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– Катя, как тебе это удалось?
– Андрей Борисович Павловский, руко-

водитель отдела воспитательной работы, 
предложил мне участвовать в конкурсе, 
объявленном Дирекцией Универсиады, и 
я согласилась: заполнила анкету и отпра-
вила на сайт Универсиады. А потом меня 
пригласили на конкурс, здесь собрались 
юноши и девушки со всей России. Про-
ходил он два дня. В первый день нужно 
было рассказать о себе, ответить на воп-
росы жюри. Второй день – творческий. Я 
прочитала стихотворение. Учитывались, 
конечно же, и интеллектуальные способ-
ности, и внешние данные, и коммуника-
бельность. В финал нас вышло человек 
80. Но набор еще будет продолжаться: 
Универсиада – грандиозное событие, 
сюда съедется огромное количество лю-
дей со всего мира, поэтому волонтеров 
нужно много.
– Можешь описать свои чувства, 
когда узнала, что тебя выбрали 
«Лицом Универсиады»?

– Конечно, я была рада, хотя и пони-
мала, что с новым статусом в мою жизнь 
входит большая ответственность. В не-
малой степени выбору жюри, считаю, 
способствовало и то, что я занимаюсь в 
театре моды «Элегия» нашего института, 
это помогает быть уверенной в себе.
– Как вошла в твою жизнь «Элегия»?

– В нашей школе тоже был театр моды, 
и мне в нем нравилось заниматься. А 
когда я поступила в институт и узнала, 
что могу продолжить занятия, очень об-
радовалась. Пришла на кастинг, и меня 
взяли в «Элегию». У нас девушки замеча-
тельные! Они на год раньше меня в театр 
пришли, у них уже был как бы свой ус-
тоявшийся коллектив, но они так тепло 
меня встретили! 

– Катя, что входит в твои 
обязанности как «Лица 
Универсиады»?

– Я вошла в наградную группу, мы бу-
дем принимать участие в открытии и за-
крытии Универсиады, в официальных и 
презентационных церемониях. Но это не 
значит, что вся наша работа начнется в 
июле 2013 года. Нам вручили сертификат, 
подтверждающий статус «Лица Универ-
сиады», и мы уже сейчас задействованы 
в проведении крупных спортивных ме-
роприятий. В конце августа у нас в Каза-
ни прошел чемпионат мира по гребле, а 
в сентябре – по стрельбе. Мне довелось 
сопровождать спортсменов из Японии и 
Америки.
– Как же ты общалась с ними? 

– Их сопровождал переводчик-волон-
тер, но и мне тоже приходилось общаться 
с гостями. Хочу сказать, с японцем было 
легче. Он медленно говорит по-англий-
ски, это же не родной его язык, и я все 
хорошо понимала. С американцем слож-
нее. Язык, конечно, нужно обязательно 
совершенствовать, ведь на Универсиаде 
без знания английского не обойтись.
– Катя, а как ты поступила в наш 
институт?

– Я сама из Воткинска, это в соседней 
Удмуртии. После школы думала поехать 
в Санкт-Петербург, у меня сестра учится 
в этом городе. Но узнала, что в Казани, в 
Институте экономики, управления и пра-
ва, учат на логистов. Это новое направ-
ление, а мне всегда интересно все новое. 
Очень рада, что поступила сюда. У нас 
интересный, современный факультет, хо-
рошие преподаватели. А особенно рада 
моя мама: все-таки Казань не так далеко 
от моего родного города, и раз в месяц я 
обязательно езжу домой.

гордимся «Лицо Универсиады»
Такой статус получила очаровательная девушка – 
второкурсница факультета менеджмента и маркетинга 
головного вуза Екатерина Чуракова.

В торжественной церемо-
нии приняли участие ректор 
ИЭУП профессор Виталий 
Гайнуллович Тимирясов, про-
ректоры, деканы факультетов, 
студенты института.

– Сегодня Сбербанк один 
из самых динамично разви-
вающихся банков страны и, 
безусловно, самый крупный 
по своим ресурсам и воз-
можностям, – подчеркнул 
ректор ИЭУП профессор Ви-
талий Гайнуллович Тимиря-
сов. – Уверен, наше сотруд-
ничество будет развиваться 
и позволит, с одной стороны, 
нашим студентам проходить 
производственную практику 

в банке, а с другой – больше ра-
ботать и готовить специалистов, 
соответствующих современным 
требованиям.

В свою очередь управляющий 
отделением «Банк Татарстан» 
Сбербанка РФ Рушан Флюрович 
Сахбиев отметил, что для банка 
сотрудничество с таким вузом, 
как ИЭУП, с его базой и опытом, 
очень приятно и полезно, и под-
писание соглашения является 
важным шагом по взаимному 
обогащению.

– В ходе нашего сотрудничест-
ва мы сможем соединить теорию 
с практикой. Сейчас в Сбербанке 
происходит много изменений, и 
мы нуждаемся в специалистах, 

которые были бы носителями 
новых знаний, – сказал руково-
дитель банка. 

На встрече присутствовал 
Николай Валерьевич Ростовцев 
– заместитель директора по уп-
равлению персоналом «Банк 
Татарстан» Сбербанка РФ и, что 
особенно приятно, выпускник на-
шего института – он учился в На-
бережночелнинском филиале.

– Нахожусь здесь как в родном 
доме. Горжусь, что наш институт 
процветает, для меня это лучший 
вуз. Помню, лет шесть назад мы, 
студенты, собрались в Казани, и 
с нами встречался Виталий Гай-
нуллович. Шел доверительный 
разговор, и мы высказывали са-

сотрудничество

Обоюдный интерес
Подписано соглашение о сотрудничестве между ИЭУП и Сбербанком –  

банком № 1 в России. 

мые смелые пожелания, каким 
хотим видеть институт. Ректор 
внимательно нас выслушал и 
сказал: «Завтра не обещаю, но 
то, что выполню ваши пожела-
ния, – это точно!». И слово свое 
сдержал: институт становится 

все лучше и лучше. Я получил 
в вузе хорошее образование, 
работаю в банке. И сегодня 
два моих руководителя – Ви-
талий Гайнуллович и Рушан 
Флюрович – подписали согла-
шение о сотрудничестве.
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За подготовку к Универсиаде
Являясь вузом Универсиады 2013, институт принимает 
активное участие во всех мероприятиях по подготовке 
к этому грандиозному событию. Генеральный директор 
АНО «Исполнительная дирекция ����� �семирной лет������ �семирной лет� �семирной лет�
ней универсиады 2013 года в Казани» �.Леонов напра�
вил ректору ИЭУП благодарственное письмо.

«Уважаемый Виталий Гайнуллович!
Выражаем Вам глубокую признательность за создание и 

поддержку волонтерского центра «Казань 2013», студенчес�
кого спорта, продвижение идей ����� Всемирной летней уни������ Всемирной летней уни� Всемирной летней уни�
версиады 2013 года и волонтерского движения.

Надеемся на плодотворное сотрудничество и верим, что 
наша совместная работа внесет неоценимый вклад в разви�
тие молодого поколения России в преддверии мировых сту�
денческих спортивных игр 2013 года в Казани».

Признательность центру «Eventus»
На имя ректора также поступили благодарственные 
письма, в которых дана высокая оценка психологичес�
кому центру «Eventus».

Администрация Казанского театрального училища выра�
жает искреннюю благодарность за плодотворное научное 
сотрудничество с психологическим научно�исследователь�
ским центром «Eventus» Института экономики, управления 
и права. Благодаря проведенному сотрудниками центра ис�
следованию был выявлен уровень креативности студентов 
и намечен дальнейший путь творческого развития наших 
воспитанников.

С пожеланиями успеха и процветания,  
директор Казанского театрального училища  

Г.Мубаракшина

Центр детского творчества «Детская академия» (Казань) 
выражает благодарность директору психологического 
центра «Eventus» Института экономики, управления и 
права Гузель �алимухаметовне Юсуповой за професси�
онализм и оперативность в проведении психодиагнос�
тического исследования педагогического коллектива.

«Наша организация, – пишет директор «Детской академии» 
Г.Насыбуллина, – неоднократно обращалась к Гузель Вали�
мухаметовне за психологическими консультациями и подде�
ржкой и всегда получала квалифицированную психологическую 
помощь. Желаю Вашему вузу дальнейших успехов и надеемся 
на плодотворное сотрудничество».

Слова благодарности
Благодарю всех, кто поздравил меня с получением почетного 
звания «Заслуженный работник культуры Республики Татар
стан». Спасибо за высокую оценку моей профессиональной де
ятельности, за Ваши теплые слова и добрые пожелания.

С уважением,  
главный редактор газеты «Вести института» 

 Наиля МАЗИТОВА

Поздравляя Виталия Гайнул-
ловича, Президент республики 
Рустам Нургалиевич Минни-
ханов отметил: «Ваш высокий 
профессионализм, богатый пе-
дагогический опыт, смелость 
и креативность сполна нашли 
отражение в основанном Вами 
Институте экономики, управ-
ления и права, в успехах Ваших 
студентов, выпускников, а так-
же преподавательского состава. 
Один из трех крупнейших него-
сударственных вузов Татарста-
на, возглавляемый Вами инсти-
тут традиционно входит в число 
лучших в России. Вам удалось 
сплотить вокруг себя команду 
преданных своему делу, умелых 
педагогов. Вместе Вы создаете 
гармоничные условия для об-
разования нашей молодежи, по-
вышения квалификации татарс-
танских специалистов. Искренне 
желаю дальнейших успехов в Ва-
шем благородном деле».

