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Эхо 
Универсиады

Наш ректор Асия Витальевна Ти-
мирясова получила благодарность 
мэра Казани Ильсура Раисовича 
Метшина за активное участие в 
подготовке и проведении летних 
Студенческих игр в Казани. 

ИЭУП стал одним из первых вузов-парт-
неров Универсиады и в рамках подго-
товки к ней провел немало интересных 
мероприятий, например, конкурс «Букет 
Универсиады», подготовил и выпустил 
путеводители, книги для гостей и участ-
ников Игр, методические материалы для 
проведения Уроков Универсиады в шко-
лах и вузах республики. На Играх было 
задействовано свыше 300 волонтеров 
из числа студентов и сотрудников вуза, 
а спортсменами-студентами института 
было завоевано 11 медалей в копилку 
сборной России.

Благодарственное 
письмо

Председатель Общественной 
палаты Республики Татарстан 
Анатолий Алексеевич Фомин 
выразил благодарность институту за 
активное участие в проведении II Ре-
спубликанского форума социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций.

Бюджетные места 
Третий год подряд по итогам Феде-
рального конкурса ИЭУП получает 
бюджетные места.

Государственную поддержку по-
лучат студенты, которые поступят в 
институт в 2014 году на такие направ-
ления подготовки по программам 
высшего профессионального образо-
вания, как «Информационная безопас-
ность», «Технология продукции и ор-
ганизация общественного питания», 
«Педагогическое образование», «Пси-
холого-педагогическое образование».

Бюджетные места выделены и для 
будущих аспирантов вуза, выбравших 
направления психологии, педагогики 
и философии.

«Университетская 
книга»

В сентябре институт примет у себя 
Международный отраслевой кон-
курс изданий для высших учебных 
заведений «Университетская кни-
га-2014: социально-гуманитарные 
науки».

Конкурс проводится с 1998 года, его 
учредителем и инициатором является 
журнал «Университетская книга». Наш 
институт не раз становился победи-
телем этого престижного конкурса и 
давно известен в России как один из 

лидеров вузовского книгоиздания.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ – 
САМЫМ ДОСТОЙНЫМ

гордимся

Выше всяких похвал
Именные стипендии мэра Казани получили магистрант факультета сервиса, туризма и техноло-
гии продуктов общественного питания Эльвира Фердинантовна Шрша и аспирант факультета ме-
неджмента и инженерного бизнеса Дарья Константиновна Назарова.

ры конкурса, представляю-
щие исполком Казани, и чле-
ны жюри высоко оценили 
уровень научной разработки 
проблем, их актуальность, 
качество оформления, эф-
фектность презентаций. Не-
случайно Движением моло-

дых ученых и специалистов 
Республики Татарстан Ин-
ститут экономики, управле-
ния и права провозглашен 
«Вузом студенческой науки» 
и награжден дипломом «За 
уникальную систему подго-
товки молодых ученых».

На суд конкурсной ко-
миссии Эльвира Фердинан-
товна Шрша представила 
работу под названием «Про-
ект «Результат» как элемент 
антикоррупционного мони-
торинга, реализуемого при 
помощи единого информа-
ционного портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг». Свое исследование 
она проводила под руко-
водством первого прорек-
тора ИЭУП, проректора по 
научной работе профессора 
Игоря Измаиловича Бикеева. 
Суть работы – совершенст-
вование системы народного 
контроля над коррупцией 
и бюрократическими нару-
шениями, которая позволит 
любому гражданину делать 
достоянием общественности 
и органов власти имеющую-
ся у него информацию.

Работа Дарьи Константи-
новны Назаровой на тему 

«Применение альтернатив-
ных способов озеленения как 
инновационный метод воз-
действия на экологическое и 
эстетическое состояние окру-
жающей среды Казани» была 
особо отмечена комиссией 
конкурса за детальное изуче-
ние вопроса. Заведующий ка-
федрой градостроительства 
и планировки сельских насе-
ленных мест КГАСУ профес-
сор Александр Алексеевич 
Дембич оценил предложения 
Дарьи Назаровой как инте-
ресные, «неурбанистические» 
и применимые на практике. 
Научный руководитель сти-
пендиата – декан факультета 
менеджмента и инженерно-
го бизнеса доцент Станислав 
Алексеевич Антонов.

В завершение церемонии 
награждения в адрес наших 
победителей и других претен-
дентов от ИЭУП прозвучало 
много похвал. И организато-

Традиционно 25 января –  
в День студенчества – в Казани чествуют 
лауреатов Государственной стипендии 
Республики Татарстан.

Самые достойные студенты и аспиранты получили признание 
за успехи в учебной и научной деятельности. 

В числе стипендиатов – аспиранты и студентка нашего вуза: 
Ильнар Замалтдинов, Ксения Лисенкова и Регина Яхина. 

Поздравляем лау реа тов и желаем дальнейших побед!
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«Студент года» чествует победителей
гордимся 

Трое наших студентов 
отмечены на церемонии 
награждения 
победителей 
IX Ежегодной 
студенческой премии 
Республики Татарстан 
«Студент года-2013». 

Вечером 25 января в Деревне 
Универсиады, в здании Поволж-
ской академии спорта и туризма, 
состоялось значимое в вузов-
ском сообществе мероприятие. 
Как всегда организовано оно 
было с невиданным размахом, 
с участием высоких гостей. По-
здравить победителей пришли 
самые известные люди Татарста-
на – Президент Рустам Нургали-
евич Минниханов, Председатель 
Госсовета РТ Фарит Хайруллович 
Мухаметшин, заместитель Пред-
седателя Госсовета РТ Римма 
Атласовна Ратникова, министр 
труда, занятости и социального 
обеспечения Айрат Радинович 
Шафигуллин, президент Акаде-
мии наук РТ Ахмет Мазгарович 
Мазгаров, главный дирижер Го-
сударственного симфоническо-
го оркестра РТ Александр Вита-
льевич Сладковский и многие 
другие. 

Церемония открылась испол-
нением студенческого гимна «Га-
удеамус». И началось торжество! 
Богата республика талантливы-
ми ребятами, замечательными 
студенческими коллективами… 
Когда называли имена номинан-

тов, их достижения, зал взрывал-
ся аплодисментами. 

Ну а наша гордость – это 
Мавзуна Калонова, Антон Кор-
нилов, Гульназ Гимадиева.

…На сцене зажигается экран, 
и яркие моменты Универсиады 
вновь предстают перед нами. 
Среди ее героев – Антон Кор-
нилов, второкурсник факуль-
тета менеджмента и инженер-
ного бизнеса головного вуза. 
Гол, забитый им в финале игры с 
французами, принес победу рос-

сийской сборной по хоккею на 
траве. Награду победителю но-
минации «Спортсмен года» Анто-
ну Корнилову вручила олимпий-
ская чемпионка Юлия Зарипова. 

Девятая церемония «Студент 
год» запомнится и новой номи-
нацией – «Иностранный студент 
года». Первой ее победительни-
цей стала студентка 3 курса юри-
дического факультета головно-
го вуза ИЭУП Мавзуна Калонова. 
Таджичка, два года назад прие-
хавшая в Казань из Душанбе, уже 

известна в республике как актив-
ная, целеустремленная девушка, 
многое делающая для укрепле-
ния дружбы между студентами 
разных национальностей. 

Мавзуну поздравил посол Бе-
нина в Российской Федерации 
Габриэль Анисет Кочофа.

И в самой главной номинации 
конкурса «Гран при» на сцену в 
числе финалистов вышла сту-
дентка 3 курса юридического фа-
культета Альметьевского филиа-
ла ИЭУП Гульназ Гимадиева. Она 

не только отлично учится, но и 
активно занимается обществен-
ной работой. «Мне интересны 
все направления студенческой 
жизни, и я рада, что могу внести 
свой вклад в деятельность род-
ного вуза», – говорит девушка. 

«Студентом года» в этом стал 
пятикурсник Приволжского фе-
дерального университета Иль-
дар Хузятов.

Поздравляем наших студен-
тов. В следующем номере мы 
расскажем о них. 

Счастливые моменты с Мавзуной, Антоном и Гульназ разделили студенты и руководители родного вуза

Премия Президента России: новые лауреаты
Студенты ИЭУП – Дмитрий Багаутдинов и Венера Андрианова –  

объявлены лауреатами премии Президента России.

На проходившую в молодежном 
центре «Ак Барс» торжественную 
церемонию награждения талантли-
вой молодежи Республики Татарстан 
в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование» были 
приглашены победители и призе-
ры всероссийских и региональных 
олимпиад и конкурсов, а также их 
педагоги.

