
Благодарственное 
письмо проректору 

На организованном Ассоциацией юрис-

тов России торжественном мероприятии, 

посвященном Дню юриста, министр юс-

тиции РТ, руководитель регионального 

отделения АЮР Мидхат Мазгутович Кур-

манов вручил Благодарственное пись-

мо Кабинета министров РТ проректору 

по нормативному обеспечению ИЭУП, 

эксперту Ассоциации юристов России, 

кандидату юридических наук Эдуарду 

Римовичу Хадиуллину. Эта награда – 

признание его многолетней безупречной 

работы в сфере образования РТ, добро-

совестного исполнения должностных 

обязанностей, достигнутых результатов 

в служебной деятельности.
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Успешный проект
Проект декана экономического фа-

культета ИЭУП кандидата экономичес-
ких наук, доцента Рената Ильдарови-
ча Хикматова «Разработка механизма 
государственно-частного партнерства 
в рамках научно-образовательных 
кластеров Республики Татарстан» 
стал победителем седьмого рес-
публиканского конкурса «50 лучших 
инновационных идей Республики 
Татарстан» в номинации «Социаль-
но-экономическое развитие РТ».

Инновационный 
лидер 

Национальный конкурс иннова-
ционных проектов, который про-
водится впервые под эгидой Ассо-
циации менеджеров России,  стал 
значимым событием и для нашего 
института. 

Доцент кафедры «Финансы и кре-
дит», кандидат экономических наук 
Алсу Махмутовна Зигангирова по-
лучила Диплом лауреата рейтинга 
«100 молодых инновационных лиде-
ров России» за проект «Реализация 
резервов эффективного функциони-
рования регионального агропромыш-
ленного комплекса». 

По итогам Национального конкур-
са была сформирована база кадро-
вого резерва РФ, которая дает право 
взаимодействия с представителями 
органов власти, общественными де-
ятелями, учеными и инноваторами 
России.

Победа в конкурсе

Светлана Петровна Фукина, 

старший преподаватель кафедры 

«Финансы и кредит», стала побе-

дительницей Первого всероссий

ского конкурса молодых аналити-

ков в номинации «Аналитическое 

обеспечение автомобильной про-

мышленности России».

Диплома за первое место в этом 

престижном конкурсе она удостоена 

за работу «Оценка современного со-

стояния автомобилестроения России 

и региона (на примере автомобиле-

строения Республики Татарстан и 

ОАО «КамАЗ»)».

Лучшая на олимпиадеСтудентка 5 курса экономичес-
кого факультета Олеся Орешки-
на стала победительницей Вто-
рой всероссийской олимпиады 
развития сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса 
России.

Она удостоена первого места в 
номинации «Экономика сельского 
хозяйства России» за   работу «Бюд-
жетное финансиро-вание расходов на АПК: особенности и перспективы».Олимпиада про-водится ежегодно Молодежным сою-зом экономистов и финансистов РФ.

По итогам конкурса 
научно-исследователь-
ских работ, заявленных 
в 2010/2011 учебном 
году, ее работа «Фор-
мирование бренда «Ка-
зань – спортивная сто-
лица России» оказалась 
одной из лучших среди 
проектов 66 молодых 
казанцев. 

– Было особенно при-
ятно получать награду 
из рук мэра города. Не-
смотря на то, что это не 
первый для меня кон-
курс, он, пожалуй, был 
самым волнительным и 
сложным. Впервые после 
студенческих лет я при-
нимала участие в кон-
курсе научно-исследо-
вательских работ. Тема 
моей работы выбрана не 
случайно. Совсем ско-
ро нам предстоит пока-
зать всему миру Казань 
как спортивную столицу 
страны, и очень важно, 
чтобы мы смогли достой-
но это сделать, – говорит 
Алина Ильдаровна.

Авторскую модель фор-
мирования бренда «Ка-
зань – спортивная столица 
России» она разработала 
под руководством канди-
дата исторических наук, 
доцента Ларисы Олеговны 
Сулима. В основе проекта 
– разработка туристиче-
ских клубов и маршрутов 
для спортивно-оздорови-
тельных туров, а также ис-
пользование мощнейшего 
ресурса Казани – студен-
чества – для создания об-
раза спортивного города. 
После прохождения пер-
вого заочного этапа Али-
ну Глухову пригласили для 
участия в полуфинале. 

– Было очень непрос-
то защищать работу. Все 
проекты были достаточно 
высокого уровня и каждое 
выступление было инте-
ресным по-своему, – при-
знается аспирантка. 

По данным ИА «Татар-
информ», победителя -
ми конкурса на соиска-
ние стипендии стали 30 
учащихся казанских му-

зыкальных и художест-
венных школ, 14 аспи-
рантов, 20 студентов 
вузов и 2 студента сред-
них специальных учеб-
ных заведений города. 
Награждая студентов и 
аспирантов казанских 
вузов, Ильсур Метшин 
подчеркнул, что особен-
но приятно знакомить-
ся с работами молодых 
ученых, которые направ-
лены на решение город-
ских проблем. «Радует, 
что звучат такие свежие, 
креативные идеи, мы 
обязательно будем ис-
пользовать их в решении 
задач, стоящих перед го-
родом», – заключил гра-
доначальник. Напомним, 
конкурс студенческих и 
аспирантских работ на 
соискание именных сти-
пендий мэра Казани про-
водится с 1996 года. 

Гульназ ГИЗЗАТОВА, 
менеджер отдела  

по связям  
с общественностью 

(Казань)

Именную стипен-
дию мэра казани 
получила замес-
титель декана по 
в о с п и т а т е л ь н о й 
работе факульте-
та менеджмента и 
маркетинга ИЭУП, 
старший препода-
ватель кафедры 
гостиничного и ту-
ристического биз-
неса, аспирантка 
алина Ильдаровна 
Глухова. 

От идеи – до награды

О других достижениях 2011 года читайте на стр. 2
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«Туризм-XXI век»!
Подведены итоги республиканского 
конкурса «Туризм-XXI век». диплом 
в номинации «Содействие развитию 
туристского рынка рТ в области про-
фессионального туристского обра-
зования» завоевал Институт эконо-
мики, управления и права.

Торжественная церемония награждения по-
бедителей конкурса, организатором которой 
выступило Министерство по делам молоде-
жи, спорту и туризму Республики Татарстан, 
проходила в отеле «Мираж». На ней присут-
ствовала доцент факультета менеджмента 
и маркетинга ИЭУП, член коллегиального со-
вета учебных заведений в сфере туризма и 
гостеприимства при Минмолодежи РТ Илюся 
Абдулловна Абдуллина, которой и вручили по-
четный диплом.

– Приятно было видеть среди участников 
конкурса наших выпускников, студентов заоч-
ного отделения, работающих в гостиничном и 
туристском бизнесе, и даже «дневников», ко-
торые успешно совмещают учебу с профес-
сиональной деятельностью, – говорит Илюся 
Абдулловна.

В «Путешествии  
к истокам» 

Организованный Министерством по 
делам молодежи, спорту и туризму 
рТ Второй  республиканский кон-
курс «Путешествие к истокам», одна 
из целей которого – привлечь мо-
лодежь к развитию туризма в Татар-
стане, подвел итоги. Семь дипломов 
– у студентов нашего института и 
колледжа.

Первое место за лучший PR-проект получи-
ла группа в составе Дарьи Куклиной, Анаста-
сии Новиковой, Валерии Кафьяновой (Зелено-
дольский филиал). Второго места в номинации 
«Лучший маршрут по видам туризма» удостое-
на Гульнара Хусниярова – студентка колледжа 
(Казань). Высоко оценило жюри PR-проект, над 
которым работали колледжане Зеленодоль-
ского филиала Никита Фирсов, Сергей Саугит, 
Евгения Трофимова. За свою работу они полу-
чили третье место.

Дипломами отмечены работы студенток го-
ловного вуза Анастасии Гришиной и Екатери-
ны Седелевой, Марии Егоровой и Юлии Мар-
келовой, Эльмиры Яруллиной, а также Гульназ 
Мифтаховой – студентки колледжа.

Высокая оценка
В Марийском государственном техни-
ческом университете на базе кафед-
ры экономики и финансов состоялся 
II тур Всероссийской студенческой 
олимпиады – конкурса выпускных 
квалификационных работ по специ-
альности «Финансы и кредит». 

Высокую оценку получили и две выпускницы 
Института экономики, управления и права. Ре-
гина Сулейманова из Чистопольского филиала 
заняла второе место в номинации «Страхова-
ние» (научный руководитель – старший препо-
даватель кафедры «Финансы и кредит» Свет-
лана Петровна Фукина), а в дипломной работе 
Марины Гавренко из головного вуза (научный 
руководитель – старший преподаватель ка-
федры финансового менеджмента Альбина 
Равилевна Климанова) жюри особо отметило 
инновационный подход к исследованию.

«ЭКО-юрист-2011»
 Юридический факультет ИЭУП  во-

шел в число 22  высших учебных 
заведений, принявших наиболее 
активное участие в Третьем Все-
российском студенческом конкурсе 
«ЭкО-ЮрИСТ 2011» и выиграл годо-
вую подписку журнала «Экология и 
право» на 2012 год. 

Специальным призом и дипломом награжде-
на студентка 4 курса юридического факульте-
та Надежда Бусургина.

Результаты конкурса были объявлены в нача-
ле декабря в прямом эфире на сайте Междуна-
родного экологического объединения «Белло-
на». Всего в нем приняли участие 1150 студентов 
из 618 высших учебных заведений России.

успех

Поводов для радости много
праздничное настроение

Под занавес года 
первый проректор, 
проректор по научной 
работе профессор 
Игорь Измаилович 
бикеев провел 
совещание.  
Поздравив 
собравшихся с 
предстоящими 
праздниками, он 
поблагодарил всех 
за хорошую работу 
и подвел итоги 
прошедшего года.

2011-й войдет в историю 
множеством достижений 
и интенсивным развитием 
деловой активности. Пово-
дов для радости было мно-
го. Как всегда, много побед 
на научных, творческих 
конкурсах, в спортивных 
соревнованиях принесли 
студенты, мы можем гор-
диться успехами молодых 
ученых в самых разных 
отраслях науки. Институт 
получил признание на са-
мом высоком уровне: он 
вошел в число 100 лучших 
вузов России, вошел в Ре-
естр добросовестных пос-
тавщиков, стал лауреатом 
премии Правительства РТ 
за качество… В этом году 
у нас было новоселье: на 

улице Зайцева открылось 
новое четырехэта жное 
здание, в котором созданы 
прекрасные условия для 
учебы и работы. В Набе-
режных Челнах, где нахо-
дится один из филиалов 
института, обновили учеб-
ный корпус. 

Как известно, в июне в ин-
ституте был объявлен кон-
курс на лучшую рабочую 
программу, разработанную 
по Федеральным государ-
ственным образовательным 
стандартам. Проректор по 
учебной работе Юлия Лео-
нидовна Камашева назвала 
победителей. Лучшими ста-
ли работы преподавателей 
Алии Хусаиновны Шагиах-
метовой, Алсу Махмутовны 

Галиахметовой (Зигангиро-
вой), Андрея Валерьевича 
Скоробогатова, Анны Иль-
даровны Скоробогатовой 
(головной вуз), Оксаны Вик-
торовны Гафиятовой (Чис-
тополь). 

