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фестивали

* * *
За плодотворную работу и активное 

участие в мероприятиях по внедрению 
методики «Бережливое производство» 
Благодарность Президента РТ объявле-
на Ирине Ильгизовне Антоновой – про-
ректору по дополнительному професси-
ональному образованию, заведующей 
отделением промышленного менеджмен-
та ЧОУ ВПО «Институт экономики, управ-
ления и права (Казань)».

* * *
По поручению Государственного совет-

ника Республики Татарстан Минтимера 
Шариповича Шаймиева руководитель его 
секретариата Евгений Анатольевич Гри-
шин выразил признательность ректору 
ИЭУП за книгу «Государственно-частное 
партнерство в образовании: сущность, 
тенденции, социальная ответствен-
ность», которая вышла в издательстве 
«Познание».

«В настоящее время исследования в сфе-
ре государственно-частного партнерства 
являются важным направлением в науке и 
позволяют находить новые механизмы и 
инструменты взаимодействия государства 
и бизнеса. Многолетний опыт Вашего инс-
титута служит примером успешной реали-
зации этих механизмов. Уверен, что книга 
послужит ценным пособием для научных 
работников и студентов».

* * *
Руководитель Управления образова-

ния Исполнительного комитета Зеле-
нодольского муниципального района 
Алексей Алексеевич Сафин выражает 
благодарность ректору института Вита-
лию Гайнулловичу Тимирясову за орга-
низацию и проведение Всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным участием «Идеи ин-
клюзивной педагогики в свете совре-
менных требований к дошкольному, 
школьному и профессиональному об-
разованию», которая прошла в Зелено-
дольске 20 марта.

В благодарственном письме сказано: 
«Конференция получила высокую оценку 
участников, которые отметили актуаль-
ность поднятых проблем, хороший уро-
вень организации научного мероприя-
тия, его своевременность и значимость 
для реализации программы «Доступная 
среда». Мы готовы заключить договор о 
сотрудничестве с Институтом экономи-
ки, управления и права по инклюзивному 
образованию по следующим направле-
ниям: оказание методической помощи, 
совместное проведение семинаров и 
мероприятий, организация совместных 
исследований по проблемам инклюзив-
ного образования».

благодарности

Открывается занавес, 
и мы вдруг оказываемся 
на… вокзале – с началь-
ником, роль которого пре-
восходно исполнил Сергей 
Шлычков, билетными кас-
сами, расписанием дви-
жения поездов, газетным 
киоском, прилавком, за 
которым две колоритные 
хозяюшки пред лагают 
вкусную выпечку в доро-
гу. Место встреч и расста-
ваний, надежд и ожида-
ний – вокзал. На фоне его 
сутолоки и развиваются 
события, которые показа-
ли нам наши талантливые 
студенты. 

Зрители увидели красоч-
ную палитру зажигатель-
ных номеров. Зал не раз 
взрывался аплодисмента-
ми, видя динамичное, ис-
креннее выступление ар-
тистов. Несправедливым 
было бы выделить кого-то 
отдельно. Молодцы все! 
Их мастерство, умение 
свободно, уверенно дер-
жаться на сцене удивля-
ло и восторгало. Танцоры 
были прекрасны. Песни – 
чудесны: о Родине, о люб-
ви и дружбе, о радости и 
грусти. Звуки саксофона, 
скрипки, гитары трогали 
душу. Номер воздушных 
гимнастов покорил изя-
ществом, а дефиле теат-
ров моды – оригиналь-
ностью. Веселые и яркие 
миниатюры заполняли зал 
позитивной энергетикой. 
А сколько было на сцене 
национального колорита, 
ярких костюмов! И даже 
чудо случилось на празд-
нике! Начальник вокзала 

мечтательно произнес: вот 
бы каждая женщина в зале 
ожидания (под ним подра-
зумевался зрительный зал) 
получила цветок. Минуты 
не прошло, как желание 
его исполнилось – каждой 
присутствующей на фести-
вале даме вручили по жел-
тому тюльпану. 

Два отделения проле-
тели мгновенно. Но даже 
когда жюри отправилось 
выполнять свою трудную 
работу, концерт продол-
жился, и был он столь же 
искрометным, как и само 
программное выступле-
ние.

И вот на сцену выходят 
члены жюри. Сказав много 
добрых, хороших слов ор-
ганизаторам и всем, кто 
порадовал нас в этот уди-
вительный вечер своим 
творчеством, они вручи-
ли участникам дипломы (а 
номинаций на фестивале 
было множество!) и серти-
фикаты. 

Уже лет десять в составе 
жюри «Весенней капели» 
работает заслуженная ар-
тистка Республики Татар-
стан, солистка трио «Зу-
ляй-ля» Ляйсан Закирова. 
В своем интервью газете 
«Вести института» она от-
метила хороший уровень 
фестиваля и качественную 
работу его участников:

– В вашем вузе преды-
д у щи м и поколе ни я м и 
исполнителей уже зада-
на высокая планка, и мне 
приятно видеть, что вы 
ее держите. Не устаю по-
ражаться таланту ребят. 
Каждый год на сцену вы-

ходят новые студенты, и 
мне всегда интересно, как 
они раскрывают в своем 
творчестве извечные темы 
– любви, счастья, добра – и 
как преподносят это зри-
телям. Кроме того, что в 
ИЭУП традиционно сильны 
вокалисты, танцоры, хочу 
отметить: украшением 
фестивалей последних лет 
стал оригинальный жанр. 
Для себя я много нового 
нахожу от прикосновения 
к студенческому творчест-
ву. Это обновляет эмоции, 
заряжает позитивом, энер-
гией. Вы молодцы, идете в 
ногу со временем.

…Со сцены прозвучало: 
«Поезд Чистополь – Аль-
метьевск отправляется 
с первого пути. Поезд 
Чистополь – Набереж-
ные Челны отправляется 
со второго пути…» И так 
красивый, старинный го-
род, сохранивший в своем 
облике очарование и дух 
прошлого, тепло проводил 
со своего «нового» вокза-
ла своих гостей в Казань, 
Бугульму, Нижнекамск, 
Зеленодольск…

Наиля МАЗИТОВА

Самый любимый в институте фестиваль «Весенняя капель» – фести-
валь, зажигающий звезды, встретил 29 марта участников и гостей в 
Чистополе, на «Перекрестке семи дорог» (так называлась концерт-
ная программа). В этом году он проводится в 15-й раз!

Д.Гараев

Коллектив «JFF»

Л.Закирова

СТЭМ «Ru.СТЭМ»
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гордимся

Германия и Россия  
вместе строят будущее

В рамках Года Герма-
нии в России в Инс-
титуте экономики, 
управления и права 
4 и 5 апреля пройдет 
Международный на-
учно-практический 
форум «Процессу-
альные, кримина-
листические, уголов-
но-правовые и криминологические проблемы 
ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления в России и Германии».

В центре внимания –  
вопросы труда и занятости

В институте прошла международная научно-практическая 
конференция «Труд и персонал в современной экономике: те-
ория и практика». Организаторами форума выступили ИЭУП, 
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Го-
сударственная инспекция труда в Республике Татарстан.

Среди авторов энциклопедии – 
профессор Бикеев

Первый проректор ИЭУП, 
проректор по научной ра-
боте, доктор юридических 
наук Игорь Измаилович 
Бикеев стал одним из авто-
ров уникального издания, 
не имеющего аналогов в 
истории отечественного 
правоведения, – много-
томной «Энциклопедии 
уголовного права». 

Игорь Измаилович написал 
заключительную главу 21-го 
тома, посвященную преступ-
лениям, нарушающим прави-
ла обращения с оружием. Она 
стала результатом его почти 
д в а д ц а т и л е т н и х  н ау ч н ы х 
изысканий в этой сфере.

Сам факт приглашения уче-
ного в число авторов такого 
авторитетного издания сви-
детельствует о высоком на-
учном и практическом уровне 
профессора Бикеева, профес-
сионализме и общепризнан-
ности его вклада в развитие 
теории отечественного уго-
ловного права. В числе пер-
вых соавторов Энциклопедии 
– и заведующий кафедрой 
уголовного права и процес-

са нашего института, доктор 
юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель на-
уки РФ и РТ Виктор Павлович 
Малков, под чьим научным 
руководством Игорь Измаи-
лович в свое время защитил 
кандидатскую и докторскую 
диссертации.

Можно смело говорить, что 
«Энциклопедия уголовного 
права» – это не просто пер-
вое издание подобного рода, 
оно уже успело стать одним 
из самых вос требованных 
среди ученых и практикую-
щих юристов, студентов и ас-
пирантов. Радует тот факт, что 
казанская школа уголовного 
права является одной из ве-
дущих в России. 

