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Почти 2000 
нижнекамских 
студентов с 1 сентября 
начали учиться в 
новом, просторном, 
оборудованном по 
последнему слову 
техники учебном 
корпусе. 

В день торжественного откры-
тия свой подарок нижнекамцам 
преподнесла и небесная канце-
лярия. Погода стояла теплая, 
солнечная. Еще за несколь-
ко часов до начала праздника 
на площади стали собираться 
преподаватели, студенты и их 
родители. Для многих ребят 
этот день – первый в их новой, 
студенческой жизни. 
Звучала музыка, пестрели 

воздушные шарики, в толпе 
резвились нарядные перво -
клашки, которые пришли поз-
дравить ИЭУП. В волнующем 
ожидании высоких гостей, в 
царившей веселой атмосфере 
никто и не обратил внимания 
на троих пострелят, которые, 
не скрывая шкодливого любо-
пытства, норовили пробраться 
в здание.
Мальчишки лет десяти посчи-

тали, что новоселье без кошки 
– не новоселье. И, рассудив, 
поймали во дворе пугливого 
котенка. Они принесли его к 
дверям института, пряча за па-
зухой. Но совершить ритуал, 
прошмыгнув в здание незаме-
ченными, им так и не удалось.
Церемония открытия стала 

отдельным культурным собы-
тием для города. Помимо кон-
цертной программы, которую 
подготовили учащиеся Нижне-
камского филиала, гостей пора-
довали красочным фейерверк-
шоу. А на удачу в безоблачное 
синее небо запустили бело-
снежных голубей.
В торжественном перере -

зании символической ленты 
приняли участие заместитель 
министра образования и на-
уки РТ Людмила Нугуманова, 

По гранту – в Китай
Первый семестр нового учебного года одиннадцать 
студентов отделения перевода и переводоведения 
проведут в Поднебесной.

Знай наших!

С целью распространения 
китайского языка и культуры в 
мае 2007 года на базе Казанс-
кого государственного универ-
ситета совместно с Хунаньским 
педагогическим университетом 
был основан Институт Конфу-
ция, который занимается обуче-
нием иностранцев китайскому 
языку и подготовкой препода-
вателей китайского языка. 

В рамках этой программы в мае 
2009 года был проведен грант на 
«стипендию института Конфу-
ция». Победителям предоставля-
ется право бесплатного обучения 
в Китае, проживания, а также ме-
дицинская страховка и стипендия 
1400 юаней.
Для участия требовалось за-

полнить анкеты и предоставить 
на рассмотрение комиссии пись-

менные работы на китайском 
языке. Заявки на грант подали и 
наши студенты. Причем получи-
лось так, что на подготовку твор-
ческих материалов у ребят была 
всего одна ночь. Но это не стало 
препятствием на пути к победе. 
Объединив усилия, 12 студентов 
и два молодых преподавателя 
китайского языка уже к утру на-
писали сочинения.
Все  поданные  материалы 

рассматривались в Китае экс-
пертами Хунаньского педаго -
гического университета. Когда 
были объявлены итоги, в их ре-
зультат с трудом поверили как 
сами счаст ливые победители, 

так и представители Института 
Конфуция в Казани. От КГУ по-
бедили 4 участника, от ТГГПУ 
– двое. От нашего вуза – 12! На 
обучение в Китай отправились 
студенты второго, третьего и 
четвертого курсов: Аделя Са-
бирзянова, Екатерина Богдано-
ва, Екатерина Румянцева, Айрат 
Саляхов, Екатерина Игонина, 
Арпине Саргсян, Алена Михай-
лова, Алена Ахметова, Регина 
Анфеногентова, Руфина Газизо-
ва, Люзия Кильдиярова. К сожа-
лению, один из победителей в 
Китай поехать не смог.
Отметим, что институт ока-

зал ребятам большую помощь 

в оформлении документов, за 
что они выражают благодар-
ность руководству родного 
вуза.
Ребята пробудут в Хунань-

ском педуниверситете до кон-
ца января следующего года. За 
это время они будут не только 
совершенствовать знание ки-
тайского языка, но и учиться… 
в ИЭУП. Правда, дистанционно. 
Так что по возвращении их ждет 
сессия.
А во втором семестре в Ки-

тай на стажировку отправится 
ассистент отделения перевода 
и переводоведения Анастасия 
Александровна Сулейманова.

глава Нижнекамского муници-
пального района Айдар Мет-
шин, заместитель руководите-
ля Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципально-
го района Ильсия Мезикова и 
другие.

«Я убежден, что, обучаясь в 
таком великолепном здании, в 
этих светлых, просторных, пре-
красно оснащенных аудитори-
ях, у таких сильных педагогов 
нижнекамские ребята будут 
целеустремленными, – ска-
зал Айдар Раисович. – Думаю, 
что своей мощной позитивной 
энергетикой Виталий Гайнул-
лович воодушевит еще не одно 
поколение студентов».
Для почетных гостей новосе-

лы провели экскурсию по зда-
нию института. В распоряже-
нии студентов теперь богатая 
библиотека, где имеется элек-
тронный каталог и доступ к вир-
туальным фондам Российской 
государственной библиотеки. 

