
нельзя», в том числе и 
Маньку-Облигацию, кото-
рая «дама, приятная во 
всех отношениях, только 
работать не хочет». 

«Жизнь – театр» – так 
назвали программу бу-
гульминцы. К сожалению, 
не все сюжеты в этой 
«жизни-театре» радос-
тные. Девушка, обижен-
ная любимым, ребенок, 
страдаю щий от семейных 
неурядиц, пьяница с бу-
тылкой в руке… Знакомые 
все картинки… Но выступ-
ление ребят не оставляет 
чувст ва безысходности: 
вышедшая на сцену девоч-
ка ярко-оранжевой краской 
рисует солнце! И в завер-
шение слова: «Все зави-
сит от нас. Главное, чтобы 
тебе досталась роль, кото-
рая тебя будет достойна!»

…Маленькая  (и  не -
послушная) девочка Аня 
отстала от родителей. 
Увидев дверь, она при-
открыла ее и попала… в 
«Долину кукол». А все, кто 
сидел в зале, заглянули в 

свое детство. Вот умеют 
зеленодольцы устроить 
на сцене праздник – яр-
кий, завораживающий ! 
Особенно зрителей уди-
вил клоун Жика в испол-
нении талантливого сту-
дента Дениса Лулакова. А 
уж его номер, когда Жика 
жонглировал невесомыми 
полиэтиленовыми пакета-
ми, а потом буквально за 
секунды превратил их в 
изящную птицу, привел в 
восторг всех! Зеленодоль-
цы и стали победителями 
первого дня фестиваля.
Второй день начался 

с выступления нижне -
камцев, показавших нам 
«Формулу любви». От них 
тоже всегда ждешь чуда 
– настолько сильными, 
креативными номерами 
отличается этот филиал. 
А самым, пожалуй, нео-
бычным номером стало 
выступление Александры 
Марковой. На крутящемся 
мольберте она как будто 
произвольно крас-
кой ставит кляксы, 

размазывает их, а в ре-
зультате получается див-
ная картинка. 
И снова о любви – уже 

в программе «Я с то-
бой» Альметьевского 
филиала. Она  запом-
нилась обилием ярких 
танцев, красивых песен, 
интересных сценок. Все 
получилось красочно и 
эффектно. 
Замечательным вы-

ступлением порадовали 
зрителей казанцы.  «Че-
рез тернии – к звездам», 
– такое название дали 
они своей программе. 
По сюжету планете гро-
зит опасность, и есть 
только один шанс спас-
тись – это культура. Как 
в калейдоскопе один за 
другим сменялись заме-
чательные номера. Вел 
программу блистатель-
ный шоумен, который 
включил в действо весь 
зрительный зал, – Егор 
Скляров. 

Продолжение темы на стр. 6
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6 апреля в Казанском кремле Председатель Государствен-
ного Совета РТ Фарид Хайруллович Мухаметшин вручил 
награды деятелям науки и культуры, искусства, работни-
кам в сфере экономики, права, сельского хозяйства, пред-
ставителям государственной власти.

Среди награжденных – 
проректор по учебной ра-
боте ИЭУП, кандидат фи-
лософских наук, доцент 
Лилиана  Файберговна 
Гайнуллина. Она удос -
тоена почетного звания 
«Заслуженный работник 
высшей школы Респуб-
лики Татарстан». 
Сегодня об уникальной, 

особой атмосфере ИЭУП 
и его филиалов с восхи-
щением говорят студенты 
и выпускники, с уважени-

ем – гости и деловые пар-
тнеры… А для Лилианы 
Файберговны такое отно-
шение к вузу – предмет 
гордости, потому что она 
одна из тех, кто создавал 
наш институт, кто многое 
сделал для его развития 
и становления. И все, что 
происходит в институте, 
ей близко и интересно. 
Профессионал высокого 
класса, человек ответс-
твенный, требователь-
ный, Лилиана Файбер -

говна сумела талантливо 
организовать учебный 
процесс в таком огром-
ном вузе. 
При  ее  участии  ак -

тивно  внедряются  ин -
новационные  образо -
вательные программы, 
открываются новые на-
правления  подготовки 
специалистов.
Лилиана Файберговна, 

поздравляем Вас 
с высокой наградой. 
Новых Вам успехов!

Участие во всероссийском конкурсе инновационных проек-
тов, организованном Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (Москва), 
принесло очередную победу вузу. 
Научный  коллектив , 

в составе которого про-
ректор по экономическим 
вопросам, кандидат эко-
номических наук, доцент 
Асия Витальевна Тими-
рясова, проректор по ин-
новационному развитию, 
кандидат экономических 
наук, доцент Лилия Вла-

димировна Воронцова, 
проректор по информа-
тизации, кандидат физи-
ко-математических наук, 
доцент Игорь Анатолье-
вич Фукин, представил 
на конкурс уникальный 
проект – разработку про-
граммного  комплекса 
системы управления до-

ходами образовательного 
учреждения, основанной 
на консолидированном 
планировании, учете и 
анализе выручки от пре-
доставления образова-
тельных услуг. Проект 
наших ученых получил 
грант на сумму 5 400 000 
рублей.

успех

В первый день на сце-
ну ДК КамАЗа вышли 
творческие коллективы 
Чистопольского, Бугуль-
минского, Зеленодоль-
ского филиалов. Как 
всегда , выступления 

студентов были ориги-
нальными, искренними, 
задорными. 
Сюжетная линия про-

граммы «Весна любви» 
Чистопольского филиа-
ла выстроена на истории 

взаимоотношений Влади-
мира Высоцкого и Марины 
Влади. Было много стихов, 
песен актера, монологов. 
А на сцене мы видели ге-
роев любимого фильма 
«Место встречи изменить 

весенняя капель

И снова здравствуйте!
Самое весеннее настроение, несмотря на разыгравшуюся на 
улице метель, царило в Набережных Челнах 23 и 24 марта: 
здесь проходил любимый во всем вузе фестиваль 
«Весенняя капель».
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студенческая наука

Развиваться, 
мыслить, жить...

В Институте экономики, управления и права не ус-
тают повторять и доказывать одну из величайших 
мыслей: «Наука дает возможность стать человеку 
творцом, развиваться, мыслить, жить». 

Эта истина находит свое мно-
гократное подтверждение, учи-
тывая большие достижения 
студенческих научных обществ 
вуза. 16 марта в зале Ученого 
совета собрались ведущие учас-
тники факультетских СНО, пре-
подаватели института и деканы 
факультетов на отчетном собра-
нии по итогам первого семестра 
2010 – 2011 учебного года. 
Председатели СНО высту-

пили с отчетными презента-
циями. Так, Алексей Дмитриев 
(юридический факультет) от-
метил, что студентов, активно 
занимающихся научными ис-
следованиями, становится все 
больше: в этом учебном году 
количество участников обще-
ства достигло 33 человек, на-
писано 77 научных работ. СНО 
факультета имеет прекрасную 
возможность стажироваться 
в государственных органах и 
коммерческих компаниях, по-
лучая при этом бесценный 
профессиональный опыт. Об-
щество также поддерживает 
информационную связь с шес-
тью вузами России. Увеличение 
состава наблюдается и в СНО 
других факультетов. Отрадно, 
что и в экономико-правовом 
колледже развивается науч-
ная деятельность. Руководить 

этим направлением назначена 
студентка Вероника Сочнева. 
Встречи молодых ученых на 
базе профильных смен, участие 
в брейн-рингах, научно-практи-
ческих конференциях и фору-
мах, посещение мастер-клас-
сов… Жизнь наших студентов 
– будущих ученых – насыщенна 
и неповторима! 
Награждение активистов СНО 

факультетов, любимых препо-
давателей, которые отдают ог-
ромную часть своего времени 
и знаний развитию мира науки, 
стало славной традицией в на-
шем вузе. Свыше 80 почетных 
грамот за научные достижения 
и победы было вручено в этот 
день студентам и преподава-
телям с пожеланиями даль-
нейших успехов в развитии, в 
поиске новых научных тем. 
Самым почетным достиже-

нием в этом году, по словам 
проректора по научной рабо-
те, доктора юридических наук, 
профессора Игоря Измаило-
вича Бикеева, стало завоева-
ние права на проведение на 
базе института 4 секций науч-
но-практической конференции 
имени Н.И.Лобачевского. 

Гульназ ГИЗЗАТОВА, 
менеджер отдела по связям с 
общественностью (Казань)

Выявлением молодых та-
лантов 25 марта занимался 
научный отдел Набережночел-
нинского филиала Института 
экономики, управления и права, 
который уже в 14-й раз провел 
региональную студенческую 
научно-практическую конфе-
ренцию «Студенческий научный 
потенциал в начале XXI века». 
В ней приняли участие студен-
ты всех татарстанских филиа-
лов ИЭУП, Набережночелнин-
ских филиалов ТИСБИ и НГЛУ, 
ИНЭКА, НГТТИ, филиалов КФУ 
и ряда других вузов. Одной ра-
ботой был представлен украин-
ский город Кировоград.
На пленарном заседании вы-

ступили 5 докладчиков, предста-
вившие работы, тематика кото-
рых носила важный социальный 
и политический характер: проб-
лема патриотизма в современ-
ной России, секреты потреби-
тельских кредитов, видение 
«неформальной» молодежи 
«формальными» гражданами, 
курение среди населения и це-
лесообразность госкорпораций. 
Присутствующие гости, кстати, 
чужими в стенах ИЭУП себя не 
чувствовали: на пленарном за-
седании большинство вопросов 
исходило именно от них.

О, вы, которых ожидает…
Ни для кого не секрет, что самые свежие и ориги-
нальные идеи зачастую рождаются именно в моло-
дых умах. При этом широта применения этих идей 
абсолютно безгранична: с каждым годом в России 
растет количество молодых ученых, готовых при-
внести в нашу жизнь что-то действительно новое.

