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Встреча прошла в ИЭУП.
Мероприятие, которое открыл 
председатель кластера, Пер-
вый заместитель Премьер-
министра РТ Равиль Фаты-
хович Муратов, включало 
презентацию и обсуждение 
проекта инновационной ин-
фраструктуры Технополиса 
«Новая Тура» и отчеты вузов-
участников кластера о резуль-
татах за год.

В заседании приняли учас-
тие директор Центра эконо-
мических и социальных ис-
следований РТ при Кабинете 
министров республики Алев-
тина Николаевна Кудрявцева, 
заместители министров РТ и 
другие официальные лица. 

 Заместитель генерального 
директора ООО «Поволжский 
центр сервиса и торговли» 
Сергей Геннадьевич Егоров 
представил концепцию проек-
та Технополиса «Новая Тура», 

Бизнес, государство и наука объединили усилия
в научно-образовательном кластере

Праздник запомнился обили-
ем ярких танцев, красивых пе-
сен, интересных сценок. Все, 
что было представлено на сце-
не, получилось красочным и 
эффектным, по-молодежному 
задорным и запоминающимся. 
В общем, исполнители пора-
довали. Как всегда прекрасно 
выступили наши танцевальные 
коллективы – вокально-хорео-

графическая студия «Только 
мы», данс шоу клуб «Скитлс», 
«���� �����», «Альдэнс», «Тет-а���� �����», «Альдэнс», «Тет-а �����», «Альдэнс», «Тет-а�����», «Альдэнс», «Тет-а», «Альдэнс», «Тет-а 
тат», «������ ���», «��� �����».������ ���», «��� �����». ���», «��� �����».���», «��� �����».», «��� �����».��� �����». �����».�����».». 
Удивительно, с каждым годом 
растет мастерство танцоров, 
как будто это сложившиеся, с 
постоянным, сработавшимся со-
ставом коллективы. Между тем 
студенческая творческая жизнь 
тем и отличается, что в ней идет 

постоянное движение: каждый 
год выпускники, покидая вуз, 
уходят из группы, а на смену им 
приходят новички. Однако бук-
вально через два-три месяца 
они показывают на сцене хоро-
ший исполнительский уровень. 
Пожалуй, «виной» всему – креп-
кие традиции, попав во власть 
которых, уже невозможно рабо-
тать вполсилы. 

А сколько приятных минут 
подарили нам вокалисты. Аня 
Балялина так заразительно 
исполнила «Желтые ботинки», 
а красивые песни в исполне-
нии Виктории Сидельниковой, 
Алии Миннехановой, Рома-
на Широких, Гульназ Батало-
вой, Анны Мушковец, Марселя 
Зайниева, Аллы Томаровой…  

«весенняя капель»

Яркой приметой 
весны в нашем вузе 
стала «Весенняя 
капель». Созданный в 
1999 году фестиваль 
свое увлекательное 
путешествие начал 
с Нижнекамска и 
каждый год менял 
свой маршрут, собирая 
ИЭУПовцев то в одном, 
то в другом городе 
республики, где 
расположены наши 
филиалы. 23 марта 
«Весенняя капель» 
прозвенела  
в Зеленодольске.

В этом году привычный фор-
мат фестиваля несколько изме-
нился. Вместо конкурсных про-
грамм, которые представляли 
каждый филиал и головной вуз, 
зрители увидели гала-концерт 
из самых ярких номеров.

Зал Дворца культуры имени 
Горького был полон. Все, кто 
пришел на этот замечательный 
концерт, тепло приветствовали 
участников и одаривали каждо-
го исполнителя восторженными 
аплодисментами. То, что пред-
ставили на суд жюри и зрителей 
творческие коллективы, достой-
но высочайшей похвалы. Лейт-
мотивом программы стал юби-
лей Зеленодольска – в этом 
году город празднует 80-летие. 
Все коллективы поздравили гос-
теприимных хозяев «Весенней 
капели» с этой датой.

Участники Научно-образовательного кластера в сфере торговли, 
индустрии гостеприимства, сервиса и услуг рт подвели итоги за 

первый год работы и обсудили дальнейшие планы. 

который будет располагаться 
на территории Зеленодольско-
го района близ автодороги Ка-
зань – Зеленодольск. Проект 
как триединое сотрудничество 
бизнеса, государства и науки 
станет своего рода «локомоти-
вом» экономического развития 
Зеленодольского района, что 
выведет агропромышленный 
сектор республики на принци-
пиально новый уровень. На 
реализацию Технополиса пла-
нируется привлечь 9 млрд руб-
лей инвестиций при ожидаемом 
сроке окупаемости 7 – 8 лет.

По предложению ИЭУП здесь 
должны появиться центр меж-

культурных коммуникаций, 
центр образования иностран-
ных граждан, юридическая 
клиника, консалтинговый эко-
номико-правовой центр, центр 
«Навигатор для предпринима-
теля», центр логистических ис-
следований, центр творчества 
и развития для всей семьи «Со-
звездие талантов». 

Кроме того, в «Новой Туре» 
будут расположены павильо-
ны оптовой и розничной тор-
говли, гостиничный центр, 
центр переработки агропро -
мышленной продукции под-
собных и фермерских хо -
зяйств Татарстана – общая 

площадь Технополиса около 
400 тысяч кв.м.

Выслушав док лады Сер -
гея Егорова и представителей 
вузов-участников кластера 
– ИЭУП и РГТУ, Равиль Фаты-
хович добавил, что в «Новой 
Туре» обязательно должны 
быть лаборатории качества и 
центр сертификации пищевой 
продукции. «Продукцию необ-
ходимо сначала вырастить, за-
тем сертифицировать, чтобы 
уже потом беспрепятственно 
реализовывать ее на внутрен-
нем рынке. Например, рестора-
торам, как это делают во фран-
цузских технополисах».

В рамках второй части ра-
боты Равилю Фатыховичу 
представили обзор научных 
разработок ИЭУП, обозначив 
основные направления пер-
спективных исследований 
вуза. С докладами выступили 
первый проректор, проректор 
по научной работе профессор 
Игорь Измаилович Бикеев, ди-
ректор Института дистанцион-
ного обучения, проректор по 
непрерывному образованию 
профессор Дания Загреевна 
Ахметова и директор Альме-
тьевского филиала ИЭУП про-
фессор Любовь Васильевна 
Гусарова.

По итогам встречи Первый 
заместитель Премьер-ми -
нистра РТ поручил вузам в 
течение месяца представить 
развернутую программу про-
ектов участия в развитии Тех-
нополиса «Новая Тура». 

Анна ТАРАКАНОВА

А у нас снова праздник!
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Секреты бизнеса от Закии Шафиковой
встречи

Существует ли  
в российском бизнесе 
истинная дружба и как 
заработать миллион,  
не разбив при этом свой 
лоб? Об этом и многих 
других волнующих 
молодежную среду 
вопросов 22 марта 
говорила на встрече 
со студентами ИЭУП 
генеральный директор 
ООО «Инвестиционная 
компания «Элемтэ» 
Закия Икрамовна 
ШафИкОВа. 

Она не стала останавливать-
ся на особенностях движения 
акций на фондовых рынках и на 
том, чем отличаются акции от 
облигаций. Гостья стремилась 
передать ребятам свою жизнен-
ную философию, рассказать о 
своих небольших и больших 
секретах бизнеса. Успеха, по ее 
словам, можно добиться в лю-
бой сфере деятельности, если 
придерживаться своей гло -
бальной цели и не переставать 
знакомиться с новыми людьми. 
Закия Икрамовна рассказала о 
становлении своей карьеры, в 

которой были успехи и прова-
лы, подводные камни бизнеса 
«по-русски», предательство 
коллег, судебные проверки. 
Времена разорения известной 
компании «Элемтэ» и ее после-
дующей «реанимации» дались 
ей очень нелегко, но все это За-
кия Икрамовна сейчас вспоми-
нает с благодарностью. 

К решению создать и возгла-
вить инвестиционную компанию 
«Элемтэ» она пришла по совсем 
заурядной причине: желание за-
рабатывать и дать хорошее об-
разование дочери. Пожалуй, эта 

цель на тот момент и дала мощ-
ный стимул для развития и обу-
чения. А обучаться пришлось 
самостоятельно и в ускоренном 
режиме совсем новой для 90-х 
годов работе на фондовом рын-
ке. Не было тогда ни специаль-
ных учебников, ни кафедр цен-
ных бумаг в вузах. Кропотливый 
труд и огромное терпение дали 
большой результат. «Инвести-
ционная компания «Элемтэ» 
стала одной из самых успеш-
ных в стране – с огромным го-
довым оборотом, 14 филиалами 
по стране и множеством бизнес-

партнеров по всему миру. На 
сегодняшний день руководство 
компании поставило перед со-
бой задачу – стать лидером в 
Приволжском федеральном ок-
руге. 

По словам эксперта, фон-
довый рынок – очень интерес-
ная, уникальная и вместе с тем 
трудная сфера, но в ней рабо-
тают и приобретают особый 
стиль жизни одни из самых 
одаренных и мыслящих людей. 
Знания и опыт работы в дан-
ной сфере во многом приходят 
от зарубежных коллег. В боль-
шинстве американских и евро-
пейских семей есть семейные 
трейдеры, и даже домохозяй-
ки, сидя дома, зарабатывают, 
инвестируя в ценные бумаги. 
В России работа на фондовом 
рынке пока не столь распро-
странена, хотя имеет серьез-
ные перспективы. 

Закия Икрамовна дала сту-
дентам несколько полезных со-
ветов: полагаться на собствен-
ную интуицию, много трудиться 
и заниматься делом, которое 
приносит удовлетворение. Сле-
дуя им, можно стать профессио-
налом уже в молодом возрасте. 
На встречу к студентам гостья 
пришла вместе со своим помощ-
ником, финансовым консультан-
том ИК «Элемтэ» Ильсуром Ра-

вилевичем Сафуановым. Два 
года назад он окончил наш вуз 
по специальности «Банковское 
дело». Ильсур Равилевич стал 
интересоваться работой фон-
довых рынков, изучать техники 
и читать книги. Это и стало мощ-
ным рывком в карьере молодого 
специалиста. Теперь он успешно 
возглавляет клиентский сервис 
компании, и его карьера являет-
ся отличным примером для ны-
нешних студентов.

