
Мне бы хотелось выразить 
особое почтение тем, кто стоял 
у истоков института, – профес-
сорам Николаю Николаевичу Ры-
бушкину, Леониду Михайловичу 
Рабиновичу, Виктору Павловичу 
Малкову, Виктору Андреевичу 
Мальгину, Анатолию Иванови-
чу Фукину, Шамилю Ильясовичу 
Еникееву, Тимуру Владимирови-
чу Крамину, доцентам Татьяне 
Ивановне Алексеевой, Лилиане 
Файберговне Гайнуллиной, Ла-
рисе Олеговне Сулима, первым 
руководителям филиалов Вагизу 
Исмагиловичу Мухтарову, Талга-
ту Закировичу Ахунову, Надежде 
Ивановне Евстафьевой… 

Поверившие основателю и 
первому ректору Виталию Гай-
нулловичу Тимирясову, убежден-
ные в правильности и нужности 
нового дела, они вложили много 
сил и знаний в становление вуза.

Динамичное развитие институ-
та, большой научный потенциал 
позволяют нашим студентам по-
лучать качественное образова-
ние, а ученым вести исследова-
ния самых актуальных проблем 
права, экономики, психологии, 

менеджмента и работать над та-
кими приоритетными направле-
ниями, как противодействие кор-
рупции, государственно-частное 
партнерство, инклюзивное обра-
зование. 

За двадцать лет плодотворной 
деятельности институт выпустил 
десятки тысяч специалистов. Мы 
гордимся тем, что среди наших 
выпускников – талантливые 
руководители самого разного 
уровня, представители самых 
разных отраслей экономики, мо-
лодые ученые, прославляющие 
родной вуз далеко за пределами 
республики. 

Двадцатилетняя история и 
значительные успехи порожда-
ют чувство искренней гордости 
за наш институт и в то же вре-
мя – ответственность за его бу-
дущее. Глубоко уверена в том, 
что вуз и дальше будет успешно 
выполнять свою миссию – гото-
вить компетентных специали-
стов, способных развивать нау-
ку, бизнес, умеющих принимать 
эффективные решения на благо 
российского общества. 

Как мудро сказала Алиса из 
«Страны чудес», «в этом мире 
нужно бежать со всех ног, что-
бы только оставаться на одном 
месте, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать как минимум вдвое 
быстрее». У нас много страте-
гических планов, интересных 
проектов, и мы приложим все 
усилия, чтобы реализовать их. 
Думаю, нашему коллективу – 
с  его новаторским подходом, 
корпоративной культурой, науч-
ным и творческим потенциалом 
– под силу выйти на самые вы-
сокие позиции в системе совре-
менного высшего образования.

От всей души поздравляю весь 
большой и дружный коллектив 
Института экономики, управле-
ния и права с юбилеем и благо-
дарю каждого за добросовест-
ный труд. Искренне желаю всем 
новых открытий, озарений, успе-
хов и, конечно же, благополучия 
в семье и хорошего настроения! 

Асия Витальевна ТИМИРЯСОВА,  
ректор Института экономики, 

управления и права, Заслуженный 
экономист Республики Татарстан 
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Дорогие друзья!
В нашем доме праздник: нам исполнилось 20 лет. Нелегкими были первые годы 
становления вуза, совпавшие с наступающими в обществе переменами. Но мы вы-
стояли, и теперь наш институт по праву носит звание одного из передовых вузов 
России, являясь крупным научно-образовательным центром с крепкой матери-
ально-технической базой, где на высокий уровень поставлено качество образова-
ния и успешно развивается инновационная деятельность. 

20  лет!

143 выпускника и студента носят 
высокое звание лауреата стипендии 
имени Виталия Гайнулловича Тимирясова.

признание

Лучшим из лучших – именная стипендия

Это была его идея – ежегодно 
за исключительные успехи отме-
чать лучших студентов. Первая 
церемония состоялась в декабре 
2005 года и стала одним из зна-
чимых событий в жизни вуза. 

На 17 человек больше стало лауреатов стипендии 
имени первого ректора Виталия Гайнулловича 
Тимирясова.

В этом году стипендиатами стали Анастасия Буссет, Бехрух 
Алифбеков, Венера Сыддикуллина, Тимур Каримов, Кристи-
на Парфенова, Оксана Зайкина, Марина Иванова, Елена Парье-
ва, Луиза Хуснутдинова (головной вуз), Ильсина Идулбаева,  
Артем Гимадиев, Ольга Галочкина (Набережночелнинский филиал), 
Алексей Пашин (Нижнекамский филиал), Азат Абдрашитов (Альме-
тьевский филиал), Елена Петрова (Зеленодольский филиал), Анас-
тасия Соколова (Бугульминский филиал), Камилла Зулькарнаева 
(Чистопольский филиал).

С прошлого года стипендия 
вручается 6 сентября – в день 
рождения Виталия Гайнулловича 
и в память о нем. Мероприятие 
неизменно проходит в теплой 
атмосфере. Ребят поздравляют 

первые лица института, деканы, 
наставники. 

Торжественная церемония, 
как правило, переходит в дру-
жескую беседу: студенты расска-
зывают о себе, своих филиалах, 
делятся наболевшим, говорят о 
планах.

Церемония вручения всегда 
оставляет неизгладимый след в 
памяти студентов.

Елена Петрова:
– Такие события, как вручение 

именной стипендии, рождают 
гордость за свой институт. Что 
бы в нашем вузе ни делалось, все 
для нашего блага. Знания, кото-
рые мы здесь получаем, замеча-
тельная школа общественной 
работы, которую мы проходим, 

– все это нужно и полезно для 
нашего роста.

Анастасия Буссет:
– Для меня большая честь – 

оказаться в числе лауреатов 
стипендии имени нашего пер-
вого ректора. Очень благодарна 

руководству вуза и особенно мо-
его родного экономического фа-
культета за то, что они не только 
создают замечательные возмож-
ности для самореализации сту-
дентов, но и высоко оценивают 
наши достижения. 
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Человек, создавший институт

«Работайте, творите, созидайте, 
посвящайте жизнь благородной цели, 
и судьба будет к вам благосклонна».  

В.Г.Тимирясов

Судьба распорядилась так, что 20-летие института мы 
отмечаем без самого главного человека – его основателя 
и первого ректора профессора Виталия Гайнулловича Ти-
мирясова. Это был удивительный, очень интересный, ум-
ный человек, четко видевший свою цель и уверенно к ней 
идущий. Для всех, кто его знал, всегда были очевидны мас-
штаб личности этого выдающегося организатора, руково-
дителя, ученого, педагога, бизнесмена и его неоценимое 
значение для науки и образования. 

ИЭУП – фабрика новых знаний
научная жизнь

Реализация актуальных проектов позволяет 
рассматривать Институт экономики, управ-
ления и права как успешный центр социаль-
ных и гуманитарных инициатив Поволжья, 
а по ряду направлений – и России. При ИЭУП 
работают научно-исследовательские инсти-
туты – проблем социально-экономического 
развития, противодействия коррупции, со-
циальной философии, государственно-част-
ного партнерства, а также несколько малых 
инновационных предприятий. 

И головной вуз, и все 
наши филиалы активно 
занимаются исследовани-
ями. За последние годы 
преподаватели вуза опу-
бликовали более 250 мо-
нографий по актуальным 
вопросам экономических, 
юридических, психологи-
ческих, педагогических, 
философских, социологи-
ческих и других наук. По 
изданным под различны-
ми престижными грифа-
ми учебникам и учебным 
пособиям наших ученых 
обучаются студенты ве-
дущих учебных заведений 
страны.

печения наноиндустрии, 
развития толерантности 
в российском обществе, 
психологической диагно-
стики личности.

Наш институт – настоя-
щая фабрика новых зна-
ний. Мы стараемся вовлечь 
в исследовательскую дея-
тельность всех студентов, 
которые имеют научный 
потенциал. Действует це-
лая система рекрутирова-
ния и поддержки молодых 
исследователей: опове-
щение, видеоролики, сту-
денческое научное обще-
ство, уникальный проект, 
родившийся у нас в вузе, 
– «Школа молодого учено-
го», конференции, конкур-
сы, научная часть, замести-
тели деканов по научной 
работе. Каждый талантли-
вый студент получает свою 

долю внимания и помощи. 
И такой подход дает заме-
чательные плоды.

Наука развивается, ког-
да есть преемственность 
поколений. У нас работа-
ет много преподавателей, 
чей путь в науку начался 
со студенческой скамьи 
Инс тит у та экономики, 
управления и права. Боль-
шинство из них успешно 
защитили кандидатские 
диссертации и сейчас ра-
ботают над докторскими. 
Пройдя школу именитых 
ученых, которых немало 
в нашем вузе, они теперь 
уже сами приобщают к ис-
следовательской деятель-
ности своих подопечных. 
Практически все научные 
проблемы, над которыми 
работает коллектив вуза, 
так или иначе находят от-

ражение в исследованиях 
студентов и аспирантов. 
И в выпускаемом нашим 
институтом научном ре-
цензируемом ж урнале 
«Актуальные проблемы 
экономики и права» (вклю-
ченном в перечень ВАК 
Минобрнауки РФ), наря-
ду со статьями известных 
отечественных и зарубеж-
ных ученых, публикуются 
научные исследования 
аспирантов, соискателей, 
студентов, в том числе и 
нашего института.

