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Наш куратор
Ляйсян Раифовну Аглиуллину 
можно сравнить с солнышком – на-
столько она добрый, теплый и яр-
кий человек. 
С ней всегда интересно, ее активности 

можно только позавидовать. Она и сама еще 
совсем недавно училась в нашем институте 
и даже была победительницей городского 
конкурса «Студент года». А сейчас Ляйсян 
Раифовна – наш преподаватель и, в чем 
нам особенно повезло, куратор нашей груп-
пы! Какие у нее замечательные лекции! На 
занятиях она приводит в качестве примера 
интересные жизненные ситуации, проводит 
увлекательные психологические игры. Обу-
чая нас, она не перестает учиться сама, сей-
час, например, посещает курсы английского 
языка.
Часто, проходя по коридору, можно услы-

шать ее пение, и, честное слово, если у тебя 
плохое настроение – оно уходит прочь, и ты 
заряжаешься положительной энергией на 
целый день. Ляйсян Раифовна всегда рядом 
с нами – с утра обязательно зайдет в ауди-
торию и пожелает удачного дня, расскажет 
интересные новости. Если мы готовимся к 
какому-либо мероприятию, ее поддержка 
вдохновляет нас. Ляйсян Раифовна еще и 
спортсменка! И даже если не во всех сорев-
нованиях побеждает, для нас она все равно 
победительница!
С любовью, ваша 381-я группа (Бугульма)

Питание вкусное и полезное 
получат участники Универсиады

Подготовка к Универсиаде 2013 года идет полным ходом. Работа 
ведется по разным направлениям – гостиничная инфраструкту-
ра, питание, безопасность, строительство, транспортная систе-
ма и многое другое. Именно вопрос питания стал основной це-
лью визита делегации Дирекции Универсиады в ИЭУП в рамках 
заключенного в январе Соглашения о сотрудничестве. 

cотрудничество
«В Деревне Универсиа-

ды планируется ресторан 
на 4 тысячи посадочных 
мест, который будет ра-
ботать круглосуточно. В 
ресторане будет орга-
низован шведский стол 
и представлено пять ви-
дов кухонь: националь-
ная, халяль, европейс-
кая, средиземноморская, 
вегетарианская, – рас-
сказывает заместитель 
генерального директора 
АНО «Исполнительная 
дирекция «Казань 2013», 
мэр Деревни Универсиа-
ды Фарид Султанович Аб-
дулганиев. – В этом про-
екте будет задействовано 
огромное количество спе-
циалистов. Следователь-
но, и на ИЭУП возлагает-
ся ответственность за 
подготовку кадров. В сен-
тябре 2011 года, когда от-
кроется первый ресторан 
в Деревне Универсиады, 
мы сможем привлекать 
лучших студентов для 
прохождения практики и 
дальнейшего трудоуст-
ройства».
Для гостей провели 

презентацию лаборато-
рии технологии продукции 
общественного питания, 
оснащенную современ-
ным технологическим, 
весоизмерительным, ме-
ханическим оборудовани-
ем и инвентарем. Декан 
факультета технологии 

продуктов общественного 
питания профессор Еле-
на Лаврентьева Матвее-
ва отметила, что наличие 
лаборатории создает все 
условия для практичес-
кого обучения студентов, 
позволяет отрабатывать 
технологические  про -
цессы и разрабатывать 
новые виды кулинарной 
продукции, проводить эк-
спериментальные испы-
тания новых технологий. 
Лаборатория технологии 
продукции общественно-
го питания, а также лабо-
ратории химии, физики, 
микробиологии и опреде-
ления качества продук-
ции являются одними из 
лучших в Республике Та-
тарстан. 
Гостям рассказали о 

новом направлении – ор-
ганизации спортивного 

питания, которое было от-
крыто на факультете пос-
ле визита представителей 
ИЭУП на Всемирную зим-
нюю Универсиаду-2009 в 
Харбин (Китай). 
Представителям Ди -

рекции предложили при-
нять участие в дегуста-
ции салатов и коктейлей 
из рациона спортивного 
питания, которые были 
приготовлены студента-
ми четвертого курса по их 
собственным рецептам. 
Оценки гостей были высо-
ки. И это неудивительно, 
ведь уже на первом курсе 
ребята получают разряд 
повара, а на производс-
твенную практику они 
выезжают в Анапу, где в 
детском оздоровитель-
ном лагере «Энергетик» 
на деле могут применять 
свои знания. 

Эльвира ХАМАТОВА, менеджер 
отдела по связям с общественностью (Казань) 

На конкурсе 
молодых ученых 

Из более чем 200 молодых ученых, пред-
ставивших заявки на участие в конкурсе 
«Лучший молодой ученый Республики 
Татарстан-2010», до финала дошли 38 – 
представители вузов Казани, Елабуги и 
Нижнекамска.

успех

В их числе Олег Дмит-
риевич Агапов – замес-
титель директора по 
науч ной и инновацион-
ной работе Нижнекамс-
кого филиала, ставший 
финалистом в номина-
ции «Лучший молодой 
ученый в области со-
циально-гуманитарных 
наук». 
Награждение побе -

дителей  состоялось 
в КПФУ в преддверии 

Дня российской науки. 
Цель конкурса – поощ-
рение  наиболее  та -
лантливых  молодых 
у ченых  республик и 
(научные сотрудники, 
преподаватели  и ас -
пиранты вузов, канди-
даты  наук  до 35 лет 
и доктора наук до 40 
лет), внесших большой 
вклад в развитие фун-
даментальной и при -
кладной науки.

Среди лучших – 
дипломная работа 
студентки ИЭУП

 В Марийском государственном техничес-
ком университете проходил II региональ-
ный тур Всероссийского смотра-конкурса 
выпускных квалификационных работ 
по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 
И  вот  объявлены 

результаты .  Третье 
место  в  номинации 
«Совершенст  вование 
бухгалтерского учета 
и аудита на предприяти-
ях» присуждено Юлии 
Мочаловой за работу 
«Трансформация бух-
галтерской отчетности 
в соответ ствии с меж-
дународными стандар-
тами» на материалах 

ООО «Завод металли-
ческой тары» (руководи-
тель – кандидат эконо-
мических наук Мариана 
Мироновна Безвидная). 
Поздравляем Юлию – 

умницу и красавицу! На-
помним, что в 2008 году 
Юлия была удостоена 
титула «Мисс Казань» 
на  республиканском 
конкурсе «Мисс Татар-
стан». 
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В Чистопольском 
филиале работают 
на будущее города

По поручению главы Чистопольского му-
ниципального района филиал ИЭУП на-
чал разрабатывать социально-культур-
ное направление плана развития города 
до 2020 года.

сотрудничество

Как известно,  Чисто-
поль включен в феде-
ральную программу под-
держки моногородов. 
Под руководством ди-

ректора филиала Ольги 
Владимировны Добро-
нравовой создана рабо-
чая группа из преподава-
телей. Они занимаются 
разработкой историко-
туристского направления 
плана развития города, 
направления образова-
ния, здравоохранения и 
ЖКХ, которые объеди-
нены проектом «Чело-
веческий капитал». По 
каждому из данных на-
правлений есть раци-
ональные и довольно 
перспективные предло-
жения. Так, в историко-
культурной составляю-
щей, кроме имеющейся 
музейной и туристской 
деятельности, предла-
гается разработать про-
ект «Наследие», который 
представляет огромный 
интерес как для науки, 
так и для общественнос-
ти. Район уникален тем, 
что является территори-
ей наибольшего скопле-
ния археологических па-
мятников. Это городища, 
селища, древние захоро-
нения с сохранившимися 
могильными камнями. Не 
менее интересно бога-
тое купеческое прошлое 
Чистополя. Отдельная 

страница его истории – 
годы Великой Отечес-
твенной войны, когда в 
Чистополе нашли приют 
известные писатели, ар-
тисты. 
Будущее города не-

льзя представить без 
развитой индустрии ту-
ризма. Об этом на сес-
сии городского Совета 
говорил замдиректора 
по учебной и научной 
работе Чистопольского 
филиала, кандидат ис-
торических наук Айрат 
Агдялович Гайфутдинов. 
Он выступил содоклад-
чиком главы Чистополь-
ского муниципального 
района Ильдуса Талгато-
вича Ахметзянова, пред-
ставившего программу 
«Чистополь-2020».
В работе сессии при-

няли участие Премьер-
министр  РТ  Ильдар 
Шафкатович Халиков 
и министр экологии и 
природных ресурсов РТ 
Артем Георгиевич Сидо-
ров. 
Сотрудничество фи-

лиала и руководства 
Чис тополя  обещает 
быть перспективным. 
Мы  гордимся, что своей 
работой вносим вклад в 
развитие родного горо-
да, и верим, что у него  
прекрасное будущее! 

Елена ДМИТРИЕВА, 
секретарь-референт (Чистополь)

Защитник Отечества
встречи 

24 февраля в 
Зеленодольском 
филиале ИЭУП 
состоялась встреча 
с Героем Советского 
Союза, участником 
исторического 
Парада Победы 
24 июня 1945 года 
в Москве на Красной 
площади Борисом 
Кирилловичем 
Кузнецовым.
В Красную Армию Бо-

рис Кириллович ушел доб-
ровольцем в 1942 году. В 
составе войск Воронеж-
ского, Степного, 1-го и 2-го 
Украинских фронтов Бо-
рис Кириллович принимал 
участие в битве за Днепр, 
в Корсунь-Шевченковской, 
Уманско -Баташанской , 
Сандамирско-Силезской, 
Берлинской и Пражской на-
ступательных операциях.
При  форсировании 

Днепра 2 октября 1943 
года юный сержант Борис 
Кузнецов, переправляясь 
через реку вместе с отде-
лением на самодель ном 
плоту под сильным ог-
нем противника, проло-

жил кабельную линию и 
установил связь передо-
вого отряда, занявшего 
плацдарм на правом бе-
регу Днепра, с артилле-
рийской батареей полка. 
Действия подразделения 
под командованием Бори-
са Кирилловича позволи-
ли не только удержать, но 
и значительно расширить 
плацдарм, занятый пере-
довым отрядом стрел-
ковой дивизии. В ходе 
продолжительных боев 
сержант Кузнецов мно-

гократно устранял пов-
реждение линии связи 
и, несмотря на получен-
ные ранения, оставался 
в строю.

