
В церемонии, которая 
прошла в конференц -
зале  ИЭУП ,  приняли 
участие генеральный ди-
ректор Исполнительной 
дирекции «Казань 2013» 
Владимир Александрович 
Леонов и ректор ИЭУП 
профессор Виталий Гай-
нуллович  Тимирясов . 
«Сегодня мы присутс -
твуем при историческом 
для развития Казани мо-
менте. Вы только вду-
майтесь: к нам приедут 
гости из 170 стран мира, 
более 12 000 студентов 
и 100 000 болельщиков, 
туристов, – отметил рек-
тор. – И мы все как один 

– от студента до ректора 
– должны объединиться 
и принять участие в под-
готовке к Универсиаде 
2013», – подчеркнул Ви-
талий Гайнуллович. 
В свою очередь Вла-

димир Александрович 
представил собравшимся 
видео о ходе подготовки 
к Универсиаде. В своем 
выступлении он особо 
подчеркнул ,  насколь -
ко важна работа вузов 
в воспитании квалифи-
цированных кадров, так 
необходимых для успеш-
ной реализации проекта 
«Универсиада 2013»:
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25 января, в День рос-
сийского студенчества, в 
Казанском кремле состо-
ялась встреча главы рес-
публики Рустама Нурга-
лиевича Минниханова со 

студентами и аспиранта-
ми, удостоенными специ-
альной государственной 
стипендии Республики 
Татарстан, а также побе-
дителями конкурса гран-

тов и премий для госу-
дарственной поддержки 
научных исследований 
молодых ученых и моло-
дежных научных коллек-
тивов РТ.

Как подчеркнул заведую-
щий отделом воспитатель-
ной работы Фанис Райха-
нович Габидуллин, выбор 
лучших из лучших – про-
цесс сложный. Каждый из 
студентов душой болеет за 
институт, вкладывает в об-
щественную, спортивную, 
научную, учебную сферу 
частицу своего сердца. 

«Институт стал для нас 
настолько родным, что мы 
чувствуем принадлежность 
к нему и относимся как к 
малой родине. Сегодня мы 
говорим о вершине года. О 
вершине вашего успеха», 
– заметил проректор по 
научной работе Игорь Из-
маилович Бикеев. И это от-
ношение чувствовалось в 

Вуз летней 
Универсиады 2013
24 января состоялось торжественная це-
ремония подписания соглашения о взаимо-
действии Исполнительной дирекции XXVII 
Всемирной Летней Универсиады 2013 и Инс-
титута экономики, управления и права. Наш 
институт стал третьим вузом Казани (а среди 
негосударственных – первым!), подписав-
шим такое соглашение.

Президент РТ поздравил талантливую молодежь
признание

Среди лауреатов специальной государственной Среди лауреатов специальной государственной 
стипендии РТ стипендии РТ – – два представителя нашего два представителя нашего 
института. Это студент 5 курса юридического института. Это студент 5 курса юридического 
факультета головного вуза Игорь Бакшаев и факультета головного вуза Игорь Бакшаев и 
аспирантка Наталья Александровна Латынина.аспирантка Наталья Александровна Латынина.

Во встрече приняли 
участие представители 
Государственного Совета 
РТ, Аппарата Президен-
та, Кабинета министров, 
министерств и ведомств 
РТ, руководители муни-
ципальных образований 
РТ, ректоры вузов и ди-
ректора ссузов и УНПО 
республики, начальники 
военных образователь-
ных учреждений, пред-
ставители молодежных 
организаций.
Нынешняя церемония 

награждения – уже один-
надцатая по счету.
В этом году специаль-

ные  государственные 
стипендии получили 20 
аспирантов, 45 студентов 
вузов и курсантов воен-
ных училищ, 10 студен-
тов средних специаль-
ных учебных заведений, 
10 учащихся начального 
профессионального об-
разования из Казани, На-
бережных Челнов, Аль-

метьевска, Нижнекамска, 
Елабуги, Чистополя, Ле-
ниногорска, Тетюш и Кук-
мора. 

…Несмотря на моло-
дость, Наталья Александ-
ровна Латынина пользует-
ся большим уважением на 
экономическом факульте-
те. Помимо того, что она 
с интересом занимается 
наукой, Наталья Алексан-
дровна ведет на факуль-
тете большую работу. Она 
– заместитель декана по 
учебной работе, препода-
ет на кафедре «Налоги и 
налогообложение». Осе-
нью 2010 года студенты 
назвали ее лучшим пре-
подавателем факультета. 
Такое высокое признание 
дорогого стоит. 
Все годы студенчества 

будущий юрист Игорь Бак-
шаев успешно совмеща-
ет учебу и общественную 
работу. В нем удивитель-
ным образом сошлись ак-
тивность, любознатель-

ность и увлеченность. А 
еще Игорь – блестящий 
ведущий. Благодаря его 
артистизму, прекрасному 
чувству юмора вузовские 
мероприятия всегда про-
ходят на высоте. 
Победителем Конкурса 

грантов и премий для го-
сударственной поддержки 
научных исследований мо-
лодых ученых и молодеж-
ных научных коллективов 
РТ признан молодежный 
научный коллектив ИЭУП 
под руководством доцента 
кафедры психологии раз-
вития и психофизиологии 
Галины Геннадьевны Се-
меновой-Полях – за науч-
но-методическое издание 
«Толерантность – что это 
такое?».
Поздравляем облада-

телей специальной госу-
дарственной стипендии 
и победителей конкурса, 
желаем дальнейших твор-
ческих успехов в учебной 
и научной деятельности!

Сияй, алмазный фонд 
Символичная дата празднования старого Нового года запомнилась знаменательным собы-
тием – 13 января состоялось торжественное награждение стипендиатов ректора Института 
экономики, управления и права. Начало этой традиции было положено в 2005 году. 

