гриценко из того путешествия (в том числе, и с видами Томска) даже попала на открытки:
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С 1894 года Гриценко был назначен художником Морского министерства, бывал в Томске уже и после
поездки с цесаревичем.
В 1900 году скончался во Франции. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, в Русском музее, в
других крупных собраниях, в том числе и за рубежом. По завещанию одна из картин подарена Томскому
университету.
Н. Н. Гриценко и П. М. Третьяков. 1890-е годы. Автор: Не установлен - CD-ROM "Государственная
Третьяковская галерея".Издание 2-е; Допол. Издательство: AlexSoft, 2004, Общественное достояние
Некоторые произведения Гриценко сейчас можно купить и на аукционах русского искусства. Например, в
2011 г. аукцион «Совком» выставлял картину «Встреча императора Николая II с германским императором
Вильгельмом II на кронштадском рейде 26 июля 1897 года», оценочная стоимость составила 6-9 млн.
рублей:
Текст: Дежурный редактор
Источники: Чайковская, О. Августейшая особа в Томске // Персона Томск : ежемесячный общественнополитический журнал. - 2013. - № 12. - С. 46-47.
назад: тем.карта, дайджест
http://obzor.westsib.ru/article/496995
09.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Шаймиев как-то в личном разговоре мне сказал: АЭС в Татарстане все
равно построят»
Дмитрий Медведев возродил «ядерный призрак» в Камских Полянах - перестроечная «страшилка» может
стать реальностью к 2030 году
Противоречивый проект Татарской АЭС вновь упомянут в схеме территориального планирования РФ.
Ранее с призывами вернуться к проекту выступали Фарид Мухаметшин и Раузил Хазиев. Эксперты
«БИЗНЕС Online», впрочем, заявляют, что в мощностях такого масштаба республика не нуждается, тем
более что стоимость проекта - примерно 230 млрд. рублей - выглядит абсолютно нереальной. С другой
стороны, если такие деньги дадут, власти Татарстана вряд ли найдут в себе силы отказаться.
Сегодня на сайте правительства была размещена схема территориального планирования Российской
Федерации в области энергетики до 2030 года, подписанная Дмитрием Медведевым Фото: kremlin.ru
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ТАТАРСКАЯ АЭС К 2030 ГОДУ И ДВЕ НОВЫХ ТЭС - ЗА ГОД
Сегодня на сайте правительства была размещена схема территориального планирования Российской
Федерации в области энергетики до 2030 года. Документ утвержден распоряжением председателя
правительства РФ Дмитрием Медведевым. Согласно документу, всего в России планируется ввести в строй
8 атомных электростанций. Среди них в очередной раз оказалась и Татарская АЭС в Татарстане.
Речь идет о строительстве Татарской атомной электростанции в Камских Полянах - так называемая АЭС-5
должна появиться в 2030 году с установленной мощностью 1250 МВт. Станция будет строиться с целью
«увеличения энергетического потенциала республики». На ней планируется установить один водо-водяной
энергетический реактор (ВВЭР- ТОИ). Также есть планы строительства теплоэлектростанции мощностью
230 МВт, которая разместится в Елабужском районе с целью «повышения надежности энергоснабжения».
Что интересно, она должна появиться там уже к 2017 году, то есть меньше чем через полгода. Однако о ее
появлении в предыдущей схеме даже не упоминалось. Строительство другой ТЭС запланировано с целью
«электроснабжения месторождений нефти в 2016 и 2017 годах», установленная мощность 400 МВт в пгт
Уруссу. Это, к слову, происходит на фоне вывода из эксплуатации старой электростанции в том же поселке
- ее реконструкция владельцам может стоить 4,5 млрд. рублей, которых просто нет. Третья будет введена в
строй в Казани для снижения дефицита энергоснабжения - речь о реконструкции ТЭЦ-1 в 2018 году
мощностью 220 МВт. О ней, впрочем, известно уже давно.
Фрагмент перечня гидроэлектростанций мощностью 100 МВт и выше, планируемых для размещения
Статус документа «БИЗНЕС Online» пояснил Валерий Кандалинцев, первый заместитель директора
филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан»
(РДУ Татарстана). По его словам, это пока лишь схема территориального планирования, а не распоряжение
о строительстве. «Это некая программа, план развития, ориентиры, которые выстроены до 2030 года. Если
говорить о ее реализации, то необходимо выполнить проекты, которые подлежат экспертизе и
окончательному решению о строительстве тех или иных объектов. В документе нет данных об
окончательных решениях, - подчеркнул он. - В настоящее время у нас отсутствуют разработанные
варианты размещения АЭС в Татарстане и какие-либо проектные материалы. Могу сказать, что уже
существует более актуальная схема территориального развития на 2016 - 2022 года. И в последней
утвержденной минэнерго схеме строительство Татарской АЭС не обозначено. Мы на этот документ
ориентируемся, это документ для конкретной работы. В нем же указаны планируемые мощности по Уруссу
не в 400 МВт, а в 66 МВт, а по Елабуге стоят более поздние сроки реализации».
Кроме того, очень многое зависит от позиции президента РТ Рустама Минниханова. Как сообщил «БИЗНЕС
Online» руководитель энергетической программы «Гринпис России» Владимир Чупров , п о
законодательству вопрос размещения АЭС решается с участием главы субъекта. «И сейчас это в силах
президента - использовать свой вес и решить вопрос в пользу безъядерного будущего Татарстана. Ведь,
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помимо экологии, Татарстан закроет для себя все стимулы инвестировать в альтернативные и
энергосберегающие технологии. Республика может попасть в технологическую ловушку: зачем все это
развивать, если под боком дешевая и безграничная атомная энергия? Минниханов может сыграть в этом
случае на технологическом сравнении ядерного и безъядерного будущего Татарстана».
Власти республики периодически возвращаются к проекту Татарской АЭС, постоянно указывая на дефицит
энергоресурсов в регионе
Фото: Максим Тимофеев
ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ СТОРОННИКИ И АКТИВНЫЕ ПРОТИВНИКИ ТАТАРСКОЙ АЭС
Проект строительства Татарской АЭС-5, напомним, возрождается в публичном пространстве не впервые. В
ноябре 2013 года уже выходило распоряжение схемы территориального планирования, где упоминалась и
известная станция в Камских Полянах. Тогда цель проекта заключалась в «покрытии дефицита
энергобаланса Республики Татарстан». Но кроме цели с тех пор поменялись и планируемые мощности. Три
года назад руководство страны намеревалось установить два реактора ВВЭР-1200 мощностью по 1150 МВт
каждый, теперь планы скромнее почти вдвое.
Первоначальное решение о строительстве Татарской АЭС было принято в 1978 году. Проект, по замыслу,
был необходим в республике для покрытия дефицита электроэнергии, который появился после запуска в
Закамье КАМАЗа, «Нижнекамскнефтехима», «Нижнекамскшины». В 1980 году началось строительство.
Проектная мощность станции тогда составляла и вовсе 4000 МВт (электрических). АЭС в Камских Полянах
должна была включать 4 энергоблока с реакторами ВВЭР-1000. К концу 80-х станция имела высокую
степень готовности, но в 1990 году строительство было приостановлено решением правительства РТ,
признавшего, что она «сооружается в зоне тектонически активного Камского разлома». Решающее влияние
оказала и Чернобыльская катастрофа 1986 года, начавшаяся перестройка и общественные протесты.
С того момента власти республики периодически возвращались к проекту, постоянно указывая на дефицит
энергоресурсов в регионе. Подобные попытки были в 2002 - 2003 и в 2005 годах. Тему периодически
будируют татарстанские энергетики. «В дальних планах есть атомная станция», - заявил в марте 2016 года
генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев. В апреле на совещании по
вопросам реализации федеральных целевых программ в Татарстане председатель Госсовета РТ Фарид
Мухаметшин тоже поддержал проект строительства атомной электростанции в Татарстане: «Мы можем
принять к рассмотрению вопрос строительства атомной электростанции, в том числе и на нашей
территории, - заявил он, а затем добавил. - Надо еще бороться за этот рынок, за то, чтобы этот объект не
перехватили в Удмуртии или Башкортостане».
В ответ на это до сих пор существующее антиядерное сообщество (АО) Татарстана провело сбор подписей
общественности республики против возобновления строительства Татарской АЭС. Председатель АО
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Альберт Гарапов сообщал, что они собрали несколько тысяч подписей и направили двум президентам России и Татарстана, а также в Госсовет республики и Госдуму РФ. Среди подписавшихся, кстати, были и
такие известные ученые, как Рафаэль Хакимов и Ренат Муслимов. Буквально месяц назад все то же
антиядерное сообщество провело в казанском парке «Крылья Советов» митинг-концерт против
строительства АЭС в Татарстане.
Буквально месяц назад все то же антиядерное сообщество провело в казанском парке «Крылья Советов»
митинг-концерт против строительства АЭС в Татарстане Фото: mi.ru/~ant
«ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ? У ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА ЕСТЬ ТАКИЕ
СРЕДСТВА?»
Председатель антиядерного общества Татарстана Гарапов, комментируя документ «БИЗНЕС Online»,
заметил, что решения Медведева носят характер перспективного запасного решения до 2030 года. Но при
благоприятных условиях эти планы могут реализоваться и раньше. « Поэтому нужно исключить из этих
планов саму возможность строительства АЭС в Татарстане» , - призвал Гарапов, напомнив вдобавок, что
приняты законы о возможности передачи объектов атомной энергетики в РФ в иностранную собственность.
Возражения против проекта в первую очередь касаются безопасности. Что из себя представляет
предлагаемый водо-водяной реактор, который планируется установить на Татарской АЭС? «До аварии на
Чернобыле была такая теория, что большой канальный реактор (РБНК) наиболее безопасен по сравнению
с водо-водяным (ВВР). Говорили, что даже на Красную площадь можно ставить этот реактор, - вспоминает
Гарапов. - Но практика показала, какая трагедия случилась в Чернобыле (там был установлен РБМК1000)». Он объясняет, что ВВЭР отличается тем, что реактор имеет стальной замкнутый корпус, где
создается большое давление, и места сварки считались наиболее уязвимыми (РБМК представляет собой
бетонную банку диаметром в 7 и высотой более 11 м, куда загружается более 190 тонн уранового топлива прим. ред.). Но, с другой стороны, реактор водо-водяного типа стоял на американской АЭС Три-МайлАйленд, где в 1979 году произошла мощная авария, то есть они тоже не застрахованы от катастроф. С
другой стороны, мир не стоит на месте. По безопасности ВВЭР-ТОИ удалось достичь беспрецедентного
уровня. Благодаря оптимизации материалов и площади новый блок способен выдержать ураганы и смерчи
со скоростью ветра 56 м/с; падение самолета весом до 400 тонн; наводнение, ударную волну с давлением
во фронте 30 КПа. Наконец, ему не страшно землетрясение до 8 баллов, приводит характеристики проекта
журнал «Атомный эксперт ». Срок строительства АЭС с ВВЭР-ТОИ - чуть более 3 лет (40 месяцев).
Помимо вопросов по безопасности АЭС, есть к бумаге за подписью Медведева и вопросы чисто
технического и экономического плана. «Не стоит всерьез воспринимать то, что написано в этом документе»,
- уверен источник «БИЗНЕС Online », хорошо осведомленный о ситуации в электроэнергетике. - Это
больше похоже на декларацию. Какие мощности можно построить за год-полтора?! Это просто нереально!
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И потом, кто-нибудь объяснит, зачем в Уруссу станция на 400 мегаватт? Там нет крупных предприятий,
поселок небольшой. Для кого строить эти мощности?»
Стоимость атомной АЭС такого типа, как планируют построить в Камских Полянах, около $2,8 тыс. на 1 кВт
установленной мощности
Фото: Максим Тимофеев
Есть еще один момент - цена вопроса. Стоимость атомной АЭС такого типа, как планируют построить в
Камских Полянах, по оценкам того же журнала «Атомный эксперт », около $2,8 тыс. на 1 кВт установленной
мощности. Исходя из этого, станция в 1250 мегаватт может обойтись в $3,5 млрд., что в рублях по
нынешнему курсу почти 230 миллиардов. Модернизация казанской ТЭЦ-1 со строительством парогазовой
установки на 230 МВт стоит примерно 11 млрд. рублей. Даже если новое строительство в Уруссу и Елабуге
оценить по тем же параметрам, это обойдется еще в 30 млрд. рублей. Учитывая возможности российского
бюджета, подобная энергетическая программа в отдельно взятом регионе крайне маловероятна.
«Вы представляете, сколько это будет стоить? У правительства Медведева есть такие средства?» возмущается наш источник. Если говорить об этом, то можно вспомнить модернизацию Казанской ТЭЦ-2 на
220 МВт. Она обошлась Генерирующей компании в 11,5 млрд. рублей, и это в докризисных ценах. Что
касается сроков - та же ТЭЦ-2 была построена за 2,5 года, причем, как утверждают в Генерирующей
компании, это едва ли не самые рекордные сроки, в которые в России строили мощности. Причем,
акцентируют в ГК, построить станцию за столь короткое время удалось только при условии бесперебойного
финансирования. Так что введение новых мощностей в Елабуге и Уруссу в текущем и следующем году
тоже больше похоже на грезы.
Непонятным остается и объем мощностей. Куда Татарстан будет девать более тысячи МВт энергии, при
официальном дефиците 650 - 850 МВт? Вероятно, станция остается в планах на фоне выведения
существующих мощностей - по прогнозам, к 2019 году предстоит вывести более 2800 МВт. Львиная доля
потерь приходится на Генерирующую компанию - неудивительно, что там предпринимают меры по
модернизации существующих мощностей. «Наши станции нуждаются в обновлении, модернизации
оборудования, - рассказала «БИЗНЕС Online» пресс-секретарь Генкомпании Елена Самохина . Оборудование, которое работает сейчас, даже не с каждым годом, а с каждым месяцем становится все
менее конкурентоспособным. Поэтому мы видим свою задачу в обновлении оборудования наших
электростанций. Мы на правильном пути. Сегодня существенную часть прибыли компании генерирует ПГУ220 МВт, введенная в строй на Казанской ТЭЦ-2. В то же время Заинская ГРЭС уходит все дальше в минус
по себестоимости вырабатываемой энергии». Сейчас Генерирующая компания продолжает строительство
нового энергоблока на Казанской ТЭЦ-1 (это тоже заложено в распоряжении премьера РФ). И к 2018 году
на ее территории будет введена в строй парогазовая установка (ПГУ) на 230 МВт, добавила Самохина.
Таким образом, в компании видят свою роль в обеспечении потребителей гарантированным
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энергоснабжением независимо от ситуации. К слову, в марте стало известно о плане спасения Заинской
ГРЭС, мощности которой (2200 МВт) обеспечивают треть потребности в электроэнергии в РТ. Проект
оценивается в 15 - 30 млрд. рублей.
Возражения против проекта в первую очередь касаются безопасности
«ШАЙМИЕВ ТОГДА ПОДДЕРЖАЛ НАС, НО КАК-ТО СКАЗАЛ: СТАНЦИЮ ВСЕ РАВНО ПОСТРОЯТ»
Насколько вероятно оживление противоречивого проекта и начало строительства новых ТЭС? Или
документ - очередная бумажка без права на жизнь? За комментариями «БИЗНЕС Online» обратился к
экспертам и общественникам.
Ренат Муслимов - консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых
месторождений, профессор Казанского (Приволжского) федерального университета:
- Во время перестройки нам удалось отменить решение о строительстве АЭС в Камских полянах и
доказать, что это абсолютно не подходящее место для возведения атомной станции - она расположена на
разломе. Вопрос активно будировался, даже была создана специальная комиссия во главе с Николаем
Рыжковым (с сентября 1985 - по январь 1991 председатель совета министров СССР - прим. ред). Сейчас
другие времена, принято другое решение, но я всегда был и остаюсь противником строительства АЭС в
Татарстане. Это очень опасное решение, исходя из недр, из того, что мы находимся в густонаселенном
районе. Как бы ни изменились реакторы технологически, мы имеем дело с разломом, на котором могут
быть различные толчки, землетрясения. Сложно сказать, какой силы и когда они будут.
Судьбу подписанной мной петиции против строительства в 2015 году я не отслеживаю - строить все равно
будут, если будут деньги. Повезет, если денег не найдут. Власти республики поддержат строительство - это
очередные денежные вливания в экономику. В конце 1980-х Минтимер Шаймиев поддержал всех нас, но
как-то в личном разговоре он мне сказал, что проблемы безопасности решат и станцию построят. Да,
говорят, что вопросы безопасности решены, но это не так однозначно.
Альберт Гарапов - председатель Антиядерного общества Татарстана:
- Мы, конечно, против строительства атомной станции. Дело не только в Камских Полянах. Атомная станция
порождает горы радиоактивного мусора, отходов. АЭС - это постоянная угроза различного рода аварий, тем
более, никто не гарантирует нам, что аварии типа чернобыльской или фукусимской у нас не случится.
Усугубляет ситуацию то, что в месте предполагаемого строительства проходит геологический разлом, ведь
именно по этому поводу еще в 90-м году геологи проводили большие исследования и пришли к выводу, что
такого типа объекты там строить нельзя.
Также там площадка АЭС получается ниже уровня Нижнекамского водохранилища, то есть в случае аварии
на ГЭС, волна пойдет и смоет эту атомную станцию. Плюс еще в 30 км от нее расположен Нижнекамск и в

589

Группа «Интегрум»

50 км - Набережные Челны - в общей сложности в радиусе 50-ти км проживает около миллиона жителей. А
Нижнекамск - это промышленный, нефтехимический центр. В случае даже небольшой аварии это может
привести к крупной экологической и экономической катастрофе.
К тому же, роза ветров идет в сторону Нижнекамска, а этот город и так один из самых неблагополучных не
только в РТ, но и в России. Да плюс еще угроза радиации - это будет давать синергетический эффект. Не
суммирование отрицательных воздействий нефтехимии и радиации, а умножение! Это будет всплеск
разного рода болезней в том же Нижнекамске. Через огромную трубу, которая есть на любой АЭС,
выбрасываются радиоизотопы инертных газов, где всегда будут осадки радиоактивных элементов.
Татарстан имеет большой научный и промышленный потенциал, позволяющий разрабатывать
энергоэффективный технологии, чтобы использовать те же парогазогенераторы, генераторные устройства,
КПД которых в два раза выше обычных генерирующих устройств на обычных электростанциях. То есть мы
можем совершенствовать существующие технологии. К тому же у нас большой потенциал использования
природных ресурсов - той же малой гидроэнергетики, ветроэнергетики, солнечной энергетики. В 1988-89
годах проходили исследования - оказалось, что потенциал ветроэнергетики в 27 раз превышает мощность
Нижнекамской ГЭС! Также большую проблему составляет, куда складировать атомные отходы - на
Смоленской атомной станции за 30 лет эксплуатации накопилось 90 тыс. кубометров радиоактивных
отходов! То есть каждая атомная станция превращается в саркофаг на тысячи и тысячи лет. А другой
технологии не придумано - корпус и реактор, там все становится радиоактивным, и приходится строить
саркофаг. Так сказать, памятник будущим поколениям!
Владимир Чупров, руководитель энергетической программы «Гринпис России»:
- Естественно, есть ряд классических нерешенных проблем атомной энергетики, которые не позволяют
строить атомные станции где бы то ни было. Особенно в таких густонаселенных регионах, как Татарстан,
который является местом компактного проживания целого этноса, и в случае аварии можно себе
представить, какой урон будет нанесен еще и культуре.
Что касается проблем атомной энергетики - никто не может исключить возможность возникновения аварии.
Ее отсутствие не гарантирует ни один проектировщик. То есть в случае аварии не менее 20-30 километров
в радиусе атомной станции потребует отселения жителей близлежащий деревень. То есть Камские Поляны
придется отселять, как в свое время отселяли Припять во время чернобыльской аварии. Через трубу на
АЭС выбрасывают аэрозоли, так называемые короткоживущие изотопы, их не улавливают фильтры, и
какие-то микродозы получает население, и по статистике в радиусе до 5 км статистически доказана
заболеваемость, особенно детская существенно возрастает. Это без аварии, а из-за регламентных только
выбросов. Также вопрос складирования радиоактивных отходов - это могильник также придется, видимо
строить на территории Татарстана, так как не факт что в других регионах согласятся их принимать. Сегодня
РТ энергоизбыточный регион, в РТ кадкад Камских ГЭС, есть мощности на газу, - так что вопрос растущего
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потребления энергии нужно решать за счет повышения их КПД. Также не нужно забывать про развитие
солнечной и ветровой энергетики, которые дешевле и по строительству и конечного продукта. Почему же
тогда принимается решение о строительство АЭС? Существует мощнейшее ядерное лобби, которое
благодаря тому что это наполовину военные технологии, имеет мощные позиции в правительстве, и может
выбивать огромные льготы. Есть группа чиновников, «Росатом», которые до 3 млрд. долларов получают - и
им нужно куда-то пристраивать эти финансовые потоки. Это вопрос чисто обслуживания клановых
интересов «Росатома».
По законодательству вопрос размещении АЭС решение с участием главы субъекта - в данном случае
Минниханова, при определении места определения АЭС слово главы субъекта является далеко не
последним. И сейчас это в силах президента использовать свой вес и решить вопрос в пользу безядерного
будущего Татарстана. Ведь помимо экологии, Татарстан закрое для себя все стимулы инвестировать в
альтернативные и энергосберегающие технологии. Татарстан попадает в технологическую ловушку - зачем
все это развивать, если под боком дешевая и безграничная атомная энергия? Минниханов может сыграть в
этом случае на технологическом сравнении ядерного и безядерного будущего Татарстана.
Ильдус Камалов - гендиректор ООО «Синергия»:
- Те доводы, которые приводились против строительства ТатАЭС в прежние годы, они остались
неизменными. Поэтому нет никакой необходимости ее строить и сейчас. Я вообще считаю, что нет вообще
никакой необходимости и в целом повышать энергетический потенциал Татарстана. Отчасти, поэтому мы
против повышения уровня Нижнекамского водохранилища. Энергетической мотивации нет - это, во-первых,
во-вторых, это очень дорого, обойдется примерно в 1,1 триллиона рублей. А в-третьих, понятно, что при
поднятии уровня произойдет сильное затопление прибрежных территорий. Кроме того, в нижнем бьефе
много объектов, в том числе, и населенные пункты - деревни и города. Если что-нибудь случится с
плотиной, они все пострадают.
А вот взять курс на внедрение новой техники, новых достижений науки, энергосберегающих технологий это было бы правильно. За счет реконструкции существующей энергосистемы в Татарстане можно было
покрыть все существующие потребности и повысить энергетический потенциал республики.
назад: тем.карта, дайджест
Елена Никонова, Елена Фадеева, Сергей Кудрявцев, Елена Иванова
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Ученые КФУ создают высокоэффективные подземные катализаторы
Новые катализаторы способны работать в условиях низких температур и давлений, а так же в отсутствии
воздуха.
Проект молодых ученых Химического института им. А.М.Бутлерова Ильназа Ракипова и Артема Петрова
стал одним из лучших в конкурсе научно-исследовательских работ аспирантов и студентов нефтяных вузов
России, проведенного ПАО «Татнефть». Данный конкурс призван поддержать наиболее перспективные
разработки в 2 больших направлениях – в нефтедобыче и нефтепереработке. Ильназу Ракипову и Артёму
Петрову удалось заявить о себе в секции «Добыча нефти». Их работа на тему «Термокаталитический
пиролиз тяжелой нефти в условиях пласта» удостоилась 2 места в конкурсе. Но как оказалось, место здесь
не главное – абсолютно все призёры могут смело считать себя победителями, потому что им удалось
привлечь к себе внимание крупных промышленных компаний.
«Наша работа носит скорее фундаментальный характер – мы изучаем влияние структуры и строения
катализаторов на изменение физико-химических параметров нефти. При этом результаты нашей работы
имеют практическое применение для подземной переработки нефти. Тем ценнее, что ПАО «Татнефть»
заинтересовалась нашими результатами, они увидели здесь огромную перспективу для увеличения
нефтеотдачи пластов с трудноизвлекаемыми запасами. Для нас это – бесценный опыт совместной работы
с компаниями. Потому что сразу после объявления результатов конкурса нам назначили наставника из
компании ПАО "Татнефть" – дальнейшую работу мы будем проводить совместно. А это уже совершенно
другой уровень. Надеюсь, в дальнейшем нам помогут провести необходимые испытания непосредственно
на месторождениях – это и было целью участия в конкурсе изначально», - рассказывает нам один из
авторов проекта аспирант Химического института им. А.М.Бутлерова Ильназ Ракипов.
По словам И.Ракипова, их разработка по-своему уникальна и интересна. Молодые ученые решают
проблему использования катализаторов непосредственно в скважинах, т.е. в условиях, отличающихся от
обычных. Дело в том, что для активации катализаторов при переработке нефти, как правило, нужна
высокая температура (не менее 400°C). Под землей данное условие практически не реализуемо. Однако,
научной группе НИЛ "Реологических и термических исследований" удалось найти решение для увеличения
эффективности катализаторов при заданных условиях.
«При загрузке катализаторов в скважину существует проблема их преждевременной активации, т.е. до
пласта катализаторы могут и не дойти. Поэтому мы предлагаем использовать прекурсоры на основе
железа, например, карбонил железа. Это позволит доставить катализаторы непосредственно в точку
активации – при подъеме температуры в пласте до 150°C карбонил распадется, и мы получим
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необходимый нам катализатор – окись железа», - делится секретом аспирант Химического института им.
А.М.Бутлерова Ильназ Ракипов.
Стоит отметить, что проект выполняется в рамках САЕ «ЭкоНефть – глобальная энергия и ресурсы для
материалов будущего» под руководством проректора по инновационной деятельности КФУ Даниса
Карловича Нургалиева. Кроме НИЛ «Реологических и термических исследований» в работе
задействованы так же кафедра физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова и Институт
геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Об эффективности работы в таком консорциуме
руководитель САЕ «ЭкоНефть» Данис Нургалиев рассказал на минувшем заседании Совета ОАО
“Татнефтехиминвест-холдинг” с участием Президента РТ Рустама Минниханова. Тогда же Д.Нургалиев
назвал в качестве основной задачи САЕ поиск новых технологий добычи нетрадиционных углеводородов. И
определенные успехи в этом направлении связаны именно с разработками НИЛ "Реологических и
термических исследований".
«Перед нами стоит задача повысить объемы добычи сверхвязких нефтей и природных битумов. Для этого,
прежде всего, необходимо уменьшить вязкость таких углеводородов. С помощью разработанных
катализаторов нам удалось увеличить содержание парафинов и понизить содержание смол, не изменив
при этом концентрацию асфальтенов. В итоге, вязкость нефти упала практически на 40%», - продолжает
разговор другой автор проекта студент 5 курса Химического института им. А.М. Бутлерова Артём Петров.
Кроме этого проекта, Ильназ и Артем работают над синтезом принципиально новых наноразмерных
катализаторов на органической основе. Их использование позволит более эффективно перерабатывать
тяжелую нефть непосредственно в скважине, тем самым минимизировав экологические риски за счет
консервации вредных компонентов под землей, и практически увеличить объемы добычи нефти из пласта.
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Александр Александров

E-mail:

aleksnikolayevich@gmail.com

Телефон:

+79625533247

Контакты с пресс-службой:
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Контактное лицо: Камилл Гареев

E-mail:

pressa_kfu@mail.ru

Телефон:

+7 (843) 233-75-65

назад: тем.карта, дайджест
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612105
09.08.2016
ТАСС - Российские новости

Команда Турции не приедет на олимпиаду по информатике в Казань изза режима ЧСпосле путча
КАЗАНЬ, 9 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Команда Турции не приедет на Международную
олимпиаду по информатике (IOI) в Казань из-за введенного в стране режима ЧС после попытки
государственного переворота. Об этом сегодня сообщил корр. ТАСС руководитель пресс-центра
Казанского федерального университета (КФУ) Камилл Гареев.
"Команда из Турции не приедет на олимпиаду по программированию, ссылаясь на введенный в Турции
режим чрезвычайной ситуации после попытки госпереворота. Турецкая сторона официально уведомила
КФУ о невозможности участия в олимпиаде из-за режима ЧС", - добавил он.
По словам Гареева, от участия в олимпиаде в Казани также отказалась команда Албании, ссылаясь на
нехватку финансовых средств. "Албанцы не приедут по финансовым причинам", - уточнил Гареев.
Международная олимпиада по информатике пройдет в Казани с 12 по 19 августа. На нее
зарегистрировались 320 школьников из 83 стран - это максимальное количество стран-участников в
истории проведения олимпиады. Россия будет представлена двумя командами, в которую вошли
представители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Новосибирской, Нижегородской,
Челябинской областей и Татарстана. Председателем комитета по проведению олимпиады в России
является министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
Международная олимпиада по информатике среди школьников впервые была проведена в 1989 году в
Болгарии. Россия впервые принимает у себя олимпиаду, следующая пройдет в Иране. **
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(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. ТАСС - Мировые новости

Команда Турции не приедет на олимпиаду по информатике в Казань из-за режима
ЧСпосле путча
09.08.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Перед Елабужским институтом КФУ обновили площадь
На площадке перед Елабужским институтом КФУ и на дорожке к общежитию обновили асфальт.
Вчера состоялось открытие VII Международного Фестиваля школьных учителей. На нем директор ЕИ КФУ
Елена Мерзон поблагодарила главу Елабужского района Геннадия Емельянова за обновленную
институтскую площадь. Там был уложен асфальт на всей площади перед ЕИ КФУ и на дорожке к
общежитию.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35756-pered-elabuzhskim-institutom-kfu-obnovili-ploschad.html
09.08.2016
Слобода (Тула) (myslo.ru)

Нападающий «Арсенала» Руслан Мухаметшин: «Для меня важна
поддержка болельщиков»
Руслан Мухаметшин отбирает мяч у Магомеда Оздоева из "Рубина". Фото Максима Котенева
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Дебютант «Арсенала» о своём нетривиальном пути в большой футбол, любви к баскетболу, первом голе в
премьер-лиге, значении семьи и многом другом.
Интервью у новичка нашего клуба взял пресс-атташе оружейников Евгений Овсянников - специально для
официального журнала ПФК «Арсенал».
- Руслан, поисковая система при запросе «Мухаметшин» сначала выдаёт вас, а потом уже вашего родного
брата Рустема, тоже футболиста. Выходит, вы более известны?
- (Улыбается). Наверное, чуть лучше меня знают, побольше брата поиграл в премьер-лиге. Ничего, у
Рустема ещё всё впереди, он моложе меня на два года. Вместе играли в «Мордовии» - я в атаке, брат – в
основном крайнего хава. За три года поднялись со второй лиги в РФПЛ. Затем я уехал в Казань, а Рустем
остался в Саранске.
- Ваша спортивная жизнь могла сложиться иначе. Известно, что вы серьёзно занимались баскетболом.
- Мы с Рустемом выросли в Казани. Братишка с шести лет пошёл в футбол, я же увлекался баскетболом.
Отец уговаривал последовать примеру Рустема, но напрасно. Дорос до второго состава УНИКСа,
стремился пробиться в основу. Обстоятельства сложились так, что пришлось уехать из родного города: в
УНИКСе сменился главный тренер, пришла большая группа игроков, и своим просто не нашлось места.
Выступал за Нижний Новгород и Ижевск.
- Учитывая вашу фактуру, в баскетболе играли первого или второго номера?
- Всегда был плеймейкером, в арсенале разыгрывающего 15-20 комбинаций в зависимости от соперника.
- Застали культового баскетболиста Казани на рубеже веков Руслана Авлеева, которого помнят и тульские
ценители баскетбола?
- Юношей ходил на его матчи. Когда был в УНИКСЕ-2, вместе тренировались. У меня неплохо получалось,
но затем поднаелся бесконечными переездами на матчи – один город, другой, аэропорты, вокзалы,
гостиницы… По молодости тяжело давалось.
- Так ведь футболисты тоже вечные странники.
- Теперь к этому спокойно отношусь, много лет прошло. Самое главное, у меня есть крепкий тыл – жена и
дети.
- Сейчас берёте в руки баскетбольный мяч?
- Каждый год в декабре с друзьями играю на первенство Казани по любителям. У нас много площадок к
Универсиаде построили – и мини-футбольных, и баскетбольных, и всяких других.
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- Баскетбол обогатил вас как футболиста?
- Конечно. Необходимо быстро принимать решения. На площадке своя специфика: всё мелко, играть легче
– играешь-то руками. При этом постоянно крутишь головой, потому что на одном пятачке десять человек.
- Когда для вас начался футбол?
- Перед тем как закончить Казанский университет, играл в любительском первенстве Татарстана за
Чистополь. Это и есть отправная точка в футболе.
- Чистополь славится наручными часами. «Командирские» - мечта советского военного и не только.
- Знаю. Но там ещё такие тахометры и спидометры на «Жигули» делали (показывает руками их размер). В
общем, попросили поиграть за Чистополь, ездил на матчи раз в неделю. Стало что-то получаться.
- Сколько вам тогда было?
- 22 года. Но футбол мне и раньше нравился, с друзьями играл в своё удовольствие.
- Физические кондиции вам заложил баскетбол?
- Там больше челночный бег, большого объёма не получаешь, всё же другая работа. Не скажу, что в
баскетболе проще. К новым нагрузкам привыкал постепенно.
- И сразу в атаку?
- Мне по-другому неинтересно было. Привык, что в баскетболе много забивают. Заметили тренеры
«Рубина-2». Братишка позвонил, сказал, что хотят меня видеть. Приехал на собеседование. Тренеры
позвали на сборы, но я ответил отказом – впереди были госэкзамены. Потом, зимой, стал тренироваться с
«Рубином-2». И всё как-то закружилось, завертелось.
- Многое для себя открыли в профессиональном футболе?
- Самое важное, я не устал от футбола. Может, потому, что слишком поздно пришёл в него. Нравится
забивать, отдавать передачи, получать эмоции от болельщиков и делиться с ними радостью.
- Сейчас азам футбола учат с пяти-шести лет.
- Чему ребёнка можно научить в пять-шесть лет? Мяч пинать? Понятно, что чем раньше начинать, тем
лучше. Но у мальчишки тяга к футболу должна быть осознанной, а это становится понятно примерно к 12
годам. Тогда же можно определить задатки. Спорт нужен детям для общего развития. Моему сыну Эмиру
скоро 7 лет, он занимается плаванием. Дочка Агата маленькая, ей 3 годика.
- Любите детективы Агаты Кристи?
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- Нет, просто так решили с женой Альбиной.
- Вернёмся к футболу. Технику вам кто ставил?
- Да никто. Приехал на первые сборы с «Рубином-2» и не мог набить 10 раз мяч (смеётся). Знаете, было так
стыдно. Оставался после тренировок и упорно работал над собой. Сейчас могу жонглировать, пока ноги не
отвалятся.
- Ваш 31 гол в ФНЛ за «Мордовию» в переходном сезоне-2011/12 настоящая бомбардирская удача.
- «Мордовия» и главный тренер Фёдор Щербаченко мне много дали. В 2009-м вышли в ФНЛ, взяли Кубок
ПФЛ. Но в первенство 2010 я трудно входил, 6 туров забить не мог. Спасибо за поддержку Альбине, она
всегда рядом. Для меня это очень важно. А секрет нашего успеха в сезоне-2011/12 просто: Щербаченко
сохранил коллектив со второй лиги, усилив некоторые позиции. Своими голами помог «Мордовии»
подняться в премьер-лигу. В том сезоне играл с нынешними партнёрами по «Арсеналу» Андреем
Горбанцом и Димой Смирновым. Имена Сергея Кузнецова и Жени Осипова тоже знакомы тульским
болельщикам.
- Лучшему снайперу ФНЛ поступали предложения от клубов элиты?
- Были предложения от клубов второй восьмёрки РФПЛ, так что я не видел смысла менять команду.
- В первом сезоне в премьер-лиге вы с 10 мячами стали примой среди отечественных футболистов РФПЛ.
- Сезон-2012/13 – мой дебют в элите. Помню первый гол. Играли в Саранске с «Ростовом». В единоборстве
мне разбили нос, не сразу остановили кровотечение. А забил на последней минуте, сделав счёт 3:0.
Испытал огромную радость, эмоции захлёстывали. Одним из первых поздравил брат Рустем.
- В «Рубине» вы тоже поиграли, хотя и недолго.
- Бердыев оставлял, когда был в «Рубине-2», но я выбрал другой путь. Хотел всем доказать, на что
способен. Теперь понимаю, что вроде бы всё неплохо сложилось. В 2013 году Курбан Бекиевич приглашал,
пришёл к нему. Но получилось так, что спустя несколько месяцев Бердыева сняли с должности. Пришли
другие люди, мне было бесполезно что-то доказывать. Контракт действовал ещё год, но не видел смысла
так продолжать и ушёл в аренду в «Мордовию», которую возглавил Юрий Сёмин.
- Для вас игра против «Рубина» особенная?
- Раньше, когда там работал Бердыев, я бы мог сказать, что против казанцев для меня были особенные
матчи. Сейчас ситуация другая. Да, это команда из моего родного города, но без Курбана Бекиевича я
отношусь к «Рубину» как к обычному сопернику.
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- Специалистом по какой команде вас можно назвать?
- Надо вспомнить… «Амкару», «Ростову» и «Тереку» забивал по два раза. Есть голы в ворота «Спартака» и
ЦСКА, но чаще всего, так уж сложилось, забивал «Рубину» - дважды в прошлогоднем чемпионате и один
раз в сезоне-2012/13.
- Вы успели насолить и «Арсеналу». Осенью 2014-го забили в Туле гол, который принёс «Мордовии»
нелогичную победу. Помните матч?
- А что тут вспоминать? На поле была одна команда. Естественно, не «Мордовия». У нас был один момент,
который мы реализовали. Во втором тайме забил Филимонову между ног. У вас же было столько моментов!
Я стоял в центре поля и держался за голову.
- Вратарь Коченков поймал кураж.
- Дело не в Антоне. Люди с трёх метров не попадали в створ или били прямо в Коченкова.
- А второй матч помните? Для Тулы это был практически последний шанс на спасение, но снова 1:0
победила «Мордовия», гарантировавшая прописку в РФПЛ.
- Игра стёрлась из памяти, потому что была очень вялая и незрелищная. Нам нужны были три очка, мы
играли на результат.
- Поле на саранском «Старте» оставляло желать много лучшего. На жёсткой синтетике защитник канониров
Сухарев порвал «кресты». А вы каждый домашний матч проводили в таких условиях.
- Деваться некуда. Этот газон был изначально хорошим, но на «Старте» тренируется большое количество
людей – школа, любители, поле сдавали в аренду. Сейчас же в Саранске новый газон с кокосовой
стружкой.
- Чувствовали поддержку знаменитого саранчанина Витька?
- С ним особенно не знаком, но слышал, конечно, видел, этого болельщика. Он не только на футболе голос
подаёт, но и на хоккее, баскетболе. Везде его знают. Вообще саранские болельщики нас хорошо
поддерживали, меня узнавали на улице – столица Мордовии не очень большая, триста тысяч население.
Тем более, семь лет там провёл.
- О тульских болельщиках что скажете?
- Тулу мне только предстоит узнать, с базы два раза вышел в город. Но болельщиков «Арсенала» знаю не
понаслышке. Видел, как болеют. В Туле болельщики приходят не семечки погрызть, поддерживают
команду, даже если она проигрывает.
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- Для вас важен фактор двенадцатого игрока?
- Важен. Матчи по-разному складываются. Бывают, трибуны начинают свистеть. Но гораздо приятнее, если
весь стадион поддерживает команду, пусть ситуация кажется безнадёжной. Вот такая поддержка даёт нам
силы и часто влияет на результат.
- К себе относитесь с некоторой иронией. После первого тайма спарринга в Словении с боснийским
«Железничаром» вы признались, что загубили голевые моменты.
- Если честно, к результативности на сборах скептически отношусь. Помню, в первом сезоне в ФНЛ в
восьми товарищеских играх забил чуть ли не 15 мячей, а в первенстве, как уже говорил, не мог распечатать
ворота до седьмого тура.
- Вы суеверны?
- Нет. Выходишь на поле, играешь – всё в твоих силах, всё зависит от тебя.
- «Мордовия» могла спастись от вылета в ФНЛ?
- Всё решалось в заключительном туре, но не всё зависело от нас. За три тура до финиша из конкурентов у
нас была наиболее предпочтительная позиция. Думаю, многие хотели, чтобы «Мордовия» покинула РФПЛ.
- Сейчас следите за ФНЛ и «Мордовией»?
- Скорее за «Тосно», потому что там играет Рустем. Группа «Мордовии» в WhatsApp осталась, ребята
пишут. Сейчас слабо стартовали, надо навёрстывать.
- Кто вас пригласил в «Арсенал»?
- Главный тренер Сергей Александрович Павлов. Долго не раздумывал, знал об этом специалисте и о том,
в какой футбол он хочет играть. Были другие варианты, но с большим удовольствием перешёл в
«Арсенал». Правда, в последнем туре прошлого чемпионата получил травму, поэтому не работал с
командой с самого начала.
- «Арсенал» похож на «Мордовию» времён РФПЛ в том смысле, что ориентиром служит место в середине
таблицы?
- У нас есть конкретные задачи – зацепиться за десятку, успешно сыграть в Кубке России. Да, есть схожие
черты. С «Мордовией» мы занимали 8-е место. Надо на каждый матч выходить с полной самоотдачей.
Знаем все команды, каждого можно обыграть. С «Мордовией» обыгрывал и «Зенит», и «Краснодар», и
«Спартак».
- С «Краснодаром» «Арсенал» играет неудачно – одни крупные поражения.
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- Мы разобрали июльский спарринг в Краснодаре. Понятно, там были ошибки. Ничего страшного в крупном
счёте не вижу, для этого и существуют товарищеские игры. Можно что-то поменять и подойти к
официальным матчам в хорошей форме.
- Можете назвать себя игроком штрафной площади?
- Скорее да. С более классными командами убегали в контратаки, голы забивал в основном из штрафной.
Но прошлый сезон провёл на левом фланге полузащиты, стал автором шести мячей.
- Как вы оказались на фланге?
- На сборах тренер «Мордовии» Андрей Гордеев попробовал меня в товарищеской игре, не хватало игрока
слева. Ему понравилось. Дискомфорта не испытывал: с края можно смещаться в центр, отдавать, и не
столь важно, какой ногой больше играешь.
- Вопрос не о профессии. Чем увлечены в жизни?
- Самое большое увлечение – семья, дети. В Казани свободное время посвящаю им. Живём за городом –
катаемся на велосипедах, рыбачим, купаемся в озере. Нравится историческая литература, если точнее –
история человечества, от античности до наших дней. Эта тема заинтересовала года три назад. Взять,
например, Сталина. Он был, мягко говоря, не очень хорошим человеком, но в нашей стране, видимо, иначе
невозможно.
Ну и отдых важен между играми, надо восстанавливаться и набираться сил. Это вам любой футболист
скажет.
- Вы много ездите, какой видите нашу страну?
- Визуально, если говорить об инфраструктуре, республики в составе России более развиты, чем регионы.
- В Казани спорт, в том числе командный, на зависть многим.
- Судя по событиям межсезонья, всё очень неплохо в «Рубине», много приобретений в команде. Рад за
сегодняшнюю ситуацию в «Рубине», считаю, команда способная на многое. Волейбольный мужской
«Зенит» вообще один из лучших в мире. Есть хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве и
баскетбол, на который мне никак не удаётся выбраться.
- Что хотите пожелать тульским болельщикам?
- Терпения. Нам будет тяжело, в РФПЛ много сильных соперников. Хочу чтобы «Арсенал» и болельщики
всегда были вместе, ценили добрые отношения и поддерживали друг друга.
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- Новый чемпионат России начинается не на самом благоприятном психологическом фоне. Неудачи
сборной на Евро во Франции забудутся нескоро.
- Согласен, есть негативный фон. Если у болельщиков такое настроение, то у нас, футболистов, тем более.
Признаюсь, это давит, потому что чувствуешь и свою ответственность. Но футбольная жизнь продолжается
и всегда хочется думать о лучшем.
- В октябре вам исполнится 35. Невольно задумываетесь, что будет после того, как повесите бутсы на
гвоздь?
- Я ещё не наигрался. А что дальше? Есть диплом юриста. После карьеры хотелось бы найти себя в
спортивной среде. Но думать сейчас об этом рано. Стартовал новый чемпионат, значит снова борьба,
снова максимальная концентрация, новые турнирные интриги и эмоции. Моя задача – помочь «Арсеналу»
достойно выступить в этом сезоне.
Сюжет: Арсенал Спорт В Туле возобновили продажу абонементов на матчи «Арсенала» сегодня, в 09:15, 5
259 1 Спорт Победа над «Рубином» стала для Сергея Павлова сотой на высшем уровне сегодня, в 09:00, 6
229 1 Спорт «Арсенал» подписал контракты с двумя футболистами из Ганы сегодня, в 08:22, 28 498 1 Спорт
Тульский «Арсенал» купит Фримпонга? вчера, в 17:22, 55 990 1 Все новости сюжета
назад: тем.карта, дайджест
https://myslo.ru/news/sport/2016-08-09-napadaushchiy-arsenala-ruslan-muhametshin-dlya-menya-vazhnapodderzhka-bolelshchikov