20 октября 1943 года, 
находясь в боевых по-
рядках стрелковой роты, 
после гибели команди-
ров, поднял бойцов в ата-
ку. 22 февраля 1944 года 
Борису Кузнецову было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.
Девять раз он был в 

тылу врага и доставлял 

оттуда ценные сведения. 
Вынес с поля боя боевое 
знамя части. Студентам 
нашего филиала герой-
фронтовик рассказал о 
тяжелых военных годах. 
В настоящее время Бо-

рис Кириллович ведет 
большую работу по во-
енно -патриотическому 
воспитанию молодежи, 
за что удостоен почетно-
го звания «Заслуженный 
работник культуры Рес-
публики Татарстан». 
Во время встречи сту-

денты задали Борису Ки-
рилловичу много вопро-
сов: видел ли он Сталина, 
когда и за какие заслуги 
получил боевые награды, 
какая у него семья…
Борис Кириллович под-

робно и с юмором отвечал 
на все вопросы. Студенты 
пожелали ветерану креп-
кого здоровья и вручили 
букет цветов. А на память 
о встрече сделали общую 
фотографию. 

Анна БАЛЯЛИНА, 
студентка 

психологического 
факультета 

(Зеленодольск)

Встреча проходила 24 
февраля в конференц-
зале ИЭУП. 
Александр Николаевич 

проинформировал ребят 
о структуре избиратель-
ной системы в районах и 
городах, о правовых и ор-
ганизационных нюансах в 
проведении выборов. По 
словам А.Дынькова, ЦИК 
РТ выполняет целый ряд 
задач: это организация и 
проведение выборов де-

путатов Государственного 
Совета РТ, обучение со-
става участковых избира-
тельных комиссий и мно-
гое другое. На встрече 
шла речь и о внедрении 
новых способов электрон-

ного голосования (sms-со-
общения, компакт-диски), 
важность которых воз-
растает с каждым годом в 
условиях применения раз-
личных «грязных» предвы-
борных технологий. 

Руководитель аппара-
та ЦИК призвал студен-
тов к активной полити-
ческой позиции, участию 
в выборах не только в 
качестве агитаторов, на-
блюдателей, доверенных 
лиц, но и кандидатов в 
депутаты. 

Гульназ ГИЗЗАТОВА, 
менеджер отдела по 

связям 
с общественностью 

(Казань)

Об избирательных правах
и многих других аспектах избирательной 
системы рассказал студентам руководитель 
Аппарата Центрального избирательного ко-
митета РТ Александр Николаевич Дыньков.

Кадры решают все
18 февраля Нижнекамский филиал ИЭУП 
принял участников республиканского се-
минара-совещания «Организация питания 
школьников в современных условиях», на 
котором наш вуз выступил с презентацией 
специальности «Технология продуктов об-
щественного питания». 

На совещании обсуж-
дался  вопрос  системы 
подготовки кадров в сфере 
школьного питания с уче-
том современных требова-
ний. В нем приняли учас-
тие первый заместитель 
руководителя  исполни -
тельного комитета Нижне-
камского муниципального 
образования А.Гареев, де-
кан факультета технологии 
продуктов общественного 
питания ИЭУП Е.Матвеева, 
начальник отдела педаго-
гической поддержки и реа-
билитации Министерства 
образования и науки РТ 
Н.Бычкова, главный спе-
циалист-эксперт отдела 

надзора по гигиене детей 
и подростов ТУ Роспотреб-
надзора РФ по РТ Г.Усова, 
а также руководители, от-
ветственные за организа-
цию питания школьников 
муниципальных образова-
ний республики.

Участники совещания 
ознакомились с матери-
ально-технической базой 
Нижнекамского филиала 
и возможностями для под-
готовки и переподготовки 
кадров для системы школь-
ного питания. Со стороны 

Министерства образования 
и науки РТ нашему инсти-
туту было предложено при-
нять участие в разработке 
новых программ по органи-
зации школьного питания.
Эта встреча стала вели-

колепной презентацией на-
шего института и филиала. 
Нам удалось показать, что 
у нас имеются все возмож-
ности для решения кадро-
вых вопросов в системе 
школьного питания в РТ. 

Татьяна ТРОФИМОВА, 
зав. отделением 

«Технология продуктов 
общественного 

питания» (Нижнекамск) 

Ты записался в волонтеры?
«Если тебе от 17 до 28 лет и спорт – твой 
друг, ты активен, коммуникабелен и жела-
ешь стать участником одного из самых ярких 
спортивных событий мирового масштаба, то 
мы рады видеть тебя в рядах волонтеров 
Универсиады-2013!» 

Поделились опытом
В Казанском государственном архитек-
турно-строительном университете 25 
февраля состоялось совещание межву-
зовского Координационного совета со-
действия занятости студентов и трудо-
устройству выпускников, посвященное 
обмену опытом организации студенчес-
ких трудовых отрядов (СТО). Участников 
совещания приветствовал ректор КГАСУ 
Рашит Курбангалиевич Низамов. 

трудовые отряды

Представители стро-
ительного университета 
поделились опытом ор-
ганизации студенческих 
строительных отрядов, 
рассказали о потребнос-
ти республики в студен-
ческих стройотрядах, 
о работе на сочинском 
объекте Олимпиады. 
Студентки педагогичес-
кого университета по-
ведали о деятельности 
педагогических трудо-
вых отрядов в детских 
оздоровительных ла-
герях. Ярким было вы-
ступление руководите-
ля штаба студенческого 
трудового отряда ИЭУП 
Аделя Усманова, кото-
рый рассказал о направ-
лениях СТО в нашем 

вузе, о работе стройот-
ряда ИЭУП на полуост-
рове Ямал, продемонст-
рировал агитационный 
видеролик, приглашаю-
щий студентов к рабо-
те в летние каникулы. 
Так , в ИЭУП на лето 
2011 года планируются 
следующие направле-
ния СТО: стройотряд, 
педагогический отряд, 
сервисный отряд (про-
водники  и  кухонные 
работники). Всех же -
лающих  совместить 
приятное с полезным, 
получить яркие впечат-
ления и одновременно 
подработать в летние 
каникулы приглашают 
заполнить анкеты в де-
канатах института.
Татьяна ТРИФОНОВА, 

руководитель Центра содействия занятости 
студентов, доцент кафедры психологии труда 

и предпринимательства (Казань)

Под  таким  девизом 
2 8  февра л я  п р ошла 
встреча студентов-акти-
вистов, деканов факульте-
тов, сотрудников отделов 
воспитательной работы, 
председателей студсове-
тов филиалов института 
с представителями АНО 
«Исполнительная дирек-
ция Универсиады-2013». 
Ведущий специалист по 
подготовке волонтеров 
Альбина  Хусаинова  и 
волонтер Алена Шибае-
ва представили публике 
красочную презентацию 
волонтерских программ, 
проводимых  в рамках 
подготовки к Универсиа-
де. На сегодняшний день 
подготовлены 2 тысячи 
волонтеров – школьников 
и студентов республики. 
Получен богатый волон-
терский опыт на студен-
ческих играх в Белграде 
и Эрзуруме. Главная цель 
волонтерского движения, 

по мнению Альбины Ху-
саиновой, – проведение 
Универсиады на качест-
венно высоком уровне, 
продвижение идеи ак-
тивного добровольного 
участия молодежи. По 
словам Алены Шибаевой, 
быть волонтером – пре-
жде всего, быть лидером 
и развивать свои лидер-
ские качества.
Кто может стать во -

лонтером Универсиады? 
Школьники, студенты, ас-
пиранты и даже работаю-
щая молодежь республи-
ки – те, кто имеет базовый 
уровень иностранного 

языка (в основном анг-
лийского) и стремление 
его развивать, владеет 
компьютером, умеет ра-
ботать в команде.
Работа на Универсиа-

де даст волонтерам ко-
лоссальный опыт. В про-
грамму подготовки входят 
различные тренинги (аги-
тационные, специальные, 
тренинги на рабочем мес-
те), курсы английского 
языка на базе Дирекции 
и молодежных лагерей, 
а также обучение работе 
на тестовых соревнова-
ниях. Волонтерская де-
ятельность – это увле-

кательная, насыщенная 
событиями жизнь, поз-
воляющая посмотреть 
на мир другими глазами, 
расширить круг друзей по 
всему свету.
Присоединиться к во-

лонтерским рядам очень 
просто. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться 
на сайте http://www.jaba.
ru/, получить персональ-
ный номер, волонтер скую 
книжку, а также принимать 
участие в он-лайн обсуж-
дениях в специальной 
группе социальной сети 
«ВКонтакте». Языковые 
тренинги открыты для во-
лонтеров с марта 2011 
года. Дополнительная ин-
формация представлена 
на сайте Дирекции http://
kazan2013.ru/volunteer/. 

