
Уважаемая Асия Витальевна!
Сердечно поздравляю Вас и коллектив Казанского инноваци-

онного университета имени В.Г. Тимирясова с переименованием!
Казанский инновационный университет сегодня – это совре-

менный научно-образовательный комплекс, реализующий эф-
фективные образовательные программы, активно внедряющий 
в научно-исследовательскую деятельность инновационные тех-
нологии.

Созданием и достигнутым высоким уровнем развития универ-
ситет обязан Виталию Гайнулловичу Тимирясову, благодаря та-
ланту, трудолюбию, профессионализму которого вуз приобрел 
известность как одно из авторитетных частных образовательных 
учреждений республики. Увековечение его памяти в новом наи-
меновании вуза – очень важный и верный шаг, еще раз подчерки-
вающий всю значимость деятельности В.Г. Тимирясова во благо 
отечественного образования.

Желаю всему коллективу Казанского инновационного универ-
ситета успехов, благополучия и новых научных достижений.

Первый Президент Республики Татарстан  
М.Ш.Шаймиев
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Наш вуз преобразован  
в Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
В новом названии увековечена память основателя и первого ректора вуза  
и сохранена аббревиатура ИЭУП – в течение последних двадцати лет  
это бренд, который в представлении не нуждается.

Необходимость переименования 
продиктована тем, что собственно 
экономикой, управлением и правом 
вуз давно уже не ограничивается. 
Образовательная и научная деятель-
ность у нас ведется по социальным, 
гуманитарным, техническим, инже-
нерным направлениям. Примеча-
тельно, что, создавая вуз, Виталий 
Гайнуллович Тимирясов исходил 
из принципа соединения классиче-
ского университетского образова-
ния и передовых, инновационных 
технологий. Это позволяет готовить 
специалистов высокого класса, спо-
собных работать в современных 
условиях. Вуз имеет огромный науч-
ный и образовательный творческий 
потенциал, здесь создана современ-

ная материальная и информацион-
ная база, сформирован сильный 
научно-педагогический коллектив 
единомышленников... 

Сегодня в университете реали-
зует ся 57 основных профессио-
нальных образовательных про-
грамм разного уровня, по 13 из 
них выделены места, финансиру-
емые из средств федерального 
бюджета. В  вузе и его филиалах 
обучаются более 15 тысяч сту-
дентов из 44  регионов России и 
12 иностранных государств, рабо-
тают около 2 тысяч сотрудников. 
Иными словами, это многоуровне-
вый научно-образовательный ком-
плекс, в структуру которого входят 
колледж, все уровни высшего об-

разования, включая магистратуру 
и аспирантуру, Институт бизнес-
образования, который реализует 
около 600 программ дополнитель-
ного образования взрослых. Боль-
шой популярностью у слушателей 
пользуется программа «Мастер де-
лового администрирования» (МВА). 
На базе университета функциони-
рует инновационная площадка ми-
нистерств образования Российской 
Федерации и Республики Татарстан. 

В связи с преобразованием вуза 
изменится и название нашей газе-
ты. Как только в Роскомнадзоре по 
Республике Татарстан будут готовы 
документы на перерегистрацию, 
она будет называться «Вести уни-
верситета».

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

Университет посетил Президент 
Республики Татарстан

Ректор КИУ (ИЭУП) А.Тимирясова 
провела экскурсию по вузу  
для Президента и  почетных гостей 

Перед началом конференции ректор 
КИУ (ИЭУП), член Общественной пала-
ты Республики Татарстан Асия Виталь-
евна Тимирясова провела для Прези-
дента, впервые посетившего наш вуз, 
и почетных гостей ознакомительную 
экскурсию по многофункциональному 
учебному корпусу на Зайцева, 15. Рустам 
Нургалие вич с интересом ознакомился 
с музеем вуза, побывал в студенческом 
общежитии, оценил оснащение читаль-
ного зала, спортивно-оздоровительного 
комплекса, а затем направился в акто-
вый зал для участия в конференции. 

Она проходила под названием 
«Становление гражданского общест-
ва в Республике Татарстан», и не слу-
чайно местом проведения конферен-
ции стал КИУ (ИЭУП): вуз, по словам 
председателя Общественной палаты 
Республики Татарстан Анатолия Алек-
сеевича Фомина, является многолет-
ним партнером этой организации, 
находится в государственном рее-
стре социально ориентированных 
некоммерческих организаций и осу-
ществляет социально направленные 
проекты. 

