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Лига студентов провела  
День вуза в ИЭУП

Встречи
В рамках проекта «День вуза»  

руководители Лиги студентов республики татарстан 
посетили ИЭУП. Наш институт уже давно  

сотрудничает с этой организацией,  
однако прошедшая встреча помогла узнать  

друг друга еще лучше, решить многие  
насущные вопросы.

ИЭУ П пр е дс тави ли 
гостям по трем направле
ниям деятельности. Фанис 
Габидуллин, заведующий 
отделом по воспитатель
ной работе, рассказал о 
достижениях вуза, пер
спективах его развития, 
с т уденчес кой ж изни. 
Игорь Бакшаев, студент 
5 курса юридического 
факультета, представил 
вниманию собравшихся 
ролик о работе Студен
ческого совета. Предсе
датель Студенческого 
научного общества (СНО) 
Екатерина Дудко эмоцио
нально и красочно пре
зентовала работу моло
дых ученых вуза.

Валентин Шихобалов, 
председатель совета 
РМОО «Лига студентов 
РТ» первым взял слово 
и поблагодарил вуз за 
поддержку, дружеское 
взаимопонимание и го
товность всегда отклик
нуться на любое пред
ложение. «Мы сегодня 
увидели ИЭУП совер
шенно с другой стороны. 
Удивлены, что у вас на 
таком высоком уровне 
развита система инфор
матизации, творческого 
развития…» – сказал он.

После презентацион
ной части мероприятия 
с тор оны обменялис ь 
подарками и сувенира

ми. Представители Лиги 
студентов пригласили 
студентов, активистов 
нашего вуза на неделю 
студенческой солидар
ности, которая пройдет с 
10 по 17 ноября.

Самым ценным в о 
встрече можно назвать 
завершающую часть, во 
время которой студенты 
смогли получить отве
ты на интересующие их 
вопросы: «Могут ли сту
денты негосударствен
ных вузов участвовать 
в социальной ипотеке 
на заселение в деревне 
Универсиады? Как до
биться льгот на проезд 
студентов коммерческих 

учебных заведений? Есть 
ли в планах Лиги создать 
межвузовское кадровое 
агентство?».

В ходе этой беседы вы
яснилось, что большинс
тво озвученных вопросов 
уже находятся в разра
ботке у Лиги. А новые 
просьбы и предложения 
каждый желающий может 
направлять через сайт. 
Также Валентин Шихоба
лов сказал, что членом 
Лиги может являться каж
дый аспирант, студент 
вуза или ссуза Республики 
Татарстан. Главное – ак
тивно проявлять свою по
зицию, смело воплощать 
свои планы в жизнь!

В Чистопольском филиале –  
два депутата

В числе избранных на прошедших 10 октяб-
ря выборах – директор филиала ольга Вла-
димировна Добронравова и ее заместитель 
кадрия Николаевна Шарова.  

Ольга Владимировна стала депутатом Чистополь
ского городского Совета Чистопольского муниципаль
ного района и возглавила комиссию при горсовете по 
вопросам законности, правопорядка и депутатской 
деятельности. Ей также вручен мандат депутата Со
вета Чистопольского муниципального района. Здесь 
она будет руководить комиссией по социальнокуль
турным вопросам, здравоохранению, образованию и 
делам молодежи. 

Авторитет Ольги Владимировны Добронравовой в 
Чистополе высок: горожане хорошо знают ее как чело
века ответственного, отзывчивого и, несомненно, как 
депутат она принесет много пользы родному городу 
и его жителям. 

Народным избранником стала еще одна сотрудница 
Чистопольского филиала – заместитель директора по 
административнохозяйственной части Кадрия Нико
лаевна Шарова. Она – депутат сельского поселения 
Чистопольские Выселки.

В Совете директоров –  
наш человек

Директор экономико-правового колледжа 
вошла в состав Совета директоров средних 
специальных учебных заведений республи-
ки татарстан.

8 октября на базе Альметьевского политехнического 
техникума прошло первое заседание общего собрания 
Совета директоров ссузов РТ. 

В повестке собрания был вопрос о принятии в 
члены Совета директора экономикоправового кол
леджа Института экономики управления и права. На 
собрании наш колледж представляла его руководи
тель Ю.Хадиуллина. Она рассказала о колледже и об 
опыте вуза, который, наряду с программами высшего 
профессионального образования, успешно реализует 
программы среднего профессионального образова
ния. 

Затем выступила директор Казанского педагогичес
кого колледжа А.Залялова, которая накануне посе
тила наш колледж, ознакомилась с условиями обу
чения, учебнометодическим обеспечением учебного 
процесса, побывала на занятиях. Она дала хорошую 
оценку деятельности экономикоправового колледжа, 
отметив в том числе высокий уровень организации 
воспитательной работы, и предложила принять в со
став Совета директоров ссузов РТ директора коллед
жа Ю.Хадиуллину. 

Издательство «Познание» –  
в «Золотом кольце»

Издательство «Познание» в очередной раз 
отмечено дипломами Второго межрегио-
нального конкурса «Университетская книга 
– Золотое кольцо». Награждение состоялось 
в ярославле на Международном форуме «Ин-
новации. бизнес. образование-2010».

Конкурс, на который представили свои издания 42 
вуза из 25 городов Российской Федерации, проходил 
с января по  сентябрь 2010 года. 

Критериями оценки изданий являлись соответствие 
вида издания заявленной номинации, издательским 
стандартам, актуальность рассматриваемой про
блематики, качество полиграфического исполнения, 
наличие методической составляющей для учебных 
изданий и научносправочного аппарата – для науч
ных. В результате экспертной оценки были отобраны 
уникальные по своему содержанию книги: в номина
ции «Юридические науки. Лучшее учебное издание» 
– «Аналитическая криминология» профессора наше
го института С.Олькова, в номинации «Филология и 
иностранный язык. Лучшее справочное издание» 
– «Китайскоанглорусский словарь наиболее часто 
употребляемых финансовоэкономических терминов» 
ассистента кафедры перевода и переводоведения 
А.Сулеймановой.

Без скидок на кризис 
Несмотря на демографический спад, в этом году в институт пришло больше абитуриентов, 
чем в предыдущем, хотя в 2009 году выпуск школ был многочисленнее, чем в 2010-м.

Приемная кампания

– Нам удалось увели
чить прием в общем по ин
ституту на 14 процентов, 
– рассказала на недавнем 
заседании Ученого сове
та ответственный секре
тарь приемной комиссии 
ИЭУП профессор Елена 
Лаврентьевна Матвеева. 
– Активнее проходил на
бор в экономикоправо
вой колледж – по сравне
нию с прошлым годом он 
вырос на 65 процентов. В 
общем по вузу, включая 
колледж, прирост соста
вил в Казани – 24 процен
та, в Набережных челнах 
– 15, Нижнекамске – 10. А 
в Бугульме – 123! Здесь 
высокий процент обес
печен за счет специаль

ностей «Педагогика и 
психология» и «Перевод 
и переводоведение».

Большая часть посту
пивших в головной вуз – 
59 процентов – выбрала 
заочную форму обучения, 
26 процентов стали сту
дентами дневного отделе
ния, и 15 процентов будут 
обучаться дистанционно. 
Примерно такая же карти
на и в филиалах.

Выросло число жела
ющих поступить в кол
ледж на базе 9 классов. 
Это значит, подчеркну
ла Елена Лаврентьевна, 
нужно особое внимание 
уделить профориентаци
онной работе в школах с 
8 – 9классниками.

Если составить рей
тинг  наиболее попу
лярных у абитуриентов 
специальностей, то, как 
и в прежние годы, лиди
руют «Финансы и кре
дит», «Юриспруденция», 
«Менеджмент организа
ции».

Приятно, что ИЭУП дав
но уже привлекает абиту
риентов как надежный, 
имеющий высокий рей
тинг вуз. 12 процентов 
из числа поступивших к 
нам выбрали институт по 
рекомендации наших же 
студентов, 15 процентов 
поступили по совету со
трудников нашего вуза. 
Большая часть абитури
ентов узнала об институ

те из средств массовой 
информации, Интернета, 
от друзей, знакомых и 
благодаря профориента
ционной работе, которая 
проводилась представи
телями ИЭУП в школах, 
колледжах.

Елена Лаврентьевна 
заметила, что абитури
ентов к нам привлека
ли не только студенты и 
сотрудники, но и сами… 
абитуриенты. Так, вы
пускник торговоэконо
мичес ко го техник ума 
Дмитрий Ионов, который 
поступил на факультет 
технологии продуктов 
общественного питания, 
привел с собой еще… 25 
человек! 
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Примет ли Россия  
исламскую экономическую модель?

В Институте экономики, управления и права вновь прошло обсуж-
дение исламской экономической модели и возможных путей ее 
внедрения в нашу экономическую систему.

Об актуальном

Напомним, что в сере
дине октября на базе эко
номического факультета 
состоялось заседание науч
ного кружка «Внедрение 
исламских инструментов 
в российскую банковскую 
практику», где обсужда
лись актуальность исламс
кой экономической системы 
и инструменты исламского 
банка.

В этот раз (29 октября) 
семинар на тему «Совре
менные тенденции разви
тия экономики исламских 
стран» собрал более широ
кий круг участников. Вместе 
с преподавателями Инсти
тута экономики, управле
ния и права с докладами 
выступили специальный 
представитель Минис 
терства промышленности 
и торговли РТ по Ближне

му Востоку Л.Зиганшин, 
руководитель группы уп
равления проектами ООО 
«Инновационно  финан
совая компания Линова» 
А.Файзрахманова, управля
ющий партнер группы ком
паний «ЮМАРТФинанс» 
Э.Яхин, начальник отдела 
по финансовому планиро
ванию инвестиционной ком
пании «Брокеркредитсер
в и с »  М . Гу б а й д у л л и н , 
редактор информационно
аналитического издания 
«�������� ��������� �� ���������»�������� ��������� �� ���������» ��������� �� ���������»��������� �� ���������» �� ���������»���������»» 
Ю.Струненкова.

По словам проректора 
по научной работе, доктора 
юридических наук, профес
сора И. Бикеева, на данный 
момент институт является 
местом, где проводятся 
серьезные исследования в 
области исламской эконо

мики. Но, безусловно, без 
обсуждения, привлечения 
специалистов и практиков, 
имеющих непосредствен
ное отношение к этой про
блеме, вопрос не был бы 
рассмотрен со всех сто
рон. 

Программа семинара 
включала доклады, в ко
торых, помимо знакомства 
с самой исламской эконо
микой и ее особенностя
ми, рассматривалась воз
можность использования 
исламских экономических 
инструментов в нашей 
стране. Своими выступле
ниями участники семинара 
стремились подчеркнуть 
сложность самого понятия 
«исламская экономическая 
модель» и внедрения ее в 
нашу экономическую сис
тему. Ведь исламской эко

номике приходится балан
сировать между нормами 
Шариата и экономическим 
законодательством. И по
рой, например, в странах 
Ближнего Востока, ислам
ские банки сами не являют
ся таковыми.

