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Краса Казани Алина ГАРАЕВА: 
«Верьте в себя»
Редкий конкурс красавиц обходится без победы наших очаровательных студенток. 
Вот и 23 апреля на конкурсе красоты «Краса Казани» корону победительницы полу-
чила студентка Института экономики, управления и права Алина Гараева.

После кастинга из 100 красавиц 
Казани жюри отобрало только 20. 
Конкурс проходил в два этапа. На 
первом этапе девушкам нужно 
было показать свои таланты. Алина 
исполнила известную песню Алсу 
«Зимний сон». Пение для Алины 
– дело любимое: она профессио-
нально занималась вокалом, уча-
ствовала в конкурсе «Созвездие 
– Йолдызлык». На втором этапе, 
в финале, девушки демонстриро-
вали свою индивидуальность и 
дефилировали в ярких нарядах, 
представ перед жюри в различных 
образах.

Мы попросили Алину Гараеву, 
которая также удостоилась титула 
«Краса Extra Lounge», поделиться 
впечатлениями о конкурсе.

– Что же сподвигло вас 
принять участие в этом 
мероприятии?

– Я всегда стремлюсь к самораз-
витию. Для меня конкурс стал од-

ним из этапов реализации своей 
индивидуальности. Плюс ко всему, 
я всегда стараюсь дарить людям 
красоту и добро. На «Красу Каза-
ни» пошла сама, но меня очень 
поддержали мама и родственни-
ки. Конечно, из-за репетиций при-
ходилось пропускать учебу, но в 
нашем институте всегда приветст-
вуется творческая инициатива сту-
дентов. Хочу поблагодарить декана 
факультета сервиса, туризма и тех-
нологии продуктов общественного 
питания Елену Лаврентьевну Мат-
вееву, а также куратора Ольгу Ива-
новну Шарипову, которые оказали 
мне большую помощь при подго-
товке к конкурсу.

– Обычно на конкурсах 
красоты существует 
конкуренция…

– Я бы не сказала, что у нас было 
жесткое соперничество. Все девоч-
ки очень хорошие, милые. Конку-
ренция была, но она была доброй. 

На протяжении всего конкурса я 
верила в победу, была настроена 
только на нее, поэтому когда меня 
объявили победительницей, это не 
стало для меня неожиданностью.

– Алина, поделитесь своими 
планами на будущее.

– В ближайшее время хочу при-
нять участие в конкурсе «Мисс По-
волжье», который будет проходить 
в июле в Чебоксарах. Ну а пока хо-
телось бы съездить отдохнуть, вос-
становить свои силы.

Этот конкурс подарил мне море 
положительных эмоций и ярких 
впечатлений. Я всем девушкам 
хочу сказать, чтобы они всегда ве-
рили в себя, всесторонне развива-
лись, работали над собой, и тогда 
их труды будут вознаграждены.
Беседовала Лилия ФАХУРТДИНОВА, 
специалист отдела маркетинга и 

PR (Казань)

Награда ректору
Наш ректор Асия Витальевна Тимирясова удостоена 
Почетной грамоты Министерства спорта Российской 
Федерации.

Участником двух крупных, значимых для 
страны мероприятий, проходивших в Мо-
скве, стал первый проректор, проректор по 
научной работе профессор Игорь Измаило-
вич Бикеев.

На «прямой линии»  
с Президентом

17 апреля в эфире государственных телеканалов и ра-
диостанций состоялась «прямая линия» с Президен-
том России Владимиром Владимировичем Путиным. 
От Татарстана в программе принял участие сопредсе-
датель штаба Общероссийского народного фронта в 
РТ, первый проректор Института экономики, управле-
ния и права Игорь Измаилович Бикеев.

достижения

Такое высокое признание она 
получила за активное участие в 
подготовке и проведении Игр. 
Благодаря всемерной поддерж-
ке Асии Витальевны студенты и 
сотрудники института внесли ве-
сомый вклад в лучшую в истории 
Универсиаду в качестве спорт-
сменов, волонтеров, артистов.

Награждение по итогам XXVII 
Всемирной летней универсиады 
2013 года в Казани состоялось 15 
апреля в Кабинете министров Ре-
спублики Татарстан.

Награды вручал Премьер-ми-
нистр республики Татарстан Иль-
дар Шафкатович Халиков. 

актуальное
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за круглым столом

«Экологическая безопасность:  
теория и практика»

Встреча за круглым столом 
была организована по инициа-
тиве директора филиала, члена 
Общественной палаты РТ Ил-
сои Хаматовны Мезиковой. На 
обсуж дение были вынесены 
такие вопросы, как экологиче-
ская безо пасность как понятие 
и мировоззрение; экологизация 
как современная форма общест-
венного сознания, образования, 
экономики и культуры; возмож-
ности и пределы экологическо-
го мониторинга; роль институ-
тов гражданского общества в 
экологизации; проблемы и пер-
спективы развития экологиче-
ских проектов.

В назначенное время зал Уче-
ного совета был переполнен: 
встреча собрала ученых респу-
блики, студентов-экологов, пре-
подавателей и учащихся нижне-
камских школ, представителей 
институтов гражданского обще-
ства, журналистов. 

Для обсуждения было заявле-
но девять докладов, что позво-
лило «панорамно» высветить 
проблему экологической безо-
пасности в различных ее аспек-
тах: технологическом, управ-
ленческом, антропологическом, 
психолого-педагогическом. 

Приветствуя участников, Ил-
соя Хаматовна подчеркнула, 
что проблема экологической 

Этой актуальнейшей теме было посвящено выездное 
заседание Общественной палаты Республики Татарстан, 
которое прошло 17 апреля в Нижнекамском филиале ИЭУП.

безо пасности – дело 
не только специальных 
министерств, агентств 
и ведомств, но и всего 
общества. Она обра-
тила внимание на пе-
чальный факт: в Ниж-
некамске нет широкой 
общественной эколо-
гической организации, 
поэтому люди зачастую 
находятся в «плену» 
мифов, а усилия про-
мышленников по пре-
доставлению экологи-
ческой информации 
для населения не нахо-
дят адресата.

Больший интере с 
и дискуссии вызвали 
док лады почетного 

гражданина Нижнекамска, за-
служенного врача РФ Гамира 
Гарифовича Исмагилова, дирек-
тора Набережночелнинского 
филиала ИЭУП Татьяны Никола-
евны Чернышевой, профессора 
КНИТУ-КАИ Геннадия Петрови-
ча Потапова. Впрочем, доклады 
других выступавших были не ме-
нее значимыми, злободневными.

В целом круглый стол прошел 
в конструктивном ключе и стал 
знаковым событием для форми-
рования экологического миро-
воззрения нижнекамцев.

Олег АГАПОВ,  
заместитель директора  

по научно-исследовательской 
работе (Нижнекамск)

Как защитить информацию?
В течение двух дней, 22 и 23 апреля, на базе инсти-
тута проходил межвузовский научно-практический 
семинар «Практика применения DLP-систем в ор-
ганизациях с различной формой собственности», 
который провели представители московской ком-
пании «Новые поисковые технологии». В открытии 
семинара принял участие первый проректор инсти-
тута профессор Игорь Измаилович Бикеев.

встречи

Участниками семинара 
стали преподаватели Ин-
ститута экономики, управ-
ления и права, Казанского 
федерального университе-
та, КНИТУ-КАИ, Казанского 
авиационно-технического 
колледжа.

Компания «Новые инфор-
мационные технологии» на 
протяжении 15 лет занима-
ется разработкой программ-
ных решений, нацеленных на 
обеспечение защиты инфор-
мации.

Представители компании 
Виктор Егорович Морозов и 
Алексей Валерьевич Дрозд 
рассказали о ситуации в 
сфере информационной без-
опасности, существующих 
угрозах, способах противо-
действия им. Для участников 
семинара был презентован 
уникальный программный 
продукт «Контур инфор-
мационной безопасности 
Searchinform». Немало в ходе 
презентации говорилось о 
подготовке специалистов 
в области информацион-
ной безопасности. За два 
дня семинара они научили 
преподавателей правильно 
использовать инструмент 
любой DLP-системы для пре-
дотвращения, контроля и 
анализа утечки информации 
из организации любой фор-
мы собственности. Во время 
проведения семинара были 
рассмотрены практические 
примеры, связанные с утеч-
кой и защитой информации.

– Для нас важно, чтобы 
как можно больше препо-
давателей получили знания 
о новых технологиях в об-
ласти защиты информации, 
в частности, тех, которые 
лежат в основе функцио-
нирования DLP-системы, и 

транслировали это своим 
студентам, – сказал Виктор 
Егорович Морозов, обраща-
ясь к участникам семинара. 
– Мы должны объединить 
усилия, чтобы ваши выпуск-
ники выходили из вуза спе-
циалистами, владеющими не 
только основами теории ин-
формационной безопасно-
сти, но и соответствующими 
практическими навыками.

