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ИЭУП не останавливается ИЭУП не останавливается 
на достигнутом! на достигнутом! 

29 ноября в 6-й раз в концертном зале КРК «Пирамида» прошла торжественная церемония 
награждения ежегодной студенческой премией «Студент года-2010», организованная регио-
нальной молодежной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан» 
при поддержке Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Совета ректоров 
высших учебных заведений РТ. 

Студент года-2010

В этом году на конкурс 
было заявлено 18 номи-
наций, среди которых 
«Интеллект года», «Ас-
пирант года», «Лучшая 
студенческая научная ор-
ганизация», «Лучшая сту-
денческая общественная 
организация», «Лучший 
общественник», «Лучший 
орган студенческого само-
управления ссуза», «Луч-
ший орган студенческого 
самоуправления общежи-
тия», «Лучший студенчес-
кий творческий коллектив 
года», «Лучший студен-
ческий клуб», «Лучший 
спортсмен года», «Луч-
шая студенческая спор-
тивная  организация», 
«Лучший студенческий 
трудовой отряд», «Луч-

шее студенческое СМИ», 
«Лучший  журналист», 
«Лучший студенческий 
социальный проект года», 
«Волонтер», «Лучшая сту-
денческая волонтерская 
организация».
Каждый из победите-

лей в номинациях полу-
чил фирменную статуэт-
ку, диплом победителя, 
набор фирменной пред-
ставительской продукции 
«Студент года-2010», а 
также денежные премии.
От нашего института 

стройотряд «Максимум» 
под руководством сту-
дента Аделя Усманова 
претендовал на звание 
«Лучший студенческий 
трудовой отряд-2010». В 
номинации «Лучший сту-

денческий творческий 
коллектив-2010» заявила 
о себе вокально-инстру-
ментальная студия «Viva», 
а в категории «Лучший 
студенческий социальный 
проект-2010» был номини-
рован проект социально-
психологической службы 
«Инсайт». К сожалению, 
ни в одной из номинаций 
наши ребята не получи-
ли своих наград, но ведь 
даже номинирование в 
столь солидном конкурсе 
является победой! 
Наши студенты вложи-

ли массу усилий для реа-
лизации своих проектов, 
надеемся, они не остано-
вятся на достигнутых ре-
зультатах. По словам ру-
ководителя социального 

проекта «Инсайт» Екате-
рины Ураковой, работая в 
проекте, ребята получили 
серьезные навыки практи-
ческой психологии. «Ин-
сайт» нацелен в первую 
очередь на улучшение 
качества жизни детей из 
неблагополучных семей. 
Организаторы проекта 
особенно выделяют ре-
зультаты работы: эмоцио-
нальная отдача от детей, 
радость в их глазах от 
каждой встречи. 
Это замечательно, ког-

да наши студенты успеш-
но совмещают учебную 
деятельность с разработ-
кой социально значимых 
проектов. Желаем ребя-
там новых идей и новых 
побед! 

Стройотряд, именно там я построил себя

Новые имена 
В ДОЛ «Заречье» прошла профильная сме-
на для студенческих научных обществ вузов 
Казани. Организаторами мероприятия вы-
ступили Комитет по делам детей и молоде-
жи, Совет молодых ученых и специалистов, 
координационный совет студенческих науч-
ных обществ вузов и республиканская Лига 
студентов. 

Профильная смена

ИЭУП не остался в 
стороне. Активное учас-
тие в смене приняли 
наши студенты Алина 
Попова, Алина Ганее-
ва, Дарья Мамонтова, 
Юлия Конопелько. А 
сотрудники социально-
психологической служ-
бы института Екатерина 
Дудко, Екатерина Ура-
кова и Ирина Киреева 
участвовали в качестве 
руководителей группы и 
ведущих тренингов для 
участников.
Программа меропри-

ятия включала круглые 
столы ,  мастер -клас -
сы, лекции и тренин-
ги на различные темы. 
Председатель Совета 
молодых ученых и спе-
циалистов Казани Иль-
дар Мусин совместно с 
председателем Совета 
молодых ученых и спе-
циалистов КГТУ Андре-
ем Грачевым провели 
круглый стол на тему 
«Возможности коммер-
циализации  иннова -
ционных проектов». С 
лекцией по тайм-ме -
неджменту выступила 

директор высшей школы 
молодежи КГТУ Ирина 
Бочкова. Мастер-класс 
по привлечению студен-
тов в науку и решению 
проблем, связанных с 
данным вопросом, был 
организован проректо-
ром по научной работе 
ИЭУП Игорем Измаило-
вичем Бикеевым и пре-
зидентом Молодежной 
общественной органи-
зации «Лига студентов 
Республики Татарстан» 
Тимуром Сулеймановым. 
Кроме того, у всех была 
возможность поучаство-
вать в различных интел-
лектуальных играх.
Словом, смена про-

шла очень продуктив-
но. Помимо решения 
вопроса по привлече-
нию молодежи в науку, 
организаторам удалось 
сплотить  коллектив , 
что важно для даль-
нейшей деятельности 
студенческих научных 
обществ.

Алина ГАНЕЕВА, 
студентка 

экономического 
факультета (Казань)

Традиции 

12 ноября в концертном зале МЦ «Ак Барс» 
состоялось пленарное заседание в рамках 
VII Республиканского слета студенческих 
трудовых отрядов. 

В мероприятии при -
нимали участие пред-
ставители министерств 
и ведомств Республи -
ки Татарстан, ветераны 
движения студенческих 
трудовых отрядов (СТО), 
работодатели, представи-
тели студенческих строи-
тельных отрядов (ССО) 
Казани, Набережных Чел-
нов, Нижнекамска, Альме-
тьевска, Зеленодольска, 
Елабуги и двух новых го-
родов, которые влились в 
трудовое движение, – Бу-
гульмы и Чистополя. 

На пленарном заседа-
нии проходило награж-
дение ветеранов СТО, 
подведение итогов де-
ятельности студенческих 
отрядов в 2010 году, раз-
работка перспективных 
задач развития на следу-
ющие трудовые семестры. 
С докладами выступили 
заместитель министра по 
делам молодежи, спорту и 
туризму А.Кондратьев, ди-
ректор Республиканского 
центра СТО Р.Садыков, за-
меститель начальника от-
дела по работе с высшими 

и средне-специальными 
учебными заведениями 
при Кабинете министров 
РТ Г. Гатауллин, депу-
тат Госсовета РТ, пред-
седатель общественной 
молодежной палаты при 
Госсовете РТ Е.Ефимов, 
ветеран трудового движе-
ния Ю.Колосов.
Слово предоставили 

и студентам-стройотря-
довцам, в числе которых 
был и наш студент Адель 
Усманов, по инициативе 
которого в нашем вузе 
было создано движение 
стройотрядовцев .  Он 
выступил с презентаци-
ей-отчетом поездки ССО 
«Максимум» на полуост-
ров Ямал, где наши ребя-
та работали на Бованен-

ковском месторождении 
газа, объявленном Все-
российской молодежной 
стройкой. Презентация 
вызвала одобрение всех 
присутствующих в зале.
Завершая выступления 

пленарного заседания, 
Е.Ефимов отметил, что 
из презентаций предста-
вителей различных сту-
денческих строительных 
отрядов видно: не всег-
да для стройотрядовцев 
вопрос упирается в зара-
ботную плату. Участники 
студенческих трудовых 
движений – это люди, 
которые чтят традиции 
ССО, которые заинтере-
сованы в развитии этого 
движения, в будущем на-
шей молодежи. 

Из Санкт-Петербурга – 
с победой

Успех

Студенты факультета менеджмента и мар-
кетинга заняли призовые места на Междуна-
родной студенческой олимпиаде «Предпри-
нимательство и менеджмент», проходившей 
в Санкт-Петербургском государственном 
инженерно-экономическом университете 
(ИНЖЕКОН). 
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Выборы состоялись
24 ноября Студенческий совет ИЭУП провел отчетно-выборную кон-
ференцию, основная цель которой заключалась в избрании нового 
председателя Студенческого совета института.

В Студсовете

«Сегодня мы собрались 
для того, чтобы обсудить 
наши насущные вопросы, 
высказать свое мнение, 
выбрать тех, кто в даль-
нейшем будет возглавлять 
наш Студенческий совет 
и отдельные его подраз-
деления, – такими слова-
ми открыл конференцию 
Студсовета проректор по 
научной работе, доктор 
юридических наук Игорь 
Измаилович Бикеев, кото-
рый и сам прошел путь от 
должности первого пред-
седателя Студенческого 
самоуправления юриди -
ческого факультета КГУ до 
поста заместителя предсе-
дателя Координационного 
совета профсоюзных ор-

ганизаций студентов РФ и 
не понаслышке знает, с ка-
кими серьезными пробле-
мами порой сталкиваются 
студсоветы вузов. – Наше 
студенческое сообщество 
является самым выдаю -
щимся в республике, судя 
по тем результатам, кото-
рых мы постоянно добива-
лись и, надеюсь, будем до-
биваться в дальнейшем». 
Изначально  на  пост 

председателя Студенчес-
кого совета было выдви-
нуто  две  кандидатуры : 
студент 4 курса юриди -
ческого факультета Ирек 
Шарифуллин и студент 2 
курса факультета менедж-
мента и маркетинга Ринат 
Замалетдинов, который, 

однако, еще в начале го-
лосования  снял  свою 
кандидатуру. В своем вы-
ступлении Ирек обещал 
активно сотрудничать с 
администрацией институ-
та и работать на благо сту-
денчества ИЭУП. Набрав 
достаточное количество 
голосов «за», Ирек Шари-
фуллин стал новым пред-
седателем Студенческого 
совета института.
На конференции был из-

бран и директор Студен-
ческого клуба. Им стал 
студент 3 курса юриди-
ческого факультета Артур 
Нуруллин, который уже не-
которое время исполнял 
обязанности на этом посту. 
По словам Артура, он готов 

объективно и ответственно 
исполнять обязанности ди-
ректора Студклуба, даже в 
ущерб своей личной жизни 
и времени, и успешно сов-
мещать с учебой, что ему 
и приходилось делать, бу-
дучи и.о.
В завершение конфе -

ренции Студенческого со-

вета первый проректор, 
проректор по учебной ра-
боте Лилиана Файбергов-
на Гайнуллина, которая в 
студенческие годы также 
была активисткой и вхо-
дила в состав комитета 
комсомола КГУ, выразила 
пожелание, чтобы прежние 
и сегодняшние активисты 

работали в единой коман-
де, чтобы студенческое 
сообщество ИЭУП уже во 
главе с новым председате-
лем не сбавляло обороты, 
больше внимания уделяло 
новым направлениям, ос-
тавалось флагманом сту-
денческого движения рес-
публики. 

В Бугульминском 
филиале – 

еще один доктор наук
Заместитель директора Бугульминского 
филиала Любовь Васильевна Гусарова 
успешно защитила докторскую диссерта-
цию и получила предложение от ведущих 
российских изданий подготовить серию 
статей.

О наших ученых

Зуфар  Максумович 
ФАТКУДИНОВ, профес-
сор кафедры граждан-
ского права и процесса 
(Казань)

– Я много лет знаком с 
Зуфаром Максумовичем, и 
все это время знаю его как 
деятельного, высокообра-
зованного, талантливого 
человека. Причем талант 
его многогранен: он блес-
тящий ученый, замечатель-
ный писатель, выдающийся 

педагог, философ, поли-
толог, – так отзывается о 
профессоре Фаткудинове 
ректор нашего института 
Виталий Гайнуллович Ти-
мирясов. 
Зуфара Максумовича от-

личает высочайший про-
фессионализм ,  умение 
быть в гуще политических, 
социально-экономических 
событий и давать им объ-
ективные, принципиальные 
оценки. Такая позиция Зу-
фара Максумовича нашла 
воплощение в обществен-
но значимых инициативах 
и проектах. Например, он 
входил в число разработ-
чиков Конституции СССР 
1977 года и Конституции 
Российской Федерации. 
Зуфар Максумович – Госу-
дарственный советник 2-го 
класса. У него много рега-
лий: доктор юридических 
наук, член Союза писате-
лей России, действитель-

ный член многих россий-
ских  и  международных 
академий… А еще Зуфар 
Максумович имеет звание 
«Международный человек 
года», присвоенное Между-
народным центром в Кем-
бридже и Американским 
биографическим центром. 
Так высоко оценили нашего 
ученого за его книгу «Афо-
ризмы и максимы тысяче-
летий», которая переизда-
валась уже несколько раз.
В ноябре Зуфару Мак-

сумовичу исполнилось 70 
лет. Он полон сил, он по-
прежнему плодотворно ра-
ботает. У него много учени-
ков, под его руководством 
написаны и еще пишутся 
десятки докторских и кан-
дидатских диссертаций.
Желаем Вам, уважаемый 

Зуфар Максумович, крепко-
го здоровья, неиссякаемой 
созидательной энергии и 
новых ярких достижений!

