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Новый год

Проект Алины Поповой 
получил высокую оценку

Руководитель студенческого бизнес-инкубатора ИЭУП, наша выпускница Али-
на Тимуровна Попова удостоена кубка, диплома и денежной премии Х конкурса 
«50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в номинации «Соци-
ально-экономическое развитие Республики Татарстан». 

гордимся

Торжественная церемония под-
ведения итогов конкурса, орга-
низаторами которого являются 
Академия наук РТ и Инвестицион-
но-венчурный фонд РТ, состоялась 
9 декабря в ГТРК «Корстон». Награ-
ду победительнице вручил Премь-
ер-министр РТ Ильдар Шавкатович 
Халиков.

Проект Алины Поповой «Разра-
ботка информационной web-си-
стемы поиска и аттестации рабо-
тодателями соискателей на этапе 
их подготовки образовательными 
учреждениями» получил высшую 
оценку благодаря своей новизне, 
актуальности и значительной со-
циально-экономической эффек-
тивности. Его внедрение поможет 
пользователю-работодателю по-
лучить доступ к информации об 
учебном процессе образователь-
ных учреждений (корпоративных 
пользователей-соискателей), осу-
ществлять мониторинг подготовки 
кадров, размещать предложения и 
рекомендации по подготовке спе-
циалистов, направлять в учебное 

заведение запросы на требуемых 
специалистов, размещать как ин-
дивидуальные, так и коллективные 
задания корпоративным пользо-
вателям-соискателям, просмат-
ривать портфолио соискателей, 
осуществлять их аттестацию. А со-
искатель рабочего места будет 
иметь доступ к набору требований 
работодателей, их вакансиям, фор-
мированию базы данных «Истории 
успехов» и ее мониторингу.

Представители ИЭУП не раз 
становились победителями этого 
престижного конкурса. Так, в 2007 
году в номинации «Перспектива» 
лучшей инновационной идеей 
для республики был признан про-
ект студентки экономического 
факультета Надежды Елистрато-
вой «Школьная производствен-
ная мастерская «Ивушка». В 2008 
году победу одержал проект де-
кана экономического факультета 
Бугульминского филиала ИЭУП 
доцента Ольги Николаевны Макс 
«Оказание услуг в сфере добрач-
ного консультирования в рамках 

укрепления и развития института 
брака». В 2011-м отличился проект 
«Разработка механизма государ-
ственно-частного партнерства в 
рамках научно-образовательных 
кластеров Республики Татарстан», 
автором которого является декан 
экономического факультета до-
цент Ренат Ильдарович Хикматов. 
А в прошлом году проект «Разра-
ботка регионального Интернет-
портала Республики Татарстан 
консалтинговых услуг по правилам 
и нормам Всемирной торговой ор-
ганизации» принес победу декану 
экономического факультета Ренату 
Ильдаровичу Хикматову и доценту 
кафедры «Финансы и кредит» Гуль-
наре Талгатовне Гафуровой.

Нынешнее достижение руко-
водителя студенческого бизнес-
инкубатора – очередное дока-
зательство высокого научного 
потенциала выпускников Институ-
та экономики, управления и права.

Лилия БАГАВИЕВА,  
ведущий специалист  отдела  

маркетинга и PR (Казань)

Обоюдный интерес

сотрудничество 

Приказом  
Прокурора РТ

Первый проректор, про-
ректор по научной работе 
ИЭУП, заслуженный юрист 
РТ профессор Игорь Изма-
илович Бикеев включен в 
персональный состав Науч-
но-консультативного Совета 
при Прокуроре Республики 
Татарстан.

Это свидетельствует о призна-
нии высокого уровня развития 
юридической науки и образова-
ния в нашем институте, а также 
о несомненных профессиональ-
ных успехах Игоря Измаиловича. 

Целью деятельности Научно-
консультативного совета являет-
ся научное содействие органам 
прокуратуры Республики Татар-
стан в выполнении задач, возло-
женных на них законодательст-
вом Российской Федерации.

Чтоб было больше доброты
И счастья в Новый год,
Пусть все сбываются мечты
Без тягостных невзгод.
И все сияет серебром
Средь елочных огней,
Приходит радость в каждый дом
Под звонкий смех детей.
Подарки дарит Дед Мороз,
Их вынув из мешка, 
Под елкой без обид и слез
Ждет детского стишка.
Увидев, что за благодать
Домашний где уют,

Чтоб людям мира пожелать,
Пусть в мире все живут.
Пусть свет душевного тепла
С сердечной добротой
Развеет мглу людского зла,
Чтоб зрячим стал слепой.
Пусть Новый год всех удивит
Обилием чудес,
А лихо безмятежно спит,
Как белоснежный лес!
Чтоб все желания сбылись
В прекрасный Новый год,
И стала краше наша жизнь,
Где счастлив мой народ!

Фердинанд ГАПТУЛЛОВ,  
сотрудник охраны Института бизнес-образования (Казань)

Два гранта
ИЭУП вошел в число победите-
лей Республиканского конкур-
са на получение грантов Каби-
нета министров Республики 
Татарстан для некоммерческих 
организаций, участвующих в 
реализации социально значи-
мых проектов. 

Государственную поддержку 
получили два наших проекта – 
«Реализация программ психо-
лого-педагогической помощи 
семьям детей-инвалидов с ис-
пользованием ресурсов Цент-
ра адаптации, реабилитации и 
ресоциализации «VERA» ИЭУП» 
(руководитель проекта – профес-
сор Дания Загриевна Ахметова) 
и «Провинциальные страницы 
Бориса Пастернака» (Чистополь-
ский филиал ИЭУП, руководитель 
проекта – кандидат филологиче-
ских наук Халида Нурисламовна 
Галимова).

признание

Между Институтом 
экономики, 
управления и права 
и Управлением 
Судебного 
департамента 
в Республике 
Татарстан 
подписано 
соглашение 
о сотрудничестве.

Скрепленный подписями 
начальника Управления Зяв-
дата Миргазямовича Салихова 
и ректора ИЭУП Асии Виталь-
евны Тимирясовой документ 
предусматривает взаимодей-
ствие в сфере образования и 

организации практики студен-
тов, а также содействие инсти-
тута в подготовке и повышении 
квалификации специалистов 
Управления, работников аппа-
ратов районных (городских) су-
дов Республики Татарстан.
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Наш ответ 
коррупции

Когда-то писатель и историк Николай Карамзин во время своего путе-
шествия за границу на вопрос соотечественников «Как дела в России?» 
кратко ответил: «Воруют». С тех пор прошло двести лет, но вопрос кор-
рупции по-прежнему волнует россиян.

Только цифры

8637 уголовных дел о коррупции дошли до 
российских судов за 9 месяцев 2014 года.

9201 человек фигурирует в них в качестве 
обвиняемых. В 2013-м этот показатель 

составлял 8407 человек. 
(По материалам газеты «Комсомольская правда»)

актуальное

БЛАГОДАРНОСТЬ
IV Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Диалектика противодействия кор-
рупции» в очередной раз была приурочена к 
Международному дню борьбы с коррупцией и на 
сегодняшний день является весьма представитель-
ной и признанной в России и за рубежом.

Проведение подобных мероприятий содейст-
вует выработке научных предложений и прак-
тических подходов к решению ключевых задач 
антикоррупционной политики, в частности, по 
внедрению антикоррупционных стандартов в за-
конодательство и правоприменительную прак-
тику, совершенствованию правовых механизмов 
выявления и предупреждения коррупционных 
проявлений.

Выражаю благодарность за грамотную органи-
зацию работы по подготовке и проведению кон-
ференции и надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество и взаимопонимание в антикор-
рупционной деятельности.

М.С. Бадрутдинов,  
начальник Управления Президента  

Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики

Свыше 200 ученых и 
прак тиков приняли учас-
тие в IV Всероссийской на-
учно-практической кон-
ференции «Диалектика 
противодействия корруп-
ции», традиционно прово-
димой Институтом эконо-
мики, управления и права 
совместно с Управлением 
Президента Республики 
Татарстан по вопросам 
антикоррупционной по-
литики и Министерством 
образования и науки РТ. 

Коррупция – одна из 
угроз безопасности Рос-
сийской Федерации. При-
водя к разрушению основ 
правопорядка и ослабляя 
все государственные ин-
ституты, она препятству-
ет социальным преобра-
зованиям и повышению 
эффективности экономи-
ки. При том что работа в 
стране ведется большая, 
о полном устранении кор-
рупции говорить пока не 
приходится.

Наиболее подвержен-
ными этому негативному 
явлению принято считать 
сферы здравоохранения, 
образования, которые 
затрагивают интересы 
каждого человека. Хотя, 
нужно сказать, в сфере 

образования в последние 
годы предприняты ре-
шительные шаги по сни-
жению коррупционных 
рисков. Это и введение 
Единого государственно-
го экзамена, что исклю-
чает возможность взятки 
при поступлении в высшие 
учебные заведения, и пол-
ная обеспеченность мате-
риально-технической базы 
образовательных органи-
заций и образовательного 
процесса: на все государ-
ство выделяет средства. 
Благодаря этому поборы с 
родителей в школах и дет-
садах сведены к нулю. И 
даже организованное по-
сещение школьниками те-
атров, концертов, что так 
важно для формирования 
нравственной личности, 
сейчас строится исключи-
тельно на взаимодействии 
родительских комитетов с 
представителями культур-
ных учреждений: учитель 
больше не собирает день-
ги на билеты и не распро-
страняет их.