психологии, филологии, уп-
равления качеством и других 
областей. Наиболее интерес-
ные и ценные с точки зрения 
науки выступления отмечены 
грамотами.
Занятие наукой во время обу-

чения в вузе, как показы вает 
практика, нередко приносит 
свои плоды в будущем. К счас-
тью, и у нас в стране, и за ру-
бежом регулярно проводятся 
всевозможные гранты, в кото-
рых может участвовать любой 
желающий, и организаторы ко-
торых (вузы, министерства, 
крупные корпорации), как пра-
вило, поддерживают ценные 
кадры. Поэтому дерзайте, дру-
зья: ваша ценность как специа-
листа в будущем и количество 
зарабатываемых вами денег за-
висит только от вас.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

Всего для участия в конфе-
ренции было подано 585 докла-
дов, 169 из которых – внешние. 
В 19 секциях обсуждались ак-
туальные вопросы экономики, 
права, менеджмента, инфор-
мационных технологий , го -
сударственного управления, 

поздравляем
Эльмира Сунгатовна 
АЛПАТОВА, директор 
Набережночелнинского 
филиала, доктор 
экономических наук, 
профессор
В 1994 году ректором толь-

ко что созданного Института 
экономики, управления и пра-
ва  Виталием  Гайнулловичем 
Тимирясовым  было  принято 
мудрое и знаковое решение от-
крыть филиал в Набережных 
Челнах. На тот момент сфера 
высшего образования в городе 
переживала далеко не лучшие 
времена и новые игроки здесь 
были только на пользу. В чис-
ле первых преподавателей от-

крывшегося филиала – Эльми-
ра Сунгатовна, полная энергии 
и стремлений. Именно тогда ее 
и заметили! И она стала расти. 
Где бы она ни появилась, какое 
бы дело ей ни поручили, всегда 
старалась облагородить, обус-
троить отведенную ей террито-
рию. 
Сначала это был экономичес-

кий факультет Набережночел-
нинского филиала, чуть позже 
– экономико-правовой колледж 
в Набережных Челнах, а затем и 
Альметьевский филиал институ-
та. Эльмире Сунгатовне всегда 
удавалось воплотить идеи, кото-
рые предлагались ректоратом в 
качестве возможных к осущест-
влению. Воплотить и стать при-
мером для остальных.

2004-й… К тому времени обра-
зование, которое предлагалось 
нашим институтом, уже пользо-
валось большим спросом, и зада-
чей человека, ставшего во главе 
набирающего обороты филиала, 
было грамотно задать темп его 
развития и выбрать перспектив-
ные направления.
И вот спустя 7 лет под руко-

водством Эльмиры Сунгатовны 
Алпатовой Набережночелнинс-
кий филиал Института экономи-
ки, управления и права не только 
сохраняет свои позиции, но явля-
ется одним из лидеров в сфере 
образования города, опережая 
многие государственные вузы. За 
ним закрепились такие словосо-
четания, как «самый стильный», 
«самый креативный», «динамич-

но развивающийся». Во многом 
это – заслуга Эльмиры Сунгатов-
ны. Коллектив, собранный ею, – 
это гармоничное сообщество лю-
дей, связанных не просто схожей 
записью в трудовой книжке, но и 
общественно-полезным и очень 
важным общим делом.
Эльмире Сунгатовне есть дело 

до каждого, кто ежедневно пере-
ступает порог филиала. Ответст-
венная, креативная, справед-
ливая и стойкая, женственная и 
хрупкая леди с сильным харак-
тером.
Эльмира Сунгатовна! Поздрав-

ляем Вас с Днем рождения! Пусть 
жизнь Ваша будет наполнена 
лишь приятными мгновениями и 
залита ярким солнечным светом. 
Будьте счастливы!

Светлана Николаев на 
КВАСОВА, руководитель 
центра довузовской под-
готовки Альметьевского 
филиала
На страницах нашей люби-

мой газеты нам хотелось бы 
рассказать и поздравить члена 
большого, дружного коллектива 
Альметьев ского филиала, удиви-
тельную женщину Светлану Нико-
лаевну Квасову.
Прошло почти десять лет с тех 

пор, как она, окончив музыкаль-
ное училище и поработав в му-
зыкальной школе, музыкальным 
руководителем в детском саду, 
пришла в наш институт. Работа-
ла и здесь же училась – осваи-
вала специальность «Финансы и 
кредит». В течение всего време-
ни наряду с работой в приемной 
комиссии проводила и проводит 
активную кампанию по привле-
чению абитуриентов в наш инс-
титут, колледж. Ежедневно к ней 
приходят с разными вопросами 
школьники, родители, учителя. 

Удивительно тактичная, муд-
рая, приятная в общении, она 
так увлекательно рассказывает 
об институте и преимуществах 
обучения здесь, что у посетите-
ля появляется желание учиться 
именно в нашем институте. Ор-
ганизация и проведение встреч 
с руководителями школьных уч-
реждений, родителями, детьми, 
активное участие в различных 
вузовских мероприятиях – Свет-
лана Николаевна всегда очень 
ответственно относится к этой 
работе.
В коллективе – уважаемый 

сотрудник, в семье – любимая 
жена и прекрасная мама. Есть ли 
большее счастье для женщины? 
Вместе с мужем Светлана Нико-
лаевна воспитывает двух замеча-
тельных дочек. Старшая, Диана, 
окончила наш же институт и уже 
работает, младшая Эллина за-
канчивает АТЭТ.
Дорогая Светлана Николаев-

на! От всей души поздравляем 
вас с юбилеем! С Вами приятно 
работать, на Вас можно опереть-

ся и попросить помощи в трудную 
минуту, с Вами можно разделить 
и радость, и горе. Спасибо, что 
Вы есть. Здоровья Вам, счастья, 
творческих успехов! Оставайтесь 
всегда такой целеустремленной, 
позитивной, энергичной.
Коллектив Альметьевского 

филиала ИЭУП

«ТатИнтур» – в числе лучших
В мартовском номере журнала «Деловой квартал – 
Казань» опубликован ежегодный ТОП-лист тура-
гентств и туроператоров республики. Среди них – 
компания «ТатИнтур».
В ТОП включены компании, 

имевшие в 2010 году оборот 
свыше 10 млн рублей. Этот по-
казатель стал ключевым фак-
тором ранжирования участ-
ников проекта. Специалисты 
аналитической группы «ДК» 
изучили открытые источники и 
провели экспертный опрос ве-
дущих игроков туристического 
рынка. 

8-е место в рейтинге полу-
чила компания «ТатИнтур», 
созданная при Институте эко-
номики, управления и права 
в 2003 году. За время работы 
«ТатИнтур» смог, несмотря на 
большую и жесткую конкурен-
цию, завоевать репутацию на-
дежной компании на рынке ту-
ристических услуг республики. 

Необходимость его открытия 
при институте была обуслов-
лена велением времени. Вуз го-
товит специалистов в области 
международного, внутреннего 
туризма и гостиничного хозяйс-
тва, а «ТатИнтур» дает им пре-
красную возможность на прак-
тике применить полученные 
теоретические знания. 
Благодаря слаженной рабо-

те команды профессионалов 
«ТатИнтура» много туристов из 
разных городов смогли совер-
шить незабываемые увлека-
тельные путешествия по Татар-
стану, России и за рубеж. 

Диана ФАЙЗРАХМАНОВА, 
специалист отдела по 

связям с общественностью 
(Казань)
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Учиться будем по новой системе
образование

С 2011 года все российские вузы переходят на двухуровневую систему 
высшего образования, действующую во всем мире: бакалавриат, даю-
щий фундаментальное, ориентированное на практику образование, и 
магистратура – ступень для тех, кто хочет получить углубленные зна-
ния по выбранному направлению. Вместо привычных специальностей 
студенты будут заниматься по направлениям, а специализации заме-
нят на профили.

– Лилиана Файберговна , 
к нам обратилась выпускни-
ца Казанского государствен-
ного университета Елена Л. 
«Я отучилась по гуманитар-
ной специальности. Хотела 
поступить в ваш вуз на вто-
рое высшее: для работы не-
обходимо знание финансо-
вого менеджмента. В связи с 
переходом на двухуровневую 
систему что мне делать? Смо-
гу ли я получить второе вы-
сшее образование? Если да, 
сколько лет мне обучаться? И 
кто я буду – бакалавр или спе-
циалист?»

– Конечно, автор письма мо-
жет получить второе высшее 
образование, у нее даже рас-
ширяются возможности для 
этого. Во-первых, можно посту-
пить на направление «Менедж-
мент» по профилю «Финансо-
вый менеджмент». И так как у 
нее уже есть высшее образова-
ние, обучение она пройдет в со-
кращенные сроки – за три года, 
а по окончании получит диплом 
о высшем образовании, это бу-
дет диплом бакалавра – бака-
лавра менеджмента.
Но есть и другая возмож-

ность – имея высшее образо-
вание, можно поступить в ма-
гистратуру и получить диплом 
магистра, защитив магистерс-
кую диссертацию по програм-
ме «Финансовый менеджмент». 
Здесь уже придется поступать 
на направление «Экономика», 
но, учитывая, что у Елены нет 
профильного образования, ей 
нужно будет сдать достаточно 
серьезные вступительные эк-
замены. Это, конечно, нелегко. 
И во время учебы придется де-
лать упор на самостоятельную 
работу и к тому же заниматься 

научно-исследовательской де-
ятельностью. По окончании ма-
гистратуры выдается диплом о 
высшем образовании со степе-
нью «магистр экономики».

– Отразится ли введение 
новой системы на тех, кто 
сейчас учится на специалис-
тов?

– Нет. Закон не имеет обрат-
ной силы. Те студенты, которые 
поступили в наш институт, так 
же как и во все высшие учебные 
заведения Российской Федера-
ции до 2010 года, будут окан-
чивать вузы по той системе, на 
которую они поступали, то есть 
по специальности. С 2011 года 
прием на специальности пре-
кращен по всей России, кро-
ме отдельных специальностей 
военно-промышленного, аэро-
космического комплексов и 
некоторых других, а также ме-
дицинские вузы остались обу-
чаться по своей собственной 
системе.

– Имея диплом бакалавра, 
выпускник может продолжить 
обучение только в своем вузе 
или же может выбрать дру-
гой? Если да, не возникнет ли 
проблемы с разницей учеб-
ных планов в разных вузах. 