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. MySlo.ru

Нападающий «Арсенала» Руслан Мухаметшин: «Для меня важна поддержка
болельщиков»
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Цена образования: предложения от ведущих вузов Казани
"> В вузах России завершилась так называемая «вторая волна» приёма абитуриентов. 8 августа на сайтах
университетов публикуются приказы о зачислении на дневную форму обучения до заполнения 100% всех
бюджетных мест.
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Крупнейшие вузы Казани (КФУ, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ) полностью закрыли бюджетные квоты,
выделенные государством. Конкурс сложился практически на всех направлениях подготовки.
В КФУ традиционный ажиотаж на «Экономику», здесь 56 заявлений на место. Конкуренция на
направлениях «Журналистика» и «Стоматология» составила 39 и 22 заявления на место соответственно.
В КНИТУ-КХТИ в тренде «Теплоэнергетика и теплотехника» (44 заявления на место), «Электроэнергетика и
электротехника» (38 заявлений на место), «Нефтегазовое дело» и «Взрывное дело» (16 заявлений на
место), «Технологии основного органического и нефтехимического синтеза» (12 заявлений на место).
В КАИ отмечают неожиданный рост популярности направлений связанных с авиастроением (15 заявлений
на место). Ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ-КАИ Роман Моисеев сообщил, что
подобное смещение в область профильных для вуза направлений наблюдается впервые за последние
несколько лет. Конкурс здесь больше, чем даже на IT-направлениях, где в предыдущие годы он был просто
заоблачным, подчеркивает Моисеев.
">
Для тех, кто не смог пройти на бюджет, все вузы предлагают коммерческую форму обучения.
«К нам подано более 3 тысяч оригиналов на места с оплатой стоимости обучения, ежедневно приходят
новые поступающие - мы ожидаем, что итоговый показатель превысит прошлогоднее значение», - говорит
ответственный секретарь приёмной комиссии КФУ Сергей Ионенко. Причем поступающих видимо не пугает
даже повышение стоимости, которое в КФУ составило чуть более 6%. В вузе объясняют рост
корректировкой цен относительно среднегодового размера инфляции. Самые «дорогие» направления в
КФУ связаны с медициной, юриспруденцией и экономикой. Стоимость обучения на них доходит до 169,8
тыс. руб. - это максимальное значение из трёх опрошенных нами вузов. Наиболее доступными в КФУ по
цене (без учета филиалов) являются «Педагогическое образование» и «Психология», за обучение на
которых придётся заплатить 44,4 тыс. руб. (заочная форма обучения).
В КАИ внебюджетников на сегодняшний день около 800. В вузе рассчитывают заинтересовать поступающих
небольшим снижением цены (на 10 тыс. руб.). Как нам рассказали в приёмной комиссии, это решение было
принято ректором Альбертом Гильмутдиновым и позиционируется как «антикризисное». Впрочем, касается
это лишь тех направлений, по которым вузу не выделено бюджетных мест - среди них «Экономика»,
«Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью». Ценник на них в КАИ стартует с отметки 64,4
тыс. руб. в год за дневную форму обучения. Дороже всего (150 тыс. руб. в год) придётся заплатить тем, кто
хочет обучаться на проектировщика двигателей летательных аппаратов.
В КНИТУ-КХТИ число абитуриентов, желающих обучаться на платной основе, уже превысило 1000 человек.
Многих привлекает снижение стоимости, которое на некоторых направлениях составило до 30% по
сравнению с прошлым годом. «Добиться этого удалось как за счет внедрения новых образовательных
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технологий, так и вследствие отмены повышающего регионального коэффициента, который действовал
ранее на данных образовательных направлениях», - поясняет директор Института управления
инновациями КНИТУ-КХТИ Раушания Зинурова.
«Наш проект пока пилотный и связан с большим числом абитуриентов, которые поступают в
Технологический университет из других регионов страны. КНИТУ – вуз федерального уровня, у нас учатся
ребята не только из Казани или «нефтяных» районов республики, где уровень дохода населения
традиционно высок. В прошлом году было очень много обращений от абитуриентов и их родителей
относительно введения системы скидок или рассрочки при обучении на коммерческом отделении. Именно
поэтому сейчас стоимость внебюджета соответствует минимальному уровню, который определён
федеральным министерством образования и науки для направлений социально-экономического профиля.
Мы надеемся, этот шаг сделает наше образование привлекательным для абитуриентов из всех регионов
страны», - добавляет профессор, уточняя, что стоимость таких направлений как «Экономическая
безопасность», «Экономика предприятий», «Государственное и муниципальное управление», «Управление
персоналом» начинается от 22 тыс. руб. в год по очно-заочной форме (минимальное значение из трёх
опрошенных нами вузов) и от 35 тыс. руб. в год по заочной форме обучения. Самым доступным по цене
инженерным направлением подготовки в КНИТУ-КХТИ стала «Информационная безопасность», где год
обучения по очно-заочной форме обойдется в 24,5 тыс. руб. Самое дорогое - «Наноинженерия» (161,2 тыс.
руб.).
Напомним, что подать документы на платное обучение можно до 17 августа - если вы хотите учиться по
дневной форме. Если же вы выберете заочную или вечерню (очно-заочную) форму, то вузы готовы ждать
вас вплоть до осени. Для зачисления необходимы оригинал аттестата и 2 фото размером 3х4. При себе
необходимо иметь паспорт и ИНН. В приказ на зачисление вы попадёте, предъявив квитанцию об оплате не
менее 50% стоимости годового обучения.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57a97c279a7947ff4d907d6b?from=newsfeed

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Цена образования: предложения от ведущих вузов Казани
Ссылка на оригинал статьи
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09.08.2016
Другой город (Самара) (drugoigorod.ru)

Экскурсия по «еврейской Самаре» в 7 остановках
ОТ СИНАГОГИ ДО МАЦЫ
Автор: Андрей Артёмов
ИСТОРИИ
09 АВГУСТА 2016, 13:28
После почти годичного перерыва мы вновь прошли по любимому экскурсантами маршруту. Еврейская
Самара распахнула перед нами свои гостеприимные объятия. О том, как это было и чем закончилось,
читайте и смотрите в нашем материале.
1. ХОРАЛЬНАЯ СИНАГОГА
Хоральная синагога, построенная в 1908 году по проекту архитектора Клейнермана, в те годы была второй
по размерам в Европе и стала настоящей достопримечательностью нашего города, жемчужиной редкого
для Самары псевдомавританского стиля.
Через 20 лет по «просьбам трудящихся» её закрыли. И более чем полвека в синагоге располагался
хлебозавод № 8. Киоск «Горячий хлеб» можно видеть на фотографии конца 1990-х годов. Ныне самарская
хоральная синагога имеет неприятный статус «заброшки». Однако правоверным иудеям не стоит впадать в
отчаяние. Вполне себе действующая синагога «Ор Исраэль» располагается в трёх минутах ходьбы по
улице Садовой в доме № 52.
2. СКВЕР ВЫСОЦКОГО
Среди сотен песен Владимира Высоцкого нашлось место для парочки, затрагивающих пресловутый
еврейский вопрос. И это не удивительно, ведь его деда по отцовской линии звали Вольф, а прадеда —
Шлиом. Самая известная «еврейская» песня Владимира Семеновича посвящена приключениям Мишки
Шифмана и его друга Николая.
Поэтический кластер вблизи сквера Высоцкого дополняет дом № 41 по Галактионовской. До революции в
нём располагалась гостиница, где в июле 1911 года останавливалась, будучи проездом в Самаре, Марина
Цветаева со своим будущим мужем Сергеем Эфроном.
3. ГОСТИНИЦА МАТВЕЯ ЧАКОВСКОГО
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Большой трёхэтажный дом в псевдорусском кирпичном стиле был построен в 1890-х годах по заказу
Матрёны Каргиной, жены купца-бакалейщика Ильи Каргина - совладельца (с Савиновым) знаменитой
кондитерской фабрики.
Первый этаж занимали магазины, верхние были отданы под гостиничные номера и ресторан. Владельцы
гостиницы сменяли друг друга, одним из них был купец первой гильдии, член самарской еврейской общины
Матвей Чаковский. Именно он построил в 1886 году первую в Самаре народную баню на улице
Предтеченской, напротив галереи «Виктория». А его внук Александр стал известным писателем, лауреатом
Сталинской и Ленинской премий.
4. СИНАГОГА НА ЧАПАЕВСКОЙ
Не так много в Самаре зданий, на фасадах которых была бы запечатлена звезда Давида. На ум приходят
всего два. Первое — дом Нуйчева на Ленинградской. Второе — здание синагоги на усадебном месте
господина Маркинсона на Чапаевской, 84. К слову, это самый первый иудейский молельный дом в Самаре.
Построенный в 1880 году, он не закрывался даже в годы расцвета антирелигиозной политики государства.
Есть версия, что надежный тыл синагоге на Чапаевской обеспечивали покровители в высших эшелонах
городской власти.
5. ФАХВЕРКОВЫЙ ДОМ
В 1903 году известный самарский адвокат Осип Гиршфельд купил новый дом на Саратовской улице (ныне
Фрунзе, 75), построенный по проекту архитектора Георгия Мошкова.
Сам Гиршфельд родился в городе Ровно в семье немецких евреев. Окончив учебу в Казанском
университете он переехал в Самару. В нашем городе он познакомился с местными марксистами, в том
числе и Володей Ульяновым. Однако общение с революционерами ему быстро надоело. Гиршфельд
обзавелся семьёй, стал уважаемым и обеспеченным человеком.
С годами он стал очень скучать по родине. Гиршфельд записался в клуб немецких колонистов, нанял
прислугу из немцев, вёл себя с ними на равных, помогая деньгами в трудную минуту. Они же, как гласит
легенда, в знак благодарности построили для Осипа Григорьевича дом в фахверковом стиле, так
характерном для городских пейзажей северной Европы и Прибалтики.
6. ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА ЛЬВА ЗЕЛИХМАНА
Лев Львович Зелихман по профессии был инженером-технологом и с конца 1870-х — по начало 1890-х гг.
занимал должность начальника подвижного состава и тяги Оренбургской железной дороги. В свободное от
работы время он был первым казённым раввином самарской иудейской общины.
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Техническая контора Льва Зелихмана и склад при ней с 1902 года располагались в доме № 76 на нынешней
улице Куйбышева. Помимо богатой истории этот дом имеет и очень уютный двор.
6. КАФЕ «МАЦА»
После долгой прогулки самое лучшее дело — поужинать. Да не просто так, а с закреплением
экскурсионного материала. Раз уж наша «Прогулка со смыслом» была посвящена самарским евреям, то и
блюда должны быть из кухни земли обетованной.
Перекинуть гастрономический мостик с улицы Фрунзе на берега Мертвого моря нам помогло кафе «Маца»,
расположенное на цокольном этаже магазина Cosmotheca, На наш суд были представлены такие блюда как
хумус, фалафель, маджара, домашний лимонад ну и, конечно же, маца. По результатам интенсивной и
планомерной дегустации все яства прошли аттестацию и были признаны господами экскурсантами
безусловно съедобными.
Конечно же, не обошлось наше заседание без традиционного розыгрыша призов, которые на сей раз были
предоставлены:
— музеем сберегательного дела «Сбербанка»
— ЦРК «Художественный»
— QUESTIME — живые квесты
— Лавкой ДГ
Чтобы не пропустить новинки нашей экскурсоводческой деятельности, вступайте в группу в ВКонаткте
«Прогулки со смыслом».
Фотографии: Дария Григоревская
назад: тем.карта, дайджест
Андрей Артёмов

http://drugoigorod.ru/exscursiasinagogamaca/
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09.08.2016
Новый зай (Республика Татарстан) (novyi-zai.ru)

Три татарстанских символа борются за право оказаться на новых
купюрах
Один из трех Казанских символов может попасть на новые банкноты в 200 и 2000 рублей. Оказаться на
купюрах могут Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский Кремль или Мечеть КулШариф. Каждый из этих символов столицы Татарстана набрал «проходные» 5000 голосов в рамках первого
тура.
До 30 августа продолжается второй этап - «Опрос населения». Его проводит фонд «Общественное
мнение». Опрос охватит всю территорию страны — от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до
Дербента. Он будет проводиться более чем в 200 населенных пунктах всех типов — от сел до городовмиллионников — и подразумевает интервью с 6000 респондентами в возрасте старше 18 лет. Из 49
городов и относящихся к ним 76 символов, которые прошли предварительный отбор, россиянам предстоит
выбрать 10 городов-финалистов, символы которых в итоге поборются за право оказаться на новых
денежных знаках. Узнать, попадет ли Казань в топ-10, можно будет на сайте Твоя-Россия.рф не позднее 5
сентября 2016 года.
Фото: sntat.ru
Ксения Борзенкова
назад: тем.карта, дайджест
Ксения Борзенкова

http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/10585-tri-tatarstanskih-simvola-boryutsya-za-pravo-okazatsya-na-novyihkupyurah.html
09.08.2016
Armtorg.ru

В Альметьевске создают центр нефтегазового образования и науки
На базе АГНИ появится Высшая нефтяная школа.
На базе Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ) создается Высшая нефтяная
школа. Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службе "Татнефти" по итогам состоявшегося сегодня
заседания совета директоров ПАО "Татнефть", где был рассмотрен вопрос о совершенствовании системы
отраслевого внутрикорпоративного образования.
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Основной целью этого проекта является преобразование института в российский центр развития
нефтегазового образования и науки. Его задача - обеспечивать подготовку конкурентоспособных
специалистов для отечественной нефтяной отрасли, а также создание и трансфер новых знаний и
технологий, говорится в сообщении. В новых условиях с учетом влияния внешних и внутренних факторов в
"Татнефти" сложился системный подход к корпоративному обучению, отмечается в сообщении.
В текущем году был создан Корпоративный университет, основная задача которого - разработка и
реализация образовательных программ по развитию общекорпоративных, управленческих и
общепрофессиональных компетенций работников всех уровней. Напомним, ранее Президент Татарстана
Рустам Минниханов сказал, что институт в перспективе должен быть ведущим в России, стать главным
научно-образовательным центром страны по подготовке кадров для нефтяной отрасли.
Сегодня на заседании совета директоров "Татнефтехиминвест-холдинга", где, в частности, прозвучала
информация о деятельности Казанского федерального университета в сфере нефтедобычи,
нефтепереработки и нефтехимии, Рустам Минниханов отметил, что деятельность АГНИ и КФУ "должна
быть синхронизирована, им необходимо работать совместно". В марте текущего года ректором АГНИ стал
Роберт Нургалиев, до этого работавший первым заместителем генерального директора по производству
ООО "РН-Сервис" (группа "Роснефть"). Вов время церемонии его представления коллективу генеральный
директор "Татнефти" Наиль Маганов сказал, что институт является опорой всей нефтяной промышленности
Татарстана.
Пресс-служба МЦ Armtorg по материалам ИА "Девон"
назад: тем.карта, дайджест
http://armtorg.ru/news/12404/
09.08.2016
EdCluster.Ru

В КФУ стартовал Международный фестиваль школьных учителей
Сегодня, 8 августа, в Елабуге состоялась торжественная церемония открытия VII Международного
фестиваля школьных учителей.
Мероприятие организовано Елабужским институтом Казанского федерального университета при
поддержке Министерства образования и науки РТ.
Седьмой раз на четыре дня Елабуга вновь стала педагогической столицей России, собрав представителей
элиты педагогического сообщества со всего мира. Организаторы не без гордости отмечают, что этот
фестиваль – единственный в своем роде. Он уникален и по масштабу, и по формату. В этом году
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модераторами выступят более 40 ведущих специалистов в области образования из России и зарубежья:
США, Австрии, Латвии, Казахстана, Белоруссии. В течение 4 дней (с 7 по 10 августа) ими будет проведено
более 100 мастер-классов.
Приветствуя гостей праздника, заместитель премьер-министра Республики Татарстан министр
образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов подчеркнул, что в рамках стратегии развития
РТ до 2030 г. самой актуальной задачей является развитие человеческого потенциала, системы
образования.
Татарстан активно включается в различные федеральные программы по поддержке системы образования.
За последние пять лет в республике было отремонтировано более 700 школ, открываются новые
ресурсные центры. В этом году подарком для учителей станут 10 тысяч ноутбуков, отделы образований
муниципальных районов получат 75 новых школьных автобусов. Сегодня в республике стартовали
августовские совещания работников образования, где будут обсуждаться вопросы дошкольного,
инклюзивного, национального образования и другие актуальные темы. И Международный фестиваль
школьных учителей, несомненно, отвечает требованиям времени, выступая как источник инноваций в
системе образовательных технологий.
Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов от имени ректора поздравил собравшихся с праздником и
подчеркнул значимость для Казанского университета проводимой в рамках форума работы, отметив, что
наша alma mater - вуз, ставший центром развития педагогического образования России. Он гостеприимно
пригласил всех желающих принять участие и в других научно-образовательных проектах университета.
Тематика VII фестиваля - «Меняющийся учитель в изменяющемся мире» - выбрана не случайно. Вопросы
развития, изменения образования сегодня значатся как наиболее актуальные на уровне государства;
качественное образование – один из показателей стабильности, уровня развития и благополучия общества.
Это обусловлено экономическими и политическими изменениями в стране. Изменениями технологий,
общественного развития, которые тоже предъявляют свои требования к педагогическому образованию.
В первую очередь – информационная технология. Учитель перестал был источником знаний. Информация
находится в открытом доступе, и учителю в этом случае необходимо научить находить и анализировать
информацию. Сейчас очень популярна технология «перевернутого класса», когда ученик (студент)
приходит на урок не для того, чтобы получить информацию, а обменяться мнением по поводу информации,
найденной самостоятельно из различных источников, для того чтобы понять, как ее преобразовать и
применить наиболее эффективно. Это также требует новых образовательных технологий, использования
интерактивных методов обучения, методов проблемно-ориентированного образования и т.д.
В рамках фестиваля будут проведены два исследования для учителей-участников фестиваля и одно
самостоятельное исследование для студентов-участников Летней педагогической школы, организованной
на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник». Исследования для учителей проводятся
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совместно с Дрезденским университетом (Германия), они направлены на выявление самооценки уровня
развития наиболее значимых компетенций учителя.
Параллельно будет проводиться исследование коммуникативных барьеров, которые присутствуют у
каждого человека, но в профессии учителя проявляются более явно, поскольку сам образовательный
процесс – это процесс коммуникации.
Организаторы исследования рассчитывают, что анализ результатов этих исследований позволит им
выработать определенные рекомендации, влияющие на повышение качества подготовки будущего учителя.
Второе исследование касается проблемы развития педагогического образования в Российской Федерации
в целом и связано с реализацией Елабужским институтом ряда проектов в рамках Федеральной целевой
программы развития образования в России.
Одним из ключевых аспектов этого исследования является определение значимости тех или иных
компетенций учителя в профессиональной деятельности, влияние этих компетенций на достигаемые
профессиональные результаты. Кто как не учителя-практики с колоссальным опытом, элита
педагогического сообщества, могут ответить на эти вопросы?
Второй аспект исследования – влияние того или иного предмета, изучаемого в школе, на достижение
различных образовательных результатов в соответствии с требованиями Федерального образовательного
стандарта. Как известно, основные показательные результаты по ФГОС - тройственные, и педагоги должны
добиваться в процессе образовательной деятельности результатов – личностных, предметных и
метапредметных. Эти результаты достигаются в разных предметных областях по-разному и в разном
объеме.
Например, формирование гражданской позиции, развитие мировоззрения – задачи, которые решаются на
уроках математики и физики, иностранного языка, но в большей степени – на уроках истории и
обществознания, где идет оценка тех или иных событий, подходов к обществу. Опрос экспертов
учительского сообщества даст видение влияния различных предметов на те или иные образовательные
результаты.
Итоги исследований позволят получить серьезные результаты, которые будут положены в основу
изменений в системе педагогического образования, в первую очередь Елабужского института, и отражены в
рекомендациях по развитию педагогического образования России.
Еще одной изюминкой фестиваля станет конкурс «Педагогическая ситуация», который также имеет
большое практическое значение. Учителя-участники конкурса описывают наиболее трудные ситуации,
возникающие в процессе обучения, и вариант ее успешного разрешения.
В ходе конкурса будет сформировано, можно сказать, «Практическое пособие по самым разным
педагогическим ситуациям». Это бесценный опыт как для молодого учителя, так и для учителя-практика,
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подчеркивают организаторы, поскольку одна и та же ситуация не имеет одинаковых обстоятельств и
одинаковых решений.
Итоги проведенных исследований будут подводиться после окончания работы Форума. Церемония
закрытия фестиваля состоится 10 августа.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/festival-shkolnyh-uchitelej-2016.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612028
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В КФУ стартовал Международный фестиваль школьных учителей
Ссылка на оригинал статьи
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В КФУ стартовал Международный фестиваль школьных учителей
Ссылка на оригинал статьи

612

Группа «Интегрум»

09.08.2016
PublisherNews.ru

В КФУ стартовал Международный фестиваль школьных учителей
Сегодня, 8 августа, в Елабуге состоялась торжественная церемония открытия VII Международного
фестиваля школьных учителей.
Мероприятие организовано Елабужским институтом Казанского федерального университета при
поддержке Министерства образования и науки РТ.
Седьмой раз на четыре дня Елабуга вновь стала педагогической столицей России, собрав представителей
элиты педагогического сообщества со всего мира. Организаторы не без гордости отмечают, что этот
фестиваль – единственный в своем роде. Он уникален и по масштабу, и по формату. В этом году
модераторами выступят более 40 ведущих специалистов в области образования из России и зарубежья:
США, Австрии, Латвии, Казахстана, Белоруссии. В течение 4 дней (с 7 по 10 августа) ими будет проведено
более 100 мастер-классов.
Приветствуя гостей праздника, заместитель премьер-министра Республики Татарстан министр
образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов подчеркнул, что в рамках стратегии развития
РТ до 2030 г. самой актуальной задачей является развитие человеческого потенциала, системы
образования.
Татарстан активно включается в различные федеральные программы по поддержке системы образования.
За последние пять лет в республике было отремонтировано более 700 школ, открываются новые
ресурсные центры. В этом году подарком для учителей станут 10 тысяч ноутбуков, отделы образований
муниципальных районов получат 75 новых школьных автобусов. Сегодня в республике стартовали
августовские совещания работников образования, где будут обсуждаться вопросы дошкольного,
инклюзивного, национального образования и другие актуальные темы. И Международный фестиваль
школьных учителей, несомненно, отвечает требованиям времени, выступая как источник инноваций в
системе образовательных технологий.
Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов от имени ректора поздравил собравшихся с праздником и
подчеркнул значимость для Казанского университета проводимой в рамках форума работы, отметив, что
наша alma mater - вуз, ставший центром развития педагогического образования России. Он гостеприимно
пригласил всех желающих принять участие и в других научно-образовательных проектах университета.
Тематика VII фестиваля - «Меняющийся учитель в изменяющемся мире» - выбрана не случайно. Вопросы
развития, изменения образования сегодня значатся как наиболее актуальные на уровне государства;
качественное образование – один из показателей стабильности, уровня развития и благополучия общества.
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Это обусловлено экономическими и политическими изменениями в стране. Изменениями технологий,
общественного развития, которые тоже предъявляют свои требования к педагогическому образованию.
В первую очередь – информационная технология. Учитель перестал был источником знаний. Информация
находится в открытом доступе, и учителю в этом случае необходимо научить находить и анализировать
информацию. Сейчас очень популярна технология «перевернутого класса», когда ученик (студент)
приходит на урок не для того, чтобы получить информацию, а обменяться мнением по поводу информации,
найденной самостоятельно из различных источников, для того чтобы понять, как ее преобразовать и
применить наиболее эффективно. Это также требует новых образовательных технологий, использования
интерактивных методов обучения, методов проблемно-ориентированного образования и т.д.
В рамках фестиваля будут проведены два исследования для учителей-участников фестиваля и одно
самостоятельное исследование для студентов-участников Летней педагогической школы, организованной
на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник». Исследования для учителей проводятся
совместно с Дрезденским университетом (Германия), они направлены на выявление самооценки уровня
развития наиболее значимых компетенций учителя.
Параллельно будет проводиться исследование коммуникативных барьеров, которые присутствуют у
каждого человека, но в профессии учителя проявляются более явно, поскольку сам образовательный
процесс – это процесс коммуникации.
Организаторы исследования рассчитывают, что анализ результатов этих исследований позволит им
выработать определенные рекомендации, влияющие на повышение качества подготовки будущего учителя.
Второе исследование касается проблемы развития педагогического образования в Российской Федерации
в целом и связано с реализацией Елабужским институтом ряда проектов в рамках Федеральной целевой
программы развития образования в России.
Одним из ключевых аспектов этого исследования является определение значимости тех или иных
компетенций учителя в профессиональной деятельности, влияние этих компетенций на достигаемые
профессиональные результаты. Кто как не учителя-практики с колоссальным опытом, элита
педагогического сообщества, могут ответить на эти вопросы?
Второй аспект исследования – влияние того или иного предмета, изучаемого в школе, на достижение
различных образовательных результатов в соответствии с требованиями Федерального образовательного
стандарта. Как известно, основные показательные результаты по ФГОС - тройственные, и педагоги должны
добиваться в процессе образовательной деятельности результатов – личностных, предметных и
метапредметных. Эти результаты достигаются в разных предметных областях по-разному и в разном
объеме.
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Например, формирование гражданской позиции, развитие мировоззрения – задачи, которые решаются на
уроках математики и физики, иностранного языка, но в большей степени – на уроках истории и
обществознания, где идет оценка тех или иных событий, подходов к обществу. Опрос экспертов
учительского сообщества даст видение влияния различных предметов на те или иные образовательные
результаты.
Итоги исследований позволят получить серьезные результаты, которые будут положены в основу
изменений в системе педагогического образования, в первую очередь Елабужского института, и отражены в
рекомендациях по развитию педагогического образования России.
Еще одной изюминкой фестиваля станет конкурс «Педагогическая ситуация», который также имеет
большое практическое значение. Учителя-участники конкурса описывают наиболее трудные ситуации,
возникающие в процессе обучения, и вариант ее успешного разрешения.
В ходе конкурса будет сформировано, можно сказать, «Практическое пособие по самым разным
педагогическим ситуациям». Это бесценный опыт как для молодого учителя, так и для учителя-практика,
подчеркивают организаторы, поскольку одна и та же ситуация не имеет одинаковых обстоятельств и
одинаковых решений.
Итоги проведенных исследований будут подводиться после окончания работы Форума. Церемония
закрытия фестиваля состоится 10 августа.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/festival-shkolnyh-uchitelej-2016.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail:
pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612028

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В КФУ стартовал Международный фестиваль школьных учителей - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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09.08.2016
EdCluster.Ru

Портал КФУ взял новую высоту в мировом рейтинге сайтов вузов
Webometrics
Стали известны результаты обновленного глобального рейтинга сайтов лучших вузов. Рейтинг обновляется
дважды в год, в январе и июле. По последним данным, Казанский федеральный университет поднялся
на 133 позиции (с 1181 на 1048 место). О составляющих рейтинга и дальнейшей стратегии КФУ мы
побеседовали с начальником отдела редакции портала Ильей Хашевым.
- Илья, расскажите, из каких слагаемых состоит Webometrics?
- Рейтинг Webometrics – это работа всего университета, а не просто рейтинг сайта. Как мы сможем увидеть,
в числе учитываемых при его составлении показателей есть как узкоспециальные, так и общие,
основанные, например, на публикационной активности сотрудников университета. Так, рейтинг
складывается из 4 показателей. Первый – это Size, число страниц официального сайта вуза. У нас этот
показатель увеличился за счет создания в рамках портала университета новых сайтов по программе
«Суперсайт КФУ» (таких запущено уже пять), а также присоединения к сайту КФУ ряда страниц сторонних
сайтов. Сейчас число страниц сайта КФУ уже более миллиона.
Visibility – это число уникальных внешних ссылок на страницы сайта, оно определяется по ссылочному
массиву, за вычетом 5 самых популярных страниц. Это самый «ёмкий» показатель, его доля составляет 50
% от общей суммы. Rich Files - это число ценных файлов, проиндексированных системой Google Scholar.
Exellence - 4-й показатель, он определяется по числу публикаций с упоминанием КФУ в топовых научных
журналах.
- Какова динамика результатов сайта КФУ?
- За последнее полугодие мы поднялись на 133 позиции. На это во многом повлиял рост по отдельным
показателям: увеличение числа страниц (вдвое), повышение публикационной активности… Кстати, по
показателю Exellence мы «выросли» более чем на 600 позиций.
Так что постепенно мы набираем высоту. В 2014 году КФУ был на 3236 позиции, а в 2015 году поднялся
уже на 1489 место; в январе 2016 года занял 1181 место в глобальном рейтинге. Теперь мы уже 1048-е.
- Илья, как повысить показатели и, соответственно, место университета в рейтинге?
- Показатели рейтинга – это не столько работа программистов, сколько активность преподавателей,
сотрудников и студентов вуза. Активная деятельность в соцсетях, научные публикации, материалы,
размещенные на личной странице преподавателя, а также ссылки на эти тексты – вот те важные действия,
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которые и влияют на рейтинг. Высокие позиции КФУ в рейтинге Webometrics – это, в конечном итоге,
продвижение не только вуза, но и каждого сотрудника в отдельности.
- Какова следующая планка?
- Наша первая задача – попадание в топ-1000. Затем, конечно, будем работать дальше, стремиться и к
первой сотне.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/sajt-kfu-vzyal-novuju-vysotu-v-mirovom-rejtinge.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612027

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. BezFormata.Ru

Портал КФУ взял новую высоту в мировом рейтинге сайтов вузов Webometrics
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Портал КФУ взял новую высоту в мировом рейтинге сайтов вузов Webometrics пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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09.08.2016. PublisherNews.ru

Портал КФУ взял новую высоту в мировом рейтинге сайтов вузов Webometrics
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Портал КФУ взял новую высоту в мировом рейтинге сайтов вузов Webometrics
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

КСК «УНИКС»
ул. Кремлевская, 18
(843) 238-40-68
КСК КФУ "УНИКС" предлагает дополнительные физкультурно-оздоровительные услуги для всех,
независимо от возраста и уровня подготовленности, по следующим направлениям: аэробика, бодифлекс,
йога, пилатес, шейпинг, танцклассы, скалолазание, тай-бо, тренажерные залы.
К вашим услугам: лучшие инструкторы, все новинки в области фитнес - тренировок, просторные залы,
раздевалки, душевые, сауны, удобное расписание занятий, медицинская фитнес-лаборатория, в которой
проводится полное компьютерное тестирование вашего состояния здоровья с выдачей рекомендаций.
назад: тем.карта, дайджест
http://e-kazan.ru/recreation/place/526.htm
09.08.2016
Индустриальная Караганда- областная газета (inkaraganda.kz)

Удивительное - рядом
Автор: Галимжан КУДЕРИНОВ
В этом году Казахстан отмечает 25-летие независимости. Старшее поколение людей еще не забыло
советского периода, времен войны и предвоенных лет, а вот о революции и царском режиме надо узнавать
в архивах, книгах и семейных хрониках. На днях в Караганде впервые оказалась пожилая женщина,
приехавшая из Оренбурга. Здесь она встретилась с двоюродным братом, с которым прежде никогда не
виделась. Жизнь трех поколений родственников наглядно отражает исторические вехи монархической
России, СССР и Казахстана.
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Поезд идет в Караганду
Сутки, проведенные в дороге, Наиля Ахмедовна почти не спала. Она ехала в неведомую Караганду на
встречу с братом, которого ни разу не встречала за 68 лет жизни. Голову не покидали мысли: кто он такой?
Как выглядит? Как нам узнать друг друга? По телефону говорил приятным баритоном, а как на самом деле?
Вдруг это просто злая шутка? Учительница с 45-летним стажем, домоседка, она никогда бы не решилась
выехать в чужую сторону. Однако так сложились жизненные обстоятельства.
Наиля Чанышева родилась в Токмаке Киргизской ССР. Город расположен в очень живописном месте:
горные хребты на севере и юге, цветущая долина и полноводная река Чу, граничащая с Казахстаном. Мама
Наили Шарифа Шакировна (1911 г.р.) с детства говорила о своем отце Шакире Бекбулатове, известнейшем
купце, самом богатом в Киргизии. Его караваны ходили от Афганистана и Китая до Москвы. С началом
сталинской коллективизации он был раскулачен и убит. Шарифа бережно хранила фотографии отца, его
семьи, хорошо знала всю историю рода Бекбулатовых. Чаще других она вспоминала старшего брата
Хамита (1909 г.р.). Высокий, крупный парень, как, собственно, и вся порода Бекбулатовых, он был
природным лидером. В конце 20-х годов Хамит поступил в Казанский университет. По анонимному доносу
о купеческом происхождении его отчислили со второго курса. В конце 30-х он оказался в системе
всесильного НКВД. Хамит служил в различных городах, последним местом службы была Караганда, где он
занимал высокий пост. Оттуда его мобилизовали на войну, и он пропал там без вести.
Отец Наили Ахмед Чанышев родился в 1904 году в Пишпеке. Он получил хорошее образование, окончив
церковно-приходскую школу, татарский мактап, русскую школу и, кроме этого, курсы телеграфистов. В 14летнем возрасте Ахмед стал председателем Пишпекского уезда только что образовавшегося ЛКСМ.
Молодые комсомольцы собирали в помощь революционному Петрограду деньги, одежду и обувь. Через 3
года Ахмед поступил в Ташкенте в Татарский институт просвещения и по его окончании имел диплом
преподавателя физики и математики. Впоследствии он стал инициатором открытия во Фрунзе института
усовершенствования учителей. Там же работала его жена Шарифа Шакировна. За долгую и плодотворную
работу Ахмеду Чанышеву в 1966 году распоряжением администрации генсека Брежнева предоставили
трехкомнатную квартиру в Токмаке. Интересно, что единственный казах, дважды Герой Советского Союза,
летчик-штурмовик Талгат Бегельдинов, прекрасно говоривший на татарском языке, являлся троюродным
братом Чанышева. Они всегда поддерживали теплые родственные отношения. "Однажды я приезжала к
ним в Алма-Ату, - вспоминает Наиля Ахмедовна, - но Талгата Якупбековича не оказалось дома, он был в
Москве на сессии Верховного Совета СССР".
Наиля Ахмедовна окончила Киргизский государственный университет. Жила в Токмаке до 1973 года, затем
вышла замуж за Нурихана Исламгалиева и уехала с ним на его родину в Оренбург. Всевышний не дал им
детей, и 40 лет жизни они посвятили друг другу, пребывая в мире и согласии. Нурихан Ахмедгалиевич
трудился в компании "ГазПром". Несколько лет его непосредственным начальником был будущий премьер
России Виктор Черномырдин. Наиля Ахмедовна работала в школе учителем русского языка и литературы.
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В 2012 году любимый муж внезапно умер от инсульта. Наиля долго не могла прийти в себя, но время, как
известно, лучший лекарь. Она по-прежнему работала преподавателем, приобрела компьютер и один раз
решила поискать по интернету родственников. Когда-то мать рассказывала, что у без вести пропавшего на
войне Хамита в Караганде остались двое сыновей - Рафкат и Ринат Бекбулатовы, ее двоюродные братья.
И надо же, ей повезло! Она нашла Рафката. К нему-то Наиля Ахмедовна и ехала в Караганду.
Купец 1-й гильдии
1870 год. Татарин Хасан Бекбулатов тайно увез 16-летнюю красавицу-горянку Рахилю из Дагестана в
деревню Азеево Рязанской губернии. Вскоре у них родился первенец Шакир. В том же году в Симбирске в
семье директора гимназии Ильи Ульянова появился на свет сын Володя. Судьбе будет угодно, что один
станет вождем мирового пролетариата, а другой от пролетарских рук погибнет. Жена Хасана, уроженка гор,
не жаловалась на здоровье: после Шакира родила еще 14 детей. Трудно было прокормить такую массу
ртов. Когда Шакиру исполнилось 15 лет, отец позвал его к себе: "В городе Верном в Казахстане живут
купцы Бекбулатовы. Это наши родственники. Отправляйся к ним, они поддержат". Сегодня можно
выбирать, на чем добраться: на самолете, поезде или машине, но в ХІХ веке способ был один собственным ходом. Отец дал в дорогу немного молока, воды и хлеба, и Шакир пошел пешком чуть не на
край света. Порой добрые люди брали мальчика в попутные телеги. В общем, дорога заняла семь месяцев.
Купцы Бекбулатовы радушно приняли Шакира, который был обучен грамоте и свято почитал Коран. Ему
дали работу в доме: мыть и подметать полы, чистить самовары. Родственники проверяли его честность,
оставляя деньги на виду, но глубоко верующий юноша не прикасался к ним. Через полгода его назначили
помощником приказчика, а через год - приказчиком. В то время в Верный с обозом приехал Хасан из
Рязанской губернии. Сын щедро поделился с отцом всем, что успел заработать.
Грамотного и расторопного Шакира стали брать в купеческие караваны в Китай, Киргизию, Афганистан.
Когда ему исполнилось примерно 18 лет, глава семейства Бекбулатовых сказал: "Ты хорошо освоил дело,
теперь работай сам". С этими словами он передал Шакиру большую сумму денег на первые закупки.
Парень хорошо ориентировался в конъюнктуре рынка. Он знал, в какое время и куда следует доставить тот
или иной товар. Особенно успешными получались маршруты по Шелковому пути в Китай за шелком и на
реализацию в Москву. Рос оборотный капитал, росли доходы. В киргизском городке Токмаке Шакиру
приглянулась красочная местность. Он приобрел там земельный надел и построил большую усадьбу. Дела
Шакира процветали, он стал купцом 1-й гильдии, самым богатым и влиятельным в Киргизии и одним из
богатейших в Казахстане. До революции в семье Шакира родились 10 детей. Он перевез к себе родителей
из рязанского села Азеево. В просторной усадьбе мест на всех хватало. Купец заботился не только о своих
родных - он слыл известным меценатом: строил мечети, приюты для сирот, помогал нуждающимся. После
семнадцатого года состоятельные люди в Российском государстве почувствовали собственную уязвимость
и постепенно стали уезжать в Европу и Америку. Шакиру тоже приходили эти мысли, но его жена не
собиралась покидать свой дом. Простые люди также не хотели их отъезда. Они несли расписки с
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перечислением заслуг Шакира и ставили под ними отпечатки пальцев. НЭП временно вернула спокойствие
предпринимателям, но XV съезд ВКП (б) 1927 года с идеей коллективизации фактически поставил крест на
среднем классе.
Власть с неумолимостью гидравлического пресса реализовывала 3 принципа большевиков: кто не с нами тот против нас; все взять и поделить; не знаем что, но доведем до конца. Напрасно Бекбулатовы надеялись
на индульгенции людей - их просто растоптали сапогами. Чекисты обобрали дом до нитки без всяких
описей и протоколов. Грабеж и беззаконие творились под пролетарским лозунгом "Экспроприация
экспроприаторов". А почему зажиточных людей считали экспроприаторами, кулаками? Может, потому, что
круглосуточно трудились на свою семью, тем самым создавая блага? Будь все вокруг такими - страна бы
процветала.
Универсальной валютой купцов, торговавших в зарубежных странах, было золото. В доме Шакира имелся
солидный сундук, набитый монетами царской чеканки. Перед обыском сундук успели спрятать. Чекисты
требовали выдать золото. Они являлись каждый день: били, издевались, шантажировали. Семь раз водили
Шакира на расстрел - в последнем случае он умер от разрыва сердца. Супругу выгнали из дома без денег и
документов. Соседи дали ей одну из хозпостроек.
В годы войны в усадьбе Бекбулатовых располагался госпиталь. Сегодня на этой территории, равной по
площади кварталу, стоит школа № 3.
Подарок
Скорый поезд № 4 "Астана - Алматы" прибыл на первый путь Карагандинского вокзала. Встречающие
дружно двинулись к прицепному вагону "Адлер - Караганда", прибывшему к конечной станции, тогда как из
состава, идущего на юг, почти никто не выходил.
Наиля Ахмедовна еще из тамбура увидела в людском потоке седовласого высокого мужчину. Сердце
бешено заколотилось. Едва россиянка спустилась на перрон, представительный мужчина был рядом.
- Наиля?!
- Рафкат?!
Объятия! Слезы! Поцелуи!
Трудно передать словами чувства брата и сестры, впервые встретивших друг друга в таком возрасте.
- Познакомьтесь - Эдуард! Мой внук, - представил мужчина стоявшего рядом стройного юношу.
- Ведь вы сейчас тоже Эдуард, как говорили в телефонном разговоре, - сказала Наиля Ахмедовна.
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- Уже давно, с самого детства, - ответил брат, - а перед суворовским училищем пришлось переменить и
фамилию с Бекбулатова на Матросова.
Теперь самое время вспомнить Апулея: "Внимай, читатель, будешь доволен!"
Да, брат Наили Ахмедовны из Оренбурга, внук богатого купца 1-й гильдии Шакира Бекбулатова, сын
офицера НКВД, не вернувшегося с фронта, родственник дважды Героя Советского Союза Талгата
Бегельдинова - это знаменитый тренер, почетный гражданин Караганды Эдуард Хамитович Матросов.
Лицо Наили Ахмедовны светилось радостью.
- Я так благодарна Всевышнему за преподнесенный мне подарок! Наверное, недаром мое имя переводится
с татарского - "подарок"!
назад: тем.карта, дайджест
Галимжан КУДЕРИНОВ

http://inkaraganda.kz/articles/142071
09.08.2016
Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо

