
№1 (223)
январь 2016

Триумф  инсТиТуТа
Студентом года республики стала представитель Института  

экономики, управления и права Диана Мамакова.
Под сводами «Пирамиды» 

грянул студенческий гимн всех 
времен и народов Gaudeamus, и 
началось торжество – XI церемо-
ния вручения Республиканской 
премии «Студент года», которая 
ежегодно 25 января чествует 
лучших представителей студен-
чества. Быть номинированным на 
получение этой премии – почет-
но, значимо и престижно как для 
самих студентов, так и для вузов. 

Праздничную атмосферу «Сту-
дента года-2015» – как всегда 
яркую, стильную – создавали не 
только волнующее ожидание, 
кто же станет победителем в 
номинациях, но и неожиданные 
встречи. Один за другим на сце-
ну для вручения статуэток, ди-
пломов и денежных премий цве-
ту татарстанского студенчества 
выходили государственные и 

общественные деятели, минист-
ры, артисты, спортсмены. Самые 
теплые слова в адрес виновни-
ков торжества говорили Премь-
ер-министр Ильдар Шафкатович 
Халиков, помощник Президента 
РТ Лейла Ринатовна Фазлеева, 
заместитель Председателя Гос-
совета Республики Татарстан, 
председатель Союза журнали-
стов РТ Римма Атласовна Ратни-
кова, министр экономики Артем 
Алексеевич Здунов, Уполномо-
ченный по правам человека в 
РТ Сария Харисовна Сабурская, 
замминистра образования и на-
уки Лариса Олеговна Сулима, 
депутаты Государственного Со-
вета Республики Татарстан Анас-
тасия Георгиевна Исаева и Оль-
га Ивановна Павлова, начальник 
Управления ГИБДД по РТ Рафкат 
Нургалиевич Минниханов, фут-

болист Роман Широков, певица 
Тина Кузнецова...

Приятно было видеть среди 
вручавших награды Александра 
Андреевича Карпова – замести-
теля генерального директора 
АНО «Исполнительная дирекция 
спортивных проектов». Он – вы-
пускник юридического факуль-
тета нашего института и второй 
в истории этой премии победи-
тель: в 2006 году на сцене «Пи-
рамиды» ему вручили Гран при 
«Студент года»! 

Памятной для нашего вуза 
стала и нынешняя церемония. 
Высшей награды была удостое-
на магистрант Набережночел-
нинского филиала Диана Ма-
макова, известная не только в 
своем городе, но и в республике 
своей активной жизненной пози-
цией. Еще одна победа – звание 

«Спортс мен года», которое полу-
чил студент Чистопольского фи-
лиала Валерий Салеев – поистине 
герой нашего времени, участник 
сложнейших экспедиций, в том 
числе и в Антарктиду (о наших 
победителях читайте на стр. 3). 

Кроме того, студсовет коллед-
жа ИЭУП был представлен в но-
минации «Орган студенческого 
самоуправления СПО», а танце-
вальный коллектив JFF Style – в 
номинации «Студенческий твор-
ческий коллектив». 

Ликованием, бурными апло-
дисментами приветствовали 
наших ребят руководители вуза, 
факультетов, преподаватели 
и студенчество института. Это 
громкое событие, конечно же, 
станет яркой страницей славной 
истории ИЭУП.

Наиля МАЗИТОВА

успех  
молодого ученого
Хорошая новость пришла в предно-
вогодние дни из Казахстана. Декан 
юридического факультета ИЭУП 
доцент Андрей Геннадиевич Ни-
китин стал призером престижного 
международного конкурса «Лучшее 
издание молодого ученого».

В десятке лучших
ИЭУП – единственное учебное за-
ведение в Татарстане и Поволжье 
– вошел в десятку самых востребо-
ванных государственных и негосу-
дарственных вузов России в сфере 
управления (экономика, финансы, 
юриспруденция). 

Институт конкурировал с 61 вузом и за-
нял в рейтинге девятое место.

Методику построения рейтинга востре-
бованности вузов разработал «Социаль-
ный навигатор» – это проект международ-
ной медиагруппы МИА «Россия сегодня», 
в состав которой входят РИА «Новости», 
«Р-Спорт», РИА «Недвижимость», «Прайм», 
РИА «Рейтинг», «ИноСМИ». Всего в рейтинг 
вошли 463 государственных, ведомствен-
ных, муниципальных и частных вуза из 80 
субъек тов Российской Федерации, осу-
ществляющие подготовку кадров по ос-
новным и дополнительным программам 
высшего образования

признание

24 января в молодежном центре 
«Волга» Президент Республики Та-
тарстан Рустам Нургалиевич Минни-
ханов встретился со стипендиатами, 
участниками федеральных, окруж-
ных молодежных форумов, активом 
детских и молодежных обществен-
ных организаций. Он отметил, что 
в зале собрались молодые люди, 
заслужившие звание лидеров бла-
годаря своему интеллекту, таланту, 
творческому и научному упорству.

Рустам Нургалиевич также под-
черкнул, что многие проекты, реали-
зуемые сегодня в республике, тесно 
связаны с молодежью, в частности, 
со студенческой средой. При этом 
образовательная система требует 
значительных преобразований, осо-
бенно это касается высшей школы. 

новые 
лауреаты

Специальной государственной стипендии РТ 
удостоены представители ИЭУП –  
магистрант Диана Мамакова, аспиранты 
Наталья Гришина и Алина Попова.

На конкурс он представил монографию 
«Экстремизм: междисциплинарное право-
вое исследование», которую подготовил в 
соавторстве с доктором юридических наук, 
профессором Игорем Измаиловичем Бике-
евым.

Конкурс, который проводит Фонд Перво-
го Президента Республики Казахстан – Ли-
дера Нации, Национальная государствен-
ная Книжная палата Республики Казахстан 
и Казахская Академия труда и социальных 
отношений, организован с целью поддерж-
ки и поощрения авторов, коллективов и 
современных издательских проектов для 
повышения уровня редакционной подготов-
ки, полиграфического исполнения, художе-
ственного оформления учебников, учебных 
пособий, методической литературы для сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и докто-
рантов, действующих в структуре высших 
учебных заведений.
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Большой студенческий совет 
в Татьянин день 

наша гордость, наша слава

Глава Чистополя вручил стипендии

В набережных Челнах 
выбрали лучших

В развлекательном комплексе «Батыр» Автограда отпразд-
новали Всероссийский день студенчества. В рамках празд-
нования прошла церемония награждения победителей го-
родского этапа Республиканской премии «Студент года».

Все Татьяны в этот день полу-
чают поздравления, а студенты 
с чувством выполненного долга 
(кто закрыл сессию!) отправля-
ются на каникулы! И пусть хро-
нология чуть нарушена (мы уже 
отгуляли свои каникулы и на-
чали новый семестр), радость, 
что у нас, студентов, есть свой 
праздник, от этого меньше не 
становится! Конечно же, вдвой-
не приятно в этот день получать 
награды.

Самые лучшие студенты Бу-
гульмы 25 января собрались 
в уютном зале Центра татар-
ской культуры на праздничном 
концерте. Для ребят пели, тан-
цевали, им говорили добрые 
слова. Студенты радовались 
встрече друзей, ведь в неболь-
шом провинциальном городе 
все студенты – как одна боль-
шая семья. Особенно приятно 
было услышать поздравления 
заместителя мэра города Ири-
ны Борисовны Беловой, началь-
ника отдела молодежи, спорта 

и туризма Ильдара Рафикови-
ча Тахиятуллина и получить из 
их рук грамоты от имени мэра 
Бугульмы Линара Рустамовича 
Закирова. Было радостно, когда 
на сцену гордо поднялись трое 
студентов нашего филиала. Мы 
поздравляем Рамилю Шахверди-
еву: она награждена грамотой в 
номинации «Учеба». Рамиля не 
только стремится получить крас-
ный диплом, но и на протяжении 
семи лет обучения в колледже, а 
затем и в вузе танцует, участву-
ет во всех конкурсах, занимает 
призовые места, является чле-
ном студенческого совета. Мы 
счастливы видеть среди награ-
жденных в номинации «Спорт» 
Эльвиру Гиндуллину. Она пока 
еще второкурсница, но без нее 
не обходится ни одно соревно-
вание. Эльвира великолепно 
играет в волейбол, баскетбол, а 
еще танцует и является членом 
добровольческой организации 
Help. Конечно, мы с удовольст-
вием приветствовали Дениса 

Морозова, отмеченного грамо-
той в номинации «Общественная 
деятельность». Денис два года 
занимается в театральной сту-
дии Allegria, а значит, участвует 
практически во всех творческих 
мероприятиях в вузе. Желание 
помогать людям привело его в 
добровольческую организацию 
Help. Акции, конкурсы, концер-
ты – в таком ритме Денис живет 
уже три года. 