В нашем вузе 16 марта 
проходила научно-
практическая конференция, 
посвященная 10-летию 
Общественной палаты 
Республики Татарстан. 
В  мероприятии принял 
участие глава республики 
Рустам Нургалиевич 
Минниханов.

А.Фомин (Общественная палата РТ)

И.Дискин (Общественная палата РФ), 
Т.Забегина (Общественная палата РТ)
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Анализируя роль Обществен-
ной палаты Республики Татарстан 
в развитии институтов граждан-
ского общества на современном 
этапе, Анатолий Алексеевич от-
метил, что все десять лет сущест-
вования палата последовательно 
реализовывала свою основную 
цель – обеспечение открытого, 
гласного обсуждения важнейших 
проблем государственного, эконо-
мического и социального развития 
Республики Татарстан, совершен-
ствования механизма учета обще-
ственного мнения при принятии 
решений органами государствен-
ной власти и органами местного 
самоуправления.

Профессор Казанского госу-
дарственного института культу-
ры, член Общественной палаты 
Республики Татарстан второго 
созыва, ректор Института куль-
туры мира (ЮНЕСКО) Энгель Ри-
закович Тагиров сделал вывод, 
что в Татарстане своя, особенная 
модель гражданского общества, 
для которой, во-первых, харак-
терна толерантность, а во-вторых, 
в республике сформирован «кре-
ативный средний класс». В пони-
мании профессора это «новое 
поколение, незадавленное, путе-
шествующее за границу, знающее 
не один иностранный язык, дру-
жащее с интернетом». Энгель Ри-
закович назвал его «поколе нием 
эпохи Минниханова». 

Один из гостей конференции – 
руководитель Общественной па-
латы Республики Крым Николай 
Александрович Съедин, побла-
годарив за поддержку, которую 
оказывает Татарстан полуострову, 

заметил, что в Крыму тоже необхо-
димо сформировать свое «поколе-
ние Минниханова». 

С подробным докладом о совре-
менном состоянии гражданского 
общества в России «Новый этап 
развития России – новая миссия 
гражданского общества» выступил 
Иосиф Евгеньевич Дискин – пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты Россий ской Федерации по 
гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений. На 
конференции также выступили 
заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Республики 
Татарстан Римма Атласовна Ратни-
кова и член Общественной пала-
ты РТ профессор Андрей Римович 
Тузиков.

Президент Республики Татарс-
тан, завершая конференцию, от-
метил положительную роль Об-
щественной палаты как института 
гражданского общества и коорди-
нирующего центра общественных 
движений. Он также подчеркнул, 
что «у республики есть запас проч-
ности, и это позволяет нам с уве-
ренностью смотреть в будущее. 
Татарстан становится центром 
притяжения для креативных, обра-
зованных людей – мы это видим и 
по вашему вузу, и по другим вузам. 
Уже 7,5 тысячи иностранцев учатся 
в Казани...». Президент напомнил 
о необходимости «деликатного 
отношения к вопросам мира, гра-
жданского, межконфессионально-
го и межнационального согласия».

Затем Рустам Нургалиевич вру-
чил награды активистам Общест-
венной палаты Республики Татар-
стан различных составов в связи 
с 10-летием деятельности орга-
низации.

Начало на стр.1

Сергей Шахрай выступил с лекцией, 
которую готовил… 22 года

С публичной лекцией о судебной реформе и особенностях конституционного развития 
в нашем университете выступил Сергей Михайлович Шахрай – известный обществен-
ный и политический деятель, доктор юридических наук, профессор Московского госу-
дарственного университета.

гом возвращения доверия к 
судебной системе в целом». 

Не обошел Сергей Михай-
лович и события новейшей 
истории, в которых ему са-
мому пришлось участво-
вать, в частности, принятие 
новой Конституции. Она «по-
явилась в период начинаю-
щейся гражданской войны и 
выполняла задачу не офор-
мления того, что сложилось 
и стабилизировалось, а того, 
как из хаоса, из руин, из раз-
рухи собрать новое государ-
ство и новое общество… 
История 1991 – 1993 годов 

показала, что двигаться в 
правильном направлении 
возможно, только опираясь 
на опыт и потенциал той ве-
ликой реформы», – подчерк-
нул лектор.

