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И восхищенье в каждом взоре
30 девушек от 14 до 22 

лет, выдержавших нелегкие 
конкурсные испытания и отоб-
ранных жюри, вышли на сцену 
КРК «Пирамида», чтобы побо-
роться за право получить за-
ветный титул.

Сегодня Казань живет ожида-
нием предстоящей Универсиа-
ды, и многие значимые события, 
в том числе и конкурс «Мисс Та-
тарстан», посвящены этому гран-
диозному событию. 

Прежде чем выбрать побе-
дительницу, жюри подготови-
ло для участниц нелегкие ис-

пытания. Финал традиционно 
начался с представления «ви-
зитки». Участницы рассказали 
о себе, своей будущей профес-
сии, увлечениях и планах на 
жизнь. Впереди их ждало еще 
два этапа: финалисткам нужно 
было продефилировать в ку-
пальниках, украшенных лентой 
цвета Универсиады, и ответить 
на вопросы ведущего Михаила 
Волконадского и гостя вечера 
– известного актера и шоумена 
Оскара Кучеры. Девушки спра-
вились со всеми заданиями до-
стойно.

Много номинаций было на 
конкурсе, ну а корона первой 
красавицы Татарстана досталась 
нашей студентке – Диане Крас-
новой. Вопреки поверью, цифра 
13 стала для нее счастливой. В 
финале она выступала под но-
мером 13, ее группе поддержке 
досталось 13-место. Представ-
ляя «визитку», Диана заметила, 
что раз и год 2013, то это число 
ей обязательно должно принес-
ти удачу. Так и получилось! 

Сейчас в числе 50 претенден-
ток Диана готовится к конкурсу 
«Мисс Россия-2013».

Первая красавица 
республики  
учится в ИЭУП.  
Титул «Мисс  
Татарстан-
2013» завоевала 
студентка колледжа  
Диана Краснова.
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Дорогу осилит идущий
Аспирантка Института экономики, управления и права 
Анжела Плаксимова и студентка Альметьевского филиала 
Алия Миннеханова награждены специальной государс-
твенной стипендией Республики Татарстан за выдающие-
ся заслуги в студенческой и научной деятельности 

В 2011 году Анжела с отли-
чием окончила юридический 
факультет ИЭУП. Еще будучи 
студенткой, она активно зани-
малась научной работой: писала 
статьи и монографии, принима-
ла участие в различных научно-
практических конференциях, и 
ее выступления всегда получа-
ли самую высокую оценку. 

Сегодня наша выпускница 
является ассистентом кафедры 
теории и истории государства и 
права Набережночелнинского 
филиала ИЭУП, получает второе 
высшее образование на факуль-
тете психологии и готовится к 
защите диссертации на тему 
«Экспертиза научно-правовых 
актов и их проектов на корруп-
циогенность в регионах РФ: 
криминологические аспекты». 
А еще она руководит студенчес-
ким научным кружком по тео-
рии государства и права.

Алия Миннеханова учится на 
3 курсе юридического факуль-
тета Альметьевского филиала 
ИЭУП. Со второго курса воз-
главляет студенческое науч-
ное общество филиала. Поми-
мо отличной учебы, у девушки 
множество достижений в на-
учной жизни института. В 2011 
году она прошла обучение в 
республиканской профильной 
смене «Школа молодого учено-
го», а в 2012-м приняла участие 
в двух крупных форумах – все-
российской научно-практичес-
кой конференции «Перспек-
тивы развития гражданского 
общества в России» и X�� Регио-�� Регио- Регио-
нальной научно-практической 
конференции «Студенческий 
научный потенциал в начале 
XXI� века» и была награждена века» и была награждена 
дипломами. В этом же году она 
получила именную стипендию 
ректора за достижения в учеб-
ной, научной и общественной 
жизни института. 

Студенческая жизнь Алии 
Миннехановой наполнена не 

менее яркими событиями. 
С 1 курса она является вока-
листкой студенческого клуба, 
где показала себя творческим, 
активным человеком, неравно-
душным к делам родного вуза. 
Словом, ни одно мероприятие 
не проходит без ее участия. 
Алия всегда защищает наш вуз, 
занимая призовые места в рес-
публиканских конкурсах и фес-
тивалях, таких как городской 
фестиваль студенческого твор-
чества «Студенческая весна», 
«Весенняя капель». В 2011 году 
она стала обладательницей еще 
двух наград: на Республиканс-
ком молодежном фестивале-
конкурсе народного творчества 
«Ватан» Алия удостоена дипло-
ма за творческую инициативу в 
области развития и сохранения 
искусств народов Татарстана в 
номинациях «Вокал» и «Худо-
жественное слово», а в городс-
ком конкурсе «Лидер года» по-
лучила диплом 2-й степени.

В данный момент Алия ра-
ботает над проектом по фи-
нансовому праву, а в планах на 
будущее – поступление в аспи-
рантуру по этой же отрасли.

Общаясь с обеими стипенди-
атками, на ум приходит вопрос: 
как этим скромным и милым 
девушкам удается совмещать 
в своей жизни столько обязан-
ностей, при этом успевая учить-
ся на «отлично»? Ответ прост: за 
что бы ни взялись, они доводят 
дело до конца и к каждой зада-
че стараются найти творческий 
подход.

От имени всего коллектива 
Института экономики, управле-
ния и права поздравляем их с 
заслуженными наградами и ве-
рим, что в их жизни будет еще 
много значимых побед! Ведь 
не зря говорят: «Дорогу осилит 
идущий!»

Ника ТИМИРБАЕВА,  
специалист отдела по связям  

с общественностью (Казань)
Диану Краснову поздравили с победой руководители вуза и колледжа
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черних платьях, репетиро-
вали творческие номера и 
финальную песню – гимн 
Татьян. В рамках фестиваля 
участницы посетили аква-
парк «Барионикс», где для 
них провели фотосессию. 

25 января в зале Инсти-
тута филологии и искусств 
Казанского федерального 
университета прошла за-
ключительная репетиция: 
художественные номера и 
дефиле сменяли друг друга. 

И уже вечером состо-
ялся финальный концерт. 
Торжество открыло дефи-
ле. Татьяна Хохлова была 
одета в национальный та-
тарский костюм. После де-
филе – конкурс видеоро-
ликов. В представленном 
нашей Татьяной фильме 
рассказано об институ-
те, где она учится, и о ней 
самой. Следующее испы-
тание – импровизация, 

в ходе которой каждой 
участнице необходимо 
было всего за 20 секунд 
придумать остроумный 
ответ на непростую ситуа-
цию, и Татьяна с этим пре-
красно справилась. Затем 
состоялся показ творчес-
ких номеров – театр моды 
«Калипсо» с постановкой 
«Геометрия любви». Лири-
ческой нотой стало завер-
шение фестиваля – девуш-
ки исполнили гимн Татьян, 
написанный специально 
для этого конкурса. 

Выступление всех участ-
ниц оценивало беспри-
страстное жюри, одним 
из членов которого был 
известный сценарист, ре-
жиссер арт-движения «��-��--
Forma» Владимир Леонар-» Владимир Леонар-
дович Бибишев.

26 января в культур-
но-спортивном комплек-
се «УНИКС» студенты Ка-

занского федерального 
университета устроили 
концерт, посвященный 
Всероссийскому дню сту-
денчества и именинам Та-
тьян. В рамках концерта 
торжественно, при огром-
ном стечении зрителей 
были оглашены результа-
ты X МежрегиональногоX Межрегионального Межрегионального 
студенческого фестиваля 
«Татьяна Поволжья-2013». 
Зал замер в ожидании… 
Корону победительницы 
и право проводить следу-
ющий, уже одиннадцатый 
фестиваль у себя дома по-
лучила Татьяна Дудникова, 
представительница Саран-
ска Республики Мордовии. 
Татьяна Хохлова получила 
титул «Мисс Стиль». 

Анна САФИУЛЛИНА, 
замдекана экономического 

факультета,  
Екатерина ГАВРИЛОВА, 

менеджер экономического 
факультета (Казань)

«СТИЛЬ»ная Татьяна

Уникальный случай:  
первокурсник стал 
стипендиатом мэра Казани! 
Это Эдгар Дарчинов, он учится в нашем институте на экономическом 
факультете. Работа, которую Эдгар представил на суд высокой комиссии, 
касается одной из самых больных проблем города – пробок на дорогах.

автобусы, если скорость 
движения на дорогах уве-
личится. 
– Как проходила защита 
проекта? 

– Я выступал четвертым. 
Волновался, конечно: пер-
вый раз все-таки. После 
того как представил про-
ект, меня попросили обос-
новать его социальный 
эффект. До меня, кстати, 
один студент выступал с 
похожей проблемой, но, 
видимо, не совсем убедил 
комиссию. 
– Кто помогал тебе гото-
вить проект к такому со-
лидному конкурсу?