Встреча с Закией Икрамовной 
Шафиковой произвела большое 
впечатление на присутствую-
щих в зале. Многие задавали 
вопросы и дискутировали на 
экономические, политические 
темы, обсудили проблему утеч-
ки мозгов и актуальную сегодня 
«охоту за головами». Закия Ик-
рамовна выразила искреннюю 
надежду, что состоявшийся 
диалог посеет в умах и сердцах 
молодых людей плодородное 
зернышко, которое вырастет 
в красивое дерево успешного 
бизнеса и счастливой жизни. А 
еще лектор добавила: «Нужно 
обязательно верить в себя и в 
свои силы. В верящего в себя 
человека поверят миллионы 
людей вокруг». 

Гульназ КАРиМОВА, 
менеджер отдела по связям 

с общественностью (Казань)

Пленарное заседание на-
чалось с выступления дирек-
тора Нижнекамского филиала 
ИЭУП, члена Общественной 
палаты РТ И.Мезиковой. Ее 
приветствие и доклад очер-
тили проблематику встре -
чи, определили направления 
дискуссий. Отдельно Ильсоя 
Хаматовна остановилась на 
специфике воспитательной 
работы в Нижнекамском фи-
лиале, отметив, что главная 
задача профессорско-препо-
давательского коллектива – 
создать для студентов сферу 
максимального раскрытия их 
талантов, задать динамичный 
ритм образования, внеаудитор-
ных занятий в кружках, секциях, 
художественной самодеятель-
ности. После приветственных 
слов заместителя руководите-
ля Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципаль-
ного района (НМР), зампред-
седателя антинаркотической 
комиссии НМР М.Самигуллина, 
начальника отдела координа-
ции антинаркотической работы 
аппарата Кабинета министров 
РТ Р.Садыковой, зампредсе-
дателя Общественного совета 
НМР Р.Гайнеевой и руководи-
теля трезвеннического движе-
ния в РТ и Приволжском феде-
ральном округе С.Коновалова 
ведущая заседания Т.Забегина 
– зампредседателя Обществен-
ной палаты РТ – предоставила 
время для доклада на тему 
«Роль гражданских инициатив 
в профилактике употребле -
ния психоактивных веществ» 
доктору философских наук 
О.Агапову, который обрисо -
вал вектор развития мирово-
го сообщества и российского 
общества в деле переосмысле-
ния проблематики употребле-
ния ПАВ-средств. Следующие 

десять выступлений раскрыва-
ли вопросы участия НКО и граж-
данского общества в активной 
и многообразной деятельности 
по предотвращению алкоголь-
ной, наркотической угрозы. 
Наибольший интерес у слуша-
телей вызвал доклад профес-
сора, доктора медицинских 
наук А.Карпова, врача-нарколо-
га Р.Сингатуллина, руководите-
ля общественной региональной 
организации трезвого и здоро-
вого образа жизни «Трезвый 
взгляд» (Н.Челны) И.Трубина. 

Проблема, вынесенная на 
обсуждение, не нова. О работе 
Казанского общества трезвос-
ти в 1892 – 1917 гг. много ин-
тересного рассказали доцент 
В.Ловчев и о. Андрей Дмитров. 
О том, какие формы работы 
могут использовать некоммер-
ческие организации в деле про-
филактики ПАВ-средств, гово-
рили члены межкомиссионной 
группы Общественной палаты 
РТ по противодействию упот-
реблению психоактивных ве-
ществ А.Неверов, Г.Ананьева, 
А.Дмитриев, Д.Латыпов.

В завершение конференции 
представители общественных 
объединений и экспертное со-
общество пришли к выводу, 
что достичь положительных 
результатов в деле формиро-
вания здорового образа жизни, 
противодействия употребле-
нию психоактивных веществ 
без консолидации основных 
институтов гражданского об-
щества и активной поддержки 
СМИ, а также конкретных прак-
тических шагов государствен-
ных и муниципальных органов 
невозможно. 

Олег АГАПОВ, заместитель 
директора по научно-

исследовательской работе 
(Нижнекамск)

конференции 

Нужна консолидация
По совместной инициативе Общественной палаты рт 
и Нижнекамского филиала ИЭУП 30 марта состоялась 
республиканская научно-образовательная конферен-
ция «ресурсы НкО в организации противодействия 
употреблению психоактивных веществ». 

Профессору Олькову – 50!
В конце марта профессор кафедры уголовного 
права и процесса, доктор юридических наук, член 
Санкт-Петербургского криминологического клуба, 
автор более 130 научных трудов, в том числе 14 мо-
нографий, 2 учебников, 3 учебных пособий, Сергей 
Геннадьевич ОлькОВ отметил свой юбилей.

юбилеи

Сергей Геннадьевич родил-
ся в Кургане. В 1986 году с от-
личием окончил Тюменский 
факультет Омской высшей 
школы милиции МВД СССР, а 
в 1991 году – Академию МВД 
СССР. С 1986-го по 1991-й 
работал в органах внутрен-
них дел на должностях опер-
уполномоченного уголовного 
розыска и следователя в Тю-
мени.

В 1991 году в Академии 
МВД СССР успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Типичные уголовно-про-
цессуальные правонарушения 
конституционных прав граж-
дан (по материалам следст-
венных органов МВД СССР)». 
С 1991 по 2001 год последо-
вательно занимал должнос-
ти преподавателя, старшего 
преподавателя кафедры уго-
ловного процесса, начальника 
кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин, заместите-
ля начальника по учебной ра-

боте, заместителя начальника 
по научной работе Тюменского 
юридического института МВД 
России.

Не останавливаясь на до-
стигнутом, в 1995 году Сергей 
Геннадьевич в Юридическом 
институте МВД России успеш-
но защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Уголовно-про-
цессуальные правонарушения в 
российском судопроизводстве». 
Причем, как отмечают иссле-
дователи, его докторская дис-
сертация стала первым фунда-
ментальным научным трудом в 
своей области. За успешную и 
многолетнюю работу в органах 
внутренних дел неоднократно 
награждался почетными гра-
мотами и ведомственными на-
градами, в том числе медалями 
«За безупречную службу» �� и ��� 
степени.

С 2001 по 2007 год возглав-
лял НИИ Аналитического мо-
делирования в юриспруден-
ции ТюмГНГУ-ТюмНЦ СО РАН, 
являлся заместителем пред-
седателя Президиума ТюмНЦ 

СО РАН. С 2007 года по на-
стоящее время Сергей Ген-
надьевич работает профес-
сором кафедры уголовного 
права и процесса Институ-
та экономики, управления и 
права (г. Казань), а с 2008-го 
по настоящее время являет-
ся заведующим кафедрой те-
ории и истории государства 
и права Сургутского госу-
дарственного университета. 
Под его научным руководст-
вом защитились 1 доктор и 
10 кандидатов юридических 
наук. Профессор Ольков чи-
тает авторские учебные кур-
сы: «Аналитическая крими-
нология» и «Аналитическая 
юриспруденция».

А дминистрация юриди -
ческого факультета от име-
ни друзей и коллег горячо и 
сердечно поздравляет Вас, 
Сергей Геннадьевич, со зна-
менательной датой и желает 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, долгих лет 
жизни и дальнейших творче-
ских успехов!

20 марта в Новосибир-
ске при поддержке жур-
нала «Университетская 
книга» прошел третий 
Сибирский региональ-
ный конкурс на лучшую 
вузовскую книгу. 

В конкурсе приняли участие 
59 вузов Хабаровска, Казани, 
Москвы, Челябинска, Волго-
града, Томска, Санкт-Петер-

бурга, Уфы и других городов 
России и стран СНГ, которые 
представили более 500 печат-
ных и электронных изданий. В 
списке конкурса было обозначе-
но 10 номинаций.

Издательство «Познание» на-
шего института было удостоено 
наград по двум номинациям. 
Книга «Мой уникальный ребе-
нок» названа лучшим популяр-
ным изданием для широкого 
круга читателей, а «Избранные 

труды» В.Малкова в трех томах 
отмечены дипломом 3-й степе-
ни за высокую культуру издания 
учебных книг.

ИЭУП единственный из пред-
ставителей РТ (в конкурсе так-
же участвовали Казанский го-
сударственный технический 
университет и ПИК «Идел-
Пресс»), отмечен наградами.

Эльмира ФАТХуЛЛиНА, 
редактор издательства 

«Познание» 

достижения
Высокая культура издания
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лекательный мир постижения 
точной науки. 

Деятельность преподавате-
ля – это непростой и последо-
вательный труд от организа-
ции студентов до написания 
исследовательских работ. 29 
февраля Оксана Викторовна 
защитила диссертацию по 
теме «Многоуровневая мате-
матическая подготовка буду-
щих экономистов в комплек-
се «колледж-вуз» и получила 
ученую степень кандидата пе-
дагогических наук.

Коллектив и студенты Чис-
топольского филиала позд-
равляют ее и желают успехов 
и новых достижений в педаго-
гической деятельности.

Итак: кто же он – хороший 
преподаватель? В первую 
очередь, хороший человек, 
отличный специалист в сво-
ем деле: знает и любит свой 
предмет, владеет словом и 
умеет донести мысль до сту-
дентов. И в нашем филиале 
такой преподаватель – Окса-
на Викторовна Гафиятова. 

Нина НечАеВА,  
секретарь-референт 

(чистополь)

семинары

доцента ИЭУП М.Скирды было 
посвящено правовому аспек-
ту, о разработке стратегии и 
планировании деятельности 
некоммерческой организации 
рассказал профессор ИЭУП 
С.Демченко, начальник юриди-
ческой службы ИЭУП Н.Бабкин 
выступил с докладом о фанд-
райзинге (привлечение вне -
бюджетных средств и работа с 
добровольцами), а доцент Бу-
гульминского филиала ИЭУП 
Г.Ягудина ознакомила слуша-
телей с особенностями веде-
ния бухгалтерии в НКО.

Также в семинаре приняли 
участие представители не -
коммерческих организаций  
Набережных Челнов, Нижнекам-
ска, Сармановского района, та-
ких как Торгово-промышленная 
палата Набережных Челнов и 
Закамья, «Лига Дела», «Трезвый 
Взгляд», «Набережночелнинс-
кая Молодежная биржа труда», 
добровольческий центр «Волон-
тер», Благотворительный фонд 
развития образования, охраны 
здоровья и профилактики ВИЧ/
СПИД, общество больных са-
харным диабетом и другие.На базе юридического факультета К(П)ФУ  

20-21 апреля состоится  
Всероссийский конкурс  
для молодых юристов – 

«ВСерОССИйСкИе СУдебНые дебаты-2012». 
Данное мероприятие проходит по двум направлениям: 
гражданскому и уголовному процессу.