Наш институт намерен за-
ключить с компанией «Но-
вые поисковые технологии» 
договор о сотрудничестве.

Как пояснил начальник 
отдела защиты информа-
ции ИЭУП Назим Нагаев, 
компания бесплатно предо-
ставляет нашему вузу про-
граммный продукт «Контур 
информационной безопас-
ности Searchinform» для ис-
пользования его в учебном 
процессе.

– Это, во-первых, даст нам 
возможность совершенство-
вать процесс обучения сту-
дентов направления «Инфор-
мационная безопасность», 
во-вторых, данный продукт 
с успехом можно использо-
вать и для производствен-
ной практики студентов, в 
их работе над курсовыми и 
дипломными проектами.

С руководством компании 
«Новые поисковые техноло-
гии» предварительно решен 
вопрос о проведении в кон-
це мая этого года подобного 
семинара и для студентов 
института, обучающихся по 
специальности «Организа-
ция и технология защиты ин-
формации», с выдачей соот-
ветствующего сертификата. 
Этот сертификат пополнит 
портфолио наших студентов.

Наиля МАЗИТОВА

В традициях предыдущих 
«прямых линий» глава государ-
ства в ходе общения с россияна-
ми ответил на наиболее волную-
щие народ вопросы, касающиеся 
общественно-политической и 
социально-экономической жиз-
ни страны, международной об-
становки. Так, в прямом эфире 
Президент говорил о присоеди-
нении Крыма, ситуации на юго-
востоке Украины, проблемах 

ЖКХ, повышении цен, борьбе с 
коррупцией, поддержке мате-
ринства, паралимпийского дви-
жения и о многом другом.

Как отмечает Игорь Измаило-
вич, Владимир Путин произвел 
впечатление человека информи-
рованного и предельно разум-
ного, заботящегося об интересах 
России. Каждое его слово было 
взвешено и опиралось на фак-
ты. Во многих случаях он эмо-
ционально сопереживал людям, 

обратившимся к нему с теми или 
иными проблемами.

Владимиру Путину задавали 
вопросы гости в студии, люди, 
дозвонившиеся по горячей ли-
нии, звучали вопросы, получен-
ные по смс и присланные на сайт 
«прямой линии». Игорь Измаило-
вич как эксперт тоже подготовил 
вопросы для Президента. Не все 
они прозвучали в эфире, но все 
были направлены главе государ-
ства для ознакомления после за-
вершения «прямой линии».

На «прямой линии» с Президентом
Начало на стр.1

На антикоррупционном форуме
24 – 25 апреля Игорь Измаилович Бикеев вместе с директором НИИ противодействия 
коррупции ИЭУП Павлом Александровичем Кабановым приняли участие в Третьем Ев-
разийском антикоррупционном форуме, главным организатором которого традицион-
но является Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации (ИЗИСП). 

На пленарном заседании фо-
рума выступили председатель 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации Сергей Евгень-
евич Нарышкин, председатель 
Счетной палаты Российской 
Федерации Татьяна Алексеев-
на Голикова, начальник Управ-
ления Президента Российской 
Федерации по вопросам про-
тиводействия коррупции Олег 
Анатольевич Плохой, первый 
заместитель Генерального про-
курора Российской Федерации 
Александр Эммануилович Букс-
ман, другие ученые и практиче-
ские работники в области проти-
водействия коррупции.

Игорь Измаилович и Павел 
Александрович представили 
участникам форума выпущенный 
издательством «Познание» ИЭУП 
препринт монографии «Антикор-
рупционный мониторинг в субъ-
ектах Российской Федерации», 
выступили с докладами, а также 
успешно пообщались с коллега-
ми, определили новые возмож-
ности сотрудничества.

Особенно приятно, что в пре-
зентованной ИЗИСП на форуме 
книге «Участие институтов гра-
жданского общества в борьбе 
с коррупцией» указано, что на-
учные исследования в области 
противодействия коррупции 

«проводят ведущие научно-ис-
следовательские организации 
– Институт законодательства и 
сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 
Федерации, Национальный ис-
следовательский университет 
«Высшая школа экономики», На-
учно-исследовательский инсти-
тут противодействия коррупции 
Института экономики, управле-
ния и права». Отнесение нашего 
НИИ к ведущим научно-исследо-
вательским организациям, при-
чем тем, кто мог бы считать себя 
нашим конкурентом, а выступил 
партнером, дорогого стоит. 

актуальное
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Олег Коробченко: 
«Главное в бизнесе –  
команда единомышленников!»

Вперед, навстречу будущему!
10 апреля на базе Поволжской государственной акаде-
мии физической культуры, спорта и туризма состоялся 
ежегодный Всероссийский форум молодых ученых и спе-
циалистов «Навстречу будущему 2014». 

Мэрия Автограда: день открытых дверей
Под руководством доцента кафедры менеджмента Людмилы Абрамовны Медведевой 
более 30 студентов Набережночелнинского филиала ИЭУП, обучающихся по направле-
нию «Государственное и муниципальное управление», стали участниками Дня открытых 
дверей в мэрии Автограда.

Конкурс был организован Изда-
тельской группой «Си-пресс» при 
поддержке Алтайской краевой об-
щественной организации социаль-
ных и научных инициатив «Время 
Перемен». Цели конкурса – выявле-
ние и поддержка творческих педа-
гогов, поощрение педагогического 
таланта, распространение педа-
гогического опыта, привлечение 
внимания общественности к сов-
ременным проблемам образова-
ния, развитие межрегионального, 
международного сотрудничества, 
обмен опытом между педагогами.

В конкурсе приняли участие бо-
лее 300 педагогов, руководителей 
образовательных учреждений Рос-
сии, Казахстана, Украины, Польши 
и Белоруссии. Работы были пред-
ставлены в трех направлениях, 14 
номинациях. Маргарита Алексан-
дровна участвовала в конкурсе в 
направлении «Современный урок 
и внеурочная деятельность» в но-
минации «Методические разра-
ботки предметных олимпиад». На 
суд жюри была представлена ме-
тодическая разработка олимпи-
ады по психологии для учащихся 
начальных классов, проводимая в 
нашем институте в 2013 году. Це-
лью мероприятия стало привле-
чение внимания учащихся 1 – 4 
классов к психологической науке 
и пробуждение у них интереса к 
вопросам человекознания. В за-
дачи олимпиады входило выявле-
ние талантливых, научно одарен-
ных детей; содействие раскрытию 
их способностей и дальнейшему 
образованию в сфере социальных 
наук; повышение интереса к на-
учно-исследовательской работе 
в области психологии. Меропри-
ятие, в котором Маргарита Алек-

сделано в Татарстане 

Люция Назипова: 
«В моей команде нет 
старших. Все равны»

23 апреля в Набережно-
челнинском филиале ИЭУП 
в рамках проекта «Сдела-
но в Татарстане» прошел 
мастер-класс директора 
и владельца рекламно-
информационного цен-
тра «Капитал-Закамье» 
Люции Миннофардовны 
Назиповой. Бизнес-леди 
рассказала собравшимся 
в аудитории студентам 
и предпринимателям о 
становлении своей пред-
принимательской карьеры 
и открытиях, сделанных за 
те 16 лет, что существует ее 
бизнес.

Люция Миннофардовна по-
лучила высшее образование в 
КамПИ на автомеханическом 
факультете, но трудиться по 
специальности так и не начала. 
Некоторое время она прорабо-
тала экономистом на КамАЗе, 
а после перешла на телеканал 
«Эфир», где начинала рядовым 

менеджером по рекламе, но уже 
через полгода заняла должность 
коммерческого директора. 

Затем была газета «Ва-Банкъ», 
которая внезапно прекратила свое 
существование из-за разногласий 
между соучредителями, оставив 
Люцию Миннофардовну с огром-
ными обязательствами перед кли-
ентами. Чтобы их исполнить, нужно 
было что-то делать. Тогда и поя-
вилась газета «Капитал». Главный 
урок, который после этой истории 
вынесла для себя наша героиня, 
– бизнес должен контролировать 
один человек. Кадровое и тури-
стическое агентства были созданы 
позднее. Одно – для обеспечения 
работниками развивающегося 
дела, второе – из большой любви 
к путешествиям.

Основой для процветания бизне-
са Люция Миннофардовна считает 
сплоченный коллектив, мотивиро-
ванный и нацеленный на результат. 
Чтобы он оставался таковым, в РИЦ 
«Капитал» регулярно проводят-
ся корпоративные мероприятия, 
упразднены «старшие» должности, 
организовано бесплатное питание, 

большинство вопросов реша-
ется сообща. Даже находясь за 
пределами страны, бизнес-ле-
ди остается на связи со своими 
подчиненными – для того чтобы 
они чувствовали поддержку и в 
любой момент могли к ней обра-
титься.

