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Победа в конкурсе «УМНИК»
Проект магистранта нашего вуза Алины По-
повой получил высокое признание на кон-
курсе Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере «УМНИК». 

Над своим проек том 
«Разработка информаци-
онной системы взаимо-
действия потенциальных 
работодателей с учебны-
ми заведениями» Алина 
работала под руководс-
твом проректора по ин-
новационному развитию 
ИЭУП Лилии Владимиров-
ны Воронцовой и началь-
ника отдела научно-инно-
вационной деятельности  
Набережночелнинского 
института Казанского (При-
волжского) федерального 
университета Игоря Ана-
тольевича Фукина.

Мы попросили расска-
зать Алину, в чем суть этой 
работы.

– Проект призван со-
дейс твовать трудоус т-
ройс тву выпускников. 
Если в нескольких словах: 
будет создан ���-сервис���-сервис-сервис 
с применением облачных 
технологий, который поз-
волит работодателям взаи-
модействовать с образова-
тельными учреждениями 
посредством интеграции 
с информационными сис-
темами вузов и отбирать 
талантливых, инициатив-
ных студентов. С помо-
щью ���-cервиса работо-

датели смогут не только 
получать информацию об 
их учебных, научных до-
стижениях, но и общаться 
с ребятами, давать зада-
ния – то есть постепенно 
вовлекать в деятельность 
предприятия или органи-
зации. Все это ведет к тому, 
что еще во время учебы 
студент погружается в 
профессиональную сре-
ду – узнает производство, 
знакомится со спецификой 
будущей работы, выпол-
няет проекты. К моменту 
окончания вуза – это гото-
вый к работе специалист, 
которому не нужно время 
для адаптации.

Цель конкурса – выявле-
ние молодых ученых, реали-
зующих себя в инновацион-
ной деятельности. Помимо 
прочего, конкурс призван 
оказать организационную 
и финансовую поддержку 
молодежи, занятой науч-
но-технической и иннова-
ционной деятельностью.

Отбор участников из Та-
тарстана проходил в два 
этапа. Первый был органи-
зован 26 апреля в рамках 
Всероссийской молодеж-
ной научно-технической 
конференции «ИДЕЛЬ-8» 

в Набережных Челнах. 
Победителей определя-
ли 22 – 23 мая из числа 
72 финалистов: конкурен-
ция была крайне высокой. 
Среди членов экспертной 
комиссии, чьи оценки оп-
ределили лучших, – специ-
алисты разных областей, в 
том числе представители 
Академии наук РФ, Инвес-
тиционного-венчурного 
фонда РТ и университетов 
Татарстана.

А теперь самое интерес-
ное: лучшие исследова-
тельские проекты в области 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР) по-
лучат финансирование в 
размере 200 тысяч рублей 
ежегодно сроком на 2 года. 
Так что совсем скоро побе-
дители будут заключать го-
сударственный контракт с 
Фондом на проведение 
НИОКР по выбранному на-
правлению (информацион-
ные технологии).

«Серебро» Ольги Фирсовой
Серебряную медаль завоевала на Кубке России и Татарстана по 
стендовой стрельбе студентка 4 курса юридического факультета 
ИЭУП, мастер спорта Ольга Фирсова. 

Соревнования прохо-
дили в Казани в начале 
мая на стрельбище ССК 
«Свияга». В квалифика-
ции Ольга была второй 
(68 из 75), а в полуфина-
ле, где продемонстриро-
вала высокую точность, 

допустила всего один 
промах. Для выявления 
победителя в «золотом 
матче» потребовалась 
«перестрелка». Удача в 
этот раз была на стороне 
соперницы Ольги – Лан-
дыш Кварталовой (Татар-

стан), которая и одержала 
победу со счетом 4:3. 

Тем не менее второе мес-
то на таких престижных со-
ревнованиях – тоже очень 
хороший результат! Позд-
равляем Ольгу и верим: ее 
ждет много новых побед!

Роман Широких:  
«Пою, сколько себя помню»

Гордимся!
Заведующий отделом воспитательной ра-
боты ИЭУП Андрей Борисович Павловский 
удостоен Почетной грамоты Комитета по де-
лам детей и молодежи исполнительного ко-
митета Казани за личный вклад в реализацию 
государственной молодежной политики.

Награждение проходи-
ло в честь 10-летия Ко-
ординационного совета 
проректоров при Совете 
ректоров вузов республи-
ки. Самые активные члены 
этой общественной орга-
низации, в числе которых 
и Андрей Борисович, по-

лучили благодарственные 
письма и почетные грамо-
ты Президента Республи-
ки Татарстан, Кабинета 
министров Республики Та-
тарстан, Министерства по 
делам молодежи, спорту 
и туризму РТ, Министерст-
ва образования и науки 

Республики Татарстан и 
Комитета по делам детей 
и молодежи исполкома 
Казани. Повод для наград 
– активная работа вузов в 
рамках подготовки к про-
ведению XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 
года в Казани.

В Казани состоялась торжественная церемо-
ния вручения стипендии Президента Респуб-
лики Татарстан победителям суперфинала 
XIII Открытого республиканского телевизи-
онного молодежного фестиваля эстрадного 
искусства «Йолдызлык – Созвездие-2013». 
Роман Широких, выпускник колледжа Набе-
режночелнинского филиала ИЭУП 2013 года, 
стал одним из его триумфаторов, завоевав 
первое место в номинации «вокал-соло». 

Многие из вас помнят 
его по исполнению крос-
совера «���� �� �������» из���� �� �������» из �� �������» из�� �������» из �������» из�������» из» из 
репертуара Андреа Бо-
челли на последней «Ве-
сенней капели». 

Помимо этого, за твор-
ческие успехи Роман 
в обозримом будущем 
получит премию Прези-
дента России. Мы реши-
ли побеседовать с мо-
лодым человеком о его 
творческом пути и узнать 
о планах на ближайшее 
время.

– Роман, как долго ты зани-
маешься вокалом?
– Пою, сколько себя пом-

ню. Вокалом в общей слож-
ности профессионально 
занимаюсь уже тринад-
цатый год. В 6 лет начал 
обучаться в детской му-
зыкальной школе № 5, там 
я ходил на хор и мне сра-
зу же доверили сольные 
партии. После ДМШ было 
много преподавателей, но 
наибольшей удачей для 
себя считаю поступление 
в Детскую школу искусств 

№ 13, где занимаюсь с 
2006 года по сей день. 
По-моему, лучшая шко-
ла искусств в Набереж-
ных Челнах. Именно там 
меня всему и научила 
преподаватель Альфия 
Тауфиковна Зайнуллина 
– заслуженный работник 
культуры Республики Та-
тарстан.

– Может быть, помнишь 
свое первое выступление? 
Где оно состоялось? 
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В институт поступило множество телеграмм, 
писем со словами соболезнования по поводу 
кончины нашего ректора Виталия Гайнулло-
вича Тимирясова.

Правительственная телеграмма
Уважаемая Алия Нурмухаметовна.
Примите самые глубокие соболезнования в связи с 

постигшим Вас и Вашу семью горем – кончиной Виталия 
Гайнулловича Тимирясова. Это невосполнимая утрата 
для Вас и Ваших детей, огромная утрата и для всей на-
шей республики – из жизни ушел талантливый, много-
гранный человек, умелый руководитель, с именем ко-
торого связаны создание и становление одного из трех 
крупнейших негосударственных вузов Татарстана. Вклад 
Виталия Гайнулловича в развитие отечественной науки 
и высшего образования трудно переоценить – это и его 
научные труды, и Институт экономики, управления и пра-
ва, который неизменно входит в число лучших в России, 
и его ученики.

В нашей благодарной памяти Виталий Гайнуллович 
Тимирясов навсегда останется настоящим профессио-
налом, преданным науке и избранному делу, человеком 
слова и дела.

Глубоко скорблю, искренне разделяю с Вами это боль-
шое горе. 

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов

Правительственная телеграмма
 Уважаемые Алия Нурмухаметовна, Асия Витальевна. 

Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной 
Вашего мужа и отца, искренне уважаемого мной человека, 
достойного сына Республики Татарстан Виталия Гайнулло-
вича Тимирясова – талантливой, масштабной личности, 
известного ученого, доброго и порядочного человека.

Передайте мои искренние соболезнования родным и 
близким.

Государственный советник Республики Татарстан 
М.Ш.Шаймиев

 Правительственная телеграмма
Уважаемая Алия Нурмухаметовна. 
Примите мои глубокие соболезнования и искренние 

слова сочувствия и поддержки в связи с постигшим Вас 
горем.

Кончина близкого человека для каждого из нас тяже-
лая утрата и неутихающая боль. Уход из жизни Виталия 
Гайнулловича – большая потеря для системы образова-
ния Республики Татарстан. Ваш супруг был умелым орга-
низатором науки, авторитетным ученым и выдающимся 
педагогом.

Добрая память о Виталии Гайнулловиче навсегда со-
хранится в сердцах многих людей и в его делах.

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшин

Правительственная телеграмма
Уважаемые коллеги. С глубокой скорбью воспринял из-

вестие о скоропостижной кончине Тимирясова Виталия 
Гайнулловича – прекрасного научного деятеля и ректора 
Института экономики, управления и права.

Трудовая биография Виталия Гайнулловича являет 
собой пример верности делу всей жизни – повышению 
уровня образования в Республике Татарстан. Уникаль-
ное сочетание организаторского таланта, творческого 
мышления и лучших человеческих качеств позволило 
Виталию Гайнулловичу в течение почти двадцати лет ус-
пешно руководить созданным им институтом.

В признание весомых заслуг перед обществом и наукой 
Виталий Гайнуллович удостоился многих высоких званий и 
почетных наград, но лучшей оценкой его блестящей рабо-
ты служит взращенная им плеяда учеников и последовате-
лей, играющих заметную роль в научной и хозяйственной 
жизни республики.

Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда 
сохранится в сердцах его друзей и соратников. Прошу 
передать мои искренние соболезнования родным и близ-
ким Виталия Гайнулловича.

