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У Института бизнес-образования круглая дата

О проблемах 
социально-гуманитарного 
познания
На два дня – 19 и 20 ноября – Институт экономики управления и права 

стал центром социально-философского познания, «площадкой» для 
обсуждения проблем социально-гуманитарного познания. Именно 
в это время здесь проходила Всероссийская научно-практическая 
конференция «Новые методы в решении фундаментальных проблем 
социальной философии: синергийная антропология». 

Конференции

Юбилей

11 ноября 2009 года. Гранд-отель 
«Казань». В этот день здесь собралось 
большое количество гостей: 
представители государственных 
структур, бизнесмены, руководители 
предприятий… Деловая элита 
республики пришла, чтобы поздравить 
Институт бизнес-образования с 
десятилетием успешной работы.

Инициатива прове -
дения  конференции 
исходила от кафедры 
философии ИЭУП (зав-
кафедрой – кандидат 
философских  наук , 
доцент Л.Гайнуллина) 
и была поддержана в 
Москве директором Ин-
ститута синергийной 
антропологии профес-
сором С.Хоружим и ру-
ководителем  Центра 
синергийной антропо-
логии ГУ-ВШЭ профес-
сором О.Генисаретским. 
Довольно быстро был 
сформирован  оргко -
митет, выдвинувший и 

получивший грант Рос-
сийского фонда фунда-
ментальных  исследо -
ваний для проведения 
конференции.
Тема и проблематика 

конференции привлекла 
внимание многих ученых 
России и Беларуси. Все-
го оргкомитет конферен-
ции рассмотрел свыше 
200 заявок философов и 
гуманитариев из Влади-
востока, Томска, Иркут-
ска, Саратова, Самары, 
Москвы, Йошкар -Олы, 
Нижнекамска, Набереж-
ных Челнов, Альметьевс-
ка, Бугульмы. 

Все  научные  статьи 
были  рас пределены 
по ряду  направлений , 
с тавших  основанием 
для определения рабо-
чих секций конферен -
ции: «Синергийная ан-
тропология как модель 
человека  и  как  мето -
дологическая  основа 
фундаментальной про -
блематики социальной 
философии» (руково -
дитель  –  профессор 
С .Хоружий) ;  «Этнич -
ность как цивилизацион-
ный  феномен» (руко -
водитель – профессор 
О.Генисаретский); «Мно-

гообразие  социально -
философских концепций 
в современной России» 
(руководитель – профес-
сор Г.Меньчиков).
Конференция  нача -

ла свою работу с пле -
нарного заседания, где 
в трех основополагаю -
щих  док лада х  (про -
фессоров С.Хоружего, 
О.Генисаретского,  до -
цента О.Агапова) была 
развернута концептуаль-
ная программа теорети-
ко -методологического 
сотрудничества в таких 
областях социально-гу-
манитарного познания, 
как социальная филосо-
фия и синергийная антро-
пология. Идеи докладов 
ведущих исследовате -
лей в области синергий-

ной антропологии спо -
собствовали выявлению 
«сквозных» проблем и 
тем, ставших предметом 
обсуждения на секцион-
ных заседаниях и «круг-
лом столе», состоявшем-
ся 20 ноября и ставшем 
логическим завершением 
конференции. 
В частности, участни-

ки «круглого стола» при-
шли к выводу о том, что 
контекст современного 
социально - г уманитар -
ного познания строится 
на полутонах, интуици-
ях, метафорах. В любом 
случае, проблемы и кон-
цепции ,  обсуждаемые 
гуманитариями, сегодня 
выступают «материей» 
поля философской дис-
куссии для живой мысли, 

способной расширить 
сферу понимания мно-
гообразных феноменов 
бытия человеческого 
рода  (глобализация , 
терроризм, отчуждение, 
духовные традиции и 
практики, преобразо -
вание и преображение, 
интерактивность, ин -
терсубъектность, исто-
рия и культура, цивили-
зация). В перспективе 
круг рассматриваемых 
феноменов социально-
го бытия будет расши-
ряться, охватывая все 
большую сферу возни-
кающих в современнос-
ти ситуаций, состояний 
и процессов. 

В самом конце 90-х го-
дов в Институте экономи-
ки, управления и права по 
инициативе ректора про-
фессора Виталия Гайнул-
ловича Тимирясова было 
создано новое структур-
ное подразделение – фа-
культет дополнительного 
профессионального обра-
зования, позднее преоб-
разованное в Институт 
бизнес -образования. К 
чему это привело, знают 
сегодня свыше 16 тысяч 
специалистов по всей 
России, которые прошли 
в институте блестящую 

профессиональную пере-
подготовку и повышение 
квалификации. 
Успех любого дела оп-

ределяют кадры. Созда-
вая структуру дополни-
тельного образования, 
ректор доверил это дело 
молодому ученому, кан-
дидату физико-математи-
ческих наук Ирине Ильги-
зовне Антоновой, которая 
в свою очередь привлек-
ла к работе серьез ных 
профессионалов  – и 
в Казани, и в городах, 
где есть филиалы вуза. 

Окончание на стр.2

Окончание на стр.3

Директор Института бизнес-образования Директор Института бизнес-образования 
И.Антонова (справа) И.Антонова (справа) 

и ее заместитель Е.Скворцоваи ее заместитель Е.Скворцова

С.Хоружий и Л.Гайнуллина (в центре) С.Хоружий и Л.Гайнуллина (в центре) 
с участниками конференциис участниками конференции
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нованием для разработки 
синергийной социально-
философской концепции 
динамики человеческого 
рода, исходящей из ут-
верждения онтологичес-
кой укорененности бытия 
человека, своими усилия-
ми преобразующего  и 
преображающего сущее, 
создавая уникальную и 
неповторимую сферу жиз-

ни, богатую на способы 
проявления (общество, 
культура, история, циви-
лизация). Обогащение 
социально -философс -
кого подхода идеями си-
нергийной антропологии 
позволяет создать широ-
кую теоретико -методо -
логическую перспективу 
исследования современ-
ности.

О проблемах 
социально-гуманитарного познания

Нынешнее поколение воспи-
тывается в эпоху смены цен-
ностных ориентиров. В совре-
менном мире такие понятия, как 
духовность, нравственность, 
к сожалению, утратили былую 
значимость. На второй план их 
отодвинули рационализм, мате-
риализм и предприимчивость. 
Но, как показывает опыт запад-
ных стран, капиталистическая 
система ценностей неизбежно 
ведет к упадку цивилизации.
Формирование прочной сис-

темы ценностей у современ-
ной молодежи в ИЭУП считают 
приоритетной, стратегической 
целью. Для решения этой за-
дачи в вузе разработан целый 
комплекс мероприятий. Конфе-
ренция стала одним из этапов 
и новой страницей летописи 
взаимо отношений Института 
экономики, управления и права 
и Раифского монастыря. Цель 
мероприятия – привлечь вни-
мание общественности к вопро-
сам нравственного и духовного 
воспитания молодежи, роли и 
ценности семьи в современном 
мире.
В  конференции  приняли 

участие настоятель Раифс -
кого Богородицкого мужского 
монастыря архимандрит Все-
волод (Захаров), доцент ка-
федры теории и методики вос-
питания Института развития 
образования РТ, заслуженный 
учитель школы РТ Инна Григо-
рьевна Богуславская, ведущий 
советник отдела развития вос-
питания и дополнительного об-
разования РТ Семен Петрович 

Федоров, член регионального 
политсовета, начальник казанс-
кого местного штаба «Молодой 
гвардии Единая Россия» Мак-
сим Мухин.
Участники конференции го-

ворили об актуальности ду-
ховного воспитания, делились 
опытом по развитию духовной 
сферы у молодого поколения. 
Каждый предложил свое 
видение проблемы воз-
рождения духовности и 
путей ее развития. Пос-
тавленные вопросы рас-
сматривали с двух точек 
зрения – религиозной и 
светской.

«Сейчас молодежь в 
очень сложном положе-
нии. Она в растерянности. Мож-
но сказать, живет механически, 
просто существует. Каких угод-
но высот можно достичь в тех-
нологическом развитии, в науке, 
но если у человека нет внутрен-
него содержания, он не будет 
счастлив. Есть такое выраже-
ние в Евангелии: «Вера без дел 
мертва, – заметил в своей речи 
настоятель Раифского монас-
тыря. – Человек живет только 
тогда, когда в жизнь привносит 
что-то новое, испытывает новые 
чувства и передает их другим. 
Существуя только для и ради 
самого себя, он не ощущает 
всей полноты жизни». 
Какое нас ждет будущее? 

Только если нынешнее поколе-
ние будет духовнее, чем пре-
дыдущее, мы можем говорить 
о дне завтрашнем. Поверьте: 
храмы восстановить намного 

легче, чем духовный, нравст-
венный мир человека».
С ним согласен и ректор 

ИЭУП профессор Виталий Гай-
нуллович Тимирясов, который 
убежден, что духовность – за-
лог успешного развития нашей 
страны.

«Духовное единство обще-
ства сегодня нарушено, нет 

сердечного воздуха, душевной 
теплоты. И первыми это ощуща-
ют наши ребята. Конечно, осно-
вы воспитания закладываются 
в семье. Но большую часть вре-
мени дети проводят в учебных 
заведениях, где сосредоточена 
не только интеллектуальная, 
но и гражданско-нравственная 
жизнь, – говорит выдающийся 
педагог с многолетним опытом 
Инна Григорьевна Богуславс-
кая. – Самое главное, что нам 
надо понять: в школе ребята 
не готовятся к жизни, а уже жи-
вут. Дети – это просто неопыт-
ные взрослые, а взрослые – это 
умудренные опытом дети. И 
если знания можно восполнять 
в течение жизни, то просчеты в 
развитии, воспитании ребенка 
– нельзя».
Большой резонанс вызвали 

выступления профессора ка-

Конференции

Возрождение 
духовностью

9 ноября в Тронном зале Раифского Богородицкого мужского 
монастыря прошла научно-практическая конференция 
«Современные тенденции развития духовного воспитания 
молодежи». Ее инициатором выступил Институт экономики, 
управления и права.