Это позволяет будущим 
ученым занимать высо-
кие позиции на научных 
конференциях и форумах 
самого разного уровня, 
конкурсах научно-иссле-
довательских работ, ин-
новационных проектов, в 
числе которых Всероссий-

ФАКТЫ
Приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки ИЭУП и все его филиалы 
аккредитованы на следующие 
шесть лет.

По результатам мониторинга Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации Институт 
экономики, управления и права и 
все его филиалы второй год под-
ряд признаются эффективными. 

ИЭУП стал единственной в респу-
блике организацией непроизвод-
ственной сферы, вошедшей в чи-
сло победителей всероссийского 
конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффек-
тивности». Вуз удостоен 2-го места 
в номинации «За развитие кадро-
вого потенциала в организациях 

непроизводственной сферы».

ЦИФРЫ
Институт экономики, 
управления и права – это

7 филиалов

ская Олимпиада разви-
тия Народного хозяйства 
России, Международная 
Олимпиада по экономиче-
ским, финансовым дисци-
плинам и вопросам управ-
ления, Международная 
конференция «Ломоно-
сов», Открытый конкурс 
научных работ студентов 
и аспирантов на соискание 
премий им. Н.И. Лобачев-
ского, конкурсы «Росгос-
страха», Ассоциации юри-
дических вузов России. 

Поэтому не случайно 
Ст уденческое научное 
общество ИЭУП признано 
одним из лучших в Татар-
стане. Движением молодых 
ученых и специалистов РТ 
институт провозглашен 
«Вузом студенческой нау-
ки» и награжден дипломом 
«За уникальную систему 
подготовки кадров».

В нашем вузе есть за-
мечательная традиция – в 
конце учебного года рек-
тор устраивает бал в честь 
студентов, прославивших 
вуз яркими достижениями, 
и их наставников. В этот 
день им вручают благодар-
ственные грамоты Ученого 
совета Института эконо-
мики, управления и права 
и медали «Гордость вуза». 
И самая многочисленная 
номинация – лучшие пред-
ставители студенческой 
науки и лучшие научные 
руководители.

Игорь БИКЕЕВ,  
доктор юридических 

наук, профессор, первый 
проректор, проректор по 

научной работе

Виталий Гайнуллович создал 
сильную, сплоченную команду.

Под его руководством люди 
обретали высочайший про-
фессионализм. Виталий Гай-
нуллович каждому позволял 
воплотить  свои устремления, 
способности, идеи. Общение с 
ним вселяло в душу оптимизм 
и тягу к новым знаниям. 

Он и сам не переставал учить-
ся, всегда был в курсе событий 
политики, экономики, науки и 
передовых технологий. Все са-
мое современное, способству-

ющее модернизации, Виталий 
Гайнуллович внедрял в своем 
институте. «Мало быть первым, 
надо быть лучшим!», – настав-
лял он своих подопечных.

Он учил людей быть благо-
родными и благодарными. В 
его понимании это означало 
делать добро и помнить до-
брое отношение к себе, и сам 
Виталий Гайнуллович безуко-
ризненно следовал этим пра-
вилам.

Он ушел от нас 20 мая 2013 
года, оставшись примером 

отношения к жизни, людям, 
работе.  И этот пример дает  
неиссякаемую силу – он по-
прежнему зовет к действию. 
Виталий Гайнуллович  задал 
курс, по которому вуз живет и 
развивается. У каждого из нас 
есть невероятная гордость за 
то, что мы его знали.

Виталий Гайнуллович Ти-
мирясов – человек, которому 
принадлежит самое почетное 
место в истории и всей жизни 
нашего института.

Наиля МАЗИТОВА

Особо следует отме-
тить, что научные кол-
лективы института объе-
диняют представителей 
различных наук, и потому 
каждую проблему удается 
рассмотреть комплексно, 
с разных сторон. По мно-
гим направлениям ученые 
ИЭУП добились признан-
ного лидерства в России, 
причем некоторые про-
блемы впервые начали 
исследоваться именно в 
нашем институте. По тем 
образовательным направ-
лениям, которые мы реа-
лизуем (юриспруденция, 
экономика, психология, 
менедж мент и многие 
другие), у нас однозначно 
передовые позиции в ре-
спублике. Мы откликаемся 
на самые современные за-
просы общества, исследу-
ем актуальные проблемы: 
вопросы противодействия 
коррупции, улучшения 
ситуации в моногородах, 
функционирования особых 
экономических зон, соци-
ально-гуманитарного обес-

Виталий Гайнуллович дал пу-
тевку в жизнь нашему инсти-
туту, который вошел в сотню 
лучших вузов России. Став пи-
онером предпринимательской 
деятельности в области выс-
шего образования, он многое 
сделал для того, чтобы негосу-
дарственные учебные заведе-
ния завоевали заслуженную 
репутацию и уверенно заняли 
свою нишу в системе отечест-
венного образования.

Благодаря Виталию Гай-
нулловичу на карте большой 
страны под названием «Инсти-
тут экономики, управления и 
права» пересеклись жизнен-
ные маршруты тысяч людей 
– ученых и преподавателей, 
сотрудников и студентов, вы-
пускников и деловых парт-
неров. Сумев объединить их, 

22  направления подготовки 
высшего профессионального 
образования

12  направлений подготовки 
среднего профессионального 
образования

5 факультетов
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20 лет успешных 
инноваций

Все 20 лет своего развития наш институт 
по праву считается инновационным вузом. 
Курс на непрерывное внедрение в учебный 
процесс передовых технологий был задан и 
всецело поддерживался основателем и пер-
вым ректором ИЭУП Виталием Гайнуллови-
чем Тимирясовым. 

передовые технологии

Так, в середине 90-х 
первым среди вузов Ка-
зани институт предо-
ставлял студентам не-
ограниченный доступ 
в сеть Интернет, в базы 
данных справочных си-
стем и электронных би-
блиотек. 

С течением времени, 
с развитием информа-
ционных технологий, 
менялись и методы ра-
боты коллектива. Мы 
все помним, как повли-
яло на проведение за-
нятий полномасштабное 
внедрение в учебный 
процесс проекторов и 
презентационных мате-
риалов, интерактивных 
досок, системы управ-
ления Idis, электронных 
образовательных ресур-
сов. Приятно отметить, 
что все новшества ста-
новятся частью нашей 
повседневной работы, 
а не пустой яркой выве-
ской о так модных сегод-
ня инновациях. 

В год празднования 
20 -летия перед нами 
стоят очень амбициоз-
ные задачи. В первую 
очередь, это выход на 
международный рынок, 
массовое обучение ино-
странных студентов. Вы-
бор данной стратегии 
развития требует корен-
ных изменений в управ-
лении учебным процес-
сом, образовательных 
методиках и технологи-
ях, подготовке препода-
вателей. Необходимые 
изменения должны про-

изойти и в техническом 
оснащении института. 
Значительный шаг к это-
му – внедрение системы 
видеоконференцсвязи 
Scopia Radvision и трех-
мерной среды обучения 
LiveEngage компании 
Avaya.

Впервые в России си-
стема проведения со-
вещаний была успешно 
адаптирована для обу-
чения студентов очной 
формы обучения. Благо-
даря высокому качеству 
изображения в формате 
Full HD и открытости си-
стемы связи студенты из 
разных городов могут 
сегодня участвовать в 
учебном процессе неза-
висимо от своего место-
нахождения. 

Последующая интегра-
ция продуктов компании 
Avaya с системой управ-
ления Idis позволит про-
вести масштабирование 
и экспансию образова-
тельных услуг института. 
Это означает выход ИЭУП 
на новый уровень, выход 
за пределы нашего реги-
она. 

Уверен, что такие за-
дачи нам по плечу, ведь 
ИЭУП – крупнейший не-
гос ударс твенный вуз 
России – успешно про-
шел через многие годы 
сложных испытаний и 
доказал свою эффек-
тивность, сохранив и 
п р и у м н о ж и в  к а д р о -
вый состав, материаль-
но -техническ ую базу, 
управленческие компе-
тенции. Сегодня мы мо-
жем по праву гордиться 
достижениями ИЭУП и с 
уверенностью смотреть 
в завтрашний день, пол-
ный новых надежд, свер-
шений и инноваций.

Игорь ФУКИН,  
проректор по 

информатизации и 
инновациям,  

кандидат физико-
математических наук

Международное сотрудничество – в числе приоритетных направлений Института эко-
номики, управления и права: оно во многом определяет не только качество образова-
тельной и научной работы вуза, но и его конкурентоспособность. 

международное сотрудничество
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 1994 году, одновременно с головным вузом, 
были открыты филиалы ИЭУП в Набережных Челнах 
и Нижнекамске. В 1995 году первых студентов при-
няли Альметьевский и Зеленодольский филиалы,  
в 1996-м – Бугульминский. Через год, в 1997-м, был 
создан Чистопольский филиал. С легкой руки ректо-
ра Виталия Гайнулловича Тимирясова институт пе-
решагнул границы республики: в 2007 году появился 

филиал в Новочебоксарске.

Обоюдный 
интерес

У ИЭУП налажены крепкие 
партнерские связи с крупны-
ми образовательными цент-
рами Венгрии, Польши, Гер-
мании, Турции. Наши ученые 
участвуют в зарубежных кон-
ференциях, по грантам прохо-
дят стажировку в ведущих за-
рубежных университетах. И у 
нас в институте читают лекции 
иностранные специалисты, а 
каждое лето к нам на летнюю 
стажировку приезжают сту-
денты из Америки, которые 
изучают здесь русский и даже 
татарский языки. 