Первый заместитель Премьер-министра  
Республики Татарстан Р.Ф.Муратов

Родные и близкие Виталия Гайнулловича Тимирясова 
выражают сердечную благодарность и признатель�
ность  всем, кто был рядом с семьей в дни тяжелой 
утраты, за соболезнования и поддержку.

Памяти Виталия Гайнулловича Тимирясова

20 мая на 76-м году ушел из жизни ректор и основатель Института экономики, 
управления и права, член Российского союза ректоров профессор Виталий Гай-
нуллович Тимирясов – известный в научном и вузовском сообществе страны уче-
ный-экономист, талантливый руководитель, выдающийся педагог. 

Делу науки и образования Ви-
талий Гайнуллович верно служил 
более 50 лет. «Судьба дала мне 
возможность учиться и работать 
в двух великих вузах с сильными 
научными школами – Казанском 
и Московском университетах», – 
с гордостью говорил он о своих 
альма-матер.

Лучшие традиции классичес-
кого университетского обра-
зования в сочетании с самыми 
передовыми технологиями поло-
жены в основу созданного им в 
1994 году крупнейшего в России 
негосударственного вуза – Инс-
титута экономики, управления 
и права, который совсем скоро 
стали называть образовательной 
империей. 

7 филиалов в крупных городах 
Татарстана и за его пределами, 
колледж, научно-исследователь-
ские институты – проблем соци-
ально-экономического развития, 
противодействия коррупции, со-
циальной философии, государст-
венно-частного партнерства, 
Институт бизнес-образования и 
Институт дистанционного обуче-
ния, академия творчества и раз-
вития «Созвездие талантов», из-
дательство «Познание», редакция 
журнала «Актуальные проблемы 
экономики и права», включенно-
го в перечень ВАК Минобрнауки 
РФ, туристическая компания «Тат-
Интур», библиотеки, общежития, 
гостиницы, спортивно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном – 
все это Институт экономики, уп-
равления и права!

Достижения вуза наглядно 
демонстрируют, насколько ве-
лика роль руководителя в ус-
пехе большого и важного дела. 
Не случайно институт входит 
в сотню лучших вузов страны, 
а профессор Тимирясов не раз 
был признан «Ректором года». 
Имя Виталия Гайнулловича Ти-

мирясова включено в энцикло-
педию «Лучшие люди России». 

Он всегда был на пике време-
ни: инициировал и поддерживал 
исследования самых актуаль-
ных проблем – наноиндустрии, 
государственно-частного парт-
нерства и многих других, спо-
собствовал информатизации и 
модернизации вуза.

В Виталии Гайнулловиче воп-
лотились лучшие черты насто-
ящего человека, настоящего 
ученого – честность, смелость, 
принципиальность, справедли-
вость, достоинство, невероятная 
работоспособность. 

Виталий Гайнуллович создал 
не просто хороший институт, он 
сумел создать особую атмосфе-
ру, где все – преподаватели, со-
трудники, студенты – чувствуют 
себя нужными, собрал команду, 
которая умеет работать, не ос-
танавливаясь на достигнутом, 
постоянно развиваясь. Он всег-
да думал о чести своего коллек-
тива, его профессиональном до-
стоинстве, научном, творческом 
росте. 

На высочайшую планку про-
фессионализма, безупречно-
го отношения к делу, которую 
поставил Виталий Гайнуллович, 
стараются равняться его учени-
ки. А счастье называть себя уче-
ником профессора Тимирясова 
имеют все, кто попал в орбиту 
его внимания. Своей личностью 
Виталий Гайнуллович оказал вли-
яние на многих.

Виталий Гайнуллович был та-
лантлив во всем – в науке, в руко-
водящей и организаторской де-
ятельности, бизнесе. Но самый, 
пожалуй, главный его талант – 
талант человеческого общения. 
У него было много друзей, боль-
шинство из них – еще со школь-
ных, студенческих лет, много кол-
лег из мира науки, образования, 

путешествий, спорта, которым 
профессионально занимался со 
студенчества, просто хороших 
знакомых… Да даже те, кому 
хоть раз довелось увидеть Вита-
лия Гайнулловича и поговорить 
с ним, мгновенно попадали под 
его невероятное обаяние. С ним 
было всегда интересно! 

О доброте Виталия Гайнулло-
вича говорит и его благотвори-
тельная деятельность – он по-
могал детским приютам, семьям, 
где воспитываются дети-инвали-
ды, ветеранам войны, Обществу 
репрессированных, бесплатно 
обучал сирот, детей из малообес-
печенных семей, послушников 
Раифского монастыря, солдат, 
воевавших в горячих точках. 
Только говорить об этом не лю-
бил, считал, что добрые дела де-
лаются по велению сердца и им 
не нужны громкие слова.

При всем своем величии Ви-
талий Гайнуллович имел тонкую 
душу. Он знал, понимал и любил 
хорошую музыку, поэзию, с удо-
вольствием слушал бардовские 
песни. Один из его любимых 
романсов – на стихи Федора 
Тютчева «Я встретил вас». Те-
перь, после его ухода, строчки 
«Я вспомнил время золотое – и 
сердцу стало так тепло...» вос-
принимаются особенно трога-
тельно и пронзительно. Мы всю 
жизнь будем вспоминать время, 
в которое нам посчастливилось 
работать, общаться, быть с Вита-
лием Гайнулловичем – это было 
действительно золотое время, и 
сердца наши вновь и вновь будут 
наполняться теплом и любовью к 
этому великому человеку.

Виталия Гайнулловича все ува-
жали и высоко ценили – от сту-
дентов до руководителей самого 
высокого ранга, и его уход стал 
личной трагедией каждого, кто 
его знал. 
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Вуз из мирового ТОП-10. Только в Казани

сотрудничество

Представители Лондонской 
школы экономики и 
политических наук  
(������ ������� ��� ��������������� ������� ��� ��������� ������� ��� ���������������� ��� ��������� ��� ������������ ��������� ������������������ 
a�� ��������a�� ������� – ����� ��������a�� ������� – �������������a�� ������� – ����� ������� – ������������ – ����� – ������������ 
с рабочим визитом посетили 
Институт экономики, 
управления и права. 

Во вс трече приняли 
учас тие официа льный 
представитель Лондонс-
кой школы экономики, ди-
ректор образовательных 
программ Гонконгского 
политехнического универ-
ситета, доктор Дэнни Чонг 
Ив Лионг, главный испол-
нительный директор ����-����-
���c� ������������ ����� Ли- ������������ ����� Ли-������������ ����� Ли- ����� Ли-����� Ли- Ли-
онг Йи Пох, руководитель 
Корпорации развития РТ 
Булат Гаянов, представи-
тели ИЭУП – первый про-
ректор Игорь Измаилович 
Бикеев, проректор по ин-
новационному развитию 
Лилия Владимировна Во-
ронцова, проректор по 
учебной работе Юлия Ле-
онидовна Камашева.

В ходе встречи между 
ИЭУП и ���� была достигну-���� была достигну- была достигну-
та договоренность о раз-
работке образовательных 
программ с получением 
двух дипломов – великоб-

ританского и российского. 
Первоначально оговорен-
ные для сотрудничества 
сферы – сервис и гостеп-
риимство, бизнес, менедж-
мент. Одной из предпосы-
лок договоренности стало 
то, что именно Институт 
экономики, управления и 
права является ведущим 
вузом научно-образова-
тельного кластера в сфе-
ре торговли, индустрии 
гостеприимства, сервиса 
и услуг Республики Татар-
стан. Доктор Чонг также 
заявил, что на сегодняш-
ний день ���� не планирует���� не планирует не планирует 

выходить на другие регио-
ны России.

Предполагается, что на 
базе кампуса ИЭУП будет 
организована работа зару-
бежных профессоров, ве-
дущих преподавательскую 
деятельность по програм-
мам и методикам англий-
ского вуза. Также предус-
матривается возможность 
студенческих стажировок 
непосредственно в Лон-
доне. 

В качестве одного из 
аспектов сотрудничества 
была рассмотрена возмож-
ность аккумуляции на базе 

ИЭУП потенциальных сту-
дентов ���� из стран СНГ и���� из стран СНГ и из стран СНГ и 
близлежащих территорий, 
для которых проживание 
и обучение в России будут 
предпочтительнее с точки 
зрения адаптации.

В рамках визита высо-
кие гости ознакомились с 
работой и достижениями 
вуза, узнали о предлага-
емых образовательных 
направлениях, высоком 
уровне интеграции зару-
бежного опыта и нарабо-
ток в учебные программы 
института. К слову, в тече-
ние ближайшего времени 

ИЭУП планирует запустить 
самостоятельные образо-
вательные программы на 
английском языке: в дека-
бре прошлого года было 
заключено соглашение с 
головным образователь-
ным центром ����c����������c������ 
F���� в Лондоне об обуче- в Лондоне об обуче-
нии лучших преподавате-
лей английскому языку.

Встреча прошла крайне 
продуктивно, стороны вы-
разили намерение продол-
жить и развивать совмест-
ную работу.

Нияз МУХАМЕТЗЯНОВ, 
руководитель отдела по 

связям с общественностью 
(Казань)

СПРАВКА
Лондонская школа экономики и политических 

наук (London school of economics �nd �oli�ic�l science���nd �oli�ic�l science�� �oli�ic�l science���oli�ic�l science�� science��science���� 
была открыта в 1895 году. Самостоятельное под�
разделение Лондонского университета (�ni�e�si��� of�ni�e�si��� of ofof 
London��, является единственным в своем роде спе���, является единственным в своем роде спе�
циализированным учебно�исследовательским инс�
титутом в Великобритании. Вуз входит в десятку 
ведущих мировых центров экономического образо�
вания и научных исследований, котируется на одном 
уровне с Университетами Оксфорд и Кембридж. В L���L��� 
функционирует 19 исследовательских центров, вуз 
в разное время взрастил 16 лауреатов Нобелевской 
премии, по состоянию на 2009 год 32% членов пра�
вительства Великобритании учились в Лондонской 
школе экономики.