Это уже вторая встреча, про-
шедшая в рамках полученно-
го в ноябре 2011 года гранта 
на разработку и реализацию 
образовательных программ, 
направленных на повышение 
профессионализма предста-
вителей социально ориенти-
рованных НКО.

С приветствиями к участни-
кам обратились заместитель 
руководителя Рабочей группы 
по вопросам образования и на-
уки Общественной палаты РТ 
И.Мезикова и первый проректор 
ИЭУП профессор И.Бикеев, ко-
торый в свою очередь расска-
зал о целях семинаров, поде-
лился дальнейшими планами 
их проведения.

Семинар состоял из четы-
рех основных модулей, прохо-
дивших в форме лекций. Каж-
дый из выступающих осветил 
отдельно взятый аспект де -
ятельности некоммерческих 
организации. Выступление 

Студенты в науке 21-го века
конференции

браться в проблемах правово-
го регулирования деятельнос-
ти Интернет-магазинов, Марат 
Рахматуллин поставил своей 
целью выявить зависимость 
агрессивного поведения юно-
шей от их вовлеченности в мир 
компьютерных онлайн-игр. Ай-
нур Тагиров и Айгуль Ханафи-
ева рассказали о проблемах 
пенсионного обеспечения и 
банках-мошенниках. Выступ-
ления, отобранные для пле-
нарного заседания, оказались 
настолько актуальными, что в 
некоторых случаях их обсужде-
ние занимало больше времени, 
чем речь докладчика.

Всего во время конферен-
ции действовало 19 секций уз-
кой направленности, которые 

в целом охватывали многие 
области гуманитарных и тех-
нических знаний: экономика, 
менеджмент, юриспруденция, 
психология и педагогика, про-
изводственный менеджмент, 
информационные технологии, 
лингвистика, государственная 
служба и социально-полити-
ческие дисциплины. В некото-
рых секциях, помимо студентов, 
принимали участие школьники. 
Работы секций были завершены 
подведением итогов. Победите-
ли получили дипломы, памят-
ные призы и сборники тезисов 
всех участников конференции.

Дмитрий ЛуГОВОЙ, 
специалист по связям 

с общественностью 
(Набережные челны)

30 марта в 
Набережночелнинском 
филиале ИЭУП 
состоялась юбилейная 
XV� региональная региональная 
студенческая  
научно-практическая 
конференция 
«Студенческий научный 
потенциал в начале  
XXI� века». века». 

В ней приняли участие сту-
денты набережночелнинских 
вузов, а также филиалов инс-
титута, расположенных в Закам-
ском регионе.

В качестве почетных гостей 
в этом году на конференции 
присутствовали руководитель 
Отделения по городу Набе -
режные Челны Управления 
Федерального казначейства 
по Республике Татарстан Ра-
фаэль Мухамадеев, замести-
тель начальника Управления 
экономического развития и 
поддержки предприниматель-
ства Исполнительного комите-
та Набережных Челнов Радмир 
Беляев, а также представитель 
частного бизнеса –  замести-
тель генерального директора 
ООО «Аттестация-Плюс» Аль-
берт Юсупов.

На пленарном заседании вы-
ступили 5 студентов: Людмила 
Титова открыла конференцию 
докладом «Социальные фун-
кции предпринимательства», 
Андрей Ленда попытался разо-

Строгая и справедливая

Интернет-долголетие

Трениг помог педагогам
Специалист по мультимедиатехнологиям Инсти-
тута дистанционного обучения лилия ринатовна 
мухаммадиева провела в казанской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе 
№ 142 занятие на тему «королевство настроения. 
тренинг эмоционального развития».

о наших преподавателях

кто он – хороший 
преподаватель?  
Что он должен знать, 
уметь, как относиться 
к своим студентам и 
главное – какой он? 
Эти вопросы я 
задала студентам 
Чистопольского 
филиала ИЭУП.

Многие ответили, что он 
– знаток в определенной об-
ласти науки, который требует 
отличных знаний, усидчивос-
ти, прилежания, а иногда и 
зубрежки. 

Некоторые сказали, что 
коммуникабельность, отзыв-
чивость и организованность 
– пожалуй, первостепенные 
качества в работе хорошего 
преподавателя. 

Другие отметили, он знает 
и любит свой предмет, а так-
же уважает своих студентов. 
Причем ни возраст, ни пол 
здесь роли не играют. 

Есть у нас молодой препо-
даватель, строгая, справед-
ливая, внимательная, требо-
вательная, но в то же время 
с чувством юмора – это стар-
ший преподаватель кафедры 
высшей математики Оксана 
Викторовна Гафиятова. 

Известно, что математика 
является важнейшим компо-
нентом профессиональной 
деятельности специалистов 
среднего звена и бакалавра 
экономического направления. 
Оксана Викторовна обучает 
студентов на первоклассном, 
высокопрофессиональном 
уровне. Она помогает раскры-
вать сложный, бесконечно ув-

бизнес-образование

Набережночелнинский 
филиал «подружил» с 
компьютерами еще 75 
человек 

6 марта дирек тор Набе -
режночелнинского филиала 
ИЭУП Татьяна Николаевна 
Чернышева и ее заместитель 
по бизнес-образованию Тать-
яна Витальевна Лузина были 
награждены благодарствен-

ными письмами Управления 
Пенсионного фонда РФ в го-
роде Набережные Челны.

В рамках программы, органи-
зованной совместно с Центром 
занятости населения, Институт 
бизнес-образования, входя-
щий в структуру Набережно-
челнинского филиала, обучил 
основам компьютерной грамот-
ности 60 человек (4 группы по 
15 человек) старшего поколе-

объявление будущим юристам

Всех, кто хочет испытать 
себя, проверить свои силы в 
судебном состязании, а так-
же получить бесценный опыт 
ораторского мастерства, 
приглашаем для участия во 
Всероссийских судебных де-
батах!

Информацию о модельном 
судебном процессе можно 
найти на сайте Студенческо-
го научного общества юриди-
ческого факультета К(П)ФУ 
www.���-�aw.k��.r� и в груп-
пе Вконтакте h��p://vk.c�m/
��ba�e.

благодарности

Директор школы Т.И.Егорова 
прислала в адрес института 
благодарственное письмо.

«Мероприятие проведено на 
высоком профессиональном 
уровне. Хорошо подобранные 
упражнения позволили педаго-
гам раскрыться эмоционально, 
настроиться на работу со спе-
циалистом. Упражнения были 
направлены на снятие мышеч-
ных зажимов, создание хороше-
го настроения. Лилия Ринатов-
на подчеркнула, что в условиях 
эмоционального выгорания пе-
дагогов существуют способы и 
приемы создания позитивного 

настроя на каждый день, и оз-
вучила их. Познавательным 
было знакомство с цветами, 
их оттенками и их влиянием на 
нашу жизнь. Правильно подоб-
ранное музыкальное сопровож-
дение, комплекс релаксации 
позволили педагогам избавить-
ся от негатива и улучшить свое 
эмоциональное состояние.

Выражаем благодарность ад-
министрации Института эконо-
мики, управления и права, лич-
но Дание Загриевне Ахметовой 
и Лилии Ринатовне Мухамади-
евой за оказанную помощь и 
поддержку».

ния нашего города. А 23 марта 
таких людей стало еще на 15 
больше.

В благодарственных письмах 
начальник челнинского управ-
ления ПФР Эдуард Рафаилович 
Фаттахов выражает надежду на 
дальнейшее сотрудничество и 
признательность руководству 
вуза.

Дмитрий ЛуГОВОЙ, 
специалист отдела по 

связям с общественностью 
(Набережные челны)

17 марта ИЭУП совместно с Обществен-
ной палатой рт на базе Набережночел-
нинского филиала института провел 
семинар «Организационно-правовые 
и экономические аспекты деятельнос-
ти социально ориентированных не-
коммерческих организаций». 

В рамках гранта
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В МАНПО говорили  
о проблемах науки и образования
В москве состоялось очередное, 16-е по счету собрание  
международной академии наук педагогического образования (маНПО),  
на котором были подведены итоги деятельности академии в 2011 году.  
В его работе приняла участие проректор по непрерывному образованию 
ИЭУП, директор Института дистанционного обучения профессор  
дания Загриевна аХметОВа. 

актуальная тема

Наш вуз в Академии пред-
ставлен двумя членами – рек-
тором Виталием Гайнулловичем 
Тимирясовым и мной – акаде-
миком-секретарем коллектив-
ного члена МАНПО, коим явля-
ется наш вуз. 

МАНПО оказывает сущест-
венную помощь в реализа -
ции научных проектов (среди 
них – проведенная в сентяб-
ре прошлого года нашим ву-
зом, совместно с немецкими 
коллегами из Людвигсхафен, 
международная научно-прак-
тическая конференция «Мето-
ды эстетического воздействия 
в социальной работе»), в полу-
чении отзывов на диссертации 
соискателей, аспирантов и док-
торантов, в организации пуб-
ликаций в научных журналах, 
рецензируемых ВАК. В этом 
огромная заслуга Президента 
МАНПО, преемницы велико -
го Виталия Александровича 
Сластенина – Екатерины Ио-
сифовны Артамоновой.

Выступая на собрании, я по-
казала значимость педагогиче-
ской науки в современном мире. 
Мною было отмечено, что се-
годняшняя педагогическая нау-
ка не отвечает запросам вре-
мени. Во многих выступлениях, 
кроме сентенций и констатации 
проблем нашей молодежи, нет 
ни знания проблем изнутри, ни 
предложений по решению этих 
проблем. Складывается впе-
чатление, что наши коллеги по 
науке пытаются повернуть ход 
истории вспять. Педагогика, на 
мой взгляд, изрядно устарева-
ет – как научный аппарат, так 
и подходы к организации науч-
ных исследований. Не хватает 
в ней подлинного знания мира 
ребенка, всего того, что про-
исходит с современными под-
ростками, знания их интересов, 
образа жизни. Отсюда – беспо-
лезность для реальной прак-
тики тонн написанных трудов, 
которые не дают ответов на 
вопросы самой жизни. Попрос-
ту говоря, наша наука на сов-
ременном этапе недостаточно 
практикоориентированна. 

