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«Лицо Универсиады» 
учится в Набережночелнинском филиале ИЭУП 
Диана Мамакова, студентка группы 511с факультета менеджмента и 
маркетинга Набережночелнинского филиала, стала одной из семи 
победительниц конкурса «Лица Универсиады» и вошла в состав на-
градной группы.

гордимся 

Как сказано на офици
альном портале Универ
сиады ��������������������������������������������������������� 
миссию волонтера наград
ной группы можно назвать 
особенно ответственной 
– дело в том�� что моло
дым людям нужно четко 
следовать протоколу� В 
отдельных случаях это оз
начает�� что им приходится 
часами стоять без движе

ния� При этом юношам и 
девушкам нужно всегда 
прекрасно выглядеть�� по
скольку именно они участ
вуют в самых торжест
венных и волнительных 
моментах соревнований 
– награждении триумфа
торов�� сообщает сайт�

Поздравляем Диану с но
вым достижением и желаем 
побед во всех начинаниях� 

Напоминаем�� Диана Мама
кова также участвует во 
всероссийском конкурсе 
«Мисс Молодежь»�� а в на
стоящий момент занимает
ся разработкой проекта по 
организации творческой 
работы в одном из город
ских детских домов�

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

Кадровый потенциал – наше всё! 
У института – очередное достижение.

Стипендии лучшим студентам

�9 декабря в Ми 
нистерстве культуры 
Республики Татарстан 
прошло вручение на
град победителям рес
публиканского этапа 

Всероссийского конкур
са «Российская организа
ция высокой социальной 
э ф ф е к т и в н о с т и »�  Н а ш 
институт вошел в трой
ку лидеров�� заняв при

зовое второе место в 
номинации «За разви
тие кадрового потен
циала в организациях 
непроизводственной 
сферы»�

Вручение именных 
стипендий главы 
Нижнекамского му-
ниципального района 
состоялось 13 дека-
бря. Из нашего инсти-
тута были награжде-
ны Анжела Смирнова 
и Юлия Мартынова.

Присутствовавшая на 
мероприятии Эльвира 
Рафгатовна Долоткази
на�� заместитель главы 
НМР�� не только вручила 
лучшим студентам сти
пендии�� но и ответила 
на волнующие молодых 
вопросы� «Верите ли 
вы в конец света?»�� «Где 
раздобыть опыт только 
выпустившемуся сту
денту?»�� «Когда достро
ят Дом культуры?»�� – вот 
лишь немногие из них� 
Стипендиатами этого 

года стали 6 студентов ву
зов�� �4 студентов ссузов и 
� учащийся учебного заве
дения начального профес
сионального образования 
– все они отличились ус
пехами в научной�� обще
ственной и спортивной 
жизни города и республи
ки� Среди них студентка 
нашего института Анжела 
Смирнова и студентка кол

леджа ИЭУП Юлия Мар
тынова�

– Добиться успеха в 
одиночку очень сложно�� 
– сказала�� поздравляя 
стипендиатов�� Эльвира 
Рафгатовна� – Ваш успех 
– это успех и ваших ро
дителей�� и преподава
телей�

Нина ЕРМИЛОВА 
(Нижнекамск)

Успешный проект
Проект декана экономического факультета Бу-
гульминского филиала кандидата экономических 
наук, доцента Ольги Николаевны Макс «Оказание 
услуг в сфере добрачного консультирования в 
рамках укрепления и развития института брака» 
стал победителем 8-го конкурса «50 лучших ин-
новационных идей для Республики Татарстан». 

�� декабря в Казани 
состоялась торжествен
ная церемония награж
дения победителей кон
курса� На церемонии 
присутствовали Прези
дент Татарстана Рустам 
Нургалиевич Минниха
нов�� Премьерминистр 
РТ Ильдар Шафкатович 
Халиков�� представи
тели российской и ев
ропейской венчурной 
индустрии�� российских 
и региональных инвес
тиционных фондов�

Основные цели и зада
чи конкурса – стимули
рование инновационной 

деятельности; пропаганда 
интеллектуальных дости
жений специалистов науч
нотехнической сферы; со
действие использованию 
интеллектуального потен
циала регионов России�� 
зарубежных стран в реше
нии научнотехнических и 
социальноэкономических 
задач РТ�

В текущем году конкурс 
проводился по восьми но
минациям: «Перспектива»�� 
«Старт инноваций»�� «Нано
импульс»�� «Сотрудничест
во»�� «Лучшее изобретение 
года»�� «Социальноэконо
мическое развитие РТ»�� 

«Инновации в образо
вании»�� «Ассоциация 
инновационных регио
нов России»� Победите
ли получили 75 премий� 
В рамках конкурса про
водился также экспер
тный отбор проектов с 
целью присуждения их 
авторам премий и сти
пендий от партнеров 
конкурса� Проект Оль
ги Николаевны Макс 
был отмечен ЗАО «Ав
тоградбанк»�

Поздравляем Ольгу 
Николаевну и желаем 
воплощения ее иннова
ционной идеи в жизнь!
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Как бороться с коррупцией?
Вторая всероссийская научно-практическая конференция «Диалектика противодействия 
коррупции», организованная Управлением Президента РТ по вопросам антикоррупцион-
ной политики, Министерством образования и науки РТ, НИИ противодействия коррупции 
Института экономики, управления и права, собрала 120 участников, представляющих 4 го-
сударства – Россию, Казахстан, Украину, США.

конференции

Коррупция – одна из уг
роз безопасности Россий
ской Федерации� Приводя 
к разрушению основ пра
вопорядка и ослабляя все 
государственные институ
ты�� она препятствует соци
альным преобразованиям 
и повышению эффектив
ности экономики� 

В Татарстане закон о 
борьбе с коррупцией был 
принят в ���6 году� Сегод
ня в каждом ведомстве и 
муниципальном образо
вании республики созданы 
антикоррупционные отде
лы� Как заметил Главный 
федеральный инспектор 
по Республике Татарстан 

Рустам Фидайович Идри
сов�� «усилиями руководс
тва страны и нашей рес
публики делается многое�� 
чтобы инвестиционный 
климат был лояльным для 
всех коммерческих струк
тур�� однако они нередко 
встречают противодейс
твие в виде коррупцион
ной составляющей»� 

– К сожалению�� одними 
указами проблему кор
рупции не решить�� – ска
зал Рустам Фидайович� 
– Отношение к коррупции 
– это элемент воспитания 
человека� Поэтому важно 
с детства воспитывать не
приятие коррупции как 

явления�� абсолютно не
совместимого с социаль
ными ценностями и нор
мами цивилизованного 
общества�

– Нет ни одной струк
туры�� которая в той или 
иной мере не была бы 
подвержена коррупции�� – 
констатировал начальник 
Управления Президента 
Республики Татарстан по 
вопросам антикорруп
ционной политики Марс 
Сарымович Бадрутдинов� 
Принимая антикорруп
ционные законы и под
законные акты�� в первую 
очередь следует обра
щать внимание на профи

лактику� Нужно создавать 
такие условия�� чтобы не 
было возможности для 
коррупционных проявле
ний� Отсутствие прозрач
ности во многом является 
причиной этой беды�

– Лучшая профилакти
ка – раскрываемость пре
ступлений�� – убежден зам
председателя Комитета 
по законности и правопо
рядку Госсовета РТ Рафил 
Габдрафикович Нагуманов� 
Он привел в пример опыт 
Сингапура�� Грузии�� где кор
рупция искоренена: «Мож
но не брать взятки и хоро
шо жить»�

О том�� какие уроки мо
жет извлечь Россия из 
опыта борьбы с коррупци
ей в США�� можно было уз
нать из доклада магистра 
искусств Риджуотер кол
леджа (Миннесота) Карла 
Самуэля Нельсона ������ 

