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Лучших молодых уче-
ных награждали министр 
по  делам  молодежи , 
спорту и туризму РТ Ра-
фис Бурганов, президент 
Академии наук РТ Ахмет 
Мазгаров, президент Ка-
занского (Приволжского) 
федерального универ -
ситета Мякзюм Салахов, 
глава  Лиги  студентов 
республики Тимур Сулей-
манов.
В этом году на соиска-

ние премии подали зая-
вки более 500 человек. 
Второй этап конкурса, 
после отбора до десяти 
лучших работ в каждом 
направлении, проходил с 
11 до 14 апреля в высших 
учебных заведениях, ко-
торые профилируются 
на развитии той или иной 
научной отрасли. Это Ка-
занский федеральный 
университет, медицинс-
кий, энергетический, аг-

рарный, технологический, 
технический, архитектур-
но-строительный, гума-
нитарно-педагогический 
университеты, Казанский 
государственный финан-
сово-экономический ин-
ститут, Казанская госу-
дарственная академия 
ветеринарной медицины, 
Институт экономики, уп-
равления и права.
В каждой из 27 секций 

конференции были оп-
ределены самые лучшие 
молодые ученые, среди 
которых студенты и аспи-
ранты ИЭУП.
Призеры конкурса полу-

чили подарочные наборы 
и сертификаты, а побе-
дители были награжде-
ны памятными призами 
и денежными премиями. 
Все присланные на кон-
курс тезисы научных ра-
бот будут опубликованы в 
сборнике. 

Представители ИЭУП – 
во главе движения молодых 

ученых Татарстана
На конференции Молодежного обществен-
ного движения молодых ученых и специа-
листов Республики Татарстан принят новый 
устав. По итогам конференции был сфор-
мирован новый состав руководящих и кон-
трольных органов. 

достижения

Все они – таланты!
В Академии наук Татарстана прошло награждение победителей республиканского конкурса 
научных работ среди студентов и аспирантов на соискание премии им. Н.И. Лобачевского.

Профильное направление «Менеджмент»: 
1-е место – Мария Рязанова 
2-е место – Руфина Сурутдинова 
3-е место – Лилия Хайруллина
Почетные грамоты: Евгения Апрелева, Регина Гера-
симова, Константин Глушков

Профильное направление «Психология»: 
1-е место – Артем Мифтахов 
2-е место – Олег Русаков 
3-е место – Марина Игонина
Почетные грамоты: Юлия Амирова, Татьяна Ганина, 
Гузелия Гильмутдинова

Профильное направление «Юридические науки»: 
1-е место – Ксения Ключникова 
2-е место – Анжела Маклакова
Почетные грамоты: Рената Амирова, Максим Матю-
нин, Регина Мусина

Профильное направление «Иностранные языки»: 
1-е место – Регина Вагапова
Профильное направление «Философия»: 
2-е место – Виктор Крайков 
3-е место Анастасия Сидорова
Почетные грамоты: Ольга Дасаева, Ольга Новикова, 
Альбина Фатыхова

Профильное направление «Социология»: 
2-е место – Анастасия Гаврилова
Профильное направление «Культура и искусство»: 
3-е место – Эльмира Муратова
Профильное направление «Экономика»: 
Почетные грамоты: Наталья Латынина, Гузель Шари-
фуллина

Т.Загидуллина (стар -
ший преподаватель ка-
федры менеджмента Бу-
гульминского филиала), 
Р.Сайфуллин (аспирант 
юридического факуль -
тета ИЭУП, помощник 
первого  заместителя 
Председателя Верхов-
ного Суда РТ), Р.Талипов 
(помощник заместителя 
директора по научной 
работе Нижнекамского 
филиала), Д .Хрисанов 
(бывший  студент инс -
титута, представитель 
футбольного клуба «Ру-
бин»), Д.Хусаинов (сту-
дент психологического 
факультета, представи-
тель волейбольного клу-
ба «Зенит») и В.Шильман 
(соискатель  экономи -
ческого факультета, ис-
полнительный директор 
компании  «ТатИнтур») 
вошли в состав Совета 
движения – постоянно 

действующего руководя-
щего органа, А.Никитин 
(замдекана юридическо-
го факультета по научной 
работе) избран замес -
тителем председателя 
Совета, С.Люлькин (за-
мначальника юридичес-
кой службы) – членом 
ревизионной комиссии. 
Еще  двое  представи -
телей института вошли 
в  исполком  движения 
– Е.Дудко (председатель 
студенческого научного 
общества) и С.Никитин 
(помощник проректора по 
научной работе), причем 
последний – на правах 
заместителя председа-
теля исполкома. 
Ни один вуз республики 

не имеет подобного пред-
ставительства. Такой ре-
зультат – свидетельство 
высокого авторитета мо-
лодых ученых нашего ин-
ститута. Поздравляем!

благодарности
28 апреля институт 

провел научно-практи-
ческую конференцию в 
форме «круглого стола», 
на которой обсуждалась 
деятельность органов 
власти, граждан, орга-
низаций и институтов 
гражданского общества 
в сфере противодейс-
твия коррупции.
В  письме  рек тору 

ИЭУП Виталию Гайнул-
ловичу Тимирясову ру-
ководитель Аппарата 
Президента Республи-

ки Татарстан Юрий Зи-
мелевич Камалтынов 
выразил благодарность 
Институту экономики, 
управления и права, а 
также Научно -иссле -
довательскому инсти-
туту противодействия 
коррупции за поддер-
жку  инициативы  Уп -
равления Президента 
Республики Татарстан 
по вопросам антикор-
рупционной политики в 
организации и проведе-
ние конференции.

признание заслуг
Приказом начальника 

Федерального государс-
твенного учреждения 
«Всероссийский науч-
но-исследовательский 
институт МВД России» 
генерал-майора мили-
ции Сергея Ивановича 
Гирько за плодотворное 
сотрудничество в деле 
развития и укрепления 
ведомственной науки, 
оказание действенной 
помощи по научно-ме-
тодическому обеспече-
нию деятельности ор-
ганов внутренних дел 
Российской Федерации 
памятного знака Феде-
рального государствен-
ного учреждения ВНИИ 

МВД России удостоен 
Виталий Гайнуллович 
Тимирясов, ректор Ин-
ститута экономики, уп-
равления и права.
Благодарственным 

письмом Федерального 
государственного уч-
реждения ВНИИ МВД 
России награждены Па-
вел Александрович 
Кабанов, директор НИИ 
противодействия кор-
рупции Института эко-
номики, управления и 
права; Валериан Алек-
сандрович Егоров – 
декан  юридического 
факультета Института 
экономики, управления 
и права.
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Спортивный фанатизм: 
культура боления 

или психологическая разгрузка?
Множество поклонников спорта с гордостью называют себя то 
болельщиками, то фанатами… А есть ли различия между данны-
ми понятиями? И какой характер носит явление фанатизма в Рос-
сии, в мире?.. 

В ИЭУП знают, как воспитывать лидеров
12 мая в конференц-зале Института экономики, управления и права за круглым столом соб-
рались студенты, члены студсовета, руководители экономико-правового колледжа, чтобы 
поговорить о лидерстве в академической группе и роли лидера в студенческой среде. 

за круглым столом

тельница Малой академии 
государственного управ-
ления Оксана Лутфуллина 
поведала о возможности 
развития лидерских ка-
честв в образовательном 
учреждении через посе-
щение тренингов, встречи 
с первыми лицами Пра-
вительства республики. 
Руководитель социально-
психологической службы 
ИЭУП Екатерина Уракова 
подчеркнула, что лидер 
неотделим от команды и 
идеи, которая объединяет 
участников этой группы.

По мнению завкафед-
рой  финансового  ме -
неджмента профессора 
Тимура Владимировича 
Крамина, студенты наше-
го института имеют очень 
высокий потенциал к раз-
витию и высокий уровень 
вовлеченности в изучение 
темы лидерства. Самым 
главным преимуществом 
студенчества является 
молодость. Профессор 
подчеркнул, что лидером 
невозможно  родиться , 
им можно только стать, а 
модель единоличного ли-

дерства в команде уста-
рела. На ее место пришла 
группа, где каждый из ее 
участников – лидер. 
По итогам встречи за-

меститель директора кол-
леджа по воспитательной 
работе Руслан Рафато-
вич Загитов порадовал 
присутствующих извес -
тием об открытии школы 
лидерства при институте. 
Программа школы пока в 
разработке, но этапы ее 
деятельности уже опре-
делены. В планах школы 
– приглашение специалис-

тов по истории Татарста-
на, России, мира, религии, 
культуре, политике и соци-
альному проектированию, 
а также известных руко-
водителей политических 
партий. 
В работе круглого сто-

ла также приняли участие 
директор колледжа Юлия 
Викторовна Хадиуллина 
и директор ЭПК Альме-
тьевского филиала ИЭУП 
Зульфия Кадамбаевна Та-
гирова. 

Гульназ ГИЗЗАТОВА 
(Казань)

Ответить  на  этот 
вопросы попытались в 
ИЭУП, когда за круглым 
столом  встретились 
представители вуза, Ис-
полнительной дирекции 
ХХVII Всемирной летней 
универсиады-2013, руко-
водители спортивных уч-
реждений города, право-
охранительных органов, 
специалисты по работе 
с болельщиками клубов 
Казани и Альметьев -
ска. Тема обсуждения 
– «Спортивный фана-
тизм в России и Татарс-
тане: вопросы теории и 
практики». Участникам 
встречи было предложе-
но разобраться в соци-
ально-психологической 
природе возникновения 
фан-движений, понять 
это неоднородное явле-
ние, «сгладить» проти-
воречия, возникающие 
между фан-клубами и 
представителями право-
охранительных органов. 
По мнению замдекана по 
научной работе психо-
логического факультета 
ИЭУП доцента Алексея 
Марковича  Шевцова , 
фанатское движение на 
стадионе – это, прежде 
всего, толпа людей, ко-
торым  с войс твенны 
внушаемость, аноним-
ность, агрессивность, 
и при этом у толпы от-
сутствует сформирован-
ная система ценностей. 
Очевидно, ею легко ру-
ководить, и это влечет 
за собой частые конф-
ликты: уличные и ста-
дионные столкновения 
фанатских групп , за -
канчивающиеся порой 
кровопролитием и че -
ловеческими жертвами. 
А .Шевцов  предложил 
создавать положитель-
ный образ спортивного 
фаната в глазах обще-
ственности, развивая 
при этом привержен -
ность к спорту. 