Россия и Европейский Союз:  
динамика взаимоотношений

В Балтийском федераль-
ном университете (БФУ�� 
им. И. Канта состоялась 
Международная науч-
но-практическая конфе-
ренция «Россия и Евро-
пейский Союз: динамика 
взаимоотношений», в ко-
торой приняли участие 
российские и зарубеж-
ные политики, эксперты в 
области международных 
отношений, руководите-
ли центров европейских 
исследований. 

Организаторами конферен-
ции выступили БФУ им. И. Кан-
та, Центр ЕС, Ассоциация евро-
пейских исследований (АЕВИС), 
Фонд Фридриха Эберта, Балтий-
ское отделение Российской ас-
социации политической науки, 
Центр общественно-полити-
ческих исследований «Русская 
Балтика». Наш институт на этом 
мероприятии представлял член 
правления АЕВИС, председатель 
Казанского отделения АЕВИС, 
заведующий кафедрой между-
народного и европейского пра-
ва ИЭУП, доктор юридических 
наук, профессор Андрей Вла-
димирович КЛЁМИН.

Открыл конференцию рек-
тор БФУ им. И. Канта, д.полит.
н. Андрей Павлович Клемешев, 
который отметил важность 
проводимого мероприятия для 
России и Европейского Союза, 
а также поздравил всех при-
сутствующих с Днем универси-
тета. Обратился к участникам 
конференции и заместитель 
директора Института Европы 
РАН, президент АЕВИС, руково-

дитель европейских программ 
Фонда «Русский мир» Алексей 
Анатольевич Громыко, который 
отметил, что у России и Евро-
пейского Союза есть немало 
общих социальных и экономи-
ческих проблем: чрезмерная 
зависимость от природных 
ресурсов, кризис в Еврозоне, 
рост скептических настрое-
ний и многое-многое другое. 
Однако Алексей Анатольевич 
выразил надежду, что Россия и 
ЕС в скором времени справятся 
со всеми трудностями и смогут 
укрепить свои позиции в поли-
центричном мире XXI века.XXI века. века.

Господин Ю.Палецкис, член 
Европейского парламента, 
сравнил Калининград с баро-
метром, определяющим ус-
пешность отношений между 
Россией и ЕС. По его мнению, 
диалог России и ЕС очень пер-
спективен. Но сегодня не все 
возможности используются для 
сотрудничества. Для Калининг-
рада такое сотрудничество с ЕС 
может стать пилотным проек-
том и послужить примером для 

других регионов, ведь на этой 
земле переплетаются корни и 
старо-прусские, и польские, и 
литовские, и русские.

В рамках секционных заседа-
ний конференции эксперты об-
судили вопросы дальнейшего 
облегчения визовых процедур 
и перспективы безвизового 
режима между Россией и ЕС, 
перспективы развития парт-
нерства Россия-Запад в сфе-
ре безопасности, проект пар-
тнерства для модернизации, 
проблемы правосудия россий-
ско-европейских отношений. В 
рамках конференции состоялся 
круглый стол на региональную 
тематику «Роль политических 
элит в трансформации системы 
идентичностей массовых групп 
стран Балтийского региона».

Завершилась конференция 
торжественным заседанием 
Ученого совета БФУ им. И. Кан-
та, которое проходило в Кафед-
ральном соборе XIV века, где 
находится усыпальница вели-
кого немецкого философа Им-
мануила Канта.

Cлева – профессор ИЭУП А.Клёмин

Гостей – руководителей и 
представителей крупных пред-
приятий, педагогического ин-
ститу та Шадринска – тепло 
встретили в Институте бизнес-
образования. Проректор по до-
полнительному профессиональ-
ному образованию ИЭУП Ирина 
Ильгизовна Антонова рассказа-
ла о нашем вузе, о направлениях 
его деятельности, программах 
подготовки кадров. 

Как известно, ИЭУП активно 
участвует в распространении и 
практическом применении про-
грессивной и эффективной ме-
тодики бережливого производс-
тва. Активно работая с крупными 
промышленными предприятия-
ми Татарстана, вуз ведет обуче-
ние их персонала инструментам 
�����-технологий. Работа вуза в-технологий. Работа вуза в 
этом направлении высоко отме-
чена Президентом РТ.

Опытом внедрения инструмен-
тов бережливого производства, 
позволяющих без привлечения 
внешних источников финанси-
рования существенно увели-
чить производительность труда 
и рентабельность, 
поделился с учас-
тниками встречи 
декан факультета 
менед ж мента и 
маркетинга ИЭУП, 
известный специа-
лист в области ка-
чества Станислав 
Алексеевич Анто-
нов.

Знания �����-тех-�����-тех--тех-
нологий в инсти-
туте осваивают и 

студенты: для них преподается 
дисциплина «Бережливое про-
изводство», и даже колледжане 
изучают эти методики. А в на-
чале года в вузе стартовал уни-
кальный студенческий проект 
«�����-школа»: со студентами ра-�����-школа»: со студентами ра--школа»: со студентами ра-
ботали ведущие �����-тренеры, в�����-тренеры, в-тренеры, в 
том числе и зарубежные. 

Институ т, его достижения 
произвели на гостей большое 
впечатление, и они выразили 
готовность уже в ближайшее 
время начать совместную рабо-
ту с вузом.

– Вы делаете большое и нуж-
ное дело, – отметила декан фа-
культета технологии и пред-
принимательства Шадринского 
государственного педагогичес-
кого института Элиетта Павлов-
на Бурнашева. – Честно скажу, 
даже не ожидала, что бывают 
негосударственные вузы тако-
го высокого уровня. Я сама буду 
проситься к вам на переподго-
товку. Сотрудничество с вашим 
институтом, я уверена, будет для 
нас крайне полезным и продук-
тивным.

В центре внимания – 
бережливое производство

Знакомство с новыми методами управления, в частности,  
инструментами бережливого производства, было одной из 
целей визита в наш вуз делегации Курганской области во 
главе с заместителем главы администрации Шадринска по 
экономике Ларисой Валентиновной Колмогоровой.
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– Конечно! Это был май 
2001 года и отчетный кон-
церт ДМШ. Не представ-
ляю как, но мне пришлось 
в свои 6 лет, болея, с тем-
пературой 38, спеть четы-
ре песни, один отрывок 
из мюзикла и вдобавок 
помогать вести концерт. Я 
очень сильно волновался, 
от этого путал и забывал 
слова. Но именно так все 
и началось.

– Помимо музыки, которая 
входит в твой репертуар, ка-
ким жанрам и исполнителям 
ты отдаешь предпочтение?
– Свои записи я не слу-

шаю никогда: они мне 
жутко не нравятся. А во-
обще, я – меломан. Слу-
шаю то, что на душу ляжет, 
– от Маргулиса (Евгений 

Маргулис – блюз-рок-му-
зыкант, бывший участник 
группы «Машина Времени» 
– прим. авт.) до классичес-
ких произведений.

– А с кем бы ты хотел ока-
заться на одной сцене?
– У меня никогда не 

было кумиров. Но я хо-
тел бы собрать группу и 
«жарить» старый добрый 
рок’н’ролл.

– Как обстоят дела с твоей за-
явкой на шоу «Голос»?
– Подать заявку на про-

ект «Голос» меня застави-
ла Любовь – мой хороший 
друг. Я заполнил анкету, 
приложил аудио- и виде-
озаписи и приготовился 
ждать. Набор заявок до сих 
пор идет, поэтому пока что 
ничего неизвестно.

– Чему планируешь посвя-
тить себя после окончания 
колледжа? Собираешься ли 
продолжить обучение на 
маркетолога?
– Профессия маркето-

лога кажется мне очень 
интересной и нужной в 
современном мире. Бла-
годаря обучению я рас-
ширил свой кругозор и 
приобрел знания по мно-
гим предметам. В данный 
момент прохожу военную 
медицинскую комиссию 
и в ближайшем времени 
отправляюсь в Москву 
– служить в Дважды Крас-
нознаменном Академи-
ческом ансамбле песни и 
пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова. В 
армии как раз будет время 

подумать, что делать и как 
жить дальше.

– Как думаешь совмещать 
службу в армии и участие в 
проекте «Голос», если прой-
дешь отбор?
– Вот это хороший воп-

рос. Меня могут и не от-
пустить на «Голос», пото-
му что ансамбль все время 
гастролирует.

Но мы искренне верим, 
что все у Романа получит-
ся. Желаем легкой служ-
бы, стойкости и верности 
своим принципам. А если 
увидим по другую сторо-
ну экрана, то обязательно 
поддержим всем институ-
том!

Беседовал Дмитрий 
ЛУГОВОЙ, менеджер по 

связям с общественностью 
(Набережные Челны)

Защитил курсовую –  
гуляй смело

14 мая в Нижнекамском филиале ИЭУП прошла за-
щита курсовых проектов студентов 1 курса кафед-
ры «Интегрированные системы менеджмента» по 
предмету «Теория менеджмента». Чтобы мероп-
риятие стало более интересным, ребята решили 
провести его в форме студенческой конференции 
«Ретроспектива управленческой мысли: точки рос-
та современного народного хозяйства России».

Добавить главный элемент

«Бал лучших» 

«Счастливые люди» отправятся в Госдуму

Немецкий писатель 
представил свой роман

В рамках года Германии в России в нашем инсти-
туте состоялась встреча с молодым, но уже доста-
точно популярным немецким писателем Михаэ-
лем Эбмайером. 

Команда в составе Дмит-
рия, Лилии Федяниной – со-
трудницы исполнительного 
комитета Чистопольского 
муниципального района, 
руководителя проекта Ста-
нислава Федотова пред-
ставила на конкурс соци-
альный видеоролик под 
названием «Добавь главный 
элемент». 

