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Радость, ликование, объятия, 
брызги пенного шампанского… 
Так у культурно-развлекатель-
ного комплекса «Пирамида» 
наш вуз праздновал победу. 
На гала-концерте «Студвес-
ны» были показаны лучшие но-
мера фестивальной программы 
казанских вузов. Первое отде-
ление было посвящено 65-ле-
тию Победы. В этом блоке наш 
институт представляли фрон-
товик, студент головного вуза 
Ревкат Бадретдинович Саля-
хутдинов со своими уникаль-
ными гармошками, Антон Коса-
рев с песней «Прощай, июнь» и 
танцевальный коллектив «New 
life» (Бугульминский филиал), 
вокальная группа с попурри на 
тему известных советских пе-

сен. Второе отделение гала-
концерта – «Виват, фестиваль» 
– целиком было построено на 
основе идеи нашего института. 
Это яркое, красочное посвяще-
ние «Студенческой весне», ко-
торая вот уже 16 лет является 
для Казани знаковым событи-
ем! Для скольких людей фести-
валь стал стартовой площад-
кой! И где бы они ни работали, 
все они успешные, увлечен-
ные, искрятся идеями. «Твор-
ческий человек, – убеждена 
проректор по воспитательной 
работе ИЭУП Лариса Олеговна 
Сулима, – не может быть не-
успешным!» Очаровал всех и 
ведущий гала-концерта – наш 
студент из Набережных Челнов 
Тимур Ханбиков. Даже мэр Ка-

зани Ильсур Раисович Метшин 
обратил внимание на этого ве-
селого, заводного парня. 
Ильсур Раисович каждый 

год с удовольствием посещает 
гала-концерт и не устает восхи-
щаться талантом студентов:

– Вы такие молодцы! Вы у нас 
самые лучшие!
Поблагодарив тех, без кого 

«Студенческая весна была бы 
невозможной, – ректоров, про-
ректоров по воспитательной 
работе, организаторов, Ильсур 
Раисович не преминул заме-
тить, что какие-то поблажки в 
учебе творческим студентам 
все-таки должны быть, на что 
зал с одобрением загудел.
Гран-при – не единственная 

награда института на «Студен-

ческой весне». Мы получили 
еще 23 диплома. 
Специального приза «Гар-

монь и я» удостоен Ревкат 
Бадретдинович Саляхутдинов. 
Дипломы первой степени полу-
чили Матвей Козин (номинация 
«Вокал эстрадный»), вокальный 
ансамбль «Viva», Ксения Доло-
това («Вокал академический»), 
L’Kato и Тимур Ибраев («Рэп»), 
творческий коллектив ИЭУП 
(«Финальная  песня»), «Mix 
style» («Эстрадный танец»), те-
атры моды «Элегия» и «Космо-
гламур» («Коллекции»), Радик 
Хисамов и Айгуль Ахметова 
(«Пластический этюд»), СТЭМ 
«RU.СТЭМ» («Оригинальный 
жанр»), Тимур Ханбиков («Луч-
ший ведущий»), газета «Вести 

ВОТ ЭТО ПОБЕДА!ВОТ ЭТО ПОБЕДА!
Завершилась «Студенческая весна-2010». Вечером 14 мая стали известны победители. 
Главную награду жюри присудило Институту экономики, управления и права.

В добрый путь!
Ни пронизывающий холодный ветер, ни низко нависшие 
свинцовые тучи, вот-вот готовые разразиться проливным 
дождем, не могли испортить настроения студентам, в со-
ставе трудовых отрядов отправляющимся на юг.

Летний трудовой семестр 

27 мая институт открыл летний 
трудовой семестр. На площади у 
административного здания со-
стоялась торжественная линейка, 
посвященная этому событию. 
Благодаря движению студен-

ческих трудовых отрядов еже-
годно более 200 наших студентов 
трудоустраиваются на летний пе-
риод. Причем каждый может вы-
брать для себя интересную рабо-
ту, которая поможет приобрести 
не только профессиональный, 
но и бесценный жизненный опыт. 
В этом году в институте штабом 
СТО сформированы педагогичес-
кий отряд «Драйв», сервисный от-

ряд «Технолог», поисковый отряд 
«Красная стрела», спасательный 
отряд, отряд проводников «Студ-
Экспресс», строительный отряд 
«Максимум». Все лето они будут 
трудиться на объектах Универ-
сиады 2013, в лагерях Красно-
дарского края, в ОАО «Россий-
ские железные дороги», а также 
в представительствах крупных 
международных компаний. Безу-
словно, это будут незабываемые 
впечатления! 
Открывая мероприятие, с са-

мыми добрыми пожеланиями и 
напутственным словом к ребятам 
обратилась первый проректор, 

проректор по учебной работе Ли-
лиана Файберговна Гайнуллина. 
«С большой радостью приветст-
вует бойцов, как принято назы-
вать участников студенческих 
отрядов, боец ССО 1980 года», 
– сказала она. В завершение ее 
речи под гимн ИЭУП командиры 
вынесли флаг студенческих тру-
довых отрядов. 
Изюминкой мероприятия ста-

ли почетные гости, каждый из 
которых вручил студентам свой 
символический подарок. Веду-
щий консультант отдела допол-
нительного образования и соци-
альных программ Министерства 
по делам молодежи, спорту и ту-
ризму РТ, куратор движения СТО 
Люция Равилевна Хикматуллина 
наградила Почетными грамота-
ми за развитие движения СТО 
наших студентов Аделя Усмано-
ва, Маргариту Иванову, Геннадия 
Малькова, Юрия Фомина, Регину 
Газизову.
Директор Республиканского 

штаба студенческих трудовых 

отрядов Ринат Наиле-
вич Садыков вручил 
23 студентам ИЭУП, 
работающим в педа-
гогическом  отряде 
«Драйв», сертифика-
ты об окончании рес-
публиканской школы 
вожатых и символи-
ческий сувенир – све-
чу вожатого.
Директор городского 

штаба СТО Дамир Ру-
залевич Кузяев поже-
лал ребятам успехов 
в работе и в качестве 
талисмана подарил командиру 
строительного отряда оранже-
вую каску. Начальник резерва 
проводников ОАО «Российские 
железные дороги» Галина Викто-
ровна Данилова облачила отряд 
проводников в фирменную голу-
бую форму. Главный специалист 
по организации поисково-спаса-
тельных работ МЧС РТ Адельша 
Джиганшевич Азизов вручил на 
удачу шлем спасателя.

института» («Журналистика»), 
Тимур Валеев и Ленар Шакиров 
(«Режиссура»). 
Дипломы второй степени 

завоевали Румира Хусаино -
ва («Вокал эстрадный»), Оль-
га Люкшина и Матвей Козин 
(«Вокальный дуэт»), Марсель 
Зайниев («Татарский эстрад-
ный вокал»), Антон Косарев и 
танцевальный коллектив «New 
life»(«Вокально -хореографи-
ческая композиция»), данс-шоу 
клуб «Скитлс» («Восточный та-
нец»), «Mix style» («Клубный та-
нец»). Диплом третьей степени 
– за стилизованный народный 
танец – у вокально-хореогра-
фической студии «Только мы!». 
Высоко отмечена и лучшая 
массовая сцена.

Завершилось мероприятие на-
путственными словами прорек-
тора по воспитательной работе 
Ларисы Олеговны Сулима и об-
щей фотографией на память. А 
уже в 11 часов 30 минут с желез-
нодорожного вокзала более 100 
вожатых, спасателей, работников 
кухни, спортинструкторов отпра-
вились в Анапу. 

Анна ТАРАКАНОВА

Продолжение на стр.8



ВЕСТИ ИНСТИТУТА
№№ 8-9 20102

Лицом к лицу с гендиректором
В конце учебного года в Нижнекамском филиале ИЭУП прошла завершающая лекция в рамках 
проек та «Лицом к лицу». В этот раз собеседником стал генеральный директор строящегося 
комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов ТАНЕКО Хамза Азалович 
Багманов. 

Встречи

Но все же первый вопрос 
из зала касался наболев-
шего – экологии: не станет 
ли больше выбросов? Опа-
сения Хамза Багманов тут 
же развеял:

– Благодаря  нашему 
проекту приняты распоря-
жения Кабинета министров 
Татарстана относительно 
доведения действующих 
производств до нормативов 
снижения выбросов – что-
бы в общем балансе мы не 
увеличили, а сократили на 
момент пуска общее влия-
ние на экологию предпри-
ятий Нижнекамского про-
мышленного узла.
Другой не менее волну-

ющий вопрос – как попасть 
на работу в ТАНЕКО. Не 
секрет, что туда принимают 
только лучших. Выпускники 
нашего филиала – не ред-
кость на предприятии. И 
все благодаря многоуров-
невой системе обучения. У 
нас есть возможность па-

раллельно получить допол-
нительную специальность, 
к примеру, переводчик в 
сфере профессиональных 
коммуникаций (в ТАНЕКО 
особенно ценятся специа-
листы со знанием английс-
кого языка.) Все это вместе 
с высоким средним баллом 
делает студентов Нижне-

камского филиала желан-
ными работниками. 
Во время встречи разве-

яли еще несколько опасе-
ний, связанных с системой 
обучения. Например, бака-
лавриат. Как таких студен-
тов будут воспринимать на 

предприятиях? Вопрос за-
дал один из гостей ИЭУП 
– Антон Павловский, сту-
дент Нижнекамского муни-
ципального института:

– Моя группа перешла на 
бакалавриат. Будет ли это 
учитываться при поступле-
нии на работу?

– Однозначного отве -
та нет, – заявил 
Хамза Азалович. 
– Система подбо-
ра кадров у нас 
сложная и мно -
гоуровневая ,  и 
не всегда только 
один фактор име-
ет значение.
Всю  систему 

перечислять не 
будем, но, заметим, троеч-
ников на предприятии не 
любят. И просто хороше-
го диплома недостаточно, 
человек должен соответс-
твовать следующим крите-
риям: активная жизненная 
позиция, знание английско-

го языка, занятия спортом, 
творчество. Всего 12 пунк-
тов. Студенты долго еще 
находились под впечат-
лением от услышанного и 
увиденного. 
Роальд Гимаев, студент: 

«Было интересно услышать 
мнение руководителя пред-
приятия о вузах и узнать 
требования при поступле-
нии на работу. Не так-то, 
оказывается, все просто».
Алина Самигуллина, сту-

дентка: «Не думала, что у 
предприятия такие серь-
езные требования. Поняла 
это только сегодня».
Хамза Азалович Багма-

нов оказался очень инте-
ресным собеседником, оно 
и немудрено: заслуженный 
строитель России, канди-
дат экономических наук. 
Уходя, обещал вернуться: 
есть еще о чем погово -
рить. 