– Мой научный руково-
дитель – Алсу Махмутовна 
Галиахметова, замечатель-
ный человек и ученый. Это 
же первая моя серьезная 
работа, и с Алсу Махму-
товной мы до мельчайших 
подробностей проработа-
ли проект. Она, конечно, 
сделала немало замеча-
ний, но и советов дельных 
дала много. Зато теперь я 

знаю, как нужно писать, 
оформлять научную рабо-
ту, и в будущем мне все это 
пригодится. Планов у меня 
много, сейчас вот нужно к 
конкурсу научных работ 
имени Лобачевского гото-
виться…
– Чувствуется, тебе так 
нравится наукой зани-
маться…

– Мне это интересно. Я 
же еще школьником учас-
твовал в различных семи-
нарах, конференциях и как 
губка впитывал, впитывал 
в себя нужную информа-
цию. Я знал, что как толь-
ко поступлю в институт, 
смогу эти знания исполь-
зовать. 
– Но мы видели тебя и на 
сцене на Дне первокурс-
ника, и то, что ты показы-
вал как участник СТЭМа, 
было очень талантливо. 

– Сцена – мое хобби. За 
годы учебы в институте 
нужно вобрать в себя все 
интересное, что только 
может дать студенчество. 

Не случайно же это время 
называют самым лучшим 
в жизни человека. Я учусь, 
занимаюсь наукой, и у меня 
еще остается время. Поче-
му бы не заняться творчес-
твом? Сидеть на месте – 
скучно, неинтересно.

Но, честно сказать, как 
раз сейчас на СТЭМ време-
ни не хватает. Приходится 
выбирать – наука или хоб-
би. Хобби, видимо, придет-
ся отложить.
– Отложить или все-таки 
оставить?

– Отложить! Сейчас на-
укой больше нужно зани-
маться: все-таки с ней я 
связываю свое будущее. 
Но на сцену я еще выйду.
– Вижу, ты доволен, что 
поступил в ИЭУП?

– Я же еще школьником 
приходил сюда на тренин-
ги, мастер-классы, и мне 
здесь все так понравилось, 
что другого вуза для себя 
и не представлял. 

Беседовала  
Наиля МАЗИТОВА

Его активности можно 
только позавидовать. Де-
ятельный, целеустремлен-
ный, энергичный, Эдгар 
просто живет делами род-
ного факультета, вуза: ни 
одно студенческое мероп-
риятие – научное ли, твор-
ческое, интеллектуальное 
– без него не обходится. 
– Эдгар, когда ты понял, 
что хотел бы заниматься 
именно экономикой?

– Еще в школе, классе 
в девятом. Всегда меч-
тал работать в банке, при 
этом заниматься научной 
деятельностью, решать 
различные проблемы эко-
номики. Очень нравится 
сам процесс – выявить 
проблему и найти пути ее 
решения. 
– Получается, в инсти-
туте ты нашел то, о чем 
мечтал?

– Да, более того, мне 
безумно нравится учить-
ся, я получаю от этого удо-
вольствие. И что касается 
науки, у меня здесь боль-
шие планы.
– На пленарном заседа-
нии недавно прошедших 

Казанских научных чте-
ний видела, как ты смело 
вступил в полемику с до-
кладчиком…

– А потом я еще и на 
двух секциях выступал. 
Сначала на философском 
– первым выступил и сра-
зу побежал на секцию ме-
неджмента…
– Философия и менедж-
мент? Это же совершенно 
разные области науки…

– Так это и интересно. На 
философской секции мой 
доклад граничил с психо-
логией – «Методология 
манипуляции сознанием». 
А на секции менеджмен-
та я пытался разобраться, 
как разгрузить ситуацию 
на дорогах города.
– Эта же тема легла в ос-
нову проекта, представ-
ленного на конкурс на со-
искание стипендии мэра 
Казани?

– Совершенно верно. Я 
разбирал проблему на Бу-
лаке. Вы же знаете, там пос-
тоянные пробки, затруд-
нено движение. Я показал 
наиболее, на мой взгляд, 
эффективные методы ре-

шения этой проблемы. В 
основу своего исследо-
вания положил западную 
систему движения �ar�oo���ar�oo�� 
– она с успехом использу-
ется в Германии, Испании, 
на 10 – 20 процентов раз-
гружая дороги.
– За счет чего? 

– Допустим, у меня есть 
сосед, мы ездим в центр на 
работу. Почему бы нам не 
меняться? Сегодня я его 
подвезу, завтра он меня. 
Это же экономия – бензина 
в два раза меньше тратит-
ся, и на одну машину мень-
ше на дороге. Приведу та-
кие цифры: у нас в Казани 
– 300 тысяч автовладель-
цев, и если они простоят 
в пробке на Булаке до 2 
часов в день, то теряют на 
этом… 70 миллионов руб-
лей в месяц. 

Автобусную полосу, я 
считаю, нужно оградить 
резиновым барьером и 
въезд на нее разрешить 
не только автобусам, но и 
машинам, в которых более 
3 пассажиров. Кстати, по 
опросу Левада-центра, 49 
процентов автомобилис-
тов готовы пересесть на 

Ежегодный �� Межрегиональный конкурс-�� Межрегиональный конкурс- Межрегиональный конкурс-
фестиваль Приволжского федерального 
округа «Татьяна Поволжья» 26 января  
назвал победительниц.

За корону и право носить 
этот титул боролись Татья-
ны из Нижнего Новгорода, 
Саранска, Йошкар-Олы, 
Перми, Ижевска, Ульянов-
ска, Чебоксар. Делегации 
из этих городов прибыли в 
столицу нашей республи-
ки – Казань. К ним присо-
единились две участницы 
из Татарстана. Одна из них 
– студентка 4 курса эконо-
мического факультета ИЭУП 
Татьяна Хохлова. Она удос-
тоена титула «Мисс Стиль».

Как рассказала самая 
стильная Татьяна, это пер-
вый в ее жизни серьезный 
конкурс!

Три дня десятого юби-
лейного фестиваля были 
посвящены репетициям. С 
самого раннего утра Таню-
ши отрабатывали выходы 
в народных костюмах и ве-

Для газеты  
«Вести института» 
Татьяна Хохлова дала 
небольшое интервью.
– Татьяна, не знаешь, поче-
му родители назвали тебя 
этим старинным, красивым 
именем?

– Маме моей оно нрави-
лась. И несмотря на то, что 
я родилась даже не в янва-
ре, а 31 декабря, меня назва-
ли Татьяной, чему я, кстати, 
очень рада. 

– Известно, что это имя оз-
начает «устроительница», 
«домовитая», «основатель-
ная». Кроме того, считается, 
что Татьянам свойственны 
упорство, целеустремлен-
ность… Находишь в себе 
такие качества? 

– Да. Мало того, у меня 
есть знакомые Татьяны, и в 
наших характерах я нахожу 
много общего. Во всяком 
случае, на месте никто не 
стоит, все стараются чего-то 

в жизни добиться. И добьют-
ся, я в этом уверена. Навер-
ное, и в самом деле имя на 
характер человека влияет. 
– А дома вы этот праздник 
отмечаете?

– Конечно. С утра уже 
принимаю поздравления, 
обязательно семьей со -
бираемся за столом – ря-
дом с любимыми, близки-
ми людьми мой праздник 
проходит очень душевно и 
тепло. Ну а потом встреча-

юсь с друзьями. 25 января 
– это же еще и День студен-
тов, так что у меня двойной 
праздник.
– Но в этом году он для тебя 
стал особенно памятным.

– Да, нынче он совпал с 
ярким событием – гранди-
озным фестивалем, в кото-
ром участвовали одни Тать-
яны. И несмотря на то, что 
работали мы напряженно, 
конкурс оставил ощущение 
праздника. 
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По заслугам и честь
Лучшим студентом года Чистополя назван уча-
щийся колледжа ИЭУП Эдуард Мухаметзянов.

Наше СНО – лучшее в республике!
В Татьянин день в «Пирамиде» собралась элита студенчества Татарстана. Здесь состоя-
лась церемония вручения премий ���� республиканского конкурса «�тудент года».���� республиканского конкурса «�тудент года». республиканского конкурса «�тудент года». 

Ежегодной традицией 
в городе Чистополь ста-
ло проведение церемо-
нии вручения стипендий 
главы Чистопольского 
муниципального района 
студентам и аспирантам, 
добившимся наивысших 
достижений в учебе и 
общественной работе. В 
этом году вручение со-
стоялось в День россий-
ского студенчества – Та-
тьянин день.