Продолжая свой рассказ, го-
стья с удовольствием отвеча-
ла на вопросы, которых было 
заметно больше, чем обычно. 
Начинающие предприниматели 
интересовались всем – взаимо-
отношениями с конкурентами, 
возможностью карьерного ро-
ста, местом работы супруга, пер-
спективами развития бизнеса и 
многим другим.

Встречу завершила директор 
филиала ИЭУП Татьяна Никола-
евна Чернышева. Она выразила 
Люции Миннофардовне благо-
дарность за проведенный мас-
тер-класс, благодаря которому 
присутствующие смогли полу-
чить много ценных советов и 
идей.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

Один из мастер-классов в 
рамках проекта «Сделано в 
Татарстане» в Набережно-
челнинском филиале ИЭУП 
провел наш выпускник, яр-
кий представитель бизнеса 
Олег Коробченко, который 
является генеральным ди-
ректором группы компаний 
«Кориб» – одной из круп-
нейших в Поволжье компа-
ний по обслуживанию, ре-
монту и продаже грузовой 
техники. 

Предприниматель, попавший 
в список 6 миллиардеров Татар-
стана, создавших бизнес с нуля, 
рассказал предпринимателям 
города и студентам, как можно 

честно зарабатывать – без влия-
тельных связей, богатых родите-
лей, не переступая закон.

Рассказ бизнесмена о начале его 
пути, трудностях и проблемах выз-
вал интерес у публики. Участники 
мастер-класса активно задавали 
вопросы, касающиеся различных 
аспектов бизнеса: требований к 
персоналу, мотивации и оценке 
труда, бережливого производст-
ва, качества продукции, работы 
с клиентами. Олег Владимиро-
вич приводил интересные факты 
и примеры из практики, которые 
характеризуют его как увлеченно-
го человека, болеющего душой за 
свой бизнес и персонал, работаю-
щий в компании.

Кроме того, бизнесмен поде-
лился советами, следуя которым, 
предприниматель всегда будет на 
волне успеха: знать азы бизнеса с 

«низов», постоянно обучать со-
трудников и давать им возмож-
ность продвигаться по карьер-
ной лестнице, иметь команду 
единомышленников и лояльный 
к компании персонал.

Олег Коробченко – неорди-
нарный и харизматичный че-
ловек. Его знают не только как 
бизнесмена, но и как активного 
общественного деятеля, меце-
ната. Вернувшись в стены аль-
ма-матер как преподаватель-
практик, он с удовольствием 
поделился секретами развития 
бизнеса и выразил готовность к 
дальнейшему сотрудничеству с 
Набережночелнинским филиа-
лом ИЭУП. 

Ирина ФРОЛОВА, заместитель 
директора по научной работе 

(Набережные Челны)

на форуме молодых ученых

В этом году основными темами 
форума стали «Интеграция мо-
лодых ученых и специалистов в 
международное научное сообще-
ство – инновационное развитие 
России», «Роль молодых ученых в 
реализации проектов в области 
энерго– и ресурсосбережения и 
создания комфортной городской 
среды».

В рамках проведенного форума 
с докладами выступили представи-
тели Госдумы РФ, Союза молодых 
ученых и специалистов Евразии 
(Москва), Научного совета РАН по 
комплексным проблемам евразий-
ской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспо-
собности и устойчивому развитию 
(Москва), Министерства образова-
ния и науки РТ, Министерства по 
делам молодежи и спорту РТ, руко-
водители вузов Казани и Москвы, 
представители крупных предпри-
ятий РТ, молодые ученые и специа-
листы ведущих вузов Казани.

В работе форума активное учас-
тие приняли и представители Ин-
ститута экономики, управления и 
права: преподаватели и члены СНО 
факультета менеджмента и инже-
нерного бизнеса Эльдар Шакуров, 
Дмитрий Чубынин, Ангелина Анд-

реева, Альбина Афлятунова и Ка-
рина Егорова. Они были не только 
участниками, но и помогали в ор-
ганизации форума.

Особый интерес у представите-
лей нашего вуза вызвала секция 
«Интеграция молодых ученых и 
специалистов в международное 
научное сообщество – инноваци-
онное развитие России», где об-
суждались возможности молодых 
ученых принять участие в реали-
зации грантов Правительства РТ 
«Алгарыш», а также грантов на обу-
чение в сфере ИТ от «Университе-
та Иннополис». Кроме этого, пред-
ставители ряда вузов поделились 
опытом стажировок молодых уче-
ных в зарубежных университетах.

По итогам форума участникам 
вручили сертификаты, подтвер-
ждающие активное участие во 
Всероссийском форуме молодых 
ученых и специалистов «Навстре-
чу будущему».

В целом форум прошел ярко, ди-
намично, с острой дискуссией по 
ряду вопросов. 

Дарья НАЗАРОВА, 
 заместитель декана по 

научной работе факультета 
менеджмента и инженерного 

бизнеса (Казань)

встречи

конкурс

Наследие олимпиады
Подведены итоги III Международного конкурса педагогиче-
ского мастерства «Педагогика и психология: вчера, сегодня, 
завтра». Среди победителей – преподаватель нашего институ-
та Маргарита Александровна Филатова-Сафронова, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры психологии развития 
и психофизиологии.

Мероприятие, которое прохо-
дило 16 апреля в рамках Дня ор-
ганов местного самоуправления, 
было организовано для студен-
тов челнинских вузов. 

Знакомство ребят с мэрией на-
чалось в зале для пресс-конфе-
ренций № 120, где студентам был 
продемонстрирован фильм о го-
роде Набережные Челны. Затем 
слово взял Ильдар Махмутович 
Яруллин, руководитель аппара-
та Исполнительного комитета. 

Он рассказал о работе в мэрии, 
кадровом составе, перспективах 
карьерного роста, а также о глав-
ных качествах и характеристиках, 
которыми должен обладать хоро-
ший муниципальный служащий.

После встречи с Ильдаром Мах-
мутовичем студенты были поделе-
ны на несколько групп и в сопро-
вождении молодых специалистов 
мэрии отправились на экскурсию 
в различные подразделения Ис-
полнительного комитета. Нашим 

ребятам «достался» городской Со-
вет. Здесь они смогли пообщать-
ся с Лилией Шеукетовной Адга-
мовой, начальником управления 
организационно-аналитической и 
правовой работы аппарата мэра 
(городского Совета). 

Она выразила надежду, что 
многие из тех, кто пришел на 
День открытых дверей, скоро 
окажутся здесь снова – в каче-
стве практикантов или молодых 
специалистов.

сандровна Филатова-Сафронова 
была не только организатором, но 
и ведущей, включало в себя три ос-
новных блока. Теоретический блок 
состоял из интерактивных форм 
работы с детьми, где жизненные 
ситуации сочетались с вопросами 
по психологии. В творческом блоке 
были представлены презентации 
психологических портретов люби-
мых кино– и мультгероев. Участ-
ники олимпиады проявили себя 
в роли психологов-диагностов. В 
практическом блоке, на котором 
была организована психологиче-
ская мастерская, школьники смо-
гли познакомиться с некоторыми 
методами работы практического 
психолога. Напомним, меропри-
ятие подобного уровня проводи-
лось в Казани впервые. В восторге 
были все: и психологи школ, и сами 
участники, и их родители.

Жюри международного конкур-
са по достоинству оценило рабо-
ту и присудило ей первое место. 
Поздравляем Маргариту Алексан-
дровну с победой и ждем от нее 
новых достижений!

Ольга ГРИГОРЬЕВА,  
декан психологического 

факультета (Казань)
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Без этого праздника 
весна не весна

 «Весенней капели» исполнилось 15 лет. Это самый люби-
мый праздник нашего студенчества. В нем нет ни побе-
дителей, ни проигравших. Торжество творчества, моло-
дости, таланта – вот что такое «Весенняя капель». 

к 20-летию ИЭУП

Слышишь, как поет за окнами апрель?
Это слова из финальной песни  

одной из наших «Студенческих весен» прошлых лет.  
В этом году апрель подарил нам два чудесных праздника.  

И зазвенели, заиграли на все лады «Весенняя капель» и «Студенческая весна»,  
которые один за другим, 25 и 26 апреля, прошли в гостеприимном Зеленодольске. 

