
№№10-11 (171-172)
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2011

Сфере гостеприимства нужны 
хорошие кадры

конференции

В рамках научно-образовательного кластера 
в сфере торговли, индустрии гостеприимства, 
сервиса и услуг Республики Татарстан в Инс-
титуте экономики, управления и права прошла 
международная научно-практическая конфе-
ренция, на которой обсуждались проблемы и 
перспективы развития данной сферы. 

В работе конференции при-
няли участие руководитель 
административной  группы 
кластера Георгий Шамгуно-
вич Гатауллин, генеральный 
консул Исламской Республики 
Иран Расул Багернежад Шаян, 
профессора Университета 
ГАЗИ (Анкара, Турция) Невзат 
Айпек и Мухарем Туна.
На этом представительном 

форуме речь шла о подготов-
ке кадров для сферы торгов-
ли, индустрии гостеприимс-
тва, сервиса и услуг. 
У нас в стране, например, 

в сфере туризма занято око-
ло одного миллиона человек. 
Этого недостаточно, учиты-
вая, какие масштабные собы-
тия ожидаются в ближайшие 
годы в России, в том числе и в 
Казани. Значит, нужны специа-
листы не просто высокой ква-
лификации, но и владеющие 
правовыми основами туризма, 
хотя бы одним иностранным 
языком, знающие историю и 
культуру территории, где им 
предстоит работать.

– Сейчас работодатель ждет 
работника, которого не нужно 
доучивать, – заметил в своем 
выступлении первый прорек-
тор ИЭУП профессор Игорь 
Измаилович Бикеев. – Сле-
довательно, задача учебных 
заведений, готовящих кадры 
для данной сферы, – пре -
доставлять выпускника, во 
время учебы изучившего все 
ступени будущей профессии 
и уверенно входящего в про-
фессиональную среду. Учас-
тие в кластере открывает для 
этого большие возможности и 
перспективы.
Но при этом, подчеркнул 

профессор Бикеев, и сами 
работодатели должны со -
вершенствоваться, знать и 
использовать в своей де -
ятельности зарубежные опыт 
и стандарты. Значит, нужно 
шире использовать возмож-
ности дополнительного, биз-
нес-образования для работо-
дателей.
На конференции приводил-

ся такой факт: четвертый год 

признание

Благодарность ректору
Благодарственным письмом Уполно-
моченного по правам человека в РТ 
отмечено сотрудничество ректора 
ИЭУП в деле защиты прав и свобод 
человека и гражданина в Республике 
Татарстан.

«Благодаря Вашему профессио-
нализму, богатому опыту правопри-
менительной практики в содействии 
соблюдению прав и свобод человека 
и гражданина, восстановлению нару-
шенных прав человека и гражданина 
в Республике Татарстан укрепляет-
ся законность в деятельности госу-
дарственных органов», – отметила в 
письме Уполномоченный по правам 
человека в РТ Сария Харисовна Са-
бурская.

Лауреат 
премии Сенкевича 

К многочисленным званиям ректо-
ра ИЭУП Виталия Гайнулловича Ти-
мирясова добавилось еще одно: он 
награжден Национальной турист-
ской премией имени Юрия Сенкевича 
– знаменитого путешественника и ис-
следователя.

В дипломе Федерального агентства 
по туризму, подписанном известным 
полярником Артуром Чилингаровым, 
указано, что этой почетной премии 
Виталий Гайнуллович удостоен за 
развитие туристского образования.

 Победа в конкурсе
Институт экономики, управления и 
права стал победителем республи-
канского этапа Всероссийского кон-
курса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» в 
номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях непроиз-
водственной сферы». 

Координаторами сторон Респуб-
ликанской трехсторонней комиссии 
выступили Министерство экономи-
ки, Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Та-
тарстан, Федерация профсоюзов РТ, 
Координационный совет объединений 
работодателей РТ. 
Такая высокая оценка на конкурсе 

федерального уровня – признание 
успехов вуза в формировании вы-
сококвалифицированного трудового 
коллектива, его постоянного профес-
сионального роста, в создании креп-
кого корпоративного духа и развитии 
творческого потенциала преподава-
телей, студентов и аспирантов.

выставки
ИЭУП 

в «Международном 
образовании»

Институт экономики, управления и 
права выступил в качестве сооргани-
затора выставки «Международное об-
разование», которая прошла в столи-
це республики 14 сентября. 

На ней были представлены веду-
щие вузы Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, а также университеты Евро-
пы, США, Азии и Австралии.
Всем абитуриентам наш вуз предо-

ставил возможность бесплатно прой-
ти пробный ЕГЭ и профориентацион-
ное тестирование в режиме on-line. 
Результаты тестов можно было полу-
чить в течение 5 минут.

подряд самые высокие пози-
ции в рейтинге конкурентоспо-
собности стран с туристской 
отраслью занимают страны 
не классического пляжного 
отдыха, а Германия, Австрия, 
Швейцария… Почему так про-
исходит, разъяснила декан фа-
культета туризма Российского 
государственного университе-
та туризма и сервиса Елена 
Сергеевна Сахарчук: «В этих 
странах очень хорошо обсто-
ят дела с человеческим капи-
талом, человеческим факто-
ром, уровнем гостеприимства 
». Проще говоря, люди едут 
туда, где они уверены, что их 
хорошо встретят, что их ждут 
отличный сервис, прекрасная 
туристская программа. 
Вот к этому нужно стре -

миться. Елена Сергеевна, 

кстати, высоко оценила Ко-
декс гостеприимства, раз -
работанный в Татарстане: 
«Кодекс – это свод этических 
норм и правил, а без этики о 
профессионализме говорить 
бесполезно». 
Рынок туризма, услуг ожив-

ляется, совершенствуется, а 
вместе с ним совершенству-
ется и подготовка кадров для 
этой сферы. И все же лучше, 
если образование будет обго-
нять ее, стимулировать к но-
вому уровню развития.
Итогом  международной 

научно-практической конфе-
ренции стало подписание Со-
глашения о сотрудничестве 
между Институтом экономики, 
управления и права и Универ-
ситетом Гази (Турция). 

Наиля МАЗИТОВА

В День знаний – новоселье
В Казани, на пересечении улиц Гафури и Зайцева, распахнул двери новый корпус 

Института, экономики, управления и права 
В роскошном четырехэтаж-

ном здании общей площадью 
более пяти тысяч квадратных 
метров – десятки просторных, 
светлых аудиторий, оснащен-
ных аудиовизуальным и ин-

терактивным оборудованием, 
современные компьютерные 
классы, большая библиотека 
с читальным залом, актовый 
и конференц-залы, музей ис-
тории института. Все удобно, 

продумано и располагает к 
серьезной учебе студентов и 
плодотворной работе препо-
давателей и сотрудников. 
В институте и раньше мно-

гое делалось для того, что-

бы люди могли заниматься 
спортом, укреплять свое здо-
ровье. Теперь же возможнос-
тей стало больше: под одной 
крышей разместились тре -
нажерный и шейпинг-залы, 
бассейн. Без сомнения, по-
любится студентам и офор-
мленное в стиле ночного ме-
гаполиса кафе, где можно не 
только вкусно пообедать, но 
и встретиться и пообщаться 
с друзьями.
А для кого-то новое здание 

на несколько лет станет теп-
лым и уютным домом: теперь 
у института есть общежитие 
для иногородних студентов и 
гостиница для иностранных 
преподавателей ,  которые 
ежегодно приезжают рабо -
тать в вуз. В комнатах име-
ется необходимая бытовая 
техника, красивая, удобная 
мебель.
За 17 лет существования 

институт справил десятки но-
воселий. Теперь в его собс-
твенности – 20 зданий, из них 
10 – в Казани! 
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 За опытом – в Санкт-Петербург
Одним из первых мероприятий в рамках научно-образовательно-
го кластера в сфере торговли, индустрии гостеприимства, серви-
са и услуг Республики Татарстан стала стажировка наших препо-
давателей в одном из лучших отелей Санкт-Петербурга.

сотрудничество

Час тно - г о с удар с т -
венное  партнерство 
Института экономики, 
управления и права и 
Российского государс-
твенного торгово-эконо-
мического университета 
предполагает проведе-
ние научной и образова-
тельной работы в сфере 
гостинично-туристичес-
кого бизнеса. С 19 по 27 
сентября преподаватели 
кафедры иностранных 
языков Елена Николаев-
на  Беляева ,  Диляра 
Борисовна Исмаилова, 
Лилия Борисовна Ти -
мирясова и доцент ка-
федры гостиничного и 
туристического бизнеса 

Илюса Абдулловна Абдул-
лина проходили обучение 
на курсах повышения ква-
лификации в школе «Ам-
бассадор».
Курсы были посвяще-

ны вопросам повышения 
качества обслуживания в 
отеле. Занятия проводи-
лись на английском языке 
высококвалифицирован-
ными преподавателями, 
в том числе из зарубежья. 
Тематика занятий охваты-
вала вопросы категорий 
отелей, процедуры бро-
нирования, заселения в 
отель, обслуживания в 
отеле и ресторане, вы-
езда из отеля. Рассмат-
ривались также вопросы 

ценовой политики, мар-
кетинга, заключения до-
говоров. Отличительной 
чертой курсов явилось 
то, что были представ-
лены примеры из прак-
тики, из реальной жизни 
отеля.
Особенно интересной 

частью обучения стали 
экскурсии в другие отели 
Санкт-Петербурга, среди 
которых «Талион», «Пет-
ропалас», «Rainaissance 
Mariotte», «W», «Ibis». 
Слушатели курсов по-
лучили  возможность 
увидеть общие и отли-
чительные черты этих 
отелей, принадлежащих 
к разным категориям. 
По окончании занятий 

представители  ИЭУП 
устроили презентации о 
гостиницах Казани. С за-
данием они справились 
блестяще! Но главная 
работа еще впереди. В 
рамках сотрудничества 
с участниками класте-
ра наши преподаватели 
запланировали много 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
качества обслуживания 
в гостинично -туристи-
ческой сфере Татарста-
на и его столицы.

Уберечь от ошибок
Мы живем в сложном и постоянно меняющемся мире, в котором 
проблема национального, этнического, социального и политичес-
кого экстремизма стоит особенно остро. 

об актуальном

Как бороться с экстремизмом
О методах и формах предупреждения межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов среди молодежи говорили 27 сентября 
участники «круглого стола», организованного Нижнекамским фи-
лиалом ИЭУП.
В оргкомитет по подго-

товке научно-практическо-
го форума под руководс-
твом директора филиала, 
члена Общественной па-
латы Республики Татар-
стан И.Мезиковой вошли 
члены Антитеррористи-
ческой комиссии Нижне-
камского муниципального 
района, Общественного 
совета района. 
Большую  заинтере -

сованность проявили и 
представители СМИ, пра-
воохранительных орга-
нов, прокуратуры, ФСБ, 
миграционной  службы 
Нижнекамска, депутаты 
горсовета, члены вось-
ми национально-культур-
ных обществ, входящие 
в Нижнекамский филиал 
Ассамблеи народов Та-
тарстана. 
Встреча  началась  с 

приветствий заместителя 
руководителя Исполни-

тельного комитета Нижне-
камского муниципального 
района М.Самигуллина и 
заместителя руководите-
ля Ассамблеи народов Та-
тарстана С.Джаксыбаева. 
Признавая опасность экс-
тремизма и радикальных 
общественных идеоло -
гий, каждый из выступаю-
щих постарался выявить 
наиболее «узловые» мо-
менты, способствующие 
возникновению экстре -
мистских настроений. В 
частности, Сагит Коде -
баевич отметил, что экс-
тремизм – это не только 
проявление юношеского 
максимализма, но, прежде 
всего, свидетельство низ-
кой культуры межэтничес-
ких и межнациональных 
отношений молодежи, вы-
росшей в трудный период 
распада СССР и форми-
рования новой российской 
государственности. 