«За последние месяцы 
мы не получаем жалоб на 
принуждение со стороны 
администраций образова-
тельных учреждений сда-
вать денежные средства», 

– сказала Лариса Олеговна 
Сулима, заместитель обра-
зования и науки Республи-
ки Татарстан.

– При этом, – уточни-
ла она, – наличие благот-
ворительных фондов не 
исключается. Те, кто хо-
чет помочь своей школе, 
должны закрепить пере-
дачу материальных цен-
ностей договором даре-
ния либо пожертвования 
в соответствии с законо-
дательством – чтобы все 
было прозрачно.

Министерство образо-
вания проводит сегодня 
большую комплексную 
работ у превентивного 
характера: разработана 
программа антикоррупци-
онного воспитания через 
образовательный процесс, 
которая будет охватывать 
учащихся с 1 по 11 классы. 
«Так мы сможем вырастить 
новое поколение, ориен-
тированное в первую оче-
редь на нравственность», – 
подчеркнула заместитель 
министра.

О необходимости воспи-
тания у молодежи позиции 
принципиального неприя-
тия коррупции говорила и 
ректор ИЭУП Асия Виталь-
евна Тимирясова. Она вы-
разила надежду, что бла-
годаря усилиям органов 
государственной власти 
и образовательных учре-
ждений Татарстан станет 
первым регионом, свобод-
ным от коррупции.

– Принято считать, что 
одна из причин корруп-
ции кроется в менталитете 
людей, – с этих слов начал 
свое выступление доцент 
кафедры уголовного права 
Западно-Сибирского фили-
ала Российской академии 
правосудия Содном Михай-

лович Будатаров. – Однако 
нет ни одного человека, 
который с радостью давал 
бы взятку, значит, дело не 
в менталитете, а в админи-
стративных барьерах, ко-
торые вынуждают людей 
давать взятки. 

Сам он видит причину 
коррупции в управленче-
ских кадрах. На его взгляд, 
это должны быть честные, 
принципиальные, спра-
ведливые люди. Следо-
вательно, нужна четкая и 
прозрачная система отбо-
ра кадров.

В связи с этим показате-
лен пример, который при-
вел Прокурор Республики 
Татарстан Илдус Саидович 
Нафиков. Чтобы поступить 
на службу в прокуратуру, 
необходимо пройти стро-
жайший отбор. Претен-
дента проверят и служба 
безо пасности, и психолог, 
и даже… филолог, который 
выявит его грамотность. 
Если все испытания прой-
дены успешно, его ждет 
собеседование с Проку-
рором РТ. И только потом 
принимается решение о 
включении в резерв. «И 
как только выстроили та-
кую систему, сразу сошли 
на нет звонки с просьбой 
устроить в прокуратуру 
кого-либо по протекции», 
– заметил Илдус Саидович 
и продолжил:

– Самое страшное в кор-
рупции то, что она создает 

искусственные барьеры 
для развития экономики, 
для проявления инициа-
тивы людей, которые дей-
ствительно хотят работать 
и творить.

В ходе пленарного за-
седания также выступи-
ли начальник Управления 
Президента Республики Та-
тарстан по вопросам анти-
коррупционной политики 
полковник полиции Марс 
Сарымович Бадрутдинов, 
профессор Московского 

государственного уни-
верситета международных 
отношений Элина Леони-
довна Сидоренко, дирек-
тор НИИ противодействия 
коррупции ИЭУП профес-
сор Павел Александро-
вич Кабанов, заместитель 
начальника Управления 
Президента Республики 
Татарстан Ренат Вагизович 
Гайнутдинов, заместитель 
начальника Управления 
Министерства юстиции РФ 
по Республике Татар стан 
Максим Владимирович 
Скирда. Вел конференцию 
первый проректор ИЭУП, 
проректор по научной ра-
боте профессор Игорь Из-
маилович Бикеев.

Наиля МАЗИТОВА

С важной миссией
10 декабря, в Международный день прав человека, в Институте экономики, управления и права 
прошел VI Межрегиональный семинар по теме «Опыт негосударственного центра  
бесплатной юридической помощи Республики Татарстан и общественных правовых приемных 
Прокуратуры Республики Татарстан».

правовая помощь населению

Мероприятие неизменно 
вызывает большой интерес 
и опытных специалистов, 
и студентов. В этом году за 
круглым столом собрались 
представители Прокурату-
ры РТ, Управления Мини-
стерства юстиции РФ по РТ, 
Министерства юстиции рес-
публики, Лиги студентов РТ, 
сотрудники юридических 
клиник, ученые, преподава-
тели и студенты. В режиме 
телемоста в работе совеща-
ния приняли участие пред-
ставители юрклиник фили-
алов ИЭУП, Йошкар-Олы, а 
также руководители центра 

оказания бесплатной юри-
дической помощи Крыма.

В рамках семинара-сове-
щания было рассказано об 
опыте правовых приемных 
Прокуратуры Республики 
Татарстан и негосударст-
венного центра бесплатной 
юридической помощи, юри-
дических клиник. Замести-
тель прокурора Республики 
Татарстан Фарид Хабибул-
лович Загидуллин подчерк-
нул, что наряду с оказанием 
юридической помощи нужно 
усилить работу по правовому 
информированию, правово-
му просвещению населения.

В одном из выступлений 
– сотрудника юридической 
клиники ИЭУП Резеды Ми-
некасимовны Хаматовой 
было рассказано об ока-
зании правовой помощи 
пациентам, пострадавшим 
вследствие недобросовест-
но оказанных медицинских 
услуг. К сожалению, число 
таких пациентов год от года 
растет: если в 2013-м по по-
добным делам было состав-
лено 11  жалоб, то в этом 
году – втрое больше.

Фарид Хабибуллович со-
гласился, что тема очень 
болезненная, но то, что об 
этом стали говорить и даже 
доводить дела до суда, – уже 
прогресс: «Раньше таким за-
явлениям ходу не давали». 
Он поинтересовался: нельзя 
ли в институте подготовить 
несколько студентов, чтобы 
они потом могли стать адво-
катами именно по медицин-
ским делам.

В клинике ИЭУП, как сказал 
ее руководитель, начальник 
юридической службы Нико-
лай Владимирович Бабкин, 
обозначено несколько на-
правлений-специализаций, 
в рамках которых будут го-
товить специалистов, повы-
шать их квалификацию, с тем 
чтобы они могли оказывать 
более качественную и ква-
лифицированную помощь. 
Среди важных направлений 
– вопросы социального, пен-
сионного обеспечения, се-
мейные споры, защита прав 
пациентов, прав обучающих-
ся и их родителей. 

Все сказанное на семина-
ре-совещании учтено при 
подготовке итогового доку-
мента – проекта резолюции, 
которая предусматривает 
ряд мер по развитию юри-
дических клиник в респу-
блике и оказанию бесплат-
ной юридической помощи 
населению.

Наиля МАЗИТОВА
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Профессор Амиров:  
«Будьте честными людьми»
В гостях у студентов юридического факультета побывал Кафиль Фахразеевич Амиров, советник пред-
седателя совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим», заслуженный юрист Российской Федерации, 
заслуженный юрист Республики Татарстан, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.

встречи

В нашей республике Ка-
филь Фахразеевич человек 
известный, больше сорока 
лет он проработал в орга-
нах прокуратуры, из них 13 
– Прокурором Республики 
Татарстан. А еще это ученый, 
профессор, философ, исто-
рик, филолог, блестящий 
рассказчик и писатель, автор 
более десяти книг, и замеча-
тельный фотохудожник.

Как рассказал ребятам 
Кафиль Фахразеевич, быть 
юристом он не мечтал: с 
детства видел себя журна-
листом. Поэтому сразу после 
школы, которую окончил с 
золотой медалью, пошел 
устраиваться в редакцию 
районной газеты, чтобы за-
работать необходимый для 
поступления на факультет 
журналистики двухгодич-
ный трудовой стаж. А по-
скольку вакансий журнали-
ста в редакции не было, ему 
предложили стать фотокор-
респондентом. Так в жизни 
не державший в руках фото-
аппарат 17-летний Кафиль 
Амиров стал осваивать но-
вую профессию. 

Но судьба часто делает 
крутые повороты. Активно-
го, энергичного парня при-
гласили заведующим ор-
ганизационным отделом в 
райком комсомола, откуда 

вскоре направили на учебу 
в Харьковский юридический 
институт. 