История фестиваля не менее 
увлекательна, чем участие в 
нем. Созданный в 1999 году, он 
стал фестивалем-путешествен-
ником. Самый первый прошел 
в Нижнекамске. Его ведущими 
стали молодые преподаватели 
Лариса Олеговна Сулима, ныне 
заместитель министра образо-
вания и науки РТ, и Олег Дмит-
риевич Агапов – сегодня уважа-
емый профессор, директор НИИ 
социальной философии ИЭУП. 
За 15 лет «Весенняя капель» не 
по одному разу обошла все го-
рода, где есть наши филиалы. В 
2004-м, в год десятилетия вуза, 
фестиваль принимала Казань. А 
15-й свой день рождения «Ве-
сенняя капель» встретила в Зе-
ленодольске. И, как повелось, 
праздничный вечер прошел с 
размахом! 

Это был фейерверк хороше-
го вокала, искрометных тан-
цев, блестящего юмора, ярких 
красок, роскошных костюмов 
– настоящего студенческого 
творчества. Не взялась бы вы-
делять какого-либо исполните-
ля или коллектив отдельно: все, 
что представили ребята, было 
классно! Но… у компетентного 
жюри своя работа: вот уж дейст-
вительно кому пришлось трудно 
– попробуй из всего этого вели-
колепия определить лучшего. 
Около часа совещались судьи 

за закрытыми дверями. И вот их 
вердикт. Третьи места получили 
Альметьевский и Нижнекамский 
филиалы, второе место раздели-
ли Чистопольский и Бугульмин-
ский. Первого места удостоен 
Набережночелнинский филиал. 
А главный приз – приз ректора 
– вручен Зеленодольскому фи-
лиалу.

 Приятно было видеть на фе-
стивале наших выпускников. 
Удивительно, где бы ни проходи-
ла «Весенняя капель», неизменно 
она собирает своих питомцев со 
всех филиалов. Один из них – вы-
пускник Зеленодольского фили-
ала Денис Лулаков. В недавнем 
прошлом он и сам радовал пу-
блику своими яркими выступле-
ниями, а на нынешний фестиваль 
был приглашен в состав жюри. 

– Когда вышел вручать дипло-
мы победителям, в памяти вдруг 
промелькнули моменты, когда 
сам стоял на сцене и получал 
награды за актерское мастер-
ство, за конферанс. Это такие 
трепетные чувства, – признает-
ся он. – Увидел эту творческую 
суету и как будто окунулся в свое 
студенчество: по привычке ста-
рался помочь в организации, 
поддерживал своих, зеленодоль-
ских ребят. Удивительно, каждый 
год творческие коллективы об-
новляются, а традиции остаются 
прежними. И это здорово!

Торжество молодости и таланта
На следующий день в ДК имени Горького институт  

представлял свою концертную программу фестиваля «Студенческая весна-2014». 

Праздничная атмосфера ощу-
щалась уже в фойе. Здесь мож-
но было полюбоваться дефиле 
актеров театра моды «Кришти-
ану Роналдо» Нижнекамского 
филиала ИЭУП, поучаствовать в 
фотосессии, отведать вкусней-
ших лакомств, приготовленных 
студентами факультета серви-
са, туризма и технологии про-
дуктов общественного питания, 
посетить визажиста, сделать ма-
никюр. Тем временем зал запол-
нялся зрителями… Все сканди-
руют «И-Э-УП! И-Э-УП!».

И вот на сцене началось теа-
трализованное действо под на-
званием «Ребро Адама». Главная 
героиня действа – конечно же, 
Женщина, образ которой очень 
талантливо представила студен-
тка 4 курса факультета сервиса, 
туризма и технологии продуктов 
общественного питания Эмилия 
Латыпова. Женщинам в этот ве-
чер дарили цветы, им посвя-
щались стихи, песни, красивые 

слова, танцы от наших лучших 
исполнителей… 

Не только студенты, кста-
ти, показали свое мастерство: 
шквал оваций сорвали и задор-
ные бабушки – исполнительницы 
веселого номера «Про Антони-
ну Семеновну». Праздник, про-
летевший как одно мгновение, 
бесспорно удался. Фестиваль 
лишний раз подтвердил, что 
ИЭУП – уникальная страна, на 
просторах которой комфортно 
живется ее самым главным жи-
телям – студентам.

И все, что показали в эти два 
дня ребята, было пронизано 
любовью к родному вузу и без-
граничным уважением нашему 
первому ректору Виталию Гай-
нулловичу Тимирясову, чье имя 
не раз произносилось со сцены и 
с чьего благословения зарожда-
лись и расцветали лучшие тради-
ции нашего института. 

Наиля МАЗИТОВА 
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Первый вуз Зеленодольска
к 20-летию ИЭУП

Филиал Института экономики, управления и права в 
Зеленодольске был открыт в 1995 году и стал первым 
высшим учебным заведением города. Возглавила его 
Надежда Ивановна Евстафьева – человек с большим 
опытом руководящей и педагогической работы. 

Встретив меня как-то на улице, 
заведующий городским отделом 
образования Александр Федоро-
вич Разин сказал: «Решено создать 
на базе твоей вечерней школы 
институт и назначить тебя его ру-
ководителем». Вот так я в одноча-
сье из директора вечерней школы 
превратилась в директора фили-
ала высшего учебного заведения. 
Как сейчас помню, в школе появил-
ся ректор института Виталий Гай-
нуллович Тимирясов вместе с про-
ректором Лилианой Файберговной 
Гайнуллиной. В том, что выбор Ви-
талия Гайнулловича выпал на зда-
ние вечерней школы, кто-то может 
усмотреть элемент чистой случай-
ности. Однако я глубоко уверена, в 
этом проявилось его высочайшее 
гениальное предвидение. В нема-
лой степени на выбор повлияло и 
удобное расположение – в центре 
города. 

Честно сказать, весь коллектив 
вечерней школы с энтузиазмом 
воспринял эту новость: многие 
связывали с институтом свои лич-
ные устремления. Без особого тру-
да набрали первых студентов. Что 
говорить, когда практически весь 
выпуск нашей вечерней школы (а 
это были сильные ребята) сразу же 
поступил в новый институт. Стоит 
отдать должное Лилиане Файбер-
говне Гайнуллиной – исключи-
тельной женщине, умной, самоот-
верженной, которая взяла на себя 
весь неподъемный груз первого 
года обучения. На второй год, ос-
мотревшись, мы уже сами начали 
сманивать кадры из всех учебных 
заведений города. Появился пер-
вый кандидат экономических наук 

– Михаил Владимирович Тейков-
цев. Где спрос – там и предложе-
ние. К слову, в городе кандидатов 
наук тогда можно было по пальцам 
пересчитать, но буквально через 
год-два все они были у нас, почув-
ствовав, что филиал расправляет 
крылья. Следующей нашей зада-
чей было комплектование фили-
ала собственными кандидатами 
наук. И это получилось! Людмила 
Владимировна Дементьева, Татья-
на Александровна Челнокова, Та-
тьяна Викторовна Тишкина, Татья-
на Евгеньевна Платонова, Татьяна 
Всеволодовна Герасимова – вот 
они, наши первые кандидаты. А 
вдохновитель у них был один – Ви-
талий Гайнуллович Тимирясов.

Именно благодаря выбору Ви-
талия Гайнулловича сейчас у фи-
лиала собственное здание. Пер-
воначально оно принадлежало 
Зеленодольскому заводу имени 
Серго: предприятие построило его 
где-то в середине 50-х годов прош-
лого века специально для вечер-
ней школы. И завод уже делал не-
однократные попытки вернуть его 
себе. Когда нависла угроза вообще 
остаться без здания, мы задумали 
перевести его на баланс города. На 
это ушло три года различных со-
гласований, но дело было сделано. 
И тут подоспел вопрос купли зда-
ния, что было уже делом техники. 

В этой небольшой статье воспо-
минаний хочу сказать особо слова 
благодарности Сергею Владими-
ровичу Новикову, без которого, 
можно сказать, не было бы и зда-
ния. Моей была лишь идея, а все 
остальное – переговоры, встречи, 
оформление документов – его рук 

Это ее стараниями создавал-
ся коллектив, набирались первые 
студенты, рождались традиции… 
И в том, что сегодня филиал имеет 
репутацию сильного учебного заве-
дения, любимого его выпускника-
ми и студентами, – немалая заслуга 
Надежды Ивановны. Сейчас она на 
заслуженном отдыхе, но с радостью 
откликнулась на нашу просьбу рас-
сказать о первых шагах филиала, о 
первых его сотрудниках.

дело. Когда мы вышли после аук-
циона со свидетельством о пра-
ве собственности, я не поверила 
свершившемуся факту. Кстати, Сер-
гей был в числе первых студентов 
нашего филиала.