В одном из современных ком-
пьютерных классов Айдар Ра-
исович оставил на сенсорном 
мониторе поздравление с Днем 
знаний и свой автограф. В лабо-
ратории технологии продуктов 
общественного питания гостей 
встречали румяным караваем 
собственного приготовления.
Роскошное четырехэтажное 

здание общей площадью око-
ло 5500 квадратных метров. 
выделяется среди городских 
построек нестандартным ар-
хитектурным решением. Его по 
праву признают самым краси-
вым сооружением в городе. 

«Во всех крупных городах 
республики работают филиалы 
института. Их шесть. И каждый 
имеет собственное учебное 
здание, – говорит ректор ИЭУП 
профессор Виталий Тимирясов. 
– Подчеркну, что на их строи-
тельство мы не брали никаких 
кредитов. В том числе и это 
здание, несмотря на сложную 

экономическую обстановку, мы 
построили исключительно сво-
ими силами».
Как отметил на торжествен-

ной церемонии открытия глава 
Нижнекамска Айдар Метшин, 
последний раз открытие учеб-
ного корпуса здесь состоялось 
35 лет назад. Тогда это было 
здание Нижнекамского хими-
ко-технологического институ-

та. Нынешнее событие по до-
стоинству занимает отдельную 
страницу в летописи города. Во 
всяком случае высокие гости 
выражают огромную надежду 
на то, что нижнекамскую моло-
дежь оно вдохновит на новые 
свершения и достижения. А 
значит, будущее города будет 
прекрасным!

Анна ТАРАКАНОВА

В НИЖНЕКАМСКЕ – НОВОСЕЛЬЕ
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Множество благодарственных писем посту-
пает в адрес нашего института. Вот лишь не-
которые из них.

Уважаемый Виталий Гайнуллович!
В юбилейные для Института экономики, управления 

и права дни позвольте выразить Вам признательность 
и уважение. Благодаря Вашей инициативе в нефтяном 
крае республики был создан Альметьевский филиал 
института. И в этом проявился Ваш талант как сильно-
го организатора и дальновидного руководителя.
Мы ценим коллектив института: здесь работают 

творческие, увлеченные люди. Приятно, что среди мо-
лодых ученых республики немало альметьевцев, чей 
путь в науку начался именно в Институте экономики, 
управления и права.
Ваши студенты в авангарде молодежной жизни го-

рода. Уверены, что эти ребята сумеют сделать мно-
го доброго и полезного для родного города и родной 
республики!
Ваши выпускники проявляют себя грамотными специ-

алистами. Их знания, отношение к делу подтверждают 
уровень и качество обучения в институте.
От всей души желаю Вам и коллективу возглавляе-

мого вуза процветания, больших творческих успехов, 
достижений в педагогической, научной, образователь-
ной деятельности, энтузиазма и вдохновения!

Глава Альметьевского 
муниципального района Р.АБУБАКИРОВ

Сборный пункт Военного комиссариата Республики 
Татарстан выражает Вам признательность и благодар-
ность за деятельность сотрудников психологического 
факультета ИЭУП в ходе психологического сопровож-
дения призывников при призыве на военную службу 
весной 2009 года.

Начальник отделения подготовки граждан 
к военной службе Военного комиссариата 

Республики Татарстан подполковник 
К.БАРАНОВ

Благодарности

Почетная грамота 
Минобороны – ректору

Министр обороны РФ А.Сердюков наградил 
ректора ИЭУП В.Тимирясова почетной грамо-
той за подготовку граждан Российской Фе-
дерации к военной службе и первое место, 
занятое Республикой Татарстан в конкурсе 
среди субъектов РФ на лучшую подготовку 
граждан Российской Федерации к военной 
службе.
Напомним, что уже третий год институт стабильно 

удерживает высокие позиции по призыву выпускников 
в ряды Российской армии. По словам военкома рес-
публики С.Погодина, наибольшее число направленных 
на службу – выпускники Казанского государственного 
технического университета – 211 человек. На втором 
месте – Институт экономики, управления и права – 204 
призывника, что составляет более 80% от числа при-
званных выпускников. 

Награды

Выгодный вклад
Актуальное

В современном мире самый надежный 
капитал – интеллектуальный, а самый 
выгодный вклад – в саморазвитие. 

