
Именной стипендиат 
Среди победителей Всероссийского конкурса на получение 
именных стипендий Ассоциации юридических вузов (ЮР-
ВУЗ), в котором приняли участие студенты юридических ву-
зов и факультетов со всей России, – студент нашего институ-
та Алексей ДМИТРИЕВ. 
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Подготовка кадров:  
новые возможности и перспективы

в научно-образовательном кластере

достижения

Состоялось очередное 
заседание Координаци-
онного совета научно-об-
разовательного кластера 
в сфере торговли, индуст-
рии гостеприимства, сер-
виса и услуг Республики 
Татарстан.

Открывая заседание, пред-
седатель Координационного 
совета, Первый заместитель 
Премьер-министра РТ Равиль 
Фатыхович Муратов сделал ак-
цент на необходимости расши-
рения кластера, и прежде всего 
за счет включения в него коллед-
жей. Свыше 30 процентов при-
ема в учебные заведения прихо-
дится именно на колледжи.

По данным Министерства 
труда и занятости РТ, республи-
ке сейчас требуется около трех 
тысяч продавцов. В то же вре-
мя 20 процентов сельской мо-
лодежи не имеют работы. В Кук-
морском, Арском, Балтасинском 
районах, например, нет ни од-
ного колледжа, работающего в 
рамках образовательного клас-
тера, между тем именно в этих 
районах в большей степени со-
хранены традиции националь-
ной татарской кухни и их нужно 
непременно изучать и пере-
давать молодому поколению.  
– Если правильно подходить к 
подготовке специалистов, про-
гнозировать необходимость 
в кадрах, люди без работы не 
останутся, – заметил Равиль 
Фатыхович. Особое внимание 
он обратил на взаимодействие 
учебных заведений с работода-
телями. В качестве примера Ра-
виль Фатыхович привел успеш-
ное сотрудничество Института 
экономики, управления и права 
и Сбербанка, которое, с одной 

По словам декана юридичес-
кого факультета ИЭУП, кандида-
та юридических наук, доцента 
Андрея Геннадьевича Никити-
на, победа Алексея в конкурсе 
на получение именных стипен-
дий ЮРВУЗа неслучайна. Дело 
в том, что Алексей является ак-
тивным участником многих меж-
дународных и всероссийских 
научно-практических и обще-
ственно-политических форумов. 
Вот уже три года он руководит 
студенческим научным обще-
ством юридического факульте-
та, является членом Ассоциации 
юристов России, Союза молодых 
юристов РТ, Лиги студентов РТ и 

ряда других общественных ор-
ганизаций. В январе этого года 
он стал обладателем специаль-
ной государственной стипендии 
Президента РТ Р.Н Минниханова, 
а в июле за выдающиеся спо-
собности в учебной и научной 
деятельности был зачислен в 
Кадровый резерв Полномочного 
представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном ок-
руге М.В. Бабича. И при всей сво-
ей занятости он успевает учить-
ся, причем только на «отлично».

Поздравляем Алексея и жела-
ем ему новых побед!

Ассоциация юридических вузов 
основана 16 февраля 1996 года на 
учредительной конференции в Мос-
ковском государственном универси-
тете им. М.В. Ломоносова. Первым 
Президентом ЮРВУЗа был избран 
заведующий кафедрой теории го-
сударства и права и политологии 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносо-
ва, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор юридических наук, профес-
сор М.Н. Марченко. Сегодня ЮРВУЗ 
является самым крупным юридичес-
ким объединением на постсоветс-
ком пространстве и включает в 
себя 215 юридических вузов России 
и стран СНГ.

►

стороны, позволяет студентам 
проходить профессиональную 
адаптацию в банке, с другой 
– готовить специалистов, соот-
ветствующих современным тре-
бованиям.

Сегодня в научно-образова-
тельный кластер в сфере тор-
говли, индустрии гостеприимс-
тва, сервиса и услуг РТ входят 

два вуза – Институт экономики, 
управления и права и Казан-
ский институт Российского го-
сударственного торгово-эко-
номического университета. На 
заседании Координационного 
совета шла речь о включении 
в кластер еще одного учебного 
заведения – Набережночелнин-
ского государственного торго-

во-технологического институ-
та, в котором ведется обучение 
по программам начального 
профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образова-
ния. За 40 лет существования 
здесь подготовлено свыше 16 
тысяч специалистов, к тому же 
вуз имеет большой опыт взаи-

модействия с предприятиями. 
Проректор по научной работе 
Набережночелнинского госу-
дарственного торгово-техно-
логического института Сергей 
Петрович Дырин рассказал, как 
ведется работа с компанией 
«Челны-хлеб».

Решением стипендиальной ко-
миссии во главе с Президентом 
ЮРВУЗа, доктором юридических 
наук, профессором Сергеем Ни-
колаевичем Бабуриным Алек-
сей занял второе место. Первое 
место завоевала Карине Амбар-
цумян (Российский университет 
дружбы народов), а третье – Ксе-
ния Гордеева (Чебоксарский коо-
перативный институт Российско-
го университета кооперации).

Окончание на стр.2
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Первый проректор Инс-
титута экономики, управ-
ления и права профессор 
Игорь Измаилович Бике-
ев представил на заседа-
нии Программу развития 
функционального сегмен-
та ИЭУП. Во всем сегменте 
запланировано создание 
единой системы научно-
исследовательской и ме-
тодической работы вуза, 
причем четкий ориентир 
сделан на практикоори-
ентированности исследо-
ваний. Согласно приказу 
ректора 80 процентов ис-
следований должны носить 
прикладной характер. 

Огромное внимание в 
вузе уделяется исследова-
тельской работе студен-
тов. В эту работу планиру-
ется вовлекать и учащихся 
входящих в кластер обра-
зовательных учреждений. 

Институт берет на себя 
обязательства и затраты 
по повышению квалифика-
ции и переподготовке пе-
дагогических работников 
учреждений СПО, вклю-
ченных в сегмент ИЭУП. 
15 педагогов Нижнекамс-
кого агропромышленного 
колледжа повышают ква-
лификацию на факультете 
дополнительного и биз-
нес-образования Нижне-
камского филиала ИЭУП. В 
Казани реализована про-

грамма «Навыки эффек-
тивной коммуникации» 
для 80 руководителей уч-
реждений НПО и СПО.

Проводится и будет про-
должена интеграция сту-
дентов входящих в кластер 
учебных заведений. Так, в 
Нижнекамске для студен-
тов филиала ИЭУП и агро-
промышленного колледжа 
проводилась профильная 
смена в научно-исследова-
тельском, инновационном 
лагере студентов и аспи-
рантов «������ �����».������ �����». �����».�����».».

Игорь Измаилович при-
вел и пример интеграции 
вуза и учреждений СПО. 
ИЭУП отремонтировал об-
щежитие Лаишевского тех-
никума в Казани, оснастил 
его оборудованием на 695 
тысяч рублей. В общежи-
тии Нижнекамского агро-
промышленного колледжа 
также произвел ремонт и 
закупил оборудование на 
300 тысяч рублей. В свою 
очередь техникум и кол-
ледж приняли студентов 
ИЭУП на проживание. Та-
ким образом, вуз вложил 
инвестиции в республи-
канское имущество, кото-
рое не было полностью 
загружено, а в Татарстан 
приехали студенты из дру-
гих регионов России и за-
рубежья.

Большую работу ИЭУП 
ведет в преддверии Уни-

версиады, что подчеркнула 
и директор Департамента 
по работе с образователь-
ными учреждениями и не-
коммерческими органи-
зациями Исполнительной 
дирекции «Казань 2013» 
Фарида Шамилевна Гали-
уллина.

На заседании также вы-
ступили директор Казан-
ского института Россий-
ского государственного 
торгово-экономического 
университета Андрей Вя-
чеславович Артемьев, рас-
сказавший о работе вуза 
в рамках кластера, и ди-
ректор Международного 
колледжа сервиса Фарида 
Рахибовна Ковалева, пред-
ставившая новую модель 
многофункционального 
центра прикладных квали-
фикаций сферы сервиса.

В работе Координацион-
ного совета приняли учас-
тие Алевтина Николаевна 
Кудрявцева – директор 
Центра экономических и 
социальных исследова-
ний при Кабмине РТ, Ан-
дрей Иванович Поминов 
– заместитель министра 
образования и науки РТ, 
Гульнара Чулпановна Ах-
мадеева – заместитель ми-
нистра промышленности и 
торговли РТ, Клара Алексе-
евна Тазетдинова – замес-
титель министра труда, 
занятости и социальной 

защиты РТ, Сергей Евгень-
евич Иванов – заместитель 
министра по делам моло-
дежи, спорту и туризму РТ, 
Зуфар Фадипович Гаязов 
– председатель правле-
ния Ассоциации рестора-
торов и отельеров Казани 
и Республики Татарстан, 
представители образо-
вательных учреждений и 
предприятий республики.

В этот же день отметили 
заслуги тех, кто ведет ак-
тивную работу в научно-
образовательном класте-
ре. Среди награжденных 
– и представители нашего 
вуза. Благодарственных 
писем министра образо-
вания и науки РТ удосто-
ены проректор по эконо-
мическим вопросам Асия 
Витальевна Тимирясова и 
начальник отдела по ра-
боте с образовательными 
учреждениями функцио-
нального сегмента ИЭУП 
Сергей Николаевич Люль-
кин. Почетной грамотой 
Министерства промыш-
ленности и торговли РТ 
награжден директор на-
учно-исследовательского 
центра государственно-
частного партнерства при 
ИЭУП, заместитель руково-
дителя административной 
группы научно-образова-
тельного кластера Ренат 
Ильдарович Сайфуллин.

Наиля МАЗИТОВА

В т у р н и р е п р и н я л и 
участие студенты, магист-
ры и аспиранты вузов рес-
публики.

Организаторами тур-
нира выступили студен-
ческий клуб по решению 
бизнес-кейсов «Сила Лиса 
C��s� Club» и Молодеж-
ный бизнес-клуб «Навига-
тор». Мероприятие про-
водилось при поддержке 
префектуры «Старый го-
род», филиала компании 
«Ростелеком» в Респуб-
лике Татарстан, компании 
«Алекспресс», РОФПМИ 
«Фактор будущего» РТ.

Задача кейса состояла 
в разработке стратегии 
решения проблемы даль-
нейшего развития и обус-
тройства освобож даю-
щихся территорий бывших 
рынков Казани. В течение 
5 дней команды разра-
батывали свои проекты. 
Идеи команд оценивались 
по критериям социальной 
значимости и инвестици-
онной привлекательности 
для города.