форум

Его участники – научные и 
педагогические работники, 
представители судов, проку-
ратуры, адвокатуры, эксперт-
ных учреждений, аспиранты, 
магистранты, студенты юри-
дических вузов, государствен-
ные и общественные деятели, 
а также все интересующиеся 
проблемами ответственнос-
ти за тяжкие и особо тяжкие 
преступления в России и Гер-
мании. Им предстоит обсу-
дить такие актуальные темы, 
как процессуальные, крими-
налистические, уголовно-пра-
вовые, криминологические 
проблемы ответственности 
за тяжкие и особо тяжкие 
преступления. 

Кроме того, во время работы 
форума пройдут научно-прак-
тическая конференция по ши-
рокому спектру заявленных 
вопросов и инсценированное 
заседание суда первой инстан-
ции с участием специалистов 
из Германии и России.

Организаторами форума вы-
ступили Министерство иност-
ранных дел Германии, Гете-
Институт, Восточный комитет 
германской экономики при 
поддержке Российско-Герман-
ской внешнеторговой палаты, 
Фонд им. Роберта Боша, Вер-
ховный суд Республики Татар-
стан, Прокуратура Республики 
Татарстан, Институт экономи-
ки, управления и права. 

конференции

Высокий уровень любого пред-
приятия прежде всего зависит от 
правильного подхода к персона-
лу, ибо важнейшим стратегичес-
ким ресурсом сегодня становит-
ся человек с его компетенциями 
и навыками. Конференция пока-
зала, что вопросам труда и за-
нятости сейчас уделяется самое 
пристальное внимание, ведь в 
этой плоскости пересекаются 
интересы и работника, и рабо-
тодателя.

Свои взгляды на проблемы, 
вынесенные на обсу ж дение 
конференции, высказали пер-
вый проректор ИЭУП профес-
сор Игорь Измаилович Бикеев, 
начальник отдела государствен-
ной экспертизы условий труда 
Министерства труда, занятости 
и соцзащиты РТ Валентина Нико-
лаевна Гарипова, подробно рас-
сказавшая о совершенствовании 
механизмов, стимулирующих ра-
ботодателей к улучшению усло-
вий труда. 

Проблемы труда и занятости 
актуальны не только для нашей 
страны. Познавательными для 
участников конференции ста-
ли информация Генерального 
консула Ирана в Казани Расула 
Багернежад Шаяна о том, как 
удается решить их в Исламской 
Республике Иран, и выступление 
вице-консула Турецкой Респуб-
лики в Казани Османа Гектюрка, 
сделавшего обзор рынка труда 
в Турции.

Много вопросов из зала вы-
звало выступление государс-
твенного инспектора труда по 
правовым вопросам Государс-
твенной инспекции труда в Рес-
публике Татарстан Ильсура Фа-
ритовича Киямова. Он не только 

ознакомил присутствующих с 
правовыми основами управле-
ния персоналом организации, но 
и дал немало полезных советов 
и рекомендаций присутствую-
щим в зале. 

В Татарстане большое внима-
ние уделяется вопросам береж-
ливого производства. Именно 
наша республика стала пионе-
ром в применении этого эффек-
тивного инструмента. О береж-
ливом подходе к вовлечению 
персонала в процесс совершенс-
твования деятельности органи-
зации на конференции рассказал 
декан факультета менеджмента 
и маркетинга ИЭУП Станислав 
Алексеевич Антонов.

На конференции уделили до-
статочно внимания и вопросам 
молодежной политики на рынке 
труда, управления персоналом 
организации, правового регу-
лирования государственно-тру-
довой сферы. Дискуссии на эти 
темы развернулись на секцион-
ных заседаниях.

 А 29 марта в рамках конфе-
ренции прошли мастер-классы 
бизнес-тренеров ИЭУП – Елены 
Павловны Гумилевской, которая 
научила желающих эффектив-
но управлять своим временем 
(«Тайм-менеджмент»), и Алек-
сандра Викторовича Лаптева 
– он рассказал, как управлять 
конфликтами.

актуальная тема

Чудо природы – вода
Бесконтрольное использование воды 
человечеством приводит к ее огромным 
потерям. Эта проблема заставила людей 
задуматься о своем будущем, и в 1993 
году, 22 марта, ООН учредила Всемир-
ный день водных ресурсов. Задача про-
ста и понятна – привлечь внимание всех 
к проблеме воды. 

Парадоксально, но сегодня населению плане-
ты, на 71% покрытой морями и океанами, реаль-
но угрожает «водный голод». Причина в том, что 
мы потребляем лишь пресную воду, запасы кото-
рой на Земле составляют всего 2,8% от общего ко-
личества. Причем 2% из них надежно заморожено 
в ледниках полярных областей — в Арктике и Ан-
тарктике. Лишь оставшиеся 0,8% дают организмам 
возможность жить. 

День воды – это возможность напомнить челове-
честву о чрезвычайной важности водных ресурсов 
для окружающей среды и развития общества. 

К этому событию была приурочена акция «Ка-
пелька» (капелька – символ чистой воды), которая 
проводилась в колледже Альметьевского филиала 
ИЭУП с 18 по 23 марта. В рамках акции преподава-
тели и студенты организовали и провели меропри-
ятия по проблемам рационального использования 
водных ресурсов.

Флэшмоб «Твоя капля в море!». Студенты специ-
альности «Рациональное использование приро-
дохозяйственных комплексов» внесли свою лепту 

в охрану воды: опыт каждого по сохранению вод-
ных ресурсов присоединится к единому потоку 
ценных «водосберегающих» советов от студентов 
колледжа. 

Свойства и возможности воды поразительны. В 
этом мы легко убедились, став участниками опы-
тов с водой на интерактивном занятии «Жизнь в 
капле воды», подготовленом преподавателем гид-
рологии Альфией Альбертовной Бегишевой. Мас-
тер-класс «Вода на Земле» открыл нам тайны этого 
удивительного вещества и рассказал, как беречь 
воду. Студентами-экологами проверено состояние 
водных источников нашего города на наличие при-
месей и органолептических свойств воды.

22 марта в фойе колледжа с экрана под волшеб-
ную музыку то «стекала», то «разливалась», то не-
жно «журчала» вода. Так студенты специальнос-
ти «Прикладная информатика» демонстрировали 
свои конкурсные работы  –Flash-фильм «Живая 
вода». 

Проведение Всемирного дня воды – уникальная 
возможность напомнить человечеству о чрезвы-
чайной важности водных ресурсов для окружа-
ющей среды и развития общества. Практические 
усилия могут помочь углубить общественное по-
нимание как проблем, так и решений в этой облас-
ти. Для достижения положительных результатов 
необходимо превратить слова в обязательства и 
действия в рамках общей темы.

Зульфия ТАГИРОВА,  
директор колледжа (Альметьевск)

Год Германии в России проходит под девизом «Германия и 
Россия: вместе строим будущее». С июня 2012 года по июнь 
2013 года Германия представлена по всей России широким 
спектром проектов, охватывающих политику, экономику, 
культуру, образование и науку. Год Германии призван укре-
пить российско-германские партнерские отношения, пред-
ложить идеи для решения глобальных вопросов и открыть 
новые дороги в совместное будущее России и Германии.
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Среди участников семинара – 
член Президиума Верховного 
суда Республики Татарстан, су-
дья Верховного суда Республи-
ки Татарстан Радик Габдулхаевич 
Габдуллин, председатель Киров-
ского районного суда Любовь 
Алексеевна Солдатова, судьи Ки-
ровского районного суда, специ-
алисты, помощники судей. 

О возможности использова-
ния медиации как инструмента 
урегулирования судебных спо-
ров рассказал Радик Габдулха-
евич Габдуллин. Он предложил 
разместить в Кировском район-
ном суде Казани специальный 
стенд с информацией о при-
менении процедуры медиации 
и сведениями о Поволжском 

медиация

Решить спор можно путем переговоров 
Созданный при ИЭУП Поволжский центр правового примирения (медиации), осу-
ществляющий урегулирование разногласий между сторонами как в досудебном 
порядке, так и в рамках судебного производства, представил свою деятельность 
на семинаре-совещании на тему «Правовые основы примирительных процедур 
(медиации)», который прошел 19 марта в Кировском районном суде Казани. 

центре правового примирения 
(медиации).

Директор центра, начальник 
юридической службы ИЭУП Ни-
колай Владимирович Бабкин 
выступил с докладом о возмож-
ности применения процедуры 
медиации в судебном и досу-
дебном порядке. Его выступле-
ние сопровождала видеопре-
зентация. 