Из поздравления мэра Казани 
Ильсура Раисовича Метшина: 

«Ваш жизненный путь являет-
ся примером целеустремлен-
ности, верности избранным 
идеалам, умения добиваться 
успеха в любом деле и служит 
ориентиром для молодого по-
коления.

Вы завоевали славу человека 
высоких моральных принципов 
и убеждений, неутомимого тру-
женика и мудрого руководите-
ля. Компетентность, профес-
сионализм, организаторский 
талант позволили Вам создать 
один из крупнейших негосу-
дарственных вузов в Респуб-
лике Татарстан.

Высокий образовательный 
уровень Института экономики, 
управления и права, продвиже-
ние вуза в самых приоритетных 
областях современной науки, а 
также всесторонние контакты с 
мировыми научными центрами 
способствуют укреплению ав-
торитета Казани как одного из 
ведущих городов в сфере обра-
зования».

Юбиляра поздравили Госу-
дарственный советник Респуб-
лики Татарстан М.Ш.Шаймиев, 
руководитель Аппарата Пре-
зидента Республики Татарстан 
Ю.З.Камалтынов, начальник Уп-
равления документационного 
обеспечения и контроля Пре-
зидента РТ А.И.Волков, началь-
ник Управления Президента РТ 
по вопросам антикоррупцион-
ной политики М.С.Бадрутдинов, 
член Совета Федерации Э.С. Гу-
байдуллин, заместитель Пре-
мьер-министра Республики 
Татарстан – министр инфор-
матизации и связи Республи-
ки Татарстан Р.А.Шайхутдинов, 
главный государственный ин-
спектор безопасности дорож-
ного движения по Республике 
Татарстан Р.Н.Минниханов и 
многие-многие другие.

Виталий Гайнуллович 
Тимирясов  

выражает искреннюю 
признательность всем,  

кто поздравил его с  юбилеем. 

Юбилей ректора
6 сентября наш ректор отметил юбилей. Однако еще несколько дней продолжался 
поздравительный марафон. Добрые слова в адрес юбиляра звучали от руководст�
ва республики, Казани, городов и районов Татарстана, министерств и ведомств, 
руководителей и представителей вузовского, научного сообществ, обществен�
ных организаций, коллег, друзей, сотрудников, студентов института…

И снова в лидерах
� информационном справочнике «Лучшие обра�
зовательные программы инновационной России» 
представлен Институт экономики, управления и 
права со своей образовательной программой «Уп�
равление качеством». 

хорошие новости

Всего в справочник вошли 
2034 образовательные про-
граммы высшего професси-
онального образования из 
32 000, реализуемых россий-
скими вузами. 

Екатерина Владимировна 
Шигапова, директор изда-
тельства «Аккредитация в 
образовании», которое про-
водит проект «Лучшие об-
разовательные программы 
инновационной России» с 
целью повышения престижа 
российского образования 
и обеспечения информаци-
онной открытости вузов, в 
своем письме ректору ИЭУП 
Виталию Гайнулловичу Ти-
мирясову поздравляет вуз с 
высокой общественно-про-
фессиональной оценкой про-

граммы, реализуемой ИЭУП и 
признанной лучшей в рамках 
проекта, а также выражает 
уверенность в том, что из-
данный справочник поможет 
абитуриентам в выборе пра-
вильной образовательной 
траектории.

Высокая экспертная оценка 
образовательных программ 
дает вузу право пройти про-
цедуру общественно-профес-
сиональной аккредитации по 
европейским стандартам с 
привлечением высококвали-
фицированных специалистов 
Национального центра обще-
ственно-профессиональной 
аккредитации, Гильдии экс-
пертов в сфере профессио-
нального образования, зару-
бежных экспертов.

благодарственные письма

Тамару Петровну Парфенову в нашем вузе знают 
все сотрудники и преподаватели, и каждый согла�
сится, что это умный, приятный в общении, добро�
желательный, обязательный человек, всем серд�
цем преданный работе. 

поздравляем

Тамара Петровна руководит 
кадровой службой института. 
Ее работа предполагает высо-
кий уровень ответственности, 
аккуратность, максимальную 
точность. Тамаре Петровне 
приходится отслеживать боль-
шое количество нормативных 
документов и знать обо всех 
изменениях в законодатель-
стве, вести документацию 
(а при масштабах нашего инс-
титута это огромная работа!). 
В нашем вузе она трудится вот 
уже без малого десять лет, и 
дело, которым занимается Та-
мара Петровна, ей очень нра-
вится. 

В поздравительном адресе 
Тамаре Петровне ректор Ви-
талий Гайнуллович Тимирясов 
высоко отметил ее профессио-
нализм: «Вам с успехом удает-
ся вести важную и очень от-

ветственную работу начальника 
отдела кадров и охраны труда 
института, проявляя при этом 
свои самые лучшие деловые и 
личностные качества – компе-
тентность, глубокие знания, тру-
долюбие, неугасающий интерес 
ко всему новому». 

Тамара Петровна поражает 
своим умением слушать собе-
седника. И это не просто внима-
ние руководителя, вынужденно-
го по долгу общаться с людьми, а 
искренний интерес к человеку, к 
его делу. С какой просьбой, воп-
росом к ней ни обратись – всегда 
постарается помочь, даст совет, 
найдет нужное слово, чтобы под-
держать, поднять настроение. 
Поэтому и уважаем мы нашу Та-
мару Петровну – доброго и свет-
лого человека, и доверяем ей, и 
ценим в ней такое отношение к 
людям. 

Она счастлива в работе и 
счастлива в семье. Вместе с 
мужем Тамара Петровна вос-
питала хороших детей – сына и 
дочь, умных, открытых добру, 
достойно идущих по жизни. 

Дорогая Тамара Петровна, 
поздравляем Вас! Пусть Ваша 
жизнь будет подобна долго-
му-долгому солнечному дню, 
пусть остается неизменно 
теплой атмосфера в семье и 
на работе. Счастья Вам и бла-
гополучия.

17 сентября в конференц-зале 
института прошло торжествен-
ное вручение свидетельств о 
присвоении квалификационно-
го разряда. Их вручила декан 
факультета технологии про-
дуктов общественного питания 
профессор Елена Лаврентьевна 
Матвеева. Тепло поздравив ре-
бят, она отметила, что это свиде-
тельство – лишь первый шаг на 
пути к карьере, и пожелала, что-
бы они постоянно стремились к 

профессиональному совершенс-
твованию: окончив колледж, 
поступили в институт и стали 
грамотными специалистами.

Ребята получили профессию 
повара третьего разряда. Через 
год они могут повысить квалифи-
кацию. Среди тех, кто присутство-
вал на торжестве, были и студен-
ты четвертого курса колледжа, 
которым вручили свидетельство 
о присвоении пятого квалифика-
ционного разряда. Одна из них, 

на пути к профессии

Выучились на поваров
У студентов колледжа, обучающихся по специальности «Тех�
нология продукции общественного питания», уже есть хоро�
шая профессия – повара. Ее они освоили в рамках получения 
среднего профессионального образования. 

Ольга Федотова, сказала: «Полу-
чая в колледже хорошее образо-
вание и повышая рабочую квали-
фикацию, мы становимся ближе к 
профессионалам».

Такая квалификация поможет 
будущим специалистам сферы 
общественного питания лучше 
узнать особенности профессии, 
легче адаптироваться в жестких 
условиях конкуренции.

Теоретические и практические 
знания колледжан уже оценили 
на предприятиях сферы обще-
ственного питания, где ребята 
проходили производственную 
практику. «Мы всегда получаем 
хорошие отзывы о наших сту-
дентах», – говорит Елена Лаврен-
тьевна Матвеева.

С пожеланиями счастья и добра
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Мероприятие проходило 
12 сентября в Торгово�
промышленной палате 
Республики Татарстан.

Собравшихся приветствова-
ли заместитель Председателя 
Торгово-промышленной палаты 
РТ Артур Сергеевич Николаев и 
первый проректор ИЭУП профес-
сор Игорь Измаилович Бикеев. 

В развитии программы МВА 
для Института экономики, уп-
равления и права определяю-
щим фактором является потреб-
ность российской экономики в 
менеджерах, обладающих совре-
менными знаниями, умениями и 
навыками. Вуз имеет огромный 
опыт работы в области подготов-
ки и переподготовки специалис-
тов, в том числе и управленцев. 
Со дня образования в 1998 году 
структуры бизнес-образования 
обучение здесь прошли свыше 
30 тысяч человек. 

В ходе презентации директор 
Института бизнес-образования, 
член-корреспондент РАЕН Ири-
на Ильгизовна Антонова расска-
зала участникам встречи о пре-
имуществах MBA. Это всемирно 
признанный стандарт подготов-
ки руководителей, позволяю-
щий овладеть универсальными, 
эффективными в любой отрас-

бизнес�образование 

Дан старт программе МВА

ли инструментами управления. 
Программа направлена на вы-
работку нового стандарта мыш-
ления, навыков эффективного 
принятия решений, развитие 
лидерских качеств, а также со-
вершенствование знаний ан-
глийского языка – языка биз-
неса. К работе со слушателями 
привлечены ведущие ученые и 
практики.

Одно из преимуществ данной 
программы – то, что она реали-
зуется в партнерстве с зарубеж-
ными школами бизнеса. Слуша-
тели, освоившие программу МВА 

и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получат не только 
диплом о дополнительном (к 
высшему) образовании, удосто-
веряющий присвоение дополни-
тельной квалификации «Мастер 
делового администрирования – 
Master of Business Administration 
(MBA)», но и сертификат о про-
хождении программы повыше-
ния квалификации (Executive 
Education) в зарубежной бизнес-
школе. 