Следует отметить важ-
ный факт: в турнире были 
представлены проекты 
студентов многих вузов 
Казани, что демонстрирует 

3 июня в Санкт-Петер-
бурге были объявлены 
итоги XIII Националь-I Националь- Националь-
ного психологическо-
го конкурса «Золотая 
Психея». Конкурс соб-
рал огромное количес-
тво проектов, и это не 
случайно: в кругу рос-
сийских психологов 
он является символом 
признания профессио-
нальных достижений. В 
своем роде это «психо-
логический Оскар».

В этом году итоги под-
водились в шести номи-
нациях – «Проект года в 
психологической науке», 
«Проект года в психоло-
гическом образовании», 
«Проект года в психо-
логической практике», 
«Вклад в развитие еди-
ного профессиональ-
ного психологического 
сообщества России», 
«Личность года в рос-
сийской психологии» и 
«Патриарх российской 
психологии». Решение 
принималось Большим 
жюри конкурса (50 че-
ловек), которые в оче-
редной раз отметили и 
труд психологов ИЭУП.
– Маргарита Алексан-
дровна, вашему про-
екту «Основы психо-
сексуального развития 
человека» (учебно-ме-
тодическое пособие) 
решением Большо -
го жюри присуждено 
звание номинанта XIIII 
Национального психо-
логического конкурса 
«Золотая Психея» в но-
минации «Проект года в 
психологическом обра-
зовании». В чем его от-
личие от существующих 
аналогичных изданий?

– Это пособие раскры-
вает целостный подход 
к изложению комплек-
са проблем, связанных 
с освещением особен-
ностей психосексуаль-
ного развития подрас-
тающего поколения, его 
полового воспитания. В 
нем содержатся учеб-
ная программа по курсу 
«Основы психосексуаль-
ного развития челове-
ка», конспекты лекций, 
планы семинарских за-
нятий, формы организа-
ции контроля, дополни-
тельные материалы для 
самостоятельной рабо-
ты, тематика рефератов, 

рекомендуемая литера-
тура, а также вопросы и 
задания для самопро-
верки, тестовые и твор-
ческие задания.

Книга предназначе-
на как для студентов 
и преподавателей выс-
ших учебных заведений 
направления педагоги-
ки, психологии, а также 
представляет интерес 
для широкой аудитории 
читателей: молодежи, 
людей зрелого возраста 
и особенно родителей, 
планирующих рожде-
ние или уже воспитыва-
ющих детей.
– Почему же мы расска-
зываем об этой ново-
сти только сейчас? 

– Церемония награж-
дения проходила в 
Санкт-Петербурге в на-
чале июня. Как известно, 
это время белых ночей, 
и у участников конкур-
са была прекрасная воз-
можность насладиться 
этим зрелищем. Однако 
мне не суждено было 
полюбоваться им, так 
как в этот период я гото-
вилась к не менее значи-
мому событию в своей 
жизни – рождению сына. 
Сейчас ему почти пять 
месяцев, и я на прак-
тике постигаю основы 
психосексуального раз-
вития мальчиков. Имея 
взрослую дочь, могу с 
уверенностью сказать, 
что мальчики и девочки 
проходят в своем разви-
тии как одинаковые, так 
и специфические этапы. 
Особеннос ти психо -
сексуального развития 
мальчиков и девочек 
планирую включить в 
новое издание». 
– Маргарита Алексан-
дровна, поздравляем 
вас и будем ждать но-
вых пособий. А в за-
к лючение отметим, 
что дипломы «Золотой 
Психеи» становятся для 
нашего вуза доброй 
традицией: в прошлом 
году научно-справоч-
ное издание «Краткая 
энциклопедия психо-
логии и психофизиоло-
гии развития челове-
ка», авторами которого 
является дружный кол-
лектив психологичес-
кого факультета ИЭУП, 
был также оценен по 
достоинству. 

Студенты возрождают Казань
17 ноября в большом зале заседаний Испол-
нительного комитета Казани состоялся финал 
открытого турнира по решению бизнес-кейса – 
«Возрождение», посвященного вопросам разви-
тия исторического центра столицы Татарстана. 

достижения

Еще одна Золотая Психея
Евгения Батянина и Венера 
Ибрагимова (2 курс, «Гос-
тинично-туристический 
бизнес»), получила кубок 
победителя и диплом за 1-
е место. Их проект признан 
лучшим из представленных 
на турнире!

В состав второй вош-
ли студентки 5 курса спе-
циальности «Маркетинг» 
Лейсан Мурадимова и 
Ольга Барсукова, а также 
представители обществен-
ной организации «Дви-
жение молодых» Ирина 
Княгинина и Регина Девя-
това. Проект этой коман-
ды – «ВелоТурМаршрут» 
– удостоен специального 
приза от компании «Рос-
телеком». 

По нашему мнению, учас-
тие в турнире позволило 
напрямую выразить свои 
идеи и мысли администра-
ции нашего города, а также 
вселило надежду, что нас 
услышали и наши идеи мо-
гут оказаться полезными и 
реализуемыми.

От лица всех участни-
ков - с т удентов нашего 
института выражаем ог-
ромную благодарность Та-
тьяне Игоревне Клименко, 
кандидату экономических 
наук, доценту кафедры 
маркетинга и экономики, 
за то, что она вдохновила 
нас на участие в турнире, 
за терпение и огромную 
поддержку! 

Лейсан МУРАДИМОВА, 
студентка 5 курса, 
председатель СНО 

факультета менеджмента 
и маркетинга (Казань)

инициативность молодежи 
в вопросах градострои-
тельства. 

Как отметил в при -
ветственном слове Ярос-
лав Муравьев, директор 
РОФМПИ «Фактор буду-
щего» РТ, «целью встречи 
является выстраивание 
диалога с вами – активной 
молодежью. Мы хотим ус-
лышать вас, узнать, чего 
вы хотите, собрать все это 
воедино и воплотить в ре-
альность».

Количество желающих 
принять участие превыси-
ло все ожидания организа-
торов: было заявлено 170 
участников из 30 команд. В 
числе 12 команд-финалис-
тов две – из ИЭУП: «Бизнес-
град» и «����������� ���».����������� ���». ���».���».».

Первая команда – «Биз-
нес-град», в состав которой 
вошли Екатерина Неверова, 

Подготовка кадров:  
новые возможности и перспективы

Начало на стр.1

успех

Диплома «Золотой Психеи» удостоена доцент ка-
федры психологии развития и психофизиологии 
ИЭУП, кандидат психологических наук Маргари-
та Александровна ФИЛАТОВА-САФРОНОВА.

Т.Клименко с победительницами турнира
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Второй Международный научно-практический форум «Эффектив-
ные системы менеджмента – стратегии успеха», организованный 
Институтом бизнес-образования, собрал ведущих отечественных и 
зарубежных специалистов в области качества.

Дом дружбы Нижнекамска 
Так называют представители национально-культурных  

объединений города Нижнекамский филиал ИЭУП.

бизнес-образование

Об эффективном менеджменте 
говорили и мэтры, и студенты

П р и м е н е н и е  со в р е -
менных с тратегий уп -
рав ления,  повышение 
эффективности бизнеса, 
создание конкурентных 
преимуществ – эти вопро-
сы, с ростом производства 
и расширением коммер-
ческих связей, остро вста-
ют перед руководителями 
предприятий, организа-
ций. В многочисленных 
докладах были затронуты 
важные теоретические ас-
пекты менеджмента и ре-
альные управленческие 
проблемы. 

Представитель Eu��p���� 
Qu��l��y C�����, заместитель 
директора Европейского 

центра по качеству (Моск-
ва), консультант Кренфилд-
ского университета Дэвид 
Кэмпбэлл, руководитель 
программ ��u�s��� ����-��u�s��� ����- ����-����-
�����m��� ������m�� ����- ������m�� ����-������m�� ����- ����-����-
��s����s�� (����) (����)����)) Андреа 
Лют т ханс,  заместитель 
главного редактора жур-
нала «Стандарты и качест-
во», действительный член 
Ро ссий ско й ак а де м ии 
проблем качества, член 
правления Всероссийс-
кой организации качества 
(ВОК) профессор Виктор 
Яковлевич Белобрагин, 
член правления Украин-
ской ассоциации качест-
ва, эксперт Европейского 

фонда управления качес-
твом (EFQ�) Тарас Пет-
рович Калита, директор 
учебно-делового центра 
С а н к т- П е те р бу р гско го 
университета экономики и 
финансов профессор Оль-
га Александровна Страхо-
ва, вице-президент «Не-
мецкой школы коучинга и 
медиации» Любовь Кобин 
и другие докладчики из-
ложили разные подходы 
и мнения, касающиеся це-
лого спектра вопросов уп-
равления организациями. 
Стоит отметить открытую 
и заинтересованную ат-
мосферу, в которой прохо-
дил форум: когда собира-

ются люди, объединенные 
общей идеей, это всегда 
интересно. И особенно 
ценно, что у них уже есть 
последователи. 

В день открытия фору-
ма стартовал молодеж-
ный проект «Мы – за рос-
сийское качество». Свои 
проекты на суд незави-
симой экспертной комис-
сии представили студенты 
колледжей и вузов, а так-
же аспиранты республи-

ки. Они не только смогли 
выразить свое видение 
проблем качества, но и 
пообщаться с мэтрами в 
области менеджмента, ко-
торые, кстати, дали очень 
высок ую оценк у моло-
дежному проекту. Среди 
призеров проекта – Ан-
тон Агеев, рассказавший 
о теоретических и прак-
тических аспектах при-
соединения России к ВТО 
(Бугульминский филиал 

ИЭУП), Виталий Антонов, 
исследовавший вопросы 
минимизации расходов по 
оптимизации производс-
тва за счет использования 
программного комплекса 
L�B� �IE�» (ПФУ), Сергей �IE�» (ПФУ), Сергей�IE�» (ПФУ), Сергей» (ПФУ), Сергей 
Лепяцкий из А льметь-
евского филиала ИЭУП с 
работой «Теоретические 
аспекты организации ле-
чебно - профилак тичес-
кой помощи населению» 
и другие. 

в семье единой

Здание Нижнекамско-
го филиала ИЭУП – новое, 
современное. Здесь учат-
ся будущие экономисты, 
юристы, менеджеры, биз-
несмены… Но на стенах, к 
большому удивлению, не 
счесть фотографий мно-
гонациональной жизни 
города. Показаны выступ-
ления местных фольклор-
ных коллективов, участни-
ков институтского театра 
моды «Русский колорит», 
тематических семинаров 
и конференций, многочис-
ленных выставок. 

Из большого окна сту-
дентки показывают свою 
«Аллею дружбы». Пред-
ставители каждого нацио-
нально-культурного объ-
единения Нижнекамска, 
объясняют девушки, поса-
дили на территории инсти-
тута свое дерево. 