Как считает Дмитрий, уме-
ние выстраивать социальные 
перспективы, связывать их с 
потребностями и практичес-
кими шагами реализации, 
учиться работать в сфере 
внедрения социальных пла-
нов в жизнь – это именно те 

ценности, которые необходи-
мы сегодня каждому человеку 
и обществу в целом. В рамках 
приоритетов была затрону-
та, по мнению ребят, одна из 
острых проблем общества 
– социальное сиротство. По 
статистике на сегодняшний 
день в России в детских до-
мах и интернатах прожива-
ют 106 тысяч(!) детей-сирот. 
Их жизненный багаж – поло-
манная судьба и «соленое» 
детство, а в итоге – неизгла-
димый отрицательный от-
печаток на всю оставшуюся 
жизнь. Не секрет, что каждый 
ребенок-сирота в глубине 
души мечтает о семье. 

события

В заключительной игре 
наши ребята встретились с 
командой Набережночел-
нинского института К(П)ФУ 
«Точка зрения», которой 
также успешно удалось 
преодолеть все предыду-
щие этапы. Получив зада-
ние и разыграв по жребию 
роли, команды отправи-
лись готовиться. На под-

готовку – 4 минуты. За это 
время с приветственными 
словами успели выступить 
члены жюри.

Нашей команде доста-
лась роль правительства, 
в то время как «Точка зре-
ния» выступала от лица оп-
позиции. Задача – грамотно 
и обстоятельно защитить 
свою позицию по заданной 

В зале собрались доклад-
чики, преподаватели, уче-
ные, а также представители 
творческой интеллигенции 
вуза. В ходе конференции 
докладчики посредством 
своего курсового проекта 
проинформировали слу-
шателей о жизни и научном 
вкладе крупных мыслите-
лей теории менеджмента.

Так, например, Юлия 
Ишметьева познакомила 
присутствующих с жизнью 
и творчеством Генри Гант-
та. Были представлены его 
разработки в области визу-
ализации процесса труда, 
а также сдельной системы 
оплаты труда.

Татьяна Храмова бук-
вально «на пальцах» объ-
яснила, как работает Тео-
рия игр.

Альбина Тухватуллина 
поведала залу о гуманис-
тической теории А.Маслоу 

и его знаменитой пирами-
де потребностей.

– Непередаваемые ощу-
щения. Не сравнить даже с 
ЕГЭ! Готовилась очень кро-
потливо. Месяц ложилась 
в 2 часа ночи. Но в итоге я 
довольна своей заслужен-
ной пятеркой! – подели-
лась позже Альбина свои-
ми впечатениями.

Когда все доклады были 
представлены и обсужде-
ны, компетентное жюри 
выставило оценки.

– Хорошо. Молодцы. 
Отличная идея! – подвел 
итоги конференции заве-
дующий кафедрой «Ин-
тегрированные системы 
менеджмента», кандидат 
экономических наук Джа-
но Джомаа.

Рустем ТАЛИПОВ, 
старший преподаватель 

кафедры «Менеджмент» 
(Нижнекамск)

В рядах студенческой 
элиты Альметьевска

Вот уже двенадцатый год подряд в конце учебно-
го года глава исполнительного комитета Альме-
тьевского муниципального района приглашает к 
себе студенческую элиту города, чтобы поблаго-
дарить их за успешную учебу, активную позицию 
и большой вклад в развитие и процветание род-
ного края. 

29 мая в зале исполкома 
состоялась торжественная 
церемония вручения спе-
циальных стипендий гла-
вы аспирантам, студентам 
и учащимся учреждений 
высшего, среднего и на-
чального профессиональ-
ного образования. В числе 
лучших студентов города 
неизменно студенты Аль-
метьевского филиала. В 

этом году стипендией мэра 
отмечены студенты 2 курса 
юридического факультета 
Андрей Гордеев, Гульназ 
Гимадиева, Игорь Храмов 
– студент 3 курса коллед-
жа, Марина Владимировна 
Приклонская – аспирантка 
ИЭУП, старший препода-
ватель кафедры теории 
и истории государства и 
права. 

Роман Широких: «Пою, сколько себя помню»

В церемонии приняли 
участие деканы факульте-
тов, на которых обучаются 
студенты и директор кол-
леджа, пожелав ребятам 
интересно, весело и с мак-
симальной пользой про-
вести студенческие годы. 

Заместитель директора 
по научной работе, декан 
психологического факуль-
тета Татьяна Александровна 

Челнокова нацелила моло-
дежь на получение качест-
венного образования, ведь 
от уровня профессионализ-
ма, приобретенного в ходе 
обучения, зависит дальней-
шая судьба не только сегод-
няшних студентов, но также 
города и всего государства 
в целом. 

Заместитель директора 
по воспитательной рабо-

«У каждого ребенка должны быть достойное 
детство и любящие родители», – убежден 
студент колледжа Чистопольского филиала 
ИЭУП Дмитрий БАГАУТДИНОВ – победитель 
открытого Национального конкурса социального 
проектирования «Новое пространство России». 

По утверждению Дмитрия 
Багаутдинова, сломать ин-
тернатную систему сможет 
только приемная семья! Ви-
деоролик «Добавь главный 
элемент» направлен на под-
держку программы Павла 
Астахова «Россия без сирот» 
с целью пропаганды и разви-
тия семейных форм устройс-
тва детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, и ликвидацию 
интернатных учреждений 
по РФ. Видеоролик призы-
вает всех неравнодушных 
людей создавать приемные 
семьи. Ведь, как принято счи-
тать, чужих детей не бывает! 
«Пусть у каждого ребенка бу-
дет достойное детство и лю-
бящие родители», – считает 
Дмитрий. 

По результатам конкур-
са видеоролику присуж-
дено 1-е место по Респуб-

лике Татарстан и 3-е место 
по России. Дополнительно 
Дмитрию был вручен сер-
тификат в размере 30 тысяч 
рублей в рамках присужде-
ния премий Президента РФ 
для поддержки талантливой 
молодежи согласно Приори-
тетному Национальному 
проекту «Образование». 

Быть в числе победите-
лей в данном конкурсе ста-
ло уже доброй традицией: 
в 2012 году Дмитрий с соав-
тором Лилией Федяниной 
заняли 2-е место по России 
в номинации «аудиоролик» 
под названием «Стань на-
ставником!». 

В этом году церемония 
награждения победителей 
состоялась 16 мая в Москве, 
в Общественной палате РФ.

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

(Чистополь)

Команда Набережночелнинского филиала ИЭУП 
с жизнерадостным названием «Счастливые люди» 
одержала победу в финале городской ролевой 
игры «Студенческие парламентские дебаты».  
Игра прошла 29 мая в молодежном центре «НУР».

теме, придерживаясь в то 
же время определенных 
правил и этических норм. 
Оценивались в первую оче-
редь ораторское мастерс-
тво и аргументация. Пред-
мет дискуссии, напротив, 
при вынесении оконча-
тельного решения члены 
жюри не учитывали, чтобы 
избежать пристрастного 
суждения, основанного на 
личной точке зрения по об-
суждаемому вопросу.

По завершении всех 
выступлений гостям был 
предложен небольшой 

концерт. Жюри в это время 
подводило итоги. Во время 
церемонии награждения 
отмечалось, что разница 
баллов между командами 
оказалась совсем неболь-
шой. Однако в истории ос-
таются лишь победители. И 
именно «Счастливые люди» 
из Набережночелнинского 
филиала ИЭУП отправятся 
на экскурсию в Государс-
твенную Думу. С чем мы их 
и поздравляем!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

В Зеленодольском филиале чествовали лучших 
студентов. Более 50 ребят прекрасно заявили о 
себе на городском и республиканском уровнях.

те Гульнара Миннифани-
товна Драгун, приветствуя 
студентов, отметила, что 
они являются самой ини-
циативной частью моло-
дежи, занимают активную 
жизненную и гражданс-
кую позиции, участвуют 
в общественных и доб-
ровольческих акциях. В 
спортивных соревновани-
ях, творческих конкурсах, 
научных конференциях 
студенты постоянно ста-
новятся победителями и 
призерами.

Студентам, которые на 
протяжении всего учебно-
го года вносили свой вклад 
в развитие имиджа инсти-
тута и активно участвовали 
на всех мероприятиях как 
городского, так и республи-
канского масштаба, прино-
ся немало побед, вручили 
благодарственные грамоты 
ректора ИЭУП и нагрудные 
значки «Гордость института».

Лейсан ЛЕБЕДЕВА,  
главный специалист 

отдела воспитательной 
работы (Зеленодольск)

Начало на стр.1

Организатором встречи 
выступила лектор фонда 
Роберта Боша, преподава-
тель ИЭУП София Вимер. 
Активную помощь в под-
готовке встречи оказали 
специалист международ-
ного отдела Виктория Саа-
датовна Агаева и старший 
преподаватель кафедры 
русского языка и языкоз-
нания Наталья Юрьевна 
Кокутина.

В рамках встречи с чи-
тателями был представ-
лен новый роман Михаэ-
ля Эбмайера «Новичок». 
Читатели ознакомились с 
отрывками из романа, об-
судили их с автором. Рус-
ский перевод романа еще 
не издан, но пришедшие на 
встречу имели удовольст-
вие услышать фрагменты 
из романа в переводе на 
русский язык.
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Александр Карпов: 
«Команда волонтеров надежна  

и готова к Универсиаде»
Подготовка к Универсиаде вышла на финиш-
ную прямую. Огромная роль в проведении 
этого масштабного, мирового уровня собы-
тия отводится волонтерскому движению. Все 
ли в этом направлении идет по намеченному 
плану? Об этом – наше интервью с директо-
ром Департамента по работе с волонтерами 
Дирекции Универсиады 2013 Александром 
КАРПОВЫМ.

– Все идет по плану, не 
сомневайтесь! В конце про-
шлого года мы завершили 
кампанию по привлече-
нию в волонтерские ряды 
всех социально активных 
молодых ребят и жителей 
страны, остановившись на 
отметке в 50 319 кандида-
тов, подавших заявки со 
всех уголков России и 65 
стран мира!

В январе-марте усиленно 
и широкомасштабно при 
постоянном содействии и 
поддержке вузов-партне-
ров Универсиады, в том 
числе, конечно, и ИЭУП, 
проведена рекрутинговая 
кампания, отобрано более 
20 000 лучших, обладаю-
щих высокой мотивацией 
и опытом общественной 
работы волонтеров из 25 
стран мира, 37 регионов 
РФ и, конечно, Республики 
Татарстан.