федры теории и истории госу-
дарства и права ИЭУП, докто-
ра исторических наук Андрея 
Валерьевича Скоробогатова о 
религиозных факторах право-
вой культуры России, и Тиму-
ра Владимировича Крамина, 
директора НИИ ИЭУП, доктора 
экономических наук, профессо-
ра, который сделал акцент на 
повышении уровня духовности 
населения и сопутствующем 
ему социально-экономическом 
эффекте.
Активно проявили себя на 

конференции аспиранты и сту-
денты ИЭУП. Артем Мифтахов, 
руководитель социально-психо-
логической службы ИЭУП, ма-
гистр психологии, подготовил 
доклад «Понятие духовности 
в современном обществе. Осо-
бенности развития духовной 
сферы у подростков из небла-
гоприятных семей». В выступ-
лении он опирался на опыт, по-
лученный в проекте «Инсайт», 
который реализует социаль-
но-психологическая служба. А 
студентка 5 курса юридическо-
го факультета ИЭУП Ирина По-
кидышева высказала мнение о 
некоторых аспектах толерант-
ного существования этнических 

групп, основываясь на право-
славном учении.
Каждое из изложенных мне-

ний требует особого внимания 
для понимания всей многогран-
ности и широты такого понятия, 
как духовность. Однако все 
участники сошлись во мнении, 
что изучать и развивать духов-
но-нравственную сферу лич-
ности необходимо на основе 
сотрудничества и взаимотвор-
чества этих двух направлений.

Анна ТАРАКАНОВА

Человек живет только 
тогда, когда в жизнь при-
вносит что-то новое, испы-
тывает новые чувства и пе-
редает их другим. 

Архимандрит Всеволод

Олег АГАПОВ, замдиректора по научной работе (Нижнекамск)

Начало на стр.1

Наиболее  полно  в 
дискурсе современной 
философии теоретико -
методологический  по -
тенциал  синергийной 
парадигмы  представ -
лен синергийной антро-
пологией  С.Хоружего . 
Именно она и выступает 
эпистемологическим ос-

На экономическом факультете 
головного вуза прошла  конфе-
ренция «Повышение ресурсного 
потенциала региона как фактора 
его экономического роста в сов-
ременных условиях экономики». 

В мероприятии, помимо студентов го-
ловного вуза, приняли участие студенты 
Альметьевского, Зеленодольского, Набе-
режночелнинского филиалов. В качестве 
гостей были приглашены директор науч-
но-исследовательского института ИЭУП 
профессор Тимур Владимирович Крамин, 
декан экономического факультета доцент 
Галина Николаевна Белицкая, декан фа-
культета менеджмента и маркетинга про-
фессор  Людмила Борисовна Шабанова, 
замдекана по учебной работе экономи-
ческого факультета Инна Шамильевна 
Давыдова, замдекана по научной работе 
факультета менеджмента и маркетинга 
Максим Геннадьевич Илларионов. 
На пленарном заседании были заслу-

шаны доклады, посвященные налоговому 
потенциалу регионов, методике и резуль-
татам эффективности использования зе-
мельных ресурсов региона, модели аут-
сорсинга в управлении организацией, 
оценке эффективности использования 
производственного потенциала, эконо-

мическому росту в 
трансформацион -
ной экономике, воп-
росу активизации 
трудовых ресурсов, 

проблемам промышленного потенциала 
Татарстана. Всего на конференцию пос-
тупило около 200 тезисов, в том числе 
из Кременчугского государственного уни-
верситета. 
Существенную помощь в организации 

мероприятия оказали студенты научно-
го общества экономического факультета 
под руководством председателя Альби-
ны Зариповой и заместителя председа-
теля Екатерины Гавриловой. 
Как и следовало ожидать, авторы боль-

шинства работ так или иначе касались 
темы мирового финансово-экономичес-
кого кризиса, анализировали причины его 
возникновения, высказывали идеи и пред-
лагали решения по его преодолению. 
Студенты на конференциях все чаще и 

чаще цитируют бессмертный труд Карла 
Маркса «Капитал». Возрастающий инте-
рес к этой работе подтвердило пленар-
ное заседание прошедшей конференции, 
на котором неоднократно звучало имя 
легендарного философа и экономиста.
Доцент Елена Аркадьевна Захарова 

рекомендовала студентам в своих до-
кладах рассматривать любые явления 
внутри реальной экономики с точки зре-
ния макроэкономических направлений 
развития.

Фанис ГИБАДУЛЛИН

Студенты все чаще 
обращаются к «Капиталу»

В.Тимирясов, В.Тимирясов, 
отец Всеволод, отец Всеволод, 
Е.Захарова Е.Захарова 

Профессора В.Малков Профессора В.Малков 
и Т.Крамини Т.Крамин

И.БогуславскаяИ.Богуславская

Е.Цветков (КГЭУ), Е.Цветков (КГЭУ), 
Г.Меньчиков (ИЭУП),  Г.Меньчиков (ИЭУП),  

В.Воронцов (КГУ)В.Воронцов (КГУ)
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У Института бизнес-образования круглая дата

разования. Клара Алексеевна 
особо подчеркнула роль этого 
учебного заведения в развитии 
дополнительного профессио-
нального образования в контек-
сте Республиканской програм-
мы занятости населения.
Крепкие и давние партнерс-

кие отношения связывают инс-
титут с Агентством по госзаказу 
РТ. Его генеральный директор 
Яков Вениаминович Геллер 
привел высказывание, которое 
больше в ходу у строителей, но 
вообще-то применимо и к жиз-
ни: «Экономить можно на всем, 
кроме фундамента». Образо-
вание – это тот же фундамент, 
подчеркнул Яков Вениаминович 
и выразил благодарность «со-
здателю института за талант 
руководителя, за умение рас-
ставлять кадры».
Один за другим к микрофо-

ну с поздравлениями выходи-
ли участники торжества – за-
меститель председателя ОАО 
«АИКБ «Татфондбанк» Андрей 
Дмитриевич Юшканцев, Ольга 
Дмитриевна Суворова, руково-

дитель орготдела Торгово-про-
мышленной палаты РТ Артур 
Сергеевич Николаев, директор 
клиники Нуриевых Ильяс Ра-
фаилович Нуриев, президент 
ассоциации предприятий ма-
лого и среднего бизнеса Хай-
дар Хайруллович Халиуллин и 
многие-многие другие.
К слову, все они тоже были 

отмечены дипломами и благо-
дарственными письмами рек-
тора ИЭУП за плодотворное 
деловое сотрудничество. 
Как и положено у деловых лю-

дей, торжество они совместили 
с работой. Даже сам праздник 
по случаю 10-летия организа-
торы назвали Днем партнера, 
который отныне планируется 
отмечать ежегодно. Гости ста-
ли участниками семинаров, 
мастер-классов, «круглых сто-
лов», которые провели профес-
сор Академии экономической 
безопасности МВД РФ (Москва) 
Евгения Александровна Семе-
нова, Татьяна Станиславовна 
Юшканцева – заместитель ге-
нерального директора «Татте-

леком» по управлению персо-
налом, специалисты Центра 
развития и качества OSKAR 
(Хорватия) Марко Бешкер и 
Иван Топич, консультант Крен-
филдского университета (Вели-
кобритания) Дэйвид Кемпбелл.

10 лет… Это история Инс-
титута бизнес -образования, 
летопись его славной судьбы. 
Поздравляя коллектив с заме-
чательной датой, желаем инсти-
туту процветания, новых проек-
тов и успешного развития!

Наиля МАЗИТОВА

Начало на стр.1

Благодаря этой слаженной ко-
манде Институт бизнес-образо-
вания, имеет большой автори-
тет и безупречную репутацию 
не только в Татарстане, но и по 
всей России. В обучении своих 
слушателей институт использу-
ет самые передовые техноло-
гии образования, привлекая к 
сотрудничеству лучших отечес-
твенных и зарубежных ученых и 
практиков.
Много теплых слов было ска-

зано на празднике в честь 10-
летия. Замминистра труда, за-
нятости и социальной защиты 
РТ Клара Алексеевна Тазетди-
нова, которая сама обучалась 
по программе «Управление про-
ектами в сфере бизнеса» в Инс-
титуте бизнес-образования, за-
метила, что подобное обучение 
необходимо пройти каждому ру-
ководителю, ибо прежде всего 
он должен быть менеджером. В 
аппарате министерства, кстати, 
многие учатся или уже выучи-
лись в Институте бизнес-об-

Вполне вероятно, что 
выпускника универси-
тета Бикеева ждала бы 
блестящая карьера в 
правоохранительных 
органах. В прокурату-

ре, где он студентом на 
общественных началах 
работал  помощником 
старшего следователя, 
а затем и прокурора, его 
уже знали как человека 
целеустремленного, перс-
пективного. Однако когда 
Виктор Павлович предло-
жил ему остаться в аспи-
рантуре – выбрал науку и 
под руководством своего 
учителя продолжил ис-
следования в сфере уго-
ловной ответственности 
за преступления против 
общественной безопас-
ности. 

