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конференции

ПРАВА ЧЕ ЛОВЕК А – 
ВСЕОБЩ А Я ЦЕННОС ТЬ

В Казани прошла 
Международная научно-
практическая конференция 
«Права и свободы 
человека и эффективные 
механизмы их реализации», 
посвященная 65-летию 
Всемирной декларации 
прав человека ООН.

Организаторами мероприятия высту-
пили Уполномоченный по правам чело-
века в Республике Татарстан совместно с 
Экспертным советом при Уполномочен-
ном по правам человека в Российской 
Федерации, Институт экономики, управ-
ления и права при поддержке Представи-
тельства Фонда им. Конрада Аденауэра в 
Российской Федерации.

28 ноября в колонном зале Казанской 
ратуши собрались участники конферен-
ции из многих регионов России и за-
рубежья – уполномоченные по правам 
человека, ребенка, предпринимателей, 
представители органов власти и местно-
го самоуправления, науки, общественных 
организаций.

Большой интерес для участников 
конференции представил доклад ом-
будсмена РТ Сарии Харисовны Сабурской. 
Она подчеркнула, что в современном 
мире соблюдение прав и свобод челове-
ка и гражданина является одним из глав-
ных критериев развитости общества, его 
способности решать самые сложные эко-
номические, политические и социальные 
проблемы. Однако нельзя отрицать отсут-
ствие социальной напряженности в обще-
стве, связанной с проблемами прав чело-
века. Для их решения одних деклараций 
и программ недостаточно – нужно совер-

Венера Сыддикуллина – студентка, спортсменка и просто красавица!
 

в студсовете ИЭУП

Новым председателем Студенческого совета ИЭУП избрана Венера Сыддикуллина. Все, кто ее знает, 
уверены: Венера на любом уровне сможет достойно представлять интересы студенчества института.

Венера учится на 3 курсе факуль-
тета менеджмента и инженерного 
бизнеса и с самого первого дня в ин-
ституте активно занимается общест-
венной работой.

– А иначе жизнь свою я не представ-
ляю, – говорит она. – Как только посту-
пила в наш вуз, записалась, куда толь-
ко можно – в танцевальный коллектив 
«Mix Style» (Венера – чемпионка России 
по фитнес-аэробике, призер чемпио-
ната мира, кандидат в мастера спорта), 
в группу поддержки, волонтерскую 
организацию. И мне все это безумно 
нравилось! А на 2 курсе председатель 
Студсовета института Ринат Замалетди-
нов предложил стать руководителем 
оргкомитета. И вот недавно мне дове-
рили возглавить Студенческий совет. 
– Венера, с новой должностью появились 
и новые обязанности…

– Я понимаю, насколько ответствен-
на эта работа, и приложу все силы, 

чтобы наш Студсовет был действен-
ным центром реализации студенче-
ских инициатив. У нас очень хорошая 
команда активистов, и с их стороны я 
вижу полную поддержку. 
– Какие планы для тебя первоочередны? 

– Планов много. Во-первых, необхо-
димо разработать и утвердить поло-
жения студенческих советов факуль-
тетов. Во-вторых, хочется сделать 
акцент на сплочении студенчества. 
Мы планируем ввести в Студсовет 
представителя каждой академиче-
ской группы, чтобы орган студенче-
ского самоуправления был не обосо-
бленным, а наоборот, объединяющим 
студентов института в одну большую 
и дружную команду. Деятельность 
студенческих советов и института, и 
факультетов должна быть на виду, что-
бы о ней узнавали студенты – через 
информационные стенды на факуль-
тетах, через сайт вуза, из газет 

– Расскажи немного о себе.
– Родом я из Сызрани – города в 

Самарской области. После оконча-
ния школы поступила на бюджетное 
отделение одного из экономических 
вузов Москвы. Но с самого детства 
хотелось жить и учиться в Казани, и 
по счастливой случайности, приехав 
в гости к родственникам, я оказалась 
в Институте экономики, управления 
и права (здесь учится моя двоюрод-
ная сестра). В этом вузе покорило все: 
чистота, ухоженность, современные 
здания, утопающие в цветах, но са-
мое главное – приветливые, добрые 
люди! Вернувшись в Москву, я тут же 
забрала документы, и поступила в 
ИЭУП. 

Студенческая жизнь – как взлетная 
площадка, хочу, чтобы для каждого это 
были незабываемые годы!

шенствование системы механизмов защи-
ты прав и свобод человека и гражданина 
как одного из существенных условий их 
соблюдения. Актуализация данного во-
проса в мировом масштабе неразрывно 
связана с повышением значимости право-
защитных институтов, в том числе Упол-
номоченного по правам человека. 

В Республике Татарстан Уполномочен-
ный по правам человека и его аппарат 
работают с 2000 года. По результатам 
ежегодного доклада Уполномоченного на 
заседаниях Госсовета РТ анализируются 
вопросы реализации законов Республики 
Татарстан для принятия по ним необхо-
димых мер. Кроме того, в рамках сотруд-

ничества с депутатами Госсовета, помимо 
определенных законом форм, проводятся 
«круглые столы» по вопросам реализации 
прав человека с целью выработки практи-
ческих предложений, в том числе законо-
дательным путем.

Ректор ИЭУП А.Тимирясова и Уполномоченный  
по правам человека в РТ С.Сабурская

Министр труда и соцзащиты РТ А.Шафигуллин,  
первый проректор ИЭУП И.Бикеев, замруководителя  

Аппарата Президента РТ  А.Терентьев
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Одной из прогрессивных 
форм взаимодействия Упол-
номоченного с органами влас-
ти Сария Харисовна назвала 
государственную информа-
ционную систему «Народный 
контроль», функционирующую 
с апреля 2012 года. Данный 
сервис, преимуществами кото-
рого являются прозрачность и 
открытость, позволяет предать 
огласке проблемы населения (а 
они в основном касаются здра-
воохранения, экологии, ЖКХ, 
социальной сферы) на обще-
доступном ресурсе, а также 
создать механизм оценки гра-
жданами эффективности дея-
тельности органов исполни-
тельной власти.

Право на достойное и ка-
чественное образование – об 
этом говорила ректор Инсти-
тута экономики, управления и 
права Асия Витальевна Тими-
рясова: «Вопросы защиты прав 
обучающихся, вне зависимости 
от ступени образования, будь 
то дошкольное, среднее, выс-
шее, выходят на передовые по-
зиции в реформируемом обра-
зовательном пространстве».

– Но, к сожалению, – за-
метила Асия Витальевна, – в 
России есть образовательные 
учреж дения, допускающие 
ущемление прав и законных 
интересов учащихся, а неко-
торые из них не соответствуют 
современным требованиям, 
чем дискредитируют систему 
образования. В связи с этим 
все более актуальной стано-
вится проблема защиты прав 
лиц, получающих образова-
ние. И многие обучающие-
ся, их родители не знают, как 
это сделать. В таких ситуаци-
ях действенную и эффектив-
ную помощь могут оказать 
структурные подразделения 
юридических вузов, а имен-
но – юридические клиники. 
В качестве примера Асия Вита-
льевна привела деятельность 
юрклиники ИЭУП, которая уже 
работает по этой проблема-
тике и оказывает бесплатную 
правовую помощь различным 
категориям обучающихся и их 
законным представителям. 

«М а н и п ул я ц и и и нф ор -
мацией как разновидность 
нарушения прав человека» 
– такую интересную тему под-
няла заведующая кафедрой 
философии ИЭУП профессор 
Елена Людвиговна Яковлева.

Поток информации внедря-
ется сегодня посредством СМИ 
в сознание огромного количе-
ства людей и манипулирует 
ими. Технология манипуляции 
информацией включает в себя 
такие компоненты, как исполь-
зование мифологем, эмоцио-
нальная роль языка, элемент 

визуализации, пророчество, 
создание имиджа, обряды, ме-
дийные спектакли. 

– Между тем, – констатирует 
профессор Яковлева, – приме-
нение технологии манипуля-
ции нарушает права человека, 
зафиксированные в Конститу-
ции РФ и связанные с его сво-
бодами и правом получения 
достоверной информации. 
Технология манипуляции ин-
формацией опасна: человек 
превращается в марионет-
ку, отчуждаясь не только от 
других, но и самого себя, ста-
новясь пассивным и нереф-
лексирующим субъектом со-
циокультурного пространства. 
Ввиду современного беспреде-
ла СМИ ситуацию может испра-
вить только введение цензуры, 
когда каждый материал будет 
проверяться на качество, до-
стоверность и соответствие 
реальности. 

Но здесь, утверждает Елена 
Людвиговна, мы встречаемся 
с определенным противоре-
чием: согласно Конституции 
РФ, «цензура запрещается» 
(ст. 29, п. 5). Возникает практи-
чески гамлетовский вопрос: 
как быть? Либо вносить опре-
деленные поправки в Консти-
туцию РФ, либо знать элемен-
ты технологии манипуляции. 
Именно знание технологии 
манипуляции информацией 
способствует снятию флера чу-
десности, возвращая человека 
в лоно рационального и реаль-
ного восприятия окружающего 
мира. Благодаря этому знанию 
человек может провести де-
маркационную линию между 
мифом и реальностью, выду-
манным и действительным. 
Но, к сожалению, большинство 
современных людей к этому не 
готовы: они утратили способ-
ность суждения, живя в обще-
стве потребления по принципу 
Иметь, а не Быть.

Докладов было много – по-
знавательных, дискуссионных. 
Участники конференции с инте-
ресом прослушали выступления 
зарубежных коллег: узнали о но-
вых тенденциях в деятельности 
контролера (омбудсмена) Сейма 
Литвы, о защите прав человека в 
странах ЕС, европейском опыте 
мониторинга соблюдения прав 
человека (на примере Германии) 
и многих других актуальных 
проблемах и путях их решения. 
В рамках конференции 29 ноя-
бря прошли секционные засе-
дания – «Защита прав граждан» 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья» и «Теоретические 
и практические аспекты призна-
ния, реализации, защиты и охра-
ны прав и свобод человека».

