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день первокурсника

Новые открытия, 
впечатления,  
встречи…

«Будет тесно,  
но интересно», – 
пообещали 
организаторы  
Дня первокурсника – 
сотрудники отдела 
воспитательной работы 
ИЭУП. Так и получилось.

Зал Молодежного центра «Ак 
барс» едва вместил пришедших на 
этот чудесный праздник. Он уже тра-
диционно стал событием не только 
для студентов, но и для всего инсти-
тута: среди гостей – руководство 
вуза, преподаватели, сотрудники...

С теплого напутствия ректора Асии 
Витальевны Тимирясовой начался для 
первокурсников первый их большой 
студенческий концерт.

…Зазвучала чарующая мелодия 
Штрауса, и закружились пары в валь-
се, который неожиданно перешел в 
зажигательный буги-вуги. К танцорам 
присоединился и ведущий концерта 
второкурсник Эдгар Дарчинов. 

Исполнительный директор Дирекции 
Универсиады Лариса Олеговна Сулима и 
директор Департамента по работе с во-
лонтерами, выпускник нашего института 
Александр Андреевич Карпов особо от-
метили большой вклад ректорского кор-
пуса вуза, координаторов, деканов, ку-
раторов, водителей, участников группы 
поддержки, ребят, принимавших участие 
в творческой программе… А начальник 
отдела творческих и имиджевых моло-
дежных проектов, заместитель предсе-
дателя Комитета по делам детей и моло-

эхо Универсиады

Сработали на отлично. Как всегда!
Торжественное награждение 
представителей вуза, 
принимавших участие 
в Универсиаде, помогавших 
в ее организации и проведении, 
прошло 2 октября в актовом зале 
института на улице Зайцева.

дежи Казани Ирина Андреевна Бочкова 
сказала, что команда ИЭУП сработала на 
отлично. И добавила: «Как всегда!»

Самые восторженные отзывы получи-
ла, конечно же, деятельность волонте-
ров, которых называют вторыми, после 
спортсменов, героями Универсиады. Во 
многом благодаря им Казань в памяти 
участников и гостей останется госте-
приимным, комфортным для прожива-
ния городом. Ребята самоотверженно 
работали практически на всех функцио-
нальных направлениях и с обязанностя-
ми своими справились столь блестяще, 
что Александр Карпов, поздравляя их, 
поклоном выразил благодарность и ис-
креннее восхищение. 

В этот день было вручено много наград – 
Почетных грамот, Благодарственных писем 
от первого заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Игоря Ивановича Шувалова, 
президента FISU Клода-Луи Гальена, гене-
рального директора АНО «Исполнительная 
дирекция XXVII Всемирной летней универ-
сиады 2013» Владимира Александровича 
Леонова, ректора Института экономики, 
управления и права Асии Витальевны Ти-
мирясовой… 

«Но самая большая награда для всех 
нас, – заметил ведущий  це  ремонии на-
граждения, руководитель отдела воспи-
тательной работы ИЭУП Андрей Борисо-
вич Павловский, – то, что мы оказались 
в центре такого важного исторического 
события, каким стала лучшая в истории 
Универсиада!»

Наиля МАЗИТОВА

Церемония вручения наград стала на-
стоящим праздником – с присутствием вы-
соких гостей, концертными номерами, ви-
деокадрами, вернувшими нам мгновенья 
неповторимого июля 2013-го, награжде-
нием и бурными овациями. «Универсиада 
показала, что вместе мы – сила и нам по 
плечу любые задачи», – подчеркнула рек-
тор Асия Витальевна Тимирясова.

По результатам мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования, 
проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Институт экономики, управления и права (г. Казань) и все его филиалы признаны эффективными. 
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«Бережливый старт» удался
Методики Бережливого производства, используемые в дея-
тельности Института экономики, управления и права, призна-
ны эффективными.

итоги аудита

ИЭУП – единственный среди 
вузов – стал участником кон-
курса среди компаний-лидеров 
производительности на Кубок 
им. А.К.Гастева, учрежденный меж-
региональным общественным дви-
жением «Лин-форум. Профессио-
налы Бережливого производства» 
в номинации «Бережливый старт».

В течение двух дней, 3 и 4 октя-
бря, в институте работали экспер-
ты в области Бережливого про-
изводства Татьяна Владимировна 
Штягина – тренер-консультант 
ГК «Оргпром», Эдуард Имбелевич 
Альмеев – заместитель начальни-
ка управления развития и техниче-
ской информации ОАО «Казанский 
вертолетный завод», Сергей Нико-
лаевич Остапенко – директор, тре-
нер-консультант «Консультацион-
ного СИТИ-Центра».

Они посетили канцелярию, ре-
дакционно-издательский отдел, 
учебную часть, библиотеку, дека-
наты, Институт бизнес-образова-
ния, где в рабочий процесс вне-
дрены лин-технологии, и провели 

аудит по специальной методике 
оценки производственных систем 
подразделений. 

Как отметили проверяющие, 
они увидели в действии производ-
ственную систему ИЭУП и назвали 
ее уникальной с точки зрения Бе-
режливого производства. Инстру-
менты данной методики касаются 
в основном производственной 
сферы, в сфере образовательной 
деятельности эта ниша пока еще не 
занята, и то, что делается в ИЭУП, 
по мнению Сергея Николаевича Ос-
тапенко, достойно уважения: «Это 
ваш собственный путь, развивайте 
его, адаптируйте имеющиеся мето-
дики именно к вашей сфере».

Эксперты также отметили высо-
кую корпоративную культуру в ин-
ституте, когда «у каждого руково-
дителя, каждого сотрудника есть 
стремление расти дальше, сделать 
свой вуз еще более конкуренто-
способным в образовательной 
отрасли». «В 70 процентах аудиру-
емых предприятий мы такого не 
видели», – сказали эксперты.

О чем договорились  ИЭУП  
и Будапештский институт менеджмента 

Руководители пражского вуза встретились  
с ректором ИЭУП…

презентации

И информация нуждается в защите
В институте открыта уникальная лаборатория информацион-
ной безопасности, включающая программно-аппаратные и 
инженерно-технические средства защиты информации. 24 ок-
тября состоялась ее презентация.

сотрудничество

В институте побывали 
гости из Чехии – одна из 
основателей Пражского 
Университета 
экономики и 
менеджмента доцент 
Анна Кадерабкова 
и проректор по 
международным 
отношениям  
Алексей Лесник.

В ходе встечи они обсудили 
дальнейшее сотрудничество 
вузов, которое предполагает 
не только обмен студентами, 
совместные инновационные 
разработки, но и стажировки 
в области MBA слушателей Ин-
ститута бизнес-образования.

Гости дали высокую оценку 
нашему вузу: «Институт произ-
вел на нас сильное впечатле-
ние». Неожиданный интерес, 
по словам Анны Кадерабко-
вой и Алексея Лесника, у них 
вызвала уникальная Академия 
творчества и развития «Созве-
здие», опыт и идеи которой они 
намерены использовать в ор-
ганизации детского сада для 
детей сотрудников и студен-
тов Университета экономики 
и менеджмента. Гостей также 
заинтересовала деятельность 
ИЭУП в рамках научно-образо-
вательного кластера в сфере 

торговли, индустрии гостепри-
имства, сервиса и услуг.

«Работа предстоит долгая, 
плодотворная, и, надеюсь, она 
будет успешной», – сказала в за-
вершение встречи Асия Виталь-
евна и поблагодарила Анну Ка-
дерабкову и Алексея Лесника за 
визит в институт.

…и студентами
Анна Кадерабкова и Алексей 

Лесник встретились с членами 
Студенческого научного общест-
ва ИЭУП и студентами факульте-
та менеджмента и инженерного 
бизнеса, обучающимися по на-
правлению «менеджмент», и рас-
сказали о возможности пройти 
программу на английском язы-
ке в их вузе и получить, вместе 
с дипломом ИЭУП, диплом Уни-
верситета экономики и менедж-
мента. «В будущем мы могли бы 

разрабатывать совместные 
инновационные проекты, в 
том числе со студентами, ко-
торые прошли у нас обучение. 
Таким образом мы выработаем 
общий взгляд на вопросы ме-
неджмента», – заметила Анна 
Кадерабкова.

Представители университета 
также рассказали о планах рас-
ширения спектра направлений, 
в том числе психологии и соци-
ологии, которые сегодня особо 
востребованы на Западе. 

Встреча получилась инте-
ресной, познавательной, и со 
стороны студентов прозвучало 
много вопросов (в том числе и 
на английском языке), на кото-
рые гости дали исчерпываю-
щие ответы.

 ИЭУП стал первым вузом 
России, с которым сотрудни-
чает Университет экономики 
и менеджмента Чехии.

Между нашим и 
венгерским вузом 
заключено соглашение о 
реализации уникальной 
программы двух 
дипломов. 

Док умент был подписан 
во время рабочего визита в 
Будапешт делегации ИЭУП – 
ректора Асии Витальевны Ти-
мирясовой, проректора по 
экономике и стратегическому 
развитию Лилии Владимиров-
ны Воронцовой, начальника 
международного отдела Лей-
сан Ильгизовны Халиуллиной. 
Два диплома – Института эко-
номики, управления и права и 
Будапештского института ме-
неджмента – позволят выпуск-
никам быть востребованными 
специалистами не только в 
России, но и странах Европей-
ского Союза.