В ходе презентации в режиме 
он-лайн участников приветс-
твовали директор междуна-

родных программ подготовки и 
переподготовки специалистов 
Фолькуниверситета (Швеция) 
Али Рашиди и представитель 
Европейского центра качест-
ва, консультант Кренфилдского 
университета (Великобритания) 
Дейвид Кэмпбелл. 

Предлагаемая инстит у том 
программа МВА создана как мо-
дульная. О том, что представля-
ет из себя каждый из модулей, 
рассказали их руководители 
– профессор Тимур Владимиро-
вич Крамин (модуль «Финансо-
вый менеджмент»), профессор 

Сергей Григорьевич Демченко 
(модуль «Маркетинг»), доцент 
Станислав Алексеевич Анто-
нов (модуль «Стратегический 
менеджмент»). Кроме того, ин-
тересную информацию пред-
ставили завкафедрой «Налоги 
и налогообложение» ИЭУП про-
фессор Рашит Миргарифанович 
Нуримухаметов, завкафедрой 
бухгалтерского учета и аудита 
ИЭУП доцент Марианна Миро-
новна Безвидная, бизнес-тренер 
Института бизнес-образования, 
консультант по управлению лич-
ной эффективностью, управле-
нию персоналом Елена Павловна 
Гумилевская.

В рамках презентации прошли 
два мастер-класса. Один из них – 
«Рост бизнеса на основе иннова-
ций» – провел профессор ИЭУП, 
магистр экономики Универси-
тета штата Колорадо в Боулде-
ре (США) Тимур Владимирович 
Крамин. Второй мастер-класс 
– «Производство без потерь 
– эффективный метод решения 
проблем организации» – провел 
известный специалист в области 
качества Станислав Алексеевич 
Антонов – декан факультета ме-
неджмента и маркетинга ИЭУП, 
директор Центра Лин-техноло-
гий ИЭУП, директор Татарстан-
ского отделения Академии про-
блем качества России.

В октябре прошлого года 
команда Альметьевского и 
Бугульминского филиалов 
ИЭУП стала участницей про-
екта «Электронный корпо-
ративный университет» ОАО 
«Татнефть».

В течение всего 2011-2012 
учебного года на интеллекту-
альной площадке развития и 
становления молодых, актив-
ных и талантливых специалис-
тов, творческих и перспектив-
ных студентов Электронного 
корпоративного университета 
ОАО «Татнефть» команды-учас-
тницы из структурных подраз-
делений и сервисных пред-
приятий компании, а также 
студенты вузов работали над 
бизнес-планами, регистриро-

вали предприятия, принимали 
персонал на работу, открывали 
счета в банке, заключали дого-
вора, закупали оборудование – в 
общем, прошли все этапы игры 
«Создай свое предприятие». Та-
ких команд было 35, из них сту-
денческих только две – это ко-
манда АГНИ и команда ИЭУП. 

Подведение итогов тренинга 
состоялось 21 сентября на XII от-
крытой молодежной научно-
практической конференции ОАО 
«Татнефть», посвященной 50-ле-
тию НГДУ «Елховнефть». Команда 
ИЭУП представила свой проект 
«ООО «Композит».

Среди участников секции 
«Интеллек т уальный проек т 
«Создай свое предприятие» на 
конференции были представи-

в ���парке���парке�парке

Группа 681 факультета ме-
неджмента и маркетинга и пре-
подаватель кафедры маркетинга 
и экономики Татьяна Игоревна 
Клименко приняли участие в 
тренингах, а также посетили 
мастер-классы в рамках данно-
го проекта. 

Открыл мероприятие Кендрик 
Д. Уайт, учредитель и управляю-
щий Marc�mont �a�ita�� �artner.Marc�mont �a�ita�� �artner. �a�ita�� �artner.�a�ita�� �artner. �artner.�artner.. 
В своем выступлении он затро-
нул такие темы, как содействие 
реализации федеральных ини-

циатив региональными пред-
принимателями, преодоление 
барьеров и поиск взаимодейс-
твия между правительством, 
бизнесом и научным сообщест-
вом.

Среди бизнес-тренеров Marc�-Marc�-
mont Business �a�� были Михаил Business �a�� были МихаилBusiness �a�� были Михаил �a�� были Михаил�a�� были Михаил были Михаил 
Трейвиш (ОмниГрейд, Москва), 
Петр Немой (бизнес-консультант, 
эксперт, Москва), Альберт Кари-
мов (ОАО «Химград», Казань), Ви-
талий Виноградов (i-Acce��erator,i-Acce��erator,-Acce��erator,Acce��erator,, 
Москва) и многие другие.

интеллектуальный проект

Бизнес-план студентов 
отметили нефтяники
Команда Института экономики, управления и права стала 
единственной студенческой командой, приглашенной к 
участию на ��� открытой молодежной научно�практической 
конференции ОАО «Татнефть», посвященной 50�летию НГДУ 
«Елховнефть».

тели структурных подразде-
лений ОАО «Татнефть» – НГДУ 
«Альметьевнефть», НГДУ «Ел-
ховнефть», НГДУ «Азнакаевс-
кнефть», Нормативно-иссле-
довательская станция ОАО 
«Татнефть», Управление «Тат-
нефтеснаб», Управление «Тат-
нефтегазпереработка», ООО 
«УК «Система-Сервис», ООО 
«УК «Татбурнефть», УК ООО 
«ТМС групп».

Инна Геннадьевна Орлова, 
начальник отдела экономи-
ческого планирования ОАО 
«Татнефть», член экспертной 
комиссии, председатель жюри 
секции «Интеллектуальный 
проект «Создай свое пред-
приятие», отметила высокий 
уровень профессиональных 
знаний наших студентов, ко-
торые на равных с ведущими 
специалистами, а иногда и 
лучше прошли все этапы игры 
и достойно защитили проект 
на конференции.

Марина ШАМСУТДИНОВА, 
заместитель директора по 

научной работе  
(Альметьевск)

Три дня вдохновения

Кто, если не мы?
Институт стал единственным вузом Казани, волонтеры ко�
торого работали на Открытом Кубке России по баскетболу 
на колясках. 

волонтерская деятельность

Проходивший в столице Та-
тарстана турнир собрал восемь 
сильнейших команд страны 
– «Невский Альянс» и «БаСКи» 
из Санкт-Петербурга, «Фаль-
кон» из Москвы, «Крылья Бар-
са» (Казань), а также команды 
Ульяновска, Ставрополя, Челя-
бинска.

Работа волонтеров началась 
еще до соревнований. Ребята 
встречали спортсменов в аэ-
ропорту, на железнодорожном 
вокзале, затем сопровождали 
их в поселок Васильево, где 
расположена база УНИКСа, ока-
зывали необходимую помощь.

Здесь же, в Васильево, про-
ходили все групповые матчи. К 
сожалению, казанская коман-
да до финала не дошла, хотя 
играла достаточно уверенно. 
Но противники были очень 
сильные. 17 сентября в фина-
ле в «Баскет-холле» сошлись 
московский «Фалькон» и мно-
гократный чемпион России 
– санкт-петербургский клуб 

«БаСКи», который и обыграл 
москвичей со счетом 62:60.

Чтобы поддержать фина-
листов, пришло много наших 
студентов – около 70 человек. 
Игра нам всем очень понрави-
лась: она была яркой, зрелищ-
ной. Волонтеры от души, эмо-
ционально, активно и дружно 
поддерживали спортсменов.

Мне как руководителю во-
лонтерской организации при-
ятно, что наши ряды попол-
няются новыми студентами. 
Только из числа первокурсни-
ков института к нам записа-
лось около 100 человек. У нас 
впереди много мероприятий, 
так что все волонтеры будут 
задействованы. Им еще только 
предстоит узнать, какая инте-
ресная, насыщенная и, что са-
мое главное, полезная работа 
у волонтеров.

Сергей ЩЕЛЧКОВ,  
студент 3 курса факультета 

менеджмента и маркетинга 
(Казань)
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� Казани состоялась серия практических конференций 
Marchmont �us�ness �a�� 2012. � течение трех дней, с 12 по 1�� �us�ness �a�� 2012. � течение трех дней, с 12 по 1���us�ness �a�� 2012. � течение трех дней, с 12 по 1�� �a�� 2012. � течение трех дней, с 12 по 1���a�� 2012. � течение трех дней, с 12 по 1�� 2012. � течение трех дней, с 12 по 1�� 
сентября, в стенах казанского ���парка проводились лекции,���парка проводились лекции,�парка проводились лекции, 
мастер�классы, обсуждение тем развития инноваций, про�
движения проектов, инвестиций, программ поддержки пред�
принимателей. 

Посещение подобных меро-
приятий дает возможность поз-
накомиться с деятельностью 
представителей бизнеса, их 
историями успеха, а также дает 
определенную «пищу» для раз-
мышлений. На данный момент 
мы студенты последнего курса, 
поэтому всерьез задумываемся 
о дальнейшей карьере. Marc�-Marc�-
mont Business �a�� позволил Business �a�� позволилBusiness �a�� позволил �a�� позволил�a�� позволил позволил 
расширить кругозор, и вполне 
вероятно, что у кого-то из сту-
дентов зародилась своя бизнес-
идея.