– Конечно же, имея диплом 
бакалавра, в том числе наше-
го института, выпускник смо-
жет поступить в магистратуру 
другого вуза. Никакой разницы 
в учебных планах не будет: вы 
же получите не академическую 
справку, а диплом, где указа-
на ваша квалификация. К тому 
времени у вас будет и европей-
ское приложение к диплому (а 
наш институт его будет выда-
вать), и вы сможете продолжить 
образование в университетах 
Европы. Но для этого нужно 

Как и все новое, переход на новую систему об-
разования вызывает немало сомнений. Об этом 
можно судить и по обращениям в нашу газету и 
на сайт института. Ответить на вопросы мы по-
просили проректора по учебной работе ИЭУП 
Лилиану Файберговну ГАЙНУЛЛИНУ.

хорошо знать английский язык, 
поэтому советую уже с первого 
курса серьезно его изучать. 
Однако замечу, что не в каж-

дом вузе можно продолжить 
обучение в магистратуре. Наш 
институт является одним из не-
многих в регионе, в котором все 
магистерские направления уже 
аккредитованы. 

– Может ли бакалавр про-
должить учебу в магистрату-
ре через несколько лет после 
окончания бакалавриата? 

– Да, может. Главное – ус-
пешно сдать вступительные 
экзамены.

– Работодатели не всегда 
настроены брать на работу 
бакалавров, приравнивая их 
к имеющим неполное высшее 
образование? Чем может за-
ниматься бакалавр?

– Это пока работодатели на-
стороженно относятся к ним. 
Совсем скоро такое отношение 
изменится. Думаю, что статус 
бакалавра будет закреплен и в 
трудовом законодательстве. 
Бакалавр – это полноценный 

специалист с высшим образова-
нием. Как проректор по учебной 
работе я внимательно изучила 
стандарты нового поколения и 
могу сказать, что часов на ос-
воение многих направлений, 
которые недавно были специ-
альностями, не стало меньше. 
Просто график занятий студен-
тов будет более плотным, да и 
самостоятельно придется зани-
маться больше. Поэтому качес-
тво образования бакалавров не 
должно вызывать опасений. 
К тому же любой работода-

тель в первую очередь обраща-
ет внимание на персональные, 
деловые качества соискателя. 
Поэтому, чтобы стать хорошим 
специалистом, нужно серьезно 
относиться к учебе, получать 
хорошие знания, заниматься 
наукой, участвовать в обще-
ственной жизни. В нашем вузе 
для этого созданы самые бла-
гоприятные условия. 

Беседовала 
Наиля МАЗИТОВА

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: 
бакалавриат – 4 года.
магистратура –2 года.

ЧТО ДАЕТ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 
Полноценное высшее образование. Выпуск-

нику выдается диплом с присвоением степени 
«бакалавр». Он вправе занимать все те долж-
ности, которые требуют наличия высшего про-
фессионального образования соответствующе-
го направления.

ЧТО ДАЕТ ДИПЛОМ МАГИСТРА 
Магистратура – ступень высшего образова-

ния, ориентирующая студента на научно-ис-
следовательскую деятельность. Обучение в 
магистратуре предполагает более глубокую 
теоретическую и научно-исследовательскую 
подготовку. По окончании выпускнику выда-
ется диплом о высшем профессиональном об-
разовании с присвоением степени «магистр». 
Диплом магистра дает право заниматься про-
фессиональной деятельностью и продолжить 
образование в аспирантуре.

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ 
Вместо привычного специалитета обучение 

в ИЭУП будет вестись по 18 направлениям ба-
калавриата и 5 – магистратуры. Каждое на-
правление имеет несколько профилей. Так, 
например, в направление «Экономика» входят 
профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет», «Налоги и налогообложение». В направ-
ление «Менеджмент» – профили «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Логистика 
и управление цепями поставок», «Маркетинг», 
«Производственный менеджмент», «Управле-
ние человеческими ресурсами», «Финансовый 
менеджмент». 

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ 
Бакалавры, поступившие в магистратуру в 

год окончания бакалавриата, имеют отсрочку 
от призыва на срочную военную службу.

•
•

Неостывающий кипяток, или Инновации по-татарстански
ноу-хау

На очередном межфакультетском научно-
практическом семинаре в ИЭУП вновь под-
няли актуальную тему – развитие иннова-
ций и наукоемких технологий. 

15 марта студенты име-
ли уникальную возмож-
ность пообщаться с гос-
тями  «инновационного 
уровня», группой амбици-
озных ребят – учеников 
10 – 11 классов казанской 
гимназии № 7, объеди-
нившихся в бизнес-ком-
панию «Команда энергич-
ных предпринимателей». 
Выступление школьников 
произвело неизгладимое 
впечатление на публику. 
Ребята создали покрытие 
в виде экологичной крас-
ки, сберегающей элект-
ро- и теплоэнергию даже 
в целых зданиях! Юные 
разработчики получили 

одно из 16 свидетельств о 
внесении записи в реестр 
первых участников Все-
российского инновацион-
ного Центра «СКОЛКОВО» 
за проект «Исследование 
и совершенствование ком-
позитных теплоизоляци-
онных покрытий на основе 
микросфер» на проходив-
шем 13 – 14 декабря 2010 
года в Москве инновацион-
ном форуме «Россия, впе-
ред!». Школьники дали не 
только теоретическое опи-
сание продукта, но и на-
глядно его представили. 
Объектом эксперимента 
стал обычный стеклянный 
чайник с горячей водой, 

обработанный чудо-крас-
кой лишь с одной стороны. 
Кипяток в чайнике осты-
вал гораздо медленнее, и 
это можно было понять по 
температуре стенок сосу-
да. Аудитория с интересом 
изучала представленный 
объект, задавала множес-
тво вопросов.
Этот проект достиг ус-

пеха во многом благода-
ря вкладу представите-
лей научного сообщества 
ИЭУП. Заместитель дека-
на по научной работе эко-
номического факультета 
доцент Алсу Махмутовна 
Зигангирова принимала 
участие в финансовом и 
экономическом обеспече-
нии разработки, подгото-
вила финансовую модель 
и «Дорожную карту» про-
екта, а также помогла ко-

манде юных ученых соста-
вить бизнес-план. Оценка 
проекта на высоком уров-
не – инновационной биз-
нес-школой СКОЛКОВО – 
не единственная победа 
школьников. Технологи-
ческая новинка представ-
лена на грант в Фонд со-
действия развитию малых 
форм предприятий в на-
учно-технической сфере 
(Фонд имени Ивана Борт-
ника). Выиграть этот грант 
– значит получить возмож-
ность разрабатывать про-
дукт в производственных 
масштабах, этому будет 
способствовать регуляр-
ное инвестирование в 
аренду цехов, закупку сы-
рья и других процессов. 
На семинаре активно 

обсуждалась тема ком-
мерциализации современ-

ных психологических тех-
нологий в рамках доклада 
заместителя декана по 
научной работе психоло-
гического факультета до-
цента Алексея Марковича 
Шевцова, а также были 
подняты вопросы по ин-
новационному потенциалу 
республики в выступлении 

главного специалиста на-
учно-инновационного от-
дела Академии наук РТ 
Айрата Валерьевича Бай-
гильдеева.

Гульназ ГИЗЗАТОВА, 
менеджер отдела 

по связям с 
общественностью 

(Казань)



ВЕСТИ ИНСТИТУТА
№№4-5   20114

С немцами будем дружить! 
Институт экономики, управления и права одержал победу 

в совместном конкурсе научных проектов. 

дистанционное обучение

В сентябре текущего 
года при поддержке Рос-
сийского государствен-
ного научного фонда 
будет проведена россий-
ско-германская научная 
конференция «Методы 
эстетического воздейст-
вия в социальной рабо-
те», которая позволит 
выявить специфику от-
личий и сходств в орга-
низации эстетического 
воздействия в социаль-
ной работе в России и 
Германии, определить 
стратегические направ-
ления совместных ис-
следований. 
Программой предус-

мотрены выступления 
ведущих специалистов 
в области развития на-
правлений социальной 
работы: руководителя 
проекта с российской 
стороны профессора 
Д.Ахметовой, основных 
исполнителей – пред-
ставителей ИЭУП до-

цента Л.Мавлявиевой, 
доцента Э.Кузнецовой, ру-
ководителя международ-
ного отдела Л.Баяновой, 
профессоров В. Сморч-
ковой и Л.Мардахаевой 
(Москва),  В.Семикина 
(Санкт-Петербург) и дру-
гих. С германской сторо-
ны – руководителя про-
екта Уполномоченного 
международным отделом 
Института Людгфисха-
фен-на-Рейне профессо-
ра Вольфганга Кригера, 
Антье Райхард, Анегрет 
Лоренц, Арнд Гетцель-
ман, Эллен Барайс, Ла-
рисы Богачевой. Пред-
седателем оргкомитета 
является проректор по 
непрерывному образо -
ванию ИЭУП Д.Ахметова 
Большая роль в получе-
нии данного гранта прина-
длежит международному 
отделу (руководитель – 
Л.Баянова).
Германия относится к 

числу стран, в которых со-

циальная работа реали-
зуется на очень высоком 
уровне. Обмен опытом в 
этой области будет поле-
зен не только в научном 
плане, но и в реализации 
практикоориентирован-
ных проектов.

 По итогам семинара 
планируются видео- и 
фотоотчет  о  прове -
денном мероприятии, 
выпуск сборника мате-
риалов и публикация 
исследований в науч-
ных изданиях России и 
Германии.
Реализация данно -

го проекта станет ша-
гом на пути укрепления 
межкультурного диало-
га России и Германии, в 
определении дальней-
ших направлений сов-
местных исследований 
и развитии социальных 
программ, направлен-
ных на укрепление пси-
хологического здоровья 
населения.

«Русский мир» 
поддержал проект ИЭУП

 Руководство фонда 
«Русский мир» 
приняло решение 
о поддерж ке 
проекта Института 
экономики, 
управления и 
права «Программа 
переподготовки 
по русскому языку 
с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий для 
малагасийской 
школы русистики».
Сообщение  об  этом 

было получено 11 марта. 
Еще  полгода  назад 

первым секретарем по-
сольства РФ в Танзании 
Е.Калашниковым была 
озвучена проблема изуче-
ния русского языка на Ма-
дагаскаре: «Мадагаскар 
остался едва ли не единс-
твенной страной, где пре-
подавание рус ского языка 
сохранилось в столь ши-
роком формате Основная 
заслуга в этом принадле-
жит  преподавателям , 
лишь благодаря энтузи-
азму которых языковые 
курсы без какой-либо под-
держи продолжают рабо-
ту на базе ряда лицеев, 
а в ведущем вузе страны 
– Университете Антанана-
риву – действует кафедра 
русского языка. Но сейчас 
для сохранения и закреп-
ления практики препода-
вания русского языка на 
Мадагаскаре необходимо 
оказать реальное содейс-
твие действующим в стра-
не курсам».