Наиля МАЗИТОВА

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – 
ВСЕОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ

Связанные одной целью

сотрудничество

ИЭУП и Будапештский 
институт менеджмента 
договорились о 
сотрудничестве, которое 
предполагает обучение 
студентов ИЭУП в 
Венгрии и получение 
одновременно двух 
дипломов о высшем 
образовании.

28 ноября в зале совещаний 
института состоялась встреча 
администрации и деканов ИЭУП 
с венгерскими коллегами – рек-
тором Будапештского института 
менеджмента, экс-министром 
юстиции Венгрии, экс-послом 
Венгрии в Канаде профессором 
Палом Ваштагом и профессором 
Дунауйварошского института, 
лауреатом Фуллбрайтовской 
премии Борисом А. Сегалем. Пе-
реговоры велись на русском и 
венгерском языках. 

Благодаря сотрудничеству двух 
вузов в скором времени студен-
ты ИЭУП смогут получить ди-
плом и будапештского вуза. Для 
этого они в течение нескольких 
месяцев пройдут дополнитель-
ное обучение непосредственно 
в Венгрии, которое будет прохо-
дить на английском языке пред-
варительно по специальностям 
«Менеджмент», «Финансовый ме-
неджмент», «Менеджмент пред-
принимательства». 

Что касается вопросов про-
живания наших студентов в 

Венгрии, то у Будапештского ин-
ститута менеджмента есть соб-
ственное общежитие, дорогу и 
питание им предстоит оплачи-
вать самим. 

В ходе переговоров было 
предложено организовать вес-
ной будущего года поездку в 
Венгрию для знакомства со стра-
ной и вузом для всех желающих 
студентов ИЭУП.

Юлия КУРАКИНА,  
заместитель руководителя 

отдела по связям  
с общественностью (Казань)

Кубок – за бережливые инновации
Единственным из вузов  ИЭУП принял участие в конкурсе лидеров производительности 
на Кубок им. А.К. Гастева и стал победителем в номинации «Бережливые инновации». 

достижения

Диплом на имя ректора инсти-
тута Асии Витальевны Тимирясо-
вой «За инновационные измене-
ния в структуре организации» и 
благодарственное письмо заве-
дующей отделением промыш-
ленного менеджмента ИЭУП 
Ирине Ильгизовне Антоновой 
«За развитие идей качества» 
были вручены на торжествен-
ной церемонии VIII Российского 
Лин-форума «Устойчивое разви-
тие бизнес-систем».

Целью проекта внедрения 
методологии бережливого про-
изводства в институте стало 
совершенствование системы 
управления Института эконо-
мики, управления и права на 
основе внедрения инновацион-
ных подходов к  менеджменту. 
В процессе реализации проекта 
были поставлены и  выполнены 
следующие задачи: повышение 
качества образовательных услуг, 
оптимизация производственных 

процессов и снижение затрат, 
повышение конкурентоспособ-
ности института. 

На этом форуме декан фа-
культета менеджмента и ин-
женерного бизнеса Станислав 
Алексеевич Антонов выступил 
с докладом об опыте внедрения 
нашим вузом методики береж-
ливого производства ИЭУП.

Ольга ЛОЗОВСКАЯ, руководитель 
учебно-методической службы 

Института бизнес-образования 
(Казань) 

Как решить проблему трудоустройства 
форум

Об этом шла речь на состо-
явшемся в Москве форуме, 
собравшем руководителей 
и специалистов центров 
карьеры и центров содей-
ствия трудоустройству вы-
пускников вузов из Цент-
рального, Приволжского 
и Северо-Западного феде-
ральных округов России. 

В работе направления «Профес-
сиональная ориентация» приняла 
участие доцент кафедры психоло-
гии труда и предпринимательства 
Татьяна Александровна Трифоно-
ва – руководитель Центра содейст-
вия трудоустройству выпускников 
ИЭУП – единственного вуза из Та-
тарстана, представленного на этом 
мероприятии.

– Я ехала с целью познакомить 
с нашим вузом, – рассказывает Та-
тьяна Александровна Трифонова, 
– посмотреть на опыт других, поу-
частвовать в мастер-классах. Так, 
Росмолодежь в лице руководителя 
направления «Профориентация» 
Елены Качкиной презентовала 
концепцию профессионального 
самоопределения молодежи Рос-
сии и мероприятия, разработан-
ные и реализованные в 2013 году. 
Совместно с Центром социальных 

рейтингов РИА Новости создан 
информационный интерактивный 
ресурс «Навигатор центров карь-
еры вузов России», в котором наш 
институт первый в списке центров 
карьеры вузов Республики Татар-
стан. Навигатор предназначен как 
для студентов, так и для абитури-
ентов с целью их ориентации в 
услугах, которые могут им предо-
ставить вузы.

Мастер-класс «Осознанный вы-
бор», проведенный бизнес-трене-
ром Тимуром Жаббаровым, пока-
зал смысл профориентационной 
работы, продемонстрировал суть 
и значимость профессионального 

самоопределения молодежи как 
для конкретной личности, как и 
для государства в целом. Семинар 
Сергея Деревцова «Выявление и 
учет в работе персональных осо-
бенностей учащихся по методике 
MBTI» расширил представления о 
психодиагностическом профори-
ентационном инструментарии.

На подведении итогов форума 
были определены дальнейшие 
совместные мероприятия центров 
карьеры и Росмолодежи в области 
содействия профессиональному 
самоопределению подрастающе-
го поколения.

Профессор ИЭУП Е.Яковлева

Начало на стр.1
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Сохраняя традиции

Много лет общаясь с Зифой 
Мунировной, ни разу не прихо-
дилось слышать от нее высоко-
парных слов вроде «как я люблю 
свою работу!», но по ее искренне-
му отношению к тому, чем она про-
фессионально занимается, рискну 
предположить: дело свое действи-
тельно любит и ценит. 

В жизни Зифа Мунировна при-
держивается некоего свода прин-
ципов. Они совсем простые и в то 
же время пронизаны мудростью: 
отвечать за то, что ты делаешь, а 
уж если делать – то на совесть. В 
ее роду, начиная с 19-го века, были 
священнослу жители, учителя, 
то есть носители самых высоких 
нравственных и духовных качеств, 
и эта генная память не могла не на-
ложить отпечаток на ее характер.

Видимо, врожденное чувство 
ответственности и разглядел в 
ней Виталий Гайнуллович Тимиря-
сов, когда она, немного поработав 
в Министерстве финансов и зато-
сковав по вузовской атмосфере, 
пришла устраиваться в недавно 
созданный Институт экономики, 
управления и права. Ректор тут же 
направил ее на юридический фа-
культет… заместителем декана по 
учебной работе. Зифа Мунировна 
пыталась отказаться, еще по уни-
верситету зная, какая это нелегкая 
и хлопотная должность. Но Вита-
лий Гайнуллович решений своих 
не менял. Доверие ректора Зифа 
Мунировна оправдала: период ее 
работы заместителем декана был 
для факультета успешным и пло-
дотворным. 

Она строга в своей профессии. 
Это скажет любой студент. У Зифы 
Мунировны на семинаре, а тем бо-
лее на экзамене на авось не про-
скочишь: для нее важно не только 
знание студентами предмета (Зифа 
Мунировна преподает конститу-
ционное право России, зарубеж-
ных стран), но прежде всего уме-
ние соотнести закон с практикой, 
умение логически мыслить, рассу-
ждать.

– А как иначе? Мы же юристов 
воспитываем, – говорит Зифа Му-
нировна и тут же добавляет:

– Лично у меня процесс обуче-
ния, наполнение себя новыми 
знаниями всегда вызывали чув-
ство восторга. Я это еще в школь-
ные годы осознала. Каждый урок, 
лекция дарят доселе неведомое 
тебе. Вот, к примеру, поступив в 
университет, я не знала латынь, а 
спустя какое-то время, благода-
ря преподавателям, изучила этот 
язык. Такой же восторг я испы-
тываю от своей причастности к 
тому, что студенты стали знать то, 
чего не знали раньше. Как тут не 
вспомнить слова Эйнштейна: «Об-
разование – это то, что останется 
с человеком». А вообще, в стрем-
лении постоянно осваивать что-то 
новое и делиться этим с другими, 
наверное, и есть моя суть. 

По словам студентов, лекции 
Зифы Мунировны увлекательны, 
отличаются умением сосредо-
точить внимание слушателей на 
главном и при этом… эмоцио-
нальны.

– Я и сама эмоциональный чело-
век, – соглашается Зифа Муниров-
на. – На лекциях я не только о кон-
ституционном праве рассказываю, 
могу и пошутить, разрядить обста-
новку… Мне нравится работать с 
людьми. Собственно, профессия 
преподавателя – это же прежде 
всего профессия общения. 

А собеседник Зифа Мунировна 
– удивительный: ее эрудиция, та-
лант рассказчика вызывают вос-
хищение. Между прочим, есть в ее 
биографии страница, связанная с 
работой экскурсоводом, руково-
дителем туристических групп. «Да 
это и работой не назовешь, скорее 
хобби, занятие для души, – уточ-
нила Зифа Мунировна. – Люблю 
я путешествовать, в свое время 
весь Советский Союз с туристами 
объездила, а гостей Казани, зару-
бежные делегации с нашим горо-
дом знакомила». Как-то в Ульянов-
ске подошла к ней женщина: «А я 
вас помню, вы были нашим гидом 
в Казани». Ну если и спустя годы 
помнят своего экскурсовода, это 
дорогого стоит.

– Своих студентов я учу так, как меня учили мои 
преподаватели на историческом и юридическом 
факультетах КГУ, – чтобы сохранить преемствен-
ность университетской школы, – говорит старший 
преподаватель кафедры теории и истории государ-

ства и права Зифа Мунировна Гильметдинова.