Глава Чистопольского 
муниципального района 
Ильдус Ахметзянов по-
приветствовал студентов, 
аспирантов и всех гостей, 
поздравил номинантов с 
волнующим и радостным 
событием, поблагодарил 
за достигнутые успехи и 
вручил Благодарственные 
письма лучшим студен-
там и аспирантам высших 
учебных заведений.

Среди награжденных 
– представители Чисто-

польского филиала ИЭУП. 
Стипендии главы удосто-
ены Виктория Воронина 
– студентка института, 
Роберт Заббаров – сту-
дент колледжа, а также 
аспирант ИЭУП Эльвира 
Шарифуллина. 

В номинации «Студент 
года-2012» премия до-
сталась студенту кол-
лед жа ИЭУП Эдуарду 
Мухаметзянову. А Елене 
Елисеевой – студентке 
института – глава вру-
чил Благодарственное 
письмо.

Поздравляем лауреа-
тов и победителей с за-
служенными наградами, 
а всех студентов с их за-
мечательным праздни-
ком – Днем российского 
студенчества! Пусть свя-
тая Татьяна благословля-
ет студентов на учение. 

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

(Чистополь)

Символично, что этот 
праздник совпал с еще 
одним важным событием: 
в пять часов утра во Вла-
дивосток из южнокорейс-
кого города Пусан прибыл 
Огонь Универсиады, ко-
торый начинает эстафету 
по территории России и 6 
июля откроет в Казани Все-
мирные Летние студенчес-
кие игры. 

В этом году конкурс про-
ходил по 17 номинациям. 
Наш институт одержал 
победу в номинации «Сту-
денческое научное обще-
ство», в котором, кроме 
ИЭУП, были представлены 
юридический факультет 
Казанского федерального 
университета, Казанский 
юридический инстит у т 
МВД РФ, аспирантское об-
щество Казанского госу-
дарственного юридичес-
кого института.

Награду из рук ректора 
КФУ, председателя Совета 
ректоров РТ Ильшата Раф-

катовича Гафурова полу-
чила председатель нашего 
СНО Екатерина Дудко.

«Научная школа живет 
только тогда, когда есть 
люди, которые продол-
жают ее дело», – сказал, 
поздравляя победителя и 
номинантов, Ильшат Раф-
катович.

Наш прославленный тан-
цевальный коллектив «�������� 
Sty���» в числе представи-» в числе представи-
телей пяти вузов вошел в 
номинацию «Лучший твор-
ческий коллектив». И хотя 
статуэтка победителя была 
присуждена танцорам из 
энергетического универ-
ситета, номинирование на 
таком престижном конкур-
се само по себе является 
достижением.

О масштабности события 
можно судить и по тому, 
что в церемонии приня-
ли участие высокие гости 
– Председатель Госсове-
та РТ Фарид Хайруллович 
Мухаметшин, заместитель 

Председателя Госсовета 
РТ, председатель Союза 
журналистов РТ Римма Ат-
ласовна Ратникова, глава 
республиканской ГИБДД 
Рифкат Нургалиевич Мин-
ниханов, генеральный 
секретарь Олимпийского 
комитета России Марат 
Мансурович Бариев, ми-
нистр по делам молоде-
жи, спорту и туризму РТ 
Рафис Тимерханович Бур-
ганов, начальник отдела 
по вопросам здравоохра-
нения, спорта и формиро-
вания здорового образа 
жизни Аппарата Кабинета 
министров РТ Андрей Ста-
ниславович Кондратьев, 
первый вице-президент 
Международной федера-
ции студенческого спорта 
Олег Васильевич Матыцин, 
магистр телеигры «Что? 
Где? Когда?» Максим Оска-
рович Поташов, победи-
тельница проекта «Голос» 
Дина Гарипова и другие 
известные люди.

Самая главная номина-
ция конкурса – «Студент 
года»! На это высокое зва-
ние претендовали пять 
студентов, среди них и наш 
Станислав Недобежкин из 
Бугульминского филиала. 
Но самой лучшей стала Да-
рья Осенкова из Поволж-
ской академии физкуль-
туры и спорта. Лучшим 
вузом на конкурсе назвали 
Казанский энергетический 
университет.

На вопрос, что помогло 
добиться успеха на кон-
курсе «Студент года», ру-
ководитель самого лучше-
го студенческого научного 
общества Татарстана Ека-
терина Валерьевна Дудко 
ответила:

– Прежде всего, атмос-
фера научного поиска, ко-
торая создана в институте. 
Благодаря тому, что у нас 
мудрый и понимающий 
ректор, в вузе созданы 
все условия для саморе-
ализации, раскрытия та-
лантов студентов. Успехи 
в студенческой науке – во 
многом заслуга Игоря Из-
маиловича Бикеева – пер-
вого проректора, прорек-
тора по научной работе, 
который не только умело 
организует это направле-
ние, но и оказывает все-
стороннюю поддержк у 
СНО. Наш ректор Виталий 
Гайнуллович Тимирясов 
часто повторяет: наука 
развивается тогда, когда 
есть преемственность. В 
нашем институте есть у 
кого учиться: десятки уче-
ных руководят научными 
кружками, вовлекая в сфе-
ру своих интересов талант-
ливых ребят, заражая их 
своей увлеченностью на-
учным поиском. 

Валентина Матвиенко высоко оценила работу института 
В Казани прошла Всероссийская научно-прак-
тическая конференция на тему «Совершенс-
твование правовых и институциональных ос-
нов противодействия коррупции в субъектах 
РФ: проблемы и способы их решения». Соорга-
низатором мероприятия, наряду с Правитель-
ством Республики Татарстан и Институтом 
законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ, выступил Инс-
титут экономики, управления и права.

Участники конференции 
– ученые, представители 
государственных органов 
власти, специалисты в об-
ласти права из 33 регио-
нов России – обсуждали 
актуальные вопросы про-
тиводействия коррупции 
и реализации антикор-
рупционной политики на 
примере опыта ряда субъ-
ектов РФ и, в частности, Та-
тарстана.

До начала пленарно-
го заседания высокопос-
тавленные гости конфе-
ренции – Председатель 
Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ 
Валентина Ивановна Мат-

виенко, Президент Рес-
публики Татарстан Рустам 
Нургалиевич Минниханов, 
Председатель Госсовета РТ 
Фарид Хайруллович Муха-
метшин – ознакомились 
с выставкой достижений 
Татарстана в области про-
тиводействия коррупции. 
Отдельный стенд в рамках 
экспозиции был посвящен 
работе НИИ противодейс-
твия коррупции ИЭУП. Гос-
пожа Матвиенко проявила 
искренний интерес к де-
ятельности нашего вуза, 
подробнее о проектах и 
достижениях которого ей 
рассказал председатель 
попечительского сове-

та НИИ противодействия 
коррупции профессор 
Игорь Измаилович Бикеев, 
первый проректор ИЭУП. 
Помимо прочего, Вален-
тина Ивановна Матвиенко 
высоко оценила качество 
представленных научных 
работ и периодических 
изданий ИЭУП по темати-
ке конференции.

Личное внимание первых 
лиц страны и республики 
является действительным 
подтверждением заслуг 
НИИ противодействия кор-
рупции, которое является 
первым и единственным 
в России, специализирую-
щемся на широком спектре 
вопросов противодействия 
коррупции.

Участие ИЭУП в работе 
мероприятия, к слову, было 
много шире простого учас-
тия в выставке. Профессор 
Бикеев принял участие в 
работе конференции в ка-
честве одного из модера-
торов наряду с директором 
Института законодательс-
тва и сравнительного пра-
воведения при Правитель-

стве РФ Талией Ярулловной 
Хабриевой и другими 
представителями данного 
учреждения. Также Игорь 
Измаилович представил 
вниманию общественности 
доклад на тему «Религиоз-
ные нормы и противодейст-
вие коррупции в условиях 
гражданского общества». 
Достоинства выступления 
были высоко оценены все-
ми участниками конферен-
ции, а поднятые в докладе 
вопросы вызвали активную 
дискуссию.

Как отметил в ходе кон-
ференции Президент РТ 
Рустам Нургалиевич Мин-
ниханов: «Большое внима-
ние в антикоррупционной 
работе уделяется двум со-
ставляющим — информа-
ционной и воспитательной 
работе среди детей и мо-
лодежи, а также обеспе-
чению прозрачности всех 
действий по борьбе с кор-
рупцией». Нас чрезмерно 
радует тот факт, что в ИЭУП 
оба направления работы 
реализуются давно и эф-
фективно.

гордимся

И.Бикеев рассказывает В.Матвиенко и Ф.Мухаметшину 
о деятельности НИИ противодействия коррупции 

И.Гафуров и М.Поташов поздравляют 
руководителя СНО ИЭУП Е.Дудко



Вести института
№1 2013�

гордимся

Признание за призвание 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени удостоен профессор кафедры психологии 
труда и предпринимательства, доктор психологических наук Юрий Алексеевич Цагарелли. 