Сегодня�� пожалуй�� ни
кого и не удивишь подар
ком должностному лицу 
за покровительство�� хо
рошее отношение к себе�� 
однако не все знают�� что 
такой подарок тоже срод
ни взятке� Проблема от
граничения взятки от 
подарка была поднята в 
докладе первого прорек
тора ИЭУП профессора 
Игоря Измаиловича Бике

ева� Решение вопроса об 
отношении к подаркам и 
другим�� получаемым не 
от работодателя благам в 
связи с должностным по
ложением – это в значи
тельной степени выбор 
цивилизационного разви
тия общества�� потому что 
глубокая коррумпирован
ность – удел социально и 
экономически слабо раз
витых стран�

На конференции о про
блемах коррупции гово
рили не только ученые и 
представители государс
твенных органов� Интерес
но было услышать мнение 
представителя бизнессо
общества – председателя 
Ассоциации предприятий 
малого и среднего биз
неса РТ Хайдара Хайрул
ловича Халиуллина� Свое 
выступление он назвал 
«Благоприятное влияние 
коррупции на эффектив
ное развитие бизнеса»� 
Многие предпринимате
ли�� отметил докладчик�� 
уверены�� что за взятку 
можно многое решить� И 
это�� к сожалению�� правда� 
Причинами�� порождаю
щими коррупцию�� Хайдар 
Хайруллович назвал не
четкое выполнение�� а в 
некоторых случаях – во
обще невыполнение зако

нов�� безответственность�� 
бюрократизм чиновников�� 
низкий уровень конку
ренции (самый выгодный 
объем работ зачастую по
лучают «свои» компании)� 
Отец Валерий (Варнашов)�� 
преподаватель Казанской 
духовной семинарии�� на
звал два значения слова 
«коррупция» – от латин
ского «коррумпаре»: это 
растление�� а также порча�� 
гниение� Отец Валерий 
обратился к Библии – свя
щенное Писание осуждает 
коррупцию�� причем греш
никами считаются и даю
щий�� и берущий взятку� 

Невозможно бороть
ся с коррупцией в обще
стве�� где самая главная 
ценность – накопление 
богатств� Пока это будет 
идеалом�� взяточничество 
не исчезнет� В заверше
ние своего выступления 
отец Валерий дал совет: 
«Не люби деньги�� богатст
ва� Если находишься на 
слу жбе ради обогаще 
ния – уволься� Любой�� 
кто имеет власть�� должен 
стремиться к благочес
тию� Честь – это главный 
идеал служащего»�

Все материалы конфе
ренции будут опубликова
ны в отдельном сборнике�

Наиля МАЗИТОВА

Историческая ретроспектива  
гражданского самосознания 
в России
Эта тема была вынесена на обсуждение организованной в рамках реализации республикан-
ской целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма на 2012 – 2014 годы 
Международной научной конференции, которая прошла в институте 25 декабря.

Недавно Президентом 
России утверждена Стра
тегия национальной по
литики�� в которой особое 
внимание уделено необхо
димости сохранения и раз
вития культур и языков на
родов России�� укрепления 
их духовной общности� Эти 
ценности помогают людям 
находить общий язык и по
нимать друг друга�

К сожалению�� в послед
ние годы имеют место та
кие негативные факторы�� 
как проявление ксенофо
бии�� межэтнической не
терпимости�� этнического 
и религиозного экстре
мизма�� терроризма� Все 
это расшатывает веками 
складывавшуюся на тер
ритории страны межнаци
ональную и межконфесси
ональную устойчивость и 
стабильность�� разрушает 
основы российской госу
дарственности�

Участников конферен
ции приветствовали глав
ный советник Секретаря 
Совета безопасности РТ 
Михаил Витальевич Бли
нов�� который подчеркнул�� 
что только участие всего 
общества поможет в про
тиводействии терроризму 
и экстремизму�� и казый Ка
зани Махмут хазрат Шара
футдинов�

В докладах�� представ
ленных на пленарном за
седании�� были затронуты 
самые разные проблемы� 
Тема выступления замди
ректора по научной ра
боте Нижнекамского фи
лиала ИЭУП профессора 
Олега Дмитриевича Агапо
ва – «Институциональные 
проблемы гражданского 
общества как проблема 
социальной философии»� 
Доцент Приволжского 
федерального универси
тета Диляра Шамилевна 

Мифтахутдинова раскры
ла проблему формиро
вания общегражданской 
идентичности в полиэт
ническом регионе через 
школьные учебники исто
рии� Совместный доклад 
главного редактора Книги 
Памяти профессора Анато
лия Александровича Ива
нова и профессора ИЭУП 
Басира Гаптельбариевича 
Кадырова был посвящен 
увековечению памяти по
гибших в годы Великой 
Отечественной войны� 
Было интересно выслу
шать мнение президента 
Фонда содействия тру
довым мигрантам Закира 
Акматовича Сариева о са
мосознании граждан СССР 
и стран бывшего СССР�� а 
также доцента Набереж
ночелнинского филиала 
ИЭУП�� представителя Лиги 
сирийских эмигрантов 
Джано Джомаа – о пробле

мах и путях формирования 
гражданского общества в 
Сирийской Арабской Рес
публике�

Завершил пленарное 
заседание декан юридиче
ского факультета ИЭУП до
цент Андрей Геннадьевич 
Никитин�� который расска
зал об идеологии экстре
мизма как угрозе граждан
скому самосознанию�

Разноплановые доклады 
подняли одновременно и 
проблемы российского об
щества�� и проблемы обще
человеческие�

П р о г р а м м а  ф о р у м а 
включала в себя работу 
четырех крупных секций� 
Всего же в конференции 
приняли участие более 
��� ученых и практиков 
– представителей образо
вательных�� научных и об
щественнополитических 
центров России�� Украины�� 
Германии�� Австрии�

Организованная Мини
стерством образования и 
науки РТ и Институтом эко
номики�� управления и пра
ва конференция призвана 
внести вклад в решение 
серьезных проблем� Как 
сказал ведущий меропри

ятия – первый проректор 
ИЭУП профессор Игорь 
Измаилович Бикеев�� знать 
прошлое�� понимать насто
ящее и строить оптималь
ное будущее – задача всех 
мыслящих людей�

Наиля МАЗИТОВА
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бизнес-образование

В  р а б о т е  се м и н а р а 
приняли участие Экзам 
Саматович Губайдуллин 
– Председатель Цент
ральной избирательной 
к о м и сс и и  Р Т��  И л ьн у р 
Махмутович Гарипов – за
меститель Руководителя 
Аппарата – начальник 
Управления по работе с 
территориями Президен
та РТ�� первый проректор 
ИЭУП профессор Игорь 

Измаилович Бикеев�� про
ректор ИЭУП�� директор 
Института бизнесобразо
вания Ирина Ильгизовна 
Антонова�

Как известно�� � ноября 
вступил в силу Федераль
ный закон «О внесении из
менений в Федеральный 
закон «О политических 
партиях» и в Федеральный 
закон «Об основных гаран
тиях избирательных прав 

и права на участие в рефе
рендуме граждан Российс
кой Федерации»� 

В числе новаций закона 
следует отметить установ
ление единого дня голосо
вания – теперь это второе 
воскресенье сентября; 
образование одноман
датных�� многомандатных 
округов сроком на �� лет; 
образование избиратель
ных участков�� участков 

референдума сроком на 5 
лет; формирование участ
ковых комиссий террито
риальными комиссиями и 
другие� Кроме того�� как за
метил Председатель ЦИК 
РТ�� проблем�� над которыми 
нужно работать�� – масса�� 
в частности�� повышение 
правовой грамотности из
бирателей� 

В связи с изменениями в 
законодательстве руково
дителям территориальных 
избирательных комиссий 
республики�� а также от
ветственным за проведе
ние выборных кампаний 
предстоит большая и от
ветственная работа по 
реализации положений 