Как сказал на итоговом засе-
дании коллегии Минобрнауки 
министр Андрей Фурсенко по 
поводу формирования конку-
рентоспособного и эффектив-
ного сектора исследований и 
разработок, «мы фактически 
исчерпали существующий за-
дел фундаментальной науки, 
нужна генерация качественно 
нового научного знания».

МАНПО, объединяющая вок-
руг себя маститых ученых и 
ученых-практиков, может стать 
инициатором создания обнов-
ленной практикоориентиро -

ванной педагогики. В этом мы 
могли бы использовать опыт 
не только российских, но и за-
рубежных коллег. 

Необходимо отметить боль-
шую роль МАНПО в продви-
жении научных исследований. 
Оказывается большая помощь 
аспирантам и докторантам, им 
предоставляется возможность 
публиковать свои статьи в жур-
нале ВАК «Педагогическое об-
разование и наука». За послед-
ние годы уже более 40 статей 
наших исследователей были 
опубликованы в этом журнале. 
Мое выступление было поддер-
жано коллегами из Перми, Но-
восибирска, Курска и других 
городов.

Ученые МАНПО также оза-
бочены тем, что проводимые 
в системе образования России 
изменения, в том числе под-
готовка нормативных актов в 
сфере образования, реконст-
руирование образовательного 
пространства (слияние вузов), 
все еще осуществляются без 
широкого общественного об-
суждения, учета мнений про-
фессионалов и рекомендаций 
авторитетных общественных 
организаций, действующих в 
сфере образования и науки.

На собрании было принято, 
что необходимо считать прио-
ритетными следующие на -
правления деятельности Ака-
демии:

– активное участие, в первую 
очередь от имени Академии, 
в обсуждении и решении про-
блем, связанных с реформиро-
ванием и модернизацией на-
циональных образовательных 
систем, их интеграцией;

МАНПО – общественная 
некоммерческая организация. 
Роль ее в развитии образова-
ния в России значительна. 
Объединившая вокруг себя 
3000 членов – ученых Рос-
сии, Казахстана, Кыргызста-
на, Украины, Беларуси, Поль-
ши, Китая, Академия стала 
своеобразным накопителем 
и фильтром инновационно-
го опыта, внедряемого в де-
ятельность образовательных 
и научных учреждений. 

– развитие взаимодействия 
и сотрудничества с междуна-
родными и государственными 
органами и организациями, осу-
ществляющими свою деятель-
ность в сфере образования и 
науки;

– активное участие в разви-
тии инновационной деятель-
ности, решении проблем ком-
мерциализации результатов 
научных исследований и изоб-
ретений;

– разработка проблем пре-
емственности поколений в сфе-
ре высоких технологий, науки и 
образования, повышения роли 
воспитательных аспектов на 
всех уровнях системы образо-
вания;

– активизация работы отрас-
левых отделений, центров Ака-
демии.

Радостно отметить, что чле-
нов МАНПО в нашем институте 
стало больше. Членом-коррес-

пондентом принята заместитель 
директора по учебной и научной 
работе Зеленодольского филиа-
ла ИЭУП, моя докторантка Тать-
яна Александровна Челнокова. 
Она же является ученым сек-
ретарем коллективного члена 
МАНПО в нашем вузе.

Работа МАНПО была оце-
нена положительно. Для меня 
главным итогом работы в со-
ставе Академии стало то, что 
наш институт становится орга-
низующим и консолидирующим 
центром МАНПО в Татарстане. 
Решено создать отделение 
МАНПО в Республике Татар-
стан с центром в нашем вузе. 
Это укрепит научные и образо-
вательные связи в нашем реги-
оне, что благотворно скажется 
в целом на развитии психолого-
педагогических исследований и 
улучшении качества подготовки 
бакалавров, магистрантов, док-
торантов. 

Готовность к сотрудничеству
отзывы

Аслан МЕНЕСБАЕВ:  
«В Казахстане ценится российское образование»

Директор ИДО профессор Д.Ахметова и  
гость института А.Менесбаев

Хотелось бы поделиться впе-
чатлениями от участия в рабо-
те МАНПО. В первую очередь 
поразили представительность 
организации, члены которой 
работают в вузах не только 
российских, но и зарубежных, 
масштабность и актуальность 
проблем, исследуемых предста-
вителями научного сообщества. 
Нельзя не отметить и характер 
отношений между членами ор-
ганизации: содружество, со-
участие, готовность к сотруд-
ничеству.

Увиденное свидетельствует 
о перспективности развития 
педагогического сообщества, 
о том, что ему под силу решать 
многие вопросы, связанные с 
развитием института образо-
вания в стране. Особенно не-
обходимо отметить, что сам 
факт развития педагогических 
сообществ является свидетель-
ством формирования в России 
гражданского общества. А тот 

опыт деятельности, о котором 
говорили выступающие, пред-
ставляющие разные регионы 
России и ближнего зарубежья, 
– показатель готовности МАН-
ПО стать активным участни-
ком социальных процессов, 
происходящих в современном 
обществе.

Татьяна ЧЕЛНОКОВА, 
заместитель директора  

по учебной и научной работе 
(Зеленодольск)

Четыре дня,  
с 13 по 16 марта,  
длился визит 
представителя  
нашего института  
в республике казахстан 
аслана батырбаевича 
менесбаева.  
Он приехал в казань, 
чтобы увидеть вуз 
своими глазами, 
встретиться  
с коллективом, 
ознакомиться  
с организацией  
учебного процесса. 

– Уважаемый Аслан Батыр-
баевич! Вы возвращаетесь 
домой. С какими впечатлени-
ями покидаете Казань?

– Посещение Института эко-
номики, управления и права 
произвело на меня огромное 
впечатление. Я работал со 
многими вузами в Республике 
Казахстан, но впервые вижу та-
кое огромное количество корпу-
сов, филиалов, развитую учеб-

но-материальную базу. В этом 
я лично убедился, присутствуя 
на одном из занятий в учебной 
аудитории юридического фа-
культета на Гафури, 71. 

Я познакомился с систе -
мой дистанционного обучения 
������ и понял, насколько эта и понял, насколько эта 
система мощная и эффектив-
ная. Специалисты Института 

дистанционного обучения под-
робно рассказали мне о ней и 
механизме ее использования в 
учебном процессе. 

– Каким вам видится наше 
дальнейшее сотрудничест-
во?

– Несмотря на то, что нас 
разъединяет более трех тысяч 
километров, я намерен тес-
но сотрудничать с Институтом 
экономики, управления и пра-
ва, тем более что сейчас имею 
достаточно полное представ-
ление об организации учебно-
го процесса с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий. Наша цель 
– качественно организовать 
учебный процесс студентов из 
Республики Казахстан, обучаю-
щихся в вашем вузе по дистан-
ционной форме.

– Каковы ваши планы после 
приезда в Казахстан?

– Вы знаете, в Казахстане 
очень ценится российское об-
разование. И в первую оче -
редь я планирую встретиться 
со всеми студентами, посту-
пившими в ваш вуз, и с теми, 
кто желает учиться у вас, и 

рассказать им о том, какой 
это прекрасный вуз – Инсти-
тут экономики, управления и 
права, более подробно озна-
комить их системой дистанци-
онного обучения, ответить на 
некоторые организационные 
вопросы со стороны студен-
тов. Я также планирую на бу-
дущий год приехать со студен-
тами в Казань на Универсиаду: 
ребята с огромным желанием 
стали бы волонтерами на та-
ком мероприятии и у них была 
бы возможность увидеть свои-
ми глазами вуз, в котором они 
обучаются, познакомиться с 
преподавателями.

– Поддерживаете ли вы 
связь с другими городами 
Республики Казахстан? 

– В ИЭУП хотят поступить не 
только из Алматы, но и из Пав-
лодара, Семипалатинска, дру-
гих городов. А сейчас в инсти-
туте обучаются студенты более 
чем из пяти городов республи-
ки. Все они стремятся получить 
российское образование и, без-
условно, приехать в Казань при 
первой возможности. 

с гостем беседовала  
Алия АГЛиеВА, менеджер 
отдела международного 

сотрудничества института 
дистанционного обучения 

(Казань)
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Система ������� в действии������� в действии в действии
На сегодняшний день завершен первый этап 

заполнения портала ������� учебными курсами.������� учебными курсами. учебными курсами. 

Самыми активными в этой ра-
боте стали экономический, пси-
хологический и юридический 
факультеты. До конца учебного 
года предстоит загрузить дис-
циплины для 2 и 3 курсов спе-
циалитета, а до 15 сентября 
– все дисциплины для 2 курса 
бакалавриата. До 1 января 2013 
года наш портал будет заполнен 
стопроцентно. 

Работа идет интенсивным 
темпом, и уже в течение сле-
дующего учебного года мы 
полностью завершим процесс 
подготовки контента для дис-
танционного (электронного) 
обучения. Благодаря системе 
������ успешно обучаются слу- успешно обучаются слу-
шатели курса русского языка из 
Республики Мадагаскар. 

Активной работе преподава-
телей предшествовал напря-
женный процесс внедрения про-
граммного обеспечения. С этой 
задачей успешно справились 
заместитель директора ИДО по 
информационным технологиям 
Айдар Фердинатович Зайнул-

лин, специалисты лаборато-
рии ИДО Ильгизар Халилевич 
Гайнутдинов, Булат Раисович 
Хусаинов. Затем последовало 
проведение курсов повышения 
квалификации преподавателей, 
а также индивидуальная работа 
с преподавателями и заведую-
щими кафедрами. Сотрудники 
ИДО успешно справились со 
всеми задачами. 

Наличие портала электрон-
ного обучения, коим является 

������, поставит наш инсти-, поставит наш инсти-
тут на уровень лучших евро-
пейских и американских ву-
зов. Безусловно, требуется 
постоянное совершенствова-
ние и улучшение качества как 
интерфейса, так и глубины и 
полноты представляемых 
материалов – теоретических, 
творческих заданий и тестов.

В настоящее время завер-
шается подготовка нового 
сайта Института дистанци-
онного обучения с учетом 
требований педагогического 
дизайна.

Все преподаватели справ-
ляются с созданием курсов в 
системе ������, но хотелось������, но хотелось, но хотелось 
особенно отметить следу-
ющих преподавателей: это 
профессор Рамиль Фаилович 
Сулейманов, Дмитрий Алек-
сеевич Сергеев, Маргарита 
Юрьевна Обухова, Алия Хуса-
иновна Шагиахметова, Алек-
сандр Валерьевич Краснов.