В последующих докла-
дах были освещены ос-
новные методы и формы 
профилактики молодеж-
ного экстремизма со сто-
роны правоохранитель-
ных органов, институтов 
гражданского общества и 
образовательных учреж-
дений. 
Доклады вызвали дис-

куссию, в рамках которой 
интересные предложения 
внес депутат горсовета, 
заместитель председа-
теля  ОО  «Нижнекамс -
кое русское общество» 
В.Филиппов. 
В завершение работы 

участники «круглого сто-
ла» приняли рекоменда-
ции для всех субъектов 
гражданского общества.

Олег АГАПОВ, 
заместитель 

директора по научной 
работе (Нижнекамск)

В рамках месячника «Экстремизму 
– нет!» 13 сентября в здании экономи-
ко-правового колледжа Чистопольского 
филиала ИЭУП состоялась встреча, на 
которой присутствовали директор фили-
ала О. Добронравова, сотрудник отделе-
ния ФСБ Э. Хисамова и студенты очной 
формы обучения. 
Э. Хисамова рассказала студентам о 

проблеме экстремизма в нашей стра-
не, республике. Особенно актуальным 

на сегодняшний день является предот-
вращение вовлечения молодых людей 
в группы, пропагандирующие насилие, 
религиозные учения, различные моло-
дежные течения, ведущие антиобщест-
венный образ жизни. 
Встреча получилась не только инте-

ресной, но и познавательной. Студенты 
задавали много вопросов, касающихся 
не только экстремизма, но и работы Фе-
деральной службы безопасности. 

Быть волонтером учат 
в «Volunteers’ Academy»

волонтерское движение

«Volunteers’ 
Academy» – 
так называется 
международный 
молодежный 
волонтерский 
лагерь, профильная 
смена которого 
проходила с 19 по 
25 сентября в новом 
спортивном городке 
Универсиады.

Работа лагеря объе-
динила 500 волонтеров 
из 48 регионов России и 
зарубежных стран в воз-
расте от 18 до 30 лет, в 
числе которых были и 
студенты ИЭУП Радик 
Хисамов, Сергей Щелч-
ков, Екатерина Наумова, 
Лилия Фахрутдинова. 
Для участников были ор-
ганизованы лекции и мас-
тер-классы авторитетных 
специалистов в области 
спорта, общественной 
политики, менеджмента 
и других сфер.
Программа  лагеря 

вк лючала  образова -
тельные, спортивные и 
творческие мероприя-
тия, направленные на 
подготовку волонтеров 
для крупных спортивных 
событий. В программе 
представлены пять ос-
новных направлений: 
Promoter Volunteers Kazan 
2013, Reporter Volunteers 
Kazan 2013, Recruiter 
Volunteers Kazan 2013, 
Educator Volunteers Kazan 

2013, Creator Volunteers 
Kazan 2013. 
В состав преподаватель-

ско-тренерской команды 
вошли генеральный секре-
тарь Олимпийского комите-
та России Марат Бариев, 
пресс -секретарь Олим-
пийского комитета России, 
трехкратная олимпийская 
чемпионка по синхронному 
плаванию Мария Киселева, 
тренеры Центра оценки 
«Абада» и другие. Также 
в один из дней состоял ся 
визит глав Татарстана и 
Башкортостана – Рустама 
Минниханова и Рустэма 
Хамитова.
Проект лагеря очень 

важен, он помогает вы-
строить систему, которая 
обеспечит качественное 
обучение и подготовку во-
лонтеров, а также позво-
лит добровольцам ориен-
тироваться в той работе, 
которую они будут выпол-
нять во время проведения 
XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года. 
Это работа в пресс-цент-

ре, Деревне Универсиа-
ды, на позициях атташе 
команд, а также в качес-
тве спортивных волонте-
ров, выполнение самых 
разных функций, начи-
ная от помощи в пунктах 
питания и заканчивая 
сопровождением особо 
важных гостей. Универ-
сиаде 2013 понадобят-
ся 20 тысяч профессио-
нальных добровольцев, 
заниматься подготовкой 
которых будут и те, кто 
учился в «Volunteers’ 
Academy».
По завершении рабо-

ты лагеря все участни-
ки не только получили 
сертификаты о прохож-
дении обучения, смогли 
обменяться опытом с 
представителями раз-
личных волонтерских 
организаций, приобре-
ли множество друзей по 
всему миру, но и обрели 
шанс оставить свой след 
в истории Всемирных 
студенческих игр 2013 
года. 

Язык до Шеньчженя довел
Недавно нашему студенту Айрату Саляхову посчастливилось 
«вживую» увидеть Универсиаду в китайском городе Шеньчжень, 
где он работал волонтером. 

«Трудностей перево-
да» у Айрата не воз-
никало: он учится на 
переводчика с англий-
ского и китайского язы-
ков. К тому же поездка 
на Универсиаду была 
не первой его встречей 
с Поднебесной: два года 
назад Айрат в числе 12 
студентов ИЭУП – побе-
дителей гранта Институ-
та Конфуция – в течение 
семестра стажировался 
в Хунаньском педагоги-
ческом университете. 
Из поездки на Уни -

версиаду Айрат привез 
много впечатлений. Во-
первых, его поразил уро-
вень организации этого 
крупнейшего спортив-
ного форума. Деревня 
Универсиады распола-
галась на окраине горо-
да, однако добраться до 
нее не составляло тру-
да. К спортивным играм 
в городе было построено 
112 станций метро, хотя 
раньше в городе было 
лишь 12 станций. 
Айрату довелось ра-

ботать в качестве пере-
водчика и сопровождать 
сборную России по вело-
сипедному спорту, в ко-
торой были заслуженные 
тренеры СССР и России. 
«Удивительно, – рас -
сказывает Айрат, – эти 
спортсмены завоевыва-
ют награды в значимых 
мероприятиях, многие из 
них участвовали в чемпи-
онатах мира, тем не ме-
нее они оказались очень 

открытыми, приветливыми, 
совсем не «звездными» 
людьми. Общение с ними 
оставило много добрых 
воспоминаний. К сожале-
нию, пропуска на открытие 
Игр у нас не было, однако 
мы исхитрились и смогли 
незаметно проникнуть в 
автобус к спортсменам и 
таким образом попасть на 
стадион. Впрочем, присутс-
твие переводчика-атташе 
рядом со спортсменами 
даже на стадионе было 
совсем нелишним. Во вре-
мя соревнований возни-
кали разные спорные воп-
росы, и я с удовольствием 
помогал преодолевать ба-
рьеры в общении». 
Нашему волонтеру уда-

лось посетить интерес-
ные места города. Айрат 
открыл для себя «Окно в 
мир». Так называется парк 
всемирных миниатюр, где 
собраны практически все 
мировые достопримеча-
тельности, только в умень-
шенном варианте. 

Особенно яркие вос-
поминания  у  Айра -
та оставило закрытие 
Универсиады. На аре-
не были представлены 
впечатляю щие красоч-
ные номера с участи-
ем фееричной группы 
«Шаолиньский кунг-фу», 
«смешанные» танцы на 
тему разных мировых 
культур, а также выступ-
ления казанских твор-
ческих коллективов. Це-
ремония завершилась 
«большим прощанием» 
по-китайски. Участники 
смогли сфотографиро-
ваться с первыми ли-
цами государств, при-
коснуться к заветному 
флагу FISU… 
Опытом работы, полу-

ченным на студенческом 
спортивном форуме в 
Китае, Айрат Саляхов с 
удовольствием поделит-
ся с ребятами, которым 
предстоит стать волон-
терами на Универсиаде 
2013 в Казани.

В центре – Айрат Саляхов
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В Институте экономики, управления и права в течение четырех 
дней – с 21 по 24 сентября – работала международная российс-
ко-германская научно-практическая конференция «Методы эс-
тетического воздействия в социальной работе». 

конференции

Социальная работа объединила ученых разных стран

– В процессе подготовки 
к конференции мы прове-
ли огромную работу – пре-
жде всего по определению 
содержания выступлений. 
Нам хотелось, чтобы на 
пленарных заседаниях 
выступили маститые уче-
ные – как с немецкой, так 
и с российской стороны. 
Даже для нас стало откры-
тием, что в России сущес-
твует много самых 
разных технологий 
социальной работы. 
Но об этом мало что 
известно, и лишь кон-
ференция дала воз-
можность показать 
их .  Особенностью 
конференции стало 
множество мастер -
классов, которые вы-
звали огромный инте-
рес участников.
Например, профес-

сор Ирина Фагимовна 
Сибгатуллина поведала о 
методе, объединяющем 
психологию, искусство, 
психотерапию и способ-

ность человека к эстети-
ческому самовыражению в 
мастер-классе «Резонанс-
ное сотворчество: психо-
биологический и психо-
терапевтический аспекты 
метода». Она ознакоми-
ла с венским подходом к 
психотерапевтическому 
искусству на примере ра-
бот австрийской худож-
ницы Стефани Грюссль. 

Антье Райнхард из Герма-
нии пригласила на увле-
кательный мастер-класс 
под интригующим назва-

нием «Маска и присутст-
вие – работа с масками 
из гипса». Участников на-
столько захватило обще-
ние с госпожой Райнхард, 
что их совместная работа 
продолжалась намного 
дольше запланированного 
времени. Участники друго-
го мастер-класса – вела 
его Татьяна Ивановна Ле-
онтьева – использовали в 

работе африканские 
барабаны: благода-
ря их музыкальной 
выразительности 
можно скорректиро-
вать эмоциональные 
и поведенческие от-
клонения. 
А на немцев произ-

вели впечатления 
мастер-классы, ко-
торые были даны 
в Зеленодольске, 
где проходил тре -
тий  день  конфе -

ренции. Мы побывали в 
центре реабилитации де-
тей-инвалидов «Доверие» 
и центре социального об-

служивания населения 
«Рэхэт». В этих учрежде-
ниях социальная работа 
ведется на очень высоком 
уровне, и главное в ней – 
комплексный подход. Это 
и диагностика, и индиви-
дуализированная форма 
коррекционной работы. 
Одновременно  ведет-
ся работа с родителями 
больных детей. Казалось, 
немецких гостей трудно 
удивить: в Германии по-
добных центров много 
и в этой стране ни один 
человек, нуждающийся в 
помощи, не остается без 
внимания. Однако госпо-

дин Криегер заметил, у 
них каждое учреждение 
занимается отдельным 
направлением: кто -то – 
физической коррекцией, 
кто-то – психологической, 
но вот так, в комплексе, 
как это делается в Зеле-
нодольске, у них работа 
не ведется.
Действительность та-

кова, что рядом с нами 
живут и больные, и оди-
нокие старики, и освобо-
дившиеся из мест заклю-
чения, и инвалиды. Им 
помощь нужна, они такие 
же люди, но попавшие в 
трудную ситуацию. Одна-

ко подготовка психологов 
именно для социальной 
работы пока еще далека 
от потребностей жизни 
Мы хотели сказать: огля-
нитесь, протяните руку, 
помогите тем, кто в ва-
шей помощи нуждается. 
Тем более существует 
много самых разных тех-
нологий, которые можно 
и нужно использовать в 
работе. Главное в нашей 
конференции то, что в ней 
участвовало много прак-
тиков, и мы старались 
призвать их: «Овладейте 
этими технологиями, мы 
вас научим».