Еще одна моя удача – Рамзия 
Райхатовна Бикмуллина. Ее фанта-
стическая преданность институту, 
талант организатора и еще куча 
других талантов вывели филиал на 
первое место во воспитательной 
работе. Хорошо помню, как она 
пришла ко мне устраиваться на 
работу. Это было еще в вечерней 
школе. Села передо мной и стала 
о себе рассказывать. В то время 
слово резюме еще не было в ходу. 
Слушала я ее, слушала и решила: 
такой человек нам нужен. И ни разу 
не пожалела о своем выборе. 

Светлана Александровна Евгра-
фова. Про нее можно только ска-
зать: «Настоящий бухгалтер!»

Дмитрий Евгеньевич Баранов. 
Первый водитель нашего филиа-
ла. Это только его заслуга, что ни 
одного занятия на протяжении 
многих лет не было сорвано: пер-
вые годы мы привозили препода-
вателей из Казани. Воплощение 
интеллигентности, скромности, 
воспитанности, аккуратности во 
всем, повышенное чувство ответст-
венности – вот неполный перечень 
достоинств Дмитрия Евгеньевича. 

Все десять лет работы в филиале 
– это полоса препятствий, которые 
мы брали одно за другим. Еду, бы-
вало, в Казань – тучи над головой, 
и настроение под стать: вопросов 
и проблем не счесть. А возвраща-
юсь в Зеленодольск – солнце сия-
ет, на душе светло: все проблемы 
решены лучшим в мире руково-
дителем. За полвека моей рабо-
ты в просвещении я не встречала 
другого такого руководителя, как 
Виталий Гайнуллович. Десять лет 
работы с ним были для меня самы-
ми счастливыми в моей жизни, и 
все благодаря людям, с которыми 
мне приходилось строить инсти-

тут в Зеленодольске, который стал 
украшением города.

А какие у нас студенты! Марсель 
Замалетдинов, Рамиль Сайфутдинов, 
Антон Евстафьев, Фидан Миндиба-
ев… не перечислить всех. Сколько 
ребят проявили себя в науке, твор-
честве, спорте, прославляя своими 
делами наш институт! И абсолютно 
все успешны. В какую организацию 
ни зайди – обязательно встретишь 
своих. Немало и тех, кто, окончив 
вуз, остался работать в институте. 
При встрече выпускники так искрен-
не, с добром вспоминают годы уче-
бы в институте и называют их счаст-
ливыми. Мне это очень приятно.

Согласно условиям конкур-
са каждый коллектив должен 
представить законченную 
концертную программу про-
должительностью не более 25 
минут, включая 4 направления: 
музыкальное, танцевальное, 
театральное и оригинальное. 
Участники фестиваля не толь-
ко оспаривают право стать 
лауреатами внутривузовского 
конкурса, но и соревнуются за 
возможность получить путев-
ку на Республиканский межву-
зовский фестиваль «Студенче-
ская весна». 

Благодаря «Весенней ка-
пели» на творческом небо-
склоне института, да и всего 
Татарстана зажглись настоя-
щие звездочки – ведущие, ак-
теры, вокалисты, музыканты и 
танцоры. Многие из них и по 
сей день неразрывно связаны 
с творчеством. Так, на татар-
ской эстраде блистают наши 
выпускники Алина Шарип-
жанова, Алмаз Шарифуллин, 
Эмиль Айзатулла, Диля Ниг-
матуллина, в качестве ведущих 
мероприятий сделали успеш-
ную карьеру Сергей Хуртин, 
Игорь Бакшаев, Айрат Валиев, 
профессионально занимаются 
созданием видеофильмов Бу-
лат Гайнетдинов и Артур Ну-
руллин…  

Своими воспоминаниями об 
участии в «Весенней капели» 
мы попросили поделиться вы-
пускников ИЭУП.

Анна Балялина, Зеленодоль-
ский филиал: «В студенческие 
годы была руководителем 
театральной студии, пела в 
вокальной студии «Драйв», 
танцевала в данс-шоу клуб 
«Скитлс». Сейчас работаю 
специалистом отдела воспи-
тательной работы Зелено-
дольского филиала ИЭУП и 
арт-директором клуба «Об-
лака». Благодаря репетициям 
«Студенческой весны» позна-
комилась со своей второй по-
ловинкой. Он звукооператор. 
Моя первая «Весенняя капель» 
«случилась» на втором курсе. 
Программа была посвящена 
Великой Отечественной вой-
не, я участвовала в трех номе-
рах, и моя песня «Маленький 
мальчик» прошла в конкурс-
ную программу «Студенческой 
весны». Всего в моей жизни 
было уже пять «Капелей», но 
за кулисами всегда волнуюсь, 
как в первый раз. Благодаря 
этому фестивалю знаю все 
«подводные камни», которые 
могут встретиться на творче-
ском пути, и это очень полез-
ные навыки в моей работе. Хо-
телось бы попробовать себя в 

качестве члена жюри любимо-
го фестиваля» .

Евгений Карасев, Зелено-
дольский филиал – головной вуз:  
«Я – СТЭМщик, и этим все ска-
зано. Моя студенческая жизнь 
началась еще в колледже Зеле-
нодольского филиала. Сейчас 
занимаюсь финансовым кон-
салтингом. Первый раз принял 
участие в «Весенней капели» в 
2007 году, всего их было три. 
Это мне дало то, что до сих пор 
дурачусь, как в старые добрые 
времена. Вновь оказаться на 
сцене, конечно, не прочь!»

Радик Хисамов, Набережно-
челнинский филиал – головной 
вуз: «В ИЭУП я танцевал. Сначала 
в вокально-хореографической 
студии Набережночелнинско-
го филиала ИЭУП «Только Мы», 
потом в танцевальном коллек-
тиве «Mix Style». Сейчас отвечаю 
за техническое обеспечение ме-
роприятий Общественной орга-
низации «Академия творческой 
молодежи». Свою девушку, 
теперь уже супругу, Светлану, 
впервые увидел на фестивале 
в Набережных Челнах, а по-
знакомились спустя полгода в 
Казани во время профильной 
смены Студенческого клуба. 
Мы вместе больше четырех лет. 
Первая «Весенняя капель» для 
меня состоялась в 2006 году. 

Это был знаменательный год 
для ВХС «Только Мы»: в полном 
составе мы отправились на Рос-
сийскую «Студенческую весну» 
в Волгоград, где представля-
ли Татарстан. Тогда мы заняли 
1-е место в номинации «Реги-
ональная программа». Всего у 
меня было четыре «Капели». С 
радостью вышел бы на сцену 
и сейчас в качестве участника 
танцевального коллектива!» 

Евгений Сермягин, Бугуль-
минский филиал – головной 
вуз: «Я был участником коман-
ды КВН. В настоящее время 
ведущий юрисконсульт ИЭУП, 
помощник депутата Казанской 
городской думы. В фестивале 
«Весенняя капель» принимал 
участие с 2008 по 2010 годы. 
Благодаря этому научился сме-
яться над собой, не расстраи-
ваться по пустякам, работать 
в команде и самое главное – 
внятно, разборчиво говорить. 
С удовольствием принял бы 
участие в фестивале в качест-
ве почетного гостя!»

С днем рождения, любимый 
фестиваль! Живи и процветай 
еще много-много лет!

Юлия КУРАКИНА,  
участница «Весенних 

капелей», руководитель 
отдела маркетинга и PR 

(Казань)

С днем рождения, 
фестиваль
Фестивалю «Весенняя капель», который 
является визитной карточкой ИЭУП, 
исполнилось пятнадцать. Ежегодно он 
собирает на сценах лучших концертных 
залов республики творческие 
коллективы института из семи городов 
– Казани, Челнов, Нижнекамска, 
Альметьевска, Зеленодольска, 
Бугульмы. Чистополя. 

Н.Евстафьева

Коллектив Зеленодольского 
филиала ИЭУП.  

Начало 2000-х годов
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С 10 по 13 апреля Институт 
экономики, управления и 
права принимал участие 
в Международной 
выставке «Образование» 
в Казахстане,  
в городе Алматы. 

международная выставка

За три дня выставки сотруд-
ники вуза – начальник Управле-
ния внутреннего продвижения 
Фанис Райханович Габидуллин 
и начальник отдела по работе с 
абитуриентами Алина Сергеев-
на Слободчикова – проконсуль-
тировали более 100 человек. 
Кроме того, достигнуты пред-
варительные договоренности с 
казахстанскими и европейскими 
вузами по магистерским стажи-
ровкам, обмену студентами и 
программам двойных дипломов.

Поездка в Казахстан стала ло-
гическим продолжением освое-
ния центральноазиатских рын-
ков, которое было заложено 
проректором по непрерывному 
образованию ИЭУП Данией За-
гриевной Ахметовой.

Мы попросили Фаниса Райха-
новича рассказать о системе об-
разования в Казахстане.