Учащийся колледжа Чистополь-
ского филиала Дмитрий Багаутдинов 
стал победителем национального 
конкурса социального проектирова-
ния «Новое пространство России» в 
возрастной категории «Молодежь» 
за видеоролик «Добавь главный эле-
мент» в номинации «Любовь – это…». 

По результатам конкурса видеоро-
лику было присвоено 1-е место по 
Татарстану и 3-е место по России.

В номинации «Социально значи-
мая и общественная деятельность» 
лучшей названа студентка эконо-
мического факультета Нижнекам-
ского филиала Венера Андрианова. 
В прошлом году Венера одержала 
победу в Республиканском конкур-
се «Доброволец года» в номинации 
«Гран-при». Свою волонтерскую де-
ятельность она начала еще в кол-
ледже ИЭУП в качестве руководи-
теля волонтерского отряда «Окно в 
надежду». Со своей командой они не 
раз завоевывали призовые места в 

сфере социально значимой деятель-
ности. 

Не остались без внимания и на-
ставники студентов. Руководителю 
социально-психологической службы 
Нижнекамского филиала Светлане 
Геннадьевне Конюховой и директо-
ру колледжа Чистопольского фили-
ала Гузель Файзухановне Сафиной 
вручили Благодарственные письма 
Министерства образования и нау-
ки Республики Татарстан «За подго-
товку лауреата премии Президента 
Российской Федерации», памятные 
статуэтки и цветы.

Эльвира ГУБАЙДУЛЛИНА,  
специалист отдела по связям с 

общественностью (Казань)

Само очарование
Мы знаем нашу студентку Гульназ Батталову 
как чудесную певицу, вот уже третий год раду-
ющую нас своим творчеством. А недавно она 
проявила себя с новой стороны – участвуя в кон-
курсе «Мисс Татарстан», вышла в финал и была 
удостое на титула «Мисс Очарование».

Ректор ИЭУП Асия Витальевна Тимирясова поздравила Дмитрия, Венеру  
и их наставников  Гузель Файзухановну Сафину и Светлану Геннадьевну Конюхову 

Сразу после конкурса 
Гульназ уехала на кани-
кулы домой, в Набереж-
ные Челны. Мы связа-
лись с ней по телефону 
и, поздравив с таким за-
мечательным событием, 
попросили сказать не-
сколько слов о себе и о 
своем участии в конкур-
се красоты.

– Раньше я никогда в 
подобных конкурсах не 
участвовала, хотя пред-
ложения были, – рас-
сказывает Гульназ, – а в 
этот раз рискнула. Не-
смотря на то, что живу в 
Казани, я представляла 
свой родной город – На-
бережные Челны. Изна-
чально в конкурсе уча-

ствовало около двухсот 
девушек со всего Татар-
стана, и многие из них 
обучаются в модельных 
школах. Не скрою, мне 
порой было очень тяже-
ло: все-таки не профес-
сиональная модель. Но 
я вошла в пятерку фи-
налистов! Это мой пер-
вый выход на конкурсе 
красоты – и такой успех! 
Решила, что скорее всего 
продолжу заниматься в 
модельной сфере.
– Как складывались 
отношения с конкур-
сантками? 

– Атмосфера на кон-
курсе была очень добро-
желательная. 

Окончание на стр.6
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– А что из себя представляет 
образовательный рынок  
Шри-Ланки?

– Образование здесь в основ-
ном бесплатное, как и здравоох-
ранение, и в стране этим очень 
гордятся. Но в вуз поступить не-
легко из-за ограниченного коли-
чества бюджетных мест. Поэтому 
для большинства населения выс-
шее образование остается недо-
ступным. На острове немало за-
рубежных вузов, в основном из 
США и Великобритании. Несмо-
тря на то, что в стране больше 20 
лет длилась война, 94 процента 
населения – люди грамотные, 
при этом отмечается высокий 
уровень грамотности среди 
женщин. Уровень безработицы 
в стране не очень высокий, уро-
вень доходов – средний. Люди 
хотят учиться, стремятся дать 
образование своим детям. Так 
что потенциал образовательно-
го рынка на острове Шри-Ланка 
большой. Кстати, благодаря на-
шему проекту также охватыва-
ется территория Мальдив и ча-
стично Индии.

– Как вы думаете, откуда 
у шриланкийцев интерес 
к российскому образованию?

– В стране вообще очень хоро-
шо относятся к России, думаю, 
отсюда и интерес к российско-
му образованию. Здесь в курсе 
многих наших политических и 
экономических событий, и вы-
соко ценится знание русского 
языка. Немало шриланкийцев в 
свое время окончили советские, 
российские вузы, эти люди поль-
зуются огромным уважением и 
имеют престижную работу, как 
правило, в туристическом биз-
несе, который интенсивно раз-
вивается. А туристы в послед-
ние годы на остров приезжают 
в огромном количестве со всего 
мира, в том числе наблюдается 
интенсивный прирост отдыхаю-
щих из России.

– Лилия Владимировна, в 
напряженном графике встреч 
удалось ли вам ознакомиться 
с достопримечательностями 
острова и что вы можете 
сказать о его жителях?

– Мы успели побывать в запо-
веднике слонов по приглашению 
Махипала Хераты – руководите-
ля провинции Сабарагамува, на 
территории которой заповедник 
располагается. Это были очень 
яркие и позитивные впечатле-
ния. Другие достопримечатель-
ности мы не успели увидеть, хотя 
на острове есть что посмотреть. 
Вообще, Шри-Ланка – страна 
гостеприимная, люди здесь ду-
шевные, открытые, улыбчивые. 
И жизнь на острове кажется спо-
койной, размеренной.

– И в завершение нашей 
беседы: что дает этот 
проект нашему институту?

– Мы рассматриваем его как 
трамплин по освоению мирово-
го образовательного рынка, кон-
курировать на котором сложно, 
но реально. В условиях глобали-
зирующегося рынка образова-
тельных услуг те, кто не займет 
в нем нишу, будут вытеснены от-
туда. А наш вуз имеет все шансы 
занять на этом рынке свое до-
стойное место.

 Беседовала Наиля МАЗИТОВА

международное сотрудничество

КУРСОМ НА АЗИЮ
В круг многочисленных зарубежных партнеров ИЭУП вошли шриланкийцы. 

В конце ноября проректор 
по экономике и стратеги-
ческому развитию Лилия 
Владимировна Воронцо-
ва, декан экономического 
факультета Ренат Ильда-
рович Хикматов и руково-
дитель международного 
отдела Института дистан-
ционного обучения Ило-
на Геннадьевна Морозова 
с деловым визитом побы-
вали на острове Шри-Лан-
ка. Итогом встречи стало 
подписание соглашения 
о сотрудничестве. Что оно 
предполагает, в интервью 
нашей газете рассказа-
ла Лилия Владимировна  
ВОРОНЦОВА. 

– Давайте начнем с того, 
как вам удалось выйти на 
представителей Шри-Ланки?

– Наш институт является гран-
тополучателем фонда Леонар-
до да Винчи (в эту программу 
входят вузы Евросоюза, а так-
же три российских вуза, в том 
числе ИЭУП). На проходившей 
в Швеции отчетной конферен-
ции фонда мы с ректором Асией 
Витальевной Тимирясовой по-
знакомились с представителем 
Шри-Ланки – ректором Народ-
ной академии средне-профес-
сионального и высшего образо-
вания Санджайдеве де Сильва 
Мугасингхом, в свое время он 
окончил Санкт-Петербургский 
медицинский институт. В про-
цессе общения мы подробно 
рассказали об образовательных, 
научных проектах ИЭУП и выра-
зили заинтересованность в рас-
ширении географии наших услуг, 
пред ложив сотрудничес тво 
между нашими вузами. По воз-
вращении из Швеции началась 
интенсивная рабочая переписка, 
более подробное ознакомление 
с учебными планами, согласова-
ние методических вопросов. И 
когда процесс переговоров пра-
ктически завершился, возникла 
необходимость встречи для за-
крепления наших совместных 
намерений.

– Какие направления 
представляют интерес 
для шриланкийцев?

– В стране четыре года как 
закончилась многолетняя гра-
жданская война, и сегодня все 
сферы экономики переживают 
подъем, поэтому высока по-
требность в дипломированных 

– это современное че-
тырехэтажное здание 
со стационаром. Здесь 
же проходит практи-

ку обучающийся в его 
академии медицинский 

персонал.
На следующий день была 

запланирована встреча с ру-
ководителем кабинета мини-
стров провинции Махипалой 
Херата, на которой также присут-
ствовали министр образования, 
информационных технологий 
и культуры Бхану Мунипрайа и 
практически все члены кабинета. 

