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лучший 
лектор 

и гордость 
профсоюза

Недавно свой юбилей отпраздно-
вала елена Черезова председатель 
профбюро, профессор КНИТУ-
КХТИ елена Черезова. елена 
Николаевна – победитель и призер 
профсоюзных конкурсов респу-
бликанского и вузовского уровня, 
личность в вузовской профсо-
юзной среде известная. в 2014 
году профессор КНИТУ (КХТИ) 
елена Черезова стала победите-
лем первого республиканского 
конкурса «лучший председатель 
профбюро первичной организации 
сотрудников вуза РТ». в 2017 году 
елена Николаевна стала призером 
интернет-акции Федерации проф-
союзов РТ «Мой наставник», за-
няв в ней почетное второе место, 
а в 2019 году е.Н. Черезовой было 
присвоено звание победителя все-
российского конкурса «Гордость 
Профсоюза» в личном зачете. И 
это только несколько ее крупных 
побед последних лет в конкурсах 
Профсоюзов.

Сразу скажем, что в профсоюзном 
активе Технологического работают 
неравнодушные, инициативные 
люди. Активисты профсоюзной 
работы – профессионалы своего 
дела, интересные, творческие лич-
ности. Елена Черезова – из них. Вот 
уже более 20 лет Елена николаевна 
идет в первых рядах профсоюзного 
движения КниТУ – является про-
фсоюзным лидером института по-
лимеров.

Успешный ученый, успешный 
наставник, педагог по призванию, 
человек, влюбленный в жизнь, жена, 
мама и бабушка, многогранная лич-
ность, гордость Профсоюза – Елена 
Черезова щедро делится накоплен-
ным опытом общественной работы с 
профсоюзными активистами.

Елена Черезова – профессор, 
но, несмотря на свою занятость, она 
находит время для профсоюзной ра-
боты, поскольку считает ее важной и 
нужной. Залог успехов Елены нико-
лаевны – трудолюбие, которое, по её 
словам, свойственно всем химикам-
технологам.

Елена Черезова свою трудовую 
деятельность начала в Казанском 
химико-технологическом институте 
на кафедре технологии синтетиче-
ского каучука (это первая запись 
в её трудовой книжке) в 1981 году, 
окончив химический факультет 
Казанского государственного уни-
верситета.

Она прошла путь от инженера до 
профессора кафедры ТСК. В 2002 
году Елена Черезова защитила дис-
сертацию на соискание ученой степе-
ни доктора химических наук. имеет 
ученое звание профессора.

Область ее научных интересов 
– получение добавок функциональ-
ного назначения (стабилизаторов, 
модификаторов) для полимерных 
материалов. По этой тематике она яв-
ляется соавтором более 350 публика-
ций: 20 патентов, 10 монографий, 12 
учебных пособий, статей, материалов 
конференций.

Черезова – ученый секретарь дис-
сертационного совета вуза, а также 
член еще одного диссертационного 
Совета КниТУ, член Ученого со-
вета института полимеров, член 
Ученого Совета факультета ХТПКЭ. 
Елена Черезова является членом 
редакционно-издательского совета 
КниТУ, редколлегий нескольких 
научных журналов.

Профессор Черезова ведет актив-
ную наставническую работу со сту-
денческой молодежью, школьниками 

и молодыми преподавателями. Побе-
дитель конкурсов КниТУ «Лучший 
методист», «Лучший лектор», побе-
дитель Грантового конкурса Стипен-
диальной программы В. Потанина 
для преподавателей магистратуры, 
конкурса «Алгарыш».

В профактиве вуза Елена нико-
лаевна более четвери века. С 1993 
года она являлась профоргом на 
кафедре ТСК, а с 1998 года является 
бессменным председателем профбю-
ро института полимеров КниТУ. 
Такой длительный срок на посту 
председателя профбюро говорит, что 
коллеги ей доверяют.

являясь активным членом про-
фсоюза, Елена николаевна с боль-
шим желанием откликается на ини-
циативы профсоюзной организации 
КниТУ. Особое внимание она уде-
ляет сплочению коллектива, считает, 
что коллективный дух, формируемый 
на масштабных вузовских мероприя-
тиях, делает сильнее профсоюзную 
организацию университета. именно 
поэтому Елена Черезова находит 
время для участия в различных ме-
роприятиях и конкурсах. Готовится 
основательно и становится, как пра-
вило, финалистом.