Юбилеи

Людмила Борисовна 
ШАБАНОВА, доктор эко-
номических наук, профес-
сор кафедры маркетинга 
и экономики (Казань) 
Она стояла у истоков 

создания факультета ме-
неджмента и маркетинга, 
и во многом благодаря ей 
этот факультет пользуется 
неизменным интересом у 
абитуриентов. Ее студенты 
и выпускники – люди ини-
циативные, целеустрем-
ленные, активные, какими, 
впрочем, и должны быть 

настоящие управленцы. 
Будучи деканом факуль-

тета, Людмила Борисовна 
сыграла огромную роль в 
его становлении, форми-
ровании традиций, откры-
тии новых специальностей, 
показав себя сильным ор-
ганизатором, принципиаль-
ным руководителем, ком-
петентным и объективным 
человеком. 
Людмила  Борисовна ! 

Пусть в Вашей жизни бу-
дет много удач, поводов 
для радости и гордости. 
Счастья Вам, жизненного 
благополучия и успехов!

Шамиль  Ильясович 
ЕНИКЕЕВ, профессор ка-
федры экономической 
теории (Казань) 

– Этот замечательный 
человек не нуждается в 
особом представлении: 
имя его в научных кругах 
республики хорошо извес-
тно. Шамиль Ильясович 
– признанный авторитет 
в области экономической 
теории. В нашем институ-
те он работает практичес-
ки с самого его основания 
и многое сделал для разви-
тия и процветания вуза.

«Строгий, но при этом 
очень доброжелательный 
преподаватель ,  внима -

Мы желаем счастья вам
По гороскопу, людей, родившихся в ноябре, отличают целеустремлен-
ность, честность, верность в дружбе, большая сила воли. Как правило, в 
жизни они успешны, но это исключительно результат их огромного тру-
долюбия и работоспособности. Наши юбиляры – а это очень уважаемые в 
институте люди – обладают еще многими замечательными качествами.

Что дал мне колледж
Мнения

Именно с колледжа на-
чалось мое путешествие 
в новую жизнь, отчасти 
взрослую и ответствен-
ную. После окончания 9 
класса я рассталась со 
школой: хотелось быст-
рее определиться с выбо-
ром будущей профессии. 
Колледж при Институте 
экономики, управления и 
права устроил меня тем, 
что здесь существует 
двухуровневая система 
обучения: колледж – ин-
ститут. Из многих пред-
ложенных мне специаль-
ностей я выбрала ту, о 
которой мечтала – «Эко-
номика и бухгалтерский 
учет». С первых же за-
нятий поняла: с выбором 
учебного заведения не 
ошиблась. Учиться было 
трудно, но интересно. 
Меня приятно удивило от-
ношение преподавателей 
к студентам: корректное, 
доброжелательное и в то 
же время требователь-
ное. Пожалуй, не каждый 
колледж может похва-
литься тем, что более 30 
процентов дисциплин ве-
дут кандидаты наук. В на-
шем колледже стремятся 
раскрыть потенциал каж-
дого студента. Помимо 
традиционных занятий, 
я принимала участие в 
научных конференциях, 
деловых играх.

Немаловажной для на-
шей семьи стала и прием-
лемая стоимость обучения. 
Выгода для студентов не-
сомненная: получая выс-
шее образование через 
колледж, мы экономим и 
деньги, и время. 
Учеба в колледже – это 

не только базовые тео -
ретические знания, но и 
хорошая практика. Учеб-
ная программа по моей 
специаль ности предусмат-
ривает прохождение трех 
видов практики, две из них 
– на предприятиях города.
В  колледже  созданы 

все условия для занятий в 
спортивных секциях, учас-
тия в самодеятельности, 
КВН. Но, занимаясь в сек-
циях по интересам, мы 
помнили, что это не должно 
отражаться на нашей уче-
бе. Выполнение Правил 
внутреннего распорядка, 
регулярная посещаемость 
занятий – важные состав-
ляющие учебы в колледже. 
Такой контроль со стороны 
директора колледжа и пре-
подавателей оправдан: мы 
должны стать хорошими 
специалистами.
Главной наградой за мои 

труды стал красный дип-
лом.
Сейчас я – студентка 

Нижнекамского филиала 
ИЭУП, причем обучаюсь 
на двух факультетах: эко-

номическом и психоло-
гическом. Очно и заочно. 
Пусть трудно, но я верю в 
свои силы. Кстати, учить-
ся на двух факультетах 
одновременно не так на-
кладно: институт предо-
ставляет скидку в оплате 
на вторую специальность. 
Иногда жалею, что в сут-
ках только 24 часа и у 
меня не хватает времени 
на обучение по специаль-
ности  «Переводчик  в 
сфере профессиональ-
ной коммуникации», но 
знаю, что учиться никогда 
не поздно. Сейчас я уже 
четко представляю свое 
будущее: обязательно 
поступлю в аспирантуру и 
буду строить свою педа-
гогическую карьеру. Мне 
есть с кого брать пример: 
на сегодняшний день в 
аспирантуре нашего ин-
ститута обучаются семь 
человек, ранее окончив-
ших наш колледж.
Я хочу обратиться ко 

всем выпускникам 9 -х 
и 11-х классов: начните 
строить свою карьеру с 
учебы в экономико-пра-
вовом колледже. Не оши-
бетесь.

Эльвира 
ГАТИАТУЛЛИНА, 

студентка 1 курса 
экономического 

факультета 
(Нижнекамск) 

Вдвое, по сравнению с прошлым годом, вы-
росло число желающих учиться в экономико-
правовом колледже Нижнекамского филиала 
ИЭУП. Хороший набор в колледж объясняется 
прежде всего продуманной профориентаци-
онной работой коллектива, великолепными 
условиями для учебной и воспитательной 
деятельности студентов. Своими мыслями о 
значимости колледжа в ее жизни поделилась 
одна из студенток института.

Окончание на стр. 6

тельный к каждому своему 
ученику. Он всегда вселял 
в нас веру в наши возмож-
ности, и эта уверенность 
здорово помогает нам в 
профессиональной  де -
ятельности», – говорят о 
профессоре Еникееве его 
выпускники.
Поздравляя  Шамиля 

Ильясовича с 60-летием, 
сердечно желаем юбиляру 
крепкого здоровья, научно-
го долголетия, творческой 
активности. 

От редакции.  
Поздравляем всех, кто родился в ноябре. 

Неисчерпаемой Вам энергии, 
вдохновения и новых достижений! 
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Международное сотрудничество: 
пути взаимодействия

Представители нашего вуза – первый проректор, проректор по учебной работе Лилиана Фай-
берговна Гайнуллина, проректор, заведующая отделением промышленного менеджмента 
Ирина Ильгизовна Антонова и декан факультета повышения квалификации и переподготовки 
специалистов Евгения Николаевна Гиниатуллина – приняли участие в Международной кон-
ференции представителей науки и образования «Менеджмент качества и ИТ-сервис менедж-
мент» (MQ-ITSM-2010), проходившей в городе Эйлат (Израиль) с 14 по 21 ноября.

Бизнес-образование

Организаторами меж-
дународной конференции 
стали: Израильское обще-
ство качества, Европейс-
кий центр по качеству, Ми-
нистерство образования 
и науки РФ, Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и метроло-
гии, Московский государс-
твенный институт элект-
роники и математики, ФГУ 
ГНИИ ИТТ «Информика». 
В работе конференции 

приняли участие ведущие 
ученые  и  специалисты 

России, Израиля, Турции, 
Великобритании, Грузии, 
занимающиеся вопросами 
менеджмента качества и 
ИТ-сервис менеджмента в 
науке и образовании.
В рамках данной кон -

ференции работали сек-
ции «Качество подготовки 
специалистов», «Инфор -
мационные технологии в 
менеджменте качества, на-
уке и образовании», «Инс-
трументальные средства 
контроля и управления ка-
чество, охрана интеллек-

туальной собственности», 
«Системы менеджмента 
качества в науке, образо-
вании и публичном секто-
ре». 
Ирина Ильгизовна Анто-

нова выступила с докладом 
на тему «Рынок образо -
вательных услуг и качес-
тво образования» в сек-
ции «Качество подготовки 
специалистов», а также с 
докладом «Вопросы обес-
печения качества в сов-
ременном вузе» в секции 
«Системы менеджмента 

качества в науке, образова-
нии и публичном секторе». 
Ее доклад вызвал инте-
рес со стороны участников 
конференции к динамично 
развивающемуся Институ-
ту экономики, управления 
и права, и поступили пред-
ложения о сотрудничестве 
в сфере менеджмента ка-
чества от ведущих вузов 
Москвы, Санкт-Петербур-
га, Владивостока и других 
городов. 
Лилиана Файберговна 

Гайнуллина приняла учас-

тие в работе Учебно-ме-
тодического объединения 
в области прикладной ма-
тематики и управления 
качеством, на котором об-
суждались такие вопросы, 
как новые государственные 
образовательные стандар-
ты, реализация требований 
Болонских документов, за-
дачи УМО на период введе-
ния ФГОС-3, основные об-
разовательные программы 
на основе ФГОС-3.

Кроме пленарных и сек-
ционных заседаний, УМО, 
в  рамках  конференции 
прошли круглые столы, 
встречи с представителями 
учебных заведений Израи-
ля, знакомство с системами 
менеджмента израильских 
организаций.

Ольга ЛОЗОВСКАЯ, 
руководитель 

учебно-методической 
службы Института 
бизнес-образования 

Он проходил в рамках 
11-й акции ЮНЕСКО «Неде-
ля образования взрослых» 
при поддержке Министерс-
тва образования и науки 
РФ, Министерства обра-
зования и науки РТ, РОО 
«Дом Европы в Санкт-Пе-
тербурге». 
Ведущая круглого сто-

ла президент РОО «Дом 
Европы в Санкт-Петербур-
ге», доктор экономических 
наук, профессор, замес-
титель директора УРАО 
«Институт образования 
взрослых» Н.Литвинова 
подчеркнула, что акция 
«Неделя  образования 
взрослых» имеет в России 
успешную 10-летнюю исто-
рию. За это время она про-
ходила во многих городах 
нашей страны: от Санкт-
Петербурга до Владивосто-
ка. Сегодня много говорят 
о неформальном обра -
зовании взрослых. В чем 
его суть? Это постоянное 
получение новой инфор-
мации, самообразование, 
прохождение профессио-
нальных тренингов и се-
минаров. Причем акцент 
здесь делается не столько 
на дипломы и сертификаты, 
сколько на систематизацию 
результатов в единой базе 
данных для дальнейшей 
успешной карьеры специа-
листа. С предложением 
практической реализации 
подобной  базы  данных 
в рамках круглого стола 
выступила Ю.Татаренко, 
студентка 4 курса Санкт-
Петербургского института 
гуманитарного образова-
ния, специальность «Го -
сударственное и муници-
пальное управление». 
Начальник отдела допол-

нительного и послевузов-

ского профессионального 
образования Министерс-
тва образования и науки 
РТ И.Гиниятов отметил, что 
в Татарстане в данном на-
правлении сделано многое. 
Так, например, Институт 
бизнес-образования (ИБО) 
на базе ИЭУП в течение 
уже более 10 лет успеш-
но реализует программы 
повышения квалификации 
взрослого населения и при 
этом постоянно находит-
ся в поиске новых идей и 
предложений для обучаю-
щейся аудитории не только 
республики, но и всей Рос-
сии. В своей работе ИБО 
ориентируется на между-
народный уровень, среди 
его деловых партнеров – 
ведущие образовательные 
учреждениями Швеции, Ве-
ликобритании, Чехии, Хор-
ватии, Израиля, Китая. 
Разговор о необходи -

мости  постоянного  са -
мообразования, особен-
но в бизнес-сообществе, 
поддер жал директор Кли-
ники Нуриевых И.Нуриев: 
«Учиться надо всю жизнь – 
это нормальное состояние 
человека». Он с очевиднос-
тью отметил, что предпри-
нимателю необходимо не 
просто иметь в руках дип-
лом об образовании, но за-
ниматься постоянным по-
лучением свежих знаний, 
применять их. Лишь при 
таком условии он сможет 
поддерживать и успешно 
развивать свой бизнес. 
Тема  неформального 

образования будет веч -
ной, пожалуй, для любой 
сферы деятельности. Об-
разовательную миссию в 
отдельной отрасли знаний 
– юридической – несут сту-
денты и специалисты юри-

Постоянному самообразованию говорим «Да!» Госзакупки: вопросов 
меньше не становится
Пожалуй, нет больше закона, который вызывал 
бы столько нареканий, как ФЗ-94 о госзакупках. 
Несмотря на часто вносимые изменения и до-
полнения, он все равно далек от совершенства, 
и вопросов по его применению у работающих в 
области госзакупок, меньше не становится.