– В наше время все бо-
лее опасным становится 
взаимодействие челове-
ка и материальных объек-
тов повышенной опас -
ности, – говорит Игорь 
Измаилович . – Доста -
точно вспомнить недав-
ние события, связанные 

с Саяно-Шушенской ГЭС, 
а уж о вооруженных пре-
ступлениях и говорить 
не приходится: жертвами 
их ежегодно становятся 
десятки тысяч человек. 
Все, что связано с ава-
риями, катастрофами, – 
это как раз область взаи-
модействия человека и 
материальных объектов 
повышенной опасности. 
Многие  формы  такого 
взаимодействия являют-
ся опасными для жизни, 
здоровья, собственнос-
ти.
В условиях научно-тех-

нической революции эта 
тема, безусловно, осо-
бенно актуальна. Это 
признали и оппоненты 
Игоря Измаиловича, и 
ученые, откликнувшие-
ся на автореферат его 
док торской диссертации. 
Причем было отмечено, 
что в том ключе, как это 
представлено в его ра-
боте, проблема еще не 
рассматривалась: она 
исследовалась преиму-
щественно с позиции част-

ных моментов, а именно 
ответственности за неза-
конное ношение оружия, 
за незаконное приобрете-
ние радиоактивных мате-
риалов…
Диссертация, по словам 

Игоря Измаиловича, была 
призвана систематизи-
ровать накопленный им 
науч ный и правовой мате-
риал, предложить общие 
дефиниции и рекомен-
дации, то есть создать 
целостную концепцию, 
практически даже учение 
о материальных объектах 
повышенной опасности в 
уголовном праве. Первая 
глава диссертации так и 
называется: «Концепту-
альные основы учения о 
материальных объектах 
повышенной опасности». 
По теме исследова -

ния Игорь Измаилович 
написал около 50 работ, 
из них две монографии, 
одно учебное пособие. А 
в ходе защиты ему было 
высказано  пожелание 
издать очередную моно-
графию – уже с учетом 

вопросов, которые обсуж-
дались на совете. 
Помимо исследований, 

представленных в дис-
сертации, Игорь Измаи-
лович успешно работает 
и над другими правовыми 
вопросами. Несколько ме-
сяцев назад в издатель-
стве института издана 
монография «Ответствен-
ность за преступления, 
совершенные с двумя 
формами вины», кото -
рую он написал вместе 
со своей ученицей Эль-
вирой Юрьевной Латыпо-
вой – она, кстати, недавно 
защитила кандидатскую 
диссертацию. Еще два 
ученика Бикеева – Сер-
гей Геннадьевич Никитин 
и Рустем Минзагитович 
Шагвалиев – завершают 
свои диссертационные 
исследования.
Сейчас Игорь Измаи-

лович с деканом юри-
дического  факультета 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП Павлом 
Александровичем Каба-
новым работает над воп-

росами ответственности 
за коррупционные пра-
вонарушения. 9 декабря 
в институте планируется 
провести Всероссийс -
кий круглый стол по этой 
теме. Желание принять в 
нем участие выразили и 
представители аппарата 
Президента РТ, Прокура-
туры республики.
Несмотря на то, что 

наш вуз еще достаточ-
но молод, научная жизнь 
в нем организована на 
очень высоком уровне, и 
это, безусловно, заслуга 
проректора Бикеева. Но 
самое, пожалуй, ценное, 
что он, как человек та-
лантливый, творческий, 
сумел собрать и сплотить 
студентов, увлеченных на-
укой, и поселить в них дух 
поиска. Игорь Измаилович 
всегда приветствует ини-
циативы, идеи молодых. И 
во многом благодаря ему 
институт и в области сту-
денческой науки занима-
ет лидирующие позиции в 
республике.

Наиля МАЗИТОВА

О наших ученых

Проректор по науке стал доктором наук 
Нынешний сентябрь для проректора по научной работе Игоря Измаиловича Бикеева стал особенно памятным. 
В начале месяца он отметил свое 35-летие, а в конце сентября успешно защитил докторскую диссертацию 
(научный консультант – заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор Виктор Павлович 
Малков). Защита проходила в докторском совете при Академии экономической безопасности (Москва).

Тема исследования Иго-
ря Измаиловича – «Уго-
ловная ответственность 
за преступления против 
общественной безопас-
ности, связанные с не-
законным обращением с 
материальными объек-
тами повышенной опас-
ности: вопросы теории и 
практики». Заниматься 
этой проблемой он начал 
еще во время учебы на 
юридическом факультете 
Казанского государствен-
ного университета, в на-
учном кружке профессора 
Михаи ла Даниловича Лы-
сова. Изучение вопросов 
уголовной ответственнос-
ти за незаконное обраще-
ние с оружием вылилось 
в дипломную работу, ко-
торую он выполнил под 
руководством известного 
профессора Виктора Пав-
ловича Малкова. 

Это лишь часть коллектива Это лишь часть коллектива 
Института бизнес-образованияИнститута бизнес-образования

К.ТазетдиноваК.Тазетдинова

Б.ЗахаровБ.Захаров

И.Нуриев И.Нуриев 
и его заместитель и его заместитель 
Р.ГабсабироваР.Габсабирова

Я.ГеллерЯ.Геллер
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Образование должно опережать время
Дистанционное обучение

Все три года организатором 
секции «Инфокоммуникации в 
образовании» является про-
ректор по непрерывному об-
разованию, директор Институ-
та дистанционного обучения, 
доктор педагогических наук, 
профессор Дания Загриевня 
АХМЕТОВА. 

– Скажите, пожалуйста, не-
сколько слов о работе сек-
ции.

– Называлась она «E-learn-
ing: интеллектуальное обра-
зование – основа лидерства». 
Сейчас в республике будет 
формироваться программа по 
воспитанию лидерских качеств 
молодежи. Причем начинаться 
оно должно в школах, а особое 
развитие получать в вузах. К 
этой работе предполагается 
привлекать в том числе и биз-
нес-сообщества, крупные пред-
приятия. Не случайно в конфе-
ренции и, в частности, в работе 
секции, приняли участие пред-
ставители данных структур. 
Таким образом, наш разговор 
имел не только научную, но и 
практическую направленность. 
Основной акцент в обсуждении 
темы был сделан, естественно, 
на развитии и использовании 
инфокоммуникационных техно-
логий. Президент РФ Дмитрий 
Медведев нацеливает на то, 
что нужно формировать мен-
талитет человека, его навыки, 
мировоззрение, чтобы он мог 
жить и развиваться в инфор-
мационном обществе. Уже в 
ближайшее время населению 
придется освоить эту техно-
логию: весь документооборот 
– оформление при поступле-
нии на учебу, работу, отчеты в 
налоговые органы, открытие-
закрытие предприятий – все 
будет проходить в цифровом 
формате, через Интернет.

В области дистанционного обучения институт занимает в республике лидирующие 
позиции. Не случайно вот уже третий год подряд на базе нашего вуза работает одна из 
секций международной научно-практической конференции «Инфокоммуникацион-
ные технологии глобального информационного общества», которая седьмой раз 
проходила в Казани под патронажем Правительства РТ. 

Это  потребует  массово -
го ликбеза, поэтому в призме 
данной конференции мы мог-
ли убедиться, что глобальное 
развитие информационных 
процессов, происходящих в 
республике, является исклю-
чительно правильным. Наш 
институт еще шесть лет назад 
взял курс на это направление, и 
сегодня в области применения 
информационных технологий 
мы занимаем лидирующее по-
ложение. На конференции мы 
представили свои наработки, и 
они получили высокую оценку. 
Например, участников заинте-
ресовала информация о внед-
рении в деятельность вуза сис-
темы IDIS, о которой рассказал 
проректор по информатизации 
Игорь Анатольевич Фукин.
Приятно, что к нам уже об-

ращаются коллеги из других 
вузов с просьбой поделиться 
опытом. Так, буквально через 
несколько дней после конфе-
ренции к нам пришли предста-

вители энергоуниверситета, 
архитектурно-строительного, 
и у нас был интересный, конс-
труктивный разговор, в кото-
ром принял участие и дирек-
тор Центра информационных 
технологий Казанского универ-
ситета профессор Владимир 
Аркадьевич Чугунов. Сегодня 
нужна командная работа: глу-
по сидеть и утверждать, мол, 
сами справимся. Если хочешь 
достичь определенных высот, 
нужно обязательно знать и чу-
жой опыт, чтобы не повторять 
ошибок других.

– Дания Загриевна, к кон-
ференции в издательстве на-
шего института вышла ваша 
монография «Дистанционное 
обучение: от идеи до реали-
зации».

– Да, в ней я обобщила опыт 
вуза в области дистанцион-
ного образования . В моно -
графии рассматривается ряд 
категорий: «дистанционное 
обучение», «дистанционное 

образование», «дистанцион-
ные образовательные техно-
логии», «e-learning»… Сегодня, 
к сожалению, еще нет-нет, да 
и приходится сталкиваться с 
недоверием к системе дистан-
ционного обучения. Не раз при-
ходилось слышать «я признаю 
только контактное обучение». 
Подобные высказывания прос-
то безграмотны. Все названные 
формы мы можем сравнивать 
лишь по внутреннему устройс-
тву, внутренним подходам, но 
они не альтернативны: у каждой 
свои особенности. Особенно 
непонятно мне, когда такое го-
ворят преподаватели. Если ты 
работаешь в образовательной 
сфере, то должен понимать: у 
тебя особая миссия – быть впе-
реди. Ну нельзя сегодня жить 
вчерашним днем, нужно разви-
ваться. Только тогда ты будешь 
интересен студенту. У нас мно-
го преподавателей, которые с 
удовольствием (и очень эффек-
тивно!) работают с нами: пишут 

прекрасные пособия, оснащают 
их мультимедийными приложе-
ниями. Это Андрей Валерьевич 
Скоробогатов, Эльвира Ахме-
товна Кузнецова, Маргарита 
Александровна Филатова-Саф-
ронова, Галина Геннадьевна 
Семенова-Полях, Владислав 
Зуфарович Тюменев, Эльмира 
Шамильевна Шаймиева и мно-
гие другие.

– Что дало вузу участие в 
конференции?

– Мы сегодня работаем над 
тем, чтобы вывести дистанци-
онное образование на более 
высокий уровень. Мы ведь в 
своей деятельности давно уже 
вышли за пределы республики. 
У нас обучаются студенты из 25 
регионов России, есть такие, 
кто живет в США, Великобри-
тании. Вспоминаю, как один из 
студентов во время работы над 
дипломным проектом находил-
ся в служебной командировке 
в Ливии, и его общение с науч-
ным руководителем практичес-
ки не прерывалось: они постоян-
но общались через Интернет. 
Поэтому мы готовим систему 
дистанционного обучения к 
международной сертификации 
по качеству. 
Конференция настроила нас 

на серьезную творческую ра-
боту. Мы установили деловые 
связи не только с российскими, 
но и зарубежными коллегами. 
К слову, среди них были спе-
циалисты из Сингапура, США, 
Франции, Японии, в том числе 
представители всемирно извес-
тной компании «Самсунг». На 
мой взгляд, подобные конфе-
ренции – это всегда движение 
вперед, новый виток развития, 
а для нашего института – в осо-
бенности, поскольку мы являем-
ся участниками кластера по ин-
форматизации. 

Сезон открытий
В начале учебного года в Нижнекамском филиале ИЭУП был открыт новый, восьмой по счету, 
сезон теоретико-методологических семинаров для преподавателей филиала, а также сред-
не-образовательных и средне-профессиональных учреждений Нижнекамска. 