Любить ближнего как самого себя

Удивительное сочетание твер-
дого характера и доброты – цен-
ное качество Зифы Мунировны, 
за которое ее уважают и колле-
ги, и студенты. Недавно она была 
удостоена Почетной грамоты Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации. Так вы-
соко оценили многолетний труд 
Зифы Мунировны Гильметдино-
вой и ее большой вклад в дело 
подготовки квалифицированных 
специалистов.

Наиля МАЗИТОВА  
(Казань)

Кто владеет информацией, тот владеет миром.  
Исходя из известного афоризма, миром владеет  
библиотекарь. Может быть, для кого-то это пока-

жется странным, но ведь все обстоит именно так. 

защита дипломной или курсовой 
работы, диссертации, это вообще 
успех в карьере. А для учебного 
заведения методическое обеспе-
чение учебного процесса – один 
из критериев эффективности его 
работы, даже несмотря на разго-
воры о том, что скоро книг и вовсе 
не будет.

Знающий, опытный библиоте-
карь – находка для учебного за-
ведения. Галина Александровна 
Дагаева заведует библиотекой 
Бугульминского филиала Инсти-
тута экономики, управления и 
права практически со дня его 
основания. Филиал делал свои 
первые шаги, поэтому имеющий-
ся на тот момент большой опыт 
работы в библиотечной системе 
Галины Александровны был как 

нельзя кстати. Она с нуля форми-
ровала фонд, подбирала кадры, 
создавала уют в читальном зале. 
А главное, она явилась законо-
дателем определенной моды в 
обслуживании студента. Для нее 
было важно не только выдать 
необходимую ему книгу, но и по-
мочь найти нужную информацию 
в разных источниках, включая и 
Интернет-ресурсы, помочь в на-
писании и оформлении курсовых 
и дипломных работ, одним сло-
вом, помочь во всем, с чем прихо-
дили и приходят к ней студенты и 
преподаватели. Человечность для 
нее – высшее проявление профес-
сионализма.

Сегодня мало кто знает, что 
в конце 90-х Галина Александ-
ровна, помимо своей основной 

деятельности, занималась еще 
и воспитательной работой в ин-
ституте. Студенты под ее руко-
водством участвовали в первых 
фестивалях «Весенняя капель» 
и занимали призовые места. Чи-
тальный зал в то время напоми-
нал научную и творческую ла-
бораторию. Она умела и умеет 
увидеть в каждом божью искру 
и все делает для того, чтобы эта 
искра превратилась в пламя. Ее 
вера в человека и желание ему 
помочь притягивают как магнит. 
Наверное, поэтому библиотека 
по-прежнему многолюдна. Ребята, 
да и преподаватели, менеджеры, 
знают, что Галина Александровна 
и совет даст, и поругает по-мате-
рински, если не прав, и успокоит… 
И на сердце становится легче… Га-
лина Александровна всегда нахо-
дила возможность быть полезной 
и проявить внимание к челове-
ку. Много лет подряд она делала 
новогодние подарки для детей 
сотрудников института, помога-
ла в организации и проведении 

юби леев, праздников, потому что 
умеет найти нужное, теплое, дра-
гоценное слово, оформляла все-
возможные стенды, так как имеет 
вкус и необходимые навыки, дол-
гие годы является членом участко-
вой избирательной комиссии. Что 
бы она ни делала, во всем на нее 
можно положиться. Надежность, 
исполнительность, творческий 
подход и человечность ценят в 
ней руководство института и ее 
коллеги.

В наш прагматичный век все 
труднее оставаться человеком. 
Последнее, к сожалению, часто 
мешает быть успешным, дости-
гать большого материального 
благополучия. А между тем, мир-
то держится на бескорыстных, все 
отдающих, любящих самих себя 
как ближнего самого. Вот в этом 
библейском «любить себя как 
ближнего самого» и состоит глав-
ный и очень редкий талант Галины 
Александровны Дагаевой.

Надежда КОЖЕВНИКОВА  
(Бугульма)

Кто из нас, юристов, экономи-
стов, технологов, программи-
стов, преподавателей и студен-
тов, не обращался в библиотеку 
за информацией?! Все, и не раз! 
И библиотекарь молниеносно 
выполняет нашу просьбу. Мы на-
столько к этому привыкли, что 
порой не замечаем значимости 
людей этой, казалось бы, простой 
профессии в нашей жизни. А ведь 
вовремя найденная информация 
– это успешная сессия, успешная 

Ученым можешь ты не быть, но человеком быть обязан!

Кандидат физико-математи-
ческих наук, доктор экономики, 
профессор, Соросовский профес-
сор Елизавета Петровна Фадеева, 
безусловно, одна из самых уважа-
емых людей в Набережночелнин-
ском филиале Института экономи-
ки, управления и права.

Свой творческий путь она на-
чала в казанской физико-матема-
тической школе № 131, которую 
окончила с золотой медалью. По-
ступив в Казанский университет, 
на втором году обучения стала 
заниматься по индивидуальной 
программе и изучать предметы, 
к которым остальные студенты 
интереса не проявляли. Так заро-
ждался научный интерес к иссле-
дованиям Елизаветы Петровны 
в области теории вероятностей. 
Университет, кстати, она окончи-
ла только на пятерки.

Среди ученых, которые были 
примером в ее глазах, такие зна-
менитые математики, как Нойберт 
Винер, Андрей Николаевич Кол-
могоров, Акива Моисеевич Яглом, 
научный руководитель Сергей 
Викторович Григорьев, японские 
ученые, с которыми она общалась 
на советско-японском симпозиу-
ме. Именно глядя на них, она ре-
шила связать свою жизнь с наукой.

Самым главным своим стрем-
лением в жизни она называет 
стремление помогать людям. Она 
окружает заботой и любовью сво-
их близких – сына, внучку и не-
вестку. А для многих людей, среди 
которых есть и коллеги, Елизаве-
та Петровна становилась опорой 
в сложной жизненной ситуации. 
Оказывая поддержку другим лю-
дям, она руководствуется прави-
лом «на какую бы высоту жизнь ни 

У любого учебного заведения есть свое лицо – 
особенное и неповторимое.  Целостное, но 

не  единст венное.  Это не фасад здания,  
не вестибюль, не аудитории и библиотеки. Это, 

прежде всего, люди, которые там работают. 

поднимала человека, он не может 
обойтись без другого человека». 

В ее школьном сочинении есть 
фраза «ученым можешь ты не 
быть, но человеком быть обязан» 
– перефразированные строки Ни-
колая Некрасова. Быть челове-
ком, по ее мнению, кроме жела-
ния новых открытий и признания 
научным сообществом, должен 
стремиться каждый ученый. Ели-
завета Петровна, автор почти 300 
научных работ, трех патентов на 
изобретения и наставник множе-
ства талантливых воспитанников, 
счастлива от того, что смогла это 
реализовать.

Она – человек очень тонких 
чувств и интуиции. Конечно, на ее 
мировосприятие оказала влияние 
и область научных интересов. Так, 
например, Елизавета Петровна со-
гласна с тем, что в мире действует 
закон парных событий, чему не раз 
находила подтверждение в своей 
жизни. А порой с ней происходили 
и вовсе удивительные вещи. 

Однажды, в 1979 году, отправив-
шись на предварительную защиту 
диссертации, она оказалась в од-
ном купе поезда «Москва – Виль-
нюс» со знаменитым экономистом, 

доктором экономических наук и 
доктором технических наук Бори-
сом Абрамовичем Райзбергом. Ка-
ково же было ее удивление, когда 
спустя год они снова стали сосе-
дями по купе, на этот раз в поезде 
«Казань – Москва». Со словами 
«Ну, Лиза, это судьба. Вы должны 
прийти ко мне на работу. Я должен 
показать человека, вероятность 
встречи с которым в поезде во-
обще никакая» он пригласил Ели-
завету Петровну заглянуть к себе 
на работу в Госплан СССР. Позже 
выяснилось, что и родились они 
в один день, 15 февраля, правда, с 
разницей в 21 год.

Елизавета Петровна – человек 
энциклопедических знаний, боль-
шая любительница афоризмов и 
прекрасный рассказчик. Для лю-
бой жизненной ситуации у нее 
найдется несколько уместных 
высказываний. Среди любимых – 
изречения Альберта Эйнштейна 
«энергия любит материю, но из-
меняет ей с пространством во вре-
мени» или «вы никогда не решите 
проблему, если будете думать так 
же, как те, кто ее поставил».

Конечно, газетной полосы слиш-
ком мало для того, чтобы пере-

дать всю глубину и уникальность 
этого замечательного человека. К 
счастью, каждый из нас наделен 
волшебным даром – способно-
стью общаться с себе подобны-
ми. Грамотно его используя, мож-
но познакомиться с множеством 
прекрасных людей, о которых го-
ворится на этой странице.

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)
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О жизни, о вузе и… 
управлении качеством

Профессор из Венгрии прочитал лекцию студентам 

В Татарстан он и его 
коллега, рек тор Буда-
пештского института ме-
неджмента, экс-министр 
юстиции Венгрии, экс-по-
сол Венгрии в Канаде, кан-
дидат юридических наук, 
профессор Пал Ваштаг, 
прибыли по вопросам со-
трудничества нашего вуза 
и Будапештского институ-
та менеджмента, которое 
предполагает обучение 

студентов ИЭУП в Венгрии 
и получение одновремен-
но двух дипломов о выс-
шем образовании.

Однако основной те-
мой выступления Бориса 
А. Сегаля стал мировой 
финансовый кризис, кото-
рый начался в 2007 году и 
продолжается по сей день. 
Профессор рассказал о 
причинах его возникнове-
ния, главных действующих 

Одно из мероприятий 
Недели качества кафе-
дры промышленного 
менеджмента Нижне-
камского филиала ИЭУП 
прошло… в библиотеке.

По приглашению руковод-
ства городской центральной 
библиотеки имени Г.Тукая 
здесь состоялась встреча 
заведующего кафедрой, кан-
дидата экономических наук, 
доцента Джано Джомаа с чи-
тателями и студентами неф-
техимического колледжа.