Камилл ГАРЕЕВ

ТАНЕКО  – проект  фе-
дерального масштаба. Стои-
мость на момент запуска – 260 
миллиар дов рублей. На стройке 
работает более 10 000 человек. 
Для реализации проекта привле-
чены республиканские, федераль-
ные и международные средства. 

Стипендия главы – лучшим

Успехи экономистов 
Студенты экономического факультета головного вуза Павел Малюш-
кин и Родион Смирнов (группа 176с) стали победителями в номинации 
«Лучший экономический проект» на Ежегодном Всероссийском кон-
курсе деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотво-
рение и созидание Будущей России». 

Признание

Нашему изданию присвоен гриф 
Авторский коллектив юридического факультета опубликовал в мос-
ковском издательстве «Альфа-М: ИНФРА-М» учебное пособие «Осно-
вы права» для средних специальных учебных заведений!

Проект федерального 
масштаба давно уже при-
влекает внимание жителей 
Нижнекамска , особенно 
много вопросов у студен-
тов. Но еще ни разу не 
было возможности задать 
их все и в один день. Иль-
соя Хаматовна Мезикова, 
директор Нижнекамского 
филиала ИЭУП, каждый 
раз с гордостью рассказы-
вает об этой уникальной 
для города программе: 

– У нас в институте запу-
щено три общественно-гу-
манитарных проекта. Один 
из них – «Лицом к лицу». 
Это встречи с руководи-
телями города и градооб-
разующих предприятий, 
общественными и полити-

ческими деятелями, просто 
с интересными и известны-
ми людьми.
Хамзе Багманову дейст-

вительно есть что расска-
зать студентам. В течение 
полутора часов мы узнали, 
с чего начиналось строи-
тельство нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих 
заводов, почему логотипом 
акционерного общества 
стал подсолнух. Когда ком-
плекс заводов только на-
чинали строить, фотограф 
сделал снимок подсолнуха, 
красиво распустившего -
ся прямо на строительной 
площадке. Этот цветок на-
столько воодушевил руко-
водство завода, что стал 
логотипом предприятия. 

Самые инновационные лекции 
читают преподаватели ИЭУП 

Такое мнение выразила экспертная комиссия республиканского кон-
курса среди молодых ученых «Научно-популярная, инновационная 
лекция», который на днях завершился в Татарстане. 

25 мая глава 
Альметьевского 
муниципального 
района Ришат 
Фазлутдинович 
Абубакиров 
вручил 
стипендии 
лучшим 
студентам 
Альметьевска.

Среди них – сту-
денты нашего фи-
лиала Екатерина 
Козлова (5 курс, 
экономический фа-
культет, президент 
студенческого совета), Альбина Галимо-
ва (3 курс, юридический факультет, член 
СНО, главный редактор газеты «Феми-
да»), Лениза Шарафиева (2 курс ЭПК, 
председатель студсовета). Стипендию 
получила и Марина Вячеславовна Шо-

Первой на этом кон -
курсе  стала  Надежда 
Владимировна  Ваню -
хина  – декан  факуль -
тета  менеджмента  и 
маркетинга ,  кандидат 
психологических  наук , 
доцент.
Основная цель конкур-

са (его организаторами 
выступили Министерс -

тво по делам молодежи, 
спорту и туризму Рес -
публики Татарстан сов-
местно с Молодежным 
общественным движе -
нием молодых ученых и 
специалистов республи-
ки) – повышение прести-
жа преподавательской 
деятельности среди мо-
лодежи, выявление не-

ординарных талантливых 
молодых преподавате -
лей вузов, их поддержка 
и поощрение, пропаганда 
и распространение инно-
вационных технологий 
обучения, широкая попу-
ляризация современных 
достижений науки и тех-
ники, а также пропаганда 
науки в целом. 

27 мая факультет менеджмента 
и маркетинга чествовал своих 
лучших студентов. Торжественная 
церемония награждения проходи-
ла в театре моды «Ильдан-лик». 

ложительными эмоциями, но и формирует 
лидерские качества, дает студентам цен-
ный опыт, дополнительные навыки и уме-
ния к тем знаниям, которые они получают 
в вузе», – говорит замдекана по воспита-
тельной работе факультета менеджмента 
и маркетинга Алина Ильдаровна Глухова. 
За годы существования факультет стал 

одним из самых крупных в вузе. На сегод-
няшний день обучение здесь ведется по 7 
современным специальностям. По мнению 
первого проректора, проректора по учебной 
работе Лилианы Файберговны Гайнуллиной, 
именно разнообразием направлений под-
готовки студентов можно объяснить актив-
ность факультета в жизни института. Здесь 
учатся будущие управленцы и маркетологи, 
переводчики и инженеры, бизнесмены и го-
сударственные служащие, специалисты в 
области туризма... В этом году на факуль-
тете открыто новое отделение – промыш-
ленного менеджмента. 
Опережать потребности времени на пол-

шага – вот секрет успеха факультета ме-
неджмента и маркетинга.

Фанис ГИБАДУЛЛИН

Их  инновационный 
научный проект «ООО 
«Ecopolis» – предпри -
ятие  по  переработке 
автошин  в  резиновую 
крошку» получил высо -
кую оценку. 
На  Ежегодной  Все -

российской Олимпиаде 
развития народного хо-
зяйства России доцент 
кафедры  «Финансы  и 
кредит» Алсу Махмутов-

на Зигангирова получи-
ла 3-е место за научную 
работу «Повышение эф-
фективности использо-
вания производственного 
потенциала в агропро -
мышленном комплексе» 
в номинации «Развитие 
агропромышленного ком-
плекса России». На этой 
же олимпиаде 4-го мес-
та в номинации «Предот-
вращение банкротства и 

антикризисное управле-
ние» удостоена старший 
преподаватель кафедры 
«Финансы и кредит» Свет-
лана Петровна Фукина. 
Для участия в олимпиаде 
она представила работу 
«Диагностика кризиса на 
предприятии и разработ-
ка антикризисных мероп-
риятий (на примере ОАО 
«Камский прессово-рам-
ный завод»)».

Гордость факультета

В уютной, дружеской атмосфере были 
награждены лучшие кураторы, старосты 
и спортсмены, лучшие активисты и обще-
ственники, самые интеллектуальные сту-
денты, лидеры, выпускники и первокурс-
ники, отмечены патриоты вуза. Праздник 
сопровождался выступлениями вокалис-
тов факультета. 
Руководство факультета считает, что 

подобные мероприятия сплачивают сту-
дентов и преподавателей, формируют 
корпоративный дух, мотивируют ребят к 
активному участию в студенческой жизни. 
«Я тоже была студенткой и могу по своему 
опыту сказать: быть в центре событий, на-
ходиться все время в гуще событий – это 
так здорово! Это не просто заряжает по-

рина – старший преподаватель кафед-
ры социально-политических дисциплин, 
аспирантка Казанского государственного 
университета.

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
замдиректора по воспитательной 

работе (Альметьевск)

Представители изда-
тельства  обратились 
в  наш  институт  летом 
прошлого года с пред-
ложением подготовить 
у чебник  по  основам 
права. Они уже знако -
мы с нашим учебниками 
для школьников «Осно-
вы права. Базовый уро-
вень» и «Основы права. 
Профильный уровень», 

изданными в типографии 
вуза.
По  инициативе  рек-

т о р а  п р о ф е с с о р а 
В.Тимирясова и перво -
го проректора, прорек-
тора по учебной рабо -
те Л.Гайнуллиной был 
создан авторский кол -
лектив, который в мак-
симально сжатые сроки 
подготовил пособие.

Нашему изданию при-
своен гриф – оно реко-
мендовано  ФГУ  «Фе -
деральный  инс тит у т 
развития образования» в 
качестве учебного посо-
бия для использования в 
учебном процессе обра-
зовательных учреждений, 
реализующих программы 
среднего профессиональ-
ного образования.

И.Мезикова и Х.Багманов

Награду вручает декан Н.Ванюхина
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Финансовое право: взгляд студентов
В Набережных Челнах, в филиале Казанского государственного университета, прошла V меж-
вузовская республиканская научно-практическая конференция юридических факультетов «Акту-
альные проблемы юриспруденции». 

65 лет исполнилось Леониду Иванови-
чу НАЙДЕНОВУ – заведующему кафед-
рой ценных бумаг и оценки. 

Человек неиссякаемой энергии, мудрый, 
творческий, он многие годы занимается 
оценкой рынка недвижимости и ценных 
бумаг. В этой сфере он – уникальный, не-
превзойденный специалист и в профессио-
нальной среде оценщиков имеет огромный 
авторитет! 
Леонид Иванович блестяще проявил себя 

и как ученый, и как автор многих актуальных 
книг, и как замечательный преподаватель, 
общение с которым для студентов и слуша-
телей – прекрасная школа. 
Успехов Вам, уважаемый Леонид Ивано-

вич, в Вашей интересной и нужной работе. 

Для кадровиков провели учебу
Институт бизнес-образования совместно с Государственной инспек-
цией труда РТ провел семинар «Кадровое делопроизводство и право-
вое регулирование трудовых отношений». 

Бизнес-образование

Семинар собрал слуша-
телей из более 10 городов 
и районных центров рес-
публики. Участниками вы-
ступили такие организа-
ции, как ОАО «Татнефть» 
(Альметьевск), ОАО «ОЭЗ 
Алабуга» (Елабуга), ОАО 
«Сетевая компания» (Ка-
зань), ОАО «Авиамотор» 
(Казань). 
На  семинаре  были 

рассмотрены вопросы, 
касающиеся последних 
изменений Трудового ко-

декса, а также изменений 
в проведении проверок Го-
сударственной инспекцией 
труда РТ. 
Лекции читали сотруд-

ники инспекции труда РТ 
– начальник отдела по 
правовым вопросам Ири-
на Мирзазяновна Сергее-
ва и начальник отдела по 
охране труда Альфия На-
киповна Тахаутдинова. Об 
изменениях в документо-
обороте и делопроизводс-
тве кадровых служб рас-

сказала преподаватель 
ИЭУП Светлана Евгень-
евна Изотова. 
Актуальность предло-

женной темы вызвала 
интерес руководителей 
и специалистов отделов 
кадров и крупных орга-
низаций, и небольших 
бюджетных учреждений. 
Участники приехали на 
семинар с многочислен-
ными наболевшими воп-
росами, и на каждый из 
лекторы дали ответ.

Будущее – в настоящем
У студентов 3 курса юридического факультета, в рамках работы науч-
ного кружка по уголовному процессу, состоялась очередная защита уго-
ловных дел. 