Гульназ ГИЗЗАТОВА, 
менеджер отдела 

по связям с 
общественностью 

(Казань)
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Кому-то это удается хо-
рошо, кому-то – не очень. 
Рассудит время. Мы же 
пока подведем промежу-
точные итоги профориен-
тационной деятельности 
нашего филиала, разба-
вив их каплей статистики.
Итак, на 17 февраля 

2011 года мы имеем по-
рядка 20 выездов в близ-
лежащие города и посел-
ки с посещением 40 – 45 
школ и проведением на 
их территории различных 
мероприятий по привле-
чению абитуриентов в 
вуз. Свыше 1500 школь-
ников ,  прослушавших 

наши лекции, 163 учащих-
ся сельских школ и школ 
малых городов опрошены 
для составления статис-
тики предпочтений аби-

туриентов. На основании 
полученных данных со-
ставлена диаграмма.
Положение  дел  нас 

практически не удивля-
ет. Даже если бы мы не 
посетили Мензелинское 
медицинское училище, 
где 90% выбрали специ-
альность «Психология» 
(13%), последняя бы все 
равно сохранила свое 
первое место. Далее дела 
обстоят привычно: ста-
бильно популярны «Ме-
неджмент организации», 
«Налоги и налогообложе-
ние» (обе – 11%), «Марке-
тинг» (9%). 

Чуть менее привлека-
тельными школьникам 
показались «Психоло -
гия и педагогика», «При-
кладная информатика в 

экономике» (обе – 8%), 
«Финансы  и  кредит», 
«Юриспруденция» и «Го-
сударственное и муни-
ципальное управление» 
(все – 7%). Отстал от 
своих соседей по эко -
номическому факульте-
ту «Бухгалтерский учет 
и аудит» с 5%. Столько 
же человек пошли бы 
учиться на «Управление 
качеством». Наименее 
популярной оказалась 
специальность «Техно -
логия продуктов обще-
ственного питания». 
Отдельной  строкой 

стоит  специальность 
«Перевод и перево-
доведение» – 6% оп-
рошенных хотели бы 
параллельно высше-
му образованию полу-
чить дополнительную 
квалификацию пере-
водчика в сфере про-
фессиональной ком-
муникации.
Приемная  кампа -

ния еще даже не на-
чалась, а у нас уже 
есть предваритель -
ные прогнозы. Что ж, 
врага (в нашем слу-
чае – специальности 
с низким рейтингом) 
нужно знать в лицо и 
продолжать работать 
над их популяризаци-
ей среди молодежи.
А пока  – ждем, на-

деемся и верим, что 
результаты приемной 

кампании, как и в про-
шлом году, оправдают са-
мые смелые ожидания.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

Республике нужны энергоаудиторы

бизнес-образование

Институт бизнес-образования 
принял участие в шестом 
«Камском промышленном 
форуме-2011», который 
проходил с 9 по 11 февраля 
в Выставочном центре 
«ЭКСПО-КАМА» 
Набережных Челнов.
В работе приняли участие более 

80  компаний из 15 регионов Российс-
кой Федерации, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Выставку посетили 
около 7000 специалистов РТ. В рамках 
форума прошли зональные совещания, 
которые были посвящены вопросам и 
проблемам энергетики. Основной про-
блемой участ ники назвали отсутствие 
в республике квалифицированных спе-
циалистов – энергоаудиторов.
В связи с этим одним из основных на-

правлений в бизнес-образовании ста-
новится подготовка энергоаудиторов, 
согласно федеральному закону 261-ФЗ 
«Об энергосбережении...», а также под-
готовка энергоменеджеров. Речь идет о 
повышении квалификации специалис-
тов предприятий и организаций, кото-
рые ответственны за разработку про-
грамм энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в соот-
ветствии с требованиями федерального 
и республиканского законодательства. 
Тем более теперь обязательному энер-
гетическому обследованию подлежат не 
только предприятия и организации, но 
и все объекты ЖКХ, государственные и 
муниципальные объекты, а также сами 
муниципалитеты и госорганы. 

В церемонии официального закры-
тия выставки принял участие Замес-
титель Премьер-министра Республики 
Татарстан-министр энергетики Ильшат 
Фардиев. По итогам VI Камского про-
мышленного форума Институт бизнес-
образования награжден дипломом за 
активное участие.

Алсу БАГАУТДИНОВА, заместитель 
директора Института 

бизнес-образования

Кого прибудет в 2011 году?
В то время как большинство родителей озабочены выбором даль-
нейшего пути для своего 15 – 17-летнего чада, на неокрепшее со-
знание выпускников 9 и 11 классов всячески пытаются повлиять 
представители разных учебных заведений. 

Конкурс призван ре-
шать следующие за -
дачи: активизировать 
воспитательную и орга-
низационно-массовую 
работу кураторов, по-
высить их статус среди 
преподавателей инсти-
тута, координировать 
взаимодействие дека-
натов, кафедр и студ-
советов по управлению 
учебно-воспитательным 
процессом и жизнеде-
ятельностью студен -
тов. Организаторами 
конкурса выступили от-
дел воспитательной ра-
боты, кафедра педаго-
гической психологии и 
педагогики.
Конкурс проводится 

в два этапа. На первом 
этапе выявляется луч-
ший куратор факульте-
та на основании оценки 
его работы студентами 
академической группы 
по данным анкеты «Ку-
ратор глазами студен-

тов», результатов работы 
академической группы за 
первый семестр, оцен-
ки работы куратора за-
местителем декана по 
воспитательной работе 
совместно с отделом вос-
питательной работы, ме-
тодической разработки 
воспитательного мероп-
риятия и аналитического 
отчета о работе курато-
ра. 
На втором этапе луч-

шие кураторы вместе с 
группой участвуют в кон-
курсе «Самопредставле-
ние» под девизом «Наш 
куратор – ты и я – вместе 
дружная семья», где не-
обходимо в интересной 
форме представить свою 
педагогическую идею и 
ее реализацию в работе 
куратора. Победитель вы-
является по общей сум-
ме баллов первого этапа 
конкурса и суммы баллов 
за «Самопредставление». 
Кураторы-победители за-

ключительного этапа 
конкурса будут поощ-
рены. 
По ходу конкурса бу-

дут рассмотрены про-
блемы работы института 
кураторов; вопросы со-
вершенствования учеб-
но -воспитательно го 
процесса (в том числе 
его внеучебной состав-
ляющей), формы и мето-
ды работы со студента-
ми; отдельные аспекты, 
касающиеся необходи-
мости усиления позици-
онирования кафедрами 
своих специальностей, 
научных приоритетов 
через работу постоянно 
действующего обучаю-
щего семинара «Школа 
кураторов»

Халида НИЗАМОВА, 
кандидат 

педагогических наук, 
доцент кафедры 
педагогической 

психологии и 
педагогики (Казань)

«Куратор года» 
В целях активизации работы кураторов академических групп в 
учебном процессе, сплочения коллективов академических групп, 
повышения правовой культуры, нравственного и физического со-
вершенствования студентов, повышения роли куратора в учеб-
но-воспитательном процессе, обмена и распространения опыта 
лучших кураторов и стимулирования работы наставников в нашем 
институте в ноябре был объявлен смотр-конкурс «Куратор года». 

конкурсы 

профориентация

Павел Александрович КАБАНОВ, 
доктор юридических наук, декан юриди-
ческого факультета (Набережные Челны)

Галина Александровна БЛАЖИЕВСКАЯ, 
кандидат философских наук, заместитель 
директора по бизнес-образованию 
(Бугульма)

юбилеи

Павел Александрович 
пришел в наш институт 
в июле 2006 года. С тех 
пор он занимает долж-
ность декана, доцента и 
заведующего кафедрой 
уголовного права и про-
цесса. Среди дисциплин, 
которые он преподает, – 

уголовное право, кримино-
логия, судебная статистика 
и судебно-бухгалтерская 
экспертиза и другие.
У студентов и коллег этот 

человек пользуется уваже-
нием: статный и галантный 
кавалер, интересный собе-
седник, ас своего дела – 
копание в тонкостях про-
фессии юриста вызывает 
воодушевление далеко не 
у каждого, но на его лекци-
ях студентам скучно не бы-
вает. Равно как и коллегам 
в его компании.
Из - под  пера  Павла 

Александровича  Каба -

нова вышло более 200 
научных трудов: статьи, 
монографии, методичес-
кие пособия, учебники. С 
его именем связано раз-
витие и формирование 
такой отрасли кримино-
логических знаний, как 
политическая кримино -
логия.
Павел Александрович, 

от всей души поздрав-
ляем Вас и желаем все-
го наилучшего! Счастья 
Вам и благополучия. Ос-
тавайтесь верны своим 
убеждениям, и успехов в 
ваших делах!

С Галиной Александров-
ной интересно разговари-
вать на любую тему: собе-
седник она потрясающий! 
И каждый, кому хоть раз 
пришлось с ней общать-
ся, наверняка отметил ее 
душевность, жизнелюбие. 
Такой уж она человек, что 
внушает симпатию и до-
верие. Вот уже несколь-
ко лет Галина Алексан-
дровна ведет большую 
работу в области бизнес-
образования. Она четко 
представляет, какого на-
правления, в какой сфере 
необходимы в данный мо-
мент специалисты, и орга-
низует семинары и курсы 
по самым актуальным те-
мам. Повышение квали-
фикации и переподготовку 
в филиале проходят спе-
циалисты не только Бу-
гульмы и Бугульминского 
района: Галина Александ-
ровна наладила прочные 
деловые связи с предпри-
ятиями и организациями 
других городов и поселков 

республики – Бавлов, Кукмо-
ра, Уруссу…
Но самую большую ра-

дость дарит ей работа со 
студентами. Доцент Бла-
жиевская читает лекции 
по философии, культуро-
логии, логике, концепциям 
современного естествозна-
ния, ведет один из лучших 
в институте философских 
кружков – «7 мудрецов». 
Как и любой хороший пре-
подаватель, Галина Алек-
сандровна мечтает, чтобы 
ее студенты нашли себя в 
профессии, были умными, 
эрудированными  людь -
ми. Она учит их мыслить, 
участвовать в дискуссиях, 
прививает им навыки ис-
следовательской работы. 
И сама занимается наукой: 
под руководством профес-
сора Геннадия Павловича 
Меньчикова работает над 
докторской диссертацией.
Хорошо, когда дело при-