Чтобы  построить  ус -
пешную карьеру, сегодня 
уже недостаточно просто 
иметь высшее образова-
ние: в дипломе, как прави-
ло, не указывается, какими 
конкретно компетенциями 
обладает выпускник. А при 
трудоустройстве компани-
ями чаще учитываются и 
оцениваются конкретные 
компетенции  человека . 
Причем это относится как 
к начинающим, так и к уже 
имеющим опыт специа -
листам. Поэтому огромное 
преимущество имеет соис-
катель, который не только 
владеет ключевыми для 
своей специальности навы-
ками, но и имеет дополни-
тельные квалификации.
Стремительное обнов-

ление информационных 
технологий, непрерывный 

процесс инновации в ин-
дустрии и бизнесе требу-
ют от человека готовности 
обучаться в течение жизни, 
постоянно совершенствуя 
свои знания.
Центр инноваций и ин-

формационных технологий 
ИЭУП предлагает всем же-
лающим получить дополни-
тельное образование или 
пройти переподготовку в 
сфере IT. С нового учебно-
го года на базе института 

открыты курсы целого ряда 
всемирно известных компа-
ний в сфере инфокоммуни-
каций.
Выбрать для себя подхо-

дящую программу сможет 
практически каждый, не-
зависимо от пола, возрас-
та и основной специали-
зации. Курсы рассчитаны 
на пользователей разного 
уровня подготовленности 
– от начинающих до про-
двинутых.
Также открыта детская 

компьютерная школа «Soft-
line», где поколение XXI 
века может научиться раз-
ным компьютерным хитрос-

тям… 
Интеллекту ва-

шего ребенка не 
только поразятся 
учителя, но и по-
завидуют сверс -
тники.
И еще одна при-

ятная новость: 
для студентов и 
выпускников ИЭУП 

стоимость обучения значи-
тельно дешевле. По окон-
чании программного курса 
выдается свидетельство. 
Кроме того, компании-пар-
тнеры (Microsoft, Softline, 
Oracle, CISCO, Лаборато-
рия Касперского) предо -
ставляют возможность про-
шедшим курсы бесплатно 
пройти сертификационный 
экзамен. Успешно сдав его, 
вы получаете документ, ко-
торый станет вашей луч-
шей визитной карточкой и 
самой авторитетной реко-
мендацией для работода-
теля.
Подбирая направления и 

содержание программ обу-
чения по ИКТ-технологиям, 
мы стремимся  обеспечить 
наших выпускников компе-
тенциями, востребованны-
ми на рынке труда. Наде-
емся, что нам – Институту 
экономики, управления и 
права – удалось успешно 
решить эту серьезную за-
дачу.

Вы можете пройти 
обучение по программам:

Microsoft IT Academy;
Академии «Softline»;
Академии «Oracle»;
Академии Лаборатории 
Касперского.

•
•
•
•

Microsoft Live™ напоми-
нает социальную сеть (та-
кую, как Вконтакте, Одно-
классники, Face book). Но 
ее главное преимущество 
в том, что она ориентиро-
вана на образовательный 
процесс. И эта уникальная 
серия on line сервисов от 
Microsoft для нас доступна 
уже сегодня! Специально 
для студентов Института 
экономики, управления и 
права компания Microsoft 
бесплатно создает учетные 
записи в сети Live@Edu. 
Зарегистрировавшись, вы 
получаете доступ к следу-
ющим сервисам:

Microsoft Mail – гаранти-
рованная защита от неже-
лательной почты и вирусов, 
управление размещением 
и предоставление до 5 ГБ 
пространства для хранения 
почты, календаря и контак-
тов для каждой учетной за-
писи в домене учебного за-
ведения. После окончания 

вуза у студентов сохраня-
ется возможность пользо-
ваться своей учетной за-
писью. 

Messenger – служба 
мгновенных сообщений. 
Позволяет организовать 
интерактивные учебные 
группы, сотрудничество и 
обмен файлами, мгновенно 
связываться с преподава-
телями, друзьями, родными 
и выпускниками с помощью 
текстовых, голосовых и ви-
деосообщений. 

Spaces – сервис, поз -
воляющий  вести  блог, 
размещать  фотоальбо -
мы, обмениваться изоб -
ражениями и связываться 
с коллегами или другими 
пользователями со все -
го мира. На сегодняшний 
день  службой  Windows 
Live Spaces пользуются 
более 50 миллионов поль-
зователей в 120 странах 
мира. Пользователь мо -
жет настроить внешний 

Microsoft – студентам
Компания Microsoft разработала новую 
почтовую службу специально для вузов! 

вид своего блога по собс-
твенному вкусу. 

for Mobile предоставляет 
доступ к сервисам Windows 
Live с мобильного устройс-
тва, позволяет обменивать-
ся текстовыми сообщения-
ми с друзьями, получать 
новости и оповещения. 