А сотрудники Центра проде-
монстрировали учебную ме-
диацию. Фабула дела была ос-
нована на реальной ситуации. 
Бывшие супруги решали спор 
по алиментным обязательс-
твам. Однако в ходе медиации 

сотрудникам центра удалось 
помочь им услышать друг дру-
га, и конфликт был исчерпан. В 
процессе обсуждения проде-
монстрированной медиации 
участники семинара пришли 
к мнению, что медиация по-
могает участникам конфлик-
тов обсудить не только свои 
имущественные претензии, но 
и эмоциональную составляю-
щую конфликта, что является 
ее несомненным преимущест-
вом, так как в рамках судебно-
го процесса это не всегда пред-
ставляется возможным.

Нужно сказать, что сотрудни-
ки центра Наталья Абрамова и 

Евгений Сермягин так убеди-
тельно вошли в роль, что при-
сутствующие на встрече ра-
ботники судов усомнились: не 
являлись ли они на самом деле 
супругами, пережившими опи-
санную ими ситуацию.

Затем участники семинара 
обсудили вопросы, касающи-
еся процессуальных особен-
ностей применения медиации. 
Поволжский центр медиации 
планирует проводить подоб-
ные встречи и в других судах 
республики.

Ильдар ТАЗИЕВ,  
юрисконсульт юридической 

службы (Казань)

Из опыта Сбербанка

собеседование

Проводили его предста-
вители Ассоциации ресто-
раторов и отельеров Каза-
ни и Республики Татарстан 
Венера Габдулхаковна Ша-
гиахметова, генеральный 
директор кафе «Алан аш», и 
Анна Александровна Сали-
на, генеральный директор 
ресторана «Милан». 

Напомним, что в рамках 
Научно-образовательного 
кластера в сфере торговли, 
индустрии гостеприимства, 
сервиса и услуг РТ институт 
и Ассоциация подписали До-
говор о сетевой форме реа-
лизации образовательных 
программ. Согласно одному 
из пунктов этого договора 
студенты и выпускники на-
шего вуза пополнят коллек-
тивы отелей и ресторанов.

– Нам нужны специалис-
ты, которые знают и любят 
свое дело, – говорит Вене-
ра Габдулхаковна. – Тем, 
кто работает в сфере обще-
ственного питания, нужно 
не только иметь хорошие 

теоретические знания. Важ-
но быть творческим, креа-
тивным человеком. Венера 
Габдулхаковна рассказала 
о крупном ресторанно-гос-
тиничном комплексе «Алан 
аш», который откроется в 
начале лета. Коллектив для 
него формируется уже сей-
час. 

Студенты, которые успеш-
но пройдут собеседование, 
имеют хороший шанс начать 
профессиональную деятель-
ность в новом комплексе.

На собеседовании ребята 
рассказывали о себе, своих 
предпочтениях, связанных с 
будущей работой, предста-
вили резюме.

…Первой собеседование 
прошла Алсу Бахтиярова 
с факультета технологии 
продуктов общественного 
питания. 

– Волновалась немно-
го, – признается девушка в 
разговоре с корреспонден-
том «ВИ», – но все прошло 
очень доброжелательно. 

Мне нужна работа, которая 
и оплачивалась бы хорошо, 
и помогала мне совершенс-
твоваться профессиональ-
но. Я приехала из Сургута, 
где окончила колледж, у 
меня есть опыт работы в 
сфере общественного пи-
тания, правда, небольшой. 
Теперь хотелось бы поп-
робовать себя в качестве 
администратора. Очень до-
вольна, что поступила в наш 
институт: много перспектив 
дает он своим студентам. 

В связи с проведени-
ем в Казани Универсиады 
2013 на предприятия рес-
торанного и гостиничного 
бизнеса ложатся огромная 
ответственность и нагруз-
ка. Уверены, что их сотруд-
ники, среди которых будут 
наши студенты и выпускни-
ки, покажут гостям пример 
гостеприимства, обслужат 
их по высшему классу и 
приятно удивят кулинарны-
ми шедеврами.

Наиля МАЗИТОВА

в ����-школе����-школе-школе 

Обучение в ней на-
чалось с мастер-класса 
«Повышение операци-
онной эффективности в 
отделениях Сбербанка 
за счет внедрения инс-
трументов бережливого 
производства», который 
провел менеджер по 
развитию стандартов и 
продажам в Сбербанке 
России Фанис Райхано-
вич Габидуллин. 

Он рассказал, как, ис-
пользуя инструменты 
и методы бережливого 
производства, Сбербанк 
добился значительного 
повышения эффектив-

ности своей деятельности 
– увеличились объем про-
даж, скорость выполнения 
процессов, уменьшились 
трудозатраты. 

Как заметил Фанис Рай-
ханович, правильно орга-
низованный процесс дает 
правильный результат, и 
начинается он… с рабоче-
го места: на столе не долж-
но быть ничего лишнего 
– только то, что нужно для 
работы! 

Много интересного рас-
сказал Фанис Райханович 
слушателям ��a�-школы.��a�-школы.-школы. 
Судя по их отзывам, все сту-
денты остались довольны.

В завершение встре-
чи декан фак ультета 
менеджмента и марке-
тинга Станислав Алек-
сеевич Антонов отме-
тил, что практический 
опыт, представленный 
в презентации Фаниса 
Райхановича, демонс-
трирует широкие воз-
можности бережливого 
производства, а совер-
шенствование различ-
ных бизнес-процессов 
является наиболее эф-
фективным инструмен-
том повышения кон -
к у р е н т о с п о со б н о с т и 
организации.

Бережливое производство 
по-турецки

печения максимальной 
удовлетворенности потре-
бителя. В связи с этим все 
большую популярность 
получает следующий этап 
развития береж ливого 
производства – бережли-
вые поставки.

По окончании доклада 
наш гость Ипбукен Ялчин 
прошелся по аудитории 
и обратился к студентам 
с вопросом, что они по-
няли из всего того, что ус-

лышали. Надо сказать, 
врасплох он их не застал: 
студенты оказались вни-
мательными слушателя-
ми и смогли достоино от-
ветить на его вопросы.

Господин Ипбукен Ял-
чин подарил факультету 
последние издания книг 
по бережливому произ-
водству.

Наиля КУРБАНОВА, 
менеджер факультета 

менеджмента и 
маркетинга (Казань)

Мы уже рассказы-
вали, что в институ-
те, при поддержке 
Татарстанского от-
деления Академии 
проблем качества 
и Европейского 
центра по качеству 
(Москва), создана 
����-школа.

На следующее занятие 
Lean-школы слушатели-школы слушатели 
собрались �� марта, чтобы 
встретиться с президентом 
LEAN-института Турции-института Турции 
Ипбукеном Ялчином. 

Господин Ялчин рас-
сказал о современных 
подходах к развитию бе-
режливого производства 
за рубежом. В частности, 
о глобальном изменении 
содержания маркетинга. 
Так, в настоящее время 
маркетинг понимается не 
только как организация 
взаимодействия с клиен-
тами, но и как центр ко-
ординации деятельности 
всех предприятий, входя-
щих в цепочку создания 
продукта с целью обес-

Гран-при зональной «Студенческой Весны-�01�»
завоевал Набережночелнинский филиал ИЭУП 

Об этом стало известно 
22 марта на гала-концер-
те в городском Дворце 
творчества детей и мо-
лодежи. Кроме того, бла-
годарственным письмом 
за участие был отмечен 
один из хореографичес-
ких номеров ВХС «Только 
Мы!». 3-е место в номина-
ции «Вокал-соло» полу-

чил Шамиль Минникаев, 2-е 
место в этой же номинации 
– Ильгиза Исмагилова и Вик-
тория Сидельникова. Сразу 
два «серебра» получил ВХС 
«Только Мы!» в номинаци-
ях «Вокальный ансамбль» 
и «Хореография». Дипломы 
1-й степени в номинации 
«Вокал-соло» завоевали Ро-
ман Широких и Анна Мушко-

вец. Конечно, без первого 
места не мог остаться ВХС 
«Только Мы!» и в номина-
ции «Хореография».

А материальным «до-
полнением» к Гран-при 
с тала микроволновая 
печь. Также все перечис-
ленные награды были до-
полнены призами от парт-
неров.

В первый день весны студенты факультетов менеджмента и маркетинга,  
а также технологии продуктов общественного питания прошли собеседование.

   На пути к карьере

Н.Бабкин
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Будь здорова, Ксюша

твори добро

По инициативе студсовета 
в институте прошел 
благотворительный концерт 
в помощь маленькой 
Ксении – дочери сотрудницы 
Бугульминского  
филиала Юлии  
Валиуллиной. 

Малышке всего 1 год и 7 
месяцев, и все это время она 
страдает редким недугом. В 
одной из клиник Испании го-
товы принять девочку, но ее 
лечение – очень дорогостоя-
щее. В институте, как только 
узнали о беде в семье Валиул-
линых, всеми силами старают-
ся помочь ребенку. Ректорат, 
студенты, сотрудники, учреди-
тели вуза – никто не остался 
безучастным к судьбе Ксении: 
на ее лечение собрано около 
300 тысяч рублей. Студенты 
колледжа – будущие техно-
логи сферы общественного 
питания, получив денежный 
приз за победу в фестивале 
творчества и креатива «Эква-
тор», отдали его в фонд помо-
щи Ксюши.

