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Пятнадцать молодых ученых – представителей 
ИЭУП – приняли участие в отчетно-выборной 
конференции Регионального молодежного 
общественного движения молодых ученых и 
специалистов Республики Татарстан. 

ИЭУП – вуз молодежной науки

Отчет о деятельности органи-
зации представил председатель 
исполкома Движения Виктор Ту-
манин. В нем было рассказано 
о мероприятиях, проведенных 
Движением, таких как Школа мо-
лодого ученого, проект «Живое 
наследие», Республиканский мо-
лодежный форум, конкурс «Луч-
ший молодой ученый Приволж-
ского федерального округа» и 
многие другие. Во всех этих ак-
циях организаторами или актив-
ными участниками были пред-
ставители ИЭУП.

Начальник отдела работы с 
детскими и молодежными ор-
ганизациями Минис терс тва 
по делам молодежи, спорту и 
туризму РТ Владислав Усанов 
вручил награды выдающимся 
участникам движения молодых 
ученых республики, среди ко-
торых – наши студенты и аспи-
ранты. Почетной грамотой Ми-
нистерства по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ за заслуги в 
области молодежной политики, 
а также благодарственным пись-
мом Министерства образования 
и науки Республики Татарстан за 
значительный вклад в развитие 
научного и инновационного по-
тенциала молодежи награжден 
заведующий научной частью Сер-
гей Никитин. Благодарственных 
писем Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ 
и Министерства образования и 
науки РТ за значительный вклад 
в развитие научного и иннова-
ционного потенциала молоде-
жи Республики Татарстан удо-

стоена помощник проректора 
по научной работе Екатерина 
Дудко. Почетные грамоты Дви-
жения за успехи в научно-иссле-
довательской, научно-методиче-
ской и научно-организационной 
деятельности были вручены ру-
ководителю студенческого биз-
нес-инкубатора Алине Поповой, 
председателю СНО юридического 
факультета Кристине Парфеновой.   

А сам Институт экономики, управ-
ления и права был удостоен зва-
ния «Вуз молодежной науки»!

Кульминацией конференции 
стали выборы. Председате-
лем совета Движения стал Рус-
тем Чанышев – представитель  
К(П)ФУ. Многие из представите-
лей ИЭУП вошли в руководящие 
и контрольные органы Движе-
ния, что свидетельствует о вы-
соком авторитете как их самих, 
так и нашего института в целом. 
Заместителем председателя из-
бран Сергей Никитин, членом ис-
полкома Движения – Екатерина 
Дудко, заместителем председа-
теля Совета – Андрей Никитин, 
членом ревизионной комиссии 
Движения – Алина Попова. В 

состав совета Движения также 
вошли помощник заместителя 
директора по научной и иннова-
ционной работе Нижнекамского 
филиала ИЭУП Харис Гафиуллин, 
помощник заместителя директо-
ра по учебной и научной работе 
Бугульминского филиала Ксения 

Пахомова, руководитель ЦДО 
Чистопольского филиала Эльви-
ра Шарифуллина, старший пре-
подаватель Альметьевского фи-
лиала Алина Сафина, ассистент 
Набережночелнинского филиала 
Алия Талипова.

Им предстоит огромная ра-
бота по дальнейшему развитию 
и поддержке молодежного на-
учного сообщества Республики 
Татарстан. 

Юлия КУРАКИНА,  
руководитель отдела 

маркетинга и PR (Казань)

Ректор ИЭУП Асия Витальевна Тимирясова и 
первый проректор, проректор по научной работе 
Игорь Измаилович Бикеев удостоены Благодарст-
венных грамот Движения молодых ученых за огром-
ную организационную поддержку молодых ученых 
и значительный вклад в развитие научного и инно-

вационного потенциала Республики Татарстан. 

Организатором конкур-
са выступил Фонд «Респу-
бликанский Центр марке-
тинговых исследований, 
консалтинга и обучения», 
партнером – студенческий 
бизнес-инкубатор ИЭУП 
« Лаборатория бизнес-
идей». 

Конкурс «Продвижение 
малых товаропроизводи-
телей» проводится с целью 
отбора лучших студентов в 
области маркетинговых и 
PR-коммуникаций и вовле-
чения их в деятельность 

малых инновационных пред-
приятий. Во второй тур про-
екта прошел наш студент – 
второкурсник Амир Магдеев 
(специальность «Прикладная 
информатика в экономике», 
руководитель – заместитель 
декана по научной работе 
факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса Дарья 
Константиновна Назарова). 
По итогам первого тура 10 
авторов лучших эссе полу-
чили именные стипендии 
в размере 4 тысяч рублей. 
Также студенты встретились 

с представителями малых 
товаропроизводителей 
и распределились по ко-
мандам. Участники были 
ознакомлены с форматом 
проведения и критериями 
второго тура – финальной 
части конкурса. Затем был 
проведен коммуникацион-
ный тренинг.

Алина ПОПОВА, 
руководитель 

студенческого бизнес-
инкубатора «Лаборатория 

бизнес-идей»

конкурс

И смелые проекты по плечу
7 февраля в конференц-зале ИЭУП подводили итоги первого тура конкурса 

молодежных инициатив «Продвижение малых товаропроизводителей».  
Всего на участие в конкурсе было подано более 60 заявок,  

4 из них – от студентов нашего института.

ИЭУП – в числе лиде-
ров среди вузовских 
центров содействия 
трудоустройству вы-
пускников в Респу-
блике Татарстан по 
итогам 2013 года. 

По результатам мо-
ниторинга деятель-
ности центров (служб) 
за 2013 год, опублико-
ванным Координаци-
онно-аналитическим 
центром содействия 
трудоустройству вы-
пускников учреждений 
профессиона льного 
образования, наш ин-

ститут – на 14-м месте. 
Всего в рейтинге пред-
ставлен 81 вузовский 
центр.

Центр содейс твия 
трудоустройству вы-
пускников ИЭУП ведет 
большую профориен-
тационную работу с 
учетом потребностей 
современного рын-
ка труда. Регулярно 
проводятся ярмарки 
вакансий, презента-
ции компаний, пред-
приятий, организаций 
– потенциальных ра-
ботодателей, встре-
чи с представителями 
крупных российских 

кадровых агентств, 
круглые столы, кон-
ференции по пробле-
мам трудоустройства 
студентов и выпуск-
ников. Кроме того, 
в декабре прошло-
го года совместный 
проект Центра содей-
ствия трудоустрой-
ству выпускников и 
экономического фа-
культета – «Опытно-
экспериментальная 
база ИЭУП в Сбербан-
ке» – вошел в число 
лучших профориен-
тационных проектов 
России.

достижения

С трудоустройством поможет Центр
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Преподаватели и студенты юридического факультета ИЭУП побывали 
на сессии Государственного Совета Республики Татарстан. 13 февра-
ля состоялось первое в этом году и сорок восьмое по счету заседание 
рес публиканского парламента. 

В рамках мероприятия, посвященного Дню 
российской науки, в Академии наук Респу-
блики Татарстан состоялось подведение 
итогов конкурса молодых ученых на сои-
скание республиканских премий и грантов. 

Лауреатом премии в направлении «Юридиче-
ские науки» стала доцент кафедры финансово-
го и административного права ИЭУП, кандидат 
юридических наук Гузель Рустамовна Гафарова. 
Собравшихся в зале ученых поздравили Предсе-
датель Государственного Совета РТ Фарид Хай-
руллович Мухаметшин, президент Академии 
наук РТ Ахмет Мазгарович Мазгаров.

Современное образование: 
инклюзивный подход

ИЭУП проводит II Международную конференцию «Психология, 
педагогика и технологии инклюзивного образования». 

Жизнь должна быть безопасной
Студенты ИЭУП, вместе с представителями других казанских ву-
зов, стали участниками 3-й международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы безопасности жизнедея-
тельности: настоящее и будущее», которая проходила в Казани в 
рамках форума «Безопасность и связь».

в Госсовете РТ

На фото: представители Института 
экономики, управления и права с Пред-
седателем Государственного Совета РТ 

Фаридом Хайрулловичем Мухаметши-
ным и депутатом, профессором ИЭУП 
Николаем Николаевичем Рыбушкиным. 

об актуальном 

Инклюзивное обра-
зование – основная 
тенденция в развитии 
образования в России. 
Определение инк лю-
зивного образования и 
необходимость органи-
зации условий для об-
учения детей с особыми 
образовательными по-
требностями прописаны 
в Федеральном законе 
РФ от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ. Инклюзивное, 
или включенное, обра-
зование – термин, ис-
пользуемый для описа-
ния процесса обучения 
детей с особыми потреб-
ностями в общеобразо-
вательных школьных 
и дошкольных органи-
зациях. Однако реали-
зация ее идей требует 
значительной подготов-
ки как материально-тех-
нической, так и психо-
лого -педагогической 
базы. В первую очередь 
образовательные орга-
низации должны быть 
адаптированы в соответ-
ствии с потребностями 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья (проект «Доступная 
среда» – пандусы, поруч-
ни, тактильные дорожки, 
цветовая разметка, спе-

циально оборудованные 
санузлы и т.д.). Кроме того, 
педагоги должны обладать 
хотя бы базовыми знания-
ми в области специальной 
психологии и коррекци-
онной педагогики. Между 
тем приходится констати-
ровать, что педагогиче-
ский состав дошкольных и 
школьных образователь-
ных организаций не обла-
дает достаточной компе-
тентностью для работы с 
данной категорией детей.

Целью предстоящей кон-
ференции является аккуму-
лирование и пропаганда 
научных идей, педагоги-
ческой практики России и 
зарубежных стран в реа-
лизации инклюзивного об-
разования. В работе кон-
ференции примут участие 
ученые академических 
сообществ, практические 
работники, политики, го-
сударственные деятели, 
представители общест-
венных организаций. Свой 
опыт в организации ин-
клюзивного образования 
представят США, Канада, 
Венгрия, Германия, Шри-
Ланка, Мадагаскар.