Получить столь достойную 
награду от имени мэра города 
почетно и ответственно, и ре-
бята это осознают, поэтому уже 
сегодня вновь строят планы и 
думают, как их реализовывать. 
Мы гордимся такими студента-
ми, дорожим их дружбой. Рядом 
с ними хочется становиться луч-
ше, развиваться, быть полезным 
родному вузу, который помогает 
нам воплощать все инициативы 
и ведет нас к успеху. 

Надежда ЛИЦЕНЦУ, специалист 
воспитательного отдела 

(Бугульма)

Представители Набережно-
челнинского филиала ИЭУП 
стали победителями в трех но-
минациях!

Диана Мамакова признана 
лучшей в номинации «Студен-
ческий лидер года». В номина-
ции «Спортсмен года» первое 
место завоевала Виктория 

Штейнке, второе – Евгений Ро-
енко.

Военно-патриотический клуб 
«Пограничник» Набережночел-
нинского филиала ИЭУП полу-
чил второе место в номинации 
«Студенческая общественная 
организация».

Виктория Штейнке, Евгений Роенко и Артем Гимадеев  
(руководитель ВПК «Пограничник») с директором филиала  

Татьяной Николаевной Чернышевой

Исторически сложилось, что 25 января,  
в Татьянин день, отмечается  
Всероссийский день студентов.

В Молодежном центре 
Чистополя прошла 
церемония вручения 
специальных стипендий 
главы муниципального 
района, приуроченная к 
Дню студента.

Эта традиция берет начало с 
2005 года. В фокусе всеобщего 
внимания оказались лучшие из 
лучших: отличники учебы, ли-
деры в общественной жизни, 
авторы интересных проектов, 
успешно выступающие на науч-
но-практических конференциях, 
– словом, те, кто все успевает, 
всегда на виду. Церемония отли-
чалась динамичностью проведе-
ния, друг за другом на сцену под-
нимались слегка взволнованные 
юноши и девушки, 25 из них ста-

ли обладателями специальной 
стипендии, а четверо отмечены 
Благодарственными письмами. 
Такие одухотворенные, жизнера-
достные, полные благих устрем-
лений, смелых идей, планов! А 
получали они заслуженные на-
грады из рук главы муниципаль-
ного района Дмитрия Алексее-
вич Иванова. 

 – Студенческое братство – 
мощная сила, огромная пози-
тивная энергия, – отметил он, 
поздравляя присутствующих с 
Татьяниным днем, Днем россий-
ского студенчества. – Мы благо-
дарим вас за активность, креа-
тивность! Вы всегда в первых 
рядах, перед вами постоянно 
открываются новые возможно-
сти совершенствования знаний, 
умений и перспективы их реали-
зации. Наши выпускники должны 

быть конкурентоспособными, 
успешными, востребованными 
на рынке труда! Наши поздрав-
ления и добрые пожелания пре-
подавателям, дающим ребятам 
прочные знания!

Среди победителей – и наши 
студенты. Это Ксения Егорова 
(номинация «Староста года») и 
Регина Махмутова (номинация 
«Творческая личность года»). А 
музыкальная рок-группа «Вилки» 
Чистопольского филиала ИЭУП 
признана лучшим студенческим 
творческим коллективом года.

Поздравляем победителей и 
от всей души желаем, чтобы не 
иссякли источник вдохновения, 
а творчество приносило удовлет-
ворение вам и радость людям.

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
 секретарь-референт  

(Чистополь)

Герой этой статьи – 
студент 2 курса колледжа 
Альметьевского филиала, 
чемпион-картингист 
Вячеслав Макаров. 

Огонек славы горит не толь-
ко в его глазах и улыбке. Искра 
была зажжена его мамой: она 
дала своему младшему сыну 
(а их у нее четверо!) имя, го-
ворящее само за себя. И Слава 
маму не подвел. В возрасте 10 
лет, прокатив сына на картин-
ге, семья принимает решение 
отдать его тренироваться в 
данный вид спорта. С того мо-
мента начались усердные и 
профессиональные занятия не 
только на трассе за рулем, но 
и теоретические – в учебных 
классах. Острые ощущения, 
скорость и адреналин овладе-
ли нашим героем. Шаг за шагом 
Слава постигал навыки авто-
спорта с помощью своего тре-
нера, ставшего ему не только 
мудрым наставником, но и дру-
гом, который может дать совет, 
помочь в трудные минуты, а в 
победные моменты разделить 
радость и восторг! Кстати, 
именно тренер поддержал сво-
его воспитанника в принятии 
решения продолжить обуче-
ние и получить образование. 

И слава уже в скором времени 
нашла своего Славу – благода-
ря его усердию, терпению и, 
конечно, таланту. В 13 лет наш 
герой становится сначала чем-
пионом по картингу в РТ, затем 
чемпионом Поволжья, потом 
входит в пятерку лучших кар-
тингистов России, но… На со-
ревнованиях в Ульяновске Вя-
чеслав попадает в аварию: его 
картинг переворачивается и в 
результате – перелом ключи-
цы, заковавший спортсмена 
в гипс на два месяца. А после 
снова, почти с самого начала, – 
теория в учебных классах и са-
мое сложное – трасса, которая 
обошлась со своим «хозяином» 
жестоко, но не разлюбила его, 
подарив новые очередные по-
беды. Слава в очередной раз 
подтвердил свой статус, став 
в 2015-м чемпионом РТ, чемпи-
оном Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов по 
картингу. 

Я думаю, даже уверена, что 
испытания и трудности ниспо-
сланы тем, кто может с ними 
справиться, кто перешагнет 
через них, пусть с болью, но 
пойдет дальше шаг за шагом – к 
своей цели. А цель Вячеслава – 
чемпионат мира, и он уже не за 
горами. Тем более что одна из 
лучших трасс – в Италии – уже 
«познакомилась» с нашим чем-
пионом. И будем надеяться, что 
Вячеслав ей приглянулся!

Оксана АНДРЕЙЧЕВА,  
куратор группы 441/9 

(Альметьевск)

Золотой  
успех  
картингиста
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Диана старательно работала 
на протяжении всего 2015 года, 
принимала активное участие в 
молодежной политике города, 
проводила мероприятия, ак-
ции, училась, побеждала, в об-
щем, всячески реализовывала 
созидательные порывы своей 
творческой натуры. Ее мно-
гочисленные номинации, на-
грады привели к тому, что она 
стала главным победителем 
Республиканской студенческой 
премии.

О девушке, чья главная цель – 
делать лучше мир вокруг себя, 
мы попросили рассказать тех, 
кто хорошо ее знает.

Александр Валерьевич  
Литвяков, заместитель 
начальника управления обра
зования и по делам молодежи 
Исполнительного комитета 
г. Набережные Челны:

– До начала своей трудовой 
деятельности в мэрии Набереж-
ных Челнов Диана уже имела 
большой опыт общественной ра-
боты – она была очень активным 
членом школьных и молодежных 
общественных организаций. С 
самых первых дней работы на 
муниципальной службе она по-
казала себя с наилучшей сто-
роны. Диана – не обычный ис-
полнитель: она инициативна, 
активна и добросовестна. Ей уда-
ется успешно совмещать работу 
с учебой в магистратуре.

Отдел по делам молодежи 
имеет на нее большие виды: мы 
планируем и дальше использо-
вать ее потенциал, а вскоре – 
выдвинуть ее кандидатуру для 
участия в Республиканском кон-
курсе «Лучший муниципальный 
служащий». Очень хотелось бы 
удержать Диану в нашем отделе 
подольше!

Вся правда о студенте года!
На прошедшей 25 января 

в Казани церемонии награждения 
ежегодной студенческой премии 

«Студент года» одним из главных 
триумфаторов стал Институт 

экономики, управления и права. 
В первую очередь, благодаря победе 

студентки Набережночелнинского 
филиала Дианы Мамаковой  

в главной номинации –  
«Гран-при».

Татьяна Николаевна  
Чернышева, директор Набереж
но челнинского филиала ИЭУП:

– Победа Дианы является 
вполне закономерной: все годы 
обучения в нашем вузе она 
постоянно занималась самыми 
разнообразными видами обще-
ственной деятельности – студ-
совет, волонтерская работа, 
научные конкурсы, конферен-
ции, конкурсы красоты. На все-
российском конкурсе 2013 года 
«Мисс Молодежь» она вышла в 
финал и получила специальный 
диплом «Мисс Позитив», которо-
му она в полной мере соответст-
вует – открытая, улыбчивая, рас-
полагает к себе. Всегда на связи 
со студенческим советом  – го-
това помочь и организовать 
любое дело: от «давайте нане-
сем орнамент на юбки» до «да-
вайте отремонтируем квартиру 

бабушке – ветерану Великой 
Отечественной войны». Такая 
социальная акция прошла по ее 
инициативе в 2014 году и нашла 
широкое освещение в местной 
прессе. Диана нашла спонсоров, 
а сама руководила процессом и 
принимала активное участие в 
ремонте.