На пути к профессии

На защиту было представлено 9 уголов-
ных дел по статьям Уголовного кодекса РФ: 
ст. 105 (убийство), ст. 131 (изнасилование), 
ст. 158 (кража). Студенты (а работали они 
группами по 4 – 10 человек) творчески, с 
профессиональным интересом отнеслись 
к заданию. Свои выступления они сопро-
вождали презентацией (фотоматериалы, 
схемы, графики), а затем уверенно отве-
чали на вопросы членов комиссии – кан-

дидатов юридических наук, доцентов На-
виля Шарафутдиновича Сафина и Нелли 
Рашидовны Емеевой, которая руководит 
этим кружком. 
По словам Нелли Рашидовны, им осо-

бенно понравились выступление группы 
271, которая еще показала сценку судеб-
ного заседания (начиная с прений сторон 
и заканчивая вынесением приговора и пуб-
личным его провозглашением).

Все только начинается
15 мая в режиме видеоконференции состоялась IV ежегодная Правовая 
олимпиада студентов 1 курса юридического факультета. В ней приняли 
участие студенты не только головного вуза, но и наших филиалов – Аль-
метьевского, Бугульминского, Набережночелнинского, Нижнекамского.

Олимпиады

В состав конкурсной 
комиссии  вошли  зам -
декана  юридического 
факультета по научной 
работе доктор юриди -
ческих наук, профессор 
А .Епихин, заместитель 
заведующего кафедрой 
теории и истории госу-
дарства и права доктор 
исторических наук, про-
фессор А.Скоробогатов, 
кандидат юридических 
наук ,  доцент  кафед -
ры  теории  и  истории 
г осударс тва  и  права 
А.Краснов, старший пре-
подаватель этой же ка-
федры Р.Шкаликов, ас -
пирант А.Илаллутдинов, 

пятикурсники Д.Богданов, 
Р.Мингалеев.
Подготовка к финалу 

была долгой. Студенты го-
товили свои работы, а ко-
миссия их рецензировала 
и отбирала только лучшие. 
Так, на I тур олимпиады 
было представлено 11 ра-
бот, в том числе 8 работ 
– из филиалов. Во II тур 
прошли 6 работ.
В рамках II тура студен-

ты защищали свои науч-
ные работы, показав при 
этом глубокие знания тео-
рии и истории государства 
и права.
В третьем туре студенты 

должны были предложить 

свое решение проблем 
изменения пределов пра-
вового регулирования в 
условиях преодоления 
мирового экономичес -
кого кризиса. Учитывая 
осмысленность принци-
пов и способов решения 
поставленной проблемы, 
обоснованность аргумен-
тов, практическую значи-
мость и завершенность 
выводов, комиссия рас-
пределила места следу-
ющим образом: 1-е место 
– К.Желтушко (головной 
вуз), 2-е – С.Недобежкин 
(Бугульминский фили -
ал), 3-е – Г.Сулейманова 
(Нижнекамский филиал).

Шаг в науку 
Десятки увлеченных исследовательской деятельностью студентов и аспирантов стали участни-
ками I Всероссийской научно-практической конференции «Шаг в науку – 2010», которая прошла в 
Бугульминском филиале Казанского государственного технологического университета (КГТУ).

Юбилеи

Конференции

Спасибо за помощь
Такие слова часто звучат в адрес сотрудни-
ков социально-юридической клиники голо-
вного вуза. 

В прошлом году сюда обратилось 186 казанцев, за 
пять месяцев нынешнего – уже 177. Даже по этим циф-
рам можно судить о популярности клиники и доверии 
к ней населения города.
В пятницу 28 мая сотрудники юридической клиники 

вместе с руководителем Николаем Владимировичем 
Бабкиным и его заместителем Максимом Федорови-
чем Матюниным подвели итоги работы за прошедший 
учебный год, наметили дальнейшие планы, наградили 
лучших клиницистов. За хорошую работу им приказом 
ректора предоставлены скидки в оплате обучения.
Сейчас в клинике – 27 студентов юридического фа-

культета: со второго по пятый курс. Примечательно, 
что выпускники вместе с дипломом об окончании вуза 
получают сертификат о прохождении стажировки в 
юридической клинике. Несомненно, такой документ 
поможет им при трудоустройстве. Оказывая бесплат-
ную правовую помощь, ребята получают не только 
хорошие знания, но и практический опыт, что очень 
важно для профессиональной деятельности.
Социально-юридическая клиника ИЭУП тесно со-

трудничает с Прокуратурой РТ. Совместно органи-
зованные ими семинары-совещания получили боль-
шой резонанс не только в республике, но и в России. 
Многие предложения, высказанные на совещании, 
которое прошло в конце прошлого года, вошли в Указ 
Президента РТ «О мерах по развитию системы оказа-
ния юридической помощи и правового просвещения 
населения в Республике Татарстан» от 22 марта 2010 
года. А 16 марта в юрклинике побывала замначальни-
ка Правового управления Прокуратуры РФ Татьяна Ев-
геньевна Чернышова и осталась довольна ее работой: 
«У вас она ведется по всем правилам и стандартам, 
принятым в международной практике. И ваш опыт, без-
условно, заслуживает высокой оценки».
Буквально на днях в институт пришло письмо из 

Управления Минюста РТ с просьбой предоставить 
информацию о системе оказания бесплатной юри-
дической помощи в Главное Управление Минюста 
Российской Федерации по Нижегородской области 
– значит, и в соседнем регионе опыт нашей клинике 
востребован. 
Юрклиника, помимо приема населения, ведет рабо-

ту в Совете ветеранов, сотрудничает с общественной 
организацией «Объединение инвалидов РТ», Ассоциа-
цией юристов республики. Достигнута договоренность 
о создании на базе нашего института общественной 
приемной Прокуратуры РТ. 
Учебный год завершен, но лето для клиницистов 

– не время отдыха. Юридическая клиника будет рабо-
тать в прежнем режиме. 

Наиля МАЗИТОВА

В юридической клинике

Среди них – представители филиа-
лов КГТУ в Бугульме и Волжске, Инс-
титута экономики, управления и пра-
ва, Ульяновского государственного 
университета (Димитровград) и мно-
гих других вузов. Конференция пора-
зила всех, кто на ней присутствовал, 
свежестью научного знания студен-
тов и аспирантов, рациональностью 
поставленных задач, к тому же, как 
заметил один из ее участников –  наш 
студент Сергей Ушаков, на этом ме-
роприятии отчетливо обозначилась 
цель студенческой науки – выразить и 
осмыслить единство научного знания 
в меняющейся системе российского 
образования. Следует отметить и ин-
терес студентов естественно-право-
вой направленности, технических спе-
циальностей (химиков, математиков, 
физиков) к проблемам гуманитарных 
дисциплин – философии, истории, 
культурологии, религиоведения. 
Участников тепло поприветствова-

ли директор Бугульминского филиа-
ла КГТУ доктор технических наук, 
профессор Т.Бурдикова и доктор 

физико-математических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
А.Ефремов. 
На пленарном заседании конфе-

ренции прекрасно выступили пяти-
курсники юридического факульте-
та Бугульминского филиала ИЭУП 
Сергей Ушаков («Дилеммы биоэтики 
и права в современной социальной 
философии – трансплантация, эв-
таназия, евгеника, биомедицинские 
эксперименты, заражение вирусом 
A/H1N1») и Раис Шафиков («Шариат и 
российское законодательство: симби-
оз религиозных и правовых идей»). 
Сергей показал отличные резуль-

таты и в работе секции «Философия, 
история, политология, культурология, 
религиоведение». Его работа «Пер-
спективы развития труда и судьба 
России в эпоху after-постмодерна» 
удостоена 1-го места. 

– В десятый раз я получаю диплом 
I степени: это своего рода «круглая 
дата» в моей научной жизни. Очень 
рад, что удалось победить на родной 
бугульминской земле. Занимаясь нау-

кой не первый год, я понимаю, какую 
огромную ценность  имеет участие в 
научно-практических конференциях. 
Оттачиваешь свой научный потенци-
ал, теоретический багаж знаний, уме-
ние применять свои знания на прак-
тике. На мой взгляд, это способствует 
росту научному и духовному росту, 
самосовершенствованию. Радость 
приносит не только победа, но и по-
иск идей, процесс подготовки (порой 
он длится несколько месяцев), само 
выступление, участие в дискуссиях. 
ИЭУП помог мне найти себя и узнать 
свои возможности, дал правильное 
направление – стремиться к новым 
творческим исканиям, научным свер-
шениям и дальнейшим победам», – 
отмечает Сергей Ушаков. 
Студентов Бугульминского филиа-

ла ИЭУП поддерживали их научные 
руководители – доценты кафедры 
социально-политических дисциплин 
кандидат философских наук Галина 
Александровна Блажиевская и кан-
дидат исторических наук Эльза Ма-
ратовна Гибадуллина.

Среди ее участников – студенты 
КГУ, ИЭУП, Академии управления 
ТИСБИ.
Работа конференция проходила в 6 

секциях, причем впервые была созда-
на секция финансового и администра-
тивного права. Естественно, что осо-
бенно приятным это новшество стало 
для студентов финансово-правовой 
специализации. Председателем сек-
ции стал кандидат исторических наук, 
доцент Габдрахман Хаматханович 
Валиев. В ходе работы конференции 
были заслушаны доклады в области 
финансового, валютного, бюджетно-
го, налогового права. Каждый доклад 
вызвал массу вопросов как со сторо-

ны участников, так и со стороны пре-
подавателей. В ходе конференции 
было подняты серьезные проблемы 
и предложены новые нестандартные 
варианты их решения.
Нужно сказать, что, несмотря на то, 

что данная секция представлена на 
конференции впервые, она привлек-
ла большое число участников, кото-
рые представили интересные, содер-
жательные научные работы. Активно 
проявили себя студенты финансо-
во-правовой специализации юриди-
ческого факультета Набережночел-
нинского филиала ИЭУП, они были 
удостоены дипломов различных сте-
пеней и грамотами.

Дипломом первой степени награж-
дена Саломе Цурцумия (группа 263), 
диплома второй степени удостоен 
Максим Арсланов. Грамоту за автор-
ский подход получила Рада Хаби-
буллина, за инновационный подход 
– Ильнар Урмитов, за активное учас-
тие – Евгений Сергеев.
Подводя итог, следует отметить, 

что конференция была организова-
на на высоком уровне. Состав участ-
ников и уровень дискуссии подтвер-
дили глубокую заинтересованность в 
проблемах и неподдельный интерес к 
будущему развитию финансово-пра-
вовых наук.
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Этих дней не смолкнет слава
Активисты Студенческого совета головного вуза многое сделали для того, 
чтобы создать ветеранам и труженикам тыла праздничное наcтроение.