 Уже через месяц сов-
местной работы было 
заключено соглашение о 
сотрудничестве с Ассо-
циацией малагасийских 
преподавателей русско-
го языка. А благодаря эн-
тузиазму Е.Калашникова 
наш институт оказался на 
первых страницах офи-
циального сайта Россо-
трудничества как первый 
партнер восточно-афри-
канского региона.
Коллектив Института 

экономики, управления 
и права, в лице ректора 
В.Тимирясова и прорек-
тора по непрерывному 
образованию, директора 
Института дистанционно-
го обучения Д.Ахметовой, 
выражает огромную бла-
годарность исполнитель-
ному директору фонда 
«Русский мир» В.Никонову 
за принятие положитель-
ного решения в пользу 
нашей заявки. Также бла-
годарим первого секре-
таря посольства в Тан-
зании Е.Калашникова за 

содейст вие в поддержке 
нашего проекта. 
Сейчас наша програм-

ма переподготовки по 
русскому языку проходит 
апробацию для ее даль-
нейшего применения на 
Мадагаскаре. Совмест-
ная работа внесет огром-
ный вклад в сохранение 
и развитие практики пре-
подавания русского языка 
на Мадагаскаре и укреп-
ление дружбы между на-
родами России и Мада-
гаскара.
После  завершения 

проекта планируется вы-
пуск книги под названием 
«Уникальный опыт орга-
низации дистанционного 
обучения на Мадагаска-
ре» и запись видеофиль-
ма о проекте для после-
дующей трансляции его 
на одном из российских 
телеканалов.
На фото: представи-

тель Россотрудничества 
Е.Калашников беседует с 
мадагаскарскими русис-
тами.

Гордимся нашими выпускниками
22 марта в конференц-зале института состоялось 

вручение дипломов студентам, 
обучавшимся с применением дистанционных технологий. 

Курсы татарского: итоговая аттестация
Прошла итоговая 
аттестация 
слушателей 
on-line курсов 
татарского языка, 
проживающих в 
Ярославле. 
На экзамене присутст-

вовали директор Инс -
титута дистанционного 
обучения профессор Да-
ния Загриевна Ахметова, 
преподаватель татарского 
языка Зульфия Ильдусов-
на Гатауллина, менеджер 
по международным про-
ектам в сфере дистанци-
онного обучения Илона 
Геннадьевна Морозова. 
Еще три месяца на -

зад слушатели с трудом 
говорили на татарском, 
переводили тексты и вы-
полняли грамматические 
упражнения. Однако на 
экзамене мы увидели ре-
зультаты обучения – зна-
ния слушателей и итоги 
труда преподавателей 
татарского языка. Слуша-
тели с легкостью отвеча-
ли на вопросы Дании За-
гриевны о семье, работе, 
планах на будущее, иног-

В этот день виновни-
ками торжества стали 
88 молодых специалис-
тов в области финансов 
и кредита, гостиничного 
и туристического бизне-
са, юриспруденции, пе-
дагогики и психологии. 
Церемонию вручения 
дипломов открыла про-
ректор по непрерывно-
му образованию ИЭУП, 
дирек тор  Институ та 
дистанционного обуче-
ния профессор Дания 
Загриевна Ахметова. 
Она пожелала всем вы-
пускникам профессио-
нального развития, ка-
рьерного роста. 
От лица выпускников 

психологического фа-
культета слово взяла 
Дильбар Загидуллина:

– Спасибо всем на-
шим преподавателям 
за их труд, за то, что 
доступно, на высоком 

уровне давали нам зна-
ния, за индивидуальный 
подход к каждому из нас. 
Мы благодарны сотрудни-
кам Института дистанци-
онного обучения за гра-
мотно организованную 
работу со студентами. 
Среди  выпускников 

было три студента с огра-
ниченными физическими 
возможностями. 
Несмотря на трудности 

учебы, двое из них полу-
чили дипломы с отличием. 
Мы рады, что помогли им 
в получении специальнос-
ти. Более того, они изъяви-
ли желание продолжить 
обучение в аспирантуре 
нашего вуза. За период 
обучения они не только ос-
воили специальность, но и 
обрели много друзей.
На церемонии вруче-

ния дипломов присутст-
вовали заместители де-
канов по учебной работе 

факультета менеджмен-
та и маркетинга Мария 
Владимировна Рыбако-
ва и юридического фа-
культета – Елена Ле-
онидовна  Полякова . 
Они также поздравили 
выпускников. Было от-
мечено, что студентов 
дистанционной формы 
обучения отличает вы-
сокая самоорганизация 
и самодисциплина.
Мы гордимся нашими 

выпускниками! И при-
глашаем их продолжить 
обучение по дистанци-
онной форме по другим 
специальностям, а так-
же предлагаем приво-
дить друзей и родных в 
наш институт. 

Анфиса 
МАВЛУТКУЛОВА, 

Людмила АКУЛИНА, 
менеджеры 
Института 

дистанционного 
обучения

да заглядывая в рабочие 
тетради и сразу же кор-
ректируя недочеты в про-
изношении. Ведь боль-
шинство из них начали 
изучать татарский язык с 
нуля. А это уже огромный 
прорыв!
После успешно прой-

денной аттестации слу-
шатели из Ярославля 
поблагодарили Данию За-
гриевну за ее идею и пре-
доставленный им шанс в 
изучении татарского язы-
ка, преподавателя Зуль-
фию Ильдусовну – за ин-

дивидуальный подход в 
обучении, коллектив Ин-
ститута дистанционного 
обучения – за организа-
цию качественной виде-
освязи и оказание пос-
тоянной консультации в 
процессе обучения. Ведь 
это позволило им, нахо-
дясь в 1000 км от Казани, 
начать изучать их родной 
язык! 
Мы собираемся продол-

жать обучение татарскому 
языку представителей та-
тарской диаспоры России 
и зарубежья.

В институт обратился 
председатель Свердлов-
ской региональной та-
тарской молодежной об-
щественной организации 
«Яшен» Ильдар Зуфаро-
вич Хабибуллин. Несмот-
ря на то, что организация 
создана недавно, Ильда-
ру Зуфаровичу удалось 
собрать дружный и целе-
устремленный коллектив, 
девиз которого – «Бердэм-
лэктэ кэч!» («В единстве 
– сила!»). 

– Мы не останавли -
ваемся на достигнутом, 
рождаем новые идеи и 
стремимся к их воплоще-
нию, – говорит Ильдар 
Хабибуллин. – А одна из 

приоритетных задач на-
шей организации – со-
вершенствование знаний 
татарского языка.
Первое знакомство с 

представителями «Яшен» 
состоялось 7 апреля: в 
Институте дистанцион-
ного обучения прошла ви-
деоконференция с Екате-
ринбургом. 
В ней приняли участие 

проректор по непрерыв-
ному образованию ИЭУП 
профессор Дания Загри-
евна Ахметова, разра-
ботчик курса татарского 
языка, старший научный 
сотрудник Центра истории 
и теории национального 
образования Института 

истории АН РТ Резеда 
Рифовна Сафиуллина, 
менеджер по междуна-
родным проектам Илона 
Геннадьевна Морозова, 
заместитель директора 
Института дистанцион-
ного обучения по инфор-
мационным технологиям 
Айдар Фердинатович Зай-
нуллин и преподаватель 
татарского языка Зульфия 
Ильдусовна Гатауллина. 
В  Екатеринбурге  на 

видеоконференции при-
сутствовали Ильдар Ха-
бибуллин, заместители 
председателя «Яшен», 
руководители культурных 
и образовательных орга-
низаций.

На очереди – Екатеринбург
Уникальный опыт обучения татарскому языку слушателей 
из Ярославля вызвал большой интерес у представителей 

татарских общественных организаций других регионов России.
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Продолжение следует!
Традиционные Дни психологии в ИЭУП в этом году были посвящены 15-летию психологического факультета.

дни психологии

Как и всегда, в рамках 
Дней психологии прошло 
множество мероприятий, 
основная цель которых – 
пропаганда психологичес-
ких знаний и привлечение 
внимания к такой интерес-
ной науке, как психология. 
Событий было много, и 

чтобы не упустить ни од-
ного, опишем их в хроно-
логическом порядке.
Итак, 3 марта состоя-

лось торжественное от-
крытие Дней психологии 
в ИЭУП, которое плавно 
перешло в… 31-ю Межву-
зовскую олимпиаду сту-
дентов -психологов.  За 
честь своего вуза вызва-
лись побороться студен-
ты Академии социального 
образования, Института 
экономики, управления и 
права и Казанского (При-
волжского) федерального 
университета. 
Они должны были пре-

зентовать себя, исполь-
зуя умение представить 
психологический портрет 
каждого участника и учеб-
ного заведения, проявить 
теоретические познания в 
области психологии, кра-
сочно представить одно из 
направлений психологии и 
продемонстрировать тех-
нику, отражающую данное 
направление. 1-е место 
по итогам олимпиады при-
суждено К(П)ФУ, 2-е место 
– ИЭУП, 3-е – АСО. Группы 
поддержки тоже не оста-
лись без внимания: луч-
шая символика оказалась 
у К(П)ФУ, самыми сплочен-
ным проявил себя ИЭУП, 
самым креативным – АСО. 

проходил отбор лучших 
конкурсных работ, на вто-
ром – их защита. Темы ис-
следований показали, что 
на сегодняшний момент 
школьников больше всего 
волнуют проблемы Интер-
нет-зависимости, а также 
реформы образования. 

