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Путь студпрофкома 
Технологического
в составе профсоюзной организации Казанского на-
ционального исследовательского технологиче-
ского университета, перешагнувшей в 2016 году 
свой 90-летний рубеж, большую работу ведет 
молодежь, представляющая ее студенческое кры-
ло. На протяжении всей истории прославленного 
КХТИ-КГТУ-КНИТУ студенты вместе с препода-
вателями и сотрудниками всегда активно участво-
вали в общественной жизни, в том числе в работе 
профсоюза. На строительстве новых корпусов, 
спортивного лагеря «Зеленый бор», в спортивных 
состязаниях, на фестивалях и концертах – всегда 
студенты были впереди, заряжая своей позитивной 
энергией и энтузиазмом старшее поколение.

Точку отсчета и точную дату 
создания студенческой секции 

профкома вуза сегодня трудно опре-
делить. Так же, как история про-
фсоюзной организации КниТУ 
неразрывно связана с историей вуза, 
летопись студенческой секции про-
фкома тесно переплетается с этапами 
развития «взрослой», головной про-
фсоюзной организации.

Один из старейших и крупнейших 
вузов столицы Татарстана, Казанский 
национальный исследовательский 
технологический университет был 
основан в 1890 году, когда в Казани 
было создано первое в Поволжье сое-
диненное промышленное училище. В 
1919 году это учебное заведение было 
преобразовано в Казанский поли-
технический институт, а в 1930 году 
на его базе (а также химфака Казан-
ского госуниверситета) был создан 
Казанский химико-технологический 
институт. В 1992 году вуз стано-
вится Казанским государственным 
технологическим университетом. 
В 2010 году КГТУ получил статус 
национального исследовательского 
университета и был переименован 
в КниТУ.

Отсчет истории первичной про-
фсоюзной организации КХТи-
КГТУ-КниТУ начался в 1926 году, 
когда местком Казанского политех-
нического института отделился от 
объединенного межвузовского. В 
1931 году, после создания КХТи, 
профсоюзная организация вуза 
становится самой массовой среди 
высших учебных заведений Казани. 
За более чем 90 лет своего суще-
ствования она зарекомендовала себя 
как активный общественный орган, 
стоящий на страже интересов со-
трудников и студентов вуза.

начиная с первых лет работы 
месткома КХТи студенты также 
активно помогали профсоюзным 
активистам в решении социальных 
вопросов, участвовали в культмас-
совой работе.

Как вспоминает 
профессор КниТУ Анатолий 

Косточко, председатель профкома 
вуза в конце 60-х – начале 70-х годов, 
КХТи не раз занимал первое место 
во Всероссийском соцсоревновании 
по условиям труда, быта и отдыха 
студентов. «Мы тесно работали со 
студенческим профкомом, без них, 
пожалуй, не сумели бы построить 
лагерь Зеленый бор, – рассказывает 
Анатолий Владимирович. – Сту-
денты активно работали на стройке 
вместе со взрослыми, помогали нам 
достраивать деревянные корпуса, 
столовую, дебаркадер. Были у про-
фкома и хорошие формы поощрения 
студенческих инициатив: лучшая 

студенческая группа отправлялась 
на экскурсии в Москву и другие 
города».

«Вспоминается немало ярких мо-
ментов, связанных со студенческим 
профкомом, – говорит профессор Ви-
льям Барабанов, председатель Совета 
по историко-мемориальной деятель-
ности КниТУ. – например, работа 
на целине, поездки со студентами 
на картошку осенью. Студенческий 
профком принимал самое активное 
участие в этой работе, контролиро-
вал вопросы обеспечения студентов, 
проверял, как ребятам работается, 
живется. именно студенческое кры-
ло профкома активно занималось ор-
ганизацией лагеря КХТи в Зеленом 
Бору в конце 60-х годов».

Сегодня профсоюзная органи-
зация КниТУ объединяет в своих 
рядах более 15 тысяч членов про-
фсоюза, включая работников и 
обучающихся (студентов). Среди 
них студенты составляют мощную 
армию – более 12 тысяч человек. 
Важно, что в вузовском профсоюзе 
состоит более 87% от общего числа 
обучающихся КниТУ.