Число поступивших в вузы Татарстана из Узбекистана за два
Число поступивших в вузы Татарстана из Узбекистана за два года выросло в 5 раз ТАШКЕНТ, 9 авг - РИА
Новости. Около тысячи студентов из Узбекистана поступили этим летом в вузы Татарстана, что почти в
пять раз больше, чем два года назад, сообщил РИА Новости во вторник в представительстве республики
Татарстан в Узбекистане.
"Вузы Татарстана набирают в последние годы популярность среди студентов из Узбекистана, в этом году
их уже около тысячи человек", - отметил собеседник агентства. По его оценке, это существенный рост,
поскольку еще два назад их число не превышало двухсот человек.
По данным представительства, студенты из Узбекистана в основном выбирают обучение по медицинским
специальностям, а также в нефтегазовом секторе и геологической сфере. Среди вузов лидируют
Казанский федеральный университет, Казанский медицинский госуниверситет.
"28 августа будет выполнен дополнительный авиарейс из Ташкента в Казань, помимо еженедельного по
вторникам, именно в связи с началом нового учебного года и большим потоком пассажиров, главным
образом студентов", - сообщил РИА Новости представитель национальной авиакомпании "Узбекистон хаво
йуллари" (НАК "Узбекские авиалинии").
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По данным посольства РФ в Узбекистане, в 2015 году более 4 тысяч человек отправились на обучение в
российских вузах. По количеству учащихся в высших учебных заведениях РФ Узбекистан занимает первое
место среди всех государств СНГ. В России в настоящий момент обучаются 12 тысяч студентов из
Узбекистана, а в Ташкенте работают филиалы трех российских вузов - МГУ им.
М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.
назад: тем.карта, дайджест
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«В Казанской семинарии должна быть создана собственная
исламоведческая школа»
Беседа с заведующим кафедрой исламоведения Казанской православной духовной семинарии …
1 июля 2016 года в Казанской духовной семинарии была открыта кафедра исламоведения. Возможность и
необходимость ее появления, о которых говорилось еще в 2014 году, когда в Татарстанской митрополии
Русской Православной Церкви задул ветер долгожданных перемен, неожиданно материализовались. Что
собой представляло изучение ислама в православных учебных заведениях России в дореволюционное
время, что оно представляет собой сегодня, как будет развиваться исламоведение в стенах православного
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учебного заведения - об этом в интервью Кавказскому геополитическому клубу рассказывает заведующий
кафедрой исламоведения Казанской православной духовной семинарии о. Иоанн Васильев.
- О. Иоанн, расскажите об опыте функционирования кафедр исламоведения в православных учебных
заведениях России сегодня.
- Мне неизвестен никакой иной опыт их функционирования, кроме того, который имею лично я. Опыт этот
начался в конце 2012 года, когда в стенах Ставропольской Духовной семинарии было решено открыть
кафедру исламоведения. Тогда администрация духовной школы хотела просто присовокупить к предметам,
традиционно изучаемым в семинариях, так сказать, "исламский компонент".
Каким он должен быть, как его можно (и можно ли вообще с практической точки зрения) внедрить, за счет
каких кадров - все это оставалось неясным. Мне пришлось тогда не только заявить о необходимости
создания именно специальной кафедры, но и отстаивать ее нужность и жизнеспособность. Многие считали,
что она вообще не нужна, как не нужны какие-то специальные предметы, посвященные изучению ислама.
Эти люди считали, что достаточно тех часов, которые даются на изучение ислама в курсе истории религий.
Когда же кафедру таки учредили и я, как единственный человек в Ставропольском крае (и даже, возможно,
во всей РПЦ), имеющий соответствующее образование и специализацию, возглавил ее, начались
трудности различного рода. Кафедра не получала никакого финансирования, никакой административной
поддержки, ее судьбой и нуждами никто практически не интересовался.
Состояла кафедра из меня и еще трёх, а затем двух людей, не имеющих никакой специальной подготовки,
не то что образования. Не удалось даже выбить деньги на создание специальной библиотеки по
исламоведению. Как результат, за четыре года студентами не было написано ни одной дипломной работы
по исламоведческой тематике, поскольку у них не было литературы, изучая и опираясь на которую можно
было бы начинать научную работу.
Что касается собственных научных изысканий, то за эти годы мне все же удалось написать и подготовить к
изданию труд "Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции" (2014). Эта
работа получила высокую оценку и положительные рецензии со стороны целого ряда известных российских
арабистов и исламоведов. Создавалась она в экстремальных условиях, когда научную литературу
приходилось заказывать за собственные деньги или получать в дар от старших коллег-арабистов по почте,
поскольку я работал в отрыве от соответствующей научной среды, которая имеется по преимуществу лишь
в Москве и Петербурге.
Затем встал вопрос издания работы, и, несмотря на то, что Ученый совет и администрация семинарии
решили ее издать, дальше решения дело не продвинулось. Спонсоры, даже те, кто щедро жертвовал на
строительство храмов и часовен, на издательскую деятельность денег не дали, несмотря на то, что деньги,
необходимые на издание, были просто грошами в сравнении с тем, что они давали на строительство.
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Очевидно, так случилось вследствие непонимания важности науки и просвещения в деятельности Церкви,
а также потому, что забываем простую истину - мы созидаем сердца, а не кирпичные кладки, которые легко
рушатся, как это показал 1917 год.
Как тут не вспомнить великого арабского поэта Абу Аля аль-Маарри (973-1057), сказавшего:
...Люди двух сортов на земле:
Одни ваяют замки из камня,
другие сердца созидают человеческие.
Возможно, работа не была бы издана вовсе, если бы не помощь архиепископа Пятигорского и Черкесского
Феофилакта.
Осенью 2015 года кафедра в Ставропольской семинарии была и вовсе упразднена. С ее упразднением
ушли из учебной программы и все предметы, связанные с изучением ислама, а я как преподаватель
остался безработным.
- А что представляло собой исламоведение в православных учебных заведениях в Российской империи?
- Мне как исследователю сложно ответить на этот вопрос, поскольку я лично им специально не занимался,
а он требует специального академического исследования - работы в архивах и пр.
Если же попытаться ответить в двух словах, то можно сказать, что оно было двусоставным. Первичной
всегда была профессиональная, научная подготовка, то есть изучение арабского и других восточных
языков, а также языков народов России, в том числе татарского, работа с источниками. Но изучение не
ограничивалось исключительно научной сферой, а имело и прикладную задачу - осуществлять
миссионерскую работу.
- В дореволюционную эпоху изучение ислама в православных учебных заведениях преследовало
прикладную задачу - для его критики и полемики с мусульманским духовенством, преследуя миссионерские
цели. В Казанской духовной академии даже кафедра именовалась "Кафедра противомусульманских
миссионерских предметов". Но это было в то время, соответствовало своей эпохе и потому вполне
объяснимо. А сейчас какие задачи стоят перед исламоведением в православной семинарии?
- В плане преподавательской деятельности задачи пока могут быть весьма скромные, поскольку учебный
план предполагает ничтожно малое количество часов на исламоведческие предметы. Дело в том, что мы
ограничены в своих действиях установлениями учебного комитета. Пока что на исламоведческие предметы
у нас в Казанской семинарии отводится примерно 17 пар на бакалавриате и 25 пар в магистратуре. В этой
связи задача состоит в том, чтобы сообщить студентам необходимый минимум знаний об исламе.
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Приоритетом я бы назвал научную деятельность: издание монографий, научных статей, а также учебных
пособий.
- Кафедра исламоведения в Казанской православной духовной семинарии пока существует всего один
месяц. Каков ее преподавательский состав? Какие дисциплины планируется преподавать семинаристам?
- Сейчас на кафедре, включая меня, имеется четыре преподавателя. Профильное образование имеет еще
один преподаватель, точнее, преподавательница, являющаяся выпускницей Казанского федерального
университета. Еще двое имеют начальное знание арабского языка и ислама и сейчас активно занимаются
самосовершенствованием.
Преподаваться будут арабский язык, основы исламоведения, ислам в современном мире. В будущем
планируем изучать татарскую литературу, культуру и язык.
- Насколько нам известно, ни в одном из мусульманских учебных заведений России нет кафедры
христиановедения. Курсы по общему религиоведению читаются, но отдельного преподавания дисциплин по
истории и учению христианства не ведется. А вот в православных учебных заведениях, как мы теперь
видим, планируется преподавать исламоведческие курсы. Для чего это нужно?
- Это нужно для того, чтобы лучше понимать сограждан, живущих с тобой бок о бок, но имеющих другой
культурный код, другую систему ценностей и убеждений. Человек, ценностные ориентиры и поведение
которого тебе понятны, уже не вызывает никаких фобий, исчезает или, по крайней мере, уменьшается
уровень отчуждения, иногда даже враждебности.
- Существует ли в Бурятии или Калмыкии в местных православных семинариях курсы по буддизму?
- К сожалению, этого я не знаю.
- Понятно, что сейчас в Казанской семинарии идет процесс становления исламоведения, и говорить о
каких-то достижениях просто из-за кратковременности функционирования кафедры не получается. Но если
мы посмотрим в будущее, каким бы Вы в идеале видели исламоведение в Казанской семинарии? Каким оно
должно стать?
- Хорошим (улыбается)... Вы знаете, сложно говорить о том, что может быть в идеале. Как там у Пушкина:
"На модном слове "идеал" тихонько Ленский задремал". Я бы сосредоточился на том, что возможно.
Возможно сделать, осуществить как, в глобальном смысле, в масштабе всей РПЦ, так и на местном уровне,
например, здесь, в Казани. Пространство и уровень этого возможного прямо пропорциональны тому, что
Церковь готова вложить в исламоведение, ведь, как говорил один король в пьесе Шекспира, "из ничего
ничего и выйдет".
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Заведующий кафедрой не должен стоять на ушах, пытаясь сделать хоть что-то из абсолютного вакуума, как
это было в моем опыте прежде. По-хорошему, в Казанской семинарии должна быть создана своя
собственная исламоведческая школа на основах строго научных, а не миссионерских. Но для этого нужны
годы. Нужно вырастить кадры из молодых семинаристов, а это невозможно, когда на арабский язык
отводится лишь 18 пар в магистратуре. Должно сложиться специальное отделение, где желающие из
семинаристов (пусть их будет поначалу два-три человека) могут со 2-3 курса посвятить свое обучение в
семинарии востоковедению.
Пока мы этого не имеем. Значит, единственный выход - это теснейшее взаимодействие с передовыми
востоковедческими отделениями вузов России. Но здесь мы сталкиваемся с важным вопросом: а готовы ли
и хотят ли эти вузы и работающие там специалисты помогать нам?..
- О. Иоанн, Вы фигура новая для Казани, поэтому расскажите немного о себе.
- Я выпускник Ставропольской духовной семинарии, выпускник Института стран Азии и Африки МГУ,
магистр востоковедения. По специальности арабист. Сфера моих научных интересов - исламоведение и в
особенности корановедение как основа и позвоночник любого направления в исламоведении. Пять лет был
преподавателем Ставропольской семинарии, из них четыре года возглавлял кафедру исламоведения.
Летом 2016 года переехал в Казань, где митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном мне было
поручено возглавить новообразованную кафедру исламоведения в Казанской семинарии. Владыка Феофан
- один из самых прогрессивных и деятельных архиереев нашей Церкви, и вся преподавательская
корпорация Казанской семинарии возлагает на него большие надежды по развитию казанской духовной
школы вплоть до уровня академии.
- Православный священник может хорошо разбираться в теологии ислама?
- Этот вопрос несколько провокационный. Он чем-то сродни вопросу о том, может ли негр (как показано в
фильме "Терминатор-2") или чеченец, к примеру, быть изобретателем или инженером... Конечно, может,
если приложит достаточные усилия и решит посвятить этому жизнь.
Истории известны люди разных конфессий и убеждений, которые были превосходными арабистами и
исламоведами, имена которых навечно вписаны золотыми буквами как в историю арабистики, так и в
историю исламоведения.
Исламоведение - это часть арабистики. Арабистика - это наука, изучающая всю совокупность арабского
наследия во всех сферах человеческой жизни. В науке же основным принципом научной методологии
является принцип верифицируемости научных данных. То есть, проще говоря, если ты заявляешь, что
ислам или отдельный исламский авторитет учит так-то, то ты должен предоставить аппарат ссылок на
арабский первоисточник (сборник хадисов, комментарий Корана и т.д.), подтверждающий твое
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утверждение. Этой методологией, а также необходимыми для ее применения знаниями может овладеть
любой человек, имеющий к тому талант и прилагающий ради этой цели усилия.
- Желаем воплотить все Ваши замыслы. Удачи Вам в педагогической и научной работе!
назад: тем.карта, дайджест
Иоанн Васильев

http://ruskline.ru/analitika/2016/08/09/v_kazanskoj_seminarii_dolzhna_byt_sozdana_sobstvennaya_islamovedches
kaya_shkola/
09.08.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (1609Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Чтобы хоть както отомстить правительству за свое жалкое существование, пенсионеры живут все дольше и
дольше. 9 августа 2016 года, вторник u № 94 (4996) www.eveningkazan.ru Погода 9 августа восход солнца
4.04, заход 19.31, долгота дня 15.27. Луна в Скорпионе, 8й лунный день. Переменная облачность, без
осадков. Ветер северозападный умеренный. Температура воздуха 26 28 градусов тепла. Уровень воды в
Волге 52,33 метра. Температура воды 25,2 градуса. Напоминаем: 10 августа даст знать о себе магнитная
буря. С 21 до 23 часов возможны перепады атмосферного давления, геомагнитные возмущения,
гравитационные факторы. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного
происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 МРОТ
ВНЕБЮДЖЕТНИКОВ УВЕЛИЧИТСЯ в Татарстане на 943 рубля и составит 8252 рубля. Соглашение об
этом подписали вчера Кабмин РТ, Федерация профсоюзов РТ и Координационный совет объединений
работодателей РТ. Новая минималка почти приблизится к величине прожиточного минимума для
трудоспособного населения (8686 рублей). * * * УХОДИТ В ОТСТАВКУ ЮРИЙ БАГРОВ первый заместитель
министра информатизации и связи РТ. Он проработал с тремя шефами Ринатом Заляловым, Николаем
Никифоровым и нынешним министром Романом Шайхутдиновым. Стаж Багрова как заместителя министра
одиннадцать лет. С 1 сентября Багров возглавит Казанский техникум информационных технологий и связи.
* * * С САМЫМ НЕОБЫЧНЫМ МЭРОМ в новейшей истории России смогут сегодня поговорить жители
Казани. Галина Ширшина возглавила Петрозаводск в 2013м, победив на выборах действующего мэра,
выдвинутого на новый срок «Единой Россией». Она успела снизить плату за проезд в городском
электротранспорте с 17 до 10 рублей, отменить огромные бонусы для чиновниковотставников и застройку
зеленых зон... И была отправлена в отставку депутатами горсовета. Встреча с кандидатом в депутаты
Госдумы РФ Галиной Ширшиной в «Сафаротеле» начнется в 17.30. * * * БИЗНЕСМИССИЯ из
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представителей 24 ведущих японских компаний, правительства Японии и Посольства Японии в России
прибыла на деловой форум «Татарстан Япония: инвестиционное будущее», который состоится сегодня.
Помимо встреч с руководством республики и бизнессообществом делегации из Страны восходящего
солнца презентуют технопарк «ИТпарк», особые экономические зоны «Алабуга» и «Инно полис ». * * *
ДВОИТЬСЯ И ТРОИТЬСЯ В ГЛАЗАХ может у тех, кто окажется завтра в 16 часов в сквере перед театром
кукол «Экият». А причиной этому станет встреча «Двойное счастье», принять участие в которой может
любая казанская семья с близнецами, двойняшками или тройняшками. Помимо конкурсов, мастерклассов,
выступлений детских коллективов и кулинарного поединка на празднике будет организована
благотворительная зона проката игрушек. Вырученные средства пойдут на лечение близнецов Шакировых.
* * * АВТОР ФИЛЬМА «КУРБАНРОМАН: история с жертвой» придет на показ картины завтра в уличный
кинотеатр «Мир» (в сквере Василия Аксенова). Кроме режиссера Салавата Юзеева также со зрителями
встретится исполнительница главной роли Лейсан Дусаева. Напомним, премьера фильма прошла в 2014
году в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Картина была отмечена
специальным призом мэра Казани и призом за лучшую мужскую роль, который достался Даниилу
Шигапову. * * * АРТУРАС МИЛАКНИС ПОКИНУЛ «УНИКС ». 30 летний форвард, отыгравший в Казани один
сезон, подписал трехлетний контракт с литовским «Жальгирисом». В составе «УНИКСа» Милакнис в
минувшем сезоне в матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал 7,8 очка и 1,4 подбора. В «Жальгирисе» в
сезоне2014/15 в розыгрыше Евролиги он набирал в среднем 10 очков с процентом попаданий изза
трехочковой линии 46,2. * * * ТРУП В БАГАЖНИКЕ обнаружили в Набережных Челнах 7 августа при
проверке принадлежащего пропавшему 33летнему мужчине автомобиля. В пятницу днем хозяин машины
ушел на работу и исчез. А в воскресенье тело нашли в багажнике его «ВАЗа». Опрос ребром Рифкат
Минниханов уходить с дороги не собирается На пенсии шеф ГАИ намерен создать интеллектуальную
транспортную систему Смотрите, кто ушел Рифкат Минниханов объявил о своей отставке. И хотя этого
ждали и пророчили уже лет шесть, заявление все равно прозвучало неожиданно. Интригу, правда, слегка
подпортили журналисты, давшие в Интернете новость с опережением. Так что начальник республиканской
ГИБДД (отставка пока не принята), который созвал вчера прессконференцию по совершенно нейтральному
поводу, не упустил случая подразнить прессу: «Начнем с начала или с конца? Тут некоторые уже успели
сообщить о моем уходе с поста… Хотя нет, работа прежде всего, начнем с нововведений в
законодательстве». Уход Рифката Нургалиевича с должности, которую он занимал с 1997 года,
объясняется просто. По закону «О службе в органах внутренних дел в РФ» предельный возраст
пребывания на службе для полковника полиции составляет 55 лет, а начальнику республиканского УГИБДД
1 июня исполнился 61 год. В течение нескольких лет для Рифката Минниханова делалось исключение его
срок службы продлевался, причем всякий раз решение принималось на уровне МВД РФ. В последний раз,
как он сам дал понять, срок продлили, чтобы он мог провести в республике юбилейные торжества по
поводу 80летия ГАИ. За это, подчеркнул вчера Рифкат Минниханов, он особенно благодарен
руководству... И ничего удивительного: работу в Госавтоинспекции, без всяких сомнений, он может назвать
делом своей жизни. Старший сын лесника, вырастившего для Татарстана не только главного гаишника, но
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и президента, а еще главу для Сабин Компанию депутатов Госсовета РТ просят объявить банкротом
Арбитражный суд Самарской области 25 августа начнет рассматривать заявление о признании банкротом
АО «Эссен Продакшн АГ » зарегистрированной в Тольятти компании, владельца торговой марки
«Махеевъ», хозяевами которой являются депутаты Госсовета РТ Вадим Махеев и Леонид Барышев.
Банкротства компании требует ее бывший дилер челябинский предприниматель Ольга Чуприна.
Заявительница обо Наталья Лосева, пресссекретарь Верховного суда РТ: Одна неделя без горячей воды,
конечно, лучше, чем две, но хотелось бы, чтобы совсем не отключали. Я каждое такое отключение
переживаю с трудом, никуда не уезжаю и занимаюсь вынужденным моржеванием: собираю волю в кулак и
заставляю себя встать под ледяной душ. Светлана Унгвицкая, пенсионерка: А нам все равно пусть
отключают хоть на месяц: мы на дачу уезжаем в мае и возвращаемся только в октябре. В город в течение
лета приезжаем лишь за пенсией и необходимыми продуктами. На даче у нас и баня хорошая на дровах, и
душ с подогревом воды, и даже бассейн! Машинку стиральную недорогую купили, так что пользуемся всеми
благами цивилизации на свежем воздухе. Но, конечно, инициатива хорошая: чем меньше людям
доставляется неудобств, тем лучше, всетаки в XXI веке живем, в космос летаем, Луну хотим освоить, пора
бы уже и земную «коммуналку» до ума довести. Надежда Титова, свадебный стилист: У нас в этом году
горячую воду отключили на три дня перед майскими праздниками, а потом еще на три недели после
майских. Хорошо, что было уже тепло, мыться из ковшика в ванной было не так мучительно. А когда бегать
с кастрюлей по квартире надоело, решились с мужем пойти в общественную баню. Хотели, правда,
сэкономить время и деньги и побыстрому ополоснуться в душевой, там какаято смешная цена была, но
передумали, услышав, как местная уборщица причитает, что устала устранять за бомжами,
облюбовавшими душ, «антисанитарию». Так что взяли номер на час за 750 рублей. Юрий Прохоров,
председатель республиканской организации профсоюза работников образования и науки: Было бы лучше,
если бы вообще не отключали. Особенно если лето выдается настолько жаркое, как в этом году. Нас и так
обычно надолго без горячей воды не оставляют, дней на десять, не больше, но на этот раз мы были
вынуждены сбежать из города в сад я специально неделю отпуска взял, чтобы переждать «безводный»
период за городом. сновала свое требование тем, что компания «Эссен Продакшн АГ» должна ей 280 млн
рублей и не платит долг. Ее заявление принято судом к рассмотрению 1 августа. Между тем на 22 августа в
Арбитражном суде Челябинской области назначено очередное рассмотрение заявления АО «Эссен
Продакшн АГ» о признании банкротом самой Ольги Чуприной за долг в 79,6 млн рублей. Этот процесс
стартовал в феврале... К 2020 году планируется сократить с двух недель до одной сроки отключения
горячей воды для проведения ремонтных и профилактических работ Неделю без душа запросто
переживем? Сергей Ломакин, писательсказочник: У нас в доме горячую воду отключают постоянно на
деньдругой, и никогда не угадаешь, когда наступит следующий «час Х». Так что два года назад я повесил
накопительный электроводонагреватель и живу теперь припеваючи без этих обязательных коммунальных
катастроф. Кстати говоря, нагреватель оказался вещью дважды полезной даже если использовать его
постоянно, получается дешевле, чем платить за горячую воду. Потому что она у меня, зараза, никакая не
горячая, а елееле теплая из крана течет: чтобы дождаться кипятка, надо не одно ведро этой водички
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впустую слить. А счетчикто мотает! Опрос подготовила Татьяна ЯНЬКОВА. ского района, в 1977 году
окончил Казанское высшее военное инженерное училище (КВВИУ), пять лет отслужил в Германии, с 1982го
по 1992 год служил, а затем преподавал в КВВИУ. А в 1992 году пришел в республиканское управление
ГИБДД сразу на должность заместителя начальника и спустя пять лет возглавил ведомство. Минниханов в
2000 году без отрыва от службы защитил докторскую диссертацию, а в 2004 году победил в
республиканском конкурсе «Руководитель года» как лучший руководитель подразделения внутренних дел,
он награжден орденом Мужества и медалью «За боевое содружество». А вот до высоких званий не
дослужился, за двадцать шесть лет в органах внутренних дел поднялся лишь из подполковников в
полковники. Правда, знающие люди утверждают, что от генеральских лампасов Рифкат Минниханов сам
отказался: получи он новое звание пришлось бы «сдать» не по чину низкий пост с широкими полномочиями.
Объявляя о предстоящем уходе, Минниханов дал понять, что на пенсии отсиживаться не планирует и
отдаляться от дорожной проблематики не намерен. До 8 ноября он будет в отпуске, отгуляет его не только
за нынешний, но и за минувший 2015 год. Ну а потом, как сообщил главный госавтоинспектор республики
корреспонденту «ВК», он предполагает заняться внедрением в Татарстане интеллектуальных
транспортных систем: «К сожалению, ни в Российской Федерации, ни у нас до сих пор этим никто системно
не занимался… Все помаленьку занимаются, а должна быть объединяющая струк тура ». ( Окончание на 2й
стр.) Фестиваль учителей 40 ведущих педагогов из России и изза рубежа проведут более 100
мастерклассов и выступят в качестве модераторов на открывшемся вчера в Елабуге VII Международном
фестивале школьных учителей. Изюминкой форума, по замыслу организаторов, станет проведение Летней
педагогической школы, которая объединит около 50 студентов старших курсов российских и зарубежных
вузов, получающих педагогическое образование. Этот проект носит обучающий характер, но организаторы
ждут от его участников свежих креативных идей. удобства восприятия были сведены в таблички. И одна из
них особенно заинтересовала мэра Казани: та, где было указано, сколько
выпускниковстобалльникостойным под СРЕДА ОБИТАНИЯ Медведи в Татарстане совсем обурели Кому
вольготно живется в Татарстане, так это бурым медведям. За последние годы популяция косолапых
выросла настолько, что грибники и пчеловоды все чаще жалуются на встречи с ними. Буквально на днях
мишки сладко отобедали на пасеке в Сабинском районе. В Управлении по охране и использованию
объектов животного мира РТ даже задумались: не пора ли исключить медведей из республиканской
Красной книги? По подсчетам управления, сейчас в татарстанских лесах насчитывается около 120 особей
бурого медведя. Правда, у нас они обитают в основном летом, а на зиму большая часть мигрирует в Марий
Эл, Удмуртию и Кировскую область, где леса побольше и погуще косолапые не любят, когда их беспокоят
во время зимней спячки. Однако именно летом, когда подрастают медвежата, взрослые особи наиболее
опасны для человека. Чаще всего медведи встречаются татарстанцам в Рыбно Слободском, Мамадышском
и Сабинском районах. В прошлом году только от мамадышских пасечников поступило 36 жалоб: там
медведи за один день уносили по 20 ульев. В этом году тоже обращения идут. В ряде районов люди боятся
ходить в лес. Поэтому мы поставили вопрос о выведении медведя из Красной книги, сообщил «ВК»
замначальника управления охраны животного мира РТ Юрий Матвеев. Чем обернется для мишек
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исключение из списка редких и охраняемых представителей фауны? Особо ничем. Охота на медведей
строго запрещена. Отстрел животного возможен Деловой понедельник Ухаживать за могилами предлагают
через Интернет С обсуждения результатов ЕГЭ2016, сданного казанскими выпускниками, началось
еженедельное совещание городских чиновников. Доклад начальника управления образования Ильсура
Хадиуллина был длинным, подробным, изобилующим цифрами, которые для готовили конкретные школы.
Вроде как итоговая цифра получилась приличная 50 человек: девять из них вышли из стен лицея КФУ и
столько же из лицея №131, по три стобалльника подготовили гимназии №19 и 102, по два гимназии №6, 7,
21, 139 и ITлицей... Однако наметанный глаз градоначальника увидел в табличке то, чего там не было.
Например, что 122я и 9я гимназии не смогли воспитать ни одного стобалльника. Два стобалльника для 7й
гимназии мэру также показались недо результатом, что он не преминул отметить. Результаты ЕГЭ в целом
Ильсура Метшина также не удовлетворили. Мда, чтото слабенько, разочарованно процедил мэр. Мы
расходуем больше половины средств городского бюджета на нужды образования. Метшин потребовал от
начальника управления образования дать полный анализ происходящего в школах города, на что
Хадиуллин пообещал, что все будет готово к августовскому педсовету. только в случае возникновения
реальной угрозы для жизни людей. Подобная экстремальная ситуация была пять лет назад, когда в
Сабинском районе медведь зашел в деревню и пытался напасть на человека. Его застрелил местный
охотник, но предварительно ему потребовалось получить на это разрешение надзорных органов, пояснил
Юрий Матвеев. Если бурого медведя выведут из Красной книги, сотрудники полиции и нашего управления в
чрезвычайной ситуации смогут оперативно ликвидировать медведя, не дожидаясь санкции из Казани. Если
жителям Сабинского района опасное соседство с медведями, мягко говоря, щекочет нервы, то местным
пчеловодам приносит реальный убыток. Два дня назад у моего брата медведь разорил два улья. Минус 16
тысяч рублей из семейного бюджета, рассказал «ВК» пчеловод Марат Хафизов из деревни Средние Нырты
Сабинского района. А на мою пасеку медведь приходил этой весной. Я выставил на обсушку рамки для сот,
зверь все вылизал, как леденцы, но ульи не тронул. В прошлом году медведь тоже за медом приходил. Я
электропастуха поставил, но В качестве резюме обсуждения темы ЕГЭ мэр Казани вспомнил, что ему уже
дважды пришлось пройти через ад подготовки к единому госэкзамену (его сын Тагир окончил школу в 2013
году, дочь Алия в 2016м. «ВК »). Я как отец два года ничего, кроме «ЕГЭ! », « ЕГЭ! », « ЕГЭ!», не слышал,
сказал мэр, а еще назвал «молодыми гестаповцами» студентов, которых приглашают в качестве
наблюдателей на школьные экзамены: они, почувствовав власть, буквально издеваются над дрожащими от
ужаса выпускниками. Затем чиновники принялись обсуждать подготовку Казани к чемпионату мира рабочих
специальностей WorldSkills 2019 года. (Окончание на 3й стр.) ugrapro.ru толку от него мало, потому что
электричества на пасеке нет, только аккумулятор. По словам пчеловодов Мамадышского района, медведи
периодически наведываются в гости и к ним. Косолапые взламывают ульи на месте и выедают все соты.
Самое большое медвежье нашествие было десять лет назад. Тогда медведь приходил ко мне на пасеку
семь дней подряд. Хотя говорят, он дважды в гости не приходит, поделился своим опытом общения с дикой
природой член общественной организации «Пчеловоды Татарстана» Ханафи Яруллин. Я каждый день
чинил рамки для сот, потом надоело, на ночь сторожить пасеку оставался сидел в машине в обнимку с
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ружьем. Другие пчеловоды натягивают от медведя колючую проволоку вокруг пасеки, ктото включенное
радио оставляет или керосиновую лампу… Надо сказать, что медведь это не волк, который режет всех
овец в стаде. Медведь заслуживает уважения, потому что больше, чем ему надо, не ест. Взломает одиндва
улья, поест досыта, другие ульи не трогает. Впрочем, даже один разоренный улей в нынешнее засушливое
лето ощутимая потеря для пасечников. В Мамадыше липа не дала цвет, все сожрали гусеницы. Полевые
цветы спалило солнце. Меда собрали мало, с грустью констатировал Ханафи Яруллин. Наталия
ВАСИЛЬЕВА. 9 9 10 10 августа августа Счастливый билет может вытащить КОЗЕРОГ. Не зацикливайтесь
на чужих проблемах, ВОДОЛЕЙ, у вас и своих хватает. Плывите по течению, РЫБЫ, не сопротивляйтесь
судьбе. У ОВНА не исключено повторение событий из прошлого. Упрямый ТЕЛЕЦ сам себе может
подставить подножку. Проблемы близких могут нарушить все планы БЛИЗНЕЦОВ. РАКУ могут припомнить
прошлые обиды, невыполненные обязательства. События вокруг ЛЬВА будут развиваться стремительно и
непредсказуемо. Звезды советуют ДЕВЕ свои интересы ставить превыше всего. Интуиция не подведет
ВЕСОВ чужие советы им сейчас ни к чему. Не берите на себя дополнительных обязательств, СКОРПИОН.
Жажду перемен СТРЕЛЬЦУ лучше утолить элементарной перестановкой мебели в доме.
назад: тем.карта, дайджест
09.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Школа «Бала-Сити»: Мечта родителей - ребенок, для которого
откроется весь мир
В экопарке «Дубрава» города Казани появилась новая инновационная школа, где не надо целый день
сидеть за партой, а жить и учиться - интересней
«Каждый ребенок рождается талантливым», - утверждает директор сети мультилингвальных детских садов
«Бала-Сити» Альбина Насырова. Но способности надо уметь выявить и целенаправленно развивать именно тогда из маленького человека вырастет успешная личность. Концепция интеллектуального
развития лежит в основе образования в детских садах сети, а с нового учебного года - и школы «БалаСити». Об уникальной школьной программе, объединяющей русскую и американскую методики
преподавания, - в интервью Альбины Насыровой.
В экопарке «Дубрава» города Казани с нового учебного года начнет работу школа «Бала-Сити»
МЫ РАСТИМ ЛЮДЕЙ - СОЗИДАТЕЛЕЙ
- Альбина Мунировна, чем уникальна ваша школа?
- Наша школа действительно не имеет аналогов в Татарстане. Конечно же, есть школы, где практикуются и
современные методы обучения, и изучение языков. Но наш подход к организации образовательного
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процесса основывается на синтезе разных педагогических и психологических законов (теорий и практик),
так как главная цель - вырастить не только успешную личность, но и свободного, раскрепощенного,
уверенного в себе, созидательного, счастливого человека.
Основатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу говорил, что такого уровня самоактуализации
может достичь только 1 процент населения. Современные социологи говорят о 3 процентах. Мы растим
людей, которые к любому процессу подходят созидательно и, исходя из этого, строят свою жизнь.
- В чем особенность процесса обучения детей в вашей школе?
- Несмотря на то, что любовь к родному краю лежит в основе нашего воспитательного процесса, мы
прекрасно осознаем, что современный мир открыт, и огромные возможности лежат и за пределами России.
Благодаря технологиям, сейчас можно с легкостью общаться с любой мировой компанией. Но здесь также
важен нетворкинг: налаживание контактов, связей, выстраивание взаимоотношений. Плюс необходимо
свободное владение иностранными языками, знание культурной среды и традиций других стран. Если в
этом свободно ориентироваться, то даже в Интернете можно добыть много полезной информации. Но для
того, чтобы успешно преодолевать все эти барьеры, современный человек должен иметь большой багаж
знаний. А потому очень важно, чтобы с раннего детства были созданы все условия для интеллектуального
развития ребенка.
Альбина Насырова: «В первую очередь школа задумана как общеобразовательная организация, в которой
могут продолжить свое обучения выпускники детсада «Бала-Сити». Просто мы хотим, чтобы эти дети имели
возможность и дальше развиваться в рамках нашей образовательной системы. Для них мы разработали
свою учебную программу»
- Какие педагогические системы легли в основу образовательной парадигмы школы?
- Наша концепция обучения базируется на принципах следующих педагогических систем.
Во-первых, это принципы развивающего обучения, предполагающего ориентацию учебного процесса на
потенциальные возможности человека и на их реализацию. Учитель здесь выступает как мудрый наставник,
психолог, умеющий распознать творческие возможности ученика.
Во-вторых, - это осознание того, что каждый ребенок рождается талантливым. Взрослые же должны
выявить эти таланты и развить. При этом очень важно, чтобы ребенок развивался не только в пределах
одного таланта, иначе он начинает ограниченно мыслить. Такие люди уже не смогут решиться сделать чтото, не выходя за доступные им рамки и понятия. Ведь в мире есть люди, которые изобретают и делают чтото нестандартное. Они живут с ощущением, что нет ничего невозможного. Задача наших учителей сформировать именно такую личность, способную проявить себя в разных областях, главное - это не
преувеличить возможности ребенка и не сформировать у него ложную систему ценностей.
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И третий подход - это реализация принципа сотворчества и сотрудничества. Главное в данном случае
осознать, что не только учитель может научить ребенка, но и ребенок может многому научить педагога.
ДЕТИ СРАЗУ ПОПАДАЮТ В ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ
- Как ваша методика развития мультилингвального мышления влияет на процесс обучения?
- Мы опираемся на научно обоснованное положение, что до 3 лет ребенок легко усваивает несколько
языков сразу. И общаясь в этом возрасте с носителем языка хотя бы в течение нескольких месяцев, он
успевает запомнить звуки, фонемы, перенимает акцент носителя. Причем так основательно, что даже в
будущем язык не забывается и восстанавливается очень быстро при необходимости.
С детского садика наши дети изучают четыре основных языка: русский, татарский, английский, китайский. И
выбраны эти языки именно по причине того, что они составляют четыре основные группы языков с точки
зрения фонем и с точки зрения модели мышления.
Эта же мультилингвальная система лежит и в основе нашей школьной программы. Но еще раз подчеркну:
язык для нас - не просто учебный предмет. Это инструмент и способ мышления.
- Почему решили открыть школу?
- Конечно же, в первую очередь школа задумана как общеобразовательная организация, в которой могут
продолжить свое обучения выпускники детсада «Бала-Сити». Просто мы хотим, чтобы эти дети имели
возможность и дальше развиваться в рамках нашей образовательной системы. Для них мы разработали
свою учебную программу.
Но также мы готовы обучать и других детей. Однако, к большому сожалению, мы не можем принять в школу
всех желающих. Двери Бала-Сити открыты для тех, кто получил хорошую предшкольную подготовку и
приобрел первоначальные навыки владения английским языком. Поэтому при поступлении мы проводим
собеседование, и отбор детей происходит очень серьезно. А будущим первоклассникам мы можем
рекомендовать прохождение предшкольной подготовки в нулевых классах школы Бала-Сити, которые
начнут работу с начала учебного года.
- Как складывался педагогический коллектив новой школы?
- Команда людей, которые здесь собрались,- это наша большая гордость. Для нас было очень важно
создать коллектив единомышленников и профессионалов. Мы считаем, учитель должен быть личностью
сам. Он должен быть гибким, быстро адаптироваться к новым современным методикам обучения, любить
свою профессию и детей, чтобы ученики ходили в школу с большим желанием и интересом и не
испытывали страха задавать вопросы, не боялись совершить ошибку.
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ШКОЛА - ОФИЦИАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ Республики
Татарстан
- Расскажите подробней о вашей программе обучения.
- Наша программа - это уникальный проект, над которым работали талантливые методисты, ученые и
практикующие учителя. Мы являемся инновационной площадкой министерства образования и науки РТ,
наши партнеры - Казанский Федеральный Университет, Пекинский университет международных
отношений (Китай), Департамент образования г.Бостон (США).
Уникальность программы заключается в объединении российской и новой инновационной американской
методик обучения. В основе обучения, конечно же, лежит российский стандарт. Но в изучении некоторых
предметов и английского языка мы следуем инновационной американской программе. Например, такие
предметы как математика, окружающий мир, английская литература будут полностью проходить на
английском языке в условиях внеурочной деятельности, что позволит расширить возможности стандарта
образования. В школе по-особому будет организовано и образовательное пространство: зона LEGO,
настольный теннис и хоккей, шведская стенка и многое другое. Мы предлагаем большой выбор кружков и
дополнительных занятий. А предмет Mind Games* - это вообще новое направление, которое есть в нашей
школе. Это настольные игры на развитие логики и мышления.
- Наверное, не все дети, которые могут учиться в вашей школе, имеют одинаковые способности? Как в
таком случае решить вопрос равного развития детей?
- Действительно, наша программа не простая, и были родители, которым мы сразу объяснили, что не всем
детям она подходит. Поэтому мы сегодня говорим о серьезной предшкольной подготовке детей,
позволяющей реализовать преемственность в обучении.
- Расскажите о том, что еще важно для вас в обучении и воспитании детей?
- Например, с детского сада мы учим детей читать осмысленно. Они понимают, что читают, отличают
гласные, согласные. Это основа основ, которую мы даем в детском саду, чтобы не было потом проблем в
первом классе. И этим должен заниматься не воспитатель, а квалифицированный педагог, профессионал.
Также важно развивать речь. Этому нужно уделять особое внимание. Сейчас такое поколение, и об этом
постоянно говорят учителя, что дети очень мало читают, мало говорят, практикуют стиль sms**, используют
простые речевые конструкции, мало пересказывают. Поэтому мы хотим практиковать литературные
гостиные, прививать любовь к чтению, к отечественной и зарубежной классике. В школе будет очень
интересная библиотека, куда мы будем приглашать писателей, поэтов. Будем организовывать
коллективные чтения, когда старшие дети читают младшим, вместе обсуждают и инсценируют
произведения.
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Все хотят, чтобы их дети были эрудированны во многих областях, чтобы могли разбираться в музыке,
искусстве, литературе.
Важно научить ребенка видеть и понимать картину, слышать и слушать музыку, прививать устойчивый
интерес к посещению выставки, картинной галереи, концертного зала консерватории.
Например, каждое четвертое занятие по рисованию мы планируем проводить в музее изобразительных
искусств Республики Татарстан, чтобы дети узнавали работы великих художников и смотрели на
произведения искусства с точки зрения компетентного человека. А на самих уроках рисования дети через
игровые формы смогут постичь удивительный мир искусства.
НАШИМ УЧЕНИКАМ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНЕЙ
- А в чем проявляется креативность?
- Безусловно, в умении мыслить разносторонне. Для этого необходимо развитие абстрактного мышления.
Поэтому сейчас везде говорят о том, что образование должно быть междисциплинарным, нацеленным на
метапредметный результат. Человеку жить будет интересней, если он сможет много понимать, чувствовать
и получать удовольствие от науки, культуры, искусства. Будет разносторонней личностью.
Кроме того, важно дать ребенку свободу и возможность выбора. У нас есть такие предметы-кружки,
которые, может быть, будут посещать единицы, но мы делаем это для того, чтобы у ребенка была
возможность проявить себя в разных направлениях. И все это в рамках школы, в одном здании, и это очень
удобно. Пение, фехтование, биология, робототехника, проектирование, рисование - выбор у нас огромный.
Например, сейчас появилось ноу-хау - швейцарский проект по развитию 3D-мышления: логического,
абстрактного, креативного. Ребенок должен научиться одновременно строить, сочинять и проектировать.
Или уроки финансовой грамотности, где ребенок начинает понимать, откуда берутся деньги и как ими
можно распорядиться, для чего нужны банки, какие профессии связаны с этим.
Все эти направления очень интересные, актуальные, и их надо реализовывать в начальной школе, потому
что дети сейчас очень развитые, открытые, у них много интересов и вопросов, на которые нужно отвечать
просто и содержательно.
В школе мы уделяем и особое внимание творческому росту педагогов. Учителей и наставников отправляем
на стажировку за границу для обучения и обмена опытом.
- Что является для вас приоритетным в воспитании?
- Воспитательному аспекту мы уделяем особое внимание. В каждом классе будет свой вожатый, друг. Это
молодые ребята, которые будут курировать класс и вести воспитательную работу: проводить мероприятия,
организовывать квесты, разрабатывать социальные проекты, например, как помочь бездомным животным,
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концерты для детей-инвалидов. Это и есть гуманистическая психология. Ребенок не должен расти
эгоцентричным и делать только то, что ему нравится, но и то, что нужно другим, чувствовать желание
помогать, быть нужным своей семье, людям, обществу.
Известно, что дети учатся через подражание, им нужны живые примеры.Наши наставники выполняют еще и
эту миссию. Также они поддерживают обратную связь с ребенком, ведь психологических проблем у детей
всегда достаточно, и им необходимо иметь рядом взрослого друга, которому можно доверять. Очень важно
ребенка выслушать и услышать, успокоить, помирить, что-то объяснить. И поскольку наши преподаватели и
наставники будут целый день с учеником, они смогут с ним плодотворно общаться.
Также мы учим детей принимать решения. У них будет организация, где каждый ребенок будет отвечать за
ту или иную область: спорт, медицину и так далее. На общих собраниях класса будет проходить
голосование. Например, обсуждаться, нужен ли нам попугай. Или какое мероприятие мы хотим провести?
Или что вам понравилось в меню, какое меню вы хотели бы составить на неделю, какие вы хотели бы
внести изменения?
- Есть какие-то особенности в проведении занятий в начальной школе?
- Конечно. В нашей школе ребенок не будет изучать все предметы, сидя за столом в одном классе, в
течение дня он будет перемещаться. Кроме того, у нас есть специальные парты, за которыми можно писать
стоя, есть зона, где дети работают за круглыми столами, объединяясь в команды, или просто отдыхают на
ковре. Есть специализированные кабинеты, конференц-зал, где будут подводиться итоги недели. Все две
тысячи квадратных метров - в распоряжении учеников.
С первого класса у нас применяется предметное обучение, то есть каждый предмет ведет отдельный
педагог. Все учителя - с глубоким знанием своего предмета. В каникулы мы планируем возить детей в
Америку, Канаду, Англию погружать в языковую среду, посещать школы, которые работают по такой же
инновационной программе.
Мы убеждены, что в нашей школе дети получат уникальные знания.
И если вы хотите присоединиться к нашей команде, добро пожаловать в «Бала-Сити»!
6+
*Mind Games (Игры Разума)
sms** (смс)
Адрес: Казань, Терегулова, д. 18
Тел.: 225-70-76, 203-42-42
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Ученые КФУ создают высокоэффективные подземные катализаторы
Проект молодых ученых Химического института им. А.М.Бутлерова Ильназа Ракипова и Артема Петрова
стал одним из лучших в конкурсе научно-исследовательских работ аспирантов и студентов нефтяных вузов
России, проведенного ПАО «Татнефть». Данный конкурс призван поддержать наиболее перспективные
разработки в 2 больших направлениях – в нефтедобыче и нефтепереработке. Ильназу Ракипову и Артёму
Петрову удалось заявить о себе в секции «Добыча нефти». Их работа на тему «Термокаталитический
пиролиз тяжелой нефти в условиях пласта» удостоилась 2 места в конкурсе. Но как оказалось, место здесь
не главное – абсолютно все призёры могут смело считать себя победителями, потому что им удалось
привлечь к себе внимание крупных промышленных компаний.
«Наша работа носит скорее фундаментальный характер – мы изучаем влияние структуры и строения
катализаторов на изменение физико-химических параметров нефти. При этом результаты нашей работы
имеют практическое применение для подземной переработки нефти. Тем ценнее, что ПАО «Татнефть»
заинтересовалась нашими результатами, они увидели здесь огромную перспективу для увеличения
нефтеотдачи пластов с трудноизвлекаемыми запасами. Для нас это – бесценный опыт совместной работы
с компаниями. Потому что сразу после объявления результатов конкурса нам назначили наставника из
компании ПАО "Татнефть" – дальнейшую работу мы будем проводить совместно. А это уже совершенно
другой уровень. Надеюсь, в дальнейшем нам помогут провести необходимые испытания непосредственно
на месторождениях – это и было целью участия в конкурсе изначально», - рассказывает нам один из
авторов проекта аспирант Химического института им. А.М.Бутлерова Ильназ Ракипов.
По словам И.Ракипова, их разработка по-своему уникальна и интересна. Молодые ученые решают
проблему использования катализаторов непосредственно в скважинах, т.е. в условиях, отличающихся от
обычных. Дело в том, что для активации катализаторов при переработке нефти, как правило, нужна
высокая температура (не менее 400°C). Под землей данное условие практически не реализуемо. Однако,
научной группе НИЛ "Реологических и термических исследований" удалось найти решение для увеличения
эффективности катализаторов при заданных условиях.
«При загрузке катализаторов в скважину существует проблема их преждевременной активации, т.е. до
пласта катализаторы могут и не дойти. Поэтому мы предлагаем использовать прекурсоры на основе
железа, например, карбонил железа. Это позволит доставить катализаторы непосредственно в точку
активации – при подъеме температуры в пласте до 150°C карбонил распадется, и мы получим
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необходимый нам катализатор – окись железа», - делится секретом аспирант Химического института им.
А.М.Бутлерова Ильназ Ракипов.
Стоит отметить, что проект выполняется в рамках САЕ «ЭкоНефть – глобальная энергия и ресурсы для
материалов будущего» под руководством проректора по инновационной деятельности КФУ Даниса
Карловича Нургалиева. Кроме НИЛ «Реологических и термических исследований» в работе
задействованы так же кафедра физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова и Институт
геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Об эффективности работы в таком консорциуме
руководитель САЕ «ЭкоНефть» Данис Нургалиев рассказал на минувшем заседании Совета ОАО
“Татнефтехиминвест-холдинг” с участием Президента РТ Рустама Минниханова. Тогда же Д.Нургалиев
назвал в качестве основной задачи САЕ поиск новых технологий добычи нетрадиционных углеводородов. И
определенные успехи в этом направлении связаны именно с разработками НИЛ "Реологических и
термических исследований".
«Перед нами стоит задача повысить объемы добычи сверхвязких нефтей и природных битумов. Для этого,
прежде всего, необходимо уменьшить вязкость таких углеводородов. С помощью разработанных
катализаторов нам удалось увеличить содержание парафинов и понизить содержание смол, не изменив
при этом концентрацию асфальтенов. В итоге, вязкость нефти упала практически на 40%», - продолжает
разговор другой автор проекта студент 5 курса Химического института им. А.М. Бутлерова Артём Петров.
Кроме этого проекта, Ильназ и Артем работают над синтезом принципиально новых наноразмерных
катализаторов на органической основе. Их использование позволит более эффективно перерабатывать
тяжелую нефть непосредственно в скважине, тем самым минимизировав экологические риски за счет
консервации вредных компонентов под землей, и практически увеличить объемы добычи нефти из пласта.
назад: тем.карта, дайджест
Александр Александров
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Ученые КФУ создают высокоэффективные подземные катализаторы
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Ученые КФУ создают высокоэффективные подземные катализаторы - пресс-релиз
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Диалог в Елабуге
7-й Международный фестиваль школьных учителей открылся в Елабуге.
Форум не случайно приобрел известность в профессиональной среде как площадка для обмена опытом и
обсуждения насущных проблем. Педагогов привлекает сам формат фестиваля: работа строится на диалоге
между учителями-практиками и учеными-специалистами, между средней общеобразовательной и высшей
школой. В этом году в Елабуге, так же как в прошлые годы, проходят публичные лекции, деловые игры,
мастер-классы, тренинги, презентации передового педагогического опыта.
В качестве модераторов на фестиваль приехали ведущие специалисты в области образования и
воспитания из Германии, США, Австрии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии. Широко представлены
отечественные научно-методические школы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Чебоксар,
Кирова, Екатеринбурга, Казани, Елабуги. Почетными гостями фестиваля стали победители Всероссийского
конкурса "Учитель года-2015" Сергей Кочережко и Ольга Рычкова. Они проведут свои мастер-классы и
поделятся успешным опытом участия в конкурсном движении.
Всего фестиваль собрал более 500 учителей - география участников расширяется год от года.
Новшеством седьмого фестиваля стала летняя педагогическая школа, учиться в которой приехали около 50
старшекурсников российских и зарубежных вузов, получающих педагогическое образование. Для работы со
студентами привлечены партнеры Казанского федерального университета - представители ведущих
образовательных центров.
На торжественном открытии, которое по традиции вела хозяйка фестиваля Елена Мерзон, директор
Елабужского института КФУ, выступили проректор Казанского федерального университета Рияз
Минзарипов и министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов. Для гостей была приготовлена
замечательная концертная программа.
Более подробная информация о ФШУ на сайте http:// fest.kpfu.ru/
назад: тем.карта, дайджест
Вера КОСТРОВА, Татарстан
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Диалог в Елабуге
Ссылка на оригинал статьи
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Елабужские встречи
Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