Решением Высшего 
совета Парламентского 
центра «Комплексная 
безопасность Отечест-
ва» профессор отмечен 
за личный вклад в обес-
печение национальной 
безопасности. Эта на-
града присуждена ему 
за очень большую, важ-
ную и нужную работу, 
которую ведет Юрий 
Алексеевич.

Ученый многие годы 
занимается разработка-
ми в области психологии, 
точнее – системной диа-
гностики и коррекции. В 
России и за рубежом его 
хорошо знают и как авто-
ра уникального прибора 
– активациометра. Ана-
логов в мире ему еще 
не придумано, потому 
спрос на активациометр 
большой. А приобрести 

его можно в Международ-
ном научно-производс-
твенном объединении 
«Акцептор», генеральным 
директором которого явля-
ется сам Юрий Алексеевич. 
Уже более двадцати лет 
предприятие, созданное 
профессором Цагарелли, 
занимается серийным вы-
пуском прибора.

Для специалистов, зани-
мающихся психологичес-
кой диагностикой и кор-
рекцией, активациометр 
просто незаменим: в нем 
заложено свыше 80 самых 
действенных аппаратур-
ных методик. Этот прибор 
давно уже взяли на воо-
ружение самые разные 
структуры – органы внут-
ренних дел, таможенные 
органы, психологические, 
спортивные, творческие 
факультеты вузов, психо-

логические центры. Его с 
успехом используют при 
проведении диагностики 
детей, чтобы выявить спо-
собности ребенка…

За свою деятельность 
профессор получил много 
благодарностей, наград. 
И вот еще одно признание 
– орден «За заслуги перед 
Отечеством»! Особенно 
приятно, что вручили его 
в присутствии большого 
числа коллег на солидном 
международном форуме – 
Московской научно-прак-
тической конференции 
полиграфологов России. 
Так отмечено создание 
Ю.Цагарелли системной 
детекции лжи как нового 
эффективного направле-
ния в полиграфологии, 
которое включает теорию 
системной детекции лжи, 
методики проведения 

личностной и основной 
проверки, а также аппа-
ратурное обеспечение ис-
следований. 

Присоединяемся к мно-
гочисленным поздравле-
ниям в адрес Юрия Алек-
сеевича. Уверены, что он 
еще сделает очень много 
ценного и полезного в пси-
хологической науке.

PS. 11 февраля актива-
циометр был представлен 
на тематической выставке 
проходившей в Казани на-
учно-практической кон-
ференции, посвященной 
борьбе с коррупцией. «Ис-
пытание» на чудо-приборе 
прошли даже Председа-
тель Совета Федерации 
РФ Валентина Ивановна 
Матвиенко и Президент 
Татарстана Рустам Нурга-
лиевич Минниханов.

Наиля МАЗИТОВА

Поклонимся великим тем годам
конференция

Это уже не первая 
конференция, посвя-
щенная теме Великой 
Отечественной войны, 
которая проводится в 
нашем вузе. «Делается 
это, во-первых, для того, 
чтобы отдать дань памя-
ти тем, кто не вернулся 
с фронта, а во-вторых, 
чтобы не допустить пов-
торения тех событий, 
потому что война – это 
самая крупная катастро-
фа», – сказал, открывая 
конференцию, первый 
проректор ИЭУП про-
фессор Игорь Измаило-
вич Бикеев.

Среди почетных гос-
тей конференции был 
Герой Советского Союза, 
участник Парада Побе-
ды на Красной площади 
в 1945 году Борис Кирил-
лович Кузнецов, пред-
седатель общественной 
организации «Герои Та-
тарстана» Ильдус Исла-
мович Мостюков.

Величайшим событи-
ем, которое перевер-
нуло ход войны, назвал 
Сталинградскую битву 
академик Индус Ризако-
вич Тагиров. Он привел 
немало фактов, свиде-
тельствующих о само-
отверженности людей в 
годы войны. Так, напри-
мер, уже 22 июня в 1941 
года в одном только Мо-
лотовском военкома-
те Казани было подано 
860 заявлений добро-
вольцев. Среди наших 
соотечественников – 
легендарный герой Ве-
ликой Отечественной 
Александр Матросов 
(настоящее имя – Ша-
кирьян Мухамедьянов), 
защитник Брес тской 
крепости Петр Гаври-
лов… Одним из первых 
водрузил Красное знамя 

над зданием рейхстага в 
Берлине Гази Загитов… 

Символично, что на 
конференции выступали 
дети солдат Великой Оте-
чественной. У профессора 
нашего института Анато-
лия Ивановича Фукина на 
фронте погиб отец. Ана-
толий Иванович вместе с 
главным редактором Кни-
ги памяти профессором 
Анатолием Александро-
вичем Ивановым подго-
товили доклад «Татарстан 
– Сталинграду». 

Дочь участника Сталин-
градской битвы Василия 
Нагайцева – Лариса Ва-
сильевна Лукина, доцент 
Витебской ветеринарной 
академии – рассказала о 
героико-патриотическом 
потенциале литературы и 
кино военного лихолетья.

На протяжении длитель-
ного времени в отечест-
венной историографии 
и общественном мнении 

бытует мнение о жестоких 
решениях Сталина, высше-
го руководства СССР в от-
ношении советских воен-
нослужащих, побывавших 
в плену. Для их проверки 
в декабре 1941 года были 
созданы фильтрационные 
лагеря. Приведенные про-
фессором ИЭУП Басиром 
Гаптельбариевичем Кады-
ровым цифры – 90% осво-
божденных из плена со-
ветских военнослужащих 
возвращались в строй или 
направлялись на работу в 
народное хозяйство, око-
ло 4% подвергнуты аресту 
по результатам проверок 
и примерно столько же 
было направлено в 
штрафные роты и 
батальоны – оп-
р о в е р г а ю т 
фак ты целе -
направленных 
репрессий в 
отношении во-
еннопленных.

В числе тех, кто за-
нимается сохранением 
памяти о войне, – по-
исковые отряды, благо-
даря которым тысячи 
имен павших в войну 
вернулись из небытия. 
Дмитрий Владимиро-
вич Юдин, руководи-
тель поискового отряда 
«Выстрел» из Чистопо-
ля рассказал о работе 
поисковиков, которые 
прошли по боевому 
пути 120-й стрелковой 
дивизии. Сформирован-
ная в Казани дивизия в 
конце августа 1942-го 
была переброшена на 
Сталинградский фронт. 
Дмитрий Владимирович 
представил на конфе-
ренции находки из мест 
сражений – простре-
лянные каски, гильзы, 
солдатские медальоны, 
ложки…

Завершая выступле-
ние, он сказал:

– Похоронены лишь 
единицы, большинство 
без вести пропавших 
продолжают лежать в 
оврагах и воронках. 
Когда они шли в бой, 
им говорили, что Ро-
дина вас не забудет. И 
мы, поисковики, в год 
семидесятилетия раз-
грома немецких войск 
п о д  Ст а л и н г р а д о м , 
снова отправляемся в 
экспедицию, чтобы вы-
полнить это обещание 
Родины.

Наиля МАЗИТОВА

2 февраля 2013 года – в день 70-летнего 
юбилея победы в Сталинградской битве – 
в институте прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Великая Отечес-
твенная война: история и современность».

Как организовать бизнес
Этому учились мастера народных художественных 
промыслов и ремесел.

семинар

Инстит у т экономики, 
управления и права сов-
местно с Минэкономраз-
вития Чувашской Респуб-
лики провел семинар по 
программе «Организация 
бизнеса в сфере народных 
художественных промыс-
лов», в рамках которого 
были рассмотрены вопро-
сы налогообложения, бух-
галтерского учета и дого-
ворных правоотношений. 

В данном мероприятии 
приняли участие 30 физи-
ческих и юридических лиц, 
осуществляющих свою де-
ятельность в сфере на-
родных художественных 
промыслов на территории 
Чувашии. Им была предо-
ставлена информация о 
нашем институте: о специ-
альностях, правилах пос-
тупления, актуальности по-
лучения дополнительного 
бизнес-образования в раз-
резе сегодняшнего дня.

Слушатели ознакоми-
лись с законодательны-
ми ак тами Российской 
Федерации и Чувашской 
Республики, с особен-
ностями налогообложе-
ния субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, осуществляю-
щих свою деятельность 
в сфере народных худо-
жественных промыслов. 
Живой интерес вызвали 
вопросы оптимизации на-

логообложения субъектов 
предпринимательства, а 
также особенности пре-
доставления отчетности в 
налоговые и иных контро-
лирующие органы. Кроме 
этого участники ознако-
мились с возможностями 
программного обеспече-
ния, применяемого при 
ведении бухгалтерского 
учета. Много вопросов 
было задано слушателями 
по окончании теоретичес-
кого курса «Договорные 
правоотношения в биз-
несе и согласование их с 
Государственным заказ-
чиком». Их интересовали 
и элементы экономичес-
кой безопасности, предус-
мотренные договорами и 
ошибки при составлении 
договоров предпринима-
телями малого и среднего 
бизнеса.