На протяжении истории 
вуза студенческое профсоюзное 

движение активно развивалось. Сви-
детельство тому – многочисленные 
награды и достижения студентов – 
профсоюзных активистов, организа-
ция и поддержка множества студен-
ческих мероприятий и инициатив. 
Студенты КХТи-КГТУ-КниТУ 
всегда были впереди и в спорте, и в 
самодеятельности, и в общественной, 
комсомольской работе, причем на 
уровне как республики, так и всей 
страны.

Так, уже в 1935 году студенты 
института заняли 1 место во Всерос-
сийской спартакиаде профсоюзов, 
молодежный кружок национального 
танца КХТи выступил на заклю-
чительном концерте Всесоюзного 
смотра художественной самодеятель-
ности в Большом театре в Москве, где 
также занял 1 место.

С 1954 года на протяжении более 
10 лет художественная самодеятель-
ность КХТи занимала призовые 
места в межвузовском городском 
смотре-конкурсе. В институте дей-
ствовали многочисленные кружки 
(хоровой, драматический, хореогра-
фический, духовых инструментов), 
существовал даже свой эстрадный 
оркестр. Занятия художественной са-
модеятельностью среди сотрудников 
и студентов становятся массовыми, в 
них участвуют более двух с полови-
ной тысяч человек.

В 1967 году при профкоме КХТи 
был создан студенческий клуб. В 
его состав вошли ранее существо-

вавший клуб «Олимп», Клуб 
интернациональной дружбы, 
три танцевальных коллектива, 
эстрадный и духовой оркестры, 
театр миниатюр, драматический 
кружок.

Добавим, что и сегодня сту-
денческий клуб КниТУ яв-
ляется одним из ведущих в 
нашей республике, объединяя 
многочисленные музыкальные 
коллективы, хореографиче-
ские студии, творческие объ-
единения. Вуз неоднократно 
становился победителем и 
призером республиканских 
межвузовских фестивалей худо-
жественной самодеятельности «Сту-
денческая весна». Ряд коллективов и 
исполнителей становились участни-
ками и даже призерами фестивалей 
«Российская студенческая весна».

в 60-х годах 
при профкоме был организо-

ван спортивный клуб (как филиал 
студенческого общества «Буревест-
ник»). Под его крылом спортом в вузе 
занимались более 3500 студентов и 
более 500 сотрудников. За достигну-
тые успехи в организации спортивно-
массовой работы спортклуб неодно-
кратно награждался переходящим 
Красным знаменем Татарского совета 
ДСО «Буревестник». Спортивный 
клуб имел свой нагрудный значок 
«Чемпион спортклуба КХТи», ко-
торым награждались лучшие спор-
тсмены клуба.

В числе немногих вузов России 
КниТУ сохранил свой спортив-
ный клуб до сегодняшнего дня. Он 
объединяет множество спортивных 
секций. Традиционным стало про-
ведение студенческих спортивных 
игр, спартакиад «Здоровье и бо-
дрость», «Здоровый образ жизни», 
«Спартакиады ДАС» (общежитий 
вуза), шахматной спартакиады и др. 
Были возрождены и другие спортив-
ные праздники, участие в которых 
сегодня принимают и студенты, и 
преподаватели.

Среди ведущих команд и спор-
тсменов КГТУ-КниТУ – женская 
сборная команда «Технологический 
университет» по баскетболу – участ-
ница супер-лиги чемпионата России, 
студенты-спортсмены сборной РТ по 
фехтованию, чемпионы РТ по боль-
шому и настольному теннису, призеры 
чемпионатов России и Татарстана по 
легкой атлетике, шахматам и другим 
видам спорта, сборная КниТУ по 
чирлидингу. Для проведения спор-
тивных мероприятий в университете 
существует современный спортивный 
комплекс, включающий сегодня 
новейший спорткомплекс «Мирас» с 
большим стадионом.