– Выступая в качестве 
активного болельщика, 
многие находят в этом 
психологическую раз-
грузку и выход эмоцио-
нального и физического 
напряжения», – объяс-

няет приверженность лю-
дей к спортивному фа-
натизму  председатель 
Студенческого научного 
общества ИЭУП Екатери-
на Валерьев на Дудко.
Самые разнообразные 

проблемы взаимодейс -
твия спортивных команд, 
болельщиков ,  органов 
власти затронул в сво -
ем выступлении замди-
ректора баскетбольного 
клуба «УНИКС» Салават 
Галеевич Фарахутдинов. 
Он считает, что государс-
твенные и муниципальные 
органы должны активнее 
заниматься популяризаци-
ей спорта среди населе-
ния, в особенности среди 
молодежи, не относить-
ся к этому формально. 
С.Фарахутдинов отметил, 
что местные и региональ-
ные СМИ должны уделять 
больше внимания здоро-
вому образу жизни, осве-
щению важных спортивных 
событий в республике, и 
подчеркнул нерешенность 
вопросов взаимодействия 
спортивных клубов и арен, 
на которых они проводят 
свои домашние матчи. 
Значительное количество 
спортивных сооружений 
принадлежит не клубам, 
а муниципальным орга-
нам власти. Спортивные 
клубы, помимо собствен-
ных расходов, вынуждены 
оплачивать аренду спор-
тивных зданий, встречу 
команд-гостей. При этом 
они не получают ни ко-
пейки от продажи биле-
тов, осуществляемой ад-
министрацией спортивных 
арен.
Специалист по работе с 

болельщиками ФК «Рубин» 
Денис Федорович Семе-
нов считает необходимым 
формирование института 
профессиональных стюар-
дов для обеспечения по-
рядка при проведении 
матчей вместо исполь-
зования многотысячной 
армии сотрудников поли-
ции. Однако в противовес 
этому мнению высказался 
замначальника Центра по 
противодействию экстре-
мизму МВД по РТ Алексей 
Анатольевич Гарин. При-

сутствие сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов и представителей 
частных охранных пред-
приятий – обязательное 
условие всех массовых 
мероприятий, в том чис-
ле спортивных. Именно 
они обеспечивают безо-
пасность жизни и здоро-
вья спортсменов, трене-
ров, самих болельщиков, 
а также сохранность 
имущества спортивных 
сооружений. Работа про-
фессионального соста-
ва стюардов во взаимо-
действии с сотрудниками 
МВД могла бы обеспе-
чить более цивилизован-
ное проведение любого 
спортивного мероприя-
тия. А.Гарин выступил 
с предложением более 
тесного сотрудничества 
МВД с организованными 
группами фанатов, что-
бы избежать негативных 
проявлений «околоспор-
тивного» экстремизма. 
Круглый стол прошел 

продуктивно, в режиме 
дружественного диало-
га и завершился приня-
тием декларации. В ней 
участники мероприятия, 
искренне желая нашим 
спортсменам успехов на 
всех соревнованиях, при-
шли к некоторым общим 
выводам. Так, спортив-
ное «боление» является 
средством повышения 
качества жизни, популя-
ризации здорового об-
раза жизни и вовлече-
ния граждан в занятия 
физической культурой и 
спортом. Деятельность 
спортивных фанатов и 
болельщиков – это за-
лог спортивных побед и 
успешности организации 
любого спортивного со-
ревнования. Кроме того, 
недопустимы и подлежат 
осуждению негативные 
проявления «околоспор-
тивного» экстремизма, в 
том числе насилие, ван-
дализм и другие право-
нарушения.

Гульназ ГИЗЗАТОВА, 
менеджер отдела 

по связям с 
общественностью 

(Казань)

Власть и общественность 
в борьбе с коррупцией

В институте прошла встреча за круглым столом. Тема, вынесенная 
на обсуждение участников, – «Деятельность органов власти, граж-
дан, организаций и институтов гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции». 

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение, был сформу-
лирован следующим обра-
зом: «Лидер – первый сре-
ди равных или человек, 
ведущий за собой?» 
На встрече были приве-

дены основные определе-

ния понятия «лидерство», 
перечислены качества, 
присущие лидерам. Сту-
дентка колледжа Альме-
тьевского филиала Реги-
на Ющева рассказала об 
особенностях политичес-
кого лидерства, а слуша-

Открывая круглый стол, 
начальник Управления 
Президента РТ по вопро-
сам антикоррупционной 
политики Марс Сарымович 
Бадрутдинов отметил, что 
коррупция как «болезнь 
разъедает наше общество 
изнутри», подрывает нор-
мальные экономические 
отношения, пагубно вли-
яет на инвестиционный 
климат государства и раз-
рушает доверие населе-
ния к власти». 
В 2006 году Татарстан 

одним из первых среди 
других субъектов РФ при-
нял закон о противодейс-
твии коррупции, опреде-
лив в своей деятельности 
такие направления, как 
антикоррупционное обра-
зование и пропаганда, го-
сударственная поддержка 
общественных организа-
ций, занятых противодейс-
твием коррупции. С 2007 
года проводится антикор-
рупционная экспертиза 
законов республики, нор-
мативно-правовых актов и 
проектов. Кроме того, при-
няты меры по сокращению 
государственного участия 
в основных отраслях эко-
номики, создана система 
внешнего и внутреннего 
контроля за использова-
нием бюджетных средств 
всех уровней. Для разме-
щения государственного и 
муниципального заказов 
используется интернет-
площадка, где проводятся 
электронные торги».
Об антикоррупционной 

экспертизе  норматив -
но-правовых актов и их 
проектов, являющейся 
одной из важнейших мер 
профилактики коррупции, 
рассказала начальник Уп-
равления Министерства 
юстиции РФ по РТ Гуль-
нара Ильдусовна Сергее-
ва. Согласно результатам 
проведенных антикорруп-
ционных экспертиз в 2009 
году  коррупциогенные 
факторы были выявлены 
в 12 нормативно-право-
вых актах РТ, в 2010-м – в 
45, за 4 месяца 2011 года 
– в 19. «При определении 
коррупциогенности поло-
жений нормативно-право-
вых актов значительную 
роль играют субъектив-
ный взгляд и убеждения 

конкретного эксперта, его 
умения и навыки, а также 
неоднозначность самих 
коррупциогенных факто-
ров, – отметила Гульнара 
Ильдусовна. – В этой свя-
зи актуальным является 
взаимодействие власти, 
прокуратуры, научного 
сообщества , организа -
ций институтов граждан-
ского общества, незави-
симых экспертов. Такое 
сотрудничество позво -
лит выработать единый 
подход в квалификации 
коррупцио  геных факто -
ров, обобщить практики 
проведения антикорруп-
ционной  экспертизы  и 
осуществить взаимный 
обмен опытом».
Не остался без внима-

ния и вопрос степени вов-
леченности институтов 
гражданского общества в 
борьбу с коррупцией. Ди-
ректор НИИ противодейс-
твия коррупции профессор 
ИЭУП Павел Александ-
рович Кабанов в своем 
выступлении представил 
концепцию по вовлечению 
институтов гражданского 
общества в реализацию 
антикоррупционной поли-
тики и предложил стадии, 
механизмы, формы взаи-
модействия институтов 
гражданского общества 
с государственными ор-
ганами, а также коэффи-
циенты для определения 
степени эффективности 
этого взаимодействия. 
В ответ на критику пас-

сивности общественных 
институтов гражданского 
общества в противоборс-
тве с коррупцией член 
Совета при Президенте 
Республики Татарстан по 
противодействию корруп-
ции заместитель Пред-
седателя Общественной 
палаты РТ Татьяна Вениа-
миновна Забегина акцен-
тировала внимание при-
сутствующих на том, что 
общественные организа-
ции вовлечены в антикор-
рупционную политику уже 
тем, что они являются здо-
ровым началом, по сво-
ей специфике зани маясь 
вопросами  коррупции . 
По ее мнению, для реше-
ния проблемы коррупции 
нужно совершенствовать 
механизмы государствен-

ного правления, обеспечи-
вая открытость и доступ-
ность.
О своей работе по анти-

коррупционной пропаган-
де среди первокурсников 
вузов Казани, Набереж-
ных Челнов, Елабуги рас-
сказал руководитель Рес-
публиканской молодежной 
программы по реализации 
антикоррупционной поли-
тики «Не дать – не взять!» 
Молодежного движения 
РТ «Мы…» Андрей Юрье-
вич Петухов. Он подчер-
кнул, что деятельность 
общественных объедине-
ний не может жить в от-
рыве от всех элементов 
гражданского общества, 
а достижение серьезных 
положительных измене-
ний возможно только при 
объе динении СМИ, адми-
нистраций учебных заве-
дений и сил государства.
Завершая встречу, Марс 

Бадрутдинов признал, что 
в борьбе с коррупцией ис-
пользование одних толь-
ко репрессивных мер и 
различного рода наказа-
ний недостаточно. «Мы 
твердо уверены, что для 
борьбы с коррупцией не-
обходимы комплексные 
меры  по  ус транению 
всех условий, способс -
твующих ее проявлению, 
что возможно лишь при 
объединении всех слоев 
общества, государствен-
ных и общественных инс-
титутов».
В обсуждении  также 

приняли участие замес-
титель министра юсти -
ции РТ Сергей Николае-
вич Столяров, начальник 
отдела по надзору за ис-
полнением законодатель-
ства о противодействии 
коррупции Прокуратуры 
РТ Ринат Назмутдинович 
Латыпов, доктора юриди-
ческих наук, профессора 
ИЭУП Виктор Павлович 
Малков и Зуфар Максумо-
вич Фаткудинов, первый 
проректор ИЭУП, предсе-
датель Наблюдательного 
совета НИИ противодейс-
твия коррупции профес-
сор Игорь Измаилович 
Бикеев, член Совета при 
Президенте РТ по про -
тиводействию коррупции 
Мария  Александровна 
Горшунова и другие. 
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год учебный. Такая инфор-
мационная асинхронность 
присутствует во всем. Ко-
личественно фактическую 
выручку легко оценить, на-
пример, за месяц. Но у нас 
более длительный цикл 
обучения – семестр, учеб-
ный год. В течение этого 
интервала  изменяется 
множество переменных. 
Использование нашего 
продукта дает возмож-
ность одновременно фор-
мировать необходимые 
сведения как в реестры 
бухгалтерского, так и в 
реестры налогового и уп-
равленческого учета. Это 
позволит  существенно 
оптимизировать функции 
финансовых служб. 
Эту проблему мы изу-

чили достаточно хоро -
шо, можно сказать, зна-
ем ее изнутри. На первый 
взгляд, есть много подоб-
ных программных продук-
тов и решений. Компания 
1С тоже заинтересовалась 
работой и признала, что на 
данный момент на рынке 
нет подобного отраслево-
го решения – именно для 
образовательных учреж-
дений. В настоящее время 
немало образовательных 
учреждений (и не только 
высшего, но и среднего 
профессионального об-
разования) переходят на 
автономную систему. Им 
придется самостоятельно 
вести учет, бюджет. Они 
должны четко и быстро 
планировать свой доход, 
иначе сложно планиро -
вать расходы. Умело этим 

можно управлять только в 
том случае, если у руко-
водителя и финансового 
директора будет опера-
тивная информация и они 
смогут адекватно реаги-
ровать на ситуацию, при-
нимать соответствующие 
решения. 

– Получается, уникаль-
ный инновационный по-
тенциал, заложенный в 
вашей программе, будет 
полезен многим образо-
вательным учреждени-
ям, и они могут исполь-
зовать эту разработку?

– Коммерциализация 
проекта, его распростра-
нение другим заказчикам 
было одним из условий 
конкурса. Это обусловле-
но стремлением фонда 
поддержать инновации и 
содействовать их повсе-
местному использованию.

– Лилия Владимиров-
на, кто еще работал над 
проектом?

– Успех любого дела 
– это прежде всего коман-
да, и мы очень благодар-
ны нашим сотрудникам, 
которые много сил и вре-
мени отдали работе над 
проектом. 
Наработка на базе 1С, 

которая у нас есть, очень 
хорошая, отшлифован -
ная. Но версия 7.7 ком-
панией 1С уже поддер -
живаться не будет. Все 
ставки – на версию 8.2, 
которая , в отличие  от 
предыдущей, – вэб-ориен-
тирована. Интерес инсти-
тута к внедрению этой 
версии большой.