На встрече наша делегация 
подробно представила респу-
блику и наш вуз. Мы показали 
прекрасный фильм, который рас-
крывает промышленный, обра-
зовательный, культурный потен-
циал Татарстана. Столь же яркой 
получилась презентация нашего 
института, в которой были от-
ражены основные направления 
деятельности вуза, представле-
ны факультеты, кафедры, прово-
димые научные исследования, 
достижения в общественной де-
ятельности, активная студенче-
ская жизнь. Партнеры узнали, что 
студенты ИЭУП, обладая необхо-
димыми навыками и компетен-
циями, работали прак тически на 
всех функциональных направ-
лениях Универсиады. Отдель-
но был представлен Институт 
дистанционного обучения, его 
уникальные проекты, в частно-
сти работа вуза в области ин-
клюзивного образования. Поль-
зуясь случаем, мы пригласили 
принимающую сторону принять 
участие в международной на-
учно-практической конферен-
ция «Педагогика, психология и 

технологии ин-
к люзивного об-
разования», и сам 
руководитель ка-
бинета минис т-
ров, министр об-
разования и еще 
несколько членов 
кабинета подтвер-
дили свою готов-
нос ть посетить 
наше мероприя-
тие в марте этого 
года.

П р е з е н т а ц и я 
института произ-
вела на участни-
ков встречи ог-

ромное впечатление. В связи с 
этим хочется выразить большую 
благодарность сотрудникам на-
шего отдела по связям с обще-
ственностью, которые помогали 
готовить этот материал. 

Наш визит получил резонанс 
в стране: в местных газетах опу-
бликованы статьи о встрече с 
нашей делегацией, по двум те-
леканалам прошла информация 
в выпуске новостей. 

– Лилия Владимировна, 
как будет строиться 
совместная работа?

– По итогам переговоров наме-
тился целый спектр сотрудниче-
ства. Студенты из Шри-Ланки бу-
дут приезжать к нам в институт и 
обучаться на дневном отделении. 
Желающие, кстати, уже есть. Ши-
рокие перспективы для сотруд-
ничества открываются благодаря 
дистанционной форме обучения, 
которая интенсивно развивается 
в нашем институте. Мы с партне-
рами обсудили возможность так 
называемых интенсивов обуче-
ния русскому языку. Кроме того, 
слушатели будут приезжать к нам 
на несколько месяцев по системе 
дополнительного образования и 
проходить стажировку в казан-
ских отелях и гостиницах. В ходе 
встречи обговаривалась и воз-
можность обучения в магистра-
туре ИЭУП, и к настоящему вре-
мени у института уже есть один 
магистрант. 

– Что институт должен 
сделать, чтобы наше 
взаимодействие со 
шриланкийской стороной 
было эффективным и 
плодотворным? 

– Прежде всего, необходимо 
интенсифицировать формирова-
ние электронных образователь-
ных ресурсов – с вопросниками, 
задачами, тестами – и все это на 
английском языке. На психоло-
гическом факультете это уже де-
лается. Декан факультета Ольга 
Витальевна Григорьева со своей 
командой сразу с готовностью 
включились в работу. Большой 
интерес к проекту проявляют и 
сотрудники деканатов других фа-
культетов. Я убеждена, что при 
таком отношении к делу и осоз-
нании того, что международное 
сотрудничество – важная для 
института перспектива, у нас все 
получится. 

специалистах. В рамках сотруд-
ничества с нашим институтом 
особый интерес для шриланкий-
цев представляют такие направ-
ления, как психология, гости-
ничный бизнес и туристический 
сервис, технология продуктов 
общественного питания, инфор-
мационные технологии. 

– Как я понимаю, поездка 
выдалась жаркой и в прямом, 
и в переносном смысле. 
Из нашей зимы перенестись 
в тридцатиградусную 
жару, да еще деловой визит 
предусматривал множество 
встреч…

– Поездка действительно была 
напряженной: два перелета по 
пять часов – из Казани в Дубаи 
и из Дубаи в Шри-Ланку, четы-
рехчасовое ожидание между 
рейсами, резкая смена клима-
та… И по прибытии нужно было 
сразу включаться в работу, по-
тому что предстояло несколько 
важных встреч. В сопровожде-
нии уже знакомого нам доктора 
Санджайдеве, который к тому же 
представляет образовательный 
сегмент при правительстве цент-
ральной провинции – Сабарага-
мува, мы прежде всего посетили 
несколько учебных центров его 
академии. У него своя клиника 
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Из первого призыва
Вспоминая период становления Нижнекамского филиала ИЭУП в 1994 – 1998 годах, сразу 
«всплывает» целая когорта преподавателей высшей школы – сподвижников первого дирек-
тора Вагиза Исмагиловича Мухтарова. Образно говоря, это был первый призыв, состоящий 
из подлинных профессионалов – доцентов, преподавателей-методистов с большим опытом 
вузовской работы, специалистов-практиков. Среди них и Елена Анатольевна Кириллова.

Учитель по призванию

Первоначально, когда 
наш вуз в Нижнекамске 
делал первые шаги, Елена 
Анатольевна работала в 
ИЭУП предметником-по-
часовиком, а с 1996 года, 
с незначительными пере-
рывами, связанными с се-
мейными делами, она яв-
ляется поистине одним из 
столпов экономического 
факультета. Действитель-
но, все студенты-экономи-
сты, а также юристы и пси-
хологи знакомятся с азами 
экономической теории на 

лекциях Елены Анатоль-
евны.

Все ее занятия проходят 
на высоком теоретико-
методологическом уров-
не и представляют собой 
«лабораторию» экономи-
ческой мысли. Ее занятия 
личностно-ориентирова-
ны, интересны, отличаются 
четкой организацией учеб-
ного процесса, глубоким 
научным содержанием, 
высоким методическим 
мастерством, практиче-
ской направленностью. 

Она так обстоятельно вос-
производит мысль Смита, 
Риккардо, Маркса, Вебера, 
Кейнса или Шумпетера, 
что невольно возникает 
желание найти и прочесть 
их капитальные труды, 
ознакомиться с критикой 
оппонентов, а также уз-
нать позицию экономи-
стов, внедряющих модели 
экономической теории в 
различные институты ре-
альной экономики.

Безусловно, такой твор-
ческий подход к процес-
су обучения не оставляет 
равнодушными ни студен-
тов, ни коллег по кафе-
дре. Тем более отдельным 
достоинством общения с 
Еленой Анатольевной вы-
ступают ее деликатность 

и доброжелательность, 
аристократизм, высокий 
интеллект, открытость и 
готовность к сотрудни-
честву, справедливость и 
внимательное отношение 
к студентам. Профессио-
нальное кредо Елены Ана-
тольевны Кирилловой: 
«Главной заслугой пре-
подавателя являются не 
оценки студентов, а их ин-
терес к дисциплине и уме-
ние разбираться в самых 
сложных экономических 
процессах.

Другой важной чертой 
личности Елены Анато-
льевны является добро-
совес тнос ть,  глубокая 
порядочность. Она прин-
ципиальный, требова-
тельный к себе и людям 

человек, что проявляется 
в работе над собой, по-
стоянным повышением 
уровня профессиональ-
ной компетенции, квали-
фикации, справед ливо 
полагая, что «если мы пе-
рестаем пытаться сделать 
что-то, кроме того, что уже 
умеем, мы перестаем дви-
гаться вперед».

В целом, говоря о своей 
деятельности в ИЭУП, Еле-
на Анатольевна высказы-
вает убеждение в том, что 
наш вуз стал кузницей ка-
дров для новой экономики 
России и Татарстана. Более 
того, сочетание в деятель-
ности вуза академических 
традиций, научных иссле-
дований и инвестицион-
ной активности позволяет 

каждому преподавателю 
высшей школы быть в эпи-
центре рождения иннова-
ционных подходов к хо-
зяйствованию.

Помимо прочего, Елена 
Анатольевна замечатель-
ная мама и бабушка. Мы 
очень рады, что работа-
ем вместе с таким заме-
чательным человеком и 
в преддверии 20-летия 
нашего вуза желаем ей не 
терять бодрости духа, вы-
сокого жизненного тонуса 
и широкой перспективы 
мышления.

Олег АГАПОВ, заместитель 
директора по научной и 
инновационной работе, 

Роза ФАЙРУШИНА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Нижнекамск)

Есть такая профес-
сия – детей учить. 
Нет, не преподавать, 
то есть передавать 
то, что знаешь сам, а 
учить! Гузель Мин-
даровна Муртазина 
– по призванию свое-
му, по состоянию 
души – учитель. 