Институт экономики, уп
равления и права осознает 
всю актуальность развития 
научной мысли в области 
исламской экономической 
модели. На данный момент 
в институте проводятся на
учнометодические семина

ры, научные кружки. Кроме 
того, разработано учебное 
пособие, посвященное тео
ретическим и практическим 
аспектам функционирова
ния финансовокредитных 
систем в странах с исламс
кой экономикой, – «Ислам
ская модель финансово
кредитных отношений» под 
редакцией В.Тимирясова. 
Также в октябре этого года 
кандидат экономических 
наук, доцент кафедры бан
ковского дела Е.Петрова 
посетила Республику Ка

захстан для знакомства 
с опытом этой страны в 
сфере развития исламских 
финансов. Она выступила 
с докладом о результатах 
поездки на научнометоди
ческом семинаре. И орга
низаторы, и исследователи 
вопроса подчеркивают, что 
это мероприятие – далеко 
не последнее. 

Эльвира ХаМатОВа, 
менеджер отдела 

по связям с 
общественностью 

(Казань)

Третьим докладчиком 
семинара стал Тимур Зи
рякович Юсупов, кандидат 
юридических наук, доцент 
кафедры финанс ового 
права ИЭУП. Рассказывая 
об актуальных проблемах 
правового регулирования 
продовольственной безо
пасности», он подчеркнул, 
что вопросы продоволь
ственного обеспечения 
имеют первоочередную 
значимость, в том числе 
для безопасности страны 
в целом. Именно поэтому 
в феврале 2010 года Пре
зидентом России Дмитри
ем Анатольевичем Медве
девым принята Доктрина 
продовольственной безо
пасности страны. Право
вое обеспечение включает 
в себя продуманное зако
нодательство и жесткий 
контроль. 

На данный момент рас
сматриваются два плана 
законопроекта о продо
вольственной безопаснос
ти страны. Идет разра
ботка законопроекта об 
обязательном страховании 
сельскохозяйственных уго
дий от неблагоприятных 

факторов и неурожая. По 
последним данным, Феде
ральная антимонопольная 
служба уже возбудила око
ло 700 дел, наибольшее 
число из которых – в Ал
тайском крае. На данный 
момент главная задача 
– минимизирование по
терь сельскохозяйствен
ного производства. Тимур 
Зирякович считает, что, не
смотря на сложные погод
ные условия этого лета, в 
целом ситуация находится 
под контролем. 

Большой интерес вы
звало выступление Ма
рата Мингалеевича Ни
замутдинова, кандидата 
экономических наук, до
цента кафедры «Налоги 
и налогообложение». Он 
рассказал о проблемах и 
путях повышения продо
вольственной безопас 
ности Республики Татар
стан. Неурожай 2010 года 
показал слабую защищен
ность агропромышленно
го комплекса, несмотря на 
мощную государственную 
поддержк у. В противо 
вес мнению Т. Юсупова, 
М.Низамутдинов говорил 

о том, что ФАС показала 
свою неэффективность, 
так как цены уже подня
лись, а вот информации о 
штрафных санкциях по за
веденным делам нет. Ма
рат Мингалеевич считает, 
что привлекать к ответст
венности нужно торговые 
сети, реализующие товар, 
а не сельхозпроизводите
лей. И государственная 
под держка должна ка 
саться не только фирм, но 
и мелких частных подсоб
ных хозяйств. 

Завершал семинар до
к лад кандидата эконо
мических наук, доцента 
кафедры финанс ового 
менеджмента Гумера Ами
ровича Харисова «Госу
дарственная поддержка 
отечественного сельхоз
товаропроизводителя». 
Ученый выделил несколько 
вопросов, которые должны 
быть решены для повыше
ния национальной безо
пасности страны в целом. 
Вопервых, вопросы соци
ального контроля терри
тории сельскохозяйствен
ных поселений; вовторых, 
индустриализация сель

скохозяйственного произ
водства; втретьих, госу
дарственная поддержка по 
введению инновационных 
технологий и модерниза
ции сельского хозяйства в 
целом. 

И в заключение, от име
ни участника семинара, 
хотелось бы добавить, что 
на данном этапе в нашей 
республике идут активная 
модернизация и внедре
ние инновационных техно
логий в процесс ведения 
сельского хозяйства. Но в 
основном этим занимаются 
крупные товаропроизводи
тели, а мелкие между тем 
вытесняются. Существует 
и кадровая проблема: речь 
не идет о том, что молодые 
специалисты не возвраща
ются обратно в деревню, но 
на селе для них нет рабо
чих мест. Например, этим 
летом во многих управле
ниях фирм был принят указ 
не принимать на работу но
вых сотрудников, а наобо
рот, сократить штат.

Регина ВаЛееВа, 
студентка 

экономического 
факультета (Казань)

Как решить проблему продовольственной безопасности
«Пути повышения продовольственной 
безопасности россии» – эту актуальную 
тему обсудили участники научно-
методического семинара. 

Его открыла завкафед
рой предпринимательско
го права кандидат юри
дических наук Альбина 
Сергеевна Панова. В сво
ем докладе «Безопасность 
продукции как правовая ка
тегория» она дала опреде
ление продовольственной 
безопасности России и за
рубежных стран в правовом 
ракурсе проблемы. 

Ученый из Казанского го
сударственного аграрного 
университета Марсель Ха
нифович Ибрагимов, кан
дидат экономических наук, 
доцент кафедры экономи
ки сельского хозяйства, 
представил доклад «Соци
альноэкономическое раз
витие сельских поселений 
как основной фактор про
довольственной безопас
ности страны». Главной 
проблемой сельского хо
зяйства, по мнению Мар
селя Ханифовича, являет

ся низкая рентабельность 
хозяйственной деятель
ности сельскохозяйствен
ных организаций в респуб
лике. В прошлом году по 
сравнению с 2008 годом 
долги сельского хозяйства 
выросли на 20 процентов 
и составили 111 млрд руб
лей. Однако у нас много 
и прибыльных хозяйств, 
например, в Арском и Кук
морском районах. Боль
шая проблема сельского 
хозяйства – нехватка ква
лифицированных кадров 
и отток молодежи из села. 
Ученый предложил пути по
вышения продовольствен
ной безопасности страны. 
Вопервых, создать хоро
шие условия на местах; 
вовторых, увеличить доли 
фермерских хозяйств; в
третьих, снять конфиденци
альность данных хозяйств, 
изза которой страдают 
статистика и наука. 

В ней освещаются основные вехи ис
тории Казанского окружного суда с мо
мента его создания в 1870 году и до 1918 
года. Одним из соавторов книги является 
профессор ИЭУП, известный писатель 
Зуфар Максумович Фаткудинов.

Презентация издания прошла 13 ок
тября в конференцзале «Гранд отель 
Казань», где состоялась Всероссийс
кая научнопрактическая конференция 
«Судебные реформы в России: история 
и современность», посвященная 140
летию Казанского окружного суда.  В 
работе конференции приняли участие 
руководители и специалисты судов Рес
публики Татарстан и соседних регионов, 
ученые вузов, сотрудники Национально
го музея. 

Начало работы конференции пред
варяло открытие музея в здании Вер
ховного Суда РТ, в подготовке которого 
принял участие Национальный музей РТ. 
В нем были представлены уникальные 
архивные документы из фондов музея; 
документы и предметы, подаренные ра

ботниками суда; электронный музей. Как 
экспонат музея была выставлена и книга, 
подготовленная нашим институтом сов
местно с сотрудниками Национального 
музея РТ, Верховного Суда РТ.

Среди приглашенных были и пред
ставители ИЭУП – профессора Виктор 
Павлович Малков, Зуфар Максумович 
Фаткудинов, Игорь Измаилович Бикеев, 
Андрей Валерьевич Скоробогатов, де
кан юридического факультета Валериан 
Александрович Егоров.

Приятно было видеть, как к Виктору Пав
ловичу то и дело подходили гости празд
ника – его ученики, они тепло, с почтени
ем приветствовали профессора. И даже с 
трибуны конференции один из выступаю
щих с гордостью заметил, что в зале на
ходится его учитель, мудрые наставления 
которого он помнит до сих пор. 

Ну а возвращаясь к книге, следует ска
зать, что у нее будет продолжение. Во 
втором томе планируется показать исто
рию Верховного Суда Республики Татар
стан с 1918 года и по наши дни.

По праву – одни из лучших
15 октября завершился республиканский конкурс 
«Лучшие знатоки избирательного права», органи-
зованный Центральной избирательной комиссией 
рт, Министерством образования и науки респуб-
лики татарстан и казанским (Приволжским) феде-
ральным университетом. 

Презентации

В книге той – истории страницы
Издательство «Познание» Института экономики, управления и права 
выпустило в свет уникальную книгу «казанский окружной суд: 140 лет», 
которая посвящена истории Верховного Суда республики татарстан. 

Гульназ ДаРЧинОВа, заведующая редакционно-издательским отделом

Конкурсы

Благодаря заведующе
му кафедрой теории и ис
тории государства и права 
нашего института доктору 
исторических наук, про
фессору Андрею Вале
рьевичу Скоробогатову в 
кратчайшие сроки была 
организована подготовка к 
конкурсу студентов голов
ного вуза и филиалов. В 
первом, заочном, туре при
няли участие 10 студентов 
ИЭУП. Во второй, очный, 
тур прошли  студенты го
ловного вуза Мария Шато
хина и Надежда Бусургина, 
а также студенты Нижне
камского филиала ИЭУП 
Фидан Шангараев, Ильнур 
Садиков, Алина Романова 
и Евгения Боцман. Наши 
студенты достойно пред

ставили родной институт, а 
Фидан Шангараев занял на 
конкурсе второе место.

Фидан Шангараев поде
лился своими впечатлени
ями о конкурсе: 

«Не успели мы проголо
совать на избирательных 
участках своего города, 
как сами примерили статус 
«кандидата в депутаты». В 
каждой команде были пред
ставители вузов из разных 
городов. Начался финаль
ный тур конкурса, он был 
общекомандным. В финал 
вышли две команды,  в 
обеих – представители на
шего филиала. Каждому из 
нас дали индивидуальное 
задание и три минуты на 
подготовку. Мы выступали в 
роли кандидатов в депутаты 

и вели предвыборную аги
тацию. Все находящиеся 
в аудитории были электо
ратом. После подсчета го
лосов оказалось, что я за
нял призовое место. Хочу 
поблагодарить наших пре
подавателей Н.Борисову, 
Г.Носаненко, М.Нургалиеву 
и администрацию институ
та за активную поддержку 
и возможность участия в 
конкурсе. Поездка в Ка
зань вызвала у меня и у 
всех участников бурю по
ложительных эмоций и 
желание продолжить за
ниматься научной и твор
ческой деятельностью».
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Стартовал  
новый проект 
С 11 по 22 октября в Институте бизнес-обра-
зования проходило обучение энергоауди-
торов, а именно повышение квалификации 
специалистов по программе «Проведение 
энергетических обследований с целью по-
вышения энергетической эффективности 
и энергосбережения». 

Семинар провели 
 в Саранске

Институт бизнес-образования начал серию 
информационно-практических семинаров 
«основные направления совершенствова-
ния правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений в 2010-
2011 гг.». 

Бизнес-образование

В числе слушателей 
были специалисты не 
только из Республики Та
тарстан, но и регионов 
Российской Федерации.

