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День студента 
в компании 
Президента

25 января состоялась юбилейная, десятая 
встреча Президента Республики Татарстан со 
студенчеством республики, приуроченная к 
празднованию Дня студентов. В рамках тор-
жественной церемонии Минтимер Шарипович 
Шаймиев вручил специальные государствен-
ные стипендии Республики Татарстан аспиран-
там, студентам и учащимся государственных 
образовательных учреждений, а также гранты 
и премии молодым ученым. 

По итогам 2009 года облада-
телями специальной государс-
твенной стипендии стали 85 
человек. Шестеро – предста-
вители негосударственных об-
разовательных учреждений, в 
их числе наши студенты Алек-
сандр Тимофеев и Валерий 
Андреев, аспирантка Светлана 
Петровна Фукина. 
Светлана Петровна – одна 

из самых сильных, любимых 
студентами преподавателей 
на экономическом факульте-
те. Под ее руководством ребя-
та ведут исследовательскую 
работу над интересными про-
ектами, которые не раз отме-
чались на высоком уровне. 
Например, в прошлом году 
Светлана Кузьмина стала по-

бедителем конкурса, объяв-
ленного Росгосстрахом. Свет-
лана Петровна Фукина и сама с 
интересом занимается наукой. 
Тема ее исследований – «Ан-
тикризисное управление и про-
блемы повышения устойчивос-
ти развития предприятий».
Александра Тимофеева и 

Валерия Андреева с полным 
правом можно назвать лиде-
рами студенчества. Их актив-
ная деятельность известна не 
только в институте, а твердые 
жизненные установки вызыва-
ют уважение. Эти ребята мно-
гое делают для того, чтобы сту-
денческая жизнь в республике 
была интересной.
Саша Тимофеев, студент 4 

курса факультета менеджмен-

та и маркетинга, возглавляет 
студенческий  совет  ИЭУП , 
является членом президиума 
Лиги студентов республики. 
Он – активный участник про-
екта по поддержке  талант-
ливой молодежи «Кадровый 
резерв», участник конкурса 
«Вверх!», член регионально -
го отделения МОО «Молодая 
гвардия Eдиной России», ру-
ководитель дискуссионного 
клуба. Кроме того, Александр 
– один из авторов песни «Вы-
бирай!», которая стала гим-
ном избирательной кампании 
по выборам депутата Госдумы 
и Президента РФ. 
Валерий Андреев учится в 

Нижнекамском филиале на 5 
курсе экономического факуль-

Признание

тета. Присущие ему прекрас-
ный организаторский талант, 
творческие задатки позволи-
ли Валерию за время учебы в 
институте добиться больших 
результатов. В прошлом году 
Валерий удостоен звания «Луч-
ший студент Нижнекамска»: 
ему вручили Гран-при ежегод-
ной студенческой премии Ниж-
некамского муниципального 
района. Он – победитель рес-
публиканского конкурса «По-
литзавод», помощник депутата 
горсовета, член Общественной 

«В служеньи том есть 
смысл великий…»

8 февраля научная общественность стра-
ны отмечает свой профессиональный 
праздник – День российской науки. Он ус-
тановлен Указом Президента РФ 1999 года 
в честь 275-летия основания Российской 
академии наук.

Деятельность ученых во все времена способс-
твовала экономическим преобразованиям в обще-
стве. Они всегда на шаг впереди самых смелых 
идей и проектов. Как мудро заметил великий рус-
ский ученый и врач Николай Пирогов, там, где гос-
подствует дух науки, творится великое и малыми 
средствами!
Институту экономики, управления и права – 15 

лет, но за это время он завоевал лидирующие пози-
ции в таких научных направлениях, как экономика, 
юриспруденция, менеджмент, психология. В нашем 
вузе создаются научные школы, открываются но-
вые кафедры, проводятся международные и все-
российские конференции, издаются монографии. 
Но самое важное – наши замечательные ученые 
привлекают к исследовательской деятельности мо-
лодежь, тем самым развивая и сохраняя в институ-
те традиции научной преемственности.
Поздравляем всех, для кого наука стала делом 

жизни, и искренне желаем всем нашим ученым 
творческой энергии, ярких идей, новых открытий! 

«Eventus» 
представляет…

В институте открыт 
психологический центр «Eventus».

Организовали его сотрудники факуль-
тета психологии. 23 января, в рамках 
Дней психологии в ИЭУП, которые про-
длятся до 3 марта, состоялась презен-
тация центра «Eventus». На открытии 
присутствовали школьники и педагоги 
казанских школ, а также студенты и пре-
подаватели нашего института. 

«Eventus», что в переводе с латинско-
го «успех», предлагает услуги по психо-
логической поддержке. Присутствующих 
познакомили с основными направлени-
ями работы центра. Презентация цент-
ра была практикоориентированная. Все 
желающие могли прослушать познава-
тельную лекцию на тему «На что спосо-
бен мозг», пройти экспресс-диагностику, 
в результате которой выдавалось заклю-
чение по профессиональной направлен-
ности школьников, поучаствовать в дина-
мических играх.
Презентация вызвала большой инте-

рес как у школьников, так и у их настав-
ников, выразивших желание продолжить 
работу с центром.

Обсуждение продолжилось 
в... журнале

В декабрьском выпуске журнала «Актуальные 
проблемы экономики и права», который издается 
в нашем институте, опубликованы статьи, посвя-
щенные проблемам противодействия коррупции.