…С новеньким дипломом 
молодой следователь Ами-
ров приехал в татарстан-
скую глубинку Сарманово, 
где в основном общались 
на татарском языке и дело-
производство велось также 
на татарском языке. Нелег-
ко пришлось выпускнику 
русской школы, выросшему 
в Удмуртии и родной татар-
ский язык знавшему лишь на 
бытовом уровне. И тогда он 
нашел выход: искал перевод 
на татарский юридических 
терминов и записывал их. 
Так постепенно и татарский 
язык в совершенстве изучил, 
и положил основу русско-
татарскому юридическому 
словарю, позднее изданно-
му в Казани. 

А через год Кафиля Ами-
рова перевели в столицу 
Татарстана. Немало инте-
ресных случаев из проку-
рорской деятельности рас-
сказал он ребятам, в том 
числе как пришлось рабо-
тать в составе следственных 
бригад в Ташкенте, когда 
расследовалось громкое 
«хлопковое дело»…

В республике Кафиль Фах-
разеевич имеет репутацию 
смелого, принципиального 

человека. Как-то в начале 
своей деятельности в долж-
ности Прокурора РТ пришел 
он первый раз с докладом 
к Президенту республики 
Минтимеру Шариповичу 
Шаймиеву: 

– Вижу: поскучнел от мое-
го доклада. Тогда я говорю: 
«Минтимер Шарипович, у 
меня работа такая, что ра-
достные вещи докладывать 
вам не могу. Но если я вам 
правду не скажу, больше 
ее никто скажет. Так что я 
должен говорить только 
правду, а не подлаживаться, 
нравится вам это или нет». 
Президент выслушал и от-
ветил: «Ты мне всегда прав-
ду докладывай». Этот совет 
я выполнял все годы работы 
прокурором.

 «Чтобы стать хорошим 
юристом, нужно быть ши-
роко образованным чело-
веком, поэтому нужно все 
время учиться. Если вы пе-
рестанете над собой рабо-
тать, о карьере можно за-
быть. И еще: обязательно 
нужно быть порядочным 
и честным в профессии», – 
эти наставления профессо-
ра Амирова студенты вряд 
ли когда забудут. 

С Институтом экономики, 
управления и права у Ка-
филя Фахразеевича давние 

Говорят студенты
– Впечатления от встречи у меня самые лучшие. Я уз-
нала, как должен себя вести юрист, какими качества-
ми он должен обладать. Уверена, все советы Кафиля 
Фахразеевича пригодятся нам в жизни. (Аида Мин-
диярова)
– Кафиль Фахразеевич – очень мудрый и умный че-
ловек, у которого можно и нужно набираться опыта. 
Был бы рад, если бы он еще раз пришел к нам в ин-
ститут: общение с такими людьми, как Кафиль Фах-
разеевич, не только интересно, но и полезно. (Нико-
лай Коновалов)
– Разносторонне образованный, широкой эрудиции 
человек. У него есть чему поучиться: Кафиль Фах-
разеевич дал нам много мудрых, ценных советов.  

(Андрей Вышибалов)

и очень хорошие отноше-
ния. Он не раз участвовал 
в научных конференциях и 
семинарах, встречался со 
студентами юридического 
факультета.

– Это же наша смена, – го-
ворит профессор, – и я хочу 
поделиться с ребятами сво-
им опытом, настроить на 
то, чтобы они учились быть 
ответственными, вбирали в 
себя как можно больше зна-
ний и были подготовлены к 
будущей работе.

Кстати, в Прокуратуре ре-
спублики работает немало 
выпускников нашего вуза, 

В этот раз в качестве спи-
кера был приглашен Рустам 
Альбертович Латыпов, пред-
седатель правления Юго-Вос-
точной торгово-промышлен-
ной палаты, директор ООО 
«Союз-Атлант».

Мероприятие началось с по-
каза видеоматериала, в кото-
ром подробно рассказывалось 
о становлении Торгово-про-
мышленной палаты Татарста-
на, ее функциях и методах ра-
боты как с начинающими, так 
и с уже состоявшимися пред-
принимателями.

Рустам Альбертович рас-
сказал об особенностях ве-
дения бизнеса, связанных с 
продвижением, о конкурен-
ции на рынке и способах при-
влечения клиентов, поделился 
опытом общения с местными 
предпринимателями, привел 
несколько примеров из собст-
венной практики.

Выступление гостя было 
очень интересным и, конечно 
же, вызвало много вопросов 
со стороны студентов. Они хо-
тели узнать мнение Рустама 
Альбертовича о влиянии про-
исходящих на мировом эконо-
мическом рынке процессов на 
малый и средний бизнес, о ме-
рах поддержки Торгово-про-
мышленной палатой местных 
предпринимателей. 

В завершение встречи ди-
ректор филиала профессор 
Любовь Васильевна Гусарова, 
поблагодарив гостя, вырази-
ла надежду на продолжение 
встреч студентов и предпри-
нимателей. На память от фи-
лиала Рустам Альбертович по-
лучил символичные подарки с 
логотипом института.

Алия МИННЕБАЕВА,  
студентка 4 курса 

экономического факультета 
(Альметьевск)

Мастер-класс от выпускника ИЭУП
Мастер-класс в рамках проекта «Сделано в Татарстане» состоялся в Набережночел-
нинском филиале ИЭУП. О своей жизни, бизнесе и убеждениях студентам расска-
зал генеральный директор компании 2ГИС в городе Набережные Челны и наш вы-
пускник Тимур Никонов.

С юбилеем,  
Николай Николаевич!
Дорогой Николай Николаевич! К 
своему 60-летию Вы подошли в 
полном расцвете своего талан-
та, по праву заслужив репутацию 
видного ученого, эффективного 
организатора, авторитетного 
общественного деятеля.

Вот уже двадцать лет Ваша 
судьба связана с нашим институ-
том, Вы стояли у истоков юриди-
ческого факультета ИЭУП и в его 
авторитете в вузовском сообще-
стве большая Ваша заслуга. Вас, 
как человека, как депутата Госу-
дарственного Совета Республики 
Татарстан, отличают высочайший 
профессионализм, умение быть в 
гуще социально-экономических, 
политических событий и давать 
им принципиальные оценки, от-
стаивать интересы татарстанцев.

Желаем Вам неиссякаемой сози-
дательной энергии и новых ярких 
достижений, крепкого здоровья и 
большого счастья. Уверены, что к 
нашим поздравлениям и пожела-
ниям присоединятся все Ваши уче-
ники, друзья, коллеги.

и Кафиль Фахразеевич от-
мечает, что качество их про-
фессиональной подготовки 
на очень хорошем уровне. 

Ребята остались в вос-
торге от встречи, задавали 
гостю много интересных во-
просов – о его книгах, о том, 
какими качествами должен 
обладать юрист, о его отно-
шении к коррупции, сегод-
няшней ситуации в мире. 
Авторы лучших вопросов 
получили в подарок от про-
фессора книгу, которую он 
написал о своем предшест-
веннике на посту Прокуро-
ра республики – Сайфихане 
Нафиеве. 

Наиля МАЗИТОВА

Разговор о бизнесепоздравляем

До того как привезти в 
наш город продукт 2ГИС, 
о котором Тимур узнал во 
время командировки на 
своей предыдущей рабо-
те, он решил испытать свои 
силы в другом бизнесе. 

Имея на руках 30 тысяч ру-
блей на операцию, которая 
так и не состоялась, он при-
обрел ноутбук, зарегистри-
ровал ООО, снял квартиру 
и принялся за работу. Уже 
через полгода оборот его 

транспортной компании со-
ставил 3 миллиона рублей, 
а штат возрос до 6 человек.

Тогда он и отправился 
в Новосибирск – с целью 
во что бы то ни стало дать 
2ГИС жизнь в Набережных 

Р.Латыпов с руководством филиала – замдиректора по науке 
М.Шамсутдиновой (слева) и директором Л.Гусаровой

Очередной мастер-класс предпринимателей в рамках 
проекта «Сделано в Татарстане», организованный ИЭУП, 
прошел 19 декабря в Молодежном центре Альметьевска. 

Окончание на стр.5
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Лаборатория 
Касперского предлагает

Студенты специальности «Организация и техноло-
гия защиты информации» факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса встретились с техническим 
специалистом легендарной российской компании 
«Лаборатория Касперского» Павлом Александровым.

Защита информации: новые тенденции 

информационная безопасность

На базе лаборатории ин-
формационной безопасности 
он провел мастер-класс по 
антивирусной безопасности.

Гость рассказал студентам 
об истории создания компа-
нии, ее основателе и бессмен-
ном руководителе Евгении 
Касперском. К лассифика-
ция вирусов и антивирусных 
средств, разработанная Кас-
перским, является наиболее 
точной и востребованной на 
IT-рынке уже 20 лет. Павел 
Александров подробно рас-
смотрел виды вирусных угроз 
для новых и развивающихся 
платформ, представил реше-
ния компании для безопасно-
сти облачной и виртуальной 
инфраструктуры, рассказал о 
перспективных технологиях 
защиты будущего.

Работа с антивирусными 
продуктами компании была 
продемонс трирована на 
действующем виртуальном 
стенде.