В этом году стипендиатами стали студенты 
головного вуза Алина Попова (3 курс экономи-
ческого факультета, Екатерина Гаврилова (5 
курс экономического факультета), Ирек Шари-
фуллин (4 курс юридического факультета), Ай-
гуль Ахметова (4 курс факультета менеджмента 
и маркетинга), Оксана Уханова (5 курс психо-
логического факультета), Эльвира Чемезова 
(3 курс факультета технологии продуктов обще-
ственного питания), студенты Набережночелнин-
ского филиала Алсу Закирова (5 курс факуль-
тета менеджмента), Александра Павловская 
(5 курс факультета менеджмента), Сергей Бо-
гинский (3 курс юридического факультета), 
студенты Зеленодольского филиала Кристина 
Николаева (5 курс экономического факультета) 
и Татьяна Шиляева (5 курс психологического 
факультета), студентка Нижнекамского филиа-
ла Наталья Корнева (4 курс экономического 
факультета), студенты Бугульминского филиа-
ла Валерия Волынец (5 курс психологическо-
го факультета) и Анастасия Алексеева (4 курс 
юридического факультета), студент 4 курса эко-
номического факультета Альметьевского филиа-
ла Эльдар Исмаилов, студенты 5 курса эконо-
мического факультета Чистопольского филиала 
Диляра Сафиуллина и Алексей Белянкин.

ярких слайдах презентаций 
студентов, которые расска-
зали о своих достижениях 
в стенах alma mater. 
Ректор Виталий Гайнул-

лович Тимирясов заявил, 
что институт делает став-
ку на активных, разносто-
ронних студентов, и поже-
лал здоровья, творческих 
успехов в больших общих 
делах. Он выразил уверен-
ность в крайней необходи-
мости выработки собствен-
ной позиции каждого из 
студентов. «Страной долж-
ны управлять лидеры, для 
этого нужно быть актив-
ным гражданином. Нужны 
ваши знания, ваш харак-
тер, ваша инициативность, 
ваша постоянная полити-
ческая активность, – обра-
тился ректор к аудитории. 
– Вы – алмазный фонд на-
шего института и будущее 
страны». 
Прошедший  год  стал 

временем больших побед 
вуза: творческих, научных, 
спортивных… Этих вершин 
ребята достигли благодаря 
колоссальной поддержке 
ректората , сотрудников 
и преподавателей. Пото-
му было приятно слышать 
теплые слова благодар -
ности от студентов. За-
местители деканов фа -
культетов головного вуза 
и заместители директоров 
филиалов, отвечающие за 
воспитательную работу, 
были награждены благо-

дарственными письмами. 
Это Эльмира Ильдаровна 
Хузина (юридический фа-
культет), Светлана Юрь-
евна Старовойтова (пси-
хологический факультет), 
Алина Ильдаровна Глухова 
(факультет менеджмента и 
маркетинга), Руслан Рафа-
тович Загитов (экономико-
правовой колледж), а также 
Андрей Борисович Павлов-
ский (Набережночелнин-
ский филиал), Гульнара 
Миннифанитовна Драгун 
(Зеленодольский филиал), 
Светлана Александровна 
Потапова (Нижнекамский 
филиал), Гульнара Мингба-
евна Шарафиева (Альметь-
евский филиал), Сусанна 
Леваевна Оганнисян (Бу-
гульминский филиал). 
Церемония  вручения 

дипломов стипендиатам 
ректора была очень волну-
ющим и трепетным момен-
том, глаза ребят блестели, 
были наполнены искренней 
радостью. Первый прорек-
тор, проректор по учебной 
работе Лилиана Файбергов-
на Гайнуллина обозначила 
особую значимость этого 
события: «Вручение сти-
пендии ректора – это плоды 
вашей деятельности за пос-
ледние годы, это большая 
победа для каждого из вас. 
У вас все впереди!»

Гульназ ГИЗЗАТОВА, 
менеджер по связям 
с общественностью 

(Казань)

сотрудничество
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Об ИЭУП – всему свету
29 января в Университете штата Миннесота состоялась встреча руково-
дителей международных отделов российских вузов. В их числе была и 
представитель нашего института Лилия Ильгизовна Баянова.

международная жизнь

Лилия Ильгизовна вы-
играла грант Фулбрайта 
для сотрудников между-
народных отделов и те-
перь проходит трехмесяч-
ный интенсивный тренинг 
в международном депар-
таменте Университета 
штата Миннесота. Ста-
жировка предполагает 
посещение разных уни-
верситетов Соединен -
ных Штатов, знакомство 
с системой образования, 
процессом налаживания 
международных связей 
и т.п. 

На встрече Лилия Иль-
гизовна  презентовала 
наш институт, рассказав о 
его факультетах, подраз-
делениях, международ-
ных связях и партнерах. 
Ее выступление вызвало 
большой интерес, так как 
она была единственным 
представителем россий-
ского негосударственно-
го вуза. Во время презен-
тации ИЭУП зарубежные 
коллеги задавали много 
вопросов о различиях 
между государственны-
ми и негосударст венными 

вузами в России, о самом 
институте и о Казани в 
целом.
Стажировка  Лилии 

Ильгизовны продлится 
до марта. Уверены, что 
за этот период еще нема-
ло университетов Нового 
Света узнают о нашем 
институте и изъявят же-
лание стать международ-
ными партнерами ИЭУП.

Эльвира ХАМАТОВА, 
менеджер отдела 

по связям с 
общественностью 

(Казань)

Коллектив Нижнекамского филиала ИЭУП 
поздравляет с юбилеем своего директора 
Ильсию Хаматовну МЕЗИКОВУ.