На фото: А.Шагиахметова и 
Р.Сулейманов

восхищения. В своих «поисках» 
они сумели и залу передать чу-
десное настроение. Тема вес-
ны, любви рефреном проходит 
через всю программу. 

Зрители тепло приветство-
вали участников и одаривали 
каждого исполнителя востор-
женными аплодисментами 

Фестиваль показал, сколько 
новых имен исполнителей из 
числа студентов колледжа до-
стойны внимания, и, без сомне-
ния, мы не раз еще увидим их 
на сцене. Это и коллектив «��»��»» 
(«�a�c� ���r�»), и Антон Рудь,�a�c� ���r�»), и Антон Рудь, ���r�»), и Антон Рудь,���r�»), и Антон Рудь,»), и Антон Рудь, 
блистательно владеющий тех-
никой битбокса, и пленившая 
чудесным голосом Ольга Витуш-
кина, и участники очарователь-

ного театра теней, СТЭМовцы… 
Словом, все молодцы!

И еще хотелось сказать: все, 
кто вышел в этот день на сце-
ну, – не просто хорошие испол-
нители, это единомышленники, 
способные к настоящей работе. 
Этим ребятам первым довелось 
представлять родной колледж 
на престижном городском фес-
тивале. Верится, что начатая 
ими традиция будет успешно 
продолжена следующими по-
колениями колледжан.

…А ключ к весне все-таки 
нашли. Он оказался совсем ря-
дом – в нас самих: это любовь, 
которая способна впустить в 
сердца весну.

Наиля МАЗиТОВА

Колледжане подобрали  
«Ключ к весне»

Все годы студенчества актив-
но выступают на сцене Руми-
ра Хусаинова и Тимур Ибраев. 
Их прекрасные голоса, неза-
урядные артистические дан-
ные – подлинное украшение 
любого концерта. Румира и 
Тимур удостоены звания мэт-
ров фестиваля. Концерт пора-
зил многообразием жанров: 
были выступления в технике 
битбокса, в стиле оригиналь-
ного жанра, воздушная акро-
батика, как всегда порадовал 
таетр моды имени Криштиану 
Роналду. Без сомнения, зри-
телям запомнилась искрен-
ность и глубина, с которыми 
удалось передать сокровен-
ные чувства поэтессе Инне 
Гариной.

Ну и, конечно, от души ку-
ражились в этот вечер участ-
ники театральной студии 
«Экспромт». Их искусная им-
провизация логично вплелась 
в канву всей концертной про-
граммы. Сколько раз они за-
ставляли зал взрываться от 
смеха, сколько бурных апло-
дисментов и восторженных 
«Мо-лод-цы!» услышали «экс-
промтовцы» от покоренных их 
блестящим юмором, искро-
метным выступлением зрите-
лей. Они и получили Гран при 
«Весенней капели».

Особо стоит отметить, что в 
этом концерте почти в каждом 
номере участвовали предста-
вители разных филиалов. По-
этому я и не называю «место 
основной прописки» испол-
нителей. Да и важно ли это, 
когда все мы из одной семьи 
– ИЭУПовской.

Тем временем…
какой бы праздник в ин-
ституте ни проходил, на 
нем обязательно встре-
тишь наших выпускни-
ков. Вот и в Зеленодоль-
ске среди зрителей мы 
увидели алмаза Сафаро-
ва, Сергея Хуртина, ро-
мана матвеева, в годы 
студенчества – активных 
участников творческой 
жизни вуза. 

поздравляем 

Отмечена на «Белой скрижали»
Поздравляем Светлану дворникову, студентку бугуль-
минского филиала ИЭУП с победой в международном 
конкурсе малой прозы «белая скрижаль»! 

Впервые в казанском 
фестивале средних 
специальных учебных 
заведений «Весенняя 
капель» участвует 
наш колледж. Свою 
творческую программу 
на суд жюри и гостей он 
представил 29 марта. 

Приветствуя собравшихся в 
актовом зале института, главный 
специалист городского комите-
та по делам молодежи Марина 
Малашенко пожелала ребятам 
удачного дебюта, тем более что, 
подчеркнула она, есть у кого на-
браться опыта – у творческих 
коллективов Института эконо-
мики, управления и права. 

Дебют удался! Программа 
приятно удивила многообрази-
ем жанров – вокал, хореогра-
фия, которая даже была пред-
ставлена балетным номером, 
веселые миниатюры, акроба-
тический этюд, битбокс, театр 
теней, рэп… Самозабвенность, 
задор, с которыми ребята иска-
ли «Ключ к весне» (так назвали 
они свою программу), достойны 

Moodle – виртуальная обу-
чающая среда, предоставляющая 
возможность преподавателям со-
здавать эффективные курсы для 
онлайн-обучения и ориентиро-
ванная прежде всего на органи-
зацию взаимодействия между 
преподавателем и учениками.
������� переведена на десятки 
языков, в том числе и русский, 
и используется почти в 50 ты-
сячах организаций из более чем 
200 стран мира. Благодаря раз-
витой модульной архитектуре 
возможности ������� могут лег-
ко расширяться сторонними раз-
работчиками.

Фестиваль-явление
уважаемый Виталий Гайнуллович!

благодарственные письма

Выражаю благодарность 
за организацию и проведе-
ние на высоком уровне еже-
годного фестиваля студентов 
«Весенняя капель» на терри-
тории Зеленодольского муни-
ципального района. Этот фес-
тиваль – уникальное явление 
в области воспитательной ра-
боты в нашем городе и в на-
шей республике. 

Студенты Зеленодольского 
филиала являются активны-
ми участниками обществен-
ной, спортивной и культурной 
жизни города. Они развива-

ют и творчески проявляют 
на практике свои таланты 
и умения. Их активная жиз-
ненная позиция – во многом 
результат Вашего труда как 
руководителя одного из луч-
ших учебных заведений рес-
публики.

Желаю Вам успехов в тру-
довой и общественной де-
ятельности и надеюсь на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

с.Л.Батин,  
глава Зеленодольского 
муниципального района

А у нас снова праздник!
Начало на стр.1 – Ребята, какие впечат-

ления от концерта и какие 
чувства испытывали, видя на 
сцене новое поколение сту-
дентов?

Алмаз Сафаров:
– Не скрою, что-то екнуло 

в душе, отозвалось носталь-
гией: все-таки свой, родной 
институт. Очень рад видеть 
друзей, представителей ад-
министрации. Приятно, что 
в нашем вузе всегда поддер-
живают студентов, и ребята 
показали очень хороший уро-
вень. Мне концерт понравил-
ся, а «���� �����» – особенно,���� �����» – особенно, �����» – особенно,�����» – особенно,» – особенно, 
ведь столько у меня с этим 
коллективом связано. Он рас-
тет, движется в своем направ-
лении. Интересные номера, 
костюмы шикарные, классно 
танцуют! Ну а самое яркое 
впечатление от сегодняшнего 
концерта – выступление зеле-
нодольского «Экспромта». 

Роман Матвеев:
– Я тоже словно в студен-

чество окунулся. Так и хо-
телось выбежать на сцену и 
смешить, веселить, танце-
вать. Сегодня нам показали 
хорошую, сильную программу. 
Все было здорово, но зелено-
дольцы понравились больше 
всех: мимы – это нечто!

Сергей Хуртин:
– Да, провести концерт без 

слов – это суперидея. Здесь я 
увидел настоящий професси-
онализм. У меня даже возник-
ла аналогия с цирком Дю Со-
лей, когда в антракте выходят 
мимы и доступно, понятно все 
показывают. У зеленодольцев 
тоже все было доступно и по-
нятно. 

Когда мы выпускались из 
института, естественно, ду-
мали о том, что вот уйдем и 
что дальше? Институт уже в 
то время занимал достойную 
нишу в творческой жизни рес-
публики. У нас была коман-
да, каждый знал свое дело. 
Но сейчас мы можем видеть, 
что по духу, заряду, энергети-
ке концерты ничуть не хуже. 
То, что мы начинали, живет, 
успешно развивается, и это 
главное. 

Наиля МАЗиТОВА

Светлана выкладывает свои 
произведения на сайте www.
pr�za.r�, на котором размещался 
анонс конкурса. Рассказ Светла-
ны «Любовь Ангела» по решению 
жюри вошел в число ста лучших 
авторских работ, а также был из-
дан в альманахе, который рас-
сылается в книжные магазины и 
университеты Москвы.

Сама Светлана говорит по 
этому поводу следующее: «Я 
пишу с 13 лет. В моих произве-

дениях чаще добро побеждает 
зло. Главное для меня – всегда 
идти вперед, для этого я буду 
трудиться не покладая рук. В 
дальнейшем планирую про -
должать писать и развиваться 
в этом направлении. Мне очень 
хотелось бы стать профессио-
нальным писателем».

сусанна ОГАНисЯН, 
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Бугульма) 

«весенняя капель»

На сцене – «Экспромт»
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Какой проект!  
Какой масштаб!

– Это еще не самые наши ма-
ленькие посетители, – смеется 
Наталья Георгиевна Климано-
ва, директор академии твор-
чества и развития «Созвездие 
талантов». – К нам и девятиме-
сячных малышей приводят.

– А чем можно увлечь таких 
крох? – удивляюсь я.

– Есть множество разных ме-
тодик по развитию детей, начи-
ная с самого раннего возраста, 
– говорит Наталья Георгиевна.

То, что свершилось около 
двух лет назад в нашем инс-
титуте, иначе чем чудом и не 
назовешь: был создан уни-
кальнейший центр, и имя ему – 
«Созвездие талантов». Сегодня 
он в Казани очень популярен: 
сюда едут из самых отдаленных 
уголков города и даже сосед-
него Зеленодольска, поселка 
Петровский… Такие же центры 
открыты при Бугульминском, 
Альметьевском и Нижнекамс-
ком филиалах ИЭУП.

В «Созвездие...» приводят не 
только детей. «Это семейная 
академия, – уточняет Наталья 
Георгиевна. – Для всех – мам, 
пап, бабушек, дедушек, стар-
ших сестер и братьев – най-
дется дело по душе, пока их 
малыш проводит время на за-
нятиях. Можно заняться фитне-
сом, йогой, аэробикой, посетить 
самые различные творческие 
студии – рисования, лепки, му-
зыки, танца, школу иностран-
ного языка… А можно просто 
отдохнуть: посидеть в уютном 
кафе и выпить чашку ароматно-
го чая, пообщаться, поработать 
на компьютере и в то же время 
внимательно наблюдать, что же 
происходит в учебных классах, 
в режиме ��-����».