– Представители наци-
онально-культурных объ-
единений города называ-
ют наш институт Домом 
дружбы народов, – неожи-
данно удивляет директор 
Нижнекамского филиала 
ИЭУП Ильсия Хаматовна 
Мезикова. – «Я уже хожу к 
вам как домой!» – говорит 
нам руководитель Нижне-
камского филиала Ассам-
блеи народов Татарстана 
Татьяна Андреевна Наго-
вицына. 

А началось все 5 декабря 
2008 года, когда в Нижне-
камском филиале ИЭУП со-
стоялась научно-практичес-
кая конференция «Теория и 
практика толерантности: 
этнокультурные и межкон-
фессиональные аспекты». 
Участники форума – уче-
ные, богословы, философы, 
представители обществен-
ных объединений и твор-
ческой интеллигенции, а 
также этнокультурных об-
ществ из различных регио-
нов России – поставили пе-
ред форумом актуальные 
цели. Это создание условий 
для гражданского единст-
ва российского общества 
независимо от националь-
ных, культурных, конфесси-
ональных и других особен-
ностей его членов; а также 
разрешение общественных 
конфликтов и противоре-
чий на основе взаимопони-
мания и терпимости. 

Ежегодное проведение 
семинаров, предложен-
ное Ильсией Хаматовной 
Мезиковой, тогда еще ра-
ботавшей заместителем 
руководителя исполко-
ма Нижнекамского му-
ниципального района, 
со временем переросло 
в «Нижнекамский форум 
т о л е р а н т н о с т и ».  Се й -
час это грандиозный со-
циально -г уманитарный 

и общественный проект, 
реализуемый профессор-
ско-преподавательским 
коллективом Нижнекамс-
кого филиала ИЭУП. Здесь 
регулярно проводятся на-
учно-практические конфе-
ренции, круглые столы, об-
щественные слушания. 

– Нижнекамский филиал 
ИЭУП – это наша общего-
родская научная дискусси-
онная площадка, – акцен-
тирует Татьяна Андреевна 
Наговицына. – Научно-ис-
следовательская работа 
вуза проводится при ак-
тивном участии всех наци-
онально-культурных объ-
единений, а также актива 
Нижнекамского отделения 
Всемирного конгресса та-
тар, Шуры аксакалов, пред-
ставителей Нижнекамско-
го благочиния и мечети. 

– В следующем, 2013 году 
мы планируем организо-
вать в нашем вузе – Ниж-
некамском филиале ИЭУП 
– уже международную кон-
ференцию по проблемам 
толерантности, – заявляет 
со сцены научный руково-
дитель «Нижнекамского 
форума толерантности», 
профессор, доктор фило-
софских наук Олег Дмит-
риевич Агапов. 

Два года назад в рамках 
форума зародился новый 
со циа льн о - г ум ани т ар -
ный проект «Нижнекамск 
многонациональный». Это 
яркая красочная презен-
тация каждой националь-
ной общины, благодаря 
которой студенческая ау-
дитория ближе узнает тех, 
с кем живет в одном горо-
де. В этом году эстафету 
проекта приняли педаго-
гический и политехничес-
кий колледжи.

Наталья ВЯТКИНА, 
Ассамблея народов РТ –  

для газеты  
«Вести института»

смена молодых ученых

Снова в «Школу»
При поддержке 
Министерства по делам 
молодежи, спорту 
и туризму и РМОО 
«Движение молодых 
ученых и специалистов 
республики Татарстан, 
а также Института 
экономики, управления 
и права с 9 по 12 
ноября работала 
республиканская смена 
«Школа молодого 
ученого-2012».

Екатерина Валерьев-
на Дудко, член испол-
кома РМОО «Движение 
молодых ученых и спе-
циалистов РТ», пред-
седатель Студенческо-
го научного общества 
ИЭУП, автор проекта 
Школа молодого учено-
го, сказала:

– Прошлогодняя смена 
Школы молодых ученых 
собрала огромное коли-
чество положительных 
отзывов, и в этом году 
студенты многих вузов, 
по рекомендации своих 
друзей и знакомых, захо-
тели принять участие 
в ее работе. Это пока-
затель того, что наука 
становится все более 
интересной для моло-
дежи. 

Утро в Школе начина-
лось с бодрой 15-минут-
ной зарядки, что при-
давало энергии на весь 
предстоящий день. Пси-
хологи ИЭУП подготови-
ли для участников мно-
гочисленные тренинги 
на знакомство и сплоче-
ние, командные игры. 

Цель у всех была об-
щая – научиться ново-
му, обсудить проблемы 
научной деятельности, 
познакомиться с колле-
гами из вузов Казани. В 
связи с этим организа-
торы постарались насы-
тить каждый день пре-

бывания в лагере «пищей 
для ума».

В этом году нас посетили 
лекторы не только из Каза-
ни, но и из Москвы.

В первый день смены 
Дмитрий Шкаев, исполни-
тельный директор Союза 
молодых ученых и специ-
алистов Евразии, расска-
зал участникам о методах 
эффективного продвиже-
ния разработок на рынке, 
предложил «формулу 101% 
эффективного маркетинга» 
и с интересом отвечал на 
многочисленные вопросы 
участников смены. 

День продолжился лек-
цией Марата Мухамедья-
рова: он детально расска-
зал о системе грантовой 
поддержки в Республике 
Татарстан. 

Особое впечатление на 
нас произвел мастер-класс 
на тему «Наука как социаль-
ный лифт» от начальника 
Управления инновацион-
ной деятельности, руко-
водителя Центра транс-
фера технологий КГТУ им. 
А.Н.Туполева Зинатуллы 
Гамировича Шигапова, 
эксперта по инновацион-
ной деятельности Алексея 
Владимировича Бакаева и 
эксперта по тайм-менедж-
менту Руслана Хабирови-
ча Исмагилова. В рамках 
мастер -к ласса прошло 
прак тическое занятие, 
на котором участникам 

предлагалось написать 
письмо Президенту РТ: 
рассказать о пробле-
мах науки и выявить 
главные, по их мнению, 
проблемы начинающего 
ученого. 

Кроме интересных мас-
тер-классов, в Школе со-
стоялся знакомый многим 
«Брейн-баттл», который 
провела Алина Попова, 
заместитель председате-
ля СНО ИЭУП по информа-
ционной политике. 

Помимо посещения 
лекций и мастер-клас-
сов, участники Школы 
придумывали «визит-
ки» своих команд, пре-
зентовали СНО вузов, 
с тавили творческие 
сценки на тему науки, 
играли в настольные 
игры, пели и танцевали. 
В конце каждого дня ре-
бята делились впечат-
лениями, вносили свои 
предложения по работе 
Школы, обсуждали на-
иболее яркие моменты 
прошедшего дня.

Школа молодого уче-
ного прошла интересно 
и плодотворно. Теперь 
еще больше ребят на-
ходится в ожидании 
«Школы молодого уче-
ного-2013».

Лейсан МУРАДИМОВА, 
председатель 

СНО факультета 
менеджмента и 

маркетинга (Казань)
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Марсель Имамов: 
«Ваша будущая пенсия 
зависит только от вас»
С интересным гостем встретились студенты нашего института 
24 октября. Руководитель Управления Пенсионного фонда РФ по 
Республике Татарстан Марсель Мукатдисович Имамов оказался 
блестящим, с оптимистичным настроем, с хорошим чувством юмо-
ра собеседником и сразу произвел на всех приятное впечатление. 
Больше часа он увлекательно, опираясь на примеры из жизни, рас-
сказывал о пенсионной системе, существующей в нашей стране. 

дела пенсионные

В Татарстане Пенсионный фонд 
– один из самых крупных финан-
сово-кредитных учреждений. Так, 
например, в 2012 году выплачено 
128 млрд рублей в виде пособий и 
пенсий. Для сравнения: консоли-
дированный бюджет РТ на 2013 год 
утвержден в размере 153 млрд руб-
лей. Получается, что бюджет отделе-
ния Пенсионного фонда примерно 
равен бюджету нашей республики. 
Пенсионный фонд оказывает более 
60 видов услуг.

Мы сегодня абсолютно все – от 
мала до велика – погружены в пен-
сионную среду. Даже для грудного 
ребенка одним из первых докумен-
тов является свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования. 
Этот документ удостоверяет, что у 
человека есть специальный номер 
индивидуального лицевого счета – 
СНИЛС, на который работодатель бу-
дет перечислять страховые взносы.

Для студентов, в силу возраста, 
тема пенсии может показаться бес-
конечно далекой, однако, заметил 
Марсель Мукатдисович, именно мо-
лодые люди сегодня являются клю-
чевыми участниками российской 
пенсионной системы. Тем более что 
политика накопления пенсии изме-
нилась: теперь ответственность за 
нее лежит на самом гражданине. 
Поэтому глава Пенсионного фонда 
по РТ посоветовал молодым заду-
маться о будущей пенсии уже се-
годня. 

Марсель Мукатдисович напомнил, 
что пенсия рассчитывается исходя 
из заработной платы, с которой ра-
ботодатель перечисляет обязатель-
ные страховые взносы в Пенсионный 
фонд: больше взнос – выше и размер 
пенсии. Ведь что такое пенсия? Это 
та же страховка: Пенсионный фонд 
страхует нас на случай наступления 
нетрудоспособности, связанный как 
с достижением пенсионного возрас-
та, так и получением инвалиднос-
ти. Суть в том, что чем больше пот-
ратить сегодня на страховку, тем 
крупнее будут страховые выплаты 
завтра. Пенсия – это отложенный на 
будущее заработок, поэтому нужно 
стремиться зарабатывать хорошие 

деньги и получать их, конечно же, не 
в конверте. Ясно, что с «конвертной» 
зарплаты отчислений на лицевые 
счета своих подчиненных никакой 
работодатель направлять не будет. 
Не случилось бы потом как в пого-
ворке: получали – веселились, под-
считали – прослезились. 

Пенсионный фонд ежегодно при-
сылает нам так называемые «письма 
счастья», чтобы мы были в курсе уп-
лаченных за нас страховых взносов. 
Мало того, мы можем управлять сво-
ими пенсионными накоплениями. 
Для этого нужно выбрать частную 
управляющую компанию, негосу-
дарственный пенсионный фонд (их 
в стране 163 – 52 УК и 111 НПФ) или 
же оставить средства в Пенсион-
ном фонде (в этом случае инвести-
рованием пенсионных накоплений 
займется государственная управля-
ющая компания – сегодня это «Внеш-
экономбанк»). 

В «письме счастья» указано, где 
размещены пенсионные накопле-
ния. При желании в любой момент их 
можно переложить в другой фонд, 
достаточно лишь обратиться с заяв-
лением в Пенсионный фонд.

