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Весна  идет . . .
Так уж повелось, что весна начинается со слов восхище-

ния и признательности прекрасной половине человечест-
ва. Женщина – это олицетворение мудрости и милосердия, 
нежности и доброты, душевности и нравственной чистоты, 
всего самого прекрасного на земле. Вы даруете нам любовь 
и надежду, даете чувство уверенности и надежный тыл. 
В нашем институте работает много женщин. Вы краси-

вые, умные, успешные, каждая из вас достойна восхище-
ния, и мы, мужчины, преклоняемся перед вами. Вы при-
нимаете активное участие во всех сферах деятельности 
вуза, своими успехами в работе, в науке, в преподавании, 
создавая славу институту и при этом оставаясь хранитель-
ницами домашнего очага, прекрасными мамами. Кстати, о 
материнстве. Только за 2009 год и два месяца нового года 
у наших сотрудниц и преподавательниц родилось 68 ма-
лышей (больше всего в головном вузе – 32 и в Набереж-
ночелнинском филиале – 14). И это замечательно: жизнь 
продолжается! 
Спасибо вам, дорогие женщины, за то, что наполняете 

светом и смыслом этот мир, за ваши любовь и терпение, 
за преданность институту. 
Желаю всем вам доброго здоровья, удачи, поддержки 

близких. Пусть сбываются все ваши мечты и надежды, 
пусть счастье и благополучие, со-
гласие и взаимопонимание всегда 
присутствуют в вашей жизни. И 
пусть вас окружают любящие 
и любимые вами муж-
чины! С праздником 
вас! 

Ректор 
Института экономики, 

управления и 
права  профессор 

Виталий Гайнуллович 
ТИМИРЯСОВ

Добросовестным 
поставщиком

зарекомендовал себя наш вуз

Институт экономики, управления 
и права внесен в Федеральный ре-
естр добросовестных поставщиков 
за 2009 год.

В этот Реестр вносятся организации, ко-
торые, по итогам оценки Международного 
центра инвестиционного консалтинга, по-
казали себя как способные добросовест-
но и гарантированно исполнять контракты. 
Отбор производится на конкурсной осно-
ве путем оценки и анализа данных, пре-
доставленных организацией, а также от-
крытых источников: данных официальных 
сайтов о размещении заказов, реестров 
госконтрактов, реестра недобросовестных 
поставщиков, ФАС России, отзывов пот-
ребителей.
Система оценки результативности де-

ятельности поставщиков продукции (ус-
луг), используемая в составлении Ре -
естра добросовестных  поставщиков , 
сертифицирована по стандарту ГОСТ P 
ИСО 9001:2000
Отныне знак соответствия «Добросовес-

тный поставщик» институт может исполь-
зовать в любой форме – в буклетах и лис-
товках, на бланках и любых документах.

Любовь наполняет 
сердце песней

 «Весь мир тебе дарю…» – так назвали 
свой дебютный музыкальный альбом 
поэт, проректор по научной работе Инс-
титута экономики, управления и права 
Игорь Измаилович Бикеев, и композитор, 
директор продюсерского центра «Viva 
Studio» Денис Станиславович Палачев. 

Появившийся на свет в преддверии романти-
ческого праздника Дня влюбленных диск – уни-
кальная подборка песен о самом прекрасном и 
светлом чувстве, которое человеку дано испытать 
в жизни, – любви. Композиции написаны с харак-
терным мелодизмом, представляют собой редкий 
органичный сплав слов и музыки, имеют совре-
менное звучание и аранжировку. 
О том, как рождался диск, мы попросили расска-

зать автора стихов, Игоря Измаиловича Бикеева.
– Это ваш дебютный альбом. Кому он пос-

вящен?
– Он посвящен безграничному и бесценному 

чувству любви, а также всем, кто отдает ему свое 
сердце.

– Расскажите, пожалуйста, о концепции 
альбома.

– Мы хотели показать многообразие и много-
гранность волшебного чувства любви. 

В институте впервые прошел конкурс «МИСС ИЭУП-2010». Торжественный финал 
состоялся на днях в дискоклубе КРК «Пирамида». Нелегко было жюри опреде-
лить лучшую из лучших: все студентки-финалистки красивы, умны, талантливы! 

«Мисс ИЭУП» единогласно признана Алина Мухамбеталиева, второкурсница факультета ме-
неджмета и маркетинга. Вице-мисс – Евгения Вилкова (факультет менеджмента и маркетинга, 
4 курс) и Ангелина Выборнова (экономический факультет, 4 курс).
Алина Калимуллина (3 курс юридического факультета) стала лицом рекламной кампании 

ИЭУП, а также «Мисс Bon Joli». «Мисс Интеллект» признана Мария Шатохина – второкурсница, 
будущий юрист. «Мисс зрительских симпатий» – Ольга Барсукова с факультета менеджмента и 
маркетинга (2 курс).

Коллективу 
под силу большие задачи
подчеркнул ректор на расширенном заседании 
Ученого совета юридического факультета.

Очень торжественно начала заседание замдекана 
Эльмира Ильдаровна Хузина. В прошлом году вузу ис-
полнилось 15 лет, нынче такую же юбилейную дату от-
метит юрфак. В его становлении, в его успехах – огром-
ная заслуга работающих здесь людей. 25 человек – те, 
кто трудится на факультете более десяти лет, были 
удостоены грамот и благодарственных писем ректо-
ра. Примечательно, что треть коллектива составля-
ют его выпускники, многие из них уже кандидаты наук. 
Сегодня юридический факультет ИЭУП признан во всем 
Поволжье. 
На заседании был представлен новый декан факуль-

тета. Это кандидат юридических наук, доцент Валериан 
Александрович Егоров. У него большой опыт практи-
ческой и руководящей работы: в КГБ (ФСБ), Управле-
нии Федеральной службы налоговой полиции РФ по 
Республике Марий Эл. Он возглавлял Управление Су-
дебного департамента при Верховном суде РФ в Марий  
Эл, был главным федеральным инспектором по Рес-
публике Марий Эл Аппарата Полномочного предста-
вителя Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе, ректором Марийского государственного  педа-
гогического института им.Н.К.Крупской, управляющим 
делами Нотариальной палаты Республики Марий Эл.
Ранее возглавлявший факультет профессор Алек-

сандр Юрьевич Епихин стал заместителем декана по 
научной работе.

Успех На Ученом совете Презентации

Окончание на стр. 5
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О людях хороших

Не считая годы…
У Вагиза Исмагиловича Мухтарова – юбилей: 

ему исполнилось 70. 

Вот уже более пятнадцати лет судьба Вагиза Ис-
магиловича связана с нашим институтом. В 1994-м 
он взялся за нелегкое дело – руководство Нижнекам-
ским филиалом. Многое пришлось преодолеть – труд-
ности, недоверие, с которым в те годы относились к 
коммерческим вузам… А он верил и знал, что все 
получится. И получилось! 
Сегодня Нижнекамский филиал – признанное учеб-

ное заведение. Его замечательный коллектив, студен-
ты и выпускники любят свой вуз и делают все, чтобы 
авторитет его становился еще выше. Полгода назад 
у филиала было новоселье – он переехал в свое зда-
ние, пожалуй, самое красивое в Нижнекамске. Сколько 
сил вложил в его строительство Вагиз Исмагилович! 
Он всегда излучает улыбку и доброжелательность, 

он блестящий рассказчик, он просто очень хороший 
человек. 
С юбилеем вас, дорогой Вагиз Исмагилович! 

Рожденные в феврале 
Это прирожденные лидеры, обладающие пре-
красными организаторскими способностями. Они 
способны найти общий язык с любым человеком, 
потому что наделены особым даром дипломатии. 
Большинст во людей, родившихся в последний зим-
ний месяц, имеют успехи в профессиональной де-
ятельности. Совсем как наши юбиляры!

В кругу друзей
отметил свое десятилетие экономико-правовой колледж

В один из последних февральских дней в казанском кинотеатре «Мир» радушно 
встречали гостей. Праздничную атмосферу вечеру придавали улыбки, цветы, воз-
душные шары, ярко-желтые флажки с надписью «Экономико-правовой колледж».

Ведущими  с тали  Алмаз 
Рафикович Сафаров – наш 
выпускник , а теперь замди -
ректора ЭПК по воспитатель-
ной работе, и Анна Банни -
кова – студентка колледжа. 
Как водится в день рождения, 
хозяева праздника радушно 
принимали гостей, а на праз-
дник пришли руководители и 
преподаватели Института эко-
номики, управления и права, 
представители его филиалов, 
казанских школ… Многие из 
них в этот вечер были удостое-
ны почетных грамот и благо-
дарственных писем.
Что ни говори, десятиле -

тие – повод нешуточный. Из 
одной  группы  в  казанской 
школе колледж превратился 
в мощное образовательное 
учреждение с сетью филиа-
лов по всей республике. Его 
первые выпускники давно уже 
стали хорошими специалис -
тами, а любовь к колледжу до 
сих пор в их сердцах. Здесь 
особая, доброжелательная ат-
мосфера, в которой комфорт-
но и учиться, и работать – это 
мнение и самих учащихся, и 
преподавателей  института, 
которые читают лекции кол-
леджанам. 