И вот еще один шаг – кон-
церт. В нем приняли участие 
наши лучшие исполнители 
– певцы, музыканты, танцоры, 
чтецы. Все средства от прода-
жи билетов – а это 44 тысячи 
рублей – переданы бабушке и 
тете Ксении, которые приеха-
ли на концерт из Бугульмы. 
«Как хорошо, что есть отзыв-
чивые, с доброй душой люди. 
Низкий вам поклон за то, что 
вместе с нами вы боретесь за 
здоровье моей внучки», – ска-
зала со сцены Валентина Ми-
хайловна Григорьева.

Мы все очень хотим, чтобы 
девочка выздоровела, чтобы 
глазки ее сияли от счастья и 
восторга.

Сбор средств для Ксюши Ва-
лиуллиной продолжается…

В МАНПО подвели итоги 
и наметили планы на будущее

образование

15 марта в Москве состо-
ялось годичное собрание 
Международной акаде-
мии наук педагогическо-
го образования (МАНПО), 
на котором подвели 
итоги работы Академии в 
2012 году.

В докладе Президента МАНПО 
Екатерины Иосифовны Артамо-
новой, в частности, был отме-
чен большой вклад Института 
экономики, управления и права 
в модернизацию педагогичес-
кого образования в России. Наш 
вуз является коллективным чле-
ном Академии. ИЭУП в ней пред-
ставляют ректор профессор Ви-
талий Гайнуллович Тимирясов 
– академик МАНПО; проректор 
по непрерывному образованию, 
директор Института дистанци-

онного обучения доктор педаго-
гических наук, профессор Дания 
Загриевна Ахметова – академик-
секретарь МАНПО, руководитель 
коллективного члена МАНПО 
– ИЭУП; заместитель директора 
Зеленодольского филиала по 
научной работе доктор педаго-
гических наук Татьяна Александ-
ровна Челнокова – член-коррес-
пондент МАНПО. 

В собрании приняла участие 
и выступила Дания Загриевна 
Ахметова. Она рассказала об 
инновациях в области психоло-
гии и педагогики, осветила акту-
альные и значимые для России 
проблемы инклюзивного обра-
зования. Кроме того, профессор 
Ахметова представила деятель-
ность кафедры теоретической и 
инклюзивной педагогики ИЭУП, 
которая занимается подготовкой 
специалистов для работы в сфе-
ре инклюзивного образования, 

а также проводит исследования 
совместно с российскими и за-
рубежными партнерами по про-
блемам психологии и педагогики 
инклюзивного образования.

Уже подана заявка на присво-
ение кафедре теоретической и 
инклюзивной педагогики ста-
туса кафедры ЮНЕСКО «Теория 
и методика инклюзивного об-
разования». Получено 19 писем 
поддержки от вузов-партнеров 
нашего института из 6 регионов 
РФ, Казахстана, Канады, Нор-
вегии, Уганды, Мадагаскара, а 
также из Россотрудничества 
МИД РФ в Танзании и Бразилии. 
Нашу инициативу в создании 
кафедры ЮНЕСКО поддержало 
Министерство образования и 
науки РФ.

На собрании МАНПО было от-
мечено, что сегодня перед пе-
дагогической наукой стоят за-
дачи, тесно взаимосвязанные и 
сплетающиеся в одну узловую 
проблему: подготовка студента, 
готового к инновационной рабо-
те в своей последующей профес-
сиональной деятельности. Новая 
кафедра теоретической и инклю-
зивной педагогики в ИЭУП под 
руководством Дании Загриевны 
Ахметовой будет готовить ин-
новационно мыслящего педаго-
га, способного видеть в каждом 
воспитаннике его возможности 
и таланты. 

Илона МОРОЗОВА, заместитель 
директора Института 

дистанционного образования по 
международной деятельности 

(Казань)

Но судьба забросила 
ее в Москву, в энерге-
тический институт. Ка-
залось бы, это совсем 
другая область деятель-
ности. 

Однако жизнь в боль-
шом городе, ритм сто-
личной жизни закалили 
характер, научили быть 
целеустремленной, гиб-
кой, настойчивой, то есть 
сформировали именно 
те качества, которые не-
обходимы руководителю. 
Вернувшись в Бугульму, 
Ирина Викторовна ра-
ботала преподавателем 
в Институте экономики, 
управления и права, за-
тем деканом экономи-
ческого факультета, на-
бирая опыт, и, наконец, 
в 2002 году стала дирек-
тором Бугульминского 
филиала ИЭУП. Вот она, 
птица счастья! 

Затем были новые меч-
ты о защите докторской 
диссертации, об обще-
ственной деятельнос-

ти… Они тоже исполнились. 
Это просто чудо! Однако у 
Ирины Викторовны нет вол-
шебной палочки, и слов осо-
бенных она не знает. Прос-
то следует одному правилу: 
мечта должна стать целью 
жизни, тогда она обязатель-
но осуществится. 

Сегодня Ирина Викторов-
на тоже мечтает. О чем? Вряд 
ли она об этом скажет… Но 
мы, сотрудники и студенты, 
желаем Ирине Викторовне 
воплощения всех ее начи-
наний и поздравляем с днем 
рождения. Вы смело смот-
рите в завтрашний день, 
трудности Вас не пугают, 
а только закаляют, делают 
мудрее… Вы всегда ищете 
новые вершины и ведете 
нас за собой. Вы оптимис-
тично смотрите на жизнь, а 
радость приходит туда, где 
ее ждут. Здоровья Вам, бла-
гополучия, материнского 
счастья. Мы в Вас верим, а 
вера творит чудеса.

Преподаватели и студенты 
Бугульминского филиала

поздравляем

Когда мечты сбываются

Нужна  
как воздух
Есть такие вещи, 
значимость которых 
замечаешь не сразу.  
Как воздух, 
например.  
Лиши нас его на 
несколько минут, 
и… 

Когда мечты сбыва-
ются? Об этом лучше 
всего спросить дирек-
тора Бугульминского 
филиала Института 
экономики, управле-
ния и права Ирину Вик-
торовну МИРГАЛЕЕВУ.    
В юности она мечтала 
быть руководителем 
образовательного 
учреждения. 

Менеджер – это тот 
человек, который не-
о б х о д и м  у ч е б н о м у 
процессу как возду х. 
А опытный менеджер 
– это все равно, что ле-
чебный горный воздух, 
обогащенный кислоро-
дом. Вахида Халимовна 
ЮСУПОВА именно такой 
работник: с 1999 года 
она является менедже-
ром на экономическом 
факультете Бугульмин-
ского филиала. 

Она стояла у истоков 
института, а теперь пе-
редает опыт молодым 
коллегам. А поучиться 
у нее есть чему: Вахида 
Халимовна умеет быст-
ро организовать вокруг 
себя работу, исполни-
тельна, общительна, ее 
любят студенты, так как 
она легко отзывается на 
помощь, всегда деликат-
на и тактична. А еще она 
очень радостный чело-
век, с чувством юмора. 
Согласитесь, студенту, 
загруженному пробле-
мами, очень важно, что-

бы ему улыбнулись, 
в него поверили. И 
если бумага стерпит 
все или почти все, то 
студент – нет. И Ва-
хида Халимовна луч-
ше других знает, как 
расположить к себе 
студента или его ро-
дителей. 

Мы поздравляем 
Вахиду Халимовну 
с юбилеем. Все, что 
нужно, у вас в сер-
дце: любовь мужа, 
детей и внуков, ува-
жение коллег, женс-
кая мудрость… Вы – 
счастливый человек! 
Пусть судьба хранит 
ваш семейный очаг, 
приумножает ваше 
благосостояние. Впе-
реди еще так много 
интересного, и мы на-
деемся, что узнавать 
этот мир и строить 
его мы будем с вами 
вместе еще долго. Вы 
нужны нам как воз-
дух. Будьте здоровы 
и счастливы!

Коллеги 

На сегодняшний день 
в списке партнеров ИЭУП 
в африканском регионе 
представлены Российский 
центр науки и культуры в 
Танзании, Университет Ан-
тананариву на Мадагаскаре, 
Малагасийская Ассоциация 
преподавателей русского 
языка на Мадагаскаре, Рос-
сийский центр науки и куль-
туры в Конго, Университет 
Святого Лаврентия в Уганде. 
Реализация сотрудничества 
с вузами Африки вызывает 
необходимость проводить 
глубокие исследования в 
области африканистики, для 
того чтобы знать специфику 
работы с этими странами и 
студентами, проживающи-
ми в них.