Такое взаимодействие обо-
гащает образовательную дея-
тельность, повышает кругозор 
и компетенцию как преподава-
телей, так и студентов.

Будем дружить вузами
Значимым проектом 

в истории международ-
ного сотрудничества 
института стала про-
грамма двух дипломов, 
которая позволит вы-
пускникам ИЭУП быть 
востребованными как 
в России, так и в любой 
из европейских стран. 
С рядом вузов Чехии, 
Польши, Венгрии мы 
зак лючили соглаше -
ния, которые предусма-

тривают, что студенты, 
пройдя обучение в рам-
ках этой программы, по-
лучат сразу два диплома 
– ИЭУП и одного из зару-
бежных университетов. 
Недавно первая группа 
студентов нашего ин-
ститута вернулась из 
Венгрии, где в Дебре-
ценском университете 
(Будапешт) прослушала 
лекции по психологии и 
менеджменту.

Курс на Азию
В орбите наших интере-

сов не только европейские 
вузы. Мы плодотворно со-
трудничаем с вузами Ки-
тая (сейчас в этой стране 
на стажировке находятся 
пять студенток отделения 
иностранных языков, а вы-
пускница Лейла Биккини-
на учится в магистратуре 
Ляонинского университе-
та нефтехимической про-
мышленности). А недавно 
у нас появились партнеры 

в Шри-Ланке. Как извест-
но, в этой стране, после 
многолетней войны, все 
сферы экономики пере-
живают подъем и неверо-
ятно высока потребность 
в дипломированных спе-
циалистах. Наше взаимо-
действие предполагает 
как очное обучение шри-
ланкийских студентов, так 
и дистанционное.

Летом 2014 года наши 
партнеры с ответным ви-
зитом побывали у нас в 
вузе. Пообщавшись с про-
фессорами, преподавате-
лями, студентами, увидев 
условия, в которых они 
работают и учатся, гости 
смогли сформировать бо-
лее основательное мнение 
об институте.

Первоначально наи -
больший интерес для них 
представляли психоло-
гический факультет и фа-
культет сервиса, туризма 
и продуктов обществен-
ного питания, однако, по-
бывав в институте и узнав 
о разнообразии направле-
ний подготовки, они сами 
вышли с инициативой, 
чтобы мы предложили им 
более широкий спектр на-
правлений для сотрудни-
чества.

ФАКТЫ
ИЭУП гармонично сочетает принципы классического 
университетского образования, передовые техно-
логии и практическую направленность.
По результатам конкурса Министерства образования 
и науки РФ вуз три года подряд получает бюджетные 

места.

Границы вузу не помеха

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
С экономического факультета в 

1994 году начал свою жизнь ИЭУП. За 
это время факультет уверенно про-
шел путь становления и стал одним  
их ведущих в республике. 

В 1995 году создан юридический 
факультет. Это было время, когда 
Россия вступила в эпоху рыночных 
отношений, стала активно разви-
вать внешние экономические, на-
учные, культурные связи, и все это 
требовало правовой основы. Соот-
ветственно, нужны были специа-

листы новой формации, способные 
легко адаптироваться в современ-
ных условиях. Такие кадры стал го-
товить новый факультет.

Открытый в 1999 году колледж го-
товит специалистов среднего звена. 
Учебный процесс здесь осуществ-
ляется с использованием научного 
и ресурсного потенциала кафедр 
института. На одной из церемоний 
вручения дипломов  в выступлении 
родителей выпускников колледжа 
прозвучала фраза «Мы благодарны 
вам за то, что годы взросления на-

ших детей прошли под трепетным 
вниманием педагогов этого замеча-
тельного института». 

Затем один за другим в институте 
были созданы факультет психоло-
гии (2000 год), в 2003 году – факуль-
тет менеджмента и маркетинга (в 
2013 году реорганизован в факуль-
тет менеджмента и инженерного 
бизнеса), в 2007 году – факультет 
технологии продуктов обществен-
ного питания (с 2013 года – факуль-
тет сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного питания).

Студенты и преподаватели ИЭУП в Будапеште

Делегация ИЭУП во главе с проректором по экономике и стратегическому 
развитию кандидатом экономических наук Лилией Владимировной 
Воронцовой во время визита в Шри-Ланку
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Примите до-
бросердечные по-
здравления и по-
желания в связи с 
20-летием со дня 
основания инсти-
тута. 

Педагогический 
т а л а н т ,  м у -
дрость руководи-
теля, бескорыст-
н о е  с л у ж е н и е 

людям позволили Виталию Гайнулловичу 
Тимирясову создать и вывести в число луч-
ших вузов России его детище – ИЭУП. От-
личительная особенность его таланта – в 
подборе профессиональных кадров, развитии 
инфраструктуры, заботе о студентах. 

Все эти годы гимназия  № 94 тесно со-
трудничает с институтом в профориен-
тационной деятельности, подготовке аби-
туриентов, пропаганде его статуса.

Творчество и инициатива, проявленные 
Вами  при подготовке достойных специа-
листов, поистине заслуживают искреннего 
уважения и общественного признания. 

От всей души желаю Вам счастья, здо-
ровья, благополучия и дальнейшей плодо-
творной работы во имя процветания на-
шей Родины.

Леонид МУРЫСИН, директор  
МБОУ «Гимназия № 94», к.психол.н., 

заслуженный учитель РТ и РФ (Казань)

Разрешите поздравить 
Вас с большим праздником! 
14 лет из Ваших 20 мы яв-
ляемся не только добрыми 
соседями, но и партнерами 
в образовании. Наши доро-
ги тесно переплелись в до-
стижении благородной цели 
– дать шанс получить каче-
ственные знания и возмож-
ность самоопределиться 
личности.

Высокая квалификация 
профессорско-преподава-
тельского состава, иннова-
ции в учебном процессе, пре-
красные условия для обучения 
отличают Ваш институт 
и делают привлекательным 
для многих. Высокий профес-
сионализм в управленческой 
деятельности, интеллигент-
ность в общении со студен-
тами подчеркивают Ваше 
Величие. А иначе и быть не 
может, потому что основа-
телем этого великолепного 
института является Вели-
кий человек – Тимирясов Ви-
талий Гайнуллович. Я благо-
дарна судьбе за счастье быть 
знакомой с ним. Именно он в 
2000 году протянул руку по-

На гребне 
инноваций

Благодаря прекрасно развитой в вузе системе ди-
станционного обучения – «учебе на расстоянии» – 
институт перешагнул границы страны и достиг 
самых отдаленных точек мира. 

Равные права, равные возможности

дистанционное обучение

Руководителем этого на-
правления, разработчиком 
модели дистанционного об-
учения в головном вузе и фи-
лиалах стала проректор по 
непрерывному образованию 
профессор, доктор педагоги-
ческих наук Дания Загриевна 
Ахметова. 

В 2003 году вуз приступил к 
реализации образовательных 
программ по дистанционной 
форме. 

За два года были созданы 
материально-технические, ди-
дактические, научно-методи-
ческие, кадровые, организа-
ционно-финансовые основы 
для успешной реализации по 
дистанционной форме обра-
зовательных программ по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Юриспруденция», 
«Менеджмент организации», 
«Педагогика и психология». 
В институте впервые в Татар-
стане была развернута мульти-
сервисная корпоративная сеть, 
включающая IP-телефонию, те-
лекоммуникационную систему, 
высокоскоростную Интернет-
сеть, позволяющую проводить 
прямые телемосты и видеокон-
ференции в реальном режиме 
времени (online) с любой точки 
мира, были созданы авторские 
учебники с электронным при-
ложением.

Для реализации дистанци-
онного обучения на основании 
решений Ученого совета, при-
казов и распоряжений ректо-
ра были созданы специальные 
организационные структуры: 
сначала Центр дистанционно-
го обучения, а затем и Институт 
дистанционного обучения, в 6 
филиалах – центры дистанци-
онного обучения. На сегодняш-
ний день количество студентов 
из числа занятых на производ-
стве, госслужбе и других об-
ластях народного хозяйства 
людей становится все больше 
и больше.

Институтом дистанционного 
обучения используется органи-
ческая связка из двух систем: 
система дистанционного обу-
чения MOODLE и сервер видео-
конференции OpenMeetings. 
Прак тическая значимос ть 
данных систем заключается 
в организации электронной 
медиасреды, позволяющей на 
новом качественном уровне 
обеспечить удаленное взаимо-
действие. Данная медиасреда, 
созданная творческим коллек-
тивом института, позволяет ор-
ганизовать единое виртуаль-
ное пространство для учебных 
занятий, что повышает уровень 
взаимодействия преподавате-
ля и студента. Таким образом, 
система OpenMeetings допол-
няет систему MOODLE и позво-
ляет вести активное «живое 
общение». 

Впервые в России в качест-
ве эксперимента нашим ву-
зом осуществлено обучение 

военнослужащих одной из 
воинских частей, дислоциро-
ванных в Казани. Также реали-
зуется программа подготовки 
лиц, содержащихся в пенитен-
циарных учреждениях. В на-
стоящее время география 
проживания и профессио-
нальной деятельности сту-
дентов, обучающихся в ИЭУП 
по дистанционной форме, 
очень широка: Казань, города 
и районы Татарстана, все ре-
гионы России, более 20 стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья. Это стало возможным 
благодаря использованию 
online технологий.