У нее учатся все: студен-
ты, ее коллеги, друзья, ее 
собственные дети… И при 
этом никакого нудного 
назидания, нравоучения, 
грубого порицания… «Гу-
зель Миндаровна умеет 
сложные вещи объяснить 
«на пирожках», – говорят 
студенты. – И на все вопро-
сы знает ответы. А главное, 

она верит в нас, в наши 
возможности, способно-
сти, и сам не зная как, ты 
их в себе открываешь! Мо-
жет, она волшебник?» Не-
удивительно, то же самое 
говорят и преподаватели, 
ее коллеги: «Гузель Мин-
даровна постоянно само-
образовывается, ищет ка-
кие-то нетрадиционные 
формы преподавания. Она 
просто заражает нас сво-
ей творческой энергией. 
Рядом с ней невозможно 
работать спустя рукава». 
Конечно же, дело тут не 
в волшебстве, а в мудро-
сти, в характере, в прин-
ципиальном отношении к 
жизни.

Мудрость пришла с опы-
том. Гузель Миндаровна 
работает в институте с 

1999 года. Сначала стар-
шим преподавателем, за-
тем в течение 6 лет была 
заведующей кафедрой 
правовых дисциплин, а 
ныне Гузель Миндаров-
на – декан юридического 
факультета, доцент кафе-
дры гражданского и пред-
принимательского права, 
кандидат юридических 
наук. Помимо этого, имеет 
и практический опыт, так 
как по совместительству 
какое-то время работала 
юрисконсультом в этом 
же институте. Она окутала 
заботой и вниманием весь 
свой факультет, включая 
и студентов, и препода-
вателей, и менеджеров. 
Заинтересованность в чу-
жой судьбе и умение быть 
полезной и нужной – это у 

нее в крови. Первое лицо, 
с которым знакомится 
первокурсник и потом ни-
когда не забывает, – это, 
конечно же, Гузель Мин-
даровна. Да и как забыть 
декана, преподавателя, 
который песней поздравит 
своих подопечных во Все-
мирный день студентов, а 
зимой пойдет с ними в лес 
на шашлыки и на лыжах, 
и будет играть в футбол. 
И не только сама, а еще и 
коллег всех организует. 
«Наша мама», – так за гла-
за называют Гузель Мин-
даровну студенты, потому 
как и потребовать умеет, 
причем и с себя тоже, и 
защитить, когда это не-
обходимо. Быть другом, 
партнером – вот ее прин-
ципиальная позиция, вот 

что делает ее учителем. 
Не рассказывать, как надо, 
а показывать на личном 
примере, вовлекать в со-
творчество, в сопережи-
вание, в соучастие – вот 

что значит учить. И вот что 
значит учиться у Гузель 
Миндаровны!

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Бугульма)

Покорители «Дакара»
С недавних пор мы особенно пристально стали следить за ралли «Дакар».  

Еще бы: среди участников – наш выпускник Антон Шибалов.

Разделили радость победы 
На телеканале «Татарстан – Новый Век» состоялись 

съемки передачи, посвященной чествованию участ-
ников команды «КАМАЗ-Мастер» – победителей рал-
ли «Дакар».

На записи программы побывали студенты ИЭУП и 
остались в полном восторге! Герои ралли рассказа-
ли зрителям об интересных моментах гонок, о том, 
как важна взаимопомощь в трудные минуты сорев-
нований, о правилах участия в самой главной гонке 
мира – ралли «Дакар», вспомнили истории из жизни 
гонщиков.

Филипп ШКЛЯЕВ, студент 2 курса колледжа (Казань)

гордимся

Ночью 22 января в 
меж дународном аэро-
порту «Бегишево» встре-
чали победителей ралли 
«Дакар-2014» – членов 
команды «КАМАЗ-Мас-
тер». Здесь присутство-
вали их родственники, 
болельщики, активисты 
общественных органи-
заций и многие другие. 
Прибыли и представи-
тели админис трации 
города – мэр Василь 
Шайх разиев и руково-
дитель исполнитель-
ного комитета Фархад 
Латыпов. Напомним, 
победу в классе грузо-

виков россиянам принес 
экипаж Андрея Каргинова, 
на 3 минуты опередивший 
экипаж голландца Жерара 
де Роя на IVECO.

У ребят из Набереж-
ночелнинского филиала 
ИЭУП, в столь поздний час 
оказавшихся здесь вместе 
с остальными, был особый 
повод для гордости: в про-
шедшем ралли в качестве 
пилота одного из четырех 
экипажей участвовал вы-
пускник нашего вуза Ан-
тон Шибалов, занявший в 
общем зачете пятое место. 
На протяжении 13 этапов 
его экипаж уверенно пре-

одолевал все испытания, 
лишь дважды оказавшись 
за пределами десятки. К 
встрече активисты Сту-
денческого совета под-
готовились заранее – на-
рисовали плакаты. А пока 
добирались до аэропорта 
– дружно пели песни.

Самолет с победителями 
приземлился примерно в 
половине первого. Как 
только первый член ко-
манды переступил порог 
терминала, зал разразился 
бурными овациями. Побе-
дителей поздравили мэр 
города и представители 
ОАО «КАМАЗ». С большого 
экрана, установленного 
прямо в терминале, к ко-
манде обратился Прези-
дент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. Так-
же речь произнес Влади-
мир Чагин, многократный 

чемпион ралли «Дакар» и 
руководитель некоммер-
ческой организации «КА-
МАЗ-Автоспорт».

После официальной ча-
сти камазовцы, наконец, 
вздохнули с облегчением 
и не спеша отправились по 
домам. А наши активисты 
не упустили возможность 
сфотографироваться с на-
стоящей легендой авто-
спорта – вышеупомянутым 
Владимиром Чагиным.

Коллектив и Студенче-
ский совет Набережночел-
нинского филиала ИЭУП 
поздравляют команду «КА-
МАЗ-Мастер» с заслужен-
ной победой!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям  

с общественностью 
(Набережные Челны)

Фото с сайта:  
Ралли-рейды России
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Успех зависит от нас самих
Быть предпринимателем нелегко, но когда ты молод, решителен и полон сил – самое время пробовать!

В этом убежден профессор Тимур Владимирович КРАМИН – проректор по корпоративному управлению, директор НИИ 
проблем социально-экономического развития ИЭУП, член Общественной палаты РТ. По его инициативе наш институт за-
пустил проект «Сделано в Татарстане», призванный помочь образованной и амбициозной молодежи.

проект «Сделано в Татарстане»

– Тимур Владимирович, 
как возникла идея проек-
та и что он из себя пред-
ставляет?

– Молодежное пред-
принимательство – один 
из к лючевых факторов 
перспективного развития 
экономики как отдель-
ных регионов, так и Рос-
сии в целом. Между тем 
ни в школах, ни в вузах 
практически нет курсов, 
посвященных базовой 
пр е дпр ини м ате ль ской 
грамотности, развитию 
качеств и навыков, важ-
ных для открытия и веде-
ния бизнеса. Этот пробел 
и призван восполнить 
наш проект. «Сделано в 
Татарстане» – это серия 
мастер-классов успешных 
бизнесменов. Они делятся 
с будущими предпринима-
телями историей своего 
успеха, дают советы, об-
ращают внимание на важ-
ные аспекты и подводные 
камни ведения бизнеса. 
Главная цель проекта – 
формирование интереса 
к предпринимательской 
деятельности у молоде-
жи – студентов и старше-
классников. 

– Известно, что в рамках 
проекта прошли встречи 
во всех филиалах инсти-
тута. Расскажите попо-
дробнее, как это было и 
кто из татарстанских 
бизнесменов проводил 
мастер-классы.

– Стартовал проект 22 
ноября в Набережночел-
нинском филиале, открыл 
его мастер-класс гене-
рального директора сети 
центров красоты и туриз-
ма «Ларкон», директора 
ресторана «Бразилия» Ла-
рисы Козловой. Вторым го-
стем стал казанский пред-
приниматель, основатель 
агентства Интернет-мар-
кетинга «Реаспект» Нияз 
Гараев. Встреча прошла 
под эгидой Всемирной не-
дели предпринимательст-
ва и положила начало рес-
публиканской программе 
«Сделано в Татарстане», 
разработанной совместно 
Институтом экономики, 
управления и права и Цент-
ром предпринимательства 
«США – Россия» при под-
держке исполнительных 

комитетов муниципальных 
образований РТ.