Как отметил Президент 
РФ Д.Медведев, энер
гоэффективность – на
столько злободневная и 
в то же время сложная 
тема, что практически 
все направления работы 
по этой теме следует при
знать весьма и весьма 
необходимыми. Обучение 
проводится на основании 
Федерального закона от 
23.11.2009 г. №  261ФЗ 
«Об энергосбережении 
и о повышении энергети
ческой эффективности...» 
Согласно этому закону, в 
каждой компании, ока
зывающей услуги по ор
ганизации и проведению 
энергетических обследо
ваний, должно быть не 
менее 4 обученных спе
циалистов для вступле
ния в саморегулируемую 
организацию энергоауди
торов и организации про

ведения энергетических 
обследований».

Во время обучения об
суждались вопросы, каса
ющиеся приборного учета 
электрической, тепловой 
энергии и воды, разработки 
программ энергоэффектив
ности для муниципальных 
образований, современ
ных методов энергосбере
жения на магистральных 
паропроводах. Наряду с 
теоретическими были про
ведены и практические 
занятия на приборах по 
расчету нормативов энер
горесурсов, составлению 
энергопаспортов...

Во второй день обуче
ния слушатели побыва
ли на экскурсии в техно
полисе «Химград», одна 
из сфер деятельности 
которого – внедрение но
вых энергосберегающих 
технологий и оборудо-
вания. 

алсу БаГаутДинОВа,  
ведущий менеджер 

института 
бизнес-образования

В следующем году бюд
жетные учреждения ожи
дает глобальная реорга
низация, основная цель 
которой – создание пред
посылок для повышения 
качества государствен
ных и муниципальных ус
луг, внедрение элементов 
рыночной экономики в 
деятельность государс
твенных (муниципальных) 
учреждений, а также ак
тивизация развития ма
териальной базы госуч
реждений за счет более 
активного привлечения 
средств из внебюджет
ных источников. 

Один из первых семи
наров Институт бизнес
образования провел 15 
октября в столице Мор
довии – Саранске. На 
нем собралось более 
140 государственных и 
муниципальных заказ
чиков, среди которых 
бы л и пр е дс тав и те л и 
администрации города, 
руководители управле
ний образования и куль
туры, директора обще
образовательных школ 
и лицеев, заведующие 
детскими садами, а так
же руководители подве
домственных учреждений 
управления культуры. 
Первая часть семинара 
была посвящена сравни
тельной характеристике, 

сходствам и отличиям но
вобюджетных, казенных 
и автономных учрежде
ний. Новый порядок фи
нансового обеспечения 
деятельности, распоря
жение средствами, а так
же виды деятельности, 
приносящие доход, вы
звали особый интерес со 
стороны слушателей. Во 
второй части обучения 
были освещены вопро
сы, связанные с ведени
ем финансовохозяйст
венной деятельности 
автономных учреждений: 
осуществление коммер
ческих услуг в рамках 
уставной деятельности, 
критерии и принципы 
возникновения объекта 
налогообложения с уче
том требований действу
ющего законодательства, 
осуществление контроля 
над целевым использо
ванием субвенций, суб
сидий, полученных из 
бюджета. 

Обучение завершилось 
встречей за круглым сто
лом: слушатели могли об
судить и получить ответ 
на наболевшие вопросы. 
Ну а в адрес Института 
экономики, управления 
и права было высказано 
много слов благодарнос
ти за отличную организа
цию такого полезного и 
нужного семинара.

Мария ГуЩина, руководитель департамента 
подготовки специалистов по управлению 

государственными и муниципальными заказами  
института бизнес-образования

Путь в науку
Встречи

В октябре по инициативе 
Студенческого научного 
общества в институте 
проходили публичные 
лекции наших 
преподавателей.  
они рассказывали  
о своем пути к научным 
достижениям. 

Право начать серию лекций было 
предоставлено экономическому фа
культету – как первому, созданному 
в нашем вузе. Наталья Александров
на Латынина, заместитель декана по 
учебной работе, старший преподава
тель кафедры «Налоги и налогооб
ложение», начала с вопроса «А что в 
денежном эквиваленте принесет вам 
наука и соизмеримы ли наши затра
ты с результатом?». В наш институт 
она пришла после того, как попро
бовала на вкус учебу в других вузах 
нашей страны. Но здесь она нашла 
то главное, что мотивировало ее к 
началу занятий наукой, – она приоб
рела наставника. По мнению Ната
льи Александровны, наставничество 
для молодого ученого очень важно, 
потому что именно наставник может 
направить тебя в нужное русло, по
может, подскажет, придаст силы в 
этом нелегком, но очень интересном 
пути в науку. 

Затем выступал декан юридичес
кого факультета Валериан Алек
сандрович Егоров. Его жизненный 
путь достоин восхищения. Маль
чик из многодетной семьи работал 
сначала секретарем комсомоль
ской организации. Он мечтал быть 
врачом, но… поступил в Высшую 
комсомольскую школу и Высшую 
школу КГБ СССР. Учиться в школе 
КГБ было интересно (занятия про
ходили и в МГИМО, и в Духовной 
семинарии, и даже... в моргах), хотя 
и нелегко: за тройку могли отчис
лить. Валериан Александрович с 
первого курса увлекся наукой. Но 
после окончания вуза решил рабо
тать и уехал в Туркменистан. Затем 
работал в следственной группе по 
борьбе с коррупцией, старшим сле
дователем в ЙошкарОле (вел там 
дела, которые и по сей день яв
ляются секретными), в налоговой 
полиции, Судебном департаменте 
Министерства юстиции Марий Эл, 
Нотариальной палате, был ректо
ром Марийского педагогического 
университета. А когда поступило 
предложение от ректора Институ
та экономики, управления и права 
Виталия Гайнулловича Тимирясова, 
стал работать в нашем вузе – сна
чала преподавателем, затем дека
ном юридического факультета. И, 
как признается Валериан Алексан
дрович, ему очень интересны обще
ние со студентами, занятие наукой. 
Кандидатскую диссертацию он за
щитил еще в 1999 году. Валериан 
Александрович написал много книг, 
монографий, учебных пособий, в 
его планах – защита докторской. 
Обращаясь к студентам, он заме
тил, что наука должна быть в душе 
человека. А еще Валериан Алек
сандрович сказал, что нужно быть 
добрым и в людях искать только 
добро…

Гостем очередной встречи стала 
Маргарита Александровна Фила
товаСафронова – доцент кафед
ры психологического развития и 
психофизиологии. Назвав себя 
жрицей богини Психеи, она начала 
свое выступление с видеоролика и 
презентации, в котором раскрыла 
понятия «наука» и «мотивация». 
Маргарита Александровна приве
ла примеры мотивации занятий 
научной деятельностью, провела 
с нами тест на определение типа 
личности, дав нам понять, кто мы 
– теоретики, собеседники или прак
тики. Ее жизненный путь в науку на
чался с казанского педагогического 

училища, потом она поступила на 
психологический факультет КГУ, с 
начала учебы участвовала в кон
ференциях. Окончив университет 
с отличием, поступила в аспиран
туру, учебу в которой совмещала 
с работой. Узнав о проведении со
циальнопсихологической службой 
ИЭУП эксперимента по иппотера
пии, заинтересовалась данным на
правлением и успешно защитила 
кандидатскую по этой теме. Как и 
Наталья Александровна Латынина, 
Маргарита Александровна важную 
роль в научной работе отдает на
ставникам. На примере своей за
щиты кандидатской диссертации 
она рассказала, как необходимо 
выступать и с каким настроем идти 
к этой работе, определила несколь
ко видов мотивации для успешной 
научной деятельности. Несколько 
месяцев назад Маргарита Алек
сандровна стала лучшей на рес
публиканском конкурсе «Молодой 
преподаватель года». Она подели
лась с нами секретами победы, а 
закончила свое выступление сло
вамипризывом к максимальной ре
ализации себя в науке, тем более в 
нашем вузе для этого созданы все 
условия. 

Завершила цикл лекций препо
даватель кафедры маркетинга и 
экономики Ольга Альбертовна Ка
нарская, представлявшая факуль
тет менеджмента и маркетинга. В 
25 лет она защитила кандидатс
кую диссертацию, тема которой 
– «Система занятости малых го

родов». Опираясь на собственный 
опыт, она посоветовала студентам 
жить проблемой выбранного ис
следования день и ночь, решать 
ее постоянно. «И тогда, – заметила 
Ольга Альбертовна, – вы сможете 
понять, что состоялись как специа
лист в определенной области. Надо 
получать удовольствие от занятия 
наукой, уходить в нее с головой, от
чуждаясь от внешнего мира, и вы 
достигнете полета и эйфории». 

Прежде чем прийти в наш инсти
тут, она окончила финансовый ин
ститут, затем аспирантуру КХТИ, 
два года проработала на заводе. 
Интересно, что студенткой Ольга 
Альбертовна наукой не занима
лась – ей по душе было творчес
тво: пела, танцевала, а активная 
научная деятельность для нее на
чалась с аспирантуры. Она расска
зала и о своем увлечении – еще с 
5 лет занимается рукоделием. Это 
занятие, оказывается, развивает 
мелкую моторику пальцев и спо
собствует развитию интеллекта. 
Ольга Альбертовна считает самым 
главным в жизни внутреннюю само
достаточность и самобытность. В 
напутствие студентам она призы
вала нас поступать в аспирантуру 
и получать ученую степень. 

Выслушав всех преподавателей, 
СНО решило, что на межвузовском 
конкурсе наш институт будет пред
ставлять Маргарита Александров
на ФилатоваСафронова, которая 
буквально зарядила нас своей 
положительной энергией. Будем 
ждать ее победы на межвузовских 
публичных лекциях.

Регина ВаЛееВа,  
студентка экономического 

факультета (Казань)

Победа  
на всероссийском конкурсе

Дипломная работа выпускницы Института экономики, управ-
ления и права Лилии Мельниковой отмечена на Всероссий-
ском смотре-конкурсе дипломных работ по специальности 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Лилия Мельникова исследо
вала тему «Компьютеризация 
бухгалтерского учета и анализа 
в дилерских организациях». Ра
бота получила высокую оценку 
жюри: она удостоена 3го места. 
Победительница была приглаше

на на заседание Ученого совета 
Финансовой академии при Прави
тельстве Российской Федерации, 
которое прошло 29 октября.

Поздравляем нашу выпускницу 
с победой и желаем успехов в про
фессиональной деятельности.

Успех

В.Егоров

О.Канарская

Н.Латынина

М.Филатова-Сафронова
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Приоритеты выбраны верные
о жизни Института дистанционного обу-
чения, в которой будни перемежаются с 
праздниками, рассказывается в зарисовке 
его директора, проректора по непре-
рывному образованию ИЭУП профессора 
Дании Загриевны АХМЕтоВоЙ 

Я считаю праздником 
признание системы дис
танционного обучения, 
путь которой был неле
гок. Мы состоялись! Се
годня «Мы» – это свыше 
2 тысяч студентов, 102 
школьника, более 650 
преподавателей. Это 
наше сообщество, объ
единенное единой сис
темой обучения в еди
ном образовательном 
пространстве.

Мы учимся, ошиба
емся, но тем не менее 
одолеваем новые рубе
жи. Это и экономическая 
эффективность системы 
(рентабельность – бо
лее 67 процентов), и ее 
признание не только в 
республике, но и за ее 
пределами.