Великой Победе – 65

4 и 6 мая они съездили к ним 
домой, вручили поздравитель-
ные открытки и подарки – про-
дуктовые наборы. Студентов 
встречали очень тепло, в пер-
вом же доме у тяжелобольного 
ветерана им даже рассказали 
проникновенное стихотворе-
ние о Великой Отечественной 
войне собственного сочинения. 
Ветераны были приятно удив-
лены приезду студентов и ока-
занному вниманию, поделились 
воспоминаниями о войне, рас-
сказали о своей жизни. 

6 мая самый «взрослый» сту-
дент ИЭУП Ревкат Бадретдино-
вич Саляхутдинов переезжал 
со старого места жительства 
на новое. Студенты-активисты 
оказали ему поддержку, помог-
ли загрузить и разгрузить вещи. 

«Помочь ветерану, да еще и 
студенту родного факультета 
– наша святая обязанность, 
к тому же несложная и прият-
ная», – пояснил инициатив-
ность студсоветчиков студент 
факультета менеджмента и 
маркетинга Сергей Шлычков.

7 мая на площади перед зда-
ниями юридического, эконо-
мического, психологического 
факультетов и экономико-пра-
вового колледжа состоялся 
митинг Памяти совместно с 
заводом «Точмаш». Ровно в 11 
часов 60 ветеранов Великой 
Отечественной войны и сту-
денты ИЭУП собрались, чтобы 
отдать дань памяти павшим в 
1941 – 1945 годы и проникнуть-
ся духом Победы. Прозвуча-
ли гимны России и Республи-

ки Татарстан, взволновавший 
до мурашек каждого присутс-
твующего «Реквием» Роберта 
Рождественского в исполнении 
Матвея Козина, поздравитель-
ные слова для ветеранов от 
администрации завода, декана 
юридического факультета ге-
нерала-майора ФСБ Валерья-
на Александровича Егорова и 
наших студентов. 
Особенно трогательным был 

момент возложения цветов к 
обелиску с Вечным огнем. Пер-
выми к нему подошли ветераны 
под аплодисменты студентов и 
заводчан, далее – небольши-
ми  группами – представители 
цехов и подразделений «Точма-
ша». В завершение церемонии 
венок и цветы возложили пред-

ставители Студенческого сове-
та ИЭУП.
Студенты  юридического 

факультета преподнесли ве-
теранам цветы, а студклуб 
подготовил небольшую, но по-
настоящему теплую и празднич-
ную концертную программу. 
В этот солнечный день каж-

дый из присутствующих на 

митинге почувствовал себя 
частью единого целого, одной 
большой страны. Мы никогда 
не устанем говорить нашим 
ветеранам «Спасибо». С Днем 
Победы!

Юлия КУРАКИНА, главный 
специалист Управления 

воспитательной работы

В стихах минувшее 
оживет

Праздник, который объединяет
Набережночелнинский филиал ИЭУП как всегда полноценно отметил праздник Ве-
ликой Победы. К нему готовились, обсуждали, репетировали – к счастью, все про-
шло именно так, как и ожидалось.

Частью предпраздничных 
мероприятий стали выезды на 
дом к ветеранам Великой Оте-
чественной, чтобы поздравить 
с Великой датой и вручить им 
подарки. Все ветераны – родс-
твенники наших студентов и со-
трудников. Пожилые люди ра-
довались, звали всех за стол, 
делились воспоминаниями о 
военных годах. Для тех, кого 
студенты не могли поздравить 
лично, были подготовлены 
праздничные открытки.
Помимо мероприятий, про-

водимых  непосредственно 

вузом, институт участвовал в 
параде, который традиционно 
проводился возле памятни-
ка жертвам войны «Родина-
мать». Наши студенты в форме 
танкистов с честью выстояли в 
касках под палящим солнцем и 
в общем парадном строю гордо 
промаршировали мимо тысяч 
зрителей, пришедших отметить 
праздник Победы.
Кроме студентов-танкистов, 

в празднике приняли участие 
и наши девушки – в красочных 
костюмах они помогали созда-
вать антураж для масштабного 

театрализованного действа, ко-
торое разыгралось на стадионе 
«Строитель».
Особо хочется отметить, что 

все, кто так или иначе был за-
действован в праздничных ме-
роприятиях, выполняли дан-
ные им поручения с большим 
желанием и душой, не пытаясь 
увильнуть или переложить обя-
занности на других. А значит, у 
нас в институте есть что-то, что 
нас действительно воодушев-
ляет и объединяет.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

В преддверии праздника 9 Мая 
в экономико-правовом колледже 
Чистопольского филиала проходил конкурс чтецов. 

«Ах, война, война, 
болеть нам ею – не переболеть, 

вспоминать ее – не перевспоминать!»
Виктор Астафьев.

Я принимала в нем участие 
и очень серьезно отнеслась к 
выбору стихотворения. Я про-
читала стихотворение Михаила 
Дудина «Победитель», которое 
очень тронуло мою душу, как и 
все стихи, посвященные Вели-
кой Отечественной войне.
Участниками конкурса было 

более 20 студентов. Подводя 
итоги, директор колледжа Оль-
га Александровна Венидиктова 
назвала лучших чтецов – Але-
на Долгова, сестры Шакировы 
– Алина и Гулина – студенты 
колледжа, Васин Максим – сту-
дент института. Меня также на-
звали в числе лучших. 
Мы долго готовились к кон-

курсу, ведь чтение стихов о 
войне – это не просто декла-
мация, это чтение с глубоким 
чувством, которое охватывает 
тебя всего. Когда я слушала 
других участников, у меня на 
глаза наворачивались слезы. 
Победители конкурса были 

удостоены чести прочитать 
стихи на встрече с тружеником 
тыла Валентином Петровичем 

Герасимовым. На меня про-
извел большое впечатление 
рассказ ветерана о его судь-
бе. Удивительно, что несмот-
ря на возраст и пережитое, он 
сохранил молодой задор, ос-
тался жизнерадостным. Как же 
все-таки здорово, что мы име-
ем возможность вот так об-
щаться с ветеранами, которых 
с каждым годом, к сожалению, 
остается все меньше.
Глядя на однокурсников, всех 

собравшихся на встречу, я ду-
мала, что не потерянное мы по-
коление, а нормальные, чувс-
твующие человеческую боль 
люди. А если что случится…
Мне кажется, что мы и сей-

час готовы на повторение 
подвига, единения, братства 
и долга, который стал основ-
ным смыслом Великой Отечес-
твенной войны, победно закон-
чившейся шестьдесят пять лет 
назад.

Наталья АСТАФЬЕВА, 
студентка 

экономико-правового 
колледжа (Чистополь)

Еще с начала праздничной не-
дели всем сотрудникам филиала 
были выданы георгиевские лен-

точки. Что приятно, почти все с 
гордостью носили этот символ 
подвига и Победы.

70 лет назад миллионы 
жителей Советского Сою-
за встали на защиту сво-
их жизней, идеалов, цен-
ностей… Подвиг тех, кто 
защищал нас на фронте с 
оружием в руках, не за-
быт. Не забыты и люди, 
ковавшие победу далеко 
за линией фронта. Их под-
виг ничуть не меньше. 

До границ Татарстана война 
не дошла, но здесь размести-
лись стратегические предпри-
ятия, выпускавшие практически 
полный ассортимент военной 
продукции. На одном из таких 
стратегических заводов, в Чис-
тополе, работала Наталья Ива-
новна Осипова. С первых дней 
войны она не покладая рук тру-
дилась на часовом заводе. Но 
отлично понимала, делает не 
обычные часы. Если это вооб-
ще были часы. 

– Пришла на завод до войны, 
делала часы-ходики. А потом, 
когда немцы напали, до 44-го 
точила какие-то детали. Только 
на складе готовой продукции, 
куда меня послали разгружать 
коробки, узнала, что 4 года де-
лала противопехотные мины. 
Вот так и воевала. 
Наталья Ивановна – ветеран 

труда, вот уже несколько лет 
как ее приравняли к ветерану 

войны. Но ничего в ее жизни 
не изменилось. Оказалось, за 
все предпраздничные дни к ней 
только один раз зашли, чтобы 
сообщить, где будут вручать 
юбилейные медали. Между 
тем у ветерана была проблема 
– старая газовая плита. На по-
мощь ей пришел Нижнекамский 
филиал ИЭУП. В преддверии 
Дня Победы сотрудники инсти-
тута решили отдать свою одно-
дневную зарплату на подарки 
ветеранам. Сумма набралась 
хорошая. 17 тысяч рублей пе-
речислили совету ветеранов 
Нижнекамска, на оставшиеся 
деньги купили 35 подарков, что-
бы лично поздравить фронтови-
ков и тружеников тыла. Одним 
из подарков стала долгождан-
ная газовая плита для Натальи 
Ивановны Осиповой. 
Сейчас ветеранам больше 

всего не хватает внимания. Сту-

денты Руслан Сибгатов, Нико-
лай Соколов, Александр Носов 
не просто помогли донести пли-
ту до квартиры Натальи Ива-
новны, они еще и с ветераном 
поговорить хотели. Редко когда 
выдается такая возможность, в 
большинстве своем свидетели 
тех исторических событий сей-
час из дома не выходят: здо-
ровье уже не то. Между тем им 
есть что рассказать. 
Кстати, установка газовой 

плиты – еще одна праздничная 
акция: сотрудники компании Газ-
пром сделали это бесплатно. 
После приемки работы было кол-
лективное фото. Заслуженная 
труженица тыла сокрушалась, 
что пирогов не настряпала, по-
этому позвала всех на чай после 
праздников, как раз будет время 
с новой плитой освоиться. 

Камилл ГАРЕЕВ 
(Нижнекамск)

Мы помним…
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На поле боя павшим вернуть имена
Великой Победе – 65

Мы встретились на вокзале. Традици-
онно спели гимн «Снежного десанта» и 
загрузились в поезд. Уезжали из Казани 
весело, с песнями. Нас пришли прово-
жать родные, друзья и представители 
института.

27 апреля прибыли в Санкт-Петербург. 
Времени на прогулку было недостаточ-
но, однако пройтись по Невскому нам 
удалось. Во второй половине дня сели 
в электричку до станции Любань. 
По приезде нас встречали уже знако-

мые нам по поисковому братству люди. 
Уселись в машины, закинули рюкзаки и 
поехали. Прибыли в лес. Благо место, 
где посидеть и покушать – бивак – есть. 
Мужчины наши стали заниматься уста-
новкой палаток, запасаться дровами, а 
девушки занялись уборкой и приготов-
лением ужина.