17 ноября в конференц-зале ИЭУП состоялся 
круглый стол «Вклад молодежи в развитие 
обучающегося сообщества». 

дической клиники ИЭУП. 
По словам Евгения Сермя-
гина, выпускника нашего 
института, ныне юрискон-
сульта клиники, цель ее 
работы – повышение пра-
вовой грамотности населе-
ния, оказание юридической 
помощи населению. Но это 
еще и профессиональная 
площадка для предстоящей 
карьеры будущих юристов: 
в клинике они начинают ра-
ботать со 2 курса. 
Успешное развитие не-

формального образования 
в республике связывают с 
созданием в Казани Инс-
титута третьего возраста, 
учреждений дополнитель-
ного образования для лю-
дей старшего поколения. 
Очевидно, что сегодня де-
лается большой упор на 
взаимодействие молодо-
го и старшего поколений 
в образовательной сфере. 
Примером выстроенного 
между ними «мостика» в 
российских регионах слу-
жит создание Высшей на-
родной школы Алтая для 
взрослых на базе Алтай-
ского государственного 
университета (Барнаул) 
и Учебного центра ком-
пьютерной грамотности в 
Башкирской академии го-
сударственной службы и 
управления при Президен-
те Республики Башкортос-
тан. Проректор Алтайского 
университета профессор 
Н.Яковлева рассказала, 
как студенты участвуют в 
волонтерских акциях, про-
водят социологические ис-
следования. Старшее по-
коление, в свою очередь, в 
стенах «школы» получает 
новые знания, улучшает 
жизненное пространство 
благодаря  полученным 
знаниям (к примеру, работе 
с Интернет-технологиями). 
Большое значение в жизни 
пожилых имеют самые раз-
ные социальные проекты, 
которые реализуют пред-
ставители бизнес-структур 
совместно со студентами. 
88 лет – возраст самого 
старшего студента Учеб-
ного центра компьютерной 
грамотности в Башкирской 
академии государственной 
службы и управления при 
Президенте РБ. Доцент ка-
федры «Государственное 
и муниципальное управ-
ление» Г.Мухамедьянова 
отметила активную работу 
центра, где бесплатно обу-
чают взрослых компьютер-
ным технологиям и даже 

предоставляют разра -
ботки эффективного биз-
нес-плана для открытия 
своего дела. 
Роль молодежи в обу-

чающемся сообществе 
поистине важна. В Уфе, 
например, созданы та-
кие учреждения, как Рес-
публиканский центр со-
действия молодежному 
предпринимательству – 
экспериментальная биз-
нес-площадка для моло-
дых специалистов, Школа 
молодежного предприни-
мательства, Школа «Рос-
сийские политики». 
Особенностью россий-

ского  неформального 
образования является 
его актуальность во всех 
сферах занятости лю -
дей. Сегодня получение 
образования приобрета-
ет глобальный характер 
и объединяет города и 
регионы. Не случайно же 
обиходными становятся 
выражения «обучающие-
ся города» и «обучающи-
еся регионы». Суть этого 
явления и заключается 
в создании Лимерикской 
декларации. Участники 
круглого стола обсудили 
положения декларации, 
возможность их реализа-
ции, внесли предложения 
по привлечению челове-
ческих и финансовых ре-
сурсов в развитие обуча-
ющегося сообщества. 
В работе круглого сто-

ла также приняли участие 
проректор по научной ра-
боте ИЭУП профессор 
И.Бикеев, замдиректора 
Института бизнес-обра-
зования А.Багаутдинова, 
декан факультета педа-
гогического образования 
Алтайского государствен-
ного университета доцент 
О.Кунгурова, директор 
юридической  клиники 
ИЭУП, начальник юри-
дической службы ИЭУП 
Н.Бабкин, представитель 
Ассоциации  предпри -
ятий и предпринимате-
лей РТ Н.Галкина, прези-
дент Ассоциации малого 
и среднего бизнеса РТ 
Х.Хайруллин, предста-
вители республиканско-
го центра молодежных, 
инновационных и профи-
лактических программ 
Н.Якупова, И.Секачева.

Гульназ ГИЗЗАТОВА, 
специалист 

отдела по связям с 
общественностью 

(Казань)

Очередной учебно-прак-
тический семинар для спе-
циалистов предприятий, 
учреждений и организаций, 
связанных с размещением 
государственного (муници-
пального) заказа, провел 
Институт бизнес-образова-
ния. Занятия проходили с 
утра и до вечера 12 ноября 
в отеле «Шаляпин».
Эксперт отдела контро-

ля государственного зака-
за Управления ФАС по РТ 
Вадим Анарович Мамедов 
заметил, что большинство 
нарушений, допускаемых 
государственными и муни-
ципальными заказчиками в 
ходе размещения заказов, 
типичны. Как правило, это 
утверждение не соответс-
твующей требованиям за-
конодательства докумен-
тации, нарушение порядка 
отбора участников размеще-
ния заказа, установление не 
предусмотренных законом 
требований к участникам, 
необоснованный допуск или 
недопуск участника разме-
щения заказа к участию. Он 
проинформировал слушате-
лей о действиях участников 
размещения заказа в случае 
выявления неправомерных 
действия со стороны заказ-
чиков, о процедуре обжало-
вания решения конкурсной 
комиссии в органах Феде-
ральной антимонопольной 
службы.

– Ни для кого не секрет, 
что государственные зака-
зы в России представляют 
огромный интерес для биз-
неса, – говорит старший го-
сударственный инспектор 
отдела контроля государс-
твенного заказа Управления 
ФАС по РТ. И речь не столь-
ко об имиджевой стороне 
дела, сколько о финансо-
вой: стоимость заказов для 
нужд государства и муни-
ципальных образований, а 
следовательно, и простых 
граждан, достигает огром-
ных сумм. Ради получения 
заказа некоторые подряд-
чики готовы, например, под-
правлять некоторые факты 

«своей профессиональной 
биографии», выполнять 
госзаказы некачественно 
или с нарушением сроков. 
И до недавнего времени 
использовать подобную 
схему подрядчики, назовем 
таких недобросовестными, 
могли по несколько раз. В 
итоге – упущенное время и 
потерянные деньги.
Ситуация изменилась 

в мае 2007 года. Прави-
тельство РФ поддержало 
инициативу Федеральной 
антимонопольной службы 
и утвердило введение на 
территории России реестра 
недобросовестных постав-
щиков, защищающего ин-
тересы государственных и 
муниципальных заказчиков 
и позволяющего контроли-
ровать использование бюд-
жетных средств. Сейчас 
вся информация о недоб-
росовестных поставщиках 
сконцентрирована в одном 
месте – это сайт www.rnp.
gov.ru, он находится в от-
крытом доступе. 
О практике арбитражных 

судов в сфере размещения 
заказов рассказала началь-
ник отдела анализа и обоб-
щения судебной практики, за-
конодательства и статистики 
Федерального арбитражно-
го суда Поволжского округа 
Роза Мукумовна Олимова. 
Количество исковых заявле-
ний о признании размещения 
заказа недействительным, о 
расторжении госконтрактов 
по всей стране возрастает, 
при этом наблюдается раз-
ночтение в применении норм 
ФЗ-94. Поэтому необходимо 
выработать единообразие 
при рассмотрении данной 
категории дел на всей тер-
ритории РФ.
На семинаре выступил 

также декан юридическо-
го факультета ИЭУП Вале-
риан Александрович Его-
ров, который рассказал об 
ответственности за нару-
шение законодательства 
РФ и иных правовых актов 
РФ о размещении заказов.

Мария ГУЩИНА, 
руководитель департамента подготовки 

специалистов по управлению государственными 
и муниципальными заказами Института 

бизнес-образования

И.Антонова

Г.Мухамедьянова (Уфа) и Н.Яковлева (Барнаул)
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Всемирный день качества
провели в Нижнекамском филиале Института экономики, управления и права

24 – 25 ноября в рамках Европейской недели 
качества в Нижнекамске, одном из крупней-
ших промышленных и экономических цент-
ров нашей страны, на базе филиала нашего 
института прошли День Партнера и научно-
практическая конференция «Качество, энер-
гоэффективность, информационная безопас-
ность – ключевые составляющие бизнеса». 

Одним из основных ини-
циаторов мероприятия 
стала проректор ИЭУП, 
директор Института биз-
нес-образования Ирина 
Ильгизовна Антонова. В 
своем докладе на пленар-
ном заседании она отме-
тила важность решения 
проблемы качества в сов-
ременном производстве. 
В числе организаторов 

и участников Дня Парт-
нера – руководители и 
представители промыш-
ленных предприятий и 
организаций Республи-

ки Татарстан, Российской 
Федерации, международ-
ных организаций по ка-
честву. Высокий уровень 
конференции подтверж-
дает список участников: 
Али Рашиди – директор по 
международным проектам 
Folkuniversitetet Uppsala 
(Швеция), Н.Талипов – на-
чальник  отдела  по  за -
щите  прав  субъек тов 
персональных данных Уп-
равления Роскомнадзора 
по РТ, А.Антоненков – на-
чальник отдела Центра ин-
формационных технологий 

РТ, Р.Хафизов – начальник 
отдела энергосбережения 
и энергоаудита ГУ «Уп -
равление рационального 
использования и качества 
топливно-энергетических 
ресурсов в Республике 
Татарстан» при Кабинете 
министров РТ, С.Антонов 
– исполнительный дирек-
тор Татарстанского отде-
ления Академии проблем 
качества, В.Смирнов – ака-
демик Академии проблем 
качества РФ, сертифици-
рованный менеджер и эк-
сперт-аудитор по качест-
ву, Б.Недбайлюк – эксперт 
премии Правительства РТ 
за качество, профессио-

нал в области качества PQ 
EOQ, Ю.Самойлов – испол-
нительный директор Все-
российской организации 
качества, вице-президент 
клуба бенчмаркинга «Де-
ловое совершенство».
Институт экономики, уп-

равления и права не слу-
чайно стал организатором 
столь значимого для Ниж-
некамска  мероприятия . 
Учебное заведение явля-
ется коллективным членом 
Академии проблем качест-
ва России, Всероссийской 
организации качества. 
Цели Всемирного дня 

качества и конференции 
«Качество, Энергоэффек-

тивность, Информационная 
безопасность – ключевые 
составляющие бизнеса» 
совпадают. Это повышение 
значения качества продук-
ции и услуг, а также акти-
визация той деятельности, 
которая направлена на при-
влечение внимания к про-
блемам качества. В связи 
с этим для участников кон-
ференции были проведены 
мастер-классы по следую-
щим направлениям: 
–  Совершенствование 
произ водственной систе-
мы на основе Лин-техно-
логий и инновационного 
подхода «20 ключей»; 

– Управление энергосбере-
жением; 

– Реализация федерально-
го закона №261-ФЗ; 

– Управление информа-
ционной безопасностью. 
Защита персональных 
данных в организации. 
Реализация федерально-
го закона № 152-ФЗ; 

– Управление проектами.
Актуальность выбранных 

направлений не нуждается 

в дополнительной аргу-
ментации. Речь идет не 
только о безопасности 
товаров для человека и 
окружающей среды, но и 
о степени удовлетворен-
ности запросов и ожида-
ний потребителей.
В завершение конфе-

ренции участникам было 
предложено анкетиро -
вание, результаты кото-
рого показали, что идеи, 
высказанные на пленар-
ном заседании и позднее 
на мастер-классах, бу-
дут воплощены. В целом 
участ ники подчеркнули 
высокий организацион-
ный уровень мероприятия 
и его уникальность для 
Нижнекамска, а для кол-
лектива Нижнекамского 
филиала ИЭУП, способ-
ного достойно принять 
не только всероссийскую, 
но и международную кон-
ференцию, это очередное 
подтверждение профес-
сионализма.