Напи с ание  любо г о 
программного продукта 
– процесс трудоемкий, 
сложный, поэтому в рабо-
те задействован весь фи-
нансово -экономический 
отдел. Чтобы программа 
идеально  заработала , 
нужно ее протестировать. 
Мы вынуждены и данные 
отслеживать, и работать 
по ним, перепроверять их, 
параллельно дописывать, 
а это постоянный анализ, 
постоянная алгоритмиза-
ция проверки. Это работа 
не одного года – как мини-
мум трех лет.
Мы прекрасно осозна-

ем всю сложность пос-
тавленной  задачи ,  но 
прежде всего делаем это 
для себя. Тем более при-
ятно, что, делая продукт 
для собственных потреб-
ностей, мы еще получили 
финансирование и будем 
коммерциализировать 
этот проект и предлагать 
его другим. 

– На вашу разработ-
ку выделен солидный 
грант. Как он будет осва-
иваться?

– Финансирование за-
планировано равномер-
но на три года и разбито 
на этапы. За каждый этап 
нужно отчитываться фак-
тически выполненной ра-
ботой. После каждого года 
необходимо показывать 
востребованность разра-
ботки в виде ее реализа-
ции в других учебных за-
ведениях, в виде участия в 
конференциях, публикаци-
ях научных статей. Так что 

работы предстоит немало. 
Мы планируем расширять 
наш инновационный центр, 
привлекать новых специа-
листов и развивать нашу 
научную школу.
Предполагается, что за 

первый год будет напи-
сана базовая версия (то 
есть бухгалтерский и на-
логовый учет на платфор-
ме «1С:Предприятие 8.2»). 
Второй и третий год мы 
будем заниматься расши-
рением управленческого 
функционала этой базо-
вой версии и разработкой 
отчетно -аналитической 
подсистемы поддержки 
принятия решений. 

– Много ли проектов 
было представлено на 
конкурс?

– К участию в конкурсе 
было допущено 400 про-
ектов. Выиграли 120 про-
ектов, в том числе и наш. 
После выставления оце-
нок членами жюри конкур-
са мы оказались на 37-м 
месте. Это очень хороший 
показатель. Здесь учиты-
вается и опыт внедрения, 
и то, как мы защищали за-
явки, и то, что у нас есть 
задел – инновационное 
управление образователь-
ным процессом. Здесь все 
удачно сочетается: апро-
бированный опыт, систем-
ный подход, мы позицио-
нируем себя как научная 
инновационная школа. И 
главное – это нам нужно 
для профессиональной 
деятельности.

Беседовала Наиля 
МАЗИТОВА

инновационное развитие 

Вышли на «Старт» и победили
Мы уже сообщали о победе института на всероссийском конкурсе инновационных проектов. Научный 
коллектив в составе проректора по экономическим вопросам, кандидата экономических наук, до-
цента Асии Витальевны Тимирясовой, проректора по инновационному развитию, кандидата экономи-
ческих наук, доцента Лилии Владимировны Воронцовой, проректора по информатизации, кандидата 
физико-математических наук, доцента Игоря Анатольевича Фукина представил на конкурс «Старт-
2011» уникальный проект и выиграл грант.

Подробнее об этом по 
просьбе редакции расска-
зывает Лилия Владими-
ровна ВОРОНЦОВА.

– Этот проект непос -
редственно  связан  с 
деятельностью финан -
сово-экономического уп-
равления ИЭУП и ориен-
тирован на разработку 
программного комплекса 
системы управления до-
ходами образовательного 
учреждения, основанной 
на консолидированном 
планировании, учете и 
анализе выручки от предо-
ставления образователь-
ных услуг. 
Прототип программы, 

представленной на кон-
курс, был успешно внед-
рен в ИЭУП, апробирован, 
и поэтому нам есть что 
показать, чем поделиться 
с другими учебными за-
ведениями. Новая систе-
ма будет разработана на 
платформе «1С: Предпри-
ятие 8.2». Эта платформа 
позволяет использовать 
веб-браузер для доступа к 
данным, так же, как и наша 
предыдущая программа 
IDIS, так полюбившаяся 
студентам института за 
личный кабинет, которая 
имеет все классические 
элементы систем управле-
ния и контроля качества: 

планирование и 
прогнозирова -
ние, сопоставле-
ние с фактичес-
кими данными, 
анализ данных 
по учебным ча-
сам с детали -

зацией и консолидацией 
всех данных по специа-
лизациям, по персонам. А 
реализация нового проек-
та позволит в режиме ре-
ального времени с учетом 
влияния всех факторов 
планировать ожидаемую 
выручку на любую дату, 
отслеживать динамику из-
менения плановой выруч-
ки, управлять дебиторской 
задолженностью. 
При создании проекта 

новой системы было ис-
пользовано множество 
инновационных методов, 
да и сама будущая сис-
тема пока не имеет ана-
логов. Однако наш проект 
не только инновационный. 
Это научный проект! 

– Поясните, пожалуй-
ста, в чем его научная 
новизна?

– В комплексном реше-
нии задач информацион-
ного обеспечения процес-
са планирования, учета, 
анализа доходов. Напри-
мер, учебный процесс как 
временной интервал для 
целей управления дохода-
ми не совпадает с кален-
дарными сроками финан-
совых результатов. Такова 
специфика образователь-
ного учреждения. Однако 
учитывать нужно и кален-
дарный год финансовый, и 

в академии «созвездие талантов»

…Умка! Настоящий! – восторженно прошеп-
тал вихрастый мальчонка и, крепко ухва-
тив одной ручонкой папину ладонь, другую 
осторожно протянул медведю, а потом до-
верчиво прижался к нему. И заулыбался… 
Самая добрая, самая искренняя улыбка на 
свете – детская.

В один из солнечных 
дней в Академии творчес-
тва и развития «Созвездие 
талантов», недавно пере-
ехавшей в новое здание, 
прошел День открытых 
дверей. Все взрослые, кто 
пришел на этот праздник, 
пребывали в удивительно 
доброжелательной, теплой 
атмосфере. И если спро-
сить их в тот момент, что же 
такое счастье, каждый бы, 
наверное, сказал, показы-
вая на собравшихся детей: 
«Вот это и есть счастье!» 
А малышня, радостная, с 
разноцветными воздушны-
ми шарами бегала из ком-
наты в комнату, и в каждой 
было невероятно интерес-
но. Да что там дети! Мы и 
сами не переставали удив-
ляться: столько необыч-
ного довелось увидеть! 
Вот, например, сенсорная 
комната (ее еще называют 
волшебной). В полумраке 
все переливается, заво-
раживает: мерцают звез-
ды, струится водопад – его 
имитируют ниспадающие 
светящиеся нити. В высо-

ком прозрачном цилиндре-
аквариуме резвятся рыбки, 
подталкиваемые воздуш-
ными пузырьками. В углу 
комнаты – сухой бассейн, 
наполненный прозрачны-
ми шариками. Погружаясь 
в «волны-шарики», малыш 
испытывает неописуемое 
удовольствие. А можно от-
дохнуть, сидя на пуфике, 
который принимает форму 
тела. 
В этот день мы могли 

увидеть, как детки рисуют, 
танцуют, играют. Условия 
для их развития в акаде-
мии созданы идеальные. 
Но самое главное – здесь 
работают люди, не только 
прекрасно знающие свое 
дело, но и бесконечно лю-
бящие детей.

– Мы всего две неде-
ли ходим в академию, но 
я уже вижу, с каким ин-
тересом сын занимается 
– разбирается в цифрах, 
геометрических фигурках. 
Но больше всего ему нра-
вятся уроки английского 
языка, – делится Сусанна 
Шариповна Эмирсалие -

Дом, где прописано счастьеДом, где прописано счастье Один год в профессии 
Особую значимость, в связи с развитием 
туризма и подготовкой к Универсиаде-
2013, приобретают профессии, связан-
ные со сферой услуг. 

практика

ва, мама четырехлетнего 
Амаля. – Здесь так забо-
тятся о детях! Посмотри-
те, какой замечательный 
праздник сегодня устрои-
ли. Я и не удивляюсь, что 
мой мальчик с нетерпени-
ем ждет занятий и с радос-
тью ходит в академию. 

– А мы уже полгода в 
академии занимаемся , 
– рассказывает папа 4-
летней Даши Лобашовой 
– Алексей Викторович. 
– За это время дочка на-
училась счету, умеет раз-
бирать по слогам простые 
слова. Мне здесь очень 
нравится – все продума-
но, удобно. 
Сама же Дашенька при-

зналась, что ей нравится 
петь, танцевать и еще… 
зверушки понравились.
В этом Дашу охотно под-

держали бы и другие дети: 
мало кто из них остался 

равнодушным к «брать-
ям нашим меньшим», ко-
торых специально в этот 
день привезли из зоопар-
ка, – фазан, курочка-ряба, 
лисичка, куница и даже… 
питон, которого можно 
было погладить.
Ну а передохнуть дети 

могли в уютном кафе «Со-
звездие», открытом здесь 
же, в помещении академии. 
Вкуснейшие пирожные, ру-
мяные пирожки, аромат-
ный сок пришлись очень 
кстати после напряженно-
го, полного впечатлений 
дня. Теперь здесь, в кафе, 
пока дети занимаются, ро-
дители могут выпить чаю, 
пообщаться и даже быть в 
курсе того, что происходит 
в учебных классах: через 
вэб-камеру изображение 
выходит на большой экран, 
установленный в кафе.

Наиля МАЗИТОВА

В экономико-правовом 
колледже Зеленодоль-
ского филиала ИЭУП от-
крылась специальность 
«Гостиничный сервис». 
Для ее популяризации в 
прошлом учебном году 
мы создали и реализова-
ли профориентационную 
программу «Гостиничный 
сервис». Результатом ее 
использования в работе 
со школьниками города 
стал набор студентов на 1 
курс колледжа на эту спе-
циальность. Параллельно 
с процессом обучения сту-
дентов шла организация 
работы по взаимодейс-
твию института и учреж-
дений сферы обслужи-
вания населения в целях 
формирования базы для 
практической подготовки 
будущих специалистов. В 
рамках этой работы нача-
лось сотрудничество инс-
титута и спортивного ком-
плекса «Маяк». В течение 
года студенты принимали 
участие в мероприятиях, 
проводимых на базе СК 
«Маяк», где они имели 
возможность освоить пер-
вичные навыки по приему 
и размещению гостей. 
Сотрудники гостиницы 
знакомили студентов с 

особенностями развития 
гостиничной индустрии, 
с технологиями приема и 
обслуживания. В органи-
зации практической ра-
боты студентов большое 
внимание было уделено 
вопросам культуры пове-
дения персонала гостиниц 
и этике делового общения 
в сфере гостиничного сер-
виса. Управляющая гости-
ницей СК «Маяк» Регина 
Дудкина заметила, что 
это своего рода репети-
ция перед Универсиадой. 
Мотивация к занятию во-
лонтерской деятельнос-
тью у каждого студента 
своя, хотя есть и общие 
для всех движущие силы. 
Несомненно, это большой 
опыт профессиональной 
деятельности и приоб-
ретение новых друзей и 
связей.
У СК «Маяк» большие 

планы: организация вы-
пускных вечеров, рок-
фестиваль, посвященный 
Дню российской молоде-
жи, и другие. Студенты 
уже получили приглаше-
ние принять участие в 
этих мероприятиях.