закона� «Будем перестаи
ваться на ходу�� поднимая 
престиж избирательных 
комиссий республики всех 
уровней»�� – призвал Экзам 
Губайдуллин�

Подробно о новом в из
бирательном законода
тельстве и итогах единого 
дня голосования�� который 
состоялся �4 октября ���� 
года�� на семинаре расска
зала Надежда Петровна 
Борисова – секретарь ЦИК 
РТ� А заместитель Предсе
дателя ЦИК РТ Валентина 
Николаевна Каменькова 
проинформировала слу
шателей о формировании 
участковых избирательных 
комиссий на постоянной 

основе и порядке форми
рования резерва составов 
участковых избирательных 
комиссий� 

 На тренингах�� которые 
прошли в рамках семи
нара�� были рассмотрены 
вопросы командного и 
конфликтного менеджмен
та в деятельности избира
тельных комиссий�� а также 
стрессоустойчивости и са
морегуляции эмоциональ
ного состояния членов из
бирательных комиссий�

По окончании занятий 
слушатели получили сер
тификаты о повышении 
квалификации�

Наиля МАЗИТОВА

 «Казанские научные чтения-2012»
В институте прошла 
Всероссийская конференция 
студентов и аспирантов 
«Казанские научные  
чтения-2012». 

Этот масштабный и 
представительный фо
рум объединил более 
6�� участников�� пред
ставляющих свыше �� 
регионов России�� а так
же Украину�

Вопросы�� которые 
были рассмотрены на 
конференции�� касаются 
многих сторон жизни 
общества�

В выступлении соис
кателя ИЭУП Эльбека 
Хабибуллина поднята 
проблема продовольст
венной безопасности 
России� С ее вступле
нием в ВТО и в связи с 
этим – большим при
током импортной про
дукции в тяжелом по
ложении оказывается 
отечественный агро
промышленный комп
лекс� Россия находится 
в заведомо невыгодном 
положении: дотации и 

субсидии�� которые сегод
ня получают российские 
производители сельхоз
продукции�� значительно 
меньше�� чем в странах Ев
росоюза� Между тем у нас 
огромные территории�� 
есть возможность произ
водить экологически чис
тую продукцию и обес
печить работой людей� 
АПК нужна поддержка на 
государственном уровне� 
Одной из мер поддержки 
АПК док ладчик назвал 
долгосрочные кредиты�� 
что�� по его мнению�� дало 
бы возможность внедрять 
новые технологии�� расши
рять производство� 

На пленарном засе 
дании так же выс т упи 
ли студентка Югорского 
государственного уни
верситета Марина Поля
кова�� рассказавшая об 
основных особенностях 
противодействия терро

ризму в современном 
российском обществе�� 
аспирант ИЭУП Камилл 
Гареев с докладом «Ме
ханизм повышения ка
чества туристической 
ус л у г и н а  п р и м е р е 
Республики Татарстан»�� 
студенты из филиалов 
ИЭУП Евгения Александ
рова и Кристина Гоге
лашвили� 

Практически каждое 
выступление вызвало 
шквал вопросов до 
к ладчикам�� реплики�� 
предложения� Участни
ки были столь активны�� 
а дискуссии столь бур
ны�� что ведущий кон
ференции – первый 
проректор ИЭУП�� про
ректор по научной ра
боте профессор Игорь 
Из м аи ло в ич Бике е в 
предложил перенести 
обсуждение на секци
онные заседания�

Председатель ЦИК РТ Экзам Сама-
тович Губайдуллин выразил искрен-
нюю благодарность лично ректору 
ИЭУП Виталию Гайнулловичу Тими-
рясову и коллективу Института 
бизнес-образования в лице Ирины 
Ильгизовны Антоновой за професси-
ональную организацию двухдневного 
очно-заочного обучения руководите-
лей территориальных избиратель-
ных комиссий республики и организа-
торов выборного процесса.

Семинар, посвященный вопросам 
реализации Федерального закона № 
157-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О политических 
партиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
проходил 7 декабря на базе Институ-
та экономики, управления и права.

Экзам Губайдуллин выразил надеж-
ду на дальнейшее конструктивное 
и долгосрочное сотрудничество в 
области реализации мероприятий 
Центральной избирательной ко-
миссии РТ по обучению организато-
ров выборов и повышению правовой 
культуры избирателей.

Новое в избирательном 
законодательстве
Эта тема стала предметом обсуждения участников семинара-сове-
щания, организованного ИЭУП совместно с Центральной избира-
тельной комиссией РТ. 

конференции

Наш ректор Виталий 
Гайнуллович Тимирясов 
называет его дважды ге
роем� За плечами профес
сора Кадырова – война в 
Афганистане и ликвида
ция последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС� 
Впрочем�� сам Басир Гап
тельбариевич геройством 
это не считает: «Я же чело
век военный и просто вы
полнял свой долг»�

Сегодня свой долг под
полковник в отставке 
Кадыров видит в патрио
тическом воспитании мо
лодежи� Всем сердцем он 
желает�� чтобы студенты 
любили свою Родину�� зна
ли  ее историю и бережно 

поздравляем

Юбилей профессора
В начале декабря заведующий кафедрой соци-
ально-политических дисциплин, доктор истори-
ческих наук, профессор Басир Гаптельбариевич 
Кадыров отметил 55-летие.
к ней относились� И многое 
для этого делает� Его лекции 
по истории Отечества про
ходят не только в институт
ских аудиториях�� нередко 
профессор устраивает для 
своих студентов экскурсии 
в музеи�� поездки в заповед
ные места республики� Ба
сир Гаптельбариевич при
глашает в вуз участников 
Великой Отечественной 
войны (среди них были и Ге
рои Советского Союза)�� что
бы ребята успели от очевид
цев узнать о событиях тех 
давних лет� Организуемые 
профессором Кадыровым 
конференции по теме Вели
кой Отечественной войны 
собирают большое коли
чество участников и имеют 
резонанс по всей стране� И 
непременно он привлекает 
к участию в них студентов�� 
представляющих в своих 

докладах взгляд из сегод
няшнего дня на события 
прошлого� Он всячески 
приветствует создание 
в институте поискового 
отряда «Красная стрела»�� 
бойцы которого�� побы
вав уже в нескольких экс
педициях�� возвращают из 
небытия имена пропав
ших без вести солдат� 

Говорят�� без прошлого 
нет будущего� История 
должна учить�� должна по
могать избегать ошибок�� 
должна возвышать…

С юбилеем Вас�� ува
жаемый Басир Гаптель
бариевич! Сохраняйте 
на долгиедолгие годы 
присущие Вам качества 
– доброту�� справедли
вость�� надежность и прос
то человеческое обаяние� 
Здоровья и счастья Вам и 
Вашим близким�

«Туризм – XX� век»: итоги подведены
14 декабря в ГРК «Мираж» подвели итоги конкурса 
«Туризм – XXI век». Наш институт удостоен диплома 
в номинации «За содействие развитию туристского 
образования-2012», а доцент кафедры гостинич-
ного и туристического бизнеса Илюся Абдулловна 
Абдуллина награждена Почетной грамотой Минис-
терства молодежи, спорта и туризма РТ за много-
летний и плодотворный вклад в развитие туризма 
в Республике Татарстан.

Конкурс�� организованный 
Министерством по делам 
молодежи�� спорту и туриз
му РТ�� проходит уже в ��й 
раз� Цель его – выявить луч

ших участников и направ
ления туристского рынка�� 
объединения и стимулиро
вания усилий турбизнеса 
на решение задачи созда

ния в Республике Татарстан 
современного�� высокоэф
фективного и конкурентос
пособного туристского ком
плекса�

достижения
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деятельность юридических клиник

О деятельности юридических клиник в Рес-
публике Татарстан говорили 6 декабря в Ин-
ституте экономики, управления и права. Уже 
пятый год подряд институт совместно с Про-
куратурой РТ и Управлением Министерс-
тва юстиции РФ по РТ проводят межрегио-
нальный семинар-совещание, на который 
собираются представители Министерства 
юстиции РТ, Прокуратуры РТ, Госсовета РТ, 
Конституционного суда РТ, Уполномоченно-
го по правам человека в РТ, руководители и 
сотрудники юридических клиник.

