
Институт 
выпустил первых 
мастеров делового 
администрирования. 
И это стало одним 
из ярких, значимых 
событий юбилейного 
для вуза года. 

Торжественно и празднич-
но – с цветами, подарками, 
добрыми, идущими от сердца 
словами – прошла 28 августа в 
конференц-зале института це-
ремония вручения дипломов 
МВА.

Поздравить выпускников 
пришли ректор ИЭУП Асия Ви-
тальевна Тимирясова, директор 
Института бизнес-образования, 
руководитель программы МВА 
Ирина Ильгизовна Антонова, 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ОЭЗ «Иннополис» 
по финансам и экономике Гуль-
нара Чулпановна Ахмадеева, 
сотрудник Крэнфилдского уни-
верситета (Великобритания), 
заместитель директора Евро-
пейского центра по качеству и 
исполнительный директор схе-
мы аттестации персонала Евро-
пейской организации качества 
в России, председатель итого-
вой аттестационной комиссии 
программы МВА ИЭУП Дэйвид 
Кэмпбелл, председатель прав-
ления регионального отделе-
ния СРО «Российское общество 

оценщиков» «Общество оцен-
щиков Татарстана» Дмитрий 
Юрьевич Захматов.

Как заметила Асия Виталь-
евна, сегодня грамотным счи-
тается не тот, кто умеет читать 
и писать, а кто стремится к по-
знанию всего нового и готов 
переучиваться. Трудно не со-
гласиться с этим: только знания 
помогают выйти за привычные 
рамки, взглянуть свежим взгля-
дом на стандартную ситуацию 
и принять верное решение. 
Поздравив «мастеров», ректор 
пожелала, чтобы полученные 
знания помогли им открыть но-
вое направление деятельности 
своей компании или провести 
успешные преобразования, 
или открыть свое дело. В лю-
бом случае это будет на пользу 
дальнейшего развития бизнеса 
в нашей стране, ведь среди тех, 
кто учился в ИЭУП по програм-
ме MBA, – руководители выс-
шего и среднего звена городов 
Татарстана, Москвы, Липецка, 
Сургута.

– У наших выпускников уже 
есть продвижения в карьере: 
это и открытие новых пред-
приятий и направлений де-
ятельности, и повышение в 
должности», – отметила Ирина 
Ильгизовна Антонова. – Про-
грамма дает мощный стимул 
двигаться дальше, развивает 
инновационное и креативное 
мышление, лидерский потен-
циал и стратегическое видение 
развития организации. 

– Кроме того, – подчеркну-
ла Ирина Ильгизовна, – в ин-
ституте создается Ассоциация 
выпускников программы МВА, 
и первыми ее членами станут 
виновники сегодняшнего тор-
жества. 

Большой опыт работы в сфе-
ре бизнес-образования, силь-
ный преподавательский состав 
позволили провести обучение 
на высоком уровне. И лучшее 
подтверждение тому, что про-
ект оказался плодотворным, 
слова искренней благодарно-
сти выпускников. По их отзы-
вам, программа помогла си-
стематизировать опыт, дала 
импульс для профессиональ-
ных начинаний и в прямом 

смысле открыла для них гра-
ницы. Они прошли стажировку 
в Праге, где побывали на мест-
ных предприятиях и за круглым 
столом встречались со своими 
зарубежными коллегами. Визит 
стал возможен благодаря со-
трудничеству ИЭУП с Высшей 
школой экономики и менедж-
мента Чехии. Так что вместе с 
дипломом MBA выпускникам 
вручили еще и европейские 
сертификаты Высшей школы 
экономики и менеджмента.

Программа MBA стартовала 
в ИЭУП два года назад. Проект 
получился успешным, и уже 
третий набор слушателей при-
ступает к занятиям. 

Наиля МАЗИТОВА

Николай Захватаев, генеральный директор «Агрофир-
мы – Трио» (Липецк): «Когда я узнал, что в ИЭУП открывается 
программа MBA, не раздумывая пришел сюда учиться. В не-
малой степени выбор вуза был продиктован доверием к нему. 
У меня жена училась здесь на юрфаке, дочка окончила ИЭУП, 
так что я уже знал, как в этом институте учат и как относятся 
к обучающимся». 

Юрий Романтеев, представитель METRO Cash&Carry (Ка-
зань): «Практическая направленность программы сделала обу-
чение интересным и полезным. Она великолепно реализуется 
на практике и уже дает результаты».

Анастасия Жукова, индивидуальный предприниматель 
ООО «Вега Групп» (Москва): «Всех нас объединяло одно же-
лание – получить качественные знания, и мы их получили».

Ирина Андреева, директор Центра красоты «Баттер-
фляй» (Сургут): «Наши преподаватели давали нам не только 
знания, они вселяли в нас уверенность. Мы теперь знаем, куда 
идти дальше, как работать, как преодолевать трудности и ни-
чего не бояться».
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По заслугам 
и награда

Указом Президента РТ 
ректору Института эко-
номики, управления и 
права (г. Казань) Тими-
рясовой Асие Витальев-
не присвоено почетное 
звание «Заслуженный 
экономист Республики 
Татарстан».

Огромный коллектив препода-
вателей, сотрудников и студентов 
института поздравляет Асию Вита-
льевну с таким высоким признани-
ем и желает много новых ярких до-
стижений!

признание

К успеху с MBA

ИЭУП подтвердил 
свою репутацию

Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки ИЭУП 
и все его филиалы аккре-
дитованы на очередные 
шесть лет.

Этому решению предшество-
вала комплексная оценка дея-
тельности вуза: в конце июня в 
институте работала аккредитаци-
онная комиссия в составе 40 экс-
пертов со всей России. По итогам 
проверки они вынесли решение: 
содержание и качество подго-
товки студентов и выпускников 
по основным образовательным 
программам высшего и среднего 
профессионального образования 
соответствуют требованиям госу-
дарственных и федеральных стан-
дартов.

Еще одна победа 
института

ИЭУП стал единственной в 
республике организацией 
непроизводственной сферы, 
вошедшей в число победите-
лей Всероссийского конкур-
са «Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности».

Вуз удостоен 2-го места в номи-
нации «За развитие кадрового по-
тенциала в организациях непроиз-
водственной сферы».

Напомним, в конце прошлого 
года наш институт вошел в число 
победителей республиканского 
этапа конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эф-
фективности» и был представлен 
к участию в федеральном этапе, 
результаты которого были объяв-
лены 1 августа.
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6 сентября, в день рождения 
нашего первого ректора, 
основателя института 
Виталия Гайнулловича 
Тимирясова, на Арском 
кладбище Казани состоялось 
открытие памятника на 
его могиле. Вместе с семьей 
почтить память Виталия 
Гайнулловича пришли 
руководители, сотрудники, 
преподаватели института, 
друзья, коллеги – все, кто 
помнит и любит его.

память

Ректору, профессору, 
созидателю…

Как не хватает нам его души,
Большой и щедрой на слова и мысли, 
На планы, что строкой не перечислишь,
И на советы, что всегда нужны.

Да, у истока множества дорог
Стоял стратег, политик и мыслитель,
Первопроходец, первоустроитель,
Ученый, меценат и педагог.

Пусть говорят, что жизнь полна потерь,
Пусть говорят, что время беспристрастно…
…Большое сердце шло дорогой ясной,
Собою отворяя в вечность дверь…

Очень точно выразил 
настроение собравшихся 
ведущий церемонии от-
крытия, первый проректор 
профессор Игорь Измаило-
вич Бикеев:

– Меня наполняет свет-
лая печаль. Печаль от того, 
что Виталия Гайнулловича 
нет в этой жизни, а светлая 
– потому что он все равно 
живет в наших сердцах, в 
нашей памяти, в своем де-
тище – Институте экономи-
ки, управления и права. 

Памятник работы скульп-
тора Дмитрия Кузнецова, 
сделанный из гранита габ-
бро-диабаз – уникального 
камня черного цвета, по-
лучился очень красивым 
и достойным. Он состоит 
из пьедестала и двух вер-
тикальных плит: на одной 
выгравировано изображе-
ние Виталия Гайнулловича, 
на другой, что пониже, сти-
хи известной поэтессы Ла-
рисы Фоминой, посвящен-
ные ему.