Сотрудники тепло по-
приветствовали гостя и 
предоставили ему слово. В 
свойственной ему манере 
изложения – доброжела-
тельной, уважительной, в 
достаточной мере серьез-
ной и одновременно шутли-
вой – Джано Джомаа расска-
зал об этапах своей жизни: 
приезд из Сирии в СССР, 
обучение в советском вузе, 
защита кандидатской дис-
сертации, открытие своего 
бизнеса, преподавательская 
деятельность… 

Особое внимание в его 
выступлении было уделе-
но работе в Нижнекамском 
филиале Института эконо-
мики, управления и права. 
В частности, он очень увле-

кательно рассказал о специ-
альности «Управление каче-
ством» и ее значимости для 
предприятий в современ-
ных условиях. 

Не обошел Джано Джомаа 
и такую больную для него 
тему, как трагические собы-
тия на его родине – в Сирий-
ской Арабской Республике: 
он раскрыл суть, основные 
причины кризиса и назвал 
возможности его разреше-
ния. 

В конце встречи, которая 
проходила через несколько 
дней после празднования 
Дня матери, Джано Джомаа 
предложил присутствую-
щим посмотреть видеоклип 
арабских певцов с песней о 
маме. Это было очень трога-
тельно… 

Любовь ФРОЛОВА, 
старший преподаватель 
кафедры промышленного 

менеджмента (Нижнекамск)

В последний день ноября гостем Набережночел-
нинского филиала ИЭУП стал профессор Дуна-
уйварошского института, доктор философских 
наук, кандидат психологических наук, лауреат 
Фулбрайтовской премии Борис А. Сегаль. 

лицах, влиянии на эконо-
мику отдельных стран 
и мира в целом. Одним 
словом, донес до студен-
тов информацию, кото-
рая, хоть и не является 
секретной, но афиширу-
ется очень неохотно. Бла-
годаря мастерству ора-
тора лекция получилась 
крайне захватывающей и 
познавательной.

Завершив рассказ о 
кризисе, господин Сегаль 
вернулся к вопросам, ка-
сающимся сотрудниче-
ства вузов. Он поведал 
студентам о возможно-
стях и перспективах, ко-
торые сулит им обучение 

в европейском вузе, о 
том, что требуется от сту-
дентов и сколько все это 
стоит. Последний момент 
должен радовать больше 
всего, ведь диплом Буда-
пештского института ме-
неджмента можно будет 
получить, потратив на 
обучение, по предвари-
тельным данным, около 
20 тысяч рублей. При том 
что год обучения в выше-
упомянутом вузе стоит 
примерно три с полови-
ной тысячи евро.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

Сделано в Татарстане

мастер-класс

Инициатором данного 
мероприятия стал про-
ректор по корпоративно-
му управлению, директор 
Научно-исследователь-
ского института проблем 
социально-экономическо-
го развития ИЭУП, доктор 
экономических наук, про-
фессор Тимур Владимиро-
вич Крамин.

Для конструктивного 
диалога со студентами не 
только нашего института, 
но и других учебных за-
ведений были приглаше-
ны заместитель главы му-

ниципального образования 
«Город Чистополь» Михаил 
Иванович Ксенофонтов, 
успешные бизнесмены.

Своим жизненным опы-
том поделился крупный 
предприниматель, при-
знанный в Чистополе луч-
шим благотворителем 2012 
года, руководитель благот-
ворительного фонда «Шаг 
навстречу» Нияз Ахатович 
Шакиров. Он рассказал о 
том, что помогло ему не 
просто создать бизнес, но и 
стать лидером в своей обла-
сти, а также о деятельности 

компании изнутри, показал 
на конкретных примерах, 
как можно добиться успеха 
в современном мире эконо-
мики и бизнеса, и дал прак-
тические советы по веде-
нию бизнеса.

В заключение участники 
мероприятия поблагодари-
ли спикеров и организато-
ров за интересную встречу. 
Весь предоставленный ма-
териал – это практический 
опыт, реализованные идеи, 
инструменты, которые ра-
ботают.

Все участники мастер-
класса получили серти-
фикаты, а гости – неболь-
шие подарки с логотипом 
нашего института.

Хочется отметить, что 
запланирована серия мас-
тер-классов «Сделано в Та-
тарстане» с приглашением 
политиков, бизнесменов, 
деятелей культуры. Ра-
бота в этом направлении 
продолжится.

Айрат ГАЙФУТДИНОВ, 
заместитель директора 

по научной и учебной 
работе (Чистополь)

юбилеи

Уже можно оглянуть-
ся назад и сказать: «Ка-
кая я молодец!» А в зер-
кале увидеть знакомое и 
незнакомое отражение. 
Да, лицо не столь глад-
ко, зато сколько глуби-
ны в глазах! В волосах 
серебряные пряди, но 
они только подчерки-
вают опыт и мудрость. 
Фигура не девичья, но 
женское достоинство в 
каждом движении – оно 
имеет уже иную цену! А 
главное! Главное – мож-
но сказать: «Самое инте-
ресное у меня впереди!»

Мне кажется, имен-
но так думает накануне 
своего юбилея препо-
даватель экономиче-
ских дисциплин, доцент 
кафедры бухгалтерско-
го учета Бугульминско-
го филиала ИЭУП Гуль-
сина Гильмутдиновна 
Ягудина. Действительно 
ведь молодец! Крепкая 
семья, трое замечатель-
ных сыновей и при этом 
кандидат экономиче-
ских наук, просто фанат 
бухучета. С 2002 года 
она работает в нашем 
филиале, и у нее огром-
ная армия студентов, 

ныне достойных специ-
алистов, которым она 
дала путевку в жизнь. 
Сегодня о Гульсине 
Гильмутдиновне студен-
ты говорят: « Для нее 
бухучет – это жизнь!» 
Так и есть: все сбалан-
сировано. Друзья на-
стоящие, родственники 
действительно близкие. 
То, что раньше отдава-
лось, теперь возвраща-
ется сторицей. Потому 
и тихая радость в сер-
дце, тепло… Радость 
оттого, что по-прежне-
му НУЖНА! 

Гульсина Гильмутди-
новна, нам всем нуж-
на ваша мудрость, ваш 
опыт, совет, помощь, ла-
сковый взгляд… И вам 
это тоже нужно, пото-
му как отдавать стало 
потребностью вашей 
души. Здоровья вам, 
благости в сердце и 
тихой, щемящей радо-
сти… И верьте: все са-
мое лучшее еще впе-
реди!

От имени 
преподавателей 

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе (Бугульма)

В рамках Всемирной 
недели предприни-
мательства на базе 
Чистопольского фи-
лиала ИЭУП состоял-
ся мастер-класс «Сде-
лано в Татарстане», 
организованный при 
поддержке админис-
трации города. 

Самое лучшее еще впереди 

Что такое 
юбилей? 
Наверное, это 
своеобразный 
этап, веха, 
подведение  
каких-то итогов 
и новые планы! 

Как проводить аудит
Об особенностях проведения внутренних аудитов 
системы менеджмента качества шла речь на на-
учно-практическом семинаре, который прошел в 
Нижнекамском филиале ИЭУП в рамках Недели ка-
чества кафедры промышленного менеджмента.

семинары

Семинар проходил в не-
обычном формате: его ве-
дущими стали сами спе-
циалисты предприятий. В 
мероприятии приняли учас-
тие представители разных 
организаций, в том числе 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
и ООО «Татнефть-Нефтехим», 
выпускники Нижнекамского 
филиала ИЭУП по специаль-
ности «Управление качест-

вом», которые в настоящее 
время работают в данной 
сфере, студенты старших 
курсов, преподаватели ка-
федры промышленного ме-
неджмента».

Ведущая семинара Лари-
са Борисовна Сосновская, 
кандидат технических наук, 
доцент, начальник лабора-
тории, внутренний ауди-
тор ОАО «Нижнекамскнеф-

техим», кратко изложила 
суть, задачи внутреннего 
аудита на предприятии, по-
делилась опытом проведе-
ния внутренних аудитов на 
«Нижнекамскнефтехиме». 
Далее слово было предо-
ставлено ведущему инже-
неру бюро аудита ООО «Тат-
нефть-Нефтехим» Наталье 
Юрьевне Савгильдиной, 
которая уделила внимание 
практической стороне рас-
сматриваемой темы. «Тат-
нефть-Нефтехим» впервые 
выдвинула на сертифика-
цию корпоративную систе-
му менеджмента качества 
шинного бизнеса НХК ХК 
ОАО «Татнефть» ISO/TS 16949 
и ISO 9001 в России. На се-
минаре было рассказано и 

об особых требованиях к 
внутренним аудитам со сто-
роны автомобильных заво-
дов «Фольксваген», «Рено», 
«Форд», ВАЗ, КАМАЗ. Все вы-
ступления вызвали большой 
интерес слушателей. 

В ходе встречи был затро-
нут вопрос о возможности 
трудоустройства выпуск-
ников по специальности 
«Управление качеством» на 
предприятиях города. Ди-
ректор филиала Ильсоя Ха-
матовна Мезикова поблаго-
дарила гостей семинара и 
выразила надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Джано ДЖОМАА, 
заведующий кафедрой 

промышленного 
менеджмента (Нижнекамск)
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региональный семинар 

Не отставать от времени 
Согласно новому образовательному стандарту работать воспитателями 
могут только специалисты с соответствующим высшим профессиональ-
ным образованием. 

На базе детского сада 
№  17 « Дюймовочка» го -
рода Волжска (Марий Эл) 
прошел региональный ме-
тодический семинар «Ме-
тоды обучения и воспита-
ния в области дошкольного 
образования». Его участ-
никами стали педагоги и 
воспитатели Волжска и Зе-
ленодольска, обучающиеся 
в Зеленодольском филиале 
ИЭУП по направлению ба-
калавриата «Дошкольное 
образование» по програм-
ме высшего профессио -
нального образования.

Целью семинара стало 
внедрение методов обуче-
ния и воспитания в области 
дошкольного образования 
в условиях Федерального 
государственного образо-
вательного стандарта.