Лариса Козлова посвя-
тила большую часть сво-
его рассказа методикам 
самомотивации и поста-
новки целей. Осознание 
своей неповторимости, 
яркий образ, постоянная 
работа над собой и гра-
мотная психологическая и 
материальная мотивация 
сотрудников – именно эти 
составляющие, по ее сло-
вам, во многом помогли ей 
добиться успеха.

Нияз Гараев, уволивший 
сам себя с поста генераль-
ного директора некото-
рое время назад, запустил 
успешный бизнес не с пер-
вого раза. Он рассказал 
о своих находках, касаю-
щихся ведения бизнеса в 
Интернете, и методах уда-
ленного управления пер-
соналом. Отдельную часть 
своего рассказа Нияз по-
святил жизни за пределами 
офиса: покорению горных 
вершин, отдыху и семье.

Встреча молодежи и 
успешных предпринима-
телей в Бугульминском фи-
лиале прошла 27 ноября. 
Спикерами стали вице–
президент Ассоциации 
предпринимателей мало-
го и среднего бизнеса РТ 
и генеральный директор 
группы компаний «ПСБ» 
Шамиль Булушев, а также 
заместитель руководителя 
исполнительного комитета 
Бугульминского района по 
вопросам экономического 
развития Мурад Булгаков.

Живой диалог со слуша-
телями позволил взгля-
нуть с разных сторон на 
вопросы формирования 
лидерских качеств, прио-
бретения управленческих 
навыков, специальных 
профессиональных компе-
тенций. Особый интерес в 
ходе обсуждения вызвали 
проблемы малого бизнеса 
в России, приоритетные 
направления его разви-
тия как на уровне муници-
пального города, так и в 
масштабах страны. 

29 ноября на базе Чисто-
польского филиала ИЭУП 
перед аудиторией высту-
пили руководитель благо-
творительного фонда «Шаг 
навстречу» Нияз Шакиров 

и заместитель главы муни-
ципального образования 
«Город Чистополь» Миха-
ил Ксенофонтов.

Нияз Шакиров расска-
зал о том, что помогло ему 
создать бизнес и стать ли-
дером в своей области (он 
признан лучшим благотво-
рителем 2012 года в Чисто-
поле). Предприниматель 
говорил о деятельнос-
ти компании изнутри, на 
конкретных примерах по-
казал, как можно добить-
ся успеха в современном 
мире экономики и бизне-
са, и дал практические со-
веты по ведению бизнеса. 

Прошедший 6 декабря 
мастер-класс был орга-
низован Альметьевским 
филиалом ИЭУП при под-
держке исполнительного 
комитета Альметьевского 
муниципального района и 
Юго-Восточной торгово-
промышленной палаты.

Руководитель Департа-
мента по развитию пред-
принимательства Альме-
тьевска Александр Глазков 
пригласил студентов при-
нять участие в городском 
конкурсе бизнес-проектов 
– это отличная возмож-
ность выиграть призовой 
фонд и воплотить заду-
манный проект в жизнь. 
От имени главы района 
он пожелал студентам и 
учащимся успехов в уче-
бе и выразил надежду на 
то, что будущие выпуск-
ники предпочтут остаться 
в родном городе и станут 
двигателем его развития.

 «Важно в самом начале 
пути преодолеть страхи и 
сомнения, поверить в себя 
и, несмотря на возможные 
трудности и препятствия, 
не отступать и двигаться к 
намеченной цели... Учитесь 
общению с окружающими 
людьми, заводите как мож-
но больше интересных и 
полезных знакомств, ко-
торые обязательно приго-
дятся и помогут в работе… 
Нужно вовремя замечать 
и открывать в себе талан-
ты и умения, применять их 
на практике, тогда и при 
построении бизнеса будет 
легче презентовать себя 
и свою компанию». Такие 
рекомендации дала ребя-
там Ландыш Шайдуллина 

предпринимателей к уча-
стию в проекте? 

– Мы всегда открыты к 
сотрудничеству с пред-
принимателями. К тому 
же многие из них так или 
иначе связаны с нашим 
институтом: кто-то учит-
ся у нас, кто-то повышает 
квалификацию. Настоящие 
предприниматели, какими 
и являются наши спикеры, 
– зрелые личности, лиде-
ры, наставники, одна из 
целей которых – воспитать 
новое поколение. Дости-
жения предпринимателей 
– ценный опыт, и когда они 
хотят поделиться им – это 
дорогого стоит. У нас не 
было трудностей с при-
влечением спикеров. Сна-
чала мы пригласили одно-
го, потом присоединился 
второй, а потом предпри-
ниматели сами стали нам 
звонить. Через несколько 
дней после того как стар-
товал проект, желающих 
выст упить было более 
чем достаточно – подоб-
ная ситуация имела место 
в каждом городе.

– 9 декабря в Казани вы 
дали мастер-класс под 
названием «Как стать 
миллионером». Может, и 
нашим читателям дади-
те советы, что нужно сде-

лать, чтобы быть успеш-
ным и обеспеченным.

– Каждый из нас обла-
дает достоинствами и та-
лантами. Даже одному че-
ловеку под силу изменить 
мир, главное – начать с 
себя. Успех зависит от це-
леустремленности и гра-
мотного распоряжения 
своим временем. Напом-
ню советы профессора 
Гарвардской бизнес-шко-
лы Клейтона Кристенсе-
на: «Наблюдай мир вокруг. 
Изучай правила игры. Ищи 
неудовлетворенные по-
требности и способы их 
удовлетворения. Возмож-
но, для достижения цели 
необходимо изменить пра-
вила игры или поменять 
саму игру на рынке».

– Проект показал свою 
успешность, востребо-
ванность и собрал боль-
шое число слушателей. 
Будет ли он продолжен?

– Он уже продолжается. 
С января 2014 года запу-
щен новый виток меро-
приятий, которые так же 
будут проводиться в Ка-
зани и во всех филиалах 
института. Быть предпри-
нимателем нелегко, но ког-
да ты молод, решителен и 
полон сил – самое время 
пробовать!

– генеральный директор 
туристического агентства 
«LandTour». По ее словам, 
главный секрет успешного 
дела – в любви и предан-
ности тому, чем ты занима-
ешься.

Следующим спикером 
стал Айрат Рафиков, один 
из организаторов уни-
кального проекта «Бибарс 
Сарай» – культурного ком-
плекса в столице Татарс-
тана, на территории кото-
рого воссозданы условия 
жизни и труда древних 
татар. Отвечая на самый 
главный вопрос начинаю-
щих предпринимателей – 
где взять первоначальный 
капитал, Айрат предложил 
поработать в выбранной 
сфере, понять бизнес из-
нутри и заодно подкопить 
средства или найти инвес-
торов. Но он же и предосте-
рег аудиторию от эйфории 
успеха, из-за которой мож-
но потерять контроль над 
собой, перестать правиль-
но действовать и в одноча-
сье лишиться достигнутого.

Член правления Юго-
Восточной торгово-про-
мышленной палаты, гене-
ральный директор ООО 
«Прайм» Руслан Закиров 
рассказал о том, как опре-
делиться с выбором ниши 
для открытия дела. Пред-
приниматель уверен, что в 
небольшом городе можно 
выбрать любую сферу де-
ятельности, так как спрос 
превышает предложение. 
Отдельно спикер расска-
зал о важности правильно-
го распределения времени 
между ведением бизнеса и 
семьей. Слушатели узнали 
много нового о формиро-
вании лидерских качеств 
и приобретении управлен-
ческих навыков. 

В Нижнекамском филиа-
ле мастер-класс проходил 
25 декабря. Перед слуша-
телями выступили дирек-
тор ООО «АТРИКС» Па-
вел Репин, замдиректора 
ООО «Геопромкомплект» 
Рустем Галиев, начальник 
отдела качества и аутсор-
синга ООО «ЭГК-Качество» 
Юлия Латыпова, началь-
ник снабжения ООО «Пи-
кам» Элизар Цецхладзе. Я 
же рассказал участникам 
о рецептах успеха миро-
вых лидеров Стива Джоб-
са, Майкла Делла, Роберта 
Киосаки, Дональда Трампа.

– Среди спикеров были вы-
пускники нашего инсти-
тута?

– В свое время окончи-
ла Альметьевский фили-
ал генеральный директор 
туристического агентства 
«LandTour» Ландыш Шай-
дуллина. И, по ее призна-
нию, полученные в вузе 
знания очень помогли ей 
при открытии собственно-
го бизнеса и в его развитии.

– Тимур Владимирович, 
как вам удалось привлечь 
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У Новочебоксарского филиала – день рождения
даты

Седьмому по счету и самому молодому в институте филиалу исполня-
ется семь лет. С его открытием ИЭУП перешагнул границы Татарстана. 