«Вы весьма основа
тельно строите свою 
систему дистанцион
ного обучения, и это 
впечатляет», – пишет в 
своем письме Николай 
Борисович Бийарсла
нов, советник Президен
та УНПК МУК, директор 
Международного центра 
дистанционного образо
вания (Международный 
университет Кыргыз
стана). На орбите по

являются новые регионы 
(Ярославская, Томская, 
Кировская области) и но
вые страны (Мадагаскар, 
Танзания, Египет, Туркме
нистан, Казахстан).

Мы празднуем победу, 
но никогда не забываем, 
что нужно, вернувшись 
«назад, в будущее», сно
ва думать о завтрашнем 
дне. А завтра – это будни: 
снова семинары с препо
давателями (сотни звон
ков в день!), индивидуаль
ная работа со студентами 
(наш контингент – это и 
знаменитый футболист, и 
генерал, и домохозяйка, и 
инвалид, и топменеджер, 
а в основном – занятые и 
деловые люди). Я увере
на в своем коллективе: 
это спокойная, очень от
ветственная Наиля Ша
милевна Замалетдинова, 
высококлассный специа
лист, мастер своего дела 
Айдар Фердинатович 
Зайнуллин, опытные ме
неджеры Анфиза Гази
нуровна Мавлуткулова и 
Людмила Владимировна 
Акулина, очень творчес
кие, яркие и деятельные 
специалисты мультиме
диалаборатории Лилия 
Ринатовна Мухамадие

ва, Джалиль Халилевич 
и Ильгизар Халилевич 
Гайнутдиновы, специ
алисты по электрон
ным учебнопрактичес
ким пособиям Наталья 
Алексеевна Паранина 
и Эльза Анасовна Нурт
динова, талантливый 
менеджер по междуна
родным проектам Илона 
Геннадьевна Морозова 
и недавно пришедший 
к нам специалист Булат 
Раисович Хусаинов. Все 
они увлеченно занима
ются и наукой. 

Кол л ек тив Инс ти 
тута дистанционного 
обучения – молодые и 
перспективные менед
жеры (средний возраст 
– 29 лет), владеющие 
не только основами 
образования, но и сов
ременными инфоком
муникационными техно
логиями! Ведь будущее 
Института дистанцион
ного обучения напрямую 
зависит от стремления 
каждого из нас к само
совершенствованию!

расстояние не преграда
1 октября в Институте дистанционного обучения состоялся первый 

on-��n�� урок татарского языка.-��n�� урок татарского языка.��n�� урок татарского языка. урок татарского языка. 

Видеомост был организо
ван с представителями та
тарской диаспоры Ярослав
ской области с помощью 
интегрированной системы 
Mood��� и �����M���������. и �����M���������.�����M���������.. 

Из Казани с приветствен
ным словом выступила Да
ния Загриевна Ахметова, 
проректор по непрерывно
му образованию, директор 
Института дистанционно
го обучения. Заместитель 
директора по информаци
онным технологиям Айдар 

Фердинатович Зайнуллин 
рассказал о технических 
требованиях, необходимых 
в процессе o������ обучеo������ обуче����� обуче����� обуче обуче
ния. Для слушателей, без
условно, данная система 
является абсолютно новой, 
но она уже успела вызвать 
огромный интерес. Сту
денты смогли задать все 
интересующие их вопро
сы, касающиеся техничес
ких возможностей системы 
Mood��� и �����M���������. и �����M���������.�����M���������.. 

«Хэерле кич, кадерле 
дуслар!» – обратилась к 
слушателям курсов препо
даватель татарского языка 
Резеда Рифовна Сафиулли
на, кандидат филологичес
ких наук, старший научный 
сотрудник Центра истории 
и теории национального об
разования Института исто
рии АН РТ. Резеда Рифовна 
познакомилась с каждым из 
слушателей курсов. А им, в 
свою очередь, очень понра

вилась данная технология 
обучения, ведь она позво
ляет и видеть, и слышать 
преподавателя, изучать та
тарский язык в любое удоб
ное для них время. Прошел 
месяц занятий, а студенты 
из Ярославля не только ос
воили первые уроки татар
ского языка, но и показали 
блестящее владение сов
ременными инфокоммуни
кационными технологиями 
в обучении.

Курсы татарского языка 
o������ – это первая реа����� – это первая реа����� – это первая реа – это первая реа
лизованная возможность 
использования новой сис
темы дистанционного обу
чения Mood��� и �����M����Mood��� и �����M���� и �����M���������M����
�����, которая показала, которая показала 
себя вполне успешной и 
результативной. Она еще 
раз доказывает тот факт, 
что расстояние в 1000 и 
более километров – не пре
града для качественного 
обучения.

илона МОРОЗОВа, менеджер по международным 
проектам института дистанционного обучения

Желание изучать татарский язык 
у меня возникло давно, ведь это родной 
язык моей бабушки и прабабушки. Пра-
бабушка родом из Азнакаевского района 
Республики Татарстан. 

Попытки изучить язык самостоя-
тельно успехом не увенчались, а изу-
чить хотелось основательно: с пра-
вилами, исключениями, постановкой 
произношения.

Но в Ярославле учить татарский не-
где, а вот носителей языка достаточ-
но. И, как оказалось, я в своем желании 
не одна. Безусловно, в Интернете много 
предложений по изучению языка заочно 
с редкими встречами с преподавателем 
в Казани.

Да, много предметов можно изучать 
заочно, но язык должен звучать на за-
нятии.

И я узнала о курсах в вашем вузе. С 
октября являюсь слушателем курсов 
татарского языка в Институте эко-
номики, управления и права. 

Наши занятия проходят очень дина-
мично, каждый урок вызывает, а точ-
нее, пробуждает желание узнать еще 
больше.

И вот первые занятия прошли, я вы-
учила уже несколько слов на татарском 
языке, узнала, как образуются сущест-

вительные, узнала о падежах, формах 
и временах глаголов…

Еще раз вернулась к татарской (пока) 
эстраде (литература впереди) и – о чудо! 
Отдельные слова, а где-то и вовсе неболь-
шие предложения стали понятны. А ведь 
в Ярославле не только слушают татар-
скую музыку, но еще и исполняют ее. 

С нетерпением жду момента, когда 
сама смогу не только полностью по-
нимать речь, песни, но и исполнять их 
на татар-
ском языке, 
поскольк у 
давно увле-
каюсь вока-
лом.

Уверена, 
ч т о  р е -
з у л ь т а т 
наших за-
нятий по-
р а д у е т 
не только 
нас, с лу-
шателей, 
но и вас, 
н а ш и х 
преподавателей.

Юлия сОЛОВьеВа,  
главный бухгалтер (Ярославль) 

Что дает сертификация?
На базе Института экономики, управления и 
права совместно с ФГУ ГНИИ «Информика» со-
здан региональный центр мониторинга и сер-
тификации компьютерной грамотности и Икт-
компетентности. 

реальному багажу знаний и 
навыков кандидата, а так
же повышение мотивации 
и продуктивности работы 
персонала компании.

Деятельность Центра 
сертификации нацелена 
на повышение качества об
разования на всех уровнях 
образовательной системы 
и для всех ее участников.

Булат ХусаинОВ, 
ведущий специалист 

института 
дистанционного 

обучения

Антананариву на связи
Десять тысяч километров от казани… Экзотичес-
кий остров в Индийском океане… 30-градусная 
жара, стопроцентная влажность… Это остров 
Мадагаскар, город Антананариву, видеосвязь 
с которым прошла на прошедшем 29 октября 
Ученом совете ИЭУП во время выступления зам-
директора Института дистанционного обучения 
Айдара Фердинатовича Зайнуллина. 

«Уважаемая миссис Лан
ту. Мы рады приветство
вать вас, нашего зарубеж
ного партнера в области 
дистанционного обучения», 
– на английском обрати
лась к президенту Ассоци
ации малагасийской школы 
русистики госпоже Рамахе
фарисуа Ланту менеджер 

по международным про
ектам Института дистан
ционного обучения Илона 
Геннадьевна Морозова. 

Институт дистанцион
ного обучения совместно 
с фондом «Русский мир» 
планирует обучать мала
гасийских преподавателей 
русскому языку с исполь

Сертификация будет 
проводиться по пяти на
правлениям: соответствие 
требованиям компьютер
ной грамотности в системе 
образования; соответствие 
квалификационным требо
ваниям в области ИКТ учи
теля естественнонаучного 
и математического профи
ля; соответствие квалифи
кационным требованиям в 
области ИКТ учителя гума
нитарного направления; со
ответствие квалификацион
ным требованиям в области 
ИКТ административного уп
равленческого общеобра
зовательного учреждения; 
соответствие требованиям 
ИКТкомпетентности.

Сертификация позволит 
госструктурам – унифици

ровать процесс подготовки 
кадров и повысить эффек
тивность государственного 
управления; образователь
ным учреждениям – стан
дартизировать требования 
к уровню ИКТ компетент
ности учащихся, работников 
образования и администра
тивного персонала.

Выпускникам – опреде
лить свой уровень знаний, 
подтвердить имеющие
ся навыки сертификатом 
и уверенно чувствовать 
себя как в учебной среде, 
так и при устройстве на ра
боту. Работодатели смогут 
решать такие важные про
блемы, как определение 
уровня квалификации и со
ответствия опыта, заявлен
ного в резюме соискателя, 

зованием дистанционных 
образовательных техноло
гий. С помощью обучающей 
системы �����M��������� и�����M��������� и и 
было организовано обще
ние с партнерами из дале
кого Мадагаскара.

В Институте не раз про
ходили видеоконференции 
– с филиалами, отдаленны
ми городами России. Но эта 
видеосвязь в буквальном 
смысле удивила присутст
вующих на Ученом совете. 
В ответном слове госпожа 
Ланту обратилась к ректору 
на русском языке:

– Уважаемый Виталий 
Гайнуллович! Мы будем 
рады с вами сотрудничать и 
надеемся на успех в реали
зации совместного проекта! 
Ждем вас в Антананариву! 

Важнее правил нет на свете
Добрые дела

Нехитрым, но очень важным 
правилам пятикурсники бугуль-
минского  филиала совместно с 
ГИбДД, Городским студенческим 
советом учили школьников горо-
да и района в рамках акции «Соб-
людайте правила дорожного дви-
жения и берегите себя»!

Приятно было беседовать с учащими
ся младших классов: большинство ребят 
сами достаточно хорошо рассказывали 

о правилах дорожного движения.  Но 
встречались  и такие, кто с увереннос
тью заявлял, что есть три запрещающих 
сигнала светофора. Студентам с трудом, 
но удалось переубедить их. 

Основной нашей задачей было предуп
редить детей о возможных опасностях и  
научить правилам поведения на дорогах. 
Это был тот минимум, который студенты  
постарались дать им по максимуму!

сусанна ОГаниссЯн, президент 
студенческого совета (Бугульма)

Теперь и в Зеленодольске
Юридические клиники

Еще в одном филиале института 
– Зеленодольском – начала рабо-
тать юридическая клиника. 7 ок-
тября состоялось ее открытие. 

Ее возглавляют опытные преподава
телиспециалисты, имеющие практичес
кий опыт работы. Под их руководством 
студенты юрфака третьих и четвертых 
курсов смогут на деле применить свои 
теоретические знания. 