Лаборатория Касперского 
– это международная груп-
па компаний с центральным 
офисом в Москве и предста-
вительствами в Великобри-
тании, Китае, Франции, США, 
Германии, Румынии, Японии, 
Южной Корее, Нидерландах, 
Польше, ОАЭ и Канаде. Обла-
дает партнерской сетью, объ-
единяющей свыше 500 ком-
паний более чем в 60 странах 
мира.

Лаборатория Касперского 
разрабатывает решения для 
защиты как домашних пользо-
вателей, так и корпоративных 
сетей любого масштаба. Про-
дуктовая линейка компании 
включает в себя решения для 

всех популярных операцион-
ных систем (Windows, Linux, 
Mac и т.д.).

Программное ядро Анти-
вируса Касперского исполь-
зуют в своих продуктах такие 
разработчики, как Microsoft 
(США), CheckPointSoftware 
Technologies (Израиль, США), 
Juniper (США), Nokia ICG 
(США), F-Secure (Финляндия), 
Aladdin (Израиль), Sybari 
(США), Deerfield (США), Alt-
N (США), Microworld (Индия), 
BorderWare (Канада) и т.д.

Продукты «Лаборатории 
Касперского» сертифициро-
ваны ведущими поставщика-
ми аппаратного и программ-
ного обеспечения: Microsoft, 
IBM ,  Intel ,  CiscoSystems, 
RedHat, CitrixSystems, Novell 
и другими.

Для высших учебных заве-
дений, готовящих IT-специа-
листов, компания разработа-
ла специальную программу 
– «Академия Касперского». 
Для всех своих участников 
программа предусматривает 
конференции, конкурсы, Дни 
антивирусной безопасно-
сти, мастер-классы и онлайн 
семинары. На сегодняшний 
день программа охватывает 
около 40 вузов по всему миру.

По завершении мастер-
класса наиболее активным 
участникам компанией «Лабо-
ратория Касперского» были 
презентованы программ-
ные антивирусные продукты 
«Kaspersky Internet Security» и 
майки с фирменным логоти-
пом компании.

Назим НАГАЕВ, начальник 
отдела защиты информации 

(Казань)

Компания SearchInform (Мо-
сква) представила перво-
курсникам направления под-
готовки «Информационная 
безопасность» (бакалавриат) 
и пятикурсникам специаль-
ности «Организация и техно-
логия защиты информации» 
(специалитет) новую програм-
му сертификации по програм-
ме «Практика применения 
DLP-систем», предназначен-
ную для студентов учрежде-
ний высшего профессиональ-
ного образования.

Эта программа – важный шаг 
для успешного начала профес-
сиональной деятельности в сфе-
ре информационной безопасно-
сти. Обучение и сертификация 
по программе «Практика при-
менения DLP-систем» позволят 
студентам приобрести базовые 
знания и навыки использования 
программного комплекса «Кон-
тур информационной безопас-
ности SearchInform». Сертификат 
SearchInform Specialist Level под-
твердит наличие у обучающихся 
навыков работы с современными 
средствами защиты информации, 
анализа инцидентов информаци-
онной безопасности, проведе-
ния служебных расследований, 
создания эффективных политик 
безопасности.

Сертификат действителен в те-
чение трех лет, по истечении это-
го времени его обладателю нуж-
но либо пересдать экзамен, либо 
пройти испытание на получение 
сертификата более высокого 
уровня (SearchInform Professional 
Level).

Программа экзамена распро-
страняется только среди заре-
гис трированных учас тников 
программы сертификации. Под-
готовиться к экзамену можно 
самостоятельно или же в одном 
из учреждений высшего профес-
сионального образования, име-
ющих статус партнера компании 
SearchInform. 

Им оказываетс я информа-
ционная, методическая и кон-
сультационная поддержка, пре-
доставляются интерактивные 
образовательные инструменты, 
материалы для проведения прак-
тических занятий и лабораторных 
работ; методические материа-
лы для нормативной интеграции 
учебных курсов в основные обра-
зовательные программы профиль-
ных ИТ-специальностей в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. 

В апреле 2014 года ИЭУП и ком-
пания SearchInform заключили 
договор о сотрудничестве в об-
ласти информационной безопас-
ности, в рамках которого прове-
дены межвузовский семинар для 
преподавателей Казани (на базе 
ИЭУП), трехдневный обучающий 

семинар для студентов ИЭУП, 
обучение сотрудников ИЭУП 
практике применения DLP-сис-
тем в учебном центре компании 
SearchInform в Минске (Республи-
ка Беларусь).

Теперь взаимодействие обра-
зовательного учреждения и ком-
пании-вендора, производящей 
сертифицированное российское 
средство защиты информации, 
выходит на новый уровень со-
трудничества. К тому же компа-
ния SearchInform является по-
тенциальным работодателем на 
российском рынке труда в сфере 
защиты информации. Студенты, 
участвующие в данной програм-
ме сертификации, автоматически 
попадают в базу данных работо-
дателя.

Помимо презентации програм-
мы сертификации, 8 – 9 декабря 
специалисты компании провели 
для студентов первого курса ув-
лекательный семинар по совре-
менным проблемам и тенденци-
ям развития защиты информации 
(руководитель учебного центра 
SearchInform Алексей Дрозд), 
а для студентов пятого курса – 
интересный психологический 
тренинг по выявлению потен-
циальных инсайдеров в органи-
зации (заместитель директора 
SearchInform – Виктор Морозов).

Назим НАГАЕВ,  
начальник отдела защиты 

информации (Казань)

Блестящие результаты казанских маркетологов
конкурс

Институт в очередной раз 
доказал высокий уровень 
образования своих студентов.

В первых числах дека-
бря двое представителей 
студенчества ИЭУП при-
везли с Международного 
конкурса по маркетингу 
Promocode (Санкт-Петер-
бург) почетное второе 
место и приглашение на 
стажировку в одном из 

старейших и крупней-
ших коммуникационных 
агентств России и СНГ – 
SPN Communications.

Путь на вершину был 
непрост. Чтобы попасть 
на этот престижный кон-
к урс,  организованный 
Межвузовской творческой 

площадкой Marketorium 
(Санкт-Петербург), пре-
тенденты прошли жесткий 
отбор, написав мотиваци-
онное письмо на задан-
ную тему (свое счастье по-
пытали около 200 человек 
из 25 городов, в том числе 
стран СНГ). Далее были 
сформированы команды 
и назначены «играющие» 
тренеры – представите-
ли коммуникационных 
агентств и маркетинго-
вых компаний. И закрути-
лось! Каждая команда по-
лучила кейс от реальных 
заказчиков («Юлмарт », 
книжная сеть «Буквоед»), 
и нужно было заочно его 
решить, а также подгото-
вить презентацию своей 
команды-«агентства». Две 
напряженнейшие недели, 
километры бессонных но-
чей и Скайпа – и вот участ-
ники команд впервые 
встречаются в северной 
столице на презентации 
своих трудов. И ответст-
венно, и страшно, и весе-

ло. Но это было только на-
чало. А вот уже новый кейс 
и еще более напряженная 
работа: многие впервые 
столкнулись с реальными 
проблемами реального 
представителя бизнеса. 
Пять компаний-заказчи-
ков, двенадцать команд и 
ровно неделя на то, чтобы 
успешно решить кейс. Тема 
Promocode-2014 – «Package 
& Sale Promotion». Зада-
ча участников состояла в 
том, чтобы придумать но-
вое, интересное оформле-
ние бренда и способы его 
продвижения на рынок. В 
помощь участникам было 
проведено 11 интерес-
нейших мастер-классов от 
топ-менеджеров ведущих 
коммуникационных, ди-
зайнерских и рекламных 
агентств Санкт-Петербур-
га (CORUNA BRANDING, Ре-
кламное агентство GLOBAL 
POINT, Рекламное агентст-
во Great, брендинговая 
компания Labelmen, Агент-
ство CGmint и пр.)

И вот он, звездный час, 
час икс. 29 ноября – финал 
Международного конкур-
са по маркетингу – защита 
проектов перед строгим 
и компетентным жюри из 
15 человек (представите-
лей партнеров конкурса и 
маркетинговых агентств). 
В итоге команда, в кото-
рой были ребята из ИЭУП, 
удостаивается почетного 
второго места (по баллам 
– первое, но по стечению 
обстоятельств – второе – 
прим. автора), ценные и 
памятные призы и подар-
ки. Кроме этого, студент 
третьего курса ИЭУП Ти-
мур Каримов, показавший 
отличные маркетинговые 
знания и блестяще вы-
ступивший в финале, был 
приглашен на стажировку 
в SPN Communications.

«Мне как начинающему 
маркетологу было крайне 
интересно испытать себя в 
подобных соревнованиях. 
Конкурс меняет мировоз-
зрение, дает возможность 

на прак тике проявить 
себя, завести знакомства 
со множеством интерес-
нейших людей. Здесь было 
мало теории, зато с избыт-
ком – настоящей практики, 
а стажировка открывает 
огромные возможности 
и перспективы, – делится 
впечатлениями Тимур. – 
Считаю этот конкурс од-
ним из самых захватываю-
щих мероприятий в своей 
жизни! И спасибо моему 
родному вузу за веру в 
меня».