В  1 9 6 7  г о д у  с п о р т и в н о -
оздоровительный лагерь КХТи с 

берегов 
Меши переместился на живописный 
берег Волги. Ежегодно в спортивно-
оздоровительном лагере «Зеленый 
Бор» отдыхают, оздоравливаются и 
занимаются спортом более полутора 
тысяч студентов.

Профсоюзный комитет прово-
дит большую работу в общежитиях 
института: проводятся смотры-
конкурсы, встречи с интересными 
людьми, фестивали. В пяти студен-
ческих общежитиях студенческая 
секция профкома совместно со 
студенческими Советами общежитий 
(ДАС) организует множество меро-
приятий, в том числе праздничные 
вечера, конкурсы, интеллектуальные 
игры, интернациональный празд-
ники «науруз», «Масленица» и т.д. 
Студенческая секция осуществляет 
контроль за организацией питания 
студентов в столовых и буфетах, 
проводит ежегодные анкетирования, 
«День сытого студента», участвует 
в донорском движении, организуя 
акцию «Донор КниТУ».

Среди самых ярких 
проектов студенческой секции 

профкома – круглогодичная межву-
зовская школа профсоюзного актива 
«Поколение П», действующая с 2011 
года. Проект направлен на развитие 
правовой грамотности и личностный 
рост членов профсоюза.

Среди других значимых проектов, 
конкурсов и акций – социальный 
проект ProfDOM, призванный по-
мочь иногородним студентам найти 
необходимое жильё; ежегодный «Бал 
КниТУ»; конкурс «Студенческий 
лидер КниТУ», который даёт воз-
можность выдающимся активистам 
проявить свои знания, умения, на-
выки и творческие способности; кон-
курс агитационных бригад, конкурс 
«Профорг года», акция «День про-
фсоюза» и многие другие. Отдель-
ная страница работы студенческой 
секции – вопросы стипендиального 
обеспечения, организация на базе 
КниТУ школы-семинара ПФО 
«Стипком» в 2016 году.

Успешную деятельность, высо-
кую активность и инициативность 

студенческого профактива подтверж-
дают многочисленные проекты и ак-
ции студенческой секции профкома 
вуза, многие из которых, наряду с ее 
активистами, удостоились высоких 
премий и наград.

Многие из молодежных про-
фсоюзных лидеров – выпускники 
КХТи-КГТУ-КниТУ – гордость 
технологического университета. За 
последние 50 лет работы студенче-
ской секции профкома вуза большой 
вклад в развитие студенческого 
профсоюзного движения внесли: 
Рафиз иманаев (председатель сту-
денческого профкома КХТи им. 
С.М. Кирова в 70-х годах), ильдар 
Давлетбаев (заместитель председа-
теля профкома КХТи по работе со 
студентами в 1977-1979 гг.), Алим 
Кемалов (заместитель председате-
ля профкома КХТи по работе со 
студентами в 1979-1984 гг.), надир 
Зиятдинов (заместитель предсе-
дателя профкома КХТи по работе 
со студентами в 1984-1986 гг.), Ру-
стем Багаутдинов (председатель 
Студенческого профкома КХТи 
в конце 80-х – начале 90-х годов), 
игорь Савельев (заместитель пред-
седателя профкома КГТУ по работе 
со студентами с 1993 по 1998 гг.), 
Альберт Абдуллазянов (заместитель 
председателя профкома КГТУ по 
работе со студентами и аспирантами 
с 2000 по 2010 гг.), Динар Хафизов 
(заместитель председателя профкома 
КниТУ по работе со студентами и 
аспирантами с 2010 по 2018 гг.). В 
настоящее время студенческой сек-
цией профкома КниТУ руководит 
заместитель председателя профкома 
по работе со студентами и аспиран-
тами, выпускник КниТУ Дарья 
Камартдинова.

время идет вперед, 
профсоюзные лидеры меняются, ра-
бота со студенческой молодежью на-
бирает обороты все больше и больше. 
Профком КниТУ всегда открыт для 
каждого студента. Приходи и твори 
историю вместе с нами!

елена Яшина, Алла Кайбияйнен