Alerts позволяет отправ-
лять объявления учащимся, 
преподавателям и выпуск-
никам. Все мы сможем полу-
чать эти и другие оповеще-
ния по электронной почте, 
с помощью Windows Live 
Messenger, на мобильное 
устройство или всеми тремя 
способами одновременно. 
Что получаете вы и вуз?
Увеличение доступнос-

ти информации. Создание 
групп рассылок по элект-
ронной почте для опове-
щения о конференциях, 
изменениях в расписании, 
встречах выпускников, ад-
министративных меропри-
ятиях. 
Сокращение затрат на 

администрирование  и 
содержание почтового 
сервера для студентов. С 

применением Microsoft Live 
@ Edu исчезает необходи-
мость содержать почтовые 
серверы с большими дис-
ковыми пространствами, 
решать задачи защиты от 
нежелательной почты и ви-
русов, сокращая тем самым 
затраты на штат обслужи-
вающего персонала. 
Поддержка сообщест-

ва выпускников, обеспе-
чение связи с выпускни-
ками. Microsoft Live @ Edu 
позволяет создать сооб-
щество выпускников и под-
держивать с ними связь, 
затрачивая на это минимум 
усилий и средств. Ритм се-
годняшнего бизнеса фор-
мирует потребность в не-
прерывном обучении на 
протяжении всей жизни. И 
сегодняшний выпускник по 
прошествии незначитель-
ного времени может вновь 
стать абитуриентом. 
Испытайте передовые 

технологии Microsoft в 
действии!
Свой электронный ад-

рес и пароль вы можете 
получить в деканате.

С волонтерской миссией 
побывали в Белграде, на XXV Всемирной летней универсиаде, студент 
факультета менеджмента и маркетинга Сергей Шлычков и главный 
специалист Управления воспитательной работы института Юлия Ни-
колаевна Куракина.

На Универсиаде

чувство, что мы – бра-
тья, что действитель-
но славянский народ 
един. И эта сопричаст-
ность мне очень доро-
га. Я научился разгова-
ривать по-сербски, да 
и сами сербы по-русски 
говорят хорошо: они 
в течение восьми лет 
изучают его в школе. 
Так что общались мы 
на родных нам языках и 

прекрасно понимали друг друга. 
А с представителями неславян-
ских языков разговаривали на 
английском, что стало для нас 
прекрасной возможностью со-
вершенствовать этот язык.
Благодаря работе на Универ-

сиаде у меня появилось много 
знакомых – и в Сербии, и в Авс-
тралии, и в Турции, и во многих 
других странах. Я даже зарегис-
трировался в мировой социаль-
ной сети «facebook.com» и сей-

час активно общаюсь с новыми 
друзьями.
Юлия Николаевна: Мне тоже 

приятно вспоминать, как радуш-
но нас приняли в Белграде. В 
свободное от работы время мы 
ходили в российской форме, и 
сербы относились к нам очень 
приветливо: показывали город, 
устраивали экскурсии. Но осо-
бенно запомнилось открытие 
Универсиады. В огромном двор-
це «Белградская арена» (здесь, 
кстати, проходило «Еврови-
дение-2008», где с триумфом 
выступил Дима Билан), когда 
объявляли страну-участницу, па-
раллельно на стене проецирова-
лось ее название. Ведущие еще 
не успели назвать нашу стра-
ну, а на табло уже высветилось 
«Russia». И вдруг весь зал встал 
в едином порыве и долго-долго 
аплодировал. В такие моменты 
испытываешь огромную гор -
дость за свою родину! 

Волонтеры (их на Уни-
версиаду со всего мира 
съехалось около 10 ты-
сяч, из них татарстанцев 
– 150 человек) работали в 
13 департаментах. Сергей 
в составе департамен-
та логистики занимался 
обеспечением  питье -
вой водой спортсменов, 
гостей, представителей 
пресс-служб. Юлия Нико-
лаевна работала в депар-
таменте спортивных объектов. На-
пример, на марафонском забеге, 
выстроившись вдоль беговой до-
рожки, волонтеры раздавали бе-
гунам бутылочки с водой. Другая 
обязанность, вспоминает Юлия 
Николаевна, – работа «на протоко-
лах» – нетрудная, но ответствен-
ная. Нужно было очень быстро 
растираживать результаты сорев-
нований и раздать их судьям.
Рабочий день волонтеров на-

чинался очень рано: уже в пять 

утра приходилось выезжать в 
спортивные комплексы. Сорев-
нования из-за жары проходили в 
первой половине дня.
Российские волонтеры, кстати, 

были самыми активными на уни-
версиаде. Они не только хорошо 
работали, но и отчаянно болели 
за российскую команду! Сережа, 
например, в Казань вернулся без 
голоса, но очень счастливым. 

Долго еще впечатления от это-
го грандиозного спортивного фо-
рума, от невероятной красоты го-
рода не оставят ребят. С самых 
первых минут пребывания на 
белградской земле они ощути-
ли любовь сербов, их дружеское 
отношение, которые не проходи-
ли на протяжении всей поездки 
и до сих пор теплом отзываются 
в сердце. 
Сергей: Едва мы сошли с тра-

па самолета, сразу возникло Окончание на стр.4

С.Шлычков В центре – Ю.Куракина
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В ознаменование юбилея вуза
27 августа в Альметьевском филиале ИЭУП состоя-
лось открытое заседание ученого совета с участием 
ректора профессора В.Тимирясова. 