Стоит отметить,  что 
успех на маркетинговых 
конкурсах для студентов 
ИЭУП не нов. Не далее как 
весной 2014 года команда 
студентки второго курса 
Линары Кабировой удос-
тоилась третьего места и 
грамоты «Лучший копи-
райтинг». 

Наталья ГРИШИНА, 
старший преподаватель 

кафедры маркетинга и 
экономики (Казань)
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Татьяна Шишкина:  
«В нашем институте  
  творческая атмосфера»
Наверное, многие согласятся с утверждением, что годы сту-
денчества – одни из самых ярких в нашей жизни. Студентам 
Нижнекамского филиала ИЭУП некогда скучать – они не 
только с желанием учатся, но и активно и продуктивно зани-
маются научной работой, политикой, участвуют в волонтер-
ском движении, увлекаются спортом и творчеством. 

Это интересно!
17 декабря на факультете сервиса, туризма и 
технологии продуктов общественного пита-
ния стартовал уникальный курс лекций и ма-
стер-классов «Наука – это круто!». 

Таня Шишкина, студентка четвер-
того курса юридического факуль-
тета, – одна из таких многогран-
ных личностей, которая участвует 
во многих творческих проектах, в 
общественной жизни института. 
Таня не только ведет концертные 
программы, но и сама выступает с 
песнями и стихами. К тому же, де-
вушка – патриот родного города и 
любимого института.

– У меня никогда не было мысли 
поступить куда-то еще, – говорит 
Татьяна. – Я пришла в Нижнекам-
ский филиал ИЭУП осознанно: ни-
куда не нужно уезжать из родного 
города, радует глаз само здание 
института, хорошие условия. Кроме 
того, здесь обучалась моя сестра, и 
я от нее слышала только хорошие 
отзывы об институте. И когда я 
пришла учиться, то поняла: самое 

главное – это прекрасная творче-
ская атмосфера. Здесь не просто 
готовят специалистов различного 
профиля, будущих ученых, но и по-
могают нам, студентам, проявлять 
свои таланты.  
– Ты участвуешь практически 
во всех мероприятиях, когда 
находишь время?

– У нас в институте очень поощ-
ряется студенческое творчество, 
нас поддерживают преподаватели. 
Я пела с детства, но на большую сце-
ну вышла в институте. Кроме того, 
я исполняю стихи любимых поэтов, 
занимала призовые места за испол-
нение на всероссийских конкурсах.
– Значит, коленки на сцене не 
дрожат?

– Ну, волнение есть всегда, осо-
бенно перед выходом на сцену. Но 
поскольку я веду различные празд-
ники еще со школы, то в институте 
меня заметили сразу и стали при-

глашать на концерты. И я стараюсь 
выглядеть всегда ярко, ведь любой 
концерт – это большой праздник.
– Юрист – профессия серь-
езная, как в тебе уживается 
творческая и практическая 
часть натуры?

– Хорошо уживается. Все, чем хо-
чется заняться, не охватишь. Ког-
да-нибудь я решусь на научную 
деятельность, не только на учебу. В 
нашем институте это оценивается, 
есть стимул для дальнейшего раз-
вития во всех смыслах этого слова. 
Именно в Нижнекамском филиале 
ИЭУП я поняла, что это очень боль-
шая школа человеческого роста. 
Здесь отличный коллектив, в на-
шем деканате о нас помнят днем 
и ночью и каждого поддержат. Ду-
маю, что и в новом году эту заботу 
мы будем так же ощущать. 

Роза ФАЙРУШИНА, заместитель 
директора по воспитательной 

работе (Нижнекамск)

студенческая наука

Председатель СНО фа-
культета Арина Игнатьева 
с командой единомышлен-
ников под руководством 
заместителя декана по на-
учной работе, доцента ка-
федры маркетинга и эко-
номики Татьяны Игоревны 
Клименко организовали 
встречу в одной аудито-
рии студентов-первокурс-
ников различных направ-
лений, колледжан, а также 
руководителей научных 
кружков факультета.

Студентам была пре-
доставлена возможность 
познакомиться с возмож-
ными перспективами в 
научной и общественной 
жизни. Первокурсники 
узнали много нового и 
интересного о различных 
кружках, которые функци-
онируют при кафедрах фа-
культета сервиса, туризма 
и технологии продуктов 
общественного питания. 
Каждому здесь найдется 
направление по интере-
сам. Благодаря такой вне-
учебной деятельности сту-
денты могут заниматься 
научными исследования-
ми, изучать основы дизай-
на либо совершенствовать 

свои знания иностранных 
языков.

Мастер-класс доказал, 
что заниматься наукой ин-
тересно, это увлекатель-
ная деятельность, а еще 
возможность развиваться 
как специалисту и творче-
ской личности.

Как оказалось, написать 
научную статью не так уж 
трудно, надо просто изло-
жить свое видение инте-
ресующей тебя проблемы. 
Гости мастер-класса по-
знакомились с основны-
ми элементами научного 
труда, этапами создания 
статьи и тезисов, содержа-
нием терминов «объект» и 
«предмет исследования».

Примечательно, что ор-
ганизаторами заплани-
ровано продолжить цикл 
подобных лекций и мастер-
классов, которые помогут 
студентам найти себя в на-
учной деятельности и собе-
рут вокруг научного актива 
института целеустремлен-
ных и креативных ребят, 
умеющих мыслить, анали-
зировать и творить.

Арина ГИНДУЛЛИНА, 
студентка 2 курс 

ФСТиТПОП (Казань) 

Однажды 20 лет спустя

встреча выпускников

Организаторами встре-
чи выст упили ст уден-
ты – участники творче-
ской группы «МеЛА» под 
руководством доцента 
кафедры менед ж мен -
та Людмилы Абрамовны 
Медведевой.

На мероприятие были 
приглашены выпускники 
специальности «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление» всех лет, 
начиная с самого первого 
выпуска, который состо-
ялся в 2001 году. На при-
глашение откликнулись 
около 30 человек. Была 
организована празднич-
ная программа, которая 
вернула выпускников на 
годы в прошлое – в пору 
беззаботного студенче-
ства, полного ярких со-

бытий, испытаний и свер-
шений.

Вечер открыла дирек-
тор филиала Татьяна Ни-
колаевна Чернышева. Она 
поприветствовала всех 
присутствующих и прове-
ла свой фирменный дик-
тант, включавший самые 
разнообразные вопросы, 
начиная географией и 
заканчивая количеством 
выпускников специаль-
ности «Государственное 
и муниципальное управ-
ление», подготовленных 
за все эти годы. Далее 
гости узнали множество 
фактов о родной кафе-
дре, увидели творческие 
номера студентов, послу-
шали истории о самых ку-
рьезных случаях из жизни 
преподавателей.

Челнах. Дело требова-
ло серьезных затрат: 
франшиза обошлась 
ему в 6 миллионов ру-
блей, а вместе с сопут-
ствующими расходами 
получались все 12. Что-
бы бизнес состоялся, 
Тимур продал все иму-
щество. Но он верил в 
свой успех. С тех пор 
его компания находится 
в постоянном развитии.

Бизнесмен рассказал 
студентам обо всех эта-
пах своего становления 
и принятых в жизни ре-
шениях. Он объяснил, 
почему в тот или иной 
момент поступал так, а 
не иначе, и чего достиг 
благодаря этому. Ребята 
получили несколько по-
лезных советов, главный 
из которых – начать дей-
ствовать здесь и сейчас. 
По его мнению, боль-
шинство молодых людей 
не хотят замечать того 
океана возможностей, 
который расстилается 
перед ними в настоя-
щий момент, особенно 
в кризисный период. 

А если и замечают, то в 
силу предрассудков и 
лени не торопятся что-
то предпринимать. 

Пос ле завершения 
своего рассказа Тимур 
ответил на возникшие 
у аудитории вопросы. 
В частности, о том, по-
чему, уже будучи гене-
ральным директором, 
он работал официан-
том и слесарем, како-
ва финансовая модель 
сервиса 2ГИС, чем за-
нимаются специалисты 
компании...

Итоги встречи под-
вела директор филиала 
ИЭУП Татьяна Николаев-
на Чернышева. Она го-
рячо поблагодарила Ти-
мура за замечательное 
выступление и вручила 
ему сувениры от вуза. 
А всех присутствующих 
призва ла с ледовать 
простому совету, кото-
рый дает почти каждый 
гость проекта «Сделано 
в Татарстане», – встать и 
начать действовать.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

Мастер-класс...
Начало на стр. 3

В рамках профессиональной недели факуль-
тета менеджмента и инженерного бизнеса в 
Набережночелнинском филиале ИЭУП про-
шел вечер встречи выпускников специаль-
ности «Государственное и муниципальное 
управление» под названием «Однажды 20 
лет спустя». 