Пусть будет 
юбилеи

счастьем жизнь полна

Вы – человек, облада-
ющий духовным богатс-
твом, высокой компетен-
тностью,  готовностью 
учиться, постигать все 
новое и передовое, кри-
тически осмысливающий 
и внедряющий передо-
вые технологии в своей 
деятельности.
За столь короткий срок 

работы в филиале Вы 
проявили себя как прин-
ципиальный и справедли-

вый руководитель, уделя-
ющий большое внимание 
повышению професси -
онального мастерства 
педагогов и развитию 
творческого потенциала 
студентов. Ваш высокий 
профессионализм и внима-
тельное отношение к своей 
работе снискали уважение 
не только у коллектива на-
шего филиала, но и других 
учреждений образования 
Нижнекамска.

Коллектив Нижнекам-
ского филиала искренне 
желает Вам крепкого здо-
ровья, счастья, успехов и 
благополучия. Пусть уда-
ча всегда сопутствует 
Вам в делах. Мира, добра 
Вам и Вашим близким!

Есть люди, встреча и общение с которыми 
всегда теплом отзываются в душе. 
С полным правом такое можно сказать 
о главном бухгалтере финансово-
экономического отдела Чистопольского 
филиала Надежде Михайловне РЫЖОВОЙ.

Надежда Михайловна 
– тактичная, спокойная, 
рассудительная, требова-
тельная, мудрая и добро-
желательная женщина. У 
нее всегда найдется вре-
мя выслушать человека 
и, если надо, помочь, поэ-
тому ее все уважают. Она 
может быть строгой и прин-
ципиальной, но при этом 
– всегда справедлива.
Любая организация бу-

дет гордиться, если бух-
галтерию в ней возглав-

ляет такой человек, как 
Надежда Михайловна. 
Она настоящий профес-
сионал и мастер своего 
дела. 
Приятно, когда человек 

и профессионально ус-
пешен, и в семье у него 
полный порядок. Это мож-
но сказать и про Надежду 
Михайловну: у нее замеча-
тельная семья – заботливый 
муж, хороший  сын.
Коллектив Чистопольско-

го филиала от всей души 

поздравляет  Надежду 
Михайловну с юбилеем. 
Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благопо-
лучия, счастья, процве-
тания и успехов во всех 
делах.

На базе института – 
летняя школа

Германская служба академических обменов DAAD приняла решение 
поддержать проведение международной летней школы на базе ИЭУП. 

Проек т  про г раммы 
«Основания и границы 
толерантности в этно -
культурных и межконфес-
сиональных отношениях» 
был предложен началь-
ником международного 
отдела нашего институ-
та кандидатом педаго -
гических наук, доцентом 
Лилией Ильгизовной Ба-
яновой.

В рамках летней шко-
лы участникам проекта 
предлагаются лекции и 
семинары по изучению 
этнокультурных и меж-
конфессиональных от-
ношений в контексте про-
цессов глобализации (на 
примере Республики Та-
тарстан), а также интен-
сивные курсы русского 
языка (начальный и про-

двинутый уровни). Более 
того, для всех участни-
ков будет организована 
насыщенная культурно-
развлекательная  про -
грамма: познавательные 
и развлекательные ме-
роприятия, экскурсии по 
Казани и ее окрестнос-
тям, посещение фоль-
клорного фестиваля и 
многое другое.

– Лариса Олеговна, с 
чем была связана ваша 
поездка?

– В рамках моей новой 
деятельности в Дирекции 
Универсиады мне было 
важно ознакомиться с опы-
том работы по формирова-
нию и пропаганде здорово-
го образа жизни населения. 
Поездка получилась очень 
насыщенной: мы посетили 
огромное количество об-
щественных организаций, 
государственных и обра-
зовательных учреждений… 
Принято считать, что аме-
риканцы во всем благопо-
лучны. Однако у них тоже 
немало проблем. Другое 
дело, что эти проблемы ре-
шаются, причем решаются 
комплексно. В этой работе 
семья, школа или универ-
ситет, благотворительный 
фонд, церковь действуют 
воедино. Там нет такого, 
чтобы человек остался 
наедине со своей бедой: 
ему обязательно помогут. 
В первую очередь в жите-
лях Каролины – а мне при-
ходилось общаться с очень 
многими – я бы отметила их 
неравнодушие, доброже-
лательность и открытость. 
Это очень позитивные, спо-
собные к сопереживанию, 
сердобольные и отзывчи-

вые люди. И у всех хоро-
шее настроение!
Мне довелось жить в 

двух американских семьях, 
и меня приятно удивило, 
как выстроены здесь вза-
имоотношения. Уважение, 
восхищение даже неболь-
шими достижениями друг 
друга – у них это, похоже, 
в крови. 

– Вы заметили, что у 
каролинцев немало про-
блем…

– По уровню здоровья и 
продолжительности жизни 
этот штат занимает 37-е 
место. Проблемы у них те 
же, что и у нас, – алкого-
лизм, наркотики, табакоку-
рение… Стоит сказать, что 
пятая часть населения (в 
штате проживает 9 млн 250 
тысяч человек) – активные 
курильщики. Кстати, Се-
верную Каролину называ-
ют табачным штатом, так 
как здесь выращивается и 
производится табак, и здесь 
самая низкая в США стои-
мость сигарет – 4 – 5 долла-
ров за пачку. Официально 
несовершеннолетним до 18 
лет курение запрещено. В 
случае продажи им сигарет 
– штраф 50 долларов, а в 
дальнейшем – лишение ли-
цензии на розничную прода-
жу, что для предпринимате-

из дальних странствий

Здоровый образ жизни: возвести в культ

лей крайне нежелательно. В 
Америке законы работают! 
Я, кстати, курящих в Север-
ной Каролине практически 
не видела, за исключени-
ем разве что двух случаев. 
Там категорически нельзя 
курить в госучреждениях, 
общественных местах. В 41 
проценте колледжей и уни-
верситетов курение запре-
щено уставом.
Более 8 процентов жите-