Камилл ГАРЕЕВ 
(Нижнекамск)

Всемирный день качества (World Quality 
Day)  учрежден в 1990 году по инициативе Европей-
ской организации качества при поддержке Органи-
зации Объединенных Наций. Проводится ежегодно 
во второй четверг ноября во многих странах мира. 
В 1996 году Европейская организация качества объ-
явила неделю, в которую попадает этот второй но-
ябрьский четверг, Европейской неделей качества. 
Неделя качества стала заметным мировым событи-
ем, которое включает акции, проводимые с целью 
привлечения общественного внимания к пробле-
мам качества, а также демонстрацию достижений и 
важности качества для конкурентоспособности.

Корлеоне и не снилось
15 ноября в Набережночелнинском филиале 
было положено начало традиционным профессиональным неделям. 
Чести быть первым удостоился психологический факультет. 

Активные и креативные
С 22 по 26 ноября в Институте проходила 
неделя факультета менеджмента. Как всегда, 
программа отличалась разнообразием и 
креативностью. 

Проведя параллель с 
мафией еще на открытии 
недели, студенты ненавяз-
чиво намекнули, что психо-
логический факультет – это 
не просто группа препода-
вателей и студентов, объ-
единенных общей наукой, 
– это целая семья.
Но, сразу нагнав страху 

на всех пришедших, сту-
денты все же не взялись 
за темные делишки ита-
льянских баронов. Интел-
лектуальные игры («Устами 
студента» и «100 к 1») ор-
ганично перемешивались 
с мастер -классами («От 
бабки повитухи до пери-
натальной психологии», 
«Я управляю стрессом») 
и круглыми столами («Ме-
таморфозы рынка труда», 
«Психологическая служба 
вузов»). Нашлось время и 
на киносеанс с последую-
щим обсуждением. Также 
студентами  психологи -
ческого факультета были 
проведены мастер-классы 
специально для учащихся 
школ. В общем, вся неделя 
представляла собой под-
робную иллюстрацию того, 

где может найти примене-
ние своим талантам квали-
фицированный психолог.
Несомненно, для многих 

самым  запоминающим -
ся стал мастер-класс «От 
бабки повитухи до перина-
тальной психологии». На 
пару часов практически все 
присутствующие замерли, 
с неподдельным интере-
сом слушая (а многие еще 
и конспектировали) советы 
о том, какие они – идеаль-
ные роды и как пережить 
все то, что они за собой 
влекут. Заинтересованы 
были даже парни, которых, 
к всеобщему удивлению, 
было не так уж и мало. 
Несмотря на то, что не-

деля психологии была со-
кращена на один день, про-
грамма от этого ничуть не 
пострадала.
Церемония закрытия не-

дели тоже не разочарова-
ла. Наоборот, была даже 
ярче начала. Видимо, за 
неделю ребята набрались 
смелости и показали себя 
во всей красе. Ну а яркой 
точкой стал видеоролик с 
блиц-интервью со случай-

ными прохожими о том, что 
же они думают о такой про-
фессии, как психолог. Мне-
ния были разными, тем не 
менее это не заставило не 
читавших пока Шопенгау-
эра студентов отказаться 
от своей будущей профес-
сии.
Как мы помним, наибо-

лее активным на профес-
сиональных неделях сту-
дентам полагается награда 
– «Специальный приз ди-
ректора Набережночелнис-
кого филиала ИЭУП», кото-
рый вручает сама Эльмира 
Сунгатовна Алпатова. Его 
обладателем стала сту-
дентка группы 362 Алия 
Сарварова. К слову, этот 
приз психологи получают 
впервые.
Мафия так мафия. Семья 

так семья. Все остались 
довольны, и мы надеемся, 
что в следующем году эта 
семья-мафия выстрелит 
еще ярче.

Татьяна КУДРЯВЫХ, 
студентка 1 курса 
психологического 

факультета 
(Набережные Челны)

столах», где были заслуша-
ны конкурсные доклады 
студентов. Студенты ИЭУП 
выступили на двух языках 
(русском и английском) с до-
кладом «Оценка брендинга 
вуза», что произвело неиз-
гладимое впечатление на 
всех участников и даже на 
строгое жюри. В подготовке 
выступления ребятам по-
могали старший преподава-
тель кафедры менеджмента 
Набережночелнинского фи-
лиала Гульнара Ринатовна 
Юсупова и старший препо-
даватель кафедры иност-
ранных языков Резеда За-
удатовна Дарзаманова. 
Основная часть олимпиа-

ды, ради которой и приеха-
ли студенты, продолжилась 
конкурсной программой, 

состоящей из двух туров. 
На первом этапе участники 
продемонстрировали свои 
теоретические познания. 
Для этого им было необ-
ходимо пройти тестирова-
ние и решить ситуативные 
задачи. Второй тур прохо-
дил в форме деловой игры. 
Команды (а их было более 
60), состоящие из деся-
ти учащихся вузов разных 
стран, готовили презента-
цию проекта «Событийный 
маркетинг». Жюри оценива-
ло не только идею конкур-
сного проекта, глубину его 
проработки, оформление, 
но и умение ребят работать 
в команде и адаптировать-
ся к ситуации.
Студентки ИЭУП Лилия 

Халилова и Евгения Кар-

ташова в командном зачете 
второго тура за презента-
цию проектов заняли пер-
вое и второе места соот-
ветственно. Первое место 
присудили проекту «Фес-
тиваль кед». Его главная 
идея – массовое шествие 
по городу в кедах с целью 
привлечь как можно боль-
ше целевой аудитории. В 
рамках проекта предла-
гается произвести обмен 
старых кед на новые, ди-
зайнерское оформление 
кед , конкурс граффити, 
мастер-классы по завязы-
ванию шнурков и декори-
рованию кед. Кроме того, 
организаторы фестиваля 
запланировали в проекте 
фестиваля участие россий-
ского репера NOISE MC. 
Лилия Халилова также 

вошла в десятку лучших 
студентов-участников Меж-

дународной студенческой 
олимпиады «Предпринима-
тельство и менеджмент» и 
была награждена диплома-
ми за второе место в лич-
ном зачете второго тура 
и за победу в номинации 
«Лучшее рекламное агент-
ство», а Евгения Карташо-
ва – дипломом за победу в 
номинации «Лучшее иссле-
довательское агентство». 

«Впервые наши молодые 
маркетологи участвовали в 
таком масштабном мероп-
риятии. И сразу же такой 
успех, – с гордостью рас-
сказывает о своих воспи-
танниках, студентах 5 кур-
са, Наталья Валерьевна 
Гришина, старший препода-
ватель кафедры маркетинга 
и экономики. – Но это дости-
жение всей нашей кафед-
ры, наших преподавателей 
– докторов экономических 

наук, профессоров Сергея 
Григорьевича Демченко и 
Людмилы Борисовны Ша-
бановой и многих других. 
Мне хотелось бы выразить 
коллегам искреннюю благо-
дарность за поддержку».
На  протяжении  пяти 

дней олимпиады участни-
ки интенсивно работали 
над своими проектами, что 
требовало от них присутс-
твия в университете с вось-
ми утра до десяти вечера. 
Поэтому прогулка по Невс-
кому проспекту и один ви-
зит в театр составили всю 
культурную программу на-
ших студенток в Санкт-Пе-
тербурге. Ведь призовые 
места и награды достаются 
упорным трудом. 
Стоит отметить, что наши 

девушки были единствен-
ными представительница-
ми вузов Казани. 

Из Санкт-Петербурга – с победой
Начало на стр. 1

Всего участие в олимпи-
аде приняли более 300 сту-
дентов из России, Франции, 
Германии, Бельгии, Финлян-
дии, Греции, Литвы, Чехии, 
Киргизии и Казахстана.
Работа шла в 17 сек циях 

по различным направле-
ниям: информационные 
системы в экономике, ис-
следование операций в 
экономике, коммерческая 
деятельность и предприни-
мательство, логистика и уп-
равление цепями поставок, 
маркетинг и другие.
Официальная программа 

началась с пленарного за-
седания. По его завершении 
участники олимпиа ды при-
ступили к работе на «круглых 

Неделя факультета

ветить жизнь факультета, 
запечатлев ее на фотобу-
маге. Победителями фото-
конкурса стали группа 1201 
(1-е место), группа 591с (2-
е место), группа 691с (3-е 
место).
Главным же событием и 

итогом недели факультета 
менеджмента стало вру-
чение награды «Крылья» 
лучшему студенту «неде-
ли» директором филиала 
ИЭУП. На этот раз лучшим 
стал Андрей Ерохин, сту-
дент 4 курса группы 572.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

Обо всем по порядку. На 
самом деле, менеджеры 
открыли неделю несколь-
ко раньше официального 
ее начала. С концертом в 
пансионат для ветеранов 
труда направилась группа 
студентов, начавшая так 
называемый «Диалог по-
колений».
Сразу же после открытия 

прошло первое мероприя-
тие – деловая игра «Баттл 
креатива». Две команды, 
студенты и преподаватели, 
соревновались в находчи-
вости, смекалке, актерском 
таланте и здорово развле-
кали зал.
Следующая деловая игра 

проходила под контролем 
кафедры, которая просто 
обязана была провести все 
на высшем уровне. Студен-
ты специальности «Управ-
ление качеством» изуча-
ли различные параметры 
оценки качества в различ-
ных сферах деятельности.
Не обошлось и без тра-

диционной изюминки – ме-
роприятия, подготовлен-
ного творческой группой 
«МеЛА» под руководством 

Людмилы  Абрамовны 
Медведевой. На турнире 
бизнес-менеджеров ру-
ководители нескольких 
предприятий проверяли 
студентов факультета 
на прочность, задавая 
вопросы, касающиеся 
непосредственно орга-
низации работы менед-
жера и всего предпри-
ятия.
Вик торина  «On the 

Wings of  Knowledge» 
опять таки заставила сту-
дентов и преподавателей 
оказаться по разные сто-
роны баррикад. Участники 
вспоминали пословицы, 
угадывали известные вы-
ражения и старались по-
нять, на каких языках были 
произнесены специально 
подготовленные речевые 
фрагменты. Верх взяла ко-
манда преподавателей.
Кроме того, в рамках не-

дели факультета менедж-
мента проходил конкурс 
фотографий «ОБЪЕКТИВ-
ная жизнь факультета ме-
неджмента», участники ко-
торого старались как можно 
более полно и честно ос-
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Республиканская про -
фильная смена была ор-
ганизована для студентов, 
активно проявляющих себя 
в журналистской деятель-
ности своего вуза. Подоб-
ный форум журналистского 
мастерства республиканс-
кого масштаба проводил-
ся впервые в лечебно-оз-
доровительном комплексе 
«Саулык» при поддержке 
молодежной организации 
«Лига студентов», город-
ской молодежной газеты 
«Инициатива», Городского 
студенческого совета, Мо-
лодежного центра «Нур» и 
оператора сотовой связи 
«Билайн».