Лейсан МУРАДИМОВА,  
студентка 5 курса  

факультета менеджмента и 
маркетинга  

(Казань)
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взрослых. В связи с тем, что око-
ло 10% населения Норвегии не 
обладает достаточными навыка-
ми для работы на предприятиях, 
повышение работоспособности 
граждан за счет обучения их не-
посредственно на предприяти-
ях является одним из направле-
ний инклюзивного образования 
Норвегии. «Обучение на местах 
– основной подход в организа-
ции процесса обучения взрос-
лых с целью приобретения соот-
ветствующих навыков, – сказала 
замдиректора по международ-
ным делам госпожа Сбертоли, 
– так как именно данный подход 
позволит взрослым приобрес-
ти компетенции, необходимые 
для работы на данном предпри-
ятии». Также Агентство ��Х про-��Х про-Х про-
водит исследования в области 
социальной инклюзии, реализу-
ет национальные программы в 
области образования взрослых, 
международные проекты в сфе-
ре непрерывного образования. 

В Эстонии мы посетили Ассо-
циацию, миссией которой явля-
ется создание предпосылок для 
учебы в течение всей жизни, 
привлечение целевых групп к 
формированию учебной сре-
ды, мотивирование учащихся в 
учебном процессе. Это Ассоци-
ация образования взрослых Ан-
драс, которая была основана в 
1991 году и объединяет предста-
вителей образования взрослых 
Эстонии в различных областях. 
Ассоциация участвует в форми-

ровании образовательной поли-
тики, в распространении концеп-
ции учебы в течение всей жизни, 
в формировании учебной сре-
ды и пропаганде образования 
взрослых в Эстонии, участвует 
в зарубежных проектах и внед-
рении проектов Социального 
фонда Евросоюза. Центр разви-
тия народной культуры и обуче-
ния при Ассоциации организует 
курсы для работников культуры 
местных самоуправлений, биб-
лиотек и музеев, руководителей 
театров самодеятельности. 

Посещая образовательные 
центры Эстонии, Финляндии, 
Норвегии, мы не раз слышали 
термин «неформальное образо-
вание взрослых», применяемый 
в высших народных школах этих 
стран. Откуда же берет свое на-
чало это понятие? И когда впер-
вые появились Высшие народ-
ные школы? И мы оказываемся 
на родине известного датского 
философа Николая Ф.С. Грюнд-
вига – Дании. Именно он впер-
вые предложил идею создания 
школ для всех, независимо от 
возраста, социального статуса, 
профессии. Данная концепция 
является основой датской сис-
темы образования. Нам удалось 
посетить Датский культурный 
центр, где руководитель Секре-
тариата �ans �ris�au�e расска-�ans �ris�au�e расска- �ris�au�e расска-�ris�au�e расска- расска-
зал об организации обучения в 
датских народных школах. Обу-
чение характеризуется высоким 
профессионализмом. Занятия 

построены на основе диалога 
и взаимного обучения между 
преподавателями и студентами. 
Основным направлением явля-
ется выявление и укрепление 
уникального умения каждого 
студента в сложной социальной 
атмосфере. Здесь отсутствуют 
академические требования для 
допуска и нет экзаменов, но вы-
пускники получают диплом как 
доказательство посещения за-
нятий.

Мы посещали высшие народ-
ные школы Финляндии и Дании, 
изучали опыт организации об-
разования взрослых в Эстонии 
и непрерывное образование в 
Норвегии. И было понятно, что 
огромная роль в инклюзивном 
образовании отводится самому 
преподавателю. Ведь именно он 
обучает человека с ограничен-
ными возможностями (инвалида, 
ребенка, страдающего аутичес-
ким спектральным расстройс-
твом, глухонемого или слепого 
человека), поэтому подготовка 
таких педагогов – одна из важ-
нейших задач, стоящих перед ву-
зами скандинавских стран. И для 
нас было большой честью встре-
титься с лектором Стокгольмско-
го университета Магнус Магнус-
соном, который рассказал нам 
об Отделении специальной пе-
дагогики. Отделение закрепило 
свои позиции в научных иссле-
дованиях в различных областях 
– от демократии и фундамен-
тальных ценностей до обучения 

из дальних странствий

Инклюзивное образование в скандинавских странах
Международный семинар в Санкт�Петербурге «Инклюзивное образование 

в контексте интеграционных процессов» собрал представителей 
образовательных учреждений, социальной сферы России, Казахстана 

и Украины. О семинаре рассказывают его участники – проректор по 
непрерывному образованию ИЭУП, директор Института дистанционного 
обучения профессор Дания Загриевна Ахметова и заведующая отделом 

международного сотрудничества Илона Геннадьевна Морозова. 

В рамках семинара было ор-
ганизовано посещение образо-
вательных учреждений и цент-
ров инклюзивного образования 
скандинавских стран. 

За время пребывания в Фин-
ляндии мы узнали об истории 
инклюзивного образования, его 
особенностях, нормативно-пра-
вовой базе, регулирующей дан-
ную сферу. Перед нами выступа-
ли представители Центра ����I�����I� 
в Финляндии, где организовано 
обучение детей с физически-
ми, умственными, сенсорными 
и психическими отклонениями. 
Огромное внимание в этом Цен-
тре уделяется проблеме обуче-
ния детей с аутическим спект-
ральным расстройством. 

Достижения в области инк-
люзивного образования в Фин-
ляндии основаны на исследова-
ниях, проводимых различными 
центрами и образовательными 
учреждениями. Подобные ис-
следования проводит отделе-
ние педагогического образова-
ния Университета Хельсинки. 
Огромную поддержку развитию 
инклюзивного образования в 
Финляндии оказывают органы 
государственной и муниципаль-
ной власти. 

Инклюзивный подход пред-
полагает не только включение 
в процесс обучения инвалидов 
и людей с ограниченными воз-
можностями. Это и предостав-
ление образовательных услуг 
в соответствии с потребностя-
ми и способностями для лю-
дей любого возраста и физи-
ческого состояния. Такой опыт 
уже реализован в Норвегии. 
Недалеко от городской ратуши 
Осло располагается Агентство 
по непрерывному образованию 
��X Министерства образования 
и науки Норвегии. Основным на-
правлением его деятельности 
является организация обучения 

лиц с ограниченными возмож-
ностями. Отделение предлагает 
обучение по программам специ-
альной подготовки педагогов и 
специального образования, а 
также возможность получения 
степени магистра в области спе-
циального образования.

Для чего нам нужно изучать 
опыт зарубежных стран в об-
ласти инклюзивного образо-
вания?

Россия является полноправ-
ным участником Болонского 
процесса.  Интеграционные 
процессы заставляют нас пе-
ресматривать некоторые по-
зиции в сложившейся системе 
образования. Не умалчивая о 
достоинствах российского об-
разования (фундаментальность, 
серьезный уровень теоретичес-
кой подготовки, ориентация на 
развитие творческих способ-
ностей и др.), нам необходимо 
провести «ревизию» ее систе-
мы. На мой взгляд, несмотря 
на многочисленные реформы и 
демократизацию образования, 
отношение педагогов к обуча-
ющимся остается достаточно 
авторитарным, а может, даже и 
декларативным. 

Одним из принципов инклю-
зивного образования является 
доверие и уважение к любому 
человеку, независимо от его 
статуса, способностей и мате-
риального положения, то есть 
толерантность. На данном этапе 
развития общества в связи со 
стратификацией у нас культи-
вируется элитность, исключи-
тельность, чего мы не заметили 
в скандинавских странах. Люди 
равны в своих возможностях и 
правах на образование, на ува-
жение общества. Это вызывает 
восхищение, этому надо учить-
ся, ибо это и есть проявление 
высокого уровня культуры и ин-
теллигентности.

В доме Аксенова
Маленький домик в тихом центре Казани – любимое место 
творческой интеллигенции. Дом Аксенова… �ремя здесь 
как будто остановилось. Лестница, ведущая наверх, каза�
лось, помнит шаги �асилия Павловича и многочисленных 
его друзей, ежегодно приезжающих в этот дом. Мопед 
словно ненадолго оставлен хозяином и хранит еще остатки 
дорожной пыли как «отметки дальних стран»… �ся обста�
новка – стол с самоваром, письменный стол – располагает 
посетителей к раздумьям.

встречи

В один из солнечных дней зо-
лотой осени, 18 сентября, в доме 
Аксенова прошло заседание ме-
тодического объединения пре-
подавателей русского языка и 
литературы Республики Татар-
стан. На встречу пригласили 
проректора по непрерывному 
образованию ИЭУП, директора 
Института дистанционного обу-
чения профессора Данию Загри-
евну Ахметову. Ее сообщение на 
тему «Технологии дистанцион-
ного обучения русскому языку» 
вызвало большой резонанс и об-
суждалось всеми участниками 
встречи. Многие из них высказа-
ли пожелание пройти курсы на 
базе института, чтобы повысить 
квалификацию.

Заседание методобъединения 
продолжила встреча с сотрудни-
ками журнала «Идель». Редактор 
журнала Г. Зайнуллина предста-
вила поэта Наиля Ишмухаметова 

и прозаика Рустема Сабирова, 
которые познакомили участни-
ков со своим творчеством. Пре-
подаватели проявили живой ин-
терес к новинкам современной 
литературы. Беседа получилась 
непринужденной, учителя име-
ли возможность лично задать 
вопросы приглашенным авто-
рам и сотрудникам журнала 
«Идель».

В завершение встречи участ-
ники обсудили план работы мето-
дического объединения на пред-
стоящий год. Безусловно, все они 
получили заряд добра, любви и 
вдохновения на долгие месяцы, 
ведь им предстоит «сеять разум-
ное, доброе, вечное…»

Ляйсан НИГМАТУЛЛИНА, 
председатель методического 
объединения преподавателей 
русского языка и литературы 

РТ, старший преподаватель 
кафедры инклюзивной 

педагогики (Казань)

25 сентября в 
Набережночелнинском 
молодежном центре 
«Шатлык» прошла 
деловая игра «Пирамида 
успеха», в которой 
приняли участие 
команды 9 вузов, в том 
числе и нашего филиала.