Диана настолько «обществен-
на», что принимает участие во 
всех значимых событиях Респу-
блики Татарстан. Конечно, она не 
могла пропустить Универсиаду в 
Казани и стала «Лицом Универ-
сиады», входила в состав наград-
ных групп. 

В конце прошлого года Диана 
одержала победу во Всероссий-
ском конкурсе «Лидер XXI века», 
в начале 2016-го – получила сти-
пендию Президента Республи-
ки Татарстан и является канди-
датом на получение стипендии 

Президента Российской Феде-
рации.

Сейчас она обучается в на-
шей магистратуре по направ-
лению «Юриспруденция». Ее на-
учный руководитель – Павел 
Александро вич Кабанов. Тема 
ее магистерской диссертации – 
«Антикоррупционная реклама». 
По словам Павла Александрови-
ча, другими учеными эта область 
практически не исследована.

Альфия Левовна Файзханова, 
заместитель директора по вос
питательной работе Набереж
ночелнинского филиала ИЭУП:

– Диана – инициативная и от-
ветственная девушка, которая 
отличается целеустремленно-
стью, имеет ярко выраженные 
организаторские качества, ко-
торые позволяют ей увлечь за 
собой студентов, правильно 
мотивировать их на участие в 

различных мероприятиях. Она 
способна выполнять широкий 
круг обязанностей, предвидеть 
результаты работы, решать те-
кущие и оперативные задачи с 
присущим только ей подходом 
к их выполнению. 

Диана – это тот человек, кото-
рый может за короткий проме-
жуток времени выдать отличный 
результат. Когда проводился от-
борочный этап конкурса «Лица 
Универсиады», Диана узнала 
о нем за два часа до начала. 
А в итоге стала одним из побе-
дителей. 

Она очень разносторонне раз-
вита: умеет проявить свою эру-
дицию в научных конференциях, 
коммуникабельность – в обще-
ственной деятельности, обаяние 
и шарм – в конкурсах красоты. 
Никогда не остается равнодуш-
ной к чужим проблемам – гото-
ва помочь в трудную минуту и 
привлечь к этому других людей. 
Обладает очень позитивной 
энергетикой, которая заряжает 
других людей и вдохновляет их 
на хорошие поступки.

Кристина Максимова, акти
вистка Студенческого совета:

– Диана – очень клевый и ме-
гапозитивный человек, который 
всегда придет на помощь, по-
может советом и подскажет, как 
лучше поступить. Очень ответст-
венно подходит к любому делу 
и мероприятиям – как внутриву-
зовским, так и всем остальным, 
достойно представляя наш вуз 
на всех уровнях. Своей деятель-
ностью и успехами Диана подает 
пример не только активистам 
нашего института, но и всем сту-
дентам города, доказывая, что 
достичь можно всего, что угод-
но. Главное – иметь большое же-
лание и верную команду рядом!

Материал подготовил  
Дмитрий ЛУГОВОЙ  

(Набережные Челны)

ризацию подводного спорта и 
здорового образа жизни, по-
вышение чувства патриотизма 
у молодого поколения. К слову, 
все члены подводного моло-
дежного отряда входят в состав 
ОГО ФСО «Динамо» Республики 
Татарстан и с гордостью несут 
флаг этого спортивного обще-
ства, а Валерий возглавляет чи-
стопольский отдел «Юный дина-
мовец». 

Помимо спортивных погру-
жений и общественных меро-
приятий отряд проводит науч-
но-исследовательские работы 
по изучению флоры и фауны За-
полярья России и Антарктиды, 
малых рек и исторических мест 
Татарстана. 

Отряд также ведет активную 
деятельность по очистке рек. 
Так, в рамках экологического 
проекта «Малые реки Татар-
стана» в течение четырех дней 
исследовано состояние рек и 
проведена уборка прибрежной 
территории и дна. За время экс-
педиции было вывезено более 

тонны мусора и сухих веток, об-
лагорожено пять крупных при-
брежных зон. 

Отдельно стоит отметить учас-
тие в экспедиции «Заполярье 
России» в июле 2015 года в рам-
ках проекта «13 морей России». 
В ходе экспедиции была отра-
ботана схема командного взаи-
модействия при глубоководных 
погружениях в экстремальных 
условиях.

Одна из задач экспедиции – 
тестирование российского под-
водного дыхательного обору-
дования – была решена путем 
достижения рекордной для За-
полярья глубины – 111 метров. 

– Во время погружений, – рас-
сказывает Валерий, – мне выпала 
честь опустить на дно Баренцева 
моря капсулу 16-го Чемпионата 
мира по водным видам спорта. 

А в составе экспедиции «Ан-
тарктида-100» посчастливилось 
дважды пройти под парусом на 
16-метровой голландской яхте 
Sarra Vomberg самое штормя-
щее место планеты – мыс Горна, 

пролив Дрейка. «Мы первые, кто 
нырял в таких опасных услови-
ях. Наша экспедиция получила 
уникальный опыт испытаний 
возможностей человеческого 
организма, отработала методи-
ки погружений в холодной воде 
при полном отсутствии инфра-
структуры», – вспоминает Вале-
рий Салеев. Совершив погруже-
ние на 45 метров, он пробыл в 
ледяной воде 37 минут, обеспе-
чивая безопасность группе, ко-
торая находилась ниже, и даже 
умудрился сделать глубоковод-
ное селфи! 

Валерий удостоен многих на-
град и различных поощрений. 
А 25 января, на церемонии вру-
чения Республиканской премии 
«Студент года», он был признан 
лучшим спортсменом. Но глав-
ное для него, признается Вале-
рий, – возможность приносить 
пользу обществу, родному го-
роду, республике и стране. 

Юлия КУРАКИНА,  
начальник отдела маркетинга и 

PR (Казань)

Жить ярко, побеждать смело 
Валерий Салеев – студент колледжа Чистопольского филиала ИЭУП –  
учится по направлению «Юриспруденция»  
и ведет активную спортивную и общественную деятельность. 

На его счету – несколько се-
рьезных экспедиций. В 2013 
году Валерий участвовал в про-
екте «Полюс холода», в рамках 
которого исследовались озера 
у якутского Оймякона – были 
совершены рекордные погру-
жения: в озеро Лабынкыр – на 
глубину 52 метра и в озеро Во-
рота – на глубину 59 метров 60 
сантиметров. В конце 2014 года 
он стал самым молодым участ-
ником экспедиции «Антаркти-
да-100». В ее составе – члены 
Русского географического об-
щества из Татарстана, в экстре-
мальных условиях совершившие 
погружение на глубину 97 ме-
тров у самого южного материка 
Земли и установившие мировой 
рекорд. 

Он – командир молодежного 
подводно-исследовательского 

отряда Русского географическо-
го общества (РГО), чемпион Рос-
сии, мастер спорта по акватлону, 
дайвмастер, дайвер-спасатель, 
руководитель детской группы 
школы айкидо и джиу-джитсу 
«Восток», обладатель черного 
пояса.

Отряд создан по инициативе 
Федерации подводного спорта. 
Члены отряда принимают учас-
тие и становятся победителями 
соревнований, которые про-
ходят в рамках Федерации по 
спортивному дайвингу, акватло-
ну (борьба на задержке дыхания 
под водой), плаванию в ластах, 
фридайвингу. 

Как руководитель молодеж-
ного подводно - исс ле дов а -
тельского отряда РГО Валерий 
регулярно организует меропри-
ятия, направленные на популя-
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Говорят, родившихся в первый месяц года отличают надежность, удивительная работоспособ-
ность, высокий интеллект и неиссякаемый оптимизм. Эти люди – прирожденные лидеры. Их энер-
гия, способность искриться идеями дают жизненный импульс всем, кто работает рядом с ними. 
Судя по нашим юбилярам, это действительно так. 

Лилиана 
Файберговна 
ГАйНУЛЛИНА,  
профессор кафедры 
философии 
и социально-
политических 
дисциплин (Казань)

Ильсоя Хаматовна МЕЗИКОВА,  
директор Нижнекамского филиала,  
депутат Государственного Совета  
Республики Татарстан

Она имеет самое непосредственное отношение 
к становлению филиала. В течение трех лет, с 
1995-го по 1998-й, Ильсоя Хаматовна работала 
заместителем директора, а затем ее пригласили 
на должность заместителя главы администра-
ции Нижнекамска и Нижнекамского района по 
социальной работе. В 2009 году она вернулась в 
филиал уже в качестве его руководителя.