Юлия САБИРЯНОВА, 
директор ЭПК 

(Зеленодольск)
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Завод зовет

У проблемы есть решение
Система, дающая образование один раз и 
на всю жизнь, себя исчерпала. Сегодняш-
ние приоритеты направлены на образо-
вание без границ, получаемое человеком 
в той или иной форме в течение всей его 
жизни, независимо от возраста.

бизнес-образование

Не все учителя являют-
ся специалистами  по 
преподаваемому пред-
мету. А это значит, что 
согласно современным 
требованиям к педагоги-
ческим кадрам возникает 
препятствие при прохож-
дении аттестации. Под 
угрозой оказывается не 
только профессиональ-
ная карьера, но и сама 
возможность трудоуст-
ройства.
У проблемы есть реше-

ние. Это дополнительное 
профессиональное педа-
гогическое образование 
как часть системы бес-
прерывного образования. 
Программы профессио-
нальной переподготов-
ки позволяют успешно 
освоившему их педагогу 
обрести статус дипломи-
рованного специалиста 
в избранной сфере про-
фессиональной деятель-
ности в короткое время.

На базе Чистопольско-
го филиала Института 
бизнес-образования с 11 
ноября прошлого года на-
чали обучаться учителя 
по разным специальнос-
тям (технология, татар-
ский язык и литература, 
начальные классы, ОБЖ и 
физкультура, химия, мате-
матика изобразительное 
искусство). В апреле со-
стоялась защита выпуск-
ной квалификационной 
(дипломной) работы. Те-
матика выпускных работ 
была разнообразной и 
охватывала темы педа-
гогического характера и 
предметной направлен-
ности. Все работы выпол-
нены на должном уровне, 
и было приятно слышать 
хорошие отзывы членов 
государственной аттеста-
ционной комиссии. Обуче-
ние прошли 36 преподава-
телей. Все они показали 
прекрасную подготовку.

Инновационное развитие: 
взгляд студентов

5 мая на базе Нижнекамского филиала ИЭУП прошла Всероссий-
ская научно-исследовательская конференция студентов и аспи-
рантов «Теория и практика инновационного развития: федераль-
ный, региональный и муниципальный аспекты». 

Сильны в финансовом праве
В Набережночелнинском филиале Университета управления 
«ТИСБИ» проходила VI Всероссийская студенческая научно-
практическая конференция (с международным участием) «Акту-
альные проблемы юриспруденции: теория и практика». 

студенческая наука

На конференции была 
организована и рабо -
та секции «Финансовое 
право», в которой был 
представлен широкий 
круг научных исследо-
ваний студентов и аспи-
рантов головного вуза и 
филиалов ИЭУП. 
Финансовое  право 

– одна из наиболее мно-
гогранных и активно раз-
вивающихся отраслей 
современного российско-
го права. Студенты и аспи-
ранты с интересом обсуж-

дали проблемы в области 
финансово-правового ре-
гулирования. Их внимани-
ем был охвачен широкий 
круг проблем – нецелевого 
использования бюджетных 
средств, налогообложения 
недвижимости, денежного 
обращения, финансового 
и валютного контроля, ста-
новление государственного 
аудита и другие. 
Однако ничто не проис-

ходит само по себе: разви-
тие требует непременного 
и постоянного приложения 

энергии. Катализатором 
данного движения стала 
замечательная женщина, 
выдающийся научный 
деятель и прекрасный 
педагог, доктор юриди-
ческих наук, профессор 
Нурия Альвановна Сат-
тарова. Анализ работы 
секции «Финансовое пра-
во» показал, что именно 
благодаря творческой 
энергии Нурии Альванов-
ны складывается науч-
ная школа финансового 
права в ИЭУП. 

На открытии конфе-
ренции с вступительным 
словом выступила ди-
ректор Набережночел-
нинского филиала Уни-
верситета управления 
«ТИСБИ», доктор фило-
софских наук, профессор  
Ирина Владимировна 
Командорова. Выступив-
ший с приветственным 
словом прокурор города, 
старший советник юсти-
ции Александр Петрович 
Евграфов акцентировал 
внимание присутствую-
щих на том, что в насто-
ящее время очень мало 
специалистов-юристов 
в области финансов, на-
логового и бюджетного 
права. Отмеченное, без-
условно, подчеркивает 
важность и перспектив-
ность  подготовки студен-
тов по финансово-право-
вой специализации.

На пленарном заседа-
нии своим выступлением 
на тему «Сетевые корпо-
рации – инновационный 
подход к государственным 
и частным предприятиям» 
отличился студент Набе-
режночелнинского филиа-
ла Института экономи -
ки, управления и права 
И.Урмитов.
Работа конференции 

проходила в шести сек-
циях: «Теория и история 
государства и права», 
«Гражданское и предпри-
нимательское  право», 
«Иные частноправовые 
науки», «Уголовное право 
и процесс», «Иные публич-
но-правовые науки» и «Фи-
нансовое право». Следует 
отметить, что в работе сек-
ции «Финансовое право» 
особо проявили себя  сту-
денты финансово-правовой 
специализации нашего ин-

ститута.  Так, И.Урмитов 
удостоен диплома I сте-
пени; А.Леснова – дипло-
ма II степени; В.Тихонова 
получила диплом III сте-
пени. Кроме того, рабо-
та С.Цурцумия отмечена 
грамотой в номинации 
«Инновационный под-
ход».
Подводя итоги конфе-

ренции, можно отметить, 
что в целом она прошла 
успешно и, что особен-
но приятно, студенты 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП, изучаю-
щие финансовое право, 
показали высокий уро-
вень подготовки. 
И  еще  подтверди -

лась истина, что уче-
ние – свет, а знания по 
финансовому праву не 
только свет в жизни, но 
и зеленый свет на рынке 
труда.

к ул ьт е т а  Уни в е р с и -
тета  им .А .И .Герцена 
В.Семикин, которые хо-
рошо известны педаго-
гической общественности 
России и зарубежья.
На  снимке  (cлева 

направо ) :  а к а деми -
ки МАНПО  профессо -

ра Л.Мардахаев (РГСУ), 
А.Козыбаев (Казахский 
аграрный университет), 
Д.Ахметова (ИЭУП).

Илона МОРОЗОВА, 
менеджер 

Института 
дистанционного 

обучения

конференции 

На повестке – cоциальная работа
Проректор по непрерывному образованию, директор Института 
дистанционного обучения, академик-секретарь Международной 
Академии наук, профессор Дания Загриевна Ахметова приняла 
участие в ежегодном отчетном собрании Международной Академии 
наук педагогического образования (МАНПО) и всероссийской кон-
ференции, посвященной организации социальной работы в России. 

Наш институт являет-
ся коллективным членом 
Международной Акаде-
мии наук педагогического 
образования и пользует-
ся заслуженным авто -
ритетом в педагогичес-
ком сообществе страны. 
Это ежегодно отмечает-
ся на собраниях МАН-
ПО. Участие Дании За-
гриевны в конференции 
явилось первым шагом 
в подготовке по гранту 
РГНФ к Международной 
нау чно - пра к тичес кой 
конференции «Методы 
эстетического воздейс-
твия в социальной рабо-
те». В гранте участвуют 
крупнейшие специалис-
ты в области социаль-
ной работы академики 
МАНПО  Л .Мардахаев , 
В .Смор ч к о в а ,  де к а н 
пси  хологического  фа -

От всей души 
поздравляем с юбилеем Данию Загриевну Ахметову – 
проректора по непрерывному образованию ИЭУП, 

директора Института дистанционного обучения, профессора, 
доктора педагогических наук. 

Знакомство с такими 
людьми – огромная ра-
дость и большая жиз-
ненная удача, общение 
с такими профессиона-
лами – бесценный опыт.
Дания Загриевна – 

талантливый ученый, 
имя которой хорошо из-
вестно и авторитетно, 
педагог по призванию, 
воспитавший  сотни 
учеников, среди кото-

рых немало признанных 
специалистов, докторов 
и кандидатов наук. Она 
– прекрасный руководи-
тель, человек, искрящий-
ся идеями, требователь-
ный  и  взыскательный , 
сумевший организовать 
и вести в институте боль-
шое, серьезное и перс-
пективное направление 
– дистанционное обуче-
ние, в орбите которого – 

студенты и слушатели 
не только российских 
регионов, но и стран 
ближнего и дальнего 
зарубежья…
Дорогая Дания Загри-

евна! Будьте здоровы, 
успешны и всегда столь 
же оптимистичны. Мы 
знаем: у Вас огромные 
планы. Пусть все они 
непременно осущест-
вятся! 

сотрудничество 

лива водки и ликеро-водо-
чных изделий.
Экскурсию по БЛВЗ про-

вела главный технолог 
О.Спиридонова. Студен-
ты побывали в производс-
твенной лаборатории, где 
технологи проверяют ал-
когольные изделия на ка-
чество и соответствие со-
става продукции, в цехе 
ликерных изделий и уви-
дели, как получается из-
вестный в России бальзам 
«Бугульма», в 2002 году 
удостоеный Националь-
ной премии за качество 

Московской алкогольной 
ассоциации.
Ребята посетили  от-

дел продаж, где узнали, 
с какими предприятиями 
работает БЛВЗ, и ознако-
мились с основными на-
правлениями деятельнос-
ти предприятия в области 
качества.
Сотрудничество филиа-

ла с предприятиями го-
рода позволяет им еще 
на этапе обучения ближе 
узнать студентов, озна-
комить их с требования-
ми, которые необходимы 

работодателю. Под руко-
водством ведущих спе-
циалистов ребята могут 
выполнять курсовые и дип-
ломные работы по темам, 
включенным в программы 
развития предприятий. 
Такое взаимодействие не 
только позволит отрегули-
ровать рынок труда, но и 
придаст уверенность сту-
дентам в дальнейшем тру-
доустройстве. 

Гузель РАХИМОВА, 
кандидат экономических 

наук, доцент кафедры 
экономики (Бугульма)

Студенты групп 181 и
581 Бугульминского 
филиала ИЭУП, 
прослушав теоретический 
курс по маркетингу, 
получили задание 
провести маркетинговое 
исследование.
С этой целью они отпра-
вились на Бугульминский 
ликеро-водочный завод. 

Это предприятие – одно 
из старейших в республи-
ке: завод был построен в 
далеком 1904-м на средс-
тва братьев Стахеевых. 
Сегодня он входит ОАО 
«Татспиртпром» и высоко 
ценится среди предпри-
ятий ликеро-водочной про-
мышленности Татарстана. 
Временем больших пе-

ремен на заводе следует 
считать последнее деся-
тилетие. За короткий срок 
реконструирован цех роз-
лива, установлены три 
итальянских моноблока 
«Разлив – укупорка», ме-
ханизирован учет посуды 
и готовой продукции, ре-
конструирован сувенир-
ный цех, где установлена 
линия «Миньон» для роз-
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9 Мая – День Победы
С каждым годом все 
меньше остается тех, кто 
прошел дорогами Великой 
Отечественной… Ну кто 
еще расскажет нам про эти 
страшные 1418 дней войны 
– как смогли пройти через 
ад, сохранив душу и разум? 
Поистине, нет предела 
стойкости советского солдата.