– В моей памяти Вита-
лий Гайнуллович остался 
добрым, честным, прин-
ципиальным человеком, – 
сказал один из его давних, 
верных, преданных спод-
вижников, первый декан 
юридического факультета 
ИЭУП Николай Николаевич 
Рыбушкин. – Когда-то, в на-
чале 90-х, у института был 
всего один автомобиль 

– красная «восьмерка», 
которую в поездках заби-
вали книгами. И когда мы 
мечтали о будущем, Вита-
лий Гайнуллович уверял 
меня: «Подожди, Николай, 
все еще у нас будет». Как 
мечтали, так и получилось.

 Ученый секретарь ИЭУП 
Татьяна Ивановна Алек-
сеева знает Виталия Гай-
нулловича еще со времен 
совместной работы в Ин-
ституте усовершенствова-
ния учителей. «Уже тогда у 
него зародилась идея на-
чать собственное дело,  – 
вспоминает она. – Виталий 
Гайнуллович хотел выра-
зить себя, создать что-то 
новое и полезное людям. 
Он всегда стремился к 
высотам и добился своей 
цели – создал институт, ко-
торый известен в стране».

 – Когда уходят люди, ко-
торые что-то сделали для 
других, образуется пусто-
та, потом она потихонь-
ку исчезает, и остаются 
лучшие воспоминания об 
ушедшем человеке, – ска-
зал профессор, доктор 
психологических наук 
Ильдар Масгудович Юсу-
пов. – Виталий Гайнулло-
вич оставил наследие в 
виде большого учебного 
заведения – образователь-
ной империи, которая уже 
20  лет в условиях жесто-
кой конкуренции продол-

жает жить и развиваться. 
Образ Виталия Гайнулло-
вича является для многих 
и многих ученых маяком, и 
на него следует равняться 
каждому.

От имени выпускников 
выступила референт рек-
тора Гульнара Талгатова 
Гафурова. Рассказывая о 
Виталии Гайнулловиче, 
она с благодарностью го-
ворила о том, что уроки, 
которые преподал он сво-
им студентам, даром не 
прошли, а значит, дело его 
живет.

Многолетняя дру жба 
связывала Виталия Гай-
нулловича с профессором 
Эдвардом Муратовичем 
Хакимовым.

– Он в каждом находил 
рациональное зерно, по-
могал взращивать его, и 
человек становился лич-
ностью. В каждом видел 
что-то хорошее и глубо-
кое, а это не каждому дано. 
Я радуюсь, что атмосфера, 
которая была в институте 
при Виталии Гайнулловиче, 
сохраняется.

Анатолий Иванович Фу-
кин, профессор ИЭУП, док-
тор психологических наук:

– Как раз в эти дни, ров-
но 20 лет назад, мы начи-
нали свою деятельность в 
Набережных Челнах. Вита-
лий Гайнуллович доверил 
мне открыть филиал. Он 
является пионером пред-
принимательской деятель-
ности в области высшего 
образования. Очень жаль, 
что он ушел, для всех, кто 
с ним работал, это невос-
полнимая утрата. 

Дания Загриевна Ахме-
това, проректор по не-
прерывному образованию 
ИЭУП, профессор, доктор 
педагогических наук:

– Сократ говорил, в ка-
ж дом человеке живет 
солн це. Виталий Гайнулло-
вич видел это солнце, он 
умел расставлять людей 

так, что они приносили 
максимальную пользу. И 
для меня он является луч-
шим педагогом, не было 
в моей жизни такого учи-
теля, как Виталий Гайнул-
лович. Лучшей памятью о 
нем будет наша верность 
институту и тем идеалам, 
которые он нес в наши 
сердца. 

От имени руководите-
лей филиалов слово взяла 
Ольга Владимировна Доб-
ронравова, директор Чи-
стопольского филиала:

– Виталий Гайнуллович – 
великий стратег. Открывая 
филиалы, он понимал, что 
знания, которые получают 
здесь студенты, будут по-
могать развивать муници-
пальные районы. На при-
мере только Чистополя 
могу сказать, что на мно-
гих руководящих постах 
сегодня работают наши 
выпускники. Я у него мно-
гому научилась: все, чего 
достигла, только благода-
ря Виталию Гайнулловичу.

Тимур Владимирович Кра-
мин, профессор ИЭУП, док-
тор экономических наук:

– Создав великое дети-
ще, Виталий Гайнуллович 
по сути создал и всех нас. 
Он умел вдохновлять, лю-
бил каждого из нас по-сво-
ему, учил нас. 

И каждый, слушая эти 
слова, вспоминал свои 
встречи с Виталием Гай-
нулловичем, его советы, 
напутствия, пожелания. 

Завершая церемонию, 
Игорь Измаилович прочи-
тал строки из своего сти-
хотворения:

«Пусть мы сейчас с 
тобой не вместе, но все 
напоминает о тебе. 
В твою мы честь слагаем 
песни, и оттого светло 
так на душе».

Вечная Вам память, 
Виталий Гайнуллович…

Наиля МАЗИТОВА

Со словами 
признательности

На имя ректора Асии Витальевны Тими-
рясовой поступили благодарственные 
письма!

Примите самую искреннюю благодарность за 
Ваш вклад в возрождение и развитие культурных, 
духовных традиций православного народа!

Ваш труд заслуживает искреннего признания! 
Ваш профессионализм, мудрость, чуткость и тер-
пение бесценны. Вы удивительно сочетаете в себе 
молодость души и мудрость слова, ежедневный 
нелегкий труд и праздник победы знаний. Желаю, 
чтобы Ваш труд был по-прежнему плодотворным 
и приносил окружающим людям радость.

Храни Вас Господь.
Настоятель храма Святого Ильи Пророка  

Иерей Константин (Люкшин)

Выражаем Вам искреннюю благодарность за 
понимание, содействие и помощь в организации 
семинаров для больничных клоунов Казани. Бла-
годаря Вашему участию проект АНО «Больничные 
клоуны» продолжает регулярную деятельность и 
развивается.

Коллектив АНО «Больничные клоуны»

благодарности

Надежное 
партнерство

В институте состоялась встреча с давними 
партнерами – представителями Немецкой 
Академии менеджмента Нижней Саксонии 
(DMAN) – управляющим директором Раль-
фом Отмером и главой представительства 
Анной Урумян. 

международное сотрудничество

На встрече с директором Института бизнес-об-
разования Ириной Ильгизовной Антоновой они 
вели разговор о продлении подписанного четыре 
года назад Соглашении о сотрудничестве между 
ИЭУП и DMAN и расширении сфер деятельности: 
о проведении стажировок для слушателей про-
граммы MBA, совместном проведении семинаров 
для управленческих кадров Республики Татарстан. 

– Наша высшая цель, – сказала Анна Урумян, – 
обменяться опытом, дать обучающимся практи-
ческие знания, консолидировать российских и не-
мецких бизнесменов, чтобы они реализовывали 
совместные проекты как в Германии, так и в Рос-
сии. Наши программы практикоориентированы и 
направлены на разные группы слушателей. 

Необходимость в таком обучении большая. На-
пример, высказали готовность пройти недель-
ную стажировку в Германии сотрудники одного 
из предприятий, расположенных на территории 
открытой экономической зоны «Алабуга», на ко-
тором производится дизельное топливо из живот-
ных жиров по немецкой технологии. 

В Германии хорошо развиты и такие направле-
ния, как техносферная безопасность, управление 
качеством, которые, как заметила Ирина Ильги-
зовна, представляют особый интерес для наше-
го вуза, в частности по программе магистратуры. 
Представители DMAN заявили, что готовы рабо-
тать с нами по любой теме, с учетом пожеланий и 
интересов вуза. 

Наиля МАЗИТОВА
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тельной. Все желающие могли 
поиграть в интеллектуальные, 
настольные игры или же посо-
ревноваться между отрядами в 
пляжный волейбол, мини-фут-
бол, порисовать специальными 
красками на кружке, тарелке 
или пляжной сумке. Под чутким 
руководством волонтера отря-
да и инструкторов можно было 
поплавать на байдарках или ос-
воить технику скалолазания. А 
уже поздним вечером своими 
выступлениями нас радовали 
известные певцы (Родион Газма-
нов, Светлана Светикова и др.), 
музыкальные группы, артисты, 
музыканты и резиденты «Каме-

ди клаб».
Очень порадовали участ-
ников подарки: толстов-

ка, футболка, куртка, 
перчатки, шапка, блок-
нотики, ручки, брелки 
и др.