Встреча носила информацион-
но-просветительский характер. Вы-
ступление Марселя Мукатдисовича 
сопровождала видеопрезентация 
с интересной информацией о «де-
лах пенсионных». А еще до начала 
встречи студентам предложили оз-
накомиться с красочным буклетом 
«Все о будущей пенсии: для учебы и 
жизни». В этом полезном, познава-
тельном издании доступно изложена 
информация об истории и системе 
пенсионного обеспечения в нашей 
стране, даны полезные советы, а 
из размещенного здесь же словаря 
можно узнать значение основных 
понятий и терминов. В конце посо-
бия – тесты для проверки знаний, 
и, судя пот тому, как уверенно сту-
денты отвечали на вопросы Марсе-
ля Мукатдисовича, урок они хорошо 
усвоили. 

А затем настал черед студентов 
задавать вопросы гостю. Вот лишь 
часть из того, что хотели узнать ре-
бята.

– 1 октября 2013 года завершается 
Программа государственного со-
финансирования. Не собираются 
ли продлить срок вступления?

– Нет, не собираются. Все, кто хочет 
вступить в программу, должны в декаб
ре успеть написать заявление в Пенси
онный фонд и ежегодно откладывать 
на свой счет до 12 тысяч рублей.
– В настоящее время почти все пла-
тежи можно сделать через Интернет. 
Какие услуги в электронном виде 
предоставляет Пенсионный фонд?

– Фактически все, в том числе пла
тежи по государственному софи
нансированию пенсий. Не выходя из 
дома, можно зарегистрироваться на 
федеральном сайте госуслуг, также мы 
представлены на сайте uslugi.tatar.ru
– Хочу работать в Пенсионном фон-
де. На какие учебные дисциплины 
я должен обратить внимание и что 
нужно для трудоустройства?

– В Пенсионный фонд мы принима
ем как правило только отличников. По
мимо отличной учебы, старайтесь быть 
активными – проявите себя в спорте, 
общественной, творческой деятель
ности. А вообще, работа в Пенсионном 
фонде не есть профессия, это состо
яние души. Чтобы работать с людьми, 
нужно быть не только грамотным спе
циалистом, но и терпеливым, понима
ющим, участливым человеком.
– В чем принципиальное различие 
между государственным и негосу-
дарственным пенсионным фондом 
и куда лучше вкладываться?

– В первую очередь, судя даже по 
названию, в форме собственности. 
Если по доходности: государствен
ный инструмент более консервативен 
и более надежен, но менее доходен. 
Негосударственный – менее консер
вативен, более рисковый и более до
ходный. Экономические правила никто 
не отменял: чем выше доходность, тем 
и риск выше. Поэтому когда вас пыта
ются заманить высокими процентами, 
хорошо подумайте: не всегда высокий 
процент – показатель успешности. 

Встреча завершилась бурными 
аплодисментами и фотосессией на 
память.

Нужно формировать 
пенсионную культуру

По завершении встречи Марсель Мукатдисович 
Имамов дал небольшое интервью для газеты 
«Вести института».

– Марсель Мукатдисович, вы – человек госу-
дарственный, однако, несмотря на занятость, все 
же находите время, чтобы встретиться со студен-
тами и даже школьниками. В чем вы видите ос-
новную задачу подобных встреч?

 – Прежде всего, в формировании пенсионной куль-
туры молодых. Понятно, что в юности меньше всего 
думается о пенсии, да и вообще возраст 40 – 50 лет 
для них очень отдаленная перспектива. Но время 
быстротечно, и ребята должны думать не только о 
потребностях сегодняшнего дня, но и о будущей пен-
сии. К тому же государство предлагает механизмы, 
которые уже сегодня позволяют это сделать – в час-
тности, это государственная программа софинанси-
рования пенсий. А в дальнейшем таких механизмов 
может и не быть. Поэтому нужно воспользоваться 
уникальной системой, и моя задача – донести это до 
слушателей. А вообще, даже если ребята, например, 
поговорят с родителями, поинтересуются, а как у них 
обстоят дела с пенсией, участвуют ли они в какой-
либо программе, то есть эта тема не будет для них 
отвлеченной, я буду считать, что моя задача достиг-
нута. Меня уже радует, что есть у молодежи интерес: 
на наших встречах они активны, они задают вопросы, 
вступают в дискуссию. Кстати, я заметил, что в вузах 
наибольший интерес проявляют пятикурсники, но 
еще больший интерес увидел у старшеклассников.

– Вы сказали о программе государственного 
софинансирования пенсий, которая работает 
уже пять лет. Много ли среди ее участников мо-
лодежи?

– Много. Она же в основном на молодых и рассчита-
на. Вступить в эту программу можно с 14 лет. Вносишь 
на накопительную часть своей будущей пенсии от 2 
тысяч до 12 тысяч рублей год, и столько же добавит 
государство. Внесете, скажем, шесть тысяч в год, го-
сударство удвоит эту сумму. Таким образом, за десять 
лет, в течение которых по закону можно получать го-
сударственную поддержку, на ваши вложенные 120 
тысяч добавится еще 120 тысяч рублей от государс-
тва. К слову, по итогам прошлого года мы получили из 
федерального центра софинансирование в размере 
91 миллион рублей. 

В этой программе участвуют более 300 тысяч татар-
станцев, хотя могло быть и больше. К сожалению, не 
все люди до конца осознали возможности, которые 
дает программа. 

– А сами вы в ней участвуете?
– Конечно. Мое заявление – под номером один в 

нашей республике. 
– Марсель Мукатдисович, вы до сегодняшней 

встречи еще не были в нашем институте. Какие 
у вас остались впечатления от вуза, от общения 
со студентами?

– Я поражен! Сегодня меня провели по институту, 
и я был приятно удивлен материально-технической 
базе, отношению руководства к развитию вуза. Вы-
сокой оценки заслуживает стремление руководства, 
преподавателей дать студентам актуальные знания, 
используя самые современные технологии. Бывает, 
к сожалению, такое, что выпускник вуза приходит на 
работу с устаревшими знаниями. У вас я увидел, что 
студентов обучают не только тому, что есть сегодня, 
но и нацеливают на то, что будет завтра. Когда мо-
лодой специалист выходит из вуза настроенным на 
постижение нового, это ценно, и это вызывает ува-
жение.

– Спасибо за беседу, Марсель Мукатдисович. 
Думаю, мы еще не раз увидим вас в институте.

– Почему бы и нет? С удовольствием приду. 
Наиля МАЗИТОВА 

На пресс-конференции статс-секре-
таря, заместителя министра труда 
и социальной защиты РФ Андрея 
Пудова и Председателя Правления 
ПФР Андрея Дроздова, которая со-
стоялась 3 октября, обсуждалась 
Стратегии развития пенсионной 
системы до 2030 года.

Прессконференция прошла в режиме 
видеоконференции со всеми региональ
ными органами Пенсионного фонда.

Андрей Пудов прокомментировал 
журналистам основные положения Стра
тегии развития пенсионной системы РФ 
до 2030 года и более подробно остано
вился на планируемых нововведениях.

Председатель Правления ПФР Андрей 
Дроздов поделился планами по индекса
ции пенсий в 2013 – 2015 гг., рассказал о 
бюджете ПФР, а также осветил основные 

моменты Стратегии развития пенсион
ной системы.

Напомним, что Стратегия долгосроч
ного развития пенсионной системы 
Российской Федерации разработана 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. г.г. 
№� 5�7. Стратегия разрабатывалась �и 5�7. Стратегия разрабатывалась �и5�7. Стратегия разрабатывалась �и
нистерством труда России и Пенсион
ным фондом Российской Федерации 
совместно с заинтересованными ве
домствами в рамках рабочей группы при 
�интруда России. 

Положения проекта Стратегии широ
ко обсуждались в средствах массовой 
информации, на заседаниях Российской 
трехсторонней комиссии по регулиро
ванию социальнотрудовых отношений, 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Совете 
Федерации Федерального Собрания Рос

сийской Федерации, Российском союзе 
промышленников и предпринимателей.

«Реализация Стратегии обеспечит до
стойный уровень пенсии. В результате 
будет сформирована понятная и проз
рачная пенсионная система, позволяю
щая гражданам выбирать наиболее вы
годную для них пенсионную стратегию», 
– отметил Управляющий Отделением 
ПФР по Республике Татарстан �арсель 
Имамов.

В соответствии со Стратегией, основ
ными задачами реформирования пен
сионной системы являются гарантиро
вание социально приемлемого уровня 
пенсионного обеспечения и долгосроч
ная финансовая устойчивость пенсион
ной системы.

По материалам пресс-службы 
Отделения ПФР  

по Республике Татарстан

На пресс-конференции шла речь о стратегии
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Как планировать карьеру
мастер-класс

В рамках 
республиканского 
проекта Молодежного 
центра планирования 
карьеры «Секреты 
успеха» в ИЭУП 1 ноября 
прошел мастер-класс 
от известнейшей 
компании Superjob.ru,ru,, 
который провела HR-
тренер Ольга Демакова 
(Москва). 

вень цитируемости в на-
учных журналах, востре-
бованность выпускников 
вуза). Наиболее активные 
щедро награждались HR-
тренером памятными по-
дарками.

Мастер-класс завершил-
ся выступлением директо-
ра маркетингового агент-
ства «Лидер Тим» Регины 
Шакировой, выпускницы 
психологического факуль-
тета ИЭУП. Регина Валерь-
евна, как работодатель, 
подтвердила значимость 
всей информации, прозву-
чавшей на мастер-классе, 
пригласила студентов к со-
трудничеству, рассказала о 
возможностях временной 
подработки, о свободных 
вакансиях в Казани на се-
годняшний день.

Благодаря мероприятию 
родилась новая идея со-
трудничества с компанией 
Sup��j�b.�u и Молодежным�u и Молодежным и Молодежным 
центром планирования ка-
рьеры – возможность ор-
ганизации «школы моло-
дого карьериста» в ИЭУП.

Татьяна ТРИФОНОВА, 
руководитель 

Центра содействия 
трудоустройству 

выпускников ИЭУП, доцент 
кафедры психологии труда 

и предпринимательства 
(Казань)

лодого карьериста» и вза-
имодействии центра с раз-
личными организациями. 

Ольга Демакова в луч-
ших традициях бизнес-тре-
нинга обозначила, каковы 
тенденции рынка труда в 
России, каковы ожидания 
и как на самом деле ведут 
себя выпускники вузов, а 
также о том, как студенту 
необходимо подготовить-
ся, прежде чем искать ра-
боту. Используя метафо-
ру «Четыре ножки стула», 

она описала следующие 
факторы эффективного 
трудоустройства: цель и 
мотивацию выбора рабо-
ты (студенту необходи-
мо хорошо представлять 
желаемую работу и свою 
карьеру), компетентное 
резюме (студент должен 
рассказать, чем он может 
быть полезен компании), 
способы поиска работы 
(студент знает, как искать 
работу), готовность к ин-
тервью (студент заранее 

готовится к собеседова-
нию).