Обучение с применением 
дистанционных образователь-
ных технологий также приме-
нимо для категории лиц, не 
имеющих возможности по-
сещать образовательные уч-
реждения (военнослужащих, 
лиц, находящихся в пенитен-
циарных учреждениях, жен-
щин с малолетними детьми, 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и др.). 

Информационно-коммуни-
кационные технологии, ис-
пользуемые в нашем вузе, и 
педагогическое сопровожде-
ние дистанционного обучения 
позволяют нам реализовывать 
международные проекты в 
сфере дистанционного обуче-
ния. Одним из них является 
online обучение русскому язы-
ку и культуре в зарубежных 
странах. Данный проект был 
апробирован в Республике 
Мадагаскар, где 50 преподава-
телей прошли дистанционную 
переподготовку по русскому 
языку. Сейчас наш вуз реали-
зует проект переподготовки 
преподавателей-русистов, 
проживающих в Республике 
Конго, с использованием ди-
станционных образователь-
ных технологий.

 Наш вуз, один из немногих, 
принят в Европейский фонд 
гарантии качества электрон-
ного обучения EFQUEL. Сей-
час мы, совместно с его чле-
нами, начинаем реализацию 
проектов и исследований в 
следующих сферах: открытые 
образовательные источники, 
влияние социальных сетей на 
качество обучения студентов, 
обеспечение педагогическо-
го сопровождения процесса 
e-learning, качество электрон-
ного обучения. Данные иссле-
дования будут проводиться в 
рамках Европейских фондов 
Erasmus Mundus, Leonardo da 
Vinci и др.

Идеи и перспективные на-
правления исследований в 
русле тенденций развития 
образовательного процесса в 
Европе и в мире вдохновляют 
сотрудников нашего институ-
та и побуждают к усиленному 
развитию системы дистанци-
онного обучения и междуна-
родному сотрудничеству. 

инклюзивное образование

В инклюзивную 
педагогику 
вкладывается все 
лучшее, что есть в 
системе образования.

Кафедра теоретической и ин-
клюзивной педагогики была со-
здана в 2012 году по инициативе 
проректора по непрерывному 
образованию, директора Инсти-
тута дистанционного обучения, 
доктора педагогических наук, 
профессора, заслуженного дея-
теля науки РТ Дании Загриевны 
Ахметовой, которая и возглавила 
ее работу. 

Появление кафедры обусловле-
но тем, что в последней редакции 
закона «Об образовании в РФ» 
особое внимание уделено инклю-
зивному образованию для «обес-
печения равного доступа к обра-
зованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей». 

На кафедре работают извест-
ные ученые, такие как доктор 
педагогических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации Зямиль 
Газизович Нигматов, доктор пе-
дагогических наук Татьяна Алек-
сандровна Челнокова и кандидат 
педагогических наук, профессор 
Ольга Анатольевна Калимуллина. 
Успешно трудятся на кафедре мо-
лодые исследователи – Наталья 
Алексеевна Паранина, Вера Сер-
геевна Горынина, Артем Евгенье-
вич Игнатьев и другие. 

Миссией кафедры является ис-
следование методологических, 
методических и практических 
основ общей и инклюзивной пе-
дагогики, призванной развивать 
и внедрять в образовательную 
систему технологии обучения, 
коррекции и фасилитации в обра-
зовательном процессе с учетом 
особых потребностей и особенно-
стей различных групп населения. 
Сотрудниками кафедры исследу-
ются теоретические проблемы и 
создаются модели организации 
инклюзивного образования в 
образовательных организациях 
всех уровней образования с обес-
печением идеи преемственности.

В рамках кафедры созданы Ла-
боратория технологий инклюзив-
ного образования, которая зани-

мается разработкой практических 
вопросов организации инклюзив-
ного образования (диагностика, 
коррекция, технологии работы), а 
также Центр адаптации, реабили-
тации и ресоциализации «VERA», 
где проходят апробацию раз-
работанные технологии. Кроме 
того, кафедрой ведется активная 
работа с педагогами дошкольных, 
школьных и высших образова-
тельных организаций Республики 
Татарстан, создан Международ-
ный центр инклюзивного образо-
вания в русле приоритетов ЮНЕ-
СКО, а также ведется обучение 
студентов по программе «Педа-
гогика и психология инклюзив-
ного образования». Впервые в РТ 
кафедра готовит специалистов 
по инклюзивной педагогике и 
психологии, востребованных в 
образовательных организациях. 
Несколько новых трендов кафед-
ры – центр «Гармоничный ребе-
нок» (реализация «Сонатал-пе-
дагогики») и инклюзивная Школа 
искусств, которая начнет свою 
работу в начале октября, делают 
работу кафедры уникальной и 
единственной в российском обра-
зовательном сообществе. 

нас поздравляют

Доктора педагогических наук Зямиль Газизович Нигматов, Дания Загриевна Ахметова, 
Татьяна Александровна Челнокова (в первом ряду) с сотрудниками  

кафедры теоретической и инклюзивной педагогики

мощи мне, начинающему 
директору, он приобрел 
для гимназии первые ком-
пьютеры и помогал мудры-
ми советами, помог нам в 
2001 году открыть первые 
вузовские классы. Он – хра-
нитель Ново-Татарской 
слободы, именно благода-
ря Виталию Гайнулловичу 
район стал цивильным, 
узнаваемым! Светлая па-
мять ему! А новое здание 
института, соседству-
ющее с нашей гимназией, 
– как памятник Человеку, 
который знал цену образо-
ванию!

Гульфия ШАМСЕЕВА, 
директор гимназии №1 

(Казань) 
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Знания как руководство 
 к действию

Созданный в 1998 году Институт бизнес-образования ИЭУП по праву называ-
ют одной из сильнейших бизнес-школ России. Чтобы получить новые знания, 
сюда приезжают специалисты со всех уголков России. 

бизнес-образование

публика Хорватия), Фолькуни-
верситет (Швеция), Немецкая 
Академия менеджмента Ниж-
ней Саксонии (Германия), Крен-
филдский университет (Велико-
британия), Клиника Левинштейн 
(Израиль), Высшая школа эконо-
мики и менеджмента (Чехия) и 
другие. За период с 2005 по 2013 
годы реализован ряд образо-
вательных проектов совместно 
с Центром развития и качества 
«OSKAR» (Хорватия) и Европей-
ским Сообществом TEMPUS-
TACIS по внедрению модели 
«Превосходство бизнеса» Ев-
ропейского фонда менеджмен-
та качества (EFQM). С 2007 года 
успешно реализуется российско-
шведский проект «Европейский 
институт дополнительного про-
фессионального образования» 
(совместно с Фолькуниверсите-
том, г. Упсала, Швеция). Все это 
создает возможности для интег-
рации Института бизнес-образо-
вания в мировую систему обра-
зования и науки.

Приказом министра обра-
зования и науки РФ Институт 
бизнес-образования в числе 17 
вузов страны и единственный в 
Поволжье получил статус Феде-
ральной инновационной пло-
щадки по обучению специали-
стов в сфере государственного 
и муниципального заказа. 

Институт входит в Реестр ак-
кредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области 
охраны труда, в Реестр по при-
ему единого государственного 
экзамена в области оценочной 
деятельности на всей террито-

рии России, является инноваци-
онной площадкой по обучению 
специалистов в области када-
стровой деятельности.

Институт бизнес-образования 
– активный участник республи-
канских целевых программ: 
является членом Межведомст-
венной рабочей группы по вне-
дрению инструментов «Береж-
ливое производство», входит в 
состав рабочей группы по реа-
лизации мероприятий в рамках 
Соглашения между Министер-
ством промышленности и тор-
говли РТ и ГК «Ростехнологии» 
в области «Бережливого произ-
водства».

За плодотворную работу и ак-
тивное участие в мероприятиях 
по внедрению методики «Бе-
режливое производство» Ирине 
Ильгизовне Антоновой объяв-
лена благодарность Президента 
Республики Татарстан Рустама 
Нургалиевича Минниханова.

В 2012 году за практический 
вклад в продвижение идей ка-
чества в регионе директор Ин-
ститута бизнес-образования 
И.Антонова награждена Почет-
ной медалью Всероссийской Ор-
ганизации Качества И.А. Ильина. 

Крупными корпоративными 
заказчиками института явля-
ются такие предприятия РТ, как 
ОАО «АЛНАС», ОАО «КМПО», 
ОАО «КЗСК», ЗАО «КВАРТ», ОАО 
« А л ь м е т ь е в с к и е  т е п л о в ы е 
сети», ХК «Агросила Групп», ООО 
«Камэнергостройпром», ОАО 
«Химград», ОАО «Казаньоргсин-
тез» и др.

И н с т и т у т  э ко н о м и к и , 
управления и права первым 
среди вузов страны внедрил 
у себя инновационную ме-
тодику Бережливого про-
изводства. Это позволило 
вузу совершенствовать сис-
тему управления, что в свою 
очередь привело к оптими-
зации всех его процессов и 
самое главное – повышению 
качества образовательных 
услуг. Мы представили этот 
проект на Всероссийский 
конкурс на кубок Гастева и 
вошли в число его лидеров. 

Институт бизнес-образования 
входит в такие крупные ассоци-
ации, как Eвропейская органи-
зация по качеству, Европейский 
фонд менеджмента и качества. 

Высокое качество услуг, пре-
доставляемых ИБО, подтвержде-
но и Российской ассоциацией 
бизнес-образования.