Один из тех, через чью жизнь прошла 
война, – Рамзи Галиевич Шагивалеев. 
Каждый год, несмотря на преклонный 
возраст, приходит он в наш институт, 
считая своим долгом передать ребятам 
память о войне. 
Ему было столько же лет, как и нам 

сегодня, когда он ушел на фронт. Труд-
но даже представить, какие трудности 
выпали на его долю. Слушать ветерана 
было интересно: он как бы заново про-
живал те события. Так и вставала перед 
глазами картина сражения на Курской 
дуге, где Рамзи Галиевич получил бое-
вое крещение. Очень много людей по-
легло в тех боях, а наш ветеран получил 
тяжелое ранение. 
Война принесла страдания и потери 

в каждую семью. У одной из нас, Даши, 
прадед – Виктор Данилович Федоров – 
все 900 дней блокады находился в осаж-
денном Ленинграде. Вся его семья, в том 
числе и маленький сын, погибла с голо-
ду, а сам он незадолго до снятия блока-
ды получил тяжелое ранение в голову. 

После госпиталя Виктор Данилович ушел 
воевать. Война, горе сильно подкосили 
его: он умер в 1964 году. 
У Альбины один прадед пропал без 

вести на фронте, другой пришел с вой-
ны весь израненный и прожил совсем 
недолго. 
Мы благодарны Рамзи Галиевичу за 

встречу! Наши ветераны, хоть им и нема-
ло лет, восхищают силой своего характе-
ра, твердостью духа, мужеством. 
Дарья ЧЕРНОВА, Альбина ГАРИПОВА, 

студентки 1 курса факультета 
менеджмента и маркетинга (Казань)

Естественно, в этот 
день не обошлось без 
присутствия студентов 
нашего вуза. В костю-
мах и шлемах танкис-
тов они имели доста-

точно воинственный вид 
и уже с 8 утра готовы 
были встать в строй и 
пройтись по проспекту 
парадом. Спустя неко -
торое время такая воз-

В память 
о Великом Дне!

В гостях у фронтовика 

В День Победы 
ветеран войны 
Ревкат 
Бадретдинович 
Саляхутдинов 
принимал 
поздравления.
Особенно  ветеран 

рад встрече со студен-
тами  родного  инсти -
тута. Усадив гостей за 
стол, Ревкат Бадретди-
нович рассказывал им 
о своей жизни, семье, 
о том, что пришлось пе-
режить в войну… 17-лет-
ним парнишкой попав на 
фронт, он участвовал в 
тяжелейших боях, осво-
бождая Украину, Бесса-
рабию. До сих пор тре-
вожит солдата ранение 
в ногу, которое он по-
лучил под Харьковом в 
1944-м. 
Часть, в составе ко-

торой воевал Ревкат 
Бадретдинович, стояла 
в Одессе, когда закон-
чилась война. «Радости 
людской не было преде-
ла», – вспоминает вете-
ран. Но до долгожданной 
встречи с родиной было 
еще пять нелегких лет. 
Службу сержант Саля-
хутдинов продолжил в 
Западной Украине, куда 
его послали на борьбу с 
отрядами бандеровцев. 

Горький хлеб войны
Прошлым летом я гостила у бабушки. Вечерами мы часто раз-
говаривали, и она рассказывала мне о своем нелегком детстве. 
Ей было семь лет, когда началась война. 

Есть люди, которые 
стараются помочь 
другим, сделать мир 
лучше, общество – 
добрее. 
Это – волонтеры.
Одним из добрых дел 

волонтеров Альметьевс-
кого филиала ИЭУП стала 

акция «Поможем ветера-
нам не словом, а делом!». 
Ребята помогли пожилым 
людям по хозяйству: вы-
мыли окна и полы, пос-
тирали, вынесли мусор. 
Чистотой  засверкали 
дома ветеранов! А сами 
они благодарны волонте-
рам за внимание и заботу. 

После работы хозяева на-
поили ребят чаем: за сто-
лом, в теплой, уютной об-
становке, пожилые люди 
рассказывали о своей 
жизни. 

Винера УСМАНОВА, 
психолог социально-

психологической 
службы (Альметьевск) 

Жила она вместе со 
своей мамой и сестрой в 
белорусской деревне, не-
далеко от города Могилев. 
Детство было голодное. И 
если в начале войны еще 
было что поесть, то после 
того как немцы вошли в де-
ревню, начались трудные 
времена. Немецкие сол-
даты забирали домашних 
животных, увозили муку, 
зерно. Я представляю, как 
было тяжело жителям де-
ревни. Чтобы прокормить 
семью, бабушкина мама 
добавляла в муку отруби, 
траву полыни и пекла хлеб. 
Это был горький и жесткий 
хлеб. Бабушка говорит, 
что до сих пор помнит его 
вкус. Весной, как только с 
полей сходил снег, люди 
выкапывали мерзлую по-
лугнилую картошку, соби-
рали оставшиеся колоски 
на полях. Мне сейчас даже 
страшно представить, как 
этим можно прокормить-

ся. Соли и сахара не было. 
Моя бабушка вместе с дру-
гими детьми подходила к 
немецким солдатам и про-
сила соли. Иногда они да-
вали шоколад.
А еще бабушка расска-

зывала такой случай. Дети 
играли на окраине дерев-
ни, и один мальчик в овра-
ге увидел убитую лошадь. 
Позвали взрослых, и они 
отрезали куски мяса и ва-
рили их. 
Через два года в дерев-

ню опять пришли немец-
кие солдаты. Но сейчас 
они были озлобленные, 
уставшие от войны. Фа-
шисты  расстреливали 
любого непонравившегося 
им человека, поджигали 
дома. В каждом мужчине 
видели партизана. Жители 
деревни старались реже 
выходить на улицу, прята-
лись в банях, погребах. Но 
Советская армия наступа-
ла, и фашисты вскоре ос-

тавили деревню. Впереди 
были трудные послевоен-
ные годы, но все были 
рады, что наконец-то за-
кончился этот ужас.
Мы с бабушкой гуля-

ли по тем местам, где во 
время войны были выры-
ты окопы и шли бои. Око-
пы уже заросли травой и 
почти незаметны, но все 
равно напоминают о вой-
не. Мне всегда бывает 
тревожно, когда я прохожу 
мимо них. Бабушка не ус-
тает повторять: «Война – 
это очень страшно! Пусть 
никогда и нигде на земле 
не будет войны!» Я присое-
диняюсь к ее словам: не 
хочу испытать и пережить 
то, что выпало на долю 
моей бабушки и ее поко-
ления. Я хочу счастливо 
жить в мирной стране!
Регина ГАЙНУТДИНОВА, 
студентка экономико-

правового колледжа 
(Альметьевск) 

добрые дела

Чистотой засверкали дома ветеранов

Слушаешь ,  и  диву 
даешь ся. Как они прошли 
через это!? Как смогли 
вынести выпавшие на их 
долю страдания и испы-
тания?! 

– Меня Ревкат Бадрет-
динович всегда восхища-
ет, – говорит руководитель 
волонтерского движения 
ИЭУП, второкурсник фа-
культета менеджмента и 
маркетинга Ринат Зама-
летдинов. – Несмотря на 
возраст, он весел, жиз-
нелюбив, ему интерес -
но все, что происходит в 
институте. Но это и не-
удивительно: он же  сам 
здесь учится. Особенно 
мне нравится, как он иг-

рает на баяне. Я и сам 
загорелся желанием на-
учиться. А что? Может, 
вдвоем мы с ним еще и 
сыграем! Ренат Бадрет-
динович – пример нам во 
всем: что бы в жизни ни 
происходило, он никогда 
не падает духом. И еще 
приятно видеть, с каким 
теплом и нежностью он 
относится к супруге. 
К Дню Победы ребята 

подарили ветерану фо-
токоллаж , на котором 
запечатлены мгновения 
студенческой жизни Рев-
ката Бадретдиновича. 
Здоровья и долгих лет 
вам, дорогой наш фрон-
товик.

Каждый год 9 мая 
жители Набереж-
ных Челнов прихо-
дят на парад, что-
бы почувствовать 
радость Победы 
и горечь потери 
близких, посмот-
реть в бесконечно 
добрые глаза вете-
ранов, которые как 
никто знают, какую 
цену пришлось за-
платить за то, что-
бы мы, родившиеся 
после войны, жили 
в свободной и 
сильной стране.

Вот уже на протяжении нескольких 
лет Новочебоксарский филиал – 
самый молодой в вузе – возглавля-
ет Альберт Викентьевич АНДРЕЕВ. 

поздравляем с юбилеем!

родной и ответствен-
ной работе. 

Коллектив 
Новочебоксарского 

филиала ИЭУП

Это замечательный 
человек, сильный руко-
водитель, талантливый 
организатор. Обладая 
большой  энергией , 
оптимизмом, неверо-
ятным трудолюбием, 
Альберт Викентьевич 
делает все, чтобы наш 
филиал был автори-
тетным учебным за -
ведением. И ему это 
удается! Альберт Ви-
кентьевич смог создать 
сплоченный професси-
ональный коллектив, 

объединенный 
общей  целью . 
Нашего директо-
ра отличают не 
только любовь к 
своему делу, но и 
доброжелатель-
ное, вниматель-
ное отношение к 
каждому сотруд-
нику.
Мы от всего сердца 

поздравляем Альберта 
Викентьевича с юбилеем 
и желаем ему здоровья, 
счастья, успехов в благо-

можность им была пре-
доставлена. Как только 
промелькнули послед-
ние ряды (ИЭУПовцы 
шагали предпоследни-
ми), зрители неспешно 
потянулись в сторону 
стадиона «Строитель», 
где должно было на-
чаться  праздничное 
представление. Вокруг 
стадиона все было за-
ставлено палатками со 
съестным, между ними 
расположилась кухня 
для ветеранов.
А на стадионе готови-

лись к началу представ-
ление. Среди участниц 
– наши студентки в костю-
мах, украшенных огром-
ными яркими маками. 

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)
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конкурсы

Где готовят лучших налоговиков?
14 мая состоялся заключительный этап конкурса на лучшее уч-
реждение высшего профессионального образования Республики 
Татарстан, осуществляющее подготовку специалистов в области 
налогового законодательства. 

Необходимая предосторожность
По оценкам экспертов, в России наркотики употребляют около 
2,5 миллиона человек. Страшная цифра. И еще страшнее от того, 
что 70 процентов из них – молодежь. …

в мире и согласии

С разницей в неделю в Бугульминском филиале ИЭУП прошли 
два семинара на очень актуальные темы. 

Современный ислам: традиции и модернизация

Набатом память о войне…

20 мая в конференц-зале Института экономики, управления и 
права прошла всероссийская научно-практическая конференция 
«Великая Отечественная война в жизни советского и российского 
народа», посвященная 70-летию начала, пожалуй, самого боль-
шого потрясения человечества. 