В апреле мы начали 
обучение, сегодня начал-
ся процесс аккредитации 
волонтеров, первые 400 
человек получили бейд-
жи, волонтерские карты 
от ОАО «Ак Барс банк» и 
компании «Мастер Кард», 
уника льный ко м п лек т 
экипировки и сим-карту 
от «Мегафона» со специ-
альным тарифом. Впереди 
обучение, аккредитация и 
подготовка к встрече 5 000 
дружин иногородних во-
лонтеров из России и 25 
стран мира!

– Кто, помимо студентов и 
школьников, вошел в чис-
ло волонтеров. Имеются 
ли для них возрастные ог-
раничения? 
– Примечательно, что 

среди волонтеров не толь-
ко школьники и студенты 
вузов, но и возрастные 
жители города – активис-
ты молодежных организа-
ций, выпускники, молодые 
предприниматели, рабо-
чие и даже учителя школ, 
профессорско-препода-
вательский состав вузов 
Казани. Особое внимание 

в предстоящее мероприя-
тие, узнают об истории раз-
вития международного 
движения студенческого 
спорта, об истории раз-
вития FI��, прошлых уни-FI��, прошлых уни-, прошлых уни-
версиадах и странах-учас-
тницах, ну и много другого 
интересного;

общий тренинг – на ко-
тором детально рассмат-
рят ключевые компетен-
ции волонтера, проведут 
практическую работу над 
личностными качествами; 

функциональный тре-
нинг – полное детальное 
знакомс тво с работой 
структурных подразделе-
ний Оргкомитета Игр (пи-
тание, транспорт, спор-
тивная программа и др.), 
распределение ролей и 
определение своего места 
в большом процессе орга-
низации Игр;

инструктаж на объекте 
– где команда волонтеров 
познакомится с сотрудни-
ками спортивных соору-
жений, внутренним зо-
нированием помещений, 
своим непосредственным 
рабочим местом.

Должен сказать, что 
сегодня уже более 7 000 
волонтеров прошли ори-
ентационные тренинги, и 
не только в Казани, но и в 
регионах России. Мы, мож-
но сказать, уже завершаем 
этот блок и плавно перехо-
дим к следующим.

В России также прохо-
дят первые два модуля 
подготовки благодаря со-
зданному нами ранее уни-
кальному в России пулу 
молодежных тренеров, 
которые прямо на местах 
обучают волонтеров. Так 
что за регионы тоже не 
волнуйтесь, они приедут 

•

•

•

подготовленные, останет-
ся лишь изучить объект!

– Известно, что волонте-
ры на Универсиаде будут 
работать по нескольким 
функциональным направ-
лениям. Каждая из них 
имеет свои особенности. 
Уже определено, кто из ре-
бят будет в них задейство-
ван? И ведется ли для них 
специальная подготовка? 
– Работа на Универсиаде 

велика и многогранна, и 
поэтому волонтеры будут 
работать по 40 функцио-
нальным направлениям 
деятельности Оргкомитета 
Игр, выполняя многогран-
ные функции и задачи – от 
встречи участников в аэ-
ропорту, оказания содейс-
твия в транспортировке и 
работе транспорта в целом, 
аккредитации участников, 
обеспечения питанием, ра-
боты в гостиницах и местах 
проживания до лингвис-
тических услуг, оказания 
помощи в проведении ме-
роприятий, конференций, 
работы атташе гостей и 
участников Игр.

– В период подготовки к 
Всемирным с т уденчес-
ким играм в Казани про-
шло несколько значимых 
спортивных событий, в ко-
торых принимали участие 
волонтеры Универсиады. 
На ваш взгляд, как они 
проявили себя?
– Несколько спортивных 

событий, это вы скромно 
сказали! Если вдаться в 
цифры, то за прошлый год 
только более 5 000 волон-
теров были вовлечены в 
подготовку и проведение 
как городских и респуб-
ликанских мероприятий, 
так и крупных общерос-

сийских и даже междуна-
родных событий, включая 
4 тестовых Чемпионата 
мира среди студентов по 
спортивной и стендовой 
стрельбе, гребле на бай-
дарках и каноэ, академи-
ческой гребле и Кубок 
мира по самбо.

В прошлом году, кстати, 
были не только мероприя-
тия в Казани! Высокие оцен-
ки и качественную помощь 
оказали волонтеры «Ка-
зань 2013» и в проведении 
V Международных спор-
тивных игр «Дети Азии», а 
также мероприятий XXIVXXIV 
Саммита АТЭС 2012.

Совокупно волонтеры 
отработали более 80 000 
часов, отраженных в во-
лонтерских книжках каж-
дого.

Уже в этом году волон-
теры протестированы по 
всем направлениям и функ-
циям на 7 общероссийских 
кубках и чемпионатах, ко-
торые прошли весной в Ка-
зани. Более 2 000 волонте-
ров попробовали себя во 
всех функциональных на-
правлениях деятельности 
сразу на нескольких спор-
тивных и неспортивных 
объектах Игр. 

Должен сказать, что все 
процессы, начиная от ра-
боты 350 волонтеров в 
трех международных аэ-
ропортах Москвы до ока-
зания сервисов волон-
терам в части питания, 
мотивации, признания и 
поощрения, обучения и 
многого другого, работа-
ют уже в таком же режи-
ме, как запланированы на 
Универсиаде.

Все волонтеры прояви-
ли себя с хорошей сторо-
ны, получили множество 

слов благодарности от 
участников соревнований, 
тренеров, руководителей 
команд и персонала объ-
ектов. Так что команда во-
лонтеров надежна и гото-
ва к выходу «в поле» хоть 
на следующей неделе.

– Институт экономики, уп-
равления и права стал пер-
вым негосударственным 
вузом, получившим статус 
вуза Универсиады, и мы 
страстно желаем, чтобы 
организация Игр была на 
самом высоком уровне, и 
многое для этого делаем. 
Около трехсот студентов 
ИЭУП стали волонтерами, 
а две наши девушки-кра-
савицы – Катя Чуракова 
из Казани и Диана Мама-
кова – из Набережных 
Челнов – названы «Лица-
ми Универсиады». Думаю, 
вам, как нашему выпус-
книку, человеку, много 
сделавшему для станов-
ления студенческого дви-
жения ИЭУП, это особенно 
приятно.
Безусловно, ИЭУП – вуз, 

который однозначно сыграл 
решающую роль в станов-
лении моей общественной 
карьеры, и мне, как выпус-
книку этого замечательно-
го института, приятно, что 
ИЭУП в числе первых пар-
тнеров Универсиады. Уве-
рен, что студенты, воспи-
танные в лучших традициях 
вуза, станут отличными во-
лонтерами и проявят себя 
только с лучшей стороны, 
став частью новой истории 
России, которую мы вместе 
пишем каждый день…

Беседовала  
Наиля МАЗИТОВА

Фото из архива  
Александра Карпова

хочу обратить на волонте-
ров пенсионного возраста, 
мы называем их «серебря-
ные волонтеры». Сегодня 
их более двух десятков – 
активных бабушек, к кото-
рым вскоре присоединятся 
и бабушки-волонтеры из 
Питера, а также дедушки-
волонтеры из Самары. 

Все это стало возмож-
ным благодаря тому, что 
верхней возрастной план-
ки нет и от 16 и выше лет 
волонтером до начала 
2013 года мог стать любой 
желающий.

– Желающих попасть в чис-
ло волонтеров было очень 
много. По каким критериям 
проводился отбор? Иметь 
такой статус не только по-
четно, но и очень ответс-
твенно. Какими качества-
ми прежде всего должны 
обладать волонтеры? 
– На этапе рекрутинга 

для нас наиболее ключе-
выми были следующие 
показатели: мотивация на 
участие, опыт работы в об-
щественной сфере, учас-
тия в общественной жизни 
и социальная активность, 
владение иностранными 
языками и фактическая 
возможность быть волон-
тером на Играх.

В процессе обучения во-
лонтеры укрепляют стрес-
соустойчивость, повышают 
свой уровень проактив-
ности и командного духа, 
настраивают себя на бе-
зоговорочный успех в лю-
бом начинании и учатся 
техникам ведения диало-
га, коммуникаций, уделяя 
особенное внимание толе-
рантности, межкультурно-
му общению и гостеприим-
ному настроению.

– Чтобы достойно предста-
вить Универсиаду, все, кто 
задействован в ее прове-
дении, должны быть пре-
красно подготовлены. Это 
в первую очередь касает-
ся волонтеров. Как про-
ходило их обучение? Как 
ос уществляется работа 
с волонтерами из других 
городов и даже стран?
– Конечно, вы правы, и 

поэтому разработана Про-
грамма подготовки, кото-
рую предстоит пройти в 
обязательном порядке (!) 
всем волонтерам. Обуче-
ние состоит из ряда пос-
ледовательных модулей: 

ориентационное обуче-
ние – на котором волонте-
ры полностью погрузятся 

•
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Вспомнили былое
В преддверии Дня Победы институт совместно с Управлением соцза-
щиты Вахитовского района Казани организовали встречу ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, вдов 
погибших солдат в одном из кафе института – «Мегаполисе». 

Это был теплая, душев-
ная встреча. Воспоминания 
вновь и вновь возвращали 
гостей в их молодость, ко-
торая пришлась на труд-
ные годы войны. Какой же 
стойкостью, силой духа 
нужно было обладать, что-
бы вынести лишения, поте-
ри однополчан, родных и 
найти в себе силы жить! На 
встрече присутствовала 
92-летняя Анна Павловна 
Паранина, которая в 1941-м  
ушла на фронт и воева-
ла до самого Победного 

мая. Среди многих наград 
Анны Павловны – медаль 
«За оборону Советского 
Заполярья». Ветеранов 
поздравили председатель 
комитета ветеранов Ген-
рих Петрович Бердников, 
представитель комитета 
ветеранов Евгения Алек-
сеевна Хабибуллина, за-
ведующий отделом вос-
питательной работы ИЭУП 
Андрей Борисович Пав-
ловский. 