О годах становления 
факультета и кафедры 
рассказали Надежда Ва-
сильевна и Сергей Юрь-
евич Рычковы, в раз-
ное время занимавшие 
должность декана фа-
к ультета менед ж мен -
та. Слово произнесла и 
Светлана Владимировна 
Титова, возглавляющая 
факультет менеджмента 
и инженерного бизнеса в 
настоящее время. Также 
вечер встречи посетил 
декан факультета менед-
жмента и инженерного 
бизнеса головного вуза 
Станислав Алексеевич 
Антонов. Он отметил вы-
сокий профессионализм 
преподавателей факуль-
тета и преданность делу, 
позволившие воспитать 
таких замечательных вы-
пускников, пожелал На-
б е р е ж н оч е л н и н ско м у 
филиалу дальнейшего 
развития и процветания.

Возможность произне-
сти речь была предостав-
лена каждому из присут-
ствующих. Выпускники 
благодарили преподава-

телей за чудесные годы, 
проведенные здесь, зна-
ния и опыт, переданные 
им за время учебы. Мно-
гие, пользуясь случаем, 
поздравили вуз с 20-ле-
тием и вручили подарки 
Татьяне Николаевне. 

В завершение вечера 
Татьяна Николаевна вы-
разила всем признатель-
ность за то, что нашли 
время прийти на этот за-
мечательный вечер. Также 
она сердечно поблагода-
рила Людмилу Абрамовну 
Медведеву, благодаря ко-
торой он состоялся. В по-
дарок все гости получи-
ли приятные сувениры в 
виде фирменных настен-
ных календарей на 2015 
год. А тепла и уюта доба-
вила песня «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня 
собрались…», которую 
под гитару исполнили 
артистки вокально-хо-
реографической студии 
«Только Мы!».

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер отдела по 

связям с общественностью 
(Набережные Челны)
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конференция

Толерантность как искусство
В Доме дружбы народов Татарстана прошла Международная научно-практическая кон-
ференция «Искусство взаимопонимания: формирование культуры межнациональных от-
ношений и толерантности подрастающего поколения», собравшая более 400 участников.

В нем приняли участие сту-
денты Нижнекамского фили-
ала ИЭУП, колледжа инсти-
тута и агропромышленного 
колледжа. Директор филиала 
Ильсоя Хаматовна Мезикова 
назвала концерт событием 
знаковым:

– Не случайно наше меро-
приятие проходит именно в 
агропромышленном колледже. 
Нижнекамский филиал ИЭУП 
20  лет назад родился на его 
базе, мы входим в один науч-
но-образовательный кластер, 
нас объединяют давние друже-
ские связи и сотрудничество. И 
самые первые лекции для сту-
дентов-вечерников проходили 
здесь, в этом зале, пока у наше-
го учебного заведения не поя-
вилось собственное здание. Я 
очень рада, что у нас учатся та-
лантливые студенты, которые 
вкладывают свои способности 
не только в учебу, науку, но и в 
творчество. 

Публика из числа препода-
вателей, студентов, выпускни-
ков и родителей встречала и 
провожала каждого участника 
бурными овациями. Студенты 
блеснули своими яркими даро-
ваниями: со сцены лились пес-
ни, причем на разных языках: 
русском, татарском, англий-
ском, звучали стихи, были про-
демонстрированы танцеваль-
ные номера. Показали свое 
творчество и студенты перво-
го курса. Никого не оставил 
равнодушным театр мод име-
ни Криштиану Роналду, состав 
которого полностью обновил-
ся. Всех покорили виртуозно и 
изящно исполненные фокусы 
талантливого молодого иллю-
зиониста. Появилось и мно-
го новых хореографических 
групп, со сцены звучали голоса 
новых исполнителей-юношей. 

Жюри, в состав которого во-
шли преподаватели вуза, пред-
стояла очень непростая задача 

– распределить призовые ме-
ста. Никого не хотелось оста-
вить без внимания. Мастерст-
во отдельных исполнителей и 
коллективов было очевидным. 
К примеру, ансамбли «Пятое 
измерение», «Вдохновение» 
достигли хорошего професси-
онального уровня. Лучшие ис-
полнители получили дипломы 
в номинациях «Вокал соло», 
«Хореография», «Народная хо-
реография», «Характерный та-
нец», «Вокальный ансамбль», 
«Оригинальный жанр», «Поэти-
ческое слово». Публика не же-
лала расходиться, приветствуя 
овациями всех, кто в этот вечер 
выступал для них. «Звездный 
дождь» пролился минутами 
волшебства, вдохновения и 
молодого задора. И пусть такие 
«дожди» и в дальнейшем выяв-
ляют звезд сцены.

Алтынай АХМЕТОВА,  
ведущий специалист отдела 

по связям с  общественностью 
(Нижнекамск)

«Правовед» выявил знатоков 
В рамках «Недели юриста» на юридическом факультете Зе-
ленодольского филиала ИЭУП была проведена викторина 
«Правовед», посвященная основам правовых знаний. 

викторина 

В викторине участвовали 
команда первокурсников эко-
номического факультета и ко-
манды студентов 2 и 3 курса 
колледжа специальности «Пра-
во и организация социального 
обеспечения». 

На протяжении четырех 
конк урсов командам при-
шлось соревноваться в зна-
ниях конс титуционного права 
и теории государства и права. 
Уже в первом конкурсе сту-
дентам экономического фа-
культета удалось уйти в отрыв 
от команд колледжа. Перевес 
в баллах за выполняемые за-
дания им удалось сохранить 
до конца викторины. По усло-
виям викторины команды, вы-
полнившие задание первыми, 
независимо от того, правиль-

но оно выполнено или нет, по-
лучали дополнительный балл. 
Именно за быструю реакцию и 
полученные дополнительные 
баллы с небольшим перевесом 
победила команда группы 141 
экономического факультета. 
Вторыми стали юристы 2 кур-
са колледжа (группа 1831/9). 

Во время выполнения зада-
ний организаторы викторины 
провели конкурсы для болель-
щиков. Нужно отдать должное, 
они тоже показали хорошие 
знания в области права. Актив-
ные болельщики получили па-
мятные призы за правильные 
ответы. 

Руслан МАЛЫШКИН,  
декан юридического 

факультета (Зеленодольск)

фестиваль

Под «Звездным дождем» 

12 декабря в 
актовом зале 
агропромышленного 
колледжа 
Нижнекамска 
яблоку было 
негде упасть. 
Здесь проходил 
традиционный 
«Звездный дождь» 
талантов.

Ее организаторы – кафедра 
педагогической психологии и 
педагогики ИЭУП (завкафед-
рой  – доцент Анна Ильдаровна 
Скоробогатова),  лаборатория 
психологии образования, лабора-
тория дошкольного и начального 
образования ИЭУП (руководитель 
– доцент Фируза Альбертовна Са-
глам), национально-культурная 
автономия турок «Анадолу» (ру-
ководитель Юсуф Саглам), частная 
школа «Радуга» (директор – Лилия 
Нургалеевна Аян) при поддержке 
Ассамблеи народов Татарстана 
(Николай Михайлович Владими-
ров, Ирек Ильдусович Шарипов). 
Научными руководителями кон-
ференции стали профессор Резида 
Ахатовна Фахрутдинова и прорек-
тор по учебной работе ИЭУП до-
цент Юлия Леонидовна Камашева. 

На открытии конференции за-
рубежные гости, представители 
национальных автономий в Татар-
стане, ученые Казани, руководите-
ли образовательных организаций 
рассказали о современных под-
ходах к формированию толерант-
ности подрастающего поколения 
и установлению межэтнического, 
межконфессионального диалога. К 
открытию конференции учащиеся 
и воспитанники образовательных 
организаций Казани (школы «Ра-

дуга», гимназии  № 12 с татарским 
языком обучения им. Ф.Г.Аитовой, 
детского сада «Весна») подготови-
ли творческие номера. 

Большой интерес у участников 
конференции вызвали мастер-
классы, которые проводили пра-
ктикующие педагоги-психоло-
ги, преподаватели, магистранты, 
студенты психологического фа-
культета ИЭУП: «Развитие эмоци-
ональной компетентности детей в 
процессе создания авторской иг-
рушки в системе межкультурного 
взаимодействия» (авторы мастер-
класса – Людмила Константиновна 
Казанцева, Наталья Витальевна Ка-
занцева), «Театрализованные игры 
в развитии социальных и коммуни-
кативных навыков дошкольников 
в поликультурной среде» (Гуль-
нара Альбертовна Садыкова, Ис-
ламия Ильдаровна Мифтахова), 
«Игрушка в системе поликультур-
ного воспитания» (Айнур Ализаде 
кызы Гасанова, Ильсюяр Эльдор 
кызы Альбекова), «Психологиче-
ская коррекция эмоционального 
состояния дошкольников в про-
цессе восприятия классической 
и народной музыки» (Фаина Ни-
колаевна Юсупова). Практики по-
делились секретами организации 
эффективного взаимодействия с 
детьми, научили создавать автор-

ские игрушки, работать с детьми 
по формированию толерантного 
отношения друг к другу.

Для старшеклассников школ, 
лицеев и гимназий Казани была 
организована интерактивная иг-
ра-викторина «Развитие соци-
ок ульт урной компетентнос ти 
старшеклассников во внеурочной 
деятельности как основа форми-
рования межкультурного диалога» 
(ведущие – кандидаты педагоги-
ческих наук Фируза Альбертовна 
Саглам и Римма Рустемовна Хан-
мурзина), победители которой по-
лучили памятные призы.