Академия с успехом участ-
вует в различных социальных 
проектах. Для этого есть и ус-
ловия, и специалисты, и специ-
альные программы. С какой ра-
достью восприняли казанские 
пенсионеры возможность зани-
маться танцевальной терапией! 
С какой надеждой приходили 
в академию слабовидящие: с 
ними здесь работают по особой 
методике!

– Мы готовы и впредь про-
должать эту работу, – говорит 
Наталья Георгиевна.

К слову, не так давно в ака-
демии побывала заместитель 
руководителя исполнительно-
го комитета Казани по соци-

альным вопросам Лейла Ри-
натовна Фазлеева. То, что она 
здесь увидела – замечательное 
здание, прекрасно обустроен-
ные комнаты для занятий, ве-
ликолепные интерьеры, – по 
ее словам, произвело на нее 
огромное впечатление. Среди 
преимуществ Лейла Ринатовна 
отметила наличие образова-
тельной лицензии у академии 
и рецензированные обучающие 
программы для всех возрастов, 
удобное географическое распо-
ложение и высказала надежду 
на сотрудничество. 

Академия творчества и раз-
вития «Созвездие талантов» 
– действительно уникальный 
проект. В нем воплотились и 
решение ректора института 
Виталия Гайнулловича Тими-
рясова расширить направление 
деятельности вуза, и желание 
проректора по финансовым 
вопросам Асии Витальевны 
Тимирясовой создать такой 
центр, где дети совместно с ро-
дителями с пользой проводили 
бы время, и мечта ученых-пси-
хологов Натальи Георгиевны 

Климановой и Алиты Алексан-
дровны Галиуллиной иметь при 
вузе своего рода эксперимен-
тальную площадку.

Дитя – из одного  
лишь света

Стоит войти в здание акаде-
мии «Созвездие талантов», и 
тебя уже не покидает ощуще-
ние, что попадаешь в какой-то 
особенный мир. Невольно на 
ум пришли строчки из стихот-
ворения: «Все мы – из света и 
из тьмы. Дитя – из одного лишь 
света». И этот свет – во всем. 
Уютно, спокойно, и душа напол-
няется чувством умиротворен-
ности, потому что здесь очень 
много детей. Это посетители, 
а правильнее, наверное, будет 
сказать, хозяева школы ранне-
го развития «Умка». Хозяева 
– потому что все здесь подчи-
нено малышам и их интересам. 
«Умка» – самая яркая звезда в 
«Созвездии талантов». Для ре-
бенка «Умка» – это особенное 
место, в котором царит удиви-
тельная атмосфера творчества 
и гармонии.

Здесь слышны детский смех 
и восторженные возгласы, ко-
торые радостью отзываются в 
сердце каждого взрослого че-
ловека. Плач тоже бывает, но 

только по одному поводу: очень 
уж малышу не хочется покидать 
этот замечательный, уютный 
дом. Разве можно по собствен-
ной воле уйти из «волшебной» 
сенсорной комнаты, вылезти 
из сухого бассейна, расстать-
ся, хоть и на время, с первыми 
в жизни друзьями?..

При академии «Созвездие...» 
есть даже мини-детский сад. 
От обычного его отличает от-
сутствие тихого часа. Малышей 
сюда приводят на 4 часа – либо 
утром, либо после обеда. 

– Самый лучший подарок, ко-
торый могут сделать родители 
своим детям, – любовь и зна-
ния, которые в последующем 
помогут развить его способнос-
ти, – убеждена директор школы 
«Умка» Алита Александровна Га-
лиуллина. Кстати, ее мама, Мар-
гарита Матвеевна Клементьева, 
педагог с большим стажем, еще 
в советские годы организовала 
первую в Казани школу развития 
детей, которая много лет рабо-
тала при Доме ученых. Так что 
Алита Александровна достойно 
продолжает ее дело.

– Каждый из нас хочет для 
своего ребенка самого луч-
шего: чтобы был талантли-
вый, образованный, добрый. И 
очень важно, чтобы дети полу-
чали знания радостно, чтобы 
им нравилось учиться. У ма-
лышей непроизвольное вни-
мание, если ему неинтересно 
– он не будет заниматься тем, 
что ему предлагают. Поэтому 
мы и стараемся, говорит Алита 
Александровна, сделать заня-
тия яркими, интересными и по-
лезными. Все дети рождаются 
талантливыми, любопытными, 
нужно лишь раскрыть это бо-
гатство. Как? Над этим мы и 
работаем. И чем раньше на-
чнешь с малышами занимать-
ся, тем лучше. 

Для самых маленьких здесь 
разработано комплексное заня-
тие «Мама + я». Педагоги рабо-
тают, воздействуя на малыша 
через маму. Вместе они слуша-
ют красивую музыку, танцуют, 
опробуют различные музыкаль-
ные инструменты – синтезатор, 
металлофоны, колокольчики, 
бубны, погремушки. У ребенка 
же все эмоции на лице написа-
ны: сразу видно, нравится ему 
это или нет. Можно поработать 
с тестом, перебрать палочки. 
Оказывается, эти незатейли-
вые занятия развивают мел-
кую моторику, а значит, лучше 

Уникальное «Созвездие...»

развивается речь, мышление. 
А какое удовольствие – окунуть 
ладошку в краску и приложить 
ее к чистому листу бумаги!..

– Вообще, с маленькими ра-
ботать нужно очень аккуратно, – 
говорит Наталья Георгиевна, – у 
нас, как в медицине, главный за-
кон – не навредить. Развитие ре-
бенка идет через общение с ма-
мой. Хотя и пап в «Умке» много. 
Они охотно принимают участие 
во всех мероприятиях, веселых 
праздниках, которых в «Созвез-
дии...» проводится много. Это и 
Новый год, и «Золотая осень», 
встреча и проводы зимы…

– Приятно, когда к нам при-

ходят всей семьей, – делится 
Алита Александровна. – Ничто 
так не сплачивает семью, как 
дети. К сожалению, сегодня 
психологи отмечают опасную 
тенденцию: детям не хватает 
внимания родителей. Одеть, 
обуть, накормить, купить до-
рогую игрушку – никогда это не 
заменит ребенку полноценного 
общения с мамой и папой! Сей-
час даже есть понятие «соци-
альное сиротство». Ребенок, 
казалось, в хорошей семье, 
испытывает дефицит внима-
ния. Все наши проблемы на-
чинаются в детстве, и если их 
не решить, загонять вглубь, во 
взрослой жизни они могут при-
вести к плачевным последстви-
ям. Поэтому так важно, чтобы 
ребенок чувствовал себя нуж-
ным и любимым.

Здесь всем хорошо
Детских обучающих центров 

сейчас много, но чтобы при 
вузе, где вся работа поставле-
на на научную основу, – такого 
в Казани нет! К работе в «Со-
звездии талантов» привлекают 
ученых разных направлений: у 
каждого свой подход, свое ви-
дение, свои научные методы. И 
Наталья Георгиевна Климано-
ва, и Алита Александровна Га-
лиуллина преподают на психо-

логическом факультете нашего 
института. Наталья Георгиевна 
– заведующая кафедрой пси-
хологии труда и предпринима-
тельства, Алита Александров-
на – старший преподаватель 
кафедры психологии развития 
и психофизиологии. 

По желанию родителей впер-
вые приходящему в академию 
ребенку проводят психологи-
ческую диагностику. Через пол-
года – повторную. 

– И уже можно отследить ди-
намику психического развития, 
– утверждает Алита Александ-
ровна, – как у ребенка раз-
виваются память, внимание, 
мышление, речь, личные харак-
теристики, например, уровень 
тревожности, самооценка и т.д. 
При беседе с родителями, мы 
акцентируем их внимание на 
проблемном моменте в раз-
витии психических процессов. 
Проблема с памятью – значит, 
назначаем комплекс коррекци-
онных упражнений на развитие 
памяти, если проблемы лич-
ностного характера – можем 
объединить детей в группу и 
провести занятие по коррек-
ции детских страхов, либо аг-
рессии, либо неуверенности. 
Но как детский психолог хочу 
сказать: всегда параллельно с 
детьми нужно работать и с ро-
дителями. 

Академия – прекрасная база 
практики и для студентов – бу-
дущих психологов. Они, напри-
мер, с успехом могут проводить 
ту же диагностику.

Свой опыт – и научный, и лич-
ный родительский – работаю-
щие в «Созвездии талантов» 
ученые воплотили в книге «Мой 
уникальный ребенок. Пособие 
для счастливых родителей», 
которая вышла в свет в изда-
тельстве института. Ее нужно 
непременно прочитать всем 
мамам и папам: в книге масса 
полезных советов и ответов на 
вопросы по воспитанию детей. 
Эта книга отмечена дипломом  
� степени как лучшее популяп-
ное издание для широкого кру-
га читателей на ��� Сибирском 
региональном конкурсе «Уни-
верситетская книга-2012».

Дом, где приветливо встре-
чают, где с интересом и забо-
той относятся к каждому, – это 
теплый дом. Академия не слу-
чайно называется «Созвездие 
талантов»: здесь их не только 
развивают, здесь работают 
талантливые, преданные лю-
бимому делу люди. Это Ирина 
Анатольевна Калачева, Анас-
тасия Валерьевна Шишова, 
Светлана Владимировна Саве-
льева, Диляра Борисовна Ис-
маилова, Андрей Григорьевич 
Терентьев, Рашат Салихзяно-
вич Сафин, Анна Григорьевна 
Гамерова, Нина Григорьевна 
Кириллова, Анастасия Нико-
лаевна Орлова, Эльмира Ра-
вильевна Дербина, Зухра Атла-
совна Шарифуллина и многие 
другие. Умение увидеть в че-
ловеке способности и выпесто-
вать его талант – это высший 
уровень по профессиональной 
шкале мастерства.

Наиля МАЗиТОВА

В институтский двор заехал автомобиль. когда он остановился, из него 
буквально выкатились два очаровательных комочка в синих комбинезон-
чиках. двойняшкам, наверное, только годик и исполнился. Через минуту-
другую, в сопровождении мамы и бабушки, они с серьезным видом напра-
вились на занятия… в академию. 