Но все хорошее ког-
да-то заканчивается, 

так закончилась и наша 
смена. Наша «двадцат-

ка» (отряд из 20  человек) 
из Татарстана настолько сдру-

жилась, что расставаться было 
очень тяжело. Но мы решили не 
забывать друг друга и уже назна-
чили дату очередной встречи в 
Казани.

Очень хочется выразить огром-
ную благодарность организато-
рам форума за яркое и незабыва-
емое время, профессиональное 
мастерство, душевную щедрость 
и интересные встречи с важными 
людьми! Также благодарим ад-
министрацию нашего института 
за возможность принять участие 
в таком масштабном и интерес-
ном мероприятии! Наде емся, у 
нас еще появится возможность 
посетить солнечный Селигер той 
же «двадцаткой»!

Екатерина ГАВРИЛОВА,  
менеджер экономического 

факультета (Казань)

Молодым 
преподавателям и 
аспирантам ИЭУП 
посчастливилось 
принять участие 
во Всероссийском 
молодежном форуме 
«Селигер-2014». 

Это уникальный молодежный 
проект, аналогов которому нет 
ни в России, ни в мире! Это про-
ект со своей историей, филосо-
фией и традициями! В нем заклю-
чен особый дух – это целый мир!

Ежегодно форум проводится 
в четыре смены, но в этом году, 
в честь 10-летия, организаторы 
решили провести дополнитель-
ную, пятую смену «Поколение 
Zнаний». И выяснилось, что не 
зря! На форуме собрались около 
800 преподавателей, аспиран-
тов и молодых ученых со всей 
России! Делегатами от нашего 
вуза стали Екатерина Гаврило-
ва, Ксения Лисенкова, Марина 
Сусарина, Елена Кармальская, 
Елизавета Солдаткина и Юлия 
Харитонова.

Смена проходила в Тверской 
области на берегу озера Сели-
гер в 18 километрах от города 
Осташков. Уже при въезде в ла-
герь нас встретили приветливые 
и доброжелательные организа-
торы, волонтеры форума. Несмо-

«Таврида» учит побеждать
11 августа в Качинской бухте поднял свои паруса Международный молодежный 
слет «Таврида-2014». Масштаб для современной истории Крымского полуострова 
внушителен: около 1700 представителей различных молодежных, общественных 
и политических объединений из 85 регионов России и 62 стран мира. 

На протяжении 10 темати-
ческих дней участники на уни-
кальных образовательных пло-
щадках посредством общения 
с почетными гостями, среди ко-
торых весь цвет российской по-
литики, историки, герои войны, 
космонавты, культовые режис-
серы, журналисты, звезды кино 
и шоу-бизнеса, не только акку-
мулировали полезные знания и 
полученный опыт, но и реализо-
вывали свои смелые идеи. Среди 
участников слета был предста-
витель нашего института, аспи-
рант юридического факультета 
Алексей Дмитриев.
– Судя по числу представ-
ленных на слете стран и 
количеству участников, слет 
действительно был очень 
масштабным. С какой целью 
проводился этот форум?

– Цель Международного фору-
ма – патриотическое воспитание 

молодежи, формирование чув-
ства единства истории много-
национального народа России, 
сплочение и выстраивание ком-
муникаций между молодежью из 
разных регионов России, при-
влечение молодежи к активно-
му участию в социально и госу-
дарственно важных проектах, 
реализуемых ведущими обще-
ственными организациями (Об-
щероссийский народный фронт, 
«ОПОРА РОССИИ»), прямой ди-
алог между органами государ-
ственной власти и авангардом 
российской молодежи.

Руководитель исполкома Об-
щероссийского народного фрон-
та Алексей Анисимов, открывая 
слет, отметил: «Мы с вами собра-
лись на знаменитой крымской 
земле с богатой историей, и нам 
с вами тоже предстоит научить-
ся побеждать. Форум «Таврида» 
в этом поможет, ведь мы заме-
чательная команда, и тренер у 

нас замечательный – Владимир 
Путин. Успехов вам!». Полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в Крымском федеральном 
округе Олег Белавенцев зачитал 
обращение к участникам форума 
Президента России. Также перед 
участниками с приветственными 
словами выступили сопредседа-
тель Центрального штаба ОНФ, 
секретарь Общественной пала-
ты РФ, президент общественной 
организации «ОПОРА РОССИИ» 
Александр Бречалов и руково-
дитель Федерального агентства 
по делам молодежи Сергей Пос-
пелов.
– Какие вопросы подни-
мались на дискуссионных 
площадках?

– Образовательная и культур-
ная программа форума очень 
насыщенны, ежедневно прохо-
дят содержательные дискуссии 

Селигер: поколение Zнаний 
молодежный форум

тря на дождливую погоду, волон-
теры с улыбкой помогали нам с 
регистрацией и размещением. 
На территории лагеря между 
деревьями были растянуты бан-
неры с изображениями всех ре-
гионов России, в том числе и Ре-
спублики Татарстан. Также были 
размещены различные шатры, 
где проходили развлекательные 
мероприятия по вечерам, мед-
пункт, столовая и др. Неподале-
ку, на всей территории лагеря, 
были установлены спальные па-
латки и обеденные столы. И само 
озеро Селигер – красивейшее 
место! Нам удалось прогуляться 
не только по лесу и берегам, но 
и посетить мужской монастырь, 
организовать велопрогулку и 
поплавать на байдарках.

Как же проходил наш рабочий 
день: 8:00 – подъем, затем за-
рядка, завтрак, с 10 утра до семи 
вечера – образовательная про-
грамма. После вечерних меро-
приятий, с 22.00 до 24.00, итоги 

дня и концертная программа, в 
полночь «свечка» и в час – отбой.

Быт в лагере вполне удовлет-
ворял всех его участников. Еда 
тоже понравилась, если суп, то 
с мясом. На завтрак молочная 
каша, на обед первое, второе и 
компот, на ужин плов или кар-
тошка с мясом. И все это было 
очень даже вкусно. И самое не-
привычное – воду для чая кипя-
тили на костре!

Еще на форуме продавали 
кофе в кофе-машинах, и на тер-
ритории лагеря находилось два 
кафе, где все желающие могли 
перекусить. За пределы лаге-
ря никого не выпускали, так 
что довольствоваться можно 
было только тем, что было вну-
три периметра. А еще в лаге-
ре была удивительная камера 
хранения, где можно заряжать 
(но не более двух часов) теле-
фоны и планшеты. Работает она 
по принципу сейфа, в который 
встроена розетка. 

Самое глав-
ное,  чем мы 
занимались по-
чти ве сь день, 
– это образователь-
ная программа. К нам приезжа-
ли именитые гости, проводили 
интересные лекции и мастер-
классы. Каждый желающий мог 
задать свой вопрос и вступить в 
дискуссию со спикером. Нашей 
делегации удалось пообщаться 
в непринужденной обстановке 
за обеденным столом с предсе-
дателем Центральной избира-
тельной комиссии Российской 
Федерации Владимиром Чуро-
вым и начальником Управления 
Президента России по внутрен-
ней политике Олегом Морозо-
вым. Но особый интерес вызвала 
встреча с Президентом России 
Владимиром Путиным и мини-
стром иностранных дел России 
Сергеем Лавровым.