Быстро летит время. Как 
будто недавно, благодаря 
инициативе первого рек-
тора института профессо-
ра Виталия Гайнулловича 
Тимирясова и стараниям 
его единомышленников 
и последователей был со-
здан новый филиал. Его 
директором стал Альберт 
Викентьевич Андреев. Се-
годня в Чувашии филиал 
имеет репутацию силь-
ного учебного заведения, 
профессионально органи-
зованная работа которого 
способствует решению се-
рьезной и ответственной 
задачи – подготовке ква-
лифицированных кадров 
в области экономики, ме-
неджмента и юриспру-
денции. Здесь на хороший 
уровень поставлена рабо-
та по повышению квали-
фикации руководителей 
органов государственного 
и муниципального управ-
ления Новочебоксарска и 

близлежащих районов Чу-
вашии, а также работников 
образования.

С первых дней создания 
филиала шел непрерыв-
ный процесс укрепления 
его материально-техни-
ческой базы, библиотека 
постоянно пополняется 
учебными пособиями, 
учебно-методическими 
материалами, каж дому 
студенту доступна элек-
тронная библиотека, ши-
рок перечень периодики, 
в том числе журналов по 
всем специальностям и на-
правлениям бакалавриата. 
Читальный зал оснащен 
персональными компью-
терами. Каждый студент 
имеет полный комплект 
учебных пособий на весь 
учебный год. В библиотеч-
ном фонде много трудов 
профессоров и препода-
вателей Института эконо-
мики, управления и права. 
Все аудитории оснащены 

мультимедийным обору-
дованием. 

Студенты с интересом 
учатся, занимаются науч-
ной деятельностью, уча-
ствуют в научно-практи-
ческих конференциях, 
республиканских и регио-
нальных мероприятиях. А 
профессиональные успе-
хи выпускников – лучшее 
подтверждение высокого 
уровня и качества обуче-
ния в нашем вузе.  

Большая часть профес-
сорско-преподаватель-
ского состава Новочебок-
сарского филиала имеет 
ученую степень. Среди них 
– доктор экономических 
наук Александр Львович 
Кураков, кандидат физико-
математических наук Геор-
гий Евгеньевич Чекмарев, 
кандидаты экономических 
наук Сергей Михайлович 
Никоноров, Лия Виталь-
евна Панферова, Татьяна 
Александровна Бородина, 

Ирина Валериановна Де-
мьянова.  

Студенты и сотрудники 
филиала не стоят в сторо-
не от жизни города. Они 
постоянные участники 
таких мероприятий, как 
«Кросс наций», «Азимут», 
«Лыжня России», «Солнце 
на спицах».

Новочебоксарский фи-
лиал ИЭУП занимает устой-
чивую нишу в образова-
тельном пространс тве 
Чувашии. Его авторитет и 
популярность растут день 
ото дня, и неслучайно все 
большее число абитуриен-
тов выбирают местом уче-
бы наш институт. 

Инна ДИМИТРИЕВА,  
менеджер факультета 

менеджмента и 
инженерного бизнеса 

(Новочебоксарск)

Фото: Александр Андра-
ханов, студент 5 курса 
экономического факультета. 
(Новочебоксарск)

О ФИЛИАЛЕ ГОВОРЯТ:  
Олег Аркадьевич Матвеев,  
глава Новочебоксарска:  

 «Новочебоксарский филиал ИЭУП – один из ак-
тивных участников общественной жизни города и 
надежный партнер администрации. В связи с не-
большой, но все же знаменательной датой хочется 
поздравить ректорат и всех сотрудников Института 
экономики, управления и права и Новочебоксарско-
го филиала, пожелать дальнейших успехов, не оста-
навливаться на достигнутом, еще больше укреплять 
материально-техническую базу. С такими надежными 
партнерами богаче город и республика. Интеграция 
республик, интеграция научной мысли – все это ра-
ботает на дальнейшее укрепление дружбы братских 
народов и способствует экономическому развитию 
наших республик». 
Евгения Петрова,  
студентка 4 курса Новочебоксарского филиала:

 «Я благодарна всему преподавательскому составу 
Новочебоксарского филиала Института экономики, 
и управления и права. Мы получаем здесь отличные 
знания, которые сможем применять в профессио-
нальной и личной деятельности».
Александр Николаевич Егоров,  
выпускник 2008 года, директор ПМК-5 
(Чебоксары):

 «С радостью вспоминаю годы учебы в Новочебок-
сарском филиале ИЭУП. Здесь я не только получил 
хорошие знания, но и обрел новых друзей и знако-
мых. Искренне благодарен всем преподавателям и 

сотрудникам института». 

Само очарование
Начало на стр.2

Любой конкурс – это все-та-
ки состязание, но никакого 
соперничества я не ощутила. 
С некоторыми девушками мы 
подружились, сейчас созвани-
ваемся, встречаемся. 
– Чья поддержка была 
особенно важна на кон-
курсе?

– Поддержка семьи. Несмо-
тря на то, что я – человек сце-
ны, волнение было сильным 
Поболеть за меня приехали 
мама, тетя, брат с женой. 
– Правда ли, что ты 
учишься в трех вузах?

– Да. Я завершаю учебу в Ка-
занском университете куль-
туры и искусств, факультет 
вокального искусства, мой 
педагог – известная певи-
ца профессор Венера Ганее-
ва. В  Институте экономики, 
управления и права учусь на 
3 курсе факультета туризма, 
сервиса и технологии продук-
тов общественного питания. 
А еще я – студентка Россий-
ской академии театрального 
искусства по специальности 
«Актер театра и кино». Многие 
удивляются, как я все успеваю: 
учиться, выступать на сцене... 
Но я знаю: чем больше де-
лаешь, тем больше успеваешь.

Хочу рассказать, как попала 
в ИЭУП. Как-то пришла сюда в 
вокальную студию «Viva» и по-
разилась тому, что атмосфера 
в иституте совсем как в твор-
ческом вузе – много талантли-
вых, креативных ребят, много 
интересных идей, творческих 
программ. И еще больше была 
удивлена пониманию и вни-
мательному отношению к ним 
преподавателей, ректората. 
Меня как творческого чело-
века это подкупило, и я поня-
ла, что хочу быть здесь. И все 
годы учебы с удовольствием 
выступаю за институт.
– А спеть на конкурсе не 
удалось?

– Каждый год на финал при-
езжает приглашенная звезда, 
в этом году это были Егор Се-
сарев и True Jazz Band. Спон-
танно режиссеру шоу Михаилу 
Волконадскому пришла идея, 
чтобы финальную песню я спе-
ла вместе с Егором. За ночь 
выучила песню, и уже на сле-
дующий день мы с Егором бли-
стательно выступили дуэтом. 
Это было очень яркой точкой!
 – Спасибо за интервью, 
Гульназ. И новых дости-
жений.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

И переплелись прошлое и настоящее…
В Татьянин день студенческий совет Бугульминского филиала ИЭУП совместно с го-
родским клубом «Курс-М» решили организовать настоящий бал для студентов-ак-
тивистов всех учебных заведений города. 

Татьянин бал

В 6 часов вечера Дворец бра-
косочетания, где проходило 
мероприятие, был похож на 
дворянское имение. Только к 
«парадному подъезду» подъез-
жали не кареты, а автомобили, 
из которых выходили девушки в 

красивых бальных платьях в со-
провождении столь же элегант-
ных кавалеров. Сама атмосфера 
дворца, паркетный пол, особый 
свет и соответствующая музыка 
заставляли студентов, живущих 
сегодня динамично, не огляды-

ваясь, вести себя степенно, буд-
то вслушиваясь в шелест плать-
ев, в звуки собственной души. А 
когда пары закружились в валь-
се, конечно, несколько непро-
фессионально, но с желанием, 
искренне, стало понятно, что 
связь с прошлым не потеряна, 
что и нам дорого и близко то, 
что много лет назад было осно-
вой культуры молодого челове-
ка. Прошлое и настоящее будто 
переплелись на балу: студенты 
танцевали полонез и мазурку, 
выбирали короля и королеву 
бала, награждали лучшие сту-
денческие советы учебных за-
ведений Бугульмы. И несмотря 
на разные характеры, устрем-
ления, планы, в этот момент 
каждый студент ощутил собст-
венную слитность с историей 
своего народа. А это очень важ-
но для становления молодого 
специалиста и профессионала: 
работая для себя, служить сво-
ей стране. 

Такой Татьянин бал впервые 
проводился в нашем городе, и 
очень хотелось бы, чтобы он стал 
хорошей, доброй традицией.