Второго места удостое-
ны преподаватели голов-
ного вуза Марина Адоль-
фовна Зайченко, Лилиана 
Файберговна Гайнуллина, 
Елена Павловна Гумилев-
ская, Альбина Равильевна 
Климанова, Дмитрий Викто-
рович Манушин, Тимур Вла-
димирович Крамин, Андрей 
Геннадьевич Никитин, Алек-
сандр Валерьевич Краснов, 
Фируза Альбертовна Са-
глам, Гузель Габдульфатов-
на Шарапова.

На третьем месте – Марс 
Ибрагимович Загидуллин 
(Альметьевск), Елена Евге-
ньевна Рыбалова (Чисто-
поль), Светлана Владими-
ровна Титова (Набережные 
Челны), Галина Юрьевна 
Носаненко (Нижнекамск), 
Басир Гаптельбариевич Ка-
дыров, Гульнара Талгатовна 
Гафурова, Галина Николаев-
на Нотфуллина, Альфия Ра-
уфовна Асадуллина, Ольга 
Витальевна Григорьева (го-
ловной вуз).

Ну а завершили совещание 
неожиданные гости… Дед 
Мороз со Снегурочкой. Пусть 
Новый год войдет с добром 
и удачей в дом каждого из 
нас и, конечно же, в наш 
главный дом – институт.

И мелькают даты,  
унося года

Уходящий год стал знаменательным для 
издательства ИЭУП и двух редакций –  
газеты «Вести института» и журнала «ак-
туальные проблемы экономики и права».

события

Конкурентная среда  
и межвузовский диалог

директору алленсбахского института демоско-
пии Э. Ноэль-Нойманн принадлежит известное 
выражение «Жизнь называется работа и борьба». 
данное выражение становится весьма актуаль-
ным в связи с той конкуренцией и одновременно 
сотрудничеством между высшими учебными за-
ведениями альметьевска. 

Сравнительно недавно, 21 
декабря, в Альметьевском 
государственном нефтяном 
институте прошла межвузовс-
кая научно-практическая кон-
ференция «Теория и практика 
технологии бережливого про-
изводства», в которой приня-
ли участие и студенты Альме-
тьевского филиала ИЭУП.

23 декабря состоялся вто-
рой тур городского межву-
зовского конкурса научно-
исследовательских работ 
студентов «Экономист-2011», 
организованный Альметьев-
ским филиалом ИЭУП. Все-
го для участия в конкурсном 
проекте было подано 27 сту-
денческих работ из пяти вы-
сших учебных заведений. 

Во второй тур было допу-
щено 13 исследовательских 
работ. Среди победителей 
– немало наших студентов. 
Э.Зинатуллина завоевала 
первое место, на втором – 
Н.Игнатьева, А.Камалтдинов, 
А.Халиуллина, третье место 
получил В.Сиразиев.

Радость победы со своими 
студентами разделяют науч-
ные руководители. В Альме-
тьевском филиале, прежде 
всего, следует назвать таких 
успешных наставников, как 
доценты, кандидаты экономи-
ческих наук Р. Сафиуллина, 
Н.Ермолаева, И.Галанцева, 

15 лет исполнилось 
издательству «Позна-
ние» (ранее – «Тагли-
мат»). Сколько научной, 
учебной и методической 
литературы, познава-
тельных книг, поэтичес-
ких сборников выпущено 
за это время! Более 700 
наименований! «Позна-
ние» сотрудничает с из-
вестными учеными, на 
какой бы конкурс оно ни 
выставляло свою про-
дукцию – всюду наше 
издательство признано. 
Не счесть дипломов и 
наград всероссийских 
и региональных конкур-
сов и выставок! Одна из 
книг, выпущенная в свет 
издательством, имеется 
даже в фондах библио-
теки Конгресса США.

Юбилейным стал год 
и для газеты «Вести ин-
ститута» – ей исполни-
лось 10 лет. Основная 
цель нашего издания 
– объединить студен-
тов, сотрудников ИЭУП, 
которые находятся друг 
от друга на большом 
расстоянии, в разных 
городах республики, 
рассказать о том, что 
происходит в головном 
вузе и филиалах. Газета 
стала отражением жиз-
ни института, его свое-
образной летописью. Мы 
всегда стараемся быть 
в курсе событий, на ко-
торые богат наш вуз, мы 
стараемся знакомить вас 
с интересными людьми, 

на которых институт тоже 
богат. Поздравляем всех 
читателей, всех друзей и 
авторов нашей газеты! 

Журнал «Актуальные 
проблемы экономики 
и права» отметил пяти-
летие. Возраст, может 
быть, и не самый солид-
ный, но каковы результа-
ты! Вышло 20 номеров, 
опубликовано 758 ста-
тей. Журнал включен в 
Перечень ВАК, признан 
«Лучшим вузовским пе-
риодическим изданием» 
на Международном кон-
курсе «Университетская 
книга-2010». Он стал 
узнаваемым. За время 
существования журнал 
завоевал уважение сво-
их авторов: в копилке 
журнала много положи-
тельных отзывов и мо-
лодых, и уже известных 
ученых. Наше издание 
становится популярным 
среди ученых, препода-
вателей, докторантов, 
аспирантов и студен -
тов не только России, 
но и зарубежных стран. 
Ответственный секре-
тарь журнала Гульназ 
Язкаровна Дарчинова 
выражает особую бла-
годарность членам ред-
коллегии журнала:

– Их работа не видна, 
но лицо журнала созда-
ет коллектив уважаемых 
и очень знающих специ-
алистов, которые поль-
зуются авторитетом в 
стране! 

студенческая наука

Окончание на стр.4

Диплом вручает  
директор Альметьевского филиала ИЭУП Л.Гусарова
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Свою лекцию Марат Га-
дыевич посвятил важным 
проблемам экономическо-
го развития страны. 

– Пока еще трудно гово-
рить, какой будет экономи-
ка 21-го века, – заметил он 
в начале своего выступле-
ния, – прогнозы более чем 
на 20-25 лет редко оправ-
дываются. В свое время 
устойчивым, например, 
был тезис, что двигателем 
технического прогресса яв-
ляется военно-промышлен-
ный комплекс. Однако на 
рубеже веков при анализе 
истории успеха наиболее 
продвинутых в технологи-
ческом отношении компа-
ний выяснилось, что это 
не так. Наоборот, возникла 
ситуация, когда компании, 
наиболее сильно привязан-
ные к ВПК, утратили свою 
успешность. 

Марат Гадыевич назвал 
три причины такой ситуа-
ции. Во-первых, раньше 
эти предприятия имели 
стабильное положение 
за счет государственного 
заказа и гарантированной 
оплаты государством. Им 
не нужно было думать о 
сбыте своей продукции: 
все уже было предопреде-
лено. И к новым рыночным 
условиям они оказались не 
готовы. Во-вторых, ограни-
ченность рынков продук-
ции ВПК. И третий момент 
– научно-техническая ре-
волюция, прогресс вышли 
на гражданскую продук-
цию.

– Все ваши смартфоны,– 
сказал Марат Гадыевич, об-
ращаясь к студентам, – по 
объему памяти, по всем 
другим параметрам слож-
нее и выше, чем те ком-

Один из лучших в России
Институт экономики, управления и права получил общественную 
аккредитацию ассоциации юристов россии и вошел в список 62 
лучших юридических учебных заведений россии.

Напомним, в мае 2009 
года Президент РФ Дмит-
рий Медведев возложил 
на Ассоциацию проведение 
общественной аккредита-
ции юридических вузов. В 
середине декабря Ассоци-
ация юристов России и Ко-
миссия по общественной 
оценке качества высшего 
юридического образования 
объявили об аккредитации 
ряда образовательных уч-
реждений. Как правило, это 
наиболее сильные вузы, ко-
торые не боятся проверок 
со стороны юридического 
сообщества на предмет 
качества обучения: МГУ, 
СПбГУ и другие. Среди них 
только два татарстанских 
вуза – К(П)ФУ и ИЭУП.

– Это очень большое до-
стижение, свидетельствую-
щее о прочном авторитете 
вуза в российском юриди-
ческом сообществе, осно-
ванном на высоких дости-
жениях в области науки, 
образования и связи с 
практикой. Ведь по учеб-
никам и комментариям к 
законам, подготовленным 
преподавателями юриди-
ческого факультета ИЭУП, 
обучаются студенты веду-
щих вузов России и зару-
бежных стран, – коммен-
тирует новое достижение 
вуза первый проректор, 

Поздравление
В адрес ректора ИЭУП Виталия Гайнулло-
вича Тимирясова поступило письмо от На-
чальника управления Президента рТ по 
вопросам антикоррупционной политики 
Марса Сарымовича бадрУТдИНОВа.

Он поздравляет вуз с включением в перечень 62 луч-
ших юридических учебных заведений России и свиде-
тельствует о высокой оценке работы института. 

«Профессорско-преподавательский состав, работаю-
щий под Вашим руководством, – настоящие профессио-
налы, которые умело сочетают опыт именитых ученых с 
собственными исследованиями и широкой практикой.

Выпускники института представляют интересы рес-
публики во многих уголках нашей страны.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благо-
получия и дальнейших высоких достижений на благо 
России и Татарстана.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество и взаимодействие в деле профилактики и 
противодействия коррупции». 

проректор по научной рабо-
те профессор Игорь Измаи-
лович Бикеев. – В институ-
те действует ряд научных 
школ как минимум рос -
сийского уровня (профес-
соров Виктора Павловича 
Малкова, Зуфара Максумо-
вича Фаткудинова, Андрея 
Владимировича Клемина 
и других). Специалистам 
широко известны научные 
работы наших авторов. А 
по ряду вопросов исследо-

ватели института являются 
лидерами в нашей стране. 
Это, например, борьба с 
коррупцией, экстремиз -
мом, правовое обеспече-
ние предпринимательской 
деятельности… Студенты 
и аспиранты юридического 
факультета – постоянные 
победители самых пре -
стижных российских и рес-
публиканских конкурсов, 
стипендиаты различного 
уровня.

Благородная и важная миссия
В четвертый раз Институт экономики, управления и права сов-
местно с Прокуратурой республики Татарстан проводит Межре-
гиональный семинар-совещание, на котором обсуждается де-
ятельность юридических клиник. 

о юридических клиниках

Участниками совеща-
ния стали представите-
ли Министерства юсти-
ции РФ, республиканской 
Прокуратуры, Госсовета 
РТ, Конституционного 
суда РТ, Уполномочен-
ного по правам челове-
ка в РТ, руководители и 
сотрудники юридических 
клиник, открытых при ву-
зах… 

На семинаре были 
рас смотрены с амые 
разные темы: это и кри-
терии оценки качества 
предоставления юри -
дических услуг, и взаи-
модействие психологов 
и юристов в оказании 
правовой помощи на-
селению, и консульти-
рование в сфере пред-
приниматель с тв а ,  и 
привлечение средств 
массовой информации 
для более широкого ос-
вещения работы юриди-
ческих консультаций. 