С докладами выступят 
член Совета при Президен-
те РФ по делам инвалидов, 
председатель правления 

Межрегиональной обще-
ственной организации 
инвалидов «Пилигрим» 
Надежда Михайловна 
Белькова, заместитель 
Премьер-министра РТ, 
министр образования и 
науки Энгель Навапович 
Фаттахов.

Различные техноло-
гии работы в системе 
инклюзивного образо-
вания будут представ-
лены в мастер-классах. 
Кроме того, состоится 
открытое заседание 
Международного цент-
ра инклюзивного обра-
зования ICIE с участием 
российских и зарубеж-
ных партнеров.

Конференция станет 
очередным этапом в 
развитии идей инклю-
зивного образования 
и укреплении позиций 
Института экономики, 
управления и права в 
этой области в Респу-
блике Татарстан, в Рос-
сии и международном 
сообществе.

Вера ГОРЫНИНА,  
психолог Центра адап-

тации, реабилитации и 
ресоциализации «VERA», 

ассистент кафедры 
теоретической и 

инклюзивной педагогики 
(Казань)

конференции

Основными задачами 
прошедшего меропри-
ятия стали выявление 
проблем, препятству-
ющих развитию респу-
блики, и поиск путей их 
решения. Об этом гово-
рил и Премьер-министр 
РТ Ильдар Шафкатович 
Халиков. Он обозначил 
основные направ ле -
ния работы в области 
безопасности в разных 
сферах жизни общест-
ва, рассказал, как много 
делается для модерни-
зации промышленных 
объектов. 

К  со ж а л е н и ю,  у р -
банизация, развитие 
промышленности нега-
тивно сказываются на 

окружающей среде. «Че-
ловек сам создает себе 
проблемы», – сказал Вито 
Маури, профессор Турин-
ского политехнического 
университета (Италия). 
В конференции приня-
ли участие зарубежные 
специалисты – было ин-
тересно узнать об опыте 
других стран в решении 
проблем безопасности 
на дорогах, в области ох-
раны труда и многих дру-
гих актуальных вопросах. 
Для каждого города важ-
но создание комфортных 
и современных условий 
жизни, не причиняя вре-
да экологии. 

– Тема конференции 
крайне актуальна, так как 

современного чело-
века окружает масса 
опасностей. Решение 
проблем безопасно-
сти жизнедеятель-
ности не требует от-
лагательства. Все мы 
заинтересованы в том, 
чтобы в своем городе 
мы жили, не опасаясь 
за себя и своих близ-
ких, – поделилась сво-
ими впечатлениями от 
форума первокурсни-
ца Гульфиназ Курбан-
галеева.

Арина ГИНДУЛЛИНА, 
студентка 1 курса 

факультета сервиса, 
туризма и технологии 

продуктов обществен-
ного питания (Казань) 

гордимся

Дорогу осилит идущий
Как лучшие предприниматели делают свой бизнес? 
Мастер–класс на такую тему прошел 6 февраля в КСК 
КФУ УНИКС. 

На мероприятии присутст-
вовало более двух десятков ге-
неральных директоров и осно-
вателей крупного бизнеса в РТ. 
Среди них – Леонид Барышев 
– основатель торговой мар-
ки «Махеевъ» и владелец ЗАО 
«Эссен продакшн АГ», Зуфар 
Гаязов – генеральный дирек-
тор сети ресторанов «ТатИнтер 
Ресторантс», Айрат Баширов – 
президент и председатель ЗАО 
«Данафлекс», Адель Ягудин – 
основатель сети кофеен «Coffee 
Cava» и многие другие.

Мощная энергетика, интерес-
ные рассказы гостей о своем 
пути на бизнес-олимп вдохнов-
ляли каждого из присутствую-

щих в зале. В каждом человеке, 
посетившем этот увлекательней-
ший мастер-класс, загорелась 
искорка и появилась вера в себя.

Выражая свою точку зрения, 
хочу отметить, что мастер-класс 
был действительно очень ин-
тересным и чрезвычайно пло-
дотворным. И благодаря этим 
успешным людям у меня, как и у 
многих в зале, появился стимул 
идти дальше и ни в коем случае 
не останавливаться на достиг-
нутом. Как говорится, дорогу 
осилит идущий!

Карина ЕГОРОВА,  
член СНО факультета 

менеджмента и инженерного 
бизнеса (Казань)

Открыть собственный бизнес? Легко!

презентация

Для это нужно 
обратиться в созданный 
при институте 
студенческий бизнес-
инкубатор «Лаборатория 
бизнес-идей».

Его презентацию провели  
17 февраля в Набережночел-
нинском филиале ИЭУП про-
ректор по экономике и стра-
тегическому развитию Лилия 
Владимировна Воронцова, 
проректор по информатизации 
и инновациям Игорь Анатолье-
вич Фукин и руководитель сту-
денческого бизнес-инкубатора 
Алина Тимуровна Попова.

Главной задачей «Лабора-
тории бизнес-идей» является 
привлечение студентов к за-
нятию предпринимательской 
деятельностью путем обучения 

ведению дела, оказание кон-
сультационной помощи. Как 
правило, мотивом к предпри-
нимательству служит стрем-
ление к улучшению своего 
благосостояния, стремление 
к независимости и поддержа-
нию дохода, несмотря на сов-
ременную быстроменяющуюся 
экономическую ситуацию. По 
словам организаторов Лабо-
ратории, создание собствен-
ного бизнеса возможно в лю-
бых условиях при наличии у 
человека достаточных знаний 
и компетенций.

В рамках презентации для 
студентов был проведен тре-
нинг на ценностные ориен-
тации, состоялось знакомст-
во со SMART-анализом, было 
рассказано о существующих в 
России формах государствен-

ной поддержки начинающих 
предпринимателей. Таковыми 
являются, например, програм-
мы «УМНИК», «СТАРТ» и «РАЗВИ-
ТИЕ» Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. 
Благодаря им с 2004 по 2012 
год финансирование получили 
более 4000 компаний.

Кроме того, студенты узна-
ли о замечательном проекте 
«SuperJob для студентов», с по-
мощью которого вполне реаль-
но попасть на стажировку или 
трудоустроиться в компанию 
своей мечты. «Лаборатория 
бизнес-идей» открыта каждо-
му студенту и готова поддер-
жать самые разнообразные 
проекты! 

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)

мастер-класс
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Он прошел Афганистан

на афганскую землю – в 
Хайратон. Унылый пей-
заж – кругом пустыня, 
камни, холодно, глухая 
темень – электричества 
нет, лишь где-то вдалеке 
изредка видны проблески 
огня – это в лачугах жгут 
лучину. Выбросили нас в 
чистое поле, и начали мы 
обустраи ваться. 
– А первый свой бой 
помните?

– Конечно. Душманы 
устроили нам в зеленой 
зоне засаду при подъезде 
к Самангану (по афганским 
меркам это крупный го-

род), обстреляли колонну 
наших машин. Завязался 
бой. Мы же молодые были, 
воспитаны на героических 
подвигах отцов и дедов, 
книги, фильмы любили во-
енные. Нам тоже героиз-
ма хотелось. Но с первым 
боем весь романтизм ис-
чез. Война – это всегда тя-
жело. Наша бригада эксплу-
атировала трубопровод, по 
которому из Союза посту-
пало горючее, и нередко 
душманы его подрывали. 
Выезжаем на это место. Все 
горит, мы пытаемся ликви-
дировать пожар, а с гор от-
крывают по нам огонь. 

Солдат войны не выбирает…
25 лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских 
войск покинула территорию Афганистана. В связи с этой памятной 
датой в институте прошла встреча студентов с ветеранами боевых 
действий – свидетелями тех лет. Их тепло приветствовали первый 
проректор ИЭУП профессор Игорь Измаилович Бикеев и заведующий 
отделом воспитательной работы Андрей Борисович Павловский.

дят свой долг в том, чтобы 
вернуть такие понятия, как 
честь, милосердие, отвага, 
воспитать настоящих гра-
ждан Великой России, ко-
торые гордились бы своей 
страной и ее историей.

Василий Владимирович 
Кондаков, кавалер двух 
орденов Красной Звезды, 
председатель ветеранов 
военной контрразведки 
Республики Татарстан. В 
Афганистан был направлен 
в январе 1980-го. Вспоми-
ная войну, он рассказал и 
о героизме наших солдат, 
и о зверствах душманов. 
Признаться, даже слышать 
это невыносимо тяжело, а 
каково было тем, кто был 
на той войне…

«Столько лет прошло, а 
все, что пережил, до сих 
пор перед глазами», – го-
ворит Василий Владими-
рович.

Михаил Федорович Ас-
нов – полковник милиции, 
председатель совета ве-
теранов боевых действий 
МВД, ветеран Афганской 
и Чеченской войн. В 1980 
году после окончания пе-
дагогического института 
попал в Афганистан. «Я всю 
свою службу по датам пом-
ню», – признался Миха-
ил Федорович. Страшные 

бои, потеря друзей-одно-
полчан, тяжелое ранение, 
госпиталь – все это было в 
его судьбе. «Главное, что-
бы вам такое не довелось 
испытать», – сказал, обра-
щаясь к студентам, Михаил 
Федорович. 

Полковник милиции, 
писатель Александр Лео-
нидович Аввакумов о про-
житом и пережитом напи-
сал в своих книгах. 

Ад войны в Афганиста-
не, Чечне прошли и отцы 
наших студентов: Генна-
дий Николаевич Мамаков, 
Фаиль Мухаметшарифович 
Юмагуллов, Ильгам Султа-
нович Каюмов, Рим Акма-
лович Назмиев, Амир Таги-
рович Шакиров, Анатолий 
Петрович Ермолаев, Сер-
гей Григорьевич Максю-
тов, Владислав Викторович 
Бокий, Вадим Робертович 
Емельянов и другие. Один 

из них – Радик Равильевич 
Закиров – был на встрече 
со студентами. В 1984 году 
его призвали в армию, 
попал в погранвойска. В 
Душанбе выучился на ки-
нолога, сапера – и в Аф-
ганистан. 18 месяцев про-
служил Радик Закиров в 
горах. На экране мы видим 
его армейские фотогра-
фии. «Вот это мы прикры-
ваем колонну, а это дом 
наш родной – землянка, а 
вот рядом с нами афган-
ские мальчишки – они вме-
сте с нами против «духов» 
воевали», – комментирует 
Радик Равильевич.