лей штата страдают нар-
ко- и алкогольной зависи-
мостью. Однако и с ними 
ведется целенаправлен-
ная работа. С наркомана-
ми и пьющими людьми ра-
ботают не только медики и 
социальные работники, но 
и волонтеры. Из лечебного 
центра такие люди как пра-
вило выходят не только из-
бавившимися от пагубного 
пристрастия, но и социали-
зированными: их во всем 
поддерживают, помогают 
найти работу. 
Но основная проблема 

каролинцев – лишний вес: 
29,5 процента населения 
страдают ожирением. И 
это связывают не столько 
с пресловутым фастфудом, 
сколько с малоподвижным 
образом жизни. Но госу-
дарство с этим борется. 
Программа «Здоровые ка-
ролинцы. 2010 – 2020» на-
целена на то, чтобы стать 
самым здоровым штатом! 
Один из девизов програм-
мы – «Питайся грамотно, 
двигайся больше». Уже 
сейчас около половины на-
селения активно занимают-
ся спортом. А в реализации 
программы задействованы 

2500 общественных орга-
низаций, в которых работа-
ют 6 тысяч человек. Самое 
ценное в этой программе, 
что она предусматривает 
работу с людьми самых 
разных возрастов. 
Я уже говорила, что про-

блем у американцев не 
меньше, но они отличают-
ся небезразличием к тому, 
что происходит в социуме. 
Никогда раньше не видела 
столько жизнерадостных 
пожилых людей, как в Се-
верной Каролине. Язык не 
поворачивается назвать их 
стариками. Ухоженные, ак-
тивные, они и в преклонном 
возрасте находят себе заня-
тия по интересам и по мере 
сил стараются помочь тем, 
кто нуждается в помощи. 

– А  как  пропаганда 
спорта ведется в школах, 
университетах?

– В университете Чапел 
Хилл меня поразило огром-
ное количество спортив-
ных объектов. На террито-
рии студенческого городка 
– стадион на 60 тысяч по-
садочных мест. И сейчас 
к ним пристраивают еще 4 
тысячи мест. Учатся здесь 
25 тысяч студентов, из них 
в студгородке проживают 15 
тысяч. В вузе 300 (!) команд 
по американскому футболу. 
Получается, самой массо-
вой и популярной в Америке 
игрой охвачено 100 процен-
тов студентов. И это несмот-
ря на то, что американский 
футбол – дорогой вид спор-
та! Группы формируются по 
степени подготовленности 
ребят. Те, кто играет на вы-
сшем уровне, участвуют в 

соревнованиях между шта-
тами. Нам показали видео-
ролики, как проходят матчи 
по массовым видам спорта. 
Меня поразили не столько 
спортсмены, сколько груп-
пы поддержки. Они прибы-
вают на соревнования со 
всего штата – на автомоби-
лях, мотоциклах, на самоле-
тах! Понимаете, у них спорт 
возведен в культ. Никого не 
нужно загонять на стадио-
ны, в спортзалы. Нам тоже 
необходимо культивировать 
такое отношение к спорту!
Я осталась в восторге от 

посещения школ и от того, 
как там учат малышей вес-
ти здоровый образ жизни. 
Для них созданы специаль-
ные образовательные про-
граммы, которые строятся 
на наглядных, конкретных 
примерах. Дети знают, что 
может случиться, если не 
ухаживать за зубами, если 
мало двигаться, употреблять 
вредные продукты, курить…
В старших классах пять 

раз в неделю по 90 минут 
идут уроки физкультуры. И, 
что очень важно, для роди-
телей постоянно проводят-
ся занятия: по каким при-
знакам можно узнать, что 
ребенок начал курить, вы-
пивать, что должно насто-
рожить в поведении детей. 
Акцент в работе делается 
на профилактику. В прайм-
тайм у них на телевидении 
обязательно идет полуто-
раминутная программа о 
здоровье.
Спортом занимаются все 

– от мала до велика, и го-
сударство поощряет эти 
занятия. Вот, например, в 

одном из спортивных клу-
бов стоимость месячного 
абонемента для одного 
человека – 30 – 40 долла-
ров, для семейной пары 
– 90 долларов, но если вы 
приходите с детьми – они 
занимаются бесплатно. В 
клубе можно находиться с 
утра и до вечера. 

– Лариса  Олеговна , 
что из увиденного вами 
можно воплотить в нашу 
действительность?

– То, что Казань стала 
столицей Универсиады, 
иначе как подарком судьбы 
не назовешь. Имея столь-
ко спортивных сооружений 
(а сколько еще построят!), 
мы должны вовлечь в спорт 
как можно больше казанцев, 
особый упор делая на детей 
и молодежь. Нужно культи-
вировать здоровый образ 
жизни. На западе, напри-
мер, неприлично быть куря-
щим, пить пиво. И нам нужно 
сделать так, чтобы модно 
было быть здоровым, под-
тянутым, не иметь вредных 
привычек. Возможностей 
для этого, повторяю, много, и 
прежде всего замечательная 
спортивная инфраструктура. 
Большую помощь в этом мо-
жет оказать и социальная 
реклама. В Северной Каро-
лине на нее тратится милли-
он долларов в год. Помимо 
телевидения, ролики посто-
янно показывают в школах, 
в общественных местах. Я 
верю, что и у нас в ближай-
шие 10 лет ситуация изме-
нится к лучшему. Что ни го-
вори, здоровье для человека 
– главная ценность.

Наиля МАЗИТОВА

Председатель Координационного совета по воспитательной работе при Совете ректоров РТ, 
исполнительный директор Дирекции Универсиады 2013 Лариса Олеговна СУЛИМА прошла 
трехнедельную стажировку в одном из американских штатов – Северной Каролине. 