В этом году мероприя-
тие проходило в рамках 
Недели юридического 
факультета вуза. Как 
подчеркнул первый про-
ректор, проректор по на-
учной работе профессор 
Игорь Измаилович Бике-
ев, миссия юридических 

клиник крайне важна. При-
нимая во внимание благо-
творительный характер 
деятельности, юридичес-
кая клиника ИЭУП приоб-
рела особое качество. С 
одной стороны, оказывая 
серьезную помощь со -
циально незащищенным 
слоям населения, сту-
денты приобретают боль-
шой практический опыт. С 
другой стороны – работа 
в юридической клинике 
укрепляет теоретические 
знания. 

Заместитель Прокурора 
РТ Фарит Хабибуллович 
Загидуллин подчеркнул, 
что деятельность юриди-
ческих клиник – прекрас-
ный инструмент правового 
просвещения в массах. Он 
отметил активное взаимо-
действие Общественной 
приемной Прокуратуры 
РТ и юридической клини-
ки ИЭУП. Фарит Хабибул-
лович высоко оценил ста-
рания руководства вуза в 
оснащении клиники: хо-
рошие условия работы, 
юридическая библиоте-
ка, специализированные 
программы способствуют 
ее эффективной деятель-
ности. Он также проявил 
инициативу поддержать 

финансирование юри-
дических клиник. 

Председатель Коми-
тета Государственного 
Совета РТ по законнос-
ти и правопорядку Ша-
кир Шахмедович Ягудин 
подчеркнул, что форм 
и методов работы по 
оказанию юридической 
помощи сложилось не-
мало, они обозначены и 
в новом Законе «О бес-
платной юридической 
помощи в Российской 
Федерации». 

– У нас в Татарста-
не подобный закон был 
принят в первом чтении, 
и теперь мы приводим 
его в соответствие с фе-
деральным. В этой рабо-
те мы учитываем и опыт 
юридических клиник, в 
частности клиники ваше-
го вуза, которая признана 
и востребована населе-
нием и вносит большой 
вклад в развитие инсти-
тута юридических клиник 
в стране, – заметил Ша-
кир Шахмедович. 

По итогам встречи 
подг отов лена Ре з о -
люция о деятельности 
юридических клиник и 
правовой помощи насе-
лению. 

Стипендия от главы района

встречи

Развитию страны помогут инновации и инвестиции

Студентка Нижнекамского фили-
ала александра Маркова стала 
стипендиатом главы района.

Саша – девушка активная. Много лет она 
успешно занимается спортом и танцами, не 
раз становилась победительницей городских 
и республиканских конкурсов в номинации 
«Оригинальный жанр». За особые успехи в 
творческой и общественной деятельности 
Александра Маркова удостоена стипендии 
главы Нижнекамского муниципального райо-
на Айрата Раисовича Метшина. 

светлана ПОТАПОВА, заместитель 
директора по воспитательной работе 

(нижнекамск)

пьютеры, которые исполь-
зовались в одной из самых 
крупных программ «Апол-
лон» по освоению Луны.

Гражданская продукция, 
имеющая неограниченный 
объем рынка, стимулирует 
развитие прогресса лучше, 
чем военная. Но эти выво-
ды экономическая наука 
сделала уже в 21-м веке. 
Именно сейчас открылось 
второе дыхание в сфере 
инноваций. Технические 
средства, которые нас ок-
ружают, идут по пути не ус-
ложнения, а упрощения и 
удешевления, за счет это-
го фактора можно делать 
деньги. 

Долгие годы экономика 
социалистических стран 
развивалась в условиях 
изоляции, а любая изоля-
ция приводит к отсталос-
ти. В инновационной же 
экономике успехи возмож-
ны только при глобальной 
кооперации! Когда миро-
вой рынок стал открытым, 
многие российские пред-
приятия увидели свою не-
конкурентоспособность. К 
чести нашей республики, 
Татарстан стал быстро раз-
виваться и по отдельным 
отраслям раньше других 
регионов достиг успехов. 

Лектор назвал несколько 
предприятий республики 
– КАМАЗ, «Казаньоргсин-
тез», ТАНЭКО, Казанское 
вертолетное производс -
твенное объединение, ко-
торые благодаря грамотно-
му менеджменту вышли на 
передовые позиции. 

– Успех развития любой 
страны, – подчеркнул Ма-
рат Гадыевич, – зависит от 
конкуренции и инвестиций.

В ходе лекции Марат 
Гадыевич затронул много 
важных вопросов, которые 
касались и вступления Рос-
сии в ВТО, и природных бо-
гатств страны, и предстоя-
щей Универсиады, которая 
пройдет в Казани в 2013 
году…

Обращаясь к студентам, 
Марат Гадыевич подчерк-
нул, что надо много учиться:  
– Для того ваш институт и 
нужен, – заметил он, – что-
бы обучать грамотных, ду-
мающих специалистов. 

Гость, кстати, с восхище-
нием отозвался о нашем 
вузе, особо подчеркнув ин-
тенсивное его развитие.

…В завершение встречи 
Марат Гадыевич ответил на 
вопросы студентов и пре-
подавателей.

наиля МАЗИТОВА

Два министра  
за один день!

Интересными встречами запомнилась пят-
ница 2 декабря студентам Набережночел-
нинского филиала ИЭУП.

В этот день в институте 
прошла встреча студен-
тов-юристов с министром 
юстиции РТ Мидхатом 
Мазгутовичем Курмано -
вым. 

Он рассказал ребятам, 
в чем специфика работы 
юриста, что их ждет после 
окончания вуза, как функ-
ционирует юридическая 
система республики и ка-
ким образом различные 
подразделения власти 
взаимодействуют между 
собой.

Все это у министра по-
лучилось живо, интересно, 
а временами – еще и иро-
нично. При выступлении 
ему даже не понадобился 
микрофон, будущие юрис-
ты слушали внимательно, 
периодически задавая 
вопросы.

Ми д хат Маз г у тович 
дал ребятам совет, как 
достичь успеха в жизни: 
нужно составлять планы 
(расписанные по годам), 
хорошо знать английский 
язык и уметь водить ав-

томобиль. В общем, быть 
энергичным, ответствен-
ным, любознательным и 
жизнерадостным. И на-
помнил: до 35 лет чело-
век работает на свой ав-
торитет, а после 35 – уже 
авторитет работает на че-
ловека.

В этот же день студен-
ты Набережночелнинского 
филиала были на встрече 
с министром образова-
ния и науки РТ Альбертом 
Харисовичем Гильмутди-
новым, которая прошла 
в актовом зале филиала 
КФУ. Он рассказал, какие 
изменения (конечно, к луч-
шему!) ожидают систему 
школьного и вузовского 
образования в ближай-
шее время. Одна из глав-
ных тем его выступления 
– «Профессия учителя 
скоро станет действитель-
но престижной и высоко-
оплачиваемой».

Роман ЗИнОВЬеВ, 
руководитель пресс-
службы (набережные 

Челны)

В актовом зале института состоялась пуб-
личная лекция председателя комитета Го-
сударственного Совета рТ по экономике, ин-
вестициям и предпринимательству Марата 
Гадыевича Галеева, который имеет прямое 
отношение к тому, что сейчас называют эко-
номической моделью Татарстана. На встречу 
собрались преподаватели и студенты прак-
тически всех факультетов.

признание
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Собравшиеся на форуме 
ученые и практики говори-
ли о возможностях психо-
диагностики в детекции 
лжи, методологических 
аспектах диагностики лжи, 
соблюдении прав обследу-
емых при проведении пси-
хофизиологических иссле-
дований.

Одним из наиболее инте-
ресных, по мнению членов 
оргкомитета, стало выступ-
ление профессора Цага-
релли на тему «Системный 
подход в детекции лжи». 
Свой доклад он сопровож-
дал демонстрацией техни-
ческих возможностей и об-
разцов аппаратуры. Юрий 
Алексеевич представил 
возможности своего автор-
ского (хорошо известного 
не только в Казани, но и да-
леко за пределами нашей 
страны) прибора диагнос-
тики «Активациометр».

Программа форума пред-
полагала более широкий 
взгляд на современные 
методы диагностики лжи, 
затрагивала элементы 
психологии и комплексно-
го подхода в применении 

полиграфа и рассматри-
вала актуальные вопросы, 
связанные с состоянием и 
перспективами метода инс-
трументальной диагности-
ки, где полиграф являет-
ся основным средством. 
Отсюда и название этого 
первого и фактически не-
зависимого от какой-либо 
из школ, фирм или персон 
собрания энтузиастов, спе-
циалистов и профессиона-
лов – «Актуальные аспекты 
и перспективы применения 
полиграфа в России. Сов-
ременные методы диагнос-
тики лжи».

Форум не с одержа л 
скрытого или откровенного 
пиара, лоббирования чьих-
либо интересов, кроме са-
мого метода. Примечатель-
но, что эта позиция была 
подтверждена и составом 
президиума, который пред-
ставляли Олег Васильевич 
Барышев, Андрей Анато-
льевич Дробязка, Вячес-
лав Михайлович Звоников, 
Ярослава Владимировна 
Комиссарова, Юрий Ни-
колаевич Олейник, Юрий 
Алексеевич Цагарелли.

Полиграфологи России –  
о детекции лжи

В конгресс-центре российского экономического университета име-
ни Г.В. Плеханова проходил Форум полиграфологов россии, на 
который был приглашен и профессор нашего института, доктор 
психологических наук Юрий алексеевич Цагарелли. Инициатор 
проведения мероприятия – ЗаО «бюро расследований».

– В нашей жизни ни-
чего случайного нет… 
Все знаково… Все име-
ет символическое зна-
чение…Все оставляет 
свой след в бытии вооб-
ще и в жизни отдельного 
человека…Другое дело, 
что знаки судьбы мы не 
всегда прочитываем сра-
зу. Иногда проходит вре-
мя, годы, и вдруг …оза-
рение: мы, рефлексируя 
над собственной жизнью, 
начинаем понимать, что 
встреча, имевшая мес-
то много лет назад, об-
ладала большим смыс-
лом, который мы только 
сейчас разгадали. И это 
внезапное, пусть даже 
запоздавшее озарение 
придает «невыносимую 
легкость бытия». В моей 
жизни было много зна-
ковых встреч, благода-
ря которым и родилась 
Идея, которую я сумела 
озвучить и защитить. Но 
за моей спиной на защи-
те стояло огромное ко-
личество талантливых и 
ярких имен современнос-
ти. Все они вносили свою 
лепту в формирование 
Идеи, способствовали ее 
кристаллизации. И еще 
один важный момент: 
даже если они были не 
согласны или придержи-
вались иных тенденций, 
мне давали «зеленый 
свет» и возможность вы-
сказать Идею. 