носит радость, но все же 
самая  надежная  опора 
любого человека – семья, 

это источник сил и вдох-
новения. Дорогие сердцу 
Галины Александровны, 
самые любимые люди – 
муж, две дочери, внучка, 
мама: она живет дале-
ко, но разве расстояние 
– преграда для материн-
ской любви и материнско-
го тепла? 
Дорогая Галина Алек-

сандровна, желаем Вам 
в семье – счастья и бла-
гополучия, в преподава-
нии – удовлетворения от 
работы и гордости за ус-
пехи Ваших студентов, в 
науке – новых открытий, 
в бизнесе – процветания! 
Пусть Вам всегда сопут  ст-
вует удача!
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Нет на земле ближе че-
ловека, чем мама. Ничем 
не измерить ту любовь, 
ласку и заботу, которую 
дарит она своим детям. И 
сколько бы нам ни было 
лет, мама готова подста-
вить свое плечо, помочь, 
укрыть от невзгод. Не по-
тому ли рядом с ней всег-
да спокойно и надежно?
Моя мама Лилия Халя-

фовна БАГАУТДИНОВА 
работает в Альметьев-
ском филиале Института 
экономики, управления 
и права начальником от-
дела кадров. Меня всег-
да восхищает ее ответс-
твенное, неравнодушное 

Однажды  в  детском 
саду в нашу группу вош-
ла  стильная  молодая 
девушка: «Я за Ленизой 
Шарафиевой». Немно -
го испугавшись, почему 
меня забирает чужой че-
ловек, я вдруг вспомни-
ла, что видела ее у мамы 
на работе. Она подошла 
к воспитательнице, пе-
редала ей сотовый те-
лефон, и та, с улыбкой 
пообщавшись с кем-то, 
звонко крикнула: «Лени-
за, иди!».  И я без объяс-
нений поняла, что весь 
вечер проведу в инсти-
туте. С тех пор для меня 
мамина работа – второй 
дом, а мамины студенты 
– члены моей семьи. Са-
дик сменился школой, но 
по-прежнему все выход-
ные, праздничные, фести-
вальные, отпускные мамы 
(летние профильные сме-
ны) и другие подобные 
дни я была «сыном пол-
ка», а зачастую «живым 
реквизитом» студенчес-
ких капустников и эпизо-
дическим героем КВНов-
ских «визиток». 
В 2008 году сбылась 

моя мечта – после окон-
чания 9 класса поступила 
в колледж Альметьевско-
го филиала ИЭУП: ждать 
еще два года я уже не 
могла. И теперь легально 
участвую в работе студ-
совета, в фестивалях, 
профильных сменах и в 
других мероприятиях! И 
все мне в институте, как 
и для мамы, близко и ин-
тересно. Словом, яблоко 
от яблони…
Я люблю ИЭУП ! От-

радно, что колледж и вуз 
живут  одной  дружной 
семьей. Мы, студенты, 
гордимся, что в нашем 

Константин Бальмонт 

Мама… Главное слово в нашей судьбе
В нашем институте немало династий, и это лишь 
подтверждает авторитет вуза. Взять хотя бы 
Альметьевский филиал: у скольких сотрудниц дети 
для дальнейшей учебы выбрали ИЭУП! Многие успешно 
его окончили, кто-то даже остался здесь работать, 
третьи еще только учатся… И все они благодарны 
мамам за то, что когда-то поддержали их решение стать 
студентами Института экономики, управления и права.

Яблоко от яблони

Ты мне дороже всех богатств

городе такой студенчес-
кой жизни больше нет ни-
где. В сентябре уезжаем 
в «Раздолье», студенты 
других вузов и ссузов нам 
завидуют, наши «Звезд-
ный дождь» и «Профес-
сор шоу» стали популяр-
ны не только в вузе, но 
и в городе. У нас три ко-
манды КВН, а у других и 
одной нет. В Управлении 
по делам детей и молоде-
жи и городском отделении 
«Молодая Гвардия Еди-
ной России» говорят, что 
мы – палочка-выручалоч-
ка: оперативно поможем, 
если что-нибудь срочное 
и непредвиденное. Бла-
годаря головному вузу 
мы бываем на «Студенте 
года», Конгрессе студен-
тов, мы участвовали во 
Всероссийской студенчес-
кой весне в 2009 году, фо-
руме «Россия –спортив-
ная держава»…. А сколько 
радости и впечатлений 
дарит отдых на Черно-
морском побережье, где 
проходит смена «Отдох-
ни по -ИЭУПов ски». Мы 
получаем качественное 
образование и живем яр-

кой студенческой жизнью. 
Безусловно, все это бла-
годаря поддержке ректо-
рата ИЭУП и администра-
ции филиала!
И все же мне повез-

ло, что именно моя мама 
Гульнара Мингбаевна 
ШАРАФИЕВА  стоит  у 
руля студенческой жизни 
нашего филиала. Многие 
студенты завидуют мне, 
что у меня молодая и за-
водная мама. Я от себя 
лично и от имени наших 
студентов поздравляю 
тебя, дорогая мамочка, 
с весенним праздником! 
Желаю крепкого здоро-
вья, семейного счастья, а 
наша семья – это не толь-
ко мы с папой. Это много-
численная студенческая 
элита нашего филиала. 
И не только нашего: я 
знаю, ты бугульминских 
тоже любишь. Уверена, 
они присоединяются к 
поздравлениям. Мы тебя 
любим!

Лениза ШАРАФИЕВА, 
студентка 3 курса 

экономико-правового 
колледжа (Альметьевск)

отношение к работе, к 
делам института. Это не 
могло не передаться нам, 
ее детям.
В моей жизни Институт 

экономики, управления 
и права появился еще 
до того, как я поступила 
сюда. Студенткой поли-
технического техникума я 
приходила на вузов ские 
мероприятия, была актив-
ной болельщицей ИЭУП 
на фестивалях и конкур-
сах. А потом стала его 
студенткой и ни разу не 
пожалела о своем выбо-
ре. Мой брат Айдар, кста-
ти, тоже окончил экономи-
ческий факультет нашего 
института.

Сейчас я преподаю в 
родном вузе, и мне моя 
работа, общение со сту-
дентами очень нравятся. 
Я вижу в этом свое при-
звание. Думаю, это не 
случайно: когда-то в мо-
лодости мама была учи-
телем в школе! 
Добрая и справедливая, 

ласковая и серьезная, 
смелая и нежная, сильная 
и чуткая, самая родная и 
любимая – это моя мама. 
Ей я посвятила стихотво-
рение, вот лишь несколь-
ко строчек из него: 
Когда мне больно 
         на душе – 
Твой голос помогает,
Когда с тобою нахожусь – 
Как будто бы со мною 
            вечность
И безмятежность 
управляет этим миром.
Желание мое – 
     с тобою рядом быть.
Ты мне дороже 
 всех богатств…
С праздником, доро -

гая наша мамочка! Пусть 
каждый день дарит тебе 
радость, счастье и хоро-
шее настроение. Мы тебя 
очень-очень любим и за 
все благодарим!

Эльвира 
БАГАУТДИНОВА, 

ассистент кафедры, 
«Финансы и кредит» 

(Альметьевск)

После  о кончания 
9 класса я поступил в 
экономико -правовой 
колледж Бугульминского 
филиала. Волновался, 
переживал: как сложат-
ся отношения с ребята-
ми, какие будут препо-
даватели. Уже первая 
неделя учебы показа-
ла: все будет только 
хорошо! Это не была 
эйфория новизны, это 
ощущение сохранилось 
и после первой сессии, 
и все благодаря препо-
давателям. Мне показа-
лось, что они знают все 
«острые углы» нашего 

возраста и стараются эти 
углы закруглить, неров-
ности сгладить. Жизнен-
ный опыт и талант пе-
дагога позволяет им так 
умело лепить из нас сна-
чала хороших людей, а 
потом и хороших специа-
листов. Особенные слова 
благодарности мне хочет-
ся сказать Надежде Пав-
ловне ПРОСВИРОВОЙ.
В школе я математику 

не любил, наверное по-
тому, что не получалось, 
не ладилось. С тяжелым 
чувством пришел на пер-
вый урок математики в 
колледж . В аудиторию 

вошла высокая стройная 
женщина с царской осан-
кой – мое сердце упа-
ло: неужели и здесь все 
будет так же? Но когда 
Надежда Павловна ста-
ла рассказывать, объяс-
нять, вдруг поймал себя 
на мысли, что все пони-
маю. А если возникали 
вопросы, то после уроков 
я получал на них ответы. 
Надежда Павловна никог-
да не жалеет сил на тех, 
кто хочет знать. Она те-
ряла ощущение времени, 
увлекшись с нами теоре-
мами, вычислениями, и 
радовалась как ребенок 

каждой нашей победе. 
Однажды я слышал, как 
преподаватель в учебной 
части с гордостью говори-
ла коллегам, что большая 
часть группы сдала зачет 
по математике. У Надеж-
ды Павловны невозможно 
не сдать, нет, невозможно 
не знать хотя бы на «три». 
Этот человек одержим ма-
тематикой, но не замкнут 
на ней. Для нее человек 
все равно важнее цифр, и 
мы это всегда чувствуем и 
ценим. Надежда Павлов-
на при помощи матема-
тики учит нас преодоле-
вать себя, не сдаваться, 

не пугаться 
трудностей и 
идти к своей 
цели не лег-
кими путями, 
а через пре-
одоление. 
Я не знаю, 

чему больше 
учит Надежа 
Павловна: ма-
тематике или 
жизни. Наверное, жизни 
через постижение мате-
матики. Мне кажется, в 
этом секрет настоящего 
талантливого педагога: 
учить жизни через любовь 
к своему предмету. Мне и 

всем колледжанам по-
везло: мы – ученики На-
дежды Павловны. 