Участники семинара оку-
нулись в мир игры и творче-
ства детей, познакомились 
с технологией Екатерины 
Железновой «Пластилино-
вая азбука». Использование 
этой технологии нашло при-
менение на логопедическом 
занятии при формировании 
слоговой структуры сло-

ва у детей средней группы. 
Основы безопасности и жиз-
недеятельности детей стали 
приоритетным направлени-
ем работы воспитателей.

Итогом регионального се-
минара стало выступление 
Татьяны Евгеньевны Плато-
новой, кандидата педагоги-
ческих наук, доцента кафе-
дры высшей математики и 
информатики Зеленодоль-
ского филиала ИЭУП. Она 
отметила, что современная 
ситуация в образовании 
ставит педагога в принци-
пиально новые условия, 
для которых характерны 
отсутствие жесткой регла-
ментации педагогической 
деятельности, значитель-
ное расширение информа-
ционного поля, модерни-
зация социальных функций 
педагога, развитие инди-
видуальности, готовность 
к восприятию решений, 
мобильность, применение 
профессиональных качеств. 
Чтобы не отставать от вре-
мени, педагог должен пос-
тоянно совершенствовать 
свои знания, овладевать 
прогрессивными педагоги-

ческими технологиями вос-
питания и обучения и тем 
самым обеспечить возмож-
ность для своего развития. 
Спектр проблем, стоящих 
перед современным педа-
гогом дошкольного образо-
вания, настолько широк, что 
от него требуются высокий 
профессиональный, твор-
ческий, исследовательский 
потенциал, саморазвитие, 
повышение образования. 
Подготовка специалистов 
в области дошкольного 
образования, повышение 
профессионального уровня 
приобретает особую значи-
мость, что объясняется тре-
бованиями, которые предъ-
являются к педагогу ДОУ 
в условиях модернизации 
образования.

Семинар доказал необ-
ходимость в сотрудниче-
стве, обмене опытом для 
совершенствования про-
фессионального мастерст-
ва педагогов дошкольного 
образования. 

Лейсан ЛЕБЕДЕВА, главный 
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

Слушания проходили 
11 ноября в мэрии города.

В обсуждении проекта 
приняли участие замести-
тель главы муниципаль-
ного образования Флера 
Андреева, руководитель 
Исполнительного коми-
тета Фархад Латыпов, 
депутаты городского Со-
вета, руководители орга-
низаций, горожане, в том 
числе и студенты. 

В  рамк а х изу чени я 
учебных курсов «Госу-
дарственное и муници-
пальное управление» и 
«Управление обществен-
ными отношениями» их 
привела сюда Людмила 
Абрамовна Медведева 
– опытнейший препода-
ватель кафедры менед-
жмента. Она стояла у 

истоков пресс-службы Ав-
тограда и детально знако-
ма со многими процессами, 
происходящими в стенах 
здания городской админис-
трации. Опыт многолетней 
работы она стремится пе-
редать и своим воспитан-
никам.

Студенты с интересом 
наблюдали за ходом слу-
шаний. А Людмила Абра-
мовна при необходимости 
комментировала происхо-
дящее. По ее словам, посе-
щение подобных публич-
ных мероприятий, которые 
организует городская адми-
нистрация, способствует до-
стижению сразу двух целей. 

Во-первых, студенты за-
крепляют знания о поряд-
ке принятия бюджета и его 
значении в развитии муни-

ципального образования. 
Также таким образом ру-
ководство города инфор-
мирует население о су-
ществующих проблемах 
и выносит на обсуждение 
различные варианты их 
решения.

Во-вторых, это помога-
ет развитию социальной 
активности молодежи и 
способствует формиро-
ванию гражданской по-
зиции. Молодые жители 
города должны не просто 
знать о проблемах города, 
но и уметь вносить пред-
ложения по повышению 
эффективности работы 
органов власти.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

Каким будет бюджет?
Более 30 студентов Набережночелнинского филиала ИЭУП стали 
участниками публичных слушаний по проекту бюджета города на 
2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов. 

на публичных слушаниях

интеллектуальный поединок

«Нейроны» вышли на первое место

11 ноября в 
Альметьевском 
филиале ИЭУП 
провели научный 
баттл, приуроченный 
к Всемирному  
дню науки.

В этот день студентам 
нашего института пред-
стояло выяснить, какая из 
команд самая креативная, 
артистичная и, конечно же, 
самая умная. В игру было 
решено вовлечь преиму-
щественно первокурсни-
ков, так как участие в по-
добных играх учит ребят 
работать в команде и от-
тачивать навыки быстрого 
мышления, развивает дух 
соперничества и позво-

ляет проявить свои спо-
собности.

В битве за звание «Са-
мый умный» сош лись 
три команды: команда от 
юридического факультета 
под названием «Юристы», 
команда экономистов – 
«СССР» («Союз самых сме-
лых ребят»), а также сбор-
ная команда колледжа 
– «Нейроны». 

Баттл состоял из трех ра-
ундов. Первый – визитка, в 
котором ребят оценивали 
по трем параметрам: кре-
ативность и артистизм, а 
также полноту и доступ-
ность информации о своей 
команде. Для этого участ-
никам необходимо было 
творчески подойти к зада-
нию: придумать название 

команде, девиз и эмблему 
команды. Второй раунд 
состоял из 18 вопросов 
на общеобразовательные 
темы. В третьем необходи-
мо было разгадать шарады.

По итогам игры места 
распределись следующим 
образом: 1-е место – «Ней-
роны», 2-е место – «СССР», 
3-е место – «Юристы». Все 
участники игры были награ-
ждены сладкими призами.

Мы надеемся, что к оче-
редному интеллектуально-
му поединку, приуроченно-
му к Всероссийскому дню 
науки, наши студенты так-
же подготовятся и примут в 
нем активное участие.

Юлия СЕРГЕЕВА, студентка 
3 курса экономического 

факультета (Альметьевск)

В центре внимания – 
патриотическое воспитание

Участники одной из секций, проходившей в рамках VI Конгресса молодежи 
Альметьевского муниципального района, могли в режиме он-лайн пооб-
щаться с выпускником ИЭУП, а сейчас солдатом срочной службы Виталием 
Климонскисом.

актуальное

На базе Альметьевского 
филиала ИЭУП работала 
секция «Гражданско-па-
триотическое воспитание 
молодежи в современных 
ус ловиях», собравшая 
представителей вузов, 
ссузов, молодежных ко-
митетов организаций и 
предприятий города, об-
щественных молодежных 
организаций, объедине-
ний и движений. 

«Призывник как «се-
зонный» герой нашего 
времени», «Профилак-
тика правонарушений 
в молодежной среде», 
«Формирование граж-
данственности у молоде-
жи», «Создание общего 
видения развития Аль-
метьевска и превраще-
ние его в современный, 
экономически развитый, 
комфортный город», «Де-
ятельность Службы сту-
денческой безопасности 
«Форпост»» – эти актуаль-
ные вопросы были рас-
смотрены участниками 
секции.

В рамках первого вопроса 
была организована видео-
связь с солдатом срочной 
службы, выпускником 2013 
года юридического факуль-
тета Альметьевского филиа-
ла ИЭУП Виталием Климонс-
кисом. Будучи студентом, он 
принимал активное участие 
в общественных мероприя-
тиях не только филиала и 
города, но и республики: 
танцевал в команде «JFF 
style», являлся командиром 
штаба студенческих трудо-
вых отрядов, занимался об-
щественно-политической 
деятельностью, в 2011 году 
был удостоен специальной 
стипендии главы Альметь-
евского муниципального 
района, был делегатом V 
городского Конгресса мо-
лодежи. 

Участники секции зада-
вали Виталию вопросы об 
армии, о том, помогают ли 
знания, полученные в вузе, 
на военной службе. Как вы-
яснилось, Виталий являет-
ся помощником командира 
дивизии по юридическим 
вопросам и профессио-

нальная подготовка, по-
лученная в институте, в 
армии ему пригодилась. 
Он занимается подготов-
кой юридических доку-
ментов, договоров, исков. 
Присутствующие пожела-
ли Виталию удачи, в свою 
очередь Виталий передал 
слова напутствия участ-
никам секции и будущим 
призывникам – готовить-
ся к службе в армии мо-
рально и физически, не 
бояться ее и не пытаться 
уклониться от службы

Далее было заслушано 
около 20 докладов. По за-
вершении работы секции 
студенты юридического 
факультета филиала Анд-
рей Гордеев и Равиль Ги-
лязов были награждены 
Почетными грамотами 
за вклад в поддержание 
общественного порядка 
с привлечением сотруд-
ников «ФОРПОСТ» за под-
писью начальника отдела 
МВД России по Альметь-
евскому муниципальному 
району полковника поли-
ции Д.Гарипова. 
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Что осталось в памяти….
неделя факультета

На факультете менеджмента и инженерного бизнеса стало доброй тра-
дицией проводить ежегодные «Недели». Такие мероприятия – способ 
сплочения, единения студентов, раскрытия новых талантов, творческо-
го потенциала и, наконец, еще один повод лишний раз испытать чувство 
гордости за факультет, на котором мы учимся и работаем. 

Понедельник. Главное со-
бытие этого дня – открытие Не-
дели факультета. Оно всегда со-
провождается торжественными 
речами декана Станислава Алек-
сеевича Антонова и его замести-
телей, шутками и просто отлич-
ным настроением, заражающим 
всех и каждого как минимум на 
ближайшую неделю. 

Открытие по традиции плавно 
перетекает в научно-методоло-
гический семинар «Компетен-
ции глазами работодателей», где 
были представлены презентации 
компаний и открытых вакансий 
Филиала ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», 
Компании «КИТ», Ассоциация ре-
крутинговых компаний РТ, ООО 
«Экспрессус» (кадровое агентст-
во «Экспресс»), в ходе мероприя-
тия студенты могли попробовать 
себя в роли руководителя и со-
брать себе команду сотрудников.