Докторская диссерта-
ция продолжила линию 
исследований в облас-
ти семиотики, увлече-
ние которой началось 
еще в студенчестве – в 
Уфимском государствен-
ном институте искусств. 
Интерес к теории зна-
ков и символов привила 
научный руководитель 
– Татьяна Генриховна 
Гончаренко. Именно бла-
годаря ей был написан 
диплом на тему «Семан-
тика тональностей в му-
зыке Франца Шуберта». 
Необходимо заметить, 
что эта мало разрабо-
танная в музыковедении 
проблематика вызвала 
на обсуждении дипло-
ма много споров. Тем не 
менее свое исследова-
ние мы отстояли.

Впоследствии, в ас-
пирантуре Института 
молодежи, научный ру-
ководитель Шендрик 
Анатолий Иванович, 
узнав, что хочу зани -
маться символизмом, 
предложил два име -
ни – Алексея Лосева и 
Эрнста Кассирера. Я 
была безрассудно са-
монадеянна, амбициоз-
на, и мне казалось, что, 
прочитав что-то у Ло -
сева, я уже владею его 
концепцией. Сейчас, по 
прошествии 12 лет, мне 
все кажется наивным 
чудачеством. Но тог-
да… Я что-то слышала 

о Кассирере, но никогда 
не читала его книг. Так 
судьба связала меня с 
семиотическими идеями 
неокантианца и его мону-
ментальным трудом «Фи-
лософия символических 
форм». 30 июня 2000 
года я успешно защитила 
диссертацию «Миф как 
символическая форма в 
культурологической кон-
цепции Эрнста Кассире-
ра» на соискание ученой 
степени кандидата куль-
турологических наук. 

Благодаря Москве, уче-
бе в аспирантуре я поз-
накомилась с огромным 
количеством великих лю-
дей в области гуманитар-
ной науки. Среди них Гу-
ревич Павел Семенович, 
Межуев Вадим Михай -
лович, Кравченко Адель 
Анатольевна, Хорина Га-
лина Петровна… Имена, 
имена, имена… Высокий 
профессионализм и че-
ловечность, простота об-
щения и никакого столич-
ного снобизма, о котором 
нередко любят говорить. 

Но, помимо величай-
ших имен современности, 
я столкнулась и с имена-
ми мыслителей, чьи идеи 
запали в душу. Большим 
таким откровением для 
меня стала книга Йохана 
Хейзинга «Homo Ludens» 
(«Человек играющий»). 
Благодаря ей после за-
щиты кандидатской я 
окунулась в мир ее Ве-
личества Игры: он захва-
тил меня безудержным 
вихрем и не отпускал. 
Когда страсти немного 
поутихли, я вспомнила о 
своей семиотике и с этого 
момента пыталась найти 
пути пересечения семи-
отической и игровой кон-
цепций. Это сейчас все 
легко и просто, потому 
что новизна докторской 
диссертации заключает-
ся в исследовании поля 
совмещения игры, мифа 
и символа, выявлении их 
генетического родства и 
взаимной обусловлен -
ности: миф предстает как 
сущность, чьей природой 
является игра, а проявле-
нием – символ. Но к этой 
новизне был проложен 
большой путь…

Актуальность темы ис-
следования связана с 
обострением интереса 
к игре, мифу и символу, 
благодаря которым со -
здается богатая картина 
мира. 

У мифов неоднознач-
ный, символический язык, 
отражающий мудрость и 
искания неисчислимых 
поколений. Мифы бессо-
знательны и, одновремен-
но, осознаваемы, что поз-
воляет им стимулировать 
творчество, формировать 
мораль, давать возмож-
ность веры и надежды на 
то, что жизнь не заканчи-
вается со смертью.

Формирование самосо-
знания человека невоз-
можно без знания социо-
культурных оснований 
общества, где он был рож-
ден, воспитывается, дела-
ет свои личностные выбо-
ры. Главное, чтобы этот 
выбор был осознанным, 
опирался на понимание 
многочисленных связей с 
жизненным миром и тра-
дициями культуры, полной 
смыслов и идеалов пред-
шествующих поколений. 
Становление современ-
ного гражданина России 
невозможно без осозна-
ния истоков российской 
государственности, нравс-
твенности, науки, фило-
софии, искусства. Опора 
России – это ее народ, 
это сильные и целостные 
личности, которые своим 
выбором, трудом, волей, 
усердием закладывали ос-
новы государственности, 
социальных институтов, 
духовного уклада. Из рос-

сийской истории нельзя 
вычеркнуть дело св. рав-
ноапостольского Владими-
ра, Сергия Радонежского, 
великого князя Ивана III, 
царя Алексея Михайлови-
ча и его сына Петра I. Если 
говорить о началах науки в 
России, то нашим первым 
профессором, первым 
университетом, задолго 
до открытия Московского 
университета стал Миха-
ил Васильевич Ломоносов 
(1711 – 1765 гг.).

На семинаре в честь 
юбилея Ломоносова препо-
даватели и студенты пос-
тарались раскрыть в своих 
докладах специфику исто-
рической ситуации време-
ни, в котором жил Михаил 
Васильевич; определить 
проблемы, которые пыта-
лись решать ученые того 
периода и выявить вклад 
М.В. Ломоносова в каждую 
сферу культуры и науки. В 
итоге за полтора часа се-
минара удалось раскрыть 

вклад великого россий-
ского ученого в развитие 
физики, химии, математи-
ки, лингвистики, истории, 
географии. Выступающие 
отметили большое значе-
ние Ломоносова в сфере 
поэзии, философии, бого-
словия.

Отрадно, что на пред-
ложение принять участие 
в семинаре откликнулись 
учителя и школьники ниж-
некамских школ. Завер-
шая семинар, его участ-
ники пришли к пониманию 
того, что подвижничество 
и самоотдача, стремление 
к истине, забота о просве-
щении и развитии Отечес-
тва – эти качества личнос-
ти Михаила Васильевича 
Ломоносова, которые дол-
жен воспитывать в себе и 
воплощать каждый истин-
ный гражданин России.

Олег АГАПОВ, 
заместитель 

директора по научной 
работе (нижнекамск)

форумы о наших ученых

Счастливая судьба одной Идеи,  
которую озвучили и защитили…

доцент кафедры философии елена Людви-
говна Яковлева защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора фило-
софских наук на тему: «Игровая природа 
мифа как семиотического образования». 
По просьбе редакции она рассказала о том, 
что побудило ее заняться этой темой. 

Современность актив-
но эксплуатирует мифо-
творчество, внедряя его 
в различные формы и 
виды культуры с исполь-
зованием современных 
технических средств 
массовой коммуникации 
(в том числе телевиде-
ния, видеотехники, ком-
пьютерных технологий). 
Жанры массовой культу-
ры содержат в своей ос-
нове мифы, их сюжеты, 
драматургию развития и 
типы главных героев. 

…Защита докторской 
состоялась 22 ноября 
в Казанском государс-
твенном университете 
культуры и искусств, где 
Ученым советом руково-
дит Меньчиков Геннадий 
Павлович. И опять име-
на, которые оставили 
след: Тайсина Эмилия 
Анваровна, Бессонова 
Людмила Александров-
на, Николаева Евгения 
Михайловна, Шатунова 
Татьяна Михайловна, 
Шестаков А лександр 
Алексеевич, Щелкунов 
Михаил Дмитриевич… 
Это уже мощная казан-
ская школа философов, 
известная давно за пре-
делами республики. Они 
встретились на моем 
пути, преподали уроки 
жизни и мудрости, кото-
рые оставили памятный 
след. 

Мой научный консуль-
тант – доктор философ-
ских наук, профессор 
Тайсина Эмилия Анва-
ровна. Глава Казанской 
школы гносеологии. Об-
ласть научных интере-
сов: теория познания, 
лингвистика, логика, се-
миотика. Человек разно-
стороннего дарования, 
красивый, одухотво -
ренный, талантливый и 
творческий, генерирую-
щий интересные идеи и 
концепции. Она создала 
свою школу: ее ученики 
плодотворно работают 
не только в РТ. Именно 
она вдохновляла и под-
держивала больше всех, 
опекая и меня, и Идею.

Так на протяжении 
долгих лет рождалась, 
испытывала метамор-
фозы и становилась 
Идея, у которой, можно 
сказать, была счастли-
вая судьба. А сейчас… 
можно отправляться 
в новые дали и искать 
очередную Идею, ду-
мать о ней и над ней, 
высказывать и показы-
вать ее, выносить на суд 
критикам и т.д. Поэтому 
отправляемся в Путь за 
новым жизненным сим-
волом – Идеей и будем 
создавать очередную 
счастливую судьбу. 

Форум был направлен на 
совершенствование мето-
да инструментальной де-
текции лжи с применением 
полиграфа и деятельности 
специалистов-полиграфо-
логов.

Организаторам удалось 
провести форум в коррек-
тной, доброжелательной, 
свободной и демократич-
ной манере, которая прин-
ципиально отличала его 
от монотонности и шаб -
лонности аналогичных ме-
роприятий. Аудитория про-
явила искренний интерес 
к коллегам и представите-
лям иных взглядов, техно-
логий, методов и теорий, 
уважительное отношение 
ко всем выступлениям и 
умение выслушать говоря-
щего с трибуны, в кулуарах 
или в рамках дискуссий.

Форум достиг одной из 
своих основных целей – со-
здание площадки для га-
рантированного ежегодного 
общения специалистов, ни-
как не зависящего от чьего-
либо каприза, настроения, 
личных отношений, проти-
воречий в теориях. Показа-
тельно, что при его откры-
тии зарегистрировано 267 
человек и в работе приняли 
участие не только полигра-
фологи России, но и Укра-
ины, Белоруссии. Также не-
обходимо отметить, что в 
структуре участников были 
представители различных 
организаций и ведомств, 
интересы и деятельность 
которых связана непос -
редственно с полиграфом, 
а интерес к поиску знаний 
и самосовершенствованию 
является общим.

Ольга ГРИГОРЬеВА, 
декан психологического 

факультета (Казань)

к юбилею Ломоносова

Подвижничество и самоотдача…
коллектив кафедры социально-политических дисциплин Ниж-
некамского филиала провел научно-образовательный семинар в 
честь 300-летия Михаила Васильевича Ломоносова. 
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коррупцию «нижним градусом 
морального разложения».

А что, если с детства воспи-
тывать устойчивое неприятие 
коррупции? Чтобы обеспечить 
высокий уровень правовой куль-
туры, ректор Института разви-
тия образования Елена Герма-
новна Скобельцына предложила 
создать систему антикоррупци-
онного воспитания и внедрять 
ее на всех уровнях – в семье, 
школе, используя СМИ, лите-
ратуру. Если будем правильно 
воспитывать молодежь, такое 
зло, как коррупция, станет ми-
нимальным, выразила надежду 
Елена Германовна.

Пред ложения у частников 
конференции опубликованы 
в четвертом номере научного 
журнала «Актуальные пробле-
мы экономики и права» за 2011 
год, а также выйдут в других 
изданиях. В заключение были 
с ф о рм ул ир о в аны выв о д ы, 
главный из которых – корруп-

цию можно снизить до соци-
ально приемлемого уровня, но 
для этого нужна подлинная по-
литическая воля власти и же-
лание граждан. Пока же, по ре-
зультатам опросов, почти 20% 
россиян выступают за отмену 
уголовной ответственности за 
дачу взятки. Неужто все они – 
потенциальные взяткодатели? 
Страшновато как-то…

Поэтому в центре антикорруп-
ционной работы должны быть 
просвещение и пропаганда.