Вечерняя программа была 
не менее интересной и увлека-

Окончание на стр. 7
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Воспоминания сокращают расстояние 
между вчера и сегодня

(из воспоминаний Марии Михайловны Еси-
повой, в 1996 году работавшей заместите-
лем главы Чистопольского муниципального 
района по социально-культурным вопросам, 
в 2001-2005 годах директора колледжа Чи-
стопольского филиала ИЭУП)

– Отчетливо помню, как 
в 1996 году ко мне в ка-
бинет зашел солидный 
мужчина. Это был Вита-
лий Гайнуллович Тимиря-
сов, который приехал с 
предложением открыть 
в нашем городе филиал 
созданного им в Казани 
Инс тит у та экономики, 
управления и права. Что 
мне особенно импониро-
вало, его предложение 
было конкретно обосно-
ванным – Виталий Гайнул-
лович четко представил 
видение нового филиала, 
обрисовал его перспек-

тивы и значимость для 
района. Он хорошо знал 
республику и прекрасно 
понимал, что Чистополь 
может стать образова-
тельным центром регио-
на и к нам придут учиться 
из ближайших районов – 
Алексеевского, Новошеш-
минского, Аксу баевского 
и других.

Не доверять Виталию 
Гайнулловичу не было 
оснований. К тому време-
ни его институт уже при-
обрел известность – и во 
многом благодаря пяти 
филиалам, успешно рабо-

тавшим в крупных городах 
Татарстана.

Все получилось точно 
так, как и предполагал Ви-
талий Гайнуллович. Оста-
ется только восхищаться 
его даром предвидения, 
дипломатии, умением уве-
ренно идти к поставлен-
ной цели. Я бы отметила 
еще одно качество харак-
тера Виталия Гайнуллови-
ча – он был очень благо-
дарным человеком. При 
каждой встрече не забы-
вал говорить теплые слова 
признательности за то, что 
с пониманием отнеслись 
к его идее и поддержали 
его. Хотя это мы должны 

безмерно благодарить Ви-
талия Гайнулловича: разве 
можно сегодня предста-
вить наш город без фили-
ала Института экономики, 
управления и права?!

Вот так в 1997 году у нас 
в Чистополе открылось но-
вое учебное заведение. И с 
приходом первых студен-
тов – а их было 80 – забур-
лила-закипела здесь инте-
ресная жизнь. 

Нужно ли говорить, как 
тщательно подбирали мы 
кандидатуру директора 
филиала. Выбор остано-
вили на Александре Алек-
сандровиче Потапкове, 
который пользовался ав-

торитетом в Чистополь-
ском районе как прекрас-
ный педагог, организатор, 
истинный интеллигент, 
честный и порядочный 
человек. А учебную часть 
возглави л только что 
ушедший на заслуженный 
отдых заведующий роно 
Александр Григорьевич 
Воробьев. Они были не 
только коллегами, но и 
давними друзьями. Для 
института это был самый 
подходящий союз! Алек-
сандр Александрович и 
Александр Григорьевич 
дали хороший старт дея-
тельности филиала, а на-
чатое ими дело достойно 

продолжает Ольга Влади-
мировна Добронравова.

С каждым набором сту-
дентов становилось все 
больше. И здесь еще раз 
хочу сказать о дально-
видности Виталия Гайнул-
ловича. Буквально через 
год-два после открытия 
филиала перед государ-
ственными служащими, 
банковскими работника-
ми был поставлен вопрос 
о необходимости обяза-
тельно иметь высшее об-
разование. Стоит ли гово-
рить, каким спасением для 
сотен людей стал филиал?! 
Они смогли учиться, не 
уезжая далеко и надолго 
из города.

Виталий Гайнуллович ча-
сто навещал филиал. Умел 
он окрылить коллектив, 
вселить в людей уверен-
ность. Это создавало ат-
мосферу ответственности 
каждого за свою работу, а 
также искреннего внима-
ния к тем, кто приходил 
сюда учиться. 

Говорят, воспоминания 
сокращают расстояния 
между вчерашним днем 
и сегодняшним. До сих 
пор в моей памяти оста-
лось светлое ощущение 
атмосферы тех дней, ког-
да в нашем городе начал 
свой славный путь филиал 
ИЭУП. 

Здесь мой причал
В 1997 году окончив Ка-

занскую Банковскую шко-
лу, я вернулась в родной 
Чистополь и стала рабо-
тать в налоговой инспек-
ции. В нашем маленьком 
городе на тот момент был 
единственный вуз – КАИ, 
но там готовили прибо-
ристов. Думала, придется 
мне снова ехать в Казань 
для получения высшего 
образования (проблема 
была в том, что в то время 
не было моста через Каму 
и добираться до столицы 
республики было доста-
точно трудно). Но в один 
из дней ко мне пришел 
мой папа и, рассказав, что 
в нашем городе открыва-
ется филиал Института 
экономики, управления 
и права, настоятельно 
посоветовал мне посту-
пать в этот вуз. Мне ста-
ло интересно: что же это 
за учебное заведение? 
Я разуз нала, что филиал 
планируется открыть при 
вечерней школе и что при-
емная комиссия уже нача-
ла свою работу. И вскоре, 
успешно сдав вступитель-
ные экзамены, я вошла в 
число первых студентов 
нового филиала.

Директором филиала 
тогда был известный и 
уважаемый в нашем горо-
де человек – Александр 
А лександрович Потап-
ков. Конечно, нам повезло 
меньше, чем сегодняшним 
студентам, которые обуча-
ются в двух замечательных 
корпусах Чистопольского 
филиала – с развитой ин-
фраструктурой, замеча-
тельной библиотекой и 
отличными условиями для 
получения знаний. Но мы 
очень любили наш инсти-
тут и старались хорошо 
учиться. Здание вечер-
ней школы имело печное 
отопление, и мы, приходя 
утром на занятия, торопи-
лись занять места рядом с 
круглой черной печкой – 
очень уж холодно было в 
аудиториях, а после обе-
да бежали от этих печей 
поближе к окнам: они так 
сильно раскаливались, что 
из-за жары находиться ря-
дом было невозможно.

В нашей группе обуча-
лось 30 студентов, мно-
гие из которых уже имели 
базовое образование, но, 
несмотря на это, мы обу-
чались 5 лет и 6 месяцев. 
Очень запомнились за-
нятия преподавателей из 

Казани – Дмитрия Алек-
сеевича Сергеева, Татьяны 
Ивановны Алексеевой. 

Мы все благополучно 
окончили институт и по-
лучили дипломы о высшем 
образовании. На вручение 
к нам приезжал сам рек-
тор Виталий Гайнуллович 
Тимирясов. На тот момент 
(это был февраль 2003 
года) директором фили-
ала была уже наша Ольга 
Владимировна Добронра-
вова, а менеджером Нур-
зия Анваровна Шайхиева, 
которая до сих пор рабо-
тает у нас. Виталий Гай-
нуллович говорил о том, 
что хотел бы видеть нас в 
числе своих сотрудников 
или партнеров. В 2004 году 
я пришла на работу в род-
ной вуз, а многие мои од-
нокурсники, занимающие 
различные руководящие 
места в городе или буду-
чи частными предприни-
мателями, являются парт-
нерами нашего любимого 
института.

 Итак, в 2004 году я стала 
преподавать в институте: 
сначала была ассистентом, 
затем старшим преподава-
телем. Но наша Ольга Вла-
димировна – очень муд-
рый человек – не устает 

повторять, что человек, 
работающий в вузе, дол-
жен заниматься наукой. И 
я поступила в аспиранту-
ру ИЭУП, моим научным 
руководителем стал глу-
боко мною уважаемый 
Шамиль Ильясович Ени-
кеев. Работать над диссер-
тацией с ним было легко 
и интересно. Он всячески 
помогал мне, и даже ког-
да казалось, что ничего не 
получается и опускались 
руки, он находил слова 
поддерж ки, и снова появ-
лялись силы для дальней-

шей работы. В 2010 году 
я успешно защитила дис-
сертацию и стала доцен-
том на кафедре экономи-
ческой теории, заведует 
которой мой преподава-
тель Дмитрий Алексеевич 
Сергеев. У нас на кафедре 
очень хороший коллектив, 
а Дмитрий Алексеевич – 
замечательный руково-
дитель. Хочется выразить 
слова благодарности Га-
лине Николаевне Нотфул-
линой – это тот человек, 
на которого всегда хочет-
ся равняться. Она – наша 

«палочка-выручалочка», 
всегда найдет выход из 
любой ситуации. Как она 
помогала нам во время 
аттестации! А чего стоит 
поддержка Юлии Леони-
довны Камашевой, в любое 
время готовой прийти на 
помощь. 