Условием подписания та-
кого соглашения послужило 
то, что учебные планы ИЭУП 
соответствуют требованиям, 
предъявляемым к обучению в 

Евросоюзе. Обучение будет про-
ходить на двух языках – русском 
и английском. Первые три года 
обучения ребята проведут в сте-
нах родного вуза, а на четвертый 
год поедут на два месяца в Вен-
грию, где пройдут обучение на 
английском языке по програм-
мам Института менеджмента. 
Программу подготовки плани-
руется запустить уже во втором 
семестре этого учебного года. 
Первые студенты ИЭУП поедут в 
Будапешт в мае 2014-го.

В ходе переговоров с ректо-
ром Будапештского института 
менеджмента г-ном Палом Ва-
штагом были достигнуты со-
глашения по всем ключевым 
позициям сотрудничества. В 
частности, вузы договорились 
о совместных издательских и 
исследовательских проектах, 
подаче заявок на зарубежные 
и российские гранты, обмене 
лекторским составом в рамках 
программ повышения квалифи-
кации. 

Созданием и оснащением лабо-
ратории вместе с сотрудниками 
ИЭУП занимались технические 
специалисты казанской компании 
«ИнфоОберег». На базе лабора-
тории ведется обучение студен-
тов, изучающих информационную 
безопасность, бизнес-информати-
ку, прикладную информатику, ор-
ганизацию и технологию защиты 
информации.

На презентации присутствова-
ли ректор ИЭУП Асия Витальевна 
Тимирясова, первый проректор 
Игорь Измаилович Бикеев, про-
ректор по учебной работе Юлия 
Леонидовна Камашева, проректор 
по непрерывному образованию, 
директор Института дистанцион-
ного обучения Дания Загриевна 
Ахметова, ее заместитель Айдар 
Фердинантович Зайнуллин, декан 
экономического факультета Ренат 
Ильдарович Хикматов, начальник 
УИТ Тимур Наилевич Гайнуллин.

О функциях и преимуществах 
лаборатории информационной 
безо пасности присутствующим 
рассказал начальник отдела защи-
ты информации ИЭУП Назим Хари-
сович Нагаев, а директор компании 
«Инфо-Оберег» Владимир Игоре-
вич Дорофеев представил основ-
ные средства защиты информации 
и рассказал об их использовании 
в рамках учебной лаборатории. 
Генеральный директор компании 
«ФальконГейз» (Москва) Александр 
Иванович Акимов провел презен-

тацию DLP-системы «SecureTower», 
которая предназначена для конт-
роля над информационными ре-
сурсами предприятий. 

Итогом встречи руководителей 
ИЭУП, компаний «ФальконГейз» и 
«Инфо-Оберег» стал трехсторон-
ний договор о сетевой форме ре-
ализации образовательных про-
грамм в области информационной 
безопасности и информационных 
технологий. Дополнительно к до-
говору между руководством вуза 
и компанией «ФальконГейз» под-
писано соглашение о сетевом вза-
имодействии, в рамках которого 
московская компания передала 
ИЭУП на безвозмездной основе, 
на условиях простой (неисключи-
тельной) лицензии, неисключи-
тельные права на использование 
своего программного продукта 
«SecureTower» в учебном процессе.

В тот же день представители 
компании «ФальконГейз» прове-
ли семинар «Комплексный подход 
к защите от внутренних угроз и 
обеспечению информационной 
безопасности современной ком-
пании» для студентов ИЭУП, кото-
рым также был представлен про-
граммный продукт – DLP-система 
«SecureTower». 

25 октября семинар, организо-
ванный компаниями «Фалькон-
Гейз» и «ЛАН» (Казань) совместно 
с Институтом экономики, управле-
ния и права, прошел в. Набереж-
ночелнинском филиале ИЭУП.

Под крылом сильной компании
ИЭУП заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с крупнейшим страховщи-
ком России – компанией «Росгосстрах», которая заинтересована в партнерстве с вузами-ли-
дерами: вместе они реализуют программу «Вузы под крылом сильной компании».

Соглашение подписали рек-
тор ИЭУП Асия Витальевна Ти-
мирясова и директор филиала 
«Росгосстраха» в Татарстане 
Фарид Ривнурович Хамадеев. 
На встрече присутствовали так-
же студенты второго и третьего 
курсов факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса.

– Существует высокая потреб-
ность в квалифицированных 

специалистах, имеющих практи-
ческие навыки», – сказал Фарид 
Ривнурович. По его словам, высо-
кий уровень подготовки студентов 
в ИЭУП сделал возможным подпи-
сание соглашения. 

Студентам рассказали о страхо-
вом рынке России, особенностях 
работы в страховании, прохожде-
нии производственной и пред-
дипломной практик в компании. 

Стоит отметить, что это отлич-
ная возможность для студентов 
ознакомиться с реальными биз-
нес-процессами и организацией 
работы компании, повысить уро-
вень страховых знаний, пройти 
дополнительную подготовку, 
сформировать профессиональ-
ные практические навыки в стра-
ховой деятельности.

Заведующая учебным 
отделом ИЭУП 

Г.Юсупова  
и эксперт  

Т.Штягина
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ИЭУП объединил специалистов по качеству

международный форум

В Казани прошел Международный научно-практический форум «Эффектив-
ные системы менеджмента – стратегии успеха», организованный Институтом 
экономики, управления и права и приуроченный к 15-летию его структурно-
го подразделения – Института бизнес-образования. 

Форум стал традиционным 
(он проводится в третий раз), 
а участие в нем – престижным 
(ежегодно форум собирает уче-
ных и деловых людей России и 
зарубежья). Среди гостей были 
замечены директор Института 
образования Высшей школы эко-
номики, разработчик нового за-
кона об образовании Ирина Все-
володовна Абанкина (Москва), 
ведущие эксперты в области ме-
неджмента Ольга Александров-
на Страхова (Санкт-Петербург), 
Дэвид Кэмбелл (Великобрита-
ния), Рене Эрбе (Франция), Мар-
ко Бешкер (Хорватия), Евгения 
Соболева (Австрия), Тарас Пет-
рович Калита (Украина) и мно-
гие другие.

Эффективная работа любого 
предприятия сегодня напрямую 
зависит от грамотно выстро-
енной системы менеджмента, 
которая позволяет повысить 
конкурентоспособность, управ-
ляемость компанией, качество 
продукции и услуг. Приветст-
вуя участников форума, ректор 
ИЭУП Асия Витальевна Тимиря-
сова подчеркнула, что одним из 
факторов успешной деятельнос-

ти вуза является разработанная 
и внедренная в институте систе-
ма менеджмента качества, кото-
рая представляет собой модель 
управления и наглядно показы-
вает все процессы, которые ре-
ализуются в ИЭУП. 

Дирек тор Инс тит у та биз-
нес-образования (ИБО) Ирина 
Ильгизовна Антонова ознако-
мила присутствующих с дея-
тельностью этого крупнейшего 
подразделения ИЭУП и побла-
годарила деловых партнеров, 
совместная деятельность с ко-
торыми позволяет институту на 
протяжении многих лет быть в 
авангарде российского бизнес-
образования. В честь 15-летия 
ИБО они были удостоены бла-
годарственных грамот и памят-
ной статуэтки «Партнер, прове-
ренный временем».

В ходе пленарного заседания 
перед участниками форума вы-
ступили замминистра промыш-
ленности и торговли РТ Гуль-
нара Чулпановна Ахмадеева, 
замминистра труда, занятости 
и социальной защиты РТ Клара 
Алексеевна Тазетдинова, акаде-
мик Академии проблем качест-

ва, профессор Виктор Яковлевич 
Белобрагин, заместитель пред-
седателя Торгово-промышлен-
ной палаты РТ Артур Сергеевич 
Николаев и другие.

В многочисленных докладах 
на секционных заседаниях были 
затронуты как важные теорети-
ческие аспекты менеджмента, 
так и реальные управленческие 
проблемы. Участники форума 
получили возможность обсудить 
на круглых столах и семинарах 
актуальные вопросы менед-
жмента в условиях становления 
инновационной экономики, по-
бывать на мастер-классах, поде-
литься опытом. Разговоры на эту 
тему продолжились и в кулуарах 
форума.

Особенно ценно, что у них 
есть последователи. Вот уже вто-
рой год в рамках форума прово-
дится конкурс студенческих ра-
бот и эссе «Мы – за российское 
качество», который получил 
поддержку Глобального про-
екта «Молодежное творческое 
движение «Эстафета качества». 
130 студентов и аспирантов при-
няли участие в конкурсе, и 30 из 
них дошли до финала. 

Открыл мероприятие декан 
факультета и основатель студен-
ческого бизнес-течения нашего 
института Станислав Алексеевич 
Антонов. Он поведал о планах 
Бизнес-федерации и представил 
аудитории гостя – руководителя 
компании Rite Pro, преподавате-
ля высшей школы, IT-предпри-
нимателя и опытного веб-раз-
работчика Евгения Чугунова.

В новом учебном году на базе 
Бизнес-федерации «Апейрон» 
планируется проведение цикла 
обучающих семинаров для сту-
дентов вузов и представителей 
компаний Казани под общим на-
званием «Создание и управле-
ние веб-сайтами». 

В преддверии обучающих ма-
стер-классов Евгений Чугунов 
рассказал присутствующим о 
новейших тенденциях в мар-
кетинге и интернет-рекламе, 
о  том, как с помощью интернета 

сделать из сайта фирмы «машину 
по продажам». 

Программа мероприятия ока-
залась емкой и насыщенной. Ев-
гений делился собственным опы-
том, рассказывал об актуальных 
и востребованных IT-решениях, 
призванных оптимизировать  
IT-инфраструктуру организаций, 
повысить эффективность их де-
ятельности и, в прямом смысле, 
«открыть новые горизонты» для 
развития бизнеса.