С огромным интересом 
слушали ребята своего 
профессора Басира Гап-
тельбариевича Кадырова, 
который тоже воевал в 
Афганистане. 

Много нового узнали 
студенты о десятилетней 

странице нашей истории. 
Нужно отдать должное и 
ведущему – Андрею Бо-
рисовичу Павловскому, 
который нашел простые, 
но проникающие в душу 
слова, и встреча получи-
лась теплой и искренней. 
Сам он служил в армии 
в середине 80-х в Совет-
ском Союзе, но среди его 
знакомых, друзей были те, 
кто воевал в Афганистане.

Уважение к участникам 
боевых действий безмер-
но. Мужество – пройти 
войну, но еще большее 
мужество – жить с тяже-
лыми воспоминаниями о 
войне.

Спасибо вам, воины-аф-
ганцы, за то, что показали 
всем пример стойкости, 
бескорыстной любви к Ро-
дине, настоящей мужской 
дружбы. 

Наиля МАЗИТОВА

По сей день идут споры, 
нужна ли была Афганская 
война, стоило ли вводить 
туда наши войска... Оста-
вим это на совести по-
литиков. Парни, которых 
отправили на войну, про-
сто выполняли свой воин-
ский долг. Не всем дове-
лось вернуться домой. 15 
февраля объявлен Днем 
памяти тех, кто погиб, вы-
полняя интернациональ-
ный долг в Афганистане, 
Корее, Мозамбике, Анго-
ле, Чеченской республи-
ке… Как пишет бывший 
военный комиссар Респу-
блики Татарстан Рим Му-
стаев, «солдат войны не 
выбирает и войну не на-
значает. Верный присяге 
и воинскому долгу, он вы-

полняет приказ, отданный 
от имени народа и Родины. 
В этом проявляется его му-
жество, доблесть, любовь 
и уважение к Отечеству».

…На экране – кадры ки-
нохроники 25 – 30-летней 
давности. Смотрят на нас с 
черно-белых фотографий 
бойцы – совсем мальчиш-
ки, ровесники наших сту-
дентов. Им бы юностью 
наслаждаться, учиться, 
любить… 

– 15 февраля – не празд-
ник, не юбилей, это день 
скорби, день признатель-
ности тем, на чью долю 
выпала война, – сказал, вы-
ступая перед студентами, 
подполковник Линар Мо-
тигуллович Сафин. Сегод-
ня он и его соратники ви-

Афганская война оставила глубокий 
след в биографии подполковника в 
отставке Басира Гаптельбариевича 
Кадырова – профессора, доктора 
исторических наук, заведующего 
кафедрой социально-политических 
дисциплин ИЭУП. 

– Что было са-
мое тяжелое?

– Все было тя-
ж е л о.  К л и м а т, 
взаимоотноше -
ния с людьми, 
понимание, что 
каж дая мину та 
может оказать-
ся последней в 
твоей жизни. По-
тери были очень 
большие – и сре-
ди солдат, и сре-
ди офицеров. На 
моих глазах погиб 
друг – капитан 
Александр Гасков. 
Получилось так, 
что ночью пропа-
ли у нас офицер 
и солдат. Наутро 
пошли их искать, 
но нашли убиты-
ми. И в это время 

попадаем в засаду. Капи-
тан вызвал огонь на себя, 
спасая товарищей. Когда 
его подняли на руки, из 
внутреннего кармана гим-
настерки достали залитый 
кровью, пробитый пулей 
парт билет.  Посмертно 
Александр Гасков был на-
гражден орденом Крас-
ного Знамени, а его парт-
билет находится сейчас в 
Центральном музее Воо-
руженных сил. 
– Басир Гаптельбари-
евич, а ведь вам как 
офицеру было вдвой-
не тяжелей – под ва-

шим началом служили 
совсем юные ребята… 

– Всякое случалось. Иду 
проверить ночной караул 
– смотрю, спит солдат. Раз-
бужу, отругаю как следует: 
такая беспечность на вой-
не дорого обходилась. Или 
вступаем в бой – нужно пе-
ресилить себя и под огонь 
идти, а парень малодушие 
проявил. И не случайно 
же я сказал о сложностях 
во взаимоотношениях с 
людьми: к каждому свой 
подход нужен. На войне, 
как нигде больше, прояв-
ляется истинная натура 
человека – здесь он такой, 
какой есть на самом деле. 
Были совсем «безбашен-
ные» – лезли напролом 
под пули: прорвемся, мол; 
были малодушные; чего 
скрывать, и негодяев хва-
тало. Но порядочных было 
несравнимо больше. Они 
и потом, в мирной жизни, 
с лучшей стороны прояв-
ляли себя.
– Оглядываясь на 
тридцать лет назад, 
что вы можете сказать 
о годах службы в Афга-
нистане?

– Несмотря на трудно-
сти, для себя я считаю эти 
годы лучшими, потому что 
занимался тем, чему меч-
тал посвятить жизнь, – за-
щищать Родину.

Беседовала  
Наиля МАЗИТОВА

Почти четыре года – с 
марта 1980-го по декабрь 
1983-го – он участвовал в 
боевых действиях на тер-
ритории Афганистана. На-
гражден медалями «За бо-
евые заслуги», «За отличие 
в воинской службе I степе-
ни», медалью «От благодар-
ного афганского народа».
– Как вы оказались на 
той войне, Басир Гап-
тельбариевич?

– Как и положено офи-
церу, по приказу. Я тогда 
был лейтенантом, только 
что окончившим Казан-
ское танковое училище. 
Служить меня направили 
в Тоцкое (это в Оренбург-
ской области), и в один из 
дней вызывают меня (я 
был секретарем комитета 
комсомола) и еще одного 
моего сослуживца в полит-
отдел. Здесь мы и узнали о 
своем новом назначении. 
Нам уже было известно, 
что в Афганистане нача-
лись боевые действия, 
поэтому прекрасно пони-
мали, что нас посылают 
на войну. Видели бы вы 

нашу гордость! 
Мы были пере-
полнены самых 
высоких чувств, 
ведь именно нам 
доверили отпра-
виться в Афга-
нистан. Сначала 
я служил в авто-
мобильном ба-
тальоне, затем в 
трубопроводной 
бригаде – помощ-
ником начальни-
ка политотдела 
по комсомольской работе.
– От людей, побывав-
ших в Афганистане, 
приходилось слышать, 
какое удручающее 
впечатление произ-
вела на них страна: из 
двадцатого века вдруг 
оказаться чуть ли не в 
средневековье…

– Да, что-то похожее 
было и у меня. Представ-
ляете, перебираемся мы 
через Амударью, за нами 
остается зеленый, цве-
тущий Узбекистан, ноч-
ной Термез переливает-
ся огнями. И вот ступаем 

верны долгу
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Профессионал высокого класса
Финансы – это серьезная наука о способах добывания денег и их расходования. В совершен-
стве владеет этой непростой наукой Тамара Ивановна Ахметшина – первый и единственный 
главный бухгалтер Альметьевского филиала ИЭУП со дня его основания. 

«Денег нет! Но если очень 
надо, то найдем, хотя их нет!» 
Так шутят про каждого главного 
бухгалтера на предприятии или 
в учреждениях во все времена 
и везде. Наш главный бухгалтер 
– не исключение из правил, но 
пониманием и мудростью она 
отличается от многих! 

В руках Тамары Ивановны 
все нити финансовой политики 
Альметьевского филиала, и за 
долгие годы ее работы в бух-
галтерии ни одна из этих нитей 
ни разу не оборвалась. Пере-
числение денежных средств, 
начисление заработной платы, 
своевременная сдача отчетно-
сти, успешное прохождение на-

логовых проверок, оптимизация 
затрат – вот неполный перечень 
вопросов, с которыми приходит-
ся сталкиваться главбуху прак-
тически ежедневно. И сегодня 
благодаря Тамаре Ивановне – 
профессионалу высочайшего 
уровня – в финансовой службе 
Альметьевского филиала пол-
ный порядок. В ее подчинении 
коллектив, в котором трудятся 
одни женщины, и она умело ру-
ководит этим коллективом: где-
то пожурит, где-то подскажет, 
поддержит, похвалит, иногда и 
строгость проявит, но на это ни-
кто не обижается – искренне лю-
бят и уважают сотрудники свое-
го руководителя. 

Главный бухгалтер – фигура 
в коллективе заметная во всех 
отношениях, всегда аккуратно 
одетая, она невольно заставля-
ет обратить на себя внимание. У 
нее много друзей, и те, кому по-
счастливилось побывать с ней 
в одной компании, знают, как 
умеет она звонко смеяться и от 
души веселиться. Они заботли-
вая мама, любящая и любимая 
жена, ласковая и трепетная ба-
бушка. Очень любит активно 
отдыхать. И для кого-то будет 
приятным удивлением, что она 
– инициатор семейных туристи-
ческих походов и рыбалок. Тама-
ра Ивановна прекрасно вяжет и 
очень вкусно готовит, по словам 

ее детей, вкуснее пиццы, приго-
товленной их мамой, не сущест-
вует вообще. 

С большим пониманием и за-
ботой она решает вопросы по 
выделению денег на студенче-
ское творчество и другие нужды, 
направленные на воспитатель-
ную работу. Наш главный бух-
галтер не пропустила ни одного 
фестиваля «Весенняя капель» и 
«Студенческая весна», она явля-
ется самым преданным зрите-
лем внутривузовского фестива-
ля первокурсников «Звездный 
дождь» и «Профессор-шоу». 

26 февраля Тамара Ивановна 
отметила славный юбилей! Кол-
лектив Альметьевского филиала 

сердечно поздравляет главного 
бухгалтера с этим замечатель-
ным событием и желает успехов 
в работе, удачи, здоровья, се-
мейного благополучия! Вы очень 
нужны нам, Тамара Ивановна!