Конкурс проходил в 4 этапа. 
На первом этапе команды долж-
ны были выбрать 7 факторов для 
достижения успеха, построив 
из них пирамиду. Задание №2 
– расположить все эти факторы 
в том порядке, в котором они 
неизбежно привели бы к успеху. 
Обосновать свои действия необ-
ходимо было перед компетент-
ным жюри.

Третий этап – интервьюирова-
ние членов жюри. В нем больше 
всего «досталось» депутату гор-
совета Сергею Кулишу, замес-
тителю начальника управления 
экономического развития и под-
держки предпринимательства 
Исполнительного комитета Рад-
миру Беляеву и представителю 
телеканала «ТНТ-Эфир» Валенти-
ну Кулагину. Процесс обдумыва-
ния вопросов во всех командах 
происходил параллельно, поэто-
му нередко они повторялись, и 

ребятам, чей вопрос был уже оз-
вучен, приходилось ориентиро-
ваться на месте. Последним эта-
пом конкурса стало домашнее 
задание, которое состояло из 
эссе на тему «Что такое успех?» 
и творческого выступления.

Команды успешно справились 
со всеми этапами конкурса, тем 
не менее 4 из них сделали это 
лучше остальных. Команда На-
бережночелнинского филиала 
ИЭУП показала третий результат. 
На четвертом месте оказалась 

команда филиала НГЛУ, второе 
занял медицинский колледж. А 
победила в конкурсе команда 
ИНЭКА, по активности превзо-
шедшая всех остальных.

От души поздравляем побе-
дителей и призеров. Теорию 
успеха они уже закрепили, ос-
талось воплотить свои задумки 
на практике.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям с 

общественностью  
(Набережные Челны)

деловая игра

Успех глазами студентов
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О ткрыт ую лекцию 
«Наука и образование 
булгаро-татар: истоки и 
современность» провел 
магистр Международ-
ной педагогической ака-
демии, член Междуна-
родной конфедерации 
журналистов Мидхат 
Ризванович Ижбулатов. 
Уже много лет он зани-
мается исследованиями 
проблем культурного 
наследия татаро-булгар, 
является автором более 
двухсот публикаций по 
этой тематике. 

В ходе встречи лек-
тор рассказал о древ-
нетюркской цивилиза-
ции, привел множество 
примеров ее высокого 
развития. Так, напри-
мер, арабы называли 
Булгарию «царством 
разума». И действитель-
но, первый университет 

Европы появился в городе 
Биляр в столице Волжской 
Булгарии. В 1221 году по 
просьбе правителей Ира-
на булгарскими учеными 
был написан медицинский 
трактат «Лучшие лекарс-
тва против отравления», 
на который опирались уче-
ные Востока. В 1370 году 
булгары первыми в Европе 
применили огнестрельное 
оружие. В 1390-м одним из 
булгарских ученых была 
предложена концепция о 
том, что Земля вращается 
вокруг Солнца. Во время 
археологических раско-
пок на территории Биля-
ра обнаружены цветное 
стекло, химические лабо-
ратории, тридцать шесть 
чугунно-литейных печей, 
где выплавлялся чугун 
высокого качества (это на 
двести лет раньше, чем в 
Германии). 

немного истории

О «царстве 
разума» – Булгарии

Студентам Института экономики, управления и пра�
ва представилась уникальная возможность расши�
рить свои знания об истории булгар и узнать много 
интересных фактов из жизни наших предков. 

Избежать конфликтов 
поможет медиатор
� России в последнее время все популярнее стано�
вится применение процедуры медиации (прими�
рения). Это происходит в силу того, что в обществе 
назрела необходимость изменения правосознания 
в сторону распространения альтернативных спосо�
бов разрешения спорных ситуаций, конфликтов. 

в юридической клинике

Меня нередко спра-
шивают, что это за но-
вое направление в праве 
– медиация. Начинаешь 
объяснять, что это старый 
способ урегулирования 
конфликтов, споров. Про-
цедура примирения заро-
дилась в древнем Китае, 
Японии и античной Греции. 
В общем, суть медиации 
– примирить стороны. Это 
процедура, где стороны 
надеются на знания, опыт, 
талант медиатора, именно 
он оценивает отношения 
между сторонами, выявляя 
истинную причину конф-
ликта, тем самым помогает 
конфликтующим лицам ус-
покоиться, осознать проис-
ходящее, начать делать ус-
тупки друг другу и прийти 
к компромиссу, не доводя 
дела до суда. 

Обращаясь в суд с ис-
ком, люди надеются раз-
решить спор или конф-
ликт за короткое время. 
В большинстве случаев 
стороны после вынесе-
ния решения суда теряют 
намного больше, чем они 
приобрели, – здоровье, 
доверие, время, репута-
цию, а нередко и дружбу. 
Медиация помогает избе-
жать этого, способствует 
мирному урег улирова-
нию споров и подписа-
нию такого соглашения, 
которое устроит обе сто-
роны и, самое главное, 
будет исполняться ими 
добровольно. В жизни 
порой важнее сохранить 
дружеские, доверитель-
ные отношения в семье, 
в школе, вузе, на работе, 
между соседями, компа-

Как «Познание» Москву покорило
� начале сентября в Москве прошло более трех тысяч мероприятий, 

приуроченных к Дню города, в том числе и грандиозная книжная ярмарка 
«Бульвар читателей» на Никитском бульваре. 

ремония награждения победите-
лей �I Общероссийского конкур-
са изданий для высших учебных 
заведений «Университетская 
книга-2012». Конкурс проходил 
в рамках XX� Московской меж-
дународной книжной выставки-
ярмарки. Участие в нем приняли 
94 организации (88 вузов, одна 
библиотека, 5 коммерческих из-
дательств) из 51 города России: 
Москвы, Астрахани, Владивосто-
ка, Владимира, Волгограда, Во-
ронежа, Екатеринбурга, Иваново, 
Иркутска, Казани, Калининграда, 
Кемерово, Комсомольска-на-
Амуре, Краснодара, Красноярс-
ка, Нижнего Новгорода, Новоси-

бирска, Омска и других. Всего на 
конкурс было представлено 1170 
наименований книг.

Лучшие издания были отме-
чены дипломами и грамотами. В 
их число вошли и наши. Диплом 
и «Хрустальное яблоко знаний» 
получили книга «Мой уникаль-
ный ребенок, или Пособие для 
счастливых родителей» (авторы 
О.В. Григорьева, Н.Г. Климанова, 
А.А. Галиуллина и др.) в номина-
ции «Лучшее издание по педаго-
гическим наукам и психологии» 
и научный журнал «Актуальные 
проблемы экономики и права» 
в номинации «Лучшее периоди-
ческое издание».

Книга «В.П. Малков. Избран-
ные труды. В 3 томах.» отмечена 
Почетной грамотой в номинации 
«Лучшее издание по юридичес-
ким наукам».

С октября по декабрь 2012 года 
в библиотеке Московского госу-
дарственного университета печа-
ти им. И. Федорова будет посто-
янно действовать экспозиция, где 
научная общественность сможет 
ознакомиться с изданиями-побе-
дителями. По окончании экспози-
ции все книги будут переданы в 
Библиотеку по естественным 
наукам РАН, Государственную 
публичную научно-техническую 
библиотеку СО РАН и библиотеку 
МГУП им.И. Федорова. 

Приятно, что нас как издатель-
ство уже узнают. На церемонии 
награждения член жюри конкур-
са Михаил Вениаминович Левнер 
(являющийся куратором отдела 
комплектования Российской 
академии наук) спросил: «Вы же 
из института Тимирясова? Мы 
ищем некоторые его книги». До-
говорились, что Левнер пришлет 
список нужных книг, а мы их от-
правим в библиотеку РАН.

Гульназ ДАРЧИНОВА,  
директор издательства 

«Познание» (Казань)

В ней приняли участие более 
70 независимых книжных изда-
тельств, в основном, из Москвы 
и Санкт-Петербурга, выпускаю-
щих по большей части издания, 
которые сулят быструю оку-
паемость, – детективные и лю-
бовные романы, фантастику… 
Среди немногих издательств, 
предлагавших научные и учеб-
ные издания, было «Познание» 
Института экономики, управле-
ния и права. 

Участие издательства в столь 
солидной книжной ярмарке – се-
рьезный шаг вперед, позволяю-
щий развивать в дальнейшем 
издательскую деятельность в со-
ответствии с требованиями рын-
ка. Оно дало нам возможность 
познакомить покупателей с на-
шей продукцией, оценить свою 
конкурентоспособность. Случай-
но встретили на ярмарке коллег 
из редакционно-издательского 
отдела Чувашского университе-
та. Они первыми узнали нас по 
нашим ярким курткам с логоти-
пом института и очень удиви-
лись: «Вы очень смелые! Поко-
ряете Москву, значит?» На самом 
деле книги нашего издательства 
вызвали неподдельный интерес 
у покупателей. Это и «Россий-
ская цивилизация», и «Исламс-
кая модель финансово-кредит-
ных отношений» (москвичей 
настолько привлекло название 
книги, что ее даже подходили 
сфотографировать), и «Экстре-
мизм: междисциплинарное пра-
вовое исследование», и многие 
другие. Организаторы ярмарки 
– книжные магазины «Фаланс-
тер» и «Циолковский» – также 
заинтересовались нашей про-
дукцией, и часть книг мы сдали 
в эти магазины. 