В Елабужском институте КФУ стартовал VII Международный фестиваль
школьных учителей
8 августа в Елабужском институте КФУ начал свою работу VII Международный фестиваль школьных
учителей. Более 40 ведущих специалистов в области образования и воспитания из Германии, Австрии,
США, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Кирова,
Екатеринбурга выступят в качестве модераторов педагогического форума и проведут более ста мастерклассов. В торжественной церемонии открытия VII Международного фестиваля школьных учителей
приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки
Энгель Фаттахов, глава Елабужского муниципального района Геннадий Емельянов и первый проректор
Казанского федерального университета Рияз Минзарипов.
Для более 450 лучших учителей Татарстана и России организаторы подготовили насыщенную программу это и публичные лекции, и круглые столы, деловые игры, мастер-классы, тренинги, презентации передового
педагогического опыта, выставки, культурная и оздоровительная программа, творческие и
профессиональные конкурсы.
Изюминкой же фестиваля, по замыслу организаторов, станет проведение Летней педагогической школы,
которая объединит около 50 студентов старших курсов разных российских и зарубежных вузов,
получающих педагогическое образование и партнеров вуза из ведущих образовательных центров. Этот
проект носит обучающий характер, но организаторы ждут от его участников свежих креативных идей.
Работа форума продлится до 10 августа.
Напомним, что Фестиваль школьных учителей является своего рода стартом мероприятий, проводимых в
рамках августовского совещания работников образования и науки Татарстан, пленарное заседание
которого. с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, пройдет в этом году 19
августа в г. Лаишево.
Источник: Министерство образования и науки Республики Татарстан
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Сына депутата Госсовета РТ Рыбушкина оставили в СИЗО, а зятя
выпустили
Сегодня Верховный суд РТ отказал в удовлетворении апелляции Алексея Рыбушкина на продление срока
его ареста. Главный фигурант «дела юристов казанской мэрии», в котором идет речь об уводе из городской
казны 54 млн рублей, уже три месяца находится в СИЗО. Однако все это время он остается на должности
первого зама начальника правового управления исполкома Казани.
Алексей Рыбушкин был арестован 11 мая. С тех пор срок его содержания под стражей продлевался
дважды. Сегодня ВС РТ рассматривал апелляционную жалобу Рыбушкина на решение Советского райсуда,
который 25 июля продлил его арест до 30 сентября.
Замначальника правового управления исполкома Казани инкриминированы шесть эпизодов по ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере;
максимальная санкция по этой статье - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей) и шесть эпизодов по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по
гражданскому делу).
По версии следствия, Рыбушкин является непосредственным организатором преступлений, в результате
которых из муниципальной казны исчезли 54 млн рублей.
Уголовное дело возбудили 30 марта, 7 апреля были арестованы первые его фигуранты: начальник отдела
юридической и организационно-кадровой работы финуправления исполкома Казани Юлдуз Гарипов и
юрист Альберт Мухутдинов. К тому времени Гарипов значился в финуправлении ответственным за
профилактику коррупции.
Месяц спустя под стражей оказались Алексей Рыбушкин и муж его сестры - безработный на тот момент
юрист Михаил Рузанов.
По версии следствия, эта группа увела 54 млн рублей из бюджета Казани путем фабрикации долговых
обязательств исполкома: Михаил Рузанов предъявлял в финуправление исполнительные листы
Вахитовского райсуда о взыскании долгов с муниципальной казны (следствие считает, что для признания
этих долгов в суд могли представлять подложные обязательства) с указанием для перевода денег
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реквизитов счета, открытого на имя самого Рузанова. По показаниям Юлдуза Гарипова, эти фиктивные
задолженности взыскивались при участии Алексея Рыбушкина, а взысканные средства по мере их
поступления на счет Михаил Рузанов передавал напрямую ему же.
Следствие утверждает, что Алексей Рыбушкин был непосредственным организатором этих преступлений,
что подтверждается показаниями не только его подельника, но и свидетеля, который якобы изобличил
Рыбушкина в ходе очной ставки.
- Находясь на свободе, Рыбушкин может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься незаконной
деятельностью, оказывать давление на соучастников преступлений, свидетелей, потерпевших, уничтожить
доказательства и иным путем препятствовать производству по уголовному делу, - огласил судья ВС РТ
Эмиль Низамов типовые доводы следствия, на которых базируется решение Советского райсуда о
продлении ареста Рыбушкина. - В апелляционной жалобе обвиняемый просит изменить меру пресечения
на домашний арест
Алексей Рыбушкин, участвовавший в судебном заседании посредством видео-конференц-связи из СИЗО,
поддержал свою просьбу ссылкой на закон:
- В соответствии с УПК РФ, заключение под стражу применяется исключительно при невозможности
применения более мягкой меры пресечения. Однако суд в обжалуемом мною постановлении говорит о
«нецелесообразности» применения иной, более мягкой меры пресечения, а не о невозможности ее
применения.
Он добавил, что утверждения следствия о том, что он, будучи выпущен из СИЗО, может скрыться или
оказывать воздействие на ход следствия, не подтверждены доказательствами: «Напротив, приобщенные к
материалам следствия сведения характеризуют меня исключительно с положительной стороны. Это и
характеристики с места работы, и наличие семьи и постоянной работы»...
(В самом деле, как подтвердил сегодня «Вечерней Казани» начальник правового управления исполкома
Казани Виктор Яковлев, Алексей Рыбушкин все еще остается его заместителем.)
- Я не совершал инкриминируемых мне деяний, не собираюсь оказывать давление на следствие,
фабриковать доказательства и считаю применение по мне меры пресечения вообще незаконным Считаю,
что избрание в отношении меня меры пресечения - это один из рычагов давления на меня следствия и
ничто иное. Наряду с непредоставлением мне свиданий с родными, - завершил Алексей Рыбушкин.
- Следствием проделана огромная работа, но к нему есть ряд вопросов, - добавил адвокат Павел
Мазуренко. - В частности, когда говорят, что вина Рыбушкина подтверждается показаниями, перечисляется целый ряд лиц, но никаких протоколов их допросов в деле нет! Говорят о вещественных
доказательствах, но и их нет в материалах дела!.. Мы сейчас не обсуждаем виновность или невиновность
Но при таком огромном объеме проделанной работы доказательств его вины нет, и выводы о том, что он
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может скрыться, опять же подтверждения не имеют. Где доказательства, что он как-то противодействовал
расследованию?!
Адвокат высказал мнение, что на данную ситуацию распространяется принцип презумпции невиновности:
«Если следствие не может аргументировать необходимость помещения под стражу, то надо смягчить
положение моего подзащитного, изменив для него меру пресечения на домашний арест».
Выслушав мнение представителя прокуратуры (она была против), судья удалился в совещательную
комнату. Для вынесения решения ему понадобилось лишь пять минут: в удовлетворении апелляционной
жалобы Алексея Рыбушкина отказать. Последний, судя по его поведению, на другое решение сильно не
рассчитывал
- Мой сын невиновен, пока его вина не доказана судом, - заявил «Вечерней Казани» отец обвиняемого депутат Госсовета РТ и доцент кафедры уголовного права юрфака КФУ Николай Рыбушкин на просьбу
оценить ход следствия. - Я не имею права вмешиваться, даже не хожу на суды, чтобы меня не обвинили в
давлении Но считаю, что следствие ведется предвзято. С самого начала обвинительный уклон
преобладает, сына уже сделали обвиняемым, виновным во всем, чего и не было.
- Сразу после ареста Алексея, в мае, вы сказали «Вечерней Казани»: «Когда предъявят обвинение, я
добьюсь свидания с сыном, скажу ему: говори правду » Удалось вам это сделать?
- Меня до него не допускают. Один раз за все это время удалось с ним увидеться, вот и все. Жена
добивается свиданий с ним, по закону ему положены свидания с женой, с близкими, но следствие их не
дает. Якобы такое свидание «может нанести ущерб следствию». И это пишут юристы!.. Ущерб может быть
нанесен только имуществу
- Тогда же, в мае, была информация об аресте по этому делу и вашего зятя - Михаила Рузанова. Однако с
тех пор о нем не слышно...
- В настоящее время его освободили из СИЗО, он находится под домашним арестом
Николай Рыбушкин выразил уверенность, что в ходе суда выяснится невиновность его близких. «Я все
отдаю в руки следствия и суда. Закон есть закон, он одинаков для всех», - подытожил депутат.
назад: тем.карта, дайджест
Марина ЮДКЕВИЧ
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В области подвели результаты ЕГЭ, пересдать можно будет осенью
Михалицынa Евгения Алексеевна
Согласно срокам проведения национальной итоговой аттестации российский язык (ЕГЭ и ГВЭ) учащиеся
смогут сдать 5 сентября, ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике - 8 сентября, а еще
14 сентября - российский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике. 400
выпускников в крае получили незачет по русскому и математике.
Результаты участников ЕГЭ 2016 года улучшились в сопоставлении с результатами 2015 года по 6 учебным
предметам. Экзаменационные работы проверят на протяжении 3-х календарных дней после экзамена.
В нынешнем году в Казани ЕГЭ на сто баллов сдали 50 выпускников, что составляет 37,0% от общего
количества наилучших работ по Татарстану. ЕГЭ сданы без двоек по русскому, германскому
и французскому языкам, географии. Также смогут принять участие в сентябрьской волне ЕГЭ выпускники,
удаленные за нарушение порядка проведения экзамена в текущем году. Примечательно, что 3 казанских
выпускника получили 100 баллов сразу по 2 предметам.
Больше всего стобалльников - по девять человек - подготовили преподаватели лицеев КФУ и № 131, по три
человека - гимназии 19 и 102, по два человека - гимназии 6, 7, 21, 139 и IT-лицея.
Сроки дополнительного периода проведения ГИА по программам среднего общего образования
по русскому языку и математике уже установлены в Минобрнауки РФ.
Число стобалльных работ по русскому языку в сравнении с прошедшим годом возросло с 17 до 30,
по математике - с 0 до 10. Физику приняли решение сдать 28% казанцев, биологию - 15,2%, химию - 13%,
историю - 12,7%.
В Великих Луках количество неудовлетворительных результатов ЕГЭ значительно уменьшилось
в сравнении с прошедшим годом. Как извещало belrynok.ru, Министерство образования РФ не планирует
изменений в структуре ЕГЭ.
назад: тем.карта, дайджест
Евгения Алексеевна
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Средний балл абитуриентов КФУ по направлению "Татарская
филология" в этом году высок как никогда
Вопросы изучения татарского языка озвучили сегодня на заседании Совета по реализации
законодательства о языках РТ. Провел заседание премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
Заседание прошло в Доме Правительства РТ с участием всех муниципальных районов республики в
режиме видеоконференцсвязи. Основным вопросом стал процесс реализации государственной программы
РТ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы», а также проблема подготовки педагогических кадров.
Ильдар Халиков напомнил, что в республике эта программа принята и реализуется. В госпрограмме особое
внимание уделяется образовательному аспекту, отметил премьер-министр РТ: неслучайно заказчиком и
координатором новой программы выступает Министерство образования и науки РТ. С учетом того, что
вопросы, касающиеся национального образования, являются ключевыми вопросами национальной
политики, в республике разработана Концепция развития национального образования до 2030 года,
сообщил Ильдар Халиков .
В текущем году в рамках реализации госпрограммы предусмотрено проведение 174 мероприятий.
Наиболее весомый вклад в эту работу, 30 мероприятий, вносит Казанский федеральный университет и
Высшая школа татаристики и тюркологии, созданная по распоряжению ректора КФУ Ильшата Гафурова .
Высшая школа татаристики и тюркологии готовит бакалавров и магистров, профессионально владеющих
татарским и другими тюркскими языками; имеющих представление о литературе и культурных ценностях
татарского и тюркских народов; знающих тонкости и ценности музыкального и хореографического
искусства, дизайна; способных вести профессиональную деятельность и исследовательскую работу в
соответствии с требованиями современного уровня развития в области филологии, тюркологии и
педагогического образования.
Выпускники Высшей школы трудоустраиваются в сфере высшего, основного общего, дополнительного и
дошкольного образования, работают в государственных учреждениях, в сфере СМИ, переводческих
учреждениях, туристических фирмах и агентствах.
Уже определена структура Высшей школы. В нее войдут следующие кафедры: кафедра татарского
языкознания; кафедра татарской литературы; кафедры общего языкознания и тюркологии; кафедра
языковой и межкультурной коммуникации; кафедра татаристики и культуроведения; кафедра дизайна и
национального искусства.
Необходимость объединения всех направлений появилась в этом году. Директор Института филологии и
межкультурной коммуникации Радиф Замалетдинов так прокомментировал возможности новой структуры:
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«Мы хотим расширить свои связи и реализовать новые проекты. Мы выходим за пределы только лишь
татарского языка. Сейчас разрабатываются новые программы, прежде всего это магистерские программы».
Также Радиф Замалдетдинов сообщил о выигранном гранте Минобрнауки России. КФУ удалось добиться
проведения олимпиады по государственным языкам России. Олимпиада пройдет уже этой осенью и будет
состоять из двух этапов. Региональный этап пройдет в КФУ, а финал - в Москве. Дата финала будет
приурочена ко Дню народного единства.
К слову, пристальное внимание к вопросу обучения татарскому языку, культуры и истории со стороны СМИ
и общественности положительно сказалось на результате приема на 2016-2017 учебный год. Например,
средний балл на направление подготовки Педагогическое образование «Родной (татарский) язык» достиг
80, а конкурс - 7,5 человек на место. Средний балл по Институту филологии и межкультурной коммуникации
имени Л.Н. Толстого составил 82,1, что также является очень хорошим результатом. Источник информации:
Камилл Гареев
назад: тем.карта, дайджест
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Ссылка на оригинал статьи
09.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Средний балл абитуриентов КФУ по направлению "Татарская филология" в этом
году высок как никогда
Ссылка на оригинал статьи
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Подготовку учительских кадров РТ обсудили в Елабуге
В 2016 году по целевой подготовке педагогов принято 200 абитуриентов.
(Елабуга,8 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Подготовке учительских кадров в этом году
будет уделяться особое внимание. Об этом сегодня в беседе с журналистами рассказал министр
образования и науки РТ Энгель Фаттахов, который принял участие в торжественном открытии
Международного фестиваля школьных учителей.
По словам министра, в новом учебном году планируется реализовать много кадровых проектов и грантов.
Среди них такие конкурсы, как «Учитель-эксперт», «Лучший директор», «Учитель мастер» и др. Кроме того,
впервые в этом году КФУ принял 200 абитуриентов по целевой программе. «Их мы готовили со школьной
скамьи, среди них есть и представители учительских династий. Главный критерий отбора, конечно же, это
баллы по ЕГЭ. Эти студенты будут получать стипендию в 15 тыс. рублей. После учебы они все вернутся в
свои районы в образовательные учреждения. Работа эта – системная, проект продолжится и в следующем
году», – отметил министр.
«Эта программа в Татарстане реализуется впервые. Проект поможет решить проблему нехватки кадров на
селе, а такая проблема сегодня действительно существует», – добавил проректор КФУ Рияз Минзарипов.
Также Энгель Фаттахов рассказал журналистам, что школы Татарстана готовы к новому учебному году, а
17 августа во время августовской конференции в Набережных Челнах объявят школы, которые лучше всех
подготовились к учебному году-2016/17.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/08/515526/
08.08.2016
DelCont.Ru

КФУ делится опытом развития совместных проектов с Японией
Сегодня, 8 августа, представительная делегация бизнесменов из Японии во главе со Специальным
советником премьер-министра Японии господином Эйити Хасэгавой прибыла в Татарстан для участия в
Татарстано-Японском деловом форуме.
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До начала форума делегаты встретились с Президентом Республики Татарстан Рустамом
Миннихановым. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ. В числе участников был ректор КФУ
Ильшат Гафуров. Приветствуя гостей, Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что у Татарстана
и Японии есть серьезный потенциал сотрудничества. Он также отметил, что некоторые японские компании
давно и успешно работают на рынке региона, в том числе - в реализации проектов в нефтехимии,
нефтепереработке, в других отраслях.
Кроме того, в ходе встречи прозвучало заявление о том, что будет рассмотрен вопрос о партнерстве с
японскими коллегами на межрегиональном уровне. Уже есть поручение о формировании списка городовпобратимов. Цель проекта - укрепление сотрудничества и налаживание новых контактов.
Рустам Минниханов поблагодарил руководство Японии, посольства Японии в России за организацию
визита делегации Республики Татарстан в Токио в марте 2016 года.
Следующей точной визита делегации стал КФУ. В качестве партнера Казанский федеральный
университет может предложить японским бизнесменам не только продвинутую научную базу, даже по
меркам Страны Восходящего Солнца, но и возможность создать совместные образовательные центры.
Японскую делегацию во главе со Специальным советником премьер-министра Японии господином Эйити
Хасэгавой у крыльца университета лично встретил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Приветствуя гостей, он
отметил особую роль Японии в формировании научного потенциала КФУ и тесную связь между учеными
двух стран, а также обозначил путь возможного сотрудничества.
Ильшат Гафуров: «С учётом того, что здесь представлены бизнес-компании, должен сказать, что в
последние годы мы изучаем новый сегмент. Это инженерные исследования, опытные производства и
тренировочные центры для тех компаний, которые собираются инвестировать в Татарстан.
Причем многие компании начинают такую работу до запуска основного проекта, так как, прежде всего,
необходимо подготовить персонал. Ради этого учёные едут в головные компании, изучают технологии и
готовят специальные программы для подготовки специалистов здесь. Причем изучаются не только
технологические процессы, но и культура, особенности страны, а также корпоративные традиции. Потому,
если вы собираетесь работать в Татарстане, мы готовы предложить вам свои услуги».
Цель создания тренировочных центров - осуществлять подготовку специалистов для японских компаний на
их оборудовании. КФУ уже реализует подобную концепцию совместно с Китайской компанией «Хайер», на
базе Набережночелнинского института КФУ. Сегодня на Татарстано-Японском деловом форуме уже
начали обсуждение этих вопросов. На встрече в КФУ беседа стала более предметной.
Казанский университет - один из немногих научно-исследовательских центров России, имеющий опыт
работы с японскими компаниями. В частности, совместно с научно-исследовательским центром РИКЕН
развернуты проекты по физике, химии и медицине. Более того, 11 мая 2016 года КФУ и РИКЕН заключили
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договор о стратегическом партнерстве. Документ предполагает упрощенную форму взаимодействия между
исследовательскими центрами и расширяет список возможных совместных проектов.
Честь презентовать исследовательские проекты КФУ предоставили проректору по образовательной
деятельности Дмитрию Таюрскому. После приветствия на японском языке гостям коротко, но
содержательно пояснили, какими именно проектами занимаются в Казанском университете. Это, прежде
всего, исследования в 4 стратегических академических единицах, развиваемых в КФУ. Озвучили также и
историю взаимодействия ученых университета и исследователей из Японии.
В качестве наглядного подтверждения сказанного продемонстрировали не только музей (к слову, здесь и
читался доклад проректора), но и центр симуляционного обучения Института фундаментальной медицины
и биологии.
Не известно, что именно ожидали увидеть японские бизнесмены в Казани, но в их глазах читалось
искреннее удивление, и слышались возгласы восхищения. Обычно спокойные, сегодня они активно
участвовали в экскурсии и задавали вопросы.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/yaponcy-242502.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна

http://delcont.ru/PressReleasedelcont/PressReleaseShow.asp?ID=612025
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КФУ делится опытом развития совместных проектов с Японией
Сегодня, 8 августа, представительная делегация бизнесменов из Японии во главе со Специальным
советником премьер-министра Японии господином Эйити Хасэгавой прибыла в Татарстан для участия в
Татарстано-Японском деловом форуме.
До начала форума делегаты встретились с Президентом Республики Татарстан Рустамом
Миннихановым. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ. В числе участников был ректор КФУ
Ильшат Гафуров. Приветствуя гостей, Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что у Татарстана
и Японии есть серьезный потенциал сотрудничества. Он также отметил, что некоторые японские компании
давно и успешно работают на рынке региона, в том числе - в реализации проектов в нефтехимии,
нефтепереработке, в других отраслях.
Кроме того, в ходе встречи прозвучало заявление о том, что будет рассмотрен вопрос о партнерстве с
японскими коллегами на межрегиональном уровне. Уже есть поручение о формировании списка городовпобратимов. Цель проекта - укрепление сотрудничества и налаживание новых контактов.
Рустам Минниханов поблагодарил руководство Японии, посольства Японии в России за организацию
визита делегации Республики Татарстан в Токио в марте 2016 года.
Следующей точной визита делегации стал КФУ. В качестве партнера Казанский федеральный
университет может предложить японским бизнесменам не только продвинутую научную базу, даже по
меркам Страны Восходящего Солнца, но и возможность создать совместные образовательные центры.
Японскую делегацию во главе со Специальным советником премьер-министра Японии господином Эйити
Хасэгавой у крыльца университета лично встретил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Приветствуя гостей, он
отметил особую роль Японии в формировании научного потенциала КФУ и тесную связь между учеными
двух стран, а также обозначил путь возможного сотрудничества.
Ильшат Гафуров: «С учётом того, что здесь представлены бизнес-компании, должен сказать, что в
последние годы мы изучаем новый сегмент. Это инженерные исследования, опытные производства и
тренировочные центры для тех компаний, которые собираются инвестировать в Татарстан.
Причем многие компании начинают такую работу до запуска основного проекта, так как, прежде всего,
необходимо подготовить персонал. Ради этого учёные едут в головные компании, изучают технологии и
готовят специальные программы для подготовки специалистов здесь. Причем изучаются не только
технологические процессы, но и культура, особенности страны, а также корпоративные традиции. Потому,
если вы собираетесь работать в Татарстане, мы готовы предложить вам свои услуги».
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Цель создания тренировочных центров - осуществлять подготовку специалистов для японских компаний на
их оборудовании. КФУ уже реализует подобную концепцию совместно с Китайской компанией «Хайер», на
базе Набережночелнинского института КФУ. Сегодня на Татарстано-Японском деловом форуме уже
начали обсуждение этих вопросов. На встрече в КФУ беседа стала более предметной.
Казанский университет - один из немногих научно-исследовательских центров России, имеющий опыт
работы с японскими компаниями. В частности, совместно с научно-исследовательским центром РИКЕН
развернуты проекты по физике, химии и медицине. Более того, 11 мая 2016 года КФУ и РИКЕН заключили
договор о стратегическом партнерстве. Документ предполагает упрощенную форму взаимодействия между
исследовательскими центрами и расширяет список возможных совместных проектов.
Честь презентовать исследовательские проекты КФУ предоставили проректору по образовательной
деятельности Дмитрию Таюрскому. После приветствия на японском языке гостям коротко, но
содержательно пояснили, какими именно проектами занимаются в Казанском университете. Это, прежде
всего, исследования в 4 стратегических академических единицах, развиваемых в КФУ. Озвучили также и
историю взаимодействия ученых университета и исследователей из Японии.
В качестве наглядного подтверждения сказанного продемонстрировали не только музей (к слову, здесь и
читался доклад проректора), но и центр симуляционного обучения Института фундаментальной медицины
и биологии.
Не известно, что именно ожидали увидеть японские бизнесмены в Казани, но в их глазах читалось
искреннее удивление, и слышались возгласы восхищения. Обычно спокойные, сегодня они активно
участвовали в экскурсии и задавали вопросы.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/yaponcy-242502.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест

653

Группа «Интегрум»

Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612025

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. BezFormata.Ru

КФУ делится опытом развития совместных проектов с Японией
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ делится опытом развития совместных проектов с Японией - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. PublisherNews.ru

КФУ делится опытом развития совместных проектов с Японией
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. VneshMarket.Ru

КФУ делится опытом развития совместных проектов с Японией
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Казанские пляжи - не место для купания?
Недавно 2ГИС подсчитал, что в Казани на один метр пляжа претендуют 8 человек. Больше только в
Москве, Перми и Воронеже
Гости столицы Татарстана, получившей серьезные финансовые вливания из федерального бюджета к
Тысячелетию и Универсиаде, не устают восхищаться ее новыми спортивными сооружениями и
транспортными развязками, но никто и никогда не помянул добрым словом ее пляжи. Как будто в Казани не
бывает лета. Купающихся на казанских пляжах даже в тридцатиградусную жару можно пересчитать по
пальцам. Фото: Евгений Аксенов
Вы будете смеяться, но 2ГИС посчитал казанскими пляжи Васильево, Зеленодольска и даже Волжска,
который находится в соседней Марий Эл. Официальных же пляжей, то есть таких, каковыми их считают в
исполнительном комитете города, у нас всего четыре - «Нижнее Заречье» на Казанке, «Локомотив» на
Волге, «озеро Комсомольское» в Дербышках и озеро Глубокое. Но купающихся там даже в
тридцатиградусную жару можно пересчитать по пальцам.
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«Я купаюсь в Египте...»
Пенсионер Юрий Михайлович, которого в разгар дня мы встретили на Нижнем Заречье, честно признался,
что в Казанке и в Волге не купается: «Только в Египте, Арабских Эмиратах или в Турции». А на пляж
приходит даже не за загаром, а только для того, чтобы подкачать мускулы на установленных здесь турниках
и других спортивных снарядах.
Не спешили окунуться в реку, хотя вода в ней - как парное молоко, и две женщины бальзаковского
возраста, судя по бронзовому загару, гости здесь нередкие. Молодежь, несмотря на жаркое солнце, тоже не
горела желанием искупаться. Очевидно, наслушавшись предупреждений санитарных врачей, которые то и
дело запрещают купаться на казанских пляжах, потому что вода там не соответствует требованиям
санитарных норм и правил по микробиологическим показателям.
На «Локомотиве» в тот день действительно было запрещено купаться, но, как выяснилось, Ирину - гостью
из Санкт-Петербурга этим не удивишь: «У нас в городе много пляжей, но там везде запрещено купаться». А
вот девушка Юля - жительница Казани не решилась заходить в воду не из-за запрета санитарных врачей, а
потому что это просто неприятно: грязь, мусор. На отсутствие волейбольной площадки или кафемороженого она не пожаловалась, а вот на то, что душ не работает, посетовала. К слову сказать, не только
работающего душа, но и полного элементарного набора из проката лодок и катамаранов, лежаков и
шезлонгов, точек общепита и волейбольных площадок не имеет ни один из казанских пляжей, хотя затраты
на обеспечение ими были бы копеечными в масштабах городского бюджета. А вот в Альметьевске, где в
отличие от Казани нет двух рек, а есть одно-единственное озеро, его берега обустроили не только с
желанием, но и с любовью. Кроме прекрасного пляжа, там теперь есть прогулочные дорожки прямо на
воде, пляж с кварцевым песком, скальдом, веревочный парк, бассейн и кафе-коворкинг. В Казани же об
этом можно только мечтать.
«Я купаюсь в Марийке...»
Если в Самаре пляж тянется вдоль всего берега Волги, то у нас на Волге пляжей просто нет. У
«Переправы», как называется автобусная остановка в Старом Аракчино рядом с Храмом всех религий, где
сам бог велел оборудовать пляж, его нет и в помине. Берег завален строительным и прочим мусором.
Местная жительница Гульшат, которая пришла сюда полюбоваться... кудрявыми облаками, а вовсе не
видом правого берега Волги, узнав, что 2ГИС записал пляж Зеленодольска в число казанских, с
ностальгией вспомнила о временах, когда она там жила, а было это относительно недавно:
- Уже в мае начинали обустраивать пляжи. Открывались шашлычные, кафешки, и пляж был идеально
чистый. Ну а после переезда из
Зеленодольска я в Казани никогда не купаюсь. Обычно езжу в Марийку на озеро Кичиер. Нет пляжей ни в
Новом Аракчино, ни в Юдино, где весь берег залива зарос осокой. Фото: Евгений Аксенов
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Нет пляжей ни в Новом Аракчино, ни в Юдино, где весь берег залива зарос осокой. Зато на озере
Изумрудном, которое казанцы чаще называют Карьером, на берегу которого оборудована остановка
детской железной дороги, всегда многолюдно, хотя оно с некоторых пор вычеркнуто из списка
официальных городских пляжей.
Казанец Алмаз, приехавший сюда искупаться и позагорать, посетовал, что весь берег завален мусором,
хотя в прошлом году было достаточно чисто. А вот продавщица мороженого, которая, по ее словам,
выезжает сюда со своим холодильником эпизодически, утверждает, что чисто было даже не прошлым
летом, а совсем недавно, в минувшие выходные:
- Здесь была нелегальная парковка, собиравшая по 100 рублей с машины, зато каждый день по пляжу
ходил человек, который не только собирал мусор, но даже битое стекло, чтобы люди не поранились. А
сейчас сами видите - настоящий свинарник. На Изумрудном весь берег завален мусором. Фото: Евгений
Аксенов
В общем, объехав официальные и неофициальные казанские пляжи, мы воочию убедились в том, что
назвать их местами для купания можно лишь с очень большой натяжкой.
- Вполне разделяю ваше беспокойство по поводу отсутствия достойного количества обустроенных пляжей в
Казани. Жители миллионного города заслуживают большего, - согласилась с тем, что восемь человек на
один квадратный метр прибрежного песка, а за вычетом пляжей Васильево, Зеленодольска и Волжска,
наверное, и все восемьдесят, безобразно много, помощник Президента Татарстана Наталия Фишман,
которая в пятницу открыла обновленную набережную пруда Камышла в Лениногорске, а в понедельник набережную реки Нурминки в Кукморе. - Напомню, что в концепции развития озера верхний Кабан
заложено обустройство на его берегах песчаного пляжа. Правда, реализация этого проекта вопрос
достаточно отдаленной перспективы.
«Беречь как зеницу ока...»
- Я очень сожалею, что у нас оказался такой низкий рейтинг пляжных удовольствий, ведь еще в
двухтысячных годах только на реке Казанке было пять пляжей, - напомнила читателям «МК-Поволжье»
известный эколог, профессор, заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института
управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова. - Но этого и следовало ожидать. Когда
город активно развивается в сторону водоохранных зон с созданием набережных, пляжи начинают
исчезать. В результате люди не имеют возможности отдыхать в тех местах, где они привыкли это делать за
многие годы. Для того чтобы пляжей было больше, необходимо восстанавливать естественные берега.
Создавать активные зеленые зоны, зоны самоочищения, создавать аэрационные установки для того, чтобы
улучшать качество воды. Сохранять и контролировать качество песчаных отмелей, пляжей. Не
бетонировать берега, а озеленять их всеми возможными способами. Это лучший способ для того, чтобы
создать как можно больше пляжей в черте города.
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Пока сохранялись естественные берега с плавнями, водоболотными угодьями, на Казанке было очень
много пляжей, официальных и неофициальных. Мы тогда неоднократно проверяли качество воды и
рекомендовали жителям города лучшие пляжи.
Я считаю, что градостроителям, архитекторам и муниципальным органам надо думать не только о том,
чтобы развивать город, но и сохранять места отдыха для людей. С этим надо очень активно работать. Все
оставшиеся естественные участки берегов реки Казанки надо сохранить как водоохранные зоны, без
застройки, сохранить в виде пляжей, зеленых зон и лесопарков. Такие участки у нас, к счастью, еще
остались. Это «Русско-немецкая Швейцария» около парка Горького, берег Казанки около улицы Гаврилова,
небольшой участок у моста «Миллениум», замечательный большой участок около поселка Торфяной. Их
надо беречь как зеницу ока.
Делать вокруг них только зеленые зоны и не допускать никакого строительства.
назад: тем.карта, дайджест
Евгений Аксенов

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/08/kazanskie-plyazhi-ne-mesto-dlya-kupaniya.html
08.08.2016
Чердак (chrdk.ru)

В& России запустили первый сегмент квантовой сети
В России запустили первый сегмент квантовой сети
Фото: Groman123 / Flickr
Ученые из Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ и университета ИТМО запустили пилотный сегмент
первой в России многоузловой квантовой сети. По мнению разработчиков, этот проект заложит основу для
создания национальной квантовой сети. В сообщении ИТМО сказано, что казанская сеть полностью
основана на отечественных разработках.
Современные системы шифрования основаны на использовании математических алгоритмов. Но любой
шифр можно взломать. По этой причине ученые по всему миру работают над созданием систем квантовой
коммуникации, где информацию передают одиночные фотоны, которые в соответствии с законами физики
необратимо меняются при попытке перехвата данных, так что пользователи тут же узнают о попытке
взлома (или нет). Системы квантовых коммуникаций лягут в основу инфраструктуры сетевой безопасности
нового поколения, которая будет востребована всеми, кто хочет конфиденциально обмениваться
информацией: финансовыми структурами, государственными ведомствами и промышленными
предприятиями.
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Квантовая сеть, которую запустят в Казани, будет состоять из четырех узлов, расположенных на
расстоянии 30—40 км друг от друга. Первый участок длиной 2,5 километра, запущенный сейчас, соединяет
два корпуса Казанского университета. Система работает на действующей оптоволоконной линии с
использованием инфраструктуры оператора ПАО «Таттелеком». В сообщении ИТМО сказано, что казанская
сеть полностью основана на отечественных разработках.
По словам руководителя проекта Артура Глейма, эта сеть — пилотный проект для тестирования технологии
и отработки интеграции системы квантовой связи в существующую инфраструктуру. Но в течение 5—10 лет
квантовая связь покинет стены лабораторий и от отдельных участков, соединяющих корпуса
университетов, разовьется до масштабов, сопоставимых с широкополосным интернетом и мобильной
связью.
Запуск квантовой связи в России уже породил спор о приоритете. По словам представителей ИТМО, первая
в стране линия квантовой связи была запущена в Санкт-Петербурге в 2014 году и объединила два корпуса
ИТМО, о чем был доклад на конференции «Фундаментальные проблемы оптики-2014». Представители РКЦ
заявляют, что первыми работающую городскую линию квантовой связи запустили они в Москве в июне 2016
года, а линия в Петербурге представляет исключительно исследовательский интерес, хотя в июне 2016
года на линии квантовой сети ИТМО проходил мастер-класс для приглашенных студентов из Рочестерского
университета (США).
назад: тем.карта, дайджест
http://chrdk.ru/news/2016/8/8/kazan_quantum_network/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.08.2016. Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому
развитию экономики России (i-russia.ru)

В России запустили первый сегмент квантовой сети
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Ресторанам требуется чизкейк, а студентов до сих пор учат печь
ватрушки!»
Казань, взяв курс на WorldSkills-2019, надеется дать импульс колледжам и техникумам, в том числе с
помощью зарубежных специалистов
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«Каких бы роботов ни изобретали, место золотым рукам всегда было, есть и будет», - сказал на деловом
понедельнике об ожиданиях от WorldSkills-2019 в столице РТ мэр Казани Ильсур Метшин. О результатах
ЕГЭ казанских школьников, «гестаповцах» на экзаменах и грядущем «апгрейде» колледжей - в материале
«БИЗНЕС Online».
Ильсур Метшин: «Это не только инфраструктурный проект, в котором Казань нуждается. Это большой
толчок к развитию профессионального образования»
«ОДНО ДЕЛО - ПРОВЕСТИ СОБЫТИЕ, ДРУГОЕ ДЕЛО - ПОДГОТОВИТЬ СБОРНУЮ»
ЕГЭ и профобразование стали еще одной красной нитью делового понедельника в мэрии Казани (помимо
этого, столица РТ предложит минстрою России обкатать в масштабах Татарстана IT-проект карты
захоронений - эдакого «кладбищенского Uber'а»). Если Универсиада-2013 всерьез изменила городскую
инфраструктуру, то от чемпионата мира WorldSkills-2019 власти города ждут нового импульса для развития
экономики и человеческого капитала. «Начать движение к этой цели нужно уже сейчас, а не за два месяца
до старта», - заявил заместитель руководителя исполкома Казани Иван Кузнецов, добавив попутно, что
речь идет ни много ни мало о конкурентоспособности экономики в целом.
Напомним, WorldSkills International - это международное движение по популяризации рабочих профессий,
повышении статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Впервые
соревнования по рабочему мастерству прошли в 1947 году. В 2015 году Казань получила право на
проведение чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019, вырвав его у Парижа и
Шарлеруа.
«Это новый проект национального уровня, к которому мы готовимся со всей ответственностью, - сказал мэр
Казани Ильсур Метшин. - Это не только инфраструктурный проект, в котором Казань нуждается. Это
большой толчок к развитию профессионального образования. Каких бы роботов ни изобретали, место
золотым рукам всегда было, есть и будет. WorldSkills такие золотые руки готовит. Нам точно есть куда
расти, и одно дело - организовать событие, провести его, а другое дело - подготовить национальную
сборную».
Кузнецов напомнил, что в Казани под чемпионат мира у аэропорта «Казань» строят выставочный комплекс
общей площадью 49,9 тыс. кв. метров - он станет самым крупным в Поволжье. Сумму строительства в
правительстве РТ не уточняют, отмечая, что она превысит 3 млрд. рублей. Но, по оценкам экспертов,
возведение обойдется в сумму до 14 млрд. рублей.
«Устарели подходы в обучении. Образовательные стандарты не адаптированы к изменениям в экономике»
«Когда наши ребята впервые отправились на эти соревнования, стало понятно, что уровень их подготовки
не соответствует современным мировым стандартам, - сказал Кузнецов. - Посетив казанские колледжи и
техникумы, я убедился, что не всегда трудности сводятся к дефициту преподавательских кадров или
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нехватке оборудования. Устарели подходы в обучении. Образовательные стандарты не адаптированы к
изменениям в экономике. Попросту говоря, в ресторанах требуется приготовить чизкейк, а наших студентов
все еще учат печь ватрушки».
Ранее министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов сообщил, что ни регионы, ни сборная России пока
не дотягивают до мирового уровня WorldSkills. Позднее в правительстве РТ рассказали о «кровавой»
таблице WorldSkills, составленной по итогам национального чемпионата WorldSkills Russia-2016. В целом
же на реновацию системы среднего профессионального образования в РТ и их переоснащения в формате
WorldSkills направят 2,5 млрд. рублей, заявил на недавней пресс-конференции замминистра образования
Андрей Поминов.
В Казани под чемпионат мира у аэропорта «Казань» строят выставочный комплекс общей площадью 49,9
тыс. кв. метров - он станет самым крупным в Поволжье ..
Перед Универсиадой приходилось обучать персонал международным стандартам в сфере обслуживания,
вспоминал Кузнецов дела минувших дней. С этим же сталкивается и бизнес, когда берет на работу
вчерашних выпускников и вынужден переучивать их. Замруководителя исполкома предложил привлекать
при поддержке компаний на лекции в колледжи и техникумы не только российских профессионалов в своей
области, но и специалистов мирового уровня, а также развивать дуальное обучение, когда
образовательные программы включают практику, лабораторные занятия и внеаудиторную работу
(экскурсии, круглые столы, семинары-практикумы). Первой ласточкой стало соглашение между Казанским
торгово-экономическим техникумом и департаментом социального питания казанского исполкома.
«СТРОГОСТЬ НУЖНА, НО В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ»
Обсудив тему реинкарнации среднего профессионального образования к 2019 году, участники совещания
выслушали доклад главы управления образования Казани Ильсура Хадиуллина о том, с какими
результатами ЕГЭ вчерашние школьники пришли в учебные заведения. Сдавали единый госэкзамен в этом
году 5,3 тыс. человек. 23 выпускника, или 0,43% от общего числа, не получили аттестатов (в прошлом году
таковых было 28 человек, или 0,5%), а троих уличили в использовании шпаргалок, телефонов и удалили с
экзаменов.
На всех 30 пунктах сдачи ЕГЭ Казани дежурили представители Рособрнадзора РТ и других регионов, в
онлайн-режиме велись трансляции из экзаменационных классов. Действовал запрет на использование
девайсов, справочных материалов, оказание помощи, вынос материалов. Созданные условия практически
исключили возможность утечки информации в интернет. Однако есть тут и вторая сторона - дикий стресс,
который испытывают школьники. Эту вторую (и, надо сказать, отнюдь не светлую) сторону ЕГЭ отметил и
мэр города, призвав к разумности подходов.
«Я уже высказывался о строжайшей системе контроля не только от Рособорнадзора. Приезжают сторонние
студенты, которые почувствовали себя начальниками, - прокомментировал строгие правила Метшин. -
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Такие молодые гестаповцы"... Им дается власть перед молодыми дрожащими выпускниками. У них и так
весь год в стрессе - я это как отец видел. Не год, не два - ничего кроме ЕГЭ, ЕГЭ и ЕГЭ. Наверно, это
мобилизует к экзаменам в жизни. Строгость нужна [...], но все должно быть в разумных пределах».
Несмотря на ужесточение требований по ЕГЭ (задания с выбором ответов исключили по 7 предметам), в
этом году выпускники Казани улучшили результаты по 10 предметам из 14. Средний городской показатель
ЕГЭ по русскому вырос на 3,2 балла до 73,6, по математике на 3,4 балла до 54,4 балла. Доля школьников,
не преодолевших минимальный порог, увеличилась по химии, биологии, физике и литературе. «Одной из
причин стали изменения в контрольно-измерительных материалах, исключили тестовую часть, повысилась
сложность заданий», - поспешил объяснить Хадиуллин.
Самым популярным предметом по выбору в Казани стало обществознание. При этом доля выпускников,
выбравших этот предмет, снизилась по сравнению с прошлым годом на 8,6% до 45,6%. Менее 1%
выпускников выбрали географию, немецкий, французский, татарский и испанский языки.
В целом результаты ЕГЭ по Казани выше средних по республике, кроме географии и математики базового
уровня. «Результаты других городов находятся в закрытом доступе», - с некоторой долей сожаления
отметил Хадиуллин и озвучил показатели трех городов-миллионников, которые поделились с Казанью
статистикой о результатах. Анализ показал, что казанцы менее успешны в литературе, чем выпускники
Красноярска, а в немецком языке по сравнению с лидерами - Екатеринбургом и все тем же Красноярском меньше только у Омска. «М-ДА, СЛАБЕНЬКО ЧТО-ТО...»
Всего у 50 выпускников в 24 школах Казани высший результат ЕГЭ. Есть в городе три выпускника,
набравшие 100 баллов сразу по двум предметам. По 9 100-балльников подготовили лицей КФУ и лицей
№131 Вахитовского района, по три - в гимназии №19 Приволжского района и гимназии №102 Московского
района, по два 100-балльника - в четырех городских школах, по одному 100-балльнику подготовили 14
учебных заведений. Наибольшая концентрация высших результатов по ЕГЭ в Вахитовском, Приволжском и
Московском районах. Вообще нет таковых в учебных заведениях Кировского района.
«М-да, слабенько что-то... Нужен анализ! Хорошо, что по 9 выпускников получили 100 баллов, но одно
дело, когда сливки со всего города собирают, - обронил Метшин. - В любом случае должна быть градация и
важно, кто вырос. Один 100-балльник получился, а средняя температура по школе какая? Мы более
половины городского бюджета расходуем на нужды образования и делаем это намеренно, потому что
только люди способны менять жизнь к лучшему, а молодых людей готовит система образования, чтобы они
были подготовленными, заряженными на успех. Мы открыты для всех и не скрываем свои результаты».
«Нам нужно подтягивать низ к середине, а не только заниматься теми школами, которые 100-балльников
дают. Смотрите на табло, что называется», - сказал мэр города, назвав результаты хорошими, но заявил о
необходимости постановки новых задач и попросил Хадиуллина отследить судьбу выпускников с высокими
баллами, заметив, что было бы неплохо, если бы они оставались в Казани. Отвечая на вопрос «БИЗНЕС
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Online», Хадиуллин уточнил, что по итогам прошлого года в Казани остались 98% выпускников городских
школ, остальные отправились на учебу в другие города, а градоначальнику он пообещал подготовить
подробный анализ по количеству поступивших в вузы Казани и других городов России к августовской
конференции системы образования.
назад: тем.карта, дайджест
Иван Скрябин

http://www.business-gazeta.ru/article/319185

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. BezFormata.Ru

«Ресторанам требуется чизкейк, а студентов до сих пор учат печь ватрушки!»
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