О том, как создавался кол-
ледж, как развивался, вспоми-
нали первый проректор Лили-
ана Файберговна Гайнуллина, 
проректор по воспитательной 
работе Лариса Олеговна Сули-
ма, проректор по непрерывному 
образованию профессор Дания 
Загриевна Ахметова, чьи заслу-
ги в становлении ЭПК и его ус-
пехах огромны, замначальника 
отдела нормативно-правового 
обеспечения Ильгиз Ильдусо-
вич Мингалеев и многие-многие 
другие. Теплые слова о коллед-
же говорили его директор Юлия 
Викторовна Хадиуллина, кото-
рая на время оставила работу 
по очень хорошему поводу (у 
нее родился сын), и исполня-
ющая обязанности директо -
ра – очень мудрая, с огромным 
педагогическим опытом Халида 
Махмутовна Низамова, много 
лет возглавлявшая ЭПК Аль-
метьевского филиала.
Из поздравлений, безуслов-

но, запомнились песни в испол-
нении Марселя Зайниева, Яны 
Кузьминой, Тимура Ибраева, 
выступления других талантли-
вых ребят. Зал не смог удер-
жаться от смеха, когда на сце-
ну вышли веселые и задорные 
участники СТЭМа «Ru.СТЭМ».

Выпускники колледжа Ири-
на Пойда из Альметьевска, ка-
занцы Галина Никишина и Азат 
Валеев с восторгом говорили 
о том, что именно колледж от-
крыл им путь в жизни. Приме-
чательно, что ЭПК не оторван 
от жизни вуза, наоборот, он 
часть его жизни. Не случайно 
же большинство выпускников, 
окончив колледж, продолжают 
обучение в институте и входят 
в число самых лучших, самых 
активных его студентов. 
В зале в этот чудесный вечер 

было немало школьников, они 
пришли со своими учителями, 
родителями. Хочется верить, 
что пройдет совсем немного 
времени, и мы увидим этих ре-
бят среди колледжан и вскоре 
они приумножат славу нашего 
института. Во всяком случае, с 
кем бы из школьников мы ни по-
говорили после праздника, все 
остались довольны встречей и 
намерены всерьез подумать, не 
поступить ли в наш колледж. 

…Два часа пролетели совсем 
незаметно, оставив впечатле-
ние удивительной общности 
собравшихся. Такое бывает 
только в большой и дружной 
семье. 

Наиля МАЗИТОВА

Юбилеи

Роза Зуфаровна Соныгина: Два года назад наша семья 
вернулась с Севера на родину, в Казань. Дочка моя Аделия к 
тому времени окончила 9 классов и мечтала продолжить обра-
зование. Когда она узнала о колледже Института экономики, 
управления и права и о том, что здесь готовят специалистов 
для гостиничной сферы, просто загорелась желанием пос-
тупить сюда. Я ее выбор поддержала: скоро в нашем городе 
пройдет Универсиада, а значит, гостиничный сервис будет раз-
виваться и процветать. Вот уже два года мы живем в радости 
оттого, что доченька моя учится с огромным удовольствием, 
она любит свой колледж, бесконечно уважает своих препода-
вателей. Я не знаю, где еще можно встретить такой чудесный 
коллектив, который относится к учащимся как к своим детям: 
заботится о них, опекает, наставляет, отдает им все тепло души 
своей. Аделия не только отлично учится, она танцует, участ-
вует в викторинах и олимпиадах, колледж подарил ей много 
друзей. И, конечно, она уже мечтает продолжить обучение в 
институте. Я очень счастлива за нее, и моя материнская благо-
дарность, мои самые искренние пожелания благополучия – ру-
ководителям и преподавателям колледжа. 

Александр Николаевич Тихо-
нов – декан психологического 
факультета Зеленодольского 
филиала;
Ирина Алексеевна Томили-

на – старший преподаватель 
кафедры технологии и органи-
зации общественного питания 
(Казань);
Олег Яковлевич Яшин – до-

цент кафедры иностранных 
языков (Казань);

Елизавета Петровна Фадее-
ва – заведующая кафедрой ма-
тематики и информатики Набе-
режночелнинского филиала;
Лариса Олеговна Сулима – 

проректор по воспитательной 
работе;
Вагиз Исмагилович Мухта-

ров – заместитель директора по 
методическому обеспечению 
образовательной деятельнос-
ти Нижнекамского филиала.

Ю.Хадиуллина и 
профессор Д.Ахметова
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В чудесной стране – 
Поднебесной

12 студентов отделения перевода и переводоведения весь пер-
вый семестр провели в Китае. Возможность пройти стажировку 
в Поднебесной они получили как победители гранта Институ-
та Конфуция: ребятам были обеспечены бесплатное обучение, 
проживание в комфортабельном общежитии, медицинская стра-
ховка и стипендия в 1400 юаней (около 7 тысяч рублей).

Из дальних странствий

ла учебного года. Чтобы 
нагнать эти две недели, 
пришлось очень много 
заниматься. Не лучшим 
образом отразилась на 
их самочувствии разница 
в часовых поясах – сна-
чала 4 часа, а после пе-
рехода на зимнее время 
– 5 часов. Да и к необыч-
ной китайской кухне при-
шлось привыкать.
Утро, смеются ребя-

та, было бодрым. В 6.30 

по всему городу начина-
ет громко играть музыка. 
Жители – от мала до ве-
лика – выходят на улицу 
на зарядку. Наши к ним 
тоже присоединялись. 
Затем завтрак – и в уни-
верситет. От общежития, 
где устроились казанцы 
(правда, общежитием их 
жилище, признавались 
ребята, назвать трудно – 
это настоящий благоуст-
роенный отель с комна-
тами на два человека), 
до университета пешком 
всего три минуты. Заня-
тия начинаются в 8 часов. 
Уроки длятся по 45 минут, 
с десятиминутными пере-
рывами. Всего уроков че-
тыре. Предметы, которые 
изучают иностранцы, – 
китайская грамматика, 
устная речь и аудирова-
ние. Первые две недели 
ребятам пришлось ра-
ботать в усиленном ре-
жиме, как раз из-за того, 
что приступили к заняти-

ям позже. После занятий 
они обедали, и вновь для 
них начинались уроки. Ну 
а вскоре они освоились, и 
учиться стало легче.
В Китае учебная не -

деля длится пять дней, 
суббота и воскресенье 
– выходные. Но осенью у 
студентов случились не-
предвиденные каникулы. 
В честь 60-летия образо-
вания Китайской Народ-
ной республики страна 

отдыхала 10 дней! 
Ребята  побывали 
на многих празднич-
ных мероприятиях, 
увидели ,  с  каким 
размахом отмечают 
торжество китайцы – 
доброжелательные, 
спокойные, откры-

тые люди.
Ребята и сами устраи-

вали праздники. В уни-
верситете периодически 
проводились  интерна -
циональные дни. Наши 
студенты лицом в грязь 
не ударили. Подготовили 
красочное выступление. 
Девочки напекли блинов 
с медом (продукты при-
везли из дома). Доволь-
ны остались все – а гости 
особенно!
Отмечали ребята и наш 

Новый год, причем дваж-
ды – и по московскому 
времени, и по местному. 
И даже старый Новый 
год… Правда, иностран-
цы, несмотря на объяс-
нения россиян, так и не 
поняли, что же это за 
праздник такой.
Не обходилось и без ку-

рьезов. Единственный па-
рень в группе, известный 
в институте музыкант Ай-
рат Саляхов, приобрел в 
Китае, помимо всего про-

чего, музыкальные инс-
трументы – практически 
мини-оркестр. Багаж по-
лучился больше, чем на 
20 килограммов, поло -
женных для провоза. Уез-
жая на родину, он навью-
чил на себя кучу одежды 
– рубашку, свитер, курт-
ку, еще куртку, плащ, ко-
торый просила провезти 
одна из девушек, когда в 
аэропорту выяснилось, 
что ее багаж тоже весит 
больше  нормы .  Когда 
сдавали ручную кладь, 
Айрат  на  пропускном 
пункте стал снимать все, 
что было на нем надето. 
Сотрудник аэропорта от 
такого обилия одежды на 
стройном парнишке прос-
то дар речи потерял. На 
что Айрат невозмутимо 
ответил, что он же в Мос-
кву летит, а там очень хо-
лодно.
А Москва действитель-

но встретила трескучими 
морозами. 

…Когда в начале сен-
тября  прошлого  года 
первый проректор на -
шего института Лилиана 
Файберговна Гайнуллина 
провожала ребят в Китай, 
она отметила, что они по-
лучили уникальный шанс, 
который в ближайшие 
годы станет залогом их 
карьеры. Проучившись в 
Китае, ребята поняли, что 
это действительно так. 
Они получили сертифи-
каты, они готовы совер-
шенствовать знания… И 
не прочь еще раз съез-
дить в страну, подарив-
шую им множество впе-
чатлений, – на очередную 
стажировку или даже по-
работать.

Наиля МАЗИТОВА

Студенты не только учи-
лись, но и учили других: 
каждый четверг они дава-
ли уроки русского языка. 

Двери института всегда открыты
Об актуальном

О юрклиниках говорили 
на высоком уровне

Директор юридической клиники ИЭУП Николай 
Владимирович Бабкин и его заместитель Максим 
Федорович Матюнин приняли участие в работе 
Координационного совета при Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Татарстан. 

Один из вопросов, рассмотренных советом, касался 
работы юридических клиник. Участники, среди которых 
были представители Прокуратуры РТ, Нотариальной 
палаты РТ, Адвокатской палаты РТ, Ассоциации юрис-
тов республики, приняли решение работу по оказанию 
правовой помощи населению рассматривать как зна-
чимую составляющую социальной политики государс-
тва. На заседании, помимо вопросов о развитии бес-
платных юридических клиник, также были высказаны 
предложения о необходимости всестороннего инфор-
мирования населения о возможностях и порядке ока-
зания правовой помощи с использованием печатных и 
электронных средств массовой информации. 