– Это было решение наше-
го первого ректора Виталия 
Гайнулловича Тимирясова, 
и оно стало неожиданным 
как для самой Ильсои Хама-
товны, так и для главы адми-
нистрации Айдара Раисови-
ча Метшина. Но, поскольку 
Виталий Гайнуллович умел 
убеждать, главе оставалось 
только согласиться с ним, 
– рассказывает ректор ин-
ститута Асия Витальевна 
ТИмИряСоВА. – Время по-
казало, насколько верным 
оказалось решение назна-
чить директором филиала 
Ильсою Хаматовну. Могу оха-
рактеризовать ее как очень 
эффективного руководителя, 
который всей душой болеет 
за филиал, за свой коллектив. 
Это видно и по тем проектам, 
которые здесь реализуют-
ся, и по тому, как выстрое-
на приемная кампания, и по 
тому авторитету, который 
филиал имеет в регионе, – в 
этом, конечно же, большая 
заслуга Ильсои Хаматовны. 
Она очень уважаемый, ини-
циативный, ответственный 
человек, неравнодушный к 
тому, что происходит в обще-
стве, и не случайно земляки 
избрали Ильсою Хаматовну 
депутатом Государственно-
го Совета Республики Татар-
стан. Без сомнения, с таким 
директором у Нижнекамско-
го филиала большие перс-
пективы. 

Ильсоя Хаматовна, по -
здравляю Вас с юбилеем. Вы 
– замечательный человек: 
самоотверженный в работе, 
способный организовать и 
вести большое дело. Уверена, 
что с Вашей энергией, талан-
том руководителя Вы сможете 
претворить в жизнь еще мно-
го новых, интересных, полез-
ных идей и решений. Здоровья 
Вам, всегда хорошего настрое-
ния! Будьте счастливы.

Ильсою Хаматовну также по
здравляет первый директор 
Нижнекамского филиала, ве
теран нашего института Вагиз 
Исмагилович мухТАроВ.

– Прекрасно понимаю, с 
какими трудностями столк-
нулась Ильсоя Хаматовна, 
придя в коллектив филиала. 
Ведь, несмотря на то, что она 
до 1998 года была в коман-
де основателей нашего вуза 
в Нижнекамске, к 2009 году, 
когда она вернулась к нам, на-

учно-педагогический коллек-
тив уже имел свои традиции, 
устойчивые представления о 
методах и формах работы.

Полагаю, что ей удалось 
решить колоссальную зада-
чу по пониманию настроения 
коллектива и те проблемы, с 
которыми сталкивается сов-
ременная система высшего 
образования. Пред ложив 
серию организ ационных 
инициа тив, под держивая 
множество педагогических, 
социально - г уманитарных 
проектов, Ильсоя Хаматовна 
тем самым стала не только 
руководителем, а лидером, 
вовлекающим в круг творче-
ства и развития как препода-
вателей высшей школы, так и 
студентов.

Сильной стороной характе-
ра Ильсои Хаматовны высту-
пает стремление воплощать 
все, что возможно сегодня 
сделать, не откладывая дела 
на завтра. Будучи весьма 
энергичным руководителем, 
она выстроила систему как 
член Общественной палаты 
РТ (2009 – 2014 годы), как де-
путат Государственного Со-
вета Республики Татарстан (с 
2014 года).

Ответственность, требова-
тельность, открытость людям, 
компетентность и высокая 
организационная культура – 
это слагаемые харизмы Иль-
сои Хаматовны, под обаяние 
которой попадают практиче-
ски все, кто с ней работает. 
Не случайно один из класси-
ков говорил, что настоящая 
личность характеризуется 
не только тем, что она дела-
ет, а тем, как она это делает. 
Вероят но, указанную хариз-
матичность «разгадал» в ней 
ректор-основатель ИЭУП Ви-
талий Гайнуллович Тимиря-
сов, пригласив ее в 2009 году 
возглавить филиал. Это было 
весьма непростое время, ког-
да определялась стратегия 
развития вуза уже в новом 
здании, в новых условиях.

В заключение хочу сказать, 
что я очень рад тому, что бла-
годаря Ильсое Хаматовне наш 
Нижнекамский филиал вышел 
на новый виток развития как 
на уровне муниципального 
района, так на уровне Татар-
стана и России.

От имени коллектива Нижне
камского филиала самые теп
лые поздравления юбиляру 
передает заместитель дирек

тора по научной и инноваци
онной работе профессор олег 
Дмитриевич АГАпоВ.

– Трудно выразить в одной 
формуле жизнь человека, од-
нако дни рождения, особен-
но юбилейные, открывают 
эту возможность, ибо каждая 
знаковая дата – это веха жиз-
ненного пути, когда не только 
сам юбиляр, но и его близкие 
и дальние получают шанс ос-
мыслить совместные события, 
ситуация, проекты.

Все, кто знает директо-
ра Нижнекамского филиала 
ИЭУП Ильсою Хаматовну Ме-
зикову, скажут, что формула 
ее жизни – в служении людям, 
в служении тому, что требуют 
интересы общества, культу-
ры, образования. 

Помимо этого, среди иных 
положительных качеств – 
открытость новому, творче-
ский подход к любому вопро-
су, систематика мышления и 
действий, умение создавать 
команду и работать в коман-
де, дар видеть перспективу 
и способность сообщить ее 
коллективу.

Каждый поступок Ильсои 
Хаматовны предельно взве-
шен, ибо он покоится на вы-
сокой культуре самодисци-
плины. Коллектив – как члены 
Ученого совета филиала, так и 
преподаватели – знает: пре-
жде чем требовать с других, 
Ильсоя Хаматовна всегда 
взыскивает с себя по самым 
суровым критериям гуман-
ности, эффективности, целе-
сообразности.

Еще одно поразительное 
качество юбиляра – колос-
сальная работоспособность. 
Сегодня она успешно совме-
щает деятельность директо-
ра Нижнекамского филиала 
и депутата Государственного 
Совета Республики Татарстан. 
Ее законотворческие инициа-
тивы – результат обобщения 
интересов и потребностей ее 
избирателей, с которыми она 
постоянно встречается. 

Профессорско-преподава-
тельский коллектив Нижне-
камского филиала гордится 
своим директором и рад до-
стигаемым результатам сов-
местного труда. Мы желаем 
Ильсое Хаматовне радости 
бытия, оптимизма, высокого 
жизненного тонуса, крепкого 
здоровья, любви и всемерной 
поддержки, творческих дер-
заний.

Вот что рассказывает о Лилиане 
файберговне Гайнуллиной про-
фессор, заведующая кафедрой фи-
лософии и социально-политиче-
ских дисциплин Елена Людвиговна 
якоВЛЕВА:
На грани выдоха и вдоха есть волна,
где жизнь от видимости освобождена,
упразднены тела и внешние черты,
и наши сути там свободно разлиты.
Там нет сосудов для скопления пустот,
и знак присутствия иной, чем здесь, и счет
не лицевой, не именной, и только ритм
там раскаляется и звездами горит...

Она – волна: энергийно-мощная, 
завораживающая и увлекающая. 
Ее жизнь – адекватна реальности: 
в ней нет пустот и симулякров. Ее 
имя окутано ореолом власти, жен-
ственности, непостижимости и, как 
следствие, таинственности. В ней 
гармонично сочетаются ум, прак-
тичность, природная артистич-
ность, одновременно мягкость и 
властность. Огромный диапазон 
ее проявлений, большой перечень 
осуществленных под ее руковод-
ством для института проектов, не-
сметное количество имен, кому она 
дала «путевку в жизнь»… 

Для одних она выступала в каче-
стве мудрого наставника и воспи-
тателя, для других – жестким руко-
водителем, для третьих – стильной 
женщиной, не теряющей само-
обладания в критических ситуаци-
ях, для четвертых – вдохновите-
лем значимых дел… Руководство 
беспокойным хозяйством сделало 
ее сильной и независимой, способ-
ной, при необходимости, возложить 
на себя мужские обязанности. Но 
при этом она оставалась любящей 
и заботливой мамой, и это – еще 
одна история ее жизни. Вспомним 
В.В. Розанова, осуществившего по-

пытку по-мужски описать непости-
жимость и широту женской души 
следующим образом: «в психике 
женской есть то качество, что она 
не жестка, не тверда, не очерчена 
резко и ясно, а, напротив, ширится 
как туман, захватывает собою не-
определенно далекое; и, собствен-
но – не знаешь, где ее границы». И 
действительно, Лилиана Файбергов-
на была и остается для коллектива 
института тем безграничным волно-
вым пространством, ставшим им-
пульсом и давшим начало многим 
концептам, поддерживая их до сих. 