С целью распространения 
опыта в области менеджмента, 
в том числе и lean-менеджмен-
та, в институте, по инициативе 
И.Антоновой, ежегодно прово-
дится Международный научно-
практический форум «Эффек-
тивные системы менеджмента 
– стратегии успеха». В рамках 
форума ежегодно проходит кон-
курс студенческих работ и эссе 
«Мы – за российское качество», 
который получил поддержку 
Глобального проекта «Молодеж-
ное творческое движение «Эста-
фета качества».

Значимым достижением в де-
ятельности Института бизнес-
образования стало открытие в 

ФАКТЫ
В Институте бизнес-образования 
внедрена система менеджмента 
качества, разработанная в соответ-

ствии с ИСО 9001-2008.

С 2009 года Институт экономики, 
управления и права внесен 
в  Ф е д е р а л ь н ы й  р е е с т р 
добросовестных поставщиков. 

ЦИФРЫ
За 16 лет в Институте бизнес-
образования прошли обучение  

свыше 40 тысяч человек.

Более 600 программ до-
полнительного профессиональ-
ного образования, разработан-
н ы х  с  у ч е то м  т р е б о в а н и й 
современной экономики и име-
ющих практическую направлен-
ность, реализует Институт биз-

нес-образования. 

2012 году программы «Мастер 
делового администрирова-
ния» (МВА), и совсем недавно 
состоялся первый выпуск. По 
отзывам слушателей – а это ру-
ководители высшего и среднего 
звена городов Татарстана, Мо-
сквы, Липецка, Сургута, – про-
грамма дала им мощный стимул 
для дальнейшего профессио-
нального продвижения, разви-
тия инновационного мышления 
и стратегического видения раз-
вития организации.

Первые «мастера» стали пер-
выми членами созданной в ин-
ституте Ассоциации выпускни-
ков программы МВА. Сегодня 
уже третий набор слушателей 
приступает к занятиям.

За годы существования инсти-
тута создана прочная репутация 
конкурентоспособной органи-
зации, занимающей лидирую-
щие позиции на рынке обра-
зовательных услуг не только 
в Республике Татарстан, но и в 
России. 

Институт бизнес-образования 
за время своего существования 
из небольшой структуры прев-
ратился в настоящий бренд со 
своими традициями. Его отлича-
ет уникальный и привлекатель-
ный образ, включающий в себя 
и рациональные выгоды для по-
требителя, и уникальные техно-
логии.

 В Институте бизнес-образо-
вания под руководством про-
ректора по дополнительному 
профессиональному образова-
нию ИЭУП Ирины Ильгизовны 
Антоновой ведется професси-
ональная переподготовка и по-
вышение квалификации кадров 
по самым разным направлениям. 
Спектр и объем предлагаемых 
институтом программ доволь-
но широк и востребован слу-
шателями – это более чем 600 
программ для специалистов в 
сфере управления качеством и 
оценки бизнеса, госзаказа, логи-
стики, медицины, нефтехимии и 
многих других. В обучении слу-
шателей успешно применяются 
современные модели и методы 
европейского профессиональ-
ного образования: 70% учебного 
времени – практические занятия 
(кейсы, блочно-модульные тех-
нологии), используются совре-
менные информационные тех-
нологии и телекоммуникации. 

Сохраняются давние связи 
со многими международными 
партнерами, такими как Центр 
развития и качества OSKAR (Рес-

сотрудничество

С банковской гарантией
Инновационный проект Института экономики, управ-
ления и права и Сбербанка позволит будущим специ-
алистам увереннее чувствовать себя на рынке труда. 

Участвующие в проекте сту-
денты не просто на практике 
осваивают банковское дело, 
они стали частью команды 
крупнейшего банка России. 
В Сбербанке для учащихся 
оборудованы рабочие места, 
назначен куратор. Каждый 
день студенты приходят сюда 
на четыре часа – в свободное 
от лекций время. На первом 
этапе они ведут с клиента-
ми телефонные переговоры, 
консультируя их по вопросам 
кредитования. Постепенно 
круг профессиональных обя-
занностей расширяется, и к 
окончанию вуза студенты, изу-
чив все тонкости банковского 
дела, станут специалистами 
широкого профиля.

Примечательно, что рабо-
тать в банке изъявили же-
лание студенты не только 
экономического, но и других 
факультетов. Сотрудничество 
вуза и банка выгодно обеим 
сторонам. Преимущества для 

студентов очевидны: офи-
циальное трудоустройство 
(заводится трудовая книжка, 
начисляется стаж), гибкий 
график, заработная плата, 
комфортные условия работы, 
возможность карьерного ро-
ста, кроме того, работа в бан-
ке засчитывается им в вузе 
как прохождение практики. 
В свою очередь, Сбербанк в 
дальнейшем обретет квали-
фицированных сотрудников: 
студенты вошли в кадровый 
резерв и в случае открытия 
вакансий в первую очередь 
предложение получат имен-
но они.

Проект высоко оценен Фе-
деральным агентством по 
делам молодежи: как участ-
ник Всероссийского конкурса 
лучших проектов, содейству-
ющих профессиональному са-
моопределению молодежи, он 
получил сертификат премии 
«Траектория» и вошел в ката-
лог лучших практик.

в «Созвездии талантов»

Мальчишкам, девчонкам, а также их родителям
Есть у института уникальное 
подразделение – Академия 
творчества и развития  
«Созвездие талантов». Сегодня 
его филиалы открыты при  
Бугульминском, Альметьевском 
и Нижнекамском филиалах 
ИЭУП. 

Сюда с удовольствием ходят люди 
разных возрастов: каждый может 
найти дело по душе – фитнес, йогу, 
различные творческие мастерские, 
изучение иностранных языков.

Самая яркая звезда в «Созвездии 
талантов» – центр дошкольного раз-
вития «Звездный Умка», куда приво-
дят малышей начиная с одного года.

Условия в «Созвездии талантов» 
прекрасные: специализированные, 
оснащенные мультимедийным обо-
рудованием классы, стильный инте-
рьер, выполненный из современных 
экологичных материалов с учетом за-
конов эргономики, музыкальный зал 
и фитнес-класс, комната для релак-
сации, психологический центр. Пока 
дети на занятиях, родители могут от-
дохнуть в кафе, открытом здесь же, 
поработать на компьютере и даже в 
режиме он-лайн понаблюдать за сво-
им ребенком. 

В академии вся деятельность 
поставлена на научную основу! 
К работе в «Созвездии талантов» 
привлекают ученых разных на-
правлений: у каждого свой под-
ход, свое видение, свои научные 
методы. И Наталья Георгиевна 
Климанова, директор «Созвездия 
талантов, и Алита Александров-
на Галиуллина, директор центра 

«Звездный Умка», – ученые, препо-
дают на психологическом факуль-
тете института. 

Академия настолько популярна, 
что число желающих заниматься 
здесь постоянно растет. И совсем 
недавно открылся еще один кор-
пус «Созвездия талантов» – в Каза-
ни, на улице Кариева, 10, что в жи-
лищном комплексе «XXI век».
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ДОВЕРИЕ ВУЗУ
Вместе и учиться интересно

Предметом гордости института являются династии. Далеко не 
редкость, когда по три, четыре и даже больше представителей одной 
семьи выбирают местом учебы или работы ИЭУП: родители и дети, 
братья, сестры, супруги. Это ли не выражение любви и доверия вузу?

Славится своими дина-
стиями Альметьевский 
филиал. О некоторых из 
них – наш рассказ.

В семье Шамсутдиновых пра-
ктически одновременно учились 
отец и двое детей. Папа Нургаяз 
Нургалиевич – выпускник 2004 
года экономического факультета 
по специализации «Налоги и на-
логообложение», сейчас работа-
ет в мэрии Набережных Челнов 
– в территориальном отделе-
нии департамента казначейства 
Министерства финансов РТ. Его 
старшая дочь – Гульназ получи-
ла диплом юриста в 2005 году, а 
сегодня работает в Набережно-
челнинском адвокатском бюро 
«Сайфу тдинов и партнеры». 
Гульназ принимала участие в 
формировании в филиале отря-
да службы безопасности «ФОР-
ПОСТ» и одной из первых полу-
чала профессиональные навыки 
в юридической клинике нашего 
филиала. Ее младший брат Иль-
наз окончил институт годом поз-
же – в 2006-м. Он тоже дипломи-
рованный юрист, но экономика 
все же ему ближе. «Это Ильназ по 
моему настоянию подался на юр-
фак, – признается Гульназ. – Они 
с папой убеждали меня, что Иль-
назу нужно изучать финансовый 
менеджмент, но я как старшая 
сестра рассуждала, что смогу 
помочь ему в учебе и привлечь 

его к науке. Ведь он был отлич-
ным «форпостовцем!». Несмотря 
на то, что заниматься дальше за-
щитой прав он не захотел, тем 
не менее Ильназ очень доволен 
тем, что учился в Институте эко-
номики, управления и права. 
Сейчас он – региональный тор-
говый представитель. 

Гордость нашего филиала – 
семья Мустафиных. Розалия Ис-
магиловна и ее супруг Рамиль 
Фанилевич – выпускники эко-
номического факультета 2003 
года. Она – управляющий до-
полнительного офиса «Россель-
хозбанка» в Альметьевске, наш 
партнер по проведению юби-
лейного мероприятия «Эстафета 
флага ИЭУП – 20 лет успеха». Он 
работает в системе «Газпрома» 
в Альметьевском линейно–про-

изводственном управлении ма-
гистральных газопроводов руко-
водителем одного из основных 
подразделений. Их сын Айрат за-
щитил дипломную работу в 2013 
году – и тоже на экономическом 
факультете! И увлекся страхова-
нием. 