наиля МАЗИТОВА

об актуальном

Символично, что мероприя-
тие прошло во Всемирный день 
борьбы с коррупцией. Институт 
уже в четвертый раз собирает 
ученых и специалистов-прак-
тиков со всей России, чтобы 
обсудить антикоррупционные 
вопросы.

Первый прорек тор ИЭУП 
профессор Игорь Измаилович 
Бикеев привел в своем вы -
ступлении результаты опро -
сов татарстанцев о коррупции. 
Все опрошенные согласились 
с тем, что это явление в Рос-
сии широко распространено и 
связывают его прежде всего с 
получением взяток. На первое 
место по уровню коррупции 
они ставят сотрудников ГИБДД 
– 73%, на второе – медицинс-
ких работников (64%), затем 
– преподавателей (57%), ра-
ботников военкоматов (49%) и 
органов внутренних дел (33%). 
Опрошенные назвали и средний 
размер взятки. Например, что-
бы устроить ребенка в детский 
сад, необходимо 20 тысяч руб-
лей, на бесплатную (!) медицин-
скую помощь граждане тратят в 
среднем от 3800 рублей. В 154 
тысячи рублей респонденты 
оценивают взятку за получение 
бесплатного жилья, 105 тысяч 
– за приобретение земельно-
го участка под застройку дома. 
Получается, трудно поспорить 
с русской пословицей «Не под-
мажешь – не подъедешь»: за 
деньги получишь и путевку в 
детсад, и внимание врача?..

В докладе профессора Би-
кеева прозвучали интересные 
факты. По индексу восприятия 
коррупции, по данным 2011 года, 

Россия находится на… 154-м 
месте (рядом с нами – Белорус-
сия, Мавритания, Уганда и Ни-
герия). К слову, на последнем, 
182-м месте – Сомали, где идет 
гражданская война и где нет 
никакой законности. Нельзя не 
назвать и тех, кто занял первое 
место в этом списке: наименее 
коррумпированные – это Новая 
Зеландия, Дания, Финляндия. 

Ситуация с коррупцией очень 
серьезная. При том, что рабо-
та в стране ведется большая, 
о полном ее устранении гово-
рить пока не приходится. Алек-
сей Юрьевич Панкратов, один 
из руководителей Управления 
Президента РТ по вопросам ан-
тикоррупционной политики, счи-
тает эффективным применение 
к взяточникам системы эконо-
мических наказаний – штрафов, 
многократно превышающих раз-
мер взятки. 

Алексей Юрьевич привел вы-
сказывание одного пятиклассни-
ка – участника конкурса школь-
ных сочинений, который назвал 

«диалектика  
противодействия коррупции»

Под таким названием Институт экономики, управления и права провел конферен-
цию, соорганизаторами которой выступили Управление Президента республики 
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики и Прокуратура рТ.

болезнь,  
разрушающая общество

9 декабря в Чистопольском филиале ИЭУП прошло 
городское мероприятие, приуроченное к Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией. 

Первым с докладом высту-
пил Представитель антикор-
рупционной комиссии Чисто-
польского муниципального 
района Михаил Иванович Ксе-
нофонтов. Он рассказал о 
том, что коррупция в России 
и в постсоветском пространс-
тве приобрела не просто мас-
штабный характер, она стала 
привычным, обыденным яв-
лением, характеризующим 
специфику нашей жизни. Это 
болезнь, разъедающая об-
щественную систему изнут-
ри, подрывающая экономику, 
пагубно влияющая на имидж 
государства в глазах миро-
вого сообщества. Но глав-
ное – коррупция разрушает 
доверие населения к власти, 
по сути, сводит на нет все ее 
решения, направленные на 
создание свободного, демок-
ратического общества.

Студентка нашего филиа-
ла Маргарита Файфутдинова 
в презентации «Мы против 
коррупции» отметила, что на 
фоне развивающейся корруп-
ции развивается неповинове-
ние законам, аморальность, 
неуважение окружающих к 
своей работе, недоверие 
партнеров и нечестное со-
трудничество, соответствен-
но растет количество уголов-
но наказуемых преступлений. 
Именно поэтому борьба с 
коррупцией сегодня являет-
ся приоритетной задачей во 
всем мире.

 Студентка Елена Елисеева 
в презентации «Коррупция» 
рассказала, что чаще всего 
под коррупцией подразуме-
вают получение взяток, не-
законных денежных доходов 
государственными бюрок-
ратами, которые вымогают 
их у граждан ради личного 
обогащения. Таким образом, 
в общем смысле слова участ-
никами коррупционных отно-
шений могут быть не только 
чиновники, но и, например, 
менеджеры фирм; взятки мо-
гут давать не деньгами, а в 

иной форме; инициаторами кор-
рупционных отношений часто 
выступают не госчиновники, а 
предприниматели.

Интересно было выслушать 
мнение представителей духо-
венства Чистополя.

Первым взял слово Благо -
чинный Чистопольского регио-
на Протоирей Сергий, который 
огласил, что коррупция – это 
смертный грех и надо искус-
ственно ограничивать бездон-
ную жадность, беспредельную 
жестокость, злобу, глупость и 
лень чиновников, а честность, 
предприимчивость, трудолюбие 
– стимулировать. 

Имам-хатыйб мечети «Нур» 
Мухаммад хазрат Киямов срав-
нил коррупцию с «чумой», забо-
леванием 21-го века, которым 
сегодня болеет весь мир. Имам 
поведал студентам древнюю 
притчу, мораль которой в том, 
что во многих бедах виноваты 
мы сами и изменение жизни к 
лучшему в наших руках.

Свой доклад «Теоретические 
и практические аспекты про-
курорского надзора за испол-
нением законодательства по 
противодействию коррупции» 
старший помощник прокурора 
Чистополя Радик Рафаилович 
Салихов начал словами: «Зада-
ча борьбы с коррупцией явля-
ется на сегодняшний день ост-
рейшей для нашего общества». 
Он привел статистику по Чисто-
польскому району. Причинами 
взяток, по словам Салихова, 
являются двусмысленные зако-
ны, нестабильная политическая 
ситуация в стране, незнание и 
непонимание законодательства 
населением. Между тем жители 
считают, что коррупция процве-
тает из-за низких зарплат, зави-
симости людей от чиновников и 
культуры страны в целом. 

Затем в рамках «Круглого 
стола» прошла небольшая вик-
торина на антикоррупционную 
тему. 

нина неЧАеВА,  
секретарь-референт 

(Чистополь)

Юристы собрались за круглым столом
В рамках Недели юридического факультета в институте прошло много интересных 
мероприятий, получивших резонанс за пределами республики. Началась Неделя с 
заседания круглого стола, участники которой обсудили актуальную тему «Гумани-
зация и либерализация уголовного законодательства россии: за и против».

Открыл мероприятие первый 
проректор ИЭУП доктор юриди-
ческих наук, профессор Игорь 
Измаилович Бикеев, который 
поздравил студентов, аспиран-
тов и преподавателей факульте-
та с Днем юриста и пожелал им 
новых творческих успехов.

Заседание вел декан юриди-
ческого факультета кандидат 
юридических наук, доцент Анд-
рей Геннадьевич Никитин.

Ретроспективный анализ уго-
ловно-правовой политики Рос-
сии, проведенный заведующим 
кафедрой теории и истории 
государства и права профес-
сором Андреем Валерьевичем 
Скоробогатовым, позволил сде-
лать вывод, что гуманизацию и 
либерализацию в юридической 
науке не следует считать нова-
цией. Эти тенденции можно про-
следить в Уголовных кодексах 
1922 года и 1960 года. Совет-
ские ученые-юристы большое 
внимание уделяли социальным 
проблемам преступности.

Поднимая вопрос о поспеш-
ности изменения отдельных 
норм Уголовного кодекса РФ, 
заместитель заведующего ка-
федрой уголовного права и 
процесса кандидат юридичес-
ких наук, доцент Эльвира Юрь-
евна Латыпова пристальное 
внимание уделила такой зло-
бодневной проблеме, как педо-
филия. Сексуальное насилие в 
отношении ребенка относят к 
самым тяжким преступлениям, 
к тому же от действий одного 
педофила могут страдать де-
сятки человек. Отдельно Эль-
вира Юрьевна остановились на 
вопросе интернет-педофилии, 
высказав необходимость стро-
жайшей цензуры в отношении 
сайтов, пропагандирующих пе-
дофилию.

С уд я  п о  п о с л е д у ю щ и м 
докладам, тема гуманизации 
и либерализация актуальна 
не только для уголовного зако-
нодательства. Она касается и 
сферы экономической деятель-

ности, о чем было сказано в 
выступлении доцента кафед-
ры гражданского и предприни-
мательского права, кандидата 
юридических наук Жанны Ни-
колаевны Бородиной. В неко-
торой степени продолжением 
ее доклада стало выступление 
Ильнура Габдулхаковича Гара-
ева – заведующего кафедрой 
финансового и административ-
ного права, доцента, кандида-
та юридических наук, который 
рассказал о либерализации и 
уголовной ответственности за 
налоговые и валютные пре -
ступления.

С большим интересом собрав-
шиеся выслушали мнение док-
торов юридических наук, про-
фессоров Виктора Павловича 
Малкова, Зуфара Максумовича 
Фаткудинова, Андрея Владими-
ровича Клемина, Сергея Генна-
дьевича Олькова, Александра 
Юрьевича Епихина, а также мо-
лодых преподавателей юриди-
ческого факультета.

с т а р ш и й  п р е п о д а в а т е л ь 
В.Закирова.

Члены конкурсной комис -
сии во главе с директором 
А льметьевского филиала 
ИЭУП док тором экономи -
ческих наук, профессором 
Л.Гусаровой и директором 
Департамента по развитию 
предпринимательства Аль-
метьевского муниципального 
района» А.Глазковым отмети-
ли высокий уровень конкурс-
ных работ и научных докла-
дов студентов.

Значение проведенного на-
шим филиалом научного ме-
роприятия состоит в том, что 
активные в научном отноше-
нии студенты расширили свой 
теоретический и практичес-
кий уровень, сделали весьма 
важную заявку на будущее 
трудоустройство. Конкурен-
ция и межвузовский диалог в 
Альметьевске способствуют 
развитию науки как основной 
отрасли современной эконо-
мики.

Марс ЗАГИДуЛЛИн, 
замдиректора по научной 

работе (Альметьевск)

Конкурентная среда  
и межвузовский диалог

начало на стр.2
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Специалист  
по воспитательной 
работе 
бугульминского 
филиала  
Сусанна Лёваевна 
Оганнисян с мая  
по ноябрь 2011 года 
принимала участие 
в республиканском 
проекте «кадровый 
резерв» и вошла в 
число победителей. 

Напомним, республи -
канский проект «Кадро -
вый резерв» реализуется 
с 2009 года молодежной 
общественной организа-
цией «Академия творчес-
кой молодежи Республики 
Татарстан» при поддержке 
Министерства по делам 
молодежи, спорту и туриз-
му РТ.