По окончании семинара 
представитель министерс-
тва, директор Республи-
канского бизнес-инкуба-
тора М.Яковлев вручил 
участникам сертификаты 
нашего института удосто-
веряющие прохождение 
обучения по программе 
«Организация бизнеса в 
сфере народных художес-
твенных промыслов».

Галина КЛЯЗЬМИНА, 
заместитель директора 

по бизнес-образованию 
(Новочебоксарк)

Ю.Цагарелли представляет активациометр

Героя Советского Союза Б.Кузнецова 
приветствует замдиректора 
Чистопольского филиала А.Гайфутдинов
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Рамиль Фаилович �у-
лейманоВ – заведующий 
кафедрой общей психоло-
гии, доктор психологичес-
ких наук, профессор – от-
метил 55-летие.

Говоря о Рамиле Фаило-
виче, чаще всего произ-
носишь слово «первый». 
Один из первых препода-
вателей на психологичес-
ком факультете. Первый 
ру ко в од и те ль п е р в о й 
психологической кафед-
ры в институте (которая 
дала начало еще трем ка-
федрам факультета). Пер-
вый и пока единственный 
ИЭУПовский доктор пси-
хологических наук, за-

23 января Татьяна 
Павловна Тычинки-
на, заместитель дирек-
тора по бизнес-образо-
ванию Альметьевского 
филиала, отметила свой 
юбилей. Рядом с этой 
обаятельной и неверо-
ятно умной женщиной, 
невольно ощущаешь 
исходящую от нее по-
зитивную энергетику и 
невольно восхищаешь-
ся ее самообладанием, 
утонченностью ее ма-
нер, стилем общения, 
мудростью. Не зря за 
ней закрепилась репу-
тация талантливого ли-
дера и организатора, 

обладающего сильным ха-
рактером. 

Она стояла у истоков ста-
новления нашего филиала. 
За годы работы заслужила 
уважение коллег и студен-
тов, которые отзываются о 
ней как об ответственном, 
интеллигентном, отзывчи-
вом и порядочном челове-
ке. Молодые специалисты 
считают Татьяну Павловну 
наставником и учатся у нее 
преданному служению лю-
бимому делу. Какой бы она 
ни была занятой, Татьяна 
Павловна всегда найдет 
время для общения, под-
держит и поможет в труд-
ную минуту – и не только 
добрым советом, но и кон-
кретными делами. 

Олицетворение женст-
венности, образец для 
подражания, человек с 
великолепным чувством 
юмора, сильным духом и 
огромной силой воли – та-
кая она у нас, Татьяна Пав-
ловна!

Гульназ МУХТАРОВА, 
заведующая отделением 

педагогики и психологии 
(Альметьевск)

щитивший докторскую 
диссертацию, будучи 
доцентом ИЭУП.

Э т о  у н и к а л ь н ы й 
специалист в области 
психологии исполни-
тельского мастерства, 
психологии творчества.

Рамиля Фаиловича 
уважают и ценят все 
– коллеги, сотрудники, 
студенты, многичслен-
ные ученики… Его ра-
боты знают не только в 
Казани, но и в Санкт-Пе-
тербурге (где он защи-
щал докторскую диссер-
тацию), и в Москве.

Совсем не случай-
но делом своей жизни 
профессор Сулейма-
нов избрал психологию 
творчества. Он и сам 
необыкновенно талан-
тливый, творческий че-
ловек. Его виртуозное 
владение аккордеоном, 
баяном не раз покоряло 
слушателей. 

Ольга ГРИГОРЬЕВА, 
декан психологического 

факультета (Казань)

юбилеи

Татарский язык 
преодолевает границы 

В Институте дистанционного обучения – струк-
турном подразделении Института экономики, 
управления и права – стартовал проект «Изуче-
ние татарского языка, культуры и истории». 

дистанционное обучение

Мадагаскар 
говорит по-русски 

Отныне на далеком африанском острове есть с 
кем поговорить на языке Пушкина и Толстого.

Успешно завершился 
проект «Организация 
и проведение курсов 
переподготовки ма -
лагасийских препода-
вателей по русскому 
язык у с использова-
нием дистанционных 
образовательных тех-
нологий», реализован-
ный Институтом эко-
номики, управления и 
права, поддержанный 
фондом «Русский мир» 
и одобренный Феде-
ральным агентс твом 
МИД РФ по делам СНГ, 
с о о т е ч е с т в е н н и к о в , 
проживающих за рубе-
жом, и международно-
му гуманитарному со-
трудничеству. 

12 декабря 2011 года 
состоялась первая ви-
деолекция д ля пре -
подавателей русского 
языка Республики Ма-
дагаскар. Специально 
для них в инстит у те 
был разработан мульти-
медийный курс по рус-
скому языку в системе 
«�ood���». Кроме того, в 
течение года трижды в 
неделю слушатели вы-
ходили на видеосвязь с 
преподавателями вуза, 
а по окончании курсов 
в режиме онлайн они 
сдали итоговый экза-
мен. 51 малагасиец стал 
обладателем диплома о 
переподготовке по рус-
скому языку.

Нужно сказать, на Ма-
дагаскаре люди хорошо 
относятся к России, и 
среди них немало тех, 
кто любит русский язык, 
желает его знать или со-
вершенствовать. Кому-
то такая любовь «доста-
лась» от родителей или 
учителей, в свое время 
обучавшихся в советс-
ких вузах, другие счи-
тают русский нужным 
для делового сотруд-
ничества, третьи сами 
мечтают преподавать 
его в колледжах и уни-
верситетах. 

Президент Ассоци-
ации преподавателей 
русского языка Мада-

гаскара Рамахефарисуа 
Ланту выразила слова 
благодарности за ус-
пешный проект:

 «Мы высоко оценива-
ем самоотверженность 
преподавателей. И зна-
ния, которые мы полу-
чили в течение курса, 
и педагогическое мас-
терство, продемонстри-
рованное выступавши-
ми преподавателями, 
– все полезно и ценно 
для нас. Мы также на-
шли в преподавателях и 
сотрудниках института 
настоящих партнеров 
в нашем общем деле 
образования, поэтому 
искренне благодарим 
ректора вуза Виталия 
Гайнулловича Тимиря-
сова и в его лице весь 
коллектив преподава-
телей и сотрудников, 
которые с любовью за-
ботились об успешной 
реализации Проек та 
переподготовки мала-
гасийских русистов.

Наша Ассоциация вы-
ражает благодарность 
научному руководите-
лю проекта Дание За-
гриевне Ахметовой за 
добросовестность при 
руководс тве к урсом 
переподготовки ма -
лагасийских препода-
вателей. Система дис-
танционного обучения 
позволила нам общать-
ся лицом к лицу с пре-
подавателями – носите-
лями языка.

На Мадагаскаре наша 
национальная Ассоциа-
ция активно и неустан-
но делает все возмож-
ное, чтобы русский язык 
не потерял свое место 
среди других иностран-
ных языков, изучаемых 
в нашей стране.

Надеемся, что наши 
общие усилия и готов-
ность стимулировать 
признание и распро-
с транение русского 
языка на Мадагаскаре 
найдут положительный 
отклик в сфере культу-
ры и образования на-
ших стран».

Интерактивный курс 
построен на современ-
ной методологической 
базе. Разумеется, реа-
лизация проекта опи-
рается на современные 
образовательные тех-
нологии. Особенность 
курса – в сочетании 
возможности индиви-
дуальных и групповых 
занятий.

Студенты из Москвы, 
Ярославля и солнечно-
го Казахстана вот-вот 

начнут общаться друг 
с другом на татарском 
языке. О том, каких ре-
зульт ато в до б и ли сь 
учащиеся, можно будет 
узнать через 3 месяца, 
когда первые слушате-
ли получат сертифика-
ты, подтверждающие их 
способность говорить 
по-татарски.

Камилл ГАРЕЕВ, 
специалист Института 

дистанционного 
обучения

Продолжая традиции Балинта

В практикоориенти-
рованной психологии 
много белых пятен. 
Общеизвестные при-
нципы консультиро-
вания, изложенные в 
учебниках, в практике 
их применения далеко 
не всегда оказываются 
действенными. 