Даты Презентации Анонс

В конце прошлого года в 
вузе прошел Всероссийский  
научно-практический семи-
нар «Антикоррупционная 
экспертиза: федеральные, 
регио нальные и муниципаль-
ные аспекты», организатора-
ми которого выступили Инс-
титут экономики, управления 
и права, Министерство юсти-
ции Республики Татарстан и 
Отдел по реализации анти-
коррупционной политики РТ 
Аппарата Президента Рес-
публики Татарстан. 
Семинар  вызвал широ-

кий резонанс. Специальная 
рубрика журнала стала пло-
щадкой обсуждения самых 
важных проблем противо-
действия коррупции и, пре-

жде всего, вопросов прове-
дения антикоррупционной 
экспертизы.
В этом номере журна -

ла – статьи ведущих ученых 
Москвы, Нижнего Новгорода, 
Саратова и Казани, сотруд-
ников органов прокуратуры 
РТ, Управления Министерс-
тва юстиции РФ по РТ, Го-
родской межведомственной 
комиссии по борьбе с долж-
ностными правонарушени-
ями, совершенствованию 
работы с кадрами и реали-
зации в Казани антикорруп-
ционной политики РТ.

Гульназ ДАРЧИНОВА, 
главный редактор 

редакционно-
издательского отдела

палаты, стипендиат ректора 
ИЭУП, главы Нижнекамска. 

– Приятно, что в республике 
по заслугам оценивают студен-
тов, молодых ученых, которые 
занимаются общественной ра-
ботой, научной деятельностью, 
инновациями. Такое признание 
– огромный стимул для нас ра-
ботать еще больше и лучше, 
– говорит лауреат стипендии 
РТ 2010 года, председатель 
студсовета ИЭУП Александр 
Тимофеев.
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Олицетворяющий Время
Юбилеи 

открытия – ярки и экстра-
вагантны, но пусть кто-
нибудь другой расскажет 
о нем сухим бесстраст-
ным научным или офици-
альным языком. Я думаю, 
феномен Меньчикова в 
том, что он, наполненный 
энергией Мирового Разу-
ма, подключен к интел-

лекту Вселенной, поэто-
му его мысль свободна, 
легка, мощна, образна и, 
главное, оптимистична… 
Надеюсь, уважаемый Ген-
надий Павлович, Вы про-
стите меня за слишком 
вольный слог, вызванный 
восхищением и призна-
тельностью…

Профессор Меньчиков, 
без сомнения, один из 
наиболее авторитетней-
ших и уважаемых иссле-
дователей в нашей об-
ласти, который способен 
актуализировать и акти-
визировать распростра-
нение философской про-
блематики в различных 

В январе отметили юбилей еще 
несколько замечательных ученых 
нашего института. Поздравляем 
профессора кафедры «Финансы и 
кредит» Владимира Ильича ЧЕБУ-
ХАНОВА, доцента кафедры «Налоги 
и налогообложения» Замира Саги-
ровича ЯКУПОВА, доцента кафедры 
иностранных языков Раузу Исма-
иловну КУРЯЕВУ, старшего препо-
давателя кафедры бухгалтерского 

учета и аудита Надежду Сергеевну 
ПИЩЕНКО, старшего преподавате-
ля кафедры гражданского права и 
процесса Рустема Минзагитовича 
ШАГ ВАЛИЕВА. 
От всей души желаем нашим юби-

лярам здоровья и благополучия, 
исполнения всех ваших желаний, 
воплощения новых идей. Пусть Ваша 
жизнь продолжит наполняться ярки-
ми событиями и добрыми делами. 

Профессору, доктору философских наук Геннадию Павловичу 
Меньчикову исполнилось 70. Высокая культура, врожденная 
интеллигентность, доброжелательность отличают этого 
замечательного человека. Многие годы своей жизни Геннадий 
Павлович отдал военной службе, одна из ярких страниц 
биографии полковника в отставке Меньчикова – 
участие в событиях по предотвращению Карибского 
кризиса. И вот уже несколько лет профессор 
работает в нашем институте на кафедре философии.

О Геннадии Павловиче 
рассказывает его уче-
ница – Галина Алексан-
дровна  Блажиевская , 
кандидат философских 
наук, доцент кафедры 
социально-политических 
дисциплин Бугульминско-
го филиала.
Автор более ста науч-

ных публикаций, в том 
числе трех монографий, 
он находится в расцвете 
творческих сил. Научная, 
педагогическая и обще-
ственная деятельность 
профессора Меньчикова – 
ученого с прекрасным об-
разованием и поэтической 
душой – высоко оценива-
ется коллегами, друзьями 
и учениками. Пожелаем 
нашему юбиляру новых 
научных открытий, лекций 
и докладов, книг и статей, 
талантливых учеников 
– всего того, в чем он ви-
дит свое предназначение 
педагога и ученого.
Как воспитателю на-

учной смены, создателю 
собственной научной шко-
лы Геннадию Павловичу в 
нашей области сегодня, 
пожалуй, немного най-
дется равных. В качестве 
научного руководителя 
или консультанта он под-
готовил более тридцати 

кандидатов наук, гото -
вит докторов наук. Но не 
только они образуют в со-
вокупности то, что можно 
назвать школой Меньчи-
кова. Прибавьте еще не-
сколько тысяч студентов, 
с которыми он общался 
на протяжении своей пе-
дагогической деятельнос-
ти, – и вы получите при-
мерное представление о 
его школе.
Общение с Геннади-