Семья Сухоруких в полном 
составе – выпускники экономи-
ческого факультета. Светлана 
Семеновна – выпускница 2003 
года экономического факульте-
та – заместитель генерального 
директора по ведению налого-
вого учета ООО «ЮБМ/БИЗНЕС 
СЕРВИС». Ее дочь Елена в этой 
же компании – начальник отде-
ла расчетов персонала, а сын 
Дмитрий работает в ЗАО «Кара–
Алтын». Оба они окончили ин-
ститут в 2007 году.

Еще одна интересная семья 
– Канитиновых: в ней все – эко-
номисты. Это мама – Миляу-
ша Галеевна и три ее дочери: 
Альбина – старшая и близне-
цы Резеда и Рушана, которые 
прожили яркую студенческую 
жизнь. Однако самым запоми-
нающимся, по их мнению, был 
вокальный проект «Минус вер-
сия». Кстати, супруг Рушаны 
– Евгений Краснов – тоже наш 
выпускник, познакомились они 
во время профильной смены в 
лагере «Мечта».

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)

Студенческая династия: 
нижнекамский вариант

Перефразируя известную фразу, скажем: «Династии 
всякие важны, династии разные нужны». В Нижне-
камском филиале есть студенческая династия. Ее 
основатели – супруги Заяковы, учившиеся на эконо-
мическом факультете. 

Родственные души
Что такое семья? Словарь Ожегова толкует слово «се-
мья» как группу родственников, живущих вместе. 
Неужели, кроме места проживания и крови, членов 
семьи ничего больше не должно объединять!? Долж-
но, и еще как должно! Например, общность интересов, 
взгляды на жизнь… А еще желание помочь, участие и 
ответственность… Одним словом, духовное родство!

Первой, в 2002 году, обуче-
ние завершила Анфиса Ан-
фасовна, которая стала заме-
чательным преподавателем 
высшей школы. А в 2006 году 
получил диплом ее муж – Са-
лават Минуллович. 

По примеру родите лей 
пошли в Институт экономики, 
управления и права их сыно-
вья. Старший – Айрат – учился 
по специальности «Технология 
продуктов общественного пи-
тания». Сейчас с квалификаци-
ей «инженер-технолог» он ра-
ботает шеф-поваром в одном 
из ресторанов Казани. 

Младший в этой династии 
– Самат – сейчас студент кол-
леджа, учится по специально-
сти «Экономика и бухгалтер-
ский учет (в промышленности 
и торговле)».

Династия Заяковых активно 
проявляет себя в обществен-
ной, научно-исследователь-
ской, волонтерской жизни 
филиала. Анфиса Анфасовна 
ведет студенческий научный 
кружок по бизнес-планирова-
нию и является организатором 
делового клуба для предпри-
нимателей города, а ее сыно-
вья готовят научные статьи, 
выступают на конференциях.

В правильности своих 
выводов мне довелось 
убедиться, наблюдая, как 
на протяжении несколь-
ких лет в Бугульминском 
филиале рядом, рука об 
руку, работали Тамара Ни-
колаевна Худякова и ее 
дочь  – Наталья Владими-
ровна Климко. 

Если вы встретите их 
вместе, вряд ли скажете, 
что это мать и дочь. Но 
стоит увидеть их в работе, 
в общении со студентами 
и коллегами, вы тут же по-
чувствуете между ними ту 
самую духовно-родствен-
ную связь, которая и объе-
диняет людей в семьи.

Тамара Николаевна при-
шла в институт в 2000 году 
на должность методиста, 
имея за плечами большой 

опыт педагогической ра-
боты. Но, видимо, учитель-
ствовать было ее призва-
нием, и через три года она 
возвращается к студентам. 
Математика любит таких 
педантичных, спокойных, 
уравновешенных людей. А 
студенты полюбили мате-
матику, потому что препо-
давала ее Тамара Никола-
евна. Терпеливо, никогда 
не повышая голос, увле-
ченно она вела студентов 
в мир цифр, логики и ана-
литики. «У Тамары Нико-
лаевны всегда был такой 
теплый взгляд, – вспоми-
нают студенты. – Она от-
носилась к нам как к своим 
детям – участливо, но тре-
бовательно. И нам всегда 
было стыдно что-то не сде-
лать, не выполнить».

Удивительно, студенты 
Натальи Владимировны 
Климко, преподавателя 
анг лийского языка, гово-
ря о ней, слово в слово 
повторяют те же слова. 
Наталья Владимировна по-
сле окончания Елабужско-
го педагогического инсти-
тута в 2003 году пришла 
в колледж. Нет опыта ра-
боты, годами выверенной 
интонации, но рядом была 
мама – мудрая, тактичная. 
Окружающие вряд ли чув-
ствовали эту невидимую 
руку Тамары Николаевны, 
которую крепко на первых 
порах держала ее дочь. 
Только случайные репли-
ки Натальи Владимировны 
выдавали, как вниматель-
но она прислушивается к 
советам своей наставни-

цы в жизни и в профессии. 
Возможно, именно благо-
даря наставничеству и по-
мощи Тамары Николаевны 
Наталья Владимировна 
защитила диссертацию и 
стала кандидатом педа-
гогических наук, а в 2009 
году заняла должность ди-
ректора колледжа. Может 
быть, это просто совпаде-
ние, но именно в этот год 
Тамара Николаевна Худя-
кова уходит на заслужен-
ный отдых, будто понимая, 
что ее миссия выполнена. 
А ее дочь творчески осва-
ивает новую для себя роль 
руководителя. Так Тамара 
Николаевна тонко, неза-
метно для постороннего 
взгляда ввела свою дочь 
в мир профессии, научила 
ее главному: самоуваже-

нию, уважению к коллегам 
и студентам, даже если 
они иначе думают, рассу-
ждают, иначе живут. 

 Сейчас Наталья Вла-
димировна воспитывает 
свою младшую дочь Со-
фью, которой несказанно 
рада и бабушка, мечтаю-

щая о хорошем будущем 
своих внучек. А оно будет 
хорошим, потому что и ба-
бушка, и мама точно знают, 
что такое семья! 

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Бугульма)

Семья Шамсутдиновых

Семья Канитиновых
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Олег Коробченко – один из наиболее успешных 
предпринимателей Автограда и Республики Татарстан, с 
нуля создавших свой бизнес.

ГОРДИМСЯ

Для нас это – особый по-
вод для гордости. Участник 
всемирно известного ралли 
«Дакар» Антон Шибалов  – 
выпускник Набережночел-
нинского филиала Институ-
та экономики, управления 
и права, он окончил вуз в 
2006 году. 

Много лет Антон ак-
тивно занимается авто-
спортом. В успехах нашей 
команды«KAMAZ-мастер», 
уверенно преодолевающей 
испытания, немалая его за-
слуга. В 2013 году, участвуя 

в международном ралли 
«Шелковый путь», Антон 
пришел к финишу вторым. 
Жизнерадостный и целе-
устремленный человек, он 
всегда ставит интересы сво-
ей команды превыше всего. 

Мы рады успехам леген-
дарного спортивного кол-
лектива «KAMAZ-мастер» и 
верим, что Антон Шибалов 
впишет в его историю не 
одну великолепную победу!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

Яркий представитель бизнеса

Покоритель «Дакара»

Вот уже который 
год во время 
прохождения 
международных 
ралли-марафонов 
на страницах 
СМИ и просторах 
Интернета 
с завидной 
регулярностью 
встречается 
имя Антона 
Шибалова. 

Почту за честь

«Святыни Татарстана»:  
работа продолжается

Студент Чистопольского филиала нашего института, руководи-
тель школы единоборств Сергей Салеев возглавляет молодежный 
подводный исследовательский отряд Русского географического 
общества Татарстана и занимается важным и благородным делом 
– вносит большой вклад в восстановление утраченных исторически 
значимых святынь.

Как часто от современ-
ных девушек можно 
услышать нарекания в 
адрес молодых людей, 
которые, по их словам, 
забыли, что такое муже-
ственность. Возможно, у 
них есть основания так 
думать. Но вот о юношах 
колледжа Бугульминско-
го филиала Института 
экономики, управления 
и права такого сказать 
нельзя, это точно! Они на 
деле доказали, что смо-
гут защитить и себя, и 
близких, и Родину.

Андрей Натальин в 2013 
году окончил колледж Бу-
гульминского филиала и 
сразу был призван в ряды 
Вооруженных сил, в Мор-
флот. Разговоров о том, 
чтобы, так сказать, «отко-
сить», не было вообще. Анд-
рей, еще будучи студентом, 
готовился к службе в ар-
мии, занимался спортом, 
даже выиграл чемпионат и 
первенство России по кик-
боксингу, следил за своей 
физической формой. Слу-
жить пришлось под Севас-
тополем именно в те самые 
трудные для Крыма дни, за 
что Андрей был награжден 
медалью.

А двумя годами раньше 
ряды Вооруженных сил по-
полнил еще один студент 
колледжа Глеб Здобнов. Вы-
сокий, худощавый, вечно 
отстаивающий свои и чьи-
то права, он внешне вряд 
ли производил впечатление 
мужественного человека. 