Н.Климанова

А.Галиуллина
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Свой среди своих
добровольчество в татарстане в послед-
нее время начало активно развиваться. 
Создаются различные школы волонте-
ров, в том числе и для Универсиады 2013. 
Посетив одну из таких школ, я с пользой 
провел время и набрался опыта в сфере 
добровольческой деятельности.

волонтерство

Эмоций от слета – 
море. Главным меропри-
ятием было посещение 
форума «500 дней до 
начала Универсиады», 
на котором получил 
море драйва и позитива. 
Такое количество лю-
дей, собранных в одном 
месте и зажженных од-
ной идеей, редко встре-
тишь. Особенно пора-
довало выступление 
группы «Любэ», которые 
зажигали «по полной». 

Слет был посвящен 
не только Универсиа-
де. Поднимались воп-
росы по возрождению 

историко-культурного 
наследия республи -
ки, профилактики пот-
ребления ПАВ, охраны 
окружающей среды и 
работы с детьми, нахо-
дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Про-
водились различные 
развивающие игры, но 
больше всего запомни-
лась игра «Апельсин», 
направленная на раз-
витие коммуникативных 
навыков. Нас учили пи-
сать социальные про-
екты, работать со СМИ, 
создавать и продвигать 
свои группы в социаль-
ных сетях. 

Я активно принимал 
участие во всех меро-
приятиях слета. Хоте-
лось бы, чтобы такие 
добровольческие школы 
организовывались чаще 
и чтобы все больше лю-
дей зажигалось идеями 
волонтерской деятель-
ности. 

Ранис ЗАГРуТДиНОВ, 
студент 1 курса 
экономического 

факультета 
(Альметьевск)

Полку юристов прибыло
выпуск-2012

По традиции церемо-
нию награждения открыл 
декан, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Ан-
дрей Геннадьевич Ники-
тин, который сердечно 
поздравил выпускников с 
окончанием вуза и поже-
лал им больших успехов 
в жизни.

С напутственным сло-
вом к выпускникам также 
обратились заместитель 
декана юридического фа-
культета по учебно-вос-
питательной работе Еле-
на Леонидовна Полякова 
(которая, кстати, тоже яв-
ляется выпускницей и об-
ладательницей диплома с 
отличием), куратор заоч-
ного отделения юридичес-
кого факультета Людмила 
Анатольевна Хабибулли-
на, специалист учебно-
методического управле-
ния Эльмира Ильдаровна 
Хузина. 

В ответном слове вы-
пускник юридического 
факультета Михаил Майо-
ров от лица всех новоис-
печенных специалистов 
поблагодарил профес -
сорско-преподаватель-

16 марта в конференц-зале института со-
стоялось торжественное вручение дипло-
мов о высшем профессиональном образо-
вании выпускникам заочного отделения 
юридического факультета. 

ский состав факультета 
за полученные в годы 
учебы знания и навыки, а 
также выразил благодар-

ность администрации фа-
культета за понимание и 
поддержку в трудные мо-
менты обучения.

На лицах выпускников 
сияла улыбка: и радост-
ная, и чуть грустная. Ра-
достная – потому что в 
руках у каждого – диплом, 
неважно, красного или си-
него цвета, грустная – по-
тому что не будет того ре-
бячества, беззаботности, 
ожидания сессии, кото-
рая, как известно, «всего 
два раза в год». Теперь 
вся их жизнь – одна боль-
шая сессия, отныне им 
нужно стремиться к боль-
шему, ведь большее – это 
не только диплом. Этот 
день запомнится выпуск-
никам не только множест-
вом фотоснимков, но и 
прожитым отрезком жиз-
ни, где остались «золо-
тые» студенческие годы.

Мы гордимся своими 
выпускниками, поздрав-
ляем их с этим знаковым 
событием в их жизни и 
желаем творческих свер-
шений, профессиональ-
ных успехов и личного 
счастья!

Эльвира ВАФиНА, 
менеджер деканата 

юридического 
факультета (Казань)

Интерактивная форма орга-
низации одного из семинаров 
курса «Половое воспитание и 
психосексуальное развитие» 
позволила будущим мамам и 
папам узнать об особенностях 
строения и функционирования 
женского организма, благопри-
ятных и возможных периодах 
зачатия ребенка. С врачом 
студенты обсудили влияние на 
детородную функцию мужчин и 
женщин «прелестей» современ-
ного образа жизни: стрессов, 
курения, свободных сексуаль-
ных отношений, моды и т.д.

Ребята с интересом воспри-
нимали информацию о мето-
дах контрацепции, вместе с 
преподавателем М.Филатовой-
Сафроновой обсуждали плюсы 
и минусы средств предохране-
ния от нежелательной бере-
менности.

Естественно, на занятии 
была затронута и злободнев-
ная тема абортов. Опираясь 
на схемы, студенты буквально 
воочию смогли проследить все 
ужасы прерывания беремен-
ности. Принимая во внимание 
тот факт, имеющий как рели-
гиозную, так и в настоящее 
время научную подоплеку, что 
с 12-й недели у плода появля-
ется Душа, все участники се-
минара пришли к выводу, что 
аборт на поздних сроках (если 
он проводится не по медицин-
ским показателям) является, 
по сути, детоубийством. Воз-
можно, подобная информация, 
хоть и шокирующая, но имеет 
и хорошее профилактическое 
значение. Прежде чем с голо-
вой окунуться в омут случай-
ных приключений, стоит заду-

маться о том, к чему это может 
привести.

В целом же, встреча прошла 
в доброжелательной обста-
новке. Гульсина Мидхатовна 
настраивала аудиторию на то, 
что ребенок – плод любви муж-
чины и женщины. И чтобы его 
развитие и здоровье былb от-
менными, нужно к этому гото-
виться заранее. 

Стоит отметить, что по -
добные встречи с Гульсиной 
Мидхатовной стали доброй 
традицией на психологическом 
факультете. И их следствием 
являются здоровые и желан-
ные дети наших выпускников. 
Ждем пополнения!

Маргарита ФиЛАТОВА-
сАФРОНОВА, доцент 
кафедры психологии 

развития и психофизиологии 
(Казань)

Ребенок должен быть желанным 
Эта идея стала лейтмотивом прошедшей встречи студентов психологического 
факультета с врачом акушером-гинекологом Гульсиной мидхатовной Гариповой.

поговорим о здоровье

С самыми добрыми 
пожеланиями

О Гульсине лутфулловне СИраЗИтдИНОВОй 
можно говорить только добрые слова. 

Великолепная четверка 

Недавно они с блеском 
выступили на уже мега-
популярном в Нижне-
камске конкурсе �a�c� 
ba����-V�. Конкурс прово-
дится второй год подряд 
при поддержке телекана-
ла ТНТ-Эфир. Весь юго-
восток республики, Кам-
ская и Закамская зоны 
делегировали лучшие из 
лучших коллективы для 
представления и продви-
жения молодежных тан-
цев. Свое мастерство по-
казали 120 участников.

Наш «���» еще с про-
шлого года покорил пок-
лонников и болельщиков 
этого мероприятия, по-
этому, несмотря на то, что 

мы не смогли привезти 
из Альметьевска группу 
поддержки, ребят мощно 
поддерживала основная 
масса зрителей. Прият-
но было видеть, как теп-
ло, по-братски встрети-
ли парней из «��� �����» 
студенты Нижнекамского 
филиала ИЭУП.

Программа фестива-
ля была очень насыщен-
ной: показ домашних за-
готовок, импровизация 
и задания членов жюри, 
соло-батлы. 

К борьбе за главный ку-
бок конкурса допустили 
две команды: театр тан-
ца «Орхидея» из Елабуги 
(в нем девять девушек) и 

наш «��� �����» – это чет-
веро классных танцоров! 

Пять раз финалисты 
доказывали на сцене 
свое превосходство. По 
единодушному мнению 
жюри, первое место и де-
нежные призы присудили 
и елабужцам, и альметь-
евцам. Но наши парни – 
настоящие джентльмены: 
уступили кубок девушкам 
(его же не поделишь по-
полам). 

Ребята получили отлич-
ный шанс бесплатно по-
лучить телеверсию своих 
танцевальных номеров 
и продвижение бренда 
своего танцевального 
коллектива!

Следует отметить, что 
наша великолепная чет-
верка – это студент 4 кур-
са юридического факуль-
тета Виталий Климонскис, 
студенты колледжа Ма-
рат Гафиатуллин, Игорь 
Храмов, Марсель Исаев 
– тренируется и репети-
рует без хореографа. (К 
слову, у театра «Орхи-
дея» два хореографа и 
плюс постановщик танцев 
– дипломированные тан-
цоры.) Наши ребята – мо-
лодцы! Мы вами гордимся 
и любим вас! 

Лениза ШАРАФиеВА, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Альметьевск)

творчество студентов

юбилей

Десять лет работает она 
в нашем институте: сначала 
была техничкой в здании эко-
номического факультета на 
Гафури, 2а, теперь наводит 
чистоту в корпусе на Гафури, 
71. Аккуратная, добросовест-
ная, исполнительная и к ра-
боте своей относится очень 
ответственно. А она у Гуль-
сины Лутфулловны нелегкая, 
но все мы знаем, как нужен 
труд технички. Всегда прият-
но зайти в чистое, убранное 
помещение! Когда всюду по-
рядок – то и настроение ста-
новится лучше.

Сколько лет знаю Гульси-
ну Лутфулловну и не устаю 
восхищаться ее позитивным 
отношением к жизни. Как и 
любой женщине, особую ра-
дость ей придает семья. За-

мечательную дочку вырасти-
ла Гульсина Лутфулловна. Ее 
красавицу Лилю в институте, 
наверное, еще помнят – не-
сколько лет назад она пре-
подавала у нас танцы. А не-
давно Гульсина Лутфулловна 
стала бабушкой, и с появле-
нием внучки жизнь ее озари-
лась новым светом. 

Поздравляя с юбилеем 
Гульсину Лутфулловну – че-
ловека доброй души и щед-
рого сердца, искренне желаю 
ей здоровья, счастья, благо-
получия. 
Зинаида сАБиРОВА, 
комендант здания  
на улице Зайцева, 15 
(Казань) 

Сами себе хореографы и постановщики 
танцев ребята из группы «JFF Sty���» аль-
метьевского филиала ИЭУП.
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Успешный каратист Нияз Ниёзов
Самую первую спортивную победу Нияз Ниёзов завоевал в семь лет.  
В качестве награды за первое место юному каратисту вручили красный 
«феррари» – правда, игрушечный.