– По уровню экономического 
и социального развития Казах-
стан разительно отличается от 
бывших советских республик. 
Образование здесь является 
национальной идеей. В школах 
многие предметы изучаются на 
английском языке. Учащиеся фи-
зико-математических школ мо-
гут бесплатно выезжать в любую 
страну мира для проведения ла-
бораторных исследований. Об-
разование в ведущих европей-
ских и американских вузах для 
граждан Казахстана компенси-

руется в 50-процентном размере 
за счет государства. В универси-
тетах большое внимание уделя-
ется качеству образования. Так, 
если студент пропускает занятия 
и не отрабатывает их в течение 
недели, то он должен компен-
сировать пробелы в знаниях за 
счет платных летних курсов, где 
преподаватели читают индиви-
дуальные лекции. Стоимость 
обу чения в частных вузах варь-
ируется от 70 до 170 тысяч ру-
блей и зависит от количества на-
бранных баллов ЕНТ (аналог ЕГЭ): 
чем выше набранные баллы, тем 
ниже стоимость обучения. Сто-
имость также зависит от языка, 
на котором ведется обучение: 
на казахском языке дешевле, на 
русском и английском дороже. 
Среднестатистическая числен-
ность студентов в частных вузах 
– около 4 тысяч человек.

Нужно сказать, что студенчест-
во Казахстана отличают высокая 
самоорганизация и чувство от-
ветственности. Например, про-
фориентационная работа со шко-
лами ведется полностью силами 
студентов. За каждым активистом 
закрепляются несколько школ и 
районных центров. Организация 
выставок, праздников, дней от-
крытых дверей также ложится на 
плечи студентов. В вузах по ини-
циативе молодежи создаются и 
действуют десятки студенческих 
объединений и клубов. Одним из 

ведущих мотивационных факто-
ров для студентов являются зва-
ние «Лучший проектный менед-
жер вуза» и возможность занять 
внештатную должность менедже-
ра в университете.

Население Казахстана хорошо 
относится к России, особенно се-
вер и восток страны. Все жите-
ли городов свободно общаются 
на русском языке. В отличие от 
соседних стран СНГ обучение в 
образовательных учреждени-
ях ведется как на родном, так 
и на русском языке. Аттестаты 
и дипломы также выдаются на 
русском языке, что облегча-
ет поступление выпускников в 
российские вузы. Особое отно-
шение у казахстанцев к Татар-
стану. Многих с нашей респу-
бликой связывают родственные 
связи, единство религии, сходст-
во культуры и языка. Участники 
выставки отмечали гостепри-
имство и доброжелательность 
татарстанцев. Большую роль в 
популяризации Казани сыграла 
прошедшая недавно Универсиа-
да. Следует отметить, что в 2017 
году Алматы примет зимнюю 
Универсиаду.

Выставка дала возможность 
наладить полезные деловые свя-
зи, обменяться лучшими практи-
ками, изучить основных игроков 
и более глубоко понять образо-
вательный рынок Казахстана, его 
специфику и особенности.

Покоряя новые вершины
Студенческое научное общество юридического фа-
культета подвело итоги уходящего учебного года. 
Он был ярким и как всегда динамичным.

Советы  
от успешного выпускника

Главное в бизнесе – 
потребитель

Тому, как правильно управлять поведением потреби-
телей, был посвящен обучающий мастер-класс стар-
шего преподавателя кафедры маркетинга Натальи Ва-
лерьевны Гришиной. Инициатором подобной встречи 
явилось Студенческое научное общество факультета 
менеджмента и инженерного бизнеса.

В Казахстане образование – национальная идея
студенческая наука

Ребята активно посещали 
научные кружки, участвовали 
в научно-практических кон-
ференциях, конкурсах науч-
ных работ, интеллектуальных 
играх как внутри вуза, так и за 
его пределами.

Только за последний месяц 
члены СНО юридического фа-
культета заняли первые пози-
ции во всех четырех внутри-
вузовских интеллектуальных 
играх – «Крокодил», «Кейс-
турнир», «Брейн-баттл», «Зна-
токи», о чем свидетельствуют 
многочисленные дипломы, 
почетные грамоты и кубки. 
На республиканском этапе 
конкурса научных работ Фе-
деральной службы судебных 
приставов России будущие 
юристы заняли два первых и 
два вторых места в различ-
ных номинациях. А недавно 
студентка  Зульфия Ахметши-
на, заняв первое место в сек-
ции «Юридические науки» на 
престижном Республиканском 
конкурсе среди обучающихся 

на соискание премии им. Н.И. 
Лобачевского, вновь подтвер-
дила, что юридический фа-
культет ИЭУП готовит лучших 
юристов Татарстана.

Причем СНО юридического 
факультета постоянно попол-
няется новыми активными и 
инициативными ребятами, 
расширяются связи, поко-
ряются новые вершины. И в 
этом особая заслуга замести-
теля декана по научной рабо-
те Нелли Рашидовны Вотчель 
и председателя СНО юриди-
ческого факультета Кристины 
Парфеновой, которые своей 
системной работой смогли 
достичь высокого результата. 
Не случайно в конце своего 
выступления на торжествен-
ном награждении студентов 
декан Андрей Геннадьевич 
Никитин, обращаясь к членам 
СНО, сказал: «Мы гордимся 
вами!».

Руслана САЕНКО, студентка 
1 курса юридического 
факультета (Казань)

мастер-класс

Что самое главное в бизне-
се? Деньги? Технологии? Свя-
зи? Квалифицированный пер-
сонал? Самый главный актив 
любого бизнеса – это потре-
бители. 

При этом надо понимать, 
что изначально у бизнеса нет 
потребителей. Чтобы обзаве-
стись потребителями, их нуж-
но создать, потому что других 
способов тоже нет. Создаются 
потребители посредством вне-
дрения в них идей. Это может 
быть идея конкретного бизне-
са или товара, которым этот 
бизнес занимается. Почему 
так? Потому что идея, внедрен-
ная в человека, создает в нем 
мотивацию быть потребителем 
и покупать те или иные товары. 

Управление потребителями – 
тема необычная, но интересная 
и очень актуальная как для на-
чинающих предпринимателей, 
так и для всех, кто планирует 
в будущем иметь свое дело. В 
ходе дискуссии были затронуты 
важные проблемы начинающе-
гося бизнеса. Мало иметь идею, 
нужно суметь преподнести ее 
так, чтобы потребитель понял, 
что без этой вещи или услуги 
жить просто невозможно. Так-
же в рамках мастер-класса были 
раскрыты секреты поистине 
успешной рекламы, рассмотре-
ны вопросы грамотного под-
хода к клиенту, предложены 
различные варианты того, как 
завоевать свою целевую ауди-
торию. 

Участники мастер-класса 
подчеркнули для себя много 
нового. Рассказ про типоло-
гию потребителей дал чет-
кое представление о том, что 
свои усилия маркетологу не-
обходимо направлять именно 
на нелояльных потребителей. 
Ценной и полезной стала ин-
формация по определению 
потребителя компании – того 
человека, на кого нужно обра-
щать внимание прежде всего. 
В общем, все рассказанное 
было интересно, а главное – 
полезно.

Карина ЕГОРОВА,  
секретарь СНО факультета 

менеджмента и инженерного 
бизнеса (Казань)

встречи

На факультете 
менеджмента 
и инженерного 
бизнеса состоялась 
интересная 
встреча студентов 
с выпускником 
2009 года 
Александром 
Бугровым. 

В прошлом Александр – пред-
седатель Студенческого научного 
общества факультета менеджмента 
и маркетинга, а ныне – заместитель 
директора МУП «Казанский энер-
госервисный центр», собственник 
бизнеса и учредитель благотвори-
тельного фонда.

Встреча прошла в теплой, друже-
ственной обстановке под девизом 
«От успешного выпускника – та-
лантливому студенту». Александр 
рассказал о себе, своих интересах 
в студенческие годы, достижениях 
в профессиональной сфере, по-
делился полученным опытом, дал 
несколько советов и профессио-
нальных консультаций студентам 
института.

В ходе дискуссии Александр обо-
значил 6 заповедей своего успеха 
в жизни:

1. Мечта.
2. Действие.
3. Настойчивость.
4. Позитивное мышление.
5. Применение всего, что знаешь.
6. Духовное развитие.

В целом получился интересный 
диалог между нынешними студен-
тами и выпускником – потенциаль-
ным работодателем. 

Дарья НАЗАРОВА,  
заместитель декана по 

научной работе факультета 
менеджмента и инженерного 

бизнеса (Казань)
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С благодарностью ветеранам

В преддверии Дня 
Победы в актовом зале 
Института экономики, 
управления и 
права поздравляли 
ветеранов войны и 
тружеников тыла.