Свой рассказ Ольга про-
иллюстрировала устными 
и визуальными примерами 
из реальной практики вза-
имодействия с соискателя-
ми на вакансии. Участники 
мастер-класса оживленно 
реагировали на вопросы 
тренера, отвечали и зада-
вали свои. Очень порадова-
ло, что в ответах студенты 
назвали весомые условия 
выбора нашего вуза (уро-

Цель мастер-класса – на-
учить студентов ориенти-
роваться на современном 
рынке труда и грамотно 
вести себя в процессе тру-
доустройства.

Мастер-класс был орга-
низован представителями 
Межвузовского молодеж-
ного центра планирования 

карьеры (МЦПК) и эконо-
мического фак ультета 
ИЭУП. В мастер-классе при-
няли участие около 80 сту-
дентов нашего института.

Сотрудники МЦПК рас-
сказали об основных на-
правлениях деятельности, 
проводимых мероприятиях, 
мастер-классах, школе «мо-

С дипломом безработица не страшна 
Так считают первокурсники 

Социологическое исследование, посвященное анализу мнений первокур-
сников, показало низкую степень обеспокоенности студентов 1 курса про-
блемами безработицы в связи с тем, что высшее образование, по их мне-
нию, позволит получить им, во-первых, хорошую профессию, во-вторых, 
материальное благополучие и статус, и в-третьих, приобрести высокий 
культурный уровень.

по итогам соцопроса

С о г л а с н о  д а н н ы м 
опроса, первокурсни-
ки приехали учиться в 
ИЭУП не только из го-
родов и районов Рес-
публики Татарстан, но и 
из Башкирии, Чувашии, 
Удмуртии, Кировской 
облас ти,  Республики 
Коми и даже из Казах-
стана. Большинство из 
них поступили к нам по 
рекомендации друзей, 
знакомых и родствен-
ников (58%), но решение 
принимали, конечно же, 
самостоятельно (80%). 
Ва жны м ис точником 
информации при пос-
туплении был Интернет 
– этот канал информа-
ции использовали 35% 
респондентов. Студен-
ты очень часто прово-
дят свободное время 
в этой сети (76%), воз-
можно, даже в ущерб 
другим видам деятель-
нос ти: редко читают 
книги (45%), посещают 
театр (76%), музеи и вы-
ставки (68%). Сегодня с 
Интернетом лишь иног-
да могут конкурировать 
занятия спортом (43%) и 
походы в кино (55%). 

Большинство опро-
шенных после оконча-
ния вуза хотели бы ра-
ботать в сфере бизнеса 
(52%), чуть меньше (41%) 

– в сфере государственно-
го управления и политики. 
В будущей трудовой де-
ятельности наиболее важ-
ным критерием для опро-
шенных является высокая 
зарплата, на второе место 
студенты ставят такой кри-
терий, как возможность 
постоянно совершенство-
ваться, на третье – долго-
срочную и стабильную за-
нятость.

Современные первокур-
сники весьма высоко ста-
вят семейные ценности. В 
будущем – через 15-20 лет 
– большинство студентов 
хотели бы уже иметь креп-
кую семью и хороших де-
тей (71%). Второе место 
в иерархии личностных 
ценностей занимает ма-
териальное благополучие 
(57%). Третье место при-
надлежит желанию быть 
профессионалом в своем 
деле (48%).

Из проблем современ-
ной России с т удентов 
больше всего беспокоят 
рост преступности (48%), 
коррупция (43%) и терро-
ризм (39%). Так, 73% рес-
пондентов осуждают заня-
тие должности, где можно 
брать крупные взятки, 84% 
осуждают торговлю ору-
жием и наркотиками, но 
лишь 27% осуждают укло-
нение от уплаты налогов, 

при этом 32% спокойно 
относятся к этому факту, 
а 42% хотели бы открыть 
собственное дело и не 
платить налоги.

Подобное мировос-
приятие студентов фор-
мируется как в семье, 
так и под воздействием 
СМИ. На вопрос о наибо-
лее авторитетных пер-
сонах студенты, помимо 
представителей своей 
семьи и родственников, 
называли лиц, доволь-
но часто мелькающих на 
экранах телевизоров, 
представленных в Интер-
нете и других средствах 
массовой информации, 
– это политики (В.Путин, 
М.Прохоров), бизнес-
м е н ы (Р. Аб р а м о в ич , 
С .  Д жобс),  пре дс та -
вите ли шоу - бизне са 
(В.Брежнева, Б.Марли, 
К . Д и а с ,  Т. М о н т а н а , 
Р.Куркова), великие ис-
торические личности 
(А.Невский, Г.Форд).

В целом, результаты 
опроса показали высо-
кую мотивацию в полу-
чении высшего обра-
зования. К слову, у 55% 
респондентов – это пер-
вое высшее образование 
в семье.

Алия ШАГИАХМЕТОВА, 
доцент кафедры  

социально-политических 
дисциплин (Казань)

В I�-парке
Студенты трех групп 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП и двух групп 
колледжа, обучающиеся  
по направлению 
«Прикладная информатика», 
прибыли на экскурсию  
на набережночелнинскую 
площадку Казанского 
технопарка в сфере  
высоких технологий. 

на экскурсии

Ц е л ь  м е р о п р и я т и я 
вполне очевидна: позна-
комить студентов с буд-
нями профессиональных 
айтишников в месте, где 
их концентрация достига-
ет высочайшего уровня, а 
также указать им на еще 
одного потенциального 
работодателя, или, если 
хотите, площадку для «раз-
гона» своего профессио-
нального потенциала. 

Девушка-экскурсовод 
сразу же предлагает под-
няться на 4-й этаж, где 
студенты смогут позна-
комиться со стартапами 
этого года. Следуем через 
турникеты по лестнице 
и уже через две минуты 
оказываемся на 3 этажа 
выше, у входа в бизнес-ин-
кубатор. Наверное, как-то 
так выглядят офисы круп-
ных софтверных гигантов 
– G����l�, �����s���, �ppl������s���, �ppl�, �ppl��ppl� 
и прочих. С разницей лишь 
в том, что здесь, в бизнес-
инкубаторе челнинского 
технопарка, работают со-
трудники не одной фирмы, 
а множество небольших 
компаний с штатом 4 – 5 
человек, только начинаю-
щих свой путь в мир боль-
шого софта.

С проектами именно та-
ких компаний студентам и 
было предложено ознако-
миться. Всего было показа-
но три разработки, все они 
по существу – мобильные 
приложения, призванные 
расширить функциональ-
ность смартфонов на базе 
�������, �OS и, в скором 
времени, �����ws P����. 
Одно из них позволяет по-
лучать свои фотографии 
из социальных сетей пос-
редством онлайн-службы 
печати фотографий, другое 
– с помощью технологий 
дополненной реальности 
визуализирует 3�-объек-
ты на дисплее смартфона 
или планшета в окружаю-
щей среде. 

Самым серьезным по-
казался проект «P���������-P���������--
I�FO», являющий собой», являющий собой 
систему по доставке спе-
циализированного кон-
тента на мобильные уст-
ройства, естественно, с 
согласия пользователя. 
Это могут быть меню рес-
торана, афиша кинотеатра, 
график приема врачей, 
справочники, каталоги и 
тому подобное. Вдобавок 
ко всему приложение поз-
воляет расплачиваться за 
предоставленные услуги 

различными способами. 
Моментально возникает 
вопрос о безопасности 
платежей. Но, надеемся, 
разработчики подума-
ют об этом в первую оче-
редь. 

Каждую из презентаций 
проводит руководитель 
проек та, иллюс трируя 
свое выступление изоб-
ражениями на экране 
смартфона или жк-пане-
ли. Большинство студен-
тов внимательно следят за 
происходящим. По глазам 
видно, что в этот момент 
они укрепляются в пра-
вильности своего реше-
ния выбрать профессию 
специалиста в сфере ин-
формационных техноло-
гий. Экскурсия подходит к 
концу, организаторы при-
глашают ребят принять 
участие в ближайшем от-
боре проектов для бизнес-
инкубатора. 

Из здания технопар-
ка многие удаляются с 
задумчивыми лицами. В 
ближайшие годы кто-то из 
них обязательно придума-
ет что-нибудь эдакое, что 
позволит сделать жизнь 
еще чуточку удобнее.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)
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Летом ребята, в соста-
ве Казанского сводного 
поискового отряда, при-
нимали участие в раскоп-
ках. В этих местах в 1941 
году шли ожесточенные 
бои, и наши войска несли 
огромные потери. К сожа-
лению, погибших похоро-
нить должным образом 
не удавалось, их скла-
дывали в одном месте и 
наспех засыпали землей. 
Благодаря поисковикам 
через 70 лет смогли об-
наружить захоронение и 
даже восстановить имена 
нескольких погибших, до 
сих пор считавшихся без 
вести пропавшими. Позд-
ней осенью останки со-
ветских воинов достойно 
предали земле.

Как рассказал Назар, на 
похороны приехали не 
только бойцы, участвовав-
шие в поисковых работах, 
но и родственники девяти 
погибших.

– Это в основном дети и 
внуки воинов. Мы с ними 
познакомились и пооб-
щались. Один мужчина 
даже из Иркутской об-
ласти приехал. Несмотря 

на то, что ему уже 79 лет, 
он нашел силы на такую 
дальнюю дорогу. Вообще, 
родственников, желаю-
щих проводить бойцов в 
последний путь немало, 
но, к сожалению, и в силу 
возраста, болезней, и из-
за материальных затруд-
нений это невозможно. Но 
они хотя бы теперь знают, 
где воевал и где нашел 
последний приют их род-
ной человек. 

Во время летней экспе-
диции командир нашего 
отряда Алексей Камзолов 
обнаружил медальон од-
ного из бойцов – Афри-
кана Патрушева. Мы на-
шли его родственников, 
и на похороны приехала 
внучка солдата вместе с 
мужем. Еще с двумя пожи-
лыми людьми – братом и 
сестрой – мы вместе еха-
ли на поезде из Казани. 
Им было всего по три ме-
сяца, когда отец ушел на 
фронт, и о нем они знают 
лишь по рассказам матери 
и родственников. 

Похороны, как и заслу-
живают того герои, про-
шли торжественно, при 

большом стечении наро-
да. На месте захоронения 
планируется поставить 
памятный камень.
– Назар, а вы давно вош-
ли в состав поискового 
отряда?

– Как поступил в инс-
титут и познакомился с 
Алексеем. Я уже дважды 
ездил в экспедиции и со-
вершенно уверенно могу 
сказать, что поеду еще 
не раз. У меня же прадед 
с фронта не вернулся, и 
наша семья долгое вре-
мя не знала, где он похо-
ронен. А потом я по базе 
данных погибших в Вели-
кую Отечественную на-
шел сведения о нем. Ока-
залось, что погиб прадед 
под Ленинградом, и лежит 
он на Пискаревском клад-
бище. Я к поисковому делу 
отношусь как к работе. 
Это мой долг, проявление 
моего уважения к памяти 
тех, кто погиб на войне. 
– Пополнился ли отряд 
нашего института новы-
ми бойцами?