По словам первого 
проректора, проректора 
по научной работе про-
фессора Игоря Измаи-
ловича Бикеева, научные 
сообщества ИЭУП неус-
танно занимаются иссле-
дованиями этой темы. 
Участие в конференции 
– дань памяти людям, 
которые на фронте и в 
тылу ковали победу.
В пленарном заседа-

нии с интереснейшими 
докладами выступили 
гости, среди которых 
были заведующий ин-
формационно -анали -
тическим сектором Уп-
равления по вопросам 
внутренней  политики 
Президента РТ Рустем 
Бадретдинович Гайнет-
динов ,  завкафедрой 
социально -политичес -
ких дисциплин ИЭУП 
профессор Басир Гап-
тельбариевич Кадыров, 
заместитель директора 
по научной работе Аль-
метьевского филиала 
ИЭУП Марс Ибрагимо-
вич Загидуллин. 
О вкладе оборонной, 

текстильной промыш -
ленности, науки и ме-
дицины Татарстана в 
военные годы расска-
зал доктор историчес-

ких наук, главный редак-
тор «Книги Памяти» при 
Кабинете министров РТ 
Анатолий Александрович 
Иванов. Профессор при-
вел в пример высокий по 
тем временам уровень 
самолетостроения в рес-
публике. Перекинутое в 
Казань производство Мос-
ковского авиационного 
завода обеспечивало вы-
пуск мощнейших самоле-
тов, бомбардировщиков. 
Каждый шестой самолет 
в небе войны был именно 
казанского производства. 
Свыше 600 наименований 
снарядов в год, бронека-
тера и бронепоезда, мил-
лиарды патронов, изделия 
текстильной промышлен-
ности, по количеству, до-
статочные для трехмилли-
онной армии, – всем этим 
снабжали трудолюбивые 
казанцы, сутками напро-
лет работавшие под де-
визом «Все для фронта, 
все для победы!» В госпи-
талях на территории рес-
публики лечились 334 ты-
сячи раненых, из которых 
220 тысяч человек возвра-
тились на фронт. 

…17-летним  парень -
ком ушел на войну Борис 
Кириллович  Кузнецов , 
удостоенный звания Ге-

роя Советского Союза. 
Ветеран  подчеркнул , 
что с каждым годом все 
меньше остается с нами 
фронтовиков. Но они до 
сих пор, несмотря на 
возраст и болезни, вы-
полняют задачу военно-
патриотического воспи-
тания молодежи. Борис 
Кириллович, с сожале-
нием отметив снижение 
офицерского состава в 
Вооруженных силах Рос-
сии, предложил возрож-
дать духовный уровень 
граждан, делать все воз-
можное для сохранения 
статуса России как силь-
ной, непоколебимой дер-
жавы.
Пленарное заседание 

продолжилось работой 
трех секций, на которых 
студенты и научные со-
трудники  российских 
и татарстанских вузов 
рассказали о социаль-
но-экономических, фи-
лософских, правовых, 
духовных аспектах по-
беды русского народа, 
об основных событиях 
войны и роли формиро-
вания патриотического 
сознания у молодежи на 
примере героизма совет-
ского народа. 

Гульназ ГИЗЗАТОВА

Особый интерес семи-
нару придало участие в 
его работе мухтасиба Бу-
гульмы и Бугульминского 
района Рустама Минхай-
даровича Хайруллина. 
В своем выступлении 

он отметил, что Россий-
ская Федерация являет-
ся полиэтническим и по-
ликонфессиональным 
государством, в котором 
этноконфессиональные 
отношения способны иг-
рать важнейшую, воз -
можно решающую роль в 
стабильном и устойчивом 
развитии современного 
общества. 

Вопросы ,  интересо -
вавшие студентов, были 
с амыми  разнообраз -
ными:  от  организации 
религиоз  но -обрядовой 
жизни мусульман, содер-
жания понятия «тради-
ционализм в исламе» до 
идеологического обос -
нования терроризма как 
глобальной проблемы, 
волнующей человечест-
во. Например, чем рели-
гиозное учение и обряды 
суннитов отличаются от 
шиитского, каковы усло-
вия заключения никаха 
(мусульманский обряд 
бракосочетания), как в 

исламе оценивается за-
ключение межконфессио-
нальных браков, какими 
именами нарекать но -
ворожденных, кто такие 
шахиты и почему совре-
менные террористы на-
зывают себя шахитами, 
участвующими в священ-
ной войне?
Мухтасиб ответил на 

все вопросы, особо под-
черкнув, что священной 
была Великая Отечест-
венная война, когда му-
сульмане защищали свою 
семью, дом, близких и до-
рогих им людей.

Православие: взгляд на современность
Одним из участников 

семинара стал настоя-
тель Храма Космы и Да-
миана иерей, отец Вале-
рий.
Православие в России 

имеет многовековую ис-
торию, является основой 
русской культуры и вопло-
щает в себе универсаль-
ные общечеловеческие 
нормы и ценности, свод 
правил поведения, следо-
вание которым защищает 
человека от бездуховнос-
ти, безнравственности.
Отец Валерий расска-

зал, почему Храм, на-
стоятелем которого он 
является, назван в честь 
Космы и Дамиана, от чего 

зависит сан священнос-
лужителя, какие пред-
меты изучают студенты 
в духовной семинарии, 
чем опасны секты, кто 
освобождается от поста 
и будет ли конец света, 
продемонстрировав при 
этом толерантное отно-
шение к представителям 
различных этнических 
групп, присутствовавшим 
в аудитории. Настоятель 
отметил, что каждый че-
ловек , независимо  от 
его конфессиональной 
принад лежности, совер-
шая тот или иной посту-
пок, оказывается перед 
выбором, но, делая свой 
выбор, он должен стре-

миться к сохранению че-
ловеческого достоинства, 
духовному росту. 
На подобных встре -

чах происходит процесс 
формирования межкуль-
турной компетентности, 
основой которой явля-
ется глубокое и всесто-
роннее знание истории, 
культуры, повседневного 
быта различных наро -
дов, конфессиональных 
групп. Межэтнический и 
межконфессиональный 
диалог, состоявшийся на 
семинаре, – символ циви-
лизованных обществен-
ных отношений, в которых 
активно участвует совре-
менная молодежь. 

Эльза ГИБАДУЛЛИНА, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры социально-политических дисциплин (Бугульма) 

Как  противостоять 
этой напасти? На не-
давнем заседании пре-
зидиума Госсовета в 
Ирку тске  президент 
России Дмитрий Медве-
дев предложил принять 
закон, позволяющий тес-
тировать школьников на 
наркотики. А что думают 
об этом педагоги, роди-
тели, студенты?.. Вот 
несколько мнений. 
Ольга Владимировна 
Добронравова, дирек-
тор Чистопольского 
филиала ИЭУП:

– Не думаю, что это 
будет  особо  эффек -
тивно для тех, кто уже 
пристрастился к нар -
котикам. Хотя с другой 
стороны, если выявить 
болезнь  на  ранней 
стадии, можно начать 
своевременное лече -
ние. Но вот в качестве 
профилактики тестиро-
вание, на мой взгляд, 
– мера действенная . 
Школьник  может  за -
думаться: а стоит ли 
пробовать зелье, если 
все равно при тести -
ровании это выявится. 
Может, хотя бы боязнь, 
что о пагубной зави -
симости узнают врачи, 
потом родители, оста-
новит ребенка. 
И все же я убеждена, 

что в детях нужно вос-

питывать стремление к 
здоровому образу жизни, 
нацеленность на успеш-
ность, заполнять их досуг 
полезными делами. Ведь 
по большому счету пагуб-
ные пристрастия исходят 
от безделья, неумения за-
нять себя. 
Оксана Анатольев-
на Аймурзаева, тех-
нический редактор 
редакцион но-издатель-
ского отдела, мама дво-
их детей-школьников 
(Казань):

– Я считаю, что поль-
за в тестировании есть, 
и, наверное, правиль -
но принимать подобные 
меры предосторожности 
еще в школе. В этом воз-
расте дети легче поддают-
ся влиянию, в них не так 
сильно развито чувство 
опасности и они не ду-
мают о последствиях. А 
если тестирование вой-
дет в практику, это мо-
жет остановить ребенка 
от необдуманного шага. 
Другой момент – положи-
тельный результат тести-
рования станет сигналом 
для родителей. Несмотря 
на то, что они стараются 
следить за детьми, слу-
чается, к сожалению, и 
такое, что можно упустить 
первые признаки того, что 
ребенок пристрастился к 
наркотикам. 

Когда речь идет о здо-
ровье и жизни детей, 
нужно использовать все 
возможные средства, 
лишь бы уберечь их от 
беды. 
Артур Харрасов – сту-
дент 3 курса юриди-
ческого факультета 
(Альметьевск): 

– К тому, чтобы в шко-
лах ввели тестирование 
учащихся на наркотики, 
отношусь положитель-
но. Во-первых, это про-
филактика, во-вторых, 
сдерживающий фактор: 
мне кажется, школьники, 
в силу своего возраста, 
боятся разоблачения. 
Может, тогда, если кто-
то захочет попробовать 
наркотики, и рисковать 
не будет, а уж тем более 
употреблять их.
Руслан Сафиуллин, 
11-классник, участник 
Дня открытых дверей 
в ИЭУП (Казань):

– Я  слышал ,  что 
школьников будут про-
верять, не употреб ляют 
ли они наркотики. Про-
тив ничего не имею, 
считаю, что это забота 
о нашем здоровье. Если 
бы раньше ввели такое 
тестирование, вполне 
возможно, что многих 
из тех, кто употребляет 
дурь, можно было бы 
спасти.

мнения

Напомним, что конкурс 
проводился в 4 этапа. 
Первый – рассмотрение и 
оценка дипломных работ 
по налоговой тематике 
(от каждого вуза в оргко-
митет направлялась одна 
дипломная работа). Вто-
рой этап – компьютерное 
тестирование участников 
по вопросам налогового 
законодательства. Тре -
тий – оценка эссе на тему 
«Роль налогов в социаль-
но-экономическом разви-
тии республики». 
Конкурс проводился по 

инициативе и поддержке 
Управления Федераль -
ной налоговой службы 
РТ, Министерства обра-
зования и науки РТ, ад-
министрации ИЭУП, Уни-
верситета  управления 
«ТИСБИ», КГФЭИ, пред-

ставители которых и вхо-
дили в состав жюри. Не-
обходимо отметить, что 
четвертый, завершаю щий 
этап конкурса был прове-
ден словно на одном ды-
хании. Студенты пред-
ставили зажигательные 
«визитные  карточки», 
музыкальные паузы. Осо-
бенно запомнились пуб-
лике театрализованные 
инсценировки: команды-
соперники представляли 
друг другу миниатюры, 
после просмотра кото -
рых участники должны 
были отгадать, в каком 
эпизоде сценки сделана 
ошибка, связанная с про-
фессиональной терми -
нологией или налоговым 
законодательством. 
Решающим испытанием 

для ребят стал «брейн-

ринг». Борьба достигла 
высшей  точки  накала , 
когда после нескольких 
стадий игры на ринге ос-
тались команды ИЭУП и 
КГФЭИ. Студенты должны 
были ответить на самые 
разные исторические воп-
росы, зачастую замысло-
ватые. 
Победителем, по ре -

шению жюри, признается 
вуз, который набрал мак-
симальное количество 
баллов по итогам всех 
этапов. В результате не-
легкой борьбы 1-е мес-
то присвоено команде 
КГФЭИ, 2-е место – ИЭУП, 
3 -е  место  занял  Уни -
верситет  управления 
«ТИСБИ». Участники на-
граждены дипломами и 
кубками Меркурия – сим-
волом налоговой службы. 