ем Павловичем для меня 
очень поучительно и дает 
продуктивный опыт. Благо-
даря своему дару предви-
дения он и во мне когда-то 
разглядел будущего уче-
ника своей школы, признал 
мою «дееспособность» 
и предложил работать 
вместе над диссертацией. 
Вспоминая свою тогдаш-
нюю радость, эйфорию, 
упоение, я просто завидую 
сама себе…
Профессор Геннадий 

Павлович Меньчиков – на-
рушитель множества на-
учных границ и спокойс-
твия очень и очень многих 
членов благонамеренного 
философского сообщес-
тва, придерживающихся 
устоявшихся норм. Его 
научные искания масш-
табны и разнообразны, 

сферах научной деятель-
ности. Во многом он оли-
цетворяет Время – именно 
он все свое творчество от-
дал свободе духа, повер-
нул нас, своих учеников, 
лицом к ней и заставил 
поверить в нее, благода-
ря чему мы сейчас ее и 
получили. Наверное, это 
как раз и есть проявление 
интеллигентности, прису-
щей лучшим представи-
телям поколения «шести-
десятников». Профессор 
Меньчиков – обаятель-
ный, доброжелательный, 
отзывчивый человек. Я ис-
кренне восхищаюсь Вами, 
уважаемый Геннадий Пав-
лович, Вашими талантами, 
манерами и трудолюбием, 
Вашим дерзким новаторс-
твом… Всего Вам доброго 
и многих лет…

Через тернии к звездам
Прекрасная возможность получить специальность со знанием английского языка есть у студентов 
нашего вуза. На сегодняшний день только в Набережночелнинском филиале получают дополни-
тельную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 192 студента 
юридического, экономического, психологического факультетов и факультета менеджмента. 

На семинаре - 
о войне

В рамках общественно-политического и соци-
ально-гуманитарного проекта «Великая Побе-
да», проводимого под эгидой исполкома Ниж-
некамского муниципального района, 29 января 
на базе Нижнекамского филиала ИЭУП прошел 
теоретико-методологический семинар «Миро-
воззренческие и идеологические аспекты Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войны: 
современные дискуссии».

Изучать английский язык – 
не только полезно, но еще и 
очень весело и увлекательно. 
Если вы в этом сомневаетесь, то 

будьте уверены: к концу семестра от 
ваших сомнений не останется и сле-
да. Ведь в ИЭУП этот год объявлен 
Годом английского языка, а меропри-
ятия, которые будут у нас проводить-
ся, никого не оставят равнодушным. 
Знатоки английского языка смо-

гут принять участие в конкурсе во-
лонтеров и викторине на английс-
ком языке, посмотреть кинофильмы 

без перевода и спектакль студенчес-
кого театра юридического факульте-
та, пообщаться с преподавателями и 
студентами из США. Те, кто интере-
суется историей и культурой англо-
язычных стран, побывают на лекциях 
в Американском зале Национальной 
библиотеки РТ и в музее «Эрмитаж», 
а также поучаствуют в весенней се-
рии игр «Брейн-ринг», которая будет 
посвящена англоязычным странам.
Даже если ваши знания английско-

го языка далеки от совершенства, не 
оставайтесь в стороне. Конкурсы пе-
сен, стенгазет и компьютерных пре-

зентаций, экскурсии и лекции по 
страноведению – любое из этих дел 
дает возможность проявить себя и 
научиться чему-то новому.
И не забудьте на одном из первых 

занятий по английскому языку при-
нять участие в выборе лозунга, де-
виза и эмблемы своего факультета 
на английском языке. Ведь все это 
понадобится в конце семестра, когда 
состоится финальное шоу, посвящен-
ное Году английского языка в ИЭУП. 

Елена БЕЛЯЕВА, 
заведующая кафедрой 

иностранных языков (Казань)

К 65-летию Великой Победы

С научным докладом на 
тему «Идеология и практи-
ка фашизма: вызовы и от-
веты» выступил кандидат 
исторических наук, доцент 
М.Загидуллин. В «круглом 
столе»,  состоявшемся 
после доклада, приняли 
участие заместитель руко-
водителя исполкома Ниж-
некамского муниципального 
района Г.Китанов, предсе-
датель Совета ветеранов 
В.Петров, ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
полковник М.Казаков, чле-
ны Общественного совета, 
научная общественность, 
студенты вузов и старшек-
лассники. 
В центре обсуждения 

участников семинара были 
следующие вопросы: миро-
воззренческие поиски меж-
ду I и II Мировыми войнами 
(1918 – 1939 гг.); рождение 
тоталитарных идеологий 
и утверждение автори -

тарных режимов в Запад-
ной Европе в 20 – 30-х гг.; 
формирование доктрины 
фашизма и национал-со-
циализма в 20 – 30-х гг. 
ХХ века; становление и 
развитие антифашизма в 
20 – 30-х гг. ХХ века; миро-
воззренческий и социаль-
но -политический аспек-
ты; мировоззренческие и 
идеологические истоки не-
онацизма после II Мировой 
войны (1939 – 1945 гг.). 
На семинаре также была  

организована  выставка 
предметов, найденных по-
исковыми отрядами Ниж-
некамска («Кама», «По -
иск», «Нефтехимик») в ходе 
раскопок на местах былых 
боев в Ленинградской и 
Волгоградской областях.