Специалисты назвали ее уникальной: 
впервые проблемы социальной работы 
и возможности их решения обсуждались 
на таком масштабном уровне. Конфе-
ренция вызвала большой резонанс не 
только среди научной общественнос-
ти, но и в кругу практиков. Проведение 

столь солидного научного форума стало 
возможным благодаря выигранному ву-
зом гранту ДААД и РГНФ.
О конференции мы попросили расска-

зать ее организатора – проректора по 
непрерывному образованию ИЭУП про-
фессора Данию Загриевну Ахметову.

Учиться друг у друга

Ирина Фагимовна Сибгатул-
лина, заведующая кафедрой 
педагогической психологии 
Института развития образо-
вания РТ, доктор психологи-
ческих наук, профессор (Ка-
зань):

– На мой взгляд, междуна-
родная конференция «Методы 
эстетического воздействия...» 
актуаль на для сегодняшнего 
дня по двум причинам. Первая 
связана с проблемой обеднен-
ной эстетической среды, кото-
рая окружает среднестатисти-
ческого россиянина, включая 
жителей мегаполисов и малых 
городов России. Вторая – с про-
блемой деструктивных воздейс-
твий обедненной эстетической 
среды на психику человека.
Поэтому, выражая свое мне-

ние о конференции, хочу обра-
тить внимание на своевремен-
ное понимание специалистами 
общей тенденции эстетического 
дефицита как психологической и 
социально-педагогической про-
блемы .
Российские и немецкие колле-

ги выразили свое научное мне-
ние по данной теме, подтвердив 
свои позиции анализом резуль-
татов проведенных исследова-
ний. Множество практических 
форм работы в социальной 
сфере было представлено на 
мастер-классах и воркшопах. 

Профессора и доценты, прак-
тики и студенты смогли объе-
динить усилия и «отточить» 
технологическую сторону мето-
дов эстетического воздействия 
в социальной, педагогической, 
психотерапевтической практике. 
Русский и немецкий языки стали 
не только средством коммуни-
кации в дни конференции, но и 
напомнили всем ученым, что ис-
покон веков были языками куль-
туры и духовности, философии 
и искусства.
Я радуюсь, что стала участ-

ником этой конференции и бла-
годарна ее организаторам за 
европейский формат нашей на-
учной встречи. 

Вольфганг Криегер, упол-
номоченный международ-
ного отдела Университета 
прикладных  наук  города 
Людвигсхафен (Германия):

– Ценность конференции – 
найти общее понимание того, 
каким образом должно быть ор-
ганизовано эстетическое обра-
зование, прийти к общей точке 
зрения относительно проектов 
в этой области и начать совмест-
ные исследования.
Я не имел полного представ-

ления, как ведется эта работа в 
России, но благодаря тому, что 
мы прослушали отдельные со-
общения, выступления, побы-
вали на мастер-классах, узнал, 

что в вашей стране многое де-
лается для внедрения методов 
эстетического развития в соци-
альной работе. Я думаю, у нас 
много возможностей учиться 
друг у друга. Есть методические 
принципы в Казани, в России, 
которые мы в Германии недо-
статочно хорошо знаем. Одна-
ко я предполагаю, что мы тоже 
можем предложить свои методы 
работы в этой области, и они бы 
обогатили исследования, кото-
рые ведутся российскими уче-
ными. 
Я благодарен ректору вашего 

института профессору Тимиря-
сову, а также профессору Ах-
метовой за прекрасную органи-
зацию конференции. Надеюсь, 
наше дальнейшее сотрудничес-
тво позволит реализовать новые 
совместные проекты. 

Валентина Петровна Сморч-
кова, доктор педагогических 
наук, профессор Московско-
го областного университета, 
академик МАНПО:

– Что касается тематики кон-
ференции, она действительно 
давно назревала. У нас, напри-
мер, в Москве, в университете, 
где я работаю, есть отделение 
социальной работы, социальной 
педагогики, но такого направле-
ния, как подготовка социально-
го работника по художествен-
но-эстетическому воспитанию, 

использованию эстетических 
средств в работе с отдельными 
категориями клиентами, нет.
Уникальные, мощные средст-

ва искусства, конечно, как-то 
применяются, но когда это будет 
выстроено на богатой научной 
основе, когда будут разработа-
ны конкретные методики, то ме-
тод эстетического воздействия 
будет иметь уже совсем другой 
эффект.
Мне думается, эта конферен-

ция должна иметь результатом 
не только сборник научных ста-
тей, а вылиться в более мощный 
научный продукт. Возможно, это 
будет коллективная, вместе с 
немецкими коллегами, моно-
графия плюс учебное пособие, 
причем можно сделать их по 
разным направлениям – на ос-
новании работы с определенны-
ми категориями клиентов. 
Мне думается, именно сейчас, 

когда идет перестройка высшей 
школы, нужно как можно быст-
рее направить интерес ученых 
в русло использования эстети-
ческих средств. Это очень важ-
но, причем все это под руками: 
не нужно создавать фильмы – 
они есть, не нужно искать про-
изведения искусства – они есть. 
Это очень интересно, ну и плюс, 
конечно, творчество самих кли-
ентов. В своем выступлении я 
говорила, что в практике соци-
альной работы эстетические 
средства можно использовать 
в разных направлениях: это и 
коррекционная функция, и ре-
абилитационная, и досуговая, 
и профилактическая, то есть 
здесь огромный спектр возмож-
ностей. 
Антье Райнхард , педагог 

Университета прикладных 
наук города Людвигсхафен 
(Германия):

– Что для меня значит эта кон-
ференция? В первую очередь, 
знакомство и встречи с людьми. 
В различных докладах на кон-
ференции речь шла о различных 

методах, но говорили мы об од-
ном и том же. Мне кажется, что 
та точка зрения, с которой мои 
российские коллеги рассматри-
вают эстетические практики и 
возможности применения их для 
каких-то практических целей, 
могут отличаться от того, как мы 
это видим. Для меня особенно 
ценным и важным было то, что 
мы, возможно, сумели наконец-
то воспринять, что между нами 
имеется различного, и попы-
таться это понять.
В чем это различие? В пони-

мании, подходах. Не секрет, 
порой чуждое раздражает, но в 
то же время заставляет начать 
копаться в себе, попытаться по-
нять себя и других. Кроме того, 
проблемы, которые пытаются 
решить наше общества – рос-
сийское и немецкое, они похо-
жи. Это действительно важно 
– постараться осознать то, что 
мы не должны самостоятельно 
думать над проблемой и пы-
таться решить ее в одиночку. 
Осознание того, что наши про-
блемы похожи и попытки не то, 
чтобы решить, а хотя бы обсу-
дить их, приводят к тому, что в 
процессе этих обсуждений (и я 
это испытала на себе) мы начи-
наем становиться друзьями – и 
это огромная ценность! Креа-
тивное возникает в процессе, 
в диалоге.
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ником был. И все-таки на-
стоял, чтобы его взяли в 
школу. Через два месяца 
Виктор упущенное навер-
стал, и учеба у него пошла 
очень даже хорошо! 
После семилетки у ехал 

в Можгу, в педтехникум: 
там  стипендию  дава -
ли – 12 рублей. Лыжным 
спортом занимался – за 
первые места то тапочки 
в награду получит, то нос-
ки. Закалка физическая у 
него была что надо. В сво-
ей деревне в школу зимой 
он всегда на лыжах бегал: 
каждое утро по пять кило-
метров туда и  обратно.
Но вскоре из техникума 

пришлось уйти. С другом 
Колей Меркушевым реши-
ли, что педагогика не их 
дело. (Ах, как ошибался 
Виктор Павлович: педа-
гог-то из него получился 
как раз замечательный!) 
Среднюю школу Виктор 
окончил в той же Можге. 

***
Особая страница его 

жизни – Казанский универ-
ситет. Сюда Виктор Пав-
лович поступал на отделе-
ние марксизма-ленинизма, 
но на вступительных по-
лучил «удовлетворитель-
но» по немецкому языку 
и не прошел по конкурсу. 
Расстроенный, шел он 
мимо Ленинского садика, 
а навстречу ему земляк, в 
сельхозинституте учился. 
Узнав, что случилось, по-
советовал: «Здесь непо-
далеку юридический инс-
титут есть, сходи-ка туда: 
там иностранный сдавать 
не нужно». А сдавать во-
обще ничего не пришлось: 
зачли результаты вступи-
тельных экзаменов в уни-
верситет.
Но волею судьбы Вик-

тор Малков все равно, 
как и мечтал, стал студен-
том Казанского государс-
твенного университета. 
После окончания первого 
курса юридический инс-
титут расформировали, 
а студентов направили 
кого в Свердловск, кого в 
Саратов, кого в Харьков. 
И лишь сто человек пе-
ревели на юридический 
факультет КГУ. В числе 
счастливчиков оказался 
и Виктор Павлович. Бла-
гословенные студенчес-
кие годы! Виктор Малков 
учился с огромным инте-
ресом, активно участво-
вал в общественной жиз-
ни университета и два 
года подряд, на 4-м и 5-м 
курсах, получал именную 
стипендию имени В.М. 
Молотова. 

***
 Счастье, когда на жиз-

ненном пути встречается 
хороший учитель, мудрый 
наставник. Виктору Павло-
вичу повезло. Он и сейчас 
с благодарностью вспо-
минает своих учителей, 
отзывается о них с уваже-
нием и почтением. Когда я 
спросила Виктора Павло-
вича, кто из них оставил 
самый глубокий след в его 
душе, он не задумываясь 

назвал имена профессо-
ров Александра Тихоно-
вича Бажанова, декана 
юридического факульте-
та, и заведующего ка -
федрой международного 
права Давида Исааковича 
Фельдмана, который был 
научным руководителем 
его дипломной работы. 
Позже Давид Исаакович 
очень помог своему уче-
нику, когда тот защищал 
докторскую диссертацию 
в Москве. 

– Трудно без человека, 
который может подска-
зать, направить. То, что 
защита прошла относи-
тельно легко, – во многом 
заслуга Фельдмана.
Свои учителем Малков 

называет и профессора 
кафедры уголовного пра-
ва Московского универси-
тета Германа Абрамовича 
Кригера, под научным ру-
ководством которого Вик-
тор Павлович подготовил 
кандидатскую, а затем и 
докторскую диссертацию. 

– Это достойные люди, 
которые сохранили и пе-
редали своим ученикам 
лучшие традиции хорошей 
старой юридической шко-
лы. В научном становле-
нии они оказали на меня 
огромное влияние, – счи-
тает Виктор Павлович, – и 
я постоянно ощущал их 
внимание к себе и даже 
заботу. 