Все годы, которые свя-
зывают меня с ИЭУП, гор-
жусь, что мне выпало счас-
тье учиться и работать в 
нашем вузе.

Эльмира ЗАМАЛЕТДИНОВА, 
доцент кафедры 

экономической теории 
(Чистополь)

А. Потапков А. Воробьев

Первый выпуск Чистопольского филиала ИЭУП

Основатель ИЭУП В.Тимирясов, директор Чистопольского 
филиала О.Добронравова, проректор Д.Ахметова
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ся бизнес-структур, успех 
которой – заслуга канди-
дата философских наук Га-
лины Александровны Бла-
жиевской. 

 В 2001-м филиал сдает 
самый первый свой эк-
замен – первый выпуск 
студентов заочного от-
деления экономическо-
го факультета, в 2002-м  – 
первый выпуск студентов 
дневного отделения. Не 
менее энергично разви-
тие филиала продолжила и 

вставшая затем у его руля 
док тор экономических 
наук Ирина Викторовна 
Миргалеева. Молодая, 
энергичная, она взялась 
за расширение образова-
тельных направлений фи-
лиала. В этом же году от-
крывается юридический 
факультет, а в 2003 году Бу-
гульминский филиал ИЭУП 
обретает собственное зда-
ние, через два года откры-
вается еще одно направле-
ние – психологическое. 

Если до 2005-го по кир-
пичику, по песчинке скла-
дывался, формировался и 
креп фундамент образова-
тельной системы филиа ла, 

то с 2005 года по сегод-
няшний день идет процесс 
наращивания, модерниза-
ции, совершенствования 
уже имеющейся базы. При-
менение новых техноло-
гий обучения, укрепление 
материально-технической 
базы, повышение качества 
образования, подготовка 
собственных научно-педа-
гогических кадров позво-
ляют филиалу конкуриро-
вать с другими учебными 
заведениями. 

Но какое бы направле-
ние деятельности мы ни 
взяли, всегда и везде есть 
вчера и сегодня. 

Стимулирование науч-
ного творчества студен-
тов являлось и является 
принципиально важным 
вопросом. Ведь мало дать 
знания, нужно научить 
пользоваться ими, нау-
чить мыслить нестандарт-
но. Главными учителями в 
научной деятельности ста-
ли кандидат сельскохозяй-
ственных наук Мирфаяз 
Мирхазиянович Султанов, 
док тор экономических 
наук Любовь Васильевна 
Гусарова. Ныне это направ-

к 20-летию ИЭУП

Что такое история? Это 
люди, события, фак ты. 
И история Бугульминско-
го филиала – это прежде 
всего люди, которые сто-
яли у его истоков, прини-
мали эстафету и несли ее 
с гордостью, неудержимой 
энергией и достоинством 
в сегодняшней день. 

В 1995 году на базе го-
родской средней школы 
№ 4 был создан Бугульмин-
ский филиал ИЭУП. Форма 
обучения – заочная. Глав-
ная ставка – высокое каче-
ство образования. 

Первым руководите -
лем филиала многие годы 
был очень уважаемый 
студентами и земляками 
заслуженный учитель Рес-
публики Татарстан Талгат 
Закирович Ахунов, сде-
лавший немало для того, 
чтобы подопечное ему 
заведение стало более ре-
спектабельным. Обладая 
огромным педагогическим 
опытом, он сумел создать 
настоящий храм науки с 
отличной материальной 
и научно-технической ба-
зой. Стремление и умение 
предвидеть ситуацию на 
рынке труда, открывать 
новые специальности, вво-
дить новые гибкие образо-
вательные планы позволи-
ли в 1997 году осуществить 
первый набор студентов 
по очной форме обучения.

 Особым годом стано-
витс я 2000 -й.  Именно 
тогда институт прошел 
государственную аккре-
дитацию Министерства 
образования России, даю-
щую право выпускникам 
получать дипломы госу-
дарственного образца. 

В 2000 году при Бугуль-
минском филиале открыл-
ся экономико-правовой 
колледж, который явля-
ется структурным подраз-
делением института. Цель 
открытия коллед жа – 
стремление активно и це-
ленаправленно проводить 
работу по внедрению пре-
емственности в образова-
тельно-воспитательный 
процесс. Возглавила кол-
ледж кандидат педагоги-
ческих наук, талантливый, 
строгий, принципиальный 
руководитель – Нина Ни-
колаевна Коваль.

 В этом же году начина-
ют развиваться и дополни-
тельные образовательные 
услуги, которые со вре-
менем сформировались 
в отдельную структуру – 
Институт бизнес-образо-
вания. Начало зарожде-
ния этого направления в 
Бугульминском филиале 
легло на плечи Алексан-
дра Сергеевича Тумакова 
Институт бизнес-образо-
вания сегодня – одна из 
динамично развивающих-

Теплый, как родной дом
История маленького острова большой империи. 

ление развивается под 
руководством молодого, 
но уже успевшего себя 
зарекомендовать учено-
го – Надежды Николаевны 
Жилиной.

Наконец студенческие 
годы в Бугульминском фи-
лиале ИЭУП – это не толь-
ко учеба, но и насыщенная 
общественная жизнь. Лицо 
института – это лица сту-
дентов, представляющих 
его на разных площадках 
города, республики, Рос-
сии. Первым творческим 
вдохновителем творче-
ских вечеров, КВН, кон-
цертов и фестивалей, во-
лонтерского движения 
являлась Евгения Влади-
мировна Филиппова. Се-
годня эту нелегкую, но ин-
тересную стезю созидания 
и творчества продолжает 
развивать Надежда Алек-
сандровна Кожевникова.

Но что бы мы ни гово-
рили, самая большая гор-

дость любого вуза – его 
студенты и выпускники. За 
20 лет существования не-
мало способных, умных, 
талантливых ребят нашли 
себя в науке, спорте, твор-
честве, своими достижени-
ями прославив институт.

К о н е ч н о ,  п р и ч и н а 
успешной деятельнос-
ти Института экономики, 
управления и права свя-
зана в первую очередь с 
хорошим качеством обу-
чения, которое опреде-
ляется высоким уровнем 
квалификации профессор-
ско-преподавательского 
состава.

Бугульминский филиал 
еще молод, но уже име-
ет собственное лицо. Он 
был и будет теплым, как 
родной дом, ярким и ин-
тересным, как вечная мо-
лодость. 

Галина ДАГАЕВА, 
заведующая библиотекой 

(Бугульма)

Первый директор Т. Ахунов

Коллектив Бугульминского филиала. 2000 год

Бугульминцы в Казани 
на «Студенческой 
весне». 2000 год 

В постоянном поиске и развитии
В этом году нашему институту исполняется 20 лет. В честь такой круглой даты будущий 
специалист по связям с общественностью Сергей Егоров решил узнать, как и когда был 
создан психологический факультет, на котором он учится.  

Деятельность свою пси-
хологический факультет 
начинал в… Набережных 
Челнах, в 1994 году. Пер-
вым его деканом стал за-
служенный деятель науки 
РТ, доктор психологиче-
ских наук, профессор Ана-
толий Иванович Фукин. В 
Казани же первый набор 
проведен в 2000 году под 
руководством док тора 
педагогических наук, про-
фессора Дании Загриевны 
Ахметовой, которая на тот 
момент была проректором 
по довузовскому образо-
ванию. 

Сначала на факультете 
работали всего три пре-
подавателя и менеджер, 
а своего «дома» у него не 
было: занятия проводи-
лись в арендованном по-
мещении гимназии. Мне 
стало интересно, как же 
у факультета появилось 
нынешнее здание? На этот 
вопрос ответила замести-
тель декана по учебно-
воспитательной работе, 
кандидат психологиче-
ских наук, доцент Надежда 
Владимировна Ванюхина: 
«На одном из Дней перво-
курсника выступала танце-

вальная группа студенток, 
и первый ректор и осно-
ватель нашего института 
Виталий Гайнуллович Ти-
мирясов поинтересовал-
ся, кто они и где учатся. «В 
школе… На психологиче-
ском факультете», – отве-
тили девочки. На что рек-
тор ответил, что институт 
уже приобрел для факуль-
тета здание, и совсем ско-
ро они могут справлять 
новоселье.