руководителем которого явля-
ется Наиль Мазгутович Бареев. 
Большинство из них, хоть и были 
тогда детьми, помнят тяготы во-
енного лихолетья.

Лились под сводами зала пес-
ни военных лет на русском и 
татарском языках, возвращая 
ветеранов в годы их юности – 
юности, опаленной войной. 

Очень важно, что на этой уди-
вительной встрече было немало 
студентов. Ради нашего светло-
го и спокойного будущего в «со-
роковые роковые» ровесники 

нынешних студентов встали на 
защиту Родины и ценой своей 
жизни завевали мир. А мы этот 
мир должны сберечь.

Ассоциация предприятий ма-
лого и среднего бизнеса Респу-
блики Татарстан выразила благо-
дарность Институту экономики, 
управления и права и лично на-
шему ректору Асие Витальевне 
Тимирясовой, которая уделяет 
большое внимание социальной 
поддержке ветеранов Казани.

Светлана ЗАГИТОВА,  
специалист отдела 

воспитательной работы (Казань)

9 мая – День Победы!
Символ мужества

Незадолго до Дня Победы активисты молодежных объ-
единений, городской совет студентов Чистополя, куда 
входят и студенты нашего филиала, при поддержке От-
дела по делам молодежи Исполнительного комитета 
Чистопольского муниципального района организовали 
акцию на центральных улицах города.

Ребята распрос транили 
среди населения небольшие 
георгиевские ленточки – сим-
вол Победы, прикрепляя их 
на лацкан одежды, повязав на 
руку, на сумку или на антенну 
автомобиля. Так студенты вы-
разили уважение ветеранам 

войны, благодарность людям, 
отдавшим все для фронта, по-
чтили память павших на поле 
боя. В рамках акции было рас-
пространено около 2000 лент.

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

Вечный огонь –  
как память безмолвная

Старейшим Вечным огнем 
считают огонь в Мемори-
але неизвестного солдата 
в триумфальной арке в 
Париже, который горит с 
1921 года и напоминает о 
погибших солдатах Первой 
мировой войны.

В Советском Союзе первый 
Вечный огонь был зажжен в 
поселке Первомайский Щёкин-
ского района Тульской области 
в десяти километрах от Тулы 9 
мая 1955 года.

Вечный огонь на Марсовом 
поле в Ленинграде зажжен в 
1957 году.

8 мая 1967 года в Москве у 
Кремлевской стены на могиле 
Неизвестного солдата вспых-
нул Вечный огонь в память ге-
роев, павших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Факел с огнем был доставлен 
из Ленинграда всего за один 
день по эстафете. У Манежной 

площади ценный груз принял 
знаменитый летчик, Герой Со-
ветского Союза Алексей Маре-
сьев.

Спустя несколько месяцев, 
30 октября 1967 года, Вечный 
огонь появился и в Казани: 
его зажгли у Памятника пав-
шим около Центрального пар-
ка культуры и отдыха. Факел с 
огнем с Марсового поля в Ле-
нинграде привезли в Казань на 
бронетранспортере.

В честь 50-летия Великой По-
беды в память о тех, кто не вер-
нулся с полей сражений, был 
зажжен Вечный огонь в Парке 
Победы в Казани.

Без вести пропавшим возвращая имена
В Набережночелнинском филиале ИЭУП 4 апреля состоялась встреча студентов вуза и коллед-
жа с участниками городского поискового движения – руководителем объединения поисковых 
отрядов «Полевая почта «Герат» Наилем Каюмовым и председателем регионального отделения 
Союза десантников России Михаилом Клюшиным. 

Гости рассказали о своем не-
простом занятии, к которому 
сами относятся с большим тре-
петом. Ежегодные экспедиции 
позволяют оценить масштаб 
боевых действий и ужасающее 
количество потерь, которые по-
несла в Великой Отечественной 
войне Красная армия. Бережно 
поднять останки солдат из зем-
ли, установить личность и, по 
возможности, передать родным 
– это первостепенные цели пои-
сковых отрядов. 

Несмотря на то, что таких от-
рядов по всей стране действуют 
десятки, поиски ведутся доволь-
но медленно: работа тяжелая, 
кроме того, требующая выно-
сливости, большого внимания 
и привлечения различных тех-
нических средств. К счастью, 
энтузиасты находятся и среди 
молодых людей. В экспедициях 
участвует немало школьников и 
студентов. В качестве иллюстра-
ции своих слов гости показали 
студентам два фильма о работе 
поисковых отрядов.

Также на встрече присутст-
вовали двое поисковиков из 

числа студентов Набережно-
челнинского филиала ИЭУП. 
Это руководитель нашего во-
енно-патриотического клуба 
«Пограничник», студент психо-
логического факультета Артем 
Гимадеев и студентка экономи-
ческого факультета Анна Пет-
рова. Под аплодисменты зала 
гости вручили Анне награду «За 

активную работу в поисковом 
движении».

Напоследок Наиль Раитович 
и Михаил Юрьевич ответили 
на вопросы студентов, а так-
же пригласили всех желающих 
присоединиться к поисковому 
движению и принять участие в 
ближайших экспедициях.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны) 

Скорбим
В первые майские дни к 
нам пришла горестная 
весть: в автомобильной 
катастрофе погибла Люд-
мила Васильевна Мака-
ренко.

Многие годы она возглав-
ляла колледж Нижнекамского 
филиала Института экономи-
ки, управления и права. Ру-
ководство колледжем стало 
делом ее жизни, ради которо-
го она не жалела ни времени, ни сил. Людмила Васильевна 
была настоящим Учителем, воплощением истинной интел-
лигентности, порядочности, великодушия, благородства.

Все, кто знал Людмилу Васильевну, кто учился у нее, за-
помнят доброту, внимательность и чуткость, с которыми она 
относилась к людям. 
Приносим искренние соболезнования родным, близким, 
коллегам Людмилы Васильевны. Скорбим вместе с вами. 

«Нужно помнить о людях, 
которые принесли нашей 
стране Победу», – говорит 
руководитель волонтер-
ской организации Зелено-
дольского филиала ИЭУП 
Елена Петрова.

К Дню Победы волонтеры 
привели в порядок место за-
хоронения поэта времен Ве-
ликой Отечественной войны 
Захара Городисского. Пятый 
год подряд они приходят на 
городское кладбище: убирают 
остатки прошлогодней листвы 
с могилы, красят памятник, ог-
раду, высаживают цветы. 

– Мы гордимся нашими вете-
ранами, стараемся беречь па-
мять об ушедших воинах и ува-
жаем все, что связано с годами 
Великой Отечественной войны, 
– говорят волонтеры.

Никто не забыт…

Мероприятие было организо-
вано нашим вузом совместно с 
Ассоциацией предприятий мало-
го и среднего бизнеса Республи-
ки Татарстан и администрацией 
Вахитовского района Казани.

Нельзя не сказать об особой 
теплоте, с которой в институ-
те встречали гостей. С привет-
ственными словами выступил 
первый проректор, проректор 
по научной работе ИЭУП профес-
сор Игорь Измаилович Бикеев, 
поздравления прозвучали от со-
ветника по культуре Ассоциации 
Алии Наилевны Минкашевой и 
заведующего отделением надом-
ного социального обслуживания 
Вахитовского района Казани Ро-
мана Игоревича Васильева.

Представители бизнеса, пред-
приниматели, члены Ассоциации 
предприятий малого и среднего 
бизнеса РТ Роберт Камилевич 
Закиров, Мунир Минхайдаро-
вич Гафиятуллин, Ленар Ринато-
вич Салахутдинов, Айрат Ферди-
нантович Гиматутдинов, Ришат 
Рустямович Набиуллин также 
сказали много добрых слов ве-
теранам и труженикам тыла и по-
здравили с наступающим Днем 
Победы.

На сцене актового зала пел хор 
пенсионеров и ветеранов труда 
«Кичке утлар», художественным 
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Первому удача улыбнулась 
Фатиху Адиеву. Он выиграл 
тостер. Тем временем на сце-
не ликовала Валентина Исто-
мина. Ее купон «подарил» ей 
кофеварку. И, наконец, счаст-
ливым обладателем блендера 
стала Алсу Адиятуллина. 

Интригой розыгрыша ста-
ло определение победителя в 
номинации «Приз зрительских 
симпатий» от редакции газеты 
«Зеленодольская правда». По-
совещавшись, конкурсная ко-
миссия приняла решение, что 
он достанется Алие Ярема. 

На протяжении всего меро-
приятия участников поддер-
живал творческий коллектив 
Зеленодольского филиала 
ИЭУП. 

Еще раз благодарим всех, 
кто принял участие в нашем 

конкурсе. В день рождения 
принято дарить подарки, по-
этому мы оставили на память 
каждому участнику малень-
кие сувениры в виде предста-
вительской продукции Инсти-
тута экономики, управления и 
права.