По окончании встречи Евге-
ний Чугунов ответил на вопросы 
ауди тории. Интерес проявляли 
не только студенты нашего ин-
ститута, обучающиеся по соот-
ветствующему профилю, но и 
преподаватели вуза.

Дарья НАЗАРОВА,  
заместитель декана по 

научной работе факультета 
менеджмента и инженерного 

бизнеса (Казань)

Европейская интеграция глазами молодых

бизнес-образование

«Апейрон» продолжает работу

Бизнес-федерация «Апейрон», ор-
ганизованная на факультете ме-
неджмента и инженерного бизне-
са, пригласила на первую в новом 
учебном году встречу студентов 
нашего института и колледжа, ре-
бят из других вузов, преподавате-
лей, а также представителей биз-
нес-сообщества Казани.

 молодежный форум

Юлия Сичевская (в центре)

– Юлия, какая задача была 
поставлена организаторами 
перед участниками молодежного 
форума?

– У нас было командное задание 
разработать проект по интеграции 
населения в странах Скандинавии. 
Необходимо было выявить уро-
вень, причины, рассмотреть по-
литику стран в этом отношении и 
сделать приблизительный прогноз 
интеграции населения в этих стра-
нах до 2030 года. Проекты оцени-
вались по нескольким критериям: 
работа в команде, достоверность 
информации, презентация и т.д. 
Скажу честно, было очень непро-
сто работать в команде с людьми, 
которых ты знаешь всего один 
день, а времени на создание про-
екта было чуть больше 3 часов. 
Тем не менее мы быстро адапти-
ровались и заняли первое место в 
командном зачете. Также нелегко 
давались дебаты по решению си-
рийского вопроса. Было множест-
во позиций и предложений, но к 
концу дебатов было необходимо 
вынести общее решение, с кото-
рым бы согласились все 28 пред-
ставителей стран ЕС. В итоге нам 
вновь удалось прийти к консенсу-
су, несмотря на долгие и изнуряю-
щие споры. 

– Как вы проводили свое 
свободное время на форуме?

– Не думайте, что все пять дней 
мы только и делали, что сидели на 
лекциях и разрабатывали проек-
ты. Организаторы позаботились 
обо всем! Мы успели посмотреть 
25 короткометражных фильмов 
про Европейский Союз, а затем 
обсудить их в группах. На поэти-
ческом вечере мы читали стихи 
на языках стран ЕС, участвовали в 
интеллектуальном квесте по раз-
гадыванию загадок на английском 
языке, выступали на сцене со свои-
ми творческими номерами. После 
столь насыщенной программы 
еще находили в себе силы соби-
раться вместе вечерами и устра-
ивать чемпионаты по игре в «ма-
фию» или же просто продолжали 
обсуждение тем дня. 

К концу форума каждый из нас 
сделал определенные выводы для 
себя. Кто-то понял, что эта тема сов-
сем не его, а кого-то наоборот она 
захлестнула с головой. На данный 
момент я очень воодушевлена и 
буду дальше активно работать над 
проблемами России и стран Евро-
союза, с нетерпением жду ответа на 
участие от Российско-германского 
молодежного парламента, ну и, ко-
нечно же, следующего Европейско-
го молодежного форума в Казани!

Дарья НАЗАРОВА, заместитель 
декана по научной работе 

факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса (Казань)

Второй раз собираются в Ка-
зани студенты и аспиранты 
из разных городов России на 
Европейский молодежный 
форум «Школа по исследова-
нию европейской интегра-
ции», организованный Цент-
ром Европейского союза КФУ 
и клубом личностного роста 
KazMUN. В числе участников – 
студентка нашего института 
Юлия Сичевская.

Форум проходил с 20 по 25 октя-
бря в молодежном центре «Волга». 
В этом году география участников 
расширилась от Томска до Росто-
ва-на-Дону, а дебаты по европей-
ской тематике дополнились лекци-
ями от ведущих экспертов России 
и Великобритании, мастер-клас-
сами по ораторскому искусству и 
проектированию.

Юля учится на 1 курсе факультета 
менеджмента и инженерного биз-
неса, уже давно увлекается изуче-
нием проблем стран Европейского 
Союза и в совершенстве владеет 
английским языком. Несмотря на 
то, что Юля была самой юной участ-
ницей форума, ей удалось достой-
но представить все свои знания и 
умения и быть наравне с другими 
участниками.

– Могу сказать точно, – делит-
ся впечатлениями Юля, – время, 
проведенное на форуме, стало для 
меня незабываемым. За пять дней 
мы получили необъятное количест-
во полезной и интересной инфор-
мации, потрясающий опыт работы 
в команде, заряд положительных 
эмоций и непередаваемое ощуще-
ние того, что все получается. Боль-
ше всего мне запомнился мастер-
класс по ораторскому искусству и 
замечательные лекции от докто-
ров из университетов Birmingham 
и Portsmouth (Великобритания). 
Также впечатлили тренинги, кото-
рые проходили в день нашего при-
бытия. Благодаря им мы все смогли 
хорошо узнать друг друга.

С.Антонов

В кулуарах форума

Замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ 
К.Тазетдинова и директор ИБО И.Антонова
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Аксиома, что основанием и 
движущей силой социальных 
институтов выступают люди. 
Однако полноту, развернутость 
дают им личности. Говоря о ста-
новлении филиала Института 
экономики, управления и права 
в Нижнекамске, наряду с пер-
вым директором Вагизом Ис-
магиловичем Мухтаровым, его 
первым заместителем Ильсией 
Хаматовной Мезиковой, мы ви-
дим Энзе Накиевну Ахметшину 
– замечательного професси-
онала – психолога, истинного 
подвижника психологической 
науки. Действительно, придя 
в филиал в 1996 году как пре-
подаватель, она через год ста-
новится деканом психологиче-
ского факультета, ведет набор 
абитуриентов на первый курс, 
собирает команду профессор-
ско-преподавательского со-
става. Уникальность положе-
ния и дерзость Энзе Накиевны 
поражают, поскольку в Казани, 
в головном институте еще нет 
факультета психологии. Однако 
она не унывает и укрепляет все 
свои профессиональные связи 
как в Татарстане, так и в России. 
В первую очередь, большая по-
мощь и поддержка шла от до-
ктора психологических наук, 
профессора А.Фукина, создав-
шего в это же время психоло-
гический факультет в Набереж-
ночелнинском филиале ИЭУП, а 
также профессоров Л.Аболина, 
М.Рогова. 

Каждый последующий курс 
с т удентов-психологов был 
для Энзе Накиевны вызовом 
и устроением кадрами пре-
подавателей высшей школы, 
библиотекой, эксперимен-
тальным оснащением, но все 
это благодаря всемерной под-

держке ректора Виталия Гай-
нулловича Тимирясова и ди-
ректора Вагиза Исмагиловича 
Мухтарова удавалось прео-
долевать. Конкретнее, среди 
преподавателей – «звездный» 
профессорский состав: фило-
софию, антропологию читает 
М.Щелк унов (К(П)ФУ), про-
фессиональные психологиче-
ские дисциплины – А.Фукин, 
Р. Га б д р е е в ,  А . П р о х о р о в , 
Л.Попов, Л.Дорфман (Пермь), 
Р.Сулейманов; доценты и док-
торанты И.Сунгатуллина, Л.Бли-
нова, Кедрова, Р.Гатауллина и 
др. Для формирования библи-
отечного фонда в Москву еже-
годно посылались «Газели», вы-
писывались десятки научных 
журналов и монографий.

Созданный с душой психоло-
гический факультет с каждым 
годом все более укреплялся. 
Дополнительный ресурс для 
развития дали первые вы-
пускники – воспитанники Энзе 
Накиевны: Олеся Талипова, 
Гульнара Гумирова, Светла-
на Конюхова, Роза Галимова и 
многие другие. Именно они по 
предложению декана пошли в 
науку, стали поступать в аспи-
рантуру в Казань, Нижний Нов-
город, а затем защищать свои 
диссертационные работы, ру-
ководить научными кружками, 
вести психологические кон-
сультации, тренинги, теоре-
тико-методологические семи-
нары и научно-практические 
конференции. Организацион-
ный талант, высокая научная 
методологическая культура, 
сильная «хватка» практикую-
щего психолога – все эти каче-
ства Энзе Накиевны были по 
достоинству оценены в период 
первой аккредитации Нижне-

О философе – философски…

лица института

В преддверии юбилейной даты – 20-летия нашего вуза – мы открываем рубрику «Лица института».  
Героями публикаций станут люди, делами и достижениями которых славен ИЭУП.

волизируя порядочность, 
военную выправку и дисци-
плину, находится всегда в 
Пути философских исканий 
и размышлений, не оста-
навливаясь на достигнутом. 
Жажда жизни сочетается в 
нем с Любознанием и Лю-
бомудрием, а среди тем его 
исследований – непостижи-
мо-близко-далекая сфера 
духовной реальности чело-
века в ее хайдеггеровском 
понимании как феномен 
«себя-в-себе-самом-пока-
зывающий». Проникая в глу-
бинные основы духовности, 
он наглядно реализует прин-
цип Г. Гадамера, согласно ко-
торому «все, что является 
человеческим, мы должны 
позволить себе высказать». 

Всегда в форме (как физи-
ческой, так и интеллектуаль-
ной), всегда готов прийти на 
помощь, всегда открыт но-
вому и неизведанному, бри-
колажно (в понимании Ж. 
Дерриды) вплетая их в канву 
своих смысловых поисков…

Его образ жизни велико-
лепно выражают пастерна-
ковские строчки: 
Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших 
дней,

До их причины,
До оснований, до корней,

До сердцевины.
Всё время,  

схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, 

чувствовать, любить,
Свершать открытья.