Первая кафедра – пе-
дагогики и психологии – 
была образована Данией 
Загриевной Ахметовой. 
Сегодня их семь, здесь ра-
ботают более 40 препода-
вателей, большинство из 
них – профессора и доцен-
ты, они готовят студентов 
по таким направлениям, 
как психология, реклама и 

связи с общественностью, 
педагогика. 

Нынешний декан – кан-
дидат биологических наук, 
доцент Ольга Витальев-
на Григорьева работает 
в этой должности с 2007 
года, переняв эстафету 
у профессора Анатолия 
Ивановича Фукина, кото-
рый сформировал силь-
ный педагогический кол-
лектив, заложил традиции 
факультета. Благодаря ему 
психологический факуль-
тет ИЭУП стал известным 
не только в республике, 
но и в России.

 С 2011 года по инициа-
тиве преподавателей пси-
хологического факультета 
и при большой поддер-
жке Виталия Гайнуллови-
ча Тимирясова в нашем 
институте была создана 
уникальная структура – 

семейная академия твор-
чества и развития «Созве-
здие талантов», в которой 
дети занимаются начиная 
с 8-месячного возраста. Но 
здесь можно увидеть и лю-
дей самого разного возра-
ста: для каждого в «Созве-
здии талантов» найдется 
увлечение по душе.

На факультете работает 
и ставший известным да-
леко за пределами Казани 
психологический центр 
Eventus, где студенты от-
тачивают приобретенные 
навыки практической пси-
хологии, а психологи про-
водят консультации, тре-
нинги, мастер-классы.

С 2012 года на базе фа-
культета создан между-
народный центр инклю-
зивного образования, в 
рамках которого специа-
листы занимаются ресо-

циализацией и адаптацией 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и ведут научно-исследо-
вательскую, методическую 
деятельность.

Психологический фа-
культет ИЭУП – один из 
немногих в республике, ко-
торый имеет собственную 
научную лабораторию, 
оснащенную современным 
психодиагнос тическим 
оборудованием, в том чи-
сле приборами, изобре-
тенными и запатентован-
ными преподавателями 
нашего факультета. На-
пример, известный мно-
гим активациометр докто-
ра психологических наук, 
профессора Юрия Алек-
сеевича Цагарелли ши-
роко применяется в МВД,  

Окончание на стр. 6
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Открывая мероприятие, пер-
вый проректор, проректор 
по научной работе институ-
та Игорь Измаилович Бикеев 
представил собравшимся име-
нитого гостя. «Сегодня нам дана 
уникальная возможность пооб-
щаться «без купюр» с видным 
государственным деятелем, 
инициатором многих законо-
проектов по самым актуальным 
проблемам, – отметил профес-
сор. – Особенно приятно, что 
эта встреча проходит по личной 
инициативе Александра Генна-
дьевича».

Темой встречи стала внеш-
няя и внутренняя политика 
России. Александр Геннадье-
вич рассказал о принятом по 
его инициативе Законе РФ «Об 
иностранных агентах», коснул-
ся вопросов, связанных с геопо-
литической ситуацией. «С при-
соединением Крыма пришла 
«русская весна», – подчеркнул 
государственный деятель. – 
Это примирение исторических 
эпох. В России произошел не-
бывалый рост национального 
самосознания. Мы чувствуем 
себя нацией, которая может 
побеждать».

В ходе дискуссии депутат от-
ветил на многие волнующие 
студентов вопросы. В частно-
сти, участники встречи погово-

Лучшая работа Александр Сидякин:
 «Я верю в светлое  
   будущее страны»
В институте прошла встреча депутата Госу-
дарственной Думы VI созыва, заместителя 
Председателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, члена фракции 
«Единая Россия», избранного по квоте Обще-
российского народного фронта, Александра 
Геннадьевича Сидякина с преподавателями 
и студентами.

в центре подготовки космонав-
тов, во всех школах РТ, в орга-
низациях и на предприятиях, 
при проведении исследований 
преподавателями и студентами 
факультета. С помощью этого 
прибора можно диагностиро-
вать психологические процессы, 
профпригодность, особенности 
поведения человека в стрессо-
вых ситуациях и многое другое.

Студенты нашего факультета, 
впрочем, так же как и всего ин-
ститута, неплохо трудоустраива-
ются. В этом им помогает центр 
содействия трудоустройству 
выпускников, который возглав-
ляет преподаватель кафедры 
психологии труда и предпри-
нимательства доцент Татьяна 
Александровна Трифонова. 

Приятно, что многие выпуск-
ники остаются в институте. На-
пример, все менеджеры кафедр 
и деканата, часть преподавате-
лей, работники лабораторий и 
центров – все они окончили наш 
психологический факультет. 

Факультет не стоит на ме-
сте – он в постоянном поиске и 
развитии. Так, в институте стар-
товала программа двойных ди-
пломов. ИЭУП и Дебреценский 
университет (Венгрия) заключи-
ли договор, согласно которому 
у студентов есть возможность 
получить и диплом ИЭУП, и ев-
ропейский диплом.

Сергей ЕГОРОВ,  
студент 2 курса психологического 

факультета (Казань)

В постоянном  
поиске и развитии

Начало на стр. 5

Дипломы от Гильдии 
маркетологов РФ

признание

Автор лучшей 
студенческой 
дипломной 
работы в 
области 
маркетинга – 
наша 
выпускница. 

Мерчандайзингу в рознич-
ной торговле на примере 
крупной обувной розничной 
сети «Ecco» была посвящена 
работа выпускницы-отлични-
цы факультета сервиса, туриз-
ма и технологии продуктов 
общественного питания Ольги 
Кочневой. Под руководством 
своего научного руководите-
ля – старшего преподавателя 
кафедры маркетинга и эко-
номики Натальи Валерьевны 
Гришиной она не только сде-
лала глубокий теоретический 
анализ проблемы, но и про-
вела качественное исследо-
вание реального положения 

дел на предприятии, выявила 
недостатки в существующей 
системе мерчандайзинга и, 
что самое важное, предложи-
ла конкретные, экономически 
обоснованные рекомендации 
по их устранению. Некоторые 
из них были взяты на вооруже-
ние администрацией казанско-
го филиала сети. 

На X Всероссийском кон-
курсе «Лучшая студенческая 
дипломная работа в области 
маркетинга», инициатором 
которого является Гильдия 
маркетологов России, рабо-
та Ольги Кочневой признана 
лучшей.

 Кафедра маркетинга Инсти-
тута экономики, управления 
и права и ее руководитель – 
доктор экономических наук, 
профессор Сергей Григорь-

евич Демченко награждены 
дипломами Гильдии маркето-
логов России за подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов.

встречи

Организаторами мероприя-
тия выступили Институт эконо-
мики управления и права и На-
циональный банк Республики 
Татарстан. 

Приветствуя участников Дня 
повышения финансовой гра-
мотности, спикер встречи – 
профессор кафедры «Финансы 
и кредит» ИЭУП Ленар Наило-
вич Салимов представил го-
стей мероприятия и пожелал 
всем интересного общения, 
приобретения новых полезных 
знаний.

Представитель Националь-
ного Банка РТ Наталия Фомина 
проинформировала студентов 
об изменениях в законодатель-
стве в части регулирования де-
ятельности микрофинансовых 
организаций и ответила на во-
просы аудитории. В частности, 
студентов интересовали пози-
ция Национального Банка от-
носительно ломбардов и кре-
дитных кооперативов, атакже 
перспективы внедрения между-

народных стандартов «Базель 
III» в отношении парабанков и 
прогноз создания финансовых 
супермаркетов в России. Стоит 
отметить, что Национальный 
Банк впервые присутствовал 
в стенах ИЭУП и данное парт-
нерство – еще один показатель 
признания вуза на государст-
венном уровне.

Заместитель директора по 
управлению персоналом «Бан-
ка Татарстан» Сбербанка РФ 
Николай Ростовцев рассказал 
о кадровой политике Сбербан-
ка, современных тенденциях 
краудсорсинга, POS-кредитах, 
а также продемонстрировал 
залу видеофильм про уникаль-
ное изобретение — 3D-очки, 
которые позволяют управлять 
банкоматами без использова-
ния пластиковых карточек.