Рустем ТАЛИПОВ, 
помощник замдиректора 

по научной работе 
(Нижнекамск)

В ИЭУП – год английского

Хорошие знания у студентов – ре-
зультат большого труда преподава-
телей кафедры теории и практики 
перевода. Они осуществляют не 
только учебную деятельность, но и 
научную, воспитательную, большое 
внимание уделяя развитию у буду-
щих специалистов интереса к языку 
и культуре.
Студенты-переводчики принима-

ют активное участие в различных 
мероприятиях, проводимых в рам-
ках Недель факультетов и недели 
лингвистики, в рамках городских 
студенческих недель. В этом плане 
традиции нашего института богаты 
и интересны. Не раз мы станови-
лись победителями «Английского 
клуба», проводимого в Нижегород-
ском государственном лингвис -
тическом университете (НГЛУ), и 
«Английского фестиваля» в Инже-
нерно -экономической академии 
(ИНЭКА).
На одной из Недель факультета 

менеджмента в рамках профориен-
тационной работы совместно с пре-
подавателями организовали твор-
ческую викторину «Тур по странам» 
(«On the wheels around countries»). 
В марте 2008 года преподаватели 
кафедры провели интеллектуаль-
ную викторину «Battle of wits» (Бои 

умов), которая охватила 17 школ На-
бережных Челнов. 
В прошлом году на заседании «Анг-

лийского клуба» (НГЛУ) наш институт 
представляла команда «OPEC», в со-
ставе которой энергичные, находчи-
вые, оптимистично настроенные сту-
денты 2 – 3 курсов.
Наступивший год готовит не менее 

оригинальные мероприятия, способст-
вующие популяризации иностранных 
языков: олимпиада по английскому 
языку среди 1 – 4 курсов, День свято-
го Валентина, «Открываем Англию», 
«Тур по Америке», конкурс переводов 
и другие. 
Кроме того, в процессе изуче -

ния языка мы можем проявить свои 
творческие способности и актерс-
кое мастерство. Например, в 2007 
году показали сказку «Snowhite» 
(«Белоснежка») в школе № 45. Наши 
студенты смогли окунуться в зага-
дочный мир сказки и волшебства и 
увлечь за собой учеников школы. 
Нельзя не отметить наше участие 
и победу в конкурсе рождественс-
ких сказок среди языковых (!) вузов, 
организованном Набережночелнин-
ским пединститутом. Мы услышали 
много приятных слов, комплиментов 
и в наш адрес (мы же получаем до-
полнительную квалификацию, а не 

основную), и в адрес преподава-
телей, которые подготовили нас к 
участию в мероприятии городского 
масштаба.
Студенчество – значимый этап 

жизни, поэтому очень важно, чтобы 
он оставил в памяти только прият-
ные воспоминания. Благодаря креа-
тивному подходу преподавателей к 
процессу обучения наша студенчес-
кая жизнь полна событий и впечат-
лений. Изучая язык, мы не только 
открываем путь к успешной карье-
ре, но и развиваем в себе творчес-
кие способности, учимся выступать 
перед публикой, что немаловажно 
для будущего специалиста. Твор-
ческая атмосфера, атмосфера 
взаимоуважения самым благопри-
ятным образом сказываются на на-
шем образования. 
Знание английского языка на 

уровне профессиональной де -
ятельности широко востребовано 
в современном мире. Но это еще 
и возможность путешествовать и 
быть в курсе мировых событий. Это 
уверенность в себе и в завтрашнем 
дне!

Ольга СИДОРОВА, 
студентка 3 курса 

юридического факультета 
(Набережные Челны)

Знание языка – понимание мира
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работящая, и ответствен-
ная: что ни сделает, все 
основательно, на совесть. 
Татьяна ФЕДЧЕНКО, 

студентка 4 курса эко -
номического факультета 
Набережночелнинского 
филиала. Родители две 
недели не могли приду-

мать, как назвать ново-
рожденную, пока в гости 
к ним не пришла ее тетя. 
Зовут ее Татьяна, она 
предложила дать девочке 
такое же имя. С тех пор в 
семье Федченко появился 
еще один праздник – Та-
тьянин день. Именинницу 
поздравляли, дарили по-
дарки… Ну а когда Таня 
Федченко поступила в 

институт, этот праздник 
стал для нее двойным, и 
отмечает она его обычно 
в компании друзей: вмес-
те ходят в клуб, танцуют, 
веселятся. Правда, в этом 
году в клуб сходить не 
удалось: была на работе.
Имя Татьяна девушке 

очень даже соответствует. 
– Ответственность и це-

леустремленность, – го-
ворит Татьяна Федченко, 
– основные качества моего 
характера. Именно ответс-
твенность и упорство по-
могли добиться немалых 
успехов в математике, фи-
зике и химии, которые мне 
очень нравится изучать.
А благодаря своей це-

леустремленности я еще 
школьницей участвовала 
в городских олимпиадах 
по химии, биологии. Бы-
вают моменты, например, 
во время летней сессии, 
когда в окно ярко светит 
солнце, погода чудесная, 
а ты сидишь за учебника-
ми… Но  расслабляться 
себе не позволяю: для 
меня главное – хорошо 
сдать сессию, и я этого  
добиваюсь. Хотя по жиз-
ни я романтик и раньше 
даже писала стихи.

Таня , Танечка , Танюша…
Праздники

В 1755 году в день святой Татианы императрица Елизавета Петровна 
подписала Указ об открытии в Москве первого российского универ-
ситета. И вот уже 255 лет 25 января отмечается как праздник всех 
студентов, а значит – молодости, легкости и, конечно, знаний. Но 
больше всего почестей в этот день получают Татьяны. Как известно, 
в переводе с греческого это имя означает «устроительница», к тому 
же Татьян отличают основательность, трудолюбие, ответственность и 
принципиальность. 