 На форуме собрались 
53 участника из близлежа-
щих городов республики 
– Казани, Альметьевска, 
Нижнекамска, Набережных 
Челнов, Лениногорска. Это 
те студенты, которых жур-
налистика увлекла в вузе, 
и теперь они участвуют в 
создании вузовской газе-
ты, издают ее и редакти-
руют сами. Потому четыре 
дня мозгового штурма в 
целях совершенствования 
творческого ремесла да-
ром не прошли. Активация 
журналистских способнос-

тей закончилась успешно и, 
хочется верить, плодотвор-
но для всех участников фо-
рума. Приняли участие на 
форуме три студента и на-
шего института – Татьяна 
Кудрявых, Ольга Сидорова 
и Виктор Зотин. 
В течение всех дней, 

проведенных  в  лагере 
«Следопыт», ребята позна-
вали азы профессиональ-
ной журналистики из уст 
журналистов-практиков и 
преподавателей филиала 
Казанского Федерального 
университета. 
Мастер-классы, обсуж-

дение актуальных проблем 
за круглым столом, деба-
ты и тренинги – далеко не 
единственное, чем были за-
полнены будни начинающих 
журналистов. Содержатель-
ной оказалась и развлека-
тельная программа. Группа 
организаторов форума из 
числа активистов Городс-
кого студенческого совета 
с успехом позаботилась о 
том, чтобы участники без 
дела не сидели в букваль-
ном смысле. Они подгото-
вили увлекательные игры 
и конкурсы, дискотеки, ко-
торые с головой окунули в 
мир еще недалекого и без-

заботного детства. Осо -
бенно запал в души ребят 
прощальный вечер. На нем 
были подведены итоги мо-
лодежного съезда. Всем 
начинающим журналистам 
вручили сертификаты учас-
тия и билеты на татар-party 
в Колизей. Самые активные 
из них были удостоены осо-
бой награды – 3G модема 
от «Билайн». Среди таких 
активистов оказался и сту-
дент нашего института Вик-
тор Зотин. 
Несмотря  на  то,  что 

съезд длился всего четы-
ре дня, а последний день 
смены наступил как-то осо-
бенно быстро, ребята успе-
ли подружиться и привык-
нуть друг другу. Видимо, 
поэтому заключительный 
вечер в лагере, благодаря 
стараниям организаторов, 
был наполнен атмосферой 
романтики, искренности 
и доброжелательности. В 
темном зале среди десят-
ков огоньков свечей ребя-
та выражали друг другу 
добрые пожелания, свои 
восхищения и обещали 
встретиться на следующем 
форуме. 

Ольга ЮРЬЕВА 
(Набережные Челны)

Дискуссионный клуб

Помогая людям, учишься сам
Обучение в любом юридическом вузе должно строиться на тесном 
взаимодействии теории и практики. 

Нижнекамцы получат 
бесплатную правовую помощь

Бесплатная юридическая помощь не миф, а реальность. В этом смог-
ли убедиться все, кто пришел 19 ноября в Нижнекамский филиал Ин-
ститута экономики управления и права. 

Юридические клиники

Не секрет, что в неко-
торых вузах юридичес-
кое образование дается 
в отрыве от практики. 
Есть множество путей 
решения этой проблемы, 
и одно из них – развитие 
юридического клиничес-
кого образования. Сама 
идея появления при вузе 
специализированного 
структурного подразде-
ления, направленного на 
то, чтобы дать студентам 
практические знания и 
опыт, говорит о том, что 
образовательное учреж-
дение заинтересовано 
в выпуске квалифици -
рованных и обученных 
специалистов, которые 
негласно создают репу-
тацию вузу. 
В нашем институте со-

здана и достаточно ус-
пешно функционирует 
юридическая клиника. 
Подобные подразделе-
ния открыты и практичес-
ки во всех его филиалах. 
Цель клиники – совер -
шенствование форм и 
методов обучения сту-
дентов, улучшение их 
профессиональных зна-

ний и другое. Действи -
тельно, в юридическом 
клиническом образовании 
нашло воплощение взаи-
модействие теоретичес -
ких и практических зна-
ний, однако порой трудно 
найти баланс между ними. 
На сегодняшний день де-
ятельность клиники стро-
ится на предоставлении 
студентами юридической 
консультации гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, со-
ставлении различных до-
кументов, направляемых 
в органы исполнительной 
власти, муниципальные, 
судебные органы. С гордос-
тью можно отметить, что 
документы, составленные 
работающими в клинике 
студентами, в 90 процентах 
случаев удовлетворяются 
соответствующими орга-
нами. Для нас это – свое-
образный знак качества и 
показатель профессиона-
лизма. И это тоже характе-
ризует наш вуз с положи-
тельной стороны.
При этом все же с сожа-

лением приходится отме-
тить, что не все препода-

ватели и не все студенты 
стремятся работать в 
клинике. Хотя руководс-
тво вуза стимулирует 
работу студентов: она 
засчитывается как прак-
тика, к тому же им пре-
доставляются скидки в 
оплате обучения – от 5 
до 20 процентов. Но все 
же самое ценное: учас-
тие в деятельности кли-
ники – это прекрасная 
возможность для их про-
фессионального роста. 
Это могут подтвердить 
студенты, которые с ин-
тересом работают в юри-
дической клинике. Только 
за 11 месяцев нынешне-
го года они приняли 357 
человек – вдвое больше, 
чем в предыдущий год ра-
боты. В следующем году 
мы планируем выдвинуть 
юридическую клинику на 
республиканский конкурс 
«Студент года» в номина-
ции «Лучший социальный 
проект».

Максим МАТЮНИН, 
заместитель 

директора 
юридической клиники 

(Казань)

На первом этаже, в 
кабинете  114, отныне 
работает юридическая 
клиника. Для тех, кто не 
знает, поясним. Юриди-
ческая клиника – это мес-
то, где под руководством 
практикующего  юрис -
та М.Белоусовой прием 
граждан ведут студен-
ты -отличники старших 
к урсов  юридического 
факультета. Задача у 
клиники по-настоящему 
благородная – оказание 
бесплатной юридичес -
кой помощи малоимущим 
и социально незащищен-
ным гражданам. 
Несмотря на то, что 

официально клиника на-
чала работу с 19 ноября, 
первые клиенты начали 
подходить еще накануне. 
Особенно много вопросов 
у пенсионеров. Как ока-
залось, хитросплетения 
современных законов для 
них ноша неподъемная, 
поэтому появление рядом 
с домом столь нужной ор-
ганизации было встрече-
но аплодисментами. 

Аплодисменты звучали и 
позже. На торжественном 
открытии присутствовали 
заместитель Нижнекамс-
кого городского прокуро-
ра; главный специалист 
Управления социальной 
защиты Министерства тру-
да, занятости и социаль-
ной защиты Республики 
Татарстан в Нижнекамском 
муниципальном районе; 
заместитель председате-
ля общественного совета 
Нижнекамского муници -
пального района; ответс-
твенный секретарь город-
ской антинаркотической 
комиссии Нижнекамского 
муниципального района, 
оперуполномоченный Ниж-
некамского межрайонного 
отдела УФС по контролю 
за оборотом наркотиков 
России по Республике Та-
тарстан ;  председатель 
совета ветеранов Нижне-
камского муниципального 
района; директор Центра 
социального обслуживания 
населения «Милосердие»; 
директор социально-реа-
билитационного центра для 

несовершеннолетних «Бал-
кыш»; юрисконсульт Цен-
тра социальной помощи 
семье и детям «Веста». 
В выступлениях отме-

тили важность открытия 
юридической клиники для 
Нижнекамска. Оказание 
бесплатной правовой по-
мощи сегодня – одно из 
приоритетных направ -
лений государственной 
политики. Руководители 
служб и организаций, в 
частности заместитель 
Нижнекамского городс-
кого прокурора, проявили 
готовность к сотрудничес-
тву в рамках социальных 
программ.
Открытие юридичес -

кой клиники с радостью 
приняли не только жите-
ли окрестных домов, но и 
студенты-юристы. У них 
появилась возможность 
применить на практике те-
оретические знания. Они 
понимают ответствен -
ность момента и готовы 
принимать активное учас-
тие в овладении практи-
ческими навыками. 

Учимся мастерству

Первый форум для начинающих 
журналистов стартовал
Форум журналистского творчества «Прогресс» 
прошел в Набережных Челнах с 1 по 4 ноября. 

Совместимы ли искусство и коррупция?
Проблема коррупции по-прежнему не перестает быть актуальной темой общественных дискус-
сий. Вопрос о том, «брать или давать», стал сегодня одной из вечных дилемм народной мысли.

12 ноября в Набережно-
челнинском филиале ИЭУП 
состоялась дискуссия, по-
водом для которой послу-
жило недавнее интервью 
в «Аргументах и фактах» 
с известным российским 
пианистом Николаем Пет-
ровым. Материал под крас-
норечивым заголовком «Я 
– за честную Россию» за-
тронул проблему везде -
сущей коррупции, также с 
успехом адаптировавшей-
ся в сфере культуры и ис-
кусства.
Результатом проникнове-

ния коррупции в культуру и 
искусство стало появление 
новых звезд на экранах те-
левизоров, талант которых 
проявляется лишь в умении 

демонстрировать свои пре-
лести. Появилось огромное 
количество низкосортных 
развлекательных телепе-
редач, ведущих к дегра-
дации общества. Искусст-
во заполонил шоу-бизнес, 
выставив на первый план 
эпатаж и саморекламу. 
Поп-звезды стали объекта-
ми продаж на рынке услуг и 
пользуются спросом. В то 
время как высокое творчес-
тво осталось на задворках 
нынешней культуры.
Ни для кого не секрет, 

что известными и успеш-
ными сегодня становятся 
скорее богатые и именитые 
личности, чем те, которые, 
помимо таланта, ничего 
прочего не имеют. 

Как стать лидером
27 ноября прошел первый семинар на тему «Основы лидерства», веду-
щим которого выступил заведующий кафедрой финансового менедж-
мента, доктор экономических наук, профессор Тимур Владимирович 
Крамин.

Семинары

Можно ли научиться быть лидером? Кто 
такие лидеры? Можно ли стать лидером 
или им необходимо родиться? Нужны ли 
лидерские качества? Отвечая на эти воп-
росы, Тимур Владимирович отметил, что 
каждый человек рождается с лидерскими 
качествами и способностями, а вот про-
явит он их или нет, это уже зависит от той 
среды, где он будет расти. Безусловно, что 
лидера необходимо воспитывать и взра-
щивать эти качества в ребенке с самого 
детства. Критическим периодом в жизни 
ребенка является возраст до трех лет, так 
как именно в это время и формируются его 
характер, взгляд на жизнь и закладывают-
ся те способности и качества, которые в 
дальнейшем он будет проявлять в течение 
всей жизни. 
Еще не так давно ученые считали, что 

личность формируется до 14 лет, а потом 
происходят лишь некоторые сглаживания 
и корректировки. Однако сейчас психоло-
ги доказали, что личность может форми-
роваться в течение всей жизни и что не 
поздно и в 20, и даже в 40 лет воспитать и 
развить те качества личности, которые вы 
хотели бы видеть в себе. 

Тимур Владимирович в игровой и на-
глядной форме показал, какое видение 
лидера чаще всего складывается у обще-
ственности и как его можно скорректиро-
вать. По статистике человек 4 раза в день 
проявляет черты лидерства. Лидерство 
существует там, где есть группа людей, 
лидером можно быть как в организации и 
семье, так и в вагоне-купе по дороге на 
отдых. 
Успешный человек всегда стремится 

быть лидером и проявлять инициативу во 
многих начинаниях и делах, но не всегда 
знает, как это можно сделать, или не ре-
шается проявить свои лидерские качества, 
или находит какие-либо другие причины. 
Однако Тимур Владимирович продемонс-
трировал участникам семинара, что невоз-
можного не существует. Можно научиться 
быть лидером, однако для этого необхо-
димо приложить желание, стремление и, 
конечно же, труд. 
В завершение встречи было решено 

проводить подобные семинары и в даль-
нейшем. 