С американскими студентами
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– ИЭУП – крупнейший негосударствен-
ный вуз республики, давно зарекомендо-
вавший себя как лидер в общественной 
деятельности. Поэтому мы хотели бы мак-
симально задействовать ваших студентов 
и преподавателей, – сказал он. – Я уверен, 
что опыт и лидерские качества, присущие 
коллективу вашего вуза, обязательно по-
могут всем нам провести самые лучшие 
спортивные студенческие игры за всю ис-
торию Универсиады.
Сотрудничество подразумевает взаи-

модействие по вопросам реализации во-
лонтерской программы Универсиады, в 
том числе по привлечению волонтеров из 
числа студентов и сотрудников вуза. Кро-
ме того, в планах Дирекции – сотрудни-
чество с кафедрой организации питания 
спортсменов с перспективой дальнейшего 
трудоустройства студентов.
На встрече впервые были презентованы 

подготовленные в институте специально 
к Универсиаде 2013 издания. Это иллюст-

Инновационная победа 
В конце прошлого года по инициативе редакции журнала «Ак-
кредитация в образовании» (Москва), Гильдии экспертов в сфе-
ре профессионального образования, Национального центра об-
щественно-профессиональной аккредитации стартовал новый 
крупномасштабный проект «Лучшие программы инновационной 
России». Проект разрабатывается при участии широкой академи-
ческой и профессиональной общественности. Лучшими признана 
1000 образовательных программ из более чем 30 тысяч, реализуе-
мых в высших учебных заведениях Российской Федерации. 

бизнес-образование

По итогам широкого 
экспертного опроса, в 
число лучших вошла и 
образовательная про-
грамма «220501– Уп-
равление качеством», 
представленная нашим 
вузом. В поздравитель-
ном письме в адрес инс-
титута главный редактор 
журнала «Аккредитация 
в образовании», д.п.н., 
заслуженный работник 
образования Респуб -
лики Марий Эл Гали-
на Николаевна Мотова 
присвоила нашей обра-
зовательной программе 
статус «Гордость и золо-
той фонд российского 
образования».

По словам зав. кафед-
рой промышленного ме-
неджмента факультета 
менеджмента и марке -
тинга ,  доцента  Ирины 
Ильгизовны Антоновой, 
победа института в дан-
ном конкурсе – большой 
шаг вперед. Специали-
зация «Управление ка-
чеством», открытая  в 
2002 году, стала первой 
технической специали -
зацией в гуманитарном 
вузе :  подготовленные 
специалисты  владеют 
знаниями в области ка-
чества и сертификации 
в сочетании с теорети-
ческой и практической 
подготовкой  в  сфере 

менеджмента. В рам -
ках этой специализа -
ции  налажена  связь 
между  институтом  и 
к рупными  предпри -
ятиями  республики , 
выпус кники  вос тре -
бованы  в  различных 
о т р а с л я х  п р омыш -
ленности республики 
и  с траны .  Развитие 
специализации  обес -
печиваетс я  меж ду -
народным  партнерс -
твом ,  подготовкой  к 
сертификации систем 
менеджмента  качес -
тва  на  предприятиях 
специалистами  отде -
ления промышленного 
менеджмента.

В рамках системы 
менеджмента качества

Сегодня без внедрения и поддержки в рабочем состоянии сис-
темы менеджмента качества на основе стандартов ISO 9000:2000 
трудно говорить об успешном руководстве организацией и ее 
функционировании. Основной задачей применения данной сис-
темы является постоянное улучшение деятельности организации 
с учетом потребностей целевых аудиторий и других заинтересо-
ванных сторон.

Последнюю неделю 
января сотрудники под-
разделений Института 
экономики, управления 
и права посвятили про-
фессиональной подго-
товке, подробно изучив 
при этом нормативную 
базу, типы, принципы 
внешнего и внутрен -
него аудита в рамках 
системы менеджмента 
качества. Организато-
ром курсов повышения 
квалификации по про-
грамме «Разработка и 
внедрение системы ме-
неджмента качества на 
основе ISO 9001:2008. 
Внутренний аудит» вы-
ступил Институт биз-
нес-образования ИЭУП, 
а  проводил  занятия 
к.э.н., доцент, чл.-корр. 
АПК РФ, исполнитель-
ный директор ТО АПК, 
менеджер «Профессио-
нал в области качества 
(QP EOQ)» Станислав 
Алексеевич Антонов.
Слушатели  к урсов 

рассмотрели систему 
международных стан-

дартов ISO 9000, ее ос-
новные  требования , 
принципы менеджмента 
качества. Проведение 
процедуры аудита и пос-
ледующую сертификацию 
предприятий С. Антонов 
представил на ярких при-
мерах деятельности рос-
сийских и зарубежных 
организаций. Участникам 
семинара были предло-
жены учебные пособия, 
с одержащие  методы 
разработки и внедрения 
СМК на основе ISO 9001, 
национального стандарта 
ISO 9001:2008 и междуна-
родного стандарта 19011, 
с помощью которых слу-
шатели могли подроб -
но изучить действия при 
аудите от начального до 
завершающего этапа. По 
словам к.пед.н., доцен-
та, зав.кафедрой педа-
гогической психологии и 
педагогики ИЭУП Анны 
Ильдаровны Скоробога-
товой, занятия отлича-
лись практикоориентиро-
ванностью: «Полученные 
знания помогут не только 

проводить внутренние 
аудиты в институте, но 
и оптимально органи-
зовывать собственную 
работу с учетом посто-
янного совершенство-
вания. Большую роль в 
постоянном повышении 
качества предоставле-
ния услуг в образовании 
играет слаженность сис-
темы документации и 
полная информирован-
ность процесса каждого 
из сотрудников». 
Необходимо отметить, 

что на семинаре собра-
лась самая активная 
аудитория. Обучение 
проходило в режиме 
постоянного диалога с 
лектором, на возникаю-
щие вопросы были по-
лучены подробные от-
веты. А вопросов было 
немало! Основная их 
часть касалась единой 
системы документации 
каждого подразделения 
вуза, новых идей по ор-
ганизации учебного, на-
учного, воспитательного 
и иных процессов.

дистанционное обучение

студентов специальности “Юриспру-
денция”. 