Напомним, что конкурс про-
ходил с 5 февраля по 26 марта. 
Согласно его условиям необхо-
димо было в восьми номерах 
газеты «Зеленодольская прав-
да» вырезать по одному пазлу 
с изображением нашего инсти-
тута. Второе условие – своими 
руками приготовить подарок в 
честь 20-летия ИЭУП. 

Лейсан ЛЕБЕДЕВА,  
главный специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

Школьникам рассказали об институте

РЖД ждет тебя
Ты – студент? Хочешь заработать деньги? 

Безумно любишь путешествовать?  
ТОГДА ТЕБЕ К НАМ. 

Мы объявляем набор на курсы проводников поездов на лето 
2014 года. Обучение – бесплатное. Решившие вступить к нам 
в отряд получают большой бонус в виде поездки в молодеж-
ный центр под Казанью, где все смогут познакомиться друг с 
другом, найти новых друзей и получить кучу положительных 
эмоций. А наши командиры и комиссары отрядов научат азам 
самой интересной и самой крутой работы!

Тебя ждут официальное трудоустройство через РЖД, рейсы 
в самые разные уголки России. Поверь: кто к нам приходит, 
уже не может без РЖД, без веселого студенческого отряда!

По всем вопросам можно позвонить по номеру 
+79510646509 (Александра), также вся информация 
в нашей группе: https://vk.com/provodnikirt

Новые победы
Мастерство и удаль богатырскую показал студент юридиче-
ского факультета головного вуза Марат Купкенов на чемпи-
онате Казани по национальной спортивной борьбе «корэш» 
на кубок мэра столицы Татарстана

конкурснеделя колледжа

В своей среде
В Набережночелнинском 
филиале ИЭУП с 7 по 
11 апреля проходила 
профессиональная 
неделя колледжа. Общая 
тематика, выбранная ее 
организаторами, –  
Олимпийские игры. 

За 5 дней было проведено 14 
мероприятий, в которых приняли 
участие десятки студентов.

В рамках недели учащиеся кол-
леджа поиграли в интеллектуаль-
ные игры на разные темы, про-

вели судебное шоу, ток-шоу по 
бухгалтерскому учету, организо-
вали конкурс видеопрезентаций, 
сходили на экскурсию в Централь-
ную городскую библиотеку и повы-
сили уровень знаний английского 
языка. Отдельно стоит сказать о 
спортивных мероприятиях, кото-
рых было необычно много. При 
участии преподавателей кафедры 
физического воспитания были про-
ведены турниры по волейболу, на-
стольному теннису, мини-футболу, 
шахматам и шашкам.

В пятницу состоялась церемо-
ния закрытия. На протяжении 
пяти дней организаторы внима-
тельно наблюдали за активностью 
ребят. Студенты, проявившие себя 

на отдельных мероприятиях, были 
отмечены грамотами. Также были 
вручены награды за спортивные 
победы. Но самым главным мо-
ментом стало выступление дирек-
тора филиала Татьяны Николаевны 
Чернышевой. Она произнесла мно-
го добрых слов в адрес организа-
торов и ребят, которые из года в 
год радуют гостей насыщенной 
программой. В заключение она 
вручила специальный приз «Кры-
лышки» самому активному студен-
ту по итогам прошедшей недели – 
им стал Никита Лукоянов из группы 
к-2231/9.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

Юбилейные призы
12 апреля в уютном кафе «Пеликан» состоялся розыг-
рыш призов конкурса «ИЭУП – 20 лет успеха» среди 
читателей газеты «Зеленодольская правда», который 
определил сразу четырех победителей. 

волонтерское движение

В рамках программы школы про-
ходили различные семинары и тре-
нинги, круглые столы и совещания по 
актуальным вопросам развития добро-
вольческого движения в республике.

Большую часть второго дня ра-
боты посвятили ораторскому ма-
стерству. В начале мастер-класса 
было рассказано о самых простых 
вещах при публичном выступле-
нии: как справиться с волнением, 
настроиться на аудиторию, по-
строить сообщение так, чтобы оно 

достигло максимального эффекта 
и «зацепило» как можно больше 
слушателей. На примере упражне-
ния «Здравствуйте» разобрали не-
которые приемы привлечения вни-
мания аудитории. Таким образом, 
был составлен перечень основных 
приемов успешного выступления, 
главными из которых являются 
адресность обращения, конкрет-
ность – указывается, что именно 
нужно делать, обязательно должен 
звучать призыв к действию.

По доброй воле
Добровольцы волонтерского движения «Добрая воля» 
Зеленодольского филиала ИЭУП в числе 50 представителей 
из 35 муниципальных образований Республики Татарстан 
приняли участие в Весенней добровольческой школе,  
которая с 1 по 4 апреля работала на базе  
оздоровительного комплекса «Байтик» (Казань).

Заключительный день запомнил-
ся интерактивным занятием по фор-
мированию мотивации к доброволь-
ческой деятельности. В этот же день 
прошел мастер-класс «О методиках 
работы с талантливой молодежью» 
на примере проекта «Кадровый ре-
зерв».

И, конечно же, каждый прове-
денный день завершался творче-
ским вечером.

По словам руководителя волон-
терского движения «Добрая воля» 
Елены Петровой, за все время, 
проведенное в «Байтике», участ-
ники приобрели много новых зна-
ний, закрепили умения и получили 
море положительных эмоций.

Лейсан ЛЕБЕДЕВА, 
главный специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

встречи

Продолжаются 
встречи сотрудников 
Чистопольского филиала 
ИЭУП с учащимися школ 
города…

Во время визита в школу № 
6 для девятиклассников был 
организован классный час на 
тему «Терроризму – нет!». Ребя-
там показали учебный фильм, 
а затем провели викторину, по 
результатам которой разыгры-
вались призы. Главный из них 
– толстовка с логотипом нашего 

института – достался Регине Мин-
дубаевой. 

В ходе встречи школьники по-
лучили полную информацию о 
Чистопольском филиале ИЭУП, о 
процессе обучения и перспекти-
вах дальнейшего трудоустройст-
ва, о каждом факультете, о самых 
популярных специальностях и на-
правлениях. 

Нужно сказать, рассказ о вузе 
заинтересовал ребят: многие сра-
зу же изъявили желание посетить 
колледж института. 

И уже на следующий дань они 
смогли прийти к нам: специаль-
но для них был организован день 

открытых дверей. Школьники 
смогли посмотреть учебные 
аудитории, побывали в библи-
отеке, компьютерном классе, 
встретились с активистами 
студенческого совета институ-
та, задавали интересующие их 
вопросы. Судя по всему, ребя-
там у нас понравилось! Так что 
вполне вероятно, совсем скоро 
они пополнят ряды студентов 
Института экономики, управле-
ния и права.

Венера МАКАРОВА, 
специалист колледжа по 

учебно-методической работе 
(Чистополь)

спорт

Турнир проходил в конце 
апреля в Центре бокса и настоль-
ного тенниса, в нем приняло 
участие более 100 спортсменов 
из семи районов Казани.

Борцы соперничали одновре-
менно на трех коврах в девяти 
весовых категориях. По итогам 

двух дней соревнований второе 
место в личном зачете и первое 
место в командном в весовой ка-
тегории 60 кг занял Марат Купке-
нов – воспитанник татарстанской 
школы по борьбе «корэш». 

Коллектив института гордится 
Маратом и желает новых побед.

мастер-класс

Узелок завяжется…
Мастер-класс по плетению китайских узелков проходил 
в уютном восточном уголке (аудитория 410).

Основной целью плетения было 
украшение дома. Кроме этого, 
узелки использовались и как эле-
мент одежды, другим примером их 
использования являются ювелир-
ные украшения. Элементы узелко-
вого плетения можно увидеть на 
кольцах, серьгах, браслетах и оже-
рельях. Популярны также малень-
кие подвески на браслетах, колье, 
ремнях, поясах и пуговицах.

Для того чтобы сделать самый 
простой узелок, нам, совсем нео-

пытным в данной области, потре-
бовался целый час. Результатом 
остались довольны – мастер-класс 
подарил нам хорошее настрое-
ние и новые сувениры. Анастасии 
Александровне Сулеймановой – 
огромная благодарность за труд, 
терпение и за специально приве-
зенные из Китая нитки.

Студенты группы 1111 отделения 
иностранных языков и перевода 

(Казань) 

Очень кропотливое, но весьма 
интересное и необычное занятие, 
которое знакомит нас с частью ки-
тайской традиционной культуры.

Как один из видов художествен-
ного творчества искусство узелко-
вого плетения зародилось в Китае 
еще в эпоху правления династии 
Тан (618 – 907 годы). 