Встречи

В Зеленодольском филиа-
ле принимали гостей – 
будущих абитуриентов и 
их родителей.

Программа Дня открытых две-
рей была тщательно продумана 
и оказалась весьма насыщенной. 
Уже с сентября к организации 
встречи с потенциальными аби-
туриентами были привлечены 
все кафедры института. Препо-
даватели нашего филиала посе-
тили все школы Зеленодольска 
и Волжска, они проводили бесе-
ды с учащимися девятых, один-
надцатых классов, раздавали 
информационные буклеты, пре-
красно оформленные цветные 
рекламные проспекты и объяв-

ления о грядущем Дне открытых 
дверей. 
Гостям показали фильм о дости-

жениях ИЭУП, перед ними выступи-
ла директор филиала Татьяна Вик-
торовна Тишкина. Она рассказала о 
перспективах развития института, 
о специальностях, по которым вуз 
ведет подготовку, условиях приема. 
На встрече с деканами и предста-
вителями факультетов будущие 
абитуриенты более подробно узна-
ли о факультетах и специальнос-
тях, существующих в филиале, тем 
более что в следующем учебном 
году в институте состоится первый 
набор на специальность «Менедж-
мент организации» по специализа-
ции «Гостиничный и туристический 
бизнес», а также на специальность 

«Гостиничный сервис» в эконо-
мико-правовом колледже.
Общение продолжалось бо-

лее часа. Гости задавали много 
вопросов, большинство которых 
касалось ЕГЭ и новых специаль-
ностей. Особенно заинтересо-
вало их то, что каждую пятницу 
абитуриенты могут пройти проб-
ное тестирование по 13 предме-
там и узнать его результат уже 
через несколько минут.
Надеемся, что прошедший 

День окрытых дверей, как и пре-
жде, позволит ребятам сделать 
правильный выбор!
Ляйсан ЛЕБЕДЕВА, главный 

специалист отдела по 
воспитательной работе 

(Зеленодольск)

Местом их учебы стал 
Хунанский педуниверси-
тет. Вместе с казанцами 
премудрости китайского 
языка постигали студенты 
из Японии, Кореи, Фран-
ции, Америки, Испании. 
С японцами, корейцами, 

испанцами и француза-
ми наши ребята обща-
лись по-китайски, а вот с 
американцами говорили 
по-английски. В родном 
институте они изучают 
два языка – английский и 
китайский, поэтому обще-

ние с американцами ста-
ло хорошей возможнос-
тью совершенствовать 
еще и английский язык. 
Однако наши студенты 
не только учились, но и 
учили других: каждый чет-
верг они давали уроки рус-
ского языка. Иностранцы 
с огромным желанием и 
интересом посещали эти 
занятия. 
Вернувшись в Казань, 

ребята подготовили свое-
образный отчет о поездке. 
Украсив зал Учено-
го совета института 
большими яркими 
плакатами с иерог-
лифами, красными 
фонариками, надев 
национальные ки-
тайские костюмы, 
они пригласили ру-
ководителей вуза, препо-
давателей и студентов, 
чтобы поведать им о чу-
десной стране, где про-
вели незабываемые пол-
года. Присутствующие 
увидели в этот необыкно-
венный вечер красочную 
видеопрезентацию, плас-
тичный танец с веером, 
услышали красивые пес-
ни на китайском в испол-
нении студентов… 
Впечатления перепол-

няли наших первопроход-
цев. Китай очаровал их. 
Надеемся, дорога в эту 
страну станет привычным 
маршрутом и для других 
наших студентов, изучаю-
щих язык и культуру Под-
небесной. 

…Но не все поначалу 
складывалось легко. Мест-
ные жители и ребята друг 
друга не понимали, хоть 
и говорили все на китай-
ском. К тому же студенты 
приехали в Китай через 
полмесяца после нача-
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чится, у меня не было, по-
тому что наш филиал для 
меня всегда был родным. 
В 1995 – 1998 годах (в 
период его становления) 
я работала заместите-
лем директора филиа-
ла Вагиза Исмагиловича 
Мухтарова, отвечала за 
учебную работу, и костяк 
коллектива сформиро -
вался именно в те годы. 
В июле 1998 года Ильсур 
Раисович Метшин назна-
чил меня на должность 
заместителя главы адми-
нистрации Нижнекамска 
и Нижнекамского района. 
Управленческие навыки, 
полученные в ИЭУП, в 
дальнейшем мне очень 
пригодились.

– В чем заключается 
ваша стратегия как ди-
ректора учебного за-
ведения, и к чему вы 
стремитесь? Каким вам 
видится будущее фили-
ала? 

– Мое  возвращение 
совпало со значимым со-
бытием в истории Ниж-
некамско го  филиала 
– у него появилось свое, 
долгожданное здание. 
Да не просто здание, а 
настоящий дворец науки! 
Это, безусловно, откры-
вает новые перспективы 
для развития филиала и 
укрепления его прести-
жа как серьезного и на-
дежного вуза. В условиях 
растущей конкуренции на 
образовательном рынке и 
демографического кризи-
са это играет немаловаж-
ную роль. Повышение 
качества образования, 
совершенствование ма-
териально -технической 
базы для практических 
занятий студентов, акти-
визация научно -иссле -
довательской  работы, 
открытие новых востре-
бованных специальнос-
тей, расширение связей 
с потенциальными рабо-
тодателями, завоевание 
доверия у градообразу-
ющих предприятий и со-
здание на базе филиала 
образовательного ме -
тодического и консуль-
тативного центра для 
представителей малого 
и среднего бизнеса – это 
основные ориентиры на 
ближайшую перспективу.
Решение этих задач для 
нашего коллектива впол-
не реально. Наряду с 
опытными преподавате-
лями, такими как декан 
психологического  фа -
культета, кандидат пси-
хологических наук Энзе 
Накиевна  Ахметшина , 
замдиректора по научной 
работе, кандидат фило-
софских наук Олег Дмит-

риевич Агапов, декан эко-
номического факультета, 
кандидат  технических 
наук Евгения Исаевна 
Галеева, завкафедрой 
«Финансы  и  кредит», 
кандидат экономических 
наук Наиля Альфритовна 
Гареева и другие, у нас 
немало молодых и перс-
пективных – из числа тех, 
которые окончили наш 
филиал и защитили кан-
дидатские диссертации. 
Это Мария Александров-
на Пугачева, завкафедрой 
бухучета и аудита, канди-
дат экономических наук, 
Олеся Азатовна Талипова 
и Гульнара Фаритовна Гу-
мирова – кандидаты пси-
хологических наук . На 
сегодняшний день у нас 
работают 17 аспирантов 
и соискателей. У нас в 
филиале хороший, друж-
ный, сплоченный, рабо-
тоспособный коллектив, 
все усилия которого на-
правлены на обучение и 
воспитание студенческой 
молодежи. 

– Вуз – это молодеж-
ная среда. Какая она, на 
ваш взгляд, современ-
ная молодежь? 

– Одно могу сказать: 
она соответствует свое-
му времени. Я никогда не 
сравниваю, какими были 
мы и какие они сейчас. 
Наверное, им сложнее: 
больше возможностей 
и соблазнов, но меньше 
гарантий, предоставляе-
мых государством, в том 
числе и трудоустройства. 
Но хорошее образование 
и активная жизненная 
позиция остаются акту-
альными во все време-
на. В нашем институте 
созданы все условия для 
того, чтобы получить ка-
чественные знания, реа-
лизовать себя в научной 
и общественной работе, 
раскрыть свои творческие 
способности, заниматься 
физической культурой и 
спортом. У наших студен-
тов немало достижений 
на уровне вуза, района, 
Республики Татарстан. 
Назову лишь несколько 
фамилий. Валерий Анд-
реев – обладатель сти-
пендии Президента РТ, 
победитель городского 
конкурса «Студент года», 
победитель республикан-
ского конкурса «Полит-
завод», представитель 
Нижнекамска в Молодеж-
ной общественной пала-
те РТ. Марина Соловьева 
– победительница город-
ского конкурса «Мисс Вуз 
– 2009». Надежда Елист-
ратова – победитель кон-
курса «50 инновацион-
ных идей Татарстана». За 

последние 3 года 11 сту-
дентов нашего филиа-
ла удостоены стипендии 
главы Нижнекамского му-
ниципального района. Мы 
гордимся сборной Нижне-
камского филиала, кото-
рая занимает призовые 
места в общем зачете 
городской межвузовской 
спартакиады. Последние 
два года сборная юношей 
занимает первое место в 
городском первенстве по 
баскетболу.

– Одна из сильных 
сторон Нижнекамского 
филиала – студенческая 
научная деятельность. 
Недавно ,  например , 
ваши ребята успешно 
показали себя на все-
российской олимпиаде 
по маркетингу. Можно 
ли говорить о том, что в 
филиале создана среда, 
побуждающая к научно-
му поиску, творчеству?