Помещение юридической клиники обо
рудовано необходимой оргтехникой, ко
торая подключена к локальной сети инс
титута, что позволяет иметь постоянный 

доступ к правовым базам «Гарант», «Кон
сультант Плюс». На открытии было от
мечено, что ИЭУП всегда является ини
циатором новых идей, которые успешно 
воплощаются в жизнь.

Сталкиваясь с практическими пробле
мами в сфере юриспруденции, студенты, 
работающие в юридической клинике, на
чинают более ответственно относиться 
к изучению данных вопросов в теории, 
что в свою очередь способствует фор
мированию нового более ответственного 
и квалифицированного состава предста
вителей юридической профессии.

анна БаЛЯЛина (Зеленодольск)
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британские вузы  
открыли двери для ИЭУП

Накануне проведения в казани 5-й международной выставки «���������� 
FA�R� – лучшие университеты мира» в Институте экономики, управле-
ния и права состоялась презентация двух британских вузов. 

Международная жизнь

Майк л Раш, главный 
специалист отдела между
народных связей Универ
ситета Эдварда Гордона 
(г. Абердин), и Бориана Ма
уриц, специалист междуна
родного отдела Универси
тета Восточного Лондона, 
рассказали о различных 
программах, которые пред
лагают их вузы, и преиму
ществах обучения. Свое 
выступление гости сопро
вождали показом слайдов 
с видами университетов, 
студенческих кампусов и 
окрестностей города.

Во время встречи сту
денты и аспиранты ИЭУП 

узнали о программах под
готовки к обучению в этих 
британских вузах, смогли 
получить консультации по 
вопросам поступления и 
учебы, уточнить условия 
получения приглашения, 
оформления въез дных 
документов. Словом, раз
решить все волнующие их 
вопросы.

Некоторые с кептик и 
склонны говорить о том, что 
зарубежные вузы пытаются 
проводить экспансию рос
сийского образовательно
го рынка. Однако учащиеся 
нашего вуза уверены, что 
этого не произойдет. Тре

бования иностранных ву
зов к поступающим из дру
гих стран, как и стоимость 
обучения, довольно высоки. 
Не каждый россиянин мо
жет оплатить 2000 фунтов 
за год. Зато в России раз
вивается грантовая систе
ма поддержки, благодаря 
которой самые способные 
студенты и аспиранты мо
гут получить возможность 
учиться за рубежом. Но при 
этом, согласно условиям 
договора, после окончания 
учебы грантополучатель 
обязан вернуться на роди
ну и отработать здесь не 
менее 3 лет. 

регулирование бизнеса: 
ирландский подход

В рамках рабочего визита в 
ИЭУП побывал декан факультета 
бухгалтерского учета и финансов 
DT� доктор Джозеф куглан. 

Ег о визит пр охо дил 
в рамках меморандумамеморандумаа 
о двустороннем сотруддвустороннем сотрудсотруд
ничестве в области об в области об об
мена педагогическим иа педагогическим и педагогическим и 
научным опытом, студен, студен студенстуден
ческих стажировок, котостажировок, котоок, кото
рый был  подписан вес
ной этого года во время 
посещения нашего вуза 
делегации Дублинскогои Дублинского Дублинского 
технологического инсти
тута (DT�, D����� ���������� o��, D����� ���������� o�� 
T����h�o�o�y). 

7 октября  доктор Джо
зеф Куглан прочитал лек
цию о корп оративн ом 
управлении («Cor�or���� 
Gov��r�������») для студен
тов и сотрудников инсти
тута.

В своем докладе лектор 
подчеркнул важность кор
поративного управления 

д л я  с о в р е 
менной эконо
мики. Реалии 
к о р п о р а т и в 
ных скандалов 
последних лет, 
как в США, так 
и  в  Евр опе, 

сформировали современ
ные тенденции в мировой 
практике регулирования 
бизнеса. Тема корпоратив
ного управления приобре
ла новое звучание, ее по
нимание вышло на более 
высокий уровень. Помимо 
узкого смысла – как сис
темы, страхующей риски 
отдельной корпорации и 
взаимодействующих с ней 
бизнеспартнеров – под 
«��or�or���� �ov��r�������» 
с т а л и  п о д р а з у м е в а т ь 
мощный источник эконо
мического развития стран, 
эффективный механизм 
облег чения дос т упа к 
глобальному рынку капи
талов и, что важно, инс
трумент формирования 
благоприятного мирового 
инвестиционного климата 

и прогресса общества в 
целом.

В своем выступлении 
доктор Куглан не толь
ко подробно представил 
аудитории схему пост
роения корпоративного 
управления за рубежом, 
но и сделал упор на 
практических сторонах 
вопроса. На примере ос
новных моделей корпо
ративного управления 
– англоамериканской 
(Англия, Ирландия, США, 
Австралия, Канада) и 
германской (Германия, 
Скандинавия) – он рас
сказал о том, как проис
ходит процесс принятия 
управленческих реше
ний, о современных па
радигмах развития биз
нессообщества. В свою 
очередь ему был интере
сен и российский опыт. 
Обсуждение и живое об
щение сделали лекцию 
интересной и полезной 
не только для слушате
лей, но и для гостя из 
Ирландии.

Инновационные способ
ности стали темой первого 
доклада. Выбор предмета 
лекции не стал проблемой, 
так как именно процесс 
внедрения инноваций в 
организациях может выиг
рышным образом изменить 
жизнь компании и вывести 
ее в лидеры отрасли. 

В своем докладе лектор 
обратил внимание студен
тов на то, что существуют 
два варианта инновацион
ных признаков: личностные 
черты, которые человек 
может развить в себе сам, 
и инновационные особен
ности в менеджменте, ко
торые разрабатываются в 
организации.

К личностным инноваци
онным способностям док
тор Децендорф отнес такие 
индивидуальные характе
ристики, как исследова
тельская личность, способ
ность видеть новые связи, 
поиск возможности усиле
ния ценностей потребите
лей, способность интегра
ции стратегии компании с 

инновационным процессом, 
выстраивание системы от
ношений и содействие со
трудничеству в них, поиск 
и решение рисков, умение 
вести инновационные про
екты, агрессивный стиль 
обучения. По словам лек
тора, для того чтобы преус
петь в инновационном ок
ружении, человек должен 
обладать хоть одной из 
этих характеристик. И одна 
из задач этой лекции – об
ратить внимание студентов 
на то, какими личностными 
характеристиками они об
ладают для дальнейшего 
их развития и усиления.

Второй стороной медали 
лектор назвал инновацион
ные черты в управлении. К 
таким характеристикам от
носятся создание атмос
феры срочности, умение 
собрать команду, созда
ние видения посредством 
использования всех кана
лов коммуникации, устра
нение помех, наглядность 
краткосрочных побед, не
объявление победы рань

ше времени, внедрение 
инноваций в культуру ком
пании. Все эти черты в уп
равлении ведут к иннова
ционной трансформации 
организации. И важно, что
бы молодые специалисты 
могли видеть ход измене
ний и были частью этих 
трансформаций.

Завершая лекцию, доктор 
Пол К. Децендорф отметил, 
что сейчас в России проис
ходит много инновационных 
изменений. С уходом старых 
служащих возникает необ
ходимость вливания новых 
сотрудников. Поэтому зна
ние инновационных способ
ностей, как на личностном 
уровне, так и в менеджмен
те, будет способствовать 
карьерному росту молодых 
специалистов. И переход от 
низших позиций в организа
ции к высшим произойдет 
намного быстрее.

Эльвира ХаМатОВа, 
специалист 

отдела по связям с 
общественностью 

(Казань) 

Интерес к языкам растет
роль иностранных языков за последние полвека возросла в разы,  

что повлекло за собой его более интенсивное и глубокое 
преподавание в большинстве учебных заведений россии. 

Инновационные способности –  
ключ к успеху 
Со своими лекциями в 
институте выступил доктор 
факультета политологии 
и государственных дел 
Университета Западной 
каролины Пол к. Децендорф. 
Это уже не первый визит 
американца в наш институт.  
До этого он приезжал  
в марте с лекцией  
«Связи с общественностью 
в государственных 
учреждениях».

В качестве реализации 
данной идеи в казанской 
школе № 39 ежегодно про
водится день иностранных 
языков. 

В этом году на мероп
риятие были приглашены 
преподаватели китайского 
и турецкого языков Инсти
тута экономики, управле
ния и права Лейсан Искан
деровна Шагиахметова и 
Лилия Шамиловна Шафи
гуллина. 

Программа открытого 
урока состояла из кра
сочной презентации, пос

вященной своеобразию 
культур Китая и Турции, 
творческих выступлений 
студентов ИЭУП Адели 
Сабирзяновой, Екатерины 
Румянцевой, Наталии Мо
ховиковой, Рушании Ну
риевой, Айрата Саляхова, 
Александра Сомова, Роза
лии Зиятдиновой, а также 
мастеркласса по китайс
кой каллиграфии и турец
кой письменности.

В заключение хотелось 
бы выразить особую благо
дарность организаторам за 
предоставленную возмож

ность участия в праздни
ке иностранных языков в 
школе № 39. 

Надеемся на даль
нейшую работу в сфе
р е  м е ж д у н а р о д н о й 
коммуникации и тесное 
сотрудничество, направ
ленное на пропаганду 
значимости иностран
ных языков.

Лейсан 
ШаГиаХМетОВа, 

ассистент 
кафедры перевода 
и переводоведения 

(Казань)

Всю зиму и весну 1942 года 54я ар
мия вела наступление под Ленинградом 
– сначала на Тосно, а затем на Любань. 
Бои здесь шли жестокие… Эти места 
стали последним пристанищем многих 
тысяч советских бойцов. До сих пор в бо
лотах, поросших лесом, обнаруживают 
все новые свидетельства тех страшных 
дней. 

– В этот раз мы поднимали госпиталь
ные захоронения близ деревни Любань, 
– рассказывает Алексей о сентябрьской 
экспедиции в Ленинградскую область. 
– Что это такое? Шел бой, наши уходили 
вперед. А следом двигалась специаль
ная похоронная команда, которая соби
рала убитых, наспех засыпала их в око
пе или большой воронке и тоже уходила 
вперед. Понятно, что в такой суматохе 
личностей погибших никто не устанав
ливал. Так и считались они без вести 
пропавшими.

– За время последней экспедиции, 
– продолжает рассказ Алексей, – были 
подняты останки 52 бойцов, опознан 
– один. Мы выяснили, чьи это останки – 
лейтенанта, уроженца Иркутской облас

ти. Сейчас разыскиваем его родственни
ков. Удивительно, но он был похоронен 
в отдельной яме. Весной мы планируем 
захоронить все найденные останки.

Кстати, в Центральном архиве Минис
терства обороны России нам дали спи
сок тех, кто предположительно мог быть 
погребен в этой общей могиле. Мы даже 
связались с родственниками некоторых 
погибших, и многие – почти 90 человек 
– собираются приехать на церемонию 
перезахоронения.

В местах, где поисковики нашли госпи
тальное захоронение, ведется вырубка 
леса. «И если мы не перенесем останки, 
– говорит Алексей, – потом уже никто и 
никогда их не обнаружит».