 Гузялия ХАМИТОВА,  
студента 2 курса колледжа 

(Бугульма)
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Александра Филиппова:  
«Мне нравится нравиться зрителям»
Александра Филиппова – студентка 2 курса факультета туризма, сервиса и общественного 
питания, искренняя, веселая девушка – уже заявила о себе в институте как талантливая и яр-
кая личность, выступая за родной вуз в вокальном жанре и в составе танцевального коллек-
тива «Mix Style». О своем восхождении на творческий олимп мы попросили рассказать Сашу.

творчество студентов

себя звездой! Члены жюри, 
в составе которых были 
известный хореограф Рус-
лан Ричи и битбоксер Митя 
Маста Майк Бурмистров, 
положительно отметили 
мое выступление, а орга-
низатор проекта Альбина 
Яруллина (ведущая «БИМ-
радио», автор проек та 
«СТУД’ЗВЕЗДА») помогла 
найти педагога по вокалу. 
Теперь я буду заниматься 
с заслуженным работни-
ком культуры Республики 
Татарстан Ириной Влади-
мировной Шипшовой, бу-
дем вместе готовиться к 
конкурсам, подбирать ре-
пертуар. 
– Есть ли желание 
участвовать в мас-
штабных проектах, ну, 
например, таких как 
«Голос»?

– Была у меня попытка 
участия в этом проекте: 
прошла заочные туры, от-
правив заявку и записи 
песен, но… на съемку в 
Москву не попала. Одна-
ко встреча с членом жюри 

«Голоса» Александром Бо-
рисовичем Градским все-
таки состоялась во вре-
мя церемонии открытия 
XXVII Всемирной летней 
универсиады в Казани, где 
наш танцевальный коллек-
тив «Mix Style» принимал 
участие. 

Я набралась смелости и 
зашла к Градскому в гри-
мерку. Удалось немного 
с ним пообщаться и даже 
сфотографироваться. Это 
знакомство было моей 
давней мечтой. Напосле-
док я попросила Александ-
ра Борисовича как следует 
меня запомнить: может, я 
еще попаду в «Голос». Уни-
версиада вообще подари-
ла массу встреч и ярких 
впечатлений. 
– Александра, что для 
тебя сцена?

– На сцене я живу, я от-
даюсь ей полностью и чув-
ствую, что зрителям это 
нравится. А мне нравится 
нравиться зрителям. 

Беседовала  
Наиля МАЗИТОВА

Язык Поднебесной
Его знание открывает большие перспективы. В Институте 
Конфуция на базе Казанского (Приволжского) федерального 
университета проходил государственный экзамен Китайской 
Народной Республики для сертификации уровня владения 
китайским языком лицами, не являющимися его носителями 
(HSK). Экзамен сдавали и студенты отделения иностранных 
языков и перевода ИЭУП. 

экзамен по-китайски

Мечты сбываются 
Вы знаете, оказыва-
ется, мечты сбывают-
ся! Недавно я в этом 
лично убедилась. 
В Институте Конфу-
ция я сдала между-
народный экзамен 
по китайскому языку 
HSK. 

Сдать этот экзамен и по-
лучить сертификат было 
моей мечтой. Но… сначала 
я не верила в успех, а мой 
преподаватель Анастасия 
Александровна Сулейма-
нова поддержала меня, и 
именно благодаря ей я в 
кратчайший срок, всего за 
месяц, смогла подготовить-
ся к экзамену HSK, а глав-
ное – поверить в себя. Все 
мое время было посвящено 
подготовке – я читала, учи-
ла, переводила, слушала, 
зубрила… И в какой-то мо-
мент поняла, что китайский 
– это поле, поле без конца и 

без края. Но поле безумно 
красивое, чистое, манящее, 
усаженное цветами. И вды-
хая аромат этих цветов, ты 
начинаешь дышать китай-
ской философией, много-
тысячелетней культурной, 
многовековой историей. 

Надо отметить, что HSK 
– непростой экзамен, он 
требует много знаний и 
умений – в аудировании, 
чтении, письме и произ-
ношении. В современном 
мире китайский язык ста-
новится все более востре-
бованным. Сейчас многие 
начинают его изучать. По-
этому тех, кто пришел сда-
вать экзамен, было очень 
много, и, что особенно ин-
тересно, это не только сту-
денты, молодые люди, но и 
люди в возрасте. Это еще 
раз доказывает, так ска-
жем, «модность» китайско-
го языка.

Сдав HSK, мы имеем воз-
можность получить сти-

пендии и гранты Китайской 
Народной Республики на 
различные программы об-
учения: от коротких языко-
вых курсов до бюджетной 
магистратуры и докторан-
туры. А можно устроиться 
на работу в успешную ки-
тайскую компанию. 

Хочу также поздравить с 
успешной сдачей экзамена 
студенток группы 1111, ко-
торые вместе со мной «пы-
тали счастье» на китайском 
«поле». 

И еще скажу: мир дейст-
вительно полон удивитель-
ных потрясающих возмож-
ностей. Просто протяните 
руку. Шаг вперед открыва-
ет такие горизонты, от ко-
торых дух захватывает. И 
даже немного становится 
страшно от того, что твоя 
мечта исполнилась. 

Лэйла БИККИНИНА, 
 студентка 5 курса 

отделения перевода и 
переводоведения (Казань)

HSK проводитс я в 
форме теста, состоя-
щего из нескольких 
частей: аудирование, 
лексика, грамматика и 
чтение. Экзамен имеет 
6 уровней сложности. 
Впервые приняв в нем 
участие, наши ребята 
показали хорошие ре-
зультаты.

Поздравляем студен-
ток 3 курса, сдавших 
экзамен на 3-й уровень 
знания, – Диану Будан-
цеву, Альбину Файзову, 
Зарину Сатарову, Женю 
Иванову, Женю Ильину, 
Земфиру Капитонову, 
Гульназ Давлетбаеву, 

Гульнару Хасанзянову, 
пятик урсницу Лэйлу 
Биккинину, с давшую 
экзамен на 4-й уровень 
с ложнос ти,  а  так же 
преподавателя китай-
ского языка Анастасию 
Александровну Сулей-
манову, которая вдох-
новила своих студен-
тов и подготовила их к 
экзамену.

Квалификационный 
экзамен HSK является 
единой формой атте-
стации иностранных 
учащихся, сертификат 
о сдаче квалификаци-
онного экзамена явля-
ется документом госу-

дарственного образца 
Министерства образо-
вания КНР. Сертификат 
HSK позволяет участ-
вовать в конкурсах на 
получение стипендии 
для стажировки в Китае, 
предоставляет возмож-
ность поступать в бака-
лавриат, магистратуру и 
аспирантуру китайских 
вузов (необходим уро-
вень HSK от 4 до 6 по 
новой классификации), 
служит основанием для 
приема на работу в орга-
низациях, нуждающихся 
в специалистах с качест-
венным знанием китай-
ского языка.

– Саша, откуда пошло 
твое увлечение музы-
кой?

– В моей семье к музыке 
особое отношение: мама 
поет и играет на гитаре, 
папа очень хорошо пел. 
Бабуля занималась худо-
жественной самодеятель-
ностью, часто выступала 
на сцене, а ее сестра – ди-
ректор музыкальной шко-
лы в Украине. Я же лет с 
пяти начала танцевать, а с 
шести еще и запела. Когда 
была совсем маленькой, 
занималась во Дворце 
культуры в группе «Бар-

би», потом пела в дуэте 
«Параллель». В моем род-
ном городе Лениногорске 
привыкли, что «Саша поет 
и танцует». Но всерьез мое 
увлечение вокалом никто 
не воспринимал, пока я 
не заняла второе место 
на республиканском кон-
курсе-фестивале «Созве-
здие», где исполняла джа-
зовую композицию. Я тогда 
училась в десятом классе, 
и члены жюри фестиваля 
предложили мне продол-
жить образование в Ка-
занском государственном 
университете культуры и 

искусств, но я…выбрала 
ИЭУП. 
– Почему?

– Мне всегда хотелось, 
чтобы моя будущая про-
фессия была связана с по-
ездками за границу, поэто-
му и учусь по направлению 
«Сервис и туризм». У нас в 
институте и учиться инте-
ресно, и творчеством за-
ниматься можно. 

Я не только пою и тан-
цую, но и помогаю педаго-
гу по вокалу Тимуру Агза-
мовичу Валееву в студии 
«VIVA». К нам каждый год 

пр и ход я т м а ль -
чишки и девчонки, 
и мне радостно, 
что в инстит у те 
столько талантли-
вых ребят. 