Послушать лекцию при-
шли председатель Верхов-
ного суда РТ Ильгиз Идри-
сович Гилазов, председатель 
Конституционнного суда РТ 
Фархат Гусманович Хуснут-
динов, депутат Государст-
венного Совета РТ Ольга 
Ивановна Павлова, ученые, 
преподаватели и студенты 
вузов Казани... 

Вот что сказала в беседе 
с  корреспондентом нашей 
газеты заместитель пред-
седателя Конституционно-
го суда РТ Раиса Абдуллов-
на Сахиева: «Лекция была 
очень познавательной. Ис-
пользование архивных дан-
ных, исторических фактов 
сделало выступление Сер-
гея Михайловича особенно 
интересным и позволило 
узнать много нового. Очень 
мне понравилось его выра-
жение «Конституционный 
суд является ангелом-храни-
телем Конституции» – возь-
му на  заметку. И, конечно, 
хорошо, что на лекции при-
сутствовали наши молодые 
коллеги и студенты – думаю, 
они получили для себя мно-
го ценной информации».

Представляя гостя, пер-
вый проректор КИУ (ИЭУП )
профессор Игорь Измаило-
вич Бикеев назвал его «ле-
гендой для юристов» и заме-
тил, что Сергей Михайлович 
является одним из разработ-
чиков проекта Конституции 
России и причастен ко мно-
гим серьезным преобразо-
ваниям в стране.

Эту лекцию Сергей Шах-
рай готовил 22 года, она яв-
ляется частью обширного 
историко-правового иссле-
дования, результаты которо-
го представлены в моногра-
фии «Суд скорый, правый, 
милостивый и равный для 
всех», выполненной в соав-
торстве с доктором юриди-
ческих наук, профессором 
Константином Краковским.

Как подчеркнул Сергей 
Михайлович, российская су-
дебная реформа 1864 года 
по своей сути была консти-
туционной, и российская 
ис торическая специфи-
ка заключается в том, что 
конституционная реформа 
в  ашей стране начиналась 
со становления не парла-
мента, а судебной власти. 

Она выполняла более слож-
ную задачу – радикальным 
образом изменила настро-
ения масс, подарила всем 
слоям общества надежду 
на справедливое будущее 
посредством суда скоро-
го, правого, милостивого и 
равного для всех.

Благодаря этой реформе 
Российская империя распо-
лагала одним из совершен-
ных судоустройств. 

В Казанской губернии 
проведение реформы шло 
поэтапно: сначала, в 1869 
году, были введены мировые 
суды, а через год – общие. 
Лектор отметил, что «отли-
чительной особенностью 
являлся высокий уровень 
подготовки судей. Наличие 
одного из старейших уни-
верситетов страны позволи-
ло обеспечить самый высо-
кий в стране уровень судей 
с высшим образованием». 

Первый в истории судо-
производства в Казанской 
губернии процесс с уча-
стием присяжных заседате-
лей состоялся в Казанском 
окружном суде 19 декабря 
1870 года. Местная общест-

венность введение институ-
та присяжных заседателей 
встретила с недоверием, 
однако уже первый про-
цесс прошел при полном 
аншлаге. 

– Суд присяжных в России, 
– заметил Сергей Шахрай, – 
чуть не погубил драмати-
ческий театр: люди охотнее 
ходили на процессы, нежели 
на спектакли. 

Большое внимание он 
уделил необходимости су-
дебного контроля над пред-
варительным следствием. 
Такой институт в России уже 
существовал. «Сегодня у нас 
нет следственных судей, ко-
торые находились бы непо-
средственно в составе суда 
и были бы независимы от 
прокуратуры и следствен-
ного комитета. Миссия след-
ственного судьи – контроль 
за следствием, защита суда 
от вовлечения в рассмотре-
ние незаконных и необосно-
ванных дел, а также профи-
лактика злоупотреблений и 
ошибок при избрании меры 
пресечения. Сам факт появ-
ления института следствен-
ных судей будет первым ша-

гость университета

Секретами ораторского мастерства со сту-
дентами поделилась депутат Государствен-
ного Совета Республики Татарстан, замести-
тель председателя комитета по образованию, 
культуре, науке и национальным вопросам  
Анастасия Георгиевна Исаева.