Для уважаемых гостей 
студенты устроили кон-

церт, в котором приняли 
участие представители 
института Тимур Валеев, 
Дмитрий Гараев, Алексан-
дра Филиппова, Евгения 
Грольман, а также ученик 
гимназии № 7 Даниил По-
ляков. Никого не оставил 
равнодушным и хор вете-
ранов «Память».

В завершение Генрих 
Петрович передал инсти-
туту книгу «Детство, изра-
ненное войной» и выразил 
слова благодарности за 
теплый прием всем.

От героев былых времен  
не осталось порой имен…

поисковая экспедиция

26 апреля в Ленинградскую об-
ласть отправилась поисковая экс-
педиция «Любань-2013», в составе 
которой был и поисковый отряд 
Института экономики, управления 
и права «Красная стрела». Одним из 
участников отряда стал студент пси-
хологического факультета, предсе-
датель патриотического клуба «Пог-
раничник» Набережночелнинского 
филиала ИЭУП Артем Гимадеев. 

Всего в экспедиции участвова-
ло около 300 человек, прибывших 
сюда из разных городов России и 
Украины.

Раскопки проводились возле 
деревни Смердыш в районе го-

рода Любань, который располо-
жился в 75 километрах от север-
ной столицы. С января по апрели 
1942 года здесь разворачивались 
масштабные военные действия, 
которые отечественные историки 
впоследствии назовут «Любанс-
кой наступательной операцией». 
В ходе этой операции советская 
армия потеряла более 300 тысяч 
бойцов.

– Работать приходилось в са-
мых разных условиях – в лесу, в 
оврагах, – рассказывает Артем, 
– все это на болотистой местнос-
ти, порой по колено в грязи. Иног-
да, чтобы извлечь останки бойца, 

«СТВ-Медиа»  
пригласил студентов

Девять студентов факультета менеджмента и маркетин-
га Набережночелнинского филиала ИЭУП с 29 апреля по 
12 мая проходили учебно-ознакомительную практику в 
городском холдинге «СТВ-Медиа». 

Студент Набережночелнинского филиала Артем 
Гимадеев принял участие в поисковой экспедиции 
«Любань-2013».

приходилось выкапывать сливы 
глубиной больше метра. 

За время поисковой экспеди-
ции на поверхность были подня-
ты останки 102 бойцов. Личности 
десяти из них удалось установить. 
У одного из них даже приехали 
родственники. А останки семерых 
солдат из земли извлекли члены 
отряда «Красная стрела». Пере-
захоронение погибших воинов 
произошло на кладбище в дерев-
не Чудской Бор.

Во время раскопок поисковики 
обнаруживали множество вещей, 
которые принадлежали как совет-
ским, так и немецким солдатам. 
Среди них – бутылки, лопатки, 
минометные снаряды, патроны, а 
также личные вещи – расчески, тю-
бики от зубной пасты, мыльницы. 
Некоторые из них станут экспона-
тами музея Великой Отечествен-
ной войны Набережночелнинско-
го филиала ИЭУП.

6 мая в лагере состоялось посвя-
щение новобранцев, а еще в один 
из дней участники экспедиции по-
сетили музей Блокады Ленинграда 
в Санкт-Петербурге. Конечно же, 
отметили и 9 Мая.

– Там, где мы были, День Победы 
воспринимается совершенно по-
другому, – вспоминает Артем, – и 
отмечается иначе: по-настоящему 
понимаешь, какой ценой доста-
лась победа стране. И не покидает 
ощущение, будто война закончи-
лась совсем недавно.

В родной город Артем вернулся 
12 мая. Но уже летом он планирует 
возобновить поисковую деятель-
ность и отправиться на раскопки 
с еще одной экспедицией – на этот 
раз в Белоруссию.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

на практике

Сюда они были направлены 
в ответ на запрос руководства 
телерадиокомпании. Работа 
студентов проходила в отделе 
маркетинга под руководством 
выпускницы нашего филиала 
2012 года, а ныне маркетолога 
холдинга Людмилы Титовой.

Главной задачей студентов 
на время практики был мони-
торинг городских СМИ на пред-
мет выявления товаров и брен-
дов, имеющих наибольшее 
количество упоминаний. Тру-
дились полный рабочий день, 
5 дней в неделю. Часть работы 
делали, приходя в холдинг, ос-
тальное – на дому. Правда, все 
это время оставаясь на связи 
с координатором. Нашлось 
время и для небольшой фото-
сессии: студенты посидели за 
диджейским пультом, побы-
вали в студиях программ «По-
ложение вещей» с Джавдатом 
Ахметовым и «Новости 24. На-
бережные Челны» с Евгением 
Браентовым.

По словам Людмилы Титовой, 
впечатления от работы с наши-
ми студентами отличные:

– Как их непосредственный 
руководитель, могу сказать, 
что ребята – молодцы! Очень 
способные, исполнительные, 
ответственные и общитель-
ные. Комфортно было с ними 

работать: все схватывали, что 
называется, на лету. Мы наде-
емся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Для самих практикантов 
стажировка тоже оказалась 
весьма полезной.

– Проходя практику в хол-
динге «СТВ-Медиа», научился 
проводить маркетинговые ис-
следования, чему в институте 
обучают в теории, системати-
зировать большой объем ин-
формации, выделяя из него 
самое главное и необходи-
мое. Познакомился с работой 
холдинга изнутри. В общем, 
впечатлений хватит надолго, 
– делится Михаил Жеребять-
ев, один из практикантов.

Важно отметить, что хол-
динг «СТВ-Медиа» очень ло-
яльно относится и к выпускни-
кам вузов. А после получения 
диплома с удовольствием 
принимает их на работу. По 
словам Людмилы, в холдинге 
постоянно открыты вакансии 
журналистов, менеджеров по 
продажам, P�-менеджеров. 
Вполне возможно, что многие 
из наших выпускников начнут 
свою профессиональную ка-
рьеру именно здесь.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

В подарок – обновленная квартира

О ветеране Великой 
Отечественной войны 
Марии Ивановне Му-
сатовой активистка 
Н а б е р е ж н оч е л н и н -
ского филиала ИЭУП 
Диана Мамакова узна-
ла в Центре социаль-
ного обслуживания 
населения «Доверие». 
Затем ей на глаза по-
палась заметка под 
названием «Сестричка 
Маруся» в одной из го-
родских газет, героем 
которой также была 
Мария Ивановна. Тог-
да Диана и решила с 
ней подружиться. И 
помочь.

Работу планировалось 
закончить до 9 Мая, что-
бы 68-ю годовщину По-
беды женщина встретила 
в обновленной кварти-
ре, которая, в общем-то, 
является практически 
единственным местом 
ее обитания, ведь Ма-
рия Ивановна – инвалид 
II группы. 

В короткое врем я 
были найдены спонсо-
ры. Ими стали ООО «Арт 
Дом+» и фирма «Окна 
Премиум». Поддержку 
оказал и наш вуз. Все-
ми организационными 
моментами Диана ру-
ководила сама. Всего в 
процессе ремонта были 
осуществлены работы 
на сумму почти 45 ты-

сяч рублей. На эти деньги 
были установлены натяж-
ные потолки в зале, кухне и 
прихожей, заменено окно, 
поклеены обои, покраше-
ны плинтусы и батареи в 
зале. После завершения 
ремонта квартира была 
приведена в порядок. Ра-
боты проводили сотрудни-
ки фирм-спонсоров, а так-
же студенты-волонтеры и 
сотрудники Набережно-
челнинского филиала. 

Мария Ивановна подар-
ку очень рада. Признает-
ся, что до последнего не 
верила в то, что в мире 
еще такое бывает, что мо-
гут вот так прийти и зада-
ром все сделать. При том 
что инициатива исходи-
ла от обычной студентки. 

Немало времени Диана 
посвятила и общению 
с 89-летней женщиной. 
Мария Ивановна расска-
зывала про свою жизнь, 
с восторгом отзывалась 
о своем муже. Дружбу 
с ней Диана намерена 
продолжать и наведы-
ваться к ней в гости.

Без сомнения, такого 
подарка достоин каж-
дый ветеран. Быть мо-
жет, в следующем году 
на призыв о помощи от-
кликнется еще больше 
неравнодушных. Диа-
не же мы выражаем ог-
ромное уважение. �������� 
м���� тобой гордится!���� тобой гордится! тобой гордится!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

9 мая – День Победы
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Она была очень по�
четной: на эту долж�
н о с т ь  п р и г л а ш а л и 
выдающихс я ученых , 
писателей, поэтов. Из 
истории известно, что 
баснописец Иван Анд�
реевич Крылов около 
30 лет был библиоте�
карем в Императорской 
публичной библиотеке, 
а великий математик 

Николай Иванович Лоба�
чевский, даже став рек�
тором Казанского универ�
ситета, не сложил с себя 
полномочий библиоте�
каря, считая эту обязан�
ность «исключительной 
по важности, святой». 

Роль библиотек сегод�
ня, в связи с внедрением 
в их деятельность высо�
ких технологий, возросла, 

но по�прежнему самым 
г л а в н ы м  ч е л о в е к о м 
здесь остается библи�
отекарь, который, по 
словам русского живо�
писца Николая Рериха, 
– «первый вестник кра�
соты и знания. Ведь это 
он открывает врата и 
добывает сокровенное 
слово для просвещения, 
ищущего духа». 

27 мая – Всероссийский день библиотек 

С книгой по жизни

Сердечно поздравляем всех библиотекарей  
нашего института с праздником! 

Американской кинодиве 
Мэрилин Монро принадле-
жит следующее выражение: 
«Дайте женщине пару новых 
туфель, и она покорит мир». 
Перефразируя эти слова, 
можно сказать так: выби-
райте книгу как источник 
знаний, дарите книгу, и она 
раскроет вам многообразие 
и богатство земной цивили-
зации. Тем более речь здесь 
пойдет о наших коллегах 
– красивых и успешных со-
трудницах библиотеки Аль-
метьевского филиала ИЭУП. 
Творческое отношение к 
жизни, успешная практичес-
кая работа действительно 
характеризуют работу на-
ших уважаемых женщин. 