конференции
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Тысячи  человек  со 
всей страны приняли 
участие в ликвидации 
последствий аварии, и 
в числе первых на по-
мощь пришли военные. 
Подполковники 
запаса  доцент 
кафедры фило-
софии  нашего 
института Конс-
тантин Ананье-
вич Овчинников 
и заведующий ка-
федрой социаль-
но-политических 
дисциплин про-
фессор Басир Гаптель-
бариевич Кадыров не 
понаслышке знают, что 
такое Чернобыль: они 
были среди тех, кому 
довелось работать в 30-
километровом радиусе 
ЧАЭС. 
Как вспоминает Кон-

стантин Ананьевич, у 
него до сих пор перед 
глазами вид разрушен-
ного четвертого блока: 
«Сооружение, до взрыва 
примерно 70-метровой 
высоты, выглядело так, 
как будто в него прямым 
попаданием угодила ра-
кета». В составе пере-
дового отряда капитан 
Овчинников уже через 
сутки после взрыва, на 
рассвете  27 апреля , 
прибыл на место аварии. 
Замеры, сделанные бор-
товой аппаратурой дози-
метрического контроля, 
показывали уровень ра-
диации, в десятки тысяч 

раз превышающий естест-
венный фон. 
Радиацию замеряли не 

только в воздухе и на зем-
ле, но и под землей. Так, 
группа в составе офице-

ров Ширченко, Кузьмиче-
ва и сержанта Окуджавы, 
рассказывает Константин 
Ананьевич, на инженер-
ной машине разгражде-
ния около часа снимала 
верхний слой грунта у под-
ножья стены четвертого 
блока. Лишь когда маши-
на «закопалась» на глу-
бину более двух метров, 
стрелка бортового изме-
рителя радиации отошла 
с «зашкаливания».
Басир Гаптельбариевич 

Кадыров, в то время капи-
тан, заместитель команди-
ра отряда по политической 
части, находился в Черно-
быле с 15 сентября по 29 
октября. 

– Мы были задейство-
ваны на создании сар -
кофага над реактором.и 
вели разведку местности, 
– вспоминает профессор 
Кадыров. – В зоне отчуж-
дения находились только 
ликвидаторы и персонал 

станции: все блоки АЭС, 
кроме четвертого, про-
должали работать. Дейс-
твовать приходилось в 
тяжелых условиях, но 
никто не жаловался: все 

понимали, какая 
ответственность 
лежит на тех, кто 
приеха л  сюда . 
Помню ,  с амым 
строгим  наказа -
нием для солдата 
было отстранение 
его от работы. 
Благодаря  му-

жеству и самоот-
верженности ликвидато-
ров удалось значительно 
снизить масштабы воз-
действия радиации. 

В память о трагедии
18 апреля волонтерс-

кая команда ИЭУП «От 
чистого сердца…» про-
вела информационную 
акцию ,  посвященную 
25 -летней годовщине 
трагедии на Чернобыль-
ской АЭС. 
В рамках мероприятия 

был организован про -
смотр документального 
фильма о событиях 26 
апреля 1986 года. Показ 
фильма начали с мину-
ты молчания в память 
о жертвах трагедии на 
АЭС. Следующим этапом 
акции стал флеш-моб, 
суть которого заключа-
лась в том, что студенты 
выстроили число «25», 
обозначая дату – 25 лет 
со дня аварии. 

Черная боль Чернобыля
26 апреля 1986 года на самой мощной атомной электростанции 
Советского Союза – Чернобыльской – произошел взрыв. Реактор 
четвертого энергоблока оказался полностью разрушен. Это была 
крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа. 

Более трех с половиной тысяч 
татарстанцев приняли участие в 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Их имена 
увековечил мемориал, открытый 
на пересечении проспекта Ямаше-
ва и улицы Амирхана в Казани. 

Карьера: старт!
В институте прошли мероприятия, направленные на содействие 
трудоустройству студентов и выпускников. 

Парламентские уроки

об актуальном

Сделать район 
инвестиционно привлекательным
На базе Бугульминского филиала ИЭУП создан Региональный центр 
развития предпринимательства (РЦРП). 

Так, студенты факуль-
тетов психологии, ме-
неджмента и маркетинга 
посетили межвузовские 
студенческие ярмарки 
вакансий на базе КГТУ 
(КАИ) и КФУ, где познако-
мились с работодателя-
ми, выяснили, на какие 
вакансии им можно рас-
считывать, кто в насто-
ящий момент наиболее 
востребован, какие тре-
бования предъявляются 
к студентам и выпускни-
кам вузов, какой компен-
сационный пакет пред-
лагают  организации . 
Наибольший интерес у 
студентов вызвали ва-
кансии Республиканско-
го центра студенческих 
трудовых отрядов. Моло-
дежная биржа труда при 
центре помогает найти 
не только временную, 
но и постоянную работу 
по самым различным ва-
кансиям.

28 апреля в Казанс-
ком федеральном уни-
верситете прошла де-
ловая игра «Карьера: 
Старт!», направленная 
на отработку студента-
ми стратегии построения 
собственной карьеры. 
Участники, в том числе 
и наши студенты, в те-
чение трех с половиной 
часов, равных десяти 
игровым годам, прохо-
дили в игровой, прибли-
женной к реальности 
форме этапы професси-
онального становления 
в казанских организа-
циях. Основной целью 
игры было подняться по 
карьерной лестнице до 
уровня директора пред-

приятия и выйти в финал. 
Работодателей олицет-
воряли начальники отде-
лов кадров, менеджеры 
по персоналу таких круп-
ных организаций, как «Ка-
заньоргсинтез», «Татфон-
дбанк», «Транстехсервис», 
Технополис «Химград».
Помимо  у час тников 

игры ,  наши  ребята ,  а 
именно студенты экономи-
ческого факультета группы 
102-с, оказывали помощь 
в организации и прове-
дении деловой игры, за 
что были отмечены Бла-
годарственным письмом 
руководителя Координа-
ционного совета центров 
содействия трудоустройс-
тву выпускников вузов РТ 
Р. Замалетдинова ректору 
ИЭУП В.Тимирясову.
В рамках развития вза-

имодействия Ассоциации 
рекрутинговых компаний 
РТ с высшими учебными 
заведениями республи-
ки в апреле в нашем ин-
ституте прошли мастер-
классы «Алгоритм поиска 
работы», которые были 
направлены на реали -
зацию информационной 
поддержки выпускников в 
вопросах кадрового рынка 
Казани. Основной целью 
занятий было повышение 
уровня информированнос-
ти и доверия к рынку вне-
шнего рекрутинга среди 
студентов и начинающих 
специалистов. 
Мастер-классы прово-

дили директора и веду-
щие специалисты рекру-
тинговых компаний Казани 
– Наталия Хисматуллина, 
Диана Ибрагимова, Алия 
Байназарова. Со стороны 

ИЭУП организаторами 
выступили психологи-
ческий центр «Eventus» 
и Центр содействия за-
нятости студентов и тру-
доустройству выпускни-
ков ИЭУП. 
Мастер-класс позво-

лил  студентам  опре -
делить свои сильные 
и слабые стороны, по-
нять свои желания, ин-
тересы, возможности, 
связанные с вопросами 
трудоустройства, про -
анализировать ошибки, 
совершаемые в процес-
се поиска работы. Под 
руководством опытных 
рекрутеров  студенты 
могли составить собс-
твенное резюме, про -
думать тактику поведе-
ния, отработать навыки 
эффективной самопре-
зентации на собеседо-
вании с работодателем. 
Обсуждались вопросы 
результативности раз-
личных способов тру-
доустройства , специ -
фика работы кадровых 
агентств Казани.
Институт выражает 

благодарность  Ассо -
циации рекрутинговых 
компаний РТ, кадровым 
агентствам «Экспресс», 
«Стратегия успеха» в 
проведении  мастер -
классов со студентами 
ИЭУП и убежден в необ-
ходимости дальнейшего 
сотрудничества.
Татьяна ТРИФОНОВА, 

руководитель 
Центра содействия 
трудоустройству 

выпускников, канди-
дат психологических 

наук (Казань)

признание

Потребители его услуг 
– предпринимательские 
структуры (от микро- до 
крупного бизнеса), гражда-
не, готовые заняться пред-
принимательской деятель-
ностью. Центр оказывает 
помощь в бизнес-плани-
ровании, инвестиционное 
консультирование, прово-
дит финансовый и страте-
гический анализ, марке-
тинговые исследования, 
организует промоакции, 
обучающие семинары и 
тренинги. 
На одном из последних 

заседаний центра была 
устроена  презентация 
программы  «Развитие 
промышленной политики 
Бугульминского муници-
пального района в услови-
ях истощения природных 
ресурсов». Об этой акту-
альной проблеме гово -
рили член федерального 
межотраслевого совета, 
председатель комитета 
по инжинирингу Обще -
российской общественной 
организации «Деловая 
Россия» Н.Кириллова, ди-
ректор регионального раз-
вития проектов ЗАО «Пер-
манент К&М» С.Пентегов, 
замруководителя испол-
кома Бугульминского му-

ниципального района по 
вопросам  экономичес -
кого развития Н.Галеев, 
генеральный  директор 
группы компаний ПСБ, 
вице-президент ассоци-
ации предприятий мало-
го и среднего бизнеса РТ 
Ш.Булышев, начальник 
отдела экономики Бугуль-
минского муниципального 
района Р.Галлямова, пред-
ставители Бугульминского 
филиала ИЭУП директор 
И.Миргалеева, замдирек-
тора Л.Гусарова, доцент 
М.Шамсутдинова.
Участники заседания 

высказали  озабочен -
ность, что при сохране-
нии нынешних тенденций 
в добывающих отраслях, 
которые преобладают в 
экономике  Республики 
Татарстан, будущие по -
коления могут лишиться 
невосполнимых  ресур -
сов. В настоящее время 
объем валовой продукции 
предприятий и организа-
ций района, относящих-
ся к нефтедобывающей 
отрасли, занимает около 
53 процентов от общего 
объема валовой продук-
ции, работ, услуг. В ус-
ловиях прогнозируемого 
истощения  природных 

ресурсов региона данное 
обстоятельство  может 
привести к негативным 
социально -экономичес -
ким последствиям. В свя-
зи с этим необходимо 
принять своевременные 
меры для развития аль-
тернативных отраслей и 
видов деятельности. Раз-
витие  альтернативных 
производств социально 
выгодно: в 2 – 3 раза воз-
растает количество новых 
рабочих мест на единицу 
капиталовложений.
При этом Бугульминс-

кий муниципальный район 
имеет все возможности 
активизации как инвести-
ционного, так и иннова-
ционного развития, среди 
которых следует выделить 
и наличие развитой сети 
образовательных учреж-
дений различного уровня, 
способных  обеспечить 
подготовку кадров для 
вновь образуемых пред-
приятий.
Внимание участников 

было сосредоточено и 
на вопросах подготов -
ки предпринимателей по 
вопросам кредитования 
и участия в государствен-
ных программах финанси-
рования бизнеса. 

приобщаем к политике
Директор Чисто-
польского филиала 
ИЭУП, депутат Чис-
топольского город-
ского Совета Ольга 
Владимировна Доб-
ронравова приняла 
участие в парла-
ментских уроках, ко-
торые проводились 
для старшеклассни-
ков муниципального 
района.
Уроки были приурочены 

к 105-летию парламента-
ризма в России (27 апреля 
1906 года начала работать 
Первая Государственная 
Дума).
Ольга Владимировна 

встретилась с учащимися 
средней школы № 7 и рас-
сказала им о становлении 
парламентской системы 
Татарстана, этапах ре -
формирования предста-
вительных органов госу-
дарственной власти РТ, 

деятельности Государст-
венного Совета и его Пре-
зидиума. 

– Проведение подоб -
ных уроков способствует 
более глубокому ознаком-
лению учащихся с исто-
рией, развитием и совре-
менной законодательной 
базой парламентаризма в 

России, – убеждена Ольга 
Владимировна.
Следует отметить, что 

и ребята подготовили те-
матические доклады. Луч-
шим докладчикам Ольга 
Владимировна вручила 
призы с логотипом ИЭУП.