Конкурс «Вверх» – это 
заключительный, 3-й этап. 
Ему предшествовало два 
очных этапа, в рамках кото-
рых проходили различные 
мастер-классы, встречи с 
представителями аппара-
та Президента РТ. В про-
екте приняло участие 160 
участников, проведено бо-
лее 200 акций. Команда Су-
санны Оганнисян разрабо-
тала и представила акции, 
посвященные 70 -летию 
начала Великой Отечест-
венной войны, здоровому 
образу жизни под названия-
ми «Быть здоровым – это 
стильно» и «Здоровое по-
коление». 

Команду испытывали не 
только на знание системы 
государственного устройс-

в кадровом резерве

В Ассамблею народов Татарстана –  
на практику

тва и политики, но и на 
психологическую устойчи-
вость. Жюри, в состав ко-
торого входили предста-
вители Дирекции проекта 
«Кадровый резерв», было 
очень взыскательным, 
оценивало работу коман-
ды о проведенных акци-
ях по разным критериям, 
обращая внимание на все 
предоставленные фото- и 
видеоматериалы. Помимо 
командной работы, были 
предложены индивиду -
альные задания. Сусанна 
Оганнисян представила 
идею продвижения меж-
конфессионального согла-
сия. Она планирует органи-
зовать Фестиваль дружбы 
народов, который пройдет 
в филиалах ИЭУП. 

По словам участницы, 
конкурс стал серьезным и 
сложным испытанием, но 
дал шанс сделать большой 
шаг вперед. 

Сам конкурс «Вверх» 
представлял собой че -
тырехдневный марафон, 

который включал само -
презентацию участников, 
проигрывание ролей на 
должности «министров», 
проведение пресс-конфе-
ренции, на которой участ-
ники должны были не прос-
то грамотно отвечать на 
вопросы реальных журна-
листов, но еще и на англий-
ском языке, презентацию 
социальных проектов. 

По итогам проекта жюри 
высоко оценило старания 
Сусанны Оганнисян. В тор-
жественной обстановке ко-
ординатор проекта «Кад-
ровый резерв», депутат 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ 
Виктория Валерьевна Чер-
касова вручила нашей по-
бедительнице сертификат, 
дающий право прохожде-
ния практики в Ассамблее 
народов Татарстана. 

На фото: Зампредседа-
теля Ассамблеи народов 
Татарстана С.Джаксыбаев, 
С.О г а н н и с я н ,  д е п у т а т 
Госдумы РФ В.Черкесова

конкурсы

19 декабря в Бугульме 
собрались лучшие из луч-
ших – шесть команд из го-
ловного вуза и филиалов 
института. Компетентное 
жюри возглавлял стар-
ший помощник прокурора 
Бугульмы Рамиль Рафаэ-
лович Тазиев.

Участникам предстояло 
продемонстрировать не 

только юридические зна-
ния, но и показать творчес-
кие способности.

В упорной борьбе между 
командами победила ко-
манда Набережночелнинс-
кого филиала. Всего на один 
балл от нее отстала коман-
да Бугульминского филиала, 
которая последние два года 
занимала первое место. Ко-

манда головного вуза за-
няла третье место. 

При подведении итогов 
конкурса директор юри-
дической клиники ИЭУП 
Николай Владимирович 
Бабкин отметил высокий 
уровень знаний участни-
ков. Во многом этому спо-
собствует опыт, получен-
ный в клинике.

Однажды и на всю жизнь
юбилеи 

Это яркая творческая 
личность, мудрая, ум-
ная женщина, любящая 
жена, заботливая мама, 
талантливый педагог и 
наставник, вдохновляю-
щий своей деятельнос-
тью молодых препода-
вателей.

Вся жизнь Халиды 
Махмутовны – пример 
верности однажды вы-
бранному делу – педа-
гогике. У нее огромный 
стаж – 45 лет. Многие 
татарстанцы с добром и 
благодарностью вспоми-
нают уроки Халиды Мах-
мутовны. Она работала в 
школах, физкультурном 
техникуме, возглавляла 
колледж Альметьевского 
филиала нашего инсти-
тута и вот уже несколь-
ко лет жизнь ее связана 
с головным вузом. Опыт 
д о ц е н т а  Н и з а м о в о й 
очень пригодился в кол-

ледже и на кафедре педа-
гогической психологии и 
педагогики.

Халида Махмутовна – не 
только замечательный пе-
дагог. Большого уважения 
заслуживает ее активная  
просветительская рабо -
та. Она часто выезжает 
в районы, встречается с 
учителями, школьниками. 
Многочисленные благо -
дарственные письма от 
глав муниципальных райо-
нов Республики Татарстан, 
грамоты Министерства об-
разования и науки РТ, ме-
дали свидетельствуют о 
большом вкладе Халиды 
Махмутовны в дело народ-

ного просвещения. Но, 
пожалуй, самая дорогая 
ее награда – любовь и 
уважение студентов и 
коллег.

Долгих и счастливых 
лет Вам, Халида Мах-
мутовна. Крепкого здо-
ровья, неиссякаемой 
энергии в педагогичес-
кой деятельности,  мира, 
добра и благополучия.

За ваш талант, за честность, благородство,
За свет души от нас от всех поклон,

Пусть год от года легче вам живется
И счастьем наполняется ваш дом.

Анна сКОРОБОГАТОВА, заведующая кафедрой 
педагогической психологии и педагогики (Казань )

От всего коллектива кафедры педагоги-
ческой психологии и педагогики позд-
равляем с юбилеем дорогую нашу Халиду 
Махмутовну Низамову!

Хранитель 
памяти –  
музей
В новом здании  
института  
на улице Зайцева, 15 
открылся музей. 

новоселье

Экспонаты для него со-
бирались при участии пре-
подавателей, сотрудников, 
выпускников, студентов.

За прозрачными витри-
нами – свидетельства не-
долгого, но насыщенного 
яркими событиями пути: 
через документы, фото-
графии, награды, получен-
ные институтом в разные 
годы, посетители могут  
ознакомиться с наиболее 
значительными событиями 
в жизни одного из первых 
негосударственных вузов 
Поволжья. Экспозиции 
посвящены выдающимся 
деятелям науки, препо-
давателям вуза, выпуск-
никам, составившим «Зо-
лотой фонд» института, 
и даже ветерану войны 
Ревкату Бадретдиновичу 
Саляхутдинову, который в 
преклонном возрасте пос-
тупил к нам учиться …

Несмотря на то, что 
наш институт молодой, в 

фондах музея есть и экс-
понаты времен Великой 
Отечественной войны: 
трехгранный штык, гиль-
зы, солдатские каска, 
кружка, ложка. Их пере-
дали студенты – бойцы 
поискового отряда «Крас-
ная стрела», работавшие 
на полях былых сражений 
в Ленинградской и Смо-
ленской областях.

Идея создать музей 
принадлежит основателю 
и ректору института Вита-
лию Гайнулловичу Тимиря-
сову. Благодаря инициа-
тиве и стараниям первого 
проректора Игоря Измаи-
ловича Бикеева и прорек-
тора по экономическим 
вопросам Асии Витальев-
ны Тимирясовой задумка 
воплотилась в жизнь, и 7 
сентября в новом корпусе 
на улице Зайцева был от-
крыт музей.

Сбором материалов, 
р а з р а б о т к о й  э с к и з о в 

музея, подготовкой эк-
спозиций занима лись 
заведующий кафедрой 
социально-политических 
дисциплин профессор 
Басир Гаптельбариевич 
Кадыров и ассистент этой 
кафедры Эльмира Фар-
зутдиновна Муратова, ко-
торая стала заведующей 
музеем. Сегодня здесь 
500 экспонатов, но рабо-
та по пополнению фонда 
продолжается. 

– За неполных четыре 
месяца, что существует 
наш музей, – рассказы-
вает Эльмира Фарзутди-
новна,  – у нас побывали 
сотни человек: это и со-
трудники, студенты инсти-
тута, и участники многих 
научных конференций, 
совещаний, семинаров, 
дней открытых дверей. В 
книге почетных гостей не-
мало восторженных отзы-
вов и добрых пожеланий 
музею.

Лучший куратор 
Прошел заключительный этап конкурса «Луч-
ший куратор ИЭУП-2011». его организатором и 
идейным вдохновителем стала кафедра педаго-
гической психологии и педагогики. Подготовка 
к конкурсу велась совместно с отделом воспита-
тельной работы.

признание

Финальная часть конкурса 
состояла из четырех этапов, 
совершенно не похожих друг 
на друга. Первый – «Минута 
славы». В течение трех ми-
нут конкурсантам необхо-
димо было так представить 
себя публике, чтобы всем 
стало ясно, кто они такие, 
как относятся к работе и во-

обще к жизни, чем увлекают-
ся, как проводят свободное 
время. В жанровом плане ог-
раничений не было, а пото-
му каждый смог в силу сво-
их творческих наклонностей, 
интеллекта, юмора и наход-
чивости удивить зрителей. 

В третий раз 
институт провел 
конкурс  
на звание лучшей 
юридической 
клиники года.

Юридическая 
клиника:  

кто лучше? 

Продолжение на стр.8
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На мой взгляд, лидерс-
тво – это не только умение 
вести за собой других, но 
и умение управлять своей 
собственной судьбой. На 
протяжении всей жизни мы 
следуем за кем-нибудь, 
претворяем в жизнь чу-
жие желания, потребности 
и мечты, принося в жертву 
свои собственные. 

Был обычный ноябрь-
ский день… Дорога… 
Маршрутка… Двери лю-
бимого института. Оста-
новившись около стенда 
с расписанием занятий, 
увидела объявление: «25 
ноября на базе Зелено-
дольского филиала ИЭУП 
состоится учеба школьно-
го и студенческого актива 
города…». Между строчек 
мелькнули уже давно тер-
зающие душу слова: «ли-
дер», «лидерство», «ав-
торитет». Звонок на пару 
своим пронзительным зву-
чанием напоминал об оче-
редном опоздании, и мой 
повседневный день закру-
тился в режиме «учеба».

Отсидев несколько ча-
сов на лекциях, с наслаж-
дением вышла в коридор, 
где было много незнако-
мых лиц, которые толпи-
лись возле стола с таб-
личкой «Регистрация». 

«Не желаете зарегистри-
роваться?» – обратился 
ко мне сидящий за столом 
мальчик, и я, конечно же, 
согласилась. 

...Два часа дня. Играет 
торжественная музыка, в 
аудиторию заходит веду-
щий с перекинутой через 
плечо ярко-желтой атлас-
ной лентой с названием 
родного института. С ра-
достью узнала в ведущем 
своего «коллегу» по твор-
честву Алексея Ратникова. 
Для приветственного сло-
ва пригласили директора 
филиала Руслана Евге-
ньевича Мансурова, кото-
рый рассказал, как важны 
в современном обществе 
лидеры. 