***
Наукой Виктор Малков 

увлеченно занимался с 
первого курса. Был пред-
седателем Совета студен-
ческого научного общества 
КГУ. Но все-таки самыми 
ценными для своей науч-
ной карьеры считает годы 
работы в следственных 
органах. Это время он во-
обще называет лучшим 
в своей жизни. С крас-
ным дипломом выпускник 
юридического факультета 
Казанского государствен-
ного университета Виктор 
Павлович Малков вместе 
с молодой женой уехал по 
распределению в Куйбы-
шев и за год стал автори-
тетным в органах милиции 
человеком. Успешно про-
двигался по карьерной 
лестнице и очень быстро 
дослужился до капитана 
(это звание ему присвои-
ли досрочно). 
Показатели по его участ-

ку всегда были хорошими. 
Это не осталось без вни-
мания высокого начальс-
тва: в МВД СССР Малкова 
решили направить руково-
дителем следственного 
отдела Пензенской облас-
ти. Но в Куйбышеве Викто-
ра Павловича «отстояли»: 
кто же отпустит такого 
ценного специалиста?
Малков не был каби-

нетным начальником. И 
в засадах с опергруппой 
сидел, и ночами срывал-
ся на происшествия. А 
дома в тревоге за него 
оставались жена Татьяна 
Ивановна и сын Сергей. 
Он тоже станет ученым 
Казанского университета, 

кандидатом биологиче -
ских наук.

…Кассир одного из круп-
ных заводов Куйбышева 
получила в банке заработ-
ную плату для работников 
– огромную сумму. Не ус-
пела она с охранником за-
грузить три мешка денег в 
машину, как на них нале-
тели бандиты и, забрав 
мешки, быстро скрылись. 
Милиции стало известно, 
что этот дерзкий налет со-
вершила банда Колемаль-
кина. Чтобы взять глава-
ря, устроили засаду. Часа 
четыре пришлось сидеть, 
ожидая его. 

– Напряжение было ко-
лоссальное. Сидишь и ду-
маешь, как все пройдет, 
останешься сегодня жи-
вым или нет? – признает-
ся Виктор Павлович. 
Колемалькин появился 

в час ночи. Задержание 
было настолько для него 
неожиданным, что он даже 
пистолет из кармана не ус-
пел вытащить. А у Виктора 
Павловича после той ночи 
на висках первая седина 
появилась.

…Он уже вынашивал 
мысли уйти из органов 
МВД и поступить в адъ-
юнктуру в Академию МВД 
в Москве.

– И вдруг получаю пись-
мо от Рахмана Хасанови-
ча Яхина, заведующего 
кафедрой теории и исто-
рии государства и права 
Казанского университе-
та: он приглашал меня 
к себе преподавателем. 
Но мне-то хотелось зани-
маться криминалистикой. 
В Казань, однако, поехал, 
пришел в университет, и 
надо же такому случить-
ся, встречаю одновре -
менно и Яхина, и Бажа-
нова. Оба обрадовались, 
увидев меня, но Бажанов 
говорит: «Рахман, я тебя 
старше, пусть Виктор ко 
мне сначала зайдет». И 
предложил место на сво-
ей кафедре уголовного 
права, процесса и крими-
налистики.
Как-то довелось Викто-

ру Павловичу (это были 
самые первые дни на ка-
федре) присутствовать 
на одном из практических 
занятий. 

– Решают задачу, обсуж-
дают… Не вытерпел, вме-
шался: объяснил правиль-
ный ответ, обосновал его. 
Но не убедил, каждый ос-
тался при своем мнении. А 
через день-другой получа-
ем Бюллетень Верховного 
Суда РФ, в котором типич-
ные ошибочные решения 
публикуются. И надо же, 
в ней описывается такая 
же ситуация, которую мы 
обсуждали. Оказалось, 
что я прав. Тут ко мне ста-
ли прислушиваться, со-
ветоваться. Прошел год, 
и я решился предложить 
тему будущей кандидат-
ской диссертации – «Пов-
торность преступлений 
и ее уголовно-правовое 
значение». Не всем по-
нравилась моя смелость, 

…В 1956-м на госэкза-
мене по основам марксиз-
ма-ленинизма в Казанском 
государственном универ-
ситете московский про-
фессор Уманский задал 
ему вопрос «Почему в на-
шей стране не может быть 
многопартийной систе -
мы?», на что Малков, все 
годы учебы получавший 
только отличные оценки, 
ответил: «Я лично думаю, 
что многопартийность у 
нас может быть». И объ-
яснил, почему. За экзамен 
Виктор Павлович получил 
«хор.».

– Ты что?! Забыл, чему 
я вас учил? – возмущался 
потом замдекана юриди-
ческого факультета Кари-
мов. – Чтобы вы помнили 
слова Бисмарка: «Язык че-
ловеку дан для того, что-
бы скрывать свои мысли»! 
Не обо всем, что думаешь, 
нужно говорить!
Слова-то эти Виктор Пав-

лович, конечно, запомнил, 
но в жизни им не следовал. 
Потому и прослыл сме-
лым, бескомпромиссным 
ученым. В этом не только 
особенности его личности 
и характера, но и просто 
принципиальная позиция.

…А тот экзамен по осно-
вам марксизма-ленинизма 
ему, кстати, предложили 
пересдать (невиданный 
для университета случай!) 
– и поставили «отлично». 

***
Виктор Павлович из по-

коления тех, чье детство 
пришлось на трудные воен-
ные годы. 
Он вырос в Удмуртии, в 

дружной, крепкой, рабо-
тящей семье. Отец его, 
Павел  Иванович ,  был 
добрым, справедливым, 
уважаемым человеком. А 
в роду мамы, Анны Васи-
льевны, все отличалась 
основательностью, хо -
зяйственностью. 

…Война застала семью 
Малковых по пути в де-
ревню Удмурт Сарамак 

Бемыжского района, куда 
направили отца, специа-
листа по лесному хозяйс-
тву. Павел Иванович имел 
бронь, но в 1943-м добро-
вольцем ушел на фронт. 
Он ведь еще в Гражданс-
кую воевал. А Виктор Мал-
ков с 11 лет пошел рабо-
тать. Об учебе пришлось 
забыть: средней школы в 
деревне не было.

– Поставили меня коню-
хом и дали в «подчинение» 
17 жеребят, – вспоминает 
Виктор Павлович. – Я за 
ними ухаживал, кормил. 
Какие же это удивитель-
ные, умные животные ! 
Помню, вывел я их позд-
ней осенью в поле остат-
ками скошенного клевера 
подкормиться, а сам сижу, 
слежу за ними. А холодно 
было, замерз я, да и ус-
нул незаметно. Проснул-
ся от того, что тепло мне. 
Не поверите, один из же-
ребят притулился ко мне 
и согревал, пока я спал. 
Люблю я лошадей, была 
бы возможность – купил 
бы парочку.
Еще вспомнил случай 

Виктор Павлович. Раз пое-
хал он на лошади за кор-
мом для своих жеребят. 
Только стал вилами сено 
складывать на сани, как 
лошадь вдруг заволнова-
лась, зафырчала. 

– Глянул, а там пять вол-
ков! Где только силы взял 
– как я закричал да с ви-
лами бросился на них… 
Волки-то ушли, но я такого 
страха больше в жизни не 
испытывал.
О чем мечтал в те годы? 

А как и все. Чтобы война 
побыстрее закончилась, 
чтобы отец вернулся. И 
еще – чтобы досыта по-
есть. 

– Голодали страшно. 
Лебеда, гнилая картошка, 
мука из желудей – этим и 
кормились. Правда, выру-
чала посыпка – необод-
ранный молотый овес, 
который мне выдавали в 

колхозе, – говорит Виктор 
Павлович. 
В те годы он и первые 

деньги заработал.
– Ты смотри да запоми-

най, – наставлял маль-
чишку дед Кирилл, допле-
тая очередной лапоть. 
– Научишься – деньги 
сможешь заработать, ма-
тери будешь помогать.
Виктор это дело одолел 

быстро и в один из вос-
кресных дней на лоша-
ди помчался в соседнюю 
деревню Лубяны. 10 пар 
собст венноручно сплетен-
ных им лаптей разошлись 
вмиг. Домой Виктор при-
вез три стакана соли, три 
гребешка спичек… Мама, 
увидев такое невиданное 
в войну богатство, распла-
калась.

– Не было у моего поко-
ления детства, – задум-
чиво говорит профессор. 
– Хотя, с другой стороны, 
именно военное детство 
научило  нас выносли -
вости, организованности, 
доброте…
У Виктора Павловича 

много наград, но самую 
первую он заработал сов-
сем мальчишкой – это 
была медаль «За доблес-
тный труд в Великой Оте-
чественной войне».

…6 мая 1945-го Анна Ва-
сильевна с детьми верну-
лась в родное село Биляр. 
Виктор пошел работать в 
колхоз боронильщиком. А 
тут и война закончилась. 
Семье Малковых повезло: 
их муж и отец вернулся с 
фронта. Из всей родни 
ему одному суждено было 
дожить до Победы. 
Первым делом отец по-

шел к директору школы, 
чтобы Виктора взяли в 
пятый класс. А она маль-
чика диктант заставила 
писать. 

– Павел Иванович, не 
сможет он учиться, абсо-
лютно безграмотен.
Как отец расстроился! 

До войны ведь сын отлич-

юбилей

«Я учился у самого Малкова!» 
Так, с гордостью, могут сказать тысячи юристов 
России. Известный профессор, признанный ученый 
в области уголовного права и процесса, истинный 
интеллигент с широчайшим кругом интересов, 
порядочный человек, неутомимый труженик 
отмечает юбилей. 
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один из преподавателей 
даже завозражал, что, 
мол, в этой теме нового? 
А Александр Тихонович 
Бажанов (мудрый чело-
век был!) ответил: «Нет 
таких проблем, чтобы не 
было в них спорных мо-
ментов. Нравится – пусть 
занимает ся». И утвердил 
мне эту тему, над которой 
я, к слову, продолжаю ра-
ботать по сей день.
В 1967 году в Московс-

ком государственном уни-
верситете Виктор Павло-
вич защитил кандидатскую 
диссертацию, в январе 
1975-го – докторскую. 

***
 Свыше 30 лет – с 1962 

по 1998 годы – отдал Вик-
тор Павлович Казанскому 
государственному универ-
ситету. Прошел все долж-
ности: преподаватель-ста-
жер, ассистент, старший 
преподаватель, доцент, 
заведующий кафедрой… 
Три срока (а это 11 лет!) 
проработал деканом юри-
дического факультета. Это 
были плодотворные годы. 
Одна за другой выходи-
ли в свет книги Виктора 
Павловича, становились 
достойными специалис-
тами его ученики, кто-то 
выбирал научную стезю… 
Всегда приятно наблю -
дать, когда в наш инсти-
тут на конференцию или 
встречу за круглым столом 
приходят солидные люди, 
при должностях и званиях, 
и с радостью приветству-
ют своего учителя Викто-
ра Павловича. И он ведь 
помнит их всех по именам 
и фамилиям! За успехи в 
научно-педагогической и 
организаторской деятель-
ности профессор Малков 
был награжден орденом 
«Знак Почета». В июне 
1993 года его избрали 
действительным членом 
(академиком) Междуна-
родной академии наук 
высшей школы. В 1994-
м Указом Президента РФ 
Виктор Павлович был на-
значен членом Научно -
консультативного совета 
по правовой реформе при 
Президенте РФ, в составе 
которого работал более 
четырех лет.
Он не просто отдавал 

любимой работе много 
сил, он жил интересами 
университета, родного фа-
культета… И вдруг в дека-
бре 1997-го Ученый совет 
Казанского университета 
не переизбрал Виктора 
Павловича заведующим 
кафедрой на очередной 
срок, объяснив это дости-
жением 65-летнего воз-
раста. При его огромных 
успехах в научной, педаго-
гической и общественной 
деятельности это было 
крайне несправедливо! 
Виктор Павлович из уни-

верситета ушел, но обра-
тился в Конституционный 
Суд РФ с заявлением о 
признании противореча-
щими Конституции Рос-
сийской Федерации воз-
растных ограничений на 
занятие должности заве-
дующего кафедрой, уста-
новленных Федеральным 
законом от 22 августа 1966 
года «О высшем и после-
вузовском  профессио -
нальном образовании». И 
выиграл дело!
Естественно, ученый та-

кого масштаба без работы 
бы никогда не остался. 
После увольнения из Ка-
занского университета 
Виктор Павлович некото-
рое время был заведую-
щим кафедрой публичного 

права в Марийском госу-
дарственном университе-
те, а в январе 2000-го его 
пригласили в молодой вуз 
– Институт экономики, уп-
равления и права, с рек-
тором которого Виталием 
Гайнулловичем Тимирясо-
вым профессора Малкова 
связывали годы работы в 
университете. 