Артур ГИМАДИЕВ, 
студент экономико-
правового колледжа 

(Бугульма)

Нам повезло: мы – ученики Надежды Павловны
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Как сейчас помним 
с в о е  в п е ч а тл е н и е 
от первой  встречи  с 
Замирой   Тимерья -
новной  САЙФУТДИ -
НОВОЙ. В аудиторию  
в ошла  женщина  с 
удивительно добрым 
в з гл ядом  и  милой 
улыбкой .  Возник ло 
ощущение ,  что  она 
успела проникнуть  в 
душу каждого из нас. 

Вот  уже  три  года  она 
нам как вторая мама. 
На первом курсе Зами-

ра Тимерьяновна вела у 
нас русский язык и куль-
туру  речи ,  латинский 
язык. С ней интересно, 
нам иногда кажется, что 
она знает все на свете. 
Занятия Замира Тимерь-
яновна проводит волшеб-
но! Все запоминается без 
труда. Даже трудный ла-

тинский язык с ее подачи 
нам показался легким и 
прекрасным. Радуясь на-
шим победам, поддержи-
вая в трудных ситуациях, 
сострадая в неудачах, За-
мира Тимерьяновна ведет 
нас по жизни, дает муд-
рые советы, воспитывает  
в нас хорошие качества. 
Она, как мудрый настав-
ник, учит нас мыслить, 
принимать решения и не-

сти ответственность за 
свой выбор. Это  умная 
женщина, человек, на 
которого хочется быть 
похожим.
Мы желаем нашему 

куратору всех земных 
благ и выражаем глу-
бокую благодарность 
за ее труд, понимание, 
любовь и терпение. 
Студенты группы 281 

(Бугульма)

Она нам как вторая мама

– Гульнара, как воз-
никла идея изготовить 
такой флюгер?

– Я окончила Казан-
с к о е  х удоже с т в ен -
н о е  у ч и л ище  им . 
Н.И.Фешина. Темой мо-
его дипломного проек-
та было возрождение 
здания бывшей Импе-
раторской  академии 
художеств. В этом зда-
нии вся лепнина потол-
ка, лестничные проемы 
перекликаются с изоб-
ражением Зиланта. В 
татарских легендах и 
сказках Зилант – мифо-
логическое существо, 
имеющее облик дракона 
или змея. Кроме флюге-
ра, в проект входил весь 
ансамбль оформления: 
фонари, решетки. 

– Кто  был вашим 
учителем? 

– Игорь  Николае -
вич Башмаков. Нашей 
группе очень повезло, 

«Зилант» Гульнары Рахимзяновой 
украсит Казань

На верхнем фасаде здания Казанской художественной школы на ули-
це Карла Маркса, 70 скоро будет установлен флюгер «Зилант». 
Его автор – художник-оформитель нашего института Гульнара Наилев-
на РАХИМЗЯНОВА. На молодежном конкурсе арт-объектов «АЛГА» 
в номинации «Элементы благоустройства, оформление фасадов» 
она удостоена диплома 1-й степени и денежного приза. 

потому  что  нас 
обучали  работе 
по металлу. Это 
был  первый  и 
единственный вы-
пуск в училище. 
Игорь  Николае -
вич просто влюб-
лен  в  металл . 
Его  ск ульптур -
ные композиции 
знают все казан-
цы. Это фонтаны 
«Лягушки» и «Ал-
тынчэч»,  часы 
и Кот казанский 
на улице Баума-
на, ажурный шар 
– фонтан у высо-
тки филфака КГУ, 

скульптура – летящий 
конь Тулпар у старого ип-
подрома, «Лед» у здания 
«Корстона»… Игорь Нико-
лаевич Башмаков – член 
Союза художников Рос-
сии и Татарстана, заслу-
женный деятель искусств 
РТ, лауреат республикан-
ской премии Баки Урман-
че. Все, что он знает и 
умеет, Игорь Николаевич 
старался передать нам. 

– Как создавалась ра-
бота, из какого матери-

ала и какими инстру-
ментами?

– Если представить 
технологию выполнения 
флюгера поэтапно, то 
это изучение интерьера, 
фасада здания, сбор ис-
торического материала. 
Затем производились за-
рисовки, расчеты, изго-
тавливался макет… Было 
нелегко. При работе над 
флюгером я использо -
вала ручной труд, метод 
лазерной резки и сварку. 
Для этого пришлось осво-
ить сварочный аппарат. 
Я – дипломированный 
сварщик 5 -го разряда. 
Также мне приходилось 
стачивать и выравнивать 
поверхность болгаркой и 
напильником. 
Все я делала в мастер-

ской училища в натураль-
ную величину. Высота мо-
его флюгера (выполнен 
он из стали) – 3 метра.

– Прошло 6 лет с мо-
мента создания флю-
гера до сегодняшней 
победы. Что вы сейчас 
испытываете? 

– Конечно 
же, радость. 
Флюгер будет 
украшать мой 
любимый го -
род, и его уви-
дят жители и 
гости столи -
цы. 

– Гульнара, 
вы , помимо 
работы в на-
шем институ-

те, еще и учитесь здесь 
на факультете менедж-

мента и маркетинга. К 
тому же вы – мама оча-
ровательной девчуш-
ки. Как все успеваете – 
творить, воспитывать, 
работать, учиться?

– Только благодаря 
оптимизму – без него не 
выжить. А учусь я этому 
у мамы и у моего учите-
ля Игоря Николаевича. 
И мама мне помогает, 
и на работе коллектив 
очень хороший – у нас с 
коллегами добрые отно-
шения: друг друга всег-
да поддерживаем. Но 
самое главное в моей 
жизни – четырехлетняя 
дочь Эсмира. Ради нее 
я учусь и творю. Она не 
дает мне стоять на мес-
те, она заставляет меня 
думать о будущем.
В преддверии Между-

народного женского дня 
я поздравляю с праздни-
ком свою маму, а также 
всех сотрудниц нашего 
института. Желаю, что-
бы все были счастливы 
и любимы!

Галина ЗАХАРОВА, 
заместитель 
заведующего 
редакционно-
издательским 

отделом (Казань)

СПРАВКА:
Молодежный творческий кон-

курс арт-объектов «АЛГА» про-
водился 10 – 14 февраля в рамках 
3-й специализированной выстав-
ки «АРТ-галерея. Казань-2011» с 
целью реализации работ скульп-
торов в области благоустройства 
городских территорий. 

Творчество в науке, 
наука творчества 

В Нижнекамском филиале много хороших 
людей. Но в преддверии Дня женщин хо-
чется рассказать о Евгении Исаевне ГАЛЕ-
ЕВОЙ – декане экономического факуль-
тета. За свою многолетнюю трудовую 
деятельность она обзавелась множест-
вом друзей и поклонников. Вы не ошиб-
лись, именно поклонников. Так как поми-
мо преподавания и научной деятельности 
Евгения Исаевна – тонкий ценитель изоб-
разительного искусства и поэт…

Евгению Исаевну 
в Нижнекамском фи-
лиале знают прежде 
всего как препода-
вателя экономичес-
ких дисциплин. Но 
далеко не каждый 
знает, что она еще и 
изобретатель. Свою 
научную и трудовую 
деятельность нача-
ла на «Нижнекамск-
нефтехиме». Имен-
но во время работы 
на этом предпри-
ятии она сделала 
первые открытия и 
зарегистрировала 
8 изобретений. Не 
вдаваясь в подроб-
ности, скажу, что 
предложенная ею ме-
тодика переработки тя-
желой нефти до сих пор 
успешно применяется 
на предприятии. Но это 
не единственное, чем 
может гордиться Евге-
ния Исаевна.

В области гуманитар-
ных наук ей тоже уда-
лось достичь успехов. 
Прежде всего это док-
торская диссертация 
«Формирование страте-
гии развития предпри-
ятий нефтегазохимичес-
кого комплекса: теория 
и практика», предзащи-
та которой состоялась 
28 февраля 2011 года. 
Раскрытый в ней вопрос 
заслуживает отдельной 
статьи – это синергий-
ный подход. За основу 
взяты взаимозависимос-
ти в природе. Результат 
– повышение произво-
дительности труда за 
счет полного исполь-
зования всех возмож-
ностей. Причем это 
касается всего. Сама 
Евгения Исаевна до-
казывает постулаты 
теории своей рабо-
той. Она пишет не 

Закон жизни
А над нами кто-то выше 
все давно решил за нас!
Его голос мы не слышим, 
его мысли ведут нас.

Не дают заснуть, работать, 
заставляют сделать шаг,
Сделать выбор наших судеб, 
наших жизней в срочный час.

Его воля – 
смысл закона мирового бытия,

Обеспечить ролевое 
продолжение себя…

Мы – частица мироздания, 
дети космоса, стихий.

Мы – предмет 
их созерцанья, мыслей, 
чувств тех высших сил. 

Мы согласны с их решеньем 
и пришли к ним на показ, 
Получить благословенье 
и удачи в трудный час!