Ведя активный интеллек-
туально-творческий образ 
жизни, он, несмотря на про-
возглашенную идею «смер-
ти автора», творит-сочиня-
ет-пишет, высказываясь/
критикуя/полемизируя на 
разные темы (и среди них: 
жизнь, религиозность, гу-
манизм, экзистенциальные 
детерминации, связанные 
с бытием человека). В отли-
чие от многих философов 
post-post-mo он собирает 
в единый фокус собствен-
ной оптической системы 
онто-тео-телео-фалло-фо-
но-лого-центрические нити 
антропологической действи-
тельности. Не вписываясь в 
стандарт идеологии гламура 
c его Зазеркальной бытийст-

венностью, он являет собой 
человека, имеющего мужест-
во Быть, задавая вектор дви-
жения против. Тем самым его 
роль можно определить как 
роль Зеркала, показывающе-
го истинное положение дел с 
его перекосами: 

Сущность явлений,  
и лет вереница,

Лица друзей,  
и маски врагов,

Ясно видны и  
не могут укрыться
От взора поэта –  
владельца веков.

Свет дальних звезд и 
начало рассвета,
Жизни секреты и  

тайны любви,
В миг вдохновения солнцем 

согретый – 
Все отражается  
в душах поэта – 
В зеркале мира...

Пусть люди знают –  
есть добрая сила
В зеркале мира...

Он не боится в мире од-
номерных и полых людей 
показать свою многомер-
ность, не вмещающуюся в 
формат 5D современных 
технологий, и гражданскую 
позицию. Нарушая каноны 

гламурного общества, он 
трансгрессивно рвет сов-
ременные нормы, достигая 
особого философско-лими-
нального состояния внеш-
него наблюдателя «по ту 
сторону феноменов» и об-
ращая внимание на нестаре-
ющую классичность во всех 
ее проявлениях... 

P.S. Наш художественный 
портрет, соответствующий 
тенденциям эстетики post-
post-mo, безусловно, симво-
лично-мифологичен и не за-
кончен... Тем не менее в нем 
вуалированно представлен 
реальный человек. Имя его 
– Геннадий Павлович Мень-
чиков, доктор философских 
наук, профессор, на протя-
жении многих лет работа-
ющий в нашем институте. 
В конце сентября Указом 
Президента РТ ему присво-
ено почетное звание «Заслу-
женный работник высшей 
школы РТ». От всей души по-
здравляем его, желая новых 
творческих свершений в его 
философском Пути!

Елена ЯКОВЛЕВА,  
заведующая кафедрой 

философии (Казань)

Поддавшись очарованию 
философского диск урса 
post-post-mo с его хаотич-
ностью, языковыми игра-
ми, деструкциями и проч., 
воссоздадим, используя эту 
оптику, портрет известного, 
самодостаточного и состо-

явшегося человека, чье имя 
и образ не только в стенах 
нашего института, но и в Фи-
лософском сообществе РТ 
олицетворяют академиче-
ского профессора, обладаю-
щего глубокими знаниями и 
эрудированностью. Он, сим-

Психология  
как стиль жизни

Новые открытия... 
Начало на стр. 1

 Год назад он и сам был в числе дебю-
тантов, а сегодня – известная в институте 
личность, стипендиат мэра Казани! Кон-
церт Эдгар провел блистательно: хоро-
шее настроение не покидало зрителей 
ни на минуту.

Каждый год, приходя на День перво-
курсника, мы находимся в предвкуше-
нии встречи с новыми, яркими испол-
нителями. И в этот раз ожидания нас 
не обманули. Студенты не переставали 
удивлять: каждый номер был интересен. 
Заворожили зрителей красивым пением 
первокурсницы Диана Красильникова 
(колледж), Марина Мухина (психологи-
ческий факультет), Альбина Миннива-
леева (юридический факультет), театр 
моды «Калипсо» (в его состав вошли 
шесть первок урсников) представил 
«Цветочную фантазию» – коллекцию 
роскошных нарядов, украшенных цве-
тами (между прочим, на одно платье 
ушло около 200 роз!). А сколько востор-
га доставил зрителям дуэт скрипачей: 
вместе с второкурсницей Лией Каюмо-
вой выступил Эльдар Шакуров – сту-
дент 1 курса факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса. В танцевальном 
коллективе «Mix Style» и в СТЭМе тоже 
пополнение. Новички держались от-
лично и ничуть не уступали нашим при-
знанным исполнителям, хотя планка у 
ребят достаточно высока, и это ежегод-
но подтверждают их победы и достиже-
ния на творческих городских и респу-
бликанских конкурсах и фестивалях. 
Совместный выход на сцену, с одной 
стороны, придает уверенность перво-
курсникам, с другой – свидетельствует 
о преемственности студенчества ИЭУП. 
Именно под руководством старших то-
варищей поступившие в вуз ребята не 
только совершенствовали исполни-
тельское мастерство, но и знакомились 
с творческими традициями нашего вуза.

Весь концерт был пронизан ощущени-
ем праздника и завершился песней «Но-
вая осень», которую, выйдя на сцену, ис-
полнили все участники. Песня показалась 
символичной: новая осень 2013-го вошла 
в жизнь первокурсников как начало ново-
го, важного и, надеемся, счастливого пути.

камского филиала в 2004 году, 
в последующие аттестации и 
комиссии Министерства обра-
зования и науки РФ, Рособрнад-
зора и т.д.

Помимо внутрифакультет-
ской работы, большое вни-
мание Энзе Накиевна уделяет 
созданию социально-профес-
сиональной инфраструктуры 
филиала, которая включает в 
себя десятки школ, детских са-
дов, оздоровительных лагерей, 
социально-психологических 
центров, действующих как в 
Нижнекамском муниципаль-
ном районе, так и в Республике 
Татарстан, в России. Благодаря 
заботам Энзе Накиевны Ахмет-
шиной действует Нижнекам-
ская ассоциация психологов, 
Нижнекамская психоаналити-
ческая ассоциация, развива-
ются психолого-педагогиче-
ские службы при Управлении 

молодежи, спорту и туризму, 
Управлении образования. 

Нами раскрыта малая толи-
ка забот и инициатив Энзе На-
киевны как декана психологи-
ческого факультета. Вместе с 
тем коллеги по нашей образо-
вательной корпорации ИЭУП 
(в Нижнекамске, в филиалах, 
в Казани) знают ее как откры-
того, чуткого и внимательного 
к каждому человека, как лич-
ность, общение и работа с ко-
торым дарит радость бытия и 
дает силы для роста души. Весь 
коллектив Нижнекамского фи-
лиала поздравляет Энзе Наки-
евну Ахметшину с вручением 
ей Почетной грамоты Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации.

Олег АГАПОВ,  
заместитель директора по 

научно-исследовательской 
работе (Нижнекамск)
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«Первая лига» – это школа!
Мне, студентке первого курса, посчастливилось принять 
участие в республиканской школе актива «Первая лига», 
организованной Лигой студентов РТ, которая проходила в 
Сосновом бору в поселке Васильево с 24 по 27 октября.

Несмотря на холодную и пас-
мурную погоду, установившуюся 
в эти дни, в лагере царила атмос-
фера теплоты, уюта и дружбы, кро-
ме того, было получено множество 
полезной информации, опыта, зна-
ний и эмоций.

«Первая лига» – это школа, це-
лью которой является повышение 
качества жизни студентов Респу-
блики Татарстан. Я познакомилась 
со многими интересными людьми, 
делилась впечатлениями со свои-
ми друзьями по команде. О сво-
ем жизненном творческом пути и 
историях успеха нам рассказывали 
многие известные люди. Особен-
но впечатлил тренинг Дмитрия Ту-
манова, руководителя движения 
«Созвездие – Йолдызлык», он дал 
советы, как правильно преподне-
сти себя, чтобы привлечь к себе 
внимание. 

В последний день для участ-
ников было организовано самое 

интересное – посвящение в сту-
денты. Сложные испытания за-
ставили нас ощутить на себе мно-
жество эмоций. Я получила море 
положительных и незабываемых 
впечатлений. На мой взгляд, все 
прошло на высшем уровне. Про-
шедшая школа актива позволила 
познакомить первок урсников 

с деятельностью Лиги студен-
тов, зарядить их положительной 
энергией студенческой жизни и 
подготовить к активной работе 
в студенческом самоуправлении 
вузов и ссузов.

Ксения ЕФРЕМОВА,  
студентка 1 курса колледжа 

(Зеленодольск)

В студклубе – пополнение
Сформировать новый состав студенческого клуба института и подготовить про-
грамму к Дню первокурсника – с такой целью проводилась очередная профиль-
ная смена на базе детского оздоровительного лагеря «Пламя». 

В этом году профильная сме-
на была представлена не только 
всеми известными танцеваль-
ными и вокальными коллекти-
вами, но и студенческим пресс-
центром. Команда журналистов 
и фотографов на протяжении 
смены следила за всеми собы-
тиями и выпускала ежедневную 
газету. 

Программа смены включала 
тренинги на знакомство и спло-
чение команды, подготовку к 
концертам, выступления… Все 
дни на территории лагеря цари-
ла творческая атмосфера. 

В завершение первого дня со-
стоялся вечер вокала. Многие 
песни (всего было представлено 
15 номеров) пронзили души слу-
шателей проникновенностью и 
трогательным исполнением, а 
некоторые, наоборот, заставля-
ли смеяться. Насколько же та-
лантливы ребята! 