15 марта в Республи-
канском центре социаль-
но-психологической помо-
щи населению «Зеркало» 
прошел мастер-класс для 
студентов «Формы и мето-
ды психологической рабо-
ты с группами социального 
риска». Участникам были 
представлены актуаль ные 
и инновационные методы 
работы с людьми, попав-
шими в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

«Системная диагности-
ка человека» под таким 
названием 17 марта про-
вел мастер-класс доктор 
психологических  наук , 
профессор Юрий Алек-
сеевич Цагарелли. Он 
продемонстрировал пси-
ходиагностические и кор-
рекционные возможности 
аппаратно–программного 
комплекса «Активацио -
метр», а также возмож-
ности его использования 
на практических занятиях 
по целому ряду дисциплин 
– психодиагностике, пси-
хофизиологии и других. О 
живом интересе к подня-
той проблеме свидетель-
ствует большое количест-
во вопросов, на которые 
Юрий Алексеевич дал ис-
черпывающие ответы. 

19 марта состоялась 
традиционная комплекс-
ная олимпиада для стар-
шеклассников. В этом 

году формат ее несколько 
изменился: она проводи-
лась в 2 этапа. На 1-м эта-
пе (заочном) школьникам 
предлагалось выполнить 
задания по русскому язы-
ку и биологии. Выполнив-
шие задания лучше всех 
были приглашены на вто-
рой, очный этап олимпиа-
ды. Он проводился в виде 
выступления-презентации 
на тему «Роль психолога в 
различных сферах профес-
сиональной деятельнос-
ти» (медицина, спорт, кос-
монавтика, бизнес и т.д.). 
Олимпиада показала, что 
наиболее интересные на-
правления психологичес-
кой науки для школьников 
– медицинская и возраст-
ная психология: именно 
на эти темы было больше 
всего презентаций. Ребя-
та активно участвовали в 
обсуждениях, вступали в 
дискуссии с жюри. Вполне 
вероятно, что победителей 
олимпиады мы скоро уви-
дим у нас на факультете 
в качестве студентов: они 
получили право поступить 
к нам вне конкурса.

«Дни  психологии  в 
ИЭУП» завершились , 
но дни психологии у нас 
продолжаются! Мастер-
классы, круглые столы с 
обсуждением актуальных 
тем, тренинги, встречи с 
практиками и другие ин-
тересные мероприятия 
проводятся на факультете 
психологии круглый год. 

Альбина СОЛТЕЕВА, 
заведующая научно-
исследовательской 

лабораторией 
психологического 

факультета (Казань)

Открывшая заседание 
проректор по непрерыв-
ному образованию ИЭУП 
профессор Дания Загри-
евна Ахметова подвергла 
острой критике ситуацию 
с модернизацией школь-
ного образования и оп-
ределила пути решения 
проблем трудового вос-
питания учащейся моло-
дежи в новых социально-
экономических условиях. 
Доклад завкафедрой 

педагогической психоло-
гии и педагогики доцента 
Анны Ильдаровны Скоро-
богатовой был посвящен 
переходу на двухуров-
невую систему и компе-
тентностному подходу 
в определении целей, 
содержания и выбора 
форм обучения и воспи-
тания. Докладчик отме-
тила, что главным ресур-
сом развития в 21-м веке 
становится «человечес-
кий капитал», а высокий 
уровень знаний, культу-
ры, информационной ос-
нащенности граждан по 
праву рассматривается 
как важнейшее конку-
рентное преимущество 
одних государств перед 
другими. 
Практический психолог 

школы № 42 Казани Эль-
за Фанилевна Исмагило-
ва говорила о значении 
психологической службы 
в образовании. Она обра-
тила внимание на необхо-

димость обучения не прос-
то специалистов широкого 
профиля, а грамотных, уз-
конаправленных специа-
листов, которые приноси-
ли бы пользу образованию 
и решали проблемы конк-
ретной школы и конкретных 
детей. 
Интересно было услы-

шать мнение студентов 
– будущих  психологов . 
Так, первокурсница ИЭУП 
Флорина Садыкова ярко 
раскрыла тему «Аспекты 
формирования навыков 
толерантности в совре -
менном российском обра-
зовании». В ее выступле-
нии был отражен смысл 
понятия «толерантность», 
которое несет в себе идеи 
многообразия, равенства, 
отказа от доминирования 
и насилия одной личности 
над другой, касается ли это 
отдельных людей, групп 
людей или целых народов 
и государств. Толерант-
ность в таком ее понима-
нии должна стать важным 
компонентом жизненной 
позиции зрелой личности, 
имеющей свои ценности и 
интересы и готовой, если 
потребуется, их защищать, 
но одновременно с уваже-
нием относящейся к пози-
циям и ценностям других 
людей. 
Студентка Альметьев-

ского филиала ИЭУП Ок-
сана Осипова заметила, 
что в условиях новых об-

щественных отношений 
важной, однако недоста-
точно решенной являет-
ся проблема представ-
ленности ценностей в 
сознании современной 
российской молодежи и 
влияния этих ценностей 
на ее социализацию. 
Мне так же довелось 

высказать свое мнение. 
Для меня интересной яв-
ляется тема образа учи-
теля будущего. Сегод-
няшние школьники – это 
будущие родители, кото-
рые будут формировать 
представление об учите-
ле у следующего поколе-
ния. Учитель – ключевая 
фигура в жизни каждого 
человека, он – центр вни-
мания учеников, их роди-
телей, общественности. 
Каждое выступление 

вызвало серьезную дис-
куссию и заинтересован-
ность присутствующих. 
Организаторами круглого 
стола выступили завка-
федрой педагогической 
психологии и педагогики 
кандидат педагогических 
наук, доцент Анна Ильда-
ровна Скоробогатова и 
ее заместитель – канди-
дат педагогических наук 
Фируза Альбертовна Са-
глам.
Алсу ШАЙМАРДАНОВА, 
соискатель кафедры 

педагогической 
психологии и 

педагогики (Казань) 

В центре внимания – проблемы образования
В рамках Дней психологии в ИЭУП 10 марта состоялась встреча 
за круглым столом: участники говорили об актуальных пробле-
мах современного образования. 

5 марта доцент Алексей 
Маркович Шевцов провел 
мастер-класс «Титаник», 
который начался с… про-
тяжного пароходного гуд-
ка. Цель участников одна – 
выжить, любым способом 
спастись с «тонущего ко-
рабля», при этом не забы-
вая и о психологии обще-
ния, и умении сохранять 
спокойствие, и поведении 
в экстремальных ситуаци-
ях. Данный тренинг позво-
лил проявить себя каждо-
му участнику: раскрыться, 
увидеть себя с неизвест-
ной стороны… Все же не 
каждый же день появля-
ется необходимость, «ба-
лансируя на шатающейся 
палубе», придумывать 
способы спасения. По за-
верению организаторов и 
самих участников, в ходе 
мастер-класса «ни одно 
живое существо и ни одна 
единица имущества инсти-
тута не пострадали». 

7 марта ассистент ка-
федры психологии труда 
и предпринимательства 
Артем Рафаэлевич Миф-
тахов пригласил школьни-
ков на мастер-класс «Мас-
котерапия». Это один из 
интереснейших методов 
практической психоло -
гии. Ребятам нужно было 
создать маски и каждой 
придумать  маленькую 
жизненную историю, в ко-
торой прослеживался бы 
образ созданного персо-
нажа, его характер… За-
нятие проходило в форме 
игры, что давало возмож-
ность ребятам раскрыться, 
выразить себя: работа над 
маской дает возможность 
творческого и эмоциональ-
ного развития, выражения 
собственного Я через со-
зданный ими образ. 
А на мастер-класс сту-

дентки психологического 
факультета Ирины Кудря-
винской «Женский круг», ко-
торый прошел 9 марта, до-
пускались только студентки 
и сотрудницы института. 
Встреча, окутанная таинст-
венностью, был посвящена 
стихии воды и носила ха-
рактер мистерии. Девуш-
ки посвятили занятие рас-
крытию женской сущности, 
ассоциируя себя с водой. 
Такие встречи решено про-
водить регулярно. 

10 марта состоялись 
два мероприятия, охваты-
вающие как теоретичес-
кую, так и практическую 
сторону психологической 
науки: масштабный круг-
лый стол «Актуальные 
проблемы современного 
образования» (подробнее 
– на этой же странице) и 
мастер-класс Ильи Ветро-
ва «Контактная импрови-
зация». Непринужденная 
обстановка, спокойная му-
зыка, комфортная одежда и 
обаятельный ведущий поз-
волили участникам забыть 
о невзгодах окружающего 
мира и проникнуться духом 
происходящего действа. 

12 марта прошел тра-
диционный конкурс науч-
но -исследовательских 
работ по психологии для 
учащихся общеобразова-
тельных учебных заведе-
ний, организованный сов-
местно с Академией наук 
Республики Татарстан. 
Конкурс проводился в два 
этапа: в первом, заочном, 
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Противодействие экстремизму
Руководитель Исполнительного комитета Ассамблеи народов Та-
тарстана Николай Михайлович Владимиров подчеркнул, что по ха-
рактеру и содержанию своей деятельности Нижнекамский филиал 
ИЭУП фактически выступает «Домом дружбы народов».

Впереди – наш куратор

Завершали фестиваль 
челнинцы, показавшие 
нам целый спектакль по 
мотивам «Варшавской 
мелодии» Леонида Зо -
рина.  Это было потряса-
юще! Прекрасный сюжет, 
чудесная ,  ис кренняя  
игра, удачная постанов-
ка – все сошлось в про-
грамме «Ирония любви». 
Вместе с главными геро-
ями мы пережили целую 
гамму чувств. История их 
любви прошла на фоне 
событий  нашей  стра -

ны за последние сорок 
лет. И когда в заверше-
ние программы ребята 
запели «Надежда – мой 
компас земной», их под-
держал весь зал. Вот та-
кой получился хор!
Много, очень много яр-

ких моментов подарила 
нам «Весенняя капель». 
Как всегда очарователь-
ны были наши вокалис-
ты:  Евгения  Вилкова , 
Марсель Зайниев, Тимур 
Ибраев (Казань), Антон 
Косарев (Бугульма), Ру-

мира Хусаинова (Набе-
режные Челны), Анна Ба-
лялина (Зеленодольск), 
Ле н и з а  Шарафи е в а 
(Альметьевск) и другие. 
Проникновенно и трога-
тельно читала стихотво-
рение собственного со-
чинения Инна Гарина из 
Нижнекамска, сорвавшая 
шквал аплодисментов, 
великолепные актерские 
данные продемонстриро-
вал чистополец Ильфар 
Туктагулов, так же пока-
завший авторское твор-

чество. Кстати, одна из 
членов жюри – заслужен-
ная артистка республики, 
известная певица Ляйсан 
Закирова – отметила , 
что особенность нашего 
вуза – много авторских 
работ. «Это всегда свежо 
и интересно», – подчерк-
нула она.
А  как ие  шикарные 

были танцы! Танцеваль-
ный коллектив Набереж-
ночелнинского филиала 
«Только мы» буквально 
взорвал зал «Махала-

геской» Горана Брего -
вича .  Замечательный 
бухар ский танец показа-
ли девушки из казанской 
«Mix style», традицион-
но сильные танцоры в 
Альметьевске, Зелено-
дольске, Нижнекамске, 
Бугульме… Отлично по-
работали и ведущие – 
представители Набереж-
ночелнинского филиала 
студент Родион Жуков и 
выпускница Марина Спи-
ридонова. Да что пере-
числять. Молодцы все! 