28 апреля мы продолжали занимать-
ся благоустройством бивака. Вечером 
совет командиров, песни под гитару и 
отбой.

29 – 9 мая. Подъем в 8.30, завтрак, 
сборы, и в 9.30 – выход. Первые три 
рабочих дня на места раскопов ходили 
пешком (а это около 3 километров), по-
том над нами сжалились и стали возить 
на гусеничном тягаче (ГТТ). Обедали 
там же на раскопах и уезжали часов в 
семь. Приезжали – ужинали, команди-
ры уходили на совет, остальные бойцы 
занимались придумыванием развлека-
тельных программ. Например, была у 
нас «поисковая» свадьба. Все как обыч-
но, традиционно: жених и невеста, коль-
ца, регистратор и тамада. Только вот на-
ряды нетрадиционные, и пар было две.
Для чего это нужно? – спросите вы. А 

нужно для отдыха – не физического, а 
морального. Не знаю, что сложнее – пе-
реносить физическую усталость (ведь 

всегда можно лечь пос-
пать пораньше) или же 
устать морально. Выка-
пывать останки – всегда 
трудно: сразу же непроиз-
вольно начинаешь думать 
о судьбе этого человека 
– как он жил, как воевал, 
как погиб… вот поэтому 
и поем мы, и танцуем, и 
«свадьбы» устраиваем по 
вечерам, чтобы просто 
не сойти с ума.
Наша экспеди-

ция пришлась 
на 9 Мая. От-
ряд  «Снеж -
ный  десант 
университе -
тов» (в состав 
которого вхо -
дила «Красная 
стрела» ИЭУП) 
отмечал этот вели-
кий праздник. В 00 ча-
сов 43 минуты над лесом 
пронеслось громкое «Ура!». Мы по-
мянули всех, кто погиб на поле боя. А 
вечером у большого костра пели воен-
ные песни.

10 мая мы выехали из леса в дерев-
ню Чудской Бор, где состоялось захоро-
нение. Это очень трогательный ритуал, 
который длился 4 часа. Все это время 
18 девушек (3 из них – студентки ИЭУП) 
стояли, держа в руках каски. Прошел 
обряд отпевания, и гробы опустили в 
могилу, где нашли покой 145 советских 
бойцов. Вечная им память!
Мы вернулись, выполнив свой долг в 

экспедиции «Любань. Весна 2010». Сле-
дующий наш маршрут – Белоруссия, 
куда мы отправляемся 29 июня.

В головном вузе создан 
поисковый отряд «Красная 
стрела». Недавно он побывал 
в своей первой экспедиции – 
в Ленинградской области. 

В составе отряда – опытные поис-
ковики, занимающиеся этой работой 
еще со школы, Екатерина Кондратье-
ва (юридический факультет) и Алексей 
Камзолов (колледж), а также новички 
– студенты экономического факуль-
тета Айсылу Тукмакова, Азат Сыраев, 
Юлия Меркутова. 
О поездке рассказывает Екатерина 

Кондратьева.

В ходе экспедиции найдены
2 читаемых медальона:
Демидов Петр Евграфович 1909 

года рождения, сержант, 311сд, уро-
женец Тульской области. 
Родственники откликнулись.
Швалов Николай Иннокентьевич 

1914 года рождения, стрелок, уро-
женец Читинской области.
Родственники откликнулись.

Именные вещи:
Крышка портсигара – Егорин 

Александр Иннокентьевич; крышка 
котелка – Назаров С.Г. город Ливны, 
Орловской области, слобода Бело-
местное, дом 120, крышка котелка 
– Кирсанов Т.Н.
Погребены останки 145 воинов. 

Похороны прошли 10 мая на воин-
ском кладбище сельского поселе-
ния Чудской Бор (Ленинградская 
область).

Записки «долинника»

В подарок ветерану – 
ремонт в квартире

Благородным делом занялись бойцы студенческого 
строительного отряда Института экономики, управле-
ния и права. Они бесплатно делают ремонт в кварти-
рах фронтовиков и тружеников тыла. 

Две судьбы – одна песня
Альметьевский филиал принял участие в городском телепроекте «Полевая почта» и 
стал победителем конкурса на самый интересный рассказ о ветеране войны или труже-
нике тыла, объявленного каналом «СТС-Альметьевск». Представители телекомпании 
приехали в институт и провели церемонию награждения авторов и героев письма. 

Подвиг во имя жизни
Незадолго до Дня Победы в Альметьевском филиале прошел англо-русский литера-
турно-музыкальный вечер «The feat in the name of life» («Подвиг во имя жизни»). 

К 9 мая, благодаря старани-
ям наших ребят, засияло об-
новленное жилище ветерана 
Великой Отечественной войны 
Муниры Нагумановны Мавлее-
вой. В ее квартире они побели-
ли потолок, покрасили пол, на-
клеили обои, установили новую 
дверь. А попутно отремонтиро-
вали розетку, установили экран 
на батарею отопления, по про-
сьбе хозяйки перенесли из при-
хожей на кухню телефон...
Отряд пока небольшой. В его 

составе – студенты Адель Усма-
нов (он возглавляет штаб студен-
ческих отрядов ИЭУП, юрфак), 
Геннадий Мальков (командир 
стройотряда, факультет ме-
неджмента и маркетинга), Юрий 
Фомин (факультет менеджмента 
и маркетинга), Эльдар Ахмадул-
лин (юрфак). А помогали им две 
девушки – третьекурсницы юр-
фака Регина Газизова и Зарина 
Халилова: после ремонтных ра-
бот они навели чистоту в кварти-
ре Муниры Нагумановны.
Хозяйка от наших студентов 

в восторге! 
– Все сделали на совесть, ра-

ботали, не считаясь со временем, 
– рассказала нам в телефонном 
разговоре Мунира Нагумановна. 
– Очень уважительные, вежли-
вые ребята. Я рада была позна-
комиться с ними.
Бойцы отряда не только за-

нимаются ремонтом. Они сами 

нашли спонсоров, которые с по-
ниманием отнеслись к инициа-
тиве ребят и бесплатно предо-
ставили им необходимые для 
ремонта материалы. Стройдвор 
«РИФ» обеспечил их краской, 
шпаклевкой, ООО «Лисандр+» 
– пиломатериалами , ООО 
«Колви» предоставил межком-
натные двери, ООО «Колорит» 
дал кисти, шпаклевку, грунтов-
ку. В ООО «Дом обоев» ребята 
со скидкой приобрели обои.
По словам ребят, ремонти-

руя квартиры, они не только 
помогают пожилым людям, 
приобретают опыт работы: 

– Нам интересно общаться с 
ними, за плечами наших вете-
ранов – большая, полная труд-
ностей жизнь. 
А жизнь у Муниры Нагума-

новны, как, впрочем, у всех в ее 
поколении, действительно была 
нелегкой. В войну совсем дев-
чонкой дежурила в госпиталях, 
ухаживала за ранеными, затем 
уехала учить детей математике 
в деревенскую школу Елабужс-
кого района: учителя-мужчины 
все отправились на фронт. 
В День Победы студенты 

тепло поздравили Муниру На-
гумановну, вручили ей подарки 
и благодарственное письмо.
Работы стройотрядовцам 

хватает: до конца года они 
планируют отремонтировать 
десять квартир.

Герои нашего рассказа – Ли-
дия Васильевна Матвейкина и 
Александра Аксентьевна Ники-
тина. У каждой – своя судьба, 
но объединяет их одно: обе в 
юности, которая пришлась на 
военные годы, выбрали про-
фессию педагога.
Александра Аксентьевна ро-

дилась в семье крестьян. Ей 
было 13 лет, когда началась вой-
на. Окончив семилетку, девочка 
пешком ходила из Заинска до 
Елабуги, где находилось пед-
училище. Жизнь была нелегкая 
– голод, холод, тяжелая работа в 
колхозе. Но молодость есть мо-
лодость: Александра с друзьями 
в редко выпадавшее свободное 
время ходили в клуб за 6 кило-
метров от Елабуги: пели в круж-
ке, играли на гитаре, балалайке, 

мандолине. Однажды, рассказы-
вает Александра Аксентьевна, в 
клуб привезли фильм «Зоя»: пот-
рясение от фильма до сей поры 
свежо в ее памяти. Александра 
Аксентьевна и сейчас очень ак-
тивна, она участвует во многих 
мероприятиях, проводимых со-
ветом ветеранов, за что имеет 
много благодарностей. 
Лидия Васильевна Матвейки-

на с раннего детства работала в 
колхозе на лошадях. В войну учи-
лась в Ульяновском педучилище. 
Однажды, добираясь в город, не 
успела на пассажирский поезд 
и тайком залегла в вагон товар-
ного. А такие эшелоны проверя-
лись военными дежурными. Како-
го страха натерпелась Лидочка! 
Всю свою жизнь она отдала уче-
никам. 27 лет педагогического 

стажа, их них 20 – в школе-ин-
тернате Альметьевска, так что 
была не просто учительницей и 
воспитателем, а мамой несколь-
ким сотням выпускников. 
Обе наши героини всю свою 

жизнь прошли с песней, и мы 
предложили им создать дуэт 
и подарить песню телеканалу. 
Наши бабушки, долго не разду-
мывая, решили спеть «На по-
бывку едет молодой моряк». 

«Уж больно морячки у вас 
бравые», – с улыбкой заметили 
они, глядя на наших студентов 
в форме ВМФ, в которой ребята 
побежали на очередную репе-
тицию военного парада.

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)

На английском языке прозвучали стихи воен-
ных лет, популярные песни «Огонек», «Синий 
платочек», «Катюша», «У деревни Крюково». Ме-
роприятие сопровождалось слайдами, докумен-
тальными кадрами военных лет, использовались 
материалы Госархива, Гостелерадиофонда, зву-
чал голос знаменитого диктора Юрия Левитана с 
сообщениями о начале войны, о безоговорочной 
капитуляции Германских Вооруженных сил… 
Минутой молчания собравшиеся почтили всех 

погибших в Великой Отечественной войне, а в 

завершение встречи исполнили песню «День 
Победы» на двух языках. Сколько самоотвер-
женности, стойкости, повседневного героизма 
стоит за словом «Победа»! Дорогой ценой она 
досталась народу.
Тексты песен и стихотворений на английский 

язык перевела старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Любовь Дмитриевна Сло-
бодчикова.
Гульназ МУХТАРОВА, заведующая кафедрой 

иностранных языков (Альметьевск)
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ли возможность принять 
участие в Психологичес-
ких мастерских в Респуб-
ликанском центре соци-
ально -психологической 
помощи населению «Зер-
кало».