***
 Виктору Павловичу – 80 

лет, но разве дашь ему эти 
годы?! Прекрасная память, 
потрясающая работоспо-
собность, удивительная 
доброжелательность  в 
отношении других людей, 
речь, подчиненная высо-
ким требованиям литера-
туры – ясная и лаконич-
ная... Его ценят и уважают 
все, а студенты и аспи-
ранты просто влюблены 
в своего профессора. Вы-
ходит он после лекции из 
аудитории, а с ним всегда 
ребята. Спрашивают обо 
всем – взглядах на жизнь, 
профессию, советуются 
по личным вопросам. Об-
щение с таким человеком  
многое дает! 
Виктор Павлович пре-

красно водит машину: его 
водительскому стажу… 60 
лет! Всю жизнь работал на 
пишущей машинке, а поя-
вился компьютер – с удо-
вольствием освоил новую 
технику. «Если бы раньше 
были компьютеры, я бы не 
35 монографий написал, а 
70 или даже сто», – смеет-
ся Виктор Павлович. Он 
всегда в движении: счи-
тает, что спокойствие для 
науки противопоказано. 
А лучший отдых для него 
– работа. Любое стремле-
ние, по его мнению, ничего 
не стоит, если нет труда. 
Профессор  всегда  в 

гуще жизни: он – член Ко-
миссии по вопросам по-
милования при Президен-
те Республики Татарстан 
с момента ее создания, 
член Общественного со-
вета при МВД республи-
ки, заместитель Предсе-
дателя диссертационного 
совета при Самарском го-
сударственном универси-
тете… 
Авторитет заслуженно-

го деятеля науки России и 
Татарстана Виктора Пав-
ловича Малкова в стране 
и за рубежом настолько 
высок, что его постоян-
но приглашают для оппо-
нирования докторских и 
кандидатских диссерта-
ций. Сам он подготовил 70 
кандидатов и 11 докторов 
наук, сейчас под его руко-
водством пять человек ра-
ботают над кандидатской 
и двое – над док торской 
диссертацией. И это не 
предел, уверяет Виктор 
Павлович. Стоит заме -
тить, что и после защиты 
Виктор Павлович продол-
жает участвовать в судьбе 
учеников: они всегда мо-
гут рассчитывать на по-
мощь, поддержку, совет 
профессора.
Общаясь с Виктором 

Павловичем, понимаешь: 
такой человек не мог не 
добиться успеха. Просто 
потому, что абсолютно 
правильно выстроил свою 
жизнь, поставив во главу 
угла труд и любовь к делу, 
которым он занимается 
более полувека. С Днем 
рождения Вас, дорогой 
Виктор Павлович! Рабо-
тать рядом с Вами – честь 
и невероятное везение. 
Будьте всегда полны сил 
и энергии. Счастья Вам и 
здоровья!

Наиля МАЗИТОВА

В кругу единомышленников

Слово об Учителе

Специалисты по уголовному праву, соб-
равшиеся со всей страны на юбилей, нача-
ли торжество по случаю 80-летия Виктора 
Павловича Малкова с Всероссийского на-
учно-практического семинара. 

Тема, вынесенная на 
обсуждение, – «Теория и 
практика борьбы с пре-
ступностью». Вел семи-
нар первый проректор 
ИЭУП профессор Игорь 
Измаилович Бикеев – 
тоже воспитанник мал-
ковской научной школы. 
Первым слово предо-

ставили юбиляру. Вик-
тор Павлович сделал 
сообщение о неокон -
ченном преступлении 
и его формах. Он ис -
следовал вопрос, какие 
правовые последствия 
влечет приготовление к 
преступлению. В Уголов-
ном кодексе 1996 года за 
приготовление к преступ-
лению, относящемуся к 
категории преступлений 
небольшой и средней 

тяжести, уголовная от-
ветственность не уста-
новлена. В Кодексе  РФ 
об административных 
правонарушениях оно 
даже административ -
ным проступком не счи-
тается. «И получается, 
– резюмировал профес-
сор, – что в отношении 
людей ,  совершивших 
приготовление к пре -
ступлению небольшой и 
средней тяжести, у нас 
нет правовых средств 
воздействия». Нельзя 
допустить, считает Вик-
тор Павлович, чтобы на 
такое деяние, которое в 
прошлом считалось пре-
ступлением, никак не ре-
агировало государство. 
Поэтому в Кодекс об ад-
министративных право-

нарушениях необходимо 
ввести правовую ответст-
венность за подготовку к 
преступлению небольшой 
и средней тяжести.
По Уголовному кодексу 

1996 года за покушение на 
преступление установле-
на пониженная уголовная 
ответственность по срав-
нению с уголовной ответс-
твенностью за оконченное 
преступление. «Но покуше-
ния бывают разными, – го-
ворит профессор. – Одни 
заканчиваются испугом, 
другие могут иметь тяжкие 
последствия. Значит, и от-
ветственность за покуше-
ние следует предусматри-
вать в двух видах». 
Сообщение  Вик тора 

Павловича вызвало бур-
ную дискуссию собрав-
шихся. В основном она 
касалась недостаточно 
эффективной работы за-
конотворческого корпуса, 
несовершенства законов 
по уголовному праву: тот 

же самый Уголовный ко-
декс с момента выхода не 
раз подвергался правкам. 
Традиционным для про-

водимых в нашем вузе на-
учных мероприятий явля-
ется присутствие на них 
студентов. Вот и на дан-
ном семинаре было нема-
ло будущих юристов. По-
бывать в обществе такого 
большого количества спе-
циалистов для них тоже 
хорошая школа на пути к 
профессии.

Татьяна Григорьевна Поня-
товская, доктор наук, профес-
сор, главный научный сотруд-
ник Института государства 
и права Российский академии 
наук: 

– Получение профессии, введе-
ние в мир науки, сообщение опре-
деленного стиля, мыслей, знакомс-
тво с механизмами научной работы, 
пробуждение совести – научной и 
гражданской – это все заслуга Вик-
тора Павловича.
У меня у самой теперь немало 

учеников, и работаю я с ними так 
же, как когда-то со мной работал 
Виктор Павлович.

Валериан Александрович Его-
ров, в 2010 – 2011 гг. декан юри-
дического факультета Инсти-
тута экономики, управления и 
права, кандидат юридических 
наук , генерал-майор полиции 
(Москва):
Человек удивительной судьбы, 

добрый, порядочный, бескорыст-
ный, Виктор Павлович вкладывает 
всю душу и сердце в своих учени-
ков. Искренне ему благодарен за 
то, что в орбите его внимания – 
ученые не только Татарстана. Уче-
ники Виктора Павловича работают 
в России и за рубежом.
Научная работа – все равно что 

пройти по каменистым тропам. Вик-

тор Павлович прошел эту дорогу 
достойно. Искренне благодарен 
судьбе, что в моей жизни встре-
тился такой человек, как Виктор 
Павлович Малков. Общение с ним 
продолжается уже много лет, и то, 
что я получил у него, стараюсь пе-
редать своим детям, ученикам.

Мария Вячеславовна Талан, 
доктор юридических наук, про-
фессор Казанского федерально-
го университета:

– Виктор Павлович отличает-
ся большой работоспособностью, 
разнообразием научных интересов, 
всегда зажигает в своих учениках 
новые идеи.
Я очень благодарна Виктору Пав-

ловичу за то, что первые шаги в на-
учном мире сделала с его помощью 
– он был научным руководителем 
моей дипломной работы, а затем 
кандидатской диссертации.

Артур Геннадьевич Безвер-
хов, доктор юридических наук, 
профессор, заместитель дека-
на юридического факультета 
Самарского государственного 
университета:

– Мы рады, что жизнь подарила 
нам возможность учиться, рабо-
тать, набираться мудрости, а также 
творить рядом с мэтром российс-
кой науки. Это ученый-педагог, об-

ладающий энциклопедическими 
знаниями истории и современного 
состояния отечественного уголов-
ного права. Своим многолетним 
добросовестным трудом, основа-
тельностью, принципиальностью и 
высокой требовательностью к себе 
и людям Виктор Павлович снискал 
уважение и непререкаемый автори-
тет у коллег и своих учеников. Это 
без всякого преувеличения бога-
тырь российской науки, на плечах 
которого зиждется современная 
доктрина. 
Надо заметить, что воспитание и 

подготовка научно-педагогических 
кадров – это «конек» профессора 
Малкова. Так, во время работы в 
Самарском государственном уни-
верситете он вложил много сил и 
энергии в формирование научного 
коллектива юридического факуль-
тета, который его понимает, ценит 
и любит.
Виктор Павлович соткан из пре-

красных человеческих качеств. Ему 
присущи открытость, готовность 
оказать помощь и поддержку, не-
поддельная скромность. Это чело-
век с благородной и совестливой 
душой. Возможно, именно поэтому 
Виктор Павлович встречает свой 
именитый юбилей таким жизнера-
достным и жизнелюбивым, таким 
бодрым и молодым душой. 

Дорогой Виктор Павлович!
От имени всего коллектива ИЭУП 

поздравляю Вас с юбилеем!

ческий факультет нашего 
вуза имеет авторитет и 
известен в научно-обра-
зовательном сообществе 
страны.
Спасибо Вам, Виктор 

Павлович, за Ваш труд, 
за Ваше щедрое сердце. 

Пусть  Ваша  актив -
ная жизненная позиция 
служит  источником 
вдохновения и работос-
пособности для всех ок-
ружающих.