 Стоит отметить, для преподавателей 
– это новый опыт в обучении студентов, 
проживающих в Республике Казахстан, 
для студентов – уникальный шанс по-
лучить качественное российское обра-
зование и освоить современные инфо-
коммуникационные технологии.

Видеолекции для студентов 
из Казахстана

Согреть теплом 

Гульназ ГИЗЗАТОВА, менеджер по связям с общественностью (Казань)

добрые дела

Брошенные дети... 
Ангелочки с 
пухленькими 
ручками, наивными 
глазками, безвинные 
дети, с самого 
рождения ставшие 
ненужными самым 
родным людям. 
Некому носить их на 
руках, когда режутся 
зубки или болит 
головка, некому 
подоткнуть сползшее 
ночью одеяльце, 
никто не спешит на их 
отчаянный плач, не 
поет песенку на ночь, 
не утирает им горькие 
малышовые слезы ... 

В нашей стране пробле-
ма детей-сирот – одна из 
острейших. По данным де-
партамента государствен-
ной политики в сфере вос-
питания, дополнительного 
образования и социальной 
защиты детей Министерс-
тва образования и науки 
РФ, в больницах, приютах 
и других учреждениях вре-
менного пребывания Рос-
сии находятся тысячи де-
тей-сирот. Большая часть 
из них – отказники. 
В отделении брошенных 

детей детской городской 

больницы Нижнекамска 
сейчас 11 новорожденных-
отказников. Мы стараемся 
оказывать посильную по-
мощь таким детям. В Нижне-
камском филиале ИЭУП ра-
ботает группа волонтеров, 
они регулярно приходят в 
больницу, ухаживают за де-
тьми, приносят подарки.
Вот и в этот раз у нас 

прошла двухнедельная ак-
ция милосердия «Pampers», 
в которой приняли участие 
все желающие сотрудники, 
преподаватели и студенты 
института. Общими уси-

лиями мы собрали деньги 
и приобрели кипятильную 
машину, памперсы и пере-
дали главному врачу де-
тской городской больницы 
Р.Хамидуллину и старшей 
медсестре отделения бро-
шенных детей пульмоноло-
гического отделения № 1 
Э.Хаировой. 
К сожалению, в этот раз 

нам не удалось понянчить 
малышей: в больнице объ-
явлен карантин в связи с 
гриппом. Но мы не уныва-
ем: это же не последняя 
наша встреча! 

Эльвира ХАКИМОВА, 
ведущий специалист отдела воспитательной работы (Нижнекамск)

19 – 21 января прошли первые 
видеолекции для студентов, 
поступивших из Республики Ка-
захстан на первый курс (специ-
альность “Финансы и кредит”).

Дисциплины вели преподаватели 
Екатерина Сергеевна Андронова, Ай-
дар Фердинатович Зайнуллин, Эльвира 
Тельмановна Сибгатуллина и другие.

 Несмотря на расстояние между го-
родами более 3000 км, система видео-
конференцсвязи OpenMeetings обу-
чающей системы Moodle позволила 
преподавателям качественно провести 
on-line занятие, показать презентации 
по своей дисциплине, подготовить сту-
дентов к сдаче зачетно-экзаменаци-
онной сессии. Во время видеолекций 
студенты постоянно задавали препо-
давателю интересующие их вопросы. 
Вскоре состоятся видеолекции для 

Вуз летней Универсиады 2013
рированный англо-русско-татарский спра-
вочник, в который вошли разговорник, пу-
теводитель с информацией об объектах 
Универсиады, карта Казани, общая инфор-
мация о достопримечательностях столицы 
Летних студенческих игр 2013, традициях 
татарского народа; учебное пособие для 
подготовки экскурсоводов с текстами о 
Казани на английском языке; а также лич-
ная книжка волонтера, с помощью которой 
институт проводит мониторинг активности 
студентов.
Отметим, что учащиеся вуза активно 

принимают участие в подготовке Универ-
сиады 2013. Студенты были задействова-
ны в строительстве Дворца единоборств 
«Ак Барс», работали во время проведения 
форума «Россия – спортивная держава», 
принимали участие в студенческих акциях, 
а два представителя ИЭУП – студент Сер-
гей Шлычков и аспирантка Юлия Кураки-
на – побывали с волонтерской миссией на 
Всемирных студенческих играх 2009 года 
в Белграде.

Анна ТАРАКАНОВА, 
руководитель отдела по связям с общественностью (Казань)

Начало на стр. 1



ВЕСТИ ИНСТИТУТА
№1   20114

Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов статей. 
Отпечатано в филиале 
ОАО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс»»

420066, Казань, ул. Декабристов, 2
Тираж 1000 экз. Заказ № Е102

Учредитель
Институт экономики, 
управления и права (Казань)

Главный редактор 
  Мазитова Н.Р.

PR-дизайнер Матвеева Н.Л.
Фотограф Павлова Е.Н.

Адрес редакции и издателя:
420111, Казань, ул. Московская, 42
Институт экономики, 
управления и права
Телефон: (843) 231-92-90
Факс: (843) 292-64-93

e-mail: mazitova@ieml.ru

Выходит ежемесячно
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 10.02.2011 
Время сдачи в печать:
по графику – 15.00
фактически – 15.00

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по делам печати. Свид. №ПИ №7-1183

В нашей стране первая 
юридическая клиника воз-
никла при Казанском уни-
верситете в 40-е годы XIX 
века. Ее создателем был 
известный цивилист того 
времени Дмитрий Мейер. 
Обосновывая необходи -
мость клинических занятий 
для студентов юридичес-
кого факультета, Дмитрий 
Иванович проводил ана-
логию между правовой и 
медицинской подготовкой. 
Традиции ,  заложенные 
ученым, живы и по сей 
день.
Иначе как кузницей мо-