Так в 2014 году команда про-
фактива института полимеров под 
руководством Елены николаевны 
заняла второе место в конкурсе 
профсоюзного актива сотрудников 
КниТУ на звание «Самое активное 
профбюро». Команду института по-
лимеров «наследники Арбузова», 
где было много молодежи, отличал 
командный дух!

В том же году Елена николаевна 
стала победителем организованного 
Татарским республиканским коми-
тетом профсоюза работников народ-
ного образования и науки Первого 
Республиканского профсоюзного 
конкурса «Лучший председатель 
профбюро первичной профсоюз-
ной организации сотрудников вуза 
Республики Татарстан». В высту-
плении Елены николаевны на этом 
конкурсе также ясно чувствовалась 
работа команды. В представлении 
на конкурсе работы профбюро 
института полимеров участвовали 
не только профорги кафедр, но и 
сотрудники института полимеров. 
Было видно, что профбюро иП – 
слаженный коллектив, с удоволь-
ствием поддерживающий своего 
профсоюзного лидера.

В 2017 году, объявленным Об-
щероссийским Профсоюзом об-
разования Годом профсоюзного 

PR-движения, профком КниТУ 
совместно с редакцией газеты «Тех-
нологический университет» провел 
конкурс «Профсоюз и я – Едины!». 
Елена Черезова была среди победи-
телей. Её эссе было признано самой 
лучшей работой.

Тот же год принес профессору 
Черезовой второе место в интернет-
акции Федерации профсоюзов РТ 
«Мой наставник». Акция определила 
лучших людей, передающих свой 
опыт, знания и навыки молодому 
поколению.

Елена николаевна – не толь-
ко профсоюзный наставник. Она 
активно участвует в развитии на-
учной школы кафедры. Под её ру-
ководством научной работой всегда 
занимаются студенты младших и 
старших курсов, школьники. По 
итогам научной работы её воспи-
танники многократно награждались 
грамотами и дипломами победителей 
конкурсов различного уровня. Ребя-
та отмечают, что профессор Черезова 
всегда придет на помощь, направит, 
наставит, даст толчок к действию. на-
верное, это и является главной чер-
той человека, которого мы называем 
– наставник. надо отметить, что её 
подопечные становятся активными 
членами общества, беря пример со 
своего наставника.

Добрые слова звучали из уст кол-
лег в адрес Елены николаевны.

Доцент, профорг кафедры ТСК 
Г.н. нугуманова (из конкурсной 
работы «Лидер во всем!»):

«Когда я пришла работать на 
кафедру ТСК – Елена николаевна 
была профоргом кафедры. С первых 
же дней я поняла, что она – человек 
не равнодушный к проблемам коллег, 
человек всегда готовый прийти на 
помощь, касалось ли это работы или 
личных вопросов. … Профорг всегда 
внимательна и доброжелательна, 
по-деловому настроена, но, в то же 
время, готова пошутить и поддер-
жать шутку, отличный организатор 
и участник всех общественных ме-
роприятий.

Она успевает, наряду с боль-
шой общественной работой, писать 
учебные пособия, быть научным 
руководителем гранта, участвовать 
в организации студенческой олим-
пиады и т.п. А ещё она – прекрасная 
жена и мама двух взрослых сыновей, 
настоящая бабушка, заядлая путеше-
ственница, готовая делиться интерес-
ными впечатлениями. Восхищаюсь 
её деловыми качествами».

и.о.  заведующего кафедрой 

ТСК Л.А. Зенитова (из Справки-
характеристики):

«… Черезова Е.н. непрерывно по-
вышает квалификацию. Проходила 
стажировки в ведущих мировых 
образовательных центрах Велико-
британии, Малайзии, Дании, Санкт-
Петербургском государственном 
политехническом университете, 
новосибирском институте катали-
за, ряде предприятий Татарстана и 
России.

Профессор Черезова принимает 
активное участие в воспитании моло-
дежи, поддерживая институт настав-
ничества. Елена Черезова проявляет 
живой интерес при подготовке и про-
ведении студенческих и молодежных 
научных мероприятий, конференций, 
олимпиад, конкурсов».