только докторскую, ста-
тьи и рецензии, но и сти-
хи. Согласитесь, не каж-
дый может похвастаться 
таким талантом. Изда-
тельством «Познание» 
опубликовано несколько 
сборников стихов, и каж-

дый желающий 
может  узнать 
тайные  мысли 
автора. 
Даже в этом 

коротком  сти -
хотворении про-
с л е ж и в аю т с я 
нотки синергий-
ного подхода. В 
этом вся Евгения 
Исаевна. Вот та-
кие интересные 
люди работают 
в Нижнекамске. 
Уже от свое -

го имени хочу 
поздравить всех 
дорогих и обо -
жаемых женщин 
с  праздником 
весны и цветов. 
Пожелать хочу 
здоровья и, ко-
нечно, воплоще-
ния идей. 
Камилл ГАРЕЕВ 

(Нижнекамск)
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Сотрудники здесь соб-
рались замечательные, 
все решают сообща. В 
филиале создана очень 
хорошая атмосфера – 
деловая и в то же время 
невероятно доброжела-
тельная. Не потому ли, 
что здесь в основном 
работают женщины: в 
управленческом аппара-
те филиала их восемь, и 
каждая с уверенностью 
(и гордостью!) может 
сказать, что за время 
работы коллеги стали 
добрыми друзьями. И 
каждая считает себя от-
ветственной за благопо-
лучие филиала.
Елена Владимировна 

Васильева – главный 
бухгалтер, в профес -
сиональном плане она 
очень требовательна 
к себе, поэтому в бух-
галтерии у нее полный 
порядок! Елена Влади-
мировна – человек от-
зывчивый, всегда ока-
жет поддержку, поможет 
советом. В том, что в 
Новочебоксарском фи-
лиале сложился креп-
кий, слаженный коллек-
тив, большая заслуга 
Елены Владимировны.
Татьяна Николаевна 

Клементьева – замести-
тель директора по учеб-
ной работе. Татьяну Ни-
колаевну характеризуют 
трудолюбие и терпение, 

и нужно отметить, что в 
любых ситуациях , при 
решении сложных задач 
и исполнении ответствен-
ных поручений она прояв-
ляет себя как знающий и 
любящий свою работу 
специалист.
В учебной части – 4 ме-

неджера, каждая кури-
рует свое направление. 
Ответственные и добро-
совестные, они ведут сту-
дентов, начиная с 1 курса 
до окончания института. 
Евгения Владимировна 
Ванюшина – менеджер 
экономического факуль-
тета. Имея большой опыт 
работы с людьми, она лю-
бые задачи, даже слож-
ные, решает с легкостью и 
улыбкой. Надежда Георги-
евна Петрова – менеджер 
факультета менеджмента 
и маркетинга, всегда по-
зитивна и жизнерадостна 
и готова поделиться с ок-
ружающими своим хоро-
шим настроением.
В обязанности Люд-

милы Николаевны Лу-
чинской входит своевре-
менное предоставление 
студентам тематики кур-
совых работ, рассылка 
методических рекоменда-
ций для подготовки к сес-
сиям. Марина Викторов-
на Боярская – менеджер 
по бизнес-образованию. 
Факультет повышения 
квалификации и пере -

подготовки специалис-
тов открылся в филиале 
совсем недавно – в ян-
варе 2011 года, и Мария 
Викторовна с интересом 
постигает новое дело. 
Девушки  вежливы  и 
приветливы в общении с 
коллегами, студентами, 
готовы оказать помощь 
и словом, и делом. 
Библиотекарь Елена 

Александровна  Пья -
нова – отличный спе-
циалист. Ее прекрас -
ная осведомленность 
о новинках учебно-те-
матической литерату-
ры восхищает. С каким 
вопросом к ней ни об-
ратись – на любой по-
может найти ответ.
Инна Борисовна Ди-

митриева – секретарь. 
Не зря же говорят, что 
секретарь – лицо любо-
го учреждения. Всегда 
корректна, аккуратна, 
оперативна в исполне-
нии поручений, вежли-
ва и доброжелатель-
на – вот основные черты 
Инны Борисовны.
Вот такая женская ко-

манда в Новочебоксар-
ском филиале!
На снимке: в верх-

нем ряду (сле  ва на -
право) И.Димитриева, 
Л.Лучинская, М.Бояр -
ская; в нижнем ряду: 
Е.Ва сильева, Н.Петрова, 
Т.Клементьева 

Елена Алексеевна 
Дмитриева, секре-
тарь-референт Чис-
топольского филиала:

– У современной эман-
сипированной женщины 
порой не хватает време-
ни на себя. Ведь каждая 
женщина хочет за собой 
ухаживать  и следить : 
массаж, всевозможные 
spa-процедуры, фитнес... 
К сожалению, у нас в Чис-
тополе мало комплексов 
для женщин. Если они и 
есть, то очень дорогие, 
недоступные по цене. А 
так хочется, чтобы краси-
выми и ухоженными были 

не только жены магнатов, 
но и простые рядовые 
служащие.
Гульнара Миннифани-
товна Драгун, замес-
титель директора по 
воспитательной ра-
боте Зеленодольского 
филиала:

– Мы все живем в та-
ком напряженном ритме, 
что времени ни на что не 
хватает – и особенно на 
семью. Моему сыну Рад-
миру два года, ему все 
интересно, все важно и 
нужно, и так хочется боль-
ше с ним общаться. Пожа-
луй, это для меня главная 

проблема. Но еще меня 
очень беспокоит недо -
статочная  активность 
сегодняшней молодежи. 
Помню, когда я в 1998 
году поступила в наш 
институт, студенческая 
жизнь нас буквально за-
крутила-завертела: каж-
дый чем-то был увлечен! 
Сейчас я этого, к сожале-
нию, не вижу – на лекции 
ходят, а после учебы что-
бы занять себя, напри-
мер, творчеством – мало 
таких… Между тем у нас 
в вузе много различных 
кружков, секций – и все 
это бесплатно. Хотелось 

бы, что годы студенчест-
ва запомнились ребятам 
как самые веселые и ин-
тересные!
Светлана Алдексан-
дровна Потапова, за-
меститель директора 
по воспитательной 
работе Нижнекамского 
филиала:

– Я иногда думаю, по-
чему люди так завист-
ливы?! Делишься своей 
радостью, а в глазах со-
беседника видишь злость, 
делишься проблемой – 
видишь радость... Стран-
но! Почему?! Ведь в окру-
жающем нас мире и так 
много проблем. Вроде бы 
люди нацелены на реше-
ние одних задач, должны 
поддерживать, понимать 
друг друга, а нет…пыта-
ются тебя еще и уколоть 
побольнее. Почему так 
происходит?

Гульназ Язкаровна 
Дарчинова, 
заведующая 
редакционно-
издательским 
отделом (Казань): 

– Проблем много, о ка-
ких же говорить? И по-
няла, что о проблемах 
говорить не хочется. Их 
можно и нужно решать, 
не стоит только на них 
зацикливаться. Мир та-
кой, какой он есть – со 
всеми его проблемами 
и радостями. И он такой 
многообразный, а жизнь 
так коротка! Хочется за-
ниматься спортом, пу-
тешествовать, хочется, 
чтобы  были  здоровы , 
образованны и успешны 
дети, чтобы не болели 
родители. И еще хочется 
пожелать всем женщинам 
быть здоровыми, краси-
выми и любимыми!

ОТ  РЕДАКЦИИ .  Да , 
жизнь, к сожалению, без 
проблем не бывает: уй-
дет одна – придет другая. 
Главное, наверное, что-
бы они не мешали жить 
дальше и не отражались 
на характере женщины, 
ее отношении к окружа-
ющим. В любой ситуации 
нужно сохранять опти-
мизм, веру в собственные 
силы и еще, как сказано в 
«Записках» декабристки 
Марии Волконской, никог-
да не падать духом.

О сокровенном

И никогда не падать духом
Жизнь то и дело преподносит нам сюрпризы – хорошие и не 
очень. В преддверии праздника мы решили выяснить, какие 
проблемы тревожат наших женщин.

С верой в студента

В этом году мы за-
канчиваем колледж и 
хотели бы сказать спа-
сибо всем преподавате-
лям, которые нас учили. 
Есть среди них педагог, 
который стал для нас 
не только учителем, но 
и другом-советчиком. 
Это Алина Аглиуллов-
на ХАМИДУЛЛИНА. На 
ее занятия мы идем с 
удовольствием, потому 
что каждый раз нас ждет 

настоящее открытие, по-
тому что она обязатель-
но будет внимательна к 
нам, потому что мы чуть 
больше узнаем о жиз-
ни и о себе. Невольно 
этому человеку хочется 
рассказать все, что тебя 
волнует, тревожит, пото-
му что знаешь: выслуша-
ет, даст совет и никогда 
не обидит, а о больном и 
неприятном скажет мяг-
ко, так, что хочется сразу 
стать лучше. Да, именно 
так, рядом с Алиной Аг-
лиулловной хочется быть 
лучше, ее невозможно 
не слушать, невозможно 
проигнорировать ее воп-
росы, ее советы. 
Странно: бывает так, 

что педагог на своих заня-
тиях использует всевоз-
можные информационные 
технологии, интерактив-

ные доски, но эффек-
тивность таких занятий 
не велика. Конечно, на-
верное, нужно соответс-
твовать времени и сле-
довать его требованиям. 
И все же обыкновенное 
человеческое слово, 
сказанное с особой ин-
тонацией, с теплотой в 
сердце, будет главным 
оружием педагога. В 
голосе, в слове прояв-
ляется душа препода-
вателя. В голосе Али-
ны Аглиулловны всегда 
звучит вера в нас, ее 
студентов, какими бы 
способностями мы ни 
обладали. Я знаю, мы 
все получим диплом, по-
тому что рядом с нами 
такой наставник.

Анна СБИТНЕВА 
и студенты группы 

481-к (Бугульма)

Умные, талантливые, красивые 

Как каждый творческий 
человек, заместитель ди-
ректора по учебной рабо-
те Сания Закирзяновна 
САМАРЕНКИНА не тер-
пит в своей жизни од-
нообразия. Она интере-
суется абсолютно всем 
– быть может, именно 
поэтому каждый из нас 
хоть раз искал совета 
именно у нее. Из умения 
ориентироваться в лю-
бой вверенной области 
вытекает способность 
занимать практически 
любую должность.