Следующим мероприятием, 
проходившим в Москве 5 сен-
тября и являвшимся основной 
целью нашей поездки, была це-

ньонами по бизнесу, чем 
получить сиюминутную 
выгоду, которая может 
испортить нормальные 
отношения между сторо-
нами. 

На базе юридической 
клиники создана студен-
ческая слу жба прими-
рения, которая, наряду 
с оказанием бесплатной 
юридической помощи, 
занимается разрешением 
споров, конфликтов, слож-
ных ситуаций с участием 
студентов, преподавате-
лей, администрации вуза. 
За более подробной кон-
сультацией советуем об-
ратиться в юридическую 
клинику ИЭУП или позво-
нить по тел. 231-92-85. 

Кроме того, уже не пер-
вый год институт успешно 
осуществляет повышение 
квалификации по направ-
лению «медиация». За под-
робной информацией мож-
но обратиться по адресу:  
Казань, ул. Московская, 
42 или позвонить по тел.  
233-00-23, 233-03-02.

Анатолий ДМИТРИЕВ, 
студент 5 курса 

юридического факультета 
(Казань)

Кроме того, Мидхат 
Ризванович рассказал 
об интересной находке 
на территории Фран-
ции, которую обнару-
жили турецкие ученые 
в 1924 году. Это три ты-
сячи фрагментов древ-
не-тюркских письмен. 
По мнению лектора, это 
открытие еще раз под-
тверждает, что на ос-
нове древнетюркской 
письменности были со-
зданы латинский шрифт, 
древнегреческий алфа-
вит, кириллица и фини-
кийское письмо.

В завершение встречи 
Мидхат Ризванович при-
гласил всех, кто нерав-
нодушен к булгарской 
истории или осознает 
свои булгарские корни, 
в Дом дружбы (Казань, 
ул. Павлюхина, 57, ком-
ната 235), где каждое 
третье воскресенье ме-
сяца проходит собрание 
Булгарского общества. 
Ближайшая встреча со-
стоится 21 октября в 10 
часов утра.

Эльвира ГУБАЙДУЛЛИНА, 
специалист отдела по 

связям с общественнос-
тью (Казань) 

«Познание» в Москве представляли  
Г.Дарчинова и Г.Захарова

на книжной ярмарке
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Смеркалось… Концерт по случаю 
празднования Дня молодежи в Витеб-
ске достигал своего апогея: на сцену 
рвались легендарные «Дрозды», а на 
другом конце площади подходил к 
концу напряженный матч. Наша ко-
манда уступала 4 очка. Ко мне подош-
ла Павла Живалевская и, глядя в глаза, 
сказала: «Парень, это твой последний 
шанс! Играй через Кирилла! Я буду в 
защите». 

Глядя в ее бездонные голубые гла-
за, я мысленно перенесся на 2 часа на-
зад, когда капитан команды «Зорачкi»i»» 
Александра Быковская поймала меня 
возле сцены и буквально через боль 
(мою, разумеется) вселила в меня лю-
бовь к алтимат фрисби.алтимат фрисби.. 

Для тех, кто не знаком с этой чудес-
ной игрой, краткая справка. Fris��ee 
– это летающий диск. Алтимат фрисбиАлтимат фрисби 
– командный неконтактный вид спор-
та с летающим диском. Игра ведется 
двумя командами на прямоугольном 
поле с зонами в торцах. Цель — пе-
редать диск с помощью паса игроку 
своей команды, находящемуся в зоне 
противника. Отличительной особен-
ностью игры является отсутствие судей 
и наличие понятия Дух игры. Коротко 
его можно обозначить как «уважение к 
сопернику – первостепенно». Мораль-
ные правила алтимата строго запре-
щают намеренные фолы и издевки над 
противником. Подобное поведение мо-
жет быть истолковано как отсутствие 
спортивного мастерства. Кроме того, в 
алтимате отсутствует понятие штрафа. 

Доброволец – это образ жизни
волонтерское движение

Я постаралась узнать, 
что значит быть добро-
вольцем, что для этого 
нужно и как совместить 
занятия волонтерской де-
ятельностью, учебу, работу 
и при этом быть хорошей 
хозяйкой. 

В свои 19 лет Венера уже 
окончила колледж инсти-
тута по специальности 
«экономист-бухгалтер». 
Нижнекамский филиал 
выбрала не случайно. Ког-
да она училась в 9 классе, в 
ее школу в городе Заинске 
приехали Олег Дмитрие-
вич Агапов (заместитель 
директора по научной ра-
боте) и Людмила Васильев-
на Макаренко (директор 
колледжа института), что-
бы рассказать о вузе и за-
интересовать потенциаль-
ных студентов. Взвесив все 
плюсы (Нижнекамск боль-
ше Заинска, следователь-
но, возможностей тоже 
больше; к тому же Венера 
уже задумывалась о неза-
висимости от родителей), 

она решила поступить в 
ИЭУП. 

В волонтерское направ-
ление Венера попала слу-
чайно – в воспитательном 
отделе Нижнекамского 
филиала проходила еже-
годная акция « Дорога 
добра», приуроченная к 
Дню пожилых людей. Тог-
да же она получила первое 
задание: вместе с другими 
студентами навестила пен-
сионерку, помогла с убор-
кой квартиры, порадовала 
пожилого человека подар-
ком от студентов и сотруд-
ников института. 

Будучи председателем 
волонтерского отряда, Ве-
нера внесла лепту в рож-
дение традиций института 
– ежегодные Дни волонте-
ра» и Дни психолога: это 
мероприятия, включаю-
щие в себя психологичес-
кие игры на переменах, 
общие собрания на кура-
торских часах. 

– После каждой встречи 
к нам обязательно присо-

единяются 5 – 6 человек, 
– делится Венера.

За ее плечами – участие 
в огромном количестве 
социальных акций, суббот-
ники в городе, концерты и 
праздники для детей. Так, 
в рамках акции «Дорога 
детям» волонтеры вместе 
с детьми в первый день 
учили правила дорожного 

движения, во второй – пи-
сали письма водителям го-
рода, а в третий – совмест-
но с ГИБДД останавливали 
машины и передавали пос-
лания водителям.

Но волонтерская де-
ятельность – это не толь-
ко социальные акции и 
праздники для детей. Это, 
в первую очередь, огром-

Лучшим добровольцем 2011 года  
в Республике Татарстан признана  
студентка Нижнекамского филиала ИЭУП  
�енера АНДРИАНО�А. Награждение прошло 
26 сентября в Казани, в ���парке.���парке.�парке. 

нейшая ответственность, 
и без юридических знаний 
нельзя стать настоящим 
профессионалом. Именно 
поэтому большая часть го-
родских, республиканских 
и всероссийских слетов 
посвящена ознакомлению 
добровольцев с юриди-
ческими аспектами рабо-
ты, с проблемами, с кото-
рыми сталкиваются дети. 
Естественно, не каждый 
желающий может попасть 
на такие слеты – часто от 
города Нижнекамск ез-
дят не более 10 человек. 
Но как же донести всю 
важную информацию до 
всех? В городском доб-
ровольческом обществе 
«For�ard» нашли реше-For�ard» нашли реше-» нашли реше-
ние: после каждого круп-
ного слета они собирают 
своих волонтеров.

– Все, что я передаю им, 
– рассказывает Венера, – 
узнала на слетах волонте-
ров. Все фильмы, которые 
нам показывали, я просила 
посмотреть и наших ребят 
– это и «Похороните меня 
за плинтусом», и «Кука», и 
отрывок из кинофильма 
«Леон»...

Звание «Лучший добро-
волец года», по словам на-
шей героини, – это в пер-

вую очередь победа всего 
отряда Нижнекамского 
филиала. Вторую номина-
цию, которая уехала к нам 
в город, получил добро-
вольческий отряд Нижне-
камска «For�ard». ВенераFor�ard». Венера». Венера 
радуется, что и к этой на-
граде причастна, ведь она 
давно входит в ряды го-
родского отряда. 

В планах Венеры – про-
должить работу в качест-
ве добровольца, но уйти с 
поста руководителя отря-
да, передав знания и навы-
ки своему преемнику. 

Возвращаясь из Казани, 
где проходило награжде-
ние, лучший доброволец 
республики Венера Андри-
анова узнала о том, что ста-
ла Мисс Первокурсницей: 

 – Всю дорогу мне зво-
нили друзья и поздрав-
ляли: кто-то с победой в 
номинации «Доброволец 
года», кто-то – с победой 
в номинации «Мисс Пер-
вокурсница». К концу пути 
уже весь автобус меня с 
чем-то поздравлял, и я ре-
ально почувствовала, что 
это мой день!

Нина ЕРМИЛОВА, 
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Нижнекамск)

Чемпионы  
не проигрывают

20 сентября в Центре волейбола прошел Ку�
бок России. Казанская волейбольная коман�
да «Зенит» состязалась с гостями нашего го�
рода – командой «Кузбасс» из Кемерово.

Казань может смело гордиться своей коман-
дой по волейболу, которая одержала победу 
матче со счетом 3:1. Многие сказали бы, что 
счет мог бы быть и 3:0, используй команда весь 
свой потенциал. Однако нельзя не согласиться, 
что ребята и так довольно неплохо справились 
с задачей и оправдали надежды всех болельщи-
ков команды «Зенит-Казань». Тем более нужно 
учитывать, что на этой игре выступал не основ-
ной состав клуба. Первый тайм закончился бе-
зоговорочной победой «Зенита», но во втором 
тайме ребята из «Кузбасса» начали потихонь-
ку догонять нашу команду. В итоге тайм закон-
чился со счетом 1:1. Далее уже «Зениту» нужно 
было отыгрываться. Игра была напряженной: 
команды то и дело опережали друг друга в 
очках. Обе команды играли хорошо. Но удача 
была на стороне «Зенит-Казань» – 2:1. Пришло 
время завершающего тайма. Игроки «Кузбасса» 
всячески пытались отыграться. Временами это 
у них получалось, но не стоит недооценивать 
«Зенит». Они сделали все возможное, чтобы не 
допустить поражения. Время четвертого тайма 
закончилось, и трибуны взревели: наша коман-
да не подвела – она выиграла! 