В рамках работы семи
нара было рассмотрено 
много насущных вопро
сов�� связанных с деятель
ностью юридических кли
ник� Так�� о возможности 
использования юрклиник 
в качестве инструмента 
правового информирова
ния и просвещения насе
ления в своем выступле
нии рассказала старший 
помощник Прокурора РТ 
Гульзада Ахуновна Тимо
феева� Она предложи
ла руководителям юри
дических консультаций 
осуществлять просвети
тельскую деятельность 
в рамках своих вузов на 
неюридических факульте
тах� Например�� выступать 
с лекциями и разъяснять 
будущим экономистам�� 
психологам�� менеджерам 
и другим специалистам 

трудовое�� налоговое зако
нодательство�� земельное 
право и ряд других вопро
сов�� с которыми сталкива
ются наши граждане�

В ходе мероприятия был 
также затронут вопрос о 
привлечении средств мас
совой информации для 
более широкого освеще
ния работы юридических 
клиник� Своим опытом о 
наиболее результативных 
формах и средствах рас
пространения информа
ции�� о деятельности юриди
ческих клиник поделилась 
руководитель юрклиники 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП Наталья 
Анатольевна Ющенко� Так�� 
в своей работе они чаще 
всего прибегают к исполь
зованию традиционных 
СМИ – реклама во время 
вечерних и новостных пе

редач на телевидении и в 
наиболее популярных пе
чатных изданиях�� а также 
распространению листо
вок по почтовым ящикам 
горожан� 

В свою очередь�� помощ
ник министра юстиции РТ 
Татьяна Павловна Лобано
ва высказалась об эффек
тивности создания сайта и 
Интернетприемной�� кото

рые пользуются большой 
популярностью среди на
селения�� в том числе и лю
дей пожилого возраста� 
Такие инструменты комму
никации�� по мнению Тать
яны Павловны�� позволяют 
быстро и оперативно да
вать ответы на обращения 
граждан�

Участники встречи от
метили�� что у многих из 

них у же есть большая 
практика предоставле
ния юридической помо
щи населению�� поэтому 
было принято решение 
включить в Резолюцию о 
деятельности юридичес
ких клиник и правовой 
помощи населению�� ко
торая будет подготовле
на по итогам семинара�� 
пункт о создании органа 

регулирования и единого 
координационного цент
ра� Это позволит обмени
ваться опытом�� делиться 
собственными наработ
ками и использовать их в 
дальнейшей практике�

Эльмира ГУбАЙДУЛЛИНА, 
специалист 

отдела по связям с 
общественностью  

(Казань)

Лучшая юрклиника – 
в Набережночелнинском филиале 

Представители юридических клиник института вместе со своими наставниками собрались 
в Набережночелнинском филиале на ежегодный конкурс «Лучшая юридическая клиника».

 С приветственными 
словами к участникам об
ратились директор юри
дической клиники ИЭУП 
Николай Владимирович 
Бабкин�� директор Набе
режночелнинского фили
ала ИЭУП Татьяна Никола
евна Чернышева�� а также 
гость мероприятия – декан 
юридического факультета 
института Андрей Генна
дьевич Никитин�

Начинающие правоза
щитники соревновались 
друг с другом на протяже
нии пяти этапов� В качест
ве авторитетного жюри 
выст упали их старшие 
коллеги�� известные в го
роде юристыпрактики и 
ученые – подполковник 
юстиции�� заместитель ру
ководителя следственного 
отдела по г� Набережные 
Челны Олег Ульянченко�� 
заместитель начальни
ка отдела и старшего су
дебного пристава Отде
ла судебных приставов 
№� г� Набережные Челны 

ФССП по РТ Сария Хари
сова�� старший помощник 
прокурора г� Набережные 
Челны Гульшат Хузиахме
това�� декан юридическо
го факультета Набереж
ночелнинского филиала 
К(П)ФУ Дмитрий Туманов и 
выпускник Набережночел
нинского филиала ИЭУП�� а 
ныне юрист консультаци
онноаудиторской фирмы 
ООО «Результат Плюс» Рус
лан Насыпов�

Первый этап – домаш
нее задание� Конкурсанты 
должны были презенто
вать рекламный телесюжет 
о своей службе� Участники 
отличились оригинальнос
тью: жюри не увидело двух 
похожих видеороликов� 
На втором этапе коман
дам предстояло проявить 
не только свои знания�� но 
и скорость: «Экспрессоп
рос» предполагал устные 
ответы�� а баллы получал 
тот�� кто�� оглашая правиль
ный ответ�� поднимал руку 
раньше остальных�

С л е д у ю ще е з а д ани е 
– «Решение практической 
задачи по договорному 
регулированию»�� причем 
задача�� доставшаяся каж
дой из команд�� была под
готовлена соперниками� 
Какихто проблем данный 
этап у команд не вызвал� 
На четвертом этапе кон
курсантам предоставлял
ся процессуальный доку
мент с преднамеренными 
ошибками�� которые необ
ходимо было исправить в 
течение отведенного вре
мени� 

Именно после подве
дения итогов предпос
леднего этапа в конкурсе 
появилась интрига� Ко

манда Набережночелнин
ского филиала�� до этого 
момента лидировавшая 
довольно уверенно�� по
теряла несколько баллов 
и позволила казанцам 
себя догнать� Но все точ
ки над «�» были расстав�» были расстав» были расстав
лены на этапе дебатов 
под названием «Судеб
ный прецедент в России 
как источник права: за и 
против»� Благодаря речи 
Вячеслава Комиссарова 
из челнинской команды�� 
без сомнения�� лучшего 
участника по итогам все
го конкурса�� «хозяевам» 
конкурса вновь удалось 
в ыр в ат ь с я на  п е р в о е 
место�

Серебро и бронза ока
зались у головного вуза 
и Бугульминского фили
ала соответственно� Ос
тальные филиалы полу
чили дипломы за участие� 
Призы вместе с Николаем 
Владимировичем Бабки
ным вручала его коллега�� 
руководитель юрклиники 
Набережночелнинского 
филиала Наталья Анатоль
евна Ющенко� 

А челнинцы�� кстати�� по
бедили в конкурсе «Лучшая 
юридическая клиника» вто
рой год подряд�� чем поло
жили начало новой тради
ции�� успешно применяемой 
в некоторых спортивных 
состязаниях различного 

масштаба� Суть ее в том�� 
что команда�� победившая 
два года подряд�� оставляет 
переходящий кубок у себя 
на бессрочное хранение� 
Что ж�� нам такая традиция 
вполне по душе� 

Нап о с л е до к же лае м 
всем участникам побед 
в будущих конкурсах�� а 
также искренне благода
рим их за неравнодушие и 
стремление помочь ближ
нему� Эти качества позво
лят ребятам идти по жизни 
действительно правиль
ной дорогой�

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

Населению – правовую помощь
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недели факультетов

Практикующие юристы  
поделились проблемами

Открывая встречу�� декан юри
дического факультета доцент 
Андрей Геннадьевич Никитин 
подчеркнул важность обсуж
даемых проблем�� поскольку от 
знания специфики правовой 
работы юридических лиц�� пра
воприменительной практики в 
этой сфере во многом зависит 
не только деловая репутация�� 
но и деятельность предприятия 
в целом�

С докладом на тему «Юрис
консульты для рыночной эко
номики: проблемы подготовки 
кадров» выступила завкафед
рой гражданского и предпри
нимательского права доцент 
Альбина Сергеевна Панова� Она 
отметила�� что субъекты пред
принимательской деятельнос
ти сегодня остро нуждаются в 
качественном и квалифициро
ванном юридическом обслужи
вании� Поэтому крайне важно�� в 
условиях устаревшей в России 
нормативно правовой базы 
юридических служб предпри
ятий�� выпускать специалистов�� 
максимально подготовленных 
к правовой работе на пред
приятии� В связи с этим стоит 
напомнить�� что еще в прошлом 

году Ученый совет юридическо
го факультета принял решение 
о включении в учебный план 
дисциплины «Организация пра
вовой работы на предприятии 
и правовые основы медиации»�� 
которая должна помочь буду
щим юристам освоить все тон
кости правовой работы в орга
низациях�

О существующих проблемах 
в области правовой работы на 
предприятиях рассказали ас
пирант ИЭУП�� начальник юри
дического отдела крупнейшей 
российской сети магазинов 
ООО «Магнит» по Республике 
Татарстан Шерафкан Муратбе
кович Бадалов�� начальник отде
ла правового обеспечения ОАО 
«Татавтодор» Асия Шамилевна 
Тазетдинова� Начальник отдела 
сопровождения банковской де
ятельности юридического уп
равления ОАО «Банк БТАКазань» 
Лилия Сулеймановна Зинатулли
на осветила одну из насущных 
проблем банковской сферы – 
взимание комиссии банком при 
выдаче кредита� Практическим 
особенностям оспаривания сде
лок было посвящено выступле
ние другого аспиранта ИЭУП�� 

руководителя Казанского центра 
судебной защиты Евгения Викто
ровича Рябова� 

Начальник юридической служ
бы ИЭУП Николай Владимирович 
Бабкин поделился опытом судеб
нопретензионной работы юри
дической службы и студенческой 
юридической клиники нашего 
института� В своем выступлении 
он затронул едва ли не один из 
наболевших вопросов многих 
организаций – бесконтрольные 
и зачастую бессмысленные про
верки надзирающих органов�� 
которые существенно отвлека
ют структурные подразделения 
различных предприятий от ос
новной деятельности и создают 
возможность для коррупции� В 
связи с этим он предложил бо
лее детально регламентировать 
этот вопрос на законодательном 
уровне�

С докладами на семинаре так
же выступили заместитель за
ведующего кафедрой граждан
ского и предпринимательского 
права доцент Лейсан Минну
ровна Файзрахманова�� доцент 
Татьяна Юрьевна Зарипова�� а 
также стажеры юридической 
клиники�

«Самая лучшая – моя профессия»
В этом учебном году традиционная Неделя специальностей 
в колледже Чистопольского филиала ИЭУП проходила с 10 
по 15 декабря. Неожиданным стало участие в мероприятии 
студентов экономического факультета.

В день открытия Недели 
студенты разместили в фойе 
стенгазеты с интересной ин
формацией о специальностях�� 
которые можно получить в 
колледже�

Во второй день прошла пре
зентация на тему «Самая луч
шая в мире – это моя профес
сия»� Вниманию зрителей были 
представлены разнообразные 
мультимедийные и рекламные 
буклеты всех специальностей 
колледжа и института� 

В среду студенты блеснули 
своими творческими таланта
ми�� показав театрализованные 
и музыкальные номера� Ребя
та от души повеселились сами 
и развеселили публику ярким 
выступлением�

Настоящие испытания нача
лись на четвертый день�� когда 
нужно было показать знания в 

области математики�� истории�� 
обществознания� Попадались и 
каверзные вопросы�� но ребята 
справились и с этим заданием�� 
за что получили «Золотые ме
дали ИЭУП»� 

При подведении итогов Не
дели специальностей победи
телей наградили Почетными 
грамотами и ценными подар
ками� Мероприятие прошло 
на высоком уровне� Студенты 
с большим интересом приняли 
участие в объявленных конкур
сах�� олимпиадах�� творческих 
мастерских�� проведенных в 
рамках «Недели специальнос
тей»� Программа была разрабо
тана заранее�� и поэтому каждый 
участник мог выбрать конкурс 
по своему интересу� Это позво
лило всем проявить себя� 

Светлана ЛАЗАРЕВА,  
секретарь-референт 

(Чистополь)

Дебаты были горячими!
В рамках Недели юридического факультета 6 декабря в Бу-
гульминском филиале прошла встреча за круглым столом. 
Тема обсуждения, участниками которой стали и студенты 
Альметьевского филиала, – «Диалектика противодействия 
коррупции». 

В рамках Недели юридичес-
кого факультета в головном 
вузе состоялся I Научно-прак-
тический семинар «Правовая 
работа в сфере предприни-
мательства: современное 
состояние и перспективы». 
Организатором семинара вы-
ступила кафедра гражданско-
го и предпринимательского 
права. В его работе, наряду с 
преподавателями, аспиран-
тами и студентами, приняли 
участие ведущие практикую-
щие юристы республики.

В качестве экспертов на 
встрече выступили старший 
советник юстиции�� прокурор 
В�Кузьмин�� руководитель ис
полкома местного отделе 
ния партии «Единая Россия» 
А�Белодуров�� член комиссии 
по противодействию корруп
ции Г�Валеева�

Ст уденты Буг ульминско 
го филиала рассказали�� когда 
возникла коррупция и какие 
существуют научные подходы�� 
объясняющие суть и причины 
данного явления� Студенты из 
Альметьевска рассмотрели 
опыт Китая и Сингапура в борь
бе с коррупцией и приводили 
факты противодействия это
му злу в земельном секторе на 
примере нашей республики� 

Но самым захватывающим 
моментом круглого стола были 
дебаты «за» и «против» кор
рупции� В качестве аргументов 
участники использовали лич
ный опыт�� знания�� полученные 
на занятиях�� источники средств 

массовой информации… Де
баты были по настоящему 
горячими! Одни предлагали 
ужесточить меры наказания 
за взяточничество�� другие 
– увеличить зарплату госслу
жащим… Предложений было 
немало… В спор оказались 
вовлечены и слушатели: они 
эмоционально высказывали 
свою точку зрения и приводи
ли аргументы в ее поддержку�� 
приводили реальные примеры 
из жизни… Нетрудно догадать
ся�� что победу одержала груп
па студентов�� отстаивающая 
позицию против коррупции�� 
а лучшим в этих дебатах был 
признан Р�Шафиков�

Надеемся�� что победа в деба
тах отзовется победой в жизни�� 
что наши студенты будут про
являть свою гражданскую по
зицию не только на словах�� но 
и на деле�

Регина ЯХИНА,  
студентка 3 курса 

экономического факультета 
(бугульма)

Все прошло на высоком уровне
В Альметьевском филиале ИЭУП провели Неделю юриди-
ческого факультета. 

За это время были органи
зованы политикоправовые 
дебаты�� круглый стол на темы 
«Проблемы противодействия 
коррупции»�� «Проблемы раз
вития малого и среднего пред
принимательства в РФ»�� интел
лектуальная игра «Что? Где? 
Когда?»�� шоу «Мистер и Мисс 
юридического факультета»�� и 
завершилась неделя Днем от
крытых дверей� В эти дни в дру
гих учебных заведениях города�� 
а также в Управлении по делам 
детей и молодежи проходили 
мероприятия�� посвященные 
неделе правовых знаний� Сту
денты и преподаватели юри
дического факультета приняли 
активное участие в городском 
круглом столе «Право�Есть» и 
во встрече со специалистами 

юридических компаний�� пред
ставителями отдела внутрен
них дел�� ГИБДД и инспекции по 
делам несовершеннолетних� 

Хочется отметить�� что ни 
один преподаватель юриди
ческого факультета не остался 
в стороне�� напротив�� каждый 
из них был ответственный за 
организацию и проведение 
вышеназванных мероприятий� 
Все запланированное прошло 
на высоком уровне�� а дирек
тор филиала Любовь Васильев
на Гусарова вручила каждому 
преподавателю и сотруднику 
юридического факультета бла
годарственное письмо�

Лениза ШАРАФИЕВА,  
менеджер по связям 

с общественностью и СМИ 
(Альметьевск)

Преподаватели, студенты, школьники
стали участниками профессиональной Недели факультета менеджмента и маркетинга  
в Набережночелнинском филиале ИЭУП.