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Альметьевск)

Спасибо за доброту 
и внимание

8 Марта в Нижнекамском филиале – 
праздник особый. И это неудивительно: 
большая часть преподавателей – предста-
вители прекрасной половины человече-
ства. Милые наши, любимые – директор 
филиала Ильсия Хаматовна Мезикова, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе Роза Акрамовна Файрушина, 
Светлана Александровна Потапова, Гали-
на Николаевна Михайлова, Юлия Алек-
сандровна Репина, Альбина Анатольевна 
Гончарова, вы пропускаете чужую боль 
через себя и всегда готовы прийти на по-
мощь и защитить целый мир. Спасибо за 
вашу доброту и внимание, за мудрость и 
ангельское терпение и за то, что служите 
для нас источником вдохновения и воз-
вышенных чувств. 

Желаем вам гармонии в семье и на ра-
боте, взаимопонимания и большого тер-
пения! Пусть все ваши усилия вложить 
науку в наши «светлые» головы окупят-
ся сторицей и принесут долгожданные 
плоды! А наши любящие сердца остают-
ся благодарными и понимающими! Доро-
гие наши, мы любим вас! С праздником!

Марина ТАГИРОВА, студентка 
 экономического факультета (Нижнекамск)

Наш дивный, чудный город
Вы любите путешествовать! 
Да что я спрашиваю, конеч-
но же, любите… Тогда мы 
приглашаем вас посетить 
город-институт – Бугуль-
минский филиал ИЭУП. Это 
совсем еще молодой город, 
он вступает в самую замеча-
тельную пору своей жизни 
– пору романтики и любви! 
А в преддверии праздника 
8 марта он весь преобра-
жается, ведь большинство 
жителей этого города – жен-
щины.

Вы только вошли, а вас улыб-
кой встречают вахтеры и их 
«Здравствуйте» или «Добрый 
день», исполненные ласково, 
по-матерински. И ты начинаешь 
действительно верить, что за 
этим порогом, несмотря на пер-
спективу в четыре пары, тебя 
ждет удача…

 «Есть улицы центральные»… 
А мы по центральной улице с 
вами не пойдем, а пойдем по 
закоулочкам, теплым, уютным. 
Согласитесь, все самое интерес-
ное происходит именно там. На 

втором этаже за семью печатя-
ми сидят очень серьезные люди 
– наша бухгалтерия. Професси-
оналы! К ним редко мы прихо-
дим в хорошем настроении. Но 
эти красивые молодые девушки 
способны отогнать все дурные 
мысли, успокоить и заверить: 
«Все будет только хорошо, и ни-
как иначе!». И отправить к юри-

сту… Ольга Павловна Никитина 
поговорит с тобой, чуть склонив 
набок голову, участливо, заинте-
ресованно, и осуществит это за-
ветное «все будет хорошо». 

Как приятно идти по уютным чи-
стым коридорам, которые похожи 
где-то на настоящую оранжерею. 
Нет, это не цветоводы-любители, 
а наш технический персонал успе-

вает и чистоту наводить, и цветы 
разводить. А командует ими Ма-
рия Михайловна Кириллова. Хруп-
кая, молодая женщина, но уже на-
стоящий генерал!

Куда же дальше?! Да, конеч-
но же, в самое сердце учебного 
процесса – учебную часть. Да-да, 
это от них зависит наше счастье 
или несчастье. А ведь такие ми-
лые, общительные девушки!

Вот если у меня счастье (нет 
одной пары), да и несчастье 
тоже, я бегу в библиотеку. Книж-
ку взять – это само собой, но 
ведь еще хочется и сердцем со-
греться на весь день. Уважае-
мые, заходите, здесь добро про-
сто так раздают.

А судьбы студентов вершат-
ся в деканатах. Там всегда пче-
линый рой, так как у студентов 
много вопросов, много заданий, 
много проблем… И только де-
кан и менеджеры дадут им от-
веты на все «почему». Хотя еще 
есть в институте один уютный, 
солнечный уголок, куда студен-
ты выстраиваются в очередь. 
Это преподавательская! Кому с 
куратором переговорить, кому 
зачет сдать, кому консультацию 
получить… Это настоящий Дом 
советов! А если уж и здесь не все 
получилось, беги, студент, к Ну-
рисе Гарифулловне Сапаевой, в 

медпункт, там ведь, по совмести-
тельству, еще и душевные трав-
мы лечат.

Ну вот, вроде бы везде побы-
вали! Да нет, есть еще одно ме-
сто в нашем городе, куда студен-
ты попадают не часто, но там, мы 
знаем, вершатся не только наши 
судьбы, но и судьбы преподава-
телей и сотрудников. Кстати, там 
очень уютно и солнечно, потому 
что Ирина Викторовна Миргале-
ева, мэр нашего города-институ-
та, очень заботливый и внима-
тельный руководитель.

Счастливые мы, жители вол-
шебного города-института Бу-
гульминского филиала ИЭУП: 
нас окружают добрые, внима-
тельные, заботливые женщины. 
Благодаря их взаимопониманию, 
слаженности, профессионализ-
му наш город цветет. Спасибо 
вам всем и каждому за ваш труд 
и большое сердце! Пусть рядом 
с вами всегда будут любящие вас 
мужчины, готовые вашу жизнь 
превратить в сказку. Будьте здо-
ровы и счастливы всегда!

P.S. Ну а мы постараемся не 
шалить, не мусорить, не нару-
шать, не болеть, книги не те-
рять, вовремя платить и учиться, 
учиться и еще раз учиться.

От всего сердца – студенты 
Бугульминского филиала ИЭУП

Преданность делу
Обаятельная и деятельная, обладающая несомненным организаторским та-
лантом, доцент, кандидат педагогических наук Илюся Абдулловна Абдуллина 
одной из первых в Казани взялась за подготовку кадров для гостиничной и ту-
ристической сферы и стала в своем деле признанным специалистом. 

Ее авторитет основан на лич-
ной инициативности, настойчи-
вости, деловых отношениях с 
представителями гостиничного 
и туристического бизнеса.

По образованию Илюся Абдул-
ловна – учитель биологии и хи-
мии, она окончила пединститут и 
уж совсем не предполагала, как 
круто повернется ее преподава-
тельская судьба. Когда в речном 
техникуме, где она работала, ре-
шили обучать бортпроводников 
для туристических теплоходов, 
новое дело предложили Илюсе 

Абдулловне. Но прежде чем 
учить студентов, она реши-
ла выучиться сама и отпра-
вилась… на стажировку в 
казанские гостиницы «Та-
тарстан» и «Сафар-отель» – 
и не было здесь участка, где 
бы не довелось ей работать. 
Зато все разузнала, изучила 
– и в совершенстве освои-
ла гостиничное дело. А по-
путно писала кандидатскую 
диссертацию «Комплексное 
учебно-методическое обес-
печение профессиональной 
подготовки специалистов 
для гостиничного сервиса в 
средних специальных учеб-
ных заведениях», которую 
вскоре успешно защитила. 

Опыт Илюси Абдулловны 
очень пригодился в Инсти-
туте экономики, управле-
ния и права, где она боль-
ше десяти лет назад стала 
преподавать в группах кол-

леджа. Первый ректор Ви-
талий Гайнуллович Тимиря-
сов говорил ей тогда: «Увас 
еще своя школа будет, вот 
увидите». И как всегда, был 
прав. Среди преподавате-
лей кафедры гостиничного 
и туристического бизнеса 
немало ее учеников, кото-
рых она уважительно на-
зывает своими коллегами, 
– Кирилл Сергеевич Глобов, 
Альбина Айратовна Карпе-
ева, Екатерина Михайлов-
на Новоселова. Они всегда 
могут обратиться к своему 
наставнику, зная, что Илюся 
Абдулловна всегда поддер-
жит, подскажет. Впрочем, 
на советы и консультации 
Илюси Абдулловны может 
рассчитывать каждый из 
ее выпускников, что они 
часто и делают. Сегодня 
они успешно работают в го-
стиницах и туристических 

фирмах республики, мно-
гие стали руководителями 
и охотно приглашают к себе 
студентов нашего института 
на практику.

Часто Илюся Абдулловна 
встречает своих учеников 
на специализированных 
выставках, научно-практи-
ческих конференциях по го-
стиничному или туристиче-
скому менеджменту. Такие 
мероприятия для нее – и 
возможность обменяться 
опытом, и узнать обо всем 
новом, что есть в этой сфе-
ре, и внедрить все лучшее в 
учебный процесс. 

Недавно у Илюси Абдул-
ловны был юбилей. От все-
го сердца поздравляем вас 
и благодарим за безгранич-
ную преданность делу.

Наиля МАЗИТОВА

В библиотеке Бугульминского филиала ИЭУП
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По характеру – оптимистка

У Людмилы Абрамовны  
есть чему научиться
В день, когда мэр Набережных Челнов Василь Гаязович 
Шайхразиев вручил Людмиле Абрамовне Медведевой знак 
отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны», 
она произнесла такие слова: «Я не обещаю вам еще тысяч 
подготовленных мною специалистов, но на сотни можете 
рассчитывать смело. Идей у меня еще много».

Побольше радости и счастья вам! 
Убеждена, что каждый должен знать азы пси-

хологии, ибо без них мы рискуем ничего не уз-
нать про себя. Вместе с тем речь сейчас не о 
том, чем занимаются психологи, а о том, какие 
они. Начну с того, что деканом психологическо-
го факультета Нижнекамского филиала ИЭУП яв-
ляется Энзе Накиевна Ахметшина. Для всех нас 
она – Мама с большой буквы, которая любит нас, 
в любой момент поддержит или… даст «подза-
тыльник», но только если мы того заслужили. На 
самом деле я хотела сказать много слов, но как 
передать чувства любви и благодарности вам, 
Энзе Накиевна?! Прежде всего, желаю бодрости 
духа и оставайтесь такой же красивой и изящ-
ной. Второй ангел-хранитель факультета – Резе-
да Фарвазовна Гатауллина, прекрасный педагог, 
знающий свое дело. По отношению к жизни, к 
людям, к работе вы являетесь для нас эталоном. 
Благодаря вам мы теперь знаем секреты обще-
ния с людьми разных возрастов.