Зеленодольский фи -
лиал ,  можно  сказать , 
держится на Татьянах. 
Здесь работают девять 
сотрудниц и преподава-
телей с таким именем, и 
все они женщины ответс-
твенные, делают все, что-
бы филиал был сильным, 
процветающим учебным 
заведением, – словом, 
настоящие устроитель-
ницы. Возглавляет фили-
ал тоже Татьяна. Татьяна 
Викторовна ТИШКИНА – 

кандидат экономических 
наук, доцент.

– Меня назвали в честь 
бабушки моего отца. Я 
ее, конечно, не застала, 
но говорят, что она была 
добрым, мудрым, свято 
чтившим семейные тра-
диции человеком. Види-
мо, и во мне родители хо-
тели видеть эти качества, 
раз дали ее имя. О том, 
что этот праздник имеет 
религиозное значение, 
я узнала еще в детстве. 
Бабушка моя, Мария Пав-
ловна, женщина глубоко 
верующая, рассказывала 
мне о святой великомуче-
нице Татьяне, объясняла, 
что такое день ангела. 
Ну а День студенчества 

всегда вызывает у меня 
трогательные ассоциа-
ции. Сразу вспоминаются 
годы учебы в Казанском 
авиационном институте. 
25 января мы настоящий 
праздник устраивали, от-
мечали его весело, боль-

шой студенческой компа-
нией. Настроение всегда 
было отличное: сессия 
сдана, впереди – долго-
жданные каникулы. Осо-
бое внимание в этот день, 
конечно же, – Татьянам. 
Вероятно, имя и вправ-

ду влияет на характер че-
ловека: все Татьяны, ко-
торых я знаю – а их очень 
много, – люди ответствен-
ные и трудолюбивые.
В семье менеджера ка-

федры уголовного права 
и процесса головного вуза 
Татьяны Александровны 
СОБОЛЕВОЙ этот празд-
ник – особо любимый и по-
читаемый. Еще бы! В этот 
день именины отмечает не 
только сама Татьяна Алек-
сандровна, но и ее мама 
– Татьяна Павловна! 

– Мне мое имя очень 
даже нравится, и я благо-
дарна папе, что он назвал 
меня Татьяной – в честь 
мамы. Для меня это осо-

бенно дорого и приятно. 
На мой взгляд, и само имя, 
и производные от него зву-
чат красиво, мягко. Дома 
меня зовут ласково Таню-
шей, на работе – Татья-
ной, друзья – Таней. Когда 
в детстве мама рассказа-
ла мне, что Татьяна – имя 
святой великомученицы, 
прониклась к нему еще 
большей симпатией. И 
день именин для меня так 
же значим, как день моего 
рождения. Но и студенчес-
кий дух мне не чужд, все-
таки в институте работаю.
Что касается качеств, 

свойственных Татьянам, 
пожалуй, соглашусь, что у 
женщин с таким именем в 
характере много схожего. 
Если, например, судить по 
моей маме – то это дейст-
вительно так: она у меня и 

От редакции. Поздравляем всех Татьян и всех 
студентов с праздником! Пусть ваша покрови-
тельница святая Татьяна будет к вам всегда 
благосклонна! 

Прекрасный мир философии…
Студенты Бугульминского филиала собрались на очередное засе-
дание философского кружка «7 мудрецов», чтобы обсудить про-
блемы современной социальной реальности. 

Пособие доцента ИЭУП заинтересовало 
российских преподавателей 

В конце прошлого года в Сочи в Черноморской гуманитарной акаде-
мии проходила церемония награждения победителей и лауреатов 
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2008 года среди 
преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников 
научно-исследовательских учреждений. 

Лучшие из лучших
В Татьянин день, 25 января, в Молодежном центре Чистополя прошло 
торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших студен-
тов и аспирантов города. Их привествовал глава района Вячеслав Ми-
хайлович Козлов.

Студенческая наука

Автор этих строк вы-
ступил с докладом на 
тему  «Социально -фи -
лософские и уголовно-
правовые проблемы ме-
дицины в XXI веке». Я 
рассказал о результатах 
своего  исследования , 
ставшего основой буду-
щей дипломной работы. 
Значительная интенси-
фикация и расширение 
поля исследований фе-
номена жизни в начале 
нового века проявляются 
в росте числа и разнооб-
разии наук, опирающихся 
на биологию и медицину. 
Это свидетельствует о 
повышении мировоззрен-
ческого, методологичес-
кого, эвристического и 
ценностного потенциа-
ла в целостной системе 
материальной и духов-
ной культуры общества. 
Вместо концепта «фило-
софия жизни» в науке все 
чаще стали использовать 
термин «биофилософия». 
Становление биофилосо-
фии связано с общей тен-
денцией поступательного 
движения знания от пре-
жнего, традиционно-клас-
сического идеала науки к 
новому, нетрадиционно-
му, постмодернистскому. 
Интересную тему для 

обсуждения представил 
Тимур Назиров, студент 2 
курса юридического фа-
культета, – «Монархия в 
России XXI века». «Ис-
тинная монархия, – счи-
тает Тимур, – может быть 
только одна – та, в кото-
рой одно лицо получает 
значение верховной влас-

ти: не просто влиятельной 
силы, а власти верховной. 
Это же может случиться во 
вполне чистом виде только 
при одном условии: когда 
монарх вне сомнения для 
нации и самого себя явля-
ется назначенным на госу-
дарственное управление 
от Бога. С позиции тысяче-
летней русской государс-
твенности большую часть 
XX века, после отречения 
Николая II, высшая власть 
в России была нелегитим-
ной». 
Ринат Шафиков, также 