Если говорить о болельщиках, так они здо-
рово поддержали команду. Следует отметить, 
что студенты нашего института принимали в 
этом активное участие: они визжали, кричали 
кричалки и громко хлопали. Конечно, немалая 
заслуга в том, что студенты смогли беспрепятс-
твенно посетить матч, принадлежит руководс-
тву команды. Довез нас до Центра волейбола 
бесплатный автобус, который забрал всех жела-
ющих посетить матч с Зайцева, 15. Он же потом 
нас и развозил, в основном до общежитий. 

Помимо наших студентов, на матче были и 
студенты КГЭУ. Оба вуза поддерживали команду. 
Хоть волейбол и закончился, хорошее настрое-
ние еще долго не покидало нас. И хотя бы ради 
этого стоило пойти на игру.

Елена МИТЬКИНА, студентка 1 курса  
факультета психологии (Казань)

Уважение к сопернику – 
первостепенно

спорт

Студенты Нижнекамского 
филиала полюбили 
экзотичный для нашей 
местности вид спорта – 
алтимат фрисби.

Диск «�������������������

Предполагается, 
что никто не будет 

злонамеренно нарушать 
правила, поэтому существуют лишь 
легкие наказания за неумышленные 
нарушения. Как уже отмечалось, в ал-
тимате каждый игрок ответственен за 
свое поведение на поле. Нет судей, сле-
дящих за тем, чтобы каждый вел себя 
«как взрослый», таким образом, ответс-
твенность за объявление фола лежит на 
каждом, а не только на пострадавшем. 
В алтимате не ставится цель победить 
любой ценой, важно, чтобы игра была 
честной и приносила удовольствие. Все 
это и является следствием основного 
принципа – Духа игры.

Александра и ее очаровательные 
подруги занимались презентацией 
алтимата среди жителей Витебска. 
Меня они попросили помочь набрать 
две команды желающих, но не умею-
щих играть добровольцев. А посколь-
ку оба критерия подходили и мне, то 
я не только набрал два десятка ребят 
и девчонок, но и сам с охотой всту-
пил в игру.

Мои мысли прервала все та же Пав-
ла: «Собрались и побежали!». Мы при-
готовились к последнему выбросу 
диска. К сожалению, я не успел узнать, 
кого из моих товарищей зовут Кирил-
лом, поэтому мы проиграли финаль-
ный раунд. Но горечи от поражения 
не испытали, ведь главное – удоволь-
ствие от участия.

В течение следующих двух недель 
я усердно занимался под неустанным 
взором ветеранов фрисби-движения 
Беларуси. Мне удалось освоить базо-
вые броски и уяснить основные так-
тические построения. Но главное, я 
пропитался идеей Духа игры!

Приехав в Нижнекамск, я тут же ор-
ганизовал первый в городе алтимат-
клуб «Великие кешбы». Студенты Ниж-
некамского филиала быстро полюбили 
этот экзотичный для нашей местности 
спорт! А давайте проведем внутриву-
зовский турнир по алтимат фрисби!

Рустем ТАЛИПОВ,  
руководитель туристического клуба 

«Звезда: МТС», старший преподаватель 
кафедры менеджмента (Нижнекамск)
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Пора новых звезд
19 сентября начинающие звезды Набережночелнинско�
го филиала ИЭУП, пришедшие в этом году к нам учиться, 
встретились в молодежном центре «НУР», чтобы принять 
участие в конкурсе�кастинге «Start U��� – 2012».��� – 2012».�� – 2012».

кастинг

В преддверии профильной 
смены воспитательный отдел 
решил организовать свою 
«Фабрику звезд», главная цель 
которой – выявить талантли-
вую творческую молодежь сре-
ди первокурсников института 
и колледжа. Кастинг проходил 
в рамках конкурса «Факультет 
года», который продлится в те-
чение всего учебного года. 

На кастинг мог прийти каж-
дый, кто желает заниматься 

активной творческой деятель-
ностью и весело проводить 
свои студенческие годы. Отбор 
проходил по 4 разным направ-
лениям: вокал, хореография, 
конферанс и СТЭМ. К нему гото-
вились, можно сказать, в «поле-
вых условиях»: претенденты ре-
петировали прямо в коридорах, 
на переменках между парами, 
стараясь, конечно же, достав-
лять минимум неудобств всем 
остальным. 

Многие сильно переживали, 
что можно было заметить по 
дрожащему голосу и трясу-
щимся коленкам. Другие, на-
против, чувствовали себя на 
сцене вполне комфортно. Но и 
те, и другие старались изо всех 
сил. Некоторых вокалистов не 
остановило даже больное гор-
ло. Начинающие артисты не 
прекращали удивлять членов 
жюри: со сцены звучали стихи 
и песни собственного сочине-
ния. На сцене было на самом 
деле жарко. 

Победители кастинга будут 
участвовать в профильной 
смене на базе отдыха «Раз-
долье».

Диана МАМАКОВА,  
студентка факультета 

менеджмента и маркетинга 
(Набережные Челны)

Фестиваль проходил с 7 по 9 
сентября на территории лагеря 
«Чайка», это недалеко от Каза-
ни. Все ребята из нашего отряда 
тепло отнеслись ко мне и сра-
зу же приняли в свою дружную 
семью. 

В первый день фестиваля при-
ехавшие со всей республики ре-
бята знакомились друг с другом, 
а многие уже были знакомы по 
прошлым встречам и экспеди-
циям, они тепло приветствовали 
друг друга. Несмотря на дождь, 
который не переставал идти 
весь вечер, настроение у всех 
было хорошее. Мероприятие 
началось с представления по-
исковыми отрядами «визитных 
карточек»: здесь мы могли пока-
зать свои творческие способнос-
ти. Мне очень понравилась, по-
мимо, конечно же, выступления 
наших ребят, «визитка» поиско-
вого отряда «Выстрел» – весь-
ма оригинально переделанная 
на современный лад знакомая 
всем сказка «Репка». Было много 
и других интересных выступле-
ний: бойцы отрядов пели песни, 
играли на гитаре, разыгрывали 
сценки. Под занавес дня прошел 
брэйн ринг: нужно было ответить 
на сложные вопросы из истории 
Великой Отечественной войны. 
Нужно отметить, что не вся ин-
формация, которую мы узнали, 
есть в школьных учебниках. Тем 
не менее отряды справились с 
заданием, что еще раз доказыва-

ет, как глубоко они знают дело, 
которым занимаются. Наш отряд 
«Красная стрела» занял на брэйн 
ринге второе место. 

Второй день был отдан спор-
тивным соревнованиям, где в 
эстафете по биатлону мы были 
третьими, затем прошли агит-
выступления: поисковые отряды 
показали номера на военную те-
матику, ну а под вечер устроили 
дискотеку. На следующий день 
состоялось торжественное на-
граждение отрядов и закрытие 
фестиваля. 

Что лично для меня значит 
участие в работе поискового 
отряда? Во-первых, меня очень 
трогает сама идея его сущест-
вования. Даже не идея, а дело. 
То, чем занимаются ребята (мне 
бы хотелось назвать их по име-
нам – Алексей, Александра, 
Ляйсан, Назар, Артур, Ранис и 
Камиль), вызывает уважение у 
любого нормального челове-
ка. Мы еще многого не знаем о 
войне. Особенно наше поколе-
ние. Сколько людей, в том чис-
ле наших ровесников и даже 
младше, ушли на фронт, чтобы 
защитить свою страну, свой 
народ. И сколько их, канувших 
в небытие… А ведь они все 
герои. Возвращение их имен 
– это наш долг, ради этого я и 
пришла в «Красную стрелу». 

Елена МИТЬКИНА,  
студентка 1 курса факультета 

психологии (Казань)

Мы дышим историей
Когда�то в детстве мне очень хотелось ходить в походы, что�то 
искать, делать что�то хорошее. Поэтому когда представители 
Студсовета рассказали нам – первокурсникам – про все орга�
низации, существующие в нашем институте, я, не задумыва�
ясь, записалась в поисковый отряд «Красная стрела». Поначалу 
мне это показалось просто интересным делом, но когда я по�
бывала на Республиканском фестивале поисковиков, поняла, 
какая это сложная и благородная, полная самоотдачи работа. 

22 – 23 сентября Студенческий совет Набережночелнинского 
филиала ИЭУП провел военно�спортивный слет, посвящен�
ный Универсиаде 2013. Диана Мамакова, студентка факуль�
тета менеджмента и маркетинга, проведя эти дни очень ув�
лекательно, решила поделиться своими впечатлениями.

в походных условиях

Эта трагедия никого не остави-
ла равнодушным, а для моей се-
мьи это было еще и личное горе: 
в этих двух населенных пунктах 
живут наши родственники. Как 
только мы узнали о случившемся, 
стали звонить им по телефонам. К 
счастью, связь не была нарушена, 
и мы с облегчением узнали, что 
родные наши живы, но сильно 
пострадали дом и хозяйство.

Не откладывая, мы решили 
поехать и помочь в уборке и ре-
монте дома. Узнав, что я отправ-
ляюсь в зону бедствия, многие в 
институте предложили свою по-
мощь: собрали для пострадав-
ших крупы, консервы, подгузни-
ки, детское питание, туалетные 
принадлежности. Все это мы 
погрузили в легковую машину и 
отправились в путь.