Ректор 
профессор В.Г.Тимирясов

Долгие годы служе-
ния науке, неординарные 
способности, неиссяка-
емый творческий по-
тенциал, эффективное 
решение проблем уго-
ловного права вызыва-
ют искреннее уважение 
и признательность. 
Вам, крупному уче-

ному и талантливому 
организатору, по праву 
отводится особое мес-
то в развитии науки и 
подготовке высококва-
лифицированных кад-

ров. Вы – автор огромного 
количества научных тру-
дов, Вы полны идей и самое 
главное – у Вас сотни та-
лантливых учеников. Все 
они с большим уважением 
и теплотой отзываются о 
Вас как о прекрасном педа-
гоге, наставнике и челове-
ке большой души.
Мы высоко ценим Вашу 

помощь в деле становле-
ния научного коллектива 
Института экономики, уп-
равления и права. Во мно-
гом благодаря Вам юриди-

Профессора Т.Понятовская, М.Талан, П.Кабанов

Справа – профессор А.Безверхов

Профессор В.Томин
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…Со всего города в ака-
демию творчества и раз-
вития «Созвездие», со-
зданную при Институте 
экономики, управления и 
права, съезжаются жен-
щины. Они пенсионерки, 
однако по ним это не ска-
жешь. Энергичные, бод-
рые, с огоньком в глазах… 

– После занятий мне 
летать хочется: такая лег-
кость во всем теле. Каж-
дой встречи жду с нетер-
пением, – говорит Ильсия 
Абдулловна Батаршина.
После приветствия и 

небольшой разминки жен-
щины стали танцевать 
– то быстро, то замедляя 
темп: водили хоровод, вы-
делывали различные па 
под песню романтичного 
Криса Нормана, вставали 
в круг, когда звучал зара-
зительный «Сиртаки»… 
Потом каждая из них вы-
ходила в круг с большим 
ярким платком в руках и в 
такт музыке самозабвен-
но скользила в танце, на 
ходу придумывая различ-
ные движения, и как будто 
становилась все уверен-
нее в себе. Когда «соло» 

протанцевали все, по залу 
закружились пары.

– Движения могут быть 
любыми, – комментирует 
Лилия Ильгизовна. – Глав-
ное для наблюдающего 
– то, что они отражают 
настроение, состояние, а 
может быть и стремления 
человека. В танце изна-
чально заложен большой 
потенциал: он помогает 
услышать себя, погрузить-
ся в свой мир. Психологи-
ческие проблемы кроются 
в памяти нашего тела, и 
чтобы избавиться от них, 
нужно работать именно с 
телом. А что может быть 
для этого лучше танца, ко-
торый позволяет человеку 
не только выразить себя, 
но и проявиться тому со-
кровенному, о чем танцу-
ющий и сам не подозре-
вает? Танец позволяет не 
только справиться с пси-
хологическими недугами 
и внутренними проблема-
ми, но и в определенном 
смысле исцелиться от бо-
лезней. 
Тем временем женщины 

дружно уселись за боль-
шой стол. Лилия Ильги-
зовна  предложила  им 
взять бумагу и цветные 
карандаши и что-нибудь 
нарисовать. 

– А что общего между 
танцем и рисованием? 
– удивляюсь я.
И танец, и рисунок в 

психотерапевтическом 
процессе являются спо-
собами соприкосновения с 
известными и неизвестны-
ми явлениями внутреннего 
мира и, по сути, совершен-
но самостоятельно реша-

ют почти аналогичные 
задачи: диагностические, 
формирующие, ресурсные 
и другие. Сочетание же 
танца и рисования во вре-
мя занятия, с одной сто-
роны, расширяет возмож-
ности общения ведущего 
с участниками, участников 
между собой или даже от-
дельного участника с са-
мим собой на разных по 
модальности «языках», а 
с другой, позволяет уси-
лить психотерапевтичес-
кое влияние. Например, 
в эмоциональном отре-
агировании, выявлении 
особенностей личности, 
коррекции эмоциональ-
ного состояния, развитии 
моторной координации и 
во многом другом.
Вспоминаю, как несколь-

ко лет назад по пригла-
шению Лилии Ильгизовны 
пришла на занятие в рам-
ках танцевально -двига-
тельного тренинга, который 
она вела в Школе молодо-
го ученого при нашем ин-
ституте. Это были заня-
тия, где студенты учились 
публичному выступлению, 
ораторскому искусству, по-
вышали коммуникативную 
компетентность. А танец 
и движения помогали ак-
тивизировать внутренние 
резервы участников, спо-
собствовали обретению 
уверенности в собственных 
силах и возможностях. 
Лилия Ильгизовна назы-

вает методы танцеваль-
но-двигательной терапии 
гуманными: использовать 
их можно в работе с са-
мыми разными категория-
ми людей. Так, например, 

Танцуют все!
В том, что танцы – не только удовольствие, но и польза для 
здоровья, можно было убедиться, побывав на одном из за-
нятий по танцевально-двигательной терапии, которые ведет 
Лилия Ильгизовна Мавлявиева – доцент кафедры педагоги-
ческой психологии и педагогики ИЭУП, кандидат педагоги-
ческих наук.

в институте проводились 
занятия со слабовидящи-
ми и тотально слепыми 
людьми.
По причине нарушения 

зрения люди часто нахо-
дятся в условиях гиподи-
намии. Это, несомненно, 
самым неблагоприятным 
образом сказывается на 
их физическом и психо-
логическом состоянии. 
На занятиях же участники 
выполняют специальные 
упражнения, которые поз-
воляют активизировать и 
улучшить общее функцио-
нальное и психоэмоцио-
нальное состояние, спо-
собствуют приобретению 
личного опыта и развитию 
коммуникативных навыков 
и, что совсем немаловаж-
но, пробуждают интерес 
к жизни и желание более 
ответственно относиться к 
своему здоровью. 
По высказываниям участ-

ников, за время занятий 
они задались определен-
ными вопросами, над кото-
рыми не задумывались ра-
нее. Вопросы эти касаются 
и качества собственной 
жизни, и качества общения 
с другими людьми…
Один случай из практики 

общения со слабовидящи-
ми потряс Лилию Ильги-
зовну, хотя она полагает, 
что он единичный и гово-
рить о нем можно лишь как 
о случайном проявлении. 
Девушка, полностью по-

терявшая зрение вследст-
вие болезни, пришла на 
занятие, которое прохо-
дило в индивидуальном 
режиме. 
Вот что об этом расска-

зывает Лилия Ильгизовна 
Мавлявиева.

– Мы с ней провели раз-
минку, разогрелись, а по-
том были танцы. Девушка 
самозабвенно протанце-
вала и, по моим наблю-
дениям, получила удов-
летворение от творческой 
импровизации. Мне пока-
залось, что она почувство-
вала себя отдохнувшей. 
После этого я попросила 
ее нарисовать что-нибудь. 
Она нащупала на столе 
листы бумаги, обычные 
цветные карандаши и на-
рисовала рисунки, кото-
рые глубоко поразили и 
меня, и стоявшую рядом 
ее маму. Девушка отобра-
жала солнце желтым цве-
том, цветок – красным, 
бабочку – корпус черным, 
крылья голубым и зеленую 
травку. В рисунке – всего 
пять фрагментов, и абсо-
лютное попадание в цвет. 
Если бы это увидел кто-
то посторонний, он ни за 
что не догадался бы, что 
рисовал человек, жизнь 
которого проходит в абсо-
лютной темноте. 
Меня это очень порази-

ло и впечатлило, и появи-
лись исследовательские 
гипотезы и предположе-

Дания Загриевна Ахметова, профессор, 
доктор педагогических наук, проректор 
по непрерывному образованию ИЭУП (Казань):

ния. Я в данном случае 
не говорю о третьем гла-
зе, экстрасенсорных спо-
собностях. Скорее всего, 
девушке удалось очень 
глубоко дойти до своего 
истинного Я. По всей ви-
димости, это то, что мы 
называем интуицией – она 
в жизни очень нужна, но 
зачастую покидает нас. 
Вот и наша девушка, уйдя 
в процесс открытой интуи-
ции, сделала правильный 
выбор цветов. Но это толь-
ко мое предположение.
В этот же день Лилия 

Ильгизовна позвонила в 
Санкт-Петербург свое -
му учителю – известному 
специалисту по танце -
вально-двигательной те-
рапии, а правильнее ска-
зать, основателю этого 
метода в России Наталие 
Юрьевне Оганесян и рас-
сказала об этом случае. 
Наталия Юрьевна тоже 
была удивлена, однако от-
метила, что это вызывает 
оптимизм и придает уве-
ренность в том, что метод 
нужно изучать.
Еще одна категория, с 

которой, по мнению Лилии 
Ильгизовны, непремен-
но необходимо работать 
в ключе танцевально -
двигательной терапии, 
– люди, страдающие хро-
ническими психическими 
и психоневрологическими 
заболеваниями, утратив-
шие навыки самообслу-
живания и нуждающиеся 
в бытовом и медицинском 
обслуживании. Методы не-
вербальной психотерапии 
с использованием танца и 
движения в данном случае 
направлены на коррекцию 
психомоторных и психо-
эмоциональных наруше-
ний инвалидов, ослабле-
ние и снятие мышечного и 
психического напряжения, 
развитие у них умений со-
гласовывать активность 
собственных мышечных 
движений и совместных 
действий с другими участ-
никами.
Больные (впрочем, как 

и здоровые) – это совер-
шенно разные по характе-
ру люди, следовательно, и 
отношение их к занятиям – 
неоднозначно. Есть боль-
ные с позитивным настро-

ем и огромным желанием 
работать с танцтерапев-
том: они возлагают на за-
нятия большие надежды. 
Однако немало и тех, кто 
достаточно трудно идет на 
контакт – на занятия ходят 
только по рекомендации 
лечащего врача. В работе 
с ними нужны особое тер-
пение и внимание.
Свой опыт и представле-

ние о перспективах исполь-
зования метода в работе с 
людьми самой разной ка-
тегории и возраста Лилия 
Ильгизовна представи -
ла в проекте на конкурс. 
Проект получил одобре-
ние экспертов в Германии 
и нашел поддержку в Ми-
нистерстве образования и 
науки РТ. Как победитель 
конкурса, проводимого 
немецким фондом ДААД и 
Правительством Республи-
ки Татарстан – «Алгарыш», 
Лилия Ильгизовна получи-
ла грант на стажировку в 
университет города Люд-
вигсхафен-на-Рейне и Ев-
ропейский центр танца и 
терапии в Мюнхене. В ходе 
поездки она планирует оз-
накомиться с работой спе-
циалистов в этой области, 
а также представить свой 
презентационный мате-
риал и рассказать, как этот 
проект осуществляется 
в России, и в частности в 
Казани. 

– Я верю в этот метод, – 
говорит Лилия Ильгизовна. 
– Меня в нем убеждает то, 
что движение напрямую 
воздействует на состоя-
ние и настроение челове-
ка: он начинает чувство-
вать себя лучше, у него 
появляются новые силы и 
активизируются внутрен-
ние ресурсы. Потенциал 
методов  танцевально -
двигательной терапии в 
улучшении качества жиз-
ни человека не оставляет 
сомнений. Для меня также 
ценным является то, что 
руководство Института 
экономики, управления и 
права пони мает важность 
этой работы и создает все 
условия, чтобы танцтера-
пия стала доступна для 
нуждающихся людей и 
всех желающих жить, тво-
рить и созидать.

Наиля МАЗИТОВА

авторитетное мнение

– То, что сегодня де лает 
Лилия Ильгизовна Мавля-
виева, – это технология 
будущего. Наш институт 
выступает новатором во 
многих направлениях, в 
том числе и в сфере со-
циальной работы. Заня-
тия, которые ведет Лилия 
Ильгизовна, привлека-
ют большое количество 
участников, и для них эти 
занятия проводятся бес-
платно. Я встречалась 
с этими людьми, обща-
лась с ними, и все они 

преисполнены благодар-
ности руководству вуза за 
такое ценное начинание 
и, конечно же, Лилии Иль-
гизовне, которая является 
обладателем великолеп-
ной технологии. Сейчас 
мы проводим международ-
ную российско-германскую 
конференцию, цель кото-
рой – поднять проблему, 
важную для России: повы-
шение уровня социальной 
работы , использование 
технологий, которые дают 
высокий результат. На мой 

взгляд, танцевально-дви-
гательная терапия – один 
из эффективных спосо-
бов оздоровления насе-
ления.