Затем пригласили ува-
жаемого гостя мероприя-
тия – Педагога года-2010, 
руководителя Лиги дет-
ских и молодежных орга-
низаций Казани Екатерину 
Владимировну Чекмареву. 
Неожиданно она предло-
жила всем присутствую-
щим за 5 минут написать 
объявление… в брачное 
агентство. «На старт, вни-
мание, марш!». Не успели 
мы до конца сформулиро-
вать свои мысли, как дали 
команду сдать наши «ше-
девры». Их перемешали в 

коробке и снова раздали. 
Екатерина Владимировна 
взяла скомканный листок 
бумаги и стала бережно 
разглаживать его. Точно 
так же, пояснила она, и 
в отношении с людьми: 
чтобы раскрыть их, нужно 
применить ласку, доброту 
и терпение.

После кофе-брейка нас 
разделили на команды и 
отправили проходить 4 
этапа. 

Наша команда зашла 
в первую аудиторию, где 
с улыбкой нас встречала 
преподаватель психологи-
ческого факультета Ольга 
Викторовна Романова. 
Оценивая всех участни-
ков, я понимала, что даже 
среди школьников, кото-
рые совсем недавно полу-
чили паспорт, выделяется 
несколько харизматичных 
личностей, в чей адрес 
смело можно сказать: это 
настоящие лидеры. 

На первом этапе нашу 
команду ждали тренинги, 
направленные на спло -
чение коллектива. Одно 
из моих любимых психо-
логических упражнений 
– «Свободное падение», 
которое захватывает дух 
в прямом смысле этого 
слова. Ольга Викторов-

на на своем этапе дала 
почувствовать себя ре-
бенком, зарядив пози -
тивными эмоциями для 
следующего испытания. 
На следующем этапе мы 
снова встретились с уже 
знакомой Екатериной 
Чекмаревой. В игровой 
форме она рассказала и 
показала, как правильно 
планировать свое личное 
время. За окном быстро 
темнело, у всех на лицах 
была приятная усталость, 
но нас ожидал завершаю-
щий этап, на котором мы 
проявили свои лидерские 
качества при помощи ора-
торских и коммуникабель-
ных особенностей. 

Все препятствия были 
преодолены, и нас сно-
ва собрали всех в одном 
кабинете и под звуки тор-
жественной музыки вру-
чили сертификаты. Держа 
в руках яркий документ, 
я испытала чувство того, 
что перешла на новый 
уровень развития, и даже 
легкая усталость не могла 
омрачить это радостное 
ощущение. 

Анна БАЛЯЛИнА, 
студентка 

психологического 
факультета 

(Зеленодольск)

активисты учатся

Как стать лидером?
Иногда, когда остаешься один на один  
со своими мыслями, задумываешься о том, 
что в нашем мире не хватает лидеров  
в полном смысле этого слова.  
будь то личная, профессиональная, 
социальная или даже творческая сферы, 
везде нужны лидеры. а какие качества он 
должен иметь? 

На «Перекрестке» 
тысячи дорог

Несмотря на то, что международный клуб 
«Перекресток» открылся в институте 
всего лишь месяц назад, здесь прошло 
уже несколько встреч, участниками ко-
торых были студенты не только ИЭУП, но 
и других казанских вузов, в том числе и 
иностранцы.

в международном клубе

Мы живем в мире не-
ограниченных возмож-
ностей, который откры-
вает нам двери в любую 
точку земного шара, 
поэтому актуальным на 
сегодняшний день ста-
новится знание иност-
ранных языков и куль-
тур. 

Любителям путешест-
вий стоит задуматься об 
этом! Вы только пред-
ставьте, как это здоро-
во путешествовать по 
странам, зная их куль-
туру! Ваши познания в 
этой сфере обеспечат 
вам интересную и неза-
бываемую поездку.

В целях развития мо-
лодежи в этом направле-
нии в нашем институте 
по инициативе междуна-
родного отдела открыл-
ся международный клуб 
«Пер ек р е с то к ».  Э то 
уникальное место, где 
есть возможность озна-
комиться с различными 
культурами, пообщаться 
с их представителями, 
совершенствовать свой 
язык. Кроме того, участ-
ники могут делиться 
своим опытом в данной 

сфере, впечатлениями, 
а также активно предла-
гать новые идеи и темы 
для обсуждения.

Я, как активный участ-
ник клуба, открыла для 
себя много нового. С 
каждой нашей встре -
чей я узнаю интерес -
ные факты, самосовер-
шенствуюсь, развиваю 
свой кругозор и язык. В 
дальнейшем планирую 
внести свой вклад в раз-
витие деятельности клу-
ба. Выражаю огромную 
благодарность нашим 
организаторам Лилии 
Ильгизовне Баяновой, 
Виктории Агаевой и пре-
подавателю из Германии 
Каспару Мейеру, кото-
рые делают все, чтобы 
наши встречи были ин-
тересными и запомина-
ющимися.

Если вы заинтересова-
лись нашим клубом, при-
ходите к нам! Ждем всех 
желающих! Как говорит-
ся, You are welcome!

Альбина ФАЙЗОВА, 
студентка 1 курса 

отделения перевода 
и переводоведения 

(Казань)

День благодарения
На очередной клубной встрече, которая 
прошла 9 декабря, стипендиат программы 
Фулбрайт американец джеффри Гримм и 
преподаватель английского языка из ка-
нады Хосе Луис родригес-Гомес увлека-
тельно рассказали о том, как в их странах 
отмечают день благодарения. 

Д жеффри подгото -
вил интересную пре -
зентацию об истории и 
традициях этого 
праздника в США. 
Студенты узнали, 
что, кроме тради-
ционной фарширо-
ванной индейки, в 
этот день принято 
кушать тыквенный 
пирог, клюквенный 
джем и множество 
других блюд. А для 
тех, кто относит 
себя к вегетариан-
цам, есть даже спе-
циальная соевая 
индейка (tofurkey), 
которую без труда 
можно приобрести 
в магазинах.

Более того, Джеффри 
с энтузиазмом поведал 
о парадах, футбольных 
матчах и невероятных 
распродажах, с которыми 

ассоциируется День бла-
годарения в США. Для 
американцев с этого дня 
начинается подготовка к 
самому любимому празд-
нику – Рождеству.

Хосе Луис также по-
делился своим опытом 
празднования Дня благо-
дарения в Канаде, кото-
рый имеет много общего 
с американским вари-
антом. Однако в Канаде 
его отмечают во второй 
понедельник октября, а 
в США он приходится на 
четвертый четверг нояб-
ря. Но в обеих странах 

День благодарения явля-
ется символом единства 
семьи, когда люди самых 
разных возрастов соби-
раются вместе за одним 
праздничным столом.

мастеркласс

На мастер - к лас с е, 
участниками которого 
стали преподаватели 
и студенты вузов Каза-
ни (ИЭУП, КФУ, КГАСУ, 
КГ Т У),  обсу ж да лась 
роль умения слушать 
в практике психолога-
консультанта и деловом 
общении. Коммуника -
тивная компетентность 
– важнейшее качество 
современного профес-
сионала – помимо уме-
ний установления кон-
такта, риторики, снятия 
эмоциона льного на -
пряжения, обязательно 
включает навыки слу-
шания. Существует вы-
ражение: «Зачем Бог 
дал человеку пару ушей 
и только один рот? Что-
бы человек пользовался 
ими именно в такой про-
порции: 70% – слушал, 
30% – говорил». Во вре-
мя беседы с клиентами 
рекомендуется всего 
лишь 30% времени ис-
пользовать для изло -
жения необходимой ин-
формации и постановки 
вопросов, а в течение 
70% времени внима -
тельно выслушивать 
клиентов.

Большинство людей 
плохо умеют слушать 
слова других, особенно 
если эти слова не заде-
вают их интересов. Ис-
следования показывают, 
что умением выслушать 
собеседника спокойно и 
направленно, вникнуть 
в сущность того, что го-
ворится, обладают не 
более 10% людей. Уме-
ние слышать и слушать 
отождествляют, и поэ-
тому не обучаются спе-
циальным навыкам эф-
фективного слушания. 
По мнению писателя 
Л. Фейхтвангера, «чело-
веку нужно два года для 
того, чтобы научиться 
говорить, и шестьдесят 
лет, чтобы научиться дер-
жать язык за зубами».

Мастер-класс позво-
лил участникам отрабо-
тать навыки активного 
слушания через освое-
ние различных техник, 
получить компетентные 
ответы на волнующие 
вопросы в области пси-
хологии общения. По ре-
зультатам мастер-класса 
были обозначены даль-
нейшие направления по-
добных мероприятий.

Слушая, учимся общаться
В рамках проводимого года психологии 
в ИЭУП на базе психологического центра 
«Eventus» состоялся мастер-класс доцен-
та кафедры психологии труда и предпри-
нимательства Татьяны александровны 
Трифоновой «активное слушание – важ-
нейшая составляющая коммуникативной 
компетентности». Она очень внимательна к 

своим подопечным, потому 
что во всем понимает их.

Судьба самой Гульнары 
– пример мужественного, 
самодостаточного чело -
века с активной жизнен-
ной позицией. Потеряв 
зрение, она не сдалась на 
милость обстоятельствам, 
а научилась полноцен -
но жить. Большую роль в 
этом сыграла Лаишевская 
специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная 
школа-интернат для детей 
с нарушениями зрения. 
Именно здесь Гульнара ре-
шила стать учителем мате-
матики. И претворила свою 
мечту в жизнь. После окон-
чания Елабужского педаго-
гического университета с 
дипломом учителя физики 
и математики вернулась в 
Лаишевскую школу.

Первые же дни педагоги-
ческой деятельности под-
твердили правильность 
выбора Гульнары. Но ее 
волновала судьба не толь-
ко ребят школьного возрас-
та, но и взрослых, в силу 
обстоятельств потерявших 
зрение. Стремление помочь 
им нашло свое применение в 
Нижнекамском реабилитаци-
онном центре образования, 
социальной реабилитации 
и профпереподготовки сле-
пых и слабовидящих. Пос-

тепенно ее стали интересо-
вать вопросы, связанные с 
особенностями психологии 
незрячих, и особенно тех, 
у кого есть дети школьного 
возраста, близких и родс-
твенников людей, потеряв-
ших зрение. Необходимость 
в психологических знаниях 
привела Гульнару в Нижне-
камский филиал ИЭУП.

Сейчас Гульнара учится 
на втором курсе психологи-
ческого факультета, оцен-
ки в ее «зачетке» – только 
«отлично». Она принимает 
активное участие и в учеб-
но-методической работе 
кафедры: проводит мас-
тер-классы по вопросам 
тифлопедагогики и тиф -
лопсихологии, участвует в 
создании учебно-методи-
ческих пособий по специ-
альной педагогике.

Свои успехи Гульнара по 
праву делит с лабрадором 
Жофреем – это поводырь 
студентки, он очень хоро-
шо ориентируется и в Ниж-
некамске, и в самом здании 
института. Мы даже шутим, 
что Жофрей тоже заслужи-
вает диплома как самый 
внимательный «студент» 
на занятиях.