В ходе Недели про
ведено �5 мероприя
тий�� связанных с самы
ми разнообразными 
прояв лениями этой 
профессиональной об
ласти�� такими как уп
равление проектами�� 
управ ление качес т
вом�� государственное 
и муниципальное уп
равление�� маркетинг�� 

информационные тех
нологии�

Активное участие в 
мероприятиях Недели�� 
среди которых были ин
теллектуальные игры�� 
круглые столы�� тренин
ги и олимпиады�� при
нимали не только пре
подаватели и студенты 
вуза�� но и учащиеся 
школ� При этом многие 

из них побывали у нас в 
гостях по � – 4 раза� Эти 
ребята были отмечены 
грамотами на закрытии 
профессиональной не
дели�

А главный приз – ста
туэтку «Крылья» – полу
чила студентка группы 
5��с Диана Мамакова�� 
которая не только при
нимала самое активное 

участие в мероприяти
ях недели�� но и орга
низовывала их� Диана�� 
кстати�� уже является об
ладательницей «млад
шей» версии приза: два 
года назад она стала 
лучшей студенткой про
фессиональной недели 
колледжа�

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)
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Учение – путь к умению
Неделя юриста в Зеленодольском филиале ИЭУП налалась 3 декабря с учебного, импровизи-
рованного, уголовного процесса, в ходе которого пятикурсники, в рамках изучения дисцип-
лины «Организация адвокатуры и адвокатской деятельности», продемонстрировали порядок 
оказания защиты в уголовном судопроизводстве.

5 декабря студенты 5 
курса посоревновались в 
искусстве ведения спора 
(эристике)� Дебаты прошли 
на тему «Неспортивное 
поведение футбольных 
болельщиков� Усиление 
ответственности за нару
шение правил поведения 
на спортивных соревно
ваниях»� Стороны должны 
были представить жест
кие и мягкие меры борь
бы с околоспортивными 
хулиганствами� Студенты 
умело использовали ар
гументы в защиту своей 
позиции� Были высказаны 
мнения о недостаточном 
обеспечении безопаснос
ти на спортивных объек
тах� В итоге обе стороны 

пришли к обоснованному 
выводу о необходимости 
усиления ответственности 
за хулиганское поведение 
на спортивных мероприя
тиях� 

6 декабря с т уденты 
� курса колледжа�� изу
чающие право и орга
низ ацию социа льного 
обеспечения�� провели 
интеллектуальную игру 
«Психологические особен
ности профессии юриста»�� 
а на следующий день уже 
второкурсники колледжа 
провели конкурс в рамках 
дисциплины «Конституци
онное право»� Три коман
ды («Согласие»�� «Непри
касаемые» и «Депутаты») 
соревновались в знании 

Конституции России� По 
итогам конкурсных за
даний наибольшее коли
чество баллов набрала 
команда «Согласие»� Побе
дившая команда получила 
памятные подарки� 

Завершилась Неделя 
юриста конкурсом среди 
обще образов ате льных 
школ Зеленодольского 
района и Волжска Респуб
лики Марий Эл «Реформы 
и реформаторы России»� 
Конкурс был приурочен к 
проводимому в ���� году 
«Году Российской исто
рии»� В упорной борьбе 
лучшими стали гости из 
Волжска�� ученики сред
ней общеобразовательной 
школы №��! 

Наградой всем участни
кам стали памятные призы�� 
незабываемые впечатле
ния и отличное настрое
ние�

Выражаем благодар 
ность всем�� кто принимал 
активное участие в под
готовке к мероприятиям 
Недели юриста� Особую 
благодарность хочется 
выразить преподавателям 
Флюре Каримовне Гане
евой�� Ирине Леонидовне 
Костюневой�� Елене Вален
тиновне Павловской�� Ляй
сан Рафиковне Шафигул
линой�

Руслан МАЛЫШКИН,  
декан юридического 

факультета  
(Зеленодольск)

В институте – новая кафедра
12 декабря 2012 года состоялась презентация кафедры теоретической и инклюзивной педа-
гогики. Отныне эту дату решено считать днем рождения нового подразделения психологи-
ческого факультета.

презентации

ников�� как А�Зайнуллин�� 
И�Морозова�� Н�Паранина�� 
Н � З а м а л е т д и н о в а �� 
Р�Загитов�

Необычайно широка 
география сотрудничества 
кафедры� В числе ее дело
вых партнеров не только 
российские�� но и зарубеж
ные образовательные уч
реждения� На презентации 
всех участников в режи
ме ������� из Финляндии������� из Финляндии����� из Финляндии����� из Финляндии из Финляндии 
приветствовала доцент 
Н�Слепова�� которая живет 
и работает в этой стране� 

Сейчас уже готовятся не
сколько международных 
проек тов и определе 
ны группы для работы со 
Стокгольмским и Лисса
бонским университетами�� 
Норвежским колледжем и 
Центром дистанционного 
обучения Канады�� другими 
крупными учебными заве
дениями Швеции�� Греции и 
Испании�

Ляйсан НИГМАТУЛЛИНА, 
старший преподаватель 
кафедры теоретической 

и инклюзивной педагогики 
(Казань)

циативе и стараниями про
ректора по непрерывному 
образованию профессора 
Д�Ахметовой� Она и воз
главила кафедру�� собрав 
вокруг себя талантливых 
и креативных людей�� объ
единенных единой идеей 
– продвижением инно
вационных проектов в 
педагогическую деятель
ность� Это и известные 
ученые – доктора педаго
гических наук З�Нигматов 
и Т�Челнокова�� и молодые 
преподаватели Г�Шакирова�� 
Д�Хасанова�� А�Игнатьев� 
Стоит отметить и таких 
перспективных сотруд

Поч е т ны м и го с т я м и 
презентации стали пер
вый пр ор ек тор ИЭУ П 
профессор И�Бикеев�� про

ректоры Ю�Камашева и 
Л�Воронцова�� декан пси
хологического факультета 
О�Григорьева�� которые от

метили значимость теоре
тического и инклюзивного 
направлений в педагогике� 
Кафедра создана по ини

Инклюзивный подход предполагает вклю-
чение в процесс обучения людей с ограничен-
ными возможностями, а также предоставле-
ние образовательных услуг в соответствии с 
потребностями и способностями для людей 
любого возраста и физического состояния. 

разрешенных к при
менению в закрытых 
помещениях);

	запрещается находить
ся рядом с елкой�� если 
у вас в руках искрящи
еся бенгальские огни;

	запрещается запускать 
салюты с балконов и 
лоджий;

	ни в коем случае не
льзя сушить пиротех
нические изделия на 
отопительных прибо
рах – батареях отопле
ния�� обогревателях и 
т�п��� а также разбирать 
пиротехнические изде
лия;

	при обнаружении не
исправности (нагрев 
проводов�� мигание лам
почек�� искрение) необ
ходимо тут же обесто
чить елку и не включать 
до тех пор�� пока не бу
дет выявлена и устра
нена причина� 

МЧС предупреждает
ОНД по Вахитовскому району 
г. Казани ГУ МЧС России по РТ 
информирует о соблюдении 
следующих требований по-
жарной безопасности в пе-
риод новогодних и рождес-
твенских праздников 

	устанавливать елк у 
следует на устойчи
вом основании и на 
расстоянии не менее 
� метра от электрона
гревательных прибо
ров;

	электрические гирлян
ды�� которыми украша
ют елку�� должны быть 
заводского изготовле
ния и иметь сертифи
кат соответствия; 

	запрещается эксплу
атировать гирлянды 
с поврежденной изо
ляцией и оголенными 
участками проводов;

	запрещается зажигать 
на елках свечи и ук
рашать игрушками из 
легковоспламеняю 
щихся материалов;

	ни в коем случае не 
разрешайте играть де
тям около елки в мас
карадных костюмах из 
марли�� ваты и бумаги�� 
а также в отсутствие 
взрослых самостоя
тельно включать де
тям электрогирлянды;

	нельзя использовать 
пиротехник у в за 
крытых помещениях�� 
квартирах (кроме хло
пушек�� бенгальских 
огней и фонтанов�� 

Новый год – это время чудес, а в чудеса главное 
верить! Берегите себя и своих близких от огнен-
ной беды, и пусть Ваш новогодний вечер прой-
дет без происшествий! 