Пока отряд «Красная стрела» немно
гочислен – в нем семь человек. «Но он 
обязательно будет больше, – убежден 
Алексей Камзолов, – потому что среди 
наших студентов есть желающие войти в 
его состав. И уже следующей весной мы 
вновь вернемся в Любань. Здесь работы 
непочатый край! Мы в долгу перед теми, 
кто попал в жернова войны, и мы должны 
вернуть им имена».

Память

По следам войны
больше пяти лет занимается поисковой работой второкурсник эконо-
мико-правового колледжа Алексей камзолов. Начиная с весны этого 
года он, в составе поискового отряда института «красная стрела», по-
бывал уже в трех экспедициях. День Победы встретил в Ленинградс-
кой области, летом работал в белоруссии, а недавно снова ездил под 
Ленинград.
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Гостеприимству учились  
в болгаре
Здесь проходила профильная смена для студентов факультета 
менеджмента и маркетинга и факультета технологии продуктов 
общественного питания.

Новые специализации

Продиктовано временем
Педагогика и психология – специальность, интересная прежде всего 
тем, что имеет много разных направлений, не случайно же год от 
года становится все больше желающих освоить ее. 

Какую сферу жизни ни 
возьми, без психолога се
годня трудно обойтись. В 
наше время, сопряженное 
с кризисами и стрессами, 
его помощь нужна и пре
успевающему менеджеру, 
и успешному руководите
лю, и школьнику… Именно 
поэтому большой популяр
ностью пользуется специа
лизация «Психологичес
кое консультирование». На 
сегодняшний день в вузе 
подготовлено свыше 200 
специалистов данного про
филя.

Вот уже второй год мы 
ведем обучение по на

правлению «Педагогика и 
психология развития до
школьника», и более 300 
воспитателей и заведую
щих детскими садами рес
публики получают в инсти
туте высшее образование. 
Примечательно, что у нас 
учатся группы педагогов из 
Казани, Бугульмы, Альме
тьевска, Чистополя, Пес
трецов, Богатых Сабов, а 
совсем скоро к ним присое
динятся группы из Кукмора 
и Вятских Полян. 

В этом году на кафедре 
педагогической психологии 
и педагогики открыта спе
циализация «Управление 

образованием». Ее уни
кальность – в сочетании 
психолого педагогичес
ких знаний и навыков ме
неджмента и маркетинга, 
а также владении техникой 
управления образователь
ными системами. Кто же он 
– специалист в области уп
равления образованием? 
Как отвечали слушатели 
из Арска: «Это человек, ко
торый может квалифициро
ванно решать практические 
проблемы менеджмента 
в сфере образования и 
воплощать эти решения 
в жизнь», «на профессио
нальном уровне осущест

влять функции управления 
по своей должности и ре
шать профессиональные 
проблемы в интересах об
разовательного учрежде
ния в целом».

Не менее значимой в 
сфере образования яв
ляется и коррекционная 
деятельность педагогов
психологов. Как важно 
уже в раннем возрасте 
выявить отклонения в раз
витии ребенка и вовремя 
определить методы пси
холого педагогического 
воздействия! По данному 
направлению в этом году 
в Казани и Бугульме от
крывается специализация 
«Коррекционнопедагоги
ческая деятельность».

Расширение потребнос
тей на рынке образова
тельных услуг определя
ет и стратегию развития 
высших образовательных 

учреждений: необходимо 
оперативно реагировать 
на запросы общества, изу
чать особенности рынка 
труда, предвидеть и даже 
формировать запросы на
селения в сфере образо
вания.

Так, исследование пот
ребностей педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образо
вания определило необхо
димость открытия нового 
направления – «Психоло
гия творчества». Поэтому 
кафедры общей и педаго
гической психологии и пе
дагогики разрабатывают 
новую специализацию, го
товят обучающие материа
лы, программы и курсы.

В перспективе можно го
ворить об интеграции таких 
востребованных специаль
ностей, как педагогика, 
психология и юриспруден

ция: готовить специалис
тов в области «медиации» 
– психологов юристов, 
способных помочь в аль
тернативном, досудебном 
разрешении возникающих 
конфликтов (специализа
ция «Юридическая психо
логия»). Интересна и идея 
получения дополнительно
го лингвистического обра
зования – изучение иност
ранного языка параллельно 
с основным образованием 
даст выпускнику допол
нительные преимущества 
при устройстве на работу 
и продвижении по карьер
ной лестнице.

анна сКОРОБОГатОВа, 
заведующая кафедрой 

педагогической 
психологии и 

педагогики, кандидат 
педагогических наук 

(Казань)

к высоким достижениям – с психологом

Профильная смена

Часто говорится о том, 
что туризм – одна из наибо
лее бурно развивающихся 
отраслей в современном 
мире, о том, что каждое  
15е рабочее место связано 
с туристическим бизнесом. 
Так, за 20 дней Универси
ады2013 Казани предсто
ит принять 50 – 60 тысяч 
гостей – спортсменов, бо
лельщиков, туристов. Не
однократно отмечалось, 
что подготовка материаль
ной базы будет завершена 
к этому событию. При этом 
Министерство образова
ния и науки совместно с 
администрацией Казани 
обнаружили недостаток 
специалистов в сфере ус
луг. Вдобавок, из тех спе
циалистов, которые сейчас 
вовлечены в эту сферу, не 
все обладают дополни
тельными компетенциями, 
необходимыми для приня
тия иностранных гостей. 

Действительно, лишь 
совсем недавно было от
мечено, что мало строить 
ультрасовременные гос
тиницы и рестораны, про
рабатывать и совершенс
твовать экскурсионные 
маршруты. Для успешного 
развития индустрии туриз
ма жизненно необходимы 
лица с соответствующим 
профильным образова

нием, которое подразуме
вает как хорошее знание 
специальных предметов, 
так и практические навы
ки и достаточный уровень 
развития определенных 
личностных черт. 

Кроме обозначенной в 
учебном плане практики, 
неоценимым опытом для 
студентов может служить 
участие в организации и 
проведении различных 
конференций, фестивалей, 
круглых столов, мастер
классов, спортивных ме
роприятий и концертов. Это 
опыт встречи и размеще
ния гостей, а соответствен
но – знакомство с работой 
всех служб гостиницы, аэ
ропорта, железнодорож
ного и автовокзалов и т.д. 
В свободное время гостей 
необходимо занять увле
кательными экскурсиями, 
для чего требуется знание 
культуры, традиций и архи
тектуры родного края.

К сожалению, зачас 
тую молодежь не способ
на к такой практической 
работе, так как не знает 
самых азов культуры и 
гостеприимства. К тому 
же наблюдается психо
логическая неготовность 
к работе с туристами из 
различных стран, кото
рая выражается в незна

нии культуры и традиций 
других народов, интоле
рантности (нетерпимости) 
к проявлениям отличаю
щихся обычаев, неуме
нии представить культуру 
собственного народа в на
илучшем свете. 

Для улучшения профес
сиональной подготовки 
будущих специалистов в 
сфере социальнокультур
ного сервиса и туризма, а 
также развития их профес
сионально важных качеств 
в Институте экономики, 
управления и права была 
разработана программа 
профильной студенческой 
смены «Кунакчыл Татарс
тан (гостеприимный Татар
стан)».

Название смены даже 
непосвященному позволя
ет догадаться о цели, сто
явшей перед участниками 
смены: повысить культуру 
гостеприимства в нашей 
республике.

В дружный коллектив, 
отправившийся покорять 
Болгар, вошли будущие 
специалисты гостинично
го и туристического бизне
са (их было большинство), 
будущие предприниматели 
и маркетологи. Отдельные 
группы, с особыми задани
ями, образовали студен
тыпереводчики и студен

ты факультета технологии 
продуктов общественного 
питания. 

Каждый день смены был 
посвящен какойлибо куль
туре. На утренней лекции 
тон всему дню задавала 
специалист по истории, 
культуре и этнопсихоло
гии, кандидат исторических 
наук Е.Фролова. А вечернее 
мероприятие, отражающее 
данную культуру, пред
ставляла одна из групп. 
Мы побывали на Сабан
туе, чувашской свадьбе, 
венецианском карнавале, 
увидели зажигательные 
турецкие и горячие кавказ
ские танцы, порадовались 
русскому гостеприимству и 
обошли полмира в поисках 
невесты для китайца. 

Ст уденты продолжа
ли оставаться студента
ми и вдалеке от Казани. 
Отрываясь от подушек и 

личных дел, все приняли 
участие в лекциях канди
дата географических наук 
И.Зиганшина по геогра
фии, экологии и туризму в 
РТ, А.Глуховой – об орга
низации массовых мероп
риятий, Э.Мустафиной – о 
проблемах гостиничного 
бизнеса в Казани, канди
дата психологических наук 
Н.Ванюхиной – о толерант
ности, нашего американс
кого гостя Айрона Росса 
– о системе образования в 
США и поликультурализме, 
Г.Шараповой – о правиль
ном питании. Кроме того, 
преподаватели проводили 
мастерклассы для студен
тов своего направления. 

Некоторые из студентов 
также побывали на месте 
лекторов: председатель 
студсовета факультета 
менеджмента и марке
тинга С.Шлычков и глав

ный волонтер факультета 
Р.Замалетдинов рассказали 
о возможностях и прелестях 
волонтерской работы. 

В течение всей смены 
в гостинице «Регина» ра
ботали три предприятия: 
турагентство (под руко
водством А.Глуховой), гос
тиница (под руководством 
Э. Мустафиной) и экскур
сионное бюро (под руко
водством Е.Фроловой). Их 
«сотрудники» попробова
ли подобрать, продать и 
оформить турпутевки, по
местить гостей в гостиницу, 
а также придумать новые 
перспективные экскурси
онные направления. 

надежда ВанЮХина, 
 кандидат 

психологических наук, 
декан факультета 

менеджмента и 
маркетинга (Казань)

Встречи

предпосылки развития 
необходимых психичес
ких качеств – это зада
ча психологического 
отбора и спортивной 
профориентации. Под
готовка спортсменов 

осуществляется по раз
личным направлениям, 
но порой недостаток воли 
или неумение управлять 
своими эмоциями может 
свести к нулю результаты 
многолетних тренировок. 

При рег улярной психо 
диагностике и активном 
участии психолога в тре
нировочном процессе ста
новится возможным учет 
индивидуальных особен
ностей спортсмена, фор
мирование и развитие 
необходимых для побе
ды психических качеств и 
умений. 

О важности значения 
психологии в спорте хоро
шо знают тренеры и руко

Что в спорте главное? 
В первую очередь, физи
ческая форма и подготов
ка спортсменов. Следую
щими важными факторами 
являются: мотивация, ори
ентация на успех, воля к 
победе, контроль своих 

эмоций, взаимодействие 
с тренером и членами ко
манды, то есть психология 
спортсмена. Для результа
тивной подготовки необхо
дим спортивный психолог. 
Помочь найти будущих 
чемпионов, определить 

В психологическом центре «����T���»����T���»» 
состоялась встреча �� вице-президентом�� вице-президентом вице-президентом 
клуба «Синтез», призером олимпиад  
в Сиднее и Афинах, многократным 
чемпионом россии, заслуженным  
мастером спорта Иреком Зиннуровым. 

водители ватерпольного 
клуба «Синтез». 