Думаю, может, 
после окончания 
ИЭУП пос т упить 
в  М о с к о в с к и й 
эстрадно -джазо -
вый колледж, но 
это пока только 
планы. Сначала, 
как говорит мама, 
«нужно получить 
хорошую, профес-
сию».

А недавно после 
репетиции с танце-
вальным коллек-
тивом «Mix Style» 
в Казанском госу-
дарственном уни-
верситете культу-
ры и искусств  ко 
мне подошла декан 
хореографическо-

го факультета и рекомен-
довала пройти обучение в 
их вузе. 
– Как преподавате-
ли относятся к твоей 
творческой карьере?

– Видимо, мне очень по-
везло с преподавателями: 
они с пониманием отно-
сятся к тому, что я делаю. 
А вообще, и преподавате-
ли, и руководство вуза ча-
сто приходят на конкурсы 
и фестивали, в которых 
мы, студенты, участвуем, 
поддерживают, говорят 
добрые слова. Это очень 
приятно. 
– Какие из твоих по-
следних достижений 
ты могла бы назвать 
значимыми?

– Важным для меня со-
бытием стало участие в 
респу бликанском эта -
пе «Родина, мои родные 
края!» Всероссийского фе-
стиваля-конкурса патрио-
тической песни «Я люблю 
тебя, Россия!». Я исполня-
ла песню «Эх, путь-дорож-
ка фронтовая» и заняла 
третье место в номинации 
«Сольное пение». 

Еще один проект, в кото-
ром я принимала участие, 
– «Разогрев», который про-
водил РК «Арена». В борь-
бе за главный приз я прош-
ла несколько туров – и не 
только пела, но и танцева-
ла. А поддержка студен-
тов ИЭУП на проекте была 
такой, что я чувствовала 

С А.Градским
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добрые дела

Поделись улыбкою своей

Войдет ли в стаж  
учеба в вузе?

В связи с вступлением в силу с января 2015 года но-
вого пенсионного закона многих интересует вопрос, 
будут ли учитываться при начислении пенсии учеба в 
вузе, служба в армии, уход за маленькими детьми… 

На «STARt»!
В преддверии своего юбилея Институт 
экономики, управления и права сделал подарок 
старшеклассникам Казани, открыв Школу успешной 
личности «STARt».

Здесь учащиеся 8 – 11 клас-
сов, благодаря высокопро-
фессиональным преподава-
телям, абсолютно бесплатно 
могут получить навыки раз-
вития лидерских качеств.

Умению свободно общать-
ся, четко и убедительно вы-

ражать свои мысли, быстро 
запоминать большой объем 
информации учат в Школе по 
субботам с 15.00 до 17.00 по ад-
ресу: ул. Зайцева, 15.

Регулярное посещение заня-
тий поможет школьникам стать 
увереннее в себе, подготовить-

К юбилею института
Какой же праздник без яркого, эмоционального, на-

сыщенного музыкального фона? Какой день рождения 
без творческих поздравлений и признаний в любви? Вот 
так и юбилей Института экономики, управления и права 

не может обойтись ни без того, ни без другого! 
Предлагаем всем желающим сделать 20-летие нашего вуза интересным 

и креативным, душевным и искренним, музыкальным и разносторонним, 
приняв участие в Открытом конкурсе на ЛУЧШУЮ ПЕСНЮ О НАШЕМ 
ВУЗЕ – «ИЭУП – 20 лет успеха!». 

По итогам конкурса все финалисты получат в подарок  
презентационный диск с лучшими песнями! 

* * *
Всю свою жизнь мечтали создать маленький киношедевр? Рассказать 

всем о своем родном институте? Почувствовать себя гениальным сце-
наристом или режиссером? К своему 20-летию ИЭУП дарит вам такую 
возможность, объявляя о начале Открытого конкурса на ЛУЧШИЙ ВИ-
ДЕОРОЛИК ОБ ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
– «ИЭУП-20 лет успеха»! 

Ролики финалистов конкурса обязательно попадут на YouTube,  
а творения победителей – на ТВ!

Конкурсы проводятся с 1 февраля по 1 июня 2014 года.

акции

Давайте жить дружно
Добровольческая акция «Добрая Россия», прошедшая в Чистополе 

26 января, призвала всех жить в мире и согласии.

Среди добровольцев 
было много студентов и 
колледжан Чистопольского 
филиала ИЭУП. Они устро-
или флеш-моб в ярких 
футболках, цвета которых 
символизировали флаги 
России и Татарстана. Для 
земляков Камилла Зулькар-

наева – студентка коллед-
жа исполнила песню «Туган 
як» («Родной край»).

Символом акции стал 
герой популярного муль-
тфильма – кот Леопольд, 
который призывал всех 
жить в мире и согласии, 
а в знак своей дружбы он 

вместе со всеми своими 
друзьями-мышатами да-
рил воздушные шарики В 
Чистополе живут дети раз-
ных народов, они дружат и 
общаются друг с другом.

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

конкурс

разъяснения

Ответ на этот вопрос мы по-
лучили в Пенсионном Фонде 
Вахитовского района Казани. 
Как разъяснили специали-
сты, в соответствии со стать-
ей 12 вновь принятого Феде-
рального закона № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», наряду с 
периодами работы и иной де-
ятельности, в страховой стаж 
засчитываются «иные перио-
ды», а именно:

– период прохождения во-
енной службы, а также другой 
приравненной к ней службы, 
предусмотренной Законом 
Российской Федерации «О 
пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной 
противопожарной службе, ор-
ганах по контролю за оборо-
том наркотических средств и 
психотропных веществ, учре-
ждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их 
семей»;

– период ухода за инвали-
дом I группы, ребенком-инва-
лидом или лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

– период получения по-
собия по обязательному со-
циальному страхованию в 
период временной нетрудо-
способности;

– период ухода одного из 
родителей за каждым ребен-
ком до достижения им возра-

ста полутора лет, но не более 
4,5 лет в общей сложности;

– период получения посо-
бия по безработице, участия в 
оплачиваемых общественных 
работах и период переезда 
или переселения по направле-
нию государственной службы 
занятости в другую местность 
для трудоустройства;

– период содержания под 
стражей лиц, необоснованно 
привлеченных к уголовной от-
ветственности, необоснованно 
репрессированных и впослед-
ствии реабилитированных, и 
период отбывания наказания 
этими лицами в местах лишения 
свободы и ссылке;

– период проживания су-
пругов военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту, вместе с супругами 
в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутстви-
ем возможности трудоустрой-
ства, но не более пяти лет в об-
щей сложности;

– период проживания за гра-
ницей супругов дипломатов и 
консулов, но не более пяти лет 
в общей сложности.

Как видим, период учебы в 
вузах, а также в учреждениях 
среднего специального обра-
зования, магистратуре и ас-
пирантуре в статье Закона не 
обозначен, следовательно при 
начислении пенсии учитывать-
ся не будет…

интересные проекты

Новогоднюю сказку 
подарили воспитанникам 
двух детских домов 
студенты и колледжане 
Чистопольского филиала 
ИЭУП.

Традиционный хоровод во-
круг елки, игры, песни, загадки, 

стихи – все это было на празд-
ничном представлении, кото-
рый 5 января устроили наши 
ребята в Чистопольском дет-
ском доме и Теплом доме, где 
воспитываются дети, оставши-
еся без попечения родителей. 
К детворе пришли Дед Мороз, 
Снегурочка, Баба Яги, Леший и 

много других сказочных геро-
ев. Как дети были рады! От души 
веселились, с удовольствием 
играли, участвовали в конкур-
сах! В этот день они получили 
подарки, а еще – хорошее на-
строение.

Адель ГАТАУЛЛИН,  
студент 2 курса колледжа 

(Чистополь)

ся к успешной сдаче ЕГЭ и, 
возможно, повлияет на пере-
оценку ценностей. Препода-
вательский состав подобран 
с особой тщательностью. Так, 
мастер-классы по развитию 
лидерских качеств будут вес-
ти проректоры ИЭУП профес-
сора Дания Загриевна Ахме-
това и Тимур Владимирович 
Крамин, основы мнемотехни-
ки – доктор наук Елена Люд-
виговна Яковлева, технику 
походки – член обществен-
ной организации «Малень-
кие принцессы Татарстана», 
модель Елена Анатольевна 
Бурмисова, ораторское мас-
терство – актеры, режиссеры, 
журналисты Инна Александ-
ровна Барышева и Егор Яков-
левич Шишов.

Юлия КУРАКИНА,  
руководитель Школы успеш-

ной личности «STARt» (Казань)