На новый уровень
Материалы федерального научного рецензируемого 
журнала, издаваемого нашим институтом, отныне 
включаются в комплект «ГАРАНТ-Максимум» сис-
темы «ГАРАНТ», пользователями которой являются 
десятки тысяч физических и юридических лиц, го-
сударственных и муниципальных органов по всей 
России.

Семинары

Как обучать финансовому праву
Встреча в филиале

Началась встреча с торжес-
твенного момента – вручения 
наград в честь 15-летия вуза. 
Почетным гостем мероприятия 
стал Р.Ганеев, замначальника 
Управления образования Аль-
метьевского муниципального 
района. Он вручил Виталию 
Гайнулловичу Поздравитель-
ный адрес за подписью главы, 
председателя Совета Альметь-
евского муниципального района 
Р.Абубакирова. 
Почетными грамотами и Бла-

годарственными  письмами 
Альметьевскго муниципаль-
ного района за плодотворный 
труд и достигнутые успехи в 
области высшего образования 
были отмечены директор фи-
лиала Д.Садетдинов, замести-

тели директора М.Загидуллин, 
Г.Шарафиева, А.Минекаева и 
Т.Тычинкина. 47 преподавате-
лей и сотрудников филиала 
удостоены Почетных юбилей-
ных грамот ИЭУП! 
Выступая перед собравши-

мися, Виталий Гайнуллович 
отметил, что за успехами вуза 
кроется заслуга каждого со-
трудника. Ректор заверил при-
сутствующих, что, несмотря 
на все жизненные перипетии, 
мировой финансовый кризис, 
Институт экономики, управле-
ния и права добьется больших 
результатов и успехов. На это 
есть все предпосылки – отлич-
ная материально-техническая 
база и самое главное – научный 
потенциал. 

28 августа кафедра финансового прав+а провела учебно-методический семинар 
на тему «Актуальные проблемы преподавания финансово-правовых дисциплин». 

Наши издания

Журнал прошел длительную 
и тщательную экспертизу на 
федеральном уровне. В базу 
отобраны самые интересные 
с  точки  зрения  редакторов 
«ГАРАНТА» статьи по юрис -
пруденции и экономике оте -
чественных и зарубежных ав-
торов, в числе которых труды 
наших ученых – В.Малкова , 
Н .Сат таровой ,  И .Бикеева , 
Л.Гусаровой, А.Скоробогатова, 

Р.Фазылова ,  Л .Шабановой , 
Т.Шарифуллиной и других.
Размещение статей журна-

ла в системе «ГАРАНТ» делает 
его более доступным для чита-
телей, повышает цитируемость, 
что исключительно важно для 
определения рейтинга издания. 
Такое признание – свидетельс-
тво высокого научного уровня 
и актуальности публикаций на-
ших авторов.

Гульназ ДАРЧИНОВА

Счастья вам

Двух сердец одно решенье
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся… 
в Институте экономики, управления и права 

наших героев из Зелено-
дольска.

 4 июля соединили свои 
сердца главный специа-
лист отдела по воспита-
тельной работе Лейсан 
Талгатовна Гарифуллина и 
системный администратор 
ИВЦ Дмитрий Петрович Ле-
бедев. Примечателен тот 
факт, что молодожены – не 
только сотрудники Зелено-
дольского филиала, но и 
его выпускники. 
Они познакомились в ла-

гере «Мечта», где традици-
онно проходила профиль-
ная смена. Здесь они стали 
участниками танцевально-
го коллектива «Данс-шоу 
клуб «Скитлс». Когда шла 
подготовка к фестивалю 
«Весенняя капель», Лей-
сан и Дмитрия поставили 
в пару. Кто бы мог тогда 
подумать, что совсем ско-
ро их встреча выльется в 
большую любовь и эти два 
красивых человека пойдут 
по жизни вместе. 

…Они все больше обща-
лись и все больше узнава-
ли друг друга.

– Мы стали хорошими 
друзьями, но ее красивая 
улыбка, доброе сердце не 
оставили меня равнодуш-

ным, – вспоминает Дмит-
рий. – А потом я уехал 
работать в Анапу. Мы не 
виделись три месяца, и я 
понял, что без Лейсан не 
могу жить.