По итогам второго дня 
жюри лучшими признало 
программы Набережно-
челнинского филиала и 
головного вуза.
Тринадцатый фести -

валь творчества студен-
тов Института экономи-
ки, управления и права 
завершился. Ровно через 
год мы соберемся на наш 
праздник, чтобы сказать 
«И снова здравствуйте!» 
и увидеть великолепное 
действо под названием 
«Весенняя капель».

И снова здравствуйте!
весенняя капель

Начало на стр. 1

о людях хороших

Никогда  бы не по -
думали, что, покинув 
школу, мы снова обре-
тем «классную маму», 
а если точнее – кура-
тора. На занятиях  в 
колледже преподава-
тели учат нас думать, 
размышлять. Так вот  и 
пофилософствуем: кто, 
когда и зачем придумал 
это создание – курато-
ра студенческой груп-
пы. Для полной ясности 
продемонстрируем на 
примере нашей группы 
К 1401/9  и нашего кура-
тора  Ларисы Вячесла-
вовны Шакировой.
Что касается вопроса 

«кто придумал?» отве-
тить затруднительно, но 
возможно! Из толкового 
словаря известно, что 
куратор  (лат. – попе-
читель) – опекун, лицо, 
которому поручено наб-
людение, присмотр за 
ходом определенной 
работы. Согласимся с 
автором словаря и от-
метим, что Лариса Вя-
чеславовна – наблю -
датель «что надо» и 
заботливый опекун! Не-
заметно подошли к воп-
росу «когда и зачем?». 
1 сентября 2010 года, 
поступив в экономико-
правовой колледж на 
специальность «Охра-

на окружающей среды и 
рациональное использо-
вание природных ресур-
сов», мы познакомились 
с нашим куратором Лари-
сой Вячеславовной, пре-
подавателем истории и 
обществознания. А вот 
«зачем?» мы начали по-
нимать чуть позже…
В памяти всплывают 

сентябрьские ощущения 
«слепых котят», стесни-
тельности и незнания 
куда пойти и к кому об-
ратиться. Именно тогда 
в толпе преподавателей 
и студентов мы глазами 
искали ее, которая на-
правляла нас…
Пусть прошло немного 

времени, но уже сейчас 
мы знаем, что куратор 
– самый необходимый и 
полезный для нас чело-
век в колледже. Почему 
так? Потому что наверня-
ка лишь Лариса Вячесла-
вовна в курсе всех собы-
тий в группе. Она всегда 
«держит руку на пульсе». 
В общении с нами, реше-
нии каких-либо вопросов 
она руководствуется ин-
тересами каждого из нас. 
Благодаря ее упорству, 
внимательности  и на -
стойчивости мы активно 
участвуем в различных 
мероприятиях – это и 
фестиваль первокурсни-

ков «Звездный дождь», 
и спортивные соревно-
вания, и субботники. 
Не обошла стороной 
Лариса Вячеславовна 
и наших родителей, с 
которыми для начала с 
удовольствием позна-
комилась, пригласив в 
колледж на родитель-
ское собрание, а теперь 
периодически (к счас-
тью или нет) оповещает 
о нашей посещаемости 
и успеваемости. Роди-
телям, кстати, это очень 
нравится… 
А нам нравится ощу-

щение, которое мы ис-
пытывали в детстве, 
–  ощущение  друж -
бы ,  сплоченности… 
мы идем все вместе, 
взявшись за руки, что-
бы никто не отстал, не 
потерялся, а впереди 
– наш куратор…

Студенты группы 
1401/9 экономико-

правового колледжа 
(Альметьевск)

17 марта при поддержке 
Исполнительного комите-
та Нижнекамского муни-
ципального района, Об -
щественного Совета НМР, 
Нижнекамского филиала 
Ассамблеи народов Татар-
стана мы провели «круглый 
стол» на тему «Гражданские 
инициативы как фактор про-
тиводействия экстремизму 
в этнокультурной и межкон-
фессиональной среде». Так 
филиал одним их первых 
отреагировал на пробле-
му, поднятую в Казанском 
кремле 28 февраля, где 
на совместном заседании 
Общественной палаты РТ, 
Ассамблеи народов Татарс-
тана, Общественного сове-
та МВД РФ по РТ шел раз-
говор о росте проявлений 
экстремистской деятель-
ности и распространения 
идеологии экстремизма в 
Татарстане.
Меконфессиональный 

и кросскультурный диалог 
для Нижнекамского филиа-
ла ИЭУП не редкость. Бренд 
«Нижнекамский форум по 
толерантности» уже 3 года 
известен в России. Руково-
дитель Исполнительного ко-
митета Ассамблеи народов 
Татарстана Н.Владимиров 
отметил, что опыт работы 
и инициативы нижнекам-
цев весьма интересны для 
филиалов Ассамблеи на-
родов Татарстана в дру-
гих районах РТ. Он указал 

на важность поддержки 
деятельности националь-
но -культурных обществ 
со стороны научной обще-
ственности, подчеркнув, что 
по характеру и содержанию 
своей деятельности Нижне-
камский филиал ИЭУП фак-
тически выступает «Домом 
дружбы народов» и может 
быть примером для других 
вузов. Выразив признатель-
ность директору филиала 
И.Мезиковой за граждан-
ские инициативы в сфере 
межнационального мира 
и согласия, он вручил кол-
лективу Почетную грамоту 
Ассамблеи народов Татар-
стана, подписанную Пред-
седателем Госсовета РТ 
Ф. Мухаметшиным.
Наш филиал не слу-

чайно стал местом прове-
дения «круглого стола». 
C 2008 года он является 
социально-гуманитарным 
центром, где рассматрива-
ются наиболее актуальные 
вопросы этнокультурной и 
межконфессиональной по-
литики в России и Татарс-
тане. Сообщество ученых 
и национально-культурных 
обществ получило назва-
ние «Нижнекамский фо -
рум по толерантности». Его 
цель – обеспечение сотруд-
ничества представителей 
различных этнокультур -
ных и конфессиональных 
социальных групп и раз-
решение социальных про-

тиворечий на основе при-
нципов взаимопонимания. 
«Нижнекамский форум по 
толерантности» – научная 
и социокультурная тема ин-
ститута, по которой прохо-
дят всероссийские научно-
практические конференции, 
республиканские семина-
ры. Кроме того, 28 декабря 
2010 года на базе филиала 
было подписано «Согла-
шение о социальном пар-
тнерстве между органами 
исполнительной власти и 
общественными объеди-
нениями Нижнекамского 
муниципального района». 
Нововведение 2011 года 
– социально-гуманитарный 
проект «Нижнекамск много-
национальный», посвящен-
ный 45-летию города. Он 
предусматривает встречи 
студенчества с представи-
телями национально-куль-
турных обществ города. 
Уже прошли презентации 
«Нижнекамского Русского 
общества», Совета старей-
шин (Шура аксакалов), На-
ционального конгресса та-
тар, встреча с Украинским 
товариществом «Верби -
ченька». Формы и методы 
деятельности филиала в 
непростой поликультурной 
сфере могут быть реко-
мендованы для изучения и 
распространения, особенно 
в молодежной среде.

Камилл ГАРЕЕВ 
(Нижнекамск)

об актуальном

Куратор, классный руководитель, 
«класс ная мама» – называйте как хотите! 
Но все это, как в рекламе, – в одном лице! 
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– Мое первое знакомс-
тво с трудовыми отрядами 
произошло на 2 курсе. Я 
увидел объявление в инс-
титуте о наборе в педаго-
гический отряд, заполнил 
анкету в деканате и стал 
ходить на еженедельные 
курсы вожатых. К слову, 
я с детства мечтал быть 
вожатым. 

– А как вы стали его 
командиром?

– Когда я учился на 
3 курсе, в один из дней 
меня пригласили на пре-
зидиум  студенческого 
совета и большинством 
голосов избрали пред-
седателем штаба СТО 
ИЭУП. 

– Что изменилось в 
работе штаба, после 
того как вы заняли эту 
должность? Какие до -
стижения можете пере-
числить?

– Я создал штаб СТО в 
том виде, какой он есть 
сейчас, осенью 2009-го. 
В нем изменилось практи-
чески все: было разрабо-
тано Положение «Штаба 
СТО ИЭУП»; к уже имею-
щимся педагогическому 
и сервисному отрядам 

добавились строитель-
ный, археологический, а 
также отряды проводни-
ков и спасателей. Если 
раньше формированием 
отрядов занимался отдел 
воспитательной работы, 
то теперь работа ведется 
самими студентами: все, 
кому интересно студен-
ческое самоуправление и 
СТО, – добро пожаловать 
к нам в команду.
Достижений достаточ-

но. Одно из последних: 
3-е место в городском 
конкурсе «СТО раз про 
СТО». Я горжусь, что 
отряд , который я воз -
главляю, попал в тройку 
лучших в республике, он 
стал лауреатом премии 
«Студент года 2010» в но-
минации «Лучший студен-
ческий трудовой отряд». 
С ежегодных слетов СТО 
наша команда всегда воз-
вращается с дипломами. 

– Что дает участие в 
СТО?