второкурсник юридическо-
го факультета, рассказал 
об актуальности Фрид -
риха Ницше в современ-
ном мире, в творчестве и 
личной судьбе которого 
«наиболее отчетливо за-
печатлен драматизм «пере-
ходной эпохи» рубежа XIX-
XX веков. С одной стороны, 
Ницше – идейный наслед-
ник философской классики, 
профессионально и твор-
чески осмысливший как 
истоки западной культуры 
(античность), так и другие 
важнейшие ее этапы (хрис-
тианство, Возрождение, 
Новое время). С другой 
стороны, он – первый де-
кадент, поэт-безумец, про-
рок, силой своего таланта 
всколыхнувший долго дре-
мавшие иррациональные 
пласты европейской куль-
туры. Столкновение этих 
двух тенденций во многом 
и обусловило многоплано-
вость и противоречивость 
как самого творчества Ниц-
ше, так и его последующего 
влияния». 

Раис Шафиков, студент 
5 курса юридического 
факультета, выступил с 
работой, посвященной 
новой теории симбиоза 
мусульманского права 
и российской правовой 
системы. Неотделимость 
религии и права в Исла-
ме является одним из 
важнейших факторов в 
формировании правосо-
знания мусульманина. 
Мораль и нравственные 
качества членов обще-
ства неизменно ведут к 
образованию «идеаль-
ного правового государс-
тва», население которо-
го будет иметь высокие 
религиозные и правовые 
ценности, неотделимые 
друг от друга. Достиже-
нию этого способствуют 
не только сильная вера и 
высокая правовая культу-
ра, но и просвещение. В 
Исламе знаниям отведе-
на роль границы свободы 
верующего: чем больше 
истинных знаний накоп-
лено  мусульманином , 
тем шире границы сво-
боды. Именно поэтому 
получение знаний в Ис-
ламе является не прос-
то вознаграждаемым и 
почетным занятием, но 
и непосредственной обя-
занностью верующего. 

Сергей УШАКОВ, 
студент 5 курса 

юридического 
факультета, 

президент 
философского 

кружка «7 мудрецов» 
(Бугульма)

Признание

Из года в год талантливой 
молодежи становится боль-
ше. Это радует. Однако и 
членам жюри становится 
все труднее отобрать пре-
тендентов на победу. Хочет-
ся отметить руководителей 
предприятий, которые при-
шли в этот день на празд-
ник, – Анатолий Юрьевич 
Агафонов – руководитель 
ООО «Персей», Игорь Юрье-
вич Казаков – руководитель 
ОАО «Билдинг», Алихан 

Бесланович Хашиев – руко-
водитель ООО «Стиль». Они 
отметили благодарственны-
ми письмами и стипендия-
ми талантливых студентов 
Чистопольского филиала 
Института экономики, уп-
равления и права Эльми-
ру Загретдинову, Наталью 
Патрикееву, Игоря Рожко-
ва, Сергея Харитонычева, 
Артура Яруллина, Алексея 
Белянкина, Ирину Данило-
ву, Алсу Мардееву, Дениса 

Саушкина, Максима Васина, 
Марину Козлову. 
Стипендией главы Чисто-

польского муниципального 
района Республики Татар-
стан были  награждены 
преподаватели-аспиранты 
Чистопольского филиала 
ИЭУП Гульнара Рямисовна 
Федотова, Татьяна Нико-
лаевна Зайцева. А Окса-
на Викторовна Гафиятова 
удостоена Почетной гра-
моты главы района.

Конкурс учрежден Фон-
дом развития отечествен-
ного образования при под-
держке государственной 
академии наук «Российская 
академия образования» 
(РАО), Института образова-
тельных технологий РАО и 
Черноморской гуманитар-
ной академии. 
В номинации «Иностран-

ные языки» лауреатом ста-
ла доцент кафедры иност-
ранных языков Института 
экономики, управления и 
права  Рауза Исмаиловна 
Куряева за «Лексико-грам-
матическое пособие по ан-
глийскому языку». Книги 
победителей и лауреатов 
конкурса рекомендованы 

Фондом развития отечес-
твенного образования для 
использования в учебном 
процессе и переиздания 
для широкой научной об-
щественности в России и 
за рубежом. 
Рауза Исмаиловна при-

няла также участие и вы-
ступила на Всероссийской 
научно-практической кон-
ференции «Инновацион-
ные технологии обучения в 
высшей школе» со статьей 
«Оптимальная последова-
тельность изучения грам-
матики английского языка». 
Эта последовательность 
основана на открытой ею 
закономерности внутрен-
него развития (усложне-

ния) грамматики английс-
кого языка. Выступление 
Раузы Исмаиловны вызва-
ло интерес участников кон-
ференции к инновационной 
методике обучения англий-
скому языку, которая лежит 
в основе пособия доцента 
Куряевой, и преподаватели 
из разных городов России 
попросили автора выслать 
им эту книгу. Когда-то по 
первой части данного по-
собия начинали изучать 
английский язык сотрудни-
ки нашего вуза. Его хорошо 
знают и студенты Институ-
та экономики, управления 
и права: именно по этому 
пособию они изучают анг-
лийский язык. 
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На Крещение – в Раифу
Мороз не остановил смельчаков, 

отважившихся в Крещение окунуться в ледяную воду. 