Преподаватель психологиче-
ского факультета ИЭУП доцент 
Надежда Владимировна Ванюхина 
провела тренинг «Толерантность 
и организация взаимодействия» 
для педагогов всех уровней об-
разования, актуальность которо-
го объясняется тем, что сегодня 
многие педагоги не владеют кон-
кретными формами и методами 
развития толерантного сознания 
обучающихся.

В рамках конференции также со-
стоялось подведение итогов кон-
курса детских работ, посвященно-
го организации межкультурного 
взаимодействия и развитию толе-
рантности. Событие освещалось в 
прессе и на телевидении.
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тренинг 

Развить в себе 
уверенность

Уверенность не является пре-
рогативой избранных или 
передающимся по наследству 
качеством, это навык, кото-
рый можно и нужно разви-
вать, убеждены специалисты.

Преподаватель кафедры об-
щей психологии Чистополь-
ского филиала ИЭУП Гульнара 
Рямисовна Федотова провела 
психологический тренинг уве-
ренного поведения со студен-
тами колледжа, обучающимися 
по специальности «Право и ор-
ганизация социального обеспе-
чения». 

Студенты обсудили, что вызы-
вает у них неприятные эмоции, 
чувство одиночества, находи-
ли пути выхода из этого состо-
яния, обсуждали возможные 
места для новых знакомств, ос-
ваивали эффективные формы 
приветствия другого человека. 
Безусловно, подобные тренинги 
эффективны, они способствуют 
выработке такого необходимого 
качества, как уверенность.

Кроме того, у ребят была воз-
можность пройти диагностику 
своего уровня уверенности и 
получить практические реко-
мендации и упражнения.

Гузель САФИНА, 
 директор колледжа 

(Чистополь)

Самая умная молодежь Зеленодольска 
сыграла в «Брейн-ринг»

Услышать сердцем

добрые дела

Чем старше становится человек, тем труднее 
его удивить. Жизненный опыт, засилье быта, 
рутина на работе, решение ежедневных про-
блем – все это будто «замыливает» глаз. Но 
только до тех пор, пока что-то не выбьет че-
ловека из привычной, регламентированной и 
размеренной жизни. Встреча с детьми-инвали-
дами – это и есть тот самый толчок к новому 
пониманию жизни, своих возможностей.

В  р а м к а х  д е к а д ы 
инвалидов в Буг уль-
минском филиале 12 
декабря состоялся бла-
готворительный вечер 
«Пусть наша доброта 
согреет ваши души» для 
слабослышащих детей 
из школы - интерната. 
Готовясь к концерту, мы 
старались усилить зри-
тельное восприятие но-
мера, сделать его кра-
сочным и даже задали 
вопрос воспитателям: 
«А как такие дети бу-
дут слышать музыку?». 
«Сердцем! Не бойтесь, 

они всегда чувс твуют 
ритм, а понять слова мы 
им поможем!» – широко 
улыбаясь и очень внятно 
(так они разговаривают 
со своими подопечны-
ми) ответила нам воспи-
татель 7  класса Татьяна 
Павловна Севрина.

И в самом деле, ребята 
оказались очень внима-
тельными и благодарны-
ми зрителями. Студенты 
для них пели, танцевали, 
показывали пародии, и все 
это воспринималось легко, 
по-доброму, тепло. Как го-
ворят участники концер-

та, очень приятно было 
находиться на сцене и 
смотреть в глаза детям, 
которые по-особенному 
ценят внимание.

После концерта сту-
денты организовали для 
ребят дискотеку со все-
возможными конкурса-
ми. Здесь дети удивили 
нас еще больше: как они 
танцуют! В танцеваль-
ном баттле почти всег-
да побеждали учащие-
ся школы-интерната. И 
понятно почему: побе-
ждать недуг ежедневно, 
преодолевать себя, жить 
полноценной жизнью, 
несмотря ни на что, – это 
ежедневный их подвиг. 
Как мы узнали из беседы 
с воспитателями, среди 
этих ребят есть чемпион 
мира и чемпион Европы 
по многоборью среди 
слабослышащих детей. 
Здоровые люди не всегда 
добиваются таких резуль-
татов, а здесь!..

Ст уд е н т ы  Бу г ул ь -
минского филиала уже 
несколько лет поддер-
живают дружеские от-
ношения с учащимися 
школы-интерната для 
слабослышащих детей: 
устраивают дружеские 
встречи по волейболу и 
баскетболу, различные 
конкурсы и подвиж-
ные игры, но в институт 
пригласили впервые. 
И ребята, и воспитате-
ли были очень рады: 
не так часто им удает-
ся вырваться за стены 
своего учебного заве-
дения. А для студентов 
эта встреча стала воз-
можностью поделиться 
теп лом своей души и 
еще раз показала, на-
сколько велики возмож-
ности человека! Нужно 
только захотеть!

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе (Бугульма) 

Сильнейшая команда 
по брейн-рингу 
Зеленодольска –  
в нашем институте!

14 декабря в городе состоялся 
I открытый турнир по интеллекту-
альной игре «Брейн-ринг» среди 
команд работающей молодежи и 
студентов.

– Главная цель данного меро-
приятия – объединение студентов 
и работающей молодежи», – гово-
рит руководитель Заводского Сою-
за молодежи Алена Гордеева, – мы 
часто встречаемся с ребятами на 
творческих площадках, но подоб-
ного рода игр в городе не прово-

гордимся

Награда 
«форпостовцу»

В Казани наградили студента колледжа 
Альметьевского филиала ИЭУП, 

«форпостовца» Дастанбека Зайдинова.

16 декабря в столице 
Татарстана в молодеж-
ном центре «Ак Барс», при 
поддержке Министерст-
ва внутренних дел по РТ 
и Министерства по делам 
молодежи и спорту РТ, 
прошел IX слет школьных, 
студенческих, молодеж-
ных и рабочих формирова-
ний по охране обществен-
ного порядка «Форпост». 
Мероприятие было посвя-
щено 16-летию молодеж-
ного правоохранительно-
го движения республики.

 Поздравить участников 
движения пришли Секре-
тарь Совета безопасности 
РТ Айрат Шафигуллин, за-
меститель председателя 
Комитета Государствен-
ного Совета РТ по закон-
ности и правопорядку Ра-
фил Нугуманов, министр 
внутренних дел по РТ Ар-
тем Хохорин, руководите-
ли республиканских мини-
стерств и ведомств.

Слет начал свою работу 
с минуты молчания в па-
мять о погибших участни-
ках движения. 

По итогам года лучшие 
формирования и сотруд-
ники удостоены ведом-
ственных наград Респу-
блики Татарстан. В числе 
награжденных – студент 
колледжа Альметьевско-
го филиала ИЭУП Дастан-
бек Зайдинов, который 
четвертый год принимает 
активное участие в обще-
ственной жизни филиала 

и с честью носит почетное 
звание «Боец ООССБ ФОР-
ПОСТ». Дастанбек не толь-
ко в авангарде регулярных 
рейдов по поддержке об-
щественного порядка, но и 
результативный участник 
спартакиад по военно-
прикладным видам спорта. 

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)

интеллектуальные игры инклюзивное образование

На повестке дня – 
доступная среда

Ассистент кафедры теоретической и инклю-
зивной педагогики ИЭУП Вера Сергеевна 
Горынина приняла участие в работе Всерос-
сийского научно-практического семинара 
«Создание доступной среды в инклюзивной 
образовательной организации», который про-
ходил 8 и 9 декабря в Ставрополе.

На семинар съехались 
руководящие и педагоги-
ческие работники обра-
зовательных организаций 
из различных субъектов 
Российской Федерации. 
Основной темой семинара 
стало развитие инклюзив-
ного образования и созда-
ние необходимых условий 
в образовательных орга-
низациях. 

На выставке, организо-
ванной в рамках семина-
ра фирмой «СУВАГ», были 
представлены современ-
ные технические приспо-
собления для внедрения 
принципов универсаль-
ного дизайна в повсед-
невную жизнь – рабочее 
место для детей с наруше-
ниями опорно-двигатель-

ного аппарата, нарушения-
ми слуха и зрения в классе 
инклюзивного обучения. 

На пленарном заседа-
нии обсуждались вопро-
сы практической подго-
товки специалистов для 
работы в условиях инклю-
зивного образования, со-
здания доступной среды 
с учетом особых образо-
вательных потребностей 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и требований ФГОС, 
теоретико-методологиче-
ского проектирования и 
адаптации программ обра-
зования таких детей в со-
ответствии с их образова-
тельными потребностями. 

Окончание на стр.8

дилось давно, а ведь все студенты 
рано или поздно станут работаю-
щей молодежью.

В игре приняли участие 8 ко-
манд ведущих учебных заведений 
и предприятий города.

Игра шла на вылет, по жеребьев-
ке. Нужно сказать, вопросы были 
очень сложными и касались самых 
разных областей жизни. Ребятам 
нужно было проявить эрудицию, 
смекалку, показать умение мы-
слить и рассуждать логически.