– Тот опыт, который я 
получил, возглавляя штаб 
и руководство проектами, 
помогут мне в жизни, я 
уверен. Практически все 
выдающиеся люди – как 

в РТ, так и в РФ – вспо-
минают, что стройотряды 
стали ступенью в разви-
тии их лидерских качеств, 
качеств, которые необхо-
димы на руководящих 
должностях. 

– Какие планы в разви-
тии СТО нашего вуза у 
вас на этот год?

– Продолжать развивать 
это движение, создавать 
традиции и самое важное 
– заинтересовать каждо-
го студента провести лето 
в составе студенческо-
го трудового отряда. Мы 
стараемся удовлетворить 
потребности  каждого. 
Если студенту нравится 
путешествовать – можно 
смело идти в отряд про-
водников. Если он любит 
детей и хочет поработать 
на море – для него педаго-
гический отряд. В детских 
лагерях Черноморского 
побережья работает и 
сервисный отряд. Захочет 
спасать людей – значит, 
нужно идти в спасатель-
ный отряд. Тех, кто хочет 
гордиться тем, что уже 
построил дом, а дело ос-
талось за малым: вырас-
тить сына и посадить де-

студенческие трудовые отряды

С новым командиром СТО заработало по-новому
Приближается лето, время каникул и… работы для студентов. 
Деятельность, которую они ведут в студенческих трудовых 
отрядах, можно назвать и работой, и отдыхом. 

Работают  в  прямом 
смысле этого слова и 
зарабатывают деньги, а 
отдыхают во внерабочее 
время со своими друзья-
ми из студенческих отря-
дов под гитары, песни с 
танцами – кто во что го-
разд. СТО в нашем инс-
титуте берет свое начало 
с 2004 года, но только в 
2009-м, с избранием ко-
мандиром Аделя Усма-
нова, штаб СТО ИЭУП как 
будто начал новую жизнь, 
переродился и стал стре-
мительно развиваться. 
Знакомимся. Адель Ус-
манов – студент 4 курса 
юридического факульте-
та головного вуза, руково-
дитель штаба СТО ИЭУП, 
заместитель командира 
Казанского штаба СТО..

– Как вы узнали о сту-
денческом трудовом от-
ряде ИЭУП?

рево, ждет строительный 
отряд. В этом году открыл-
ся еще и археологический 
отряд, надеюсь, он будет 
быстро развиваться. 

– Кем вы уже успели по-
работать в рамках СТО? 
Какие положительные и 
отрицательные качест-
ва у каждого из отрядов?

– В составе педагоги-
ческого отряда работал в 
детском лагере «Энерге-
тик» в Анапе: пробыл там 
одну «вожатскую» смену 
(это две детских), помню 
практически каждый день. 
До сих пор общаемся с 
детьми и коллегами-во-
жатыми уже как друзья.
Строительный отряд 

«Максимум» – это отдель-
ная история, в которой мы 
стали главными героями. 
Наш отряд отправился 
на далекий Ямал из 40-
градусной жары, которая 
стояла в Казани прошлым 
летом. Через пару дней 
сменили шорты на тело-
грейки и кирзовые сапоги. 
Мы видели огромное, 7 
тысяч оленей, стадо – это 
неописуемое зрелище! 
Я даже сделал для себя 
открытие: оленьи рога, 
оказывается, покрыты 
мехом, но это к слову. Мы 
представляли РТ на Все-
российской молодежной 

стройке – обустройстве 
Бованенковского место-
рождения газа – и были 
признаны лучшим отрядом 
среди 150 студотрядов со 
всей страны. Сказать, что 
нам сложно было рабо-
тать, – ничего не сказать. 
Мы разнообразно прово-
дили свободное время: 
каждый вечер собира-
лись, пели песни, пили 
чай, позд равляли именин-
ников с днем рождения, 
устраивали праздники… 
перечислять можно беско-
нечно долго. В студенчес-
ком отряде обязательно 
кто-то поет, кто-то рисует, 
кто-то танцует, кто-то это 
все организует. И это не-
вероятно весело!

– Какой совет можете 
дать ребятам, вступив-
шим в СТО ИЭУП?

– Самый главный со-
вет – возьмите фотоап-
парат.

– Адель, вы делаете 
большую работу, тяжело 
совмещать ее с учебой?

– Конечно, нелегко. Я 
учусь на юрфаке и очень 
люблю юриспруденцию. 
Сессию стараюсь закры-
вать вовремя.

Татьяна БАБАРИНА, 
студентка 3 курса 

экономико-правового 
колледжа (Казань)

На встрече практически в до-
машней обстановке вели бесе-
ду о прошлом, настоящем и бу-
дущем студенческих трудовых 
отрядов.

Настоящее СТО
Для приглашенных гостей ор-

ганизаторы собрания подгото-
вили ролики про СТО в России 

и Татарстане с целью ознако-
мить с работой трудовых отря-
дов в настоящее время. 
Первый фильм был посвящен 

общей информации о работе в 
СТО. Второй рассказывал исто-
рию жизни людей, кто и как пос-
ле работы в трудовых отрядах 
нашел себя в жизни. Третий ро-
лик содержал историю трудовых 

Традиции продолжаются
Очередное собрание СТОшников прошло не как 
обычно. Отчетный формат мероприятия заменили 
чаепитием, на который были приглашены ветераны 
движения Владимир Трифонович Фетюхин (бывший 
руководитель СТО в Татарстане) и Евгений Николае-
вич Минеев (бывший руководитель СТО в КГУ, ныне 
исполнительный директор Международной ассоциа-
ции «Выпускники КГУ»). 

отрядов, начиная с образования 
и заканчивая нашими днями.
На сегодня СТО в Республике 

Татарстан – это 200 трудовых 
отрядов, в которых задейство-
ваны более 9 тысяч человек из 
высших, средних специальных 
учебных заведений и школ. Са-
мые популярные направления – 
строительный и педагогический 
отряды. 

Беседа с ветеранами 
После просмотра фильмов 

слово дали ветеранам. 
«Движение СТО началось в 

КАИ в 1963 году. Сформиро-
вались 3 отряда, которые и на-
чали студенческую трудовую 
деятельность в Татарстане, – в 
дополнение к фильму отметил 
Владимир Трифонович. – А еще 

раньше, в 1955 году, в сельско-
хозяйственном институте обра-
зовался отряд механизаторов, 
где работал первый Президент 
Татарстана Шаймиев. Только с 
1972 года появились нестрои-
тельные отряды, похожие на 
современные отряды: механи-
заторы, проводники, медики... 
В 1992-м, в перестроечное вре-
мя, движение приостановилось 
и только в 2001-м возродилось 
и начало развиваться». 
Евгений Николаевич, в свою 

очередь, поделился историей о 
том, как они с отрядом ездили в 
Чистополь от КАИ и работали там 
с 6 часов утра до десяти вечера. 

Завершение встречи
Руководитель трудовых от-

рядов ИЭУП Адель Усманов 

рассказал о своем опыте ра-
боты. 
Как  начинал  с  педагоги -

ческого отряда, куда поехал 
работать физруком в лагерь 
«Энергетик» и где он понял, 
что движение СТО необходимо 
развить и в нашем институте. 
После чего возглавил отряд 
«Максимум», с которым пое-
хал на полуостров Ямал для 
обустройства Бованенковско-
го месторождения газа. Без-
условно, ветеранов СТО по -
радовало, что строительные 
отряды по-прежнему живут и 
развиваются.

Татьяна БАБАРИНА, 
студентка 3 курса 

экономико-правового 
колледжа (Казань)

Себя показали, 
на других посмотрели
В жизни каждого молодого человека 
неизбежно наступает момент, когда 
нужно ответить себе на очень важ-
ный вопрос: «А чего же я все-таки 
хочу от этой жизни?». Помочь в этом 
готовы многие – родители, психоло-
ги, специалисты по профориентации, 
школьные учителя. 

образование. карьера

Окончательное же реше-
ние, чтобы после выпускно-
го в вузе не думать, «куда 
спрятать этот ненавистный 
диплом по нелюбимой спе-
циальности», должен при-
нять сам человек.
Для этого в течение года 

для школьников проводят-
ся различные профилак-
тические  мероприятия , 
крупнейшим из которых в 
Набережных Челнах явля-
ется выставка «Образова-
ние. Карьера». Здесь буду-
щих студентов снабжают 
всей необходимой инфор-
мацией по высшему и сред-
нему профессиональному 
образованию, рассказы-

вают о плюсах различных 
форм обучения и конку-
рентных преимуществах 
конкретных учебных заве-
дений. Зная все свои пре-
имущества и будучи одним 
из крупнейших вузов горо-
да, Набережночелнинский 
филиал Института экономи-
ки, управления и права, ес-
тественно, остаться в сто-
роне от такого события не 
мог. Прошлогодний набор 
дал понять, что интерес и 
уровень доверия к нашему 
вузу у населения стабильно 
высоки, и растерять их ни в 
коем случае нельзя. Поэто-
му подготовка к выставке 
была соответствующей. 

По данным организато-
ров, за 4 дня выставочный 
центр «ExpoKAMA» принял 
более семи с половиной 
тысяч посетителей, 6 тысяч 
из которых – ученики 9 – 11 
классов школ.
Выставочная группа на-

шего института охвати -
ла как минимум 4 тысячи 
школьников, и многие из 
них проявляли действи-
тельно неподдельный ин-
терес. Будем надеяться, 
что свои 5 рублей каждый 
буклетик «отработал» на 
все 100. А летом ждем по-
полнения наших рядов.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

Радость мы приносим детям
Студенты Альметьевского филиала совместно с ОАО «Носкофф» 
организовали благотворительную акцию для Кашировской сана-
торной школы-интерната, посвященную празднику «Навруз». 

добрые дела

Навруз в переводе с 
фарси означает «новый 
день», и мы хотим, что-
бы каждый новый день 
начинался для воспи-
танников с улыбки, доб-

рого слова… Им очень 
нужно общение: они уже 
начинают взрослеть, фор-
мируются их взгляды на 
жизнь. Поэтому так важны 
для этих детей поддержка 

окружающих, внимание, 
забота взрослых.
Студенты выступили с 

концертной программой, 
чтобы дети в полной 
мере смогли ощутить 
светлый праздник. На 
сцене выкладывались, 
как говорится, по пол-
ной. Зато в ответ увиде-
ли восторженные глаза. 
Но концертом праздник 
не закончился: каждый 
ребенок получил в пода-
рок носочно-чулочные 
изделия. Как же все -
таки здорово, что мы 
можем дарить радост-
ные мгновения тем, кто 
в этом так нуждается!