Стоит отметить, что 
за 2001 – 2009 годы уси-
лиями администрации и 
профессорско-препода-
вательского состава ин-
ститута было проведено 
свыше 50 научных ме-
роприятий (семинаров, 
«круглых столов», диспу-
тов), на которых обсужда-
лись наиболее интерес-
ные и актуальные темы в 
социаль но-гуманитарной 
научной сфере. 
На  этих  семинарах 

под руководством про-
фессоров Г.Потапова , 
И.Мартынычева, Г.Мягкова, 
Б.Салихова, Г.Демина, 
М.Рогова, И.Сибгатуллиной, 
доцентов Р.Мунипова , 
Е.Галеевой, О.Агапова, 
Н.Гареевой аспиранты и со-
искатели кафедр института 
апробировали свои науч-
ные исследования. В част-
ности, благодаря высокому 
теоретико-методологичес-
кому уровню семинаров 
Р.Лутфуллин, С.Шумилов, 
О.Федоров, Р.Баязитов, 
Г.Носаненко, В.Сагитова за-
щитили кандидатские дис-

сертации в ведущих вузах 
Казани и Москвы. 
Сегодня  у  филиала 

ИЭУП установились проч-
ные связи с Татарстан-
ским отделением Рос -
сийского философского 
общества, Российским об-
ществом интеллектуаль-
ной истории, Московским 
Институтом синергийной 
антропологии. При этом 
потенциал научных ме-
роприятий отнюдь не ис-
черпан. Только в новом 
учебном году мы запла-
нировали цикл теоре -
тико -методологических 
семинаров по социокуль-
турной, социаль но-эко-
номической и политико-
правовой проблематике. 
Начало ему положил се-
минар одного из веду-
щих гуманитариев ИЭУП 
пр офес с ора ,  до к т о -
ра  исторических  наук 
А.Скоробогатова. Тема 
доклада связана с облас-
тью многолетних иссле-
дований ученого – эпохи 
правления Павла I. Пос-
тавив цель – дать новую 

Научная жизнь

Уважаемый Виталий Гайнуллович!
Примите слова самой сердечной благодарности 

и глубокой признательности за оказанную матери-
альную помощь участникам Великой Отечествен-
ной войны в честь дня пожилых людей.
Спасибо Вам за Ваше внимание и заботу к людям 

старшего поколения! Желаем Вам и всему коллек-
тиву института крепкого здоровья, процветания и 
успехов во всех Ваших делах.
С уважением, председатель совета ветеранов 

Казани В.КАРЯГИН, председатель комиссии 
по работе с участниками Великой 

Отечественной войны Н.КУРБАНГАЛИНА

Благодарности

Учеба для бухгалтеров
17 октября в новом здании Нижнекамского фи-
лиала прошел семинар-практикум для бухгал-
теров предприятий и организаций города по 
программе «Общий режим налогообложения. 
Бухгалтерская и налоговая отчетность с учетом 
последних изменений в законодательстве». 
В разгар отчетного периода  дата проведения семи-

нара не случайно совпала с выходным днем. Участие в 
семинаре приняли восемь организаций Нижнекамска. 
Руководители нескольких из них обучили свои бухгал-
терские службы в полном составе. Например, учебно-
курсовой пункт ОАО «Нижнекамский завод техническо-
го углерода» направил на семинар 11 человек.
Семинар вела Ольга Николаевна Дрямина– аттес-

тованный аудитор Министерства финансов России. 
Завершилось мероприятие круглым столом, на кото-
ром обсуждались вопросы, не нашедшие отражения в 
программе семинара и подготовленные слушателями 
заранее.

Лилия АРХИПОВА, замдиректора 
по бизнес-образованию (Нижнекамск)

Бизнес-образование

оценку личности Павла 
I через призму знаков и 
символов, профессор на 
богатом историческом 
материале  обосновал 
необходимость переос-
мысления царствования 
сына Екатерины II. Боль-
шой интерес у слушате-
лей вызвали размышле-
ния Скоробогатова об 
особом образе «поли -
цейского» государства, 
созданного еще в период 
правления Петра I и по-
лучившего свое развитие 
в 18-м столетии. Импе-
ратор Павел I является 
последовательным про-
водником идей полити-
ческой доктрины абсо -
лютной монархии. При 
этом уникальность его 
политической концепции 
связана с  попыткой син-
тезировать византийскую, 
рыцарскую и регулярную 
(полицейскую) модели го-
сударственности, которые 
имели множество (зако-

нодательных, судебных, 
военных, религиозных, 
патриархальных) измере-
ний. Например, размеще-
ние портрета императора 
во всех государственных 
учреждениях, по мнению 
профессора ,  призва -
но продемонстрировать 
равное расположение мо-
нарха ко всем государс-
твенным служащим и од-
новременно его контроль 
за действиями каждого 
чиновника.
Безусловно, переска-

зать все содержание это-
го семинара невозможно.
В заключение от лица 

всех участников мероп-
риятия выражаю искрен-
нюю  благодарность  и 
признательность Андрею 
Валерьевичу за его со-
держательный рассказ, 
последующую за ним дис-
куссию и хочу пожелать 
радости бытия и вопло-
щения  самых  смелых 
науч ных проектов.

Олег АГАПОВ, кандидат философских наук, 
замдиректора по научной работе (Нижнекамск)
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Идеи Зигмунда Фрейда в Казани
В Институте развития образования Республики Татарстан по инициати-
ве профессора И.Сибгатуллиной состоялась встреча психологов наше-
го института с ректором Венского Университета Зигмунда Фрейда (SFU), 
президентом Всемирного Совета психологии, Президентом Европейской 
психологической ассоциации, профессором Альфредом Притцем.

Под святой защитой
Представители ИЭУП – доктор исторических наук, профессор 
А.Скоробогатов и кандидат педагогических наук, доцент А.Пушкарева 
– по приглашению настоятеля Раифского монастыря отца Всеволода 
посетили детский корпус, в котором под покровительством монашес-
кой братии воспитываются 19 мальчиков разного возраста.

Благотворительность

Знакомство с жизнью 
детей началось с вос -
кресной службы, в кото-
рой старшие воспитан-
ники принимают участие: 
поют на клиросе и слу-
жат в алтаре. Младшие 
вместе  с  директором 
детского корпуса отцом 
Владимиром находятся 
среди прихожан. После 
службы  воспитанники 
вместе с монахами от-
правляются в трапезную. 
Перед трапезой и после 
нее отец Всеволод чи-
тает благодарственную 
молитву, в которой учас-
твуют все собравшиеся. 
За столом старшие вос-
питанники  заботятся 
о младших , делятся с 
ними лакомствами.
Послеобеденное вре-

мя в воскресенье дети 
посвящают своим люби-
мым занятиям: компью-
терным  (логическим) 
играм, футболу (в мо -
настыре своя команда 
по мини -футболу). Са-
мые маленькие смотрят 
мультфильмы. В детском 
корпусе создана домаш-
няя обстановка: светлые 
спальни, уютные диваны 
в холлах и актовом зале, 
комната для самопод-
готовки к занятиям со 
всеми  необходимыми 
учебниками ,  спортив -

ный зал с современными 
тренажерами, компьютер-
ный класс , библиотека , 
живой уголок с морскими 
свинками и птицами, му-
зыкальная комната. Таким 
образом, в корпусе есть 
все необходимое для ду-
ховного развития и физи-
ческого воспитания.
В беседе с нами самые 

младшие  воспитанники 
отметили, что к отцу Вла-
димиру, как к родному че-
ловеку, можно прийти по-
говорить, если что-нибудь 
тревожит. 
Ребята строят планы на 

будущее: их мечты такие 
же, как и у сверстников, 
воспитывающихся в се -
мьях, – стать футболис -
том или поступить в ин-
ститут. В монастыре уже 
13 выпускников, все они 
учатся в вузах, в том чис-
ле в ИЭУП.
Те, кто не имеет своего 

жилья, живут в подворье 
Раифского монастыря, а 
в выходные приезжают в 
монастырь – принять учас-
тие в службе, повидаться с 
отцом Всеволодом, отцом 
Владимиром, побеседо -
вать с младшими воспитан-
никами. Эти беседы важны 
как для младших, так и для 
старших ребят.
По словам отца Влади-

мира, задача монастыря 

– воспитание хорошего 
человека, полноценного 
члена общества, полу-
чившего качественное 
образование. В этой свя-
зи большое беспокойство 
у него вызывает ЕГЭ, ко-
торый предстоит сдавать 
в этом году троим воспи-
танникам.
В беседе выпускники 

детского корпуса произ-
носили слова благодар-
ности монастырю за их 
духовное  воспитание, 
подготовку к современ-
ной жизни и поддержку, 
которую им оказывает 
монастырь даже после 
того, как они поступают 
в вузы. Ребята отмеча-
ли, что их отношение к 
жизни существенно от-
личается  от  мировоз -
зрения  сверс тников , 
выросших вне религии: 
именно духовное вос -
питание  помогает  им 
поступать правомерно 
в любой жизненной си-
туации. Таким образом, 
педагоги и наставники из 
числа братии помогают 
воспитанникам развить 
свои способности, опре-
делить интересы, чтобы 
впоследствии  каждый 
мог получить хорошее 
образование и стать до-
стойным  человеком  и 
гражданином.

На «Перекрестке культур»
Что такое глобализация? Какие сферы жизни она охватывает? Это по-
зитивный или скорее негативный тренд? А что значит «межкультурная 
коммуникация» и почему о ней сегодня столько разговоров? Ответы 
на эти и многие другие вопросы получили собравшиеся 29 октября 
на первом заседании студенческого научного кружка «Перекресток 
культур». 