Что помогало ей в свершениях? 
Не только широта философского 
мировоззрения и способность кри-
тического мышления. К этому до-
бавлялись и магические свойства 
женской натуры. Возможно – инту-
иция, «то мудрое существо, которое 
повсюду ходит вместе с женщиной, 
глядит на все, что та видит в жизни, 
и быстро и точно определяет истин-
ность всего этого» (К.П. Эстес). 
За гранью бешеных возможностей, когда
Воз этих можностей загружен до предела, –
Вдруг распахнется невозможностей среда,
Где струны – ткань геометрического тела,
Где струны, только струны – духоплоть,
И только струнами летать способна птица,
И только струнами вокруг струятся лица
Листвы и бабочек, и если уколоть
Случайно память – струнами струится
Она, и струнами струятся времена,
Где невозможностей доступна глубина.

Глубина ее мыслей и чувств – при-
мер для подражания современно-
му поколению, предпочитающе-
му искусственное естественному. 
С  днем рождения, Лилиана Фай-
берговна! Здоровья и свершений, 
энергий и мечтаний! Будьте всегда 
волной и на гребне волны, вдохнов-
ляя нас! 

Лилиана Файберговна прекрасно знает историю вуза: сколько 
студентов поступило к нам в год открытия института (их, кстати, 
в Казани было 170!), когда создавалась та или иная кафедра и кто 
стал ее первым заведующим… И дело даже не столько в хорошей 
памяти, сколько в том, что все эти и многие другие события со-
стоялись при непосредственном участии Лилианы Файберговны 
и прошли через ее душу и сердце. Да что события! Сам институт 
создавался одержимостью людей, поверивших основателю вуза 
Виталию Гайнулловичу Тимирясову и поддержавших его. К таким 
людям в первую очередь следует отнести Лилиану Файберговну, 
многие годы занимавшуюся организацией учебного процесса в 
институте и поднявшую эту работу на высокий уровень.

Когда к 20-летию вуза мы публиковали серию материалов о со-
здании и первых шагах наших филиалов, практически в каждой 
статье говорилось о том, как много сделала Лилиана Файберговна 
для их становления и развития. Это человек, наделенный высоким 
чувством ответственности, принципиальности и требовательно-
сти – прежде всего к самой себе. Все, что бы она ни делала, выпол-
няется на высочайшем профессиональном уровне. С юбилеем Вас, 
дорогая Лилиана Файберговна. 
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 О Каюме Насыри:  
   философский взгляд
«Это же явление! Это же событие! Это же открытие! Это потрясение!» – 
так восторженно отозвался академик Энгель Ризакович Тагиров о книге 
«Возвращение к истокам: Каюм Насыри в оптике современности (фило-
софский триптих о татарском Леонардо да Винчи)», презентация которой 
проходила в казанском музее просветителя 22 января. А нам особенно 
приятно, что ее автор – профессор нашего института, доктор философ-
ских наук Елена Людвиговна Яковлева.

Эта удивительная книга 
вышла в свет в издатель-
стве «Познание» ИЭУП и 
стала третьей в уникаль-
ной серии «Сокровищница 
Татарстана». Работая над 
ней, Елена Людвиговна об-
щалась с сотрудниками му-
зея Каюма Насыри, отдела 
редких книг и рукописей 
библиотеки им. Лобачев-
ского, выезжала на родину 
просветителя. Книга состо-
ит из трех частей: «Инклю-
зивность и одиночество 
как эк зис тенциальные 
основания жизни Каюма 
Насыри», «Проблема наци-
ональной идентичности в 
творческом наследии Ка-
юма Насыри», «Попытка 
современной интерпрета-
ции «Книги о воспитании» 
Каюма Насыри». О жизни 
и деятельности ученого, 
просветителя написано 
немало, но Елена Людви-
говна впервые дает фи-
лософско-культурологи-
ческое видение личности 
Каюма Насыри. Лучше все-
го о своей книге расскажет 
автор.

– В первую очередь она о 
человеке прошлой эпохи и 
его судьбе, рассматривае-
мой через призму фило-
софско-культурологиче-
ской рефлексии. И в то же 
время она о каждом из нас, 
кто не потерял способно-
сти жить интеллектуально 
и духовно, а значит – чув-
ствовать и любить серд-
цем, мыслить и адекватно 
интерпретировать проис-
ходящее, действовать и 
проявлять себя согласно 
ситуациям реаль ности. 
Это книга о внутреннем 
мире человека, задающе-
го себе гамлетовский во-
прос «быть или не быть?» 
в совершенно различных 
ситуациях и контекстах 
жизни. Подчеркну, что это 
сложный вопрос нравст-
венного характера, ста-
вящий личность перед 
необходимостью выбора 
между взаимоисключаю-
щими решениями.

Каюм Насыри представ-
ляет собой своеобразный 
одухотворенный символ, 
уходящий своими корня-
ми не только в историю, 
но и олицетворяющий 
«мужество Быть». В чем 
это проявилось? В том, что 
на протяжении всей своей 
нелегкой жизни он, несмо-
тря на невзгоды, оставал-
ся верным нравственным 
принципам, хранил Добро 
и преумножал его, распро-
странял знания и культуру. 

Причем просвещенческий 
свет деятельности Каюма 
Насыри светил не толь-
ко в рамках его жизни и 
культурно-исторического 
окружения, но и для по-
следующих поколений, 
оставаясь актуальным и 
для нас, ныне живущих. 

Его труды, не изученные 
в полном объеме до сих 
пор, представляют собой 
«кладезь знаний». И сим-
вол колодца значим по 
отношению к Каюму Насы-
ри. Образ колодца и воды 
в нем выступают в качест-
ве своеобразного моста, 
помогающего постичь ми-
роздание и проникнуть в 
его миры, нередко скры-
тые и недоступные. Руко-
творность колодца выдает 
человека деятельного и 
жаждущего жизни, вклю-
ченного в нее и пытающе-
гося раскрыть секреты ми-
роздания. Хочу заметить, 
в своей деревне Большие 
Ширданы (Зеленодольский 
район РТ), олицетворяю-
щей собой образ Родины, 
Насыри вырыл колодец, 
который сохранился до 
наших дней и тщательно 
оберегается сотрудника-
ми музея. 

Возможно, колодцем 
он выразил «самое само» 
(А.Ф.Лосев) – свое потаен-
ное, высвечивающее жела-
ние продуктивной жизни 
и достижения гармонии 
в ней. Для татарского мы-
слителя колодец стал осо-
бой меткой в бытии, име-
ющей интеллектуальный 
и нравственный харак-
тер: колодец как ключе-
вой символ мироздания, 
вода – его жизненная сила 
и родник знаний, капля 
чистой воды – душа/дух 
человека. Как написала в 
своей поэме «Колодец Ка-
юма» известная татарская 
поэтесса Эльмира Мухаме-
товна Шарифуллина, 

… Дайте воды,
Один лишь глоток  
 воды нужен…
Порой и одной капли  
 довольно.
О, Родная Земля!
Хотелось бы отметить 

еще один интересный мо-
мент, связанный с твор-
чеством и деятельностью 
татарского просветителя. 
Он мыслил в мировом мас-
штабе. Поднятые Каюмом 
Насыри темы националь-
ной идентичности, образа 
Родины, калокагатии, под-
разумевающей интеллек-

туальную, нравственную и 
эстетическую образован-
ность и проявленность 
личности, проходят лей-
тмотивом через всю исто-
рию философской мысли. 
Не потеряли они своей 
актуальности и в совре-
менности, заставляя не 
только размышлять и пи-
сать о них, но и внедрять 
в свою жизнь. Именно в 
этом случае произойдет 

оздоровление социаль-
ного в различных аспек-
тах (психическом/интел-
лектуальном/моральном), 
способствуя его устойчи-
вому развитию и гармо-
ничности. Великолепно 
поэтически идею преем-
ственности и сохранения 
традиции высказала Эль-
мира Мухаметовна Шари-
фуллина: 

Продолжение на стр.8

Автор книги – профессор Елена Людвиговна Яковлева

Азат Марсович Ахунов, доцент КФУ

Директор музея Каюма Насыри  
Раушания Фаиловна Шафигуллина

Радик Римович Салихов, замдиректора 
Института истории им. Марджани АН РТ

Поэтесса Эльмира Мухаметовна Шарифуллина

Айдар Гарифутдинович Хайрутдинов, научный 
сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ 

Ректор ИЭУП Асия Витальевна Тимирясова и первый 
проректор профессор  Игорь Измаилович Бикеев

Ученые-историки профессора Индус Ризакович Тагиров 
и Энгель Ризакович Тагиров, директор Центра семьи и 

демографии АН РТ Флюра Амировна Ильдарханова

Директор издательства «Познание» ИЭУП 
Гульназ Язкаровна Дарчинова
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В Чистополе 
высадился десант

«Студенческий десант» – уже ставшая 
традиционной общероссийская акция, 
приуроченная к Дню российского студен-
чества, в рамках которой студенты вузов, 
учащиеся средних специальных учебных 
заведений проходят однодневную стажи-
ровку в различных подразделениях ОВД.