Психологический факультет для нас – это еще 
веселая, задорная, креативная Роза Зайнагутди-
новна Галимова, серьезная, вдумчивая и откры-
тая к общению Гульнара Фаритовна Гумирова, 

обстоятельная Светлана Геннадьевна Конюхова 
и, конечно, лучезарная Олеся Азатовна Талипо-
ва. Она наш куратор. Мне ее очень любим и це-
ним. Мы с ней учимся, ходим в походы, тестиру-
ем самих себя, родных и близких людей. 

Следуя девизу Вейкко Тэхкэ, «Единственное, 
что человек не теряет в течение всей своей жиз-
ни, – это возможность переживания настояще-
го момента». Желаем всем вам переживать как 
можно больше настоящих радостных и счастли-
вых моментов в жизни. Сил вам для обучения 
следующих поколений студентов. И в заверше-
ние посвящаем вам следующие строки:

Психологические навыки у вас
Присутствуют совсем незаурядные,

И вы готовы каждый день и час
Помочь нам разговором ладным.
Пусть поздравление сегодня вам

Сулит удачу и успех в работе,
Побольше радости и счастья вам в делах,

И выходной законный по субботам.

Альбина НУРТДИНОВА,  
студентка психологического факультета 

(Нижнекамск)

А за плечами у Людмилы Абра-
мовны таких специалистов, дей-
ствительно, тысячи. И не только 
среди тех, кто завершил обуче-
ние в Набережночелнинском 
филиале ИЭУП. Ее считают своим 
наставником и с благодарностью 
вспоминают работу с ней многие 
журналисты, предприниматели 
и политики. Именно она стояла у 
истоков управления по связям с 
общественностью мэрии города 
и КАМАЗа и является общеприз-
нанным мэтром в этой сфере. Ее 
вклад в общественную, поли-
тическую и культурную жизнь 
города и республики оценен 
по достоинству. Людмила Абра-
мовна – заслуженный работник 
культуры Татарстана, главный 
государственный советник Рос-
сийской Федерации 3 класса. До-
полнить этот яркий портрет нам 
помогут слова коллег и воспи-
танников Людмилы Абрамовны!

Татьяна Николаевна Черны-
шева, директор Набережночел-
нинского филиала ИЭУП:

– Богатый жизненный опыт, 
природный такт, умение войти 
в контакт с любой аудиторией 
делают каждое занятие с Люд-
милой Абрамовной необыкно-
венно интересным. Магическим 
образом она притягивает к себе 
студентов. Совместно со сво-

ей творческой группой под на-
званием «МеЛА» она проводит 
знаменательные для вуза меро-
приятия. Каждый год мы ждем 
от нее новых экспериментов. И 
Людмила Абрамовна, надо ска-
зать, ни разу не обманула наших 
ожиданий. 

Многим из нас есть чему у нее 
поучиться. Она обладает такими 
редкими в наше время качества-
ми и умениями – слушать своего 
собеседника и уважать его точку 
зрения, точно выхватывать суть 
из сказанного, корректно разре-
шать споры. Другими словами, 
Людмила Абрамовна – настоя-
щий мастер дипломатического 
общения. А какие замечатель-
ные она произносит тосты. Я могу 
продолжать еще очень долго! К 
сожалению, этого не позволяет 
сделать формат газетной полосы.

Диана Мамакова, студентка 
факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса:

– С Людмилой Абрамовной 
мне довелось познакомиться 
еще в колледже. Все мы смотре-
ли на нее с восхищением. Та-
кие чувства вызывало, главным 
образом, ее неравнодушие ко 
всему – к своей работе, воспи-
танникам, институту, родному 
городу. Людмила Абрамовна – 
наставник, который никогда не 

откажет в рекомендации. При 
написании научных работ и под-
готовке проектов я сама очень 
часто обращалась к ней за сове-
том. Она вселяет силы двигаться 
вперед и очень трепетно отно-
сится к нашим победам.

Ирина Ивановна Фролова, 
заместитель директора 
Набережночелнинского филиала 
ИЭУП по научной работе, 
выпускница 2004 года:

– Людмила Абрамовна – Чело-
век с большой буквы, искренне 
преданный своему делу. Высо-
копрофессиональный, необык-
новенно эрудированный и очень 
эмоциональный. Она всегда 
очень творчески подходит к ор-
ганизации занятий и готова пе-
редать студентам весь свой опыт 
и знания, накопленные за годы 
государственной службы. Буду-
чи очень отзывчивой, Людмила 
Абрамовна стремится помочь 
человеку самостоятельно найти 
пути решения проблемы, изящ-
но подталкивая его в верном на-
правлении. Я в полной мере могу 
назвать ее своей второй мамой.

Она – комендант зданий юри-
дического, психологического фа-
культетов и колледжа. 

Вряд ли кто возьмется оспа-
ривать важность ее работы: 
Наиля Гиниятовна внимательно 
следит за тем, чтобы всем, кто 
здесь учится и работает, было 
тепло, светло, уютно, чтобы ни-
что не нарушало рабочий ритм. 
Она умеет и любит работать с 
людьми, всегда внимательна к 
ним, и это неудивительно: такой 
уж Наиля Гиниятовна душевный 
человек, да и по характеру оп-
тимистка – всегда в хорошем на-
строении. 

За ее плечами – огромный 
опыт руководящей и организа-

торской деятельности: после 
окончания Московского инсти-
тута советской торговли Наиля 
Гиниятовна была председателем 
профсоюзной организации ком-
бината общественного питания 
Бауманского района Казани, ра-
ботала в хозяйственной службе 
Госсовета республики. 

Какую бы должность она ни 
занимала – всегда относилась к 
своему делу очень ответственно. 
И сейчас душой болеет за наш 
институт. 

С юбилеем вас, дорогая На-
иля Гиниятовна. Будьте счаст-
ливы и здоровы. Спасибо за 
то, что встречаете всех доброй 
улыбкой. 

Формула успеха от успешных людей
Несмотря на морозную погоду, 7 февраля на мастер-класс, 
который проводится в рамках проекта «Сделано в Татарста-
не», в Молодежном центре Альметьевска собралось много 
горожан – школьников, студентов, предпринимателей. 

сделано в Татарстане

Это уже вторая встреча с 
успешными людьми, которую 
организовал ИЭУП при содейст-
вии Исполнительного комитета 
Альметьевского муниципально-
го района и Юго-восточной тор-
гово-промышленной палаты.

Первым перед аудиторией 
выступил Рустам Ильгизярович 
Хабибуллин – участник коман-
ды КВН «4 татарина», резидент 
Comedy CLUB Kazan style, глади-
атор «Убойной ЛИГИ» на канале 
ТНТ, ведущий, предприниматель, 
независимый партнер компа-
нии LR Health & Beauty systems. 
Основной акцент он сделал на 
том, что каждый человек непов-
торим и может преуспеть в лю-
бом начинании, главное было бы 
желание. «В каждом из вас есть 
уникальные качества! Найти и 
распознать их – задача всей ва-
шей жизни!» – обращаясь к слу-
шателям, подчеркнул Рустам.

Спикер рассказал о проблемах 
и перспективах разных направ-
лений предпринимательства, 
благо за его плечами большой 
опыт. Он поделился секрета-
ми своей бизнес-деятельности, 
рассказал о своей команде и 
предложил желающим сотруд-
ничество. 

Выступление Рустама было 
яркое, позитивное, что оцени-
ли присутствующие: скучать им 
было некогда.

Затем слово взял Тимур Вла-
димирович Крамин – доктор 
экономических наук, проректор 
по корпоративному управле-
нию ИЭУП, магистр экономики 
Университета штата Колорадо 
в Боулдере (США). Именно по 
его инициативе в прошлом году 
был запущен проект «Сделано в 
Татарстане», который с успехом 
реализуется в республике.

Тема выступления профессора 
Крамина – «Как стать миллионе-
ром. Рецепты от мировых лиде-
ров». Формула успеха, считает 
Тимур Владимирович, заключа-
ется в необходимости регулярно 
осознавать свои интересы, по-
требности, желания; быть вни-
мательным к окружающему миру 
и опыту, который он предостав-
ляет; уметь сделать осознанный 
выбор и оперативно принять 
решение.

Встречей остались доволь-
ны все: и спикеры, и слушатели. 
Кто-то почерпнул для себя но-
вую информацию, кто-то нашел 
свою формулу успеха… Главное, 
что очередная встреча молоде-
жи Альметьевска с успешными 
предпринимателями, несомнен-
но, расширила представление о 
различных сферах возможного 
приложения своих интересов.

Марина ШАМСУТДИНОВА, 
заместитель директора по 

научной работе (Альметьевск)

Стань лидером
В рамках проекта «Сделано в Татарстане» в Бугульминском 
филиале ИЭУП состоялся тренинг «Формирование лидер-
ских качеств и командообразование», участниками кото-
рого стали студенты Бугульминского машиностроительно-
го техникума. 

Организаторами тренинга 
выступили заместитель дека-
на экономического факультета 
Ольга Николаевна Макс, руко-
водитель центра дистанционно-
го обучения Татьяна Сергеевна 
Загидуллина, заместитель ди-
ректора по учебной и научной 
работе Надежда Жилина. Целью 
мастер-класса стали мотивация 
студентов к формированию ак-
тивной жизненной позиции, из-
учение основ принятия решений 
группой, выявление лидерских 
качеств слушателей.

В ходе мероприятия был про-
веден разбор ситуационных 
ошибок при принятии решения 
группой, даны рекомендации 

по работе в команде, выявлены 
неформальные лидеры команд. 
Участники тренинга оживленно 
реагировали на вопросы трене-
ра, активно отвечали и задавали 
свои. 

Итогом встречи стало решение 
о совместном проведении серии 
деловых игр и тренингов, на-
правленных на раскрытие твор-
ческого и научного потенциала 
студентов в целях содействия 
их дальнейшему самоопределе-
нию, личностному и карьерному 
росту.