– Да уж, эти три месяца я 
запомню надолго, – расска-
зывает Лейсан. – Я очень 
скучала по Диме, а обща-
лись мы исключительно 
через смс-сообщения. Эти 
эсэмэски и помогли мне пе-
режить разлуку. 
Три года встреч заверши-

лись свадьбой.
 * * *

Однажды ночью в квар-
тире Марины Фроловой 
раздался  телефонный 
звонок. Она подняла труб-
ку: любимый попросил ее 
выглянуть в окно. Выло-
женное на земле огром-
ное огненное сердце и два 
кольца из горящих свечей 
сказали все сами за себя: 
Денис сделал ей предло-
жение руки и сердца.
Несколько  лет  назад 

Денис Лулаков пришел в 
Зеленодольский филиал 
Института экономики, уп-
равления и права на День 
первокурсника, чтобы под-
держать друга. Сам он в то 
время все еще раздумы-

вал: куда пойти учиться. И 
на том концерте впервые 
увидел и услышал Марину: 
она пела песню из реперту-
ара Аллы Пугачевой «Све-
ча горела». Дивный голос 
певицы поразил Дениса и 
запал в душу. Однако поз-
накомились они лишь через 
год, когда Денис сам стал 
студентом Зеленодольско-
го филиала ИЭУП.
Парень активный, талан-

тливый, он сразу окунул-
ся в новую и интересную 
для него студенческую 
жизнь. Денис занимался в 
театральной студии «Экс-
промт», танцевальном кол-
лективе «Данс-шоу клуб 
«Скитлс»… Приближался 
фестиваль «Весенняя ка-
пель-2007», и участники 
студклуба готовились к 

этому событию. Совмест-
ные репетиции сдружили 
Марину и Дениса, и они 
уже не расставались. Их 
чувства нашли отражение 
и в творчестве: они часто 
выступают с совместными 
концертными номерами 
– обладательница звания 
«Золотой  голос  ИЭУП» 
Марина Фролова и блиста-
тельный, харизматичный 
Денис Лулаков.

8 августа Денис и Мари-
на поженились, и в Зеле-
нодольске появилась еще 
одна счастливая семья 
– Лулаковых.
Счастья вам, дорогие 

молодожены! Пусть ваша 
жизнь будет красивой и 
счастливой, и пусть вам 
всегда будет интересно 
друг с другом.

Его участниками стали моло-
дые преподаватели головного 
вуза, а также Бугульминского, 
Альметьевского, Набережно-
челнинского филиалов – к сло-
ву, все они – выпускники наше-
го института.
На семинаре обсуждались 

методические вопросы прове-
дения лекций и семинарских 
занятий, проблемных лекций 
по финансово-правовым дис-
циплинам, большое внимание 
было уделено последним изме-
нениям финансового законода-
тельства России.
Молодые  преподаватели 

поднимали вопросы финансо-
во-правового регулирования 

предпринимательской деятель-
ности, налоговых отношений в 
кризисный период.
Примечательно, что прове-

дение подобных семинаров 
входит в традицию: ежегодно 
в конце августа преподаватели 
кафедры финансового права 
обмениваются опытом и цен-
ной информацией по налого-
вому, бюджетному, таможенно-
му праву, правовым вопросам 
регулирования межбюджетных 
отношений.
Семинар проводился в ка-

бинете финансового права, 
оформленном  прекрасным 
иллюстративным и информа-
ционным материалом, раскры-

вающим содержание финан-
сового права и финансовой 
деятельности  государства , 
муниципальных образований, 
структуру государственных 
органов финансового контро-
ля, что, безусловно, поможет 
студенту.
На  семинаре  выступили 

доктор  юридических  наук , 
профес с ор  Н .Сат тарова , 
к а н ди д а ты  юриди че с к и х 
наук , доценты  Г.Гафарова , 
У.Сайпуллаев ,  Т.Юсупов , 
с т а ршие  п р е под а в а т ели 
Л.Султанова и Э.Гильманов, 
ассистенты кафедры финан-
сового права Т.Тарасова и 
И.Харисов. 

Ильдар ЛАТИФУЛЛИН, 
менеджер по связям со СМИ (Альметьевск)

Студенчество – время, 
прекрасное само по себе: 
ты молод, у тебя все впе-
реди… Эти годы дают воз-
можность проявить себя и 

пройти хорошую жизнен-
ную школу. А еще нередко 
именно в студенческие 
годы встречаешь свою лю-
бовь, как это случилось у 

Лейсан и Дмитрий

Денис и Марина
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– Кто может считаться 
правопреемником умер-
шего застрахованного 
лица?

– Различают правопре-
емников по заявлению и по 
закону. Если при жизни че-
ловек написал заявление 
о распределении средств 
пенсионных накоплений на 
случай смерти, то деньги 
будут выплачены тому лицу 
или лицам, которые указаны 
в этом заявлении.
Выплата средств пенси-

онных накоплений право-
преемникам по закону про-
изводится при отсутствии 
правопреемников по заяв-
лению, а правопреемни-
кам второй очереди – при 
отсутствии правопреемни-
ков первой очереди.

– Какие именно пенси-
онные накопления подле-
жат выплате?