ИЭУП подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с Ин-
ститутом Африки РАН (Мос-
ква). Сотрудничество будет 
осуществляться в области 
проведения исследований 
по проблемам развития ин-
клюзивного образования в 
африканских странах, орга-
низации конференций и се-
минаров, обмена информа-
цией и публикациями.

Координацию вопросов, 
связанных с ведением пере-
говоров и осуществлению 
сотрудничества ведет про-
ректор, директор Института 
дистанционного обучения, 
заведующая кафедрой тео-
ретической и инклюзивной 
педагогики профессор Да-
ния Загриевна Ахметова.

Данное сотрудничест-
во откроет новые пути для 
реализации совместных ис-
следований по проблемам 
африканистики и развития 
инклюзивного образования 
в Африке.

***
25 марта ИЭУП подписан 

протокол о намерениях с 
Университетом ��.�a��������.�a������.�a�������a������ 
(Кампала, Уганда). 

Сотрудничество будет ре-
ализовано в следующих сфе-
рах: организация исследо-
ваний в области педагогики 
и психологии инклюзивно-
го образования; совмест-
ное проведение конферен-
ций, семинаров, публикация 
статей; обучение студентов 
Университета ��.�a������ в��.�a������ в.�a������ в�a������ в в 
Институте экономики, уп-
равления и права по дистан-
ционной форме обучения; 
развитие программ двой-
ных дипломов совместно с 
институтом; продвижение 
совместных исследователь-
ских программ.

Сейчас сотрудники наше-
го института и кафедры тео-
ретической и инклюзивной 
педагогики будут изучать со-
циально-экономические ус-
ловия в стране, этнокультур-
ные и языковые особенности 
студентов, проживающих в 
Республике Уганда, для даль-
нейшей разработки индиви-
дуальных моделей обучения 
студентов Университета ��.��.. 
�a������ по дистанционной по дистанционной 
форме обучения.

международное сотрудничество

Расширяя горизонты

Диляра ХАСАНОВА, менеджер отдела  
международного сотрудничества ИДО (Казань)
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Звездный десант 
Туристический клуб «Звезда: МТС» Нижнекамского филиала ИЭУП продолжает свое 
ставшее уже легендарным путешествие по Нижнекамскому муниципальному райо-
ну с целью открыть для студентов секреты, которые хранит наша земля. 

по родному краю

Каждое лето туристы нашего 
филиала Вячеслав Михайлович 
Мизинов, Рустем Азатович Тали-
пов и Руслан Тахирович Сибгатов 
организуют для студентов в са-
мых живописных местах муници-
палитета инновационные моло-
дежные научные лагеря. Главная 
цель такого лагеря – развитие 
предложенной территории. Как 
правило, такими территориями 
являются проблемные села.

Программа исс ледований 
включает следующие направле-
ния: для экономистов – изучение 
бизнес-планирования; для пси-
хологов – отработка приемов 
тимбилдинга, а также помощь в 
стрессовых ситуациях (туристи-
ческая жизнь дает много пово-
дов); для экологов – анализ почв 
и водоемов территории; для всех 
– изучение истории и фольклора 
края, а также курс по выжива-
нию в экстремальных условиях, 
оказанию первой медицинской 
помощи.

В 2010 году студенты работали 
на возвышенности близ Камских 
Полян (лагерь «Сталкер-2010»). 
На следующий год году впервые 
«Звезда: МТС» вышла за пределы 
республики – в лагеря «Морской 
трип-2011» в поселке Сукко (Ана-
па) и «Южноуральские посиделки-
2011»  (Магнитогорск – Аркаим). В 
прошлом году на берегу реки 
Шешмы был организован лагерь 
«T���a Nova: к земле по-новому».

На 2013 год запланировано два 
туристических лагеря: один – не-
далеко от деревни Смыловка, вто-
рой – на территории федерально-
го заповедника «Нижняя Кама».

Однако, как гласит поговорка, 
«готовь сани летом», поэтому 
уже зимой начинается подго-
товительная работа к летнему 
выходу. 17 марта турклуб отпра-
вился на исследование терри-
тории близ деревни Смыловка. 
Как только «Газель» с туристами 

въехала на территорию сельско-
го поселения, ее окружили мес-
тные жители, праздновавшие 
Масленицу. Ребята и инструкто-
ры приняли участие в гуляниях: 
соревновались в знании песен, 
ловкости, а также угостились 
предложенными зак усками. 

Особенную ловкость проявили 
специалист по НИРС Ефим Ген-
надьевич Максимов и студент 
Алексей Пашин.

После этого экспедиция на-
правилась через лес к берегу 
реки Прости. Было решено ос-
тановиться на крутом берегу, 

с которого открывается вид на 
многие километры. Быстро раз-
вели костер, устроили лагерь. В 
радиусе 100 метров участники 
экспедиции исследовали терри-
торию и приняли решение летом 
остановиться именно здесь.

Далее в ход пошли купаты и 
фирменный травяной турист-
ский чай «от Михалыча».

В условиях глубоких сугробов 
была проверена идея провести 
первый в Нижнекамске турнир 
по зимнему лесному фрисби. Ту-
ристы решили: турниру быть!

Под занавес мероприятия 
опытные инструкторы по спор-
ту, туризму, плаванью и верев-
кам Рустем Талипов и Руслан 
Сибгатов вызвали добровольца 
(Андрея Сафина) и продемонс-
трировали ребятам, как можно 
согреться в зимнем лесу без огня 
и без обуви.

–О-о-о. Это было невероятно. 
Теперь я знаю, как быстро вы-
сушить обувь, когда катаюсь на 
горке, а домой идти не хочется, 
– отметила урок по выживанию 
студентка Валентина Фомина. 
А завершилось все сжиганием 
чучела Масленицы и хороводом 
на краю обрыва.

Таким образом, все цели экс-
педиции были достигнуты. Сле-
дующим этапом является ис-
следовательская экспедиция в 
заповедник «Нижняя Кама»

Все, кого заинтересовала наша 
деятельность, обращайтесь в 
ИВЦ и Научный отдел Нижнекам-
ского филиала. Мы ждем всех!

Нина ЕРМИЛОВА,  
ведущий специалист PR-отдела 

(Нижнекамск)

В первый день дебатов в ис-
кусстве красиво спорить на 
политические темы соревнова-
лись городские ссузы. Команде 
нашего колледжа, состоявшей 
из первокурсников, достался 
непростой соперник в лице 
старшекурсников педагогичес-
кого колледжа. Колледж ИЭУП 
выступал с позиции правитель-
ства, в то время как педкол-
ледж представлял оппозицию. 
Предмет спора – положитель-
ные и отрицательные стороны 
моратория на смертную казнь, 
установленного в РФ. К сожа-
лению, доказать свою правоту 
нашим колледжанам так и не 
удалось. Они выбыли на пер-
вом этапе и в следующий тур 
не попали.

У их старших товарищей 
дела обстояли куда как ра-

дужнее. 15 марта студентам 
нашего вуза противостояли 
воспитанники челнинского 
филиала ТИСБИ. Вопрос, вы-
несенный на обсуждение: «Яв-
ляется ли коррупция главной 
проблемой в России?» На этот 
раз аргументы наших студен-
тов оказались куда весомее. 
Это позволило им одержать 
победу над соперником и, за-
няв второе место в общем за-
чете, пробиться в следующий 
этап, который состоится уже в 
апреле. Победителей дебатов 
ожидает уникальный приз – 
экскурсия в Государственный 
Совет Республики Татарстан.
Желаем удачи нашей команде!

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям с 

общественностью  
(Набережные Челны)

pолевая игра

Студенты вступили в дебаты
Команды Набережночелнинского филиала ИЭУП и 
колледжа при филиале приняли участие в городской 
ролевой игре «Студенческие парламентские дебаты», 
организованной совместно МЦ «НУР», местным отде-
лением «Единой России» и Управлением образования и 
по делам молодежи Исполнительного комитета города. 
Мероприятие прошло 14 и 15 марта в «НУРе».

для реализации инновационных 
проектов; об утверждении дол-
госрочной целевой программы 
«Развитие рынка интеллектуаль-
ной собственности в РТ на 2013-
2020 годы», о субсидиях, предус-
мотренных в текущем году, и о 
многом другом.

Во второй части программы 
встречи были афишированы 
специальные льготные предло-
жения от партнеров Технополи-
са «Химград»: выступили пред-
ставители таких организаций, 
как Институт дополнительного 
профессионального образова-
ния КНИТУ, ООО «Бизнес-проект 
24», группа компаний «Дейкона» 
и «��lsa� �������».��lsa� �������».». 