– Да, человек десять 
новеньких пришли, сре-
ди них и девушки. Уди-
вительно, несмотря на 
то, что поисковая работа 
– это очень нелегкий труд 
и в физическом, и в мо-
ральном плане, девушек 
в отрядах много. 
– Чем занимаются поис-
ковики «Красной стре-
лы» зимой?

– Проводим собрания, 
работаем по базе данных 
погибших на войне, ищем 
их родственников и ве-
дем с ними переписку. И 
готовимся к предстоящим 
экспедициям. 

На гребне «Эковолны»
C� 31 октября по 1 ноября в молодежном центре «Волга» Лаишевского муниципального района 31 октября по 1 ноября в молодежном центре «Волга» Лаишевского муниципального района 
состоялся первый республиканский Форум молодежных экологических организаций Респуб-
лики Татарстан «Эковолна». Форум проходил при поддержке Министерства экологии и природ-
ных ресурсов РТ, Общественной молодежной палаты при Государственном совете РТ, Моло-
дежного общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды».

актуальное

Институт экономики, управле-
ния и права на форуме представ-
ляли молодые преподаватели 
факультета менеджмента Руфина 
Наильевна Богданова и Марина 
Анатольевна Рысаева, студентки 
третьего курса колледжа ИЭУП, 
обучающиеся по направлению 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов» Аниса Га-
лимова и Валерия Мясникова. 
Программа Форума была чрез-
вычайно насыщенной и охватила 
самые разные направления де-
ятельности молодежных орга-
низаций, направленные на ре-
шение экологических проблем 
республики. Форум открылся 
приветствием участников за-
местителем министра экологии 
и природных ресурсов РТ Анд-
рея Эдуардовича Калайды. Об-
ращаясь к участникам форума, 
он отметил значительный вклад 

молодежных организаций в ре-
шение острых экологических 
проблем Татарстана. 

В рамках форума проходила 
работа в секциях, посвященных 
формированию экологической 
культуры в молодежной среде, 
взаимодействию молодежных 
экологических организаций со 
СМИ, были организованы мас-
тер-классы, выставки студен-
ческих экологических проектов. 
Никого не оставил равнодушным 
брейн-ринг «Мир в твоих руках». 
Команда «Вдох-выдох» ИЭУП ока-
залась в числе призеров и была 
признана одной из самых силь-
ных команд, несмотря на то, что 
это был первый опыт участия в 
подобных мероприятиях. На 
секции «Деятельность в сфе-
ре экологического образова-
ния» был представлен доклад 
«Экологическое образование 
в ИЭУП», который охватил раз-

ные направления работы в на-
шем вузе – от введения в учеб-
ные планы всех специальностей 
предметов «Экология», «Эколо-
гические основы природополь-
зования», подготовки студен-
тов колледжа по направлениям 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов», «Рацио-
нальное использование природ-
нохозяйственных комплексов», 
бакалавров по направлению 
«Экология и природопользова-
ние», реализации экологических 
программ в рамках дополнитель-
ного образования до участия 
студентов в акциях и мероприя-
тиях экологического характера. 
В своем выступлении Руфина На-
ильевна Богданова подчеркнула 
большие возможности нашего 
вуза в реализации экопроектов, 
в том числе международного 
уровня. 

Форум завершился обсужде-
нием плана мероприятий в рам-
ках республиканской концепции 
по поддержке экологического 
движения РТ до 2015 года. Ру-
ководители групп высказали 
пожелания и предложения по 
совершенствованию системы 
экологического образования в 
Татарстане, повышению уровня 
экологической культуры населе-
ния и предложили мероприятия, 
в которых хотели бы участвовать 

как в рамках реализации респуб-
ликанской программы, так и на 
постоянной основе. В частнос-
ти, высказанные мною предло-
жения получили одобрение и 
будут учтены при реализации 
республиканской концепции по 
поддержке экологического дви-
жения РТ до 2015 года.

Евгения БАЙБАКОВА, 
руководитель группы ИЭУП на 

форуме, старший преподаватель 
кафедры философии (Казань)

Долг памяти
Бойцы поискового отряда «Красная стрела» ИЭУП, студенты факультета 
менеджмента и маркетинга Алексей Камзолов и Назар Назаров несколько 
дней провели в Невской Дубровке под Санкт-Петербургом. Здесь проходи-
ла церемония захоронения останков 370 погибших на этой земле советских 
воинов. 

помним и чтим

Эхо прошедшей войны
В музее боевой славы студентка Набережночелнинского филиала ИЭУП  
неожиданно обнаружила данные о погибшем на войне прадеде.

Несколько членов Сту-
денческого совета фили-
ала во главе с председате-
лем Ксенией Григорьевой 
отправились на экскур-
сию в музей боевой славы 
Великой Отечественной 
войны, который располо-
жен в Городском центре 
творчества детей и моло-
дежи. 

Ребят встретил немоло-
дой человек в солдатской 
форме тех времен, кото-
рый и стал для них про-
водником в путешествии 
на 70 лет назад. Вряд ли о 
войне можно узнать мно-
го нового с точки зрения 
истории, посещая такие 
вот экскурсии. Но ведь 
все политические ходы 
расписаны до мельчай-
ших деталей в учебниках 
или специальных пособи-
ях, однако едва ли кто-то 
из современной молоде-
жи возьмется их читать. 

Гораздо важнее – мил-
лионы судеб, которые, со-
прикасаясь друг с другом, 
влияли на ход истории по-
рой не меньше, чем при-
казы главнокомандующих 
мировых держав. Героев 
глобального масштаба 
можно пересчитать по 
пальцам. Зато в каждом 
уголке России найдется 
свой герой. И в отличие 
от первых, на вторых рав-
няться гораздо проще. 
Именно истории их судеб 
пробуждают в сердцах 
молодых людей гордость 
и любовь к своей Родине.

На таких историях и был 
построен рассказ экскур-
совода. Но от чего ребята 
пришли в полный восторг, 
так это от того, что прак-
тически все экспонаты, 
находящиеся в музее, раз-
решено было трогать, фо-
тографироваться с ними.

Студентка группы 112 
Юлия Киликеева, при-
шедшая на экскурсию, 
едва ли могла ожидать, 
что день 26 октября 2012 
года станет знаменатель-
ной датой для ее семьи. 
Рассматривая экспонаты 
и наугад взяв в руки одну 
из нескольких Книг па-
мяти о павших во время 
войны, она обнаружила 
в ней запись о человеке, 
которого с 1942 года вся 
ее семья считала пропав-
шим без вести. Речь идет 
о прадеде Юлии – крас-
ноармейце Гурьяне Поли-
карповиче Буханове 1902 
года рождения. Конечно, 
информации о нем не так 
много. Но теперь есть па-
мять и знание. А память 
– есть всё.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

Внучка солдата Африкана Патрушева с супругом и 
бойцами поискового отряда ИЭУП Назаром Назаровым 
(слева) и Алексеем Камзоловым

О правах призывников 
На встрече со студентами и школьниками – будущими призывниками – в го-
родском Молодежном центре Чистополя побывали Уполномоченный по пра-
вам человека в Республике Татарстан Сария Харисовна Сабурская и Военный 
комиссар РТ Сергей Николаевич Погодин. 

за «круглым столом»

В Школе правовых 
знаний они рассказали 
о правах призывников. 
Среди слушателей были 
не только чистопольцы, 
но и ребята из Алексеев-
ского, Новошешминского, 
Аксубаевского районов, а 
также родители будущих 
защитников Отечества, 
преподаватели вузов 
Чистополя. 

В ходе лекции будущие 
солдаты узнали о тонкос-
тях прохождения военной 
службы в нашей стране, 
а также о необходимых 
мерах для защиты своих 

прав. Слушателям показа-
ли фильм, подготовленный 
Военным комиссариатом 
республики о военно-пат-
риотическом воспитании 
молодежи и прохождении 
службы в рядах Российской 
армии. Кроме этого, Сария 
Харисовна рассказала ре-
бятам о работе татарстан-
ского омбудсмена в части 
защиты прав призывников, 
а именно, реагировании на 
жалобы военнослужащих, 
проходящих срочную служ-
бу, сопровождении призыв-
ников, оказании правовой 
помощи.

В завершение встречи 
гости ответили на вопро-
сы слушателей. Каждому 
участнику был роздан 
Справочник военнослу-
жащего по призыву, раз-
р а б о т а н н ы й Уп о л н о -
моченным по правам 
человека в РТ и Военным 
комиссариатом Республи-
ки Татарстан, в котором 
представлена вся необхо-
димая информация, свя-
занная с прохождением 
военной службы.

Светлана ЛАЗАРЕВА,  
секретарь-референт 

(Чистополь)
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международное сотрудничество

А у нас преподаватели – из-за границы!
Студенты получили возможность улучшить навыки владения сразу двумя иностранными 
языками – английским и немецким. К нам в вуз вновь приехали зарубежные преподава-
тели – Сэм Нельсон и София Вимер! О своих первых впечатлениях они рассказали нам в 
интервью.

– Программа Fullb������,Fullb������,, 
по которой я приехал в 
Россию, предлагает раз-
ные варианты – занимать-
ся научными исследова-
ниями или преподавать. 
Хотя мне очень нравится 
изучать историю, я сделал 
выбор в пользу препода-
вания. На мой взгляд, быть 
преподавателем – намного 
лучше, чем работать с бу-
магами. Тем более когда у 
тебя хорошие студенты.
– Сэм, расскажите под-
робнее о ваших научных 
интересах? 

– Я занимаюсь историей 
Америки. Меня вдохновля-
ет и интересует в амери-
канской истории то, как че-
рез демократию мы смогли 
установить защиту прав 
человека для «не белого» 
населения, женщин… И 
по сей день продолжает 
увеличиваться число лю-
дей, которые могут быть 
полноценными членами 
общества, участвовать в 
политической жизни. Ду-
маю, со временем будет 
достигнуто равенство и 
уважение для каждого.
– А что именно и кому из 
студентов вы преподаете 
сейчас в России?

– Я преподаю историю 
Америки и правительства 
как части нашей истории. 
У меня три группы студен-
тов отделения перевода и 
переводоведения – вто-
рокурсники, 4 и 5 курсы. 
Как я понимаю, это специ-
ализированные группы, 
которые организованы 
специально для изучения 
моего курса. На занятиях 
студенты, изучая историю 
Америки и правительс-
тва, улучшают свои навы-
ки английского: в слуша-

нии, чтении, разговорной 
речи, письме.
– Какими вы представ-
ляли себе российских 
студентов и совпали ли 
ваши представления с 
реальностью?