Вечером второго дня лагерь по-
сетили заведующий отделом вос-
питательной работы Андрей Бори-
сович Павловский и председатель 
студсовета Ринат Замалетдинов. И 
снова концерт. 

Третий день стал днем СТЭМа и 
театра моды. На сцене мы могли 
наблюдать великолепные номе-
ра. Особо отличилась небольшая 
команда КВН, представленная Ан-
тушем Флегелем и Станиславом 
Зазвоновым. «Братья по брови», 
именно так они представились, 
не оставили в зале равнодушных. 
Публика ликовала! 

На концерте состоялся и показ 
новых коллекций Театра моды. 
Красивые девушки и парни проде-
монстрировали шикарные наряды. 

Так, мелкими шажками к боль-
шой цели шли наши коллективы 
все эти дни. У студенческого клу-
ба большие надежды на молодое 
поколение. 

Ахадзон Давлатов, участник 
театра моды «Калипсо»: «Очень 
трудно было выйти на сцену. 
Первые две минуты, не скрою, 
сильно волновался, но, посмо-
трев на оживленный зал, почув-
ствовал понимание. Все – класс-
ные ребята!» 

Эдгар Дарчинов, активный 
участник СТЭМа: «Здесь очень 
уютно, комфортно, много пози-
тива исходит от ребят, небыва-
лый заряд мотивации…» 

Эмилия Латыпова, куратор 
театра моды: «Перед отъездом 
в лагерь переживала по поводу 
того, как сработаются первый 
и второй курсы. К счастью, они 
подружились и очень слаженно 
работают. Первый курс активно 
проявляет себя, подает идеи, 
стремится к достижению цели». 

Анна ТИХОНОВА, 
 студентка 2 курса 

экономического факультета 
(Казань)

Такая интересная наука

Более сотни инициативных 
ребят со всех филиалов со-
брал ИЭУП в лагере «Пламя» 
для обмена опытом, знани-
ями и навыками, приобре-
тенными в ходе научной 
деятельности.

Мне – одной из десяти ини-
циативных студенток Зелено-
дольского филиала – посчаст-
ливилось принять участие в 
этой смене. 

Программа профильной сме-
ны была интересной, насыщен-
ной. Основное внимание в про-
грамме уделялось проведению 
интересных познавательных ме-
роприятий, коммуникативных 
тренингов. Нам рассказывали о 
видах научных статей, о том, как 
правильно подготовить высту-

пление и как побороть страх пе-
ред аудиторией. Мы узнали, что 
такое «бизнес-кейс», проектный 
менеджмент, и многе друге.

Лагерь – как калейдоскоп: та-
кой же яркий, и события в нем 
менялись так же быстро, как 
узоры. И ни один день не был 
похож на другой! Иногда каза-
лось – что это просто игра. Но, 
если задуматься, каждая игра, 
каждое мероприятие имели се-
рьезный смысл. Мы учились слу-
шать и понимать других людей, 
брать на себя ответственность, 
быть командой, преодолевать 
свои комплексы и страхи… И по 
прошествии смены, наверное, 
каждый вдруг поймет, что стал 
немного другим. 

Наталья ЛАВРОВА,  
студентка экономического 

факультета (Зеленодольск)

«Раздолье» творчества 
В течение пяти дней, с 1 по 5 октября, на базе лечебно-
оздоровительного комплекса «Раздолье» Чистопольского 
района для студентов Альметьевского, Бугульминского, 
Зеленодольского, Нижнекамского, Набережночелнинского 
филиалов ИЭУП проводилась профильная смена «Форми-
рование студенческого клуба».

Целью профильной смены 
стала реализация студенче-
ского самоуправления, откры-
тие талантов и формирова-
ние обновленных творческих 
коллективов института, осу-
ществление наставничества, 
сохранение преемственности 
поколений и студенческих тра-
диций в вузе. Участники про-
фильной смены формировали 

студенческие клубы, организо-
вывали мастер-классы и твор-
ческие лаборатории.

Поездка подарила студентам 
не только новые знания, но и 
море приятных впечатлений, 
отличное настроение, и, конеч-
но же, новых друзей!

Светлана ЛАЗАРЕВА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)

Сессия здоровья

Основная задача проекта – 
определить и поощрить лучшие 
добровольческие объединения 
и добровольцев Республики Та-
тарстан, работающих в сфере 
пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики употре-
бления психоактивных веществ.

В течение смены для участ-
ников проводились лекции с 
элементами практических за-
даний, различные познаватель-
ные тренинги. Так, одним из за-
поминающихся стал тренинг 
под названием «Василиса», где 
девочкам преподавали уроки 
нравственности, женственно-
сти и красоты.

Гостями профильной смены 
была команда «FRECHМобиль», 
которая оригинально и креа-
тивно, в виде концерта, пред-
ставила программу на тему 
здорового образа жизни. Не 
менее интересно прошла встре-
ча с представителями из служ-
бы наркоконтроля. Было очень 
поучительно. 

Смена пролетела, а впечатле-
ния остались на всю жизнь. Мы 
получили хорошие знания, ко-
торые помогут нам проводить 
антинаркотическую работу сре-
ди молодых. 

Лилия ХАНИПОВА, студентка 
3 курса колледжа (Альметьевск)

Команда волонтеров 
Альметьевского 
филиала ИЭУП в 
составе Татьяны 
Архиповой, Айгуль 
Зайнуллиной, Лилии 
Ханиповой, Алины 
Шайхутдиновой и 
Алены Субботиной 
побывала в МЦ 
«Волга», где 
проходила очередная 
смена «Сессия 
здоровья». 
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презентации

«Олимп» пригласил на практику
Доцент кафедры гостиничного и туристического бизнеса Илю-
ся Абдулловна Абдуллина побывала на презентации казанско-
го отеля «Олимп».

Наркотикам объявлена война

Уберечь от беды
Студенты Зеленодольского филиала ИЭУП еще раз напомнили горожанам,  

что и без дурмана можно жить интересно. 

антинаркотический месячник

С 16 сентября по 16 октя-
бря в рамках Республикан-
ского антинаркотического 
месячника на юридиче-
ском факультете Нижне-
камского филиала ИЭУП 
проходили дебаты среди 
учащихся старших классов 
города на тему «Молодежь 
против нар котиков». 

В дебатах приняли участие 
старшеклассники из восьми 
общеобразовательных школ, 
а также их активные группы 
поддержки, которые помога-
ли ребятам обосновать свою 
позицию.

Во время дебатов обсужда-
лись вопросы: почему в России 
нельзя допускать легализацию 
наркотических средств, легко 
ли в России вовлечь несовер-
шеннолетних в распростра-
нение наркотиков, поможет 
ли смертная казнь остановить 
наркотизацию населения, мо-
жет ли Россия стать государ-
ством, свободным от наркоти-

ков? Судьями дебатов выступили 
студенты юридического факуль-
тета Нижнекамского филиала 
ИЭУП, а экспертами – сотрудники 
нижнекамских подразделений 
госнаркоконтроля, управления 
образования, общественных 
организаций. Все они также ак-
тивно участвовали в дебатах, 
комментировали выступления 
ребят, высказывали свои заме-
чания.

В результате победу одержа-
ли ребята из лицея-интерната 
№ 24 (Адель Бадрединов, Да-
нил Ячменёв), которым проти-
востояла команда девушек из 
средней школы № 10 (Ульяна 
Крученина, Елена Горбунова). 
В завершение дебатов дирек-
тор Нижнекамского филиала 
ИЭУП Ильсия Хаматовна Ме-
зикова вручила победителям 
дипломы и ценные подарки.

11 октября совместно с адми-
нистрацией Дома культуры по-
селка Васильево наши волонтеры 
вышли с призывом ко всем нерав-
нодушным людям поддержать ак-
цию «Мы против наркотиков».

– Проблема наркомании сто-
ит очень остро во всем мире и 
мы не можем не обратить на это 
внимание, – сказала Гульнара 
Миннифанитовна Драгун, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе. 

Во время мероприятия был ор-
ганизован марафон за здоровый 
образ жизни, и не только спортив-
ный, но и творческий. С помощью 
песен, танцев, музыки и театраль-
ного действа ребята продемон-
стрировали, что и без наркотиков 
можно жить весело. Молодым лю-
дям раздавали информационные 
буклеты и просили высказать свое 
мнение о проблеме. Более 60 че-
ловек присоединились к акции и 

поставили свои подписи в знак 
ее поддержки.

– Основная цель работы – это 
призыв к здоровому образу 
жизни и отказу от наркотиков, – 
подчеркнула руководитель во-
лонтерского движения Зелено-
дольского филиала ИЭУП Елена 
Петрова.

Лейсан ЛЕБЕДЕВА,  
главный специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

Отзывы – положительные
29 октября научный и воспитательный отделы Нижнекамского 
филиала ИЭУП проходили общественную аккредитацию Сове-
та ветеранов Нижнекамского муниципального района. 

общественная аккредитация

Члена президиума Совета вете-
ранов Вадима Хановича Зиатдино-
ва интересовал уровень органи-
зации учебно-образовательной, 
научно-исследовательской и вос-
питательной работы филиала в ча-
сти гражданско-патриотического 
и военно-исторического воспита-
ния молодежи. 

Директор филиала Ильсоя Ха-
матовна Мезикова, заместите-
ли директора Олег Дмитриевич 
Агапов и Роза Акрамовна Файру-
шина провели познавательную 
экскурсию, рассказали о методах 

и формах развития у студентов 
гражданского сознания и само-
сознания. 