 Незабываемое впечатление 
осталось у присутствующих от 
Мастер – класса «Я-БРЕНД, или 
Как стать мечтой хедхантера», 
которое провела Юлия Серге-
евна Касилова – председатель 
правления Ассоциации рекру-
тинговых компаний РТ, директор 
ООО «Бизнес-Партнер».

В организации этих меропри-
ятий активное участие приняла 
руководитель Центра содейст-
вия трудоустройству выпускни-
ков ИЭУП Татьяна Александров-
на Трифонова.

Заключительным аккордом 
первого дня стал мастер-класс 
«Хороший» и «плохой» конфликт: 
где граница?», который провел 
к.соц.наук, доцент Александр 
Викторович Лаптев.
Вторник. Главным меропри-
ятием этого дня стал проходив-
ший в стенах факультета веби-
нар «Профессия маркетолога: 
высокая востребованность на 
рынке труда и отсутствие специ-
алистов».

Единственный день в году, ког-
да студенту дозволено задать 
вопрос, касающийся не только 
науки, но и востребованности 
молодежи на современном рын-
ке труда. Именно так прошли 
дебаты «Актуальные проблемы 
современного менеджмента». 

Также в этот день прошли «Ау-
дит безопасности Web-сайтов», 
открытое занятие лаборатории 
(научного кружка) и открытие 
компьютерной лаборатории ма-
тематического моделирования 
ИЭУП. 

Среда. Неделя факультета при-
ходит на факультет и приносит с 
собой игрища. На мастер-классе 
«Кораблекрушение» мы попа-
даем в удивительный мир при-
ключений, где каждый из нас 
должен принять правильное ре-

шение. Следующее за игрищами 
мероприятие – «Занимательная 
логистика», где студенты позна-
комились с работодателями и 
получили предложения прохо-
ждения практики и последую-
щего трудоустройства.

Четверг дает нам открытые 
занятия «Разработка и внедре-
ние рационализаторских пред-
ложений и технологических из-
менений в вузе: микроуровень 
исследования», «Повышение 
качества жизни – бережливое 
производство», «Приборная па-
нель управления жизненными 
целями и временами», а завер-
шается этот день музыкальной 
программой «Институт – мой 
дом», которая собрала самую 
большую аудиторию. Студенты 
факультета, с помощью танцев, 
песен, сценок, стихов отрази-
ли все свои чувства к родному. 
Стоит отметить, что на сцене в 
этот день были только студенты 
первого курса.

Решением деканата факуль-
тета менеджмента и инженер-
ного бизнеса по завершении 
музыкального представления 
самые активные преподаватели 
и студенты были награждены 
дипломами за участие в Неделе 
факультета.

Пятница. Всех пригласили 
на I Внутривузовский кейс-тур-
нир «5 элемент», который по-
ложил начало кейс-движению в 
Институте экономики, управле-
ния и права. Проект был пред-
ставлен Студенческим научным 
обществом. 

Суббота завершает Неде-
лю факультета игрой «В мире 
информатики» и публичным вы-
ступлением «Перспективы и воз-
можности магистра направле-
ния подготовки «Менеджмент» 
в ИЭУП». 

Неделя факультета подошла 
к концу. Позади остались инте-
ресные игры, соревнования, де-
баты, где студенты показали себя 
с лучшей стороны. Теперь они 
знают точно, что студенческая 
жизнь – это не только лекции и 
семинары, но и развлекательные 
мероприятия, где все участники 
могут пообщаться друг с другом 
и просто весело провести время.

Маргарита ЛАРТОН,  
заместитель декана по 

воспитательной работе 
факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса (Казань)

конкурс

О свободе в шутку и всерьез
Студентом можешь ты не быть, а вот свободным быть 
обязан. Так, перефразировав поэта Некрасова, можно 
сформулировать основную мысль традиционного кон-
курса ораторского искусства, который состоялся 18 ноя-
бря в Бугульминском филиале ИЭУП. 

В далеком тридцать де-
вятом несколько пражских 
студентов за свое свободное 
волеизъявление были казне-
ны. В память об этих жертвах 
в 1946 году 17 ноября объяв-
лено Международным днем 
студентов. «Мы свободны!» – 
с гордостью можем заявить 
мы сегодня. Но насколько 
свободны, чем свобода отли-
чается от вседозволенности и 
как соотносятся между собой 
свобода и ответственность… 
Именно об этом размышля-
ли 11 конкурсантов. К этой 
сложной теме они подошли 
очень серьезно. В качестве 
доказательств обращались 
к историческим фактам, де-
монстрировали отрывки из 
фильмов, видеоролики, брали 
интервью и проводили соци-
ологические опросы. А кто-то 

даже пытался перевоплотиться 
в легендарного героя Ларру и 
показать, что абсолютная сво-
бода развращает. Все выступле-
ния были содержательными, 
эмоциональными… Но самым 
убедительным было признано 
выступление студентки 2 курса 
колледжа Марины Орловой. Мы 
ее от души поздравляем.

На конкурсе не обошлось без 
сюрпризов. Во-первых, зритель-
ская аудитория пополнилась 
учащимися средней школы № 
1. Гости конкурса были удивле-
ны творческим подходом ора-
торов к своим выступлениям 
и смелостью их позиции. А во-
вторых, преподаватели нашли 
возможность поздравить своих 
студентов с праздником, сыграв 
несколько СТЭМов на заданную 
тему. Для этого им пришлось се-
рьезно перевоплотиться в бом-

жей, в бабушку, внучку… 
Такие драматические зари-
совки способствовали бо-
лее глубокому пониманию 
темы и заставляли студен-
тов по-иному смотреть на 
педагогов.

Жить в сотворчестве, в 
соучастии, в сопережива-
нии – именно такую свобо-
ду выбираем мы, студенты 
Бугульминского филиала.

Алексей МУЗАЛЕВСКИЙ, 
студент 5 курса 

юридического факультета 
(Бугульма)

В мероприятии при-
няли участие студенты 
первого курса коллед-
жа ИЭУП. Они подгото-
вили большие плакаты: 
«Я выбираю жизнь», 
«Давайте жить дружно», 
«Быть здоровым – зна-
чит быть счастливым». 
Все желающие горожа-
не могли оставить свою 
подпись или отпечаток 
своей руки в знак под-
держки. Студенты всем 

прохожим дарили ин-
формационные букле-
ты профилактического 
характера.

М е ж д у н а р о д н ы й 
символ солидарности с 
ВИЧ-инфицированными 
– красная лента связала 
в этот день всех, кому 
не безразлична пробле-
ма СПИДа, тех, кто готов 
вносить свой вклад в 
решение этой пробле-
мы. Ноль новых ВИЧ-

инфицированных, ноль 
смертей вс ледс твие 
СПИДа, ноль дискри-
минации – это то, чего 
общими силами хотели 
добиться организаторы 
и участники акции.

За активную работу 
организаторы вручили 
нашим участникам Бла-
годарственное письмо.

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

«Рука на пульсе»…

акции
Самая активная 
молодежь Чис-
тополя провела 
о б щ е г о р о д с к у ю 
акцию «Рука на 
пульсе», приуро-
ченную к Всемир-
ному дню борь-
бы со СПИДом, 
о р г а н и з а т о р о м 
которой явилось 
МБУ «Психолого-
п е д а г о г ич е с к и й 
центр». 
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Чем труднее – тем интереснее
Каждый год в начале ноября казанские туристы-экстремалы собираются в 
«Сотню». Это маршрут длиной в 100 километров, который нужно пройти за сут-
ки. Пролегает он по территории Татарстана и Марий Эл. 

«Пьяная» кровь трезвого водителя
В нашей стране почти каждый гражданин или уже является водителем ав-
томобиля, или мечтает им быть. Почти каждая семья сегодня имеет свой 
автомобиль. По этим причинам почти каждый из нас имеет шанс однажды 
пройти проверку на содержание алкоголя в крови.

мо придумать или изыскать ин-
струменты и каналы сбыта.

Если же говорить о перепро-
даже товара, тут немного проще: 
ищете подходящий товар, создае-
те или находите каналы сбыта.

В сфере услуг придется вспом-
нить, что вам нравится или востре-
бовано, обучиться этому и найти 
способы сбыта. 

Создавать бизнес в одиночку 
или с партнером?

Создавать и развивать бизнес 
одному тяжело. Ваш партнер для 
совместного дела должен быть 
обязательно заинтересован в раз-
витии бизнеса. Выбирайте чело-
века, с которым будете дополнять 
друг друга. Но тут есть нюанс: при 
любом начале действий «догова-
ривайтесь на берегу», кто глав-
ный, кто за что отвечает, на каких 
условиях происходит совместная 
деятельность, и лучше всего это 
прописать на бумаге, чтобы в даль-
нейшем не было недопонимания с 
обеих сторон. 

Хотя многие преуспевшие люди 
считают, что работать в одиночку в 
некоторых аспектах бывает намно-
го проще, нежели в партнерстве.

Как начать бизнес с нуля?
Давайте рассмотрим сферу 

услуг – направление «проведение 
экскурсий». Что для этого необхо-
димо?
1. Для начала изучить рынок, на 
котором будем продвигать нашу 
услугу: сколько в Казани агентств, 
занимающихся проведением экс-
курсий по городу.
2. Узнать, насколько это услуга во-
стребована в других городах.
3. Анализируем конкурентов.
4. Составляем анкету по поиску и 
найму экскурсоводов (на начальном 
этапе можно и самому выучить, ка-
кие достопримечательности и па-
мятные места есть в нашем городе, 
и самому проводить экскурсии).
5. Сос тав ляем ком мерческие 
предложения и отправляем их 
во все агентства по туризму, ино-
странные в том числе.
6. Обходим, обзваниваем органи-
зации, с которыми придется со-
трудничать. Составляем предва-
рительные договоренности.
7. Размещаем рекламу везде, где 
сможем (интернет, наружная ре-
клама и т. п.).
8. Получаем желанный доход. 
Всем удачи. Действуйте! 