Год английского языка в ИЭУП

Студенты разных курсов и разных спе-
циальностей факультета менеджмента 
и маркетинга представили свои презен-
тации на заданную тему, порассуждали 
о том, как противостоять культурной эк-
спансии запада, вбирая, тем не менее, 
лучшее из нее. Докладчики и участники 
кружка установили, что различия в куль-
туре наиболее очевидны в языке и при-
сутствуют не только у представителей 
разных стран, но и просто соседей по 
лестничной клетке или коллег в одном 
рабочем коллективе. Язык отражает и 
формирует культуру, но подчас языко-
вые барьеры возникают между людьми, 
говорящими на одном языке. Английский 
язык – это, несомненно, главное средс-
тво общения в современном глобализи-

рующемся мире, однако незнание мелких 
несоответствий в нем, а также в культуре 
и этикете может привести, в лучшем слу-
чае, к неловкой ситуации, а в худшем – и 
к более серьезным последствиям.
Впереди еще немало вопросов для об-

суждения, ведь человеческое общежи-
тие – структура очень тонкая, которую 
легко порвать и трудно сплести в про-
чную сеть. А поднимаемые темы ста-
новятся особенно актуальными в пред-
дверии грядущей Универсиады 2013 года 
– настоящего Перекрестка культур в пла-
нетарном масштабе. 

Инна КАРЦЕВА, 
руководитель кружка, кандидат 

философских наук (Казань)

Без знания языков сегодня не обойтись
В последнее время встает вопрос о необходимости расширения ком-
муникативного диапазона студента как специалиста за счет взаимо-
действия с представителями других культур. Без знания языков это 
невозможно. 

Ректор Института экономики, управ-
ления и права В.Тимирясов объявил 
2009-2010 учебный год годом англий-
ского языка. Преподаватели кафедры 
иностранных языков Набережночел-
нинского филиала всегда активно ра-
ботали в плане популяризации англий-
ского и немецкого языков, организуя 
институтские и межвузовские олим-
пиады, конкурсы, конференции, линг-
вистические недели, рождественские 
сказки, встречи со старшеклассниками 
школ города.
Год иностранного языка расширяет 

поле деятельности преподавателей ка-
федры. Следует отметить, интерес к язы-
ку прививается прежде всего на учебных 
занятиях. Арсенал наших преподавате-
лей включает активное владение инно-
вационными технологиями: проектный 
метод, мультимедийные средства, не-
традиционные формы проведения заня-
тий в виде конкурсов, конференций, ча-
епитий с презентацией блюд английской, 
немецкой, русской и татарской кухни.
Занятия на курсах английского языка, 

особенно для студентов заочной формы 
обучения, помогают не только восстано-
вить их языковой уровень, но и расши-
рить коммуникативную компетенцию, 
развить различные навыки диалогичес-
кой речи. Уже в начале учебного года 
кафедра иностранных языков провела 
трехнедельные корректировочные кур-
сы, подготовив студентов к успешному 
овладению иностранным языком на ау-
диторных занятиях.
Наибольшие возможности для углуб-

ления знаний по иностранному языку и 
расширения кругозора студентов пред-
ставляет внеаудиторная деятельность. 
Поэтому наша кафедра расширила на-
правления учебно-воспитательной ра-

боты и для популяризации иностранно-
го языка среди студентов включила в 
план работы на 2009-2010 учебный год, 
помимо ставших традиционными форм 
работы, следующие мероприятия: Рож-
дественские вечера, страноведческие 
викторины, круглый стол «Проблемы мо-
лодежи», олимпиады среди школьников, 
различные конкурсы.
В современном мире любой специ-

алист сможет достичь успеха, лишь 
овладев всей суммой специальных, 
профессиональных знаний и имея так 
называемый «языковой портфолио» 
– совокупность знаний, умений и навы-
ков по всем видам речевой деятельности 
иностранного языка, что входит в устав 
Болонской конвенции, к которой присо-
единились многие европейские страны, 
включая Россию.
В нашем филиале в рамках структуры 

бизнес-образования успешно функцио-
нирует программа «Переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуникации». 
Слушатели смогут расширить базовые 
знания по иностранному языку до про-
фессионального уровня, освоить навы-
ки письменного перевода, межкультур-
ной коммуникации, делового общения, 
научиться вести переговоры, деловую 
переписку, организовывать дискуссии, 
презентации, составлять резюме, конт-
ракты, пресс-релизы.
Без сомнения, деятельное обучение 

исключительно эффективно, поскольку 
студенты чувствуют, что уже достигли 
определенного успеха, и это значитель-
но облегчает дальнейшее обучение.

Ольга БУРЕНКОВА, 
Светлана ГРИГОРЬЕВА, 

Лейсан БУЛАНОВА, 
 (Набережные Челны)

На фото слева направо: О.Григорьева, И.Сибгатуллина, А.Притц, Э.Ахметшина

На встрече присутство-
вали декан психологичес-
кого факультета ИЭУП, до-
цент О.Григорьева, декан 
факультета  психологии 
Нижнекамского филиала 
ИЭУП, кандидат психологи-
ческих наук Э.Ахметшина, а 
также практикующие психо-
терапевты и представители 
научной общественности 
из КГМУ, КГУ, ТГГПУ.
Господин Притц расска-

зал об организации изуче-
ния науки психотерапии в 
Австрии, об особенностях 
Венской страховой меди-
цины и возможностях сту-
дентов SFU начиная со 
2 курса вести практику в 
амбулаториях. Ученый го-
ворил, что главным в ста-
новлении специалиста -
психоаналитика должна 
быть возможность ранней 
практики, а исследования 
должны быть доступны и 
понятны студентам. 

А .Притц  подчеркнул , 
что Университет Зигмун-
да Фрейда – это частный 
вуз, который, в отличие от 
российских частных учеб-
ных заведений, не опира-
ется на государственный 
стандарт образования, а 
обучает по собственным 
программам. Выпускники 
этого престижного евро -
пейского вуза получают 
степени бакалавра , ма -
гистра или доктора, обуче-
ние возможно как на базе 
среднего образования, так 
и на основе уже имеюще-
гося высшего или средне-
специального.
Кстати, в прошлом году 

курс обучения в Венском 
Университете З.Фрейда 
прошла одна из выпускниц 
факультета  психологии 
ИЭУП, ныне преподаватель 
кафедры педагогической 
психологии и педагогики 
Ф.Саглам.

Профессор Притц был 
приятно удивлен, что наш 
институт является первым 
частным образовательным 
учреждением Казани, где 
ведется подготовка высо-
ко к валифицированных 
клинических (медицинских) 
психологов. Ученый выра-
зил желание продолжить 
сотрудничество в обучении 
выпускников-психологов в 
своем университете.
В  к о н ц е  в с т р е -

ч и  О . Гр и г о р ь е в а  и 
Э.Ахметшина поблагода-
рили гостя за содержа-
тельную беседу и вручили 
памятные сувениры с лого-
типом нашего института, а 
также книги преподавате-
лей факультета психоло-
гии, изданные в издатель-
стве «Познание» Института 
экономики, управления и 
права.

Встречи

Ольга ГРИГОРЬЕВА, 
декан психологического факультета, кандидат биологических наук 

(Казань) 
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Чисто французский вкус 
В лаборатории факультета технологии про-
дуктов общественного питания состоялась 
презентация профессионального оборудо-
вания «Robot coupe».

Региональный представитель французской ком-
пании Вадим Курмаев рассказал студентам, а так-
же сотрудникам учреждений общественного пи-
тания головного вуза и Нижнекамского филиала 
ИЭУП об основной линии выпускаемой продукции, 
продемонстрировал возможности оборудования, 
провел мастер-класс по правильной эксплуатации 

техники высочай-
шего уровня. 
В будущем со-

трудничество  с 
фран ц у з с к им и 
п о с т а вщи к ами 
планируется про-
должать, так же 
как и встречи, ко-
торые позволяют 
изучить  рынок 
профессиональ-
ной техники.

Фанис 
ГАБИДУЛЛИН

Как говорится: «Все в жизни бывает первый раз». Первые шаги ребенка, первый поце-
луй, первая зарплата, первый день за рулем… Эти радостные эпизоды из кинофильма 
под названием «Жизнь» остаются с нами навсегда. Они переполняют сердце и заставля-
ют улыбаться, оживая в памяти. Для вчерашних школьников, ставших студентами, День 
первокурсника – одно из таких незабываемых событий.

Дворцовая стража с 
золотыми сверкающими 
горнами, юные фрейли-
ны в роскошных бальных 
платьях, его величест-
во Бесстрашный Король, 
благословляющий всех 
верноподданных своим 
славным боевым клин-
ком, и Прекрасная Дама 
королевского сердца. В 
тот праздничный вечер 
входящие во Дворец куль-
туры химиков попадали в 
сказку, где все эти персо-
нажи ожили. 
Открывая вечер, с на-

путственным словом к 
первокурсникам обрати-
лась графиня королевс-
тва ИЭУП – Лариса Оле-
говна Сулима, проректор 
по воспитательной рабо-
те. Она наградила побе-
дителей спартакиады по 
легкой атлетике, которая 
традиционно проходит в 
институте в сентябре. По 
итогам состязаний  3-е 
место занял экономико-

правовой  колледж, 2-е 
место – экономический 
факультет, 1-е место за-
воевали  будущие  ме -
неджеры и маркетологи. 
Принимая награду, декан 
факультета-лидера Люд-
мила Борисовна Шабано-
ва со сцены выразила ис-
креннюю благодарность 
своим студентам.
Собравшихся в зале 

поприветствовал и высо-
кий гость – Линар Руста-
мович Закиров, председа-
тель Комитета по делам 
детей и молодежи испол-
кома Казани.
Вечер получился кра-

сочным, впечатляющим, 
незабываемым. Организа-
торы приготовили немало 
сюрпризов. Без исключе-
ния всех зрителей удиви-
ли и восхитили выступ-
ления преподавателей. 
Доктор психологических 
наук Рамиль Фаилович 
Сулейманов сыграл на 
баяне композицию «Tico-

tico». Декан юридическо-
го факультета Александр 
Юрьевич Епихин в дуэте 
с Анфизой Газинуровной 
Мавлуткуловой, менед-
жером Института дис -
танционного обучения, 
исполнили песню «Город-
ские цветы». Но самым 
задорным и артистичным 
номером вечера стала 
«Кадриль» творческой 
сборной преподавате -
лей и сотрудников вуза. 
Лидером танцевального 
коллектива стала Лариса 
Олеговна.
Как показал концерт, 

посвященный Дню пер-
вокурсника, наш инсти-
тут имеет все шансы еще 
долго-долго оставаться 
лидером республиканской 
«Студенческой весны». 
Во всех направлениях са-
модеятельности – вокал, 
стэм, танец – уже про -
явились новые таланты! 
А ведь еще не прошло и 
двух месяцев учебы! Так 

держать, ребята! ИЭУП 
всегда был и остается 
самым творческим, са-
мым голосистым, самым 
ярким вузом
К слову, у нас уже сло-

жились творческие динас-
тии. В этом году поступи-
ли учиться две сестры 
нашей выпускницы Окса-
ны Илларионовой – Яна 
и Марта. Обе сейчас – 
участ ницы танцевального 
коллектива «Mix style».
Своего рода мастер-

классом для начинающих 
звездочек стало выступ-
ление уже состоявшихся и 
признанных артистов вуза. 
Они показали всем нам хо-
рошо известные и давно 
любимые номера: «Сказ 
про атамана Парамоно-
ва и его дружинников», 
«Бродвей», «Большие го-
рода», танец в исполнении 
«Mix style», новые песни 
Кати Герасимовой и Ольги 
Люкшиной.