Ксения ПАХОМОВА,  
студентка 3 курса 

экономического факультета 
(Бугульма)

В этот раз секретами успеш-
ного бизнеса делилась Гульнара 
Ринатовна Позова, руководитель 
детской студии «От А до Я» и дет-
ской игровой комнаты «Африка», 
в прошлом – выпускница, а ныне 
– старший преподаватель кафе-
дры общей психологии Набереж-
ночелнинского филиала ИЭУП.

Она рассказала о причинах, 
которые подтолкнули ее к за-
нятию «детским» направлени-
ем бизнеса, об особенностях 
этой сферы, важности наличия 
конкурентов на рынке и мно-
гом другом. Бизнесом Гульнара 
Ринатовна руководит вместе с 
коллегой Натальей Павловной 
Терентьевой, тоже выпускницей 
нашего филиала. Возникающие 
порой между ними разногласия 
работе не мешают и зачастую 
порождают удачные управлен-
ческие решения. 

Постоянное желание разви-
ваться находит воплощение в 
открытии новых направлений, 
предоставлении уникальных ви-
дов услуг, приобретении специ-
ального оборудования, детских 
товаров. Очень благоприятное 
воздействие собственное дело 
оказывает на преподаватель-
скую деятельность Гульнары Ри-
натовны. Студенты, особенно те, 
кто постарше, очень ценят пра-
ктический опыт, которым она 
охотно делится.

Завершив свой рассказ, гостья 
передала инициативу аудито-
рии, у которой к этому времени 
накопилось немало вопросов. В 
частности, слушателей интере-
совали доход студии, кадровые 
вопросы, используемые учебные 
программы. 

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)

Очередной мастер-класс
прошел в Набережночелнинском филиале ИЭУП 26 февраля.

В ведении Наили Гиниятов-
ны Иляловой – три огром-
ных институтских корпуса. 
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Гульназ Гимадиева: «Спасибо за поддержку»
На церемонии вручения ежегодной республиканской премии «Студент года-2013»  в числе финалистов 
главной номинации на сцену поднялась Гульназ Гимадиева – студентка 3 курса юридического факультета 
Альметьевского филиала ИЭУП.  После конкурса она дала интервью для нашей газеты. 

Золотой гол Антона Корнилова
На недавно прошедшей 

церемонии вручения ре-
спубликанской премии 
«Студент года», его назва-
ли лучшим спортсменом! 
Награду победителю вру-
чила олимпийская чемпи-
онка Юлия Зарипова.

Антон – студент 2 курса 
факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса 
головного вуза. Однако в 
Татарстане и далеко за его 
пределами он известен как 
нападающий команды «Ди-
намо-Казань».

Спорт в жизни Антона 
присутствовал всегда: еще 
мальчишкой в родном Зе-
ленодольске любил играть 
в футбол. 

– А рядом с нами тре-
нировались хоккеисты 
на траве, – рассказывает 
Антон. – Видимо, их тре-
нер наблюдал за мной и в 
один из дней пригласил к 
себе в секцию. Поначалу я 
отказался, футбол казался 
мне интереснее, но потом 
все же решил пойти – и ни 
разу не пожалел об этом. 

– В детстве ты воспри-
нимаешь спорт как игру и 
меньше всего думаешь о 
том, что надо много тре-
нироваться, постоянно 
работать над собой, чтобы 
достичь результата, – про-
должает Антон Корнилов. 
– Но тренеры сумели до-
нести тогда до нас, что без 
упорной, серьезной рабо-
ты, строгой дисциплины и 

соблюдения режима побед 
не будет. А если ты не стре-
мишься побеждать, то в 
спорте тебе делать нечего.

Зеленодольскую коман-
ду хоккея на траве трени-
рует Тимур Абдулханович 
Мирасов. Корнилов назы-
вает его вторым отцом: 
несмотря на строгость, 
наставник научил своих 
подопечных отдаваться 
спорту с максимальной 
отдачей. К слову, воспи-
танники Тимура Абдул-
хановича теперь играют 
во многих российских 
клубах, только в «Дина-
мо-Казань» – шесть его 
учеников. Приезжая в Зе-
ленодольск, Антон непре-
менно приходит в клуб, 
который дал ему путевку 
в большой спорт, общает-
ся со своим первым тре-
нером, с юными игроками.

Несмотря на то, что 
юношеская команда по 
хоккею на траве в Зелено-
дольске достаточно силь-
ная, «взрослого» хоккея в 
городе нет. А Антону, мно-
гократному победителю 
юношеских соревнова-
ний, хотелось расти даль-
ше. Когда он оканчивал 
школу, ему предложили 
первый контракт: оказа-
лось, что на одном из со-
ревнований его приметил 
наставник казанской ко-
манды «Динамо-Казань» 
– известный тренер Араик 
Арташевич Маргарян. Это 

команда высокого уровня 
с сильными, перспектив-
ными спортсменами.

В Казани Антон играет 
уже пять лет. За это время 
команда стала пятикрат-
ным чемпионом России, 
чемпионом Европы. А в 
прошлом году Антон во-
шел в состав российской 
сборной по хоккею на тра-
ве и представлял страну 
на XXVII Всемирной летней 
Универсиаде 2013 в Каза-
ни. Гол, забитый Антоном 
Корниловым, принес Рос-
сии золото Универсиады. 
Что особенно приятно, в 
этой команде играет еще 
один наш студент-чемпи-
он – Ильдар Замалетдинов.

На Универсиаде россий-
ская студенческая сборная 
по хоккею на траве прове-
ла шесть матчей и во всех 
встречах была сильнее 
соперников. В финальной 

схватке с французами ко-
манда вела 1:0, потом они 
сравняли счет, и в середи-
не второго тайма Антон 
забил второй, решающий 
гол! Это была победа! 

– Такое ликование нача-
лось! – вспоминает Антон. 
– А вообще, играть у себя 
дома – для любого спор-
тсмена огромная ответст-
венность: на трибуне не 
только фанаты команды, 
но и родственники, друзья. 
Они мне потом рассказы-
вали: «Из твоего института 
так отчаянно за вас боле-
ли!» Поддержка, конечно, 
была колоссальная, и это 
придавало нам сил.

Победа в номинации 
«Спортсмен года» стала 
достойным признанием 
спортивных заслуг Антона 
Корнилова.

Наиля МАЗИТОВА

Гол, забитый Антоном Корниловым 
в финальной игре, принес российской 
студенческой сборной по хоккею на траве 
золото Универсиады.

студент года

– Гульназ, все мы боле-
ли за тебя и искренне 
радовались выходу в 
финал в номинации 
Гран-при «Студент 
года». Расскажи нем-
ного о себе.

– Родом я из маленько-
го поселка Джалиль. Мне 
20 лет. В семье нас три 
дочери, я – самая млад-
шая. После 11 класса у 
меня был выбор: изучать 
иностранные языки либо 
найти себя в сфере закон-
ности. Выбрала последнее 
и сразу подала документы 
в Альметьевский фили-
ал ИЭУП на юридический 
факультет – другие вузы, 
как вариант, даже не рас-
сматривала и совсем об 
этом не жалею. Мой девиз 
по жизни: что ни случает-
ся, все к лучшему. В моем 
случае, это действительно 
было к лучшему.
– С чего началась твоя 
общественная дея-
тельность? 

– Я по натуре человек 
активный, но в маленьком 
поселке мне особо негде 
было развернуться, поэ-
тому все силы тратила на 
учебу и спорт. А вот когда 
стала студенткой, сразу 
вступила в оперативный 
отряд студенческой служ-
бы безопасности «ФОР-
ПОСТ», мне это действи-

тельно было интересно. 
Позже, участвуя в сорев-
нованиях по военно-при-
кладным видам спорта, я 
стала участвовать в спор-
тивной жизни института. 
Потом сфера интересов 
расширилась: я стала во-
лонтером, членом студен-
ческого педагогического 
отряда, поэтического клу-
ба, начала писать научные 
статьи и с большим удо-
вольствием дежурила в 
юридической клинике. Я 
поняла, что мне по душе 
все направления обще-
ственной деятельности в 
стенах родного вуза, и не 
только его.
– Ты ведь еще и пред-
седатель студенческо-
го совета. Это трудно?

– Честно, совсем нет. 
Просто случаются момен-
ты, когда ты уже на пре-
деле сил и возможностей! 
Бывало, что на дню по два 
мероприятия, а сестра 
попросила помочь с под-
готовкой к сессии, еще у 
самой завтра экзамен, да 
и на работу нужно успеть. 
Но даже в таких ситуаци-
ях, собравшись с мыслями 
и силами, можно решить 
все проблемы и со всем 
справиться. Я стараюсь не 
думать, что надо сделать и 
первое, и второе, и третье. 
Я просто делаю и чувствую 

себя счастливой от всего 
этого. Ни разу не пожале-
ла, что стала председате-
лем студенческого совета, 
и рада, что могу внести 
вклад в жизнь нашего ин-
ститута. 
– Чем ты занимаешься 
в свободное время?

– Если оно вообще бы-
вает… Стараюсь съездить 
домой. Вся моя деятель-
ность сосредоточена в 
Альметьевске, а по дому 
всегда скучаешь. И тем не 
менее у меня получается 
и читать романы, и само-
стоятельно изучать ино-
странные языки, в основ-
ном, азиатские, сочинять 
тексты песен и заниматься 
спортом.
– Мы все очень болели 
за тебя на «Студенте 
года». Ты первый раз 
участвуешь в конкурсе?

– В этом конкурсе – да. 
Если честно, не ожидала, 
что прорвусь в финал. У 
казанских студентов боль-
ше шансов не только побе-
дить, но и реализовывать 
свой потенциал, выбрать 
сферу деятельности, по-
казать себя, а главное – 
увидеть то, чего в нашем 
городе нет. И несмотря 
на это, здорово, когда то, 
чем ты занимаешься, не 
остается незамеченным и 

ты делаешь это не только 
для себя, но и для общест-
ва в целом. Ты не просто 
впустую тратишь время, 
но и, занимаясь любимым 
делом, приносишь пользу. 
Думаю, если тебя отмети-
ли, значит, ты все делаешь 
правильно, не так ли?
– Как ты готовилась к 
конкурсу?