Студенческий капустник
25 января в Альметьевском филиале устро-
или студенческий капустник, посвященный 
празднику всех российских студентов. 
Гостями студсовета стали активисты Альметьевского 

государственного института муниципальной службы. 
Психологические тренинги, развлекательные  конкур-

сы позволили двум командам не только познакомиться, 
но и побольше узнать друг о друге.  Одним из интересных 
моментов встречи был конкурс студенческих анекдотов, 
который завершился ничьей 5:5. Это и неудивительно, 
ведь байки про студентов и преподавателей рождаются 
из реальной «кипучей» студенческой жизни.
Праздник завершился дружественным чаепитием, 

за которым обсуждались уже серьезные вопросы, ка-
сающиеся проблем студенчества, традиций и совмест-
ных проектов. 
На капустнике побывала и корреспондент «Автора-

дио-Альметьевск» Диляра Кадырова, которая органи-
зовала прямое включение с дружественной встречи 
двух вузов с поздравлениями в адрес друзей и люби-
мых преподавателей. 

Цель – ПОБЕДА
Мастер спорта России. Такое звание 
присвоено ассистенту кафедры 
предпринимательского права головного вуза 
Александру Александровичу МУРАТКИНУ.

Дипломный проект 
рассмотрят в Москве

Сотни людей, среди 
которых сотрудники и 
преподаватели нашего 
института, пришли 19 ян-
варя на озеро Раифского 
Богородицкого мужского 
монастыря. «Для нас это 
не только дань уважения 
христианским традициям, 
но и возможность спло-
титься, укрепить дух кол-
лектива, вместе пройдя 
через испытание воли. 
Это такая уникальная 
воз можность преодолеть 
себя!» – говорит Виталий 
Гайнуллович, который уже 
не первый год в Креще-
ние приезжает в Раифс-
кий монастырь окунуться 
в священную купель. 
Он первым погрузился 

в ледяную воду, за ним 
последовали остальные 
наши сотрудники и препо-
даватели. Какие же сила 

воли и смелость нужны, 
чтобы опуститься в про-
рубь! Даже смотреть на 
это со стороны, и то дух 
захватывает! 
Удивительно, но, го -

ворят, не было случаев, 
чтобы кто-то заболел, ис-
купавшись в крещенской 
воде. По мнению некото-
рых врачей, человеческий 
организм приспособлен 
испытывать частое воз-
действие холодом и чтобы 
окунуться в ледяную воду, 
специальной подготовки 
не требуется. Необходим 
только настрой: человек 
должен знать, для чего он 
это делает. При погруже-
нии в ледяную купель с 
головой вода мгновенно 
пробуждает центральную 
нервную часть головного 
мозга, а мозг исцеляет 
организм. Кратковремен-

ное воздействие низких и 
сверхнизких температур 
воспринимается организ-
мом как положительный 
стресс: снимает воспа-
ление, боль, отек, спазм. 
Холодная вода высво -
бождает глубинные силы 
организма, температура 
тела после соприкосно-
вения с ней достигает 
40 градусов, при которой 
гибнут вирусы и больные 
клетки.

– У проруби уже ни на 
что не обращаешь внима-
ние, ничего не слышишь и 
не видишь – сосредотачи-
ваешься только на воде, 
я даже не заметил, какой 
формы была прорубь, 
– делится впечатления-
ми декан юридического 
факультета профессор 
Александр Юрьевич Епи-
хин. – Выйдя из воды, че-

рез несколько се-
кунд чувствуешь, 
как все тело на-
полняется жаром 
и начинает гореть. 
Чувствуешь бод-
рость, невероятный 
прилив сил и энер-
гии. Незабываемые 
ощущения.

– Хочется сказать 
большое спасибо Виталию 
Гайнулловичу за органи-
зацию поездки, – говорит 
доцент кафедры финансо-
вого менеджмента Карен 
Альбертович Григорян. – 
Сбылась моя давняя мечта 
– в Крещение окунуться в 
прорубь. Меня переполня-
ют эмоции! Когда входишь 
в воду, все чувства отклю-
чаются, холод не чувству-
ешь, испытываешь только 
шок. Выходишь из воды, 
тебе становится жарко, 

хотя кончики пальцев ног 
чуть-чуть замерзают. Пос-
ле процедуры ощущаешь 
невероятный физический и 
эмоциональный подъем.
Помощник ректора по 

общим вопросам Мария 
Леонидовна Мурысина 
в крещенской проруби 
купалась второй раз в 
жизни. По ее мнению, 
сейчас ощущения гораздо 
сильнее:

– Это в первый раз 
идешь смело, потому что 

еще не представляешь, 
что тебя ждет и каково 
это. А сегодня уже пот-
ребовалось собрать силу 
воли  и  мысли ,  чтобы 
понять ,  для  чего  ты 
окунаешься, и ради этого 
откинуть  страх .  Зато 
потом, выйдя из проруби, 
я  и с п ы т а л а  т а к о й 
невероятный  подъем 
сил и эмоциональный 
всплеск! Захотелось оку-
нуться еще раз.