А итогом наших Дней 
стала встреча выпуск-
ников, которая прошла 2 
апреля. К нам приехали 
руководители крупных ме-
дицинских центров Казани 
и Поволжья, руководите-
ли и специалисты по пер-
соналу различных фирм, 
кадровых агентств, спор-
тивные психологи Казани, 
психологи учебных и ле-
чебно-профилактических 
учреждений. Были в гос-
тях у родного факультета 
успешные профессиона-
лы в области практичес-
кой психологии, в облас-
ти предпринимательства 
и бизнеса. Побывали в 
альма-матер и те, кто да-
лек от профессиональ-
ной психологии и педа-
гогики, но все они в один 
голос говорили о значе-
нии знаний и практичес-
ких навыков, полученных 
в институте, о высокой 
конкурентоспособности и 

Дни психологии 

С клятвой Парацельса
По доброй традиции факультета психологии на февраль нынешнего года был запланирован 
Декадник психологической науки и практики. Однако 10 намеченных дней оказалось мало. 
Декадник переименовали в Дни психологии, которые продлились до апреля. О том, как они 
проходили, кто принял в них участие, рассказывает декан факультета кандидат биологичес-
ких наук, доцент Ольга Витальевна ГРИГОРЬЕВА.

Открытие Дней пси -
хологии состоялось 23 
января, затем прошла 
комплексная олимпиада 
для старшеклассников, 
содержащая вопросы по 
русскому языку, биологии 
и психологии. Всем, кто в 
ней участвовал, выданы 
сертификаты, а победи-
тели награждены дипло-
мами и ценными призами. 
Они получили право пос-
тупления на психологи-
ческий факультет ИЭУП 
вне конкурса.
Центральным событием 

Дней психологии явилась 
презентация психологи-
ческого центра «Еventus» 
для школьников. Работа 
центра направлена на 
развитие способностей 
учащихся к творчеству, 
самовыражению, на ак-
тивизацию их лидерских 
качеств, совершенствова-
ние коммуникативных на-
выков и межличностных 
отношений. 
В рамках Дней психоло-

гии в институте прошли 
встречи с психологами-
практиками . Студенты 
узнали о методах рабо-
ты с профессиональным 
выгоранием психолога-
практика, поучаствовали 
в мастер-классе и узна-
ли об особенностях де-
ятельности психолога в 
специализированной кор-
рекционной школе-интер-
нате. На факультете был 
проведен финал конкур-
са ораторского мастерс-
тва (в дебатах на темы 
формирования здорово-
го образа жизни приняли 
участие студенты и пре-
подаватели).

27 февраля на факуль-
тете прошла итоговая кон-
ференция конкурса науч-
но-исследовательских и 
творческих работ для уча-
щихся средних общеобра-
зовательных учреждений. 

А 3 марта состоялась 30-я 
юбилейная студенческая 
олимпиада по психоло-
гии, которая началась с 
исполнения студенческо-
го гимна «Gaudeamus» и 
торжественного поднятия 
флага. Открыл олимпиа-
ду один из ее инициато-
ров и основателей в да-
леких 80-х в Казанском 
государственном педаго-
гическом (тогда еще) инс-
титуте – профессор Иль-
дар Масгудович Юсупов. 
Он с гордостью отметил, 
что в этом году местом 
проведения ставшей уже 
традиционной олимпиады 
был выбран психологи-
ческий факультет нашего 
вуза.
В мероприятии приня-

ли участие студенческие 
команды ТГГПУ, ИЭУП, 
КСЮИ и Казанского пе-
дагогического коллед-
жа (КПК). Все представ-
ленные команды были 
экипированы в одежду с 
фирменной символикой. 
Каждый из 24 талантли-
вых студентов – будущих 
психологов представил 
себя в «визитке» команды 
в виде презентаций, твор-
ческих номеров и даже 
песен, что невероятно 
удивило жюри. Молодым 
людям были представ-
лены широкие возмож-
ности для применения 
своих знаний в области 
психологии ,  развития 
креативного мышления 
и коммуникативных спо-
собностей. Так, например, 
студенты должны были 
определить типы темпе-
раментов главных героев 
прославленного филь-
ма Гайдая «Кавказская 
пленница»: Труса (актер 
Г.Вицин), Балбеса (актер 
Ю.Никулин) и Бывалого 
(актер Е.Моргунов).
Участникам олимпиады 

через призму психологии 

также было предложено 
проанализировать жизнь 
и творчество знаменитых 
людей из мира искусства: 
Сальвадора Дали, Досто-
евского, Анны Ахматовой, 
Моцарта с точки зрения 
того, какие жизненные со-
бытия и личностные осо-
бенности способствовали 
достижению ими высоких 
творческих успехов.
Итоги олимпиады та-

ковы: 1-е место доста-
лось КПК, на 2-м месте – 
ТГГПУ, на 3-м – ИЭУП, на 
4-м – КСЮИ. Организа-
торы уже наметили дату 
следующей олимпиады 
– весна 2011 года.
Планировалось, что 3 

марта состоится закры-
тие Дней психологии в 
ИЭУП. Но в марте сту-
денты неоднократно име-

профессиональной чести 
выпускников нашего фа-
культета. 
Выпускники вместе со 

своими наставниками по-
радовались достижениям 
факультета. Ну а в завер-
шение встречи была про-
изнесена торжественная 
«клятва Парацельса», 
предложенная собрав-
шимся  профессором 
Ильдаром Масгудовичем 
Юсуповым, в которой го-
ворится о психологичес-
кой общности и вернос-
ти идеалам, привитым в 
вузе.
Дни  п с и холо г и и  в 

ИЭУП закончились, но 
дни  психологии  у  нас 
продолжаются! И 13 ап-
реля  в  Нижнекамском 
филиале состоялся се-
минар  «Перспек тивы 
развития психологичес-
кого факультета ИЭУП в 
условиях модернизации 
высшего  профессио -
нального образования». 
Тема его продиктована 
временем. В нашем быс-
тро меняющемся мире 
наиболее актуальными 
становятся применение 
инновационных подхо -
дов в работе, модерни-
зация образовательной 
деятельности. И то, что 
в последние годы в об-
ществе все пристальнее 
внимание к развитию ду-
ховной сферы человека, 
к внедрению в экономику, 
в бизнес, в менеджмент, 
в производство (во все 
сферы жизни) современ-

ных достижений в облас-
ти психологии, заставля-
ет педагогический состав 
нашего института менять 
подходы к организации 
своей деятельности. Мы 
сегодня занимаемся не 
только подготовкой вы-
сококвалифицированных 
и конкурентоспособных 
на рынке труда психоло-
гов, но и оказываем пси-
хологическую  помощь 
взрослым и детям, биз-
несменам и предприни-
мателям. Так, в головном 
вузе и в Нижнекамском 
филиале на базе психо-
логического факультета 
созданы и успешно фун-
кционируют психологи-
ческие центры.
И  еще  одно  радост-

ное событие совпало по 
времени с Днями пси -
хологии  в ИЭУП  – со -
стоялся первый выпуск 
спортивных психологов, 
прошедших профессио-
нальную переподготовку 
в этой области на базе 
Института бизнес-обра-
зования. Приятно, что 
наряду с опытными про-
фессорами и доцентами 
нашего факультета од-
ним из преподавателей 
на курсах была выпус -
кница  нашего первого 
выпуска, теперь завуч 
спортивной школы «При-
волжанка», опытнейший 
спортивный  психолог-
практик Елена Аркадь-
евна Волоцкая.
Недаром  нынешний 

век называют веком пси-
хологии. На протяжении 
Дней психологии мы не-
однократно убеждались в 
значении и необходимос-
ти психологических зна-
ний и навыков не только 
у психологов-професси-
оналов, но и у менедже-
ров, экономистов, юрис-
тов. А общение с нашими 
выпускниками утвердило 
нас в мысли, что успеш-
ным в любой сфере де-
ятельности может быть 
человек, грамотный и в 
сфере психологии.
Так что Дни психологии 

будут продолжены!
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Семинары

Турбизнес по-французски
С 4 по 7 мая в Казани на базе ТГГПУ проходил семинар «Французский 
язык в сфере туризма». Его организаторы – посольство Франции в России 
и культурно-просветительская организация «Альянс Франсез-Казань». 
Наш институт на семинаре представляла доцент кафедры иностранных 
языков Адиля Валеровна Шафикова.

О наших студентах

За такими парнями 
как за каменной 

стеной
Гумару Гайнуллину еще нет 22 лет, 
а за спиной – столько жизненных 
ступеней. Сейчас он служит по кон-
тракту в Подмосковье, в 45-й отде-
льном полку специального назна-
чения Воздушно-десантных войск, 
и заочно учится в Бугульминском 
филиале ИЭУП на юридическом фа-
культете. 

В его послужном списке 
– участие в операциях по 
защите суверенитета Аб-
хазской Республики. Име-
ет медали «За воинскую 
доблесть» 2-й степени 
за участие в операции по 
защите суверенитета Аб-
хазской Республики, «За 
принуждение к миру. Ав-
густ 2008».
Перед командой Гума-

ра стояли такие задачи, 
как захват и удержание 
блокпостов грузинской 
армии до подхода ос -
новных сил РФ, а также 
уничтожение, вывод из 
строя оружия и техники 
грузинской стороны. 

Все эти мероприятия 
сопровождались боестол-
кновениями, которые, к со-
жалению, не всегда закан-
чивались без потерь.
Последние киргизские 

события тоже не обош -
лись без участия брига-
ды Гайнуллина. В числе 
сводного отряда он был 
экстренно переброшен на 
территорию  Киргизской 
Республики. Основными 
задачами отряда были ох-
рана посольства России, 
российских военных баз и, 
по мере необходимости, 
обеспечение эвакуации 
русскоязычного населения 
Киргизии. 

В настоящее время 
младший сержант Гумар 
Гайнуллин находится во 
внеочередном отпуске, ко-
торый он получил в качес-
тве поощрения за участие 
в киргизских событиях.
Но отдыхать некогда: 

впереди сессия!
Студентам родного ин-

ститута Гумар желает от-
личной учебы, успехов в 
выбранной профессии, 
в семье и главное всег-
да быть крепким телом и 
духом!
Сусанна ОГАННИСЯН, 

президент 
студенческого 

совета (Бугульма)

Пришли на экскурсию, а получили 
предложение пройти практику

Студенты 4 курса экономического факультета Бугульминского фи-
лиала – будущие финансовые менеджеры – побывали на экскурсии 
в структурном подразделении ОАО TATNEFT «Бугульминский механи-
ческий завод».