экстремальный туризм

Сбор проходил в Авиа-
строительном районе Каза-
ни. В семь вечера 1 ноября 
участники загрузили па-
латки и спальные мешки в 
автобус и построились для 
инструктажа. При подсчете 
выяснилось, что туристов 
в этом году, не считая орга-
низаторов, собралось ров-
но 100 человек. Среди них – 
опытные туристы, студенты, 
инженеры, философы, без-
работные, охотники, препо-
даватели. И еще в компании 
была... одна собака. 

По всему маршруту было 
организовано 5 сходов, каж-
дые 20 километров, вблизи 
дороги или поселка. Не всем 
удалось дойти до финиша: у 
кого-то порвалась обувь, 
другие натерли мозоли или 
сошли с дистанции из-за ба-
нальной усталости. 

До базового лагеря в ма-
рийском Яльчике дошли 
около 20 участников похо-
да. Как награда за терни-
стый путь их ждали горячая 
еда, костер и разложенные 
палатки. Один из дошедших 
до финиша – первокурсник 
Зеленодольского филиала 
ИЭУП Тимур Ахмадуллин. 
Вот что он рассказал:

– Об этом мероприятии я 
слышал давно, и очень мне 
хотелось самому поучаст-
вовать в «Казанской сотне» 
– так сказать, «на людей по-
смотреть и себя показать». 
Пройти такой длинный мар-
шрут – нагрузка, конечно, не 
из легких: организм начинает 
явственно возмущаться не-
привычным бессонным наси-
лием – то одна нога заболит, 
то другая (причем в разных 
местах), то плечи напомнят 
о тяжеленных термосах и 

припасах в рюкзаке… Но 
подобные его хитрости мне 
уже знакомы, и, глупо улыба-
ясь своим мыслям, я старал-
ся не отстать от других. Но 
последние 3 – 4 километра 
в темноте дались с трудом 
– действительно благодаря 
воле. И очень приятном чув-
стве преодоления!

А потом был лагерь, где о 
тебе заботятся и дают все, 
что нужно, тем более что 
уровень желаний и требова-
ний, наверное, самый низкий 
за год. Душевная компания! 
Классные песни! Покой! Не-
прерывный долгий сон! Снег 
поутру! И даже ноги опять 
начинают ходить… Ну и уро-
вень жизненных желаний 
расти!

Лейсан ЛЕБЕДЕВА,  
главный специалист 

отдела воспитательной 
работы (Зеленодольск) 

И если кто-то в такой ситуации предпо-
читает лабораторный анализ крови экс-
пресс-исследованию алкотестером, то он 
может фатально ошибиться. Это вывод 
юридической клиники Института эконо-
мики, управления и права, сделанный из 
практики выявления ошибок в судебно-
медицинских заключениях.

Приведем пример «застарелой» ошиб-
ки пятилетней давности, которая, «спря-
тавшись» от юристов, кочевала из дела в 
дело, пока однажды не попала к дежуран-
там юридической клиники ИЭУП.

К нам обратился автолюбитель, кото-
рый только чудом не угодил надолго за 
решетку после ДТП с участием подвы-
пившего пешехода. Не секрет, что по рос-
сийскому законодательству нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, по-
влекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, нака-
зывается даже лишением свободы на срок 
до 2 лет.

В этой истории водитель был трезв и 
не боялся проверки. Поэтому сразу по-
сле случившегося ДТП автолюбитель че-
тырежды «выдохнул» во всем известный 
прибор, и прибор четырежды показал 
ноль промилле алкоголя в пробах. Врач, 
осмотревший автолюбителя, подтвердил, 
что он абсолютно трезв.

По предложению уполномоченных лиц 
водитель согласился и на лабораторный 
анализ, послушно сдав порцию крови. Од-
нако ДТП случилось в пятницу. Впереди 
были выходные. И пробирка с кровью по-
пала в компетентные руки только в поне-
дельник. Проведенный в первый рабочий 
день недели анализ показал наличие 0,5 
промилле алкоголя в крови автолюбите-
ля. Получилось, что автолюбитель все-та-
ки был пьян. И, получив такие доказатель-
ства, заработали правоохранительная и 
судебная «машины».

В юридической клинике внимательно 
изучили экспертное заключение. Мог ли 
быть анализ достоверным? Что произош-

ло в кровью за четверо суток? Мог ли в 
ней появиться алкоголь? 

Оказывается, мог. Кровь при хранении, 
даже в холодильнике и даже с консерван-
тами, подвергается процессам разложе-
ния. В результате «букета» химических ци-
клов в ней появляется алкоголь, которого 
исходно не было. Это так называемый «гни-
лостный», или «трупный», этанол. Имеются 
не единичные российские диссертации па-
тологоанатомов на эту тему. Ими доказано, 
что при хранении крови или трупа в общей 
камере холодильника в нем происходит 
изменение первоначального уровня алко-
голя, что может послужить причиной оши-
бочной диагностики факта прижизненного 
употребления спиртных напитков иссле-
дуемым субъектом и степени его опьяне-
ния. Даже если образец первоначально не 
содержал алкоголя, то регистрируется но-
вообразование этанола до значительного 
уровня промилле.

Следовательно, возможность посмерт-
ного образования алкоголя в забранной 
крови и гнилостном трупе практически 
доказана и хорошо известна, а возмож-
ность образования алкоголя до 2 промил-
ле наблюдалась многократно. 

Однако в нашей истории результаты 
анализа крови сделали автолюбителя 
«пьяным водителем, сбившим пешехо-
да». В результате он был привлечен к уго-
ловной ответственности с угрозой более 
сурового наказания. Ведь нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, по-
влекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, совер-
шенное лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, наказывается лишением сво-
боды на срок уже до 4 лет.

Эта история еще не закончена. И судьба 
автолюбителя еще изменится. Одно мож-
но сказать уже точно: никогда не поздно 
обратиться за помощью к консультантам 
юридической клиники Института эконо-
мики, управления и права.

Резеда ХАМАТОВА (Казань)

в юридической клинике

размышления

Бизнес для каждого?!
Окончание. Начало в № 8 (2013)

Итак, что необходимо предпри-
нять для старта своего бизнеса?

Нужно найти сферу, в которой 
хочется работать. Лучше выбрать 
несколько областей, в которых 
есть шанс реализоваться и до-
стичь успеха. Наиболее перспек-
тивный вариант определится сам 
собой – в этом направлении и сле-
дует двигаться дальше.

И начинаем действовать.

Где взять деньги для 
открытия своего дела?

Для этого существует множест-
во вариантов: различные гранты, 
паевые, венчурные фонды; банки 
готовы прийти на помощь – креди-
ты, займы; бизнес-ангелы (частный 
инвестор); использование доходов 
от какой-то другой работы. Ну и, 
конечно, не забывайте стандарт-
ный способ – накопить какие-то 
деньги самому.

Можно ли начать бизнес без 
стартового капитала?

Практика показывает, что мож-
но. Далее я приведу пример, как 
это можно сделать.

Где взять информацию об 
интересующей вас сфере?

Возможно, в вашем окружении 
уже есть люди, которые работают в 
том же направлении. Не говоря уже 
о реальных конкурентах, чей опыт, 
по-возможности, следует изучить 
и учесть. Также необходимо быть в 
курсе последних новостей в заинте-

ресовавшей вас области, разбирать-
ся и ориентироваться в смежных на-
правлениях. Соответственно, важно 
провести анализ: структуры пред-
приятия, рекламной деятельности, 
поставщиков, методов обслужива-
ния предполагаемых конкурентов. 
Наверняка по выбранному вами 
направлению уже существует до-
статочно информации (причем раз-
ного характера: учебные пособия, 
статьи, узконаправленные семина-
ры, возможно, бизнес-планы и биз-
нес-кейсы), которая поможет, если 
недостаточно теоретических зна-
ний. Но если с самообразованием 
не получается, есть шанс устроить-
ся на работу в этой области и узнать 
данный бизнес «изнутри».

Как узнать, насколько 
востребован и рентабелен 
тот или иной бизнес?

Попробуйте продать услугу и то-
вар. Отсюда вопрос: как продать то, 
чего нет? Очень просто. Разместите 
объявления о продаже товара или 
оказании услуги и ждите (звонков, 
писем и т. д.), после чего проведите 
анализ полученных данных: сколь-
ко звонков, сколько согласившихся, 
сколько отказавшихся и по какой 
причине… Напомним, на самом 
деле вы ничего не продаете, поэ-
тому после звонка потенциального 
клиента просто вежливо перезво-
ните и скажите, что произошла на-
кладка и, к сожалению, по тем или 
иным причинам данная услуга или 
товар не могут быть предоставле-
ны; в конце разговора пожелайте 
чего-нибудь хорошего.

СОВЕТЫ 
респондентов из малого 

и среднего бизнеса.
– С чего начать?
– Для начала просто займитесь 

тем, что вас увлекает. (Предприни-
матель Павел Андреев, сфера дея-
тельности – продажа гаджетов для 
мобильных устройств).

– Как быть и кого слушать? 
В мире так много информации: 

кто-то советует действовать одним 
образом, кто-то иным

– Думай своей головой, взвешивай 
решения! (Предприниматель Гарифь-
янов Руслан, сфера деятельности – 
крупногабаритная грузовая техника).

– Что делать, когда ничего не 
получается?

– Просто думай и действуй даль-
ше. (Предприниматель Петр Дере-
венский, сфера деятельности –  
IT -технологии).

Сколько и какую рекламу 
необходимо производить?

На начальном этапе эффектив-
ным вариантом будет бесплатная 
реклама. Такой вид рекламы рас-
пространен в интернете: сайты 
бесплатных объявлений Avito, 
Slando, «Из рук в руки», рекла-
ма в «ВКонтакте», «Однокласни-
ках» и других социальных сетях, 
на форумах, досках объявлений, 
наружная реклама и пр. Далее 
воспользуйтесь опытом конку-
рентов, прочитайте специализи-
рованную литературу (например, 
книгу Джейка Конрада Левинсона 
«Партизанский маркетинг»), проа-
нализируйте рынок.