Выступление Алии Фахрутди-
новой, начальника отдела парт-
нерских продаж Банка «Аверс», 
занимающего 2-е место среди 
региональных банков по раз-

мерам собственного капитала 
и 1-е место по размерам прибы-
ли, было посвящено программе 
«Перезагрузка» и смене акцен-
тов в политике компании. Сту-
денты узнали о том, что Банк 
«Аверс» приглашает молодых 
специалистов, в том числе и 
выпускников ИЭУП, в свою ко-
манду для активизации потре-
бительского кредитования. 
Представителю крупнейшего 
коммерческого финансового 
учреждения были заданы во-
просы о планах и перспективах 
развития банка.

Как отметили участники Дня 
повышения финансовой гра-
мотности, мероприятие было 
проведено на высоком уровне. 
Организаторы встречи побла-
годарили гостей за насыщенное 
и результативное взаимодейст-
вие, выразили надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Лилия БАГАВИЕВА, 
ведущий специалист отдела 

маркетинга и PR (Казань)

Банкиры учили студентов
В рамках Всероссийской акции «День повышения финансовой грамотности» 
в ИЭУП прошла встреча студентов экономического факультета головного вуза 
с представителями крупнейших банков республики.

рили о последствиях военных 
действий в Донецке и Луганске, 
санкциях в отношении России, 
негласной «информационной 
войне» – было затронуто мно-
жество актуальных на сегод-
няшний день тем.

Подводя итоги встречи, Алек-
сандр Сидякин поблагодарил 
всех участников дискуссии, ру-
ководство вуза за плодотвор-
ную работу. «Какой будет Рос-
сия, зависит от нашей с вами 
активной гражданской пози-
ции, – подытожил он. – Я верю 
в ее светлое будущее!».

В беседе с корреспондентом 
«ВИ» Александр Геннадьевич 
сказал:

– Каждый раз, приезжая в Ка-
зань, стараюсь встречаться со 
студентами – потому что это 
самая восприимчивая аудито-
рия, интересующаяся широким 
спектром вопросов. Видно, что 
ваши преподаватели настраи-
вают студентов на волну поиска 
новых ответов на вопросы, ко-
торые их волнуют. Мне понрави-
лась активность зала, что ребята 
в курсе внешней и внутренней 
политики страны, и все прозву-
чавшие вопросы были интерес-
ны. С удовольствием приеду к 
вам еще раз.

Лилия БАГАВИЕВА, 
ведущий менеджер отдела 

маркетинга и PR (Казань)
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Бакалавры-логисты:  
есть первый выпуск!

Восемь человек окончили вуз с красными дипломами, большинство выпускни-
ков уже успешно работают по специальности и многие планируют продолжить 
обучение в магистратуре.

события

Три года назад новая специ-
альность вызвала повышен-
ный интерес среди абитури-
ентов. Сегодня направление 
логистики набирает обороты: 
осуществляется обучение в 
колледже, институте, ведется 
прием в магистратуру.

Основатель данного направ-
ления в ИЭУП – доктор эко-
номических наук, профессор 
Гузель Равгатовна Таишева, 

благодаря профессионально-
му подходу которой обучение 
логистике ведется на высоком 
уровне, является заниматель-
ным, интересным и плодотвор-
ным. 

На церемонии вручения ди-
пломов с поздравительной 
речью выступили ректор ин-
ститута Асия Витальевна Ти-
мирясова, первый проректор, 
проректор по научной работе 

Игорь Измаилович Бикеев. Вы-
пускники в свою очередь теп-
ло поблагодарили ректорат 
и преподавателей, отметили 
доброжелательную атмосферу 
вуза, индивидуальный подход 
к студентам, разнообразие по-
лезных мероприятий.

Первый выпуск бакалавров-
логистов состоялся в Казани, а 
также Зеленодольске и Набе-
режных Челнах.

с авторитетными политиками, 
учеными, представителями 
экспертных и деловых кругов 
по различным вопросам об-
разования, науки, культуры, 
истории, экономики, политики 
и международных отношений. 
Причем каждый день слета по-
священ своей тематике: исто-
рия России, Россия в мире, 
свое дело, культурное насле-
дие, гражданская активность, 
здоровое поколение, Россия – 
моя Родина. 

После семинаров была воз-
можность напрямую пооб-
щаться со спикерами, подиску-
тировать, обсудить вопросы 
сотрудничества. Многие спи-
керы, приезжающие на форум 
«Таврида», так же как и участ-
ники, размещались в палат-
ках, к примеру, на утренней 
пробежке можно было совер-
шенно свободно пообщаться 
с Александром Бречаловым, в 
свободное время поговорить 
с Алексеем Анисимовым, кото-
рый был частым гостем в пала-
точном лагере.
– Поделись впечатлениями 
от организации форума.

– Для форума «Таврида-2014» 
была создана колоссальная ин-
фраструктура – это и образо-
вательные шатры, оснащенные 
мультимедийной техникой вы-
сокого разрешения, системами 
кондиционирования воздуха 
(к слову сказать, температу-
ра воздуха достигала плюс 40 
градусов), с удобно оформлен-
ной рабочей зоной. Рядом с 
образовательными шатрами 
расположена главная сцена, 
оснащенная не только хоро-
шей акустической и видеотех-
никой, но и адаптированная 
для различных шоу-номеров, 
а их было достаточно: эквили-
бристы, велобайкеры и др. По 
одной стороне дороги от обра-
зовательных шатров до пала-
точного лагеря находилась 
аллея жизни, «сотканная» из 85 
верстовых столбов, обозначав-
ших когда-то километраж для 
гужевых повозок, направляю-
щихся из Москвы в Европу, а 
по другой – информационные 
стенды Народного фронта о 
реализуемых направлениях и 
проектах. Также на террито-
рии слета были свой Большой 
театр и статуя Давида, кирил-
лические буквы, которых нет 
в алфавитах других языков и 
которые по задумке органи-
заторов выполняли роль ти-
хих и уютных мест для чтения, 
маяк с разместившейся внутри 
морской школой живописи. 
Сюрпризом стал арт-объект, 
вынесенный за территорию, 
который виден как с суши и 
моря, так и с воздуха и даже 
из космоса, – это огромная 

надпись «За Россию». Дух пат-
риотизма, которым было про-
питано все мероприятие, от-
разился и на инфраструктуре. 
Помимо уже перечисленных 
объектов, необходимо упомя-
нуть и размещенную на терри-
тории форума подводную лод-
ку «Курск». Примечательно, что 
на время проведения форума 
выпала памятная для России 
и мира дата – 12 августа, день 
трагедии, унесшей сотни жиз-
ней. 
– Алексей, чем еще запом-
нился тебе слет?

– Запомнились первый Меж-
дународный форум в Крыму и 
яркие встречи с экспертами. 
Мы могли пообщаться с ми-
нистром образования и нау-
ки России Дмитрием Лива-
новым, министром культуры 
РФ Владимиром Мединским, 
министром связи и массовых 
коммуникаций Николаем Ни-
кифоровым, уполномоченным 
по правам человека в РФ Эл-
лой Памфиловой, председа-
телем правления «Сбербанка 
России» Германом Грефом. В 
числе спикеров были режис-
сер Станислав Говорухин, ко-
торый презентовал на форуме 
свой новый фильм, актеры Ни-
кита Михалков и Дмитрий Ха-
ратьян, известный журналист 
Сергей Доренко, член комите-
та Государственной Думы по 
физической культуре, спорту 
и делам молодежи Николай 
Валуев и прославленные рос-
сийские чемпионы Алексей 
Немов, Екатерина Боброва, 
Федор Емельяненко, Альберт 
Демченко.

ОНФ провел серию инте-
ресных мастер-классов, по-
священных проблемам ре-
ализации майских Указов 
Президента России, качества 
образования, предприни-
мательской активности, ор-
ганизации государственных 
закупок, проблемам ЖКХ, пра-
вовой защиты журналистов, и 
многие другие.