– К организации науч-
но -исследовательской 
деятельности студентов 
в Нижнекамском фили-
але всегда относились 
ответственно, прекрасно 
понимая, что вне серьез-
ной научной, теоретико-
методологической подго-
товки нет и не может быть 
настоящего специалиста, 
профессионала своего 
дела.
В октябре 2005 года на 

базе ряда научных круж-
ков было создано студен-
ческое научное общество 
«Синергия» (научный 
руководитель – доцент 
Агапов). В его работу 
вовлечены более ста сту-
дентов всех факультетов 
филиала, что позволяет 
вести научно -исследо -
вательские изыскания в 
различных областях эко-
номического, психологи-
ческого и гуманитарно-
го познания. Под эгидой 
«Синергии» действуют 
семь научных кружков 
– «Права человека», «Ак-
туальные проблемы сов-
ременной психологии» и 
другие. Всеобщее призна-
ние в городе снискали те-
оретико-методологичес-
кие семинары студентов 
и преподавателей. Как 
правило, на семинар при-
глашается доктор наук, 
автор научных моногра-
фий и статей, который по-
дает актуальные вопросы 
социальных наук в инте-
ресной, проблемной фор-
ме. На сегодня проведено 
свыше 60 семинаров ре-
гионального и республи-
канского уровня. В сред-
нем за один учебный год 
члены СНО «Синергия» 
принимают участие в 15 
– 20 научно-практических 

конференциях региональ-
ного, республиканского и 
всероссийского масш -
таба. Научное общество 
филиала сотрудничает с 
научным клубом «Вехи» 
(ЕГПУ), научным обще-
ством КГТУ (КАИ), НКФ 
МГЭИ, НМИ, КГУКИ. Боль-
шим подспорьем для на-
учно-исследовательской 
работы студентов являют-
ся ежегодные конкурсы на 
лучшую дипломную рабо-
ту на приз главы Нижне-
камского муниципального 
района. И не раз в числе 
победителей назывались 
имена студентов нашего 
филиала. 

– 2010 год объявлен 
годом учителя. Кто из 
учителей оставил след 
в вашей жизни?

– Наш коллектив при-
нимает участие во всех 
районных и республи -
канских мероприятиях, 
связанных с этим годом. 
Нами разработан свой 
план, в котором предус-
мотрено  проведение 
различных творческих 
конкурсов среди препо-
давателей филиала, се-
минаров, конференций 
по педагогическим про-
блемам, мероприятий, 
направленных на оздо-
ровление и повышение 
культурного уровня про-
фессорско -преподава -
тельского состава наше-
го филиала. У каждого 
человека есть любимый 
учитель, которого он пом-
нит или считает своим на-
ставником. У меня тоже 
были любимые учителя, 
но наставник один – это 
Вагиз Исмагилович Мух-
таров, который сыграл 
большую роль при вы-
боре моей будущей про-
фессии после окончания 
школы, его советы всегда 
помогали мне в жизни.

– Илсоя  Хаматов -
на, все мы в ожидании 
праздника 8 Марта. Что 
бы вы пожелали нашим 
женщинам?

– Наступлению вес -
ны все радуются, так как 
связывают ее с теплом, 
обновлением, с возрож-
дением новой жизни и 
любовью. Все эти чувства 
проявляются в женский 
праздник 8 марта.
Милые женщины, поз-

дравляю вас с праздни-
ком ! Пусть сбываются 
все ваши мечты и пла-
ны. Пусть рядом с вами 
всегда будет человек, с 
которым вы счастливы. 
Здоровья, успехов, бла-
гополучия вам и вашим 
близким!

Беседовала 
Наиля МАЗИТОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Так называет свое назначение на должность директора Нижнекамского филиала 

нашего института Илсоя Хаматовна МЕЗИКОВА. 
Накануне женского праздника она дала интервью нашей газете.

– Ильсоя  Хаматов -
на, вы много лет были 
заместителем  главы 
Нижнекамского муници-
пального района, и вас 
называют прекрасным 
менеджером , органи-
затором. Знаете ли вы 
секрет, как быть хоро-
шим руководителем? И 
легко ли быть руково-
дителем женщине? 

– Действительно, ру-
ководителями не рож-
даются , но  я  глубоко 
убеждена, что лидерские 
качества закладываются 
в человеке с рождения. А 
в дальнейшем все зави-
сит от условий, которые 
созданы для развития и 
реализации этих качеств. 
У меня были благопри-
ятные условия. Сколько 
себя помню, всегда была 
в гуще событий, активист-
кой в школе, в институте 
и на работе. И наставники 
были замечательные! 
В  моем  понимании , 

хороший руководитель 
– это, прежде всего, че-
ловек неравнодушный, 
обладающий необходи-
мыми профессиональ -
ными и управленческими 
компетенциями, умеющий 
проблемно и перспектив-
но мыслить, обеспечива-
ющий системный подход 
к организации деятель-
ности коллектива. Безу-
словно, хорошего руко-
водителя нет без умения 
формировать команду 
единомышленников  и 
объективной оценки де-
ятельности каждого чле-
на коллектива. 
Искусство  управле -

ния одинаково доступно 
и мужчинам, и женщи-
нам, но при этом в любом 
коллективе лояльнее от-
носятся к недостаткам 
и промахам руководи -

теля-мужчины, нежели 
женщины. Из женщины 
получается настоящий 
руководитель, когда в 
ней сочетаются смелое 
«мужское начало» и жен-
ский шарм. 

– Что побудило вас 
принять предложение 
ректора ИЭУП Виталия 
Гайнулловича Тимиря-
сова возглавить Ниж-
некамский филиал? 

– Предложение Вита-
лия Гайнулловича для 
меня было совершенно 
неожиданным, и сделано 
оно было оригинально, 
что позволило мне еще 
раз убедиться в том, ка-
кой он великий стратег и 
тактик… На тот момент, 
а это случилось в авгус-
те 2009 года, я работала 
заместителем руководи-
теля Исполнительного 
комитета Нижнекамского 
муниципального района. 
Более 11 лет я курирова-
ла социальную сферу в 
городе и районе. Предло-
жение Виталия Гайнулло-
вича чудесным образом 
совпало с моим желани-
ем перемен в жизни. 
Все эти годы я тесно ра-

ботала со всеми профес-
сиональными учебными 
заведениями Нижнекам-
ска (а их у нас 19, из них 7 
вузов и филиалов вузов), 
поэтому хорошо знала со-
стояние дел в каждом из 
них, в том числе и в фили-
але Института экономи-
ки, управления и права. 
Приступая к руководству 
филиалом, я испытывала 
огромное желание реали-
зовать на практике свои 
опыт и знания, исполь-
зуя богатейшие тради-
ции, сложившиеся за 15 
лет в коллективе Нижне-
камского филиала ИЭУП. 
Сомнений, что это полу-
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Милые 
женщины! 

Сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем 8 Марта! 

Этот первый весенний праздник – знак великой 
любви к женщине, несущей в мир жизнь, тепло и красоту. 
Воплощение нежности и ласки, чуткости и доброты, муд-
рости и оптимизма, вы делаете окружающий нас мир свет-
лее. Бережно храня домашний очаг, создавая семейный уют, 
вы, дорогие наши женщины, успешны и во многих других 
сферах жизни. Вы доказали, что способны сделать многое 
в политике, образовании, экономике, науке, спорте, обще-
ственной жизни. Радость в ваших глазах и улыбки на род-
ных лицах – лучшая награда для нас, мужчин. Благодарим 
вас за материнскую мудрость и человеческое терпение, за 
верность и надежду, за доброту!

От всей души желаю всем женщинам нашего института 
крепкого здоровья, гармонии в душе, неиссякаемой энер-
гии, успеха! Любви вам, радости, надежной опоры в 
ваших спутниках и детях! Пусть в ваших семьях 
всегда будут покой и достаток, а удача со-
путствует всем начинаниям!

С днем рождения

Директор Новочебоксарского 
филиала ИЭУП 

Альберт Викентьевич 
АНДРЕЕВ

Есть такое 
призвание…

Проректор по воспитательной работе 
ИЭУП, председатель координационного 
Совета проректоров по воспитательной 
работе вузов РТ, наша горячо любимая 

Лариса Олеговна СУЛИМА 
отметила день рождения. 

Некоторые говорят, что женщине столько, на 
сколько она выглядит. Лариса Олеговна всегда 
выглядит эффектно: мужчины на улице, как гово-
рится, сворачивают шеи, оглядываясь ей вслед. 
Есть другое мнение, что возраст можно узнать по 
глазам. В юности, когда мы полны планов и гото-
вы перевернуть весь мир, глаза горят ярким пла-
менем. Позже этот огонь слегка затухает. Кто-то 
удовлетворен тем, чего добился, кто-то разоча-
рован жизнью, и тогда огонь гаснет вовсе. По 
глазам Ларисы Олеговны ей нельзя дать даже 
20 лет. В них – озорство и буйство семнадца-
тилетней юности. Она готова броситься с голо-
вой в новое дело, она пионер по своей сущности 
– всегда и во всем быть первой! Не перестаю 
удивляться неисчерпаемости ее инициатив. А 
как она может увлечь интересными идеями сту-
дентов! Для многих из них Лариса Олеговна ста-
ла путеводной звездой. Сколько ребят пришли 
в институт, даже не ведая, что в них скрыто. Не 
без участия Ларисы Олеговны расцветали их та-
ланты и способности – творческие, лидерские… 
Умеет она увидеть в человеке его уникальность 
и непременно сделает так, чтобы об этом узнали 
и другие. Студенты искренне, с любовью называ-
ют Ларису Олеговну «второй мамой».
Ларису Олеговну хочется слушать, на нее хо-

чется смотреть, за ней хочется идти! Заместите-
ли директоров по воспитательной работе всех 
филиалов института гордо называют себя отря-
дом «Сулимовцы». Да, она очень требовательна. 
Но эта требовательность исходит прежде всего 

К юбилею – внучка
Простота, скромность и, вместе с тем, глубокое знание 
жизни, любовь к делу, которому она посвятила свою 
жизнь, отличают замечательную женщину, старшего 
преподавателя кафедры технологии и организации об-
щественного питания Ирину Алексеевну Томилину. 