В завершение состоялся се-
минар-тренинг «Как «упаковать»  
инновационный проект». Моде-
ратором выступил гендиректор 
консалтинговой группы �������� 
А.Семенов. Он ознакомил гостей 
встречи с правилами подготов-
ки проектной документации для 
привлечения инвестиций.

Уверена, что посещение по-
добных мероприятий – это ог-
ромный стимул для развития 
инновационного мышления сту-
дентов. Именно эта встреча мо-
жет  подтолкнуть каждого к со-
зданию собственного бизнеса.

Екатерина НЕВЕРОВА,  
студентка факультета 

менеджмента и маркетинга 
(Казань)

учимся бизнесу

«Химград» встречает гостей
Многолюдно было 14 марта в казанском Технополисе «Химград» на Восстания, 100: 
здесь проходила ежеквартальная встреча резидентов и партнеров. 

На мероприятие были пригла-
шены преподаватели и студенты 
ИЭУП – президент межвузовской 
бизнес-федерации «Апейрон» 
Дмитрий Липачев, а также ее ак-
тивные участники Татьяна Рож-
кова, Екатерина Неверова и 
другие. Вместе со студентами во 
встрече участвовали доцент ка-
федры маркетинга и экономики 
Татьяна Игоревна Клименко и 
замдекана по научной работе 
факультета менеджмента и мар-
кетинга Дарья Константиновна 
Назарова. 

В первом блоке встречи об-
суждались проблемные воп-
росы грантовых программ по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательс тва 
в Республике Татарстан. 
Организаторы рассказа-
ли про новые гранты и их 
условия, обсуждались в 
том числе и недоработки, 
исходя из предыдущего 
опыта предпринимате-
лей, участвующих в про-
грамме. Так, заместитель 
по развитию Технополи-
са «Химград» Д.Муратов 
о б оз н ач и л  о с н о в н ы е 
проблемы резидентов и 
высказал свои предложе-
ния по упрощению сис-
темы подачи заявок на 
гранты. Выступило много 
участников от различных 
предприятий, которые по-
делились информацией о 
предлагаемых условиях 
финансирования субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательс тва 
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О том, как шла работа над этим 
уникальным изданием, студентам 
и преподавателям рассказали про-
фессор Анатолий Александрович 
Иванов – главный редактор Редак-
ции «Книга Памяти» Республики 
Татарстан; Герои Советского Сою-
за Борис Кириллович Кузнецов и 
участник Парада Победы 1945 года 
Сабир Ахтямович Ахтямов; Герой 
Социалистического Труда Ильдус 
Шайхульисламович Мостюков 
– председатель Общественной 
организации «Герои Татарстана», 
генерал-майор Ахат Гайнулович 
Юлашев – председатель Комитета 
ветеранов войны и военной служ-
бы РТ. 

Создание книги – титанический 
труд. В течение года в поисках до-
стоверного материала авторы ра-
ботали в архивах, вели переписку, 
встречались с героями, их близки-
ми и родственниками... Финансо-
вую поддержку изданию оказало 
Правительство Татарстана.

Это интересная и ценная, осо-
бенно в плане патриотическо-
го воспитания молодежи, книга. 
Анатолий Александрович Иванов 
принес на презентацию несколь-
ко экземпляров и вручил их руко-
водству вуза, представителям фа-
культетов, командиру поискового 
отряда института…

В благодарственном слове гос-
тям студент экономического фа-
культета Ильнур Салахеев назвал 
книгу «Герои России» памятником 
огромной нравственной силы и 
выразил уверенность, что она 
найдет достойное место в историо-
графии нашей республики. 

В беседе с корреспондентом 
«Вестей инстит у та» Анатолий 
Александрович Иванов сказал:

– За свою жизнь я написал не-
мало, но книга «Герои России» для 

помним

Подвиг героев не забыт меня – особенная. Она через сер-
дце мое пропущена. Вместе с геро-
ями я переживал все описанные в 
ней события. Особенно тяжело 
было писать о погибших молодых 
ребятах. Им же всем по 20 – 25 лет 
было. Вот, например, Алексей Ко-
зин – наш, казанский парень, окон-
чил танковое училище. Он погиб в 
первом же бою в Дагестане При-
казав раненым членам экипажа 
покинуть горящий танк, Алексей 
остался прикрывать отход под-
чиненных. Когда патроны закон-
чились, взобрался на башню и от-
крыл огонь из зенитного пулемета, 
дав возможность подоспевшим на 
выручку солдатам эвакуировать 
на БТР раненых. Алексею Козину 
посмертно присвоили звание Ге-
роя России. И подобных примеров 
героизма в нашей книге описано 
немало.

В презентации приняли участие 
заместитель руководителя Депар-
тамента Президента Республики 
Татарстан по вопросам внутрен-
ней политики, начальник Управ-
ления по взаимодействию с инс-
титутами гражданского общества 
Роман Юрьевич Беляков, доцент 
Казанского высшего военного ко-
мандного училища полковник за-
паса Евгений Викторович Панов, 
заведующая кафедрой истории и 
культурологии Казанского госу-
дарственного архитектурно-стро-
ительного университета профес-
сор Светлана Игоревна Никонова, 
первый проректор ИЭУП профес-
сор Игорь Измаилович Бикеев, за-
ведующий кафедрой социально-
политических дисциплин ИЭУП 
профессор Басир Гаптельбариевич 
Кадыров, профессор кафедры фи-
лософии ИЭУП Геннадий Павлович 
Меньчиков.

Наиля МАЗИТОВА

Тамара Ивановна живет одна-
одинешенька в деревне Ямаши 
в старом маленьком деревян-
ном доме. Его и не видно – все 
вокруг замело снегом, а к бане 
из-за высоких сугробов и вовсе 
не подойти уже два месяца. В ее 
хозяйстве – 4 курочки да люби-
мый кот. 

Наши ребята убрали со двора 
снег, расчистили дорожки, а по-
том пообщались с Тамарой Ива-
новной, и она рассказала нам о 
своем сыне. Видно было, как тя-
жело ей даются воспоминания 
– это та боль, которую время не 
лечит.

– Родился он в Менделеевске, 
где мы жили тогда. Но жизнь с 
мужем не сложилась, и я с деть-
ми переехала в Альметьевск. 
Потом уехали в родную деревню, 
где жила моя престарелая мама, 
которая уже не могла управлять-
ся по хозяйству. В первый класс 
Игорь пошел в Ямашскую школу, 
где и окончил восемь классов. 
Особенных успехов в учебе у 
него не было. Его больше тянуло 
к крестьянскому труду. Рано стал 
косить сено, помогать по хозяйст-
ву. Рос он ласковым и добрым, 
был открытым, правдивым, ни 
разу я не поймала его на лжи. У 

Оказалась молодость короткой…

Игоря была девушка, Светланой 
звали. Она его в армию провожа-
ла. И встретила…»

Потом Тамара Ивановна по-
казала письма сына, которые 
до сих пор хранит как самое до-
рогое. 

«Здравствуйте, дорогие мои 
мама и бабушка. Как дела, не бо-
леете? Как сестра Ирина с Ильей? 
Как племянник растет, наверное, 
из армии приду, не узнает меня 
– большой уж будет. Мама, не 
расстраивайся и не волнуйся за 
меня, что я сюда попал. Мы – сол-
даты и должны защищать Роди-
ну и вас, родные. Места тут ти-
хие. Курить дают по 17 пачек на 
месяц. Воду пьем только кипяче-
ную (боятся заразы). Да и той не 
хватает. Сегодня ходили в киш-
лаки. Знаете, как там люди жи-
вут: как в XIV веке. Глинобитные 
домики похожи на сарай лениво-
го мужика… Мама, ты только 
не пугайся: я буду сопровождать 
колонну. Мама, береги свое здоро-
вье, не поднимай тяжелое. Скажи 
бабушке, чтобы не вздумала уми-
рать без меня. Мы еще за ореха-
ми пойдем. Наверное, она сидит 
у подоконника и колет их. Вот бы 
погрызть! Здесь, мама, черный 
хлеб слаще пряника.

Воскресенье, 14 декабря, у меня 
присяга. 24-го у нас выход в горы 
на 3 дня.»

Вот другое: 
«Мама, не обижайся за корот-

кие письма – у меня все хорошо. 
Служба идет потихонечку. Прав-
да, медленнее, чем хотелось бы. 
Днем здесь жарко, ночью холодно. 

И постоянные ветра. Завтра бу-
дет 50 дней моей боевой жизни. 
Пойдем на стрельбище. Будем 
стрелять из автомата. Здесь 
мишени – не живые люди, а если 
заставят стрелять в живых?..»

И еще: 
«Вот и закончилась моя учеба. 

Через 10 дней, т.е. 11 мая, от-
правка в Афганистан. Здесь про-
должится моя служба. Ты, мама, 
не расстраивайся. Экзамены я 
сдал «отлично» (в школе такие 
редко оценки получал»!). Получил 
заранее сержанта. Поздравь!