– Я представлял, что рос-
сийские студенты похожи 
на тех, у кого я преподаю 
в США. Это трудолюбивые, 
иногда чуть менее стара-
тельные студенты. Те, кто 
имеет высокие способнос-
ти, и те, кому нужно мно-
го работать над своими 
знаниями. Я не был удив-
лен. Российские студенты 
– замечательные! Они ве-
селые, заинтересованные 
в изучении языка. Я дейс-
твительно доволен рабо-
той с ними.
– Задают ли вам ребята 
какие-либо вопросы об 
истории Америки? Что 
их интересует больше 
всего?

– Этот предмет не так 
знаком им, как, впрочем, и 
американским студентам – 
история России. Стараюсь 
помочь им, найти инте-
ресные факты из истории 
США. Например, на одном 
из занятий мы говорили о 
президентах Америки. И, в 
частности, о Теодоре Руз-
вельте, а также известном 
на весь мир медвежонке 
Тедди. Этот президент был 
страстным охотником. Но 
однажды на охоте увидел 
маленького медвежонка 
и не смог в него выстре-
лить. Так родилась исто-
рия о медвежонке Тедди, 
названном в честь 26-го 
президента США.

С ребятами мы изучаем 
много подобных приме-
ров, которые связывают 
историю Америки с инте-

СофИя ВИМер,  
преподаватель немецкого языка  
как второго иностранного (Берлин, Германия)

СэМ НельСоН,  
преподаватель из Миннесоты (США), имеет 
более чем двадцатилетний педагогический стаж.

ресными фактами, куль-
турными явлениями. Когда 
я впервые встретился со 
студентами и спросил, что 
они знают о нашей стране, 
они рассказали мне много 
позитивных вещей. Мно-
гие даже говорили, что 
хотели бы посетить Аме-
рику. Со своей стороны я 
стремлюсь донести до них, 
что Америка – хорошая 
страна, но она не всегда 
была такой. Мы изучаем 
разные периоды истории, 
например, рабство. И в ис-
тории любой страны (будь 
то Америка, Россия, Китай) 
есть такие моменты, о ко-
торых предпочитают не 
говорить, но это часть ис-
тории, это было, и это надо 
знать. Я хотел бы, чтобы 
они знали все об истории 
Америки – и хорошее, и 
плохое.
– Бывали ли вы до этого 
в России?

– Нет, я впервые при-
ехал. Мы вместе с моей же-
ной много путешествовали 
по Европе и Центральной 
Америке. Но это наша пер-
вая поездка по России. 
(Супруга г-на Сэма Нельсо-
на – Сандра – преподава-
тель начальных классов, 
приехала в Казань вместе 
с мужем изучать русский 
язык – прим. ред.). 
– Почему вы выбрали Ка-
зань? И знали ли вы что-
нибудь про наш город 
раньше?

– Город выбираем не мы 
сами, нас направляют по 
программе Fullb������. И яFullb������. И я. И я 
очень счастлив, что мы по-
ехали в Казань! Еще в Аме-
рике мы поначалу шутили, 
что нас вообще направят 
работать в Сибирь. Сам я 
из штата Миннесота, кото-
рый можно назвать амери-
канской Сибирью, потому 
что там тоже очень холод-
но зимой.

– Слышали ли вы, что у нас 
будет проводиться Уни-
версиада, и насколько, на 
ваш взгляд, наш город го-
тов принять столь масш-
табное мероприятие?

– Да, это здорово, что 
Универсиада будет прохо-
дить в Казани. И масштаб 
подготовительных работ, 
которые идут в городе, 
просто удивительный! Я 
писал домой и рассказы-
вал о тех зданиях, которые 
строятся, удивительных 
конструкциях, о преобра-
жении города. Никогда не 
видел ничего подобного. 
Подготовка города к та-
кому мероприятию, как 
Универсиада, – это неве-
роятно! Я был бы рад при-
сутствовать на Универсиа-
де, но, к сожалению, к тому 
времени уже вернусь в 
США.
– Какие у вас впечатления 
о нашей стране и атмос-
фере вокруг?

– Я очарован Россией, 
ее народом, тем, что вы 
делаете. Особенно, огля-
дываясь в прошлое, вспо-
миная историю и все, что 
было сделано в 20-м веке. 
Страна пережила рево-
люцию, затем был период 
коммунизма, но, пересмот-
рев свои взгляды, русские 
поняли, что это не лучший 
путь, и стали строить де-
мократию. Русские изме-
нили мир во многих сфе-
рах жизни, внесли свой 
вклад в позитивном смыс-
ле. А негативные момен-
ты случаются в истории 
любого государства. Это 
удивительная культура, 
удивительная история, 
удивительные люди! Мне 
повезло, что я посетил 
вашу страну. Я много читал 
о России, смотрел фильмы, 
изучал историю. Но одно 
дело – изучать, а другое 
– оказаться здесь.

– София, что побудило вас приехать преподавать 
в наш вуз?

– Во-первых, я 7 лет изучаю русский язык, мне очень 
нравится русская культура и литература. Люблю До-
стоевского, его психологические романы. Моя мама 
– русская, она из подмосковного города Балашиха. 
Хочу больше понимать, как живут здесь люди, о чем 
они думают. И для меня большая честь – преподавать 
студентам. Мне любопытно, какие у них интересы, что 
они думают о Германии. Для меня это тоже практика: 
я первый раз преподаю немецкий. Я чувствую, что у 
ребят большая мотивация, поэтому я все время ста-
раюсь рассказать им что-то интересное, какие-то ню-
ансы о Германии, которые до этого были неизвестны. 
А еще мечтаю создать музыкальный немецкий клуб. В 
первое же занятие ребята стали расспрашивать меня, 
какую музыку слушает и что читает наша молодежь, 
чем занимается. Ваши студенты очень любознательны, 
и им легче ко мне обращаться с вопросами, потому 
что я молодая – у них нет барьера в общении, как с 
профессорами.

– Вы первый раз в России?
– Я уже была в России три раза. В первый приезд 

три месяца жила в Омске, проходила практику в Цен-
тре немецкого языка. Затем полгода изучала русский 
в Санкт-Петербурге, потом работала в Москве. Дело 
в том, что в Германии в бакалавриате я изучала ев-
ропейские науки и культурологию, а в магистратуре 
– славянистику. Бакалаврскую работу писала на тему 
«Образ Кавказа в произведениях Лермонтова и Тол-
стого. А магистерская работа называлась «Рецепция 
Владимира Сорокина».

– Ваши впечатления о Казани? 
– Казань – необычный город: здесь разные культу-

ры. Татарский язык, мечети – для меня это немного 
экзотика, кусочек Азии, Востока. Мы с Сэмом ездили 
в Болгар, увидели Волгу – такой реки у нас в Германии 
нет. Первые недели я очень много гуляла по городу, 
его изучала. Много интересных зданий, старинных и 
новых. Сейчас в городе такая атмосфера… Все гото-
вятся к Универсиаде, как перед приездом больших 
гостей приводят в порядок дом. Во всем чувствуется 
ожидание чего-то важного. Очень хочу посмотреть, 
как будет проходить Универсиада.

В Казани мне нравится межкультурный мир. В Бер-
лине, где я живу, это всегда проблема между эмиг-
рантами и коренным населением. А здесь татары и 
русские живут дружно. И это для меня была одна из 
причин начать учить татарский язык.

Программа исс ледований 
включала следующие направле-
ния: экономическое (изучение 
основ бизнес-планирования на 
селе), этнокультурное (изуче-
ние истории и фольклора края), 
сельскохозяйственное (изуче-
ние почв и водоемов сельской 
территории),    туристическое 
(краткий курс лекций по выжи-
ванию в экстремальных усло-
виях, необходимый минимум 
знаний по оказанию первой по-
мощи, закрепление навыков на 
практике).

Открыл заседание замести-
тель директора по научной и 
инновационной работе Нижне-
камского филиала, доктор фило-
софских наук Олег Дмитриевич 
Агапов. В своем докладе «Ис-
следовательские проекты Ниж-
некамского филиала Института 
экономики, управления и права» 
профессор рассказал о туристи-
ческом направлении исследова-
ний вуза. В частности, были озву-
чены данные о принесшем нам 
республиканскую известность, 
проекте «Сталкер-2010», а также 

студенческая наука

К земле по-новому 
Итоги научно–исследовательского лагеря студентов и аспи-
рантов «Terra Nova: к земле по-новому-2012», который рабо-
тал на берегу реки Шешма близ села Старошешминск с 26 
июня по 9 июля, подвели на научно-практической конферен-
ция «Точки роста» экономики Нижнекамского муниципаль-
ного района». Она прошла в Нижнекамском филиале ИЭУП.

дальнейшие перспективы науч-
ных изысканий.

Доклад старшего преподава-
теля Вячеслава Михайловича 
Мизинова «Университетский ту-
ризм: новая форма воспитания 
инновационного мышления» 
открыл новую страницу в под-
готовке студентов. Разработан-
ная Вячеславом Михайловичем 
и Рустемом Азатовичем Тали-
повым концепция «Рекреации с 
итоговым отчетом» должна вдох-
нуть новую жизнь в движение по 
развитию внутреннего туризма в 
Республике Татарстан.

«Итоги полевой прак тики 
студентов–экологов в рамках 
научного инновационного ла-
геря «������ �����-2012» подгото-
вила студентка 2 курса Алина 
Измайлова (научный руководи-
тель – кандидат географических 
наук, доцент Гюзель Рамиловна 
Патракова). В работе прозвучали 

данные о состоянии почв, а так-
же предложены мероприятия по 
развитию земель.

Доклад «Мифы и легенды села 
Старошешминск как ресурсы 
развития агротуризма в РТ», ко-
торый подготовила Гульназ Са-
лихзянова (научный руководи-
тель – старший преподаватель 
Рустем Азатович Талипов), вы-
звал наибольший интерес сту-
денческой аудитории. Слушате-
ли узнали о казачьей станице, 
которая была здесь до револю-
ции, об истории родников села 
(их более 20), о зарытых в белый 
песок берега реки сокровищах, 
а также о местной людоедке. По 
всем предложенным легендам 
предполагается разработать 
ролевые игры для развлечения 
туристов.

Тимур Гаянов в своей работе 
«Экономика региона и перспек-
тивы развития села Старошеш-

минск» (научный руководитель – 
старший преподаватель Камилл 
Хасанович Гареев) озвучил кон-
кретные предложения из биз-
нес-плана, подготовленного по 
итогам работы лагеря.

Конференция вызвала боль-
шой интерес со стороны адми-
нистрации Нижнекамского райо-
на. В работе приняли активное 
участие член Общественной па-
латы РТ Ильсия Хаматовна Ме-
зикова и заместитель руководи-
теля Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального 
района, начальник управления 
по организации взаимодействия 
с органами местного самоуправ-
ления и межмуниципальному со-
трудничеству Лида Михайловна 
Тартмина.