От всей души поздравляем заведующую кафедрой вы-
сшей математики Набережночелнинского филиала, 
профессора Елизавету Петровну Фадееву с юбилеем и 
прекрасным праздником весны и женской красоты!

из ее желания сделать нашу работу лучше и инте-
реснее. В течение дня Лариса Олеговна несколь-
ко раз может позвонить в филиал, вечерние звон-
ки домой – тоже норма. Бывает, что и отчитает 
(но только за дело!) – холодок порой пробегает 
по коже. Зато когда поддерживает или оценивает 
то, что ты делаешь, и говорит «Вы – команда, без 
которой мне не жить!» – слезы гордости навора-
чиваются оттого, что работаешь под началом та-
кого человека. Уверена, со мной согласятся все 
мои коллеги из филиалов. 
Мы поздравляем вас, Лариса Олеговна! Искрен-

не, от всей души желаем вам счастья женщины, 
счастья матери, счастья творца! Говорят, лишь тот 
руководитель успешен, который человечен, а луч-
ший вдохновитель разума – великолепное сердце. 
Это про вас, дорогая наша Лариса Олеговна!

Роза ГАЙНУЛЛИНА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе (Нижнекамск)

В своем деле Ирина Алексе-
евна профессионал, каких еще 
поискать: 35 лет проработала 
она в Казанском торгово-эко-
номическом техникуме. Ирина 
Алексеевна – человек автори-
тетный. К ее мнению прислу-
шиваются, ее профессиональ-
ные советы всегда ценны, она 
обучила сотни специалистов 
для сферы общественного пи-
тания, как член аттестацион-
ной комиссии объездила всю 
Россию… Конечно, приход в 
2007 году Ирины Алексеевны 
в наш институт, на только что 
открывшийся факультет техно-
логии продуктов общественно-
го питания, стал огромной уда-
чей – и для нашего коллектива, 

и особенно для студентов. Об-
щение с ней, постижение спе-
циальности под ее началом 
дают ребятам очень много – и 
не только в профессиональ-
ном плане, но и человечес -
ком тоже. Ирина Алексеевна 
всегда позитивно настроена, 
доброжелательна, терпима к 
студентам. Она их уважает. А 
студенты это чувствуют и от-
вечают любимому преподава-
телю тем же.
От всей души поздравляем 

Ирину Алексеевну Томилину с 
юбилеем! Радости вам, тепла, 
счастья и удачи.

Коллектив факультета 
технологии продуктов 

общественного питания

Елизавета Петровна работает 
в нашем институте практически с 
его основания. За это время она 
снискала высокий авторитет и 

глубокое уважение коллег. Сту-
денты ценят ее лекции и счита-
ют Елизавету Петровну одним из 
лучших преподавателей нашего 
института. Она виртуозно владе-
ет предметом, умеет раскрыть и 
доступно донести материал до 
студентов. Под руководством 
Елизаветы Петровны ребята ув-
леченно занимаются наукой и 
показывают высокие результаты 
на различных конференциях. На 
ее профессионализм и опыт рав-

няются молодые преподаватели 
и ученые. Она обладает огром-
ным женским обаянием и пре-
красным чувством юмора. Это 
талантливый педагог, мудрый 
и ответственный руководитель, 
добрый и отзывчивый человек. 
Искренне желаем Елизавете 

Петровне личного счастья, креп-
кого здоровья и благополучия.

Коллектив 
Набережночелнинского 

филиала ИЭУП

Поэтому  каждая  песня 
имеет свою особую сюжет-
ную линию и эмоциональное 
наполнение. Это и безгра-
ничность чувства – «Весь 
мир тебе дарю…», и любова-
ние дорогим человеком – «О 
тебе», и счастье от того, что 
он близко – «Быть просто 
рядом», и просьба о возвра-
щении – «Молитва любви», и 
многое-многое другое.

– К какой аудитории, ка-
кого возраста обращены 
песни?

– Они, как оказалось, инте-
ресны всем, кто молод серд-
цем, потому что наполнены 
сильнейшими чувствами и 
эмоциями. В то же время это 
современные песни самых 
различных эстрадных жан-
ров. Так что любой слушатель 
всегда находит что-то на свой 
вкус. Изначально песни были 
адресованы главному возрас-
ту любви – молодости, но она 
ведь так индивидуальна!

– Как рождались «балла-
ды» о любви? Это личный 
опыт, облаченный в сти-
хотворную форму?

– Если бы авторы песен, 
повестей, романов дейст-
вительно переживали все, о 
чем они пишут, то это были 
бы самые измученные и ис-
терзанные люди на свете. 
Конечно, песни – в какой-то 
степени результат личного 
опыта. Но лишь отчасти.
Работа над альбомом была 

длительной, но интересной. 
Сначала определялась тема 
– например, разговор влюб-
ленного со стихией. Затем 
поэта «посещала муза», он 
целиком погружался в миро-
ощущение своего героя, вжи-
вался в него. Так же, как это 
делают актеры, работающие 
по системе Станиславско-
го. В итоге родилась песня 
«Дождь».
Кроме того, не следует за-

бывать о композиторе: чтобы 
получилась хорошая песня, 
стихи должны увлечь его са-
мого, произвести «революцию 

Она родилась в дни, когда 
зима сдает свои позиции, а в 
природе просыпается весна. 
Наверное, поэтому удивитель-
ным образом в ее характере 
сочетаются твердость и не-
жность, строгость и романтич-
ность. 14 февраля Ирина Алек-
сеевна отметила свой юбилей. 
Было много поздравлений, по-
дарков, но самый дорогой пре-
поднесла ее дочь: 16 февраля 
у Ирины Алексеевны родилась 
очаровательная внучка.

Любовь наполняет 
сердце песней

Начало на стр. 1 в сердце». Далеко не всякий 
текст становится песней. И я 
рад, что встретил такого за-
мечательного и талантливого 
композитора, как Денис Пала-
чев. Кстати, некоторые стихи 
были написаны по его про-
сьбе. Например, он описал 
мне оттенки чувства, которые 
хотел воплотить в песне, и 
желаемый стихотворный раз-
мер. Так была создана песня 
«Прошу тебя».

– Кто поддержал ваши 
творческие начинания?

– До выпуска альбома мы 
его не анонсировали. Он дол-
жен был стать сюрпризом. В 
целом так и получилось. Аль-
бом получили в подарок все 
близкие, друзья и знакомые. 
И многие испытали в хоро-
шем смысле слова потрясе-
ние. Ученый, проректор, док-
тор юридических наук – вдруг 
еще и поэт, автор песен. 
Однако содействие было. 
Позвольте высказать слова 
искренней благодарности 
ректору ИЭУП Виталию Гай-
нулловичу Тимирясову – за 
поддержку творчества авто-
ров, Вадиму Вениаминови-
чу Желтову – за дружескую 
помощь в выпуске альбома, 
аранжировщикам Алмазу Му-
хаметзянову и Сергею Хур-
тину, дизайнеру Екатерине 
Николаевне Морозовой и, ко-
нечно же, блестящим испол-
нителям, настоящим звез-
дам татарстанской эстрады, 
победителям многочислен-
ных музыкальных конкурсов: 
Сюмбель Билаловой, Тиму-
ру Валееву, Матвею Козину, 
Андрею Миряшкину, Муниру 
Рахмаеву, Алине и Радику 
Шарибжановым и другим.

– Напоследок, немного о 
ваших дальнейших твор-
ческих планах.

– Мы с Денисом думаем о 
другом альбоме, с другой те-
мой. И некоторые наработки 
уже есть. Но пока это тайна.
Пусть интрига сохраняется. 
Любите и будьте любимыми!

Беседовала Диана 
ФАЙЗРАХМАНОВА

С самыми искренними пожеланиями
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23 февраля – 
День защитника Отечества

Для всех нас этот праздник стал символом многовековых ратных традиций нашей 
Родины, готовности встать на ее защиту. Именно от того, насколько спокойной 
будет обстановка в стране, зависят покой и благополучие в наших семьях.
От всей души поздравляем наших преподавателей, сотрудников, студентов, 
выпускников с праздником! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
процветания, удачи и дальнейших успехов в работе.
Мы попросили ребят, отслуживших в армии, на флоте, ответить
на несколько вопросов.

– Где и кем Вы служили?
– Черноморский флот, Се-

вастополь, большой десант-
ный корабль «Николай Филь-
ченков», 
Звание: старший матрос.
– Что можете сказать о 

современной армии?
– Если рассматривать с 

материальной точки зрения, 
армия – смесь уникального 
оборудования с устаревшей, 
во многом, материальной 
базой, которая держится за 
счет умения и мастерства 
самоотверженных людей.

– Что нужно изменить в 
армии?

– Как ни странно, но сов-
ременная  армия  – очень 
бюрократичная  организа -

ция. Очень многое делается 
только на бумаге. Иногда на-
чальству  приходится  зани -
маться не боевой подготов -
кой, например, а бумажками. 
Если бы этого было помень-
ше, то и боеготовность была 
бы выше.