Всегда ли общение – 
роскошь?

Мы открываем новую рубрику, 
в которой психолог, руководи-
тель социально-психологиче-
ской службы ИЭУП Ирина Вла-
димировна Киреева готова дать 
ответы на волнующие вопросы. 

«Здравствуйте! наверное, моя про-
блема покажется смешной, но это 
стало меня уже изрядно напрягать. 
Дело в том, что ко мне часто приста-
ют люди: кто спрашивает дорогу, кто 
время. Если я еду в общественном 
транспорте, то часто приходится вы-
слушивать рядом сидящего, все мне 
жалуются и рассказывают о своей 
жизни. 

Один раз поехала к подруге в 
санкт-Петербург, дорога занима-
ет около 26 часов, и всю дорогу мне 
приходилось выслушивать одну жен-
щину, а я так хотела почитать и вы-
спаться. 

Я не против общения, я люблю об-
щаться, но порой мне хочется уеди-
нения и одиночества. Как деликатно 
отказать в общении – я не знаю. По-
могите, пожалуйста, советом».

ксения, 20 лет.

Вы, вероятно, обладаете даром обще-
ния и умеете слушать, поэтому люди к 
вам тянутся. Многие тратят много денег 
и времени, чтоб развить в себе такие 
навыки. Вы же чувствуете себя диском-
фортно, теряете силы и время, когда 
не можете отказать собеседнику в об-
щении. 

Избавиться от ненужных разговоров 
вам поможет язык тела. Когда собесед-
ник нам интересен, мы смотрим в об-
ласть чуть выше переносицы или же, 
улыбаясь, блуждаем взглядом по его 
лицу. Если нам неинтересен разговор, 
то можно смотреть чуть ниже подбо-
родка, вызывая сомнение у собесед-
ника: слушаете его или нет?

Закрытая поза также покажет собе-
седнику, что вы не готовы общаться: 
скрестите руки на груди, положите ногу 
на ногу. Если собеседник говорит быст-
ро, говорите медленно и наоборот. От-
вечать вы можете доброжелательно, но 
человеку расхочется с вами разговари-
вать. При беседе можете представить, 
что вы пустой шар и все что входит, лег-
ко может выйти, не задерживаясь.

Так можно поступать с незнакомы-
ми людьми, а вот тех, кто уже привык 
плакаться на вашем плече, стоит мягко 
перенаправлять с их просьбами к спе-
циалисту или другому человеку.

Люди в дороге и на отдыхе часто 
склонны исповедоваться незнакомцу. 
Это всем известный «эффект попутчи-
ка». Если вы не хотите общаться, закрой-
те глаза, уткнитесь в книгу, наденьте 
наушники – большинство людей вос-
примут это как отказ в общении. Если 
разговор неминуем, то отвечайте крат-
ко либо воспользуйтесь одной из фраз:

«Я бы с удовольствием поболтала с 
вами, но хочу дочитать эту книгу».

«Пожалуйста, извините меня, но мне 
хотелось бы поспать немного».

«извините, но мне очень хочется по-
слушать новые песни моей любимой 
группы».

Однако, отказываясь от общения, вы 
можете пропустить не только навяз-
чивых людей, но и много интересных 
историй и полезной информации. Поэ-
тому решите для себя, чего вам хочет-
ся больше – интересного общения или 
уединения. Хотя, как говорил Антуан де 
Сент-Экзюпери, «настоящая роскошь – 
это роскошь человеческого общения».

Если вам нужен совет психолога, 
обращайтесь в социально-пси-
хологическую службу ИЭУП или  
по e-mail ikireeva@ieml.ru
Конфиденциальность гарантируется.

откровенно

Знакомс тво с  от-
делом для студентов 
юридического факуль-
тета Чистопольского 
филиала началось 22 
января с подразделе-
ния по делам несовер-
шеннолетних. Старший 
инспектор ПДН Светла-
на Сергеевна Егудано-
ва рассказала ребятам 
о своей работе, напом-
нила о некоторых об-
щепринятых правилах 
поведения в обществе 
и ответственности за 
совершение правона-
рушений.

Следующим пунктом 
высадки «десанта» стал 
музей истории Чисто-
польской милиции. Ру-
ководитель – полков-

ник милиции в отставке 
Владимир Сергеевич 
Салеев организовал 
для студентов увлека-
тельную экскурсию — 
рассказал об истории 
служб, о сотрудниках, 
отдавших свои жизни 
борьбе с преступно-
стью, ветеранах орга-
нов внутренних дел, 
продемонс трировал 
уникальные экспона-
ты. Ребята с интересом 
рассматривали награ-
ды полицейских доре-
волюционной России, 
награды героев-мили-
ционеров. Владимир 
Сергеевич поведал о 
подвиге командира до-
бровольной народной 
дружины Александра 

Вотякова, погибшего 
в 1968 году во время 
очередного дежурст-
ва от рук нетрезвых 
хулиганов, которых он 
пытался утихомирить. 
Студенты узнали, что 
народные дру жины 
возрождаются, в на-
шем городе дружинни-
ки активно принимают 
участие в охране обще-
ственного порядка, вы-
ходя на дежурства сов-
местно с «офицерским 
патрулем».

Особый интерес выз-
вали экспонаты воен-
ного времени, форма 
милиционеров прош-
лого столетия, а также 
под линные предме -
ты тех лет. Экскурсия 

продолжилась на ули-
це. На территории от-
дела МВД России по 
Чистопольскому райо-
ну 9 мая 2015 года был 
открыт мемориал со-
трудникам, погибшим 
на фронтах в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, и сотрудникам, 
погибшим при испол-
н е н и и  с л у ж е б н о г о 
долга. 

В завершение встре-
чи студентов пригласи-
ли в экспертно-крими-
налистический отдел 
полиции. Специалист 
отдела Эльвира Гусма-
новна Губайдуллина 
рассказала будущим 
юристам о непростой и 
очень важной профес-

сии эксперта. Ребятам 
показали современную 
технику, которая помо-
гает раскрывать пре-
ступления, рассказали 
об основных видах экс-
пертиз. «Десантники» 
пришли к выводу, что 
главное в работе экс-
пертов, кроме, конеч-
но, знаний, – это терпе-
ние и выдержка.

Экскурсия длилась 
два часа.  Ст уденты 
выразили огромную 
благодарность сотруд-
никам чистопольской 
полиции за увлекатель-
ную экскурсию.

Камилла ЗУЛЬКАРНАЕВА, 
специалист 

воспитательного 
отдела (Чистополь)

слушается дело…
В Альметьевском городском суде студенты 
юридических факультетов высших учеб-
ных заведений приняли участие в необыч-
ной деловой игре. 

встречи

День открытых 
дверей собрал 

множество гостей
Гостями очередного Дня открытых дверей 
в Набережночелнинском филиале ИЭУП, 
который прошел 23 января, стали около 
ста школьников нашего города, а также 
Елабуги и Менделеевска.

кавээнщика Ислама Са-
лимова. 

Во время меропри-
ятия ведущий Юрий 
Богомолов вел его 
трансляцию в интернет 
через сервис Periscope, 

чем вызвал большой 
интерес у пришедших.

В завершение встре-
чи на вопросы старше-
классников о поступле-
нии в наш вуз ответила 
ответственный секре-

тарь приемной комис-
сии Светлана Владими-
ровна Титова.

Роман ЗИНОВЬЕВ,  
руководитель 

отдела по связям 
с общественностью 
(Набережные Челны)

Перед началом ме-
роприятия в сопрово-
ждении студентов они 
побывали в институт-
ско м м у з е е б о ев ой 
славы, где ознакоми-
лись с  раз личны м и 
экспонатами времен 
Великой Отечествен-
ной войны.

Затем, уже в холле, 
ребята встретились с 

администрацией вуза 
– их тепло приветство-
вала директор филиа-
ла Татьяна Николаев-
на Чернышева. Были 
показаны вокальные и 
хорео графические но-
мера в исполнении ар-
тистов ВХС «Только Мы», 
среди которых особо 
выделялся зажигатель-
ный танец-экспромт от 

Впервые в городе и 
сразу в стенах насто-
ящего суда будущим 
юристам была предо-
ставлена возможность 
окунуться в выбран-
ную профессию. И они 
ей воспользовались. 
Деловая игра прошла 
в зале, где ежедневно 
проходят судебные за-

седания и решаются 
судьбы людей.