Вадим Ханович дал высокую 
оценку сложившейся за 2009–
2013 годы системе образования и 
воспитания в филиале и заверил, 
что на ближайшей сессии город-
ского Совета ветеранов он вы-
ступит с положительным отзывом 
перед общественными организа-
циями Нижнекамска.

Олег АГАПОВ,  
заместитель директора по 

научной работе (Нижнекамск)

 Директор ООО «Олимп» Ал-
маз Минкин рассказал гостям – 
представителям туриндустрии и 
бизнес-структур города – о мно-
гофункциональном комплексе, в 
который, помимо гостиницы, вой-
дут два жилых дома (24 и 18-этаж-
ный), торговый комплекс, бизнес-
центр, подземный двухуровневый 
автопаркинг на 478 мест. Как по-
яснила директор гостиницы Еле-
на Александровна Савеличева,  
о те ль «Олимп» будет соответство-
вать своему названию: некоторые 
номера, например, будут носить 
имена героев греческой мифоло-
гии. Атмосферу древнего Олимпа 
почувствовали и участники пре-
зентации: во время экскурсии в 
одном из номеров их ожидало 
театрализованное представле-
ние, и на головы всех гостей были 
надеты олимпийские венки. В дни 
Сочинской олимпиады для спорт-
с   менов, имеющих звания чемпио-

нов Олимпийских игр, проживание 
будет бесплатным. И в перспекти-
ве инфраструктура гостиницы бу-
дет развиваться в спортивном на-
правлении. Этому способствует и 
расположение гостиницы: в непо-
средственной близости находят-
ся объекты Универсиады – «Дерев-
ня», Казанская академия тенниса, 
центр волейбола «Санкт-Петер-
бург», спорткомплексы «Тулпар» 
и «Зилант», плавательный бассейн 
«Буревестник». 

– Между гостиницей «Олимп» и 
нашим институтом заключен до-
говор о взаимном сотрудничестве, 
– сказала в разговоре с корреспон-
дентом «ВИ» Илюся Абдулловна Аб-
дуллина. – Спустя несколько дней 
после презентации, 11 октября, сту-
денты 4 – 5 курсов побывали здесь 
на экскурсии, и директор гостиницы 
Елена Александровна Савеличева 
пригласила шестерых студентов на 
преддипломную практику. 

страницы нашей истории

после войны в 1946 году реши-
лась уехать домой, в Саратов. 
Они с папой до ссылки окончили 
биолого-поч венный факультет 
Саратовского университета, 
работали научными сотрудни-
ками на Валуйской опытно-мели-
оративной станции, и когда мы 
приехали, а точнее сбежали из 
Сибири, преподаватели универ-
ситета с трудом, но помог ли ей 
найти работу. Ведь окружающие 
относились с подозрением к так 
называемым врагам народа.

Это была тяжелая, полная 
страха жизнь. Из-за того что 
мама самовольно оставила ме-
сто ссылки и обвинения с нее, как 
жены немца, а стало быть, врага 
народа, не были сняты, ее в лю-
бую минуту могли арестовать. 
Никогда не забуду: стоило толь-
ко маме вечером задержаться 
с работы, бабушка с дедушкой 
просто с ума сходили от трево-
ги: «Неужели забрали?!» А боять-
ся было чего: по соседству жили 
доносчики, которые оперативно 
сообщали в органы о вернувших-
ся из заключения или с мест по-
селений.

– И мое детство прошло в 
страхе, – признается Инна Викто-
ровна. – Я боялась остаться без 
мамы, боялась, что меня забе-
рут в детский дом. Многие годы 
на мне висело клеймо неблагона-
дежной. Как-то еще в студенче-
ские годы я хотела поехать по 
туристической путевке в одну 
из соцстран. Не разрешили, мало 
того, еще и унизили при всех: 
«С вашей биографией вы даже ду-
мать об этом не смейте». Обида, 
чувство собственной неполно-
ценности, тревога за отца долго 
еще не покидали меня. С отцом я 
встретилась, когда мне испол-
нилось 30 лет, это уже был боль-
ной, изможденный человек. Лагер-
ной жизни ему довелось хлебнуть 
сполна, и не раз он оказывался на 
волосок от гибели. Увы, но семья 
наша была разрушена… 

Сколько таких обездоленных 
было по всей стране – потеряв-
шие семью, дом, здоровье, они и 
их дети даже спустя годы после 
освобождения носили клеймо не-
благонадежных. 

Сегодня они объединены в об-
щественные организации по за-
щите прав репрессированных. 

С пониманием к проблемам под-
вергшихся необоснованным по-
литическим репрессиям относил-
ся и наш первый ректор Виталий 
Гайнуллович Тимирясов, он помо-
гал обществу реабилитированных 
Приволжского района Казани. «Все 
мы в долгу перед ними, – говорил 
он. – Этим людям так много горя 
и страданий досталось в жизни, и 
наше участие, внимание и забота 
могут хоть чуточку обогреть их». 

Всем сердцем отдается этой 
работе и Инна Викторовна Шев-
ченко. Она является заместите-
лем председателя организации 
жертв политических репрессий 
Республики Татарстан. В этой ор-
ганизации сегодня состоит более 
двух тысяч человек – в основном 
это дети безвинно осужденных и 
расстрелянных в годы сталинско-
го террора. Каждый из них несет 
в себе груз страшных воспомина-
ний и трагических потерь. И как им 
удалось все это вынести?.. Сегодня 
все они, как и их родители, реаби-
литированы.

– Мы отстаиваем их права, 
стараемся по возможности скра-
сить и хоть немного облегчить 
им жизнь, – рассказывает Инна 

Викторовна. – Благодаря сотруд-
ничеству с консерваторией, ка-
занскими театрами у нас есть 
возможность порадовать членов 
нашей организации бесплатными 
билетами на концерты, спекта-
кли. Хоть годы и болезни дают о 
себе знать, они с радостью со-
бираются вместе – общаются, 
поддерживают друг друга. А еще 
встречаются с молодежью, спра-
ведливо полагая, что новые по-
коления должны знать историю 
своей страны.

Каждый год 30 октября, в день 
памяти репрессированных, сотни 
людей приходят на Архангельское 
кладбище к мемориалу, на могилу 
жертв политических репрессий, 
расстрелянных в Казани, чтобы 
почтить память невинно погибших. 
На плитах высечено более двух ты-
сяч фамилий, и за каждой – траги-
ческая судьба.

 Наиля МАЗИТОВА 

И это было, было…
Одна из страшных страниц истории нашей страны связана со сталинскими репрессиями, 
жернова которых не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. Доцента кафедры филосо-
фии Инну Викторовну Шевченко в нашем институте знают и уважают многие, однако мало 
кто знает, что в 1941 году ее признали социально опасной по национальному признаку и 
отправили в ссылку в Сибирь. «Неблагонадежной» Инне исполнился в ту пору… год. 

Инна Викторовна – дочь поволж-
ского немца. Власти опасались, что 
с приходом фашистских оккупан-
тов поволжские немцы могут пе-
рейти на сторону врага, и в спеш-
ном порядке депортировали их с 
давно уже ставшей родной земли 
(переселенцы из германских госу-
дарств по манифесту Екатерины II 
обосновались в Нижнем Поволжье 
еще в 1760-е годы). Участь мужа 
разделила и ее мама – русская по 
национальности. Удивительно, но 
сестер отца Инны Викторовны де-
портация не коснулась: они вышли 
замуж за русских и таким образом 
избежали репрессий. 

Обреченным на высылку даже 
собраться не дали: в чем были, без 
запасов еды согнали на железно-
дорожный вокзал, погрузили в ва-
гоны для скота и отправили из Са-
ратова в далекий суровый край. Не 
всем удалось пережить тот крутой 
маршрут – многие в пути умирали 
от холода, голода, болезней. 

– Не успели прибыть в Сибирь, 
как отца забрали в трудармию, 
– рассказывает Инна Викторовна, 
– и долгие годы мы о нем ничего не 
знали. Уже позже выяснилось, что 
он находился в Вятских лагерях, 
работал на лесоповале. А мама 
с маленьким ребенком на руках 
скиталась из деревни в дерев-
ню. На какое-то время мы осели 
в Шушенском – том самом селе, 
где когда-то отбывал ссылку Ле-
нин. Сколько пришлось пережить 
моей тогда еще молодой маме – 
словами не передать, и в отчая-
нии она, на свой страх и риск, не 
имея информации об отце, уже 

Директор Нижнекамского филиала ИЭУП 
И.Мезикова с победителями дебатов
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На исходе октября в Набереж-
ночелнинском институте КФУ 
прошел VI межнациональный 
студенческий фестиваль «Со-
дружество». Наш филиал принял 
в нем участие уже в третий раз.

Кроме творческих коллекти-
вов ИЭУП и университета, орга-
низовавшего концерт, на сцене 
появлялись студенты других ву-
зов Набережных Челнов, Ниж-
некамска, Елабуги и Бугульмы. 
Приятно, что последний город 

представлял Бугульминский фи-
лиал ИЭУП.

На фестивале выступили на-
ши студентки Ксения Григорье-
ва (украинская песня), Диана 
Минлиханова (сербская песня 
«Молитва»), Гульчачак и Гульназ 
Кадыровы (татарский танец), 
Али  на Нигаматуллина (восточ-
ный танец) и два танца ВХС 
«Толь ко Мы!» (татарский танец 
«Сабантуй», русский танец).

Концерт прошел на высо-
ком уровне и получился очень 
красочным и эмоциональным: 
для всех выступлений артисты 
подготовили национальные 
кос тюмы.