Анна ТАРАКАНОВА

ДЕБЮТАНТЫ СЦЕНЫ

Вокал
Марсель Зайниев (юридический факультет) 

с песней «Асылъяр» (на татарском языке); 

Анна Банникова (факультет менеджмента и 

маркетинга) с рок-группой «Комары» – компо-

зиция «Улетаю»;
Олеся Сергеева (факультет менеджмента и 

маркетинга) с песней «Люблю»; 

Дарья Гурьянова (экономико-правовой 

колледж) в дуэте с Матвеем Козиным – «Буду 

с тобой» 
Юлия Шестакова, Анастасия Ивкина (фа-

культет менеджмента и маркетинга), Евгения 

Семагина (экономфак) – женский рэп-бэнд 

«Несмотря ни на что». 

Стэм
Артем Кузьмин (факультет менеджмента и 

маркетинга) – сценка «Горшочек»; 

В сценке «Аллилуйя» практически все участ-

ники – первокурсники.

Танец
Коллектив «Mix style» пополнился аж пят-

надцатью новыми участниками!

Танец «Воспоминание» исполняли первокур-

сницы. 

Не  повторяется 
такое  никогда

Нам еще долго будут 
сниться те дни

В работе форума в качестве волонтеров под руко-
водством соруководителя Волонтерской организации 
ИЭУП студента экономического факультета Дениса 
Лебедева приняли участие 23 студента, в том числе 
и авторы этой статьи. 

Итак, мы – волонтеры 
Первого Всероссийского 
форума «Россия – спор-
тивная держава». Работа 

велась посменно. Мы ра-
ботали в департаменте 
«Транспорт», в аэропорту, 
где перед нами стояла за-

дача встречать и провожать 
гостей форума. Среди них 
– известная гимнастка Ев-
гения Канаева, певец Сер-
гей Жуков, легендарный хок-
кеист Владислав Третьяк и, 
конечно же, Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев. 
Одним из ярких эпизодов 

тех дней стала встреча ФК 
«Рубин», которая верну-
лась из Барселоны с побе-
дой! Волонтеры, выстроив-
шись в живой коридор, 
приветствовали победите-
лей громкими овациями. 
И уже спустя 20 минут мы 
видели себя по всем теле-
каналам!

Многие к слову «волон-
тер» относятся скепти -
чески. Но когда сам ста-
новишься  волонтером , 
понимаешь, что это очень 
интересная  и почетная 
миссия – помогать людям. 
Нам будет что вспомнить, 
ведь студенческая жизнь 
– это не только пары, се-
минары, но и интересные 
мероприятия, новые зна-
коместа .  Мы  как  будто 
съездили в маленькое пу-
тешествие, откуда не хо-
телось возвращаться. Нам 
еще долго будут сниться те 
дни и фраза: «Здравствуй-
те, вы на форум?»

Регина ГАЗИЗОВА, Адель УСМАНОВ, волонтеры Регина ГАЗИЗОВА, Адель УСМАНОВ, волонтеры 
I Всероссийского форума «Россия – спортивная держава»I Всероссийского форума «Россия – спортивная держава»

Волонтеры Презентации

День первокурсника

Р.СулеймановР.Сулейманов

СТЭМ «RU.СТЭМ»
М.Иванова и С.Шлычков
М.Иванова и С.Шлычков

Волонтеры с мэром Казани Волонтеры с мэром Казани 
И.МетшинымИ.Метшиным
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В аэропорт Шереме -
тьево-2 ребята прибыли 
задолго до регистрации 
на самолет. Чтобы не 
тратить времени даром, 
решили  организовать 
в зале ожидания мини-
концерт, предложив мно-
гонациональной публике 
репертуар, состоящий из 
китайских, английских и 
русских песен. Студенты 
то и дело говорили: «Лей-
сан Искандеровна, все, 
наверное, думают, что мы 
– цирк или консерватория 
на гастролях». 
Уже сидя в салоне са-

молета и любуясь плот-
ным покровом облаков, 
мы только могли предпо-
лагать, какой же он на са-
мом деле, великий Китай. 
Перед глазами возникали 
образы Великой Китайс-
кой стены, древних хра-
мов, терракотовых вои-
нов, словом, всего того, с 
чем ассоциируется «сре-
динное  государство». 
Студенты как зачарован-
ные застыли у иллюми-
наторов, через которые 
были видны огромные 
пространства шумного, 
динамичного Шанхая, ак-
куратно очерченные жи-
лыми районами и водны-
ми каналами. 
Выход  из  самолета 

был веселым. Выкрики-
вая прохожим «Ni hao!» 
и испытывая дикий вос-
торг от ответной репли-
ки на китайское приветс-
твие, студенты ринулись 
к огромным очередям 
ожидающих паспортного 
контроля. Мы знали, что 
нам предстоит дорога 
продолжительностью в 
15 часов от Шанхая до го-
рода Чанша, родины Мао 
Цзэдуна и великолепной 
острой кухни, известной 
на весь Китай.
Салон поезда Шан -

хай – Чанша разразился 

смехом, вздохами удивле-
ния, когда в него ступили 
наши студенты. Местное 
население не скрывало 
любопытства и, в какой-то 
степени, ужаса от тако -
го количества россиян в 
одном вагоне. Ребята ни 
капли не растерялись, со 
всеми громко поздорова-
лись, назвали свои имена, 
словом, приступили к на-
лаживанию дружествен-
ных отношений с местным 
населением. Время летит 
незаметно, если его прово-
дишь в шумной и веселой 
компании.
Ровно в 7.15 утра наша 

команда прибыла в пункт 
назначения – город Чанша, 
где нас, уставших, голод-
ных, но очень довольных, 
встретили представители 
Хунанского педагогическо-
го университета, которые 
помогли разместиться в 
номерах общежития для 
иностранных студентов. 
Боже, что это были за но-
мера? Светлые комнаты с 
двумя огромными кроватя-
ми, столами, оснащенные 
телевизором, холодильни-
ком, кондиционером, ду-
шевыми кабинами… «Ти-
хий» шок неожиданности 
перешел в яркий всплеск 
эмоций. Ребята бегали по 
коридору и кричали: «Ура! 
Мы в раю! Мы здесь остаем-
ся жить!»
После расселения по 

комнатам китайские дру-
зья предложили пройтись 
по городу и отведать тра-
диционный китайский обед. 
В уютной, гостеприим ной 
Чанше живут открытые, 
добрые ,  общительные 
люди. Блуждая по малень-
ким улочкам древней час-
ти города, у нас не было 
ощущения, будто все вок-
руг нам чуждо и непонятно. 
Когда люди никуда не торо-
пятся, с их лиц не сходят 
улыбки, они то и дело пы-

таются тебе чем-нибудь по-
мочь, и в какой-то момент 
начинаешь верить, что ты 
попал в сказку. 
Наш первый китайский 

обед состоял из множества 
разнообразных блюд: риса, 
жареной фасоли, курицы 
на пару с грибами, утки в 
остром соусе, кальмаров, 
бананов, запеченных в ка-
рамели... Некоторые из нас 
впервые продемонстриро-
вали умение пользовать-
ся китайскими палочками. 
Несмотря на некоторые 
неудобства, никто из ребят 
не попросил подать евро-
пейские приборы: студен-
ты ИЭУП стойко переносят 
любые трудности. Уже че-
рез мгновение наши «звез-
ды» сидели за столом, ши-
роко раскрыв рот, пытаясь 
набрать как можно больше 
воздуха, чтобы облегчить 
сильное жжение, вызван-
ное острой китайской кух-
ней. Китайцы вокруг лишь 
посмеивались, говоря, что 
эти блюда не самые острые 
– «бывает и острее»!
Хунанский  педагоги -

ческий университет нахо-
дится у подножия горы, в 
очень живописном месте, 
настраивающем на гармо-
нию мыслей и чувств. Нам 
понадобилось около двух 
часов, чтобы на нее взо-
браться, но это того стои-

ло: нашему взору открыл-
ся весь вид города. Было 
такое ощущение, что мы 
находимся на самой вер-
шине мира. 
Ни  многочисленные 

фото, ни самый деталь-
ный рассказ о путешес-
твии наших студентов 
в Китай не в состоянии 
передать того восторга 
и восхищения от пребы-
вания в этой сказочной 
стране. Нужно самому 
все это увидеть. Мы ис-
кренне верим, что по 
проложенному нами пути 
каждый студент ИЭУП 
сможет посетить Китай. 

…Ну а вскоре нача -
лись студенческие буд-
ни. Поначалу изучение 
дисциплин давалось с 
трудом, ребята едва по-
нимали  преподавате -
лей -носителей  языка , 
поэтому чувство востор-
га от пребывания в Китае 
сменилось смятением от 
сплошных языковых ба-
рьеров. Однако желание 
изучить язык, свободно 
общаться с местным на-
селением, как оказалось, 
способно вдохновить на 
многое. В своих письмах 
студенты пишут, что сей-
час уже без проблем вос-
принимают на слух речь 
преподавателей и новых 
китайских друзей. 