Но ведь мужественность не 
сажень в плечах, она в ха-
рактере, в духовной стой-
кости, храбрости, желании 
защитить. 

Это «желание защитить» 
в Глебе проявилось еще во 
время учебы. Отслужив год, 
он остался в армии по конт-
ракту. Так же, как и Андрей, 
службу проходил в Крыму, 
только в артиллерийских 
войсках. По словам Глеба, 
армия дает молодому чело-
веку почувствовать себя на-
стоящим мужчиной, понять, 
что в жизни главное – сама 
жизнь. Служить для него – 
дело чести.

Когда видишь таких моло-
дых людей, да еще в форме 
– а я еще не встречала муж-
чин, кому бы не была к лицу 
военная форма, – на душе 
становится спокойно и ра-
достно одновременно. Нас 
есть кому защитить!

Айсылу ШАРИФУЛЛИНА, 
студентка 2 курса колледжа 

(Бугульма)

Возглавляемая им группа компаний 
«Кориб» – крупнейшее в своем роде 
предприятие на территории СНГ.

Не последнюю роль в судьбе 
бизнесмена сыграл наш институт. 
Именно здесь, на экономическом 
факультете Набережночелнинского 
филиала, Олег Коробченко получил 
багаж знаний, который помог ему 
вначале состояться как успешному 
бухгалтеру, а затем основать соб-
ственную компанию. Сейчас Олег 
Владимирович, помимо основной 
деятельности в группе компаний 
«Кориб», занимается развитием 
агропромышленного комплекса 

«Союз», воспитывает пятерых детей 
и с теплотой вспоминает студенче-
ские годы.

Своим опытом создания бизне-
са Олег Коробченко охотно делит-
ся со студентами родного вуза. По 
его мнению, успех возможен, если 
«знать азы бизнеса, постоянно 
обу чать сотрудников и давать им 
возможность продвигаться по ка-
рьерной лестнице, иметь команду 
единомышленников и лояльный к 
компании персонал». 

Ирина ФРОЛОВА,  
замдиректора по научной работе 

(Набережные Челны)

– В Чистополе отделение Русско-
го географического общества от-
крылось и впервые заявило о себе 
в августе 2011 года на акции «Чи-
стый берег», – рассказывает Сергей 
Валерьевич. – Несмотря на то, что 
местное отделение работает срав-
нительно недавно, оно уже успело 
совершить множество благих дел, 
участвуя в крупных проектах, напри-
мер, «Святыни Татарстана». 

Этот проект возглавляют студент-
заочник Сергей Салеев и Андрей Се-
тров – выпускник нашего института.

Как известно, в свое время при 
строительстве Волжской и Ниж-
некамской ГЭС в зону затопления 
попало около трехсот населенных 
пунктов – с церквями, мечетями, 
кладбищами, памятниками. Задача 
подводников отряда – определить 
точные координаты затопленных 
объектов, провести видеосъемку и 
составить их описание. По итогам 
такой работы на берегу устанавли-
ваются знаки в память о разрушен-
ных и затопленных православных и 
мусульманских святынях. За три года 

проекта установлены 41 стела и 30 
памятных табличек.

Проект «Святыни Татарстана» во-
шел в десятку лучших проектов Рос-
сии (он получил грант Президента 
РФ по поддержке некоммерческих 
организаций). 

В этом году ребята под руководст-
вом Сергея Салеева провели исследо-
вания в Чистопольском, Лаишевском, 
Алькеевском, Нурлатском и Аксубаев-
ском районах республики. Этот про-
ект перерос в федеральный: к нему 
присоединились исследователи из 
Ульяновской, Нижегородской обла-
стей, Чувашии. В декабре в Москве 
пройдет его презентация.

В молодежном отряде 60 человек, 
среди них и студенты Чистопольско-
го филиала ИЭУП. Немало воспитан-
ников тренера и наставника Салеева 
поступают в наш вуз по его примеру. 

Студенты ИЭУП Валерий Салеев и 
Герман Архипов – уже опытные под-
водники. За их плечами несколько 
экспедиций, в том числе и на «Полюс 
Холода» (Оймякон). Эта экспедиция 
принесла ребятам высокую награ-
ду – Почетную грамоту Президента 

РТ за вклад в развитие географии и 
подводно-исследовательской дея-
тельности в республике.

Для ребят участие в работе отря-
да – не только воплощение детских 
мечтаний о приключениях, здесь они 
учатся преодолевать трудности, за-
каляют характер и, что очень важно, 
учатся чтить историю своего края, 
своей страны. Молодые подводники 
имеют сертификаты на исследование 
на разных глубинах. Зимой же они 
работают в архивах, ищут темы для 
экспедиций.

Стоит отметить, между ИЭУП и Рус-
ским географическим обществом 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве. Помимо Чистопольского, 
работа ведется и в Нижнекамском 
филиале. В планах Сергея Салеева – 
вовлечь в эту деятельность студен-
тов всех филиалов нашего института. 

– У нас впереди много экспеди-
ций, – говорит Сергей Валерьевич, – 
и так как мы являемся студентами 
ИЭУП, в каждой из них будем уста-
навливать флаг нашего вуза.

Наиля МАЗИТОВА

Везде наши люди
Покидая стены ставшего родным института, многие ли заду-
мываются над тем, что уносят с собой часть души своих педа-
гогов, навсегда оставаясь в их сердцах? Исподволь, с трепетом, 
по-отечески мы наблюдаем за полетом вставших на крыло своих 
птенцов. И вот они уже красивые птицы, чей полет высок и стре-
мителен. 

Юридический факультет Нижне-
камского филиала ИЭУП осуществил 
первые выпуски студентов, обучаю-
щихся по специальности «Юриспру-
денция», два года назад. Однако нам 
есть чем и кем гордиться. 

Так, в марте 2013 года, получив ди-
плом с отличием, завершила обуче-
ние Оксана Радиковна Шивцова. По 
результатам исследования ею была 
написана дипломная работа «Зна-
чение государственного института 
судебных приставов и актуальные 
вопросы исполнительного произ-
водства», занявшая первое место 
на республиканском и второе место 
на всероссийском этапах конкурса, 
проводимого Федеральной службой 

судебных приставов Российской Фе-
дерации и Российской академией 
Министерства юстиции Российской 
Федерации.  

Конкурсная работа была посвяще-
на проблемам эффективности испол-
нения судебных решений. Интерес к 
данной теме определялся тем, что в 
момент подготовки выпускной ква-
лификационной работы Оксана Ради-
ковна служила в Нижнекамском рай-
онном отделе судебных приставов 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов России по Респу-
блике Татарстан. А уже в 2013 году 
она подготовила к этому конкурсу 
студентку 3 курса юридического фа-
культета Валентину Фомину, которая 

заняла третье место на республикан-
ском этапе конкурса. 

В настоящее время Оксана Ради-
ковна занимает должность юрис-
консульта в Нижнекамском филиале 
ИЭУП, возглавляет работу юридиче-
ской клиники, проводит свои пер-
вые занятия в колледже. Теперь 
уже ее птенцы становятся на крыло. 
В добрый путь!

Наталья БОРИСОВА,  
декан юридического факультета 

(Нижнекамск) 

Андрей Натальин
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С праздником, 
ИЭУП!

В 2006 году я поступила в ИЭУП 
на факультет психологии. Было 
все: интересная учеба, активная 
студенческая жизнь – творческие 
выступления на сцене, участие с 
докладами в конференциях, «нелег-
кая участь» старосты группы и председателя студенче-
ского совета факультета, выезды в молодежные лагеря, 
поездки в другие города для встреч со студенческими кол-
лективами филиалов нашего вуза… 

Могу честно сказать: ни разу я не пожалела о выборе 
института. Мне повезло, потому что в лице препода-
вательского состава я получала не только знания, но и 
поддержку, поощрение, помощь и жизненно необходимые 
навыки выходить из сложных жизненных ситуаций. Учеба 
для меня оказалась своего рода «мастер-классом» перед 
практикой жизни. 

Высоким уровнем открытости, человечности, беско-
рыстным желанием помочь всем отличалась моя группа 
в институте.

Еще один значимый момент, связанный с институтом, 
о котором мне бы хотелось сказать, – зарождение моей 
семьи. Знакомство с супругом произошло именно в стенах 
ИЭУП. Он тогда был студентом юридического факульте-
та. С 1 декабря 2007 года мы вместе, и у нас растет сын.

Мое дальнейшее профессиональное развитие связано и с 
сотрудничеством с психологическим факультетом инсти-
тута, участием в конференциях и совместном проведе-
нии мероприятий факультета с Детской республиканской 
клинической больницей.

С праздником, мой дорогой ИЭУП, с праздником нас 
всех!!!

Татьяна ЮШКОВА, клинический психолог 
психологического отделения ДРКБ,  

выпускница психологического факультета (Казань)

К новым высотам
Покорители гор, взойдя на очередную 

вершину, вдохнув воздух победы, всегда 
видят новые непокоренные высоты, ко-
торые влекут их снова и снова. Так и 
ИЭУП всегда смело стремится взять 
все более высокую планку достижений, 
опираясь на мудрость и опыт поколе-
ний, открытость инновациям, энергию 

и азарт талантливой молодежи.  Именно дух новатор-
ства, стремление быть впереди делает наш институт, 
ставший частью судеб десятков тысяч трудолюбивых 
людей, молодым и задорным. 