По итогам фестиваля жюри 
выбрало по одному победителю 
в каждой из номинаций. Диплом 
победителя и звание «Золотой 
голос фестиваля» достались 
Диане Минлихановой, студен-
тке первого курса колледжа 
Набережночелнинского филиа-
ла ИЭУП. Это можно считать ее 
первой крупной победой.

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)

Привет, салам, hello, salut …
В последний день сентября переводчики всего мира 
отмечают свой профессиональный праздник. Не оста-
лись в стороне и студенты отделения перевода и пере-
водоведения нашего института.

даты 

Мальчишки и девчонки, а также их родители
могли пройти бесплатную диагностику, которую проводили сотрудники психологического центра 

«EVENTUS» вместе со специалистами Академии творчества и развития «Созвездие талантов». 

Когда душа бывает 
крылатой

Наверное, не случайно День учителя празднуется 
в начале учебного года. Любое дело, а тем более 
такое непростое, как учение, нужно начинать с до-
брым словом и чистым сердцем. Распахнуть свое 
сердце преподавателям студенты Бугульминского 
филиала решили 7 октября. 

Немного истории. Жил в ста-
родавние времена святой Ие-
роним – писатель и церковный 
аскет, который перевел на ла-
тинский язык Ветхий и Новый 
Заветы. Он умер 30 сентября 
420 года, и в память о нем в 1991 
году Международная федерация 
переводчиков учредила профес-
сональный праздник. В нашей 
стране этот день отмечается с 
2004 года.

В содружестве первого, треть-
его и пятого курсов отделения, 
а также с помощью руководите-
лей факультета мы организова-
ли большое мероприятие, по-
священное Дню переводчика. 
Благодаря таланту и харизме 
студентов мы смогли ощутить 
атмосферу праздника и веселья. 
Мы были не только зрителями, 
но и сами приняли в нем актив-
ное участие. Игры, сценки, песни,  конкурсы, викторина позволили 

продемонстрировать свои зна-
ния, потренировать память и уз-
нать много новых иностранных 
слов. А потом мы вместе с наши-
ми преподавателями собрались 
за большим столом за чашечкой 
чая с вкусным тортом и сюр-
призом от родного факультета 
туризма, сервиса и технологии 
продуктов общественного пита-
ния – большим арбузом, на кото-
ром в технике карвинга было вы-
резано слово «привет» на десяти 
языках мира.

Диана СОБИНОВА,  
студентка 1 курса отделения 

перевода и переводоведения 
(Казань) 

Подготовка началась еще 
накануне: ребята, примчав-
шись из «Раздолья», где про-
ходила профильная смена, 
собрались в воскресенье 
на генеральную репетицию, 
оформили зал, развесили пер-
сональные поздравительные 
открытки. А тем преподавате-
лям, кто находится на заслу-
женном отдыхе, пригласитель-
ные вручили лично.

День праздника выдался на 
редкость теплым, солнечным, 
а главное, сухим. Ребята за-
ставили преподавателей ис-
пытать настоящее ощущение 
полета. Как? Да очень просто: 
радостные эмоции, приятные 
слова, добрые поступки дела-
ют нашу душу крылатой. А если 

преподаватели, как дети, го-
товы играть, веселиться – это 
лучшее доказательство того, 
что полет состоялся. В под-
тверждение этого в финале все 
вышли на крыльцо и запустили 
в небо шары с пожеланиями, 
словами благодарности и про-
щения. Думаю, преподаватели 
были растроганы, потому что 
студенты искренне желали им 
благоденствия и счастья. Мне 
показалось, мы были одной 
большой счастливой семьей.

Дорогие наши преподава-
тели! Мы гордимся тем, что 
являемся вашими учениками! 
Спасибо вам за это!

Регина ЯХИНА,  
студентка 4 курса 

экономического факультета 
(Бугульма)

Ежегодно во Всемирный 
день психического здоро-
вья, который отмечается 
10  октября, в разных стра-
нах проводятся акции, цель 
которых – сохранение пси-
хического здоровья и про-
фи лак т ик а р асс т р ойс т в 
нервной системы. В этот 
день, по уже сложившейся в 
нашем институте традиции, 
сотрудники факультета пси-
хологии выступили иници-
аторами проведения диаг-
ностического исследования 

психического благополучия 
сотрудников и гостей вуза.

Темой исследований в 
этом году стали детско-ро-
дительские отношения как 
основа психического благо-
получия любого человека. 
Сотрудники психологиче-
ского центра «EVENTUS» 
совместно со специалиста-
ми Академии творчества и 
развития «Созвездие талан-
тов» с помощью компьютер-
ной программы Psychometric 
Expert 7 и Активациометра 

(АЦ-9) помогли родителям 
понять стиль взаимоотно-
шений с ребенком, психоло-
гическую атмосферу в семье, 
определить «проблемные 
зоны» семьи и наметить 
пути оптимизации детско-
родительских отношений в 
каждом случае индивидуаль-
но. Проективный диагности-
ческий метод «Кинетический 
рисунок семьи», выполнен-
ный дошкольниками и млад-
шими школьниками, помог 
дополнить картину взаимо-

отношений родителей и де-
тей, раскрыл эмоциональное 
состояние и личностные осо-
бенности детей. 

Подобные акции способны 
развить у родителей комму-
никативную сензитивность 
(чувствительность) по отно-
шению к своим детям и раз-
вить навыки осознанного и 
счастливого родительства!

Гузель ЮСУПОВА,  
директор психологического 

центра «EVENTUS»  
(Казань)

Сотрудник психологического центра «EVENTUS»  
К. Газизов проводит диагностику

Но в жизни ничего и не про-
изойдет, если не хочешь при-
кладывать никаких усилий для 
этого. Важно понимать, что 
успешным бизнесменом может 
стать абсолютно любой чело-
век, который этого желает. Что-
бы стать бизнесменом нужно в 
первую очередь ДЕЙСТВОВАТЬ. 
Ну, во-первых, поступить в вуз, 
например, наш Институт эко-
номики, управления и права. И 
это будет, несомненно, одним 
из правильных решений.

Известны в истории и другие 
примеры, когда достаточно 
найти лишь свою идею и реши-
тельно двигаться в нужном на-
правлении к ее осуществлению.

Например, Стив Джобс (ко-
торый так себе учился) создал 
со своим другом (Стивом Воз-
няком) один из первых персо-
нальных компьютеров. В ито-
ге, продав несколько десятков 

таких компьютеров, молодые 
люди были замечены, получи-
ли финансирование и офици-
ально зарегистрировали фир-
му APPLE. Или же Билл Гейтс 
– один из основателей компа-
нии «MicroSoft» – был отчислен 
из Гарвардского университе-
та, но отличался уникальными 
способностями в области про-
граммирования. Олег Тиньков, 
как он сам говорит в интервью 
и своей книге «Я такой как все» 
и др., – «… обычный парень, 
учился, служил, работал… Воз-
никли идеи, изыскал средства, 
начал реализовывать». Теперь 
одним из основных видов его 
деятельности стала работа в 
банке «Тинькофф», который он 
возглавляет. 

Что же их объединяет? То же, 
что и великих философов, мате-
матиков, спортсменов, полити-
ков, ораторов, учителей, пова-
ров, физиков? СТРЕМЛЕНИЕ.

Немаловажным условием в 
этом вопросе является и МО-
ТИВАЦИЯ, а если быть точнее, 

мотивация самого себя. К сча-
стью, сейчас в России прово-
дится большое количество тре-
нингов, семинаров по бизнесу, 
мотивации. Проводятся они и 
в Казани, например, тренинги 
и семинары по лидерству, мо-
тивации и личному развитию 
Радислава Гандопаса; Евгений 
Кудрявцев – «Основы Бизнеса»; 
Петр Осипов и Михаил Дашкиев 
– «Бизнес Молодость». Посетив 
данные тренинги и семинары, 
вы узнаете, как выбрать бизнес 
для себя.

Таким образом, чтобы до-
стичь успеха в бизнесе, нужно 
задуматься и понять, что мы 
умеем делать, что нам нравит-
ся делать и за что нам будут 
платить.

Рустем ХУСНУТДИНОВ 

В следующем номере читате-
ли узнают, как начинать бизнес, и 
получат советы и рекомендации 
предпринимателей.

размышления

Бизнес для каждого?!
Кто из нас не хотел стать бизнесменом,  
особенно если работа ваша вам надоела или  
просто не по душе, да и зарплата не радует. 

Рустем Хуснутдинов – 
студент 5 курса факультета менед-
жмента и инженерного бизнеса  – 
рассказывает о предприниматель-
стве и приводит примеры, когда при 
желании каждый способен попробо-
вать себя в бизнесе. Кроме того, Рус-
тем приводит советы бизнесменов, 
делится информацией о семинарах 
по бизнесу и практическими сове-

тами из данных сфер.

Золотой голос
Так назвали на межнациональном фестивале 

Диану Минлиханову – студентку колледжа 
Набережночелнинского филиала ИЭУП.

фестивали

ст
уд
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КВН

Призвание и признание… 
Всего лишь одной буквой различаются эти слова, а ведь между ними яр-
кая причинно-следственная связь: настоящего признания может добиться 
только тот, кто к своему делу относится с душой, с радостью, с ощущением, 
что нужен, полезен, необходим. 

Нам посчастливилось: 
мы учимся у таких людей, 
у настоящих педагогов.

Еще не прозвенел зво-
нок на первую пару, а Ла-
риса Николаевна Ильина 
уже в кабинете. Готовится: 
разложила словари, свою 
заветную тетрадочк у, 
строчит, правит, выстав-
ляет оценки, успевает и 
нам сказать массу прият-
ных слов – когда на рус-
ском, а когда и на англий-
ском языке. Начать день 
с приятной беседы – это 
просто здорово!