10 тысяч ноутбуков получат учителя Татарстана в этом году
Из республиканского бюджета для обеспечения преподавателей ноутбуками выделят 200 млн рублей.
(Елабуга, 8 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге торжественно открыли VII
Международный фестиваль школьных учителей. В церемонии приняли участие министр образования и
науки Энгель Фаттахов, глава Елабужского района Геннадий Емельянов и первый проректор КФУ Рияз
Минзарипов.
Открывая фестиваль, Энгель Фаттахов отметил, что сегодняшним мероприятием начинается череда
августовских конференций учителей в республике. «В течение трех дней здесь, в Елабуге, мы будем
обсуждать вопросы развития образования, далее на других площадках будем обсуждать развитие
профессионального, национального, дуального образования. Основные мероприятия будут проходить в
Лаишевском районе и городе Иннополис. 21-23 августа запланирован Съезд учителей татарского языка.
Такова программа августовской конференции на 2016 год», – поведал министр.
В этом году школы Татарстана получат 75 школьных автобусов, кроме того, ожидается, что школьный
автопарк дополнительно пополниться за счет федеральной программы, сообщил Энгель Фаттахов. Его
слова о том, что учителя республики получат 10 тыс. новых ноутбуков педагоги встретили бурными
аплодисментами. Всего на закупку ноутбуков из республиканского бюджета выделят 200 млн. руб.
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Материально-техническая база образовательных учреждений за последние годы в республике значительно
обновилась. В этом году завершилась программа капитального ремонта школ. Всего за 5 лет
отремонтировано 700 школ. Дан старт программе по ремонту дошкольных учреждений, всего планируется
обновить 900 детских садов. В республике открываются новые ресурсные центры на базе средних
профессиональных учреждений.
«Но все же главное, сегодня это вы, уважаемые учителя, именно от вас зависит будущее республики. Наша
задача сделать так, чтобы любой ребенок, где бы он ни обучался – в Казани или в селе, получал
качественное образование. Без четкой структуры, без сильных образовательных центров мы этого не
сделаем», – подытожил министр.
Германия, Австрия, США, Латвия, Эстония, Белоруссия, Казахстан и, конечно, Россия – такова география
фестиваля в этом году. Представители этих стран привезли в Татарстан свои уникальные методики
преподавания. В течение трех дней 45 модераторов проведут более 100 мастер-классов, а в качестве
слушателей площадку фестиваля посетят около 1,5 тысяч специалистов из разных уголков страны.
Традиционно в рамках Фестиваля проходят публичные лекции, круглые столы, деловые игры, презентации
передового педагогического опыта, выставки и профессиональные конкурсы. Например, сегодня прошел
круглый стол на тему «Педагогическая наука и образование» для работников высшей школы и
«Современное образование и карьера учителя» – для будущих учителей. Что касается мастер-классов, они
стартовали уже накануне. Например, первые выступления были посвящены к таким темам как «Практикоориентированная математическая подготовка учителей», «Космическая биология», «Технология
проектирования проблемного урока» и т.д.
Завершится масштабное мероприятие 10 августа, здесь подведут итоги фестивальных конкурсов и вручат
дипломы и сертификаты.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/08/515484/
08.08.2016
Учительская газета (ug.ru)

В Елабуге начал работу VII Международный фестиваль школьных
учителей
Вера Кострова На торжественном открытии, который по традиции вела хозяйка фестиваля Елена Мерзон,
директор Елабужского инстита КФУ, выступили проректор КФУ Рияз Минзарипов и министр образования и
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науки Энгель Фаттахов. Гостям была приготовлена замечательная концертная программа. Участники
фестиваля, впервые оказавшиеся в Татарстане, смогли по достоинству оценить мастество лучших
представителей танцевальной и песенной национальной культуры.
Елабужский педагогический форум неслучайно приобрел известность у учителей и вузовских
преподавателей как площадка для обмена опытом и обсуждения насущных проблем. Педагогов привлекает
сам формат фестиваля:работа строится на диалоге между учителями-практиками и ученымиспециалистами, между средней общеобразовательной и высшей профессиональной школой.
В этом году в Елабуге так же, как в прошлые годы, участники посетят публичные лекции, деловые игры,
мастер-классы по выбору (их больше 100), тренинги, презентации передового педагогического опыта.
Организаторы приготовили для гостей культурную программу, творческие и профессиональные
конкурсы.Одна из лучших традиций фестиваля в Елабуге - интеграция, поиск профессионального
взаимодействия и, в определенном смысле, подлинная народная дипломатия: здесь всегда ждут и радушно
встречают педагогов ближнего и дальнего зарубежья. В качестве модераторов на фестиваль приехали
ведущие специалисты в области образования и воспитания из Германии, США, Австрии, Латвии, Эстонии,
Казахстана, Белоруссии. Как и в прошлые годы, широко представлены отечественные научно-методические
школы из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Кирова, Екатеринбурга, Казани, Елабуги.
Почетными гостями фестиваля стали победители всероссийского конкурса "Учитель года-2015" Сергей
Кочережко и Ольга Рычкова. Они дадут участникам свои мастер-классы и поделятся успешным опытом
участия в конкурсном движении.
Всего нынешний фестиваль собрал более 500 учителей из районов Республики Татарстан, Ставрополья,
Пермского края, Кировской области, Республики Марий- Эл,Оренбурга, Саратова, Тюмени, Якутска,
Волгограда - география участников расширяется год от года.
Дискуссионные площадки и мастер-классы посвящены управлению качеством образования, раннему
языковому развития и поликультурному образованию, педагогическим инновациям в инклюзивном
образовании, особенностям преподавания основ религиозных культур и светской этики, использованию
онлайн-платформ в условиях школьного обучения, организации исследовательской деятельности
школьников, практике работы с молодыми учителями в разных странах, проблеме подготовки
педагогических кадров.
Новшеством седьмого фестиваля стала Летняя педагогическая школа, учиться в которой приехали около
50 студентов старших курсов российских и зарубежных вузов, получающих педагогическое образование.
Для работы со студентами привлечены партнеры КФУ - представители ведущих образовательных центров.
назад: тем.карта, дайджест
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Вера Кострова

http://www.ug.ru/news/19193
08.08.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Минэкологии РТ: причиной мора рыбы и птицы на Казанке стали жара и
сине-зеленые водоросли
Аномальная жара могла стать причиной массовой гибели рыбы и уток на Казанке. Такую версию озвучил
сегодня журналистам замминистра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.
В минувшую пятницу казанцы обратили внимание контролирующих органов на экологическое бедствие многочисленные трупы рыбы и птицы на «Солдатском пляже», что рядом с парком Горького.
По словам Фаяза Шакирова, после этого по поручению министра экологии были взяты пробы воды на всем
протяжении Казанки, особенно в местах сброса сточных и ливневых вод. Превышения содержания
вредных химических веществ в пробах не обнаружено. Правда, на месте гибели рыбы и уток выявлено
превышение нормы по сульфатам, но, как заверил замминистра, это не могло стать причиной мора.
В Минэкологии РТ считают, что в отравлении рыбы виноваты сине-зеленые водоросли, которые в жару
активно размножаются и выделяют токсины. Этот яд опасен и для водоплавающих птиц.
Проверить эту версию специалисты минэкологии намерены с помощью ученых КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/news/minekologii-rt-prichinoy-mora-ryb-i-ptic-na-kazanke-stali-zhara-i-sine-zelenyevodorosli.html

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Минэкологии РТ: причиной мора рыб и птиц на Казанке стали жара и сине-зеленые
водоросли
Ссылка на оригинал статьи
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08.08.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Рыба и утки на Казанке погибли из-за аномальной жары?
15:44, 08.08.2016 7 Фото: eco.tatarstan.ru
По предварительной версии минэкологии, причиной массового мора рыбы и уток стала аномальная жара и,
как результат, гниение водорослей. Однако пока что эта версия предварительная. Окончательные причины
власти собираются озвучить через две недели, когда придут результаты исследования тушек рыб и уток,
объявил на пресс-конференции замминистра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.
Ливневки не виноваты
На встрече с журналистами в ИА «Татар-информ» замминистра экологии и природных ресурсов РТ,
главный государственный инспектор РТ Фаяз Шакиров рассказал, что 5 августа, когда поступила
информация о гибели живности на Казанке, министр экологии создал оперативную группу по исследованию
всей реки (от Арска до Казани). Проверка шла в выходные. Инспекторы объехали реку «вдоль и поперек»,
заявил Шакиров.
В итоге из причин мора исключили сброс сточных вод. Проверка показала, что из ливневок вода не текла
(дождей не было). В сбросах с предприятий превышения вредных веществ также не зафиксировано.
Подтверждают этот вывод и случаи гибели на других водоемах. В пример Шакиров привел реку Кармалку:
там тоже гибла рыба, но никакие сточные воды в реку не поступают.
Аномальная жара, предположительно, первая причина гибели рыбы, отметил Шакиров. Фото tatar-inform.ru
По предварительной версии, рыба погибла из-за водорослей, которые при гниении вырабатывали токсины.
Так что пострадали только особи, которые питались этими сгнившими водорослями. Эксперты считают, что
в организме карасей просто накопились эти вредные токсины из-за чего рыба и погибла.
Почти 100 жертв жары и токсинов
Подтверждают этот довод и места, где нашли мертвых рыб и уток: «От моста «Миллениум», где заросли
камыша, и не доходя до Третьей транспортной дамбы, там метров 500 еще остается, тоже в зарослях
камыша, - пояснил Шакиров. - Аномальная жара, предположительно, первая причина гибели рыбы.
Похожие случаи уже зафиксировали и в других регионах», - рассказал замминистра экологии. Он отметил
также, что на его памяти похожие случаи были летом 2010 года. Тогда в Татарстане была аномальная
жара. «Со спадом жары, конечно, все это пройдет», - добавил Шакиров.
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Всего на Казанке погибли 90 рыб и восемь уток. Росрыболовство пока что оценивает нанесенный ущерб.
Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ забрало тушки на исследования.
Результаты будут известны через две недели.
Добавим, что официально Росрыболовство ловить рыбу в Казанке пока не запретило.
Инспекторы объехали реку «вдоль и поперек». Фото eco.tatarstan.ru
Жара вместе с засыпкой
Напомним, в минувшую пятницу о гибели рыбы из-за аномальной жары говорила и преподаватель кафедры
природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова. В интервью «Реальному времени» она
поясняла, что замор рыбы мог быть связан с засыпкой реки вкупе с аномальной жарой. Однако в этом
случае утки не должны были пострадать. Гибель птиц могла быть связана именно с загрязняющими
веществами в воде.
О массовом море рыбы стало известно 5 августа. Тогда пресс-служба минэкологии РТ сообщила, что
специалисты ведомства вместе с Казанским межрайонным природоохранным прокурором отправились к
реке, чтобы выяснить причины случившегося. Тогда же экологи взяли пробы воды.
На месте передвижная лаборатория проверила содержание кислорода в воде. Этот показатель был в
норме.
Юлия Красникова
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Красникова

http://realnoevremya.ru/today/39320
08.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Казань очень хочет попасть на 200-рублевую купюру
В сети появился сайт в поддержку изображения Казани на 200-рублевой купюре. Портал должен
популяризировать хештег #200казань и привлечь всех неравнодушных.
Разработчики постарались разнообразить ресурс и рассказали, что можно купить на 200 рублей. Например,
пять очпочмаков.
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На сайте проходит голосование за место, где появится памятник 200 рублям. В списке номинантов - улица
Баумана, Кремлевская набережная, Кремль, центр семьи "Казан" и площадь перед театром Камала.
Напомним, что первый тур и рубеж в 5 000 голосов преодолели сразу три казанских символа - Кремль,
главное здание КФУ и мечеть Кул-Шариф.
Арина Королева
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-08-08
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Казань очень хочет попасть на 200-рублевую купюру
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ученные КФУ научили виртуальную модель мозга крысы испытывать
страх и отвращение
15:25, сегодня | Новости
Ученные Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского
федерального университета научили робота испытывать одни из базовых эмоций человека: отвращение
и страх. В качестве модели используется виртуальный мозг крысы, сообщает пресс-служба вуза.
«Лаборатория сейчас трудится над построением виртуальной модели мозга крысы. Им уже удалось
воплотить допаминную и серотониновую подсистемы, воссоздать реакцию на страх и отвращение», говорится в сообщении.
По словам руководителя лаборатории Максима Таланова, виртуальный мозг млекопитающего, в этом
случае крысы, используется вместо человеческого потому, что ученные пока не могут посчитать его на
современных вычислительных мощностях. Подобные разработки появятся ближе к 2030 году.
-Нам хочется построить уже связную систему по всем трем осям: норадреналин, дофамин, серотонин,
воспроизвести восемь базовых эмоций в вычислительной системе, посмотреть, как она динамически
меняет свое психоэмоциональное состояние. Также мы хотим развить систему психоэмоциональной
оценки, чтобы ее можно было испугать, вызвать отвращение или радость посредством каких-либо
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раздражителей. Воспроизвести все эмоции крысы нам удастся через года два-три, - говорит Максим
Таланов.
Фото: clickphone.net
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9241
08.08.2016
Комсомольская правда (msk.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Наделить эмоциями машину - такого пока еще никому в мире не удавалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Исследователи создают виртуальную модель мозга крысы
Ученые всего мира пытаются создать искусственный интеллект. И ученые КФУ не исключение.
Лаборатория машинного понимания ВШИТИС продолжает работу над построением искусственного
сознания и сейчас трудится над виртуальной моделью мозга крысы. Им уже удалось воплотить допаминную
и серотониновую подсистемы. То есть машина может реагировать на страх и отвращение.
Казанские исследователи черпают вдохновение в биологических системах. По их мнению, эмоции - один из
базовых механизмов, на котором существует сознание, а без последнего говорить об интеллекте не
приходиться.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНОПЛАНЕТЯНИН
Естественно, в такой научной работе возникает много сложностей.
- Человеческий мозг мы не можем посчитать на современных вычислительных мощностях. Не хватает
представлений о том, как он работает. На данный момент был посчитан только минимальный мозг
млекопитающего (мыши) в рамках Human brain project. Вычислительная мощность для моделирования
мозга человека на суперкомпьютере появится только в районе 2030 года, - рассказывает руководитель
лаборатории Максим Таланов.
По его мнению, создание искусственного интеллекта поможет понять природу человека. А также это нужно
для того, чтобы у нас появился некий собеседник, оппонент.
- Появится другая точка зрения. В этом смысле, мне очень жаль, что мы до сих пор не встретили
инопланетян, потому что у них бы тоже был другой интеллект. К тому же, такие «сознательные» машины
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могли бы помогать нам выполнять работы, опасные или физически сложные для людей, но при этом
требующие интеллектуальной деятельности, - также считает ученый из Казани.
ВСЕ ЭМОЦИИ КРЫСЫ
Логично, что если машины будут чувствовать эмоции, то рано или поздно мы столкнемся с некими
этическими проблемами. Особо актуально, по словам ученых, это будет лет через 50.
- Распространяется ли наш гуманизм на существа, которые созданы по другой природе? Если да, то мы
должны с ними общаться на тех же основах, что и с другими людьми. Если нет, то мы столкнемся с новым
видом шовинизма, - считает Максим Таланов.
Пока в ближайших планах казанской лаборатории усовершенствовать свою систему: воспроизвести восемь
базовых эмоций в вычислительной системе. Также у машины ученые хотят развить систему
психоэмоциональной оценки, чтобы ее можно было испугать, вызвать отвращение или радость
посредством каких-либо раздражителей. Воспроизвести все эмоции крысы им удастся через года два-три такого пока еще никому в мире не удавалось.
назад: тем.карта, дайджест
Дарья КОНОВАЛОВА

http://www.msk.kp.ru/daily/26565.5/3581386/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Комсомольская Правда - Екатеринбург (ural.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Челябинск (chel.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Мурманск (murmansk.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
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08.08.2016. Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская правда - Новосибирск (nsk.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Комсомольская Правда - Воронеж (vrn.kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Комсомольская правда (kp.ru)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Наделить эмоциями машину - такого пока еще никому в мире не удавалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Исследователи создают виртуальную модель мозга крысы
Ученые всего мира пытаются создать искусственный интеллект. И ученые КФУ не исключение.
Лаборатория машинного понимания ВШИТИС продолжает работу над построением искусственного
сознания и сейчас трудится над виртуальной моделью мозга крысы. Им уже удалось воплотить допаминную
и серотониновую подсистемы. То есть машина может реагировать на страх и отвращение.
Казанские исследователи черпают вдохновение в биологических системах. По их мнению, эмоции - один из
базовых механизмов, на котором существует сознание, а без последнего говорить об интеллекте не
приходиться.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНОПЛАНЕТЯНИН
Естественно, в такой научной работе возникает много сложностей.
- Человеческий мозг мы не можем посчитать на современных вычислительных мощностях. Не хватает
представлений о том, как он работает. На данный момент был посчитан только минимальный мозг
млекопитающего (мыши) в рамках Human brain project. Вычислительная мощность для моделирования
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мозга человека на суперкомпьютере появится только в районе 2030 года, - рассказывает руководитель
лаборатории Максим Таланов.
По его мнению, создание искусственного интеллекта поможет понять природу человека. А также это нужно
для того, чтобы у нас появился некий собеседник, оппонент.
- Появится другая точка зрения. В этом смысле, мне очень жаль, что мы до сих пор не встретили
инопланетян, потому что у них бы тоже был другой интеллект. К тому же, такие «сознательные» машины
могли бы помогать нам выполнять работы, опасные или физически сложные для людей, но при этом
требующие интеллектуальной деятельности, - также считает ученый из Казани.
ВСЕ ЭМОЦИИ КРЫСЫ
Логично, что если машины будут чувствовать эмоции, то рано или поздно мы столкнемся с некими
этическими проблемами. Особо актуально, по словам ученых, это будет лет через 50.
- Распространяется ли наш гуманизм на существа, которые созданы по другой природе? Если да, то мы
должны с ними общаться на тех же основах, что и с другими людьми. Если нет, то мы столкнемся с новым
видом шовинизма, - считает Максим Таланов.
Пока в ближайших планах казанской лаборатории усовершенствовать свою систему: воспроизвести восемь
базовых эмоций в вычислительной системе. Также у машины ученые хотят развить систему
психоэмоциональной оценки, чтобы ее можно было испугать, вызвать отвращение или радость
посредством каких-либо раздражителей. Воспроизвести все эмоции крысы им удастся через года два-три такого пока еще никому в мире не удавалось.
назад: тем.карта, дайджест
Дарья КОНОВАЛОВА

http://www.kp.ru/daily/26565.5/3581386/
08.08.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

В Дни уличных искусств в парках Казани откроются четыре
выставочных проекта
В Дни уличных искусств в четырех парках Казани можно будет увидеть выставочные проекты, созданные в
рамках Фестиваля искусства и краеведения "Искра". В Лядском саду откроется выставка плакатного
дизайна, в сквере Баки Урманче - проект "КОНТУРЫ. СМЕНА × RESEARCH_ARTS", а в саду "Эрмитаж" и
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Фуксовском саду - инсталляции художника Ильгизара Хасанова, посвященные казанскому периоду жизни
Максима Горького и творчеству Велимира Хлебникова.
"КОНТУРЫ. СМЕНА × RESEARCH_ARTS"
Выставочный проект "КОНТУРЫ. СМЕНА × RESEARCH_ARTS" родился из недельной резиденции Центра
современной культуры "Смена" и Department of Research Arts, которая прошла в Казани в мае 2016 года. В
ней участвовали молодые художники московской Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко
(мастерская "Проектная фотография" Владислава Ефимова) и Department of Research Arts. Резиденция
формировалась по принципу полевой экспедиции: выезду предшествовали дистанционные консультации с
экспертами, "кабинетная" работа с доступными источниками, формулировка основных тем и сюжетов.
Посетители Центра современной культуры "Смены" могли увидеть промежуточный результат работы на
"Ночи музеев", где был представлен эскиз проекта.
К августу эскиз оформился в полноценную выставку "КОНТУРЫ. СМЕНА × RESEARCH_ARTS", которая
сохраняет и развивает основные "контуры", намеченные в мае. Экспозиция затрагивает широкий круг тем от роли торговых центров в городском пространстве до следов организованных преступных группировок
1990-х в современной Казани. По словам кураторов проекта, в основе экспозиции лежит "осмысленный
отказ от погружения вглубь, без попыток вскрыть пласты для того, чтобы тем самым выявить причины
формирования культурной, социальной и политической ситуации региона. Одновременно нет целей
сформировать и полное этнографическое описание и заполнить лакуны знания, оставшиеся после других
исследователей и антропологических экспедиций. Это не просто скольжение по поверхности, направление
которого определяется непосредственным взглядом, а движение по специфическим следам, которые
культура, история и повседневность оставили на исследуемом социально-культурном ландшафте".
Выставка плакатов
Выставка плакатов появилась в результате недельной международной резиденции в Казани с участием
дизайнеров из Польши, Швейцарии и России. Резиденты посетили несколько казанских музеев и галерей,
побывали на лекциях о локальной визуальной культуре и профессиональных мастер-классах приглашенных
дизайнеров из Польши и Швейцарии. Практическая часть представляла собой изготовление плакатов для
трех блоков тем - музеев Татарстана, мероприятий, которые пройдут в регионе до конца года, а также
локальных культурных и исторических феноменов и сюжетов - от местной кулинарии до малоизвестных
эпизодов из биографий людей, живших в регионе.
13 и 14 августа на выставке в рамках Дней уличных искусств в Лядском саду будут представлены лучшие
работы дизайнеров, которые не только познакомят зрителей с современными тенденциями в области
плакатного искусства, но и создадут своеобразное информационное пространство, сообщающее о
предстоящих городских событиях. Например, среди тем, выбранных резидентами, - музей Гражданской
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войны в Свияжске и дом-музей академиков Арбузовых, судьба Мергасовского дома и история ткацкого
ремесла в дореволюционной Казани.
Кирилл Маевский, арт-директор ЦСК "Смена": "Выставка итогов резиденции плакатного дизайна работает
сразу с несколькими важными для современного краеведения темами. Первая - это попытка поговорить со
зрителем на языке современного мира о довольно консервативных домах-музеях Казани, которые сегодня
не получают должного внимания, несмотря на содержащуюся в них историко-культурную ценность. Их
„тихая“ жизнь во многом влияет на развитие казанской музеологии, местами идущее вразрез с принципами
существующей научной дисциплины. Во втором блоке плакаты представляют актуальные события
сегодняшнего дня как потенциальное завтрашнее краеведение - это попытка дать культурно-историческому
знанию о регионе обратную перспективу. Такой экспериментальный ракурс - попытка разглядеть в том, что
Джон Сибрук назвал „информационным шумом“, важные актуальные городские события и посмотреть на
них как на то, из чего складывается будущий архив, равно предмет исследования и изучения их роли в
истории Казани. Эта выставка - не манифест или рекламная кампания институций и событий города, а
предложение посмотреть на сегодняшний день с позиции того, что из него будет передано будущему в
качестве исторического источника, попробовать предвосхитить то, что потомки будут знать о нашем
настоящем".
Инсталляции Ильгизара Хасанова
Казанский художник Ильгизар Хасанов представит две инсталляции. Работа "Птица" в саду "Эрмитаж"
будет посвящена творчеству поэта Велимира Хлебникова, а художественный объект "Горькая лавка" в
Фуксовском саду - казанскому периоду жизни Максима Горького, в частности, попытке его самоубийства.
Кирилл Маевский: "В своем проекте „Птицы“ казанский художник Ильгизар Хасанов не только поднимает
малоизвестный сюжет из казанского периода Велимира Хлебникова - профессиональное увлечение
орнитологией, но и предлагает новый взгляд на понимание городского паркового пространства. Диалог птиц
из сверхповести „Зангези“, используемый Хасановым в инсталляции, - продолжение научной публикации
„Орнитологические наблюдения“, написанной в период студенчества поэта в Казанском университете (из
этих наблюдений, по мнению многих исследователей, берут свое начало поэтические эксперименты
Хлебникова). Работая с небольшим поэтико-орнитологическим отрывком Хлебникова, художник
представляет парк как заповедник - пространство, обслуживающее не только человека, но и птиц, жуков и
растения, которые населяют его. Для Хасанова фонемы Хлебникова в саду Эрмитаж - это и возвращение
рекреационной зоне важной коммуникативной функции, в последнее время заменяющейся на „юзабилити“,
удобство и мировые тенденции в парковом дизайне".
Вход на все площадки Дней уличных искусств свободный, без возрастных ограничений.
Дни уличных искусств пройдут в Казани 13 и 14 августа и станут финальным событием Фестиваля искусства
и краеведения "Искра". Места проведения: Лядской сад, Сквер Баки Урманче, Сад "Эрмитаж", Фуксовский
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сад, Парк Горького и другие локации в центре Казани. Вход на все мероприятия бесплатный, регистрация
не требуется. Возрастной маркер: 0+.
Организаторами являются Фонд поддержки современного искусства "Живой город", Центр современной
культуры "Смена" при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Мэрии Казани.
Партнеры: Швейцарский совет по культуре "Про Гельвеция"; Польский культурный центр в Москве; Школа
фотографии и мультимедиа им. Родченко; Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и
Михаила Угарова; Department of Research Arts; Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ;
Благотворительный фонд развития исполнительского искусства "Sforzando", Казанское художественное
училище. При финансовой поддержке компании "Просто молоко".
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11348

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

В Дни уличных искусств в парках Казани откроются четыре выставочных проекта
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

В поисках верного алгоритма
В Казани пройдет Международная олимпиада по информатике
Одно из наиболее престижных интеллектуальных состязаний старшеклассников со всего мира - XXVIII
международная олимпиада по информатике — пройдет в Казани с 12 по 19 августа.
Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и в России
будет проходить впервые (в 1991 году, еще до распада СССР, она прошла в Минске). Продемонстрировать
свои таланты в столицу Татарстана приедут 324 школьника из 83 стран (это рекорд турнира). Еще пять
стран будут присутствовать на турнире в качестве наблюдателей. Россия на правах хозяйки олимпиады
выставит две команды (каждая из четырех человек). Как мы уже рассказывали, в одной из них будет
выступать десятиклассник Лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Асхат
Сахабиев - впервые представитель Татарстана попал в сборную страны на олимпиаде по информатике.
Продемонстрировать свои таланты в столицу Татарстана приедут 324 школьника из 83 стран (это рекорд
турнира). Еще пять стран будут присутствовать на турнире в качестве наблюдателей
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Организатором IOI-2016 выступает Казанский федеральный университет при поддержке министерств
образования и науки России и Татарстана, а также Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и
Министерства информатизации и связи РТ. Как рассказала на пресс-конференции в агентстве «Татаринформ» советник ректора КФУ по довузовскому, общему и педагогическому образованию Людмила
Нугуманова, готовиться к столь ответственному мероприятию в республике начали еще два года назад,
изучая международный опыт проведения подобных турниров. Для каждого участника оборудовано
индивидуальное рабочее место, все компьютеры объединены в локальную сеть, вся система была
протестирована в апреле, когда в Казани проходила Всероссийская олимпиада школьников по
информатике. Жить участники будут в комфортных условиях Деревни Универсиады, где для них
предусмотрено все, вплоть до индивидуального меню (организаторы уже знают, что 45 участников
предпочитают еду халяль, четверо - вегетарианцы, один придерживается безглютеновой диеты). Кроме
того, школьникам предложат богатую культурную программу - познакомят с достопримечательностями
Казани, Свияжска, свозят в молодой город Иннополис.
Людмила НУГУМАНОВА,
советник ректора КФУ по довузовскому, общему и педагогическому образованию:
Что касается самих олимпиадных заданий, то они традиционно бывают очень непростыми.
Что касается самих олимпиадных заданий, то они, рассказала исполнительный директор Центра
информационных технологий РТ Татьяна Камалетдинова, традиционно бывают очень непростыми. Задачи
для школьников присылают в оргкомитет около тысячи педагогов со всего мира, и какие именно выберут
непосредственно для решения на IOI, становится известно вечером накануне состязательного дня. Для
каждой задачи важно не просто найти правильный алгоритм решения - желательно сделать это наиболее
простым и изящным способом, а также успеть в числе первых скинуть свое решение в общую систему.
После того, как задания будут пройдены олимпиадниками, они попадут в открытый доступ и их смогут
решать школьники по всему миру.
По итогам состязаний выстраивается рейтинг участников. Попавшие в его верхнюю половину становятся
медалистами, золотые медали получают примерно 8 процентов олимпиадников, набравший самое большое
количество баллов объявляется абсолютным победителем. У российских команд, отметил еще один спикер
пресс-конференции, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, традиционно
высокие ожидания от турнира - практически каждый год наша команда на IOI попадает в тройку
победителей, а ее участники получают медали, причем часто все они оказываются золотыми. Андрей
Поминов также подчеркнул: за участниками олимпиады пристально следят наблюдатели из ведущих
университетов и IT-компаний - «охота за головами» начинается уже на уровне талантливых школьников,
показывающих высокие результаты на IOI.
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После того, как задания будут пройдены олимпиадниками, они попадут в открытый доступ и их смогут
решать школьники по всему миру
назад: тем.карта, дайджест
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/v-poiskah-vernogo-algoritma/
08.08.2016
BezFormata.Ru

В Казани откроется деловой форум "Татарстан - Япония:
инвестиционное будущее"
Сегодня с 11 до 13 часов в Казани в ГТРК "Корстон" состоится деловой форум "Татарстан – Япония:
инвестиционное будущее". В нем примут участие представители 24-х ведущих японских компаний, которые
посещают республику с бизнесс-миссией. Им будет презентован "ИТ-парк", ОЭЗ "Алабуга" и "Иннополис".
Для делегации первых лиц и высших деловых кругов Японии также запланирована встреча с президентом
Татарстана Рустамом Минихановым , кабинетом министров РТ и двусторонние встречи между
татарстанскими и японскими компаниями. Гостям также проведут экскурсию по острову-граду "Свияжск",
Центру семьи "Казан", стадиону "Казань Арена", КФУ и медицинскому университету.
Как сообщили в АИР РТ, за последние два года между Татарстаном и Японией совершено 5 совместных
визитов на самом высоком уровне. Среди них VI Российско-Японский инвестиционный форум в 2014 году,
встреча президента РТ с советником премьер-министра Японии в 2015, участие делегации Татарстана в
ежегодном международном форуме "Наука и технологии в обществе" в Киото. В феврале 2016 года прошла
бизнес-миссия в Японию во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановы м.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/delovoj-forum-tatarstan-yaponiya/49326855/
08.08.2016
Русский мир (russkiymir.ru)

Фестиваль школьных учителей проходит в Елабуге
Редакция портала «Русский мир»
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В Татарстане сегодня стартовал Международный фестиваль школьных учителей. Как пишет
газета "Комсомольская правда", форум проводится уже в седьмой раз.
В филиал Казанского федерального университета в Елабуге съехались десятки ведущих специалистов в
области образования и воспитания, а также студенты. В мероприятии, кроме более четырёхсот педагогов
из различных уголков Татарстана, принимают участие делегаты из других регионов РФ, а также из Австрии,
Германии, Соединённых Штатов и других стран.
В программу форума вошли многочисленные мастер-классы. Летняя педагогическая школа, впервые
организованная в этом году, объединит студентов-старшекурсников из российских и зарубежных
образовательных учреждений. Участников также ожидают лекции и круглые столы, тренинги и конкурсы,
для них подготовлены выставки.
Фестиваль будет продолжаться до десятого августа.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.russkiymir.ru/news/211283/
08.08.2016
BezFormata.Ru

Ильсур Метшин о результатах ЕГЭ: «Мы растим ответственное
поколение, заряженное на успех»
Фото: www.kzn.ruПроанализировать к августовской педагогической конференции результаты учебных
заведений Казани по итогам ЕГЭ призвал на деловом понедельнике Мэр Казани Ильсур Метшин. «Нужен
анализ, должна быть градация, чтобы понимать какая школа выросла. Да, например, в школе есть один
стобалльник, но важно знать, какая «средняя температура» по учебному заведению, – отметил Мэр.
Как сообщил начальник Управления образования города Ильсур Хадиуллин, больше всего стобалльников –
по 9 человек – подготовили педагоги лицеев К(П)ФУ и №131, по 3 человека – гимназии №№19 и 102, по 2
человека – гимназии №№6, 7, 21, 139 и IT-лицея.
«Мы расходуем больше половины средств городского бюджета на нужды образования, и делаем это
намеренно, с пониманием того, что только люди способны менять жизнь к лучшему, а молодых людей
готовит система образования. Мы хотим, чтобы они были подготовлены, конкурентоспособны, заряжены на
успех, имели веру в то, что они лучшие из лучших», – сказал И.Метшин.
«Все учебные заведения, которые по итогам прошлого года оказались внизу так называемой турнирной
таблицы, улучшили свои результаты. Я ставил такую задачу на педагогической конференции и хочу еще
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раз поговорить об этом с учителями и директорским корпусом, - сказал глава города. - Нужно
проанализировать учебные заведения, которые оказались в «подвале», выяснить, по каким причинам так
получилось. Нам надо вытягивать низ к середине, а не только заниматься теми, кто дает стобалльников», сказал он.
Как доложил Ильсур Хадиуллин, 100 баллов на едином госэкзамене получили 50 казанских выпускников.
При этом 3 казанских выпускника – лицея КФУ, лицей №131 и гимназии №21 – получили 100 баллов сразу
по 2 предметам. Мэр Казани поинтересовался, в какие вузы поступили эти ребята. «Хорошо бы, чтобы они
остались в Казани», - прокомментировал он.
Количество стобалльных работ по русскому языку по сравнению с прошлым годом увеличилось с 17 до 30,
по математике – с 0 до 10. Кроме того, выпускники показали максимальный результат по таким предметам,
как литература, химия, биология, география, физика и информатика, сообщил на деловом понедельнике
Ильсур Хадиуллин. Стоит отметить, что популярностью среди одиннадцатиклассников пользовались
обществознание (этот предмет выбрали для сдачи 43,5% выпускников), физика (28%), биология (15,2%),
химия (13%), история (12,7%).
Более 3 тыс. работ казанских выпускников (в этом году ЕГЭ сдавали 5326 казанских учащихся) были
оценены на 80 баллов и выше. В 2 раза больше стало высокобалльных работ по математике, в 1,5 раза - по
русскому языку и информатике. И в целом результаты казанских школьников улучшились по 10 предметам
из 14.
Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что результаты единого государственного экзамена выше российских по
базовым предметам и республиканских - по всем предметам, кроме географии и математики базового
уровня. Так, средний балл ЕГЭ по русскому языку в Казани составил 73,6 балла (на 3,2 балла больше, чем
в прошлом году). По профильной математике средний балл вырос с 51 до 54,4 балла, по математике
базового уровня – с 4 баллов до 4,2 балла.
Начальник Управления образования представил таблицу, где сравнивается средний балл ЕГЭ по разным
предметам выпускников Казани с выпускниками Екатеринбурга, Красноярска и Омска.
«Результаты ЕГЭ подтверждают, что наши выпускники, система образования Татарстана и его столицы, в
том числе, готовит лучших ребят», - уверен градоначальник. «По количеству олимпиадников мы третьи в
России, хотя по количеству обучающихся мы не в первой тройке, - добавил он. – Все это говорит о
системной работе, внимании руководства республики к системе образования».
Ильсур Хадиуллин озвучил данные о тех, кто не смог преодолеть минимального порога. В этом году
аттестаты не получили 23 выпускника, в том числе 3 учащихся по болезни. «Для выпускников, не
получивших аттестат, будет организована пересдача в сентябре», - пояснил начальник Управления
образования.
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Аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» получили 538 выпускников Казани. Медали
Республики Татарстан дополнительно были вручены 96 выпускникам.
Мэр Казани также поблагодарил родителей и учащихся за хорошие результаты. «Это их огромный труд. Мы
растим ответственное поколение, конкурентоспособное, которое заряжено на успех, на то, что они есть и
будут лучшими. Эти люди изменят Казань к лучшему», - уверен Ильсур Метшин.
«Как отец я видел, что у выпускников не один год, два года ничего кроме ЕГЭ. Наверное, это хорошо
мобилизует, готовит детей к определенным экзаменам жизни. А они не заканчиваются ЕГЭ и поступлением
в вуз. Экзамены жизнь преподносит постоянно, - добавил Ильсур Метшин. – Когда подойдет следующий
ЕГЭ, давайте поговорим с коллегами из Рособрнадзором, Минобрнауки. Строгость нужна, правила должны
быть для всех жесткие и четкие, чтобы экзамен держали не с гаджетов, а с тех знаний, которые они
получили. Мы обязательно это должны обеспечить».
 Фото: Деловой понедельник, 08.08.2016
 Видео: 50 выпускников Казани написали ЕГЭ на 100 баллов
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilsur-metshin-o-rezultatah-ege/49324898/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ильсур Метшин о результатах ЕГЭ: «Мы растим ответственное поколение,
заряженное на успех»
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Ильсур Метшин о результатах ЕГЭ: «Мы растим ответственное поколение,
заряженное на успех»
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Казанские ученые научили машину испытывать отвращение и страх
Воспроизвести эмоциональные состояния в вычислительной системе до сих пор никому не удавалось.
(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Лаборатория машинного понимания Высшая школа информационных
технологий и информационных систем Казанского федерального университета продолжает работу над
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построением искусственного сознания. Ученым вуза уже удалось научить машину испытывать страх и
отвращение, сообщает пресс-центр вуза.
По мнению сотрудников, эмоции – один из базовых механизмов, на котором существует сознание
млекопитающего, а без сознания очень трудно говорить об интеллекте. Лаборатория активно сотрудничает
как с нейробиологами, неврологами-клиницистами, так и с психологами, философами, когнитивистами,
социологами, экономистами-урбанистами и многими другими специалистами со всего мира.
Исследователи используют работу Хьюго Левхейма «Куб эмоций», в которой описано влияние трех
нейромодулянтов – норадреналина, серотонина и допамина – на базовые эмоциональные состояния. В
вычислительной системе роль этих нейромодулянтов рассматривается в перераспределении
вычислительных мощностей между процессами хранения информации и принятия решений. Лаборатория
сейчас трудится над построением виртуальной модели мозга крысы. Им уже удалось воплотить
допаминную и серотониновую подсистемы, воссоздать реакцию на страх и отвращение.
Руководитель лаборатории Максим Таланов признал, что сложностей в исследованиях возникает много.
«Человеческий мозг мы не можем посчитать на современных вычислительных мощностях. Не хватает
представлений о том, как работает мозг человека. На данный момент был посчитан только минимальный
мозг млекопитающего (мыши) в рамках Human brain project. Вычислительная мощность для моделирования
мозга человека на суперкомпьютере появится только в районе 2030 года», – считает он.
По его мнению, создание искусственного интеллекта поможет понять природу нашего интеллекта. Вовторых, это нужно для того, чтобы у нас появился некий собеседник, оппонент, обладающий другим
интеллектом по природе, убежден Таланов. «Появится другая точка зрения. В этом смысле, мне очень
жаль, что мы до сих пор не встретили инопланетян, потому что у них бы тоже был другой интеллект. К тому
же, такие «сознательные» машины могли бы помогать нам выполнять работы, опасные или физически
сложные для людей, но требующие интеллектуальной деятельности. Ближайшее такое наиболее
практичное изобретение – это робот-медсестра», – сказал он.
Говоря о планах лаборатории на будущее, собеседник пресс-центра КФУ заявил: «Нам хочется построить
уже связную систему по всем трем осям: норадреналин, дофамин, серотонин, воспроизвести восемь
базовых эмоций в вычислительной системе, посмотреть, как она динамически меняет свое
психоэмоциональное состояние. Также мы хотим развить систему психоэмоциональной оценки, чтобы ее
можно было испугать, вызвать отвращение или радость посредством каких-либо раздражителей.
Воспроизвести все эмоции крысы нам удастся через года два-три».
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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BezFormata.Ru

Оксфордский университет включил КФУ в транскультурный научноисследовательский проект
Во время рабочего визита представителей Института психологии и образования КФУ в Оксфордский
университет было принято решение о включении КФУ в международный транскультурный научноисследовательский проект.
Исследования в области изучения политики и развития педагогического образования различных стран были
организованы на базе Института образования университета Оксфорда. В данном проекте, помимо России
(Институт психологии и образования КФУ), принимает участие ещё десять стран.
В планах исследователей – изучение методов, методик, социальных, психологических, культурологических,
этнических составляющих педагогического процесса в разных странах.
Как рассказала заведующая кафедрой общей и социальной педагогики Института психологии и
образования КФУ Роза Валеева, ответственная за российскую часть реализации проекта, научная работа
казанских учёных в этой области стала настолько интересна для зарубежных коллег, что Оксфордский
университет включил КФУ в уже начавшийся к тому времени исследовательский проект. На первом этапе
исследований в апреле этого года в рамках ежегодной конференции американской ассоциации
педагогических исследований AERA (Вашингтон, США) представители педагогического направления от
каждой страны-участницы проекта раскрывали, как обстоит дело с подготовкой педагогов, историей
становления современного педагогического образования в их стране.
«Основной проблемой на данный момент является то, что многие зарубежные коллеги даже не
представляют, что в России идёт активное развитие системы педагогического образования, что проводятся
современные исследования, разрабатываются новые методики преподавания с учётом последних научных
тенденций и т.д. Проекты такого плана позволяют зарубежным коллегам, в первую очередь, узнать о наших
новейших разработках и использовать международный опыт в своей профессиональной деятельности. А
это, в свою очередь, ведёт к интеграции педагогического знания и возможности обмениваться последними
разработками в совместных проектах, - говорит Роза Валеева. - Следующий этап – подготовка монографии
по направлению педагогического образования от каждой страны-участницы. Все монографии будут
собраны в единое издание, интерес к которому уже проявило издательство Оксфордского университета».
Этот серьёзный научный труд обещает выйти уже в текущем году. Таким образом, можно ожидать, что
работа представителей ИПО КФУ, а, следовательно и университета в целом, будет по достоинству оценена
международным научным сообществом.
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И. Метшин об итогах ЕГЭ: " Мы растим ответственное поколение,
заряженное на успех "
Проанализировать к августовской педагогической конференции Результаты учебных заведений Казани по
результатам ЕГЭ попытался убедить на деловом понедельнике Градоначальник Казани И
Проанализировать к августовской педагогической конференции Результаты учебных заведений Казани по
результатам ЕГЭ попытался убедить на деловом понедельнике Градоначальник Казани И. Метшин.« Нужен
анализ, должна быть градация, чтобы понимать какая учебное заведение выросла. Да, к примеру, в
школьном учреждении есть один стобалльник, но важно знать, какая « усредненная температура» по
учебному заведению, – уточнил Градоначальник.
Как сказал Начальник Управления образования города Ильсур Хадиуллин, больше всего стобалльников –
по 9 человек – подготовили учителя лицеев К(П)ФУ И N131, по 3 человека – гимназии NN19 И 102, по 2
человека – гимназии NN6, 7, 21, 139 И IT-лицея.
« Мы расходуем Более пятидесяти процентов средств городского бюджета на нужды образования, И
делаем Это намеренно, с пониманием того, что только граждане способны менять жизнь к лучшему, А
молодых мужчин готовит система образования. Мы желаем, чтобы они были подготовлены,
конкурентоспособны, заряжены на успех, имели веру в то, что они лучшие из лучших», – заявил И. Метшин.
« Все учебные заведения, которые по результатам прошедшего года оказались внизу Так называемой
турнирной таблицы, улучшили свои Результаты. Я ставил такую задачу на педагогической конференции И
Желаю еще раз поговорить про Это с учителями И директорским корпусом, - заявил глава города.- надо
Проанализировать учебные заведения, которые оказались в « подвале», разузнать, по каким причинам Так
получилось. Нам надо вытягивать низ к началу второй половины, А вовсе не только заниматься теми, кто
дает стобалльников», - заявил он.
Как доложил Ильсур Хадиуллин, 100 баллов на едином госэкзамене получили 50 казанских выпускников.
При этом 3 казанских выпускника – лицея КФУ, лицей N131 И гимназии N21 – получили 100 баллов сразу
по 2 предметам. Градоначальник Казани спросил, в какие вузы поступили Эти ребята.« Хорошо бы, чтобы
они остались в Казани», - пояснил он.
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число стобалльных работ по русскому языку по сопоставлению с прошлым годом увеличилось с 17 до 30,
по математике – с 0 до 10. Помимо этого, выпускники показали максимальный результат по таким
предметам, Как литература, химия, биология, география, физика И информатика, сказал на деловом
понедельнике Ильсур Хадиуллин. Обратим внимание, что популярностью среди одиннадцатиклассников
пользовались обществознание (этот предмет выбрали Для сдачи 43, 5% выпускников), физика (28%),
биология (15, 2%), химия (13%), история (12, 7%).
Более 3 тыс. Работ казанских выпускников (в этом году ЕГЭ сдавали 5326 казанских учащихся) были
оценены на 80 баллов И выше. В 2 раза больше стало высокобалльных работ по математике, в 1, 5 раза по русскому языку И информатике. И в общем Результаты казанских школьников улучшились по 10
предметам из 14.
Ильсур Хадиуллин обратил внимание, что Результаты единого государственного экзамена выше
российских по базовым предметам И республиканских - по всем предметам, Кроме географии И
математики базового уровня. Так, средний балл ЕГЭ по русскому языку в столице Республики Татарстан
составил 73, 6 балла (на 3, 2 балла больше, чем в прошедшем году). По профильной математике средний
балл увеличился с 51 до 54, 4 балла, по математике базового уровня – с 4 баллов до 4, 2 балла.
Начальник Управления образования показал таблицу, где сравнивается средний балл ЕГЭ по разным
предметам выпускников Казани с выпускниками Екатеринбурга, Красноярска И Омска.
« Результаты ЕГЭ подтверждают, что совместные выпускники, система образования Татарстана И его
столицы, А Так же среди них, готовит лучших ребят», - уверен Мэр.« по количеству олимпиадников Мы
третьи в РФ, хотя по количеству обучающихся Мы не в первой тройке, - добавил он.– Все Это говорит о
системной работе, внимании руководства Республики к системе образования».
Ильсур Хадиуллин озвучил информацию о тех, кто не смог пересечь минимального порога. В текущем году
Аттестаты не получили 23 выпускника, А Так же среди них 3 учеников по болезни.« Для выпускников, не
получивших аттестат, будет организована пересдача в сентябре», - прокомментировал Начальник
Управления образования.
Аттестаты с отличием И Медали « за особые успехи в учении» получили 538 выпускников Казани. Медали
Республики Татарстан дополнительно были вручены 96 выпускникам.
Градоначальник Казани также выразил благодарность родителей И учеников за хорошие Результаты.« Это
их очень большой труд. Мы растим ответственное поколение, конкурентоспособное, которое заряжено на
успех, на то, что они существует И будут лучшими. Эти граждане изменят Казань к лучшему», - уверен И.
Метшин.
« Как Папа Я лицезрел, что у выпускников не один год, два года ничего Кроме ЕГЭ. Наверное, Это Хорошо
мобилизует, готовит детей к определенным экзаменам жизни. А они не заканчиваются ЕГЭ И поступлением
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в вуз. Экзамены жизнь преподносит безостановочно, - добавил И. Метшин.– Когда подойдет последующий
ЕГЭ, давайте поговорим с партнерами из Рособрнадзором, министерство по образованию И науке.
Строгость необходима, правила обязаны быть Для всех жесткие И четкие, чтобы экзамен держали не с
гаджетов, А с тех знаний, которые они получили. Мы несомненно Это обязаны обеспечить».
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
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Ильсур Метшин о результатах ЕГЭ: «Мы растим ответственное поколение,
заряженное на успех»
Ссылка на оригинал статьи
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Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