Ст уденты Универ -
си т е т а  у п р а в л е н и я 
ТИСБИ предс тавили 
на суд строгого жюри, 
состоящего, к слову, 
из профессиональных 
судей, уголовное дело 
об убийстве. А вот сту-
денты ИЭУП разыграли 

в зале заседаний целый 
спектакль. Они показа-
ли судебный процесс 
по реальному уголов-
ному делу – краже. Ре-
бята подготовились 
тщательно: в отличие 
от соперников, каждый 
из участников процесса 
– судья, прокурор, су-
дебный пристав – был 

одет в соответствии со 
своей ролью.

Поддержать своих 
пришли преподаватели 
и одногруппники. В те-
чение двух недель все 
вместе они готовились 
к этому дню. И, как счи-
тают, все было не зря.

Но самой важной для 
студентов стала оцен-
ка профессиональных 
судей. Как признался 
председатель Альме-
тьевского городского 
суда Тальгат Масгуто-
вич Гадельшин, «пер-
вый блин» у них полу-
чился далеко не комом:

– Студенты ответст-
венно подошли к делу 
и показали хорошие 
знания. Мы очень до-
вольны.

…Судебные процес-
сы показаны, положи-
тельные эмоции полу-
чены. Осталось сделать 
работу над ошибками 
и готовиться к следу-
ющему процессу: орга-
низаторы заявили, что 
данный конкурс будет 
ежегодным.

Жанна САМОЙЛОВА, 
юрисконсульт 
(Альметьевск)

деловая игра
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на публичных слушаниях

Встреча в мэрии

и рождество, и новый год…
Знакомство началось с того, 

как мы все зашли… в шкаф и 
очутились в уютной комнате за 
круг лым столом с кофе и печень-
ем. Морган провела для нас пре-
зентацию о встрече Рождества 
и Нового года в США, показала 
фотографии своей семьи, дру-
зей, в карнавальных костюмах. 
Все это было очень интересно, 

неудивительно, что школьники 
задавали ей много вопросов. А 
наши студенты вели синхронный 
перевод. В ходе мероприятия 
они рассказали о себе, о нашем 
институте, о том, как отмечали 
Новый год и Рождество. 

Школьники остались под боль-
шим впечатлением и высказали 
пожелание встретиться с нами 

уже в стенах нашего института, 
и эта встреча обязательно со-
стоится.

Завершилось мероприятие 
знаменитой новогодней песней 
Happy New Year из репертуара 
группы ABBA.

Алсу ГАБДРАХМАНОВА, доцент 
кафедры иностранных языков  

и перевода (Казань)

Звучанье старины глубокой
Студенты Чистопольского филиала ненадолго оказались 
во власти старинной музыки. 13 января у них в гостях 
побывал яркий, самобытный гусляр-инструменталист 
и виртуоз-самородок Егор Стрельников – руководитель 
коллектива «Живая вода».

творческие встречи

Студенты группы 1151 (от-
деление «Перевод и перево-
доведение») со своим препо-
давателем Алсу Салимовной 
Габдрахмановой, учащиеся 
9 – 10 классов казанской гим-
назии № 3 с учителем англий-
ского языка Ольгой Алек-
сандровной Кардаильской  
и Морган Бриан Ричардсон из 
Университета Толсы (США, 
штата Оклахома) в кафе «Ци-
ферблат» провели меропри-
ятие на английском языке, 
посвященное празднованию 
Рождества и Нового года  
в России и США.

Прекрасен 
наш союз
Мороз не стал препятствием 
для проведения  
Дня российского 
студенчества, который 
прошел на площади 
«Нефтьче»  на катке 
«Любимый Альметьевск». 
Интересная развлекательная 
программа собрала здесь 
много людей.   

Он играл на старинных музы-
кальных инструментах – гус лях 
и колесной лире. Стихия зву-
чания живых струн гуслей, их 
волшебство и многотембро-
вая глубина, жажда овладеть 
всеми тонкостями и приемами 
игры привели его в свое время 
в класс знаменитого в России 
мастера – Дмитрия Локшина. 

Студенты, пожалуй, впервые 
услышали песнопения, игру на 

этих дивных инструментах, а так-
же узнали историю их создания. 

Своей миссией Егор Стрель-
ников видит духовное едине-
ние народов. И можно с уве-
ренностью сказать, что встреча 
с ним стала не только интерес-
ной, но и полезной для ребят, 
поскольку она направлена на 
повышение духовной культуры, 
воспитание нравственности и 
патриотизма нашей молодежи.                                                                            

Таким образом, предстоя-
щая индексация страховых 
пенсий в феврале 2016 года 
будет распространяться толь-
ко на пенсионеров, которые 
по состоянию на 30 сентября 
2015 года не осуществляли 
трудовую деятельность. Эта 
дата обусловлена тем, что 
факт осуществления работы 
устанавливается на основании 
сведений персонифицирован-
ного учета ПФР по состоянию 
на последний день последне-
го отчетного периода рабо-
тодателей, которые имеются 
в распоряжении ПФР перед 
осуществлением индексации 
с 1 февраля 2016 года, – это  
30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к 
категории самозанятого насе-
ления, то есть состоит на уче-
те в ПФР как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, 
адвокат и т.п., он будет счи-
таться работающим, если был 
на учете в ПФР по состоянию 
на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил 
трудовую деятельность по-
сле 30 сентября 2015 года, а 
именно в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 
года, он может уведомить об 
этом Пенсионный фонд. Для 
этого необходимо подать в 
ПФР заявление, предоставив 
подтверждающие документы 
о прекращении трудовой де-
ятельности. После рассмотре-
ния заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнется 
выплата страховой пенсии с 
учетом индексации. То есть 
если пенсионер прекратил 
работать уже после проведе-
ния индексации, то со следую-
щего после рассмотрения его 
заявления месяца он будет 
получать уже увеличенный 
благодаря индексации размер 
страховой пенсии и фиксиро-
ванной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение 
трудовой деятельности в пе-
риод с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года и подавать 
заявление с соответствующими 
документами в ПФР гражданин 
может по 31 мая 2016 года. По-
сле чего в этом нет необходи-
мости, поскольку со II квартала 
2016 года для работодателей 
будет введена ежемесячная 

упрощенная отчетность и факт 
осуществления работы будет 
автоматически определяться 
Пенсионным фондом на осно-
вании ежемесячных данных 
работодателей, которые будут 
отражаться в базе персонифи-
цированного учета.

После получения и обработ-
ки отчетности, из которой сле-
дует, что пенсионер прекратил 
работать, он начнет получать 
размер страховой пенсии с 
учетом индексаций, прошед-
ших во время его работы. Если 
пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер 
его страховой пенсии умень-
шен не будет.

Таким образом, подавать в 
Пенсионный фонд заявление 
нужно только тем пенсионе-
рам, которые прекратили или 
прекратят трудовую деятель-
ность в IV квартале 2015 года 
или I квартале 2016 года. По-
давать заявление можно сразу 
после вступления в силу со-
ответствующего федерально-
го закона, т.е. с 1 января 2016 
года.

Прием заявлений осуществ-
ляют все территориальные 
органы ПФР и МФЦ, которые 
принимают заявления о назна-
чении и доставке пенсий. Заяв-
ление можно подать лично или 
через представителя, а также 
направить по почте.

Бланк заявления о факте 
возобновления (прекраще-
ния) работы, а также правила 
его заполнения размещены на 
сайте ПФР в разделе «Жизнен-
ные ситуации».

Что касается индексации 
страховых пенсий нерабо-
тающих пенсионеров, в фев-
рале 2016 года они будут по-
вышены на 4%. Пенсии по 
государственному пенсионно-
му обеспечению, в том числе 
социальные, будут повышены 
на 4% в апреле 2016 года всем 
пенсионерам (и работающим, 
и неработающим).

Пенсионерам, которые ра-
ботали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено 
увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерасчет) 
исходя из начисленных за 2015 
год пенсионных баллов, но в де-
нежном эквиваленте не более 
трех пенсионных баллов.

празднуем

Студенческое радио торже-
ственно поздравило всех сту-
дентов с праздником. Живо 
и увлекательно прошел на кат-
ке студенческий марафон, та-
кую форму развлечения сейчас 
принято называть «квест-игра». 
Каждое учебное заведение под-
готовило развлекательно-позна-
вательную станцию, где, в част-
ности, студенты Альметьевского 
филиала ИЭУП предложили об-
судить самые распространен-
ные проблемы, с которыми ча-
сто сталкиваешься в магазинах. 
Настоящий ликбез по знанию 
закона о защите прав потре-
бителей провели наши ребята. 