Ирек Зиннуров и дирек
тор центра «����T��»����T��»» 
Наталья Климанова обсу
дили вопросы совместно
го сотрудничества по пси
хологической подготовке 
спортсменов. На встрече 
говорилось и о кризисных 
периодах в жизни спорт
сменов: неудачи в сорев
новании, переход в другой 
клуб, смена тренера, об
стоятельства личной жиз
ни... И только спортивный 
психолог вместе с трене
ром может помочь спорт
смену.

Началом сотрудничества 
ватерпольного клуба «Син
тез» и психологов ИЭУП 

послужил круглый стол 
«Актуальность и перспек
тивы развития психологии 
спорта в Татарстане», про
ходивший 11 марта 2009 
года.

Ирек Зиннуров отметил 
правильный подход в ра
боте спортивных психоло
гов, научное направление 
психологического центра 
«����T��». По итогам����T��». По итогам». По итогам 
встречи намечены пути 
дальнейшего сотрудни
чества между спортивной 
командой «Синтез» и спе
циалистами центра.

Оксана уХанОВа,  
менеджер 

психологического 
центра «�����������������
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Их официально, под гимн 
ИЭУП,  приняли в ряды священ
ного студенческого братства.

С каждым годом этот празд
ник набирает все новые и новые 
обороты! А новый учебный год 
отмечен тем, что к нам поступи
ло много талантливых ребят!

Они с таким энтузиазмом, по
зитивом презентовали свои груп
пы, что с уверенностью можно 
говорить: вот этим поколением 
студентов институт точно будет 
гордиться! 

Приятно удивила программа 
праздника: здесь тебе и ост

роумный КВН, и за
мечательный вокал, 
красивые танцы, ну и, 
конечно, зажигатель
ная дискотека. А куль
минацией праздника 
стал… первый зачет, 
который поставили 
деканы в нашей сим
волической зачетной 
книжке!

сусанна 
ОГаниссЯн, 

президент 
студенческого 

совета (Бугульма)

Посвящение в студенты
как всегда, ярким и запоминающимся остался в памяти прошедший  
27 октября День первокурсника. Новичков ИЭУП торжественно 
приветствовали в казанском Дк имени Менжинского.

День первокурсника

А начался он… с оглашения 
результатов конкурса «Учитель 
года». Лучшими преподавателя
ми студенты назвали Валериана 
Александровича Егорова – дека
на юрфака, профессора Людми

лу Борисовну Шабанову, декана 
факультета технологии продук
тов общественного питания про
фессора Елену Лаврентьевну 
Матвееву, ассистента кафед
ры налогов и налогообложения 

Наталью Алек
сандровну Ла
тынину, ассис
тента кафедры 
психологии тру
да и предпри
нимательс тва  
Альбину Алек
сандровну Сол
тееву. Призна
ние у чеников 
– это, пожалуй, 
самая высокая 
н а г р а д а  д л я 
любого препо
давателя.

День первокурсника – праз
дник который позволяет вче
рашним школьникам влиться в 
бурную студенческую жизнь, а 
в ней есть место не только лек
циям, зачетам и сессиям, но и 
творчеству, спорту, активному 
отдыху. В этот день на сцене мы 
увидели немало талантливых 
первокурсников. Они выходили 
на сцену вместе с уже признан
ными исполнителями института 
и замечательно выступили. А 
ведь планка у наших артистов 
достаточно высока, свидетель
ство тому – достижения на твор
ческих конкурсах разного уров
ня. Можно быть уверенным, что 
и сегодняшние новички принесут 
немало побед своему вузу.

Мы всегда восхищаемся та
лантом студентов. Так ведь есть 

Праздник  
в осеннем кафе
22 октября в Набережночелнинском 
филиале ИЭУП состоялся традицион-
ный и один из самых любимых студен-
ческих праздников – День первокурс-
ника. Чем он так примечателен?  
Ну как же: это своего рода  
мастер-класс от старшекурсников и 
небольшой экскурс на тему –  
как здесь живут, о чем поют.

В рядах  
студенческого братства
19 октября  для первокурсников бугульминского филиа-
ла Института экономики, управления и права и экономи-
ко-правового колледжа запомнится навсегда! 

Удивительно, но оказавшись 
едва ли не первый раз на вузов
ской сцене (образно выражаясь, 
ведь праздник проходил в ГДТДМ), 
ребята сразу же дали понять, что 
они здесь надолго и с радостью 
будут защищать честь Института 
всегда, когда потребуется.

Итак, зрителям было пред
ложено посетить студенческое 
кафе и понаблюдать за судьба
ми разных людей, волею случая 
оказавшихся в нем. Следить за 
сюжетом и не терять причинно
следственной связи нам при этом 
помогали два колоритных персо
нажа – бармен и официант.

Номера радовали разнообра
зием – танцами и песнями дело 
не ограничилось. Студенты пока
зали отличную актерскую игру – 
звонкая пощечина в исполнении 
Нины Актугановой, адресован
ная Михаилу Тогузову, застави
ла охнуть весь зал, а Станислав 
Рассказов в образе побитого ал
коголика выглядел пугающе на
турально. По реакции зрителей 
можно было судить, что не под
вели и КВНщики – шутки были 
действительно забавными и зло
бодневными.

В общем, как и всегда, празд
ник действительно стал празд

ником и замечательно отвлек 
как студентов, так и сотрудников 
от проблем трудовых и учебных 
будней перед долгожданными 
выходными.

Исключением из правил или же 
новым правилом стала заключи
тельная речь директора филиала 
Эльмиры Сунгатовны Алпатовой 
– она поблагодарила всех артис
тов и не без удовольствия отме
тила, что нынешний День перво
курсника показался ей особенно 
удачным.

Дмитрий ЛуГОВОЙ 
(набережные Челны)

Сигареты – на конфеты!
Студенты экономико-правового колледжа 
19 и 21 октября в целях профилактики за-
болеваний, связанных с табакокурением, и 
пропаганды здорового образа жизни среди 
студентов ИЭУП провели акцию «Сигареты 
меняем на конфеты!»

с кого пример брать! Шквал ап
лодисментов сорвали профес
сор Рамиль Фаилович Сулей
манов, виртуозно сыгравший на 
баяне, а также декан факультета 
менеджмента и маркетинга На
дежда Владимировна Ванюхина, 
исполнившая зажигательный вос
точный танец. 

Вокалисты, танцоры, стэмовцы 
представили зрителям много ин
тересных номеров. Зрители ос
тались довольны. Самых теплых 
слов заслуживают те, кто устроил 
нам этот замечательный празд
ник, – и участники, и руководители 
творческих коллективов, и органи
заторы концерта. Спасибо всем! 

В нашем институте, на 
улице Московской, 42, от
крылась Школа раннего 
развития «УМКА». Дирек
тор школы Алита Алек
сандровна Галиуллина – 
практикующий психолог с 
многолетним стажем, стар
ший преподаватель кафед
ры психологии развития и 
психофизиологии ИЭУП.

 Школа раннего развития 
«УМКА» – это уникальная 
возможность для всех ро

дителей дать своему малы
шу новые знания, развить 
его творческие способнос
ти, подготовить к школе. 
Обучение в «УМКЕ» бази
руется на авторских ме
тодиках. С детьми от двух 
до шести лет занимаются 
опытные, высокопрофес
сиональные, творческие 
и любящие детей педаго
ги. Все занятия проходят 
в игровой форме, поэтому 
ребенок увлечен, с инте

Презентации

«УМкА» ждет малышей
Самое главное, что могут дать родители своему 
ребенку, – это любовь и знания. Мамы и папы хо-
тят видеть его счастливым, веселым и разносто-
ронне развитым.

ресом выполняет задания 
и просто не успевает уста
вать. Для каждого возраста 
разработаны индивидуаль
ная программа и опреде
ленные уроки: интеллектуа
лики (развивающие игры), 
развитие речи, обучение 
грамоте, математика, дет
ский фитнес, английский 
язык, музыка, живопись, 
изучение растительного и 
животного мира. По жела
нию родителей проводят
ся консультации с детским 
психологом и логопедом. 
Занятия можно посещать 
выборочно – только те, 
которые, на взгляд роди
телей, необходимы их ре
бенку. Во время занятий 
есть возможность присутс
твовать рядом со своим ча
дом, пока он не адаптиру
ется к новой обстановке.

При создании Школы 
раннего развития было уде
лено максимум внимания 
дизайну и комфорту поме
щения. Атмосфера комнат 
располагает к получению 
знаний и общению. В пер
вом корпусе института на 
третьем этаже были обо
рудованы две аудитории 

специально для маленьких 
гениев. Просторные и свет
лые помещения, детская 
мебель, разнообразные 
игрушки и современное 
оборудование не оставят 
равнодушными ни детей, 
ни родителей. Кроме того, 
в Школе раннего развития 
для родителей действует 
гибкая система скидок!

«УМКА» уже успела себя 
зарекомендовать: в сен
тябрьском номере детского 
журнала «Крошка» вышла 
статья «Карманные деньги: 
зачем, когда и сколько?», 
написанная практикующим 
детским психологом Школы 
раннего развития «УМКА», 
специалистом психоло
гического центра «��������
T��», кандидатом психо», кандидатом психо
логических наук, доцентом 
ИЭУП Гузель Валеевной 
Юсуповой.

Приглашаем родителей с 
детьми в субботу на первый 
пробный урок, чтобы лично 
побеседовать с педагогами 
и психологом, посмотреть 
условия, в которых будут 
заниматься детишки, и по
лучить детальную инфор
мацию. 

Подробности можно узнать  
по телефонам 231-92-84 или 89047139602.

Оксана уХанОВа, менеджер психологического 
центра «��������������������

Акции 

Акцию подготовили и 
провели студентыакти
висты и члены студенчес
кого совета экономико
правового колледжа под 
руководством заместителя 
директора ЭПК по воспи
тательной работе Русла
на Рафатовича Загитова. 
Мероприятие проходило 
на территории трех фа
культетов ИЭУП – юриди
ческого, экономического и 
психологического. Студен
ты подготовили яркие пла
каты с призывом бросить 
курить, запаслись конфе

тами. До каждого коллед
жане доводили инфор
мацию о вреде курения 
и о правилах поведения 
на территории института 
(напомним, курение в не
положенных местах гро
зит отчислением).

Волонтеры колледжа 
собрали большое коли
чество сигарет. В планах 
ст удентов ак тивистов 
повторять подобные ак
ции, прививать культуру 
поведения в институте и 
информировать о вреде 
курения!
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Что ни турнир, то победа
Ей бы гимнасткой быть – настолько она хрупка и изящна.  
Но Айгуль реджепова, студентка 4 курса экономического 
факультета, выбрала другой вид спорта – пауэрлифтинг  
и добилась в нем больших успехов.  
Айгуль – мастер спорта международного класса.

Почему работа и работодатель 
зачастую не могут найти друг друга? 
Это выясняли студенты психологического факультета головного вуза.

Спорт

– Айгуль, – удивляюсь 
я, – но это же силовой вид 
спорта? 

– А мне нравится, – с 
улыбкой отвечает девуш
ка. – В моей весовой кате
гории – до 48 килограммов 
– все спортсменки выгля
дят как я.