В Татарстане стартовал VII Международный фестиваль школьных
учителей
Форум будет длиться два дняФото: Евгения ГУСЕВА
В нем примут участие и около полусотни студентов. От новой педагогической смены ждут креатива
8 августа в Филиале Казанского Федерального Университета Елабуги начался форум школьных
учителей. Сюда съехались более 40 ведущих специалистов в области образования и воспитания не только
из России, но и из за рубежа. Форум посетят модераторы педагогического образования из Германии,
Австрии, США, Эстонии и других городов. Они проведут более 100 мастер-классов.
- Изюминкой фестиваля станет проведение Летней педагогической школы, которая объединит около 50
студентов старших курсов разных российских и зарубежных вузов, получающих педагогическое
образование и партнеров вуза из ведущих образовательных центров, - сообщают в Минобре Татарстана. Проект носит обучающий характер, организаторы ждут от участников свежих креативных идей.
Более 450 школьных учителей Татарстана ждет насыщенная программа - это и публичные лекции, и
круглые столы, тренинги, выставки, культурная и оздоровительная программа, творческие и
профессиональные конкурсы.
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Форум продлится до 10 августа.
назад: тем.карта, дайджест
Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»
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Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Татарстан и Япония обсуждают вопросы сотрудничества на форуме по
инвестициям
Фото: Архив КП
На него приеехали 24 компании из Страны восходящего солнца
В Казани 8 августа проходит деловой форум «Татарстан - Япония: инвестиционное будущее». В нем
принимают участие 24 ведущие японские компании. В ходе своего визита в Татарстан они познакомятся с
«ИТ-парком», ОЭЗ «Алабугой» и «Иннополисом».
Также японским делегатам проведут экскурсию по самым значимым объектам Казани: острову-граду
«Свияжск», Центру семьи «Казан», стадиону «Казань Арена», КФУ и медуниверситету.
Кроме того, первые лица Японии встретятся с президентом Татарстана Рустамом Минихановым и
кабинетом министров республики.
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»
назад: тем.карта, дайджест
Дарья КОНОВАЛОВА | Сайт «Комсомольской правды»
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ИА Татар-информ (г. Казань)

В Елабуге стартовал Международный фестиваль школьных учителей
Форум соберет лучших педагогов из стран дальнего и ближнего зарубежья и российских городов.
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(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В Елабужском институте КФУ начал свою работу VII
Международный фестиваль школьных учителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
образования и науки РТ.
В торжественной церемонии открытия VII Международного фестиваля школьных учителей приняли участие
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки Энгель Фаттахов и
ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров.
Для более 450 лучших учителей Татарстана и России подготовлена насыщенная программа – публичные
лекции, и круглые столы, деловые игры, мастер-классы, тренинги, презентации передового педагогического
опыта, выставки, творческие и профессиональные конкурсы.
Модераторами форума выступают более 40 ведущих специалистов в области образования и воспитания из
Германии, Австрии, США, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии и городов России. Они также проведут
около ста мастер-классов для педагогов.
Летняя педагогическая школа в рамках форума объединит около 50 студентов старших курсов российских и
зарубежных педагогических вузов.
Работа форума продлится до 10 августа.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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В Елабуге стартовал Международный фестиваль школьных учителей
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru)

Глава Татарстана поддержал Казанский Кремль в конкурсе Банка
России на дизайн новых купюр ФОТО
Казанский Кремль могут изобразить на новых купюрах Банка России номиналом в 200 рублей. Такую идею
поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов, разместив на своей странице в соцсети изображение с
макетом купюры.
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«Отличная идея! Казань достойна!» — так подписал изображение Минниханов.
Напомним, Казань, набрав более 5 000 голосов, прошла во второй тур конкурса «Твоя Россия» на
оформление новых купюр Центробанка, которые выпустят в 2017 году. Город представлен тремя
достопримечательностями: зданием Казанского федерального университета, мечетью Кул-Шариф и
Кремлём.
По случаю выбора символов для новых купюр достоинством в 200 и 2 000 рублей в Татарстане и Казани в
конце июля началась массовая публикация фотографий Казанского Кремля с хэштегом #200казань, пишет
Татар-Информ. 5 августа в городе прошёл фестиваль в его поддержку — сотни жителей и гостей столицы
собрались на набережной в поддержку изображения главной городской достопримечательности на купюре
достоинством в 200 рублей.
Всего во второй конкурс прошли 76 символов из 49 городов России.
Моя Удмуртия
назад: тем.карта, дайджест
http://www.myudm.ru/news/2016-08-08/glava-tatarstana-podderzhal-kazanskij-kreml-v-konkurse-banka-rossii-nadizajn-novyh08.08.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

В Казани три выпускника получили 100 баллов по двум предметам ЕГЭ
Стали известны окончательные результаты государственного экзамена 2016 года
Три казанских выпускника из лицея КФУ, лицея №131 и гимназии №21 получили максимальные 100
баллов сразу по двум предметам, один из которых физика, сообщил сегодня на деловом понедельнике в
мэрии Казани начальник Управления образования исполкома города Ильсур Хадиуллин.
Кроме этого по результатам сдачи ЕГЭ в 2016 году, количество "высокобалльных" работ по математике
выросло в два раза, а по русскому языку и информатике в полтора раза.
В этом году школьники сдавали государственный экзамен по новым, более жёстким требованиям. В
экзаменационных заданиях были исключены тесты по обществознанию, информатике и географии. На
экзамене по истории тесты заменили сочинением. Тем не менее, более 3022 казанских выпускника
получили 80 баллов по ЕГЭ. Троих из общего числа выпускников удалили со сдачи экзамена.
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Результаты казанских выпускников в 2016 году оказались выше российских (по базовым предметам) и
республиканским по всем предметам, кроме географии и математики базового уровня. Как отметил мэр
города Ильсур Метшин, нововведения в ЕГЭ дают татарстанским школьникам возможность достигать
лучших результатов на экзаменах.
Девятерых казанских выпускников, которые набрали 100 баллов по ЕГЭ, подготовили педагоги лицеев КФУ
и №131, трех стобалльников подготовили педагоги гимназии №19 и 102, двух выпускников - гимназии №6,
7, 21, 139 и IT-лицея, и ни одного - в школе №122.
В целом, по результатам ЕГЭ-2016 многие казанские школы сбросили с себя ярлык аутсайдеров и
повысили средний балл по ЕГЭ. Кроме этого 538 казанских выпускников окончили школу с медалями, что
на 75 больше по сравнению с 2015 годом. 98% казанских выпускников после окончания школы будут
учиться в вузах Казани.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_tri_vypusknika_poluchili_100_ballov_po_dvum_predmetam_ege

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани три выпускника получили 100 баллов по двум предметам ЕГЭ
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

На выборы в Госдуму РФ по Набережночелнинскому округу
зарегистрированы 7 кандидатов
Семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва по
Набережночелнинскому одномандатному избирательному округу. Это
1. 48-летняя Альфия Когогина от партии «Единая Россия», которая представляет наш город в Госдуме в
текущем созыве;
2. 67-летний председатель правления некоммерческой организации «Счастливое детство» Рафаил
Нурутдинов от партии «Родина»;
3. 56-летняя секретарь Набережночелнинского горкома партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева;
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4. 56-летний электромеханик гаражного потребительского кооператива «Факел» Мансур Гарифуллин от
КПРФ;
5. 32-летний директор ООО «Биссан» Рафаэль Байрамов от ЛДПР;
6. 31-летний руководитель учебной телерадиостудии кафедры массовых коммуникаций
Набережночелнинского института КФУ Рузиль Мингалимов от «Партии народной свободы»;
7. 52-летний пенсионер Рамиль Абдулов от партии «Справедливая Россия».
Отказано в регистрации трем самовыдвиженцам Владимиру Ершову, Ирине Павперовой и Олегу Украеву.
Отметим, что избиратели получат два бюллетеня для голосования на выборах депутатов Госудмы РФ 18
сентября: со списком политических партий и кандидатов-одномандатников. Регистрация федерального
списка кандидатов по партийным спискам еще продолжается.
-назад: тем.карта, дайджест
http://www.chelny-izvest.ru/facts/46018.html
08.08.2016
Vestirama.ru (Оренбург)

Оренбургские достопримечательности не изобразят на новых
банкнотах
Лента новостей 08 августа, 10:08
Завершился первый этап отбора, на котором россияне предлагали различные памятники, объекты
культуры, символы для купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Выдвижение номинантов длилось целый
месяц на сайте твоя-россия.рф. За это время свои предложения внесли 1 117 496 человек из разных
городов страны. Во второй этап конкурса прошли 49 городов и 76 их символов. Эти достопримечательности
преодолели порог в пять тысяч голосов. К сожалению, оренбуржцы оказались не активными, и ни один из
городов нашей области в этом списке лидеров не значится. Теперь земляки могут только поддержать тех,
кто продолжает борьбу за то, чтобы украсить новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. К примеру, из
наших соседей это Казань. Жители Татарстана предложили сразу три достопримечательности: Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф. Жители Самары
предложили изобразить на банкнотах стелу «Ладья» или музейно-выставочный центр «Самара
космическая». Саратовцы хотят видеть на новых купюрах мост через Волгу или Консерваторию им. Л.В.
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Собинова. Уфимцы предложили запечатлеть памятник Салавату Юлаеву, а челябинцы - метеорит, который
упал в области в феврале 2013 года
назад: тем.карта, дайджест
http://vestirama.ru/novosti/novye-banknoty-080816.html
08.08.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Три символа Казани прошли во второй этап конкурса ЦБ
Все три символа столицы Татарстана – Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ, которые были
предложены для новой купюры, прошли первый этап отбора. Об этом сообщается на официальной
странице конкурса твоя-россия.рф. Первый этап голосования завершился накануне. Второй этап состоится
с 5 по 30 августа, во время него будет проведён масштабный опрос в ходе которого выберут 10 наиболее
популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов. Итоги станут известны осенью – 7
октября, в эфире передачи на ТК “Россия 1” проведут голосование.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://zpravda.ru/novosti/item/26301-tri-simvola-kazani-proshli-vo-vtoroy-etap-konkursa-tsb.html
08.08.2016
BezFormata.Ru

Ильдар Галеев, РК «Ремарк»: «Ко Дню строителя нам хотели заказать
настольные приборы из бетона»
Совладелец РК «Ремарк» о рынке корпоративных и VIP-подарков: от деревянных календарей до часов за
$10 тыс. для первых лиц республики
«Как-то клиент купил у нас дорогущие - стоимостью около 100 тысяч рублей - шахматы из натурального
камня. И по дороге разбил их. Заказал новые. Мы несколько лет не знали, куда деть один комплект, а тут
продали сразу два», - рассказывает Ильдар Галеев, совладелец «Ремарка» - некогда одного из самых
известных рекламных агентств Казани. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал, какие фантазии
приходят в голову его клиентам, в числе которых крупнейшие компании Татарстана.
Ильдар Галеев: «Реклама очень четко следует за общим состоянием экономики. Хотя необходимо, чтобы
она хотя бы немного предвосхищала»
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«МАКЕТ БЫЛ РАЗМЕРОМ В СТОЛ И СТОИЛ 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»
- Ильдар Зинурович, ваша компания специализируется на деловых подарках и сувенирах. Казалось бы,
поводы для них ограничены.
- Напротив, их очень много: дни рождения и юбилеи партнеров, компаний, Новый год, другие
общегражданские праздники, выставки, семинары, конференции, всевозможные акции. Наконец, подарки
дарят просто для создания хороших отношений. Это тоже важно и потом конвертируется в контакты,
продажи и т. д. Если правильно выстроить всю цепочку, легко подсчитать отдачу.
- Уже не говоря о том, что хороший подарок приносит радость и тому, кому его дарят, и самому дарителю.
- Конечно. Это идет из глубокого детства, когда каждый из нас получал подарки. Мы, кстати, сейчас
стараемся дарить подарки без повода, чтобы человеку было неожиданно приятно. Просто говорим: «Вы замечательный клиент и мы хотим вам сделать небольшой презент». Это может быть что угодно.
Например, брелок со словом «спасибо».
- Какие презенты самые распространенные?
- Наверно, это флешнакопители. Затем текстиль - футболки, бейсболки, кружки. В основном, с логотипами
компаний.
- Самый дорогостоящий подарок из вашей практики помните?
- Конечно: 3d-модель промышленной установки для строящегося завода. Она делилась на три части участники торжественной церемонии должны были соединить их воедино. Металлический макет был
размером в стол и стоил 800 тысяч рублей. Дороже мы ничего не продавали. А сейчас в нашем
ассортименте самыми дорогими будут ручки и часы. Например, ручка «Моntegrappа» может стоить до 50
тысяч долларов.
- Какой заказ был самым выгодным?
- Еще до кризиса - в августе 2008 года - к своему юбилею крупный казанский завод заказал для каждого
сотрудника часы. Общая сумма заказа составила 8 миллионов рублей.
«Одни и те же клиенты в одной ситуации могут смотреть только на цену, в другой - на качество, а в третьей
- на оригинальность идеи»
- А эксклюзивные запросы исполняли?

692

Группа «Интегрум»

- Как-то заказали часы за 10 тысяч долларов - их подарили одному из первых лиц республики. Наверно,
стоят сейчас где-нибудь в музее. Часы были механические с шариками, которые постоянно находятся в
движении.
- Где вы их взяли?
- Мы же занимаемся профессиональным поиском и подбором подарков. У нас есть партнеры: и в России, и
за границей.
«С ПОДНЕБЕСНОЙ КОНКУРИРОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО»
- А в Татарстане для вас кто-то производит?
- Если только местную национальную продукцию. Но у нас ее мало покупают. Когда в комплексном наборе
нужна местная составляющая, включаем халаты и тюбетейки.
- Чья же продукция, в основном, представлена?
- VIP-подарки мы закупаем у известных брендов - Bugatti, Dalvey, Parker и других - в Италии, Франции,
Англии. А вообще 99 процентов промо-продукции, которую мы продаем, изготавливается в Китае. И только
десятая доля процента - в России. Казалось бы, при нынешнем курсе рубля дешевле производить что-то
здесь, но с Поднебесной конкурировать невозможно.
- Вы работаете с производителями из Китая через посредников?
- Есть и прямые контакты - когда бывают проектные заказы. Но в массе своей заказы у нас мелко-среднетиражные, поэтому нет смысла вкладываться в транспорт и логистику. Порядка 70 процентов поставок
сувенирной и подарочной продукции обеспечивают 5-6 крупных поставщиков. Мы их крупнейшие
официальные дилеры. Сейчас клиент может посмотреть в интернете сколько это стоит в Китае, а сколько в
Москве и в Казани. Поэтому случаев, когда кто-то может дать 2-3 цены, уже не может быть в принципе.
- Какая сейчас самая большая проблема на сувенирном рынке?
«В Татарстане нет ни одной крупной компании, которая бы к нам не обращалась»
- Это упаковка. Мы ее заказываем каждый раз с боем. Ее не могут произвести ни в маленьких, ни в больших
объемах. И такая ситуация по всей стране.
- В Китае тоже не закажешь?
- В Поднебесной надо заказывать большие тиражи. А нам и нужно-то несколько видов коробок по сто штук.
Никто не берется их печатать индивидуально.
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- А упаковать в пленку и завязать бантом?
- Это хорошо, когда вы дарите один подарок. Но когда подарков много и их надо как-то доставить клиенту,
это уже не годится. Мы были счастливы, когда нашли упаковочное предприятие в Зеленодольске:
«Наконец-то решили проблему!» Но спрос настолько большой, что они берут заказы со сроком исполнения
в полгода. Поэтому мы полностью согласны с коллегами: тот, кто наладил бы стабильное производство
упаковки, был бы молодец.
«Подарок должен соответствовать статусу компании, того, кто его получает, и ситуации, в которой его
дарят»
«ЗА УВОЛИВШИМСЯ МЕНЕДЖЕРОМ УХОДИТ И КРУПНЫЙ КЛИЕНТ»
- Вероятно, у вас большие накладные расходы?
- Мне многие говорят: любая небольшая организация, у которой стул и телефон, всегда сможет дать более
низкую цену. На самом деле мы можем предложить дешевле: у нас большое количество клиентов и на этом
потоке мы можем работать с небольшой наценкой. Главное отстроить процессы так, чтобы заказ быстро
исполнялся. У нас все разбито на этапы. Один ведет переговоры с клиентом, второй готовит коммерческое
предложение, третий закупает и т.д. Мы ведем эту работу настолько хорошо, что за последний год от нас
не ушел ни один клиент.
- А кто ваши клиенты?
- В Татарстане нет ни одной крупной компании, которая бы к нам не обращалась. Например, та же
«Татнефть» раньше регулярно становилась нашим клиентом. А сейчас в их числе такие компании как «Ак
Барс» банк, «Таттелеком», Казанский вертолетный завод, КАМАЗ...
Хотя мы сейчас приняли для себя стратегическое решение: переориентируемся на мелкого и среднего
клиента. Если ты зависишь от небольшого количества крупных клиентов, ушли они и все - пиши пропало. А
если еще учесть складывающиеся крепкие личные связи, то за уволившимся менеджером часто уходит и
крупный клиент. Так у нас было неоднократно.
Уже не говоря о том, что большие организации часто объявляют сумасшедшие тендеры: доходит до того,
что надо продавать чуть ли не с минимальной наценкой. Вроде бы, и заказ крупный, а зарабатываешь в
итоге немного. Разумеется, с теми «крупняками», кто остался, мы продолжаем работать.
- Как много агентств сейчас занимается аналогичной деятельностью?
- Профессионально 4-5.
«Некоторые клиенты сократили рекламный бюджет в разы. Но есть и те, кто, наоборот, его увеличил»
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- Конкурировать тяжело?
- Сейчас, когда я понял, что все возможности для развития находятся внутри компании, я перестал
обращать внимание на конкуренцию. Мы за этот год сильно оторвались. И всегда были впереди. Я знаю,
что клиенту в любом случае можно предложить что-то такое, чего не сделает наш конкурент.
«ЗА РУБЕЖОМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ДАРЯТ ДОРОГИЕ ПОДАРКИ»
- У вас собственное производство. Чем оно загружено?
- Мы ничего другого не предлагаем, кроме как сувениры с нанесенным изображением: логотипами,
девизами, номерами телефонов, координатами. По заказу клиента покупаем пустые предметы и помогаем
ему выбрать, что подойдет наилучшим образом.
С виду задача кажется простенькой. Но зачастую для выполнения одного заказа нужны несколько
поставщиков. Все закупается в разных местах, привозится, каждая вещь печатается на разных участках.
Потом все это надо собрать и вовремя отдать.
- Ночью работать не приходится?
«Имя рекламного агентства «Ремарк» громко звучало еще в 90-е годы»
- Приходится. И достаточно стабильно. Под Новый год почти всегда. Раньше у нас чуть ли не один декабрь
покрывал все остальные месяцы: мы за него зарабатывали, потом постепенно тратили. А теперь приняли
решение, что в несезон увеличим объем продаж: всегда есть люди, которым нужна подарочная продукция.
С первого же рабочего дня в январе начали активно работать с клиентами. И впервые за все время
существования компании сумели в первые полгода пройти по нулям.
- В вашем каталоге 50 тысяч позиций сувениров и подарков. Это много или мало?
- Клиенты все время жалуются, что надо придумать что-то новенькое. Хотя, чтобы человек сумел просто
ориентироваться в этом количестве наименований, требуется время. Нельзя сесть и просто листать
каталоги. Причем, это тоже очень долгий процесс. Поэтому это очень много. А с точки зрения технологий
вообще адски много. Потому что еще есть много способов нанесения.
Каждый производственный участок - а у нас их шесть, это один из способов нанесения изображения на
предмет. Сегодня в Татарстане это самое универсальное с точки зрения технологий производство. Другой
компании, в которой бы было собрано оборудование полного цикла, я не знаю. Равных по
производственной площади, а она у нас занимает около 300 квадратных метров, тоже не встречал.
- Какой способ нанесения изображения самый сложный?
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- Это зависит от формы предмета и материала, из которого он изготовлен. На некоторых вещах не
держится краска. Надо найти способ. Ребята у нас профессиональные: подбирают температурные режимы,
добавляют химические компоненты...
- Изображение наносится с помощью станков?
- Конечно. До ручной росписи мы пока еще не дошли.
- Клиенты требовательны?
«Главное отстроить процессы так, чтобы заказ быстро исполнялся»
- Очень. Как-то нам возвратили тираж каталога. Смотрим и не можем понять, в чем дело. Оказалось,
менеджер клиента разглядела какие-то крапинки на оборотной стороне. Ситуация стала нам понятна, когда
мы узнали, что ее предшественника уволили за некачественную печать. И хотя менеджер дула на воду,
потом она размещала заказы только у нас. Мы придерживаемся правила: клиент должен получить то, что
ожидает. Если это не так, мы переделаем. А если не можем переделать, возвращаем деньги.
- Обязательный эпизод фильмов про рекламные агентства: клиент недоволен, нужна свежая идея...
- На практике так и происходит. Мы садимся и генерируем идеи. В прошлом году, например, у нас родилась
мысль изобразить новую модель айфона 7S. Мы сделали его большим, в виде шоколадки, но со всеми
атрибутами телефона. Внизу коробки так же хотели разместить аксессуары, но клиент предпочел поступить
более традиционно - вложить бутылку вина.
- И блестящую идею далеко не все могут оценить по достоинству.
- Я считаю, это право клиента. Более того: иногда это очень даже правильно. Он же лучше знает того, кому
предназначен подарок. Иначе можно напридумывать... У нас, кстати, был такой опыт. Идея и нам, и клиенту
показалась великолепной. А когда преподнесли подарок, эффект оказался не тот, на который
рассчитывали...
Мы сильно гордились, когда придумали «айдарок» - интерактивный подарок по аналогии с айфоном.
Даришь определенную вещь, а на ней QR-код. Считываешь его через телефон и получаешь добавочный
эффект. Например, даришь столовый прибор. Человек подносит телефон и у него прямо там список
рецептов. Но эта идея не пошла. Для большинства, за исключением небольшого процента сильно
продвинутых людей, это оказалось не очень удобно.
- Клиенты не поражают вас оригинальными идеями?
- Чаще они ждут интересных идей от нас. Хотя бывают и исключения. Например, руководитель PR-отдела
компании «Барс Групп» Аделя Галиева регулярно подбрасывает нам сложные и интересные идеи.
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Последнее, что она предложила - очень необычный календарь с деревянным основанием: на каждый месяц
свой фанерный листочек с цветной печатью. Я бы, не раздумывая, взял ее к себе творческим директором.
А недавно на День строителя нам хотели заказать настольные приборы из бетона. Спрашивают: «Можете
изготовить 20 штук?» Теоретически их сделать, наверно, было можно. Но срок короткий. К тому же у нас
все-таки не мастерская по индивидуальным проектам.
- И все-таки технологические ограничения есть?
- Конечно. Иначе можно нафантазировать Бог знает что. Иногда, кстати, к нам обращаются рекламные
агентства: «Мы придумали для нашего клиента такую вещь...» Но если это очень не технологично, мы
говорим, что не возьмемся за заказ. Иногда по ошибке беремся. Но понимаем, что не можем выполнить и
возвращаем деньги. Например, одной компании надо было изготовить пакеты определенного цвета.
Сложный смесевой цвет ну никак не получался. Но заказчику был нужен только такой. Причем, он уже
много куда обращался.
- Дорогие подарки, вероятно, расходятся труднее?
«У нас все разбито на этапы. Один ведет переговоры с клиентом, второй готовит коммерческое
предложение, третий закупает и т.д.»
- Как-то один клиент купил у нас дорогущие, стоимостью около 100 тысяч рублей, шахматы из натурального
камня. И по дороге разбил их. Заказал новые. Мы несколько лет не знали куда деть один комплект, а тут
продали сразу два. В итоге нашли возможность восстановить первый комплект и отдали ему. У нас такая
продукция, что обратно ее не вернешь. Сейчас вот дожидаются своего покупатели кожаные портфели
«Dupont» и «Montblanc» стоимостью тоже около 100 тысяч рублей. Мы не жалуемся - такова особенность
бизнеса. Это все-равно как если бы пловец жаловался на то, что вода мокрая.
- У нас в республике особая ментальность: любят, чтобы было богато...
- Не могу сказать, чтобы это было массовое явление. Для кого-то важно это, для кого-то - другое. Подарок
просто должен соответствовать статусу компании, того, кто его получает и ситуации, в которой его дарят.
Порой берешь простую вещь, добавляешь два-три слова и она становится совсем другой. Например, мы
как-то в обычную таблетницу положили таблетку цитрамона и подписали: «Сувениры без головной боли».
Или две чашки укладываем в красивую коробку, добавляем чай и сухофрукты. Получается душевный
презент.
- Отличается ли чем-то от нашей подарочная индустрия за рубежом?
- Там практически не дарят дорогие подарки - вот принципиальное отличие.
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«ЭТО БЫЛО ТАКОЕ ВРЕМЯ, ЧТО ПАЛКУ ПОСАДИ И ОНА ЗАЦВЕТЕТ»
- Как давно вы избрали для себя эту нишу?
- Рекламными сувенирами и деловыми подарками мы профессионально занимаемся больше 20 лет.
Начинали бизнес мальчишками - только-только закончили университет.
«В прошлом году, например, родилась мысль изобразить новую модель айфона 7S. Мы сделали его
большим, в виде шоколадки...»
- Приходилось тяжело?
- В плане бизнеса это было такое время, что, кажется, палку посади, и она зацветет.
Был же жуткий дефицит - ничего не хватало. Поэтому и реклама шла хорошо.
- Какие крупные рекламные компании вы организовывали?
- Например, провели здесь первую рекламную компанию для концерна «Вимм-Билль Данн-соки».
- Подход был оригинальный?
- Да нет, наоборот: читаешь книжку и делаешь прямо по ней. Тогда, казалось, просто напиши на заборе, что
у тебя это есть и люди пойдут. Но в конце 90-ых наступил спад, затем снова подъем. Реклама очень четко
следует за общим состоянием экономики. Хотя необходимо, чтобы она хотя бы немного предвосхищала.
Вы ведь сначала отдаете и только потом получаете. Точно так же работает и реклама. Если хочешь
получить клиента и деньги, сначала сделай что-нибудь: звонок, визит, подарок.
- Имя рекламного агентства «Ремарк» громко звучало еще в 90-ые годы. Груз прожитых лет не давит?
«Местную национальную продукцию у нас покупают мало»
- Никакого груза нет. Есть ощущение хорошо сделанной работы. Конечно, без ошибок не обходилось. Но в
целом, я считаю, мы принесли много пользы как огромному количеству наших клиентов, так и рынку в
целом. В том числе послужили хорошей кузницей кадров. Многие рекламные агентства, которые действуют
сегодня, созданы нашими бывшими сотрудниками или они работают в них в качестве ведущих
специалистов.
О чем я больше всего сожалею, оглядываясь назад - это то, что не сумел так организовать процесс
развития компании, чтобы сохранить всех талантливых людей. Все приходит со временем. В том числе
понимание того, что есть работающие технологии. Надо просто своевременно узнавать о них и
пользоваться.
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- Это опыт зарубежных рекламных компаний? Но их, наверно, не переложишь один к одному?
- Есть технологии, которые всегда дают предсказуемый результат. Однако это целая наука - распознать,
что действительно будет работать в твоих условиях.
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Я ПОЛУЧИЛ ТОЛЬКО В ПРОШЛОМ ГОДУ»
- Вы, выпускник физфака, в рекламном агентстве оказались случайно. Но именно вам его и пришлось
развивать.
- Да. Видимо, помог опыт организаторской работы, полученный во время учебы в школе и в университете.
Специальное образование я получил только в прошлом году - закончил школу владельцев бизнеса в
Москве. Этот проект длился 11 месяцев.
Все, кто учился у нас в группе, забыли про отпуска. В Москву мы приезжали наездами на 3-5 дней на
сессии. Получали знания на семинарах и лекциях. Затем - самостоятельная работа и домашнее задание. И
не в плане возьми и прочитай, а сделай так, чтобы это заработало у тебя в компании. В конце учебы у тебя,
по сути, другая компания. К примеру, у меня не только появились нововведения, но и обновился персонал.
И в условиях падающего рынка наши продажи в этом году выросли по сравнению с прошлым годом в 2,5
раза.
- Вам кто-то посоветовал эту школу?
«Сейчас я понимаю, что могу строить бизнес любого масштаба»
- Нет, я сам принял решение учиться, когда посчитал сколько денег за год потратил на содержание, скажем,
того же отдела продаж. Он не приносил результата, при этом все-равно надо было платить - руководителю,
который не справился с работой, менеджерам, которые провели время впустую. Сейчас эта технология у
меня отлажена: сотрудники уже на третий месяц начинают приносить доход...
Закон природы: если что-то не расширяется, оно обязательно сокращается. В какой-то момент мы поняли:
от силы год и компании не станет. У меня даже была идея продать ее.
- А сейчас открылось второе дыхание?
- Да, сейчас я понимаю, что могу строить бизнес любого масштаба.
«В объявлении о найме пишем: «Очень удивимся, если вам не понравится у нас в офисе»
«Я ОШИБСЯ, РЕШИВ, ЧТО КРИЗИС НАДО ПЕРЕСИДЕТЬ»
- Какой период был для вас самым трудным?
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- Когда я, крепко подумав, принял решение, что кризис 2008 года надо пересидеть - сократить людей,
отказаться от некоторых проектов. Это была ошибка...
А вот в 1998 году я случайно поступил правильно. Ко мне тогда пришел друг, у которого пропадала
рекламная выставка: рынок фактически лежал, вот никто и не хотел выставляться. Я предложил ему
провести не выставку, а фестиваль. За несколько месяцев до этого очень мудрый человек Владимир
Евстафьев , тогда президент коммуникационной группы «Максима» и российской ассоциации рекламных
агентств заявил, что, несмотря на кризис, его компания будет расширяться. Он организовал партнерскую
программу и подписал соглашение с крупными агентствами в регионах. В том числе с нами. Показал
презентацию «Каннских львов» - они тогда еще были большой новинкой, предложил организовать
фестиваль. Сюда я и подключил друга. И пошло-поехало. Было просто огромное количество трансляций по
«ящику»: рекламное агентство «Ремарк» и телекомпания «Эфир» представляют... Об этом же твердили все
радиостанции - информационные партнеры. Шума было столько, что доходило до смешного. Моя знакомая,
учитель литературы, говорит ученикам: «Сегодня мы рассмотрим творчество Ремарка». И класс смеется. У
них в голове тогда был только один «Ремарк»...
Мы увеличили активность: предлагали посетить фестиваль, стать спонсорами... И клиенты пошли. В
результате мы пережили этот период на подъеме и не потеряли ни одного человека.
«Раньше к нам шла публика с физфака. А теперь я на дипломы вообще не смотрю»
- Сам фестиваль тоже прошел успешно?
- Даже очень. Когда мы организовывали фестиваль «Да...Еж», уже был крупный рекламный фестиваль в
Москве и нам было необходимо как-то спозиционироваться. Мы его планировали как фестиваль так
называемой малобюджетной рекламы с конкурсами между компаниями, работающими на местном рынке.
Но Лариса Фомина , которая к нам присоединилась, считала, что это отдает какой-то местечковостью:
никому не будет интересно. Она предложила добавить еще и PR ...
- В 2015 году в СМИ появилась информация о возрождении фестиваля «Да...Еж».
- Мне показалось: надо снова организовать какую-то движуху. Позвонил Ларисе. Она удивилась: «Откуда
ты знаешь, что я организовываю фестиваль?». Но в итоге решила справиться сама. Название она
сохранила, но пока это было мероприятие другого формата - больше с обучающе-развлекательной
программой: фестиваль все-таки предполагает конкурс. А мы организовали конференцию «Продажи и
маркетинг». Кстати, с большим успехом. «БИЗНЕС Online» был нашим генеральным информационным
партнером. Собрали людей больше, чем сами ожидали. Клиенты с благодарностью говорили нам
«Спасибо».
- На дворе снова кризис. Вероятно, люди экономят не только на рекламе, но и на подарках?
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- Конечно. У нас средний чек упал на 20-30 процентов. Некоторые клиенты сократили рекламный бюджет в
разы. Но есть и те, кто, наоборот, его увеличил...
Когда наступил 2014 год, первая мысль, которую я внушал каждому сотруднику: никакого кризиса нет, будет
просто немножко труднее. При этом объявил, что мы никого сокращать не будем - наоборот, увеличим
найм, усилим продвижение и выделим отдельный бюджет на рекламу. Потенциальный клиент убедил себя
в том, что все плохо: он не найдет новых покупателей и просто потратит средства впустую. Надо
избавиться от этого убеждения - на самом деле, денег меньше не стало, просто они перетекают в другие
сферы - и делать такую рекламу, которая будет давать отклик.
«Каждый производственный участок, а у нас их шесть, - это один из способов нанесения изображения на
предмет»
«К 2022 ГОДУ У НАС ДОЛЖНО БЫТЬ 17 ФИЛИАЛОВ»
- Ваш офис, кстати говоря, двухуровневый, находится в помещении бывшего хлебозавода, тем не менее
здесь так и веет творчеством.
- Это иллюстрация того, как материализуются наши мысли. В конце 2012 года я написал программу
«Ремарк-2015» и разослал всем сотрудникам. А потом случайно в интернете увидел коворкинг. Его
интерьер меня настолько впечатлил, что я тут же скачал картинку и разослал всем вдогонку с подписью:
«Так будет выглядеть наш офис».
А меньше через месяц у нас возникли разногласия с арендодателем. Партнеру предложили
полуразрушенное помещение. Но я, как только увидел его, обрадовался: «Это как раз то, что я хотел». Мы
сами сделали проект. Арендодатель, когда увидел результат, даже стал водить к нам экскурсии. К слову,
мы в объявлении о найме пишем в посткриптуме: «Очень удивимся, если вам не понравится у нас в
офисе». Это вызывает дополнительное любопытство.
- Вы представляете, как будет выглядеть ваша компания через 3-5 лет?
- Конечно. Как только мы научимся масштабировать - нанимать большое количество людей и быстро их
обучать, для нас не составит труда открывать филиалы в других городах. По плану к 2022 году у нас их
должно быть 17. Пока ни у кого в отрасли не получилось это сделать. Раньше мне эта задача тоже казалась
невозможной. Но сейчас я вижу, как ее решить. И для меня это серьезный вызов...
«Бег я никогда не любил. Но как-то случайно дал слово приятелю из Берлина и пришлось бежать, а потом
втянулся» Фото из личного архива Ильдара Галеева
- Вы известны как фанат бега: недавний казанский марафон стал в вашей карьере спортсмена-любителя
16-ым. Чем бег вас привлекает?
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- А что людей привлекает, например, в медитации? Сам процесс заключается в том, что ты просто бежишь
и получаешь от этого удовольствие.
Если честно, я бег никогда не любил. Но как-то случайно дал слово приятелю из Берлина и пришлось
бежать. А потом втянулся. У меня есть идея пробежать группу самых престижных марафонов в мире major. Четыре из них я пробежал, но за то время, пока стою в очереди на пятый, этот статус присвоили еще
одному. Надеюсь, в этом году разберусь с травмой. Перетренировался, когда шел на свой последний
рекорд.
- Помогают ли вам близкие в бизнесе?
- Помогают. Жена работает со мной, она руководитель производственного отделения. Чаще производством
руководят мужчины. И она сильно сопротивлялась. Но в итоге все получилось.
- И традиционный вопрос «БИЗНЕС Online» - ваши три секрета успешного бизнеса.
- Первое - у бизнеса должна быть хорошая цель. Она объединяет людей, и ты сможешь создать команду,
которая будет двигаться с тобой дальше. Без команды невозможно строить бизнес. Второе - это хороший
продукт. Если продукт просто надо куда-то пристроить, никакая реклама не поможет. И третье превосходить ожидания клиентов: сделай чуть больше, чем от тебя ждут. Это даст толчок к тому, чтобы
клиент захотел к тебе вернуться или рассказать о тебе другим.
Любовь Шебалова Фото: Анастасия Шагабутдинова Видео: Анастасия Шагабутдинова
Визитная карточка компании
Рекламное агентство «Ремарк»
Год создания - 1993.
Направления работы - поставка деловых подарков и сувениров с логотипом и иной ценной информацией
заказчика.
Количество сотрудников - 34.
Учредители - Ильдар Галеев, Ильдар Яруллин (по 50 % УК).
Оборот - 54 млн рублей (2015).
Визитная карточка руководителя (учредителя):
Ильдар Зинурович Галеев, генеральный директор.
Родился 3 июля 1970 г. в Казани
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Образование: физфак КГУ (1987 -1992).
Трудовая деятельность:
1994 год - исполнительный директор ТОО «Ремарк»
1996 год - генеральный директор ТОО «Ремарк».
Семейное положение - женат, есть дочь.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ildar-galeev-rk-remark-ko-dnyu/49314787/
08.08.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Рустам Минниханов поддержал Казань в борьбе за место на новых
купюрах
Президент Татарстана поддержал республиканский флешмоб.
Рустам Минниханов поддержал Казань в конкурсе на изображение на новых банкнотах Центробанка.
Президент Татарстана опубликовал в поддержку пост в соц.сетях под хэштегом #200Казань.
"Отличная идея! Казань достойна!", - написал глава республики.
">
Напомним, Казань прошла первый этап всероссийского голосования за новые банкноты в 200 и 2 000
рублей. Столицу Татарстана представляют Казанский Кремль, здание КФУ и мечеть Кул-Шариф.
В ходе второго этапа Фонд общественного мнения проведет всероссийское голосование. Опрос проходит с
1 по 30 августа.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57a832de9a794728dfd98d5e?from=newsfeed
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08.08.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Рустам Минниханов поддержал Казань в борьбе за место на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Рустам Минниханов поддержал Казань в борьбе за место на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

В Елабужском институте КФУ стартовал VII Международный фестиваль
школьных учителей
Сегодня, 8 августа в Елабужском институте КФУ начал свою работу VII Международный фестиваль
школьных учителей. Более 40 ведущих специалистов в области образования и воспитания из Германии,
Австрии, США, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону,
Кирова, Екатеринбурга выступят в качестве модераторов педагогического форума и проведут более ста
мастер-классов. В торжественной церемонии открытия VII Международного фестиваля школьных учителей
приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр образования и науки
Энгель Фаттахов, глава Елабужского муниципального района Геннадий Емельянов и первый
проректор Казанского федерального университета Рияз Минзарипов.
Для более 450 лучших учителей Татарстана и России организаторы подготовили насыщенную программу это и публичные лекции, и круглые столы, деловые игры, мастер-классы, тренинги, презентации передового
педагогического опыта, выставки, культурная и оздоровительная программа, творческие и
профессиональные конкурсы.
Изюминкой же фестиваля, по замыслу организаторов, станет проведение Летней педагогической школы,
которая объединит около 50 студентов старших курсов разных российских и зарубежных вузов,
получающих педагогическое образование и партнеров вуза из ведущих образовательных центров. Этот
проект носит обучающий характер, но организаторы ждут от его участников свежих креативных идей.
Работа форума продлится до 10 августа.
Напомним, что Фестиваль школьных учителей является своего рода стартом мероприятий, проводимых в
рамках августовского совещания работников образования и науки Татарстан, пленарное заседание
которого. с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, пройдет в этом году 19
августа в г. Лаишево.
Все подробности работы фестиваля на сайте Елабужского института КФУ.
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Фото с сайта: kpfu.ru/elabuga
Совместно с пресс-службой Елабужского института КФУ
назад: тем.карта, дайджест
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/704387.htm
08.08.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Оксфордский университет включил КФУ в транскультурный научноисследовательский проект
Во время рабочего визита представителей Института психологии и образования КФУ в Оксфордский
университет было принято решение о включении КФУ в международный транскультурный научноисследовательский проект.
Исследования в области изучения политики и развития педагогического образования различных стран были
организованы на базе Института образования университета Оксфорда. В данном проекте, помимо России
(Институт психологии и образования КФУ), принимает участие ещё десять стран.
В планах исследователей - изучение методов, методик, социальных, психологических, культурологических,
этнических составляющих педагогического процесса в разных странах.
Как рассказала заведующая кафедрой общей и социальной педагогики Института психологии и
образования КФУ Роза Валеева, ответственная за российскую часть реализации проекта, научная работа
казанских учёных в этой области стала настолько интересна для зарубежных коллег, что Оксфордский
университет включил КФУ в уже начавшийся к тому времени исследовательский проект. На первом этапе
исследований в апреле этого года в рамках ежегодной конференции американской ассоциации
педагогических исследований AERA (Вашингтон, США) представители педагогического направления от
каждой страны-участницы проекта раскрывали, как обстоит дело с подготовкой педагогов, историей
становления современного педагогического образования в их стране.
"Основной проблемой на данный момент является то, что многие зарубежные коллеги даже не
представляют, что в России идёт активное развитие системы педагогического образования, что проводятся
современные исследования, разрабатываются новые методики преподавания с учётом последних научных
тенденций и т.д. Проекты такого плана позволяют зарубежным коллегам, в первую очередь, узнать о наших
новейших разработках и использовать международный опыт в своей профессиональной деятельности. А
это, в свою очередь, ведёт к интеграции педагогического знания и возможности обмениваться последними
разработками в совместных проектах, - говорит Роза Валеева. - Следующий этап - подготовка монографии
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по направлению педагогического образования от каждой страны-участницы. Все монографии будут
собраны в единое издание, интерес к которому уже проявило издательство Оксфордского университета".
Этот серьёзный научный труд обещает выйти уже в текущем году. Таким образом, можно ожидать, что
работа представителей ИПО КФУ, а, следовательно и университета в целом, будет по достоинству оценена
международным научным сообществом.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11338
08.08.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге пройдет VII Международный Фестиваль школьных учителей
8-10 августа 2016 года Казанский федеральный университет проводит в Елабуге VII Международный
Фестиваль школьных учителей. Сегодня 8 августа состоится торжественное открытие Фестиваля с
участием ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, заместителя Премьерминистра Республики Татарстан – министра образования и науки Энгеля Фаттахова. В этот же день будет
проведен круглый стол «Педагогическая наука и образование» для работников высшей школы и
«Современное образование и карьера учителя» - для будущих учителей.Фестиваль школьных учителей. В
рамках Фестиваля пройдут публичные лекции, деловые игры, мастер-классы, тренинги, презентации
передового педагогического опыта, выставки, культурная и оздоровительная программа, творческие и
профессиональные конкурсы. В Фестивале примут участие более 500 учителей. В их числе более 350
педагогов в составе официальных делегаций от муниципальных районов Республики Татарстан, из
субъектов Российской Федерации (Ставропольский край, Пермский край, Кировская область, Республика
Марий-Эл, города Оренбург, Саратов, Тюмень, Якутск, Волгоград и др). 10 августа - третий фестивальный
день завершится церемонией закрытия форума с подведением итогов фестивальных конкурсов и
вручением дипломов и сертификатов. Источник:http://kpfu.ru
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35708-v-elabuge-proydet-vii-mezhdunarodnyiy-festival-shkolnyihuchiteley.html
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08.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