От всей души желаю вдохновения, новых замечатель-
ных достижений в науке, преумножения побед и заслуг во 
славу великой России и нашей республики 

Пусть все выпускники умножают славу родного вуза, 
достигают высот творческой самореализации. 

Розалия МУСТАФИНА, Управляющий дополнительного 
офиса в г. Альметьевск ТРФ ОАО «Россельхозбанк»,  

член ГАК, выпускница экономического 
 факультета 2003 года  (Альметьевск)

В ногу со временем
Сердечно поздравляю родной инсти-

тут со знаменательной датой – 20-ле-
тием со дня основания!

 За годы своего существования он внес 
уникальный вклад в совершенствование 
системы подготовки и переподготовки 
педагогических кадров, формирование 
интеллектуального потенциала региона. Широкая пра-
ктическая, инновационная направленность, современные 
технологии, новаторские проекты, которые реализует 
институт, позволяют уверенно идти в ногу со временем, 
заниматься исследовательской работой. Ее результаты 
нашли воплощение в современных программах, методи-
ках обучения и воспитания, в повышении квалификации 
тысяч педагогов, развитии отечественного образования. 
Благодаря целеустремленности, огромной созидательной 
энергии, творческому поиску, высокому профессионализ-
му, умению бережно хранить заложенные традиции кол-
лектив института неизменно добивается успехов в осу-
ществлении самых смелых планов и идей. 

В этот праздничный день от всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемо-
го энтузиазма, вдохновения, благополучия и дальнейшего 
процветания!

Лилия ТУРОВА, заведующая МБДОУ №45 «Космос» 
(Альметьевск)

Живите в радости
Сотни семейных пар сложилось в институте 
за 20 лет его существования – супруги 
Хадиуллины, Шильман, Лебедевы, Загитовы, 
Матасовы, Хисамовы, Спиридоновы, Сафаровы, 
Сугловы… перечислить всех невозможно.  
И все они благодарны родному вузу за счастье 
быть вдвоем. 

совет да любовь

29 августа в нашей инсти-
тутской семье случилась 
еще одно счастливое со-
бытие – законным браком 
сочетались декан экономи-
ческого факультета Ренат 
Ильдарович Хикматов и вы-
пускница Бугульминского 
филиала Альбина Кабирова. 

История их знакомства 
лишний раз подтверждает 
то, что многое в жизни вер-
шит Судьба. Разве предпола-
гал декан экономического 
факультета Ренат Ильдаро-
вич Хикматов, отправляясь 
на защиту дипломов в Бу-
гульминский филиал, что 
встретит здесь свою возлю-
бленную? 

Тот день для менеджера 
деканата экономического 
факультета Альбины Каби-
ровой запомнился как очень 
напряженный – она была се-
кретарем государственной 
комиссии, но главное – ей 
самой предстояло защищать 
диплом, причем первой. Не-
смотря на волнение, Альби-
на уверенно представила 
свою работу, ответила на все 
заданные вопросы. «Мне она 
сразу понравилась, – при-
знается Ренат Ильдарович. 
– Умная, красивая, скромная, 
видно, что хорошо воспита-
на». Впрочем, Альбина тоже 
оценила декана, покоривше-
го её своим спокойствием и 
доброжелательностью.

Но до романтической 
встречи было еще далеко. 
На первое свидание Ренат 

Ильдарович пригласил ее в 
Казань в октябре… на ин-
ститутский День первокурс-
ника. И с каждой встречей 
чувства влюбленных стано-
вились сильнее, а разлука – 
невыносимой. Тогда и было 
решено, что Альбина пере-
едет в Казань.

– Меньше всего я думала, 
что покину Бугульму и уеду 
куда-нибудь, – делится Аль-
бина. – Но когда встретила 
Рената, сделала это не заду-
мываясь. Именно таким я и 
представляла себе будущего 
супруга. С каждым днем для 
меня открывались такие его 
качества, как честность, до-
брота, порядочность. С ним 
я чувствую себя защищен-
ной. И особенно меня по-
корило, с какой нежностью 
и уважением он относится к 
своей маме. 

И у Рената, и у Альбины 
схожая модель семьи – по 
примеру своих родителей. 
В ней должны быть любовь, 
уважение и обязательно – 
доверие друг другу. Таким 
хотят видеть свой семейный 
очаг супруги Хикматовы.

Оба они безмерно благо-
дарны институту. А Альбина 
добавила: «Я получила здесь 
хорошее образование, ра-
боту, познакомилась с хо-
рошими людьми. Но какое 
красивое завершение учебы 
получилось! Встретила свое-
го любимого!»

Кстати, институт сыграл 
судьбоносную роль и в жиз-

ни ее сестры Гузель, которая 
тоже училась в Бугульмин-
ском филиале в отделении 
прикладной информатики 
в экономике и вышла замуж 
за однокурсника Николая 
Смирнова. После окончания 
вуза Гузель проводила его в 
армию, дождалась. И теперь 
супруги живут в Башкирии, 
городе Октябрьском, и сов-
сем скоро в их семье будет 
пополнение.

В один из дней Ренат Иль-
дарович сделал Альбине 
невероятно романтичный 
сюрприз. 

– На машине привез меня 
к какому-то зданию (какое – 
не знала, потому что Ренат… 
завязал мне платком глаза), 
– вспоминает Альбина. – Мы 
долго куда-то поднимались. 
И когда наконец дошли и 
он снял повязку, я увидела, 
что мы находимся на крыше 
17-этажного здания. Весь 
город перед тобой как на 
ладони.

Здесь для них был приго-
товлен столик на двоих, все 
было украшено воздушными 
шарами, цветами, красиво 
играла скрипачка. И в такой 

обстановке Ренат подарил 
любимой кольцо и попросил 
Альбину стать его женой. 
Конечно, девушка распла-
калась от неожиданности и 
от того, как трогательно все 
получилось.

Удивительно, тот день был 
пасмурным, но когда Ренат 
сделал ей предложение 
руки и сердца, сквозь тучи 
проглянуло солнце.

Свадьба Рената и Альбины 
была веселой. Разделить ра-
дость новобрачных пришли 
близкие и дорогие люди – 
родные, друзья, коллеги. И 
хоть день свадьбы выдался 
дождливым, радости и сча-
стью молодых это не поме-
шало. В конце концов, хо-
рошая же примета – дождь 
в дорогу. 

Дорогие Ренат Ильдаро-
вич и Альбина! Поздравля-
ем вас, и пусть ваши сердца 
всегда будут наполнены лю-
бовью. Это пожелание мы 
адресуем всем супружеским 
парам. Будьте счастливы, 
живите в радости, заботь-
тесь друг о друге.

Наиля МАЗИТОВА

И все благодаря институту
признательность

В 2008 году Анна Балялина 
переступила порог Зелено-
дольского филиала инсти-
тута. Как и все, ходила на 
лекции, прятала глаза на се-
минарах, пугалась сессии. Но 
один день, по ее признанию, 
перевернул ее жизнь с ног на 
голову.

В аудиторию забежал старше-
курсник и произнес: «Ребята, надо 
готовиться к Дню первокурсни-
ка!». И тогда все закрутилось: бес-
конечные коридорные репетиции, 
новые знакомства, приятная уста-
лость после рабочего дня, студен-
ческая жизнь медленно «засасы-
вала» в себя, как зыбучие песни. 
Во время выходных мне хотелось 
бежать в институт, чтобы в очеред-
ной раз придумать какую-нибудь 
музыкальную или театральную 
«фишку». 

Шло время, и однажды меня 
пригласили на серьезный раз-
говор в кабинет заместителя 

директора по воспитательной ра-
боте. В тот момент в моей голове 
наступил «хаус», я не знала, что и 
думать, почему именно я сейчас 
стою в кабинете, а сердце ушло в 
пятки. Тогда я и не догадывалась, 
что меня хотят пригласить рабо-
тать в воспитательный отдел. Выхо-
дя из кабинета, я не понимала, на 
что я согласилась, было страшно 
перед неизвестностью и большой 
ответственностью. 

Со студентами годы летели неза-
метно: танцы, СТЭМы, фестивали, 
конкурсы, студенческие смены – 
хватало всего. И вот на носу гран-
диозное масштабное мероприятие 
международного уровня – Универ-
сиада. Мне кажется, что фразу «Кто 
волонтер? Я – волонтер!» каждый 
запомнит на всю жизнь. Админи-
страцией нашего вуза была орга-
низована студенческая смена в 
лагере «Раздолье» для подготовки 
творческих номеров и концертных 
программ. Мы, как всегда, занялись 
обсуждением оргвопросов, и тут по-
явился ОН, как в настоящих фильмах 

про любовь и романтику. Наши взгляды пе-
ресеклись, а в голове играла музыка. В ла-
гере я уже узнала, что его зовут Сережа, он 
являлся студентом Казанского универси-
тета культуры и искусств и в нашей смене 
проходил практику. 

И вот мы стали парой. Сложно было сов-
мещать личную жизнь, учебу и работу, и 
тогда мы нашли выход из ситуации: Сережа 
стал равноправным участником танцеваль-
ного коллектива данс-шоу клуб «Скитлс» 
Зеленодольского филиала ИЭУП. 

Оборачиваясь назад, хочется сказать: я 
рада, что поступила в ИЭУП. 

Анна БАЛЯЛИНА,  
специалист отдела воспитательной 

работы (Зеленодольск)