Каждый психотерапевти-
ческий случай индивидуа-
лен, и не всегда психолог-
консультант может решить 
проблему своего доверите-
ля по проверенным кано-
нам. Это отмечалось еще на 
заре психотерапии. Снача-
ла в медицине, а впоследс-
твии и в психологическом 
консультировании для 
анализа наиболее трудных 
случаев стали прибегать 

к консилиуму профессио-
налов, получившим с 1960 
года название балинтовс-
ких групп по имени венгер-
ского врача-психоаналити-
ка Михаэля Балинта. 

В Казани – на родине ос-
нованной В.М.Бехтеревым 
российской психофизи-
ологии – по целому ряду 
объективных причин ана-
литико-обучающие балин-
товские методы не получи-
ли признания в ушедшем 
веке. Только в 2011 году по 
инициативе психологов 
ИЭУП состоялся первый се-
минар практикующих пси-
хологов города. В тот день 
профессионалы высказа-
ли пожелание регулярных 
встреч, отметив благоже-
лательно-деловую атмос-
феру центра «����t��».����t��».». 

Еженедельные сессии 
психотерапевтов начались 
недавно, осенью 2012 года, 
но, по оценкам участвую-
щих в них специалистов, 
у же приобрели стат ус 
регулярного методоло-
гического семинара. При 
просмотре психоаналити-
ческих научных фильмов 
группой анализируются 
трудные или неудачные 
эпизоды из практики, ко-
торые остались неразре-
шенными, непонятыми, 
тревожащими, вызыва-
ющими дискомфортные 
воспоминания у психо-
лога. Практикующие пси-
хологи стали отмечать, 
что балинтовские группы 
способствуют пониманию 
неопределенностей и не-
однозначностей медицин-

ской и консультативной 
практики. Проведенные 
сессии обострили их вос-
приятие и понимание до-
в е р и те л я ,  р а сш и р и л и 
репертуар устоявшихся 
стереотипов взаимодейс-
твия. По мнению участни-
ков балинтовской группы, 
они осознали свой стиль 
отношений с доверителем 
и совершенствовали свою 
защиту от эмоционального 
выгорания.

Психотерапевты города 
признательны и благодар-
ны организаторам мето-
дологического семинара, 
регулярно проводимого в 
центре «����t��».����t��».».

Оксана ЗАМАНЮК,  
психотерапевт городского 

психологического центра 
(Казань)

«Вера» дарит надежду хологическую помощь де-
тям-инвалидам, их семьям 
и родителям; несовершен-
нолетним матерям и детям, 
оказавшимся в сложной 
ситуации; лицам, освобож-
денным из пенитенциар-
ных учреждений; лицам с 
особыми образовательны-
ми потребностями и воз-
можностями.

На базе центра «Вера» 
открыты к урсы повы -
ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и 
педагогов дошкольных 
образовательных, обще-
образовательных учреж-
дений по инклюзивному 
образованию и коррекци-
онной деятельности с вы-
дачей сертификатов госу-
дарственного образца.

Инициатором его созда-
ния выступила кафедра 
теоретической и инклю-
зивной педагогики. Рабо-
та центра организована 

совместно с зарубежными 
партнерами из Финлян-
дии, Швеции, Германии, 
Норвегии, Канады. Центр 
оказывает социально-пси-

В институте начал функционировать Центр адапта-
ции, реабилитации и ресоциализации людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, «Вера». 

помогая людям
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Истинное удовольствие 
от происходящего, от уди-
вительной энергии, кото-
рую дает соприкоснове-
ние с хорошими стихами, 
с хорошей музыкой, полу-
чили все, кто собрался в 
последний понедельник 
января в уютном конфе-
ренц-зале вуза. 

Созвучье поэтических 
строк и музыки трога-
ло душу. Нежностью и 
грустью, добротой и на-
деждой были наполнены 
стихи в исполнении сту-
дентов Арслана Яшагина, 
Ольги Меркуловой, Гуль-
чиры Шайдуллиной, Анто-
на Филиппова, Кристины 
Ефимовой, Сергея Шлыч-
кова, режиссера Тиму-
ра Агзамовича Валеева, 
старшего преподавателя 
факультета менеджмен-
та и маркетинга Татья-
ны Игоревны Клименко, 

гостя вечера – известно-
го режиссера городских 
массовых мероприятий 
Казани Владимира Ле -
онардовича Бибишева, 
подаривших всем при-
сутствующим в зале от-
кровения творчества. Это 
были и стихотворения из-
вестных поэтов, и стихи 
собственного сочинения.

Отдельно следует отме-
тить музыкальное сопро-
вождение вечера. Красо-
та мелодии композитора 
Марка Минкова, замеча-
тельная поэзия Вероники 
Тушновой, чудесный голос 
Ольги Люкшиной сошлись 
в песне «Не отрекаются 
любя». Как всегда блиста-
тельно пела Ксения Доло-
това под аккомпанемент 
на фортепиано Надежды 
Бусургиной. Русские ро-
мансы в исполнении Ксе-
нии прозвучали трепетно 

и искренне и не могли не 
тронуть сердца слушате-
лей, так же как и лирич-
ные переливы скрипки в 
руках Лии Каюмовой, ча-
рующие звуки саксофона 
Артура Гиниатуллина, пе-
ние Дмитрия Гараева… 
Прекрасно исполнил на 
фортепиано «Сонату-фан-
тазию» Скрябина студент 
колледжа при Казанской 
консерватории Егор Пав-
ловский. 

Это уже не первый ли-
тературно-музыкальный 
вечер, который прово-
дится в нашем институ-
те. И ни один из них не 
пропустил наш рек тор 
Виталий Гайнуллович Ти-
мирясов, который умеет 
ценить талантливых лю-
дей и всегда приветствует 
творческие инициативы 
студентов. Поблагодарив 
участников, он сказал, что 

необходимо приступить к 
работе над очередным ли-
тературным альманахом и 
диском, в который войдут 
музыкальные композиции 
в исполнении студентов.

Свое мнение о вечере 
высказал и Владимир Би-
бишев:

– По-моему, все получи-
лось превосходно! Мы ус-
лышали много знакомых 
стихов, романсов, и про-
звучали они абсолютно 
по-новому. Мне особенно 
приятно то, что исполня-
ют их молодые люди. Это 
очень важно. Правильно 
ваш ректор сказал: мы 
должны учить молодежь, 
прививать им вкус к пре-
красному. И если мы за-
ронили в душу что-то хо-
рошее, оно обязательно 
прорастет.

Наиля МАЗИТОВА

вечер поэзии

Ах, какой вечер поэзии прошел в институте! «Остановись, мгновенье, ты прекрасно» – 
такое название дали ему организаторы – сотрудники отдела воспитательной работы.

Л.Каюмова Т. Валеев Самая юная участница вечера поэзии – Регина Фазылова

Т.Клименко

Е.Павловский

К.Долотова

С.Шлычков

О.Люкшина

В.Бибишев

Ректор В.Тимирясов

А.Гиниятуллин

И минуты   
  остановлены 
   как будто…
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Что ждет россиян в 2013 году?
дела пенсионные

– Наступивший год обещает 
быть богатым на события. Конеч-
но же, состоится традиционная 
индексация пенсий. Проектом 
бюджета Пенсионного фонда 
определено, что трудовые пен-
сии в 2013 году будут повышать-
ся дважды: первая индексация 
пройдет 1 февраля – трудовые 
пенсии вырастут на показатель 
уровня инфляции в РФ за 2012 
год. Это ориентировочно на 
6,5 – 7%. Второй раз – 1 апре-
ля – на более чем 3% (по уровню 
роста доходов ПФР в 2012 году в 
расчете на одного пенсионера). 

В августе мы произведем тра-
диционный перерасчет трудо-
вых пенсий работающих пенси-
онеров.

Пенсии по государственному 
обеспечению, в том числе соци-
альные пенсии, с 1 апреля увели-
чатся на 5,1%. Тогда же, 1 апреля, 
на 5,5% будут проиндексирова-
ны размеры ЕДВ (ежемесячные 
денежные выплаты). В резуль-
тате размер средней трудовой 
пенсии по старости в 2013 году 
составит 10 313 рублей, социаль-
ной пенсии – 6 169 рублей.

С 1 января размер материн-
ского капитала проиндексиро-
ван на 5,5% и составил 408 960 
рублей. На выплату его средств в 
бюджете ПФР заложено 200 млрд 
рублей. Средства материнского 
капитала можно использовать на 
улучшение жилищных условий 
семьи, образование детей, уве-
личение будущей пенсии мамы. 
Расширение перечня направле-
ний использования средств ма-
теринского капитала не плани-
руется. Напомню, что программа 
выплаты материнского капитала 
будет действовать до 31 декабря 
2016 года.

Что касается взаимодействия 
Пенсионного фонда с работо-
дателями, базовый тариф стра-
хового взноса на обязательное 
пенсионное страхование в 2013 
году останется на уровне 22%, 
на обязательное медицинское 
страхование – 5,1%. Предельный 
годовой заработок, с которого 
будут уплачиваться страховые 
взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования, соста-
вит 568 тысяч рублей.