– Готова ли молодежь се-
годня к службе?

– За всех говорить не могу, но 
есть такие, кто не выдерживает 
трудностей и по разным причи-
нам старается комиссоваться в 
первые недели и месяцы служ-
бы. Хотя, на мой взгляд, ниче-
го сверхвозможного там нет. 
Люди не привыкли к трудностям 
и лишениям в обычной жизни. 
Поэтому, наверное, многие не 
готовы.

– Что бы вы пожелали 
будущим воинам?

– Терпения, потому что, 
повторюсь, ничего невоз-
можного нет. До вас служили 
тысячи и миллионы людей, 
и после вас будут служить. 
Главное, не бояться.

– Армия – школа жизни. 
Согласны ли вы с этим ут-
верждением?
Может, и не школа, но, по 

крайней мере, один из клас-
сов этой школы точно. При-
чем классов, обязательных 
для парней, я считаю.

Анастасия ЗУБЕНКО, 
помощник замдиректора 

по воспитательной 
работе (Набережные 

Челны)

Артем ЧЕРНЕНКО – выпускник Набе-
режночелнинского филиала Института 
экономики, управления и права, в 2008 
году окончил юридический факультет. 
Сейчас Артем Алексеевич занимает 
должность директора студенческого клу-
ба в родном вузе.

Ильсур МИННУЛЛИН в 
2007 году окончил эконо-
мический факультет Зе -
ленодольского филиала. 
Все годы учебы работал в 
службе студенческой безо-
пасности «Форпост» – был 
заместителем командира. 
Ильсур активно сотрудни-
чал с Госнаркоконтролем 
и даже получил диплом от 
руководства Управления 
Федеральной службы Рос-
сии по контролю за оборо-
том наркотиков по РТ. Пос-
ле окончания вуза Ильсур 
пошел в армию. Местом 
его службы стал город Му-
ром, что во Владимирской 
области. Сейчас Ильсур 
Ильдарович  Миннуллин 
работает сотрудником одного 
из охранных предприятий Зе-
ленодольска.

– Что ты можешь сказать о 
сегодняшней армии?

– К сожалению, ситуация в ней 
оставляет желать лучшего.

– Что, на твой взгляд, мож-
но и нужно изменить в ар-
мии?

– Обязательно улучшить пи-
тание, чаще одного раза в 6 ме-
сяцев выдавать обмундирова-
ние, оно быстро изнашивается, 
так как в нем ходишь сутками. 
Нужно бы сменить и обувь! Она 
жесткая, «деревянная», а пото-
му очень неудобная. Еще счи-
таю, солдатам нужно почаще 
бывать на стрельбах.

– Готова ли молодежь к 
службе сегодня?

– В большинстве своем – нет.. 
Но это вина не только парней – 

некоторые родители сами на-
страивают своих детей не идти 
в армию. Особенно это касает-
ся городских ребят.

– Что бы ты пожелал буду-
щим солдатам?

– Терпения, терпения и еще 
раз терпения! Мозгов в голо-
ве – если есть мозги, то можно 
выжить где угодно! И еще сооб-
разительности.

– Действительно ли армия – 
это школа жизни?

– Да. Побываешь в армии и 
узнаешь, что можно пережить. 
Открываешь в себе возможнос-
ти, о которых даже не догады-
вался. 

Лейсан ЛЕБЕДЕВА, 
главный специалист 

отдела по воспитательной 
работе (Зеленодольск)

«Студенческая весна». Не 
мыслит жизнь без спорта. 
Его жизненное кредо: «Дви-
жение – это жизнь». В годы 
учебы в школе, институте 
занимался каратэ, боксом. 
Летом 2008-го, после ус-
пешной защиты диплома, 
был призван в ряды Во -
оруженных Сил. Служил 
механиком связи в городе 
Белорецк Республики Баш-
кортостан. В настоящее 
время работает экспер -
том в страховой компании 
«Чулпан».
Недавно Альберт Ахма-

дович побывал в родном инс-
титуте и, пользуясь случаем, 
заместитель директора по вос-
питательной работе Гульнара 
Мингбаевна Шарафиева зада-
ла ему ряд вопросов 

– Какая она, сегодняшняя 
армия?

– Сегодняшняя армия – это 
воспитание в молодых ребя-
тах силы, мужества и вынос-
ливости.

– Что в ней, на ваш взгляд, 
нужно изменить?

– Желательно обновить во-
енную форму и обувь. 

 – Готова ли молодежь к 
службе?

– Да, если заниматься спор-
том, заранее подготавливать 
себя к армейской жизни.

– Что бы вы пожелали бу-
дущим призывникам?

– Как в песне поется: «От-
служить, как надо, и вернуть-
ся». И не надо бояться армии. 
Один год проходит очень быс-
тро, зато за это время обре-
таешь много друзей, узна-
ешь много нового, познаешь 
навыки обращения с боевой 
техникой.

«Армия – это школа му-
жества». Вы с этим соглас-
ны?

– Да, после службы в армии 
в жизни уже никакие трудно-
сти не страшны.
Желаю всем студентам 

ИЭУП удачи всегда и во 
всем.

Альберт  МАХКАМОВ 
– выпускник юридического 
факультета Альметьевского 
филиала ИЭУП.
Увлечен музыкой, игра-

ет на гитаре, пишет стихи и 
музыку, поет в рок-группе. 
В студенческие годы при-
нимал активное участие в 
общественной жизни инс-
титута, в творческих кон-
курсах «Звездный дождь», 

Артур ФАЙЗУТДИНОВ – 
студент 1 курса факультета 
менеджмента и маркетинга. 
Родился в Казани, некоторое 
время жил в Сибири, снова 
вернулся в Казань, служил 
на Севере, собирается на 
практику в Турцию… Ему 
нравится открывать новые 
места, он хорошо владеет 
английским языком, поэто-
му и поступил в наш инсти-
тут, чтобы в совершенстве 
изучить гостиничный и ту-
ристический бизнес. 

– В армию я решил идти 
сразу после окончания шко-
лы, не дожидаясь повестки: 

всегда мечтал служить на фло-
те, как мои дед и отчим. В воен-
комате пошли навстречу. После 
«учебки» в Санкт-Петербурге 
меня направили матросом на 
Северный флот. 
Сказать, что служить легко, 

будет неправдой. Армейская 
жизнь – это суровые будни. Я 
был в числе первых призывни-
ков, которым предстояло слу-
жить год. А с нами служили 
еще и те, кто пришел в армию 
на два, на полтора года. Конеч-
но, было противостояние, и то, 
что называется, «дедовщиной», 
я знаю не понаслышке. Хорошо, 
если рядом с тобой служат зем-
ляки. Нас, казанцев, было трое, 
и мы все время держались 
вместе, старались друг другу 
помогать.
Считаю, что ситуация в армии 

во многом зависит от офицеров: 
именно они должны следить 
за порядком и дисциплиной. А 
если будет в армии порядок, то 
и отношение к ней изменится в 
лучшую сторону, и ребята охот-
нее пойдут служить.

Вообще, мне на флоте нра-
вилось. Помню, как мы ходили 
в открытое море. Впечатления 
от суровой красоты Баренцева 
моря, его мощи, когда волны с 
грохотом накатываются на ска-
лы, просто незабываемые! Я 
тогда всерьез думал остаться 
на флоте и даже контракт за-
ключил на дальнейшую службу. 
Нас должны были направить к 
берегам Африки, в Сомали, где 
идет борьба с морскими пира-
тами. К сожалению, северный 
климат начал сказываться на 
моем здоровье, и в начале 
июля 2009-го мне пришлось 
контракт расторгнуть и с фло-
та уволиться.
Ни разу я не пожалел о том, 

что пошел служить. Флот сде-
лал из меня человека. Я стал 
серьезнее, собраннее, ста-
раюсь вести здоровый образ 
жизни (к табаку, алкоголю аб-
солютно равнодушен), теплее 
стал относиться к семье. Толь-
ко вдали от дома понимаешь, 
как много значат для тебя род-
ные, близкие люди. 
В маминых письмах, в разго-

ворах с ней по телефону я всег-
да чувствовал ее поддержку, 
но она никогда не показывала 
свои переживания. А когда вер-
нулся домой, сестренка по сек-
рету рассказала, как мама тос-
ковала по мне, плакала, читая 
мои письма.
Я считаю, что армию пройти 

следует каждому парню. Но к 
службе нужно быть готовым как 
психологически, так и физичес-
ки. Я сам много лет занимаюсь 
большим теннисом и считаю, 
что спортивная закалка помог-
ла мне во время службы спра-
виться с трудностями. 
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Путь к успеху

В ИЭУП – год английского

Занятия вели 
американцы
С «высокого старта» начался 
второй семестр для тех, кто 
интересуется английским 
языком. 

Кафедра иностранных языков го -
ловного вуза организовала с 15 по 19 
февраля цикл занятий, которые про-
вели преподавательницы из США Рики 
Вэб и Барбара Мороузи. Занятия были 
посвящены идиомам – устойчивым вы-
ражениям, характерным для американ-
ского английского. Такого не найдешь в 
учебниках – американки показали самые 
современные речевые формулы и про-
вели тренировку употребления идиом 
на материале реальных разговорных 
ситуаций. 
Нашлось время и для непосредствен-

ного общения. Американки отметили 
высокий уровень подготовки наших сту-
дентов по английскому языку, а также их 
активность на занятиях. Интерес к этим 
занятиям был так велик, что аудитории не 
вместили всех желающих на них попасть. 