Наши в Китае

Язык довел до Поднебесной

Сентябрьское московское утро 
встретило студентов ИЭУП, 
направляющихся в Китай, ярким 
солнцем и безоблачным небом… 
Удачное знамение в достижении 
мечты – целых полгода находиться 
на древней земле великих династий 
Цинь и Хань, родине императрицы 
Цыси и императора Мао Цзэдуна. 
Сопровождала ребят преподаватель 
китайского языка Ляйсан 
Искандеровна ШАГИАХМЕТОВА. Она 
и рассказала о том, как студенты 
добирались в Поднебесную как их 
встретили и как ребята устроились 
на новом месте.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Ребята, оставшиеся в Казани, тоже не сидели сло-

жа руки. 22 октября в Институте Конфуция на базе 
КГУ прошла Международная научная конференция, 
посвященная 60-летию образования КНР, которой 
предшествовал конкурс китайской каллиграфии. 
Активное участие в этих мероприятиях приняли сту-
денты факультета менеджмента и маркетинга Ляйсан 
Габдулхакова, Яна Булатова, Вика Овчинникова, Анна 
Кашина, Альбина Хуснутдинова, Анна Чугунова, Ма-
рия Хасанова, а также студентка отделения перевода 
и переводоведения Елена Самойлова, преподаватели 
кафедры перевода и переводоведения Ляйсан Искан-
деровна Шагиахметова и Анастасия Александровна 
Сулейманова. 

Встречи

Будь готов к призыву!
14 октября в здании Альметьевского филиала 
ИЭУП состоялась встреча студентов старших 
курсов с военкомом Альметьевского муници-
пального района, полковником Ришатом Са-
бировым.  

Речь шла о подготовке выпускников вуза к весеннему 
призыву. Военком сообщил, что срок службы теперь со-
кращен до 12 месяцев, поэтому ребята должны идти в 
армию подготовленными – иметь образование и военно-
учетную специальность. При этом  должны учитываться 
и морально-деловые качества призывников. В современ-
ной армии нет времени на переобучение новобранцев, 
поэтому нужно приложить все силы, чтобы уже на «граж-
данке» было проведено обучение военно-учетной спе-
циальности. 
Военный комиссар обратился к директору филиала 

Дмитрию Шейисдановичу Садетдинову с просьбой серьез-
но отнестись к вопросу предстоящего призыва, ведь имен-
но от положительного настроя ребят в стенах вуза зави-
сит конечный результат.

Ильдар ЛАТИФУЛЛИН (Альметьевск)

Удивительное рядом

Озеро мыслей 
и научных поисков

В этом году исполняется 70 лет со дня возник-
новения Акташского провалища – уникально-
го памятника природы, расположенного на 
территории Лесно-Калейкинского поселения 
Альметьевского муниципального района. 

Согласно историческо-
му факту, много лет назад 
во время вспашки поля 
тракторист Павел Пиянзин 
провалился вместе с трак-
тором и плугом в огромную 
яму. Спасти человека не 
смогли. С тех пор на этом 
месте образовалась во -
ронка правильной формы 
площадью 0,1 га. На сегод-
няшний день провалище 
огорожено забором и на-
поминает кратер вулкана, 
заполненный родниковой 
водой. 
Студенты-экологи эконо-

мико-правового колледжа 
Альметьевского филиала 
вместе со старшим науч-
ным сотрудником Институ-
та проблем экологии и не-
дропользования Академии 
наук РТ, доцентом ИЭУП 
И.Зиганшиным заинтере-
совались этим природным 
явлением и предприняли 
попытку исследовать из-
менения, происходящие с 
Акташским провалищем. 
Вооружившись необхо-

димыми приборами и на-
дувной лодкой, участники 
экспедиции выехали на 
место исследования. Спус-
тившись с помощью троса 
к водяной поверхности 
провалища, Ирек Ильгиза-
рович провел забор воды 
и донных отложений на 
гидрохимические и гид-
робиологические анали-
зы. По словам Зиганшина, 

здешняя вода повышенно 
минерализованная, имеет 
родниковое начало, очень 
холодная, а потому в ней не 
обитают живые организмы. 
Что же касается мнения по 
поводу того, что озеро про-
валища не имеет дна, то 
это неправда. Измерения 
показали, что на сегодня 
глубина озера составляет 
20 метров 10 см, дно ров-
ное, покрыто мощным сло-
ем отложений. Сама вода 
чистая и прозрачная даже 
на глубине 20 метров! Та-
кой уникальной прозрач-
ности нет ни на одном во-
доеме Татарстана! 
На основании исследо-

ваний выявлено, что изме-
нения, связанные с прова-
лищем, очевидны: озеро 
мельчает, ведь в 2001 году 
его глубина составляла 28 
метров. 
Несмотря  на  то ,  что 

Акташское провалище яв-
ляется визитной карточкой 
нашего района, здесь, к 
сожалению, нет ни одного 
информационного стенда, 
как и нет должного внима-
ния со стороны местных 
жителей. На территории 
провалища и на глади озе-
ра студенты обнаружили 
бутылки, пакеты и прочий 
мусор. Общими усилиями 
на территории была орга-
низована расчистка. Чис-
тота, хочется надеяться, 
сохранится надолго...

Ильдар ЛАТИФУЛЛИН (Альметьевск)

О дружбе

Приняли гостей из Южной Осетии
В международной профильной смене «Все краски мира», которая проходила в оздоровительном 
лагере «Пламя», должность старшей вожатой была доверена студентке 4 курса психологичес-
кого факультета Зеленодольского филиала ИЭУП Татьяне Шиляевой. Такой выбор не случаен: 
несколько лет Татьяна возглавляет известное на уровне республики волонтерское движение 
«Добрая воля».

Лагерь принял, помимо 
28 юных татарстанцев, 48 
ребят из Южной Осетии 
– из города Цхинвал. Осе-
тинские дети еще не забы-
ли страшные картины тра-
гедии, случившейся на их 
родине в августе прошлого 
года. Как рассказала Тать-
яна, хотелось сделать их 
пребывание в Татарстане 
незабываемым. Гости были 
приятно удивлены, когда 
на железнодорожном вок-

зале их встретили с нацио-
нальным флагом Южной 
Осетии. 
Ребята обеих респуб -

лик  рассказывали  друг 
другу о своих обычаях и 
традициях. Например, на 
осетин большое впечат-
ление  произвела  наша 
живописная природа: та-
ких лесов, березовых рощ 
у них нет.
Две недели, насыщен-

ные событиями, пролете-

ли незаметно. Дети очень 
сдружились, расставались 
со слезами. Такие встречи 
не забываются и через 
годы согревают той ду-
шевной теплотой, которая 
когда-то была подарена 
другом.
На днях от имени Коор-

динационного Совета доб-
ровольческого движения 
Республики Татарстан на 
имя директора Зелено -
дольского филиала Тать-

яны Викторовны Тишкиной 
пришло благодарственное 
письмо. В нем высказана 
благодарность админист-
рации «за поддержку доб-
ровольческого движения в 
вузе, воспитание у студен-
тов активной гражданской 
позиции и лидерских ка-
честв» и особо отмечено 
участие Татьяны Шиляе-
вой в проведении  меж-
дународной профильной 
смены.
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***
Команда Альметьевского филиала ИЭУП завоевала 

«серебро» в турнире по мини-футболу среди 16 вузов 
Республики Татарстан. Соревнования проходили 18 
октября в спортивном зале КСК «УНИКС». Наши ус-
тупили команде Набережночелнинского торгово-тех-
нологического института один гол в пенальти. Третье 
место – у команды Казанского государственного уни-
верситета. 

***
С 15 по 18 октября в Ижевске проходил Кубок При-

волжского Федерального округа по плаванию. Второе 
место на дистанции 1500 метров вольным стилем с 
результатом 16.04,08 минуты завоевал мастер спорта 
по плаванию Булат Халиков, студент 2 курса психоло-
гического факультета ИЭУП (группа 381).

***
В турнире по шахматам среди высших учебных 

заведений Республики Татарстан, проходившем в 
рамках Декады студенческого спорта, команда Набе-
режночелнинского филиала ИЭУП, набрав 30,5 очка, 
завоевала 3-е место. Наши всего на 2,5 очка уступили 
шахматистам из КГУ, золото досталось команде КГТУ 
(КХТИ).
В составе команды ИЭУП играли мастер спорта Рос-

сии Артем Нагимов, кандидат в мастера спорта Роман 
Тазетдинов, второразрядники Анна Насонова и Вячес-
лав Кудрявцев.

***
В рамках Декады студенческого спорта группа под-

держки Института экономики, управления и права 
одержала победу в номинации «Лучшая группа под-
держки».

***
12 октября в Набережных Челнах прошел финал 

открытого Кубка Камской Академии физкультуры по 
баскетболу среди женских команд.
Бронзовым призером Кубка стала команда ИЭУП, 

которая уступила сильнейшим спортсменкам из Кам-
ГИФК и ИНЕКА. С самого начала девушки задали 
собственный темп игры, не хватило только одного 
– немного удачи и везения. 

***
Как всегда, активное участие в Кроссе наций принял 

наш институт и все его филиалы. Так, в Новочебок-
сарске в основной группе спортсменов в эстафете на 
4 км победу одержали студентки экономического фа-
культета Анастасия Васильева, которая из года в год 
занимает призовые места в городских соревнованиях, 
и Галина Мишина. На высоте, благодаря организаторс-
ким способностям менеджера Евгении Владимировны 
Ванюшиной, оказалась и команда поддержки Новоче-
боксарского филиала. Глава администрации Новоче-
боксарска вручил победителям медали и дипломы.

***
3 октября в Зеленодольске прошли соревнования 

по экстремальным видам спорта «Мультигонка-2009». 
Участникам пришлось оседлать велосипед и преодо-
леть непростую дистанцию в городском парке, пока-
зать навыки в альпинизме и спортивном ориентирова-
нии.… Самым интересным этапом стало преодоление 
водной дистанции. Ребятам нужно было пересесть на 
байдарки и катамараны и, не задевая буйки, пройти 
определенное расстояние. В тройке победителей – ко-
манда Зеленодольского филиала ИЭУП.

Спорт

Вы там, где вы есть …
Отдаленные последствия употребления алкоголя несут колоссальный вред и «стимулируют» 
демографический кризис в России. Об этом – рассуждения доцента кафедры общей психоло-
гии головного вуза, кандидата психологических наук Эльвиры Ахметовны КУЗНЕЦОВОЙ.