Борис Вениаминович Иовлев, кандидат меди-
цинских наук, ведущий научный сотрудник НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева – Лаборатория клинической 
психологии и психодиагностики (Санкт-Петербург):

– В России во главе 
этого движения стоит На-
талия Юрьевна Оганесян, 
и уже можно говорить о 
созданной ею школе. Ли-
лия Мавлявиева – актив-

ный участник этой школы. 
Я внимательно слежу за ее 
деятельностью и с уверен-
ностью могу сказать, что в 
своей работе она достигла 
высокого уровня, и ведет-
ся эта работа на крепкой 
основе. Танцевально-дви-
гательная терапия – это 
сочетание науки и прак-
тики, это искусство и по-
мощь. И, что очень важно, 
танцевально-двигательная 
терапия хорошо восприни-

мается людьми, которые 
в ней нуждаются. Ле-
чение посредством не 
только слова, но и музы-
ки, движения, оказывает 
огромный положитель-
ный эффект. Мне край-
не приятно, что в Казани 
формируется школа тан-
цевально-двигательной 
терапии и у ее истоков 
стоит очень творческий 
человек – Лилия Ильги-
зовна Мавлявиева.

Л.Мавлявиева
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Вот что пишет в свое м 
дневнике Константин Ба-
рильский: «Многие из нас 
мечтают отправиться в 
дальние края, уехать в ка-
кой -нибудь отдаленный 
уголок нашей необъятной 
планеты, увидеть что -то 
новое. Для меня таким 
местом стал Ямальский 
полуостров. О поездке на 
Ямал я стал задумывать-
ся после того, как увидел 
объявление о наборе в сту-
денческий строительный 
отряд. Вскоре эта мысль 
полностью поглотила меня. 
Поезд  ка давала мне не 
только возможность непло-
хо заработать. Здесь я на-
деялся увидеть необычную 
природу, познакомиться с 
новыми людьми, выбраться 
из удушающей жары боль-
шого города, в конце кон-
цов. И, следует признаться, 
мне это удалось.
Наш путь пролегал на 

север. «3500 километров 
от дома – это приличное 
расстояние, да еще и су-
ровый климат…» – рас -
суждали бойцы. Для меня 
же, как настоящего сиби-
ряка, помехой для поезд-
ки не являлись ни климат, 
ни дальнее расстояние. 
Хотя, признаться, я был 
под впечатлением от того 
места, где вскоре оказался. 
29 июля мы выехали из Ка-
зани. Теперь нам предстоя-
ло приключение длиной в 
2 месяца. 5 дней пути, 4 по-
езда, разные климатичес-
кие зоны и часовые пояса… 
От разнообразия пейзажей 
и красоты природы кружи-
лась голова, и только пос-
ле поездки на Ямал я стал 
понимать, какая же у нас 
необъятная страна.
С ребятами мы быстро 

сдружились, все оказа -
лись отзывчивыми, друже-
любными людьми. Каждый 
из бойцов нашего стройот-
ряда – Индивидуальность 
с большой буквы. Каждый 
запомнился чем-то осо -
бенным, яркой черточкой 
своего характера. За время 
работы мы сплотились еще 
больше. Находясь в таком 
дружном коллективе, пони-
маешь, что рядом всегда 
найдется человек, готовый 
подставить тебе плечо.

4 июля мы прибыли на 
Ямальский полуостров, 
месторождение Бованенко-
во. После высадки из поез-
да компании «Газпром» мы 
направились в общежитие, 
которое в ближайшие ме-
сяцы стало нашим домом. 

И опять нас ожидал прият-
ный сюрприз. Общежитие 
представляло собой не об-
шарпанный полуразвалив-
шийся барак, а добротное 
одноэтажное строение с 
туалетами, душем, кух-
ней и горячей водой. У нас 
имелся даже тренажерный 
зал со штангами! Также 
был и своеобразный чи-
тальный зал, комната для 
репетиций. 
Наша основная работа 

состояла в укладке плит-
ки. Мы занимались и зем-
ляными работами, пере-
таскивали грузы, красили. 
А однажды нам пришлось 
перегонять  г усеничный 
бульдозер,  который  не 
мог передвигаться по до-
роге. Для этого нам при-
шлось подкладывать под 
гусеницы использованные 
колеса от большегрузных 
автомобилей. В общем, 
работы хватало. В неко -
торые моменты станови-
лось невыносимо тяжело, 
но мы все вытерпели и 
преодолели. 
Сейчас уже и не хо-

чется вспоминать о 
трудностях, возникав-
ших во время нашего 
пребывания на Яма-

ле. Лично я хочу помнить, 
как видел солнце ночью, 
как мы ходили смотреть 
на оленей, как общались с 
местным населением, как 
выступали на фестивале 
«Северное сияние». Я хочу 
помнить облака, как будто 
поднимающиеся из-за го-
ризонта. Я хочу помнить 
смех, радость, веселье. Я 
хочу помнить знакомство 
с замечательными ребя-
тами, вечера с гитарой, я 
хочу помнить, как мы от-
дыхали на мероприятиях, 
проходивших как в нашем 
общежитии, так и за его 

пределами. Я никогда не 
забуду это лето. Трудовое 
лето 2011 года».
Василий Назаров вспо-

минает: «…О наборе в сту-
денческий трудовой отряд 
узнал от Аделя Усманова 
(командира ССО «Макси-
мум»). Моя первая реак-
ция: «На север за 3500 км 
от дома на 2 месяца?! Нет, 
это не для меня!» 
Но вскоре мнение Васи-

лия сильно изменилось: 
«…Наше путешествие про-
ходило на поездах. Казань 
– Киров – Воркута: было ве-
село, начали знакомиться, 
общаться… Лабытнанги. 
Общежитие. Нормальная 
чистая постель, горячая 
пища – настроение подни-
мается, все не так уж пло-
хо, поскорее бы добраться 
до места… 

Наконец-то мы в Бова-
ненково! Быт нас сразу по-
радовал: новое, только что 
построенное общежитие, 
холодная и горячая вода из 
крана, душ и даже баня с 
парилкой 2 раза в неделю. 
Мы и не надеялись на та-
кие комфортные условия!
Двухразовое питание – 

обед и ужин. Кормят здесь 
отлично: от 5 до 10 видов 
разнообразных салатов, 
гарниры на выбор (макаро-
ны, гречка, рис, картофель-
ное и гороховое пюре), мяс-
ные блюда (гуляш, плов, 
различные котлеты, мясо, 

рулеты, даже шашлык…), 
несколько видов супов, 
каши, компоты, обилие раз-
нообразной выпечки… Все 
и не перечислишь! Одним 
словом, все было очень 
вкусно, и все были сыты.
Что касается работы, 

ничего мудреного в ней не 
оказалось. Работа ручная 
– выравнивание грунта, 
засыпка смеси, укладка 
плитки. Основные инстру-
менты: лопата, тачка, мас-
терок. Рабочий день с 7:30 
до 18:30, в конце каждого 
часа – перекур 10 минут.
В свободное вечернее 

время каждый занимал-
ся чем хотел: читал книгу, 
смотрел фильмы, зани -
мался спортом... Во вре-
мя досуга проводились и 
различные межотрядовс-
кие мероприятия. Мы игра-
ли в футбол, брейн-ринг и 
«мафию», соревновались в 
армрестлинге, организовы-
вали турнир по шахматам, 
праздновали дни рождения 
(в эти дни в столовой для 
нас пекли торт!). 
Хочется особенно от-

метить взаимоотношения 

внутри отряда. У нас ца-
рила исключительно дру-
жеская атмосфера, атмос-
фера взаимопонимания и 
взаимоподдержки. Если и 
возникали конфликты, то 
они решались коллективно 
и очень быстро. Каждый из 
нас по-своему интересен, и 
со всеми было интересно 
общаться, делиться свои-
ми мыслями. Я надеюсь, 
что дружба между нами со-
хранится, и уверен, что это 
лето запомнится каждому 
из нас на всю жизнь и мы со 
счастливой улыбкой будем 
вспоминать то время!»

память

Хороший был человек… Трагедия на Волге
Горем захлебнулась страна, когда 10 июля на Волге потерпел 

крушение теплоход «Булгария». 122 оборванные жизни, среди 
погибших – много детей… 

В  середине  августа  умер 
Ревкат Бадретдинович Саля-
хутдинов. 
Ветеран войны и труда, про-

живший  долг ую ,  нелег к ую 
жизнь, в 82 года решился пос-
тупить в институт. У кого-то это 
вызвало удивление, у других 
– недоумение, у многих – ува-
жение… Но все соглашались: 
стать в преклонные годы сту-
дентом – это поступок! И ведь 
учился, старался, мало того, 
активно участвовал в студен-
ческой жизни… Баян, курай, 
миниатюрные гармошки – все 
было подвластно виртуозу-му-
зыканту, он и спеть мог, и спля-

сать… Всем бы такое жизнелю-
бие и энергию! 
Последние два года он назы-

вал для себя особенно счастли-
выми. «Я даже не ожидал тако-
го отношения», – признавался 
Ревкат Бадретдинович. Его в 
институте любили, гордились 
своим героем, всячески помога-
ли и поддерживали фронтовика. 
«А диплом я все равно получу, 
докажу, что в любом возрасте 
можно учиться», – уверял он. 
Не сложилось… 
Он был хорошим человеком 

– добрым и светлым. И память 
о себе оставил хорошую – доб-
рую и светлую.

Жить оставалось три минуты,
Еще подаренных судьбой.
Вмиг хлынула вода в каюты,
Накрыв «Булгарию» волной.
И теплоход с огромным креном
Могилой стал людским сердцам,
Где смерть в водовороте пенном
Косой прошлась по головам.

И стоны, крики в миг последний,
И плач и слезы на борту…
Кошмаром стал с грозою летней
Круиз по Волге на беду.
Где руки выживших тянулись,
Но не успев родных спасти,
Тех, кто в каютах захлебнулись,
А им бы жить, любить, расти…

С соболезнованием родным и близким погибших на теплоходе 
«Булгария». 

Фердинанд ГАПТУЛЛОВ, 
охранник Института бизнес-образования

На празднике цветов
Имя профессора Чупрунова хорошо из-
вестно в сообществе математиков Евро-
пы. Его часто приглашают в университеты 
разных стран. В августе Алексей Николае-
вич вернулся из Венгрии. 

В Дебреценском уни-
верситете он стал участ-
ником  конференции , 
посвященной 80-летию 
профессора Арата Матиа-
ша – известного ученого. 
Алексей Николаевич и 
его венгерский коллега 
– профессор Фазекаш 
Иштван представили на 
этой конференции два 
совместных доклада. 
В Дебрецен Алексей 

Николаевич приезжает 
не в первый раз: с учены-
ми университета его свя-
зывает научная работа в 
области теории вероят-
ности и математической 
статистики. Во время не-
давней поездки он стал 
свидетелем заворажи-
вающего зрелища. Как 
оказалось, в августе в 
Дебрецене традицион-

из дальних странствий трудовое лето

На самом краешке земли
С далекого полуострова Ямал (с ненецкого – это край земли) вернулся Республиканский 
студенческий строительный отряд, в составе которого в течение двух месяцев трудились 
8 студентов Института экономики управления и права. Своими впечатлениями о путешест-
вии поделились наши бойцы Константин Барильский и Василий Назаров. 