А в пятницу, 19 февраля, в Казань 
приехала группа преподавателей анг-
лийского языка и студентов из филиа-
лов нашего института – Бугульминского, 
Альметьевского и Набережночелнинско-
го. Вот что сказала завкафедрой иност-
ранных языков Бугульминского филиа-
ла Ольга Алексеевна Морозова: «Нам 
пришлось выехать в половине шестого 
утра, чтобы попасть на лекцию к 10, но 
мы нисколько не жалеем. Такие встречи 
необходимы как студентам, так и препо-
давателям».

Кафедра теории и практики пере-
вода Набережночелнинского филиа-
ла разделяет радость своих студен-
тов-переводчиков в связи с успешным 
завершением учебного процесса и 
желает им в дальнейшем в професси-
ональной деятельности проявить все 
полученные знания и навыки. 

Преподаватели кафедры рады ви-
деть своих новоиспеченных выпускни-
ков-переводчиков в числе тех 1,5 млрд 
человек, владеющих английским язы-
ком – одним из международных вос-
требованных языков. А выпускники о 
своем обучении написали на англий-
ском.

On the way to success!
What is the recipe of success? This very 

question thousands of graduates are be-
ing haunted by. Being well up in your pro-
fessional fi eld is without doubt the gate-
way to success. Moreover, to fi t in with 
the requirements of modern labour mar-
ket, you are to have thorough knowledge 
of foreign languages. Nowadays English 
is considered to be a mine of gold and a 
tool of many trades which enables a spe-
cialist to open up new sides of his pro-
fession and provides a winning ticket to 
master his skills abroad. 

Therefore the students of our institute 
in Naberezhnye Chelny seized the op-

portunity to enrich their knowledge and 
broaden their outlook in English dur-
ing optional courses “Translator in the 
sphere of professional communication”. 
Being persistent and willing to move 
ahead contributed signifi cantly to attain-
ing their goals. 

On the 4th and 5th February our students 
faced a fi nal challenge on the way to being 
a translator in their professional sphere. 
They did their best and coped with all 
the tasks successfully, thus proving to be 
worthy of admiration and praise. 

You are the only masters of your future! 
So elbow your way despite obstacles and 
may you fi nd your niche in life!

Чтобы стать настоящим «профи»
В рамках освоения дисциплины «Управление маркетингом» сту-
денты группы 682с головного вуза побывали в фирме «Нур-Авто».

И себя показали, 
и про институт рассказали

4 февраля активисты студенческого клуба головного вуза подарили 
учащимся четырех школ Болгар замечательный концерт, посвящен-
ный здоровому образу жизни и предстоящей Универсиаде-2013. 

Экскурсии

13 февраля мы вместе 
с нашим преподавате-
лем Татьяной Игоревной 
Клименко отправились 
покорять высоты самой 
замечательной, на наш 
взгляд, и увлекатель-
ной дисциплины – мар-
кетинга. Во время лек-
ций мы познаем лишь 
теоретическую часть 
будущей  профессии , 
однако это только вер-
шина айсберга. Прак-
тика не менее важна. 
Возможность познако-
миться с работой ре-
ального маркетолога, 
изучить особенности 
данной специальности 
нам любезно предоста-
вила фирма «Нур-Авто», 
один из отделов продаж 
которой располагается 
на проспекте Ямашева, 
122. Экскурсию прове-
ла Римма Валерьевна – 
маркетолог «Нур-Авто». 
Нашу группу любезно 
встретили посреди ог-
ромного зала, называе-
мого «шоу-рум». Экспо-
зиции автомобилей еще 
не было: здание только 
готовится к открытию. 

Примечательно, что из-
нутри это здание из ме-
талла и стекла казалось 
больше, чем снаружи. 
Нам рассказали об ар-
хитектурной технологии, 
которая использовалась 
при строительстве этого 
офиса, она полностью 
запатентована, прислана 
и контролируется из Гер-
мании. 
Даже  у гол  нак лона 

специальных потолоч -
ных светильников здесь 
имеет значение. А плит-
ка на полу расположена 
по цветовой гамме так, 
чтобы очерчивать про -
странство в презента -
ционном зале. Каждая 
мелочь имеет значение: 
где должен быть распо-
ложен  монитор,  какой 
видеоролик демонстри-
руется в салоне, какая 
документация находит-
ся на стойке «ресепшн» 
и даже на каком рассто-
янии от рамки распола-
гается круглый логотип 
автопроизводителя  на 
фотографии. 
Мы побывали в цехе 

сбыта, отделе маркетинга, 

зоне заключения догово-
ров, зоне ремонта. Ин-
тересно, что сервисная 
зона отделена прозрач-
ными стенками, посети-
тель может наблюдать 
за обслуживанием своей 
машины, сидя в удобном 
кресле. Нам рассказали 
о маркетинговой спе-
цифике работы по каж-
дому направлению, об 
особенностях деятель-
ности маркетолога, о ку-
рьезах, которые иногда 
встречаются в работе. 
Мы узнали много новых 
терминов. «Сила воли, 
постоянное упорство в 
достижении целей, тяга 
к саморазвитию – вот 
главные качества, ко-
торыми  должен  об -
ладать современный 
маркетолог», – говорит 
Римма. Многие из нас 
впервые осознали, как 
важно хорошо учиться, 
чтобы стать настоящим 
«профи». 

Оскар АВЗАЛОВ, 
студент 

факультета 
менеджмента и 

маркетинга (Казань)

Концерты

Целую неделю провели студклу-
бовцы в этом древнем городе. Здесь 
они готовились к предстоящим фес-
тивалям  – «Весенней  капели» и 
«Студенческой весне». Уже который 
раз гостеприимный Болгар распахи-
вает двери студентам нашего вуза 
для проведения профильных смен, и 
в который раз школьники с удоволь-
ствием посещают праздник, подго-
товленный студклубом. Этот концерт 
стал первой ласточкой в традицион-
ной весенней рекламной кампании 
вуза. Старше классникам были роз-
даны информационные буклеты об 
ИЭУП, их вниманию представлены 
информационный стенд и видеоро-
лики.
Участники концерта представили 

необычайно красивые вокальные и 
танцевальные номера, однако, вне 
всякого сомнения, неожиданной для 

зрителей «фишкой» концерта стало 
зажигательное и оригинальное вы-
ступление самого взрослого студента 
России – студента нашего института 
83-летнего Ревката Бадретдиновича 
Саляхутдинова. Он играл на гармони 
и сорвал громкие овации. 
Ребята-активисты всерьез настро-

ены порадовать родной вуз новыми 
победами. В этом году они не устраи-
вали ежевечерние, традиционные для 
студенческих профильных смен дис-
котеки. С утра до вечера ребята ре-
петировали.

– Мы приехали работать, а не от-
дыхать, – хором заявили участницы 
СТЭМ «Ru.СТЭМ», студентки 2-го кур-
са экономического факультета. 

Юлия КУРАКИНА, 
главный специалист 

Управления воспитательной 
работы

По направлению «Психоло-
гия и педагогика»: Д.Ахметова за 
монографию с СD-диском «Дис-
танционное обучение: от идеи 
до реализации»; Ю.Цагарелли 
за учебное пособие «Систем-
ная диагностика человека и раз-
витие психических функций»; 
Р.Галимова, Р.Сулейманов за 
монографию «Психологические 
особенности личности музыкан-
тов-исполнителей».
По направлению «Филосо-

фия»: О.Агапов за монографию 
«Интерпретация как практика ав-
топоэзиса человеческого бытия». 
Лауреаты конкурса
Коллектив авторов под на-

учной редакцией профессора 

В.Тимирясова за монографию 
«Нанотехнологии: новый этап 
в развитии человечества»;
Г.Хамидуллина, А .Ти  миря -

сова, Л.Гафиуллина за моно-
графию «Модернизация про-
фессионального образования 
в системе экономического раз-
вития региона»;
Г.Хамидуллина, А.Тимиря-

сова, Л.Гафиуллина за моно-
гра фию «Направление рефор- 
мирования  высшего  про -
фессионального образования»;
Г.Хамидуллина, Л.Гусарова, 

Г.Ягудина за монографию «Бух-
галтерский учет. Бухгалтерская 
ответственность. Судебно-бух-
галтерская экспертиза»; 

О.Антонова за учебно -ме-
тодическое пособие «Форми-
рование активной жизненной 
позиции будущих педагогов-
психологов»;
Д.Исмаилова за монографию 

«Конверсионное словообразо-
вание во французском и татар-
ском языках»;
Г.Юсупова за монографию 

«Методическая система по -
вышения квалификации педа-
гогических кадров в области 
деятельностно-ценностных об-
разовательных технологий».

Галина ЗАХАРОВА, 
заместитель 

заведующего РИО

ПризнаниеОчередная победа «Познания»
8 февраля в Кировской государственной областной 
научной библиотеке имени А.И. Герцена 
были объявлены победители и лауреаты конкурса 
«Гуманитарная книга-2009». Из 17 книг 
нашего издательства, направленных на конкурс, 
высокое жюри отметило 15. 