Елена ДМИТРИЕВА, 
менеджер (Чистополь)

25 лет спустя

Такое высокое призна-
ние она получила за боль-
шой вклад в развитие мо-
лодежного  движения  в 
городе, активную жизнен-
ную позицию, выдающие-
ся способности в учебной, 
научной деятельности. Все 
годы учебы в Бугульминс-
ком филиале Юлия была в 
гуще общественной жизни 
вуза, с успехом занималась 
в танцевальном коллективе 
института «New Life». 

Сейчас Юлия на пороге 
выпуска, однако с интересом 
продолжает участвовать как 
в вузовских, так и в городс-
ких мероприятиях. Мы жела-

ем Юлии успехов. Верим, что 
у нее большое будущее.

Сузанна ОГАННИСЯН, 
президент студенческого 

совета (Бугульма)

Стипендия от мэра
Именной стипендии главы Бугульмы и Бу-
гульминского района Ильдуса Асгатовича Ка-
сымова удостоена студентка 5 курса экономи-
ческого факультета ИЭУП Юлия Лобанова.
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За опытом – в школу
Студенты психологического факультета 
встретились с будущими абитуриентами 
– старшеклассниками казанской школы 
№134. Мероприятие было организовано в 
рамках подготовки к предстоящему ЕГЭ. 
Школьники готовились к проведению про-
бного экзамена, и встреча оказалась для 
них как никогда кстати. 
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Имя Беллы Ахмадули-
ной еще при жизни стало 
классикой русской литера-
туры. Эта была поистине 
красивая, умная, одарен-
ная, хрупкая женщина и 
при всем при этом очень 
сильная, никогда не пре-
дававшая собственных 
убеждений, не позволяв-
шая себе дурно выска-
заться против кого-либо 
на публике и вечно отстаи-
вавшая правду жизни. 
Ахмадулина была че-

ловеком с открытым серд-
цем. Она умела дружить. 
Это  подчеркивали  из -
вестные и великие люди 
20 - го века: Анастасия 
Цветаева, Надежда Ман-
дельштам, Василий Шук-
шин ,  Булат  Окуджава , 
Андрей  Вознесенский , 
Владимир Высоцкий, Ва-
силий Аксенов и многие 
другие. С ней было легко 
дружить: она никогда ни-
чего не требовала взамен, 
но при малейшей возмож-
ности старалась помогать 
тем, перед чьим талантом 
преклонялась, кого по -
дружески жалела, чьи го-
рести и боль хорошо по-
нимала. 
Многогранность ее лич-

ности, конечно, прояви-
лась в творчестве, в осо-
бом авторском «я». Ее 
стихи, столь живые и глу-
бокие, были прочитаны на 
вечере сотрудниками инс-
титута и студентами-инос-
транцами из Артиллерийс-
кого военного училища, за 
что всем огромная благо-
дарность .  Прозвучали 
романсы, написанные на 
стихи Ахмадулиной. Горе-

ли свечи. Атмосфера ве-
чера постепенно наполня-
лась одухотворенностью 
и желанием созидать, на 
что обратил внимание по-
четный гость вечера рек-
тор ИЭУП Виталий Гайнул-
лович Тимирясов. 
Еще один специально 

приглашенный гость ме-
роприятия – известный 
казанский поэт, заслужен-
ный деятель РТ Лилия Га-
зизова. Она была лично 
знакома с Ахмадулиной и 
с удовольствием подели-
лась своими впечатлени-
ями об этом Человеке. 
Кафедра русского языка 

и языкознания выражает 
огромную благодарность 
руководству института, 

факультету менеджмента 
и маркетинга, редакцион-
но-издательскому отделу 
и отделу воспитательной 
работы за помощь в ор-
ганизации поэтического 
вечера. 
Подобные мероприятия 

необходимо проводить, 
поскольку они помогают 
оторваться от повседнев-
ной суеты, переключить 
внимание на область пре-
красного и не забывать о 
великих людях и их вели-
ких творениях. 

Наталья 
ЛАХОДЫНОВА, 

старший преподава-
тель кафедры русского 

языка и языкознания 
(Казань)

поэтический вечер

Маленькая женщина 
с открытым сердцем

10 апреля Белле Ахатовне Ахмадулиной 
исполнилось бы 74 года. В стенах главного 
здания ИЭУП состоялся вечер памяти вели-
кого поэта «Не плачьте обо мне». 

Вокруг света с колледжанами
Весенне-летнее время – это время отчетов, экзаменов и зачетов, 
а мысли об отдыхе уже не покидают тебя. Так и хочется рвануть 
с друзьями в жаркие страны или насладиться одиночеством в ка-
ком-нибудь уголке Европы… 
Мыслей и желаний – не-

сметное количество, одна-
ко всегда существует НО! 
В данный момент – рабо-
та, учеба, необходимые 
человеку для полноценно-
го существования. Кстати, 
отдых и приятные впечат-
ления тоже жизненная не-
обходимость.

 «Почему бы не сов-
местить полезное с при-
ятным?» – подумали 
преподаватели нашего 
колледжа Альфия Аль-
бертовна Бегишева и 
Руфина Наилевна Бог-
данова и отправили кол-
лектив преподавателей 
и дружную компанию 
студентов в кругосвет-
ное путешествие «без 
отрыва от производс -
тва». Весь свет мы, ко-
нечно же, за полтора 
часа не объехали, но в 
пяти странах побывали! 

И не просто «галопом по 
Европе», а «с чувством, с 
толком, с расстановкой»! 
Благодаря умелому ру-

ководству преподавате-
лей экологии и географии 
первокурсники создали в 
обычной аудитории мак-
симально экзотическую 
обстановку (каждая из 
групп представила опреде-
ленную страну). Мы стали 
свидетелями индийского 
свадебного обряда, на-
сладились жгучими рит-
мами испанского танца, 
прикоснулись к утонченной 
чайной церемонии в Китае, 
восхитились подвигами Ге-
ракла. Позаботились сту-
денты и о здоровье своих 
преподавателей, накормив 
их национальными блюда-
ми Китая, Испании, Греции, 
Японии, Индии. Все это 
костюмированное пред-
ставление происходило 

под звуки музыки каждой 
из стран. Я думаю, ребя-
та предугадали желания 
многих присутствующих 
на мероприятии под на-
званием «Вокруг света».
Студентам колледжа 

удалось во время прове-
дения недели экологии 
и географии не только 
«попутешествовать», но 
и обсудить за круглым 
столом серьезные эко-
логические проблемы на-
шего города и мира в це-
лом. Наглядно это было 
представлено в конкурсе 
видеороликов «Земля – 
наш общий дом».
Заключительным ме-

роприятием  эколого -
географической недели 
стал интегрированный 
урок-игра под символич-
ным названием «Хочу 
все знать»… Все, все, 
все: экологию и гео -
графию, математику и 
информатику, разные 
языки, историю, обще-
ствознание… Поэтому, 
уважаемые знатоки, до 
встречи на очередной 
предметной неделе.
Интересно, куда в сле-

дующий раз нас отпра-
вят студенты?!
Оксана АНДРЕИЧЕВА, 

преподаватель 
экономико-

правового колледжа 
(Альметьевск)

Королева определена!
14 мая в Набережночелнинском развлекательном комплексе 
«Батыр» состоялся финал ежегодного конкурса среди выпуск-
ниц школ города «Королева выпускного бала - 2011».

Вот уже второй год 
Набережночелнинский 
филиал ИЭУП участву-
ет в нем в качестве ти-
тульного партнера, пре-
доставляющего главный 
приз – сертификат на 
полное бесплатное обу-
чение в любом филиале 
ИЭУП или в головном 
вузе.
Конкурс, как и в про-

шлые годы, проходил по 
стандартному сценарию 
– групповая демонстра-
ция  талантов ,  показ 
мод, сольные выступ-
ления участниц – все 
это вперемешку с пред-
ставлениями от спонсо-
ров, которых у конкурса 
в этом году было прос-
то не счесть. Это, на-
верное, стало причиной 
излишней затянутости 
меро приятия – оно про-
длилось почти 4 часа, 
при том что общее вре-
мя пребывания конкур-
санток на сцене едва 
приблизилось к отметке 
в полтора часа. Утоми-
тельность оставим на 
совести организатора.
А главное, что инте-

ресует нас, – это новая 
Королева выпускного 

неделя экологии и географии 

конкурсы

Вот так «Папино трико»! 
В Молодежном центре Чистополя встрети-
лись команды КВН вузов и ссузов города. 

Нам представилась воз-
можность наглядно увидеть 
работу практикующего пси-
холога под руководством 
старшего преподавателя 
кафедры общей психоло-
гии, кандидата психологи-
ческих наук Анны Сергеев-
ны Кислицыной. 
В задачи встречи входи-

ло ознакомление будущих 

студентов со способами и 
навыками саморегуляции 
перед экзаменами. Были 
использованы специаль-
ные техники , такие как 
«Изменение эмоциональ-
ного состояния с помощью 
цвета», «Якорь», Снятие 
напряжения «Каля-баля». 
Данные техники, использу-
емыми в работе с ученика-

Наш филиал представ-
ляла команда КВН «Па-
пино трико»: это студенты 
экономического факульте-
та Игорь Рожков, Кристина 
Капитонова и совсем еще 
юный участник команды 
– колледжанин Аскар Ха-
физов. 
Море шуток, смеха, удо-

вольствия подарили ко -
манды  болельщикам  и 
зрителям в зале, но все с 
нетерпением ждали подве-

дения результатов конкур-
са. И вот он – долгождан-
ный момент!

«Гран при фестиваля 
КВН -2011 награждается 
команда «Папино трико» 
Чистопольского филиала 
Института экономики управ-
ления и права» – слова на-
чальника отдела по делам 
молодежи исполкома Чис-
топольского муниципально-
го района О.Купцовой взо-
рвали зал аплодисментами 

Л.Газизова

и криками болельщиков. А 
Игорь Рожков получил дип-
лом в номинации «Лучшая 
мужская роль фестиваля 
КВН-2011». 
Можно еще много гово-

рить о нашей замечатель-
ной команде, которая уже 
не в первый раз доказала 
свое преимущество, но, по-
жалуй, самые главные сло-
ва, которые мы никогда не 
устанем повторять, – «Па-
пино трико» – вы супер!

Маргарита ЛАРТОН, 
заместитель 

директора 
по воспитательной 
работе (Чистополь)

ми 9 и 11 классов, явились 
для них очень полезными. 
После работы с психоло-
гом, признавались ребята, 
исчезли страх и тревога, 
вызванные боязнью полу-
чить на экзамене низкие 
баллы. 
Эта встреча стала полез-

ной не только для школь-
ников. Мы и сами приняли 
участие в консультацион-
ной работе психолога. Этот 
опыт позволит нам исполь-
зовать его в личной прак-
тике.

Анна ТАРЛЕЦКАЯ, 
Алина РАХИМОВА, 

Лилия САФИНА, 
студентки 

психологического 
факультета (Казань) 

бала. Ею стала Эльмира 
Джафарова, выпускница 
школы № 25. Именно Эль-
мира и получила тот са-
мый заветный сертификат 
из рук директора филиала 
Эльмиры Сунгатовны Ал-
патовой.

Пока что говорить о 
том, куда Эльмира пой-
дет учиться, рано, но мы 
от всей души желаем ей 
сделать правильный вы-
бор.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

практика

квн