Кандидат технических наук, до-
цент кафедры ХТПЭ Карасева ю.С. 
(из конкурсной работы «Мой настав-
ник стал моим коллегой»):

«… У меня есть на кого равнять-
ся, есть к кому пойти за советом 
– к моему наставнику – доктору 
химических наук Елене николаевне 
Черезовой.

наше знакомство состоялось, 
когда я была студенткой Казанского 
государственного технологического 
университета и, придя на свою кафе-
дру с ознакомительной экскурсией, 
увидела стройную улыбающуюся 
женщину, которая с гордостью и 
любовью рассказывала об истории 
и научных направлениях кафедры, 
о своих коллегах-ученых. Елена 
николаевна предложила нам за-
ниматься научной работой в иссле-
довательской лаборатории. я c удо-
вольствием согласилась. Уверенно 
говорю, что безмерно благодарна 
судьбе, что в тот момент приняла 
такое решение. Елена николаевна 
помогла мне по-настоящему узнать 
и глубоко полюбить химию, научи-
ла не бояться трудностей, ставить 
задачи и находить нестандартные 
пути их решения. Она стала моим 
наставником, моим руководителем 
бакалаврской, магистерской работ и 
кандидатской диссертации.

Елена николаевна – строгий 
наставник. Вместе с тем, она всегда 
готова поддержать своих учеников, 
помочь в жизненных ситуациях. 
Благодаря ее грамотному настав-
ничеству, я была именным стипен-
диатом, выигрывала молодежные 
гранты, неоднократно побеждала во 
Всероссийских конкурсах научных 
работ, награждалась дипломами кон-
ференций различного уровня.

Елена николаевна всегда открыта 
всему новому. Её девиз «не идти 
вперед – значит идти назад» стал 
девизом её учеников».

Человечность, отзывчивость, 
доброта, справедливость, умение 
выслушать, прийти на помощь, не 

давая пустых обещаний – всеми 
этими качествами обладают люди, 
занимающиеся профсоюзной ра-
ботой. Такой же и профсоюзный 
актив института полимеров, и 
это здорово! Вот как она говорит 
о своих профсоюзных соратниках: 
«Профсоюзный актив – опора в 
работе председателя профбюро. и 
потому очень важно, кто возглавля-
ет работу кафедр, комиссий, важно, 
как работает человек – с желанием 
или без. Мне очень повезло – мои 
профсоюзные соратники – люди, 
действительно переживающие за 
коллектив. я горжусь нашим Про-
фсоюзом. Горжусь тем, что нашему 
Профсоюзу до всего есть дело. 
Горжусь тем, что наш Профсоюз 
впереди в организации многих до-
брых дел, которые подхватывают 
другие вузы…».

В этом году группа активистов 
профсоюзной работы – 34 студента 
КниТУ и 4 работника Технологи-
ческого, среди которых была Елена 
Черезова, – приняла участие в про-
екте Общероссийского Профсоюза 
образования по выявлению талантов 
и укреплению престижа профессии 
педагога – Всероссийском конкурсе 
«Гордость Профсоюза». 

на сайте федеральной рейтин-
говой системы «LevelPride» они 
поделились профессиональными 
знаниями и умениями, успехами 
в общественной деятельности и 
присоединились к общей группе 
«Профсоюзная организация Кни-
ТУ (Технологический, Казань)». и 
здесь среди лидеров (второе место 
по России) была председатель про-
фбюро института полимеров Елена 
Черезова.

и в целом по итогам Конкурса по-
бедителем из числа первичных про-
фсоюзных организаций стала Про-
фсоюзная организация Казанского 
национального исследовательского 
технологического университета.

Елена николаевна Черезова – 
потомственный педагог, вдохнов-
ляющий и направляющий молодое 
поколение на постоянный научный и 
творческий поиск, на новые победы, 
свершения и открытия.

За свою профессиональную и 
общественную деятельность она не 
однократно удостаивалась наград, 
в их числе – Почетные грамоты 
Министерства образования и науки 
РТ и РФ; нагрудный знак РТ «За 
заслуги в образовании»; Почетная 
грамота Президиума ЦК Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ, Почетные грамоты Фе-
дерации профсоюзов РТ, Почетная 
грамота Федерации независимых 
профсоюзов России.

елена Яшина, 
председатель информационной 

комиссии профкома КНИТУ