Нововведения коснутся и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. Так, в соответствии с приня-
тыми законодательными актами, 
планируется увеличение тари-
фов страховых взносов для са-
мозанятого населения. Я считаю 

это абсолютно справедливым. С 
повышением тарифов индивиду-
альные предприниматели смо-
гут формировать себе более до-
стойные пенсионные права.

Сумма обязательных платежей 
в систему ОПС для самозанятого 
населения в 2013 году будет рас-
считываться исходя не из одно-
го, а двух МРОТ. Поскольку с 1 
января 2013 года минимальный 
размер оплаты труда установлен 
в размере 5 205 рублей, то тариф 
на обязательное пенсионное 
страхование для самозанятого 
населения составит: 5 205 руб-
лей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 руб-
ля в год, или 2 706,6 рубля в ме-
сяц.

Тариф на обязательное меди-
цинское страхование для само-
занятого населения рассчиты-
вается из одного МРОТ и в 2013 
году составит 3 185,5 рубля в год 
(5 205 рублей х 5,1% х 12). Общая 
стоимость страхового года на 
обязательное пенсионное и 
медицинское страхование для 
самозанятых составит 35 664,7 
рубля.

Для того чтобы обеспечить до-
полнительный источник финан-
сирования досрочных пенсий, 
с 2013 года вводится дополни-
тельный тариф для работодате-
лей, имеющих рабочие места на 
вредных и опасных производс-
твах. По Списку № 1 он составит 
4%, по Списку № 2 и «малым» 
спискам – 2%.

Накопительная часть пен-
сии граждан моложе 1966 г.р., 
формирующим пенсионные на-
копления, будет сокращаться 
с 6% до 2%, высвободившиеся 
4% пойдут на финансирование 
страховой части. Причем кос-
нется это тех, чьи пенсионные 
накопления находятся в ПФР (у 
так называемых «молчунов», кто 
не выбрал управляющую компа-
нию или НПФ для формирования 
пенсионных накоплений). У них 
с 2014 года накопительная часть 
пенсий будет формироваться на 
основе 2-процентного перечис-
ления страховых взносов на на-
копительную часть пенсии. 

На накопительную часть пен-
сии граждан, которые ранее пе-

редали свои пенсионные накоп-
ления в управляющие компании, 
НПФ или сменили инвестицион-
ный портфель Внешэкономбан-
ка, с 1 января 2014 года по 
умолчанию будет по-прежнему 
перечисляться 6% от годового 
заработка. Если эти граждане за-
хотят перевести 4% в страховую 
часть пенсии, то им в течение 
2013 года следует написать со-
ответствующее заявление о пе-
речислении 2% в накопительную 
часть и 4% в страховую часть. За-
явления должны быть поданы в 
ПФР. Их форма и порядок подачи 
в настоящий момент разрабаты-
ваются.

Также стоит отметить, что 2012 
год стал последним, когда Пенси-
онный фонд рассылал гражданам 
«письма счастья» – извещения о 
состоянии их индивидуальных 
лицевых (пенсионных) счетов 
в системе обязательного пен-
сионного страхования за пре-
дыдущий год. Полную выписку 
из индивидуального лицевого 
всегда можно получить в Пенси-
онном фонде по месту жительс-

Выбирайте работу, на которой 
платят «белую» зарплату, а не 
зарплату в «конвертах».

«Белая» зарплата означает, что рабо-
тодатель отчисляет за вас страховые 
взносы в систему обязательного пен-
сионного страхования. Эти платежи 
фиксируются на вашем индивидуаль-
ном лицевом счете в пенсионном фон-
де РФ. Чем больше сумма на этом счете, 
тем выше будет ваша пенсия.

Грамотно управляйте своими 
пенсионными накоплениями.

Накопительная часть будущей пенсии 
формируется у работающих граждан с 
1967 года рождения и моложе, а также у 
всех участников Программы государс-
твенного софинансирования пенсий. 
Вы можете управлять пенсионными 

накоплениями уже сейчас, выбирая, 
кто будет их инвестировать и приум-
ножать – государственная или частная 
управляющая компания либо негосу-
дарственный пенсионный фонд (НПФ). 
Изменить свой выбор можно, подав до 
31 декабря текущего года заявление о 
переводе средств пенсионных накоп-
лений в НПФ или о выборе управляю-
щей компании. Внимательно изучайте 
информацию об управляющих компа-
ниях и негосударственных пенсионных 
фондах, прежде чем сделать выбор.

Не забывайте про стаж!
Чем длиннее ваш трудовой путь, тем 

больше будет страховой стаж – пери-
од, в течение которого работодатель 
отчисляет за вас страховые взносы в 
систему обязательного пенсионного 
страхования. Тем выше будет пенсия.

Контролируйте,  
платит ли за вас взносы 
работодатель.

Информацию о состоянии своего 
пенсионного счета можно узнать в уп-
равлении ПФР по месту жительства или 
работы, а также через сайт государс-
твенных услуг www.go������g�.r�

Станьте участником 
Программы государственного 
софинансирования.

Вы сами перечисляете на накопи-
тельную часть своей будущей пенсии 
от 2000 рублей в год, а государство уве-
личивает этот взнос в два раза (макси-
мальный взнос государства – 12 тысяч 
рублей в год). И так в течение десяти 
лет. Поторопитесь сделать первый 
взнос до 1 октября 2013 года!

тва. Для этого гражданин должен 
обратиться с соответствующим 
заявлением в Пенсионный фонд. 
Планируется, что с развитием гос-
услуг в электронном виде граж-
дане смогут узнать о состоянии 
своих пенсионных счетов через 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.
gо������g�.r�. 

В 2013 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать средс-
тва пенсионных накоплений. 
Если гражданин уже является 
пенсионером или имеет право 
на назначение трудовой пен-
сии и при этом имеет средства 
пенсионных накоплений, то ему 
следует обратиться в ПФР за со-
ответствующей выплатой. Если 
граж данин формирует свои 
пенсионные накопления через 
негосударственный пенсионный 
фонд, то с заявлением следует 
обратиться в соответствующий 
НПФ.

Считаю важным напомнить 
читателям, что до окончания 
вступления в Программу госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии остается менее года. 
Чтобы рассчитывать на софинан-
сирование со стороны государс-
тва, необходимо вступить в Про-
грамму и сделать первый взнос 
до 1 октября 2013 года.

Вступить в Программу госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсий может каждый 
россиянин – участник системы 
обязательного пенсионного 
страхования (а фактически каж-
дый работающий гражданин-
участник этой системы). Делать 
взносы в рамках Программы 
можно помесячно или разовым 
платежом, причем как через 
бухгалтерию своего предпри-
ятия, так и через любой банк. 
Третьей стороной софинанси-
рования может выступать ра-
ботодатель. Государственное 
софинансирование выделяется 
в течение 10 лет с момента вне-
сения гражданином первого 
взноса в пределах от 2 000 до 
12 000 рублей в год.

Так что мы ожидаем, что Пен-
сионный фонд в 2013 году будет 
работать на благо людей не ме-
нее напряженно и интересно, 
чем в прошлом году.

Информация предоставлена от-
делом по связям с общественнос-
тью при содействии Управления 
пенсионного фонда России в Вахи-
товском районе г. Казани

Увеличить  

будущую пенсию – 

 новый тренд!

В молодости о пенсии думается 
меньше всего. Однако не спешите 
отмахиваться от этой темы: пенси-
онерами не рождаются, а становят-
ся. И чем раньше вы позаботитесь 
о своем будущем, тем больше успе-
ете сделать, чтобы потом получать 
достойную пенсию. 

О грядущих изменениях в российской пенсионной системе в 2013 году и 
ряде событий, которые коснутся нынешних и будущих пенсионеров, а так-
же работодателей, рассказала на брифинге с журналистами корпоратив-
ных и студенческих газет, а также Интернет-изданий Вахитовского района 
начальник Управления ПФР Флида Зуфаровна Арсланова.

Ф.Арсланова (вторая справа)
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Вместе мы – сила!
Волонтерский отряд «Окно в надежду» Нижне-
камского филиала по итогам городского конкурса 
добровольцев «Твори Добро» получил денежную 
премию в размере 3000 рублей на развитие своей 
деятельности. 

волонтерство

За здоровый образ жизни
24 января Альметьевск принял у Нижнекамска эста-
фетную палочку Республиканского автопробега под 
названием «ЗдОрово Живем!», который объединил 
шесть городов Татарстана и сплотил казанских, ла-
ишевских, чистопольских, нижнекамских, альметь-
евских и челнинских добровольцев.