Регина ВАЛЕЕВА, студентка 
экономического факультета (Казань)

Современная действи-
тельность сформировала 
неоднозначное мнение учас-
тников дискуссии. Обсужда-
ли то, какой стала современ-
ная культура, перекочевав в 
шоу-бизнес, кто больше ви-
новат – дающий взятки или 
берущий, с чего начинать 
становление России на свет-
лый и справедливый путь. 
Несмотря на то, что мнения 
участников дискуссионно-
го клуба разделились, оче-
видным стало для всех то, 
что коррупция – это огром-
ное бревно на пути разви-

тия нашего общества. Кто 
виноват в том, что все мы 
оказались в одной из двух 
категорий – дающих или бе-
рущих, также попробовали 
выяснить во время спора. 
Источником зла в очередной 
раз явилось наше государс-
тво, тем временем с усерди-
ем стремящееся построить 
демократическое общество. 
Именно государство, как вы-
яснилось, создает условия, 
вынуждающие брать или 
давать взятки. Хотя это умо-
заключение не стало ориги-
нальным. 

Надо сказать, что в на-
шей стране любят обви-
нять государство во всех 
проблемах, обвинять чи-
новников, милиционеров, 
врачей , соседа сверху. 
Виноват кто угодно, толь-
ко не мы сами. И ситуация 
вряд ли когда-нибудь изме-
нится, если общественная 
мысль не придет к осозна-
нию того, что за все жиз-
ненные процессы ответс-
твенность несет каждый. 
И становление России на 
светлый путь нужно начи-
нать с себя.

Тем временем государс-
тво, или те, кто им управля-
ет, создает для населения 
иллюзию борьбы с корруп-
цией, подчищая хвосты и как 
бы случайно позабыв о том, 
что рыба гниет с головы. И 
пока в стране объявлена 
«охота на ведьм» на местах, 
контингент стяжателей в вер-
хах продолжает пополняться 
все новыми кадрами.

Ольга СИДОРОВА, 
студентка 4 курса 

юридического 
факультета 

(Набережные Челны)
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защита которой прошла 30 
октября в диссертацион-
ном совете при Марийском 
государственном техничес-
ком университете (научный 
консультант – доктор эко-
номических наук, профес-
сор Гульнара Рафкатовна 
Хамидуллина). 
Оппонентами по диссер-

тации выступили известные 
в научном мире ученые, 
представители ведущих 
московских вузов – докто-
ра экономических наук , 
профессора Ирина Михай-
ловна Дмитриева, Стэлла 
Курбановна Егорова и Ма-
рия Федоровна Овсийчук. 
Своевременность, акту-

альность, теоретическую и 
практическую значимость 
диссертационной работы Л. 
Гусаровой была отмечена 
всеми членами диссерта-
ционного совета и участни-
ками обсуждения. Особую 
ценность в ее диссертации 
представляют конкретные 
предложения по совершенс-
твованию бухгалтерского 
учета и отчетности, анализа 
и аудита в некоммерческих 
организациях, которые мо-
гут быть использованы как 
исполнительными органа-
ми власти для разработки 
нормативных документов в 
области учета и аудита, так 
и практикующими бухгалте-
рами и аудиторами.
Следует заметить, что на 

заседании диссертацион-
ного совета присутствова-
ла эксперт Высшей аттес-
тационной комиссии (ВАК 
РФ) доктор экономических 
наук, профессор Маргари-
та Викторовна Мельник, ко-
торая дала положительную 
оценку не только самой ра-
боте Л.Гусаровой, но и по-
ведению Любови Васильев-

ны на защите. По словам 
М.Мельник, «это та самая 
форма поведения, когда 
нет излишнего волнения 
и, одновременно, есть ог-
ромное желание ответить 
на поставленные вопро-
сы, с задумчивостью о 
том, что не всегда автор 
прав. Поведение соиска-
теля свидетельствует о 
зрелости научного работ-
ника и заслуживает боль-
шой поддержки».
К результатам иссле-

дований Л.Гусаровой уже 
проявили интерес веду-
щие издательства стра-
ны. Так, от Издательского 
дома «Финансы и кредит» 
(Москва) поступил за-
каз на серию статей для 
журналов издательства 
по проблемам адаптации 
финансовой отчетности 
некоммерческих органи-
заций к международным 
стандартам и особен -
ностям аудита в такого 
рода организациях. А от 
журнала «Бухгалтерский 
учет» (Москва) поступило 
предложение написать 
серию статей по особен-
ностям бухгалтерского 
учета в автономных уч-
реждениях.
Хочется заметить, что 

в процессе работы по 
проблемам функциони-
рования некоммерчес -
ких организаций Любовь 
Васильевна привлекла к 
исследованиям и препо-
давателей филиала. По 
данной проблематике уже 
защищены две кандидат-
ские и одна докторская 
диссертации. Проблем в 
третьем (некоммерчес-
ком) секторе экономики 
еще много, и работу в 
этом направлении Лю -

бовь Васильевна на-
мерена продолжить с 
молодыми препода-
вателями филиала. 
Уже намечены темы 
кандидатских  дис -
сертаций по развитию 
налогового менедж-
мента и управлению 
имуществом в неком-
мерческих организа-
циях. 

На борьбу против курения
Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмеча-
ется Международный день отказа.

Сладкая альтернатива
Попробуйте на перемене выйти к курилке. Вероятность того, что там 
будет безлюдно, ничтожно мала. Пусть хоть один человек, но дымит 
обязательно. А еще чаще компании: у курильщиков странная тяга 
«кучковаться».

Акции

ИЭУП тоже активно 
включился в борьбу за 
здоровые легкие. На-
помним, в феврале по 
собственной инициати-
ве студенты приняли ан-
титабачный манифест, 
взяв на себя обязатель-
ство бросить курить. На 
этот раз в специально 
отведенных на терри-
тории вуза местах для 
курения были размеще-
ны баннеры с призывом 
«Don’t smoke». Желая 
отойти от традиционных 
стенгазет с пропагандой 
здорового образа жизни 
и информацией о вреде 
курения, в институте 
использовали рекламу-
победителя 2010 года 
Международного фести-
валя рекламы «Каннские 
львы»: фотографии тру-
щоб с надписью «Твое 
тело – твой дом!».
А социально -психо -

логическая служба сов-
местно с активистами 
ИЭУП провели промо-
акцию: сигарета в че-
ловеческий рост раз-
давала  календарики 
на 2011 год с подробно 
расписанной  схемой 
всех ядов и химикатов, 
из которых состоит си-
гарета. Акция проходи-
ла на площадке перед 
юридическим, психоло-
гическим и экономичес-
ким факультетами на 
улице М.Гафури.
Самые  некурящие , 

другими словами, са-

мые здоровые студенты 
ИЭУП, в этот день напра-
вились в МКДЦ, чтобы 
сдать кровь. Подобная 
акция уже не первый год 
проводится Студенчес-
ким советом института. 
В этом семестре от ИЭУП 
поехали 42 человека, в 
их числе – 14 колледжан. 
«В центре сдачи крови 
царила очень приятная 
обстановка, медицинский 
персонал был приветлив 
и проявлял заботу до и 
после сдачи крови. Угос-
тили сладким чаем и пе-
ченьем, – рассказывает о 
своем донорском опыте 
студентка второго курса 
факультета менеджмен-
та и маркетинга Екатери-
на Наумова. – Так как я 
впервые стала донором, 
чувствовала небольшой 
страх перед самой про-
цедурой. Но потом все 

страхи прошли благо-
даря вниманию со сто-
роны медработников и 
поддержке студсове -
та. Все прошло быст-
ро и безболезненно. 
Мне приятна  мысль , 
что моя кровь может 
кому-то помочь и даже 
спасти чью-то жизнь. В 
дальнейшем планирую 
регулярно участвовать 
в подобных акциях».
Продолжать курить 

или бросить – решать, 
конечно, вам. Но, заку-
ривая очередную сига-
рету, все же подумайте, 
что вы обретаете и чем 
вы за это расплачивае-
тесь? Стоит ли и дальше 
подвергать свою жизнь 
опасности, оправдан ли 
чем-нибудь этот риск? 
Наше здоровье – в на-
ших руках! Будьте здо-
ровы!

Дошутились до Гран-при
В лекционно-концертном зале Набережночелнинского филиала КФУ 
прошел фестиваль лиги «Филиал», в котором приняли участие команды 
трех ведущих вузов города – филиалов ИЭУП, КФУ и КГТУ (КАИ). В умении 
шутить состязались целых десять команд, две из которых – «Ассорти» и 
«Чарли» – представляли непосредственно институт и одна – «Выше плин-
туса» – экономико-правовой колледж.

Уникальные товары от студентов
24 ноября студенты факультета менеджмента и маркетинга выступили с 
презентацией товаров с необычными свойствами. Пять команд готовили 
свои проекты с начала семестра.

КВН

Сказать, что зрителей 
было много, – значит не 
сказать ничего. Полноцен-
ную поддержку ощущали 
все команды без исключе-
ния, разве что КГТУ-шников 
было несколько меньше ос-
тальных.

Первое же выступление 
(кстати сказать, открыла 
фестиваль именно наша ко-
манда – «Ассорти») заста-
вило зрителей смеяться от 
души и ждать чего-то боль-
шего далее. Временами зал 
успокаивался, пытаясь по-

нять, что именно хочет до-
нести до него та или иная 
команда, но только лишь на 
секунды. В целом все про-
ходило без утомительных 
пауз и неловких моментов.

Презентации

Расскажем о самых ин-
тересных проектах, пред-
ставленных вниманию 
жюри.
Первая команда, в ко-

торой были «только де-
вушки»,  представила 
чулки, не сползающие и 
не нуждающиеся в под-
держивающих аксессуа-
рах. Команда не только 
рассказала о стратегии и 
бюджете проекта, но и на-
глядно продемонстриро-
вала все преимущества 
дамских чулок на модели. 
И со всеми каверзными 
вопросами жюри девушки 
отлично справились. 
Вторая команда пред-

ставляла суперскользя-

щий гель: немного геля на 
подошву обуви и сила тре-
ния не страшна более чем 
на полчаса! В своей пре-
зентации команда сдела-
ла креативное и веселое 
видео, которое никого не 
оставило равнодушным.
Следующая команда 

представляла стильные 
галстуки для очень за-
нятых людей: галстуки 
не нужно было долго за-
вязывать, они крепились 
липучками. С новым спо-
собом  «завязывания» 
галстуков не согласился 
заведующий кафедрой 
маркетинга и экономики, 
профессор С.Демченко. 
Но капитан команды су-

мел переубедить его, по-
казав все плюсы этого за-
мечательного галстука.
Атмосфера меропри-

ятия была очень близка 
презентациям реальных 
бизнес -проектов: про -
думанные работы, стро-
гий дресс -код . Подоб -
ные мероприятия дают 
студентам возможность 
оценить свои знания и 
приблизиться к примене-
нию их на практике. Уве-
рены, что преподавате-
ли кафедры маркетинга 
и экономики, на примере 
старшего преподавателя 
Н.Гришиной, продолжат 
работу со студентами в 
данном формате.

18 ноября – междуна-
родный День отказа от 
курения. Согласитесь, 
замечательный  повод 
объявить таковой и в На-
бережночелнинском фи-
лиале ИЭУП.
В рамках мероприя -

тия некурящие активис-
ты предлагали курящим 
вкусную альтернативу 
под лозунгом «Сломай 
сигарету – получи конфе-

ту». Кто-то с радостью отка-
зывался от дозы никотина 
в обмен на сладость, кто-
то – так и не смог, объясняя 
это тем, что сигареты доро-
же конфет, совершенно не 
понимая, что суть акции 
была не в обмене сигарет, 
а в попытке натолкнуть на 
мысль «а стоит ли курить 
вообще?».
Выбор «вредить своему 

здоровью или нет» каждый 

делает для себя сам. Но 
если хоть один из тех, кто 
сломал сигарету в рам-
ках нашей акции, бросит 
курить навсегда – зна-
чит, старания не прошли 
даром.