Фанис ГАБИДУЛЛИН 

Спорт

В его жизни тесно пере-
плелись юриспруденция и 
спорт. Александр учился в 
нашем институте, увлечен-
но занимался наукой. И… 
побеждал на соревнова-
ниях по пауэрлифтингу. Не 
раз мы радовались спор-
тивным достижениям Алек-
сандра Мураткина. Его имя 
неоднократно называли в 
числе лучших спортсме-
нов института на ежегод-
ной церемонии вручения 

Благодарственных грамот 
Ученого совета ИЭУП – вы-
сшей награды вуза. В 2007 
году Александр Мураткин 
был удостоен стипендии 
ректора института Виталия 
Гайнулловича Тимирясова.
После одной из церемо-

ний вручения Благодарс-
твенных грамот в интервью 
нашей газете Александр 
Мураткин с гордостью от-
метил, как много дает вуз 
для развития студентов. В 

этом он мог убедиться и на 
своем примере: с одинако-
вым успехом он реализо-
вал себя и спорте, и в на-
учной деятельности. 
Два года назад Алек-

сандр с отличием окончил 
институт. Его интересы ос-
тались прежними – юрис-
пруденция и спорт!
Сейчас Александр Алек-

сандрович аспирант, и уже 
сам читает лекции студен-
там. А на спортивной пло-
щадке завоевывает новые 
победы. С 20 по 23 января 
в Перми проходил зональ-
ный чемпионат Приволж-
ского Федерального округа 
по пауэрлифтингу. В соста-

ве сборной Татарстана в 
нем принял участие и Алек-
сандр Мураткин. Он пока-
зал блестящие результаты 
в своей весовой категории 
(до 100 кг). Норматив для 
присвоения звания масте-
ра спорта России в сумме 
троеборья составлял 785 
кг. Александр превысил их 
на 15 кг, набрав 800 кг (при-
седание – 295, жим лежа – 
195, становая тяга – 310).
Поистине, если человек 

четко видит свою цель, 
имеет желание добиться 
успеха и делает уверенные 
шаги в выбранном направ-
лении – победа непремен-
но будет с ним.

теперь еще и организатор-
скую работу?

– Если иметь цель и пра-
вильно распределять вре-
мя, все можно успеть, спорт 
этому тоже учит. Я ведь, по-
мимо хоккея с мячом, люб-
лю и футбол, и волейбол, 
и настольный теннис. Без 
спорта себя не представ-
ляю: это и мое увлечение, 
и дело, которым я хочу за-
ниматься всю жизнь.

Наиля МАЗИТОВА

Целую неделю в начале 
января в столице Татарс-
тана впервые проходили 
полуфинальные игры чем-
пионата России по хоккею с 
мячом среди юниоров. Ка-
занская команда «Ракета» 
под руководством тренера 
Андрея Владимировича 
Афанасьева выиграла пу-
тевку в финал, который со-
стоится весной в Кемерово. 
Победа молодых спортсме-
нов – замечательный по-
вод для гордости, тем бо-
лее что в составе команды 
– наш студент.
Фаррух Маматов – пер-

вокурсник , изучает ме -
неджмент в спорте. Выбор 
будущей специальности 
продиктован его мечтой – 
создать свой спортивный 
клуб, набрать детей и вы-
растить из них настоящих 
профессионалов.
Сам он в спорте десять 

лет. А началось все, как 
это часто бывает, случай-

но. Шел как-то летом, еще 
второклассником, мимо 
стадиона «Ракета», что в 
поселке Дербышки, и уви-
дел, как мальчишки гоняют 
по полю мяч. Заинтересо-
вался, а вскоре и сам к ним 
присоединился.

– До самой зимы я думал, 
что хожу в футбольную сек-
цию, – со смехом вспомина-
ет Фаррух, – пока мой тре-
нер Александр Петрович 
Мартьянов не спросил, есть 
ли у меня коньки. Удивлен-
ному мальчику наставник 
пояснил, что здесь вообще-
то занимаются хоккеем с мя-
чом. К тому времени Фаррух 
уже увлекся тренировками, 
поэтому мама, поддержав-
шая занятия сына спортом, 
сразу купила ему хорошие 
коньки и клюшку.
С тех пор Фаррух объез-

дил всю Россию. Его спор-
тивные достижения отме-
чены многими спортивными 
наградами – медалями, 

кубками. Но самая памят-
ная для Фарруха – первая 
медаль: ее он завоевал в 
2003 году на соревнова-
ниях памяти тренера Иля 
Бухараева. В 2008 году 
Фаррух Маматов стал кан-
дидатом в мастера спорта. 
Сейчас его задача – вы-

вести спортивную жизнь 
института на новый уро-
вень, привлечь в спорт как 
можно больше студентов. 

– Это нужное дело, – го-
ворит Фаррух . – Спорт, 
даже если не достигаешь 
в нем каких-то высот, дает 
твердые жизненные уста-
новки: развивает волю, ук-
репляет характер, учит ра-
ботать в команде, быстро 
принимать решения. Но са-
мое, на мой взгляд, важное 
– тех, кто причастен к спор-
ту, не нужно агитировать за 
здоровый образ жизни: они 
его и так ведут.

– А как ты собираешься 
совмещать учебу, хоккей, а 

Признание

Выпускница экономического факультета Лилия 
Мельникова стала победительницей II регио-
нального тура всероссийского конкурса выпуск-
ных квалификационных работ по специальнос-
ти «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Конкурс проводился кафедрой бухгалтерского 

учета и аудита МарГТУ.  Тема ее выпускной работы 
– «Компьютеризация бухгалтерского учета и анализа 
в дилерских организациях». Научный руководитель 
– кандидат экономических наук, доцент Марианна Ми-
роновна Безвидная. 
Всего в конкурсе приняли участие авторы 29 работ 

из 12 вузов России. На один балл от Лилии Мельни-
ковой отстала выпускница МарГТУ Ольга Немцева. 
Третье место занял проект Олеси Афанасьевой из Чу-
вашской государственной сельскохозяйственной ака-
демии. Все три дипломные работы направляются на 
III тур смотра-конкурса в УМО Финансовой академии 
при Правительстве РФ (Москва).

Закаляем дух

Фаррух МАМАТОВ: «Без спорта жизни не представляю»
У руля спортивной жизни головного вуза встал чемпион России по хоккею с мячом.
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