Победители конкурса
По направлению «Экономи-

ка»: А.Тимирясова, Л.Воронцова, 
Р.Хикматов, А.Байгильдеев за 
монографию «Формирование 
стратегии развития кластерных 
систем региона». 
По направлению «Право-

ведение»: Н.Саттарова за 
учебное пособие «Финансово-

правовая ответственность»; 
И.Бикеев, Э.Латыпова за мо-
нографию «Ответственность 
за преступления, совершен-
ные с двумя формами вины»; 
Н.Ибрагимова за монографию 
«Сроки в уголовно -исполни-
тельном праве, их юридическое 
значение и особенности исчис-
ления».
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Учиться никогда не поздно

С компьютером на «ты»
Семь пенсионеров старше 60 лет прошли обучение 

на компьютерных курсах в Зеленодольском филиале ИЭУП. 

В течение двух месяцев трижды в 
неделю они приходили в институт на 
занятия. Курсы для пенсионеров – это 
возможность почувствовать, что жизнь 
многогранна, что кругом много интерес-
ного, познавательного и им еще есть 
чем заняться. Давно установлено, что 
тяжелее всего по человеку бьет даже 
не возраст, а оторванность от активной 
жизни, чувство пропасти между интере-
сами и знаниями молодого и старшего 
поколений. Компьютерные курсы для 
пожилых – это, в любом случае, масса 
положительных эмоций и ярких впечат-
лений. 
Такие ученики – подарок для любого 

педагога: в институт не опаздывают, на 
занятиях не болтают, домашние зада-
ния стараются выполнять «на все сто». 
Они – пенсионеры, которым повезло 
стать участниками благотворительной 
программы «Компьютерный ликбез». 
За время обучения слушатели научи-

лись работать в текстовом редакторе, 

создавать таблицы, отправлять элект-
ронную почту. Особое внимание уделя-
лось работе с Интернетом. 
Каждый из пенсионеров пришел на 

курсы с определенной целью. Кто-то, 
к примеру, хотел научиться набирать 
письма и отправлять их по электронной 
почте, чтобы общаться с родственника-
ми и друзьями из других городов, кто-то 
– обучить потом навыкам компьютерной 
грамотности внука. 
Ровно в 17.15 начинались занятия. На 

столах – новенькие тетради, запасные 
ручки, очки. Преподаватели – студенты 
психологического факультета – моложе 
учеников почти в три раза, но с этой ау-
диторией проблем не возникало: внима-
тельно слушали, подробно записывали, 
без спроса к компьютеру не рвались. 
По окончании курсов выпускники вы-

сказали слова благодарности в адрес 
Зеленодольского филиала.
Нина Григорьевна Романова: «Обста-

новка доброжелательная. Все отзывчи-

Бокс
В Казани завершились 
городские межвузовские 
соревнования по боксу.

Свое спортивное мастерство по-
казал на этих состязаниях и сту-
дент факультета менеджмента и 
маркетинга головного вуза Ильназ 
Гимадеев. Он занял 3-е место.

Мини-футбол
В головном вузе прошел 
турнир по мини-футболу.

В результате нелегкого поединка 
в финал вышли спортсмены эконо-
мического факультета и факультета 
менеджмента и маркетинга. В мае, 
во время проведения Дня здоровья, 
эти сильнейшие команды будут ра-
зыгрывать 1-е и 2-е места. Думаем, 
зрители предстоящего соревнова-
ния испытают изрядную долю азар-
та во время созерцания их игры.
Очень хорошо проявили себя 

на турнире колледжане: у них 3-е 
место. 

Новости спорта

вые, терпеливые. Огромное всем спа-
сибо!»
Антонина Ивановна Кетова: «Обу-

чение велось на доступном для нашего 
уровня языке, от простого к сложному. 
Интересно. Очень доброжелательно. 
Постоянно шло закрепление пройден-
ного материала. Большое, сердечное 
спасибо!»

Ляйсан ЛЕБЕДЕВА, 
главный специалист отдела 
по воспитательной работе 

(Зеленодольск)

Зона, свободная от курения
Свободным от курящих желает видеть свой вуз студсовет нашего института.

Необъявленная война
Такое определение дал наркомании главный редактор журнала «Наркомат», 
издаваемого в Москве, Владимир Юрьевич Борев. Он стал участником встречи 
представителей вузовской прессы республики, которая прошла 25 февраля в Ка-
занском медицинском университете.

О злободневном

16 тысяч человек погибли 
за десятилетие войны в Афга-
нистане. А наркомания каждый 
год забирает 100 тысяч жизней. 
Молодых жизней. Как противо-
стоять наркотической агрес-
сии, говорили на встрече рек-
тор медуниверситета Алексей 
Станиславович Созинов, про-
фессор КГМУ Виктор Влади-
мирович Валиуллин, сотрудни-
ки Управления ФСКН России по 
РТ – заместитель руководителя 
ведомства полковник полиции 
Валерий Равильевич Абдул-

лин, главный специалист-экс-
перт Марина Изилевна Фирсо-
ва, начальник группы дознания 
и административной практики 
Марина Александровна Ларю-
хина, заместитель главного 
врача РНД Степан Матвеевич 
Криницкий.
К сожалению, нет рецепта, 

чтобы одним махом покончить 
с этой напастью: на наркозави-
симость не влияет ни геогра-
фия, ни религия, ни экономи-
ческий уклад. Ей подвержены 
как люди из обеспеченных се-

мей, так и бедные. Бороться с 
наркоманией нужно всем ми-
ром, используя систему ком-
плексных мер профилактики. 
Специалисты говорили пре -
жде всего о сдерживающих 
факторах – как в нормативном 
пространстве, так и в нашем 
обиходе. Показателен в дан-
ном случае опыт некоторых 
западных стран. Во Франции 
замеченный в употреблении 
наркотиков не только берется 
на учет, но и подвергается ад-
министративному наказанию: 
в течение десяти дней он дол-
жен ухаживать за умирающим 
наркоманом. В Швеции на -
хождение за рулем в состоя-

нии наркотического опьяне -
ния карается таким огромным 
штрафом, что провинившийся 
оказывается практически на 
грани разорения.
Наркомании в большей сте-

пени подвержена молодежь. 
Наркоманы – люди без цели. 
Не случайно вся наркоидео-
логия направлена на то, чтобы 
ввести человека в депрессию, 
а потом предложить ему «ле-
карство», потом еще и еще… 
пока несчастный полностью не 
попадет в зависимость. Каж-
дый наркоман, который смог 
избавиться от этого пагубного 
пристрастия, – потеря для нар-
которговцев. 

Именно в молодежной, сту-
денческой среде необходимо 
вести целенаправленную ан-
тинаркотическую деятельность. 
Ведь еще Пирогов, великий 
врач, заметил: грамм профи-
лактики ценнее килограмма 
лечения. 
В этой работе большая роль 

отводится вузам, и в частности, 
вузовским СМИ. Молодых нуж-
но повернуть лицом к позити-
ву, в их умы следует внедрять 
положительный образ – ус -
пешности, здорового образа 
жизни.

Наиля МАЗИТОВА
Снимок предоставлен пресс-

группой УФСКН России по РТ

Студенческие лидеры при-
соединились к инициативе мэ-
рии Казани сделать к 2013 году 
столицу республики некурящим 
городом. 
Профилактике такой вредной 

привычки, как курение, была 
посвящена встреча, на которую 
пришли профессор медунивер-
ситета Виктор Владимирович 
Валиуллин, сотрудник фон-
да «Выбор» Раиля Равиловна 
Хусниева, главный специалист 
отдела дополнительного обра-

зования и социальных проектов 
комитета по делам детей и мо-
лодежи Казани Гульнара Аль-
бертовна Ляукина. 
Многочисленные исследова-

ния показали, что курение, как 
активное, так и пассивное, на-
носит непоправимый вред здо-
ровью человека. «Пленники 
табачного дыма», как правило, 
становятся раздражительными, 
их работоспособность понижа-
ется, умственная деятельность 
ухудшается. Постоянная «нико-

тиновая блокада» способству-
ет развитию многих болезней, 
в том числе сердечно-сосудис-
тых и онкологических. Особен-
но страшно курение для деву-
шек – будущих матерей. Кстати, 
согласно опросам, проведен-
ным специалистами, абсолют-
ное большинство юношей не 
хотели бы иметь женами и тем 
более матерями своих будущих 
детей курящих женщин. Девуш-
ка с сигаретой – для парней об-
раз, скажем, далеко не привле-
кательный. 

– Сегодня в развитых стра-
нах существует особая мода 
на здоровье, быть здоровым 
значит быть успешным, – ска-
зал на встрече профессор Ва-
лиуллин. – В США, например, 

к курильщику относятся как к 
неудачнику.
Виктор Владимирович привел 

такие данные. Если человек ку-
рил более пяти лет и бросил, 
риск возникновения рака легких 
в течение пяти лет у него такой 
же, как у курящего. И лишь по-
том каждый год уменьшается 
на 10 процентов, то есть чтобы 
по риску возникновения забо-
левания легкие стали такими 
же, как у некурящего, нужно 15 

лет. Так, может, и начинать ку-
рить не стоит? 
Члены студсовета ИЭУП ре-

шили раз и навсегда отказаться 
от курения и призвали всех пос-
ледовать нашему примеру. 

Александр ТИМОФЕЕВ, 
председатель 

студенческого совета, 
студент 4 курса 

факультета менеджмента 
и маркетинга (Казань)

Со всеми вопросами по проблеме курения 
можно обратиться по телефону 

(843) 562-564-0 по будням с 15 до 19 часов

В.Абдуллин, А.Созинов, В.Борев

Р. Хусниева, В.Валиуллин, Г.Ляукина



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