Татьяна КУДРЯВЫХ, 
студентка 1 курса 
психологического 

факультета 
(Набережные Челны)

Окончание на стр.8

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
заместителя директора 

по учебной и научной работе 
Гусарову Любовь Васильевну 

с успешной защитой диссертации 
на соискание ученой степени 
доктора экономических наук.
Желаем дальнейших успехов.

С уважением, 
Ваши коллеги и студенты

Современная экономи-
ческая ситуация в России 
развивается в направле-
нии социально ориенти-
рованной рыночной эко-
номики, где гармонично 
сочетаются и функцио-
нируют коммерческая и 
некоммерческая сферы 
человеческой деятель-
ности, удовлетворяющие 
как материальные, так и 
нематериальные потреб-
ности общества. В не -
коммерческой сфере не 
создаются материаль -
ные блага, но возникают 
иные, не менее значи-
мые и важные для обще-
ства ценности. Вместе с 
тем традиционная мето-
дология бухгалтерского 
учета в большей степени 
ориентирована на ком-
мерческие организации и 
не учитывает специфику 
финансирования и функ-
ционирования некоммер-
ческих организаций. Ме-
тодологические аспекты 
бухгалтерского  учета , 
анализа и, соответствен-
но, аудита для некоммер-
ческих организаций не 
развиваются. Отсутству-
ют не только бухгалтерс-
кие стандарты, но и мето-
дические рекомендации 
в области учета в неком-
мерческих организациях 
по отдельным видам их 
деятельности. 
Именно этим много -

гранным проблемам были 
посвящены научные ис-
следования кандидата 
экономических наук, до-
цента Любови Васильев-
ны Гусаровой, заместите-
ля директора по учебной 
и научной работе Бугуль-
минского филиала. 
Результатом шести-
летней работы стала 
докторская диссерта-
ция по специальнос-
ти  «Бухгалтерский 
учет, статистика» на 
тему «Концепция бух-
галтерского  учета , 
аудита и анализа в 
некоммерческих орга-
низациях», успешная 

В Бугульминском филиале – еще один доктор наук
Начало на стр. 2
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Аллан Пиз советует чаще улыбаться
В казанском гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» состоялся семинар всемирно 
известного психолога Аллана Пиза. На звездном мастер-классе под названием «Искусство 
коммуникаций: «читать» человека как открытую книгу» побывали преподаватели факультета 
психологии нашего института.

Встречи

Почему большинству 
людей нравится смай-
лик☺?
Как узнать, нравится ли 

женщине мужчина?
Почему, если мужчи-

на может одновремен-
но смотреть, слушать, 
разговаривать, то он Гай 
Юлий Цезарь, хотя для 
большинства женщин это 
обычное дело?
Ответы на эти и многие 

другие вопросы получи-
ли казанцы на семина-
ре всемирно известного 
психолога Аллана Пиза. 
В ряду счастливчиков, по-
павших на звездный мас-
тер-класс под названием 
«Искусство коммуника-
ций: «читать» человека 
как открытую книгу», ока-
зались и мы, преподава-
тели факультета психоло-
гии нашего института.
Аллан Пиз известен 

всему миру как мистер 
Язык телодвижений. Он 
эксперт в сфере межлич-
ностных коммуникаций и 
особенно в области отно-
шений между мужчиной и 
женщиной. Среди его кли-
ентов такие мировые гига-
нты, как IBM, McDo nalds, 
BBC, Mazda, Suzuki и др. 
На его счету консульта-
ции премьер-министров 
Австралии, президента 
США, а в годы перестрой-
ки Аллан Пиз работал с 
Анатолием Собчаком и 
его помощником Влади-
миром Путиным. Его 7 
книг, выпущенные на 42 
языках (!), стали бестсел-
лерами во всем мире. На-
иболее известные из них 
– «Язык телодвижений» и 
«Язык взаимоотношений: 
мужчина ♀♂женщина». 
С первых минут появле-

ния на сцене Аллану, как 
настоящему магу комму-
никаций, удалось создать 

в зале атмосферу тепла, 
доверительности, откры-
тости, и не только между 
собой и участниками се-
минара, но и между все-
ми сидящими в зале. Так, 
первым заданием масте-
ра было предложение ко 
всем присутствующим об-
меняться долгими рукопо-
жатиями с рядом сидящи-
ми. В результате в зале 
не осталось ни одного 
человека, который бы не 
улыбался, пожимая руку 
ранее не знакомому че-
ловеку! Кстати тот, у кого 
при этом большой палец 
оказался сверху, обла-
дает большими 
лидерскими ам-
бициями. Вооб-
ще, по мнению 
Аллана, то ка-
ким образом мы 
выражаем себя в 
общении, какими 
жестами, движе-
ниями и мимикой 
это сопровожда-
ем, более важно, 
чем то, что мы 
при этом произ-
носим. 

« Р е л и г и я » 
Аллана – Язык 
телодвижений . 
Достаточно про-
демо н с т р и р о -
вать  открытую 
л а д о н ь ,  и л и 
прос то  улыб -
нуться, или при-
нять определен-
ную позу, чтобы 
люди захотели 
с тобой общать-
ся и делать то, что ты от 
них просишь. И наоборот, 
даже один, например, не-
уместный жест может 
разрушить все общение 
и негативно настроить 
окружающих. Так, если 
вы сопровождаете свою 
просьбу вытянутым по 

отношению к людям ука-
зательным пальцем, вряд 
ли им захочется вам под-
чиниться.
Вызывает  огромное 

уважение позиция Алла-
на по отношению к жиз-
ни! Так, автор поделился 
своими воспоминаниями 
об одном весьма драма-
тичном периоде своей 
жизни. В 2000 году врачи 
поставили ему диагноз – 
рак. Врач сказал, что его 
шанс на выздоровление 
составляет только 3 про-
цента, на что Аллан отве-
тил: «Ок, я попаду в эти 3 
процента». 

– Вы не поняли. Это не 
вы выбираете.

– Нет, я понял. Я выби-
раю 3 процента . Ведь дол-
жен же кто-то войти в эти 3 
процента! Это буду я. 
Врач был в шоке. Но 

спустя 2 года Аллан вы-
здоровел. Он просто за-

претил себе думать о том, 
что может попасть в «не-
гативные» 97 процентов. 
При этом главными сек-
ретами выздоровления 
Аллан считает позитив-
ное мышление и смех.
Аллан Пиз не только 

сам в совершенстве вла-
деет искусством общения 
с людьми, он обладает 
уникальными способнос-
тями обучать этому. Сек-
рет в том, что, несмотря 
на то, что в основе учений 
«Body language», «Rela-
tionship language» лежат 
результаты научных ис-
следований психологов, 

социологов, ан-
тропологов, зоо-
логов и ученых 
других отраслей, 
все, о чем гово-
рит Аллан Пиз, 
близко и знакомо 
каждому челове-
ку. Поэтому обу-
чение искусству 
взаимоотноше -
ний происходит 
посредством уз-
навания себя и 
своих близких в 
представленных 
забавных приме-
рах, припомина-
ния ситуаций из 
собственной жиз-
ни, анализа своих 
эмоций, мыслей, 
поступков .  Ос -
новной постулат 
А ллана  Пиза : 
«Мужчина и жен-
щина – разные, и 
в этом нет сомне-

ний». В процессе эволю-
ции мужчины и женщины 
выполняли разные зада-
чи: мужчины охотились, 
защищали, а женщины 
следили за очагом, нянчи-
ли детей. Это отразилось 
и на структуре головного 
мозга, и на строении тела, 

и на восприятии мира, и 
на поведении. Суть про-
ста: мужчины и женщины 
резко отличаются друг от 
друга, а незнание нами 
этих особенностей не -
избежно приводит к кон-
фликту. Так, по мнению 
Аллана, у мужчин отлич-
но развито пространс -
твенное восприятие (он 
ведь охотник), а женщи-
ны прекрасные комму-
никаторы (воспитатели). 
При этом женщинам сов-
сем несложно выполнять 
несколько дел одновре-
менно, а вот парковку ав-
томобиля задним ходом 
лучше все-таки доверить 
мужчине. Все эти инте-
ресные факты собраны и 
проанализированы в зна-
менитых книгах-бестсел-
лерах автора: «Почему 
мужчины врут, а женщины 
ревут», «Почему мужчины 
не умеют слушать, а жен-
щины парковаться», «По-
чему мужчины хотят сек-
са, а женщины любви».
По  мнению  Аллана 

Пиза, отличия мужчин и 
женщин во многом опре-
деляются складом ума. 
Считается, что 80 – 85 

процентов мужчин име-
ют  преимущественно 
мужской склад ума, и у 
15-20 процентов ум не-
сколько феминизирован 
(женственный). Мозг 90 
процентов женщин за-
программирован на жен-
ское поведение, около 10 
процентов женщин имеют 
мозг с маскулинной (му-
жественной) направлен-
ностью. 
Семинар Аллана Пиза, 

благодаря его несом -
ненной харизме, ярким 
актерским данным, пре-
красному чувству юмора 
и искренности, прошел 
удивительно легко, непри-
нужденно и заниматель-
но. Все присутствующие 
получили не только мощ-
ный позитивный заряд, но 
и возможность по-новому 
взглянуть на себя, на дру-
гих и на окружающий нас 
«мир телодвижений».
А дождливый осенний 

день для нас уже вовсе 
не казался таким серым 
и хмурым!

Гузель ЮСУПОВА, 
Маргарита 

ФИЛАТОВА-САФРОНОВА
 (Казань)

СОВЕТЫ ОТ АЛЛАНА ПИЗА
• Держите свои ладони раскрыты-

ми. Этим вы показываете, что при-
шли с открытым сердцем, что у вас 
нет никакого оружия.

• Во время разговора несколько раз 
обратитесь к собеседнику по имени.

• При общении используйте метод 
зеркального отражения, то есть не-
навязчиво повторяйте движения и 
жесты собеседника.

• Никогда не спорьте и не крити-
куйте. Победить в споре практически 
невозможно, даже если вы правы.

• Улыбайтесь и смейтесь почаще! 
Исследования показали, что улыбка 
и смех помогают не только наладить 
отношения и найти новых друзей, но 
и укрепляют иммунную систему че-
ловека, способствуют процессу мыш-
ления и продлевают жизнь.

идеи в жизнь. Ключ к конку-
рентоспособности челове-
ка, организации, экономи-
ки и страны в целом – это 
непрерывное творческое 

развитие. Челове-
честву нужен но-
вый тип мышления 
– креативный. 
Я, Рахимова Гу-

зель Мударисовна, 
доцент кафедры 
экономики, про -
шла обучение на 
тренинг-семинаре 
«Системно - кре -
ативное мышле -
ние и управление 
как ключ к конку-
рентоспособнос -
ти в современном 
мире». Получив 
новые знания,  ре-
шила внедрить их в 
свои дисциплины.
Так , на лекции 

по современным 
проблемам  рос -
сийской экономики 

Ноу-хау

Креативность всегда в цене
Формирование человека креативного типа предполагает освоение им 
принципиально новой культуры мышления. В такой культуре акцент 
делается не столько на организацию и переработку знаний, сколько 
на их генерацию. 
В менеджменте появился 

новый предмет – феномен 
системной креативности и 
объект управления – про-
цесс креативного мышле-

ния. Конкурентным преи-
муществом является уже 
не отдельная идея, а сама 
способность постоянно ге-
нерировать и внедрять эти 

пятикурсникам (группа 161, 
специализация «Финансо-
вый менеджмент») было 
дано задание креативно 
подойти к решению про -
блем современной моло-
дежи, финансового кризи-
са и закона о полиции. Для 
этого группа разделилась 
на три подгруппы, и каж-
дая взяла свою тему. Пос-
ле поэтапного обсуждения 
работы они приступили к 
построению  программы 
исследования. Студенты 
на основе изучения лек-
ционного и дополнитель-
ного материала изложили 
свои мысли, идеи, критику 
и предложения  на листах 
ватмана. Конечный резуль-
тат был великолепным!
Ведь креативность, как и 

любое качество характера, 
можно развивать и стиму-
лировать, использовать в 
совершенствовании эко -
номики, политики и многих 
других направлениях. И в 
каждом из нас заложены 
потенциальные способнос-
ти, которые при грамотном 
подходе можно раскрыть.