Винера Усманова, 
руководитель 

социально-
психологической 

службы 
(Альметьевск)
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ноу-хау

Центр инноваций и ин-
формационных техноло-
гий совместно с отделом 
разработки программно-
го обеспечения ИЭУП на 
основе системы IDIS ed-
ucation создали уникаль-
ный терминал. Осна-
щенный расширенным, 
по сравнению с самой 
системой IDIS education, 
функционалом, прибор-
информат представляет 

собой тот же самый ком-
пьютер с монитором, но 
без мыши и клавиатуры, с 
применением технологии 
«touch screen». По словам 
проректора по информа-
тизации института доцен-
та Игоря Анатольевича 
Фукина, основной «фиш-
кой» терминала является 
считыватель пластиковых 
карт, с помощью которо-
го, не вводя ни имени, 

ни фамилии, ни пароля, 
можно сразу попасть в 
свой «личный кабинет», 
расположенный в самом 
аппарате. «Кабинет» по-
казывает расписание по 
дисциплинам и сведения 
об успеваемости и акаде-
мической задолженности 
студента. В перспективе 
планируется наращива-
ние функционала самой 
системы IDIS education, 
в «личном кабинете» по-
явится еще больше раз-
делов: информация о фи-
нансовой задолженности, 
персональных и группо-
вых новостях, заявках. 
Система обещает быть 
абсолютно безопасной в 
плане конфиденциаль-
ности персональной ин-

формации: она будет ка-
саться только учебного 
процесса. Пластиковые 
карты предоставляются 
студентам бесплатно и 
служат также электрон-
ным пропуском при вхо-
де в вуз.
По  интересующим 

студентов вопросам по-
лучения карт и пользо-
вания ими обращаться в 
деканаты. После успеш-
ного внедрения работы 
терминалов в головном 
вузе планируется их ус-
тановка и в филиалах 
ИЭУП. 

Гульназ ГИЗЗАТОВА, 
менеджер отдела 

по связям с 
общественностью 

(Казань)

23+8
В развлекательном 
комплексе «Батыр» 
Набережных Челнов 
3 марта прошла 
вечеринка «23+8», 
посвященная сами 
знаете каким датам.
Ее организатором стал 

Набережночелнинский 
филиал Института эконо-
мики, управления и пра-
ва. Несмотря на то, что 23 
февраля уже отметили, а 
8 марта еще даже не на-
чинали, дух праздников 
витал здесь повсюду, а 
большинство конкурсов 
было так или иначе связа-

Весеннее настроение в подарок
День 4 марта начался необычно. Всю прекрасную половину Нижне-
камского филиала Института экономики, управления и права при-
гласили на праздничный концерт-сюрприз. 

Есть контакт!
ИЭУП принял участие во 
второй городской научно-
практической конференции 
школьников «Мир науки», ко-
торая прошла 26 марта в ка-
занской школе №24. 
Наши преподаватели возглавили 

жюри секций математики (В.Лебедев), 
истории (В.Сидоров) и романо-герман-
ской (А.Шафикова). Кафедра иност-
ранных языков ИЭУП впервые была 
представлена на конференции. Учас-
тие в стало результатом профориен-
тационной работы кафедры. После 
презентации нашего вуза завуч шко-
лы В.Кузнецова пригласила завкафед-
рой иностранных языков Е.Беляеву и 
А.Шафикову принять участие в научно-
практической конференции. 
Преподаватели кафедр иностранных 

языков и перевода и переводоведение 
решили использовать данное меропри-
ятие в продвижении нашего вуза. Они 
заранее подготовили подарки с сим-
воликой ИЭУП, которые А.Шафикова 
вручила победителям своей секции. 
Она также установила контакты с ин-
тересными людьми и пригласила их на 
ближайшие мероприятия ИЭУП.

первый выпуск 

Учиться в автошколе – 
одно удовольствие

Автошкола «Таглимат», первая 
из казанских школ негосударс-
твенных вузов, выпустила пер-
вую группу учеников. Результа-
ты выпуска радуют: 91 процент 
обучившихся уже получили дол-
гожданные водительские удос-
товерения. 
Автошкола славится в Казани не толь-

ко качеством преподавания, но и сравни-
тельно невысокой стоимостью обучения 
– 12500 рублей. Для студентов всех вузов 
города специальное предложение. Для 
них научиться управлять «железным» 
конем дешевле на 500 рублей. Бонусная 
программа на этом не заканчивается. 
Если кто-то приведет с собой слушате-
ля, получает 500 рублей на руки! 
По словам первого выпускника «Та-

глимата» Максима Соколова, учиться 
в автошколе – одно удовольствие. Эк-
замены Максим сдал с первого раза, 
теорию – за 4 минуты, а практичес -
кие навыки были проверены всего за 
1 час. Одним словом, овладеть мас -
терством Шумахера в автошколе «Та-
глимат» можно быстро, качественно и 
с комфортом!

«Станция назначения – жизнь»
В Нижнекамском филиале прошел месячник 
по профилактике наркомании «Защитим 
наше будущее». 

Ты еще не босс, но у тебя Ты еще не босс, но у тебя 
уже есть «личный кабинет»!уже есть «личный кабинет»!

Инновации – в жизнь. 
Для института это не пустые слова, 
а реальные дела на благо студентов. 

антинаркотическое 

Одно из мероприяти -
яй, проведенных в рамках 
месячника, – заседание 
студенческого литератур-
но-дискуссионного клуба 
«Культурная эволюция».
Организаторами  ме -

роприятия выступили сту-
денты психологического 
факультета под руководс-
твом доцента кафедры об-
щей психологии кандида-
та психологических наук 
О.Талиповой. Участники за-
седания были активны в об-
суждении столь злободнев-
ной для нашего общества 
проблемы. Оживленную 
дискуссию вызвал и про-
смотренный на заседании 
документальный фильм «10 
причин, по которым не стоит 
пробовать наркотики».
Студентка 5 курса Свет-

лана Шавельева (президент 
клуба «Культурная эволю-
ция») разработала и прове-
ла тренинг «Скажи наркоти-
кам – НЕТ!». В программу 
тренинга вошли разнообраз-

ные психологические игры и 
задания, способствующие 
формированию ответствен-
ного отношения к своей жиз-
ни и здоровью. 
Сотрудники библиотеки 

подготовили к заседанию 
книжную выставку «Стан-
ция назначения – жизнь».
В ходе акции ряд мероп-

риятий профилактической 
направленности был прове-
ден педагогом-психологом 
филиала С.Конюховой.
В рамках акции были ор-

ганизованы встречи студен-
тов со специалистами по 
профилактике наркомании. 
Так, 3 марта состоялась 
лекция на тему «Проблема 
наркотиков в современном 
обществе», которую сту-
дентам прочитала врач-
психиатр-нарколог Нижне-
камского наркологического 
диспансера И.Жукова.

Светлана ПОТАПОВА, 
зам.директора по 
воспитательной 

работе (Нижнекамск)

Организовали его сту-
денты 1 курса дистанци-
онного отделения психо-
логического факультета. 
Так они решили поздра-
вить уже полюбившихся 
им преподавателей и со-
трудников института.
Нужно отметить это 

была не импровизация, 
а специально подготов-
ленная по случаю праз-

дника весны концертная 
программа. Со сцены про-
звучали музыкальные про-
изведения в исполнении 
гитариста, виолончелис-
тов, ансамбля народных 
инструментов и хора.
Сотрудники филиала 

благодарны  студентам 
группы 301 ДУ и их кол-
легам из детской школы 
искусств «Созвездие» за 

такой необычный пода-
рок. Он, без сомнения, 
надолго  останется  в 
памяти всех зрителей. 
Весеннее настроение 
создать удалось , на -
деемся, что подобные 
встречи станут тради-
ционными.

Камилл ГАРЕЕВ, 
Люция ГАЛИЕВА 

(Нижнекамск)

спорт

Искусство быть болельщиком
9 марта в центре волейбола «Санкт-Петербург» в рамках ответного 
матча между казанским «Зенитом» и польским клубом «Скра» про-
водился конкурс на лучшую группу поддержки среди вузов Казани. 

Такой конкурс прово -
дился впервые. Необхо-
димо отметить, команда 
болельщиков Института 
экономики, управления 
и права была одной из 
самых активных . Наши 
ребята продемонстриро-
вали максимальный на-
бор приемов фанатского 
движения: флаги, банне-
ры, кричалки. По словам 
студента Сергея Шлыч-
кова, на матче группа 

поддержки сделала все 
задуманное. Выражаем 
огромную благодарность 
студентам за активность, 
готовность помочь, пол-
ную самоотдачу. 
По итогам конкурса наша 

команда заняла 2-е место 
«в борьбе» с ведущими ву-
зами – КГТУ А.Н.Туполева, 
КГТУ  (КХТИ ) ,  КГАСУ, 
К (П)ФУ,  КГУКИ ,  КГЭУ, 
ТГГПУ, ТИСБИ, танковым 
училищем.

На конкурсе присутство-
вали Председатель Госсо-
вета РТ Фарид Хайрулло-
вич Мухаметшин, министр 
внутренних дел РТ Асгат 
Ахметович Сафаров, ру-
ководство ИЭУП в лице 
проректора по экономи-
ческим вопросам Асии 
Витальевны Тимирясовой 
и проректора по научной 
работе Игоря Измаилови-
ча Бикеева.

Гульназ ГИЗЗАТОВА

добрые делапразднуем

но с отношениями между 
мужчиной и женщиной. 
Набор развлечений был, 

в общем-то, привычным – 
несколько зажигательных 
танцевальных и вокаль-
ных номеров, пикантные 
конкурсы, СТЭМ и отлич-
ная музыка на протяжении 

всей ночи. Так что отдыха-
ли студенты по проверен-
ному рецепту – все, вклю-
чая гостей, чувствовали 
себя в своей тарелке и с 
удовольствием участвова-
ли в происходящем.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

профориентация