Ефим МАКСИМОВ,  
ведущий специалист по научно-

исследовательской работе 
студентов (Нижнекамск)
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Вместе весело шагать
 Лучшие вожатые со всего Татарстана собрались на III ежегодном респуб-III ежегодном респуб- ежегодном респуб-

ликанском фестивале педагогических отрядов, который проходил с 9 по 
11 ноября на базе санатория «Санта». 

на фестивале педотрядов

Наш вуз был пред-
ставлен отрядом из 10 
человек: двое из Аль-
метьевска и по четыре 
человека – из Казани и 
Набережных Челнов. 
Стоит отметить, что до 
фес тиваля мы были 
мало знакомы между 
собой. Однако уже че-
рез час после встречи 
работали как единый, 
отлаженный механизм, 
что заметили организа-
торы и похвалили нас за 
то, что мы все делаем с 
душой. 

В рамках фестиваля 
прошел конкурс «Луч-
ший вожатый 2012». За 
звание лучшего боро-
лись 10 вожатых из 10 
педагогических отря-
дов. В течение трех дней 
им нужно было пройти 
испытание, которое 
вк люча ло сам опре -
зентацию, творческий 
номер, организацию и 
проведение коллектив-

но-творческого дела, про-
ведение флешмоба, заряд-
ки, мастер-класса и многое 
другое. 

От нашего отряда была 
выдвинута Диана Мамако-
ва из Набережных Челнов 
– вожатая с большим опы-
том работы в разных лаге-
рях. Все есть в ней: неисся-
каемый интерес к жизни, 
неравнодушие, энергия, 
неунывающий характер… 
Только такие люди и долж-
ны работать вожатыми! По 
условиям мероприятия, 
она приняла руководство 
нашим отрядом. 

Все участники фести-
валя имели возможность 
з а д ать интер е с у ющие 
вопросы работникам Гос-
наркоконтроля, прослу-
шать курс по ораторско-
му мастерству. По итогам 
конк урса « Лучший во -
жатый» победителями 
стали Ильвира Ахмето-
ва из Республиканского 
педагогического отряда 

«Импуль (1-е место), 
наша Диана Мамакова 
(2-е место), Дмитрий 
Шевяков (3-е место). 
У всех участников от 
фес тиваля ос тались 
лишь положительные 
э м о ц ии,  м н оже с т в о 
классных фоток, но глав-
ное – мы приобрели но-
вых друзей со всех кон-
цов нашей республики. 

Обращаюсь к нашим 
студентам. Во время 
летних каникул вы мо-
жете поработать вожа-
тыми, спасателями, инс-
трукторами в лагерях 
Краснодарского края 
(Анапа, Сочи), Татарста-
на, познакомиться с но-
выми людьми. Набор на 
обучение в школу вожа-
тых начнется в январе-
феврале. Звоните нам 
по тел. 89063272171.

Булат ХАНАФИЕВ, 
руководитель штаба 

СТО ИЭУП, студент 
2 курса юридического 
факультета (Казань) 

злободневное

Виртуальная реальность 
и реальная опасность

Бесконечно сообщающиеся провода, потоки, сигналы, как клубок цветных 
нитей, запутавшись, стали единым целым. Это целый организм. Самодоста-
точный, отлично функционирующий, не без сбоев, конечно. Юзеры, аккаунты, 
пользователи – вот лишь некоторые названия этих органов. Но как бы они ни 
назывались, это вполне реальные люди: вы, я, девушка, сидящая за соседним 
столиком в кафе, парень, улыбающийся в автобусе, – кто угодно, которые заме-
нили реальный мир виртуальной реальностью. 

Курить не модно!
Во всемирный День отказа от курения –  
15 ноября – волонтеры Альметьевского  

филиала провели акцию.
Если в предыдущие годы они предлагали горожа-

нам поменять сигареты на конфеты, устраивали кон-
курсы плакатов, организовывали флешмобы, то в этом 
году решили провести лекции – рассказать, откуда в 
России пошла эта вредная привычка, как с ней эффек-
тивнее бороться, что такое пассивное курение…

Волонтеры съездили в среднюю школу № 21 и вы-
ступили перед учениками 8 – 9 классов. В течение всей 
лекции ребята внимательно слушали информацию и 
активно отвечали на задаваемые вопросы. Смотрели 
интересные видеоролики и обсуждали их. Аналогич-
ную программу провели и в нашем колледже. Раду-
ет, что многие ребята задумались о своем здоровье 
и здоровье своих близких людей. Будем надеяться, 
что лекции не прошли даром, и если хоть несколько 
человек откажутся от курения, мы будем рады.

Ксения МИХЕЕВА, студентка группы 501,   
лидер волонтеров (Альметьевск)

профориентация

Завтра начинается сегодня
В Молодежном центре Чистополя студенты совместно с городским Центром 
занятости населения организовали и провели ежегодное профориентацион-
ное мероприятие под названием «Дорога, которую я выберу завтра» для всех 
городских школьников одиннадцатых классов с целью привлечения абитури-
ентов в Чистопольский филиал ИЭУП.

В мероприятии приня-
ли участие специалисты 
и профконсультанты Цен-
тра занятости населения, 
преподаватели института 
и колледжа.

Оксана Викторовна Га-
фиятова – председатель 
приемной комиссии Чис-
то п о л ь ско го ф и л и а л а 
ИЭУП – рассказала школь-
никам о правилах приема 
в наше учебное заведение, 

факультетах и приоритет-
ных профессиях, их перс-
пективах. Всем участникам 
мероприятия были розда-
ны цветные буклеты с под-
робной информацией и 
контактными телефонами, 
показан рекламный фильм 
«Минута славы», а студен-
ты колледжа повторили 
музыкальный номер «бит-
бокс», так полюбившийся 
молодежи города.

Завершили мероприя-
тие специалисты Центра 
занятости населения тра-
диционным награждением 
Почетными грамотами и 
Благодарственными пись-
мами участников респуб-
ликанского конкурса «Би-
лет в будущее».

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

(Чистополь)

Это те, кому в жизни 
совсем не с кем погово-
рить. Совсем некому рас-
сказать, как холодно и не-
уютно внутри. Как порой 
трудно видеть счастливых 
прохожих и как далеко 
это чужое счастье! Совсем 
другое дело – виртуаль-
ное пространство. Какие 
только возможности оно 
не представляет!

Я спросила у своих дру-
зей – маленьких и взрос-
лых и, конечно, у ровес-
ников, что бы они хотели 
увидеть в виртуальной 
реальности. Андрей отве-
тил, что хочет попасть на 
Ниагарский водопад, услы-
шать, увидеть и прыгнуть 
в него. А потом поплавать. 
Полностью присоединя-
юсь. А вы? 

Другой захотел оказать-
ся за штурвалом самоле-
та «Кобра». А знаете, для 
чего? Чтобы почувство-
вать себя сильным духом 
мужчиной.

А мой младший брат, 
Артур, сказал: «Хочу быть, 
как Шварценеггер, и чтоб 
Ван Дамм работал у меня 
«шестеркой». Скажите, а 
кто этого не хочет.

Я думаю, что с помощью 
технологий виртуальной 
реальности можно лечить 
комплекс неполноценнос-
ти… А может, виртуальная 
реальность создает комп-
лекс неполноценности!?

Чем больше люди пог-
ружаются в виртуальную 
реальность, тем больше 
они отрываются от ре-
альной жизни. И это лишь 

отговорка: «Знаю. Себя 
контролирую. Мне это не 
грозит». Так рождаются 
люди, которых я бы на-
звала «мертвыми душами» 
21-го века. А одиночество! 
Мечты! Ведь одиночество 
не исчезнет и мечты не 
сбудутся.  Это лишь 
иллюзия, отговорка для 
тех, кто не верит в себя и 
в «реальную дружбу». И 
если вы увидите на ули-
це человека с потухши-
ми глазами, скажите ему 
просто «привет». Возмож-
но, это спасет его от пере-
селения в виртуальность 
и, кто знает, станет нача-
лом увлекательнейшего 
общения.

 Айсылу ЗАЙДУЛЛИНА, 
студентка 2 курса 

колледжа (Бугульма)

серизации. Это не какие-
то массовые репрессии, 
а первичная диагности-
ка. Требовать от студента 
пройти тест закон пока 
не разрешает. Но работа 
над законопроектом уже 
идет. «Все в рамках Конс-
титуции. Это не ущемля-
ет никакие права. Перед 
поступлением абитуриент 
проходит медкомиссию. 
Мы просто предлагаем 
еще один тест», – поясня-
ют в «Наркоконтроле». 

Очень радует, что по 
итогам прошедшего тес-

тирования ни у одного 
студента наркотических 
средств в организме не 
обнаружено.

Сторонники общей дис-
пансеризации студентов 
считают, что здесь важно 
не столько выявление, 
сколько лечение зависи-
мых студентов. Это помо-
жет спасти тысячи жизней, 
так как родные обычно 
узнают о пристрастии от-
прысков к наркотикам 
слишком поздно, когда 
болезнь запущена. 

за здоровый образ  жизни

Под контролем
«Наркоконтроль» теперь плотно работает с вузами. 
И в этом учебном году студенты первых и пятых 
курсов активно проходят тест на наркотическую 
зависимость. 

Испытания на стойкость 
к наркоагрессии прошли 
студенты Зеленодольского 
филиала  ИЭУП с помощью 
специалистов психоневро-
логического диспансера.  

Студенты показали хо-
рошее знание проблемы 
наркопотребления. Кроме 
того, из студенческой сре-
ды чаще всего формируют-
ся волонтерские отряды, 
которые активно помога-
ют в работе по пропаганде 
здорового образа жизни.

В нашем филиале сту-
дентов проверяют уже 
много лет. При этом в вузе 
подчеркивают, что настро-
ены «очень миролюбиво и 
отчислять никого не соби-
раются». 

Студентам не стоит бо-
яться тестирования на 
наркотики при диспан-

Марина Димитриева, 
студентка 4 курса:

– В тестировании есть 
своя логика. Думаю, нико-
му не хочется попасть под 
скальпель врача-наркома-
на или оказаться в само-
лете, которым управляет 
«обкуренный» пилот.

Гришина Анастасия, сту-
дентка 3 курса колледжа :

– Я очень негативно от-
ношусь к наркотикам, но 
будет неприятно, что 
меня и моих друзей будут 
подозревать в употреб-
лении «травки» или чего 
похуже. И потом – что бу-
дут делать с выявленными 
наркоманами? Принуди-
тельного лечения для них 
нет, а сами лечиться они, 
как правило, не хотят.

Лейсан ЛЕБЕДЕВА 
(Зеленодольск)