В отправку попал с земляками 
из Актюбы и Брежнева (прежнее 
название Набережных Челнов 
– авт.). С утра нас выводят на 
плац и здесь держат до вечера 
– это чтобы побегов не было.

Жарко, в тени +30 градусов, а 
то и все 40. Мама, извини, что не 
успел поздравить с 1 мая. Позд-
равляю с 9 Мая – Днем Победы. 
Кого же призваны были побеж-
дать наши безусые мальчишки? 
Своих незнакомых сверстников, 
друг перед другом ни в чем не 
повинных. Но война есть война. 
Чаще всего необъяснимая, жесто-
кая, несправедливая…

… вот уже два дня по всему Аф-
ганистану не стреляют. Скоро 
перемирие кончается. Снова нач-
нем драться. С кем? За что?..»

На это письмо Игорь не успел 
получить ответ. 

«Бой был, как укус змеи», – пи-
шет «афганец» В.Куценко в одном 
из своих стихотворений в книге 
«Кто побывал в Афганистане», и 

В институте состоялась 
презентация книги 
«Герои Российской 
Федерации». В ней 
рассказано о 52 Героях 
России, судьбы которых 
так или иначе связаны 
с Татарстаном. Это 
военные, участники 
Афганской, Чеченской 
войн, войны в 
Дагестане, Южной 
Осетии, испытатели, 
летчики…

Накануне 24-й годовщины вывода советских войск из Афганистана волонтеры Альметьевского филиала ИЭУП 
навестили Тамару Ивановну Горшкову. На той войне в 1987 году погиб ее сын Игорь... 

добавить к этим строчкам, увы, 
нечего.

Жизнь Игоря Горшкова обор-
валась раньше, чем он успел это 
ощутить.

Вот и все, что я сумела узнать 
об Игоре Васильевиче Горшко-
ве. Нашем земляке, одном из 
тридцати парней-альметьевцев, 
сложивших голову на афганской 
земле.

На обратном пути мы подъ-
ехали к сельскому кладбищу и 
решили навестить могилу Игоря. 
Долго искать ее не пришлось: па-
мятник на могиле отличался от 
остальных – большой, из красно-
го камня и та же фотография, что 
показывала нам его мама. Как-
то само собой решилось взять 
шефство над Тамарой Ивановной 
– навещать почаще, помогать с 
уборкой в доме и на дворе, да 
просто пообщаться с ней. 

Лениза ШАРАФИЕВА,  
менеджер по связям с 

общественностью (Альметьевск)

Герой Социалистического Труда И.Мостюков, генерал-майор А.Юлашев,  
Герои Советского Союза Б.Кузнецов и С.Ахтямов, автор книги «Герои России» А.Иванов
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«Страницы моей жизни»
20 марта в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая 
прошел гала-концерт казанского фестиваля средне-специальных учебных 
заведений «Весенняя капель – 2013». Колледж ИЭУП на суд жюри и зрителей 
представил конкурсную программу под названием «Страницы моей жизни».

Первыми этот мини-спектакль 
увидели в институте: 11 мар-
та вместе с колледжанами мы 
пролистали «Страницы» и были 
в восторге от таланта, задора, 
мастерства ребят.

Кульминацией гала-концер-
та, конечно же, стала церемо-
ния награждения. Все зрители 
и участники, затаив дыхание, 
ждали результатов, в это время 
для награждения на сцену были 
приглашены председатель жюри 
Владимир Леонардович Биби-
шев, заместитель руководите-

ля исполнительного комитета 
Казани по социальным вопро-
сам Лейла Ринатовна Фазлеева, 
председатель комитета по делам 
детей и молодежи Сергей Алек-
сандрович Миронов. 

Колледж при ИЭУП занял вто-
рое место среди двенадцати кол-
леджей и техникумов Казани.

Поз драв ляем творческий 
коллектив колледжа ИЭУП во 
главе с режиссером програм-
мы, заместителем директора 
по воспитательной работе Рус-
ланом Рафатовичем Загитовым, 

а также педагогов по творчес-
ким направлениям Гульнару 
Мубаракзяновну Марданову 
(руководителя вокальной сту-
дии), Ленара Рамилевича Гиль-
мутдинова (руководителя те-
атральной студии «Ъ»), Элину 
Зуфаровну Хидиатуллину (хо-
реографа танцевального кол-
лектива «Диалог»). 

Творческих успехов вам и но-
вых побед!

Ирина ИГНАТЬЕВА,  
студентка 3 курса колледжа 

(Казань)

«Весенняя капель» –  
это молодость,  

жажда жизни и побед 
Долгожданный конкурс «Весенняя капель – 2013» 
среди ссузов и вузов Зеленодольска прошел 19 мар-
та в ЦКиНТ им. Горького. Сюда с самого утра съезжа-
лись творческие студенческие коллективы со всех 
учебных заведений. Этой весной традиционный 
фестиваль «Весенняя капель» вновь собрал самых 
активных и талантливых студентов города.

Весь концерт прошел на од-
ном дыхании, зрители были 
приятно удивлены новыми пос-
тановками и остались довольны 
концертной программой.

Творческий студенческий 
коллектив Зеленодольского 
филиала ИЭУП принес родно-
му вузу очередную «порцию» 
весенних наград.

Веселый и креативный конфе-
ранс сменялся еще более зажи-
гательными номерами. Звездоч-
ки вокальной студии «Драйв» 
покорили своим пением. 

Выступление танцевально-
го коллектива Данс-шоу клуб 
«Скитлс» с яркими и необыч-
ными номерами, как всегда, 
вызвало шквал аплодисментов. 
Особенно запомнился танец с 
веерами «Яркая фантазия». 

Неподражаемыми были но-
мера театральной студии «Экс-
промт», в особенности клоуна-

да «Деточки». Просто покорил 
всех зрителей оригинальный 
номер «����». Итак, по итогам����». Итак, по итогам». Итак, по итогам 
фестиваля Зеленодольский 
филиал удостоен следующих 
наград: дипломы в номинации 
«современная хореография», 
«оригинальный жанр», «клоуна-
да» и, конечно же, главный приз 
фестиваля – диплом за лучшую 
сценарную постановку.

Вот и закончилось то, чего так 
с нетерпением ждали студенты, 
– «Весенняя капель – 2013». Зна-
чимость фестиваля для молоде-
жи трудно переоценить. Это и 
возможность самореализации, 
и повод порадовать своим 
творчеством зрителей. Студен-
там нашего института это уда-
лось сделать и, как всегда, на 
высоком уровне. 

Лейсан ЛЕБЕДЕВА, специалист 
отдела воспитательной 

работы (Зеленодольск)

По прихоти природы в этом 
году весна выдалась капризная: 
никак не наступит! Но все же 
это лучшее время идти вперед, 
придумывать, искать, находить, 
встречать, меняться и начинать. 
Самое время для фестиваля 
«Студенческая весна»!

Подготовка к «Студенческой 
весне» началась задолго до по-

каза. Репетиции проходили бур-
но и насыщенно, работа кипела, 
но это лишь подстегивало ребят 
к достижению лучших результа-
тов. И какая бы ни была погода 
за окном, на репетиции всегда 
было жарко.

В своей программе мы пред-
ставили лучшие номера, со-
зданные нашими студентами (в 

Ярко, весело, позитивно 
22 марта состоялся показ программы «Обратная сторона реальности» Нижнекамс-
кого филиала ИЭУП в рамках городского фестиваля «Студенческая весна-2013».

отличие от других вузов нашего 
города, прибегнувших к помощи 
профессиональных коллекти-
вов). Свои номера представили 
все творческие коллективы ин-
ститута: Театр мод им. Криштиа-
ну Роналду, «Пятое измерение», 
«Тет-а-Тет», «��s��� o��», команда��s��� o��», команда o��», командаo��», команда», команда 
КВН и другие. Многие коллекти-
вы удивили и порадовали зри-
телей новыми постановками. 
Появились даже новые звезды, 
например, очаровательная сту-
дентка Алена Цивикова, поко-
рившая членов жюри своим го-
лосом.

Сценарий был написан в сти-
хотворно-сказочном стиле, а 
актерами-конферансье стали не 
только студенты филиала и веду-
щий специалист по воспитатель-
ной работе Иван Донцов, но и 
профессор, доктор философских 
наук, заместитель директора по 
научной и инновационной рабо-
те Олег Дмитриевич Агапов. И не 
описать словами удивление зри-
телей от образа отца-фермера!

В целом, «Весна» прошла ярко, 
весело, позитивно. Многоднев-
ная работа помогла еще лучше 
сплотить коллектив студенчес-
кого клуба Нижнекамского фи-
лиала.