Гузель РАХИМОВА, 
доцент кафедры 

экономики (Бугульма)

Фотография как увлечение
Студенты Зеленодольского филиала ИЭУП 
вместе со своим директором побывали в го-
родской галерее на выставке фотографий 
Кафиля Фахразеевича Амирова – прокурора 
Республики Татарстан. 
Кафиль Амиров известен как человек с разносто-

ронними интересами. Он является автором около 200 
печатных работ – и не только по юриспруденции,  но 
и по истории, филологии.  А фотография – его увле-
чение. Кафиль Фахразеевич называет себя лучшим 
фотографом среди прокуроров и лучшим прокурором 
среди фотографов.  Творчество Кафиля Амирова по-
лучило широкую известность много лет назад. Он – 
лауреат всероссийских и международных фотокон-
курсов. Основная тема его произведений – природа 
родного края. Объективу мастера удается очень точно 
передать настроение окружающего мира: рассветы и 
закаты, пустынную проселочную дорогу, заснеженный 
лес, поля, плавное течение реки. За сорок с лишним 
лет им отсняты тысячи кадров. 
Вот и на выставке фотографий не было никакой 

экзотики, только наша родная природа – природа 
средней полосы. После таких мероприятий меняется 
взгляд на окружающее: уже не захочется на ходу сло-
мать ветку, нарвать большой букет цветов, которые 
завянут и лишатся красоты. Мы становимся добрее, 
а мир вокруг нас – лучше.

«Я сам являюсь студентом юридического факуль-
тета, и сфера, в которой работает прокурор Ами-
ров К.Ф., мне очень близка. Меня сильно впечатли-
ло, что Кафиль Фахразеевич смог показать красоту 
природы  и передать свое настроение через фото-
графии». (Андрей Жирнов, студент юридического 
факультета, 271 гр.)

На выставке
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Колледжане 
наблюдали 
за небесными 
телами
Студенты 1 курса 
экономико-правового колледжа 
в рамках образовательной 
программы по биологии 
посетили музей естественной 
истории Татарстана.

Водительское мастерство 
показали на… «Автосессии»
Автошкола «Таглимат» совместно с ИЭУП 
приняла участие в городском конкурсе «Ав-
тосессия-2010». 

От сердца к сердцу

В чем сила студента?

Спорт
11 ноября в холле 
учебного корпуса 
Набережночелнин-
ского филиала про-
шли соревнования 
по армспорту.
Честь каждого из фа-

культетов защищали по 
5 – 6 представителей. 
Особо отличился эконо-
мико-правовой колледж 
– он выставил более 20 
силачей. 
Девушки также не ос-

тались в стороне от это-
го, казалось бы, мужс-
кого занятия – их волю 
к победе не сломили 
даже высокие каблуки. 
Кому-то из участников 
победа далась без про-
блем, кому-то пришлось 
попотеть в последних 
схватках. Но в целом, 
соревнования прошло 
гладко и без травм. 
По окончании сорев-

нования болельщики и 
участники с энтузиаз-
мом продолжили ме -
ряться силой, уже не де-

Конкурсы

Этот конкурс прово-
дится впервые. Цель 
его – привлечь студен-
тов к участию в про -
паганде безопасности 
дорожного движения, а 
заодно проверить уро-
вень подготовки моло-
дых водителей, имею-
щих категорию «В». Как 
показывает статистика, 
большинство ДТП проис-
ходит по вине людей, 
водительский стаж ко-
торых  не превышает 3 
лет. Организаторы кон-
курса считают, что по-
добные мероприятия 
могут помочь сформи-
ровать чувство ответс-
твенности, выработать 
культуру вождения.
На первом этапе кон-

курса участники должны 
были показать мастерс-
тво вождения и знание 
Правил дорожного дви-

жения. В заездах наш 
вуз представляли сту-
денты юридического фа-
культета головного вуза 
Рамиль Гарипов (капи-
тан команды), Алина Га-
зизова, Вадим Матвеев. 
Второй этап проходил в 
актовом зале Централь-
ной ГИБДД Казани, где 
участникам предстояло 
выполнить творческое 
задание. За сценку «Ав-
толеди», подготовленную 
стэмовцами Зеленодоль-
ского филиала Алексеем 
Ратниковым, Кристиной 
Николаевой и Ильей Кап-
раловым, ИЭУП получил 
второе место в творчес-
ком конкурсе.
Наша команда пока-

зала себя с лучшей сто-
роны и была удостое-
на диплома лауреата 
конкурса «Автосессия-
2010».

В музее

Экскурсия состоялась 
по инициативе препода-
вателя биологии, канди-
дата биологических наук 
Надежды Юрьевны Авва-
кумовой и при поддержке 
руководства колледжа. 
В основу экспозиции по-

ложены редкие по научной 
значимости и сохранности 
материалы. В 12 залах му-
зея представлено около 
1000 экспонатов. 
Залы первого этажа 

(«Земля и Вселенная», 
«Минералы Земли», «На-
чало пути», «Мир древней 
жизни», «Черное золо -
то планеты», «Кладовая 

недр») ориентированы на 
предоставление популяр-
ных знаний в области аст-
рономии, о разнообразии 
мира минералов планеты, 
истории Земли с момента 
ее зарождения. Наиболее 
интересной экспозицион-
ной темой для студентов 
оказался «Интерактивный 
телескоп», позволяющий 
следить за небесными 
телами. Ребята выстрои-
лись в очередь и с инте-
ресом наблюдали, как 
меняются небесные тела 
в телескопе и широты 
космоса. Также им пон-
равились «Космические 

Дружелюбие, добро-
желательность, 
радость, песни, 
танцы, хорошее 
настроение подари-
ли воспитанникам 
детского дома во-
лонтеры Бугульмин-
ского филиала 
Института эконо-
мики, управления и 
права.

Увидеть блеск и не-
поддельную радость в 
глазах ребят, сделать их 
хоть немного счастли-
вее – это то, ради чего 
студенты -волонтеры 
организуют подобные 
встречи.
Наши студенты – час-

тые  гости  в  детском 
доме, здесь их всегда 
встречают как самых 
близких родных и дру-
зей.
Наши умелые психо-

логи провели с деть ми 

психологические  тре -
нинги, студенческий тан-
цевальный  коллектив 
заворожил  их  своими 
зажигательными движе-
ниями, и они с огромным 
удовольствием присоеди-
нились к танцорам.
А в конце – слова ра-

дости, благодарности и 

гостинцы для воспитан-
ников детского дома! 
Студенты  надеются , 
что станут для ребят 
хорошими друзьями, а 
воспитанники детского 
дома, несмотря ни на 
что, вырастут хороши-
ми людьми. 

Первокурсники побывали 
в казанском музее Ленина 
Одно из занятий по отечественной истории 
профессор Басир Гаптельбариевич Кадыров 
провел в музее Ленина.
Для  нас  посещение 

музея стало открытием. 
Дело в том, что мы при-
ехали учиться в институт 
из других городов: Анже-
лика – из Ульяновска, Со-
фия – из Ангарска Иркут-
ской области. Конечно, о 
Ленине мы многое слы-
шали в школе, но, честно 
признаться, не знали, что 
в Казани есть его музей. 
Здесь наглядно пред -
ставлена обстановка, в 
которой семья Ульяновых 
жила с сентября 1888-го 
до мая 1889 года. Лично 
нам, как будущим дизай-

нерам, было неожиданно 
узнать, что одна из сес-
тер Ленина, не будучи 
профессиональной ху-
дожницей, прекрасно ри-
совала. Мы видели эти 
рисунки и были восхи-
щены ими.
Конечно, к Ленину се-

годня отношение неод-
нозначное, но все равно 
этот человек оставил в 
истории огромный след. 
И то, что в Казани бере-
гут все, что связано с пе-
риодом его жизни в этом 
городе, на наш взгляд, 
достойно уважения. 

Наш профессор Басир 
Гаптельбариевич много 
рассказывает на лекциях 
об истории Казани. Его 
лекции не только увле-
кательны, но и познава-
тельны. Может, для тех, 
кто родился в этом горо-
де, что-то из его расска-
зов известно, но мы на 
лекциях Басира Гаптель-
бариевича узнаем много 
нового и интересного. Мы 
уже думаем о том, что, 
когда прослушаем весь 
курс, еще раз сходим в 
музей Ленина. 
Вместе с нашей группой 

в музее побывали перво-
курсники групп 301 и 701.

Анжелика 
МУХАМЕТШИНА, София 
МУНТЬЯН, студенты 

1 курса отделения 
дизайна (Казань) 

весы» – каждый смог уз-
нать свой вес на разных 
планетах, коллекция ори-
гинальных метеоритов, 
экспозиция драгоценных 
металлов, их интерес по-
догревался еще и тем, 
что каждый мог найти 
свой камень согласно го-
роскопу. 
В шести залах второго 

этажа («Царство рыб и 
земноводных», «Казан-
ское море», «Эпоха зве-
роподобных  ящеров», 
«Морские  рептилии», 

«Время  динозавров», 
«Мир млекопитающих») 
представлены натурные 
материалы древних рыб 
и амфибий, скелеты яще-
ров и рептилий, слепки 
динозавров, черепа вы-
мерших млекопитающих 
и символа Ледникового 
периода – мамонта. 
Студенты остались до-

вольны походом в музей. А 
музейные работники при-
гласили их на новогодние 
выставки и в обновленные 
выставочные залы.

Руслан ЗАГИТОВ, заместитель директора 
экономико-правового колледжа (Казань)

Добрые дела

Сусанна ОГАННИСЯН, 
президент Студенческого совета (Бугульма)

лая различий по весовым 
категориям.
В роли судей выступили 

профессионалы Поволж-
ской ГАФКСиТ. Первым 
делом они рассказали о 
подводных камнях и нюан-
сах армспорта, попутно 
показывая все на своем 
примере. Судили честно 
и непредвзято – в итоге в 
командном зачете места 

распределились следу-
ющим образом: на 1-м 
месте экономико-право-
вой колледж, на втором 
– юридический факуль-
тет, на третьем – эконо-
мический факультет.

Татьяна КУДРЯВЫХ, 
студентка  1 курса 
психологического 

факультета 
(Набережные Челны) 

Волну умиления у зри-
телей вызвали выступ -
ление команды экономи-
ко -правового  колледжа 
«Выше плинтуса» и де -
вочка, говорящая голосом 
Дональда Дака из извест-
ного всем мультфильма. 
Может быть, за это, а мо-
жет – за все вместе эта 
команда была удостоена 
почетной номинации «От-
крытие фестиваля».
Фееричное появление 

на сцене команды «Чар-
ли» можно также считать 
одним из самых ярких мо-
ментов шоу. Ребята, как это 
принято нынче говорить, 

Дошутились до Гран-при
Начало на стр.6 «жгли нипадецки», не щадя 

животов зрителей. Послед-
ним особенно понравилась 
миниатюра «Ограбление 
банка в Челнах».
Вы спросите: «А судьи 

кто?»
А судей было целых пять. 

Председателем жюри был 
избран директор филиала 
КГТУ (КАИ) Марат Алмазо-
вич Фаляхов. Помимо него 
судьбу команд решали за-
мдиректора по воспита-
тельной работе ИЭУП Анд-
рей Борисович Павловский, 
специалист управления по 
делам молодежи Ленар Ах-
метов, а также два менее 
известных, но более близ-

ких движению КВН в Набе-
режных Челнах молодых 
человека – Рамиль Ибра-
гимов и Фанис Сагдиев.
В справедливости судей 

сомневаться не приходи-
лось: в жюри присутство-
вали представители всех 
заинтересованных сторон, 
да и вообще, фестиваль – 
мероприятие скорее имид-
жевое, которое ни на что не 
влияет. Так что, внимание! 
Гран-при фестиваля лиги 
«Филиал» совершенно за-
служенно достался коман-
де «Чарли» Набережночел-
нинского филиала ИЭУП.
Аплодисменты!
Занавес.

Дмитрий ЛУГОВОЙ (Набережные Челны)