Когда надо открывать ООО, 
ИП, ЗАО?

Российским законодательством 
четко указано, что любая предпри-
нимательская деятельность долж-
на быть соответствующим образом 
оформлена. Но есть маленький 
момент, вначале вы никому не 
платите зарплату и не заключаете 
договора – вам это и не нужно, а 
работать можно по агентским до-
говорам, воспользовавшись ста-
тусом представительства другого 
юридического лица и т. п.

Чем заниматься: услуги, 
перепродажа товаров, 
производство?

Любое дело будет приносить до-
ход, если заниматься этим всерьез.

Начнем, пожалуй, с производ-
ства: потребуется сырье, некая 
творческая жилка и технические 
знания и скорее всего некое обо-
рудование. После чего необходи-

Рустем ХУСНУТДИНОВ, студент 5 курса  
факультета менеджмента и инженерного бизнеса (Казань)
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Берегите себя и своих близких

За безопасность на дорогах
Студенты почтили па-
мять погибших в до-
рожно-транспортных 
происшествиях.

В спортивном ком-
плексе «Баскет-холл» 
прошла шестая массо-
вая акция, посвященная 
ежегодному Дню памяти 
жертв ДТП. В ней приня-
ли участие образова-
тельные учреждения, 
Госавтоинспекция Респу-
блики Татарстан, обще-
ственные организации, 
детские общественные 
организации, благотво-
рительные фонды, СМИ 

и все заинтересованные 
структуры, включая стра-
ховые компании. 

Мероприятие сопро-
вождалось вокальными и 
танцевальными номера-
ми молодых артистов и 
творческих коллективов, 
демонстрацией музыкаль-
ных клипов и социальной 
рекламы, пропагандиру-
ющей безопасное поведе-
ние на дороге. Участники 
почтили память погибших 
в результате дорожно-
транспортных происшест-
вий минутой молчания. 

145 студентов ИЭУП во 
главе с ректором Асией 

Витальевной Тимиря-
совой посетили данную 
акцию. Из «Баскет-холла» 
студенты, в сопровожде-
нии сотрудников ГИБДД, 
организовали шествие 
по пути следования к 
вузу с транспарантами, 
раздавая прохожим и 
водителям стоящего на 
светофоре транспорта 
листовки с призывом 
соблюдать правила до-
рожного движения.

Евгения ГРОЛЬМАН, 
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Казань)

Студенты колледжа 
Чистопольского фили-
ала ИЭУП стали участ-
никами масштабной 
акции, приуроченной 
к Всемирному дню па-
мяти жертв дорожно-
транспортных проис-
шествий. 

Мероприятие по при-
в лечению вни м ани я 
общественности к до-
рожно -транспортным 
происшествиям и их по-
следствиям было орга-
низовано и проведено 
сотрудниками Чисто-
польского ОГИБДД. Оно 

проходило под девизом 
«Вместе мы спасем милли-
оны жизней!»

Ребята показали, что 
безопасность на дорогах 
во многом зависит от каж-
дого из нас. Все участни-
ки выстроились в «живую 
цепь» на тротуаре вдоль 
дороги и информирова-
ли водителей с помощью 
плакатов, баннеров, что 
взаимная вежливость, ос-
мотрительность должны 
стать эталоном поведения 
на дорогах.

А потом колледжане 
раздали пешеходам и во-
дителям флаеры «Безопас-

ность на дороге, памятка 
для водителей».

В завершение меро-
приятия сотрудники Чи-
стопольского ОГИБДД 
вручили всем участни-
кам Благодарственные 
письма.

Берегите себя, своих 
близких и соблюдай-
те правила дорожного 
движения! Только сов-
местными усилиями мы 
сможем сделать наши 
дороги безопасными и 
спасти тысячи жизней!

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

Как предотвратить ДТП 
В актовом зале ИЭУП 
состоялась встреча 
студентов с замести-
телем начальника 
отдела ГИБДД Управ-
ления МВД России по 
городу Казани полков-
ником полиции Иго-
рем Геннадьевичем 
Новиковым.

Встреча была посвя-
щена Всемирному дню 
памяти жертв дорожно-
транспортных аварий. 
Согласно резолюции 

Генеральной Ассамблеи 
ООН таким днем объяв-
лено третье воскресенье 
ноября.

Эта дата призвана при-
влечь внимание всех лю-
дей планеты к печальному 
факту: ежедневно в мире 
в результате дорожно-
транспортных происшест-
вий погибает более трех 
тысяч человек и около 100 
тысяч получают серьезные 
травмы. Большая часть из 
погибших и пострадавших 
– молодежь. 

Игорь Геннадьевич 
рассказал присутствую-
щим о том, как обезопа-
сить себя на дороге, как 
вести себя и водителям, 
и пешеходам, чтобы из-
бежать аварийных ситу-
аций. Встреча вызвала 
большой интерес, было 
много вопросов из зала. 
Надеемся, советы пол-
ковника найду т свое 
практическое примене-
ние в повседневной жиз-
ни студентов. 

Букет из наград  
собрал наш институт на Казанском городском Дне первокурсника

Студенты ИЭУП высту-
пили с концертом в 
Республиканском цен-
тре спортивно-патри-
отической и допри-
зывной подготовки 
молодежи «Патриот». 

Творческие коллек ти-
вы ИЭУП с удовольствием 
участвуют в мероприятиях 
центра «Патриот». Так, 19 но-
ября поднимали боевой дух 
призывников танцевальный 
коллектив «Jff style», Але-

на Липильникова, Марина 
Мухина, Артем Шурыгин и 
Лия Каюмова. Искромет-
ным юмором зажег зал дуэт 
«Братья по БроVi».

На сегодняшний день 
центр «Патриот» активно вза-
имодействует с Военным ко-
миссариатом РТ, Министер-
ством образования и науки, с 
поисковыми объединениями 
республики, со студенчески-
ми клубами вузов и другими 
организациями. 

В финале концертной 
программы администрация 

Республиканского центра 
спортивно-патриотической 
и допризывной подготовки 
молодежи «Патриот» вручи-
ла благодарственное пись-
мо на имя ректора ИЭУП 
Асии Витальевны Тимиря-
совой от Военного комисса-
риата Республики Татарстан. 

Станислав ЗАЗВОНОВ, 
студент юридического 

факультета, 
Венера СЫДДИКУЛЛИНА, 
студентка факультета 

менеджмента и 
инженерного бизнеса 

(Казань)

Призывникам устроили концерт 

Одно из субботних заня-
тий студенты групп 1331 
и 2631 направления «Тех-
нология продукции и 
организация обществен-
ного питания», вместе с 
преподавателем исто-
рии профессором Басы-
ром Гапдельбариевичем 
Кадыровым, провели в 
Ленино-Кокушкино.

В этой деревне, в имении 
деда по материнской линии 

Александра Дмитриевича 
Бланка, в 1887—1888 годах 
отбывал ссылку молодой 
Владимир Ульянов. В 1939 
году здесь был открыт му-
зей. В ходе экскурсии мы 
посетили деревянный дом-
флигель – в нем пять комнат, 
и в одной из них воссоздана 
обстановка, в которой жил 
Владимир Ильич. В других 
комнатах размещены доку-
менты, отражающие симбир-
ский и казанско-кокушкин-
ский периоды жизни Ленина.

Благодаря этому музею 
мы погрузились в прошлое 
дворянской усадьбы, увиде-
ли быт глубинки конца XIX 
века, узнали много нового и 
интересного. Поездка пода-
рила нам позитивные эмо-
ции и еще больше сплотила 
наш коллектив.

Арина ИГНАТЬЕВА, 
студентка 1 курса 

факультета сервиса, 
туризма и технологии 

продуктов общественного 
питания (Казань)

На лекцию – в музей

акции
в центре «Патриот»

гордимся

27 ноября в Казани в КРК 
«Пирамида» состоялся 
гала-концерт город-
ского фестиваля «День 
первокурсника». В этом 
году фестиваль отметил 
20-летний юбилей. 

В отборочном этапе фе-
стиваля приняли участие 
студенты всех вузов Каза-
ни. Они боролись за звание 
победителей по различным 
творческим направлениям – 
хореографическое, вокаль-
ное, театральное и ориги-
нальный жанр.

В состав жюри вошли фи-
налистка телепроекта «Го-
лос» Эльмира Калимуллина, 
солистка группы «Зу-ляй-
ля» Лейсан Закирова, актер, 

режиссер, неоднократный 
обладатель гран-при Рос-
сийской студенческой вес-
ны Александр Фельдман, 
режиссер и актер Михаил 
Волконадский, а также по-
бедитель телепроекта «Боль-
шие танцы» Алина Барилова. 
На их суд было представлено 
более 300 творческих номе-
ров. В этом году в фестивале 
приняло участие рекордное 
число студентов – более 2 
тысяч человек.

Благодарностью мэра Ка-
зани за плодотворный труд 
и личный вклад в развитие 
молодежного движения был 
награжден специалист отде-
ла по воспитательной рабо-
те ИЭУП Кабул Амонов.

Заслуженные награды в 
этот вечер получили тан-

цевальный коллектив «JFF 
Style» (1-е и 2-е места), те-
атр моды «Калипсо» (1-е 
место), Анна Тентимишева 
(2-е место в номинации «Те-
атр моды»), Марина Мухина 
(2-е место в номинации «Та-
тарский эстрадный вокал»), 
«VIVA STUDIO» (1-е место 
в номинации «Финальная 
песня»). 

Наши первокурсники еще 
раз доказали свою готов-
ность к  покорению новых 
вершин и достойному под-
держанию имиджа ИЭУП как 
одного из самых творческих 
вузов Республики Татарстан. 
Поздравляем с успешным 
дебютом на большой сцене!

Юлия КУРАКИНА, 
заместитель руководителя 

PR-отдела (Казань)

экскурсии