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки Сергей 
Сергеевич Кравцов выразил 
благодарность ректору Ка-
занского инновационного 
университета (ИЭУП) Асие 
Витальевне Тимирясовой 
за плодотворное сотрудни-
чество по обеспечению об-
щественного наблюдения за 
ходом проведения государст-
венной итоговой аттестации 
по образовательным про-
граммам среднего общего 
образования в 2015 году.

***
Глава администрации Бах-
чисарайского района Ре-
спублики Крым Игорь Кныр 
благодарит ректора и кол-
лектив КИУ (ИЭУП) за «пло-
дотворное сотрудничество 
и помощь в переподготов-
ке, повышении квалифика-
ции специалистов Бахчиса-
райского района в период 
вхож дения Крыма в законо-
дательное поле Российской 
Федерации».

«Специалисты, прошедшие 
обучение в вашем вузе, – от-
мечает Игорь Иванович, – 
занимают достойные места 
в структурах управления, 
в  бизнесе, государственной 
и муниципальной службе 
Бахчисарайского района. Их 
профессиональные успехи – 
бесспорная заслуга профес-
сорско-преподавательского 
состава – людей, искренне 
преданных своему делу. Же-
лаю коллективу всегда слу-
жить прекрасным примером 
высоких образовательных 
стандартов и блестящей ре-
путации».

благодарностьмастер-класс

Вам 
слово

Это был необычный мас-
тер-класс: с первых минут 
в нем были задействованы 
сами ребята. Ни на секунду 
ведущая не ослабляла вни-
мание аудитории. Студенты 
активно отвечали на вопро-
сы, с интересом участвовали 
в дискуссии, а один из них 
даже примерил на себя роль 
спикера. 

Анастасия Георгиевна, рас-
сказывая, что нужно сделать, 
чтобы выступление получи-
лось ярким, интересным и 
запоминающимся, попутно 
давала ребятам множество 
ценных советов: как удержать 
внимание аудитории, как по-
бороть страх перед высту-
плением, назвала несколько 
упражнений для преодоле-
ния волнения и обретения 
уверенности. 

Свое выступление Анаста-
сия Георгиевна проиллюстри-
ровала интересными истори-

ями из жизни. Откровенно, на 
личных примерах, говорила 
об ошибках и удачах. 

Студенты были в восторге 
от мастер-класса, настолько 
искренне, доходчиво, со зна-
нием дела Анастасия Георги-
евна рассказывала о прави-
лах и тонкостях публичного 
выступления. Все, о чем узна-
ли ребята во время встречи, 
без сомнения, запомнилось 
им и будет использовано в 
дальнейшем.

Довольна встречей оста-
лась и сама Анастасия Геор-
гиевна:

– Мне даже не пришлось 
прикладывать усилия, чтобы 
вовлечь студентов в разго-
вор. Это была очень благо-
датная аудитория: я увидела 
в ребятах внимательных, кон-
тактных и в меру раскрепо-
щенных людей. 

Наиля МАЗИТОВА

Университет посетил Президент 
Республики Татарстан
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Этот год в истории вузовского фестиваля «Весенняя капель» – особенный.  
Впервые он проходит под эгидой университета и в совершенно новом формате, который оценили и участники, и зрители.

 «Весенняя капель»

Место встречи – Набережные Челны

Местом встречи «Весенней ка-
пели-2016» стали Набережные 
Челны. В городском Дворце куль-
туры «Энергетик» столпотворение: 
из Казани и городов, где есть наши 
филиалы, приехали гости, спешат 
на праздник и челнинцы. Где бы ни 
проходила «Весенняя капель» – это 
всегда событие для города, не слу-
чайно для проведения фестиваля 
предоставляются лучшие сцениче-
ские площадки.