50 казанцев написали ЕГЭ на 100 баллов
50 казанских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов. Трое из них набрали максимум сразу по двум
предметам. Отличились выпускники лицея КФУ,
лицея №131 и гимназии №21.
В целом результаты казанцев оказались выше общероссийских. Средний городской показатель ЕГЭ по
русскому языку составил 73,6 балла, по математике – 54,4 балла.
"Мы расходуем больше половины городского бюджета на нужды образования. Результаты ЕГЭ
подтверждают, что у нас готовят лучших", - заявил сегодня на деловом понедельнике мэр города Ильсур
Метшин.
Арина Королева
Читайте также:
Известны школы с максимальными баллами ЕГЭ
Школьники жалуются Путину на ЕГЭ
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-08-08
назад: тем.карта, дайджест
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50 казанцев написали ЕГЭ на 100 баллов
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

50 казанцев написали ЕГЭ на 100 баллов
Ссылка на оригинал статьи
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08.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильсур Метшин о 100-балльных школах по ЕГЭ в Казани: «М-да,
слабенько что-то»
Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе делового понедельника прокомментировал общее количество школ
Казани, выпускники которых сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Всего у 50
выпускников в 24 школах Казани высший результат ЕГЭ.
"М-да слабенько что-то, - сказал Метшин. - Нужен анализ, хорошо что по 9 выпускников получили 100
баллов, но одно дело, когда сливки со всего города собирают. Средняя температура по школам какая? Мы
более половины городского бюджета выделяем на поддержку образования".
Перед этим глава управления образования Ильсур Хадиуллин сообщил, что по 9 100-балльников
подготовили лицей КФУ и лицей №131 Вахитовского района, по три в гимназии №19 Приволжского района
и гимназии №102 Московского района. По два 100-балльника в четырех городских школах. По одному 100балльнику подготовили 14 учебных заведений.
В этом году единый госэкзамен (ЕГЭ) сдавали 5,4 тыс. казанских школьников. Самым популярным
предметом по выбору в Казани стало обществознание. При этом доля выпускников, выбравших этот
предмет, снизилась по сравнению с прошлым годом на 8,6% до 45,6%. Менее 1% выпускников выбрали
географию, немецкий, французский, татарский и испанский языки.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/319121
08.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Альбина Шавалеева сегодня
отмечает день рождения
Должность начальника Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Альбина
Шавалеева занимает с 2014 года.
(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Альбина Рафаилевна Шавалеева родилась 8 августа 1977 года в
Казани. Окончила Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности
«юриспруденция» в 1999 году.
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В 1999 – 2003 гг. – стажер, адвокат юридической консультации Межтерриториальной коллегии адвокатов
«Клишин и партнеры» Москвы. В 2003 – 2006 гг. – адвокат НПКА «Адвокат Б.С.Рыбак и партнеры» Казани.
В 2006 – 2007 гг. – главный специалист отдела строительства и эксплуатации зданий Управления делами
аппарата исполнительного комитета Казани. В 2007 г. – заместитель начальника Управления ЗАГС
исполкома Казани.
В 2007 – 2014 гг. – начальник Управления записи актов гражданского состояния исполкома Казани. С 2014 г.
– и.о. начальника Управления записи актов гражданского состояния Кабмина РТ, начальник Управления
записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/08/515136/
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Начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Альбина Шавалеева сегодня отмечает
день рождения
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Якутия24 (yakutia24.ru)

Полевая школа Университета Арктики провела исследования
мерзлотной зоны в заречных районах Якутии
ИА «Yakutia24/Якутия24». Участники международной полевой школы Университета Арктики «Роль
мерзлотной зоны в глобальном изменении» провели исследования в Хангаласском, Мегино-Кангаласском
и Чурапчинском районах Якутии. Школа организуется в рамках постоянно действующего семинара «Cold
lands - Холодные земли» кафедры североведения СВФУ с 1 по 20 августа.
«Территория Центральной Якутии представляет интерес для исследований криогенных ландшафтов при
современных изменениях климата», - отметил руководитель летней школы, профессор Университета
Аляски Фэрбенкс, руководитель тематической сети Университета Арктики по мерзлотоведению Кенджи
Йошикава.
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«Примечательно, что федеральный университет впервые стал организатором полевой школы
Университета Арктики. Несколько лет школа тематической сети проводилась на территории европейских
стран и Северной Америки», - говорит заведующий общеуниверситетской кафедры североведения СВФУ,
со-руководитель летней школы Михаил Присяжный.
Участниками летней школы федерального университета «Роль мерзлотной зоны в глобальном изменении.
Таежные экосистемы на многолетней мерзлоте» стали молодые исследователи из США, Китая, Германии,
Индии, Норвегии, Великобритании, Японии и России. Для них лекции по мерзлотоведению, климатологии,
биогеохимии читают профессора и ученые Университета Аляски, Университета Хоккайдо, Техасского
университета, Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и университета имени Максима
Аммосова.
http://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=53690
Федеральный университет предлагает абитуриентам 851 место заочного коммерческого обучения
Приемная комиссия Северо-Восточного федерального университета принимает заявления от абитуриентов
на заочное обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг до 15 сентября. Вуз
предлагает 56 программ бакалавриата и специалитета по заочной форме обучения, в том числе в
Нерюнгринском техническом институте, Мирнинском политехническом институте и Чукотском филиале,
сообщили в Центральной приемной комиссии СВФУ.
Специалист комиссии вуза Эдуард Колесов отмечает, что головной вуз и филиалы предлагают 851
коммерческое место по заочному обучению. «В основном открыт прием на гуманитарные направления, срок
обучения варьируется в зависимости от уровня образования абитуриента. После зачисления возможно
обучение экстерном, это зависит от уровня первого диплома студента», - говорит специалист комиссии.
По данным на 8 августа, в СВФУ принято 1 309 заявлений на 586 коммерческих мест, в филиал в Мирном
поступило 72 заявления на 125 мест. В нерюнгринский филиал на 120 мест желают поступить 60 человек, в
чукотский - 35 заявлений на 20 мест. «Среди поступающих востребованы программы «Социальная работа.
Психосоциальная работа с населением» института психологии и направления педагогического института по
дошкольному и начальному образованию. На эти направления конкурс составил по шесть человек на одно
место», - поделился Эдуард Колесов.
По окончанию приема документов поступающие с дипломом о среднем профессиональном образовании
пройдут вступительные испытания по профильным предметам. Заявления на поступление можете подать
до 15 сентября в Центральную приемную комиссию СВФУ по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, 50.
http://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=984&ELEMENT_ID=53692
В СВФУ пройдет всероссийский тур «Медиасилы» для практикующих журналистов
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В сентябре по городам России - от Южно-Сахалинска до Калининграда - стартует тур для журналистов от
агентства Silamedia. По словам руководителя, тренера-консультанта по коммуникациям и медиапроектам
Оксаны Силантьевой, проект объединит профессионалов мультимедийной журналистики из разных
регионов. С 12 по 14 сентября в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова
пройдут тренинги для якутских журналистов.
Бесплатные тренинги «Медиасилы» для блогеров, журналистов, менеджеров СМИ начнутся 29 августа с
Южно-Сахалинска. «Наша цель - перезнакомить между собой людей из разных регионов, которые
занимаются или интересуются мультимедийной журналистикой и новыми медиа в образовании. Участники
получат близкий тренинговый опыт, через трансляции смогут наблюдать за тем, как работа проходит в
разных городах, заочно познакомятся с теми, кто показался им близким по духу. Тур даст кумулятивный
эффект для развития мультимедийной журналистики в стране», - отметила Оксана Силантьева.
В Якутске тур пройдет при поддержке Северо-Восточного федерального университета. По словам
начальника управления по информационной политике Никиты Аргылова, университет станет площадкой
для обмена мнениями и развития новых медиа в Якутии. «СВФУ уделяет большое внимание
информационной политике и коммуникациям - на рынке образовательных услуг возрастает конкуренция за
качественного абитуриента, важно создание положительного имиджа вуза для абитуриентов и студентов из
регионов России и мира. Медиатур станет для журналистов Якутии и университета стимулом для развития
СМИ», - отметил он.
На тренинге для блогеров и журналистов под названием «Мультимедийный бариста» эксперты разъяснят,
что становится основной мультимедийного материала, что и как обогащает текст, почему важен порядок
подготовки проекта. В тренингах могут участвовать студенты вузов, фрилансеры, журналисты, блогеры, а
также преподаватели журналистики. Это не семинар для новичков, отмечают организаторы - он рассчитан
на практикующих специалистов. «Работа будет интенсивной, интерактивной и требующей погружения в
задачу», - подчеркнули эксперты.
Оксана Силантьева отмечает, что у журналистики России, в том числе и Якутии, нет глобальных
общерегиональных проблем. «Деление по проблемам идет не по территориям, а по квалификации
менеджеров, редакторов, журналистов. Профессиональные команды есть в небольших городах, «ни рыба,
ни мясо» - в городах-миллионниках, и наоборот», - считает мультимедийный продюсер.
Подробнее с программой «Медиатура» ознакомиться, а также отправить заявку на участие можно на сайте.
http://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=22&ELEMENT_ID=53694
Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ предлагает девять направлений магистратуры

711

Группа «Интегрум»

Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ предлагает девять профилей для желающих
поступить в магистратуру. По информации Центральной приемной комиссии вуза, институт выделил для
очного обучения 62 бюджетных места.
«Наибольший конкурс отмечен по программе «Туризм» - совместному проекту с Университетом Версаля
Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция), где на девять бюджетных мест принято 31 заявление. В целом у нас
достаточно высокий конкурс: по институту на одно бюджетное место поступило по два заявления», говорит ответственный секретарь приемной комиссии ИЗФиР СВФУ Галина Слепцова. Комиссия приняла
126 заявлений от поступающих.
В магистратуре института можно обучиться технологии преподавания иностранных языков, теоретическому
и прикладному языкознанию, филологическому обеспечению информационно-коммуникационной
деятельности. Открыт прием на профили «Арктическое регионоведение», «Туризм», «Лингвистика»,
сетевую программу с Казанским федеральным университетом «Литература зарубежных стран» на
английском языке.
Магистранты могут поступить на коммерческий набор, где выделено 58 мест. Документы на поступление
можно подать до 10 августа в Центральную приемную комиссию СВФУ по адресу: г. Якутск, ул.
Кулаковского, 50.
http://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=984&ELEMENT_ID=53696
назад: тем.карта, дайджест
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Ильдар Галеев, РК «Ремарк»: «Ко Дню строителя нам хотели заказать
настольные приборы из бетона»
Совладелец РК «Ремарк» о рынке корпоративных и VIP-подарков: от деревянных календарей до часов за
$10 тыс. для первых лиц республики
«Как-то клиент купил у нас дорогущие - стоимостью около 100 тысяч рублей - шахматы из натурального
камня. И по дороге разбил их. Заказал новые. Мы несколько лет не знали, куда деть один комплект, а тут
продали сразу два», - рассказывает Ильдар Галеев, совладелец «Ремарка» - некогда одного из самых
известных рекламных агентств Казани. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал, какие фантазии
приходят в голову его клиентам, в числе которых крупнейшие компании Татарстана.
Ильдар Галеев: «Реклама очень четко следует за общим состоянием экономики. Хотя необходимо, чтобы
она хотя бы немного предвосхищала»
«МАКЕТ БЫЛ РАЗМЕРОМ СО СТОЛ И СТОИЛ 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»
- Ильдар Зинурович, ваша компания специализируется на деловых подарках и сувенирах. Казалось бы,
поводы для них ограничены.
- Напротив, их очень много: дни рождения и юбилеи партнеров, компаний, Новый год, другие
общегражданские праздники, выставки, семинары, конференции, всевозможные акции. Наконец, подарки
дарят просто для создания хороших отношений. Это тоже важно и потом конвертируется в контакты,
продажи и т. д. Если правильно выстроить всю цепочку, легко подсчитать отдачу.
- Уже не говоря о том, что хороший подарок приносит радость и тому, кому его дарят, и самому дарителю.
- Конечно. Это идет из глубокого детства, когда каждый из нас получал подарки. Мы, кстати, сейчас
стараемся дарить подарки без повода, чтобы человеку было неожиданно приятно. Просто говорим: «Вы замечательный клиент и мы хотим вам сделать небольшой презент». Это может быть что угодно.
Например, брелок со словом «спасибо».
- Какие презенты самые распространенные?
- Наверно, это флешнакопители. Затем текстиль - футболки, бейсболки, кружки. В основном, с логотипами
компаний.
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- Самый дорогостоящий подарок из вашей практики помните?
- Конечно: 3d-модель промышленной установки для строящегося завода. Она делилась на три части участники торжественной церемонии должны были соединить их воедино. Металлический макет был
размером со стол и стоил 800 тысяч рублей. Дороже мы ничего не продавали. А сейчас в нашем
ассортименте самыми дорогими будут ручки и часы. Например, ручка «Моntegrappа» может стоить до 50
тысяч долларов.
«Одни и те же клиенты в одной ситуации могут смотреть только на цену, в другой - на качество, а в третьей
- на оригинальность идеи»
- Какой заказ был самым выгодным?
- Еще до кризиса - в августе 2008 года - к своему юбилею крупный казанский завод заказал для каждого
сотрудника часы. Общая сумма заказа составила 8 миллионов рублей.
- А эксклюзивные запросы исполняли?
- Как-то заказали часы за 10 тысяч долларов - их подарили одному из первых лиц республики. Наверно,
стоят сейчас где-нибудь в музее. Часы были механические с шариками, которые постоянно находятся в
движении.
- Где вы их взяли?
- Мы же занимаемся профессиональным поиском и подбором подарков. У нас есть партнеры: и в России, и
за границей.
«С ПОДНЕБЕСНОЙ КОНКУРИРОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО»
- А в Татарстане для вас кто-то производит?
- Если только местную национальную продукцию. Но у нас ее мало покупают. Когда в комплексном наборе
нужна местная составляющая, включаем халаты и тюбетейки.
- Чья же продукция, в основном, представлена?
- VIP-подарки мы закупаем у известных брендов - Bugatti, Dalvey, Parker и других - в Италии, Франции,
Англии. А вообще 99 процентов промо-продукции, которую мы продаем, изготавливается в Китае. И только
десятая доля процента - в России. Казалось бы, при нынешнем курсе рубля дешевле производить что-то
здесь, но с Поднебесной конкурировать невозможно. - Вы работаете с производителями из Китая через
посредников?
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- Есть и прямые контакты - когда бывают проектные заказы. Но в массе своей заказы у нас мелко-среднетиражные, поэтому нет смысла вкладываться в транспорт и логистику. Порядка 70 процентов поставок
сувенирной и подарочной продукции обеспечивают 5-6 крупных поставщиков. Мы их крупнейшие
официальные дилеры. Сейчас клиент может посмотреть в интернете сколько это стоит в Китае, а сколько в
Москве и в Казани. Поэтому случаев, когда кто-то может дать 2-3 цены, уже не может быть в принципе.
- Какая сейчас самая большая проблема на сувенирном рынке?
- Это упаковка. Мы ее заказываем каждый раз с боем. Ее не могут произвести ни в маленьких, ни в больших
объемах. И такая ситуация по всей стране.
- В Китае тоже не закажешь?
- В Поднебесной надо заказывать большие тиражи. А нам и нужно-то несколько видов коробок по сто штук.
Никто не берется их печатать индивидуально.
- А упаковать в пленку и завязать бантом?
- Это хорошо, когда вы дарите один подарок. Но когда подарков много и их надо как-то доставить клиенту,
это уже не годится. Мы были счастливы, когда нашли упаковочное предприятие в Зеленодольске:
«Наконец-то решили проблему!» Но спрос настолько большой, что они берут заказы со сроком исполнения
в полгода. Поэтому мы полностью согласны с коллегами: тот, кто наладил бы стабильное производство
упаковки, был бы молодец.
«В Татарстане нет ни одной крупной компании, которая бы к нам не обращалась»
«ЗА УВОЛИВШИМСЯ МЕНЕДЖЕРОМ УХОДИТ И КРУПНЫЙ КЛИЕНТ»
- Вероятно, у вас большие накладные расходы?
- Мне многие говорят: любая небольшая организация, у которой стул и телефон, всегда сможет дать более
низкую цену. На самом деле мы можем предложить дешевле: у нас большое количество клиентов и на этом
потоке мы можем работать с небольшой наценкой. Главное отстроить процессы так, чтобы заказ быстро
исполнялся. У нас все разбито на этапы. Один ведет переговоры с клиентом, второй готовит коммерческое
предложение, третий закупает и т.д. Мы ведем эту работу настолько хорошо, что за последний год от нас
не ушел ни один клиент.
- А кто ваши клиенты?
- В Татарстане нет ни одной крупной компании, которая бы к нам не обращалась. Например, та же
«Татнефть» раньше регулярно становилась нашим клиентом. А сейчас в их числе такие компании как «Ак
Барс» банк, «Таттелеком», Казанский вертолетный завод, КАМАЗ...
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Хотя мы сейчас приняли для себя стратегическое решение: переориентируемся на мелкого и среднего
клиента. Если ты зависишь от небольшого количества крупных клиентов, ушли они и все - пиши пропало. А
если еще учесть складывающиеся крепкие личные связи, то за уволившимся менеджером часто уходит и
крупный клиент. Так у нас было неоднократно.
Уже не говоря о том, что большие организации часто объявляют сумасшедшие тендеры: доходит до того,
что надо продавать чуть ли не с минимальной наценкой. Вроде бы, и заказ крупный, а зарабатываешь в
итоге немного. Разумеется, с теми «крупняками», кто остался, мы продолжаем работать.
- Как много агентств сейчас занимается аналогичной деятельностью?
- Профессионально 4-5.
- Конкурировать тяжело?
- Сейчас, когда я понял, что все возможности для развития находятся внутри компании, я перестал
обращать внимание на конкуренцию. Мы за этот год сильно оторвались. И всегда были впереди. Я знаю,
что клиенту в любом случае можно предложить что-то такое, чего не сделает наш конкурент.
«Имя рекламного агентства «Ремарк» громко звучало еще в 90-е годы»
«ЗА РУБЕЖОМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ДАРЯТ ДОРОГИЕ ПОДАРКИ»
- У вас собственное производство. Чем оно загружено?
- Мы ничего другого не предлагаем, кроме как сувениры с нанесенным изображением: логотипами,
девизами, номерами телефонов, координатами. По заказу клиента покупаем пустые предметы и помогаем
ему выбрать, что подойдет наилучшим образом.
С виду задача кажется простенькой. Но зачастую для выполнения одного заказа нужны несколько
поставщиков. Все закупается в разных местах, привозится, каждая вещь печатается на разных участках.
Потом все это надо собрать и вовремя отдать.
- Ночью работать не приходится?
- Приходится. И достаточно стабильно. Под Новый год почти всегда. Раньше у нас чуть ли не один декабрь
покрывал все остальные месяцы: мы за него зарабатывали, потом постепенно тратили. А теперь приняли
решение, что в несезон увеличим объем продаж: всегда есть люди, которым нужна подарочная продукция.
С первого же рабочего дня в январе начали активно работать с клиентами. И впервые за все время
существования компании сумели в первые полгода пройти по нулям.
- В вашем каталоге 50 тысяч позиций сувениров и подарков. Это много или мало?
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- Клиенты все время жалуются, что надо придумать что-то новенькое. Хотя, чтобы человек сумел просто
ориентироваться в этом количестве наименований, требуется время. Нельзя сесть и просто листать
каталоги. Причем, это тоже очень долгий процесс. Поэтому это очень много. А с точки зрения технологий
вообще адски много. Потому что еще есть много способов нанесения.
Каждый производственный участок - а у нас их шесть, это один из способов нанесения изображения на
предмет. Сегодня в Татарстане это самое универсальное с точки зрения технологий производство. Другой
компании, в которой бы было собрано оборудование полного цикла, я не знаю. Равных по
производственной площади, а она у нас занимает около 300 квадратных метров, тоже не встречал.
«Подарок должен соответствовать статусу компании, того, кто его получает, и ситуации, в которой его
дарят»
- Какой способ нанесения изображения самый сложный?
- Это зависит от формы предмета и материала, из которого он изготовлен. На некоторых вещах не
держится краска. Надо найти способ. Ребята у нас профессиональные: подбирают температурные режимы,
добавляют химические компоненты...
- Изображение наносится с помощью станков?
- Конечно. До ручной росписи мы пока еще не дошли.
- Клиенты требовательны?
- Очень. Как-то нам возвратили тираж каталога. Смотрим и не можем понять, в чем дело. Оказалось,
менеджер клиента разглядела какие-то крапинки на оборотной стороне. Ситуация стала нам понятна, когда
мы узнали, что ее предшественника уволили за некачественную печать. И хотя менеджер дула на воду,
потом она размещала заказы только у нас. Мы придерживаемся правила: клиент должен получить то, что
ожидает. Если это не так, мы переделаем. А если не можем переделать, возвращаем деньги.
- Обязательный эпизод фильмов про рекламные агентства: клиент недоволен, нужна свежая идея...
- На практике так и происходит. Мы садимся и генерируем идеи. В прошлом году, например, у нас родилась
мысль изобразить новую модель айфона 7S. Мы сделали его большим, в виде шоколадки, но со всеми
атрибутами телефона. Внизу коробки так же хотели разместить аксессуары, но клиент предпочел поступить
более традиционно - вложить бутылку вина.
«Некоторые клиенты сократили рекламный бюджет в разы. Но есть и те, кто, наоборот, его увеличил»
- И блестящую идею далеко не все могут оценить по достоинству.
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- Я считаю, это право клиента. Более того: иногда это очень даже правильно. Он же лучше знает того, кому
предназначен подарок. Иначе можно напридумывать... У нас, кстати, был такой опыт. Идея и нам, и клиенту
показалась великолепной. А когда преподнесли подарок, эффект оказался не тот, на который
рассчитывали...
Мы сильно гордились, когда придумали «айдарок» - интерактивный подарок по аналогии с айфоном.
Даришь определенную вещь, а на ней QR-код. Считываешь его через телефон и получаешь добавочный
эффект. Например, даришь столовый прибор. Человек подносит телефон и у него прямо там список
рецептов. Но эта идея не пошла. Для большинства, за исключением небольшого процента сильно
продвинутых людей, это оказалось не очень удобно.
- Клиенты не поражают вас оригинальными идеями?
- Чаще они ждут интересных идей от нас. Хотя бывают и исключения. Например, руководитель PR-отдела
компании «Барс Групп» Аделя Галиева регулярно подбрасывает нам сложные и интересные идеи.
Последнее, что она предложила - очень необычный календарь с деревянным основанием: на каждый месяц
свой фанерный листочек с цветной печатью. Я бы, не раздумывая, взял ее к себе творческим директором.
А недавно на день строителя нам хотели заказать столовые приборы из бетона. Спрашивают: «Можете
изготовить 20 штук?». Теоретически их сделать, наверно, было можно. Но срок короткий. К тому же у нас
все-таки не мастерская по индивидуальным проектам.
- И все-таки технологические ограничения есть?
- Конечно. Иначе можно нафантазировать Бог знает что. Иногда, кстати, к нам обращаются рекламные
агентства: «Мы придумали для нашего клиента такую вещь...» Но если это очень не технологично, мы
говорим, что не возьмемся за заказ. Иногда по ошибке беремся. Но понимаем, что не можем выполнить и
возвращаем деньги. Например, одной компании надо было изготовить пакеты определенного цвета.
Сложный смесевой цвет ну никак не получался. Но заказчику был нужен только такой. Причем, он уже
много куда обращался.
«У нас все разбито на этапы. Один ведет переговоры с клиентом, второй готовит коммерческое
предложение, третий закупает и т.д.»
- Дорогие подарки, вероятно, расходятся труднее?
- Как-то один клиент купил у нас дорогущие, стоимостью около 100 тысяч рублей, шахматы из натурального
камня. И по дороге разбил их. Заказал новые. Мы несколько лет не знали куда деть один комплект, а тут
продали сразу два. В итоге нашли возможность восстановить первый комплект и отдали ему. У нас такая
продукция, что обратно ее не вернешь. Сейчас вот дожидаются своего покупатели кожаные портфели
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«Dupont» и «Montblanc» стоимостью тоже около 100 тысяч рублей. Мы не жалуемся - такова особенность
бизнеса. Это все-равно как если бы пловец жаловался на то, что вода мокрая.
- У нас в республике особая ментальность: любят, чтобы было богато...
- Не могу сказать, чтобы это было массовое явление. Для кого-то важно это, для кого-то - другое. Подарок
просто должен соответствовать статусу компании, того, кто его получает и ситуации, в которой его дарят.
Порой берешь простую вещь, добавляешь два-три слова и она становится совсем другой. Например, мы
как-то в обычную таблетницу положили таблетку цитрамона и подписали: «Сувениры без головной боли».
Или две чашки укладываем в красивую коробку, добавляем чай и сухофрукты. Получается душевный
презент.
- Отличается ли чем-то от нашей подарочная индустрия за рубежом?
- Там практически не дарят дорогие подарки - вот принципиальное отличие.
«Местную национальную продукцию у нас покупают мало»
«ЭТО БЫЛО ТАКОЕ ВРЕМЯ, ЧТО ПАЛКУ ПОСАДИ И ОНА ЗАЦВЕТЕТ»
- Как давно вы избрали для себя эту нишу?
- Рекламными сувенирами и деловыми подарками мы профессионально занимаемся больше 20 лет.
Начинали бизнес мальчишками - только-только закончили университет.
- Приходилось тяжело?
- В плане бизнеса это было такое время, что, кажется, палку посади, и она зацветет.
Был же жуткий дефицит - ничего не хватало. Поэтому и реклама шла хорошо.
- Какие крупные рекламные компании вы организовывали?
- Например, провели здесь первую рекламную компанию для концерна «Вимм-Билль Данн-соки».
- Подход был оригинальный?
- Да нет, наоборот: читаешь книжку и делаешь прямо по ней. Тогда, казалось, просто напиши на заборе, что
у тебя это есть и люди пойдут. Но в конце 90-ых наступил спад, затем снова подъем. Реклама очень четко
следует за общим состоянием экономики. Хотя необходимо, чтобы она хотя бы немного предвосхищала.
Вы ведь сначала отдаете и только потом получаете. Точно так же работает и реклама. Если хочешь
получить клиента и деньги, сначала сделай что-нибудь: звонок, визит, подарок.

719

Группа «Интегрум»

- Имя рекламного агентства «Ремарк» громко звучало еще в 90-ые годы. Груз прожитых лет не давит?
- Никакого груза нет. Есть ощущение хорошо сделанной работы. Конечно, без ошибок не обходилось. Но в
целом, я считаю, мы принесли много пользы как огромному количеству наших клиентов, так и рынку в
целом. В том числе послужили хорошей кузницей кадров. Многие рекламные агентства, которые действуют
сегодня, созданы нашими бывшими сотрудниками или они работают в них в качестве ведущих
специалистов.
О чем я больше всего сожалею, оглядываясь назад - это то, что не сумел так организовать процесс
развития компании, чтобы сохранить всех талантливых людей. Все приходит со временем. В том числе
понимание того, что есть работающие технологии. Надо просто своевременно узнавать о них и
пользоваться.
- Это опыт зарубежных рекламных компаний? Но их, наверно, не переложишь один к одному?
- Есть технологии, которые всегда дают предсказуемый результат. Однако это целая наука - распознать,
что действительно будет работать в твоих условиях.
«В прошлом году, например, родилась мысль изобразить новую модель айфона 7S. Мы сделали его
большим, в виде шоколадки...»
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Я ПОЛУЧИЛ ТОЛЬКО В ПРОШЛОМ ГОДУ»
- Вы, выпускник физфака, в рекламном агентстве оказались случайно. Но именно вам его и пришлось
развивать.
- Да. Видимо, помог опыт организаторской работы, полученный во время учебы в школе и в университете.
Специальное образование я получил только в прошлом году - закончил школу владельцев бизнеса в
Москве. Этот проект длился 11 месяцев.
Все, кто учился у нас в группе, забыли про отпуска. В Москву мы приезжали наездами на 3-5 дней на
сессии. Получали знания на семинарах и лекциях. Затем - самостоятельная работа и домашнее задание. И
не в плане возьми и прочитай, а сделай так, чтобы это заработало у тебя в компании. В конце учебы у тебя,
по сути, другая компания. К примеру, у меня не только появились нововведения, но и обновился персонал.
И в условиях падающего рынка наши продажи в этом году выросли по сравнению с прошлым годом в 2,5
раза.
- Вам кто-то посоветовал эту школу?
- Нет, я сам принял решение учиться, когда посчитал сколько денег за год потратил на содержание, скажем,
того же отдела продаж. Он не приносил результата, при этом все-равно надо было платить - руководителю,
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который не справился с работой, менеджерам, которые провели время впустую. Сейчас эта технология у
меня отлажена: сотрудники уже на третий месяц начинают приносить доход...
Закон природы: если что-то не расширяется, оно обязательно сокращается. В какой-то момент мы поняли:
от силы год и компании не станет. У меня даже была идея продать ее.
- А сейчас открылось второе дыхание?
- Да, сейчас я понимаю, что могу строить бизнес любого масштаба.
«В объявлении о найме пишем: «Очень удивимся, если вам не понравится у нас в офисе»
«Я ОШИБСЯ, РЕШИВ, ЧТО КРИЗИС НАДО ПЕРЕСИДЕТЬ»
- Какой период был для вас самым трудным?
- Когда я, крепко подумав, принял решение, что кризис 2008 года надо пересидеть - сократить людей,
отказаться от некоторых проектов. Это была ошибка...
А вот в 1998 году я случайно поступил правильно. Ко мне тогда пришел друг, у которого пропадала
рекламная выставка: рынок фактически лежал, вот никто и не хотел выставляться. Я предложил ему
провести не выставку, а фестиваль. За несколько месяцев до этого очень мудрый человек Владимир
Евстафьев, тогда президент коммуникационной группы «Максима» и российской ассоциации рекламных
агентств заявил, что, несмотря на кризис, его компания будет расширяться. Он организовал партнерскую
программу и подписал соглашение с крупными агентствами в регионах. В том числе с нами. Показал
презентацию «Каннских львов» - они тогда еще были большой новинкой, предложил организовать
фестиваль. Сюда я и подключил друга. И пошло-поехало. Было просто огромное количество трансляций по
«ящику»: рекламное агентство «Ремарк» и телекомпания «Эфир» представляют... Об этом же твердили все
радиостанции - информационные партнеры. Шума было столько, что доходило до смешного. Моя знакомая,
учитель литературы, говорит ученикам: «Сегодня мы рассмотрим творчество Ремарка». И класс смеется. У
них в голове тогда был только один «Ремарк»...
Мы увеличили активность: предлагали посетить фестиваль, стать спонсорами... И клиенты пошли. В
результате мы пережили этот период на подъеме и не потеряли ни одного человека.
«Раньше к нам шла публика с физфака. А теперь я на дипломы вообще не смотрю»
- Сам фестиваль тоже прошел успешно?
- Даже очень. Когда мы организовывали фестиваль «Да...Еж», уже был крупный рекламный фестиваль в
Москве и нам было необходимо как-то спозиционироваться. Мы его планировали как фестиваль так
называемой малобюджетной рекламы с конкурсами между компаниями, работающими на местном рынке.
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Но Лариса Фомина, которая к нам присоединилась, считала, что это отдает какой-то местечковостью:
никому не будет интересно. Она предложила добавить еще и PR ...
- В 2015 году в СМИ появилась информация о возрождении фестиваля «Да...Еж».
- Мне показалось: надо снова организовать какую-то движуху. Позвонил Ларисе. Она удивилась: «Откуда
ты знаешь, что я организовываю фестиваль?». Но в итоге решила справиться сама. Название она
сохранила, но пока это было мероприятие другого формата - больше с обучающе-развлекательной
программой: фестиваль все-таки предполагает конкурс. А мы организовали конференцию «Продажи и
маркетинг». Кстати, с большим успехом. «БИЗНЕС Online» был нашим генеральным информационным
партнером. Собрали людей больше, чем сами ожидали. Клиенты с благодарностью говорили нам
«Спасибо».
- На дворе снова кризис. Вероятно, люди экономят не только на рекламе, но и на подарках?
- Конечно. У нас средний чек упал на 20-30 процентов. Некоторые клиенты сократили рекламный бюджет в
разы. Но есть и те, кто, наоборот, его увеличил...
Когда наступил 2014 год, первая мысль, которую я внушал каждому сотруднику: никакого кризиса нет, будет
просто немножко труднее. При этом объявил, что мы никого сокращать не будем - наоборот, увеличим
найм, усилим продвижение и выделим отдельный бюджет на рекламу. Потенциальный клиент убедил себя
в том, что все плохо: он не найдет новых покупателей и просто потратит средства впустую. Надо
избавиться от этого убеждения - на самом деле, денег меньше не стало, просто они перетекают в другие
сферы - и делать такую рекламу, которая будет давать отклик.
«Каждый производственный участок, а у нас их шесть, - это один из способов нанесения изображения на
предмет»
«К 2022 ГОДУ У НАС ДОЛЖНО БЫТЬ 17 ФИЛИАЛОВ»
- Ваш офис, кстати говоря, двухуровневый, находится в помещении бывшего хлебозавода, тем не менее
здесь так и веет творчеством.
- Это иллюстрация того, как материализуются наши мысли. В конце 2012 года я написал программу
«Ремарк-2015» и разослал всем сотрудникам. А потом случайно в интернете увидел коворкинг. Его
интерьер меня настолько впечатлил, что я тут же скачал картинку и разослал всем вдогонку с подписью:
«Так будет выглядеть наш офис».
А меньше через месяц у нас возникли разногласия с арендодателем. Партнеру предложили
полуразрушенное помещение. Но я, как только увидел его, обрадовался: «Это как раз то, что я хотел». Мы
сами сделали проект. Арендодатель, когда увидел результат, даже стал водить к нам экскурсии. К слову,
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мы в объявлении о найме пишем в посткриптуме: «Очень удивимся, если вам не понравится у нас в
офисе». Это вызывает дополнительное любопытство.
- Вы представляете, как будет выглядеть ваша компания через 3-5 лет?
- Конечно. Как только мы научимся масштабировать - нанимать большое количество людей и быстро их
обучать, для нас не составит труда открывать филиалы в других городах. По плану к 2022 году у нас их
должно быть 17. Пока ни у кого в отрасли не получилось это сделать. Раньше мне эта задача тоже казалась
невозможной. Но сейчас я вижу, как ее решить. И для меня это серьезный вызов...
«У меня есть идея пробежать группу самых престижных марафонов в мире - major»
- Вы известны как фанат бега: недавний казанский марафон стал в вашей карьере спортсмена-любителя
16-ым. Чем бег вас привлекает?
- А что людей привлекает, например, в медитации? Сам процесс заключается в том, что ты просто бежишь
и получаешь от этого удовольствие.
Если честно, я бег никогда не любил. Но как-то случайно дал слово приятелю из Берлина и пришлось
бежать. А потом втянулся. У меня есть идея пробежать группу самых престижных марафонов в мире major. Четыре из них я пробежал, но за то время, пока стою в очереди на пятый, этот статус присвоили еще
одному. Надеюсь, в этом году разберусь с травмой. Перетренировался, когда шел на свой последний
рекорд.
- Помогают ли вам близкие в бизнесе?
- Помогают. Жена работает со мной, она руководитель производственного отделения. Чаще производством
руководят мужчины. И она сильно сопротивлялась. Но в итоге все получилось.
- И традиционный вопрос «БИЗНЕС Online» - ваши три секрета успешного бизнеса.
- Первое - у бизнеса должна быть хорошая цель. Она объединяет людей, и ты сможешь создать команду,
которая будет двигаться с тобой дальше. Без команды невозможно строить бизнес. Второе - это хороший
продукт. Если продукт просто надо куда-то пристроить, никакая реклама не поможет. И третье превосходить ожидания клиентов: сделай чуть больше, чем от тебя ждут. Это даст толчок к тому, чтобы
клиент захотел к тебе вернуться или рассказать о тебе другим.
Визитная карточка компании
Рекламное агентство «Ремарк»
Год создания - 1993.
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Направления работы - поставка деловых подарков и сувениров с логотипом и иной ценной информацией
заказчика.
Количество сотрудников - 34.
Учредители - Ильдар Галеев, Ильдар Яруллин (по 50 % УК).
Оборот - 54 млн рублей (2015).
Визитная карточка руководителя (учредителя):
Ильдар Зинурович Галеев, генеральный директор.
Родился 3 июля 1970 г. в Казани
Образование: физфак КГУ (1987 -1992).
Трудовая деятельность:
1994 год - исполнительный директор ТОО «Ремарк»
1996 год - генеральный директор ТОО «Ремарк».
Семейное положение - женат, есть дочь.
назад: тем.карта, дайджест
Любовь Шебалова, Анастасия Шагабутдинова

http://www.business-gazeta.ru/article/319108
08.08.2016
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru)

Международная научно-образовательная конференция "Человек,
общество, история, познание: конфликт интерпретаций" (Казань, 18-19
ноября 2016 год
По итогам конференции будет издан сборник статей и материалов круглого стола. Сборник будет служить
учебным пособием для бакалавров, магистрантов и аспирантов гуманитарных специальностей, изучающих
современные социально-культурные реалии в контексте неклассической онтологии, теории познания,
социальной философии и герменевтики.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций
Татарстанское отделение Российского философского общества
Академия наук Республики Татарстан
IV САДЫКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Международная научно-образовательная конференция
Руководство ИСФН КФУ информирует о проведении конференции
по философии
ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ, ПОЗНАНИЕ:
КОНФЛИКТ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
Председатель оргкомитета: директор ИСФН КФУ, член-корр. академии наук РТ, д. филос. н., проф.
Щелкунов М.Д.
Члены оргкомитета: Зав. каф.социальной философии д. филос. н. проф. Лебедев А.Б., проф. каф. общей
философии д. филос. н. Сайкина Г.К., проф. каф. общей философии д. филос. н. проф. Богатова Л.М.,
проф. каф. социальной философии, д. филос. н. Шатунова Т.М., проф. каф. общей философии, д. филос. н.
Николаева Е.М.; проф. каф.социальной философии д. филос. н. Терещенко Н.А., проф. каф. социальной
философии, д. филос. н. Мелихов Г.В., доц. каф. социальной философии к. филос. н. Иванова О.Г., доц.
каф. социальной философии к. филос. н. Юринов В.Ю.; доц. каф. социальной философии к. филос. н.
Степаненко Г.Н.; доц. каф.социальной философии к. филос. н. Гизатова Г.К.; доц. каф.общей философии, к.
филос. н. Серебряков Ф.Ф., доц. каф. социальной философии к. филос. н. Каримов А.Р., доц. каф.
социальной философии к. филос. н. Губина Е.В., доц. каф. общей философии к. филос. н. Нигоматуллина
Р.М., доц. каф. общей философии к. филос. н. Кондратьев К.В.; доц. каф.общей философии к. филос. н.
Краснов А.С.; ст. препод. каф. социальной философии к. филос. н. Снарская Е.В., асс. каф. социальной
философии Гедзь К.Н., асс. каф. социальной философии Сафонов А.С., асс. каф. социальной философии
к. филос. н. Хазиева Н.О., ст. лаборант каф. соц. философии Евстигнеева Н.М.
По итогам конференции будет издан сборник статей и материалов круглого стола. Сборник будет служить
учебным пособием для бакалавров, магистрантов и аспирантов гуманитарных специальностей, изучающих
современные социально-культурные реалии в контексте неклассической онтологии, теории познания,
социальной философии и герменевтики.
Порядок работы конференции:
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I. Конференция включается в серию мероприятий "Казань философская",
посвященных дню философии, которые будут проходить в городе с 17 по 19 ноября 2016 г.
II. Порядок работы конференции:
1. Пленарное заседание (18 ноября 2016 г.).
Приветствие руководства КФУ, директора Института социально-философских наук и массовых
коммуникаций проф. Щелкунова М.Д.
2. Теоретический семинар на тему: Феномен революции в зеркале онтологии, гносеологии, социальной
философии: конфликт интерпретаций(18 ноября 2016 г.). Текст статьи, поданной в назначенное время,
является допуском к участию в теоретическом семинаре.
3. Тексты выступлений основных докладчиков будут выставлены на сайте ИСФН15 сентября 2016 года.
Выступление на теоретическом семинаре должно соотноситься с основными докладами.
4. Теоретический семинар будет записываться на видео, и его материалы будут выставлены на сайте
К(П)ФУ и опубликованы в том же сборнике. Приветствуется соотнесение текста статей и тезисов с
содержанием выставленных на сайте ИСФН докладов основных участников теоретического семинара.
5. В рамках конференции будет работать студенческая секция (19 ноября 2016г.). Бакалавры и магистры
подают тезисы для публикации объемом не более 2500 знаков. Текст тезисов, поданный в назначенное
время, является допуском к участию в работе студенческой секции в качестве публикуемого автора.Во
время работы студенческой секции предполагается чтение лекций ведущими специалистамиРоссии в
области философии и социологии.
Сборник и отдельные статьи сборника будут проиндексированы в РИНЦ.
III. В центре современной культуры "Смена" пройдут популярные лекции философов из Нижнего Новгорода
и Казани, а также выставка-ярмарка новых книг по философии, истории, искусству …(19.11.2016).
Порядок представления материалов: присылать в оргкомитет статьи и тезисы по электронной почте
sadykovskie.chtenia@gmail.com
Заявки и тексты статейи тезисов принимаются до 15октября 2016г.
Заявки и тексты, присланные после назначенного времени, рассматриваться не будут.
Формат MS Word (doc, TimesNewRoman16 кегль, интервал 1; поля по 2 см). Сноски в квадратных скобках в
тексте на список литературы, указанный в конце статьи. Объем текстов от 11000 до 14000 знаков с
пробелами, включая аннотацию и ключевые слова на русском и английском языках и список литературы.