 Современный образо-
вательный процесс невоз-
можно представить себе 
без библиотеки. Наша биб-
лиотека располагает про-
сторным читальным залом, 
где сегодня, кроме книг и 

периодики, имеются элек-
тронный каталог, отличная 
электронная библиотечная 
система, представленная 
издательством «ИНФРА-М». 
Широкое применение по-
лучили электронные учеб-
но-методические комплек-
сы. Кроме того, действуют 
постоянно обновляемые 
информационно-справоч-
ные правовые сис темы 
«Консультант Плюс», «Га-
рант». В библиотеке созда-
ны творческие условия для 
плодотворной учебно-ме-
тодической и научной де-
ятельности. Сотрудники 
вуза получили доступ в дис-
сертационный зал Россий-
ской государственной биб-
лиотеки в Москве. Но самое 
главное достояние библио-
теки – это люди, преданные 
своему делу. Сотрудники 
имеют профессиональное 
библиотечное образование. 
Окончив библиотечные об-

разовательные учрежде-
ния, они пришли работать в 
ИЭУП и уже не видят себя в 
другой профессиональной 
сфере деятельности.

Современный специа-
лист – это человек с актив-
ной жизненной позицией, 
обладающий широким кру-
гозором, неограниченной 
сферой профессиональных 
интересов. Таким специа-
листом является Асия Ади-
бовна Галина. Ее профес-
сиональными качествами 
являются стремление по-
вышать свой уровень ра-
боты, предприимчивость, 
умение принимать решения 
для достижения поставлен-
ных целей. Асия Адибовна 
пользуется авторитетом в 
коллективе, способна созда-
вать и поддерживать атмос-
феру доброжелательности и 
работоспособности.

Как отличный организа-
тор и грамотный специалист 

проявила себя Гульзина Ах-
метзакиевна Замалиева. 
Она умеет поддерживать в 
коллективе атмосферу вы-
сокой требовательности и 
творческого начала, нахо-
дит взаимопонимание со 
студентами, постоянно ока-
зывает квалифицированную 
методическую помощь. Ув-
лечь человека книгой – за-
нятие не из легких, но как 
библиотекарь с большой 
буквы, как профессионал, 
она прививает уважитель-
ное отношение к книге, 
стремление к знаниям. 

Другой работник – Рези-
да Шакировна Махкамова  
показала себя как человек, 
постоянно стремящийся 
овладеть тонкостями своей 
профессии. Всю свою жизнь 
она посвятила работе в биб-
лиотеке. Дисциплинирован-
ность, добросовестность и 
ответственность характе-
ризуют Резиду Шакировну. 

Вежливость, тактичность, 
толерантное отношение к 
читателям и коллегам по ра-
боте наглядно характеризу-
ют ее качества как человека 
и специалиста.

Еще один член коллек-
тива – Ясиря Кагбалахба-
ровна Низамова – быстро 
и качественно выполняет 
информационные запросы 
пользователей библиотеки. 
Обеспечивает получение и 
передачу информации пре-
подавателям и студентам. 
Добивается поставленных 
целей, в коллективе поль-
зуется заслуженным авто-
ритетом.

Способностью успешно ру-
ководить: внедрять иннова-
ционную модель управления, 
обеспечивать выполнение 
больших объемов работы 
обладает заведующая биб-
лиотекой Римма Рафаиловна 
Ибрагимова. Требовательна к 
себе и к своим подчиненным, 

в коллективе поддерживает 
высокий уровень трудовой 
дисциплины. Один из глав-
ных принципов в ее деятель-
ности – делай как я. 

Исходя из вышесказан-
ного следует, что коллек-
тив работников библиоте-
ки действительно обладает 
высоким потенциалом, ус-
пешно справляется с теми 
задачами, которые опреде-
лены руководством вуза. 
Сотрудники библиотеки 
представляют собой важ-
ное звено в системе органи-
зации учебного, научного и 
воспитательного процессов. 
Ответственность каждого в 
поисках новой парадигмы 
развития, умение работать 
еще более эффективно – это 
то, к чему должен стремить-
ся коллектив библиотеки. 

С уважением и любовью, 
Марс ЗАГИДУЛЛИН,  

доцент кафедры социально-
политических дисциплин 

(Альметьевск)

Вестники знания
Дата праздника выбрана не случайно: в далеком 1795 году 27 мая 
была основана Императорская публичная библиотека. Тогда по-
явилась и новая профессия – библиотекарь. 

По историческим местам Татарстана…
экскурсии

Знакомство с мировой художественной культурой в этом учебном 
году завершилось для студентов колледжа Бугульминского филиала 
ИЭУП посещением культурно-исторического памятника Республики 
Татарстан – Елабуги. 18 мая в городе прошел праздник – Всероссийс-
кий день музеев.

Елабуга — один из ис-
торических городов Рос-
сии. С ним связана жизнь 
многих известных людей. 
Здесь родился и часто бы-
вал Иван Иванович Шиш-
кин. На многих его карти-
нах, в том числе и самых 
известных, изображены 
о к р е с т н о с т и Е ла бу г и. 
И именно поэтому пер-
вым делом мы посетили 
дом-музей Шишкина. Это 
единственный в стране му-
зей, посвященный знаме-
нитому пейзажисту. Зайдя 
в дом, мы попали в атмос-
феру русского купеческо-
го быта XIX века, в которой 
прошли детские и юно-
шеские годы художника. 
Экспозиция музея состоит 
из двух разделов – мемо-
риального и картинной 
галереи – и занимает два 
этажа. На втором этаже на-
ходится комната художни-
ка и его мастерская. 

Следующий, не менее 
интересный музей – «Пор-
томойня». Привлекли нас 
туда интересное название 
и отзывы людей, посещав-
ших это место. Объект яв-
ляется уникальным памят-
ником истории и культуры, 
единственным сооружени-

ем подобного рода на тер-
ритории Республики Татар-
стан. Это старинное здание 
из бутового камня. За де-
ревянной дверью – реаль-
ная обстановка типичной 
портомойни XIX века: над 
чанами склонились жен-
ские фигуры, полощущие 
белье. Там же коромысла, 
корзины и ведра с бельем, 
предметы, имеющие непос-
редственное отношение к 
процессу стирки. Тексты на 
планшетах рассказывают 
об истории мыловарения, 
о способах стирки в раз-
личные временные эпохи. 
Нам удалось повидать пер-
вые «трубы», по которым 
текла вода в портомойню. 
Они были сделаны из лист-
венницы. Вырезалась серд-
цевина дерева, и ствол был 
готов к использованию, а 
соединялись такие кусочки 
с помощью металлической 
стяжки, что не давало воде 
«убежать». Удивительно 
то, что Елабуга была чет-
вертым городом России, 
в котором появился водо-
провод. 

Следующий музей, кото-
рый мы не смогли обойти 
стороной, – Музей уезд-
ной медицины им.  В.М.Бех-

материалы, изобретения 
елабужских врачей, специ-
альная одежда, медицинс-
кие препараты и книги. 

Экскурсию по Елабуге 
мы завершили посеще-
нием, наверное, самого 
красивого места в городе 
– Чертова городища. Ела-
бужское (Чертово) горо-
дище – остатки укреплен-
ного поселения на берегу 
реки Камы, близ Елабуги. 
Первоначально оно было 
родовым убежищем од-
ного из местных племен, 
обитавших в этом районе 
во второй половине пер-
вого тысячелетия нашей 
эры. Очень красивый и 
незабываемый вид откры-
вался с Чертова городища! 
Мы видели там науголь-
ную башню утраченного 

сооружения – каменный 
пустотелый цилиндр с 
металлической кровлей 
в виде низкого купола. 
Кстати, мы узнали, что в 
1844 году башня рухнула, 
уцелел лишь небольшой 
северный участок с ароч-
ным дверным проемом и 
окном над ним, а в 1867-
м по инициативе елабуж-
ского купца И.В.Шишкина 
рухнувшая башня была 
восстановлена на старом 
фундаменте и покрыта же-
лезом. После чего я сде-
лала вывод для себя, что 
без отца великого пейза-
жиста Ивана Ивановича 
Шишкина в городе Ела-
буга не решался ни один 
вопрос. В каждом музее, 
который мы посетили, 
хоть вскользь, но упоми-

налось имя Ивана Василь-
евича Шишкина.

Покидая город, мы вос-
хищались тем, как елабу-
жане бережно хранят ис-
торию своего города. И я 
считаю, что это правильно. 
Ведь даже та самая порто-
мойня в республике одна! 
И такие места не должны 
быть утеряны. 

Виктория СТАРОСТИНА, 
студентка колледжа 

(Бугульма)

P.�. Преподаватель ка-
федры русского языка и 
языкознания Замира Ти-
мерьяновна Сайфутдинова 
и студенты колледжа бла-
годарят ректорат в лице 
Асии Витальевны Тими-
рясовой за материальную 
помощь в организации по-
ездки.

терева. Он расположен в 
одном из корпусов бывшей 
земской больницы, постро-
енной в 1881 году купцом 
А.Барановым. Здание явля-
ется памятником архитек-
туры местного значения. 
В одном из залов музея 
представлена экспозиция, 
рассказывающая о разви-
тии медицины в XX веке. 
Там же созданы интерьеры 
операционной и детского 
отделения. Представлены 
уникальные экспонаты: 
личные вещи медработни-
ков, интереснейшие фото-
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Спасибо, колледж
В колледж я попала случайно. Сердце молчало, когда 

мы пришли в приемную комиссию подавать докумен�
ты. Воспоминания о школе, о друзьях тянули назад 
и заставляли смотреть на новое учебное заведение 
с недоверием, страхом, даже раздражением. Новая 
жизнь пугала, и я не одинока была в своих чувствах. 
Но это продолжалось до тех пор, пока к нам в группу 
не пришли студенты и не предложили участвовать в 
подготовке Дня учителя… Нам протянули руку твор�
чества… 

Да, именно творческая жизнь колледжа заставила 
сердце сначала шептать, потом говорить, а теперь 
и петь… Странно, примеряя различные образы, играя 
мини�спектакли, мы все больше узнавали себя, откры�
вали в себе новые возможности, взрослели на нашей 
маленькой импровизированной сцене, на которой 
хотя бы раз оказался почти каждый студент. И все 
это несли в кабинеты, постигая проводки, проводя 
маркетинговые исследования или изучая админист�
ративное право.