Коллеги относятся к 
Сание Закирзяновне с 
большим уважением, а 
отзываются – с теплом 
в голосе. Она – светлый, 
открытый человек, кото-
рому совершенно чужды 
конфликты и свойствен-
но яркое проявление 
эмоций. При этом она 
принимает взвешенные 
и, если того требует си-
туация, действительно 
компромиссные решения. 
Тонко чувствует, искрен-
не радуется и любит да-
рить хорошее настроение 

окружающим: коллеги 
просто в восторге от 
изящных открыток, сде-
ланных ее руками. 

Уже много лет Гуль-
шат Хасаняновна КА-
МАЛОВА – менеджер 

деканата факультета 
менеджмента. Прора-
ботав поочередно под 
руководством четырех 
деканов, она не получи-
ла в свой адрес ни одно-
го нарекания: очевидно, 
что порядок, царящий в 
ее голове, распространя-
ется и на ее «владения». 
Гульшат Хасаняновна  
ответственна и надежна 
в работе, в домашней об-
становке – гостеприимна 
и заботлива.
По словам коллег, если 

бы ей довелось открыть 
собственный ресторан, 

он бы непременно поль-
зовался успехом – уме-
ние прекрасно готовить 
и чувство вкуса нали-
чествуют в достатке. 
Гульшат Хасаняновна – 
замечательный друг, ко-
торый всегда выслуша-
ет и поможет, но сама, 
как хороший  артист, 
все, что связано с лич-
ной жизнью, оставляет 
за порогом института – 
для студентов и коллег 
она всегда приветлива, 
собранна и деловита.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

Когда работа по душеКогда работа по душе
Новочебоксарский филиал ИУЭП – коллектив людей, объединен-
ных общей целью. А цель эта – подготовка хороших, конкурен-
тоспособных специалистов в сфере экономики, менеджмента, 
маркетинга. 

Много замечательных женщин работает 
в Набережночелнинском филиале. 
О двух из них – наш рассказ.
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В Казани

факультета технологии 
продуктов общественного 
питания Лилия Минькина. 
Несмотря на то, что за ок-
ном мела метель, погода 
не могла испортить празд-
ничное настроение. На 
юридическом факультете 
царила настоящая весна. 
На входе студентов, пре-
подавателей и гостей с 
других факультетов при-
ветствовали два милых 
ангела, которые поздрав-
ляли всех с этим замеча-
тельным праздником. Мо-
лодым  людям и девушкам 
белокрылые красавицы 
предлагали принять учас-
тие в конкурсе. Каждому 
давали половинку сер-
дечка, на которой указы-
вался номер. В течение 
дня участники должны 
были найти свою пару, 
чтобы  получить  приз . 
Это помогло ребятам не 
только обзавестись но-
выми знакомствами, но 
и улучшить прежние от-
ношения. Также каждый 
желающий мог сфотогра-
фироваться с ангелами 
на фоне открытки-стенда 
и отправить свое любов-
ное послание. Переменки 
пролетали в сопровож-
дении веселой музыки, 
праздничной фотосессии 
и теплых пожеланий люб-
ви и добра.

Праздник всех влюбленных
День влюбленных – один из самых любимых праздников в России. 
Особенно он популярен у молодежи.  Студенты Института экономи-
ки, управления и права весело и с размахом отметили этот роман-
тический праздник. 

В Зеленодольске

Всего 40 минут длился 
праздник, однако веду-
щие умудрились собрать 
вокруг себя человек двес-
ти. 
Угадайте, без чего не 

обходится День влюб -
ленных в каждом учеб-
ном заведении? Угадали. 
Без ЗАГСа он не обходит-
ся! К всеобщему удивле-
нию, пар в этом году было 
«зарегистрировано» все-
го ничего – не более 12 
браков среди студентов 
вуза. Скорее всего, у тех, 
кто пришел на праздник, 
нашлись здесь занятия 
поважнее.

Готовы ли вы оббежать 
здание вуза по двум эта-
жам или станцевать пе-
ред двумя сотнями глаз 
ради любимой? Вы не по-
верите, один из удальцов 
«отважился» даже поце-
ловать в щечку даму, за 
которую боролся. Правда, 
выбрала она бегуна.
Парам, участвовавшим 

в других конкурсах, при-
ходилось не так легко. 
Хитрые ведущие застав-
ляли их вытворять со -
вершенно немыслимые 
вещи, как то: привязав 
кастрюли и половники к 
поясам, стучаться ими 

друг об друга. Или, зажав 
воздушный шарик между 
лбами, станцевать парой 
румбу или тектоник. Полу-
чалось у ребят не очень, 
зато выглядело все это 
презабавно – веселились 
все. Участники тоже в 
обиде не остались: каж-
дый получил как минимум 
по конфетке и флаеру на 
киносеанс в конференц-
зале.
В отличие от вуза, кол-

ледж по части браков пре-
успел. Думаю, ему сможет 
позавидовать даже офи-
циальный  челнинский 
ЗАГС. Целых 22 пары за 
несколько перемен – это, 
я вам скажу, неслабо. 
Правда, на этом праздно-
вание Дня святого Вален-
тина в ЭПК закончилось. 
Если, конечно, не считать 
любовную почту. Она, как 
и всегда, работала ис-
правно.
Стоит также упомянуть, 

что это первый праздник, 
проведенный совместно 
со студентами Институ-
та управления, которых 
было около 20 человек. 
По словам Нияза Муха-
метова, председателя 
Студенческого  совета 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП, гости ос-
тались довольны. Этого 
следовало ожидать: Студ-
совет в этом учебном году 
просто в ударе.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

В Набережных Челнах

С самого утра на фа-
культетах  начала рабо-
тать «почта любви», были 
красочно  оформлены 
«стены признаний».  Са-
мыми популярными среди 
студентов экономико-пра-
вового колледжа ИЭУП 
оказались «сотрудники» 
ЗАГСа, у которых влюб-
ленные могли скрепить 
свой союз шуточными уза-
ми брака, почувствовать 

себя счастливыми «суп-
ругами». Азарт участни-
ков подогревала лотерея, 
в которой могли участво-
вать только новоиспе -
ченные «молодожены». 
Призы были разнообраз-
ны, самым желанным из 
них стали билеты в кино 
на двоих.  А в конкурсе 
на самое оригинальное 
любовное признание по-
бедила студентка 3 курса 

На площади у ДК «Ро-
дина» студенты Зелено-
дольского филиала по-
здравили всех жителей 
и гостей города с Днем 

святого Валентина. Они 
спели хиты про любовь, 
нежность и тепло. Под 
звуки зажигательной му-
зыки каждому были вру-

чены поздравительная 
«валентинка» и воздуш-
ный шарик, который сим-
волизировал легкость ро-
мантических чувств. 

«Зимняя эстрада» 
давно прописалась в Зеленодольске. 
В этом году фестиваль проходит уже 
в 21-й раз. 

Несмотря на стара-
ния  ведущих ,  такого 
ажиотажа, как празд-
ник всех влюбленных, 
он вызвать не смог. По 
углам кучковались не-
сколько десятков сту-
дентов, возле входа с 
акцией «Позвони дру-
гу в армию» дежурил 
представитель «Мега-
фона». А в буфете ре-
бята из Студенческого 
совета угощали всех 
желающих армейской 
кашей .  Но  и  до  нее 
охотников нашлось по-
чему-то немного. Оче-
редь в сам буфет была 
раз в 20 длиннее.
Причина непопуляр-

ности праздника среди 
студентов именно в этот 
день проста – изначаль-

Гала-концерт «Зимней 
эстрады» состоялся в 
День защитника Отечес-
тва и длился более трех 
часов. Великолепное 
пение солистов, дуэтов, 
музыкальных коллекти-
вов захватило всех, и 
ощущение праздника 
не покидало никого из 
присутствующих в зале 
и на сцене. Как всегда, 
фестиваль открывает 
зеленодольцам новые 
имена. Впервые на та-
кой большой публике 
выступила студентка 
Зеленодольского фи-

лиала ИЭУП Алина Саит-
гараева. 
Необычный музыкаль-

ный коллектив «Song Bit» 
под руководством сту-
дентки экономико -пра-
вового колледжа Алены 
Балялиной восхитил зри-
телей! Каждую компози-
цию они исполняли а ка-
пелла с использованием 
креативного стиля – бит-
бокса. 
Студентка психологи-

ческого факультета Анна 
Балялина в этом году вы-
ступила в составе вокаль-
но -инструментального 

Угостили армейской кашей
24 февраля в стенах Набережночелнин ского 
филиала ИЭУП прошло празднование Дня 
защитника Отечества. 

ваться: все, кто хотели 
получить удовольствие 
от праздника, все равно 
его получили. А на пого-
ду пенять глупо. Тем бо-
лее весна не за горами.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

коллектива «Self-made» 
и заняла 3-е место. А вы-
пускник нашего филиала 

Дмитрий Зекунов стал 
первым в номинации 
«Вокал соло».

но он был намечен на 
22-е, но перенесен в связи 

с сильными морозами. По-
этому не будем расстраи-

Как мы зиму провожали
Последний день зимы, который в этом году 
совпал с началом масленичной недели, сту-
денты ИЭУП провожали песнями, играми, 
танцами и блинами.

На площади, рядом с 
юридическим и экономи-
ческим  факультетами , 
отдел воспитательной 
работы совместно со Сту-
денческим советом инсти-

тута организовали народ-
ное гуляние – проводы 
зимы и встречу весны. 
Студентам предложили 
ненадолго отвлечься от 
занятий и присоединить-
ся к веселым конкурсам, 
перетягиванию каната, 
песням и пляскам.
Ну и, конечно, что за 

Масленица без блинов – 
желтого, круглого и жар-
кого  символа  солнца ! 
Всем гостям праздника 
наливали горячий чай.
Завершился праздник 

традиционным сожжени-
ем чучела Масленицы. 
Под громкие крики «Гори-
гори ясно, чтобы не погас-
ло» студенты прощались 
с суровой зимой.