726

Группа «Интегрум»

По центру название статьи, на следующей строке слева - ФИО автора, затем - ученая степень, ученое
звание, должность, место работы. Затем аннотация на русском языке 100-200 слов, затем ключевые слова
(10-12 слов или словосочетаний). Затем по центру название на английском языке, слева фамилия автора,
ученая степень, ученое звание, должность, место работы на английском языке. Затем аннотация и
ключевые слова на английском языке. Затем через интервал - текст статьи. Список литературы
оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных
скобках: [1]; если указывается несколько ссылок сразу, то [1, 3-4]; если указывается страница - [1, с. 254256]. Список литературы (Литература) составляется по порядку цитирования ссылок в тексте (где номер
ссылки указывается в квадратных скобках) и приводится в конце статьи (не более 10источников). Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются. В библиографическое описание включается название статьи
или книги. Для книг указывается город, издательство и год издания, общее количество страниц, для статей название журнала, год издания, том, выпуск (или номер), страницы начала и конца статьи. В случае
непрямого цитирования источников и литературы в начале соответствующей ссылки указывается "см.:".
Ссылка на электронные источники должна включать информацию о сайте, режиме доступа и дату
последнего посещения.
УДК 101.9
МЫ ЖЕ ПОСТЛЮДИ, ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ЛЕКЦИЙ
(размышления об одной статье трёх советских философов)
Шатунова Татьяна Михайловна
доктор философских наук, профессор Казанского (Приволжского)
федерального университета, г. Казань, e-mail: shatunovat@mail.ru
В статье рассматривается возможность ликвидации исторически сложившихся форм учебной деятельности
в вузе на примере судьбы лекции. Вопрос поставлен в контекст более общей проблемы изменения форм
организации духовного производства в движении общества от классического капитализма к современности.
Переосмысливается материал статьи М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьева и В.С. Швырева "Классика и
современность: две эпохи в развитии буржуазной философии" применительно к современным реалиям
российского социально-гуманитарного образования в высшей школе.
Ключевые слова: образование, лекция, субъект и агент духовного производства, установка просвещения.
NO LECTURES, PLEASE, WE’RE POST-HUMAN!
Shatunova T.M.
Ph.D., professor of Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan
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The possibility of liquidation of educational activities’ historical forms through the destiny of the lecture is
considered. The question is put into the context of a more general problemof changes in the organization forms of
intellectual production in themovement from classical capitalism to the contemporary society. The author
reinterprets material of the article of M. K. Mamardashvili, E.Yu. Solovyov and V. S. Shvyrev "Classics and the
present: two eras in development of bourgeois philosophy" in relation to modern realities of the Russian humanities
and arts’ education at the higher school.
Keywords:education, lecture, subject and agent of intellectual production, intention of Enlightenment
Литература
1. Арендт Ханна. VITAACTIVA, Или о деятельной жизни / Ханна Арендт, пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина;
под ред. Д.М. Носова. - СПб.: Алетейя, 2000. - 437 с.
2. Ильенков Э. В. Проблема идеального / Э.В. Ильенков // Вопросы философии. - 1979. - № 6. - С. 128-140;
№ 7. - С. 145-158.
Вместе с материалами высылается анкета участника (в одном файле).
Оргвзнос в размере 600 руб. оплачивается в случае принятия к печати статьи и высылается на счет КФУ:
№ 42307810762191004271/48 на имя Евстигнеева Надежда Михайловна, Советское ОСБ 38610/0035 СБ РФ
г. Казань. Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, 18. Расч. Счет № 42307810762191004271. Банк получателя:
ОСБ "Банк Татарстан" №8610 г.Казани. Корс/сч. 30101810600000000603, БИК 049205603, КПП 165502002,
ИНН 7707083893, ОКПО 02821923, ОГРН 1027700132195
или сдается на кафедру социальной философии Евстигнеевой Надежде Михайловне.
Оргвзнос бакалавров, магистрантов и аспирантов - 100 руб.
Публикация статей и тезисов бакалавров, магистрантов и аспирантов бесплатная. Оргкомитет оставляет за
собой право отклонять заявки, не соответствующие проблематике и уровню мероприятия или не
оформленные в соответствии с правилами, а также редактировать присланные материалы при их
подготовке к публикации. Участникам, чьи заявки прошли отбор, будет выслано официальное
приглашение.Оргкомитет не оплачивает проезд и проживание участников.
Адрес оргкомитета конференции: 412000, г. Казань, ул. Кремлёвская,35,ауд. 1602. Казанский
федеральный университет, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, кафедра
социальной философии.
Тел.: (843)2337705
E-mail: sadykovskie.chtenia@gmail.com
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АНКЕТА УЧАСТНИКА
Ф.И.О._________________________
Название доклада:_______________
Ученая степень, звание:___________
Место работы (учебы) и должность:_____________
Адрес:__________________________
Контактные телефоны:____________
E-mail:__________________________
Требуется ли оборудование для презентации? Да/Нет
Потребность в гостинице: Да/Нет
назад: тем.карта, дайджест
http://www.bogoslov.ru/text/5003237/index.html
08.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Автор идеи строительства мини-города Агроинополис в РТ снизил
стоимость проекта до 23 млрд. рублей
Автор проекта строительства мини-города Агроинополис в Татарстане снизил его стоимость до 23 млрд.
рублей. Об этом "БИЗНЕС Online" сообщил инициатор проекта - 38-летний инженер оконных систем,
выпускник факультета востоковедения КГУ Александр Лосев .
"Стоимость приблизилась к начальным цифрам. В том числе - отчасти в связи с уменьшением курса
валюты, и отчасти в связи с импортозамещением", - заявил Лосев, напомнив, что ранее проект оценивался
в 26 млрд. рублей.
Ранее Лосев заявил о возможном "переводе" проекта в Казахстан."Если не найдем поддержки у
государства, а такая вероятность есть, то уйдем в другое государство. Скорее всего - в Казахстан. У них
есть интерес. Они более активно интересуются проектом. Для этого у них есть и финансовые возможности,
и площадка", - заявил Лосев.
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По его словам, сейчас продолжаются попытки реализовать проект в России, в частности в Татарстане, при
непосредственном участии государства. Но пока каких-то реальных подвижек нет. Пока инвесторы проекта
не определены, ведется их поиск.
Напомним, в конце сентября в минсельхозе РТ прошло обсуждение проекта "Агроинополис" под
руководством министра сельского хозяйства Татарстана Марата Ахметова.
"В минсельхозе не совсем получилось презентовать проект, поэтому придется встречаться еще раз с
рабочей группой, - сообщил Лосев. - Я еще не доделал техническое обоснование, проект не прошел
экспертизу".
В пресс-службе минсельхоза РТ в ответ на запрос газеты "БИЗНЕС Online" сообщили, что на заседании с
Ахметовым лишь рассматривалась возможность организации подобного проекта. "В списках проектов,
готовых к реализации, строительство города не значится", -заявили в пресс-службе. Согласно идее автора
проекта, экономический кластер будет состоять из 11 секторов: сельскохозяйственного,
энергогенирирующего, производственного, жилого и т. д. Строительство мини-города - далеко не первая
идея по реализации в Татарстане крупного проекта в области сельского хозяйства. Специалисты из
Испании и Франции выступят консультантами строящегося центра "Агромир Казань" - клона Mercabarna знаменитого мелкооптового рынка Барселоны. Проект стоимостью 16 млрд. рублей реализуют в
Пестречинском районе Татарстана.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/319104

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. BezFormata.Ru

Автор идеи строительства мини-города Агроинополис в РТ снизил стоимость
проекта до 23 млрд. рублей
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Биография Станислава Садальского
Российский актер Станислав Юрьевич Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское (ныне Шыгырданы) Чувашии.
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Его родители были распределены в село учителями сельской школы после окончания Казанского
университета. Мать преподавала географию, а отец - физкультуру.
В 1953 году из села семья переехала в город Канаш, а затем в Воронеж. Мать Станислава рано умерла, и
его с братом отдали в местный интернат.
Станислав Садальский
Садальский работал на Ярославском моторном заводе учеником токаря, играл в кружке драматического
искусства Дворца культуры моторостроителей.
В 1968 году поступил в Государственный институт театрального искусства, который окончил в 1973 году.
В 1973-1981 годах актер работал в московском театре «Современник», затем - в Московском театре на
Юго-Западе.
В настоящее время работает в антрепризе. Среди спектаклей с его участием - «Развод по-московски»
Андрея Гасюка, «Декоратор любви» Дональда Черчилла, «Кто последний за любовью?» Екатерины
Кузнецовой, «Семейная комедия - любовная трагедия» Василия Сигарева, «Чудики» Гавриила Кольева и
другие.
В кино Станислав Садальский начал сниматься в 1970 году, его первой ролью стала роль Владика в
киноальманахе «Город первой любви».
Затем он сыграл главные роли в фильмах «Три дня в Москве» (1974) и «Кот в мешке» (1978).
Наибольший успех выпал на долю ролей Садальского в телесериале Станислава Говорухина «Место
встречи изменить нельзя» (1979) и фильме Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово» (1980).
Актер снимался в фильмах «Торпедоносцы» (1983), «Без права на провал» (1984), «Искушение Дон-Жуана»
(1985), «Большая игра» (1988), «Презумпция невиновности» (1988), «Две стрелы» (1989), «Аферисты»
(1990), «Небеса обетованные» (1991) и др.
Церемония вручения премии «Серебряная калоша»
В 2000-х годах он играл в комедии «Колхоз интертейнмент» (2004), лирической комедии «С Новым годом,
мамы!» (2012), сериалах «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (2003, 2004, 2005), «Дружная
семейка» (2003), «Неудержимый Чижов» (2004), «Воротилы» (2008), «Земский доктор» (2013, 2014) и др.
Всего в кино актер сыграл свыше 100 ролей.
Садальский занимается журналистикой. Несколько лет вел рубрику «Скандальские новости» в «Экспрессгазете». С 2016 года - ведущий телешоу о здоровье «Таблетка» на Первом канале.
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Известный интернет-блоггер. Автор нескольких книг, среди которых «Король скандала», «Дебил-шоу»,
«Невероятные истории» и др. Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».
Станислав Садальский - заслуженный артист РФ (1991), народный артист Чувашии (2003).
Лауреат I фестиваля молодых кинематографистов киностудии «Мосфильм» за лучшую мужскую роль в
фильме «Город первой любви» (1970).
Обладатель приза за лучшую мужскую роль Всесоюзного кинофестиваля популярных жанров «Белое
солнце Адлера» (1996).
В 1983 году он был награжден медалью трижды Героя Советского Союза Покрышкина за фильм
«Торпедоносцы».
В феврале 2007 года Садальский был удостоен грузинского Ордена Чести и получил гражданство Грузии.
Является почетным жителем города Канаш (Чувашия, 2008), почетным гражданином Грузии (2007).
Станислав Садальский не женат, у него есть взрослая дочь, которая живет с матерью в Финляндии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Быть в курсе главных новостей вы можете, подписавшись на канал Рамблер/новостей в Telegram
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/kinomusic/34390045-biografiya_stanislava_sadalskogo/
08.08.2016
РИА Новости (ria.ru)

Биография Станислава Садальского
Российский актер Станислав Юрьевич Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское (ныне Шыгырданы) Чувашии.
Его родители были распределены в село учителями сельской школы после окончания Казанского
университета. Мать преподавала географию, а отец - физкультуру.
В 1953 году из села семья переехала в город Канаш, а затем в Воронеж. Мать Станислава рано умерла, и
его с братом отдали в местный интернат.
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Станислав Садальский
Садальский работал на Ярославском моторном заводе учеником токаря, играл в кружке драматического
искусства Дворца культуры моторостроителей.
В 1968 году поступил в Государственный институт театрального искусства, который окончил в 1973 году.
В 1973-1981 годах актер работал в московском театре "Современник", затем - в Московском театре на ЮгоЗападе.
В настоящее время работает в антрепризе. Среди спектаклей с его участием - "Развод по-московски"
Андрея Гасюка, "Декоратор любви" Дональда Черчилла, "Кто последний за любовью?" Екатерины
Кузнецовой, "Семейная комедия - любовная трагедия" Василия Сигарева, "Чудики" Гавриила Кольева и
другие.
В кино Станислав Садальский начал сниматься в 1970 году, его первой ролью стала роль Владика в
киноальманахе "Город первой любви".
Затем он сыграл главные роли в фильмах "Три дня в Москве" (1974) и "Кот в мешке" (1978).
Наибольший успех выпал на долю ролей Садальского в телесериале Станислава Говорухина "Место
встречи изменить нельзя" (1979) и фильме Эльдара Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово" (1980).
Актер снимался в фильмах "Торпедоносцы" (1983), "Без права на провал" (1984), "Искушение Дон-Жуана"
(1985), "Большая игра" (1988), "Презумпция невиновности" (1988), "Две стрелы" (1989), "Аферисты" (1990),
"Небеса обетованные" (1991) и др.
назад: тем.карта, дайджест
http://ria.ru/spravka/20160808/1473734799.html
08.08.2016
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

Альметьевский проект «Культурная среда города» активно
продолжается
В Альметьевске продолжается один из самых масштабных и ярких проектов этого лета «Культурная
среда», который направлен на активное привлечение местных деятелей всех видов искусства для
обогащения культурной среды нашего города. Проект проходит при поддержке ПАО «Татнефть» и
руководства Альметьевского муниципального района.
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6 августа рамках проекта «Культурная среда» прошли совершенно разные мероприятия на площадках
Альметьевска: в парках «Шамсинур» и «Яшьлек», на площади Ленина и на площадке перед Молодежным
центром.
Зажигательное выступление восточных красавиц ожидало альметьевцев в парке «Шамсинур». Вечер
восточных танцев оказался по душе человеку каждой возрастной категории, поэтому он прошел просто на
ура. Чтобы поддержать выступающих, зрители тоже стали танцевать нечто восточное, каждый на свой лад.
В это же время в парке «Яшьлек» состоялся фестиваль художественного творчества среди подростковых
клубов города «Солнечное лето». Главные цели фестиваля - развитие творческих способностей детей и
подростков и вовлечение их в культурную среду. Номера участников оценивались по оригинальности,
выразительности и созданию сценического образа. Ребята выложились по полной и порадовали всех
присутствующих яркими выступлениями и незабываемыми образами.
Одновременно с этим на площади Ленина популярная певица татарской эстрады Иркэ дала свой концерт.
Мелодичные, но быстрые татарские мотивы, звонкий льющийся голос певицы затронули души и
достучались до сердец слушателей, поэтому выступление прошло великолепно. Публика встречала и
провожала ее выступления громкими аплодисментами.
А на площадке перед Молодежным центром зрителей ожидала культурно-развлекательная программа от
молодежного комитета ПАО Татнефть. На сцене были очень артистичные и позитивные юноши и девушки,
которые не давали зрителям скучать: шутили, пели песни, заряжая аудиторию энергией и позитивом.
Уже в 19 часов на городском пляже прошел концерт популярной кавер-группы «Вегас» из города
Набережные Челны. Ребята отлично выступили - зажгли толпу и создали непередаваемую атмосферу.
Трек-лист выступления состоял из всеми любимых композиций самых популярных отечественных
исполнителей. Чарующий тембр вокалиста Евгения Спиридонова в миг приковал внимание практически
каждого присутствующего. «Вегас» выложились по полной, публика их поддержала: танцевали все, никто
не мог усидеть на месте.
Чуть позже в городском парке состоялись «Вечерние посиделки - Кичке уен». Слушателей было очень
много, преимущественно старшего поколения. Свободных сидячих мест не было вообще, большое
количество людей стояло вокруг сцены. В программе были как татарские, так и русские песни, многим из
которых зал сначала подпевал хором, а после и вовсе пустился в пляс.
Завершилась эта феерия потрясающим салютом и ярким световым шоу нашего музыкального фонтана в
городском парке.
Ксения СУРГАЙ
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студентка КФУ
назад: тем.карта, дайджест
Ксения СУРГАЙ

http://zt16.ru/2016/08/proekt-kulturnaya-sreda-goroda-aktivno-prodolzhaetsya/
08.08.2016
PublisherNews.ru

Профессор КФУ станет единственным в Татарстане экспертом РАН
психолого-педагогического направления
27 июля 2016 года распоряжением президиума Российской академии наук профессор КФУ, доктор
педагогических наук, заведующий кафедрой методологии обучения и воспитания Института психологии и
образования КФУ Анвар Хузиахметов был назначен экспертом РАН по психолого-педагогическому
направлению.
Надо отметить, что Анвар Хузиахметов на данный момент является единственным представителем
экспертного совета РАН из Татарстана в этой научной области.
Как рассказал нам сам Анвар Хузиахметов, в обязанности эксперта РАН психолого-педагогического
направления входят изучение, анализ и оценка научных статей, монографий, исследовательских трудов и
т.д. по социально-педагогическому и психолого-педагогическому профилю. Научные институты,
исследовательские группы и учёные со всей России отправляют свои научные работы в экспертный совет
РАН для оценки с точки зрения их научной значимости и актуальности. Задача эксперта – дать адекватную
оценку и анализ поступившей работы и вынести своё заключение перед Учёным советом.
Судьба многих научных трудов зависит от экспертной оценки выбранных для этих задач научных
работников, что, безусловно, требует от эксперта значительной ответственности, профессионального
опыта и серьёзных научных заслуг и достижений. И то, что профессор КФУ был удостоен такой почётной
должности, говорит о высоком уровне профессиональной подготовки научных кадров вуза.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/professor-kfu-stanet-edinstvennym-v-tatarstane.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail:
pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
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Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=611898

Сообщения с аналогичным содержанием
07.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Профессор КФУ станет единственным в Татарстане экспертом РАН психологопедагогического направления - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
07.08.2016. PRTime.Ru

Профессор КФУ станет единственным в Татарстане экспертом РАН психологопедагогического направления
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
EdCluster.Ru

Профессор КФУ станет единственным в Татарстане экспертом РАН
психолого-педагогического направления
27 июля 2016 года распоряжением президиума Российской академии наук профессор КФУ, доктор
педагогических наук, заведующий кафедрой методологии обучения и воспитания Института психологии и
образования КФУ Анвар Хузиахметов был назначен экспертом РАН по психолого-педагогическому
направлению.
Надо отметить, что Анвар Хузиахметов на данный момент является единственным представителем
экспертного совета РАН из Татарстана в этой научной области.
Как рассказал нам сам Анвар Хузиахметов, в обязанности эксперта РАН психолого-педагогического
направления входят изучение, анализ и оценка научных статей, монографий, исследовательских трудов и
т.д. по социально-педагогическому и психолого-педагогическому профилю. Научные институты,
исследовательские группы и учёные со всей России отправляют свои научные работы в экспертный совет
РАН для оценки с точки зрения их научной значимости и актуальности. Задача эксперта – дать адекватную
оценку и анализ поступившей работы и вынести своё заключение перед Учёным советом.
Судьба многих научных трудов зависит от экспертной оценки выбранных для этих задач научных
работников, что, безусловно, требует от эксперта значительной ответственности, профессионального
опыта и серьёзных научных заслуг и достижений. И то, что профессор КФУ был удостоен такой почётной
должности, говорит о высоком уровне профессиональной подготовки научных кадров вуза.
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Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/professor-kfu-stanet-edinstvennym-v-tatarstane.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=611898

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. PublisherNews.ru

Профессор КФУ станет единственным в Татарстане экспертом РАН психологопедагогического направления
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
РИА Новости Украина (rian.com.ua)

Актер Станислав Садальский отмечает в понедельник 65-летие
Станислав Садальский - заслуженный артист РФ, народный артист Чувашии (2003). Академик Российской
академии кинематографических искусств "Ника". Всего в кино актер сыграл свыше 100 ролей.
КИЕВ, 8 авг - РИА Новости Украина. Российский актер Станислав Юрьевич Садальский родился 8 августа
1951 года в селе Чкаловское (ныне - Шыгырданы) Чувашии.
Его родители были распределены в село учителями сельской школы после окончания Казанского
университета. Мать преподавала географию, а отец - физкультуру.
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В 1953 году из села семья переехала в город Канаш, а затем в Воронеж. Мать Станислава рано умерла, и
его с братом отдали в местный интернат.
Садальский работал на Ярославском моторном заводе учеником токаря, играл в кружке драматического
искусства Дворца культуры моторостроителей.
В 1968 году поступил в Государственный институт театрального искусства, который окончил в 1973 году.
В 1973-1981 годах актер работал в московском театре "Современник", затем - в Московском театре на ЮгоЗападе.
В настоящее время работает в антрепризе. Среди спектаклей с его участием - "Развод по-московски"
Андрея Гасюка, "Декоратор любви" Дональда Черчилла, "Кто последний за любовью?" Екатерины
Кузнецовой, "Семейная комедия - любовная трагедия" Василия Сигарева, "Чудики" Гавриила Кольева и
другие.
В кино Станислав Садальский начал сниматься в 1970 году, его первой ролью стала роль Владика в
киноальманахе "Город первой любви".
Затем он сыграл главные роли в фильмах "Три дня в Москве" (1974) и "Кот в мешке" (1978).
Наибольший успех выпал на долю ролей Садальского в телесериале Станислава Говорухина "Место
встречи изменить нельзя" (1979) и фильме Эльдара Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово" (1980).
Актер снимался в фильмах "Торпедоносцы" (1983), "Без права на провал" (1984), "Искушение Дон-Жуана"
(1985), "Большая игра" (1988), "Презумпция невиновности" (1988), "Две стрелы" (1989), "Аферисты" (1990),
"Небеса обетованные" (1991) и др.
В 2000-х годах он играл в комедии "Колхоз интертейнмент" (2004), лирической комедии "С Новым годом,
мамы!" (2012), сериалах "Даша Васильева. Любительница частного сыска" (2003, 2004, 2005), "Дружная
семейка" (2003), "Неудержимый Чижов" (2004), "Воротилы" (2008), "Земский доктор" (2013, 2014) и др.
Всего в кино актер сыграл свыше 100 ролей.
Садальский занимается журналистикой. Несколько лет вел рубрику "Скандальские новости" в "Экспрессгазете". С 2016 года - ведущий телешоу о здоровье "Таблетка" на Первом канале.
Известный интернет-блогер. Автор нескольких книг, среди которых "Король скандала", "Дебил-шоу",
"Невероятные истории" и др.
Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".
Станислав Садальский - заслуженный артист РФ (1991), народный артист Чувашии (2003).
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Лауреат I фестиваля молодых кинематографистов киностудии "Мосфильм" за лучшую мужскую роль в
фильме "Город первой любви" (1970).
Обладатель приза за лучшую мужскую роль Всесоюзного кинофестиваля популярных жанров "Белое
солнце Адлера" (1996).
В 1983 году он был награжден медалью трижды Героя Советского Союза Покрышкина за фильм
"Торпедоносцы".
В феврале 2007 года Садальский был удостоен грузинского Ордена Чести и получил гражданство Грузии.
Является почетным жителем города Канаш (Чувашия, 2008), почетным гражданином Грузии (2007).
Станислав Садальский не женат, у него есть взрослая дочь, которая живет с матерью в Финляндии.
назад: тем.карта, дайджест
http://rian.com.ua/culture/20160808/1014375642.html
08.08.2016
РИА Новости. Главное

СПРАВКА - Биография Станислава Садальского
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский актер Станислав Садальский отмечает в понедельник 65-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Российский актер Станислав Юрьевич Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское (ныне Шыгырданы) Чувашии.
Его родители были распределены в село учителями сельской школы после окончания Казанского
университета. Мать преподавала географию, а отец – физкультуру.
В 1953 году из села семья переехала в город Канаш, а затем в Воронеж. Мать Станислава рано умерла, и
его с братом отдали в местный интернат.
Садальский работал на Ярославском моторном заводе учеником токаря, играл в кружке драматического
искусства Дворца культуры моторостроителей.
В 1968 году поступил в Государственный институт театрального искусства, который окончил в 1973 году.
В 1973-1981 годах актер работал в московском театре "Современник", затем – в Московском театре на ЮгоЗападе.
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В настоящее время работает в антрепризе. Среди спектаклей с его участием – "Развод по-московски"
Андрея Гасюка, "Декоратор любви" Дональда Черчилла, "Кто последний за любовью?" Екатерины
Кузнецовой, "Семейная комедия - любовная трагедия" Василия Сигарева, "Чудики" Гавриила Кольева и
другие.
В кино Станислав Садальский начал сниматься в 1970 году, его первой ролью стала роль Владика в
киноальманахе "Город первой любви".
Затем он сыграл главные роли в фильмах "Три дня в Москве" (1974) и "Кот в мешке" (1978).
Наибольший успех выпал на долю ролей Садальского в телесериале Станислава Говорухина "Место
встречи изменить нельзя" (1979) и фильме Эльдара Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово" (1980).
Актер снимался в фильмах "Торпедоносцы" (1983), "Без права на провал" (1984), "Искушение Дон-Жуана"
(1985), "Большая игра" (1988), "Презумпция невиновности" (1988), "Две стрелы" (1989), "Аферисты" (1990),
"Небеса обетованные" (1991) и др.
В 2000-х годах он играл в комедии "Колхоз интертейнмент" (2004), лирической комедии "С Новым годом,
мамы!" (2012), сериалах "Даша Васильева. Любительница частного сыска" (2003, 2004, 2005), "Дружная
семейка" (2003), "Неудержимый Чижов" (2004), "Воротилы" (2008), "Земский доктор" (2013, 2014) и др.
Всего в кино актер сыграл свыше 100 ролей.
Садальский занимается журналистикой. Несколько лет вел рубрику "Скандальские новости" в "Экспрессгазете". С 2016 года - ведущий телешоу о здоровье "Таблетка" на Первом канале.
Известный интернет-блогер. Автор нескольких книг, среди которых "Король скандала", "Дебил-шоу",
"Невероятные истории" и др.
Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".
Станислав Садальский – заслуженный артист РФ (1991), народный артист Чувашии (2003).
Лауреат I фестиваля молодых кинематографистов киностудии "Мосфильм" за лучшую мужскую роль в
фильме "Город первой любви" (1970).
Обладатель приза за лучшую мужскую роль Всесоюзного кинофестиваля популярных жанров "Белое
солнце Адлера" (1996).
В 1983 году он был награжден медалью трижды Героя Советского Союза Покрышкина за фильм
"Торпедоносцы".
В феврале 2007 года Садальский был удостоен грузинского Ордена Чести и получил гражданство Грузии.
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Является почетным жителем города Канаш (Чувашия, 2008), почетным гражданином Грузии (2007).
Станислав Садальский не женат, у него есть взрослая дочь, которая живет с матерью в Финляндии.
назад: тем.карта, дайджест
Станислава Садальского

08.08.2016
РИА Новости. Все Новости

СПРАВКА - Биография Станислава Садальского
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский актер Станислав Садальский отмечает в понедельник 65-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Российский актер Станислав Юрьевич Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское (ныне Шыгырданы) Чувашии.
Его родители были распределены в село учителями сельской школы после окончания Казанского
университета. Мать преподавала географию, а отец – физкультуру.
В 1953 году из села семья переехала в город Канаш, а затем в Воронеж. Мать Станислава рано умерла, и
его с братом отдали в местный интернат.
Садальский работал на Ярославском моторном заводе учеником токаря, играл в кружке драматического
искусства Дворца культуры моторостроителей.
В 1968 году поступил в Государственный институт театрального искусства, который окончил в 1973 году.
В 1973-1981 годах актер работал в московском театре "Современник", затем – в Московском театре на ЮгоЗападе.
В настоящее время работает в антрепризе. Среди спектаклей с его участием – "Развод по-московски"
Андрея Гасюка, "Декоратор любви" Дональда Черчилла, "Кто последний за любовью?" Екатерины
Кузнецовой, "Семейная комедия - любовная трагедия" Василия Сигарева, "Чудики" Гавриила Кольева и
другие.
В кино Станислав Садальский начал сниматься в 1970 году, его первой ролью стала роль Владика в
киноальманахе "Город первой любви".
Затем он сыграл главные роли в фильмах "Три дня в Москве" (1974) и "Кот в мешке" (1978).
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Наибольший успех выпал на долю ролей Садальского в телесериале Станислава Говорухина "Место
встречи изменить нельзя" (1979) и фильме Эльдара Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово" (1980).
Актер снимался в фильмах "Торпедоносцы" (1983), "Без права на провал" (1984), "Искушение Дон-Жуана"
(1985), "Большая игра" (1988), "Презумпция невиновности" (1988), "Две стрелы" (1989), "Аферисты" (1990),
"Небеса обетованные" (1991) и др.
В 2000-х годах он играл в комедии "Колхоз интертейнмент" (2004), лирической комедии "С Новым годом,
мамы!" (2012), сериалах "Даша Васильева. Любительница частного сыска" (2003, 2004, 2005), "Дружная
семейка" (2003), "Неудержимый Чижов" (2004), "Воротилы" (2008), "Земский доктор" (2013, 2014) и др.
Всего в кино актер сыграл свыше 100 ролей.
Садальский занимается журналистикой. Несколько лет вел рубрику "Скандальские новости" в "Экспрессгазете". С 2016 года - ведущий телешоу о здоровье "Таблетка" на Первом канале.
Известный интернет-блогер. Автор нескольких книг, среди которых "Король скандала", "Дебил-шоу",
"Невероятные истории" и др.
Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".
Станислав Садальский – заслуженный артист РФ (1991), народный артист Чувашии (2003).
Лауреат I фестиваля молодых кинематографистов киностудии "Мосфильм" за лучшую мужскую роль в
фильме "Город первой любви" (1970).
Обладатель приза за лучшую мужскую роль Всесоюзного кинофестиваля популярных жанров "Белое
солнце Адлера" (1996).
В 1983 году он был награжден медалью трижды Героя Советского Союза Покрышкина за фильм
"Торпедоносцы".
В феврале 2007 года Садальский был удостоен грузинского Ордена Чести и получил гражданство Грузии.
Является почетным жителем города Канаш (Чувашия, 2008), почетным гражданином Грузии (2007).
Станислав Садальский не женат, у него есть взрослая дочь, которая живет с матерью в Финляндии.
назад: тем.карта, дайджест
Станислава Садальского

08.08.2016
PublisherNews.ru
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Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний
открытия и закрытия IOI-2016
Совсем скоро, 13 августа, в КФУ стартует XXVIII Международная олимпиада по информатике (IOI-2016).
Разумеется, Казанский университет планомерно готовится к этому мероприятию мирового уровня, в
частности, уже полностью готовы сценарии церемоний открытия и закрытия Олимпиады. Обе они будут
красочными и зрелищными – их авторы уверены, что зрители надолго запомнят увиденное.
О том, что особенно яркого и запоминающегося будет в этих церемониях, рассказывают директор
Департамента по молодежной политике КФУ Юлия Виноградова и режиссер (а также ведущий) обеих
церемоний Кирилл Кириллюк.
Много ли пришлось работать над разработкой сценариев?
- С момента начала работы до внесения финальных правок она заняла порядка двух месяцев.
В номерах церемоний открытия и закрытия олимпиады будут использованы передовые технологии. Каких
специалистов пришлось привлечь для их подготовки?
- Мы привлекли наших партнеров, которые участвовали в продвижении самых крупных мероприятий в
жизни Казани: XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года, XVI Чемпионата мира FINA по водным
видам спорта 2015 года, а также в заявочной кампании на право проведения мирового чемпионата по
профессиональному мастерству «WorldSkills». Это компании «Spotmakers» и «Гефест», а также агентство
интерактивных инсталляций «Мост».
- Какие элементы программ открытия и закрытия будут наиболее яркими и запоминающимися?
- Безусловно, пролог церемонии открытия Олимпиады, который позволит в полной мере окунуться в тему
информатики и программирования: зрители узнают историю их развития, процесс эволюции современных
гаджетов. Запомнится также и пролог церемонии закрытия, в ходе которого зрителям будут представлены
видеоролик «Олимпиада», повествующий об IOI-2016, хореографическая композиция «Противостояние» и
вокально-хореографическая композиция «Чемпионы!».
Во время проведения обеих церемоний будут использоваться самые передовые технологии: 3D-проекция,
лазерные шоу и интерактивный mapping - отображение одной последовательности элементов на другую.
- Что сделано для того, чтобы смысл церемоний открытия и закрытия олимпиады поняли иностранцы?
- Во-первых, обе церемонии будут вестись на двух языках – русском и английском. Кроме того, в ходе
церемонии открытия мы постараемся подробно рассказать о стране, регионе, городе и университете, где
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будет проходить олимпиада - продемонстрировать наши сильные стороны, продемонстрировать то, чем мы
гордимся. Разумеется, зрители будут ознакомлены с нашим самобытным национальным колоритом, с
тысячелетней историей нашего города, а также с более чем двухсотлетней историей Казанского
университета.
Основой же церемонии закрытия будет награждение победителей и призеров олимпиады. Его, без всякого
сомнения, украсят концертные номера в исполнении лучших вокальных и хореографических коллективов
РТ.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/vysokotehnologichnye-it-prazdniki-raskryvaem.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail:
pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=611897

Сообщения с аналогичным содержанием
07.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний открытия и
закрытия IOI-2016 - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
07.08.2016. PRTime.Ru

Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний открытия и
закрытия IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
EdCluster.Ru

Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний
открытия и закрытия IOI-2016
Совсем скоро, 13 августа, в КФУ стартует XXVIII Международная олимпиада по информатике (IOI-2016).
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Разумеется, Казанский университет планомерно готовится к этому мероприятию мирового уровня, в
частности, уже полностью готовы сценарии церемоний открытия и закрытия Олимпиады. Обе они будут
красочными и зрелищными – их авторы уверены, что зрители надолго запомнят увиденное.
О том, что особенно яркого и запоминающегося будет в этих церемониях, рассказывают директор
Департамента по молодежной политике КФУ Юлия Виноградова и режиссер (а также ведущий) обеих
церемоний Кирилл Кириллюк.
Много ли пришлось работать над разработкой сценариев?
- С момента начала работы до внесения финальных правок она заняла порядка двух месяцев.
В номерах церемоний открытия и закрытия олимпиады будут использованы передовые технологии. Каких
специалистов пришлось привлечь для их подготовки?
- Мы привлекли наших партнеров, которые участвовали в продвижении самых крупных мероприятий в
жизни Казани: XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года, XVI Чемпионата мира FINA по водным
видам спорта 2015 года, а также в заявочной кампании на право проведения мирового чемпионата по
профессиональному мастерству «WorldSkills». Это компании «Spotmakers» и «Гефест», а также агентство
интерактивных инсталляций «Мост».
- Какие элементы программ открытия и закрытия будут наиболее яркими и запоминающимися?
- Безусловно, пролог церемонии открытия Олимпиады, который позволит в полной мере окунуться в тему
информатики и программирования: зрители узнают историю их развития, процесс эволюции современных
гаджетов. Запомнится также и пролог церемонии закрытия, в ходе которого зрителям будут представлены
видеоролик «Олимпиада», повествующий об IOI-2016, хореографическая композиция «Противостояние» и
вокально-хореографическая композиция «Чемпионы!».
Во время проведения обеих церемоний будут использоваться самые передовые технологии: 3D-проекция,
лазерные шоу и интерактивный mapping - отображение одной последовательности элементов на другую.
- Что сделано для того, чтобы смысл церемоний открытия и закрытия олимпиады поняли иностранцы?
- Во-первых, обе церемонии будут вестись на двух языках – русском и английском. Кроме того, в ходе
церемонии открытия мы постараемся подробно рассказать о стране, регионе, городе и университете, где
будет проходить олимпиада - продемонстрировать наши сильные стороны, продемонстрировать то, чем мы
гордимся. Разумеется, зрители будут ознакомлены с нашим самобытным национальным колоритом, с
тысячелетней историей нашего города, а также с более чем двухсотлетней историей Казанского
университета.
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Основой же церемонии закрытия будет награждение победителей и призеров олимпиады. Его, без всякого
сомнения, украсят концертные номера в исполнении лучших вокальных и хореографических коллективов
РТ.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/vysokotehnologichnye-it-prazdniki-raskryvaem.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна
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Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. PublisherNews.ru

Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний открытия и
закрытия IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
07.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний открытия и
закрытия IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Itcsme.ru

Высокотехнологичные IT-праздники: раскрываем секреты церемоний открытия и
закрытия IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
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PublisherNews.ru

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по
информатике
5 августа в информационном агентстве «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная
Международной олимпиаде по информатике (IOI-2016).
Участие в ней приняли советник ректора КФУ по довузовскому, общему и педагогическому образованию
Людмила Нугуманова, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов,
исполнительный директор ГУП «Центр информационных технологий РТ» Татьяна Камалетдинова.
«Международная олимпиада по информатике проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года. Это одно из
самых престижных состязаний среди школьников, - отметила Людмила Нугуманова. – Она будет проходить
уже в XXVIII раз, однако Россия впервые принимает данное мероприятие».
Для участия в олимпиаде в Казани зарегистрировались представители 88 стран (всего 324 участника) - это
максимальное количество стран-участников с момента проведения первой олимпиады. Для сравнения, в I
Международной олимпиаде школьников по информатике в Болгарии в 1989 году приняли участие 13 стран,
в 2015 году, в XXVII Международной олимпиаде в Казахстане, – 83 страны.
«Соревнования проводятся в 2 тура, в ходе которых ребята решают алгоритмические задачи…. По итогам
олимпиады медалями награждаются половина участников IOI, из них 8 % - золотыми», - рассказал первый
заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов о формате мероприятия.
Стоит оговориться, что ребята борются не только за медали, но и за место под солнцем: перед ними готовы
распахнуть двери лучшие вузы мира.
«Участие в этой олимпиаде очень престижно и перспективно: уже во время проведения олимпиады
начинается «охота за головами». За участниками пристально наблюдают представители университетов с
мировым именем и крупнейших корпораций, которые присматривают себе студентов или будущих
сотрудников», – рассказал Андрей Поминов.
Безусловно, у представителей России есть все шансы на победу. Нашу страну на олимпиаде будут
представлять 2 команды, в одну из которых вошел учащийся лицея им. Н.И. Лобачевского КФУ Асхат
Сахабиев.
Важно, что для ребят-участников IOI разработана также обширная культурная программа. Они смогут
побывать на обзорной экскурсии по Казани, съездить в Иннополис и, конечно же, на остров-град Свияжск.
Запланированы экскурсии в музеи Казанского университета и в Астрономическую обсерваторию им В.П.
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Энгельгардта. Конечно же, настоящим зрелищем обещают стать церемонии открытия и закрытия
олимпиады.
«Главным событием церемонии закрытия должна стать передача флага IOI. Мы получили его на прошлой
олимпиаде в Казахстане, и целый год он хранился в Музее истории Казанского университета», рассказала Людмила Нугуманова.
Эстафетную палочку Казань передаст Ирану: именно там, в Тегеране, пройдет IOI-2017.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/tatmedia-242448.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail:
pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=611896

Сообщения с аналогичным содержанием
07.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по информатике пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
07.08.2016. PRTime.Ru

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по информатике
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
EdCluster.Ru

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по
информатике
5 августа в информационном агентстве «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная
Международной олимпиаде по информатике (IOI-2016).
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Участие в ней приняли советник ректора КФУ по довузовскому, общему и педагогическому образованию
Людмила Нугуманова, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов,
исполнительный директор ГУП «Центр информационных технологий РТ» Татьяна Камалетдинова.
«Международная олимпиада по информатике проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года. Это одно из
самых престижных состязаний среди школьников, - отметила Людмила Нугуманова. – Она будет проходить
уже в XXVIII раз, однако Россия впервые принимает данное мероприятие».
Для участия в олимпиаде в Казани зарегистрировались представители 88 стран (всего 324 участника) - это
максимальное количество стран-участников с момента проведения первой олимпиады. Для сравнения, в I
Международной олимпиаде школьников по информатике в Болгарии в 1989 году приняли участие 13 стран,
в 2015 году, в XXVII Международной олимпиаде в Казахстане, – 83 страны.
«Соревнования проводятся в 2 тура, в ходе которых ребята решают алгоритмические задачи…. По итогам
олимпиады медалями награждаются половина участников IOI, из них 8 % - золотыми», - рассказал первый
заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов о формате мероприятия.
Стоит оговориться, что ребята борются не только за медали, но и за место под солнцем: перед ними готовы
распахнуть двери лучшие вузы мира.
«Участие в этой олимпиаде очень престижно и перспективно: уже во время проведения олимпиады
начинается «охота за головами». За участниками пристально наблюдают представители университетов с
мировым именем и крупнейших корпораций, которые присматривают себе студентов или будущих
сотрудников», – рассказал Андрей Поминов.
Безусловно, у представителей России есть все шансы на победу. Нашу страну на олимпиаде будут
представлять 2 команды, в одну из которых вошел учащийся лицея им. Н.И. Лобачевского КФУ Асхат
Сахабиев.
Важно, что для ребят-участников IOI разработана также обширная культурная программа. Они смогут
побывать на обзорной экскурсии по Казани, съездить в Иннополис и, конечно же, на остров-град Свияжск.
Запланированы экскурсии в музеи Казанского университета и в Астрономическую обсерваторию им В.П.
Энгельгардта. Конечно же, настоящим зрелищем обещают стать церемонии открытия и закрытия
олимпиады.
«Главным событием церемонии закрытия должна стать передача флага IOI. Мы получили его на прошлой
олимпиаде в Казахстане, и целый год он хранился в Музее истории Казанского университета», рассказала Людмила Нугуманова.
Эстафетную палочку Казань передаст Ирану: именно там, в Тегеране, пройдет IOI-2017.
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Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. PublisherNews.ru

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по информатике
Ссылка на оригинал статьи
07.08.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по информатике
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016. Itcsme.ru

Представители КФУ рассказали о Международной олимпиаде по информатике
Ссылка на оригинал статьи
08.08.2016
Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

II Международная научная конференция «Наука будущего»
С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани, на базе Казанского федерального университета, состоится II
Международная научная конференция "Наука будущего", приуроченная обобщению опыта и результатов
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фундаментальных научных исследований, проводимых под руководством ведущих мировых ученых в
российских вузах и научных организациях.
Инициатива проведения конференции принадлежит ведущим мировым ученым и была обозначена в
Меморандуме, подписанном участниками I Международной научной конференции "Наука будущего",
проведенной в 2014 году в г. Санкт-Петербурге.
В рамках мероприятия около 100 ведущих ученых - руководителей лабораторий, созданных по программе
"мегагрантов", доложат о результатах научных исследований, поделятся опытом с молодежью.
Участие в Конференции в качестве приглашенных лекторов подтвердили свыше 40 крупных зарубежных
ученых, среди которых французский физик, "отец" голубых лазеров, директор научных исследований CNRS
Бернард Жиль, один из самых авторитетных отечественных физиков, работающих за рубежом, Борис
Альтшулер, выдающийся специалист в области солнечной энергетики Альдо Ди Карло (Италия) и другие. С
лекциями выступят лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов, лауреат премии Филдса С. Смирнов,
лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2015 года С.
Недоспасов, Э. Галимов и С. Лукьянов.
Конференция "Наука будущего" призвана наладить информационный обмен между исследователями и
развить международное сотрудничество в различных областях наук. В рамках конференции предусмотрено
проведение пленарных заседаний, стендовых докладов, научно-популярных лекций, семинаров ведущих
ученых и исследователей, а также представление результатов научно-исследовательских работ,
проводимых при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
Уникальность конференции заключается в том, что программу мероприятия формируют сами её участники ведущие ученые, входящие в Программный комитет и представляющие разные области наук. Это дает
возможность сделать программу Конференции более интересной и актуальной в вопросах научной
практики, а также разнообразной по содержанию для самих участников.
Конференция будет разделена на 10 основных секций: "Агро-, био- и продовольственные технологии",
"Гуманитарные и социальные науки", "Информационные технологии и вычислительные системы",
"Математика и механика", "Машиностроение и энергетика", "Науки о жизни, медицина", "Науки о Земле,
экология и рациональное природопользование", "Новые материалы. Производственные технологии и
процессы", "Физика и астрономия", "Химия и химические технологии".
Особенностью данного мероприятия является одновременное проведение на одной площадке с ним II
Всероссийского научного форума "Наука будущего - наука молодых". Форум представит поколение
молодых исследователей, их потенциал и достигнутые научные результаты.
В рамках Форума состоится финал конкурса научно-исследовательских работ, в котором приняли участие
студенты и аспиранты 1-го года обучения из 265 российских вузов. По итогам вузовских конкурсов к участию
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рекомендовано 2150 студенческих проектов. Студенты и аспиранты, чьи научно-исследовательские работы
получат наиболее высокую оценку по результатам экспертизы, будут приглашены в финал. По каждой
секции будут определены 3-4 победителя (всего 30-40 победителей).
Мероприятие позволит объективно оценить эффективность мер государственной поддержки молодежи в
науке, включая систему грантов и стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации для студентов, аспирантов, молодых ученых, ведущих научных школ.
назад: тем.карта, дайджест
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/704802.htm
08.08.2016
EdCluster.Ru

КФУ и Посольство Франции заключили соглашение о создании
Ресурсного центра французского языка
Подписано соглашение между КФУ и Посольством Франции в Российской Федерации от открытии на базе
КФУ Ресурсного центра французского языка. Торжественное отрытие центра запланировано на начало
нового учебного года.
Инициатором открытия Ресурсного центра французского языка выступил Центр развития компетенций
Universum+ Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ.
Как отметил директор ИМОИиВ Р. Хайрутдинов, открытие Ресурсного центра будет в значительной
степени содействовать продвижению французского языка в КФУ и созданию мультиязычной среды,
расширит возможности преподавателей французского языка в вопросах повышения квалификации и
прохождения стажировок во Франции. Студенты КФУ будут постоянно получать актуальную информацию о
французских стипендиальных программах и культурно-образовательных проектах Посольства Франции.
Он подчеркнул также, что открытие в КФУ Ресурсного центра французского языка приурочено к важным
датам, которые будут отмечаться в этом году: 50-летию начала взаимодействия между Москвой и Парижем
в сфере космоса, а также 300-летию с момента визита Петра I во Францию. Кроме того, осенью 2016 года в
Париже будет торжественно открыт российский духовно-культурный центр.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/soglashenie-ob-otkrytii-v-kfu-resursnogo-centra.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
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Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=611894

Сообщения с аналогичным содержанием
08.08.2016. PublisherNews.ru

КФУ и Посольство Франции заключили соглашение о создании Ресурсного центра
французского языка
Ссылка на оригинал статьи
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