– Заместитель дирек-
тора по воспитательной 
работе Гульнара Мингба-
евна Шарафиева расска-
зала мне о конкурсе, оз-
накомила с положением и 
предложила подать заявку 
на участие. Не дожидаясь 
моей реакции (и правиль-
но сделала!) сказала: «У 
тебя есть все шансы по-
казать себя достойно, а с 
пакетом документов мы 
поможем! Ты – настоящий 
лидер!». И как-то сразу 
настроила меня, подняла 
боевой дух и даже все-
лила немного азарта. Все 
сотрудники отдела по вос-
питательной работе моего 
института внесли вклад в 
мою подготовку. Я изуча-
ла не только положение 
конкурса, но и интересо-
валась, как он проходил 
в предыдущие годы, была 
частым гостем сайта Лиги 
студентов, старалась вы-
думывать оригинальные 

идеи для само-
презентации.
– Кто тебе по-
могал?

– Скорее, кто 
в д ох н о в л я л  и 
п о д д е р ж и в а л , 
потому что о тех, 
кто помогал, я 
уже сказала. Мо-
рально меня очень силь-
но поддерживала мама. К 
сожалению, она не смогла 
присутствовать на фина-
ле конкурса в Казани, но 
переживала за меня дома. 
Кажется, она волнова-
лась больше меня, в тече-
ние каждого часа звонила 
раз по шесть. Успокаивая 
ее, я успокаивалась сама. 
Спасибо ей. Также меня 
поддерживали любимый 
человек, близкие друзья и 
наш ОВР. Спасибо им за это.
– Каковы твои ближай-
шие планы? 

– Готовлюсь к городско-
му конкурсу «Лидер года», 
хочу достойно предста-
вить свою общественную 
организацию под назва-
нием «Студенческий совет 
Альметьевского филиа-
ла Института экономики, 
управления и права».
– Ну и, наконец, какие 
чувства ты испытывала 
на сцене Международ-
ного информацион-

ного центра Деревни 
Универсиады рядом с 
финалистами конкурса 
«Студент года», лауре-
атами, победителями, 
руководителями на-
шей республики?

– Это не передать сло-
вами. Эмоции начали пе-
реполнять меня еще тог-
да, когда я только вошла в 
помещение МИЦа, потом 
репетиции и организаци-
онные моменты. Все было 
на таком высоком уровне! 
До сих пор не перестаю 
делиться впечатления-
ми с родными, друзья-
ми, просматриваю сайты 
Министерства по делам 
молодежи, спорту и ту-
ризму РТ, Лиги студентов 
и групп в социальных се-
тях, где отражена инфор-
мация об этом грандиоз-
ном событии. 

Беседовала  
Лениза ШАРАФИЕВА, 
менеджер по связям 

с общественностью и СМИ 
(Альметьевск)
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Первая среди иностранных студентов республики
Мавзуна Калонова стала одной из ярких фигур на церемонии вручения 

республиканской премии «Студент года-2013».

Очаровательная девуш-
ка-таджичка стала победи-
телем номинации «Лучший 
иностранный студент».

Что особенно приятно 
– эта номинация новая, а 
Мавзуна – первый ее по-
бедитель – наша студент-
ка, она учится на третьем 
курсе юридического фа-
культета! 

То, что ее будущая про-
фессия непременно будет 
связана с юриспруденци-
ей, она знала еще в школе. 
В этой профессии Мавзуну 
привлекает не престиж-
ность, а возможность по-
могать людям. И это удает-
ся ей уже сейчас: девушка с 

удовольствием работает в 
юридической клинике.

– Эта работа очень нуж-
на и тем, кто обращается 
в клинику за помощью, и 
нам, студентам, – говорит 
Мавзуна Калонова. – Мы 
получаем огромный опыт 
практической работы: кон-
сультируем граждан, помо-
гаем отстоять их интересы, 
составляем различные за-
явления, учимся искать 
различные пути решения 
проблем. Еще один не ме-
нее важный аспект – мы 
учимся работать с людь-
ми, находить с ними общий 
язык..

Студенческая жизнь с 
первого дня захватила де-

вушку. Институт Мавзуна 
называет своим вторым 
домом. Она с интересом 
учится – причем только на 
отлично – и с первого кур-
са увлеченно занимается 
научной деятельностью.

– Мои преподаватели, 
ребята из студенческого 
научного общества откры-
ли для меня мир науки, и 
без этого я свою жизнь уже 
не представляю, – призна-
ется Мавзуна. 

Сегодня огромное место 
в жизни Мавзуны занима-
ет общественная деятель-
ность: она входит в Ассо-
циацию юристов России, 
Лигу студентов Татарстана, 
Ассоциацию иностранных 
студентов и аспирантов 
Казани (АИСА).

– В АИСА мы помогаем 
иностранным студентам 
адаптироваться в новой 
для них среде, – рассказы-
вает Мавзуна. – Поверьте, 
поначалу всем бывает не-
легко, это я по себе знаю.

Около трех лет назад 
Мавзуна приехала в наш 
город из солнечного Ду-
шанбе. По ее признанию, 
когда летела сюда на са-
молете, очень пережива-
ла: где будет учиться, как 
все сложится: «К счастью, 
тревоги мои были напрас-
ны. Казань я полюбила с 
первого взгляда, здесь и 

обстановка хорошая, и на-
род приветливый, друже-
любный».

Опыт работы Мавзуны 
Калоновой в АИСА оказал-
ся кстати при создании в 
нашем институте осенью 
прошлого года Совета 
иностранных студентов. 
Их в вузе около 60 чело-
век. «Нас много, и теперь 
мы вместе», – говорит 
Мавзуна, которая возгла-
вила совет. И под таким 
названием – «Мы – вме-
сте» – в институте прошел 
концерт, ставший первым 
крупным мероприятием, 
организованным советом. 
Мавзуна пригласила вы-
ступить на нем друзей из 
Ассоциации – студентов из 
Нигерии, Мексики, Анголы, 
Малайзии, других стран, 
которые учатся в казан-
ских вузах. Национальные 
песни и танцы, показан-
ные в тот вечер в актовом 
зале института, покори-
ли зрителей самобытно-
стью культуры каждого из 
представленных народов. 
Вот так и получилось, что 
концерт вышел за грани-
цы института и получился 
межвузовским. 

Ярким событием в жиз-
ни Мавзуны стала Всемир-
ная летняя Универсиада, 
которая прошла в Казани 
прошлым летом. В соста-

ве волонтерского отряда 
ИЭУП она работала атташе 
– сопровождала команду 
спортсменов из родного 
Таджикистана. Когда же 
появилась возможность 
поработать с командами 
из Китая и Великобрита-
нии, Мавзуна с радостью 
согласилась – китайский 
язык она выучила само-
стоятельно, а английским 
владеет в совершенст-
ве благодаря любимой 
школьной учительнице 

Наталье Афанасьевне Ход-
жаевой. 

Успехи, которых доби-
лась Мавзуна в научной 
и общественной жизни, 
в работе в Ассоциации 
иностранных студентов и 
аспирантов Казани, отме-
тило и жюри республикан-
ского конкурса «Студент 
года». Вручая награду, 
Мавзуну поздравил посол 
Бенина в России Анисет 
Габриэль Кочофа.

Наиля МАЗИТОВА

студент года

Как воспитать Лобачевского?

обмен опытом

Как у человека формируется 
математическое мышление, 
начиная с детского сада и за-
вершая выпускным классом, 
и как его развивать? Об этом 
шел разговор на региональ-
ном методическом семина-
ре учителей математики, ко-
торый проходил 5 февраля в 
лицее № 9 им. А.С. Пушкина 
Зеленодольска.

Тема семинара – «Актуальные 
проблемы развития математи-
ческого образования». Его ор-
ганизатором выступила кафе-
дра высшей математики ИЭУП 
под руководством кандидата 
физико-математических наук, 
доцента Дениса Вячеславовича 
Шевченко, а вдохновителем и 
куратором этого образователь-
ного форума стала Татьяна Ев-
геньевна Платонова – кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры высшей математики. 

На семинар были приглаше-
ны учителя математики Зеле-
нодольского муниципального 
района, Казани, Волжска, ра-
ботники вузов. Идея семинара 
– проследить, как закладыва-
ется математическое образова-
ние, начиная с детского сада и 
заканчивая выпускным 11 клас-
сом. Вместе с педагогами в се-
минаре участвовали дошколь-
ники из детского сада № 13. 
С воспитателем М.Зайнуллиной 
они отправились в «Путешест-
вие в страну Математика». 

Воспитатель О.Елисеева дала 
мастер-класс по теме «Фор-
мирование математического 
представления через развива-
ющие игры», а учителя началь-
ных классов делились опытом, 
как они поддерживают навыки, 
полученные дошкольниками в 
детском саду, как продолжают 
формировать математическое 
мышление. 

Было даны уроки в начальной 
школе, затем эстафета перешла 
к учителям, работающим в сред-
нем звене, в старших классах. 
Интересным показался урок 
Т.Абдрахмановой с разновоз-
растным составом школьни-
ков: ученики 8, 9, 11 классов 
совмест но решали задания из 
ЕГЭ – планиметрические задачи. 

На семинаре учителя Казани 
рассказали о работе по созда-
нию портфолио ученика по ма-
тематике, работе с учащимися 
5 – 8 классов над созданием 
проектов экономико-матема-
тического моделирования.

Разговор продолжился за 
круглым столом. Татьяна Евге-
ньевна Платонова останови-
лась на проблеме професси-
онального стандарта учителя 
математики, на основных по-
ложениях Концепции матема-
тического образования, в раз-
работке которой принимала 
участие. 