Все участники форума по-
лучили просто неописуемые 
эмоции от природы, солнца, 
моря и общения. Каждый при-
обрел что-то особенное для 
себя, в то же время оставив 
частичку себя на Тавриде. Од-
ним из главных результатов, на 
мой взгляд, является сложив-
шийся в ходе форума формат 
общения как между участни-
ками, так и с приглашенными 
гостями. Обмен опытом, инте-
ресными проектами и идеями 
позволил выстроить серьез-
ные перспективы для межре-
гионального сотрудничества, 
научного, творческого, обще-
ственно-политического сбли-
жения регионов России. 

Екатерина ДУДКО,  
помощник первого проректора 

«Таврида» учит побеждать

Ах, это море!..
летний отдых 

Лагерь собрал более 400 че-
ловек со всех уголков России. 
Наш отдых получился ярким, 
насыщенным, полным творче-
ских находок. За эти дни мы по-
лучили заряд бодрости, энер-
гии и хорошего настроения. 
Педагоги, вожатые, плавруки 
– мастера своего дела. В лагере 
прекрасно было организовано 
питание, медицинское обслу-
живание и, конечно же, досуг.

Наша смена называлась «Пла-
нета Земля», что означало объ-
единение всех «частичек» не-
объятного мира, среди которых 

был особенный и креативный 
уголок – ИЭУП. Каждый день 
запомнился своей необычно-
стью. Проводилось много ин-
тересных мероприятий – «Шоу 
интуиция», «Голос», «Бизнес 
день», «Стартин» и другие. Мы с 
удовольствием участвовали во 
всех конкурсах и играх. В кон-
це смены был проведен рей-
тинг участия отрядов в жизни 
лагеря, и один из ИЭУПовских 
отрядов занял почетное пер-
вое место, это в очередной раз 
доказало, что ИЭУП – наш путь 
к успеху.

Отдельное место в жизни ла-
геря заняло Черное море. Сколь-
ко радости и счастья было в на-
ших глазах, когда мы впервые 
его увидели! Но мы не просто 
купались и загорали, для нас 
были организованы интерес-
ные игры: пляжный волейбол, 
перетягивание каната, конкурс 
песчаных фигур, бодиарт. Побы-
вали мы и в Анапском аквапарке, 
на лечебных грязях Азовского 
моря, в Сафари-парке в Гелен-
джике. Там мы получили массу 
ярких эмоций и впечатлений.

Спасибо нашим руководите-
лям Гульнаре Миннифанитовне 
Драгун и Анне Сергеевне Ба-
лялиной за их педагогический 
талант и душевную щедрость. 
Также отдельную благодар-
ность хотелось бы выразить 
вожатым-педагогам – выпуск-
нице нашего института Марине 
Димитриевой и старшекурсни-
це Нине Артамоновой.

Ну и, подводя итоги нашего 
летнего и незабываемого отды-
ха в детском оздоровительном 
лагере «Витязево», хочется по-
желать всем студентам «жар-
кой» учебы, «солнечных» побед 
и моря позитива!

Алена ГРОМОВА, студентка 
колледжа (Зеленодольск)

Студенты Зеленодольского филиала ИЭУП 
провели 14 незабываемых дней в лагере 
«Витязево» близ Анапы. 

Начало на стр. 3
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Куда подать 
заявление 

о выборе или отказе от 
дальнейшего формирования 

пенсионных накоплений?

Управление ПФР в Вахитовском районе 
Казани напоминает, что с 2014 года изменен 
порядок выбора по обязательному пенси-
онному страхованию (ОПС) в части форми-
рования пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступить 
или Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, или негосударственный пенсионный 
фонд по вашему выбору. Если вы выбира-
ете для управления своими пенсионными 
накоплениями частную управляющую ком-
панию, то вашим страховщиком по ОПС все 
равно остается Пенсионный фонд.

Сегодня подать заявление о переходе в 
НПФ или обратно в Пенсионный фонд Рос-
сии, а также заявление об отказе от даль-
нейшего формирования пенсионных нако-
плений можно в любой клиентской службе 
ПФР. Заявление по-прежнему можно подать 
по почте или с курьером; установление 
личности и проверка подлинности подписи 
в этом случае осуществляется нотариусом.

При этом Управление ПФР в Вахитовском 
районе напоминает, что выбор страхов-
щика по ОПС в 2014 – 2015 годах напрямую 
связан с выбором варианта пенсионно-
го обеспечения. Более подробно об этом 
можно узнать на сайтах www.pfrf.ru, www.
pfrrt.ru.

Победа  
на Европейских 

играх
Наши теннисистки снова показали вы-
сокие результаты на международных 
соревнованиях!

На прошедших с 23 по 28 июля в Роттердаме 
(Нидерланды) II Европейских играх по настоль-
ному теннису среди университетов студентки 
юридического факультета ИЭУП Эльза Шарипо-
ва, Виктория Лебедева и Антонина Савельева 
заняли призовые места – первое в командных 
соревнованиях, второе – в парных соревнова-
ниях, третье – в личном разряде.

На имя ректора нашего института Асии Вита-
льевны Тимирясовой поступило поздравитель-
ное письмо от Федерации настольного тенниса 
Республики Татарстан.

К школе готовы
добрые дела

Четырем первоклашкам помогли 
собраться в школу в Чистопольском 
филиале ИЭУП.

Не первый год директор филиала Ольга 
Владимировна Добронравова является спон-
сором и участником акции «Помоги собраться 
в школу». 15 августа она тепло приветствова-
ла детей и их родителей в здании института. 

Для маленьких чистопольцев Эльвины Клы-
чевской, Венеры Шакировой, Радмира Ахмет-
шина и Лили Валитовой этот день стал насто-
ящим праздником: им показали  мультфильм 
про школу, они отгадывали загадки и получа-
ли призы. Праздник пришелся по душе всем 
зрителям и участникам. Но самым главным 
подарком для ребят стали красивые ранцы 
с разными и такими нужными школьникам 
письменными принадлежностями, которые 
вручила Ольга Владимировна. 

Светлана ЛАЗАРЕВА, секретарь-референт 
директора (Чистополь) 

разъяснения

спорт

АКТИВНЫЙ, АМБИЦИОЗНЫЙ, 
ТАЛАНТЛИВЫЙ СТУДЕНТ,  

ТЕБЯ ЖДЕТ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ!
Студенчество – самое 
лучшее время жизни. 
Чтобы оно прошло 
интересно и запомнилось 
яркими событиями,  
постарайся сделать 
ее насыщенной. 
Возможностей для этого в 
институте много.

•	  Хочешь заниматься 
общественно-полезными 
делами? Тогда тебе в волон-
терскую организацию ИЭУП. 
Ребята собирают средства и 
вещи для детдомов, приютов и 
церквей, организуют и участ-
вуют в благотворительных ак-
циях, безвозмездно работают 
на спортивных мероприятиях. 

•	 Любишь как следует 
пошуметь на стадионе? 
Приходи в группу поддерж-
ки! Болей за спортивные ко-
манды ИЭУП, а кричалки, фла-
ги и растяжки тебе помогут! 

•	  Нравится руководить 
процессом? Ждем тебя в ор-
ганизационном комитете! 
Здесь студенты сами органи-
зуют институтские, городские 
и республиканские меропри-
ятия – праздники, конферен-
ции, концерты. 

•	 Хочется прикоснуться к 
истории? Поисковый отряд 
«Красная стрела» позволит 
это сделать! Ежегодно ребята 
отправляются в экспедицию 
на места сражений времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
чтобы вернуть имена без вести 
пропавших воинов. Поисковики 
также участвуют в различных 
мероприятиях патриотическо-
го характера. 

•	 Ты всегда первый узна-
ешь, если произошло что-
то интересное? Тебе пря-
мая дорога в студенческий 
пресс-центр – газету «Инсти-
тут Times» и на радио!

•	 Хочешь быть в центре 
спортивных событий? 
Приходи в Спортивный ко-
митет. 

•	 Не знаешь, как зарабо-
тать в летние каникулы? 
В Штабе СТО расскажут. 

•	 А если ты еще не опре-
делился, чем конкретно хо-
чешь заниматься в институте 
помимо учебы, то в Студсо-
вете факультета тебе обя-
зательно помогут опреде-
литься!

Удачи в выборе! 
Венера СЫДДИКУЛЛИНА,  

председатель Студенческого совета 
(Казань)

Фото Павел Наумов