лодых кадров в области 
юриспруденции нашу кли-
нику и не назовешь. Под 
руководством преподава-
телей оказывая безвоз-
мездную  юридическ ую 

помощь социально неза-
щищенным, малоимущим 
слоям населения, мы пос-
тигаем искусство защиты 
прав и интересов людей. И 
не только помогаем людям, 
но и получаем бесценный 
опыт, практические навыки, 
которые, конечно же, очень 
понадобятся в нашей буду-
щей деятельности. Уже не-
мало выпускников Институ-
та экономики, управления 
и права, пройдя школу юр-
клиники, стали хорошими 
специалистами. Они гово-
рят, что опыт, полученный 
в клинике, помог им легче 
адаптироваться в профес-
сиональной среде. 
Работая с процессуаль-

ными документами, право-
выми системами «Гарант» 
и  «Консультант  плюс», 

общаясь с клиентами, об-
суждая проблемные воп-
росы с преподавателями 
и ведущими специалиста-
ми юридической клиники, 
мы лучше и эффективнее 
усваиваем теоретические 
знания, которые получаем 
на лекциях. 

6 июня 2010 года на базе 
юридической клиники на-
шего института открылась 
Общественная приемная 
Прокуратуры РТ. Теперь 
у нас есть возможность 
видеть, как работают со-
трудники этого ведомства. 
И вообще, такое сотрудни-
чество говорит о том, что в 
институте существует хо-
роший уровень взаимоот-
ношений разных структур в 
сфере социальной защиты 
населения.

Одна из самых проблем-
ных в современной России 
– жилищно-коммунальная 
сфера. Об этом свидетель-
ствуют и обращения к нам 
многих наших клиентов.

«Имею ли я право не пла-
тить за некоторые ком-
мунальные услуги, если 
не постоянно проживаю на 
своей жилой площади»?
В соответствии с п. 51 

Постановления Правитель-
ства РФ от 23 мая 2006 г. 
N 307 «О порядке предо-
ставления коммунальных 
услуг гражданам» потре-
битель имеет право быть 
полностью или частично 
освобожденным от оплаты 

коммунальных услуг в пе-
риод временного отсутс-
твия по месту постоянного 
жительства или за период 
непредоставления комму-
нальных услуг.
Согласно п. 11 ст. 155 ЖК 

РФ, неиспользование собс-
твенниками, нанимателями 
и иными лицами помещений 
не является основанием 
невнесения платы за жилое 
помещение и коммуналь-
ные услуги. При временном 
отсутствии граждан вне-
сение платы за отдельные 
виды коммунальных услуг, 
рассчитываемой исходя из 
нормативов потребления, 
осуществляется с учетом 

Смельчаки отправились в Раифу
Купание в крещенской проруби давно стало традиционным для со-
трудников и студентов нашего института. 

закаляем дух

Вот уже который год во 
главе с ректором Витали-
ем Гайнулловичем Тимиря-
совым группа смельчаков 
выезжает в Раифу оку-
нуться в студеном озере. 
Для кого-то этот обычай 
– возможность укрепить 
здоровье, для вторых – 
закалиться духом, другие 
уверены, что, окунувшись 
в освященную воду, они 
смоют все грехи.

 «Жизнь человека за-
ключается в преодолении 
себя. Сидеть на мягком 
диване в теплой комнате, 
конечно, приятнее купа-
ния в проруби. Но лучше 
ли это для развития лич-
ности? – наставляет сво-
их сотрудников и студен-
тов Виталий Гайнуллович. 
– Преодолейте  себя ! 
Пусть на каждом факуль-
тете подберется коман-
да готовых искупаться в 
проруби. Готовьте себя: 
обтирайтесь снегом, при-
нимайте холодный душ!» 
– призвал ректор. В голо-
вном вузе купальщиков 
в этом году набралось 9 
человек.
Само погружение зани-

мает не более 15 секунд, 

но эмоций и впечатлений 
хватает на несколько дней. 
«Много лет я мечтала ис-
купаться в крещенской 
проруби, но решимости не 
хватало, – рассказывает 
заведующая отделом по 
связям с общественнос-
тью Анна Александров -
на Тараканова. – Призыв 
ректора преодолеть себя 
очень вдохновлял. И, не-
смотря на то, что страх 
был до самого погружения 
в воду, я все-таки сделала 
это! Чему очень рада. Ког-
да меня спрашивают «Ну 
как?», мне трудно что-либо 
ответить. Эмоции перекры-
вают любые рациональные 
ощущения. А тех, кто толь-
ко планирует купаться в 
Крещение, могу успокоить: 
холодно не будет, после ку-
пания все тело долго горит 
как после бани».
Своими  эмоциями  от 

купания в ледяной воде 
поделился и заведующий 
отделом воспитательной 
работы Фанис Райханович 
Габидуллин. «Сначала, ко-
нечно, волновался. В те-
чение нескольких секунд 
собрался с духом и начал 
спускаться в воду. Задер-

жал дыхание и с голо -
вой окунулся три раза. 
К моему удивлению, я 
ничего не почувствовал 
и не осознал. Понима-
ние всего происходяще-
го приходит чуть позже с 
приливом тепла и энер-
гии. Потом даже возник-
ло желание еще раз за-
лезть в воду».
Крещенская вода обла-

дает уникальными свойс-
твами – это доказано и 
наукой. Она не подвер-
жена процессам распада 
и гниения. А священная 
река Иордан в день кре-
щения и вовсе повора-
чивает течение вспять. 
Однако купаться в ми-
нусовую погоду или нет, 
каждый для себя решает 
сам. Отважиться на такой 
шаг нелегко. Кто-то слаб 
здоровьем, а кто-то – ду-
хом. Но окунание в про-
рубь – это колоссальный 
энергетический  заряд 
для каждого, вне зависи-
мости от его религиозных 
взглядов. 