гордимся

– Это было в Йошкар-Оле, – 
вспоминает Нияз. – Самые пер-
вые мои соревнования, и сразу 
первое место! Конечно, такое 
событие не забывается. 

Хороший спортсмен всегда 
стремится к наивысшему ре-
зультату. На счету Нияза Ниё-
зова, кандидата в мастера 
спорта, второкурсника факуль-
тета менеджмента и маркетинга 
головного вуза, много побед в 
соревнованиях самого разного 
уровня – от городских до меж-
дународных. И с каждым сорев-
нованием, где слабых сопер-
ников, как известно, не бывает, 
растет его спортивное мастерст-
во. В каратэ, как, впрочем, и в 
любом другом виде спорта, счи-
тает Нияз, успех во многом за-
висит от продуманной тактики и 
быстрого принятия решения во 
время схватки. Даже обладая 
блестящей техникой, трудно по-
бедить, не просчитав действий 
противника. 

– Нияз, а с чего началась 
твоя дорога в спорт?

– Меня рано, пятилетним, 
отдали в секцию каратэ. Мама 
говорит, что я с рождения был 
очень подвижным, непоседли-
вым ребенком. Наверное, уже 
тогда родители решили напра-
вить мою энергию в правильное 
русло. А что для этого может 
быть лучше, чем спорт? Как-
то раз идем по улице, увидели 
вывеску «Спортивный клуб». 

Мама и предложила зайти, а 
там как раз шли занятия по ка-
ратэ. Сначала мне все здесь 
смешным показалось: крики, 
мальчишки дерутся… Не знаю, 
почему, но когда мама спроси-
ла меня, хочу ли я остаться с 
ними, я согласился. С того дня 
и начался отсчет моей спортив-
ной карьеры. Но самое главное 
– я попал к замечательному 
тренеру – Ибрагиму Римовичу 
Салахутдинову, который все 
эти годы является для меня 
старшим другом, наставником, 
и вообще, он близкий для на-
шей семьи человек. Мои успе-
хи, победы – это прежде всего 
его заслуга. 

– Все ли гладко складыва-
лось на твоем спортивном 
пути?

– Знаете, в спорте легкого 
пути не бывает. За победами 
– жесткий режим, напряженные 
тренировки, частые выезды, 
отсутствие свободного време-
ни… В детстве, помню, сосед-
ские мальчишки во дворе бе-
гают или в компьютерный клуб 
идут, и мне с ними хочется. Был 
даже момент, когда думал уйти 
из спорта. Но спасибо и трене-
ру, и папе – не дали смалодуш-
ничать, нашли какие-то слова, 
убедили, что спорт для меня 
важнее. А где-то в 14 – 15 лет 
я и сам осознал, что это дело 
моей жизни. Спорт развива-
ет волю, укрепляет характер, 

дает уверенность в себе, учит 
преодолевать трудности. Ибра-
гим Римович с детства внушает 
мне, что если в спорте получа-
ется, то и в жизни все получит-
ся. 

– А сам не хочешь стать 
тренером?

– Я пробовал тренировать, 
но пока не вижу себя в этом ка-
честве. Чтобы стать хорошим 
наставником, нужно не только 
спортивный, но и жизненный 
опыт иметь, быть и педагогом, 
и психологом. 

– Нияз, каким ты видишь 
свое будущее?

– В моем весе – 60 килограм-
мов (это самый легкий вес) – в 
каратэ лет до 25 – 26 выступа-
ют, поэтому как у действующе-
го спортсмена у меня еще есть 
время. Ну а потом планирую 
работать по специальности: в 
институте я учусь на спортив-
ного менеджера. Я вообще-то 
наш колледж окончил, получил 
профессию бухгалтера-эконо-
миста. Но потом решил поме-
нять специальность и поступил 
на факультет менеджмента и 
маркетинга. Спортивный ме-
неджмент – это то, что мне 
близко и нужно! Учиться у нас 
интересно, но когда начнутся 
спецпредметы, думаю, будет 
еще интереснее. 

– Весь институт радуется 
твоим спортивным успехам, 
но, пожалуй, самые предан-

Мини-футбол

ные болельщики – на твоем 
родном факультете.

– Да, когда возвращаюсь 
с соревнований, здесь меня 
всегда поздравляют, желают 
еще больших побед. Конечно, 
это очень приятно. Но, к сожа-
лению, ни один студент, серь-
езно занимающийся спортом, 
не может всецело отдаваться 
учебе – то на соревнования 
уезжаешь, то важная трениров-
ка… Приходится потом навер-
стывать упущенное, и я очень 
благодарен нашим преподава-
телям за то, что они относятся 
ко мне с пониманием. Мне бы 
еще хотелось особое спасибо 
сказать нашему заместителю 
декана по воспитательной ра-
боте Алине Ильдаровне Глухо-
вой – она во всем меня поддер-
живает.

– А в семье у вас есть еще 
спортсмены?

– Нет, хотя и родители, и сест-
ренка – люди активные, к спор-
ту хорошо относятся. 

– У тебя такая редкая фами-
лия – Ниёзов…

– Узбекская. Моя мама – Гу-
зель Иниятовна – татарка, а 
папа, Абдукадир Юсупович, ро-
дом из Узбекистана Я иной раз 
думаю, что я такой энергичный 
и подвижный оттого, что во мне 
азиатская кровь течет. У нас 
много родственников в Ташкен-
те, Андижане. Когда приезжаю 
в Узбекистан, живу у них. Там 
хорошо – тепло, красиво, но в 
Казани лучше. Это мой город, 
и за него я выступаю на всех 
соревнованиях. 

Беседовала  
Наиля МАЗиТОВА

Нияз (справа) с другом,  
каратистом Эдуардом Гималетдиновым

спортивные новости
КА), Казанского федерального 
университета (КФУ), КНИТУ 
(КХТИ), архитектурно-строи-
тельного университета (КГАСУ), 
Поволжской академии физичес-
кой культуры, спорта и туризма 
(ПГАФКСиТ).

На соревнованиях Институт 
экономики, управления и пра-
ва был представлен во второй 
подгруппе. Нашими соперника-
ми стали КНИТУ (КХТИ), КГА-
СУ и ПГАФКСиТ. Игра началась 
для нас удачно – в первом мат-
че мы, обыграв физкультурную 
академию, заняли первое мес-
то и вышли в финал. Однако в 
полуфинале уступили команде 
КАИ со счетом 3:1, а в финале 
за третье место с таким же сче-
том уступили КХТИ. 

По итогам соревнований на 
первом месте – прошлогод-
ний чемпион – КАИ, на втором 
– КФУ (в состав которого вошли 
педуниверситет и финансово-
экономический институт), на 
третьем – КХТИ. ИЭУП – на чет-
вертом месте.

Это отличный результат, 
особенно если учесть, что мы 
обошли довольно сильные ко-
манды энергоуниверситета, 
КГАСУ и физкультурной ака-
демии. Уверен, впереди у нас 
еще будут победы, тем более 
что команда ИЭУП с каждым 
годом прибавляет в мастерст-
ве. В этом огромная заслуга 
молодого тренера Ришата Ра-
шидовича Ибатуллина. За два 
года ему удалось вывести ко-
манду – и по мини-футболу, и 

по большому футболу – в число 
призеров. Мы занимаем не пос-
ледние места в соревнованиях, 
играем в высшем дивизионе. В 
этом году решили немного по-
экспериментировать, усилив 
команду игроками из Альме-
тьевского и Набережночелнин-
ского филиалов. 

Когда ребята выступают на 
таких крупных соревнованиях, 
всегда возникает мысль о необ-
ходимости просторного спорт-
зала для занятий. Привыкнув 
к ограниченному пространству 
на тренировках, ребята во вре-
мя выступлений поначалу как 
бы теряются в большом спор-
тивном зале, а это не на пользу 
игре.

Самбо
В субботу 24 марта  
в казанском спортивном 
комплексе «батыр» 
прошли соревнования  
по самбо. 

От нашего вуза в них участ-
вовали три спортсмена – Адель 
Хабибуллин, Алексей Кашицын 
и кандидат в мастера спорта 
Антон Тихонов, только что вос-
становившийся после травмы. 
Вообще-то все они – дзюдоис-
ты, но стили борьбы самбо и 
дзюдо в основном похожи, раз-
личия – лишь в правилах со-
ревнований. До финала дошел 
Адель: он занял второе место в 
весовой категории 52 кг.

В соревнованиях 
по мини-футболу 
XXV� Открытых 
студенческих игр 
высших учебных 
заведений республики 
команда института 
заняла четвертое место.

Мы сейчас играем в высшем 
дивизионе – наряду с силь-
нейшими вузовскими коман-
дами – КНИТУ (КАИ), энерго-
университета (КГЭУ), Камской 
государственной инженерно-
экономической академии (ИНЭ-

Армспорт
март завершился для института очередной спортив-
ной победой. На межвузовских соревнованиях по арм-
реслингу – интересному, красивому виду спорта – все 
первые места заняли студенты Чистопольского фили-
ала, где традиционно сильная школа армспорта. 

Антону Наумову (в весовой 
категории 60 кг) и Алексею Ру-
мянцеву (90 кг) – это уж точно! 
– нет равных в России, а Антон 
даже становился чемпионом 
мира среди юниоров. Сейчас 
ребята готовятся к первенст-
ву Европы. Они уже заверша-
ют учебу в институте, но у них 
достойная смена. Это очень 
перспективные спортсмены 
Виктория Воронина (выступает 
в весе свыше 80 кг), Игорь Па-
нов (60 кг) и Петр Калинин (65 
кг). Виктория выиграла первое 
место, Игорь Панов, уступив 

Антону Наумову, стал вторым, 
Петр также завоевал второе 
место. Все трое тренируются 
у заслуженного мастера спор-
та по армреслингу, чемпионки 
мира и Европы Венеры Фоатов-
ны Уразгильдеевой.

Даже ожидание этих соревно-
ваний было для нас приятным: 
мы твердо были уверены, что 
с такими талантливыми спорт-
сменами первые места точно 
будут нашими! 

ильнар иБАТуЛЛиН,  
зам.зав. кафедрой физической 

культуры (Казань)