Инспектор ОНД по Вахитовскому району г. Казани УНД 
ГУ МЧС России по Республике Татарстан Сафин Р.Р.
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Быть первым трудно�� но здорово!
в центре тестирования

1 декабря Центр тестирования иностранных граждан по русскому 
языку ИЭУП провел первое в России тестирование мигрантов для по-
лучения ими работы на территории нашей страны. А уже 10 декабря 
были вручены первые сертификаты, свидетельствующие об успеш-
ном прохождении экзамена. 

ходит ЕГЭ�� нас поймет!)� 
Большинство иностранцев 
справились с заданиями�� 
при этом все же было вид
но�� как им тяжело� 

Результаты не застави
ли себя ждать� Из Центра 
тестирования оперативно 
были отправлены необ
ходимые документы в ГЦ
ТРКИ РУДН и через 7 дней 
получены заветные серти
фикаты�

На вручении сертифика
тов мужчиныиностранцы 
светились от счастья� Они 
были горды тем�� что пре
одолели трудности экза
мена� 

И мы�� в свою очередь�� 
очень рады за них�� по
скольку понятно�� как не
легко людям�� которые�� в 
силу объективных обстоя
тельств�� не учились в вузах 
или техникумах�� приехали в 
чужую страну�� где�� разуме
ется�� свои законы и поряд
ки� Чтобы не растеряться�� 
необходимо соответство
вать всем критериям�� в час
тности�� знать язык� 

Между тем принятый �� 
декабря ���� года закон 
демонстрирует меж ду
народный опыт работы с 
мигрантами�� желающими 
честно жить и работать на 

территории страны�� кото
рая будет их оберегать и 
заботиться о них� 

Центр тес тирования 
ИЭУП�� в свою очередь�� 
будет стараться всячески 
помогать в консультацион
ной и учебной деятельнос
ти�� для того чтобы иност
ранным гражданам и их 
работодателям было легче 
адаптироваться в услови
ях нового закона� 

Наталья КОКУТИНА, 
руководитель Центра 

тестирования 
иностранных граждан 

по русскому языку ИЭУП 
(Казань) 

Центр тестирования в 
нашем институте был от
крыт еще в конце ноября 
���� года по распоряже
нию ректора профессора 
Виталия Гайнулловича Ти
мирясова� Именно тогда 
был подписан двусторон
ний договор между ИЭУП 
и Головным центром тес
тирования по русскому 
языку как иностранному 
при Российском универ
ситете дружбы народов 
(Москва) о сотрудничест
ве в области проведения 
тестирования� 

Центр тестирования в 
ИЭУП начал свою работу в 
начале февраля ���� года�� 
когда сотрудники кафед
ры русского языка и язы
кознания доцент Мария 
Владимировна Рыбакова 
и старший преподаватель 
Наталья Юрьевна Коку
тина вернулись из Мос
квы с сертификатами об 
успешном прохождении 
обучения для работы тес
торами� До октября Голов
ным центром тестирова
ния по русскому языку как 
иностранному при РУДН 

велись еженедельные пе
реговоры о возможности 
тестировать иностранцев 
на получение сертифика
та по русскому языку для 
вступления в гражданство� 
Проблемы недопонимания 
возникали и при телефон
ных разговорах с будущи
ми кандидатами на тести
рование�� которые звонили 
ежедневно в течение вось
ми месяцев и интересова
лись первой датой тести
рования� Однако сегодня 
можно сказать с гордос
тью�� что вышеназванные 
трудности преодолимы� �9 
ноября ���� года Казань и 
Центр тестирования ИЭУП�� 
в частности�� посетили эк
сперты из РУДН с разре
шением тестировать «на 
гражданство»� 

Первое тестирование 
было проведено для де
вяти человек уже через 
два дня – �� ноября� Оно 
представляет собой пять 
субтестов на знание лекси
ки и грамматики�� проверку 
навыков чтения�� письма�� 
восприятия речи на слух… 
К всеобщей радости�� все 

кандидаты �� несмотря на 
волнение�� справились с 
этой работой� 

Московские эксперты 
поблагодарили Центр за 
качественную работу и 
оставили уведомление о 
том�� что нашему Центру 
необходимо готовиться к 
новому тестированию «Ба
зовый уровень трудовых 
мигрантов»�� который ка
сается иностранных граж
дан�� желающих работать 
в сферах ЖКХ�� розничной 
торговли и бытового сер
виса� 

И Центр тестирования 
ИЭУП � декабря ���� года 
осуществил эту практику 
вместе с ��� центрами по 
всей России� На самом тес
тировании не обошлось 
без казусов – трое парней�� 
не справившись с волнени
ем�� вызванным серьезной 
атмосферой экзамена�� сбе
жали с тестирования� Прав
да�� через какоето время 
вернулись�� но к экзамену 
их уже не допутстили со
гласно строгим правилам 
проведения тестирования 
(тот�� кто в курсе�� как про

Облачные решения от M�c��s�ft
О возможностях «облачных» технологий для стартапов рассказали 12 де-
кабря представители Microsoft на конференции «Возможности облака для 
стартапов», которая прошла в казанском технопарке «IT-парк».

«Чистый взгляд» 
Данилы Михайлова

В IT-парке прошла церемония награж-
дения победителей Всероссийского мо-
лодежного конкурса социальной эко-
логической рекламы «Чистый взгляд», 
организованного Министерством эколо-
гии и природных ресурсов Республики 
Татарстан.

Третье место в конкурсе занял студент 
4 курса отделения дизайна ИЭУП Данила 
Михайлов с социальным видеороликом на 
тему «Жизнь в стиле эко»� 

Конкурс проводился с целью приобще
ния населения к решению вопросов защи
ты окружающей среды�� предоставления 
молодым людям возможности выразить 
свое отношение к той или иной проблеме 
в сфере экологии�

Поздравляем Данилу и желаем дальней
ших творческих успехов!

в IT-паркеIT-парке-парке

Студенты факультета тех
нологии продуктов обще
ственного питания ИЭУП 
под руководством доцента 
кафедры маркетинга и эко
номики Татьяны Игоревны 
Клименко посетили это ин
тересное мероприятие в 
рамках дисциплины «Мар
кетинг» с целью расширить 
свои знания в области ин
тернетмаркетинга�� позна
комиться с новыми предло
жениями лидеров рынка� 

Открыл конференцию ру
ководитель Фонда посевного 
финансирования M�c��s�ft в 

России Сергей Еремин� При
ветствуя участников�� он рас
сказал�� что программы по 
работе со стартапами  сущес
твуют в M�c��s�ft с ���6 года� 
«И если сравнить рынок ин
новаций и ИТ того времени 
и нынешний�� то следует от
метить�� что на современном 
российском рынке количес
тво инвестиционно привле
кательных проектов растет 
очень быстрыми темпами»�� 
– отметил Сергей Еремин� В 
своем выступлении он также 
рассказал о работе компании 
с начинающими ИТпредпри

нимателями�� раскрыл воз
можности применения  про
граммных продуктов для 
любого бизнеса� 