Теперь молодежь знает, что де-
лать, если в магазине нечаянно 
сумкой задел товар и он, упав 
на пол, например, треснул. Или 
как поступить, если на витрине 
стоит товар с указанной акцион-
ной ценой, а при оплате на кас-
се покупателю говорят, что цена 
другая, не успели поменять цен-
ник. Кроме этого, студенты про-
ходили этапы тренингов на сме-
калку и физическую подготовку, 
после чего получили  в качестве 
сладких призов аппетитные тор-
ты. Не забыли и о Татьянах, чьи 
именины отмечаются 25 января. 
Так, специалисту отдела воспи-
тательной работы  Татьяне Шай-

дуллиной преподнесли каравай. 
А руководители учебных заведе-
ний угощали студентов горячим 
медовым напитком, который 
был очень кстати в этот мороз-
ный вечер.

Еще больше приподнял на-
строение флешмоб с оптими-
стичным названием «Сессия на 
отлично», который студенты 
подготовили и отрепетировали 
заранее. Торжество продолжи-
лось развлекательно-игровой 
программой на катке и заверши-
лось молодежной дискотекой. 

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Альметьевск)

На память о встрече Егор 
Стрельников вручил институ-
ту диск с записями старых рус-
ских былин, колядок и духов-
ных стихов. 

Светлана ЛАЗАРЕВА,  
секретарь-референт 

(Чистополь)

разъяснения

Что нового  
в пенсионном 
законодательстве?
В соответствии с изменениями в пенсионном зако-
нодательстве с 2016 года работающие пенсионеры 
будут получать страховую пенсию и фиксирован-
ную выплату к ней без учета плановых индексаций.

Горячая линия ПФР: 8-800-510-5555
Горячая линия Отделения ПФР по РТ: (843) 279-27-27
Интернет-сайты: www.pfrf.ru, www.pfrrt.ru
Пресс-служба ОПФР по РТ: (843) 279-25-13, 279-25-11
e-mail: pressa.pfr@gmail.com

Студенты Набережночелнин-
ского филиала ИЭУП приня-
ли участие в публичных слу-
шаниях в мэрии города.

В этот раз речь шла о внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального образования город 
Набережные Челны Республики 
Татарстан. Как всегда, на слуша-
ниях присутствовали предста-
вители советов ветеранов, депу-
таты горсовета, ответственные 

работники исполнительного ко-
митета, журналисты, а также сту-
денты челнинских вузов, в том 
числе ИЭУП. Для будущих специ-
алистов подобные мероприятия 
– способ поближе познакомиться 
с деятельностью органов власти, 
узнать об этапах принятия управ-
ленческих решений и взаимо-
действии власти и общества.

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)
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В колодце Каюма
Быть бы мне той самой

Каплей Чистой воды!
Каюм Насыри был безмерно оди-

нок, и поэтому многие раскрытые 
тайны мироздания ввиду их невы-
сказанности/невыслушанности он 
навсегда унес с собой, тем самым 
являя собой вечную загадку че-
ловеческой души. Ее непонятости 
и недосказанности… 

Но при этом инклюзивность как 
включенность в бытие и одиноче-
ство помогли Каюму Насыри «быть 
самим собой» и выполнить свое 
жизненное предназначение, неся 
внутреннее во внешнее, не изоли-
руясь, а соединяясь. Это позволя-
ет говорить о гармоничности его 
существования, согласии с самим 
собой и миром. 

Каюм Насыри любил жизнь, и 
опосредованно эта любовь вы-
разилась в его трудах как жажда 
познания мироздания, как жажда 
жизни и желание передать познан-
ное людям.

В целом книга посвящается 
Умершим, кто оставил след 
в мироздании и сердце.
Живущим, ищущим смысл  
и задумывающимся  
о духовных основаниях бытия.
Будущим, чтобы помнили 
об ушедших и созидали новое  
на основе традиции.

…Это был удивительный вечер. 
Радушие, с которым встречала 
приглашенных на презентацию го-
стей заведующая музеем Раушания 
Фаиловна Шафигуллина, с первых 
минут создало невероятно добрую, 
теплую атмосферу, и общение тех, 
кого объединил, собрав в своем 
доме, Каюм Насыри, получилось 
живым, интересным, содержатель-
ным. Особую прелесть придали со-
бытию звучавшие в тот вечер сти-
хи, музыка, старинные песни, в том 
числе татарская народная «Тэфти-
лэу». Думается, она была близка и 
самому Каюму Насыри: очень уж 
пронзительна в ней тема одино-
чества, в кольце которого прошла 
его жизнь. 

Наиля МАЗИТОВА

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕй
Пожар – всегда беда.  Нередко причиной воз-
горания становится детская шалость с огнем. 
В своих играх дети часто используют спички, 
не понимая, каким страшным бедствием это 
может обернуться. Очень опасно оставлять 
детей без присмотра взрослых!

Всё в порядке, если на площадке  
наши хоккеисты

На товарищеском матче по хоккею между 
командами колледжа ИЭУП и казанского 
политехнического техникума наши 
спортсмены одержали победу!

Игра, проходившая 24 января в лагере «Волга», не просто удалась, 
она стала знаковой для спортивной истории вуза, поскольку ее по-
сетили Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Мин-
ниханов и высокопоставленные гости.

Азарт состязания стал очевидным примером настоящего спортив-
ного накала. Ребята были в отличной форме, настроенные на удачу, 
и это помогло им стать победителями. Молодцы!

Страница
А я простая, как страница.
Обидеть просто – лишь порви.
Рассыпал мир наш по крупицам – 
Теперь попробуй собери.
Я часто думала о прошлом,
Жила в мечтах, зовя их вновь.
И мне казалось, что все будет,
Но оказалось, это ложь.
Как часто, в людях ошибаясь,
Мы слепо верим, отдаем,
Наивно душу открываем.
Хотя, отчасти, мы все врем.
Мечтают все о диком счастье,
Не замечая, что уже
Нашли все то, о чем мечтали,
Бродя лишь в мыслях о тебе.
А человек не собирался ни отдавать,  
 ни принимать,
Он глупо в мыслях заплутался –
И лабиринту нет конца.
Одно лишь ясно:
Он расстался...
С тобою...
Точно...
Без лица...
Трусливо он ушел в сторонку
И наблюдал, как ты горишь.
И слезы обжигали кожу,
Все оправдания ища,
Ведь влюблена была до дрожи,
До боли в сердце, до тисков.
И парень понял, даже больше,
Смириться с этим был готов.
Истории конца не знаем,
Но тут не сложно угадать.
Страница хрупкая, но все же
Порезов сложно избежать.
Будь осторожен впредь ты с книгой,
Когда начнешь читать ее.
Дарить ей мысли, что засели,
И раскрывать сердце свое.

Елизавета РОМАНОВА,  
студентка 1 курса юридического 

факультета (Зеленодольск)

поэтическое

спорт 

 О Каюме Насыри: 
 философский взгляд

МЧС предупреждает

Как правило, в случае пожара дети не мо-
гут самостоятельно выбраться из закрыто-
го помещения. Спасаясь от огня и дыма, они 
обычно прячутся в шкафу, под кроватью, 
столом, в углу комнаты. Отыскать их в такой 
обстановке – дело чрезвычайно сложное. 
И, к сожалению, немало случаев, когда при 
пожаре дети гибнут. 

Что нужно делать, чтобы 
избежать пожара от детской 
шалости с огнем: 
•  рассказывайте детям о пожаробезопас-

ном поведении; 
•  будьте для своего ребенка примером  во 

всех ситуациях, связанных с соблюде-
нием правил пожарной безопасности; 

•  исключите из поля зрения ребенка такие 
предметы, как спички, зажигалки, свечи; 
не поручайте детям разжигать печи, га-
зовые плиты, самостоятельно включать 
электробытовые приборы; 

• следите, чтобы дети не разжигали ко-
стер; 

• уходя из дома, не оставляйте детей 
без присмотра взрослых; 

• организуйте ребенку интересный 
досуг.  

Только большой заботой о наших де-
тях мы сможем предупредить пожары 
от детской шалости с огнем, сохранить 
свой дом, свое имущество и самое доро-
гое – жизнь ребенка.

Безопасность вашего дома, ваших 
детей зависит только от вас. Строгое 
соблюдение требований пожарной 
безопасности – гарантия сохранно-
сти вашего жилища и личного иму-
щества от огня!

Отдел надзорной деятельности по г. Казани 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  

(Вахитовский район)