Лейсан ЛЕБЕДЕВА,  
главный специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

Дружбой едины
уроки толерантности

АИС России – общественная организация, 
представляющая сотни тысяч иностранных гра-
ждан из более чем 160 стран мира, обучающих-
ся в образовательных учреждениях Российской 
Федерации. АИС России создана по инициати-
ве землячеств иностранных учащихся в России 
при поддержке Министерства образования РФ, 

вузов РФ, Россотрудничества.

В работе состоявшейся в Москве с 
4 по 8 февраля зимней сессия Ас-
социации иностранных студентов 
России приняла участие Мавзуна 
Калонова, третьекурсница юри-
дического факультета головного 
вуза. О поездке она рассказала на-
шей газете.

На сегодняшний день по всей 
России существует филиалы 
Ассоциации иностранных сту-
дентов (АИС), которые успешно 
справляются с поставленны-
ми задачами. Одним из самых 
активных является казанский 
филиал, в котором, с недавне-
го времени, я являюсь руково-
дителем нового, правового на-
правления. 

На зимнюю сессию АИС меня 
пригласил  президент Ассоци-

ации иностранных студентов 
России Аду Яо Никэз. Организа-
торы запланировали для участ-
ников сессии насыщенную, 
разнообразную программу. Во 
время пленарного заседания 
перед  нами выступили  члены 
попечительского совета АИС 
России, а также были доста-
точно интересные и полезные 
выступления представителей 
Министерства образования и 
науки РФ, Россотрудничества, 

Люди разные, но равные
Студенты колледжа Чистопольского филиала ИЭУП счита-
ют, что толерантности нужно учить наравне  с письмом и 
счетом. Своими силами они организовали и провели уро-
ки толерантности в средних общеобразовательных шко-
лах № 1,  № 4 и кадетской школе. 

Студенты попытались создать 
в классе атмосферу сотрудни-
чества и поддержки, объяснить 
воспитанникам, что нужна тер-
пимость в отношении друг к 
другу, невзирая на цвет кожи, 
национальность, социальное 
положение, разные точки зре-

ния. А еще постарались объ-
яснить, что быть толерантным 
– значит быть современным и 
нужно учиться принимать лю-
дей такими, какие они есть.

Светлана ЛАЗАРЕВА,  
секретарь-референт 

(Чистополь)

ИНКОРВУЗа, УФМС и других 
организаций, которые так или 
иначе взаимодействуют с ино-
странными студентами.

В третий день сессии участни-
ки, организаторы  и члены АИС  
направились в культурно-обра-
зовательный парк – ЭТНОМИР. 
Это уникальный этнографиче-
ский парк расположен в 90 ки-
лометрах от Москвы. На площа-
ди в 83 гектара построены дома 
разных стран в натуральную ве-
личину. Ребята из многих угол-
ков планеты побывали здесь на 
экскурсии, узнали об особен-
ностях жилищ народов мира, 
зашли в японский дом и китай-
ский дворец, юрту кочевников 
и традиционную русскую избу. 

Чудным образом нам удалось 
побывать на концерте, посвя-
щенном  54-летию Российского 
университета дружбы народов, 
куда были приглашены уважае-
мые и высокопоставленные го-
сти из разных стран мира. 

Мавзуна КАЛОНОВА, 
председатель Совета 

иностранных студентов ИЭУП, 
студентка 3 курса юридического 

факультета (Казань)
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Студенческий совет 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП провел  
для учащихся средней 
школы № 22 военно-
спортивный конкурс.  
В нем приняли участие 
4 класса – 8 «а», 8 «б», 
10 «а» и 11 «а». На 
соревнования классы 
представили команды, 
состоявшие  
из 6 человек. 

Самый умный 
За это звание боролись студенты  
Альметьевского филиала ИЭУП.

военно-спортивный конкурс

Во всем нужны сноровка, закалка, тренировка
Конкурс предполагал 

два этапа. Во время перво-
го все команды поочередно 
прошли несколько испыта-
ний, в числе которых были 
отжимание, сборка-разбор-
ка автомата Калашникова, 
стрельба из пневматиче-
ской винтовки, надевание 
противогаза, тест на знание 
военной истории и конкурс 
капитанов.

Второй этап проходил 
в виде эстафеты, вклю-
чавшей в себя чис тк у 
к а р т о ш к и ,  н а д е в а н и е 
военной формы, мытье 
полов, бинтование «ра-
неного» и последующую 
транспортировку его на 
носилках.

Каждый этап проходил 
под контролем членов 
Ст уденческого совета 

Набережночелнинского 
филиала ИЭУП. Руково-
дил ходом соревнований 
председатель Студенче-
ского военно-патриоти-
ческого клуба «Погранич-
ник» Артем Гимадеев. 

После подведения ито-
гов призовые места рас-
пр е де ли лись с ле д у ю -
щим образом: 1-е место 
– команда 11 «а» класса, 

2-е место – команда 10 «а», 
3-е место – команда 8 «а».

Ко м ан д ы ,  з ан яв ши е 
первые три места, были 
награ ж дены к у бками, 
дипломами и большими 
вкусными призами, при-
готовленными школьными 
поварами.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям 

с общественностью  
(Набережные Челны)

интеллектуальная игра

14 ф евр а л я з де сь 
прошла интеллектуаль-
ная игра «Самый умный», 
приуроченная к россий-
скому Дню науки. На 
состязание вышли сту-
денты первых курсов 
института и колледжане.

«Битва интеллектуа-
лов» проходила в фор-
мате популярной теле-
игры «Самый умный». 
Каждый из участников 
должен был показать 
способнос ть быс тро 
мыслить и отвечать на 
вопросы.

Баттл состоялся из 
трех раундов. В первом 
необходимо было от-
ветить на вопросы из 
школьной программы. 
Второй раунд – отгадай 
шараду по предложен-
ным картинкам. Третий 
раунд состоял из множе-
ства вопросов на разные 
темы. Ячейки с их назва-
ниями были окрашены 
в определенный цвет – 

у каждого игрока своя 
тема. Но очень часто 
открывались ячейки со-
перников, что добавля-
ло остроты игре. За все 
раунды участники полу-
чали баллы, которые за-
тем суммировались.

По итогам игры участ-
ники набрали примерно 
одинаковое количест-
во баллов, поэтому мы 
решили наградить всех 
дипломами и памятны-
ми призами.

Д у м ае м ,  т р а дици я 
проводить интеллекту-
альные игры в нашем 
филиале продолжится. 

Идейными вдохнови-
телями и организатора-
ми научного баттла были 
активисты студенческого 
научного общества Аль-
метьевского филиала.

Юлия СЕРГЕЕВА,  
председатель СНО, 

студентка 3 курса эконо-
мического факультета 

(Альметьевск)

К конкурсному сезону готовы
В самом разгаре прием заявок на участие в Казанском молодеж-
ном фестивале эстрадного искусства «Созвездие-2014», и акти-
висты ИЭУП, конечно же, будут принимать в нем участие. Ребята 
готовы и к этому конкурсу, и к Открытому всероссийскому фести-
валю-конкурсу детского и юношеского творчества «Морозко», и к 
другим, ведь совсем недавно вернулись из творческой смены.

Ушу –  
искусство боевое

спорт

Но и девушкам 
оно подвластно, 
что подтвердила 
студентка 
Зеленодольского 
филиала ИЭУП 
Карина Зиганшина.

в студклубе 

9 февраля в Зеленодоль-
ске завершилось Первен-
ство открытого чемпиона-
та Республики Татарстан 
по ушу. Более 200 спорт-
сменов собрались посо-
ревноваться в мастерст-
ве. Несмотря на то, что 
это был республиканский 
конкурс, на татами вышли 
и спортсмены из Москвы.

Состязания проходи-
ли по нескольким видам 
этого единоборства, они 
настолько различны, что 
требуют особой подготов-
ки – добиться одинаково 
высоких результатов во 
всех видах сразу практи-
чески невозможно. 

Специальная стилизо-
ванная форма одеж ды 
участников превратила 
соревнование в настоя-
щее шоу. Динамичность и 

пластика движений в соче-
тании с красотой спортив-
ных костюмов и блеском 
спортивных снарядов – 
мечей, копий, нунчаков – 
редкая картина, которую 
зрители еще долго не за-
будут. 

Обладателем диплома 
первой степени открытого 
первенства по ушу-таолу 
среди женщин в виде про-
граммы чуантун цюаньшу 
5-й группы стала студентка 
Зеленодольского филиала 
ИЭУП Карина Зиганшина. 
На церемонии награжде-
ния, кроме диплома и ме-
дали, Карине вручили па-
спорт, удостоверяющий, 
что она достигла опреде-
ленного уровня в ушу. 

Лейсан ЛЕБЕДЕВА, главный 
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

К насыщенному кон-
курсами сезону Студклуб 
активно готовился в Мо-
лодежном центре «Вол-
га» с 10 по 15 февраля. 
Все основные концерт-
ные номера конкурсной 
программы ИЭУП для Ка-
занского межвузовского 
фестиваля «Студенческая 
весна 2014» были отрабо-
таны в ходе смены. Поя-
вился в поездке и собст-
венный танец Студклуба, 
объединяющий и вокали-
стов, и театр моды, и тан-
цоров, и СТЭМ.

Ежевечерние концерт-
ные программы смены 
позволили отточить, как 
с л е д уе т,  ко н к у р сн ы е 
номера. Отчетный га-
ла-концерт показал, что 
активисты ИЭУП к сезону 
новых творческих побед 
готовы!

Артур НУРУЛЛИН,  
директор  

Студенческого клуба 
(Казань)

Поздравляем с Международным женским днем  
заместителя директора по воспитательной работе 

Набережночелнинского филиала  
Альфию Левовну Файзханову!

Вы – наш идейный вдохновитель и наставник. Мы благодарим 
Вас за терпение и заботу, понимание, поддержку и отзыв-

чивость! За Вашу любовь! Мы говорим Вам «спасибо» за 
все наши достижения и победы.

Пусть в этот весенний и солнечный день Вас окружа-
ют лишь прекрасные люди, которые подарят Вам 

море счастья и океан внимания! С праздником!
Студенческий актив  

Набережночелнинского филиала ИЭУП