И вот 16 мая мы отыграли последний наш спек�
такль в колледже под названием «Выпускной». Уди�
вительно, теперь первокурсники играли нас! И это 
было так трогательно, так правдоподобно! А когда 
преподаватели приготовили для нас подарки – Анна 
Дмитриевна подарила любимой группе мини�зоо�
парк, Нуриса Гарифулловна огромный букет роз собс�
твенного приготовления, преподаватели – песню 
и замечательные слова – наше сердце готово было 
кричать…

Спасибо! Не только за этот вечер, но и за три года 
жизни в колледже. Уходя, мы будем помнить ваше 
внимание, настойчивость, понимание, умение про�
щать…Колледж дал нам не только профессию, он на�
учил нас преодолению…Уважаемые преподаватели! 
Спасибо...

Ксения НАСЫРОВА и выпускники колледжа 2013 года 
(Бугульма)

Интернет-эвристика в Нижнекамском филиале

По методу Шичко
Второкурсники психологического факультета Ниж-
некамского филиала освоили метод избавления 
страдающих от алкогольной, табачной и наркоти-
ческой зависимости по методу Г.А. Шичко.

спорт

И снова первые!
Прекрасным выступлением на первом городском 
студенческом турнире по боулингу, дартсу и биль-
ярду порадовала команда Зеленодольского филиа-
ла ИЭУП.

Устроили фестиваль 
битбокса

Студенты Чистопольского филиала провели в 
Центральном городском парке «Скарятинский 
сад» студенческий фестиваль битбокса для 
всей учащейся молодежи города. 

«Последний звонок-2013»
Более чем для шести тысяч казанских выпускников 
26 мая прозвенел «последний звонок». По сложив-
шейся традиции Институт экономики, управления 
и права поздравил ребят с окончанием школы.

на турнире

Второй турнир по 
Интернет-поиску 
прошел в стенах 
Нижнекамского ИЭУП.

Интерес к этой теме в 
городе большой: в отбо-
рочных турах боролись 
около 300 участников! Уч-
редителями турнира вы-
ступили Нижнекамский 
филиал ИЭУП совместно с 
ОАО «Таттелеком». А спон-
сорами турнира стали ма-
газин игровых приставок 
«���������», принт-студия���������», принт-студия», принт-студия 
«Тетрис».

Популярность этого тур-
нира определяется также 
и тем, что среди 34 чело-
век, которым посчастливи-
лось выйти во второй тур, 
были не только школьни-
ки и студенты города, ра-
ботники шинного завода и 
налоговой инспекции, но 
и представители Набереж-
ных Челнов. 

Участники соревнова-
лись в мастерстве быст-
рого и правильного по-
иска информации. Чтобы 
получить почетное звание 
финалиста турнира, ребя-
там нужно было набрать 
наибольшее количество 
баллов, составляя более 
точные запросы, чем их 
оппоненты. Удавалось это 

далеко не всем, но на каж-
дое задание кто-то все рав-
но находил ответ, а значит, 
«гробов» не попалось. 

В финал турнира вош-
ли семеро претендентов. 
Их задание – видеоролик 
с нарезкой из 30 клипов 
различных иностранных 
исполнителей: за полчаса 
нужно было назвать музы-
кантов и названия песен. 

Для участников турни-
ра, не прошедших в финал, 
была организована викто-
рина, на которой было ра-
зыграно 4 комплекта при-
зов от ОАО «Таттелеком». 
Также резиденты Нижне-
камской киберспортивной 
ассоциации Андрей Сафин 

и Ильмир Гариев провели 
презентацию нового для 
Нижнекамска вида спор-
та – алтимат. 

В рамках турнира прохо-
дил еще и конкурс видео-
роликов, спонсором кото-
рого выступила компания 
полиграфических услуг 
«��������». В этом конкур-��������». В этом конкур-». В этом конкур-
се победил студент нашего 
филиала Алексей Алексе-
ев, он ушел домой с план-
шетным компьютером. 

Победителем II Турни-II Турни- Турни-
ра по Интернет-поиску 
стал Михаил Красильни-
ков, набравший в финале 
38 баллов. Наградой ему 
послужили ценные призы 
от партнеров: сертифика-

ты на полгода бесплатно-
го интернета и полгода 
бесплатных звонков и па-
мятные сувениры от ОАО 
«Таттелеком», геймерский 
набор �4��c�� X7 (наушни-�4��c�� X7 (наушни-4��c�� X7 (наушни-��c�� X7 (наушни- X7 (наушни-X7 (наушни-7 (наушни-
ки, клавиатура, мышка) от 
магазина игровых приста-
вок «���������».���������».».

Мы благодарим орга-
низаторов и спонсоров за 
столь интересный и уни-
кальный турнир, а осо-
бенно ОАО «Таттелеком» 
и Нижнекамскую кибер-
спортивную ассоциацию, 
без которых проведение 
данного турнира было бы 
невозможно.

Андрей САФИН,  
Нина ЕРМИЛОВА 

(Нижнекамск��

В этом году общегород-
ской «Последний звонок» 
прошел в Деревне Универ-
сиады. Выбор места прове-
дения праздника неслучаен. 
Во-первых, ребята запом-
нят, что окончили школу в 
год проведения Всемирных 
летних студенческих Игр в 
Казани, и, во-вторых, буду-
щие абитуриенты и студен-
ты увидят, какие условия 
созданы в кампусе.

Во время праздника акти-
висты ИЭУП вручили выпус-
кникам воздушные шары с 
логотипом вуза и весьма 
символичным слоганом «На-
чало твоего успеха». Ведь 
окончание школы – это пер-
вый шаг во взрослую жизнь. 
Ребятам предстоит принять 
серьезные и ответственные 

решения: продолжить свое 
обучение или нет, какую 
выбрать специальность и, 
самое главное, в какой вуз 
поступить. От этого выбора 
зависит, как в дальнейшем 
сложится их жизнь.

В торжественной части 
мероприятия также при-
няли участие представите-
ли администраций школ и 
классные руководители. С 
приветственным словом и 
поздравлениями к выпус-
кникам обратился и мэр 
Казани Ильсур Метшин. Ре-
бята увидели и услышали 
выступления финалистки 
шоу «Голос» Эльмиры Кали-
муллиной, группы «J�k���x 
T���», победителей проекта 
«Большие танцы» и многих 
других.

творчество студентов

Организован он был 
по инициативе директо-
ра колледжа Гузель Фай-
зухановны Сафиной при 
поддержке дирек тора 
филиала Ольги Владими-
ровны Добронравовой 
совместно с Отделом мо-
лодежи Исполнительного 
комитета Чистопольского 
муниципального района 

С блеском выступили 
наши студенты – перво-
курсник Артур Сулей-
манов и второкурсник 
Роман Наумов, второкур-
сник колледжа Николай 
Лукоянов. Ребят уже хо-
рошо знают по выступле-
ниям на площадках горо-
да и на ура принимают их 
выступления! 

Большой восторг вы-
звала песня на украинс-
ком языке, которую спе-
ли постоянные участницы 
городских творческих ме-
роприятий Камилла Зуль-
карнаева и Алина Исма-
гилова. А Алина Киямова 
и Динара Галлямова ярко, 
под бурные аплодисмен-
ты прочитали рэп. Еще 

много других музыкаль-
ных номеров исполни-
ли в этот вечер на сцене 
Скарятинского сада наши 
студенты.

На этом фестивале вы-
пускники школ не только 
познакомились с твор-
чеством студенческой 
молодежи института и 
колледжа, но и получили 
информацию о вузе, спе-
циальностях и направле-
ниях, по которым активно 
идет подготовка в нашем 
институте.

Оксана Викторовна Га-
фиятова – ответственный 
секретарь приемной ко-
миссии Чистопольского 
филиала рассказала вы-
пускникам и их родите-
лям о правилах приема в 
наше учебное заведение, 
факультетах и приоритет-
ных профессиях, их пер-
спективах. Участникам 
фестиваля раздали цвет-
ные буклеты с подробной 
информацией и контакт-
ными телефонами. 

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

(Чистополь)

в копилку знаний

В течение двух недель 
они посещали занятия в 
общественной организа-
ции трезвого и здорового 
образа жизни «Нижнекам-
ский оптималист». Лекции 
им читал сам президент 
этой организации С. Коно-
валов. 

В день вручения серти-
фикатов состоялось пос-
леднее занятие, которое 

прошло в форме круглого 
стола. Студенты делились 
впечатлениями от семи-
нара, отмечали важность 
новой для них информа-
ции: знания, полученные 
во время обучения, безу-
словно, помогут им в буду-
щей работе. 

Галина РАЗЕТДИНОВА, 
студентка группы 311 

(Нижнекамск)

Турнир проходил 26 мая 
в культурно-развлекатель-
ном центре «Куба».

В этот день на мероп-
риятии, как и положено 
на спортивных соревно-
ваниях, царила прекрас-
ная атмосфера, полная 
задора, азарта. Тем бо-
лее и участники показа-
ли высокий уровень мас-
терства и стремление к 
победе. 

Страсти на дорожках и 
вокруг кипели: болель-
щики аплодисментами и 
радостными возгласами 
приветствовали каждый 
удачный бросок.

В итоге в упорной, но ин-
тересной борьбе победу 
одержала команда Зелено-
дольского филиала ИЭУП.

Лейсан ЛЕБЕДЕВА,  
главный специалист 

отдела по воспитательной 
работе (Зеленодольск)