Волонтеры Альметьев-
ского филиала ИЭУП на-
ряду с представителями 
всех студенческих волон-
терских объединений го-
рода ровно в 10 утра вы-
шли на массовую зарядку 
– динамичный флэш-моб, 
ставший своего рода при-
зывом к здоровому образу 
жизни. 

Перед началом практи-
ческих тематических сек-
ций ребят напутствовали 
почетные гости автопро-
бега. О необходимости 
вовлечения молодежи в 
социальную работу, со-
здании условий для эф-

фективной деятельности 
волонтерских объеди -
нений по профилактике 
наркомании и пропаган-
де отказа от вредных при-
вычек в приветственном 
слове сказала ведущий 
консультант отдела до-
полнительного образо-
вания и социальных про-
г р а м м  М и н м о л о д е ж и 
республики Ильмира Иг-
санова. За приоритеты го-
сударственной молодеж-
ной политики и важную 
роль каждого молодого 
волонтера, работающего 
в интересах нуждающих-
ся в помощи, выступили 

заместитель руководите-
ля исполкома Альметь-
евского муниципального 
района Василий Самойлов 
и депутат Госсовета РТ, 
директор музыкального 
колледжа Гузял Еремеева. 
Начальник Альметьевско-
го межрайонного отдела 
госнаркоконтроля Айрат 
Шакиров назвал местных 
воло нтер ов главны м и 
своими помощниками в 
борьбе с распростране-
нием наркомании.

Добровольцы получили 
возможность в ходе обще-
ния обсудить жизненные 
ситуации, в которых не-
редко оказывается каждый 
из них. На наглядных при-
мерах молодежь разбира-
ла проблемные вопросы, 
принимая самое активное 
участие в интересных дис-
куссиях.

Лениза ШАРАФИЕВА 
менеджер по связям с 

общественностью и СМИ 
(Альметьевск) 

За ак тивную работ у 
ст удентов-волонтеров 
поблагодарили ведущий 
специалист управления 
по делам молодежи и 
спорту Нижнекамского 
муниципального райо-
на Е. Юртаева, директор 
ППЦ «Эйдос» Т.Агапова, 
которые отметили важ-
ность волонтерского дви-
жения как для развития 
социальной структуры 
города, так и для самих 
волонтеров. Благода-
ря проводимым акциям 
формируется группа ак-
тивной, творческой мо-
лодежи, которые в своей 
жизни руководствуются 

общечеловеческими цен-
ностями, готовые разви-
ваться сами и помогать в 
этом другим.

Наши волонтеры по-
лучили не только денеж-
ную награду, но и бла-
годарственные письма 
за проведенную работу 
от ЦСПСД «Веста», СРЦН 
«Балкыш».

Мы гордимся, что наши 
ст уденты готовы пос-
вящать свое свободное 
время совершению доб-
рых дел!

Светлана КОНЮХОВА, 
руководитель социально-

психологической службы 
(Нижнекамск)

В Татьянин день…
Песни и танцы, головоломки и шуточные конкур-
сы, медовуха… вот лишь немногие слова, кото-
рыми можно описать празднование Татьяниного 
дня в Нижнекамском филиале. 

Вот уже седьмой год  
Гульсина Габдулхаевна 
ГаДееВа работает в Чис-
топольском филиале. Она 
занимается важной и нуж-
ной работой – организаци-
ей бизнес-образования, и 
именно с ее приходом это 
направление работы фили-
ала вышло на новый уро-
вень. Постоянно расши-
ряется спектр программ 
повышения квалификации 
и переподготовки специа-
листов. В орбите внима-
ния Гульсины Габдулхаев-
ны – слушатели не только 
Чистопольского района. 
С удовольствием обуча-
ются здесь и специалисты  
близлежащих Алькеевско-
го, Алексеевского, Нурлат-
ского, Новошешминского, 
Спасского, Рыбнослободс-
кого районов республики. 
В области бизнес-образо-
вания у Чистопольского 

Коллектив Альметь-
евского филиала ИЭУП 
передает самые теплые 
поздравления и пожела-
ния в связи с юбилеем 
Татьяне михайловне 
ВеРшининой , стар-
шему преподавателю 
кафедры менеджмента.

В армрестлинге сильнее всех

филиала всегда высокие 
показатели, и это заслу-
га Гульсины Габдулхаев-
ны Гадеевой. 

Она не просто хоро-
ший специалист, но еще 
и замечательный че-
ловек: трудолюбивая, 
отзывчивая, Гульсина 
Габдулхаевна очень ува-
жаема в коллективе.

Чистопольский фи-
лиал поздравляет ее с 
юбилеем.

юбилеи

Вершинина Татьяна справляет юбилей!
И строки сокровенные мы посвящаем ей.

Она всего добилась своим большим трудом:
Карьера, дети, дом, машина… Но лучше не о том….

Она не любит лжи и фальши,
Она ранима и нежна,

Она в семье своей любима,
В своих студентов влюблена! 

Мы от души ей пожелаем 
Вершины новые открыть,

«Творить, любить и удивлять всех!»
С таким девизом долго жить!!!

Наталья ЕРМОЛАЕВА, доцент кафедры гостиничного и 
туристического бизнеса (Альметьевск)

Присоединяемся к добрым пожеланиям в адрес юбиляров,  
а также сердечно поздравляем всех, кто отпраздновал день рождения в январе.

Перед с т удентами 
выступили танцеваль-
ный коллектив «Тет-а-
Тет», Руслан Аманаев 
и Алена Цивикова. Но, 
безусловно, самым не-
ожиданным и веселым 
подарком оказалась ме-
довуха, которую взялась 
разливать сама дирек-
тор Нижнекамского фи-
лиала Ильсия Хаматовна 
Мезикова.

Татьянин день был озна-
менован также визитом в 
Нижнекамский филиал 
ИЭУП специалистов Управ-
ления по делам молоде-
жи и спорту по Заинскому 
району и городу Заинску 
с целью изучения опыта 
работы волонтерского от-
ряда Нижнекамского фи-
лиала «Окно в надежду». 
Работа отряда, помимо 
сотрудничества с центром 

празднуем

социальной помощи се-
мье и детям «Веста», цен-
тром психолого-педагоги-
ческой помощи «Эйдос», 
центром социальной по-
мощи «Зеркало» (Казань), 
включает в себя работу 
студентов в социально-
психологической службе 

(к слову, лучшей в рес-
публике среди высших 
учебных заведений) и 
юридической клинике 
филиала.
Нина ЕРМИЛОВА, ведущий 

специалист по связям 
с общественностью 

(Нижнекамск)

спорт

Постоянно радуют спор-
тивными достижениями 
армрестлингисты – сту-
денты Чистопольского 
филиала ИЭУП.

Вот и в этот раз они не 
оставили наш город без ме-
далей! Привезли их ребята 
с Чемпионата Приволжско-
го федерального округа, 
который являлся отбороч-
ным туром Чемпионата и 
Первенство России.

Соревнования проходи-
ли с 18 по 21 января в Ниж-
нем Новгороде: в первый 
день – борьба левой ру-
кой, во второй – правой.

В первый день Виктория 
Гаранина, студентка 1 кур-
са экономического факуль-
тета заняла второе место, 
но на следующий день 
собралась и приложила 
все усилия, чтобы одолеть 
соперниц, и в общем заче-
те по количеству очков за-
няла первое место!

Вик тория Воронина, 
студентка 2 курса эконо-
мического факультета, не 
оставила соперницам ни 

малейшего шанса и за-
няла верхнюю ступеньку 
пьедестала!

Очень достойно боролся 
студент колледжа Петр Ка-
линин, однако ему не хва-
тило опыта, чтобы занять 
призовое место. Уверены, 
на следующих соревнова-
ниях он выступит лучше!

 Едва вернувшись с чем-
пионата Приволжского фе-
дерального округа, ребята 
стали усиленно готовиться 
к Первенству России, кото-
рое пройдет с 6 по 9 марта 
в городе Раменское. 

Хороших результатов 
студенты Чистопольского 
филиала ИЭУП достигают 
благодаря мастерству их 
тренера – заслуженного 
мастера спорта Венеры 
Уразгильдеевой, неод-
нократной чемпионки 
Республики Татарс тан, 
Приволжского федераль-
ного округа, двукратной 
чемпионки России, Евро-
пы, мира. 

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

(Чистополь)

Участие в массовом за-
беге «Лыжня России» стало 
в институте доброй тради-
цией. Как и в предыдущие 
годы, 10 февраля наши 
студенты и преподаватели 
вышли на старт общеобра-

зовательных учреждений. 
А поддерживала спортсме-
нов и не давала им замерз-
нуть группа поддержки 
ИЭУП в солнечного цвета 
«мушкетерках» и с яркими 
флагами в руках. 