Упорную борьбу между команда-
ми разбавляли творческие номера 
студентов.

По итогам первого тура осталась 
четверка сильнейших, до финала 
дошли команды Зеленодольско-

го фанерного 
завода и Зеле-
н о д о л ь с к о г о 
филиала ИЭУП. 
На последнем 
вопросе наши 
студенты выр-
вали победу у 
заводчан.

Анна БАЛЯЛИНА, 
специалист 

отдела воспита-
тельной работы 

(Зеленодольск)
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Души прекрасные порывы

литературный вечер

Студенты 
Зеленодольского филиала 
ИЭУП за один вечер 
с легкостью развеяли 
стереотип, который 
утверждает, что поэзия 
сегодня не востребована 
молодежью.

В филиале прошел литератур-
ный вечер, посвященный победе 
в Великой Отечественной войне, 
организованный отделом по вос-
питательной работе и студенче-
ским советом.

Идея заключалось в том, что-
бы собрать всех творческих 
людей и ценителей поэзии, ко-
торые могли бы поделиться сво-
ими мыслями и переживаниями 

в стихах и прозе. В результате к 
началу мероприятия в читаль-
ном зале не осталось свободных 
мест. Участниками стали студен-
ты института и колледжа ИЭУП.

Литературный вечер проходил 
в удивительно теплой и душев-
ной обстановке. Оказалось, даже 
те, кто учатся сегодня экономи-
ке, менеджменту и юриспруден-
ции, – так же чувствуют красоту 
слов и в моменты радости и пе-
чали обращаются к искусству и в 
частности к поэзии, где старают-
ся найти источник, созвучный их 
переживаниям.

Гости смогли услышать произ-
ведения классических авторов. 
Были и те, кто, набравшись сме-
лости, прочитал стихотворения 
собственного сочинения.

Все выступления были по-на-
стоящему блестящие! Участники 

основательно подготовились к 
выступлению, заготовили соот-
ветствующую фоновую музыку. 
Этот энтузиазм с гордостью был 
отмечен преподавательским со-
ставом и сотрудниками вуза, ко-
торые посетили литературный 
вечер.

А завершилось все награжде-
нием, на котором участники де-
лились своими эмоциями и чув-
ствами. Настроение у всех было 
замечательное. Некоторые даже 
исполнили несколько песен. 
Оказалось, что стихи действи-
тельно рождают в душах людей 
прекрасные чувства! Осталось 
только каждому решить: стоит 
ли лишать себя такого чуда?

Анна БАЛЯЛИНА,  
специалист отдела 

по воспитательной работе 
(Зеленодольск)

Не оскудела земля наша…

Как же не рассказать об этой 
талантливой девочке, дочери 
сотрудницы нашего института 
– художника отдела по связям 
с общественностью Асии Юрь-
евны Крючковой!

На конкурсе юная пианистка 
исполнила две сложные пьесы 
– «Новый прилив» композитора 
Эйтора Вилла-Лобоса и «Фон-
тан под дождем» Вильяма Гил-
лока.

– Я, конечно, сильно волно-
валась, но только до того мо-
мента как вышла на сцену, – 
признается Ева. – А когда села 
к инструменту, волнение сразу 
ушло. Я сосредоточилась на 
исполнении, и все получилось 
хорошо.

Из Санкт-Петербурга девочка 
вернулась полная впечатлений: 
и погулять по красивейшему 
городу удалось, и с ребятами 
из других городов познакоми-
лась, и, участвуя в престижном 

конкурсе, приобрела для себя 
новый опыт.

Ева учится в казанской музы-
кальной школе № 17 имени Са-
лиха Сайдашева по классу фор-
тепиано у педагога Вероники 
Александровны Лобаревой.

– А еще мне бабушка моя по-
могает – Энже Кутдусовна Вахи-
това, – рассказывает Ева. – Она 
– заслуженный работник куль-
туры Республики Татарстан, всю 
жизнь работала преподавателем 
музыки и со мной много занима-
ется.

Безусловно, Ева имеет боль-
шие способности к музыке, но 
без усидчивости, воли и целе-
устремленности хорошим музы-
кантом не станешь. В характере 
Евы все эти качества удачно со-
четаются. До поездки в Санкт-
Петербург она уже не раз смог ла 
продемонстрировать свой та-
лант на различных конкурсах ис-
полнительского мастерства – в 

спорт

Приятно 
сознавать, что 
не перевелись 
еще богатыри на 
земле русской. 
Богатырь 
– значит 
защитник, 
каменная стена, 
крепость… 
Об одном таком 
богатыре хочется 
рассказать 
подробней. 

наши дети

Успехи юной пианистки
Одиннадцатилетняя Ева Крючкова получила диплом 
первой степени на VII Международном музыкальном 
фестивале-конкурсе «Вдохновение. Осень», который 
проходил в Санкт-Петербурге в рамках культурно-
образовательного проекта «Я могу».

Нижнем Новгороде, где прохо-
дил международный конкурс-
фестиваль «Волга в сердце впа-
дает мое», на конкурсах имени 
Назиба Жиганова, имени Ман-
сура Музафарова, «Колибри. 
Музыканты» и других. 

Но музыка – не единствен-
ное увлечение пятиклассни-
цы Евы Крючковой. С большим 
удовольствием она занимает-
ся танцами и живописью. И при 
этом в обычной школе учится 
только на отлично.

Хочется пожелать Еве успе-
хов. Пусть ее жизнь будет кра-
сивой и достойной.

Наиля МАЗИТОВА

Вадим Иванов – мой од-
ногруппник, мы учимся на 
2 курсе в колледже Бугуль-
минского филиала ИЭУП. 
Еще первого сентября он по-
корил всех девчонок своей 
статностью и степенностью. 
К тому же обходительный, 
сдержанный, немногослов-
ный, а главное – с достоин-
ством. А гордиться Вадиму, 
как выяснилось, есть чем. Он 
уже больше десяти лет зани-
мается борьбой, участвовал 
в различных соревнованиях. 
А 15 декабря стал серебря-
ным призером первенства 
мира по борьбе на поясах. А 
по-другому и быть не могло, 
ведь Вадим вместе со свои-
ми тренерами – заслужен-
ным тренером России Раи-
сом Мусаевичем Садыковым 
и отличником физической 
культуры РТ Андреем Серге-

евичем Гороховым – давно 
шел к своей цели. И особен-
но приятно, что наставником 
Вадима является студент на-
шего же института, Алексей 
Захаров, мастер спорта по 
греко-римской борьбе, мас-
тер спорта по борьбе на по-
ясах, чемпион первенства 
мира 2013 года. Можно ска-
зать, что награду Алексей 
передал прямо-таки из рук 
в руки. Надежные мужские 
руки!

Мы гордимс я нашими 
спортсменами! Уверены, это 
не последняя их победа! Же-
лаем Вадиму новых спортив-
ных достижений, здоровья, 
счастья! А Алексею поболь-
ше таких подопечных. На-
ставник он первоклассный!

Надежда ЛИЦЕНЦУ,  
студентка 2 курса колледжа 

(Бугульма)

Также были затронуты вопросы 
профориентационной работы с 
подростками с ограниченными 
возможностями здоровья, роль 
ресурсных центров в развитии 
инклюзивного образования и 
другие актуальные проблемы 
организации процесса инклю-
зивного обучения.

Работа семинара продолжи-
лась в секционном формате на 
базе дошкольных и школьных 
образовательных организаций 
Ставрополя. На выбор участ-
ников было предложено 10 
различных аспектов органи-
зации инклюзивного образо-
вания: кадровое обеспечение 
инклюзивного образования, 
технологическое, дидактиче-
ское и информационное обес-
печение инклюзивного обра-
зования, роль общественных 
организаций. 

Все участники семинара под-
черкнули его практическую на-
правленность и необходимость 
дальнейшего обмена теорети-
ческими и практическими раз-
работками в области инклю-
зивного образования. 

Представитель ИЭУП Вера 
Сергеевна Горынина попро-
сила предоставить ей слово. 

Она рассказала о деятельнос-
ти нашего института в области 
развития инклюзивного обра-
зования, в частности, о работе 
кафедры теоретической и ин-
клюзивной педагогики, подго-
товке бакалавров по профи-
лю «Педагогика и психология 
инклюзивного образования», 
работе Международного цен-
тра инклюзивного образова-
ния и ежегодных междуна-
родных научно-практических 
конференциях, посвященных 
проблемам инклюзивного об-
разования. Вера Сергеевна 
пригласила всех присутству-
ющих принять участие в пред-
стоящей конференции в марте 
2015 года и стать партнерами 
Международного центра ин-
клюзивного образования для 
осуществления совместных 
исследований с зарубежны-
ми партнерами Центра и рас-
пространения российского и 
зарубежного опыта в области 
инклюзивного образования. 
Данное приглашение было 
воспринято очень позитивно 
– многие участники выступили 
с инициативой дальнейшего 
сотрудничества с нашим ин-
ститутом. 

На повестке дня...
Начало на стр.7