Вернуть имена 
павших в войну

В институте создается поисковый отряд.
Говорят, война не закончится до тех пор, пока не 

будет похоронен последний солдат, погибший на поле 
боя. Почти 65 лет прошло с победного мая 1945-го. 
Великая Отечественная унесла жизни сотен тысяч вои-
нов. Многие из них до сих пор считаются без вести 
пропавшими, а их родственники не знают, где похо-
ронены отец, брат, муж… В середине 60-х годов про-
шлого века в стране стали появляться первые поиско-
вые отряды, и до сих пор уже новые поколения бойцов 
работают на полях былых сражений и по найденным 
солдатским медальонам возвращают из небытия име-
на павших. 
Таким благородным делом решили заняться и 

студенты нашего института. Под руководством под-
полковника в отставке профессора Басира Гаптель-
бариевича Кадырова они будут работать в архивах, 
участвовать в зимних походах, названных Маршами 
памяти, в фестивалях поисковых отрядов. 
Все, кто желает вступить в поисковый отряд, могут 

обратиться к завкафедрой социально-политических 
дисциплин Басиру Гаптельбариевичу Кадырову или 
к Екатерине Кондратьевой (юридический факультет, 
группа 262, тел. 89046758776) и Алексею Комзолову 
(экономико-правовой колледж, группа К691).

Наш вуз принял участие 
в заседании «круглого сто-
ла», на котором обсужда-
лись проблемы спортивной 
медицины и фармакологи-
ческого обеспечения, борь-
бы с допингом. Тон ме -
роприятию задал Патрик 
Шамаш – директор по ме-
дицине и науке Между-
народного олимпийского 
комитета. Рассказав об 
особенностях организации 
антидопингового контро-
ля на Олимпийских играх 
2014 года в Сочи, он под-
черкнул, что в России мало 
специалистов в области 
антидопингового контро-
ля, в связи с этим возника-
ют некоторые проблемы по 
подбору персонала.
Отметим, что перевод 

его выступления с англий-

На форуме

Главное – настрой на победу
С 22 по 25 октября в Казань принимала у себя участников и гостей I 
Всероссийского форума «Россия – спортивная держава». В его рамках 
прошли встречи по различным проблемам развития спорта. 

ского языка осуществлял 
старший преподаватель ка-
федры перевода и перево-
доведения ИЭУП Дмитрий 
Вячеславович Бобков. 
Впечатляющим  было 

выступление директора 
ФГУ  «Антидопинговый 
центр» Григория Михай -
ловича  Родченкова . Он 
рассказал о мировых тен-
денциях разработки новых 
технологий по выявлению 
средств и методов, за -
прещенных в спорте. Сре-
ди нерешенных проблем 
с допингом у российских 
спортсменов  Григорий 
Родченков отметил китай-
ские средства для похуде-
ния. «Они по своей сути не 
являются анаболиками, но 
содержат в своем составе 
запрещенные препараты, 
которые выявляются при 
анализе. В итоге спорт-
смен получает 3 месяца 
дисквалификации и ан -
нулирование результатов 
соревнования». 

Свой вариант решения 
антидопинговой проблемы 
предложили представите-
ли ИЭУП. Доктор психоло-
гических наук, профессор 
кафедры психологии раз-
вития и психофизиологии 
Ильдар Масгутович Юсу-
пов и призер Олимпийских 
игр, многократная чемпи-
онка мира по стендовой 
стрельбе, преподаватель 
факультета  психологии 
Светлана Александровна 
Демина уверены, что успех 
на соревнованиях приносит 
не применение стимулято-
ров, а настрой спортсмена 
на победу, его умение соб-
раться. «Тут важна именно 
работа психолога, – заме-
тила Светлана Александ-
ровна. – И заниматься пси-
хологической подготовкой 
спортсмена должны про-
фессионалы».
Выступление  сопро -

вождалось видеороликом, 
подготовленным творчес-
кой студией «VIVA». Мини-

фильм рассказывает о том, 
что подготовкой спортив-
ных психологов занимаются 
вузы во всех развитых стра-
нах. Однако в России таких 
специалистов единицы и го-
товили их лишь в Санкт-Пе-
тербурге и Москве. Инсти-
тут экономики, управления 
и права – единственный вуз 
в Поволжье, который ведет 
подготовку специалистов в 
области психологии спорта.

Фанис ГАБИДУЛЛИН 

О злободневном

Не раз приходилось слышать от 
молодых: «Пиво не алкоголь», «Я 
даже за руль сажусь после пива», 
«Пиво вкуснее водки», «От пива во-
лосы лучше растут», «Мы добавляем 
пиво в выпечку»… Бытовое мнение 
отвергает факт, что пиво – алкоголь-
содержащий напиток. Пристрастие к 
нему возникает быстро, губительные 
последствия видны не сразу, поэтому 
зависимость формируется незаметно 
для человека. Пиво входит в жизнь 
человека «кошачьей» походкой. 
Мы обучаем студентов разным 

дисциплинам, а кто научит их вести 
здоровый образ жизни, поможет ра-
зобраться с мифами о безвреднос-
ти алкогольных напитков и табака? 
А сами мы насколько способны отка-
заться от пагубных пристрастий? 
Менталитет России за рубежом 

складывается веками и зачастую из 
разношерстных представлений. Это и 
русские красавицы, и добрая щедрая 
русская душа, и русская баня, и Русь 
загульная с ее бубенцами и тройка-
ми (о медведях, свободно гуляющих 
по улицам, уже не упоминают). Но 
есть и другие мнения – они губитель-
ны для престижа страны. Прорубив 
окно в Европу, повелел царь Петр I 
веселиться. В 1704 году на Троицкой 
площади Петербурга у подъемного 
моста появилось двухэтажное зда-
ние – Австерия, где подавали вино, 
водку, пиво и табак. Тут же играли в 
карты. Царь относился к гуляниям и 
маскарадам сурово и ревностно. Тех, 
кто не являлся на них, осматривали 
медики. Если причина отсутствия 
оказывалась недостаточной, на ви-
новного накладывался штраф: он 
должен был выпить огромную чарку 
водки. От такого штрафа однажды не 
могла избавиться жена обер-гофмей-
стера Василия Олсуфьева. При виде 
протянутого ей огромного сосуда с 
водкой она пришла в такой ужас, что 
выкинула ребенка, которым была бе-
ременна. Традиция гулять и пить для 

веселия прочно вошла в обиход. Так 
постепенно и закреплялось мнение о 
пьющей Руси. 
Находясь в Москве и Санкт-Пе-

тербурге, неоднократно наблюдала 
такую картину. Туристы в качестве 
сувениров закупают матрешки, бу-
деновки, шапки-ушанки со звездой 
на лбу и особенно в больших коли-
чествах – водку и игральные карты. 
На мое удивленный вопрос, почему, 
например, не томик Пушкина, турис-
ты чаще отвечали «Раша–водка!». За 
державу обидно…
В связи с этим возникает перспек-

тивное предложение. Вот мы гото-
вимся встретить гостей Универсиа-
ды-2013. И кто-то из них впервые 
посетит Татарстан. Эти гости станут 
гонцами, уносящими с собой мнение 
и о республике, и о стране. Есть пре-
красная возможность изменить сте-
реотипы. Но готовиться нужно уже 
сейчас. Первый шаг – научить насе-
ление всех возрастов беречь свое 
здоровье, вести здоровый образ 
жизни, увлечь спортом, выработать 
ответственное отношение молодежи 
за рождение здорового поколения. 
Каждый студент и преподаватель 

вуза может начать с себя: во-первых, 
отказаться от вредных привычек, если 
они есть; во-вторых, занять свобод-
ное время оздоравливающими мероп-
риятиями (спорт, хобби, творчество); 
в-третьих, вовлекать друзей и знако-
мых в ряды людей, ведущих здоровый 
образ жизни (вместе и веселее, и мо-
ральная поддержка рядом). 
И самое главное – пусть будет своя 

персональная система оздоровле-
ния, удобная лично вам. Сознание 
человека так устроено, что ищет лег-
кий путь получения удовольствия. 
Оно лихорадочно ищет отговорки: 
«кризис», «нет времени», находит 
еще какие-то мнимые препятствия. 
Так прячутся от себя трусы и ленив-
цы. А здоровье – это труд, усилие, 
проявление силы воли над собой и 

для себя. То, как вы чувствуете себя, 
как себя презентуете окружающим, 
– это показатель вашего отношения 
к своему здоровью и показатель того, 
насколько вы себя любите и цените. 
Любить себя – не значит баловать и 
нежить. Если ваш организм пока ра-
ботает и нет видимого повода для 
беспокойства, это вовсе не значит, 
что так будет всегда. 
Вспоминается фраза американца, 

нашего современника Брайана Трей-
си. Изучая мотивацию людей в 80 
странах мира, он открыл универсаль-
ные законы, управляющие всеми ас-
пектами самореализации. Среди них 
закон ответственности: «Вы там, где 
вы есть, и тот, кто вы есть, благода-
ря самому себе». Вы и только вы не-
сете ответственность за свою жизнь, 
свои возможности и здоровье». 
Всегда и в любом месте (даже при 

минимальном раскладе) можно пос-
вятить себе 10 – 15 минут (релакса-
ция, медитация, физкультминутка, 
микродвижения с расслаблением и 
напряжением мышц). Особое значе-
ние имеют режим дня, правильное 
питание и дыхание. На востоке пра-
вильному дыханию придают такое 
значение, что учатся ему и совер-
шенствуются в нем на протяжении 
всей жизни. Даже если что-то кажется 
трудным, просто начните и трудитесь. 
Сначала работа будет казаться труд-
ной, потом войдете во вкус и получи-
те удовлетворение, появится новый 
интерес. В каком бы состоянии духа 
и физической форме сейчас вы ни на-
ходились, сделайте первый шаг. Если 
трудно сделать первый шаг навстре-
чу здоровью и долголетию, задумай-
тесь над словами Сенеки: 

«Не потому, что дела сложны, мы 
не решаемся их делать,
А потому, что мы не решаемся их 

делать, они сложны».
Хочется верить, что ИЭУП полно-

водной рекой вольется в массовое 
движение за здоровье. 

К 65-летию Великой Победы

С.ДеминаС.Демина

И.ЮсуповИ.Юсупов
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