И все-таки люди летают!
Прыжок с парашютной вышки – одно из наиболее ярких и запоминаю-
щихся впечатлений. 

Что, если пожар?..
Как вести себя на пожаре, в какую сторону бежать и почему огнетуши-
тель всегда должен быть под рукой узнали студенты Нижнекамского фи-
лиала ИЭУП.

На пути к профессии

Студентов поприветс-
твовал директор пред-
приятия С.Мартынов, в 
их адрес поступило кон-
кретное  предложение 
пройти на этом предпри-

ятии практику с последу-
ющим трудоустройством. 
Предложение было сдела-
но не просто так. Незадол-
го до этого студенты ИЭУП 
участвовали в конферен-

Преподавать по-новому
5 мая в Зеленодольском филиале ИЭУП состоялся семинар для препода-
вателей центра дистанционного обучения. 

Учения

Впечатления

Для начала хотелось 
бы поблагодарить Мара-
та Хасановича Абитова 
– руководителя военно-
патриотического клуба 
при институте. Именно 
он скоординировал по-
ездку и принимал в этом 
непосредственное учас-
тие, помогал нам, оказы-
вал полную поддержку! Я 
долго думала, смогу ли 
шагнуть в бездну, и вот 
решилась. 
Парашют !  Это  пре -

красное,  захватываю -
щее, чарующее и просто 
великолепное чувство. 
Адреналин ! Адренали-
и-и-ин! Даешь каждому 
парашютисту по гранено-
му стакану адреналина в 
кровь!
Когда мы подошли к 

выш  ке, был  проведен 
инструктаж. Инструкторы, 
в числе которых был Ма-
рат Хасанович, подробно 
все объяснили, что и как. 
С их поддержкой прыгать 
было намного легче! И 
вот эта лестница, по ко-
торой поднимаешься к 
парашюту, идешь, а ноги 
просто подкашиваются от 
страха…. Шаги к открытой 
двери, когда ты неумоли-
мо приближаешься к за-
ветной цели за секунду 
до прыжка, приходится 
преодолевать как перед 
Страшным судом, почти 
что на автопилоте, по -
нимая, что перед Небом 
равны все. Инструктор 
улыбается, внимательно 
вглядываясь в твои пол-

ные ужаса глаза. За секун-
ду до прыжка в бездну я 
помню ощущение огромно-
го внутреннего напряжения, 
граничащего с насилием и 
неизбежностью. Но если не 
выпрыгнуть сразу, успокаи-
вая себя словом «потом», 
что на практике значит 
«никогда», то страх пре-
вращается в характерный 
синдром, пробиться сквозь 
который почти невозможно. 
И вот настало время моего 
прыжка… Внутри все сжа-
то, и слышен какой-то внут-
ренний оглушающий крик 
«А-а-а!» в момент прыжка. 
Прыгнув первый раз с выш-
ки, приземлившись, поня-
ла: ради этого стоит жить! 
Убеждаюсь в этом с каж-
дым разом все больше и 
больше. На самом деле это 
неописуемые ощущения, а 
для меня еще и определен-
ный рубеж. Я как-то пообе-
щала себе, что в моей жиз-
ни больше не будет места 

страху. И шла к этому. 
Прыжок с парашютом был 
одним из этапов на моем 
пути. Где еще ты сможешь 
получить чувство полной 
свободы, когда вокруг 
тебя необыкновенная ти-
шина, совершенно изуми-
тельные запахи, и, глядя 
на горизонт, ты видишь, 
что земля круглая!
Прыжки с парашютом 

– это неописуемо! Тот, кто 
не пробовал, – не пой-
мет. Словами это трудно 
передать... «Паришь над 
Землей, как свободная 
птица... Миром владеешь 
и никого не боишься!» 
Незабываемые чувства и 
впечатления!
Прыгайте – это потря-

сающе!
Татьяна 

МИТРОФАНОВА, 
студентка 2 курса 

юридического 
факультета 
(Нижнекамск)

«Пожар, горим!» – при-
мерно такие слова можно 
было услышать 21 апреля 
в Нижнекамском филиале. 
Уже через 4 минуты после 
сообщения о возгорании к 
зданию примчались 2 по-
жарных расчета. К этому 
моменту все сотрудники 
и студенты благополучно 
эвакуировались и с безо-
пасного расстояния наблю-
дали за тем, как работают 
огнеборцы. Именно так , 
максимально приближенно 
к реальному ЧП, проходи-
ли учения по гражданской 
обороне и ликвидации ЧС 
в институте. 
По сценарию учений , 

возгорание началось в од-
ной из лабораторий. Пламя 
удалось локализовать еще 
до прибытия пожарных с 

помощью огнетушителей 
и развернутых пожарных 
рукавов. Но правила бе-
зопасности есть правила. 
Эвакуировали всех, притом 
сделали это за 3 с полови-
ной минуты. Это первые 
крупномасштабные уче -
ния, проводимые в Нижне-
камском филиале ИЭУП. 
Широкие лестницы и бога-
тый выбор путей эвакуации 
превратил рутинное меро-
приятие в довольно инте-
ресное занятие. Особенно 
интересно было наблюдать 
за тем, как студенты с пло-
хо скрываемой радостью 
выходили на улицу. К сло-
ву, погода в этот день была 
просто великолепной, и об-
ратно в аудитории все воз-
вращались намного доль-
ше, чем эвакуировались. 

Сами учения проходили 
в несколько этапов. За 30 
минут совместно с сотруд-
никами МЧС из 62-й пожар-
ной части отработали все: 
возможные способы эва-
куации (несколько человек 
спускалось по пожарной 
лестнице), оказание меди-
цинской помощи условно 
раненым, использование 
огнетушителей и пожар -
ных рукавов, наблюдали за 
действиями сотрудников. 
В целом результатами все 
остались довольны. Сле-
дующие учения пройдут 
через полгода. Хочется на-
деяться, что полученные 
навыки никому и никогда 
не пригодятся. 

Камилл ГАРЕЕВ 
(Нижнекамск)

Дистанционное обучение

На семинаре выступили 
заместитель директора по 
учебной Института дистан-
ционного обучения ИЭУП 
Анна Ильдаровна Пуш -
карева. Она представила 
динамику развития этого 
вида обучения по всем фи-
лиалам, особое внимание 
уделила географии сту-
дентов, обучающихся дис-
танционно, – Казахстан, 
Великобритания ,  США , 
Кыргызс тан ,  Сахалин , 

Москва, Санкт-Петербург. 
Замдиректора ИДО по ин-
формационным техноло -
гиям Айдар Фердинатович 
Зайнуллин рассказал о 
новых системы дистанци-
онного обучения, таких как 
OpenMeating и Moodle. Ме-
неджер по международным 
проектам Илона Геннадь-
евна Морозова познакоми-
ла слушателей семинара о 
новых подходах в системе 
дистанционного обучения. 

На данный момент созда-
но международное сотруд-
ничество со странами, где 
находятся татарские диа-
споры. Это США, Чехия, 
Великобритания. Слуша-
тели семинара отметили, 
что в ИЭУП интенсивно 
проводится работа по со-
вершенствованию инфор-
мационных технологий и 
предложили провести в 
ближайшее время курсы 
по системе Moodle.

Семинар собрал препо-
давателей французско -
го языка Казани, а также 
преподавателей и пред-
ставителей туристичес -
ких организаций Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сама-
ры, Кемерово и других го-
родов. Атташе посольства 
Татьяна Безори отметила, 
что местом встречи Казань 
выбрана не случайно: это 
город Универсиады 2013, 
город спорта и туризма.
Работа семинара прохо-

дила в трех тематических 
группах (паркурах). Адиля 
Валеровна Шафикова за-

регистрировалась в парку-
ре № 1 (подготовка к сдаче 
дипломов по профессио-
нальному  образованию 
«Туризм и гостиничный 
бизнес»). Программа се-
минара была насыщенной: 
занятия под руководством 
французских специалис-
тов шли с 9 утра до 18.30 
вечера. По словам Адили 
Валеровны, семинар дал 
ей возможность на некото-
рый период погрузиться в 
языковую среду, расширить 
представления о француз-
ской методике обучения 
специалистов для сферы 

туризма и сравнить фран-
цузскую и английскую ме-
тодики обучения по данной 
специализации. Во время 
семинара Адиля Валеров-
на также познакомилась 
с преподавателями вузов 
Казани и других городов 
с целью дальнейшего со-
трудничества и обмена 
опытом. По окончании се-
минара Татьяна Безори 
поблагодарила организа-
торов и преподавателей 
за активное участие в ме-
роприятии и вручила сер-
тификаты о повышении 
квалификации.

ции молодых ученых и 
специалистов, которую 
проводил Бугульминский 
механический завод. Они 
представили свои проек-
ты, новые методы, кото-
рые могут помочь заводу 
выйти на более высокий 
уровень, совершенство-
вать производство, уве-
личить прибыль, работо-
способность персонала.
Конечно, у нас пока еще 

нет практического опыта, 
но теоретические знания 
в институте нам дают 
очень хорошие. Уверена, 
что наши практиканты 
смогут успешно приме-
нить их на производстве.
Сусанна ОГАННИСЯН, 

президент 
студенческого 

совета (Бугульма)



ВЕСТИ ИНСТИТУТА
№№ 8-9 20108

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

420066, Казань, ул. Декабристов, 2
Тираж 1000 экз.

Учредитель
Институт экономики, 
управления и права (Казань)

Главный редактор 
  Мазитова Н.Р.

PR-дизайнер Матвеева Н.Л.

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

e-mail: mazitova@ieml.ru

Выходит ежемесячно
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 04.06.2010 
Время сдачи в печать:
по графику – 15.00
фактически – 15.00

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

«А все спасенье наше в согласье и любви!»

Лучший результат – 
у экономического факультета

 22 мая в КСК КАИ «Олимп» Институт экономики, управления и пра-
ва провел ставший уже традиционным спортивный праздник «День 
здоровья».

Третий год подряд победа в городском 
конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество», 
который проходит в Нижнекамске, доста-
ется нашему вузу.