Сергей Еремин предста
вил предложения M�c��s�ft 
д ля с тартапов�� которые 
включают в себя посевное 
финансирование�� гранты в 
виде ресурсов «облачно
го» хостинга�� лицензионное 
программное обеспечение�� 
консалтинг�� помощь в про
движении�� бесплатное про
граммное обеспечение для 
разработки�� тестирования 
и размещения в Интернете� 

«Мы здесь сегодня для того�� 
чтобы помогать вам�� чтобы 
в дальнейшем вы смогли ус
пешно развивать свои про
екты»�� – отметил он� 

И мы�� студенты�� хорошо 
понимаем роль новых тех
нологий�� нововведений�� сов
ременных подходов в нашей 
жизни! Студенчество сегодня 
активно стремится познако
миться со всеми инноваци
онными сферами бизнеса�

Елена ПАРЬЕВА,  
студентка 2 курса 

факультета технологии 
продуктов общественного 

питания (Казань) 
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Конкурс планировал
ся как институтский�� но 
свои работы стали при
сылать дети из многих 
районов Татарстана�� и в 
результате он превратил
ся в республиканский� 
��9 юных художников от 
6 до �� лет представили 
на конкурс �6� работ� Все 
они выставлены на сай
те академии «Созвездие 
талантов»�� и эта Интер
нетэкспозиция будет 
работать в течение все
го ���� года� Кроме того�� 
выпущен красочный ка
лендарь�� иллюстриро
ванный лучшими рисун
ками конкурсантов�

Для членов жюри ра
бота с чудесными произ
ведениями талантливых 
детей была просто сказ
кой�� настолько волшеб
ными по своему воздейс
твию оказались рисунки: 
все они излучали свет�

Глядя на живописные 
портреты�� пейзажи (и 
даже графику) ребят�� мы 
пришли к общему мне
нию�� что все дети рису
ют гениально� Как тут не 
вспомнить слова Пабло 
Пикассо: «Я могу рисо
вать�� как Рафаэль�� но 
жизни не хватит научить

ся рисовать�� как рисуют 
дети»! 

Все участники кон
к урса посвоему рас
крыли на бумаге задан
ные темы о любимых 
сказках�� праздниках�� о 
мире�� в котором живут�� 
нарисовав свою семью�� 
маму и папу�� дом�� буду
щую профессию�� приро
ду родного края�

И вот в воскресенье�� 
�� декабря�� в актовом 
зале института прошла 
церемония подведения 
итогов этого Республи
канского детского кон
курса� По решению жюри 
все участники конкурса 
были объявлены побе
дителями и получили 
дипломы� Каж дый из 
них получил календарь 
с первой репродукцией 
своего рисунка� 

И во время проведе
ния конкурса�� и после его 
завершения нам звонили 
руководители кружков�� 
родители и благодарили 
за мероприятие: «Спаси
бо за счастье�� что вы нам 
подарили!»

Гульназ ДАРЧИНОВА, 
член жюри, директор 

издательства «Познание» 
(Казань)

конкурс

Все дети рисуют гениально 
В октябре-ноябре в институте впервые, по предложению издательства «Познание» и Академии 
«Созвездие талантов», прошел конкурс детского рисунка. Номинаций конкурса было девять, 
но все их можно объединить под одним общим названием «Мой прекрасный мир».

На ринге – сильнейшие!

Прошел турнир  
по баскетболу

С 4 по 7 декабря в рамках Недели юридического фа-
культета состоялись I межфакультетские соревно-I межфакультетские соревно-межфакультетские соревно-
вания по баскетболу. Главным призом турнира стал 
переходящий Кубок, учрежденный юридическим 
факультетом ИЭУП. В соревнованиях приняли учас-
тие студенты экономического, юридического, пси-
хологического факультетов, факультета менедж-
мента и маркетинга, а также колледжа.

спорт

Четырехкратный 
чемпион России 
и Татарстана 
по борьбе корэш 
учится в ИЭУП

Студент первого кур
са юридического фа
культета головного вуза 
Марат Купкенов�� воспи
танник татарстанской 
школы по борьбе корэш�� 
завоевал четвертую зо
лотую медаль на чемпи
онате России�� который 
проходил в Казани�� во 
Дворце единоборств 
«Ак Барс»� 

Марат одержал аб
солютную победу как в 
личных соревнованиях 
в категории до 55 кг�� так 
и в общекомандном за
чете – в составе сборной 
Республики Татарстан�� 
набравшей 4�� очков� 
Теперь в копилке спорт
смена более 5� медалей 
всероссийских и рес
публиканских соревно
ваний и �4 кубков�

– Национальной борь
бой я занимаюсь с ���8 
года�� – говорит Марат� 
– Моим первым тре
нером был отец�� затем 
меня стал тренировать 
брат – чемпион мира 
по борьбе корэш �994 
года� Оба они являются 
мастерами спорта� Поэ
тому и я несколько лет 
назад решил продол
жить семейную динас

тию� Сейчас я занимаюсь 
у Булата Габдрахмановича 
Хабибрахманова – мастера 
спорта Республики Татарс
тан�� тренера �й категории 
– и очень ему признателен: 
советы и рекомендации 
моего наставника помога
ют мне не только оставать
ся на ринге�� но и завоевы
вать золотые медали� 

Победа на чемпиона
те России для меня очень 
важна�� поскольку�� вопер
вых�� я теперь нахожусь 
всего в одном шаге от 
звания «мастер спорта»�� 
а вовторых�� если пройду 
отборочный тур чемпио
ната Республики Татарстан 

по борьбе корэш в начале 
���� года�� смогу принять 
участие в Универсиаде 
�����

По словам декана юри
дического фак ультета 
ИЭУП кандидата юридичес
ких наук�� доцента Андрея 
Геннадьевича Никитина�� 
«Марат – целеустремлен
ный�� упорный и при этом 
очень скромный молодой 
человек� Достаточно отме
тить�� что о его победе мы 
узнали из средств массо
вой информации�� а не от 
него самого� Мы болеем 
за Марата и верим�� что он 
достойно сможет предста
вить нашу республику как 

на республиканском отбо
рочном туре�� так и на XXV�� 
Всемирной Летней Универ
сиаде в Казани»�

Стоит заметить�� что Ка
зань не в первый раз ста
новится организатором 
чемпионата и первенства 
по борьбе корэш� Однако 
в этом году мероприятие 
имеет особое значение�� 
поскольку оно является 
тестовым перед Универ
сиадой ����� Именно по
этому в Казань для участия 
в соревнованиях приеха
ло рекордное количество 
борцов – �45 спортсменов 
и представителей из �6 ре
гионов России�

Турнир продолжался 
несколько дней� После 
долгих и упорных груп
повых игр определились 
команды�� которые вышли 
в финал и поборолись за 
призовые места� Ими ста
ли факультет менеджмен
та и маркетинга�� эконо
мический и юридический 
факультеты�

Последний�� финальный 
день межфакультетских со
ревнований по баскетболу 
прошел не менее напря
женно� В упорной борьбе 
за �е место сразились 
команды юридического 

факультета и колледжа� 
Юрфак одержал победу со 
счетом ��:���

Поболеть за команды 
пришли группы поддержки 
всех факультетов�� которые 
подбадривали игроков 
своими кричалками�� ре
чевками�� а также советами�� 
как одолеть противника�

Победителем турнира 
стала команда экономи
ческого факультета� Вто
рое место занял факультет 
менеджмента и маркетин
га�� а бронзу получили сту
денты юридического фа
культета�

КСТАТИ Баскетбол является одним из самых по-
пулярных видов спорта в мире. Он входит в про-
грамму Олимпийских игр и Всемирных студенческих 
спортивных соревнований. Изобретателем игры 
является преподаватель колледжа из штата Мас-
сачусетс Джеймс Нейсмит, который более 120 лет 
назад привязал две корзины из-под персиков к пери-
лам балкона спортивного зала и, разделив восем-
надцать студентов на две команды, предложил 
им новую игру.