Всегда доброй улыбкой 
встречает своих студен-
тов и Ольга Николаевна 
Макс. Даже неприятные 
вещи она может сказать 
не обидев, не осудив. А 
уж если мы принесем ей 
или Татьяне Сергеевне 
Загидуллиной свои неве-
роятные идеи, то тут они 

точно найдут благодатную 
почву: выслушают, посове-
туют, направят – и успех га-
рантирован. При этом еще и 
порадуются нашим успехам!

Конечно, не все получа-
ется у нас, студентов, с пер-
вого раза. Бывает, забудем, 
не поймем или поленимся. 
Терпение и трудолюбие на-
ших преподавателей просто 
поражает. Юлия Камиллов-
на Колос будет объяснять 
нам математику после за-
нятий до тех пор, пока мы 
не почувствуем почву под 
ногами, а Замира Тимирь-
яновна Сайфутдинова не 
пропустит ни одной нашей 
грамматической ошибки, 
будет поправлять нас везде 
и всюду, чтобы мы наконец-
то поняли, что язык наш 
– «великий и могучий». Их 
настойчивость и доброже-
лательность, увлеченность 
своим делом, преданность 

своему учебному заведе-
нию делают процесс по-
знания невероятно лег-
ким и интересным. 

Уже через полтора года 
мы получим дипломы. Это 
не только результат наше-
го ученического пути, но 
и признание настоящего 
профессионализма наших 
педагогов. К сожалению, в 
приложении к диплому не 
будет еще одной, на наш 
взгляд, самой важной дис-
циплины – человековеде-
ния, которую преподавал 
каждый, кто входил к нам 
в аудиторию и думал, что 
учит нас профессии, а 
учил жизни.

Спасибо и низкий вам 
поклон за ваш труд. Мы 
рады, что все это время 
вы с нами рядом!

Студенты 4 курса 
(Бугульма)

В Набережных Челнах 
состоялась первая 
игра восемнадцатого 
сезона лиги 
Клуба Веселых 
Набережночелнинцев. 
В игре приняли 
участие одиннадцать 
команд. Две из них 
защищали честь 
нашего филиала – 
это всем известная 
команда «Чарли» и 
совсем юная – «Mix». 

Кроме того, в умении 
искрометно шутить с чел-
нинцами соревновались 
три иногородние коман-
ды – «Свои» из Нижне-
камска, «Проспект Мира» 
из Елабуги, а также перм-
ские ребята из команды 
«Story». Остальные участ-
ники – чемпион прошлого 
сезона «Сборная Торгово-
технологического инсти-
тута», «ТИСБИ», «Техназ» 
(КГАМТ), «КАМПИ» (НЧИ 
КФУ), «Сборная заочни-
ков» и «Молодежная».

В жюри – первый руко-
водитель челнинского КВН 
Айрат Тагиров, директор 
КВН РТ Ильдар Фаттахов, 
директор МЦ «Нур» Игорь 
Чернышов, хранитель тра-
диций КВН Автограда Вяче-
слав Макаров, председатель 
Городского Студсовета Анд-
рей Гриненко и нынешний 
руководитель челнинского 
КВН Артур Полев. Из сюр-
призов – одним из главных 
гостей фестиваля стал веду-
щий телеканала «Перец» Ро-
ман Третьяков, находящий-
ся в поиске юмористических 
талантов для нового проек-
та упомянутого телеканала.

В первой игре сезона ко-
манды представили свои 
визитки. С юмором не под-
качали – едва ли хоть раз зал 
затихал более чем на пол-
минуты. Сильнее всех зри-
телей рассмешила команда 
«Проспект Мира» из Елабу-
ги, юмор которой оказался 
тонким и интеллигентным, 
но оттого не менее понят-
ным, чем у всех остальных. 
«Чарли» и «Mix» среди вете-

ранов тоже не потерялись. 
Одна из миниатюр «Чарли» 
была названа лучшей шут-
кой прошедшей игры, а 
Екатерина Шимановская 
из «Mix» удостоилась ди-
плома за лучшую женскую 
роль.

На третьем месте в ито-
ге расположилась коман-
да «Молодежная», второе 
заняли «Свои» из Ниж-
некамска. Первой стала 
команда КАМПИ из Набе-
режночелнинского инсти-
тута КФУ. Однако победу 
сегодня праздновали не 
они, а елабужане из «Про-
спекта Мира»: именно им 
досталась высшая награда 
фестиваля – Гран при.

От души поздравляем 
победителей прошедшей 
игры и ждем такого же фе-
ерического продолжения. 
Командам «Чарли» и «Mix» 
– только победы! ИЭУП в 
вас верит!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

о наших преподавателях

«Чарли», «Mix» и другие…

Награды от Службы судебных приставов России
Организаторами конкур-

са выступили Федеральная 
служба судебных приставов 
России и Российская право-
вая академия Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации.

Всего на конкурс в этом 
году было представлено 
более 150 научных работ из 
России, Латвии, Литвы, Ка-
захстана, Израиля и Финлян-
дии, каждая из которых вна-
чале прошла региональный 
этап, а затем и всероссий-
ский. В итоге были отобра-
ны 20 лучших материалов, 
авторы которых вместе со 
своими научными руководи-
телями приехали в Москву 
из разных регионов нашей 
страны и ближнего зарубе-
жья. Среди них студентка 
юридического факультета 

Нижнекамского филиала 
ИЭУП, а ныне – специалист 
Нижнекамского районного 
отдела судебных приставов 
Управления ФССП России по 
Республике Татарстан Окса-
на Шивцова.

Оксана вместе со своим 
научным руководителем – 
заведующей юридическим 
отделением Нижнекамско-
го филиала ИЭУП Натальей 
Равильевной Борисовой 
подготовила и представила 
на конкурс работу на тему 
«Проблемы эффективно-
сти исполнения судебных 
решений», которая была 
удостоена второго места в 
номинации «Значение го-
сударственного института 
судебных приставов и акту-
альные вопросы исполни-
тельного производства».

Стоит отметить, что сту-
денты и преподаватели 
ИЭУП уже не первый год 
участвуют и побеждают на 
этом престижном юридиче-
ском конкурсе. Так, напри-
мер, в этом году победи-
телями республиканского 
этапа конкурса в различ-
ных номинациях также ста-
ли студенты юридического 
факультета ИЭУП Булат Ба-
гаутдинов, Екатерина Клоч-
ко и Владимир Сапожников.

Все победители конкур-
са получили дипломы и по-
дарки от ФССП России, а са-
мые активные и преданные 
участники конкурса – бла-
годарности и медали «За 
заслуги» ФССП России.

Андрей НИКИТИН,  
декан юридического 

факультета (Казань) 

спорт

Еще одна победа
 Абсолютным чемпионом вернулся студент Бугуль-
минского филиала ИЭУП Станислав Недобежкин с 
Открытого Всероссийского турнира по каратэ кеку-
синкай «Самарский Мастер».

Турнир, проходивший 20 
октября, собрал более 100 
лучших бойцов со всей Рос-
сии – от Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа до Санкт-
Петербурга и от Мурманска 
до Астрахани. В дисциплине 
«Тамэсивари», которая пред-
полагает разбивание твер-
дых предметов, наш студент 
Станислав Недобежкин занял 

1-е место и стал абсолютным 
чемпионом. Его наградили 
и специальным призом «За 
волю к победе». Мы поздрав-
ляем Стаса и верим, что это 
не последняя его победа – и 
не только в спорте.

Алексей МУЗАЛЕВСКИЙ, 
студент 4 курса 

юридического факультета 
(Бугульма)

Хэллоуин на уроке английского
Студенты группы 1331 направления «Технология продукции и организация об-
щественного питания» совместно с ассистентом кафедры иностранных языков и 
перевода Луизой Басыровной Кадыровой провели занятие на тему «Хэллоуин». 

Организаторы меропри-
ятия создали праздничную 
атмосферу, рассказали о 
происхождении Хэллоуина, 
об обычаях и интересных 
фактах страны изучаемо-
го языка. Неотъемлемым 
атрибутом является тра-
диция вырезать на репках, 
картофелинах и тыквах 
смешные рожицы, поме-
щать внутри них свечи, по-
лучая, таким образом, сти-
лизованный праздничный 
фонарик. Студенты пока-

зали группе видеоролик, в 
котором рассказывается, 
почему именно тыква стала 
символом этого праздника. 
Затем ребята поделились на 
две команды «The Demons», 
«Supernatural» и приняли ак-
тивное участие в подготов-
ленных конкурсах и играх. 
Так, одним из заданий было 
расшифровать фразу и до-
гадаться о ее значении. Ко-
манды успешно справились 
со всеми поставленными за-
дачами, но в конечном итоге 

с небольшим отрывом в 0,3 
балла победила команда 
«The Demons». 

Хочется отметить яркие 
идеи, творческие находки 
и  креативное отношение 
каждого участника, а также 
то, что мероприятие прохо-
дило на английском языке. 
Это способствовало разви-
тию мотивации к изучению 
иностранного языка и во-
влечению студентов в ис-
следовательскую и творче-
скую деятельность. 

успех

В начале октября в Мо-
скве в Федеральной 
службе судебных при-
ставов России состоя-
лось торжественное на-
граждение победителей 
Международного кон-
курса научных работ, 
посвященных истории 
образования, развития 
и современной деятель-
ности института судеб-
ных приставов в России 
и зарубежных странах. 

празднуем

Арина ИГНАТЬЕВА, Алена ЛИПИЛЬНИКОВА, студенты факультета сервиса,  
туризма и технологии продуктов общественного питания (Казань)