На вопрос, в чем сек-
рет творческого успе -
ха нашего вуза, Лариса 
Олеговна Сулима отве-
тила: «В четко отлажен-
ной системе воспита-
тельной работы. Когда 
есть система, есть под-
держка ректората, есть 
желание студентов сде-
лать свою жизнь инте-
ресной и насыщенной, 
а еще любовь к родному 
институту и стремление 
видеть его первым – ус-
пех будет!»
Благодарим всех, кто 

выступал на сцене, а 
также тех, кто отдал мно-
го сил, энергии, чтобы 
праздник весны, моло-
дости получился таким 
зрелищным и запомина-
ющимся. Это режиссеры 
Тимур Валеев и Ленар 
Шакиров, постановщик 

танцев Кабул Амонов, Али-
на и Радик Шарибжановы, 
которые занимались с во-
калистами , аранжиров -
щик Алмаз Мухаметзянов, 
директор продюсерского 
центра «Viva» Денис Пала-
чев, администратор Артур 
Нуруллин, видеооперато-
ры Дмитрий Дунин и Булат 
Гайнетдинов. Спасибо дека-
ну факультета технологии 
продуктов общественного 
питания Елене Лаврентьев-
не Матвеевой и менеджеру 
Гузель Габдульфатовне Ша-
раповой, чьи студенты раз-
вернули в фойе полевую 
кухню и накормили всех же-
лающих вкуснейшей греч-
невой кашей, замдиректора 
по воспитательной работе 
Зеленодольского филиала 
Гульнаре Миннифанитовне 
Драгун и ее команде: у вхо-
да в «Пирамиду» диджеи 

создавали праздничную 
атмосферу. Много рабо-
ты выпало и студклубов-
цам под руководством 
главного специалиста 
УВР Юлии Николаевны 
Куракиной. Лариса Оле-
говна выражает благо-
дарность и дизайнерам 
института – талантли-
вым, креативным Екате-
рине Николаевне Моро-
зовой и Наталье Львовне 
Матвеевой, диспетчеру 
транспортного отдела 
Наталье Александровне 
Якуповой.

«Когда есть команда, 
есть цель, есть одержи-
мость, результат будет!», 
– сказала Лариса Оле-
говна со сцены «Пира-
миды», принимая из рук 
мэра дорогую и заслу-
женную награду.

Наиля МАЗИТОВА

В живописном уголке 
Зеленодольска, в Парке 
Победы, студенты 
Зеленодольского филиала 
ИЭУП заложили Аллею памяти 
в честь солдат, павших в 
Великой Отечественной войне. 

Силами ребят посажено около 20 
деревьев. В память об этом дне на 
них развеваются георгиевские лен-
точки.
Наши студенты уже принимали 

участие в акции по посадке деревьев осе-
нью прошлого года, но именно эта дата 
запомнится им навсегда. Ведь они стали 
участниками акции в честь 65-летия По-

Спорт

В программу меро -
приятия вошли соревно-
вания по перетягиванию 
каната, «Веселые стар-
ты» среди команд фа-
культетов и финальные 
соревнования по мини-
футболу. В перерывах 
между  состязаниями 
выступали творческие 
коллективы института, 
команда по аэробике, 
танцевальный коллектив 
«Mix Style».
В этом году будущие 

экономисты показали 
наилучшие результаты. 
Они победили в перетя-
гивании каната, заняли 
первое место по мини-
футболу и, обойдя фа-
культет менеджмента и 
маркетинга, завоевали 
переходящий кубок. По 
результатам спартакиа-
ды призовые места рас-
пределились следующим 
образом. Среди факуль-
тетов первой подгруппы: 
1-е место – экономичес-
кий факультет, 2-е – фа-
культет менеджмента и 
маркетинга, 3-е – юриди-
ческий факультет. Среди 
факультетов второй под-

группы первым стал эконо-
мико -правовой колледж, 
на 2-м месте – факультет 
технологии продуктов об-
щественного питания, на 
3-м – психологический фа-
культет.
На Дне здоровья про -

шла церемония награжде-
ния лучших спортсменов 
института, отстаивающих 
честь вуза на спортивных 
соревнованиях  городс -
кого, республиканского, 
всероссийского уровня. В 
последний раз в качестве 
студентов получили награ-
ды Сергей Асафьев – ка-
питан сборной института 
по настольному теннису 
и Оскар Ибрагимов, капи-
тан сборной юридического 
факультета по волейболу. 
Совсем недавно ребята ус-
пешно окончили институт, 
и, пожалуй, одним из са-
мых дорогих и добрых вос-
поминаний о студенчестве 
для них останется актив-
ное участие в спортивной 
жизни вуза. Сергей, напри-
мер, был физоргом ИЭУП. 
Наград удостоены также 
Айгуль Реджепова (груп-
па 871) – мастер спорта 

международного клас-
са по пауэрлифтингу, 
чемпионка первенства 
России среди юниоров, 
рекордсменка и много-
кратная чемпионка РТ; 
Нияз Ниёзов (колледж) 
– кандидат в мастера 
спорта по каратэ; Дмит-
рий Васильев (колледж); 
Ильназ Гимадиев (группа 
651) – кандидат в мас-
тера спорта по боксу; 
Булат Халиков (группа 
381) – мастер спорта по 
плаванию, многократный 
призер России.
В этот день в «Олим-

пе» 5 0 с т уденток  с 
разных курсов разных 
факультетов  показа -
ли сеанс массовой аэ-
робики , подготовлен -
ный  преподавателем 
кафедры  физической 
культуры  Анной  Анд -
реевной  Корниловой . 
Примечательно, что до 
выступления у них не 
было никаких репети -
ций и тренировок. 
Праздник прошел ве-

село, с задором, азартом 
– как и положено спор-
тивному мероприятию!

Вечер поэзии

Май в институте завершился не только успеш-
ной сдачей зачетной сессии, но и проведением 
поэтического вечера. 

Название к этому ме -
роприятию подобрали не 
сразу, поскольку организа-
торам – коллективу кафед-
ры русского языка и языко-
знания – необходимо было 
решить довольно не про-

стую задачу: объединить 
два важных события – пре-
зентацию сборника стихов 
«Лишь бы не было в сердце 
фальши…», вышедшего в 
издательстве «Познание», 
и празднование 65-летия 

Великой Победы. И мы по-
думали, что только любовь 
способна по-настоящему 
сплотить всех и все. А если 
речь идет о любви, то за-
жигаются свечи. 
Самое замечательное 

в подготовке этого вечера 
было то, что никто не отка-
зал в помощи. Выражаем 
огромную благодарность 
нашему руководству в лице 
ректора ИЭУП профессо-
ра Виталия Гайнулловича 
Тимирясова за активную 
поддержку в публикации 
третьего выпуска поэтичес-
кого сборника. Нас также 
поддержал редакционно-
издательский отдел в лице 
Гульназ Язкаровны Дарчи-
новой, которая на вечере 
тепло поприветствовала 
всех гостей и участников 
и впервые, по ее словам, 
прочла стихотворение на 
публику. Прозвучавшие 

строки Булата Окуджавы 
«У поэтов соперников нет» 
были как нельзя лучшим 
призывом погрузиться в 
атмосферу творчества и 
тепла. Горели свечи, тихо 
звучала музыка, читались 
стихи, сопровождаемые 
тематически подобранны-
ми слайдами, раздавались 
подарки. Ведущие вечера 
приветствовали выступав-
ших, среди которых были 
студенты и сотрудники фи-
лиалов нашего института, 
причем некоторые из них 
являются  постоянными 
участниками поэтических 
вечеров, скажем, Ирина 
Пойда (выпускница эко -
номического факультета 
Альметьевского филиала). 
Стихи о войне во второй 
части программы проник-
новенно звучали из уст со-
трудников головного вуза. 
А песня «Темная ночь» в 

исполнении Ти-
мура  Ибраева 
вызвала неволь-
ные  слезы  на 
глазах у аудито-
рии. Состоялось 
также  награж-
дение победи -
телей и участ-
ников конкурса 
эссе «Помни о 
прошлом . Ищи 
мира», в боль-
шинстве которых 
– студенты ЭПК 
Казани и Чистополя. 
Камерность, тепло, ува-

жение – вот те критерии, 
которые легли в основу 
этого вечера, что подчер-
кнул и гость мероприятия 
– член Союза писателей 
РТ Рифат Саляхов.
Мы же рады и впредь 

продолжать традицию про-
ведения этого меро приятия 
и расширять контингент 

участников, не забывая, 
что именно творчество 
способно заставить раз-
ных людей говорить на од-
ном языке. 

Наталья 
ЛАХОДЫНОВА, 

ассистент кафедры 
русского языка и 

языкознания (Казань)

Конкурсы

19 мая прошел финал го-
родского конкурса. А более 
чем за месяц до этого, 12 
апреля, все вузы и сред-
ние специальные учебные 
заведения Нижнекамска 
делегировали своих пред-
ставителей на отборочный 
тур конкурса элегантности 
и галантности. В финал вы-
шли 5 юношей и 7 девушек. 
Двое из юношей – наши! 
Это студент 2 курса эконо-
мического факультета Ми-
хаил Макушев и студент 1 
курса экономико-правового 
колледжа Алексей Гайну-
лин. Звание «Мисс» отста-
ивала первокурсница эко-
номфака Нижнекамского 
филиала ИЭУП Александ-
ра Маркова. Каждый день 
ребята посещали репети-
ции, где готовили общий 
спортивный танец, стави-
ли массовый вальс. Слож-

ней всего пришлось 
Александре :  пре -
дыдущие два года 
корону победитель-
ницы уносили наши 
студентки ,  и  она 
чувствовала особую 
ответственность. В 
итоге – Александра, 
которая великолеп-
но танцует и рисует, завое-
вала титул «Мисс зритель-
ские симпатии»!
Среди испытаний финала 

были общий современный 
танец, визитная карточка, 
где конкурсанты должны 
показать умение держаться 
на сцене и общаться с пуб-
ликой, творческий номер, 
вальс, кулинарный конкурс 
и дефиле.
Оригинальным был твор-

ческий номер Михаила, ко-
торый за 3 минуты сделал 
очаровательную причес-

ку девушке. Алексею же 
удалось стать лидером во 
всех названных конкурсах. 
Обаяв и зрителей, и жюри, 
он не заставил сомневать-
ся, что лента победителя 
и в этот раз придет в наш 
филиал. Алексей Гайнулин 
стал «Мистером Студен-
чество-2010»!
Особую признательность 

за поддержку Алексей вы-
ражает директору коллед-
жа Людмиле Васильевне 
Макаренко, а также хорео  г-
рафу Кабулу Амонову.

Наш студент из Нижнекамска стал Наш студент из Нижнекамска стал 
«Мистером Студенчество»!«Мистером Студенчество»!

ВОТ ЭТО ПОБЕДА!Начало на стр.1

Добрые дела

беды, а такое случается раз в жизни. И 
такие моменты стоит запомнить. Именно 
они делают нас дружнее и говорят о том, 
что память живет вечно…

На Аллее Памяти
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