Странно, что до пос
тупления в институт она 
даже и не слышала о па
уэрлифтинге, хотя спор
тивную подготовку имела 
очень хорошую: со школы 
занималась дзюдо, лыжа
ми и вообще, была очень 
активной, непоседливой. 
«Во мне же столько кровей 
намешано, – смеется Ай

гуль, – татарская, турк
менская, украинская, 
армянская, наверное, 
поэтому я такая импуль
сивная, энергичная… 
А спортивная я в маму 
– Рузилю Мухаметраши
товну – она в молодости 
серьезно биатлоном за
нималась».

– На первом же уроке 
физкультуры в институте 
наш преподаватель Иль
нар Рамилевич Ибатуллин 
посоветовал мне заняться 
пауэрлифтингом. А что это 
такое? – спросила я у него, 
– вспоминает Айгуль. – И 
когда он объяснил, я реши
ла, а почему бы не попро
бовать?

Так Айгуль Реджепова 
попала к замечательному 
тренеру – Игорю Германо
вичу Белякову. Три года 
назад благодаря ему у нас 
в институте сложилась 
сильная команда пауэр
лифтингистов: на межву
зовских соревнованиях 

наши студенты запросто 
развенчивали сильнейших 
спортсменов. Игорь Гер
манович учил своих подо
печных работать только на 
высший результат. А для 
этого нужно было много и 
упорно заниматься. «Мне 
всегда важно было оправ
дать доверие моего тре
нера, он так много с нами 
работал, верил в нас», – го
ворит Айгуль.

Совсем скоро (это было 
второе серьезное соревно
вание первокурсницы Ай
гуль Реджеповой) она стала 
кандидатом в мастера спор
та, в 2009м ей присвоили 
звание мастера спорта.

Весной 2010 года Айгуль 
поехала в Бердск Новоси
бирской области. Здесь 
проходил отборочный тур
нир на чемпионат мира по 
пауэрлифтингу. К этому 
времени Айгуль уже второй 
год выступала за Татарстан 
в составе сборной респуб
лики. Это было тяжелое 

состязание: и соперники 
сильные, и обстановка на
пряженная – турнир очень 
серьезный, и тренера ря
дом нет. Однако спорт
сменка набрала 375 кило
граммов, следующая за 
ней соперница – 352,5. 22 
килограмма – очень боль
шой отрыв!

На этих соревновани
ях Айгуль стала мастером 
спорта международного 
класса. 

– Игорь Германович так 
мечтал об этом! А я меч
тала завоевать первое 
место, и оба наших жела
ния исполнились, – гово
рит Айгуль. – Эту победу 
я, конечно же, посвятила 
тренеру.

Своей последней награ
ды на этом турнире был 
удостоен и Игорь Герма
нович Беляков. Он тяжело 
болел и не смог сопровож
дать свою любимую учени
цу, которую ласково назы
вал «наша звездочка». 

– Когда назвали его имя, 
а за наградой он не вышел, 
мне было очень грустно, – 
делится спортсменка. 

Вернувшись в Казань, она 
первым делом направилась 
к своему наставнику: отда
ла диплом, рассказала, как 
проходило соревнование, 
поделилась радостью… Че
рез два дня Игоря Германо
вича не стало. 

– Как важно на соревно
ваниях иметь человека, ко
торый мог бы поддержать 
тебя, вселить уверенность, 
– говорит Айгуль. – На тур
нире в Бердске у меня, 
честно скажу, были мину
ты отчаяния, в какойто мо
мент я даже не выдержала, 
расплакалась. И это еще 
при том, что, считаю, пси
хологически я была готова 
к соревнованиям – благо
даря и Игорю Германовичу, 
и нашему преподавателю 
психологии Анне Серге
евне Кислицыной. Еще до 
поездки на турнир мы оста
вались с ней после лекций, 
и она учила меня преодо
левать «синдром сопер
ника», настраивала на по
беду, убеждала, что успех 
должен быть внутри меня. 
Я на соревнованиях часто 
вспоминала ее слова и все 
думала, как было бы здоро
во, если бы и здесь рядом 

со мной был такой же пси
холог, который умело ведет 
тебя и твои эмоции направ
ляет в нужное русло. Поэ
тому когда я узнала, что в 
нашем институте обучают 
спортивных психологов, 
была рада. Это очень нуж
ное дело!

Любой спортсмен стре
мится к наивысшему ре
зультату. На какой бы тур
нир ни приезжала Айгуль 
Реджепова, она всегда 
входит в число победите
лей. В начале октября в 
Оренбурге студенты 43 ву
зов из 26 регионов России 
собрались на первенство 
по пауэрлифтингу. Первое 
место со значительным от
рывом завоевала студент
ка Института экономики, 
управления и права Айгуль 
Реджепова, единственный 
представитель Казани. 
Сейчас наша спортсменка 
вместе со своим новым тре
нером Динаром Мухамито
вичем Бареевым готовится 
к соревнованиям, которые 
пройдут в начале следую
щего года, – первенству 
России среди юниоров и 
чемпионату Приволжского 
федерального округа по 
жиму лежа. Пусть спортив
ная удача всегда будет на 
ее стороне!

наиля МаЗитОВа

На ярмарке вакансий

19 октября в Казани в 
ДК химиков прошла тра
диционная осенняя город
ская ярмарка вакансий. 
Для студентов нашего 
института это мероприя
тие стало и практическим 
занятием по психологии 
рекрутмента, и площад
кой для научнопракти
ческого исследования, 
заказанного Министерс
твом труда, занятости и 
социальной защиты РТ и 
Центром занятости насе
ления Казани.

Студенты группы 361 
психологического факуль
тета провели анкетирова
ние участников ярмарки 
вакансий, цель которого 
– исследование социаль
нопсихологических уста
новок в отношении поиска 
и предложения работы. 
Психологи выясняли, по
чему работа и работник 
зачастую не могут найти 
друг друга? Чего ждут от 
работы граждане? И что 
хотели бы видеть работо
датели в потенциальных 
работниках? Что привле
кает участников на спе
циализированную ярмар
ку вакансий для пожилых 
людей, организованную 
совместно с основной?

Процесс исследова
ния увлек студентов, 
поскольку требовал от 
них применения практи
ческих психологических 
навыков наблюдения, 
установления контактов 

с незнакомыми людьми, 
убеж дения, снижения 
напряженности и агрес
сии во взаимодействии. 
Сложно было ребятам в 
общении с работодате
лями, которые неохотно 
шли на контакт. Трудно
сти были и в общении с 
пожилыми посетителями. 
Особо изобретательные 
студенты подобрали свои 
индивидуальные и весь
ма оригинальные спосо
бы опроса участников, о 
чем гордо сообщали ру
ководителям и одногруп
пникам.

Стоит отметить, что 
студентыпсихологи в 
полной мере проявили 
необходимые умения, по
казав высокий уровень го
товности к практической 
работе. Самое главное, 
ребята узнали, каково со
стояние рынка труда, на 
который в скором буду
щем им предстоит выйти, 
каковы требования к пре
тендентам со стороны ра
ботодателей. 

Ирина Александрова, 
студентка, занимавшаяся 
подсчетом результатов, 
дала интервью и расска
зала корреспонденту га
зеты «Время и деньги» о 
предварительных резуль
татах исследования. В 
дальнейшем эти резуль
таты анализировались 
доцентом Т.Трифоновой, 
и на их основе были со
ставлены портреты «ре

ального безработного» и 
«идеального соискателя 
на вакансии». Так, средне
статистический казанский 
безработный – это чело
век, не работающий око
ло 5 месяцев, примерно 
столько же времени нахо
дящийся в поиске работы. 
Пособие по безработице 
воспринимается им как 
низкое, не позволяющее 
достойно жить. Основны
ми ценностями в работе 
выступают возможность 
получения дохода, обес
печение стабильности и 
постоянства. Карьера и 
самореализация также 
значимы для казанского 
безработного. Трудоус
тройство безработного 
гражданина осложняет
ся непривлекательными 
предложениями на рынке 
труда (низкая зарплата, 
нестабильность, отсутс
твие работы по специ
альности), противореча
щими его потребностям 
в доходе, стабильности и 
карьере. 

Обобщение результа
тов анкетирования ра
ботодателей позволило 
создать портрет «идеаль
ного соискателя» – это 
человек в возрасте от 30 
до 40 лет, имеющий сред
нее техническое образо
вание и опыт работы не 
менее 3 лет, обладающий 
техническими знаниями и 
навыками, умеющий ра
ботать руками, уверенно 

владеющий ком
пьютером, с вы
раженной трудо
вой мотивацией, 
ответственный, 
честный и испол
нительный.

Сравнение этих 
результатов поз
волило определить одну 
из социальнопсихологи
ческих причин безработи
цы: те вакансии, которые 
представлены на рынке 
труда, не соответствуют 
желаниям, ценностям и 
представлениям о рабо
те безработных граждан. 
Именно поэтому при на
личии 11 тысяч 722 ва
кансий, представленных 
в Центрах занятости, в 
Казани на бирже труда 
значатся 10 тысяч 755 
безработных.

Для студентов интерес 
представлял ответ ра
ботодателей на вопрос 
о том, кого они предпоч
тут из так называемых 
особых категорий (бе
ременные, инвалиды, 
пенсионеры, лица пред
пенсионнного возраста, 
лица, вернувшиеся из 
мест лишения свободы, 
женщины с маленькими 
детьми, студенты и т.д.). 
Ответ одновременно уди
вил и все же порадовал. 
В случаях соответствия 
профессионального опы
та требованиям вакан
сии и отсутствия иных 
кандидатов наибольшее 

предпочтение окаж у т 
лицам предпенсионного 
возраста – 52 процента 
и студентам – 33 процен
та. Причем работодатели 
указали причины, по кото
рым именно эти категории 
граждан получают пре
имущества перед други
ми. Для лиц предпенсион
ного возраста характерны 
большой опыт работы и 
высокая ответственность. 
Студенты – легко обуча
емы. Зная об этом, наши 
студенты и выпускники 
должны увереннее вести 
себя на собеседовании и 
акцентировать внимание 
работодателей на своих 
конкурентных преиму
ществах.

Специализированная 
ярмарка также препод
несла сюрпризы для сту
дентов. Их поразила та 
энергичность, с какой 
пожилые люди подбира
ли себе рабочие места. 
Показательно было и то, 
что работодатели выде
ляют специальные по
зиции для пенсионеров. 
Значит, не все так уж без
надежно на нашем рынке 
труда.

Особый интерес у пре
подавателей и студентов 
вызвала возможность 
бесплатного размещения 
видеорезюме на специ
альном Интернетсайте. 
Как думается, это инте
ресное и перспективное 
предложение по продви
жению наших выпускни
ков на рынке труда.

Исследование проведе
но, результаты представ
лены в отчете министерс
тву, от городского Центра 
занятости в адрес инсти
тута и психологическо
го факультета получены 
благодарности. Главное 
же, что вынесли студенты 
из данного мероприятия, 
это то, что активность, 
инициативность и жела
ние работать позволят 
преодолеть все трудности 
и предрассудки и найти 
себе достойное рабочее 
место даже в кризисное 
время.

татьяна тРиФОнОВа, 
руководитель 
исследования, 

доцент кафедры 
психологии труда и 

предпринимательства 
(Казань)