Эльвира ХАМАТОВА, 
менеджер по связям 
с общественностью 

(Казань)

в юридической клинике

Помогая людям, 
заботимся об их интересах

В апреле исполнится 10 лет, как в институте, приказом ректора, была от-
крыта юридическая клиника. Об этом – в материале нашего внештатного 
корреспондента, студента 3 курса юрфака Анатолия ДМИТРИЕВА.

консультации

И снова о ЖКХ
По инициативе юридической клиники мы откры-
ваем рубрику, в которой можно получить совет 
юриста. Ведущий рубрики – студент 3 курса 
юридического факультета головного вуза, со-
трудник юрклиники Анатолий ДМИТРИЕВ.

Как за каменной стеной
В Набережных Челнах прошла V городская 
спартакиада школьных, молодежных и студен-
ческих формирований по охране общественно-
го порядка «ФОРПОСТ», посвященная памяти 
Артема Айдинова. Одно из таких направ-

лений – хатха-йога. Она 
может быть использова-
на как система поддержа-
ния тела в оптимальном 
состоянии и особенно 
подходит для людей умс-
твенного труда и людей с 
духовными интересами. 
Не каждому дано (да и 
нужно ли?) иметь боль-
шие мускулы или уметь 
пробежать марафон. Но 
и сосредоточиться на 
умственной работе, ког-
да у тебя что-либо болит, 
трудно. Хатха-йога осво-
бождает от многих болез-
ней. Занятия асанами ук-
репляют тело и создают 
хорошее самочувствие. 
Йога заостряет ум и по-
могает концентрации вни-
мания. Хатха-йога вклю-

чает в себя физические, 
дыхательные упражнения, 
очищение внутренних орга-
нов, умение расслаблять-
ся, правильное питание. 
Приглашаем сотрудников 
и студентов на пробный 
бесплатный урок. Занятия 
проводит высококвалифи-
цированный специалист 
с многолетней практикой 
– Сергей Михайлович Гри-
горьев. 
Помимо  физического 

развития, академия «Со-
звездие» предлагает пог-
рузиться в мир творчества. 
Для взрослых и детей со-
здана студия дизайна, где 
есть прекрасная возмож-
ность раскрыть творчес-
кие способности. Детская 
изостудия «Акварелька» 
приглашает детишек от 

5 до 10 лет на занятия по 
лепке, ИЗО, оригами и бу-
мажной пластике. В про-
цессе занятий у детей раз-
вивается моторика, чувство 
композиции и цвета. Пабло 
Пикассо говорил: «Мне при-
шлось прожить жизнь, что-
бы научиться рисовать как 
ребенок... каждый ребенок 
— художник». После заня-
тий юный художник сможет 
порадовать уникальным 
подарком, сделанным сво-
ими руками.
Взрослые тоже не оста-

нутся в стороне. В изосту-
дии каждый сможет найти 
направление по душе: ри-
сунок, живопись, компози-
ция, батик, витраж, деку-
паж, лепнина, керамика, 
дизайн интерьера, фло -
ристика... Вы сможете поз-

перерасчета платежей за пе-
риод временного отсутствия 
граждан в порядке, утверж-
даемом Правительством 
Российской Федерации.
Из законодательства РФ 

следует, если лицо времен-
но не проживало на своей 
жилой площади, потре -
битель имеет право пот-
ребовать у Управляющей 
компании или ТСЖ произ-
вести полный или частич-
ный перерасчет за неко-
торые предоставляемые 
коммунальные услуги (газ, 
электроэнергию, воду, ка-
нализацию). При этом нуж-
но аргументировать свое 
обращение предъявлени-
ем документов, свидетель-
ствующих о вашем отсутс-
твии дома в тот или иной 
период. Это может быть пу-
тевка в санаторий, справка 
из местной администрации, 
справка из больницы, авиа- 
или железнодорожные би-
леты.

«созвездие» приглашает

Развиваемся физически и творчески
Институт экономики, управления и права не останавливается на до-
стигнутом: при Академии творчества и развития «Созвездие» откры-
ваются все новые и новые направления деятельности для взрослых 
и детей.

нать радость творчества 
и получить эстетическое 
удовольствие, создавая 
собственные оригиналь-
ные произведения. Ис-
кусство покорно всем воз-
растам! Занятия в студии 
дизайна проводит педагог 
высшей школы, методист, 
член Союза художников 
Арина Владимировна Те-
рентьева. 
Совсем скоро Академия 

творчества и развития от-
кроет школу иностранных 
языков, фитнес-класс и но-
вое уютное кафе для всей 
семьи. В институте созда-
ны все условия для эстети-
ческого, духовного и интел-
лектуального образования 
взрослых и детей.
Узнать подробности и 

записаться на занятия 
можно по телефону в Ка-
зани 231-92-84 (внутрен-
ний – 1358).

Оксана УХАНОВА, 
менеджер психоло-
гического центра 

«EVENTUS»

форпост

Молодежная служба 
безопасности Набереж-
ночелнинского филиала 
ИЭУП показала достой-
ные результаты, завое-
вав 10 наград и заняв, 
таким образом, 2-е место 
в общекомандном зачете. 
Подъем гирь, перетяги-
вание каната, челночный 
бег, двоеборье, военизи-
рованная эстафета – дис-
циплины, по результатам 
которых ребята подня-
лись на пьедестал поче-
та. В личном зачете из 
студентов нашего вуза 
были отмечены Андрей 
Ленда и Руслан Арсла-
нов.

Дмитрий ЛУГОВОЙ (Набережные Челны)

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА 
Нынешнее поколе-

ние уже не знает, кто 
такой  Артем  Айди-
нов. Он был студентом 
КАИ, погиб 6 декабря 
1965 года в Казани в 
неравной  схватке  с 
пьяными бандитами. 
В свое время Артем 
являлся символом бо-
евой комсомольской 
дружины .  Времена 
меняются, ее место 
занял  «ФОРПОСТ». 
Герои же остаются ге-
роями.