Сейчас мы ожидаем результа-
тов, собираемся с силами и гото-
вимся к Гала-концерту «Студен-
ческой весны». 

Надежда КАЗАКОВА,  
заместитель декана по 

воспитательной работе 
экономического факультета 

(Нижнекамск) 

В «Созвездии» талантов
1 и 2 марта в Молодежном центре Чистополя прошли 
муниципальные отборочные туры ���� Открытого рес-���� Открытого рес- Открытого рес-
публиканского телевизионного молодежного фестиваля 
эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык-2013».

В номинации «вокал-соло» в 
старшей группе участвовали и 
студенты нашего института – 
Камилла Зулькарнаева и Викто-
рия Гаранина. На конкурс они 
представили свою программу 
из двух разноплановых про-
изведений. На гала-концерте 

были подведены итоги фести-
валя и награждение победите-
лей. Наша Камилла завоевала 
второе место, с чем ее и поз-
дравляем.

Светлана ЛАЗАРЕВА,  
секретарь-рферент 

(Чистополь)

творчество студентов
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Навстречу  
солнечной весне

14 марта, в полдень, студентов и сотруд-
ников института, а также гостей при-
гласили на Масленицу. Прямо на улице, 
около учебного корпуса психологичес-
кого факультета, было организовано чае-
питие с блинами – главным угощением 
праздника.

Согреться и повеселиться от души помогли 
веселые и шуточные конкурсы, которые про-
вели участники коллектива «��.СТЭМ» Сергей��.СТЭМ» Сергей.СТЭМ» Сергей 
Шлычков и Динар Хадеев. На протяжении все-
го мероприятия играла громкая танцеваль-
ная музыка.

Ну а в завершение праздника состоялся 
главный обряд Масленицы – сожжение соло-
менного чучела. 

Так ИЭУП попрощался с холодной и доволь-
но-таки затянувшейся зимой и распахнул 
объятия навстречу солнечной весне.

Анна ТИХОНОВА, и.о. главного редактора 
студенческой газеты «Институт ������� (Казань)������� (Казань)�� (Казань)

празднуем

Разбудили  
природу ото сна

«Веселую Масленицу» устроили для ребят 
из Зеленодольского детского дома волон-
теры нашего института.

По народному поверью, в Масленицу долг 
каждого человека – помочь прогнать зиму 
и разбудить природу ото сна. И у ребят это 
здорово получилось: праздник прошел живо, 
интересно, на свежем воздухе дети активно 
состязались в ловкости и смекалке.

Студенты Зеленодольского филиала ИЭУП 
подготовили для них настоящее представле-
ние: наряжались в костюмы, проводили спор-
тивные эстафеты, конкурсы.

Масленица завершилась конкурсом часту-
шек, хороводом, поеданием блинов, чаепити-
ем и сжиганием чучела.

И дети, и взрослые остались очень доволь-
ны праздником, он принес массу впечатлений 
и отличное настроение!

Лейсан ЛЕБЕДЕВА, специалист отдела 
воспитательной работы (Зеленодольск)

На Масленице повеселись  
да блинком угостись

14 марта на большой перемене  
в Набережночелнинском филиа-
ле ИЭУП отмечали Масленицу. 

Перед входом в учебный корпус 
расположился стол с угощениями, 
на котором можно было увидеть 
блины со сгущенным молоком и 
стаканчики с горячим чаем. Пря-
мо-таки находка для студентов, 
решивших сэкономить на походе 
в буфет!

 Древний языческий праздник 
таким вот образом отмечают в На-
бережночелнинском филиале уже 
несколько лет. С каждым годом он 
собирает все больше студентов. 
Вдобавок и погода не подводит. 
Плюсовая температура, ярко светит 
солнце – видно, как весна вступает 
в свои полномочия. 

Здесь, кстати, не только студенты 
– на праздник приехали директор 
филиала Татьяна Николаевна Чер-

нышева и двое ее заместителей – 
Олег Георгиевич Пыхалов и Альфия 
Левовна Файзханова. Массовое по-
едание блинов сопровождается за-
дорной музыкой. Некоторые даже 
начинают пританцовывать: блины 
отлично утоляют голод и заряжа-
ют энергией. К тому же атмосфера 
располагает. 

Но это еще не все. Вдоволь на-
евшись блинами, студенты спешат 
исполнить еще один многовеко-
вой обычай – сжечь чучело Зимы. 
И пусть полыхает оно не слишком 
долго, символичность действа от 
этого не пострадала. Увлекшись 
празднованием, студенты не за-
мечают, как пролетел получасовой 
перерыв. И снова пора бежать на 
пары. Правда, уже сытыми и весе-
лыми.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

Чья сила сильнее? 
На юридическом факультете головного 
вуза состоялся � Турнир по армспорту сре-� Турнир по армспорту сре- Турнир по армспорту сре-
ди юношей. 

Участие в нем приняли студенты первого, вто-
рого и третьего курсов. Поболеть за них пришли 
однокурсники, а также группа поддержки фа-
культета.

Во время соревнования руки соревнующихся 
ставились на стол, а ладони сцеплялись в замок. 
Задачей борцов было прижать руку противника 
к поверхности. При этом на участников поедин-
ка накладывался ряд временных, технических и 
тактических ограничений. 

Самым сильным оказался Вадим Попков из 
223-й группы, на 2-м месте – Ренат Гизатуллин 
(группа 201), на 3-м – Ильгиз Валеев (группа 221).

Наталья НИКИТИНА,  
студентка 2 курса 

юридического 
факультета 

(Казань)

Очередная 
победа Марата 
Купкенова
В середине марта в Центре 
бокса и настольного тен-
ниса состоялось открытое 
первенство Казани по на-
циональной спортивной 
борьбе «Корэш». 

Соревнования проходили 
под патронажем Комитета 
физической культуры и спор-
та Исполнительного комитета 
Казани. По итогам двух дней 
соревнований абсолютную по-
беду в первенстве в весовой 
категории 60 кг одержал вос-
питанник татарстанской шко-
лы по борьбе «Корэш», студент 
первого курса юридического 
факультета ИЭУП Марат Куп-
кенов, который занял первое 
место и завоевал золотую ме-
даль. Теперь в копилке Марата 
более 50 медалей всероссийс-
ких и республиканских сорев-
нований и 14 кубков.

спорт

Армспорт – один из древней-
ших видов спорта, который 
был возрожден в 1960-е годы 
в США. Первый чемпионат 
мира по ристрестлингу – так 
в то время называлась эта 
борьба – проведен в сентяб-
ре 1962 года в Калифорнии.

Береги здоровье смолоду
актуальное

На встречу со студента-
ми прибыли заместитель 
главы муниципального об-
разования «Город Чисто-
поль» Михаил Ксенофонтов 
и врач-нарколог Чистополь-
ской центральной районной 

больницы Екатерина Крест-
никова.

Д и ск усси я о к а з а л а сь 
очень познавательной, ин-
тересной, и время пролете-
ло незаметно. Ребята остро 
поднимали вопросы нарко-

В психолого-педагогическом центре Чистопольско-
го филиала ИЭУП провели брифинг по теме «Зави-
симое поведение – острая социальная проблема: 
пути решения» со студентами ссузов. Самые актив-
ные ребята нашего колледжа активно участвовали 
в этом мероприятии и показали себя эрудирован-
ными и любознательными.

зависимости, табакокуре-
нии, раннего алкоголизма. 
И на все вопросы получали 
грамотные, исчерпывающие 
ответы. 

Завершилась встреча вру-
чением Благодарственного 
письма студентам колледжа 
за активное участие в бри-
финге по первичной профи-
лактике социально-негатив-
ных явлений. 

Светлана ЛАЗАРЕВА,  
секретарь-референт 

(Чистополь)

Волонтеры в помощь
20 марта Набережночелнинский филиал 
ИЭУП посетила делегация лекторов ДЦ «Во-
лонтер» с целью провести профилактические 
беседы с нашими студентами.

Разговор строился вокруг 
мифов, связанных с упот-
реблением алкоголя и ку-
рением. Также во время лек-
ции завязалась дискуссия на 
тему «Почему же люди начи-

нают курить и упот-
реблять алкоголь?». 
А еще представите-
ли волонтерского 
движения были рады 
увидеть среди наших 
студентов тех, кто ни 
разу не притрагивал-
ся к табаку и алко-
голю, да и вообще, 

ведет здоровый образ жиз-
ни. Также они были готовы 
помочь тем, кто старается 
покончить с этими пагуб-
ными привычками, и поде-
лились советами о том, что 

же все-таки нужно для этого 
делать.

Разобравшись с алкого-
лем и табаком, молодые 
люди рассказали студентам 
о волонтерском движении, 
о том, как может изменить-
ся жизнь человека, который 
старается жить не только 
ради себя, поделились опы-
том своей добровольческой 
деятельности.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)