– Средства пенсионных 
накоплений включают в 
себя, во-первых, страховые 
взносы на финансирование 
накопительной части трудо-
вой пенсии, поступившие в 
ПФР от страхователя за за-
страхованное лицо; во-вто-
рых, чистый финансовый 
результат от временного 
размещения ПФР страховых 
взносов; и в третьих, доход 
от инвестирования средств 
пенсионных накоплений, 
переданных в доверитель-
ное управление управляю-
щей компании или негосу-
дарственному пенсионному 
фонду, согласно заявлению 
застрахованного лица. Сум-

Разъяснения

Пенсионный на проводе…
Публикуем ответы начальника Управления ПФР 
в Вахитовском районе Казани Флиды АРСЛА-
НОВОЙ на обращения, поступившие на теле-
фон «горячей линии» по вопросу наследования 
средств пенсионных накоплений.

Мысль о том, что буду работать с 
детишками, да еще там, где море, 
солнце, пляж, грело мне душу все то 
время, пока я сдавала досрочно эк-
замены (не хотела уезжать, оставляя 
на осень «хвосты»). И вот я в лагере. 
Первые три дня мы проходили инс-
труктажи и готовили концерт вожатых. 
На четвертый день приехали дети. 
И жизнь в лагере понеслась бурной 
рекой… Каждый день мы ходили на 
море, купались, загорали, играли. Не-
описуемый восторг у детей вызвали 
море и его обитатели (медузы, кра-
бы, морские окуни). Вечерами устра-
ивали концерты, где участвовали и 
дети, и вожатые, кроме того, пригла-
шали профессиональных артистов. 

А после концертов были зажигатель-
ные дискотеки! Еще детей возили на 
интересные экскурсии, которые они 
сами выбирали. Почти каждый день 
проводились межотрядные конкурсы, 
за которые дети зарабатывали «ли-
васики» (местная лагерная валюта). 
В конце смены проводилась ярмар-
ка, где дети заработанные «ливаси-
ки» обменивали на разные сладости 
и аттракционы. Так и не заметили, как 
отдых подошел к концу. В последний 
день мы с детками ходили прощаться 
с морем и по традиции кинули монет-
ку на счастье, чтобы вновь вернуться 
сюда! 

…Расставание было тяжелым. За 
это лето мы стали одной дружной се-

мьей, и когда настал час рас-
саживаться по автобусам, дети 
расплакались. Хотя, честно 
сказать, мы и сами плакали. 
Ведь они нам стали такими 
родными, такиим любимы-
ми. Я с удовольствием снова 
вернусь в этот лагерь в роли 
вожатой. Ведь работая с де-
тьми, ты получаешь столько 
позитивных эмоций и много-
му учишься. 

Ирина СЕМЕНОВА, 
студентка 

3 курса экономического 
факультета (Зеленодольск)

Хочется верить, что 
такая мощная поддержка 
соотечественников по -
могла нашим спортсме-
нам выйти в лидеры Уни-
версиады. 
Свободное время во-

лонтеры  бродили  по 
Белграду, посещали му-
зеи, театры, устраивали 
творческие мероприятия. 
В День молодежи, напри-
мер, был организован 
праздничный  концерт. 
Юлия Куракина исполни-
ла две свои песни, кото-
рые так хорошо знают и 
любят студенты ИЭУП: 
«Россия, мы с тобой!» и 
гимн Российской «Студ-
весны-2009». Волонтеры 
приняли нашу звездочку 
на ура!
Участие в Универсиаде, 

говорят Юлия Николаев-
на и Сергей, – это «пре-
жде всего уникальный 
опыт работы на крупных 
мероприятиях, это школа 

общения и, конечно, пре-
красная языковая практи-
ка. Еще раз убеждаешься, 
что в современном мире 
без знания иностранного 
не обойтись».
Вернувшись из Белгра-

да, ребята тут же стали 
работать над созданием 
в институте волонтерской 
организации для работы 
на Универсиаде -2013, 
благо желающих занять-
ся этой деятельностью 
немало. «Мы уже со -
трудничаем с Дирекцией 
Универсиады, а с волон-
терами будем проводить 
тренинги, мастер-клас-
сы», – говорит Юлия Ку-
ракина.

– В Казани Универси-
ада пройдет еще лучше! 
– убеждены Юлия Нико-
лаевна и Сергей, готовые 
делиться приобретенным 
опытом. 

Наиля МАЗИТОВА

С волонтерской миссией 
Начало на стр.2

Вспоминая лето

Долго будет Анапа нам сниться
125 человек – студенты, колледжане, их друзья, 

а также дети сотрудников института – провели незабываемые две недели 
на Черноморском побережье. 