Звезда 
Зеленодольского 

филиала 
Марина 

Фролова-
Лулакова
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Бодрый дух и хорошее настроение
13 февраля в Татарстане, как и во многих других регионах страны, 
прошла «Лыжня России». 

спорт

В ставших уже тради-
ционными соревновани-
ях приняли участие ты-
сячи татарстанцев, среди 
них – представители Инс-
титута экономики, управ-
ления и права и всех его 
филиалов.

Помериться силами в 
лыжной гонке могли все 
желающие, необходимо 
было только заранее за-
регистрироваться. В итоге 
на трассу вышли участни-
ки от мала до велика – 
пенсионеры, школьники, 
студенты, рабочие, слу-

жащие, члены правитель-
ства – все в едином спор-
тивном порыве выходили 
на трассу и устремлялись 
к финишу. 
На снимке: Студенты 

Зеленодольского фили-
ала – участники «Лыжни 
России»

И снова золото!

В Чемпионате по арм-
спорту  Приволжского 
федерального округа, ко-
торый проходил со 2 по 4 
февраля в Нижнем Нов-
городе, он стал победите-
лем в весовой категории 
60 килограммов
Любой хороший спорт-

смен стремится к наи-
высшему результату в 
том виде спорта, которым 
он занимается. У Антона 
много побед и заслужен-
ных званий. Он – мастер 
спорта России, чемпи-
он России и Европы. В 
2007 году не только наш 

институт – весь 
Чистополь ли -
к о в а л ,  к о гд а 
он вернулся из 
Болгарии чем -
пионом  мира ! 
Антон собран, 
организован, как 
и подобает на-
стоящему спорт-
смену. Огром -
ную поддерж ку 
оказывает ему 
отец, Юрий Ана-
тольевич.
Антон из тех, кого успех 

подталкивает к движению 
вперед. И мы абсолютно 

уверены, у Антона Наумо-
ва блестящее будущее в 
спорте!

Чемпион рядом с нами
У многих из нас есть 
свои кумиры: спортсмены, 
деятели науки, артисты, певцы. 
Как правило, эти люди кажутся 
нам недосягаемыми... 
И каково же было 
мое удивление, когда я узнала, 
что в моей группе учится 
настоящий чемпион – 
Андрей НАТАЛЬИН. 

Первого сентября на 
линейке в экономико -
правовом колледже этот 
молодой человек ничем 
не отличался от нас: не-
высокого роста, худоща-
вый, с приятной улыбкой 
на лице. Взгляд открытый, 
располагающий к обще-
нию. Вел себя сдержан-
но, даже скромно. Ничто 
не выдавало того, что 
за плечами юноши уже 
столько побед в спорте. 
И недавно в его копилке 
появилась еще одна по-
беда, очень значимая – 
3-е место на чемпионате 
России по кикбоксингу, с 
чем мы хотели бы его от 
души поздравить. 
Удивительно:  рядом 

со мной настоящая ле-
генда! Нет, удивительно 

скорее то, что 
сам  Андрей 
не чувствует 
себя особен-
ным и обща-
ется с нами на 
равных .  Так 
же, как и мы, 

старается разобраться в 
математике и физике, ос-
воить химию и биологию. 
Как-то я спросила у Анд-
рея, стоит ли так усердно 
заниматься учебой, если 
твой жизненный путь уже 
в какой-то степени опре-
делен и он не связан с 
наукой? На что Андрей 
ответил: «Спорт в моей 
жизни очень много зна-
чит, но мне обидно, что 
в нас видят только физи-
ческую силу. Спортсмены 
должны демонстрировать 
не только силу мышц, но и 
силу интеллекта. В моем 
виде спорта мало знать, 
куда и как нужно нанести 
удар, нужно быть хоро-
шим стратегом, психоло-
гом и, я бы даже сказал, 
поэтом, потому что по-

беждать нужно красиво. 
Развиваясь гармонично, 
можно большего добить-
ся в жизни, и в спорте в 
том числе». За эту целост-
ность, скромность, целе-
устремленность и ува-
жают Андрея в группе, к 
нему прислушиваются, 
учатся побеждать. В этом 
смысле Андрея можно 
считать настоящим учи-
телем, хотя по возрасту 
он мой ровесник. 
Странн о  у с т р о ена 

жизнь: никогда не знаешь, 
где найдешь, а где поте-
ряешь. Уходя из школы, 
я ощущала себя чем-то 
обделенной (где -то не 
хватило усердия, органи-
зованности). Но, встретив 
в колледже таких друзей, 
как Андрей Натальин, по-
нимаешь, что судьба дает 
тебе то, в чем ты больше 
всего нуждаешься.

Татьяна КУСИНА, 
студентка экономико-

правового колледжа 
(Бугульма) 

В библиотеке института 
О новых поступлениях рассказывает библиотекарь-библиограф 
Елена Николаевна САННИКОВА.

Школьникам  показа -
ли занимательные и по-
учительные видеороли-
ки о работе милиции и 
молодежного движения 
«Форпост», участники 
организации  «Боевое 
братство» рассказали 
о своей службе в Аф -

ганистане, продемонст-
рир о в а ли  ору жие  и 
настоящую  защитную 
экипировку.
А  студенты  Зелено -

д о л ь с к о г о  фили а л а 
ИЭУП устроили концерт. 
Алина  Саитгараева  и 
Алена Балялина пора-

довали  всех  зажига -
тельными песнями, кра-
сивые номера показал 
танцевальный коллектив 
«Скитлс», а выступление 
участников театральной 
студии «Экспромт» вы-
звало  добрые  улыбки 
зрителей.

сотрудничество

Встретились со школьниками
Выездную акцию в школы Зеленодольского района организовали 
студенты ИЭУП вместе с сотрудниками Зеленодольского УВД и ак-
тивистами молодежных формирований по охране общественного 
порядка «Форпост».

Гордость нашего института, 
студент Чистопольского 
филиала Антон НАУМОВ 
вновь поднялся на высшую 
ступеньку пьедестала. 

книжный мир

В книге «Мир наиз-
нанку. Чем закончится 
экономический кризис 
для России?», подго-
товленной двумя извест-
ными экономистами-экс-
пертами – М.Делягиным 
и В.Шеяновым (М.: ИД 
«Коммерсантъ»:Эксмо, 
2009», впервые дается 
глубокий и компетент-
ный анализ мирового 
кризиса, в который вош-
ла Россия. Книга состоит 
из трех частей: в первой 
авторы расписывают де-
прессивные сценарии, 
которые ожидают нашу 
страну в результате раз-
вития мирового кризиса; 
во второй – фиксируется 
плачевное состояние и 
масштабная деградация 
практически всех инсти-
тутов, обеспечивающих 
жизнеспособность стра-
ны, а в третьей показы-
вают пути ее возрожде-
ния. Книга рассчитана 
на широкий круг чита-
телей.

«История и фило -
софия экономики: по-
собие для аспирантов» 
(Под ред. М.Конотопова. 
– М.: КНОРУС, 2010). В 
данном издании пред-
ставлено новое обоб-
щение не только истори-
ческого опыта мировой 
экономики, но и всех 
предшествующих на-
учных публикаций по 
этой тематике. В первую 
очередь книга адресо-
вана соискателям уче-
ной степени кандидата 
экономических наук. За-
щите диссертации пред-

шествует сдача экзаменов 
кандидатского минимума, 
в состав которых с июля 
2005 года Высшей ат-
тестационной комиссией 
России включен новый 
экзамен «История и фи-
лософия науки» (в данном 
случае экономики). 
Уч е б н о е  п о с о б и е 

П.Павленка «Социаль-
ная работа с лицами и 
группами девиантного 
поведения» (М.: ИНФРА-
М, 2011) предназначено 
для студентов, специа-
лизирующихся в области 
социальной работы. Про-
грамма курса включает 11 
глав. В книге раскрывают-
ся сущность, содержание 
и причины наиболее ост-
рых форм и видов нега-
тивного, отклоняющего-
ся от нормы поведения, 
меры по их преодолению 
и смягчению.
Преподавателям, аспи-

рантам, студентам юри-
дических вузов, юристам-
практикам, социологам и 
психологам, изучающим 
вопросы борьбы с пре-
ступностью, будет инте-
ресна книга Ю.Антоняна 
«Личность преступника. 
Криминолого-психоло-
гическое исследование» 
(М.: Норма: Инфра -М, 
2010). Понять человека 
и его поведение, в том 
числе преступное, не -
возможно без углублен-
ного изучения его соци-
ально-демографических, 
психологических и нравс-
твенных характеристик. 
Необходимо даже знание 
мотивов и механизмов его 

поведения, той среды, в 
которую включен инди-
вид.
Учебное пособие «Тре-

нинг личностного рос-
та», автор которого – 
Д.Рамендик (М. ФОРУМ, 
2009) включает в себя 
теоретические основы 
тренинга, его этические 
и организационные при-
нципы. В пособии также 
описаны отличия тренин-
га личностного роста от 
других форм группового 
психологического воз-
действия. В последую-
щих главах приведены 
более 90 упражнений для 
развития представлений 
человека о самом себе, 
уверенности в себе, а 
также навыков общения. 
Отдельная глава посвя-
щена методам диагнос-
тики и развития памяти, 
приемам саморегуляции 
и расслабления. В при-
ложении приводится ряд 
полезных психологичес-
ких тестов. 
Учебник «Социальная 

психология» (В.Соснин, 
Е.Красникова. – М.: ФО-
РУМ, 2009) состоит из 
пяти разделов. В первом 
даны базовые сведения 
о структуре, истории со-
циальной психологии, 
методах ее исследо -
вания. Второй, третий 
и четвертый разделы 
знакомят с основными 
положениями главных 
направлений социаль-
ной психологии – психо-
логии личности, взаимо-
действия и психологии 
социальных групп.