На въезде в Крымск сразу 
бросились в глаза палаточные 
городки, в которых оказывали 
медицинскую, психологическую 
помощь населению, готовили 
еду для пострадавших, здесь же 
жили волонтеры, приехавшие на 
помощь из разных городов Рос-
сии, сотрудники МЧС. 

В Крымске мы не задержа-
лись, поехали в Нижнебаканск. 

Эта небольшая станица приня-
ла на себя первую волну. Кар-
тина, конечно, была удручаю-
щей. Автозаправку полностью 
смыло водой, по обочинам 
дорог лежали перевернутые 
большегрузы, легковые авто-
мобили, автобус. Смыло и мост 
через реку Баканка, по кото-
рому мы обычно въезжали в 
Нижнебаканск. Вообще-то это 
небольшая, мелководная реч-
ка, но из-за  наводнения вода 
в ней поднялась на 10 метров 
выше своего уровня. С трудом, 
в объезд, добрались до родных. 
Саманные дома были размыты, 
всюду грязь, ил, горы мусора, 
принесенного бешеным пото-
ком. Мусор осел даже на вы-
соких деревьях. Видеть, во что 
превратился прежде уютный 
зеленый городок, было невы-
носимо больно, а уж что при-
шлось пережить его жителям, 
представить страшно.

Собранные в институте вещи 
и продукты я передала нуждаю-
щимся из рук в руки. Все приго-
дилось! Пережившие трагедию 
люди просили передать благо-
дарность за помощь и участие в 
их судьбе. 

Предложили помощь
Страшное наводнение, вызванное в начале июля сильней-
шими дождями, пришло с гор, в результате чего пострадал 
Крымск и близлежащие селения, в том числе и Нижнеба-
канск. Очевидцем последствий разбушевавшейся стихии 
стала сотрудница нашего института – художник отдела по 
связям с общественностью Гульнара РАХИМЗЯНОВА.

в зоне бедствия

21-го числа я легла порань-
ше: назавтра меня ждал не-
простой денек. На следующее 
утро, ровно в 9 часов, мы все, 
оргкомитет и участники слета, 
собрались возле ДК «Энерге-
тик», чтобы отметиться и от-
правиться в неблизкий путь. 
Ребята тащили на спине вну-
шительных размеров сумки 
– складывалось впечатление, 
что уезжаем не на 2 дня, а на 
месяц. Шли вроде бы не так 
долго, часов пять, развлекая 
себя песнями, а иногда и пляс-
ками. В один момент мы поня-
ли, что немного заблудились, 
но, к счастью, быстро нашли 
нужную тропинку и вышли к 
назначенному месту.

По пути встречали лесников, 
которые на протяжении всего 
утра собирали грибы. Только 
вот мы сами практически ни-
чего, кроме мухоморов, не 

встретили: грибники постара-
лись на славу.

Завершить свой путь рады 
были все: неприспособленные 
студенческие ножки устали быс-
тро, а голодные животики урчали 
неприлично громко. Немного ра-
зобравшись на месте, мы устрои-
ли бивуак и стали готовить еду. А 
кто-то сразу решил подкрепить-
ся: в походе все вкусно, даже 
«смятые» бутерброды, которые 
ждали своего часа в рюкзаках. 

Отдохнувших и сытых, нас 
ждали различные военно-спор-
тивные мероприятия: разбор-
ка-сборка автомата, оказание 
первой медицинской помощи 
«раненым», ориентация по ази-
муту, метание гранаты и многое 
другое. Ближе к вечеру ребята 
прошли тренинги на командо-
образование, где изрядно по-
веселились, а также научились 
слушать друг друга.

Новым испытанием оказа-
лось приготовление пищи в 
полной темноте. Участники 
каждой из команд разожгли 
костер и начали готовить. 
Ну жно было постараться, 
ведь блюдо оценивали члены 
компетентного жюри. В то же 
самое время другая часть ко-
манды выполняла еще одно от-
ветственное задание – рисова-
ла флаг своей команды. И все 
это с той лишь целью, чтобы в 
течение всей ночи следить за 
ним, не смыкая глаз, ведь на 
охоту за флагами вышли ко-
варные члены жюри. Далее нас 
ждали традиционные песни у 
костра под гитару. Пели, кста-
ти, не только «орлятские» пес-
ни, но и нашу любимую попсу 
– из репертуара «Руки вверх», 
Акулы, Светы, «Миража».

Я считаю, все прошло заме-
чательно. Ребята познакоми-
лись и сдружились друг с дру-
гом, преодолев расстояние 
в 15 километров и проведя 2 
дня в походных условиях. Ну и 
пусть болят ноги, зато выход-
ные удались на славу!

Славно прогулялись!

в поисковом отряде
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Лунный свет
О, лунный свет, прекрасен ты –
Тень затерявшейся мечты,
На Землю грешную на ночь
Спускаясь, счастье принесешь.
В окно, крадучись, проскользнешь,
Боясь стать гостем нежеланным.
Нарушив сна земной покой.
Послушаешь людей дыханье,
Слегка коснешься ты рукой
Лиц спящих и напомнишь им,
Что так любили они раньше,
Что позабыли уж давно.
Они же будут спать и дальше.
Ты дашь почувствовать им чувство
Возвышенное, неземное
И напоследок, глянув грустно,
Покинешь гнездышко людское.
И полетишь ты над Землей,
В прелестных крыльях не нуждаясь,
Заметишь пару под листвой,
Что там встречается, скрываясь.
Приблизишься к влюбленным тихо,
Шепнешь на ухо заклинанье,
Чтоб трудности прошли все лихо,
Чтоб слышали в любви признанья
Друг друга каждый Божий день.
Затем с влюбленными простишься,
В любви ты жертву принеся,
С собой их тайну унеся,
Ты на рассвете растворишься.

Елена МИТЬКИНА,   
студентка первого курса 

факультета психологии (Казань)

празднуем

Украшением праздника ста-
ли традиционный парад пред-
приятий и учебных заведений 
города и финал нижнекамской 
«Минуты славы». Однако в этот 
день произошло еще два важ-
ных для города события. Многие 
нижнекамцы присутствовали на 
открытии памятника татарскому 
советскому поэту, Герою Советс-
кого Союза, лауреату Ленинской 
премии Мусе Джалилю. А второе 
событие – на радость горожанам 
на улице Мурадьяна открылся 
семейный парк, по итогам об-
щегородского конкурса полу-
чивший название «Солнечная 
поляна».

Представители нашего вуза на 
параде, как и всегда, были самы-

ми яркими и узнаваемыми: фир-
менные желтые футболки и лен-
ты, синие банданы с логотипом 
института, гелевые шары с сим-
воликой вуза и громкие лозунги 
не остались незамеченными.

Преподаватели и студенты, ох-
ваченные общим настроением 
гордости за институт и любимый 
город, торжественно прошли от 
городского музея до сквера Ле-
маева. Путь достаточно длин-
ный, однако он нисколько не 
умерил пыл участников парада: 
наши колонны воодушевленно 
прошествовали весь маршрут!

Нина ЕРМИЛОВА,  
специалист отдела по 

воспитательной работе 
(Нижнекамск)

cпорт 

Виктории привезли из Бразилии победу

взрослыми соперниками, и 
вполне удачно. Третье место 
на чемпионате мира – более 
чем убедительно! Виктория 
Воронина сумела завоевать 
в первенстве среди юниоров 
два призовых места: первое и 
второе.

19 сентября в Чистопо-
ле, возле обелиска «Вечный 
огонь», состоялся торжест-
венный митинг, посвященный 
встрече победительниц чем-
пионата мира по армспорту, 
вернувшихся из далекой Бра-
зилии. В нем приняли участие 

и студенты, преподаватели 
Чистопольского филиала 
ИЭУП. С теплыми словами 
приветствия и поздравлени-
ями к титулованным спорт-
сменкам обратился руко-
водитель Исполнительного 
комитета Чистопольского 
муниципального района 
Марат Губеев. Он вручил им 
Благодарственные письма 
Совета и Исполнительного 
комитета Чистопольского 
муниципального района и 
денежные премии.

Преподаватель физичес-
кой культуры Чистопольско-
го филиала Венера Фоатовна 
Уразгильдеева – заслужен-
ный мастер спорта России – 
участвовала на чемпионате 
мира в Бразилии не только 
как тренер студенток, но и в 
качестве судьи. Ей присвое-
на высшая международная 
судейская категория. Браво! 
Институт гордится своими 
спортсменами!

Михаил ЗЕНЦОВ, 
 лаборант отдела внедрения  

ООО «����� ����»����� ����» ����»����»»  
(Чистополь)

На параде
День Республики и День города отметили  

в Нижнекамске 30 августа. � числе участников яркого 
празднества был и филиал нашего института.

Две �иктории – 
Гаранина и 
�оронина, студентки 
экономического 
факультета 
Чистопольского 
филиала ИЭУП – 
в  чередной раз 
оправдали свое 
победоносное имя.

В городе Сан-Пауло (Бра-
зилия) с 10 по 18 сентября 
проходили чемпионат и 
первенство мира по арм-
рестлингу. В составе рос-
сийской сборной в них 
принимали участие четверо 
наших земляков-чистополь-
цев, двое из них – студент-
ки ИЭУП! Виктория Гарани-
на среди юниоров добилась 
первого результата в борь-
бе как правой, так и левой 
рукой. У нее два первых 
места! К тому же Викто-
рия вступила в схватку со 

творчество студентов