– все уже были знакомы. Ну 
а дальше как в калейдоско-
пе: пляжи, экскурсии, спор-
тивные турниры, дискотеки, 
концерты… Даже День Не-
птуна проводили. Столько 
было восторга, особенно у 
детишек!
Жили мы в живописней-

шем месте – в поселке Сук-
ко, это в 19 километрах от 
Анапы. Рядом с нами было 
расположено  множест-
во лагерей. Например, по 
соседству с нами отдыха-
ли участники программы 
«Ералаш». Хотя не только 
отдыхали – работали над 
сюжетами, готовились к 
съемкам. В другом лаге-
ре разместились молодые 
участники одного из оркес-
тров Москвы. Когда наши 
ребята из группы «Viva»– 
Радик Шарибжанов, Ал-
маз Мухаметзянов, Денис 
Палачев, Матвей Козин 
– проводили репетицию, 
к ним подошли московс-
кие музыканты и поин-

тересовались, не нужен ли 
трубач. И когда «Viva» ус-
троила творческий вечер, 
концерт, благодаря труба-
чу Никите, приобрел со-
вершенно новое звучание. 
Кстати, во время выступ-
ления наших ребят послу-
шать их приходили люди 
со всей округи. Успех был 
колоссальный!
Вожатыми в Анапу поеха-

ли наши студенты и выпус-
кники – из головного вуза 
и из филиалов. Денис Суг-
лов, например, взял отпуск 
на работе, чтобы поехать 
на юг. С Наташей Яковле-
вой из Бугульмы они были 
вожатыми одного из самых 
больших отрядов. Когда я 
в первый раз, в 2006 году, 
работал в Анапе, в моем 
отряде был шустрый маль-
чишка Андрей Кондаков. А 
теперь он уже учится в на-
шем институте на третьем 

курсе и сам стал помощни-
ком вожатого. 
В лагере я еще раз убе-

дился, насколько твор -
ческие у нас ребята и как 
много они делают, чтобы 
увлечь других и сделать 
жизнь интересной. 
Отдых удался на славу. И 

в бытовом плане все было 
здорово! Удобные корпу-
са, отличное питание. Ког-
да мы только приехали в 
лагерь, это уже было вре-
мя ужина, и нас встретили 
вкуснейшими пельменями. 
А через две недели прово-
жали нас тоже пельменями. 
Смена закончилась, и мы 
покидали гостеприимную 
Анапу.
Через два дня мы были 

в Казани. Было много ра-
дости от встречи с домом! 
И грусти… От того, что 
там, на Черном море, ос-
тались прекрасные две 
недели. 

Уже четвертый год под-
ряд представители нашего 
вуза имеют возможность 
отдохнуть во время летних 
каникул в Анапе. Алмаз 
Рафикович Сафаров – в 
прошлом студент, а сейчас 
преподаватель ИЭУП – ез-
дил на море в качестве 
культорганизатора. Его мы 
и попросили рассказать о 
своих впечатлениях.
Поездка на море – это 

всегда незабываемо. Ор-
ганизаторы сделали все, 
чтобы отдых прошел за-
мечательно. Еще в поезде, 
по пути к морю, мы поста-
рались сдружить ребят, так 
что когда приехали в Анапу 

Ах, это море…
Узнав, что прошла собеседование на должность вожатого в детский лагерь 

«Жемчужина России» в Анапе, очень обрадовалась. 

марно эти средства и соста-
вят те пенсионные накопле-
ния, которые правопреемник 
может унаследовать.

– В мае у нас умер 58-
летний отец. Можем ли мы 
унаследовать средства с 
его пенсионного счета?

– Накопительной частью 
трудовой пенсии распола-
гают лица: мужчины с 1953 
года рождения и моложе, 
женщины с 1957 года рож-
дения и моложе. Посколь-
ку ваш отец родился в 1951 
году, накопительная часть 
на его лицевом счете не 
формировалась. 

– Имею ли я право на 
получение пенсионных 
накоплений тети, умер-
шей в январе 2008 года?

– Право получить пен-
сионные накопления за за-
страхованных лиц имеют 
только правопреемники пер-
вой (супруги, дети и родите-
ли) и второй очереди (внуки, 
бабушки и дедушки, братья 
и сестры). Вы же можете по-
лучить пенсионные накоп-
ления, если есть заявление 

вашей тети о назначении 
вас правопреемником.

– Сразу после смерти 
мужа в апреле 2005 года я 
обратилась в ПФР за по-
лучением этих средств, 
однако мне отказали за 
отсутствием на тот мо-
мент соответствующих 
законодательных актов. 
Нужно ли мне обращать-
ся в суд за восстановле-
нием права на наследова-
ние этих средств?

– Если смерть застра-
хованного наступила в 
период с 01.01.2002 г. по 
23.05.2005 г., восстанов-
ление в судебном порядке 
срока обращения за выпла-
той средств пенсионных 
накоплений не требуется. 
Судя по дате смерти ваше-
го мужа – это как раз такой 
случай. Вам необходимо 
обратиться с заявлением в 
территориальное Управле-
ние Пенсионного фонда.
Информацию можно по-

лучить на сайте Отделения 
ПФР по Республике Татарс-
тан: www. pfrrt .ru
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