 Резеда ГАТАуЛЛИнА, 
завкафедрой 

общей психологии 
(нижнекамск)

сильные духом

Наперекор судьбе
К тифлопедагогу Гульнаре Каримовой в Нижнекам-
ский реабилитационный центр образования прихо-
дят люди с нарушениями зрения. Гульнара обучает 
их шрифту Брайля, работе на компьютере, ориенти-
роваться при помощи GPS-навигатора и часто пов-
торяет им: «Вы же не инвалиды по интеллекту, у вас 
только глаза не видят!» 
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Виктория – значит победа
Студентка Чистопольского филиала ИЭУП 
Виктория Воронина стала серебряным и 
бронзовым призером XXXIII чемпионата мира 
по армрестлингу в весовой категории 70 кг.

спорт

Чемпионат собрал в 
столице Казахстана Ас-
тане всю мировую элиту 
армрестлинга, а это бо-
лее 1200 участников из 
48 стран, в том числе из 
Канады и США. В состав 
сборной команды России 
вошла и наша Виктория 
Воронина. В соревнова-
ниях на правой руке она 
завоевала серебро, усту-
пив Жверблите Романта 
(Литва), в состязаниях на 
левой – получила брон-
зовую медаль, уступив 
Жверблите Романта (зо-
лото) и Ирине Бурмистро-
вой (серебро). 

Виктория не впервые 
становится призером 
крупных соревнований. 
Тренирует ее мастер 
спорта международной 
категории, чемпионка 
мира и Европы по арм-
спорту, преподаватель 
физической к ульт уры 
Чистопольского филиа-
ла ИЭУП Венера Фоатов-
на Уразгильдеева. 

В итоговом зачете 
сборная России заняла 
общекомандное первое 
место, второй стала ко-
манда Казахстана, третьи 
– украинцы. 

6 декабря мы встреча-
ли Викторию с цветами и 
плакатами, поздравляли 
спортсменку и желали ей 
дальнейших побед. 

– Глядя на Викторию, 
испытываешь гордость за 
город, в котором живем, в 
котором активно развива-
ют спорт, воспитывают у 
подрастающего поколе-
ния веру в победу, веру в 
себя, – отметила директор 
филиала Ольга Владими-
ровна Добронравова.

Далее встреча перенес-
лась в здание админис-
трации Чистопольского 
муниципального района, 
где Виктории вручили бла-
годарственное письмо и 
почетную грамоту от главы 
Чистопольского района Иль-
дуса Талгатовича Ахметзя-
нова, а заместитель главы 
муниципального образова-
ния «Город Чистополь» Ми-
хаил Иванович Ксенофон-
тов подарил спортсменке 
книгу о родном городе. 

Виктория и Венера 
Фоатовна поделились 
впечатлениями о стране 
и соревнованиях, расска-
зали о том, как тепло их 
принимали в Казахстане. 

нина неЧАеВА, 
секретарь-референт 

(Чистополь)

сотрудничество

Сургутские студенты могут стать волонтерами 
Универсиады-2013

Ближе всех на Земле – мама…
вечер поэзии

В ИЭУП состоялся музыкально-поэтический 
вечер, посвященный дню матери!

Открывая вечер, веду-
щие – студенты факуль-
тета менеджмента и мар-
кетинга Сергей Щелчков и 
Эмиль Шарипов – спроси-
ли участников вечера, что 
для них значит несущее в 
себе столько тепла и люб-
ви слово «Мама». «Иногда 
мы не прислушиваемся к 
своим матерям, но именно 
они всегда помогут верным 

советом. Мама для меня 
самый родной человек, ко-
торый в любой ситуации 
будет рядом», – сказал 
председатель Студенчес-
кого совета Ринат Зама-
летдинов.

Вечер посетил заведу-
ющий отделом воспита-
тельной работы Андрей 
Борисович Павловский. 
Растроганный выступле-

нием ребят, он 
признался: «Меня 
переполняют ра-
дость и гордость 
за то, что в наше 
суетное время, 
эпоху интернета и 
современных тех-
нологий, студен-
ты пишут стихи и 
устраивают такие 
вечера». 

Мнением о ве-
чере поделилась 
и  з ам е с т и те л ь 
декана по воспи-
тательной работе 

факультета менеджмента 
и маркетинга Алина Ильда-
ровна Глухова: «Сейчас я 
нахожусь в состоянии при-
ятного шока. Ничуть не по-
жалела, что пришла сюда. 
Хотелось бы, чтобы такие 
вечера стали традицион-
ными, потому что именно 
здесь вы можете предста-
вить свои таланты, а мы 
– познакомиться с вашим 
творчеством». 

Вечер получился теп-
лым, душевным – как и лю-
бой праздник в кругу прият-
ных людей. 

Второй раз студенты Сургутского 
государственного педагогического 
университета, обучающиеся по 
специальности «Управление качеством», 
приезжают в гостеприимную казань на 
10-дневный лабораторный практикум, 
организованный на базе кафедры 
интегрированных систем менеджмента  
Института экономики, управления и права. 

В конференц-зале прошла 
традиционная встреча сту-
дентов ИЭУП и СурГПУ. Мо-
лодежную аудиторию двух 
крупных вузов страны объ-
единила одна общая цель: 
обменяться опытом в сфере 
образования, науки, студен-
ческого самоуправления, 
волонтерского движения, 
найти пути решения про-
блем студенчества и прос-
то поделиться новостями. 

В формате непринуж-
денного, неофициального 
разговора председатель 
студсовета Ринат Замалет-
динов и активисты ИЭУП 
через презентации живо 
представили самые яркие 
фрагменты студенческой 
жизни.  Предс тавители 
факультета управления 
СурГПУ, в свою очередь, 
активно интересовались 
творческой и спортивной 

жизнью своих коллег и по-
делились факультетскими 
проектами «Start-up» (ана-
лог нашего проекта «Луч-
ший»), «брейн-ринги». По-
жалуй, самой интересной 
частью встречи стало вы-
ступление представителей 
волонтерского движения 
Универсиады-2013, студен-
тов ИЭУП Радика Хисамова 
и Сергея Щелчкова. Ребята 
показали гостям множество 

презентационных роликов 
о Казани, в том числе за-
явочный ролик Всемирных 
студенческих игр, и пред-
ложили заполнить анкету 
волонтера на сайте Испол-
нительной дирекции Игр 

Вдохновленные и впе-
чатленные встречей гости 
с радостью приняли пред-
ложение присоединиться 
к команде самых смелых и 
активных. 

Одни поражали свои-
ми вокальными данными, 
танцевальными номера-
ми, другие – поэтическими 
способностями или сце-
ническим мастерством, а 
некоторые предпочли по-
ведать публике автобио-
графию или рассказать о 
своем хобби, подкрепив 
все это фотоматериала-
ми и слайдами. 

Второй этап – размин-
ка: кураторы давали раз-
вернутые ответы на воп-
росы студентов. И все 
показали и остроумие, и 
находчивость, и знания, и 
любовь к студентам. 

 На третьем этапе кон-
курса приходилось ори-
ентироваться прямо на 
месте: домашней заго-
товки у финалистов не 
было. Задача состязания 
под названием «реклама» 
сводилась к умению четко 
объяснить, увлекательно 
придумать, интересно 
прорекламировать «кота в 
мешке». Участники смогли 
в полной мере проявить 
фантазию, остроумие и 
способность найти выход 
из любой ситуации. 

Завершился конкурс 
домашним заданием «Я 
и моя группа». 

Зал пестрил плакатами, 
флагами и воздушными 
шарами. Чувствовалось 

В течение года студенты 
и преподаватели филиала 
ИЭУП приняли у себя на 
правах радушных хозя -
ев представителей всех 
национально-культурных 
обществ, действующих в 
Нижнекамском муници -
пальном районе и стали 
неофициальным Домом 
дружбы народов Нижне-
камска. Здесь презен -
товали себя чувашское, 
кряшенское, татарское, 
таджикское и башкирское 
этнокультурные сообщест-
ва. Большую поддержку 
проекту оказали руково -
дитель Нижнекамского фи-

лиала Ассамблеи народов 
Татарстана Т.Наговицына, 
Юсуф -хазрат ( Дав лет-
шин) – настоятель Собор-
ной мечети Нижнекамска, 
о.Иоанн (Бухенко) – благо-
чинный Нижнекамского и 
Черемшанского районов. 
Не один раз на меропри-
ятиях «Нижнекамска мно-
гонационального» был 
зампредседателя Ассам-
блеи народов Татарстана 
С.Джаксыбаев.

За год формы и мето -
ды нижнекамских ученых 
хорошо зарекомендовали 
себя на муниципальном и 
региональном уровнях. 1 

ноября замдиректора по 
научной и инновационной 
работе доктор философ-
ских наук О.Агапов на Кон-
грессе народов России 
«Русский мир и единство 
народов России» в Улья-
новске рассказал о ниж-
некамском опыте выстра-
ивания этнокультурных и 
межконфессиональных от-
ношений и предложил для 
обсуждения широкой науч-
ной и политической обще-
ственности свою концеп-
цию культурной политики 
в условиях гражданского 
(постсекулярного и пос -
тэтничного) общества. До-

в семье единой

Многонациональный Нижнекамск
В прошлом году накануне дня народного единства научный отдел 
Нижнекамского филиала предложил реализовать социально-гума-
нитарный проект «Нижнекамск многонациональный» в честь 45-
летия города. 

клад встретил одобрение 
и поддержку со стороны 
председателя Ассамблеи 
народов России профессо-
ра Р.Абдулатипова. И уже 
3 ноября в филиале про-
шел семинар-презентация 
«Единство народов Рос-
сии», в котором приняли 
участие заместитель руко-
водителя исполкома Ниж-
некамского муниципально-
го района Г.Китанов, член 
Общественной палаты РТ, 
директор филиала ИЭУП 
И.Мезикова, студенчество 
и представители этнокуль-
турных обществ города. 
Участники семинара удач-
но совместили обсуждение 
теоретических и практи-
ческих вопросов развития 
гражданского общества с 
замечательным концертом 
национально-культурных 
сообществ. 

начало на стр. 6

Лучший куратор 
взаимопонимание, под-
держка и единение ребят 
со своими кураторами: 
конкурс сплотил их еще 
больше. Особо хочется 
отметить студентов эко-
номического факультета, 
факультета менеджмен-
та и маркетинга, которые 
дружно поддержали фи-
налистов из филиалов: 
они-то были без своих 
студентов. 

Да, жюри пришлось не-
легко. Выбрать лучшего из 
лучших – задача оказалась 
неимоверно сложной. Тем 
не менее группы поддержки 
в зале с нетерпением жда-
ли результатов конкурса. 
И вот они оглашены! Кура-
торы завоевали почетные 
грамоты по номинациям, 
дипломы третьей степени 
получили Марина Алек-
сандровна Скопина (Набе-
режные Челны) и Райхан 
Назифовна Бариева (Ниж-
некамск), второе место – у 
Алины Сергеевны Слобод-
чиковой (Казань). А на вер-
шине пьедестала оказа-
лась Лариса Вячеславовна 
Шакирова (Альметьевск). 
Она и завоевала почетное 
звание «Лучший куратор 
ИЭУП-2011».

Халида нИЗАМОВА, 
руководитель  

проекта, доцент 
кафедры педагоги-

ческой психологии и 
педагогики (Казань)