но проходит фестиваль 
цветов. У нас в редакции 
Алексей Николаевич с 
восторгом рассказал об 
этом уникальном празд-
нике, показал множество 
красочных фотографий, 
сделанных на фестива-
ле. 
Праздничное шествие 

начинается с привокзаль-
ной площади Дебрецена. 
Главная улица города 
превращается в непре-
рывную цветочную реку. 
У каждой организации 
– своя колонна, во гла-
ве ее – автоплатформа, 
на которых установлены 
всевозможные компози-
ции, фигуры сказочных 
героев и реальных пер-
сонажей, скульптуры и 
огромный транспарант с 
названием организации. 
И все это сделано из… 
живых цветов. Их на из-
готовление конструкций 
уходит сотни тысяч. Каж-
дая композиция – непов-
торима! 
Колонны  сопровож-

дают духовой оркестр, 
танцоры в националь-
ных костюмах, певцы. 
Завершается шествие, 
начинают ся народные 
гуляния, и в воздух за-
пускается  множество 
воздушных шаров.
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спорт

Новая победа 
Айгуль Реджеповой 

Наша знаменитая спортсменка, студентка 
экономического факультета головного 
вуза, не раз удивляла и радовала нас 
своими спортивными победами. И вот 
новая победа! Айгуль завоевала «бронзу» 
на XI юношеских и XXIX юниорских Играх 
мирового чемпионата по пауэрлифтингу. 

Соревнования проходи-
ли в канадском городе Мус 
Джо, который приветливо 
встретил спортсменов из 
самых разных стран. Осо-
бенно Айгуль порадова-
ли отличная организация 
мероприятия и новое обо-
рудование: все это спо -
собствовало полной кон-
центрации сил и внимания 
на выступлении. 
Айгуль, единственная на 

чемпионате спортсменка 
из Казани, открывала вось-
мидневные соревнования 
в весовой категории до 47 
кг. Ее результат – 370 кг, 
это почти в 8 раз больше ее 
собственного веса!
Путь к победе был не-

легким: в марте она по -

бедила  на  первенстве 
России по пауэрлифтингу 
в Кемеровской области, 
в конце мая заняла 3 -е 
место в мировом чемпио-
нате по жиму лежа среди 
юниоров в австрийском 
городе Зольден. А затем 
все лето, не выезжая за 
пределы Казани, трижды 
в неделю Айгуль упорно 
тренировалась. Она зна-
ла, что своим трудом обя-
зательно достигнет цели, и 
не ошиблась. 
Приехав домой, Айгуль 

не намерена долго отды-
хать. Впереди ее ждет 
новая поездка: с 25 по 29 
октября в Челябинске бу-
дет проходить чемпионат 
страны по троеборью сре-

ди российского студенчес-
тва. Верим в новые победы 
Айгуль. 

…Глядя на нее, такую 
нежную, хрупкую, диву да-
ешься, откуда она берет 
силы, чтобы заниматься 
таким нелегким, в прямом 
смысле слова тяжелым ви-
дом спорта. «Может, дело 
в особом питании?» – ин-
тересуюсь у Айгуль. «Да 
нет, питаюсь совершенно 
обычно, только мясо не ем, 
заменяю орехами», – при-
знается девушка.

Гульназ КАРИМОВА, 
менеджер отдела 

по связям с 
общественностью 

(Казань)

СТИХОВ ОСЕННЕЕ ТЕПЛО 
В издательстве «Познание» Института экономики, управления и 
права вышел сборник стихотворений казанской поэтессы Лилии 
Газизовой «Канафер» (на трех языках – русском, английском, ту-
рецком). 30 сентября состоялась презентация ее книги.

новинки

«О чем вообще стихи, 
поэзия? – Ни о чем… Она 
плохо поддается анализу, 
рассыпаясь на отдельные 
знаки-смыслы, ткань ее 
обманчива – законы жиз-
ни, мира, то, что для нас 
незыблемо – в один миг 
меняются на свою про-
тивоположность. И надо 
убедить себя в это ВЕ-
РИТЬ. Осенью человеку 
важнее горячий очаг и 
семейный ужин. Разго -
воры… Осенью важнее 
дружба. Ведь скоро дол-
гая зима. Прочтение же 
стихов предполагает уе-
динение…»
Такой (примерно) внут-

ренний монолог вела я, 
отправившись в пятницу 
на улицу Карла Маркса в 
дом-музей Аксенова. Хо-
зяева вечера – поэтесса 
Лилия Газизова и писа-
тель Александр Воронин 
– собрали вместе своих 
друзей и единомышлен-
ников – тех, кто влюблен 
в поэзию. Мы попали в 
зал с роялем, украшен-
ный по-осеннему – жел-
тыми листьями и рдя-
ной калиной, на столах 
– дары осени – яблоки. 
Гости – поэты, писатели, 
казанские и татарстан-
ские авторы, участники 
альманаха «Аргамак», 
друзья, коллеги, дети. 

Как принято, 
ждали опоздав-
ших и постепен-
но проникались 
какой-то празд-
ничной ,  поч -
ти  невесомой 
а т м о сф е р о й . 
С к о в а н н о с т ь 
прошла ,  к о г-
да, после при-
в е т с т в и я , 
зазву ча -
ли стихи, 
а  потом 
вы хо д и -
ли  гости 
–  пере -
водчик  с 
т урецко -
го, офор-
м и т е л ь , 
к о л л е г и 
– и делились 
своими впечатления-
ми, вспоминали. Потом 
читали по очереди рус-
ские и турецкие стихи, 
чтобы  прочувствовать 
«музыку» стиха ,  риф -
мы. Говорили много и 
от души. В какой-то мо-
мент я поймала себя на 
мысли, что время словно 
остановилось, как буд-
то эта нарядная теплая 
комната повисла в воз-
духе и нам нет дела до 
шумного центра и проно-
сящихся авто… И хотя не 
было выспренних слов 

о «месте поэта» и т.д., 
само собой получалось, 
что говорили и об этом 
тоже. 
В завершение вечера 

давали автографы, были 
и разговоры, и фотогра-
фии на память… Посте-
пенно расходились. Мы 
вышли на улицу Маркса, 
едва смеркалось, но было 
тепло, старые дома скры-
лись в тени. 

Карина АРШИНОВА, 
редактор редакционно-
издательского отдела 

(Казань)

Новочебоксарский филиал: 
всегда активные и спортивные

Студенты Новочебоксарского филиала стали лидерами спортивно-
го молодежного фестиваля «Позитив». Они заняли первое место и 
в индивидуальном, и в командном зачетах. 
В этом празднике спорта 

приняли участие студенты 
1 и 3 курсов заочного от-
деления экономического 
факультета и факульте -
та менеджмента и марке-
тинга. Бытует мнение, что 
заочников  сложно  при -
влекать к внеучебной де-
ятельности вуза. Однако 
это не про наш филиал. У 
нас студенты всегда охот-
но отзываются на предло-

жения принять участие в 
творческих и спортивных 
мероприятиях. 
Новочебоксарский фили-

ал отличает не только ак-
тивность и отзывчивость 
студентов, но и доброже-
лательная  атмосфера , 
царящая в студенческой 
среде. Благодаря профес-
сиональной работе наших 
неутомимых менеджеров 
Евгении Владимировны Ва-

нюшиной и Надежды Геор-
гиевны Петровой жизнь в 
филиале заиграла новы-
ми красками, а у студентов 
появилась возможность 
проявить себя во многих 
сферах деятельности ин-
ститута. 

Надежда ГОРШЕНИНА, 
менеджер по 

бизнес-образованию 
(Новочебоксарск)

Для нынешних школь-
ников и студентов тема 
пенсии может показать-
ся бесконечно далекой. 
Однако задуматься о ней 
необходимо уже сейчас. 
Политика  накопления 
пенсии изменилась: те-
перь ответственность за 
нее лежит на самом граж-
данине. Во всех экономи-
чески развитых странах 
мира это уже давно стало 
правилом. 
Одна из задач Пенсион-

ного фонда – формиро-
вание новой пенсионной 
к ульт уры .  Страховая 
пенсионная система, ин-
вестирование пенсион-
ных накоплений, негосу-
дарственное пенсионное 
страхование теперь дают 
возможность молодым 
россиянам позаботиться 
о своей будущей пенсии. 
Как это лучше сделать, 

можно узнать из учебно-
го пособия для учащейся 

молодежи, выпущенного 
Пенсионным фондом Рос-
сии, – «Все о будущей пен-
сии. Для учебы и жизни». 
На брифинге прошла ее 
презентация.
В  ярко  оформленном 

бук лете  в  популярной 
форме рассказана история 
пенсионного обеспечения 
в России со времен импе-
ратора Петра Первого и до 
наших дней, даны подроб-
ные разъяснения законода-
тельства и информация о 
деятельности Пенсионного 
фонда России, созданной 
для оказания бесплатных 
социальных услуг населе-
нию и сопровождающей 
человека от самого рож-
дения. Молодые читатели 
узнают об основах обя-
зательного пенсионного 
страхования, о том, как 
можно управлять и при-
умножать  накопитель -
ную часть пенсии. В книге 
дано немало полезных со-

ветов. Например, школь-
ники и студенты должны 
знать, что работать нуж-
но только там, где платят 
официальную – «белую» 
зарплату, и избегать ра-
ботодателей, выдающих 
жалование «в конверте». 
Или другой совет – учас-
твовать  в  Программе 
государственного софи-
нансирования пенсион-
ных накоплений – откла-
дывать на накопительную 
часть будущей пенсии из 
личных средств от 2 до 
12 тысяч рублей, а госу-
дарство добавит такую 
же сумму. Эта Программа 
действует до 1 октября 
2013 года, так что у же-
лающих еще есть время 
принять в ней участие. 
Подробнее обо всем 

можно узнать, прочитав 
это интересное пособие, 
или же на сайте Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации – www.pfrf.ru

В России прошел День пенсионной грамотности
Цель его – рассказать молодым гражданам о возможностях фор-
мирования достойного уровня будущей пенсии. По этому поводу 
в Управлении ПФР в Вахитовском районе Казани прошла встреча 
главных редакторов вузовских газет с его руководителем Флидой 
Зуфаровной Арслановой. 

задуматься о будущем

Студенты нашего фи-
лиала не могли пропус-
тить встречу с этими 
легендарными  людь -
ми. Гости рассказали 
о себе, о своей жизни, 
главным событием в ко-
торой был полет в кос-
мос. Более 20 часов на 
двоих они провели в от-
крытом космосе, а про-

должительность полета 
каждого из космонавтов 
составила около 200 су-
ток!
Немало интересного 

из своей космической 
биографии  вспомнили 
Александр Николаевич и 
Салижан Шакирович, и их 
увлекательный рассказ 
вызвал много вопросов 

студентов, на которые 
гости с удовольствием 
ответили. А потом все 
вместе сфотографиро-
вались на память, а же-
лающие получили авто-
граф космонавтов.

Лениза ШАРАФИЕВА, 
менеджер по связям 
с общественностью 

(Альметьевск)

Герои космоса 
в городе нефтяников

Альметьевск посетили летчики-космонавты – Герой Советского 
Союза Александр Николаевич Баландин и Герой Российской Фе-
дерации Салижан Шакирович Шарипов. 

встречи
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