…На сцену приглашаются испол-
няющий обязанности заместителя 
руководителя Исполнительного 
комитета Набережных Челнов, 
начальник управления образова-
ния и по делам молодежи Рамиль 
Марванович Халимов и ректор 
Казанского инновационного уни-
верситета Асия Витальевна Тими-
рясова. Прежде чем приступить к 
церемонии открытия, она зачита-
ла правительственную телеграмму 
от Первого Президента Республики 
Татарстан Минтимера Шарипови-
ча Шаймиева с поздравлениями в 
связи с преобразованием вуза. 

Затем Асия Витальевна тепло 
напутствовала участников фести-

валя, который вот уже 17-й раз 
объединяет лучшие вузовские 
творческие коллективы и испол-
нителей, неизменно показывая, 
насколько талантливы и креативны 
у нас студенты. А Рамиль Марва-
нович много добрых слов сказал 
о Набережночелнинском филиале 
Казанского инновационного уни-
верситета имени В.Г.Тимирясова 
и, поблагодарив преподавателей, 
которые дают студентам хорошее 
образование, заверил: «Мы вас лю-
бим, уважаем и впредь по мере сил 
будем поддерживать!»

Ну а потом палитрой ярчайших 
красок засверкал фестиваль. Если 
раньше участники каждого фили-
ала и головного вуза выходили на 
сцену с собственной творческой 
программой, то в этом году фе-
стиваль проходил в формате гала-
концерта. Примечательно, что в 
некоторых номерах были задейст-
вованы исполнители из разных фи-
лиалов. Новую форму проведения 
концерта оценили все – действо 
проходило более динамично, и, как 
справедливо заметила директор 
Нижнекамского филиала Илсоя Ха-

матовна Мезикова, границы между 
филиалами были стерты. Действи-
тельно, атмосфера фестиваля была 
доброй, без свойственного подоб-
ным мероприятиям соперничества.

На фестивале было много инте-
ресного. Как всегда, в программе 
были представлены разные твор-
ческие жанры. Не перестаешь 
удивляться высокому мастерст-
ву наших танцоров! Вместе с ВХС 
«Только мы» из Набережных Чел-
нов зрители побывали и «Где-то в 
Америке», и на вьетнамском «Хлоп-
ковом поле»… Чудесны были но-
мера коллективов из Нижнекамска 
Royal crew, с танца которого начал-
ся вечер, и Inside out; «Новой вол-
ны» из Бугульмы, зеленодольского 
данс шоу-клуба «Скитлз», альметь-
евского «Перекрестка», Smile and 
dance из Чистополя. 

Вокальная часть вечера тоже не 
оставила публику равнодушной. 
Студенты пели и на русском, и на 
английском, и даже на сербском 
языках. Хорошие тексты, краси-
вые голоса, приятные мелодии – 
все это завораживало слушателей. 
Ансамбли «Пятое измерение», 

«Новый день», «Пара фраз», дуэт 
Black and White, Андрей Шанцев, 
Татьяна Логинова, Алина Колесни-
кова, Евгений Макитрук заслужи-
вают самых восторженных слов, 
как, впрочем, и Айгуль Идиятова, 
прочитавшая стихотворение на 
татарском языке, и Павел Иванов, 
в чьем исполнении невероятно 
проникновенно прозвучала есе-
нинское «Мне осталась одна за-
бава». Смешной и трогательной 
получилась сценка «В аэропорту» 
(зеленодольский «Экспромт»).

С замиранием сердца следи-
ли зрители за выступлением воз-
душных гимнасток из Набережных 
Челнов, словно лебеди воспарив-
ших ввысь и показавших чудеса 
акробатики. А выступление теат-
ра моды имени Криштиану Ро-
налду Нижнекамского филиала?! 
Представленные его участниками 
образы словно сошли со старин-
ных, эпохи Ренессанса, гравюр. 
Изысканные наряды, безупречная 
походка, профессионально постав-
ленное дефиле, всегда яркое шоу – 
вот что такое театр моды имени 
Криштиану Роналду! 

«Весенняя капель-2016» не обма-
нула ожиданий. Выступления были 
настолько интересны и профессио-
нальны, это отметили и члены жюри. 
И вот настало время подвести ито-
ги. Третье место присуждено Чисто-
польскому филиалу, второе место 
поделили Альметьевский и Бугуль-
минский филиалы. На первом месте 
– Набережночелнинский и Зелено-
дольский филиалы. Гран-при удосто-
ен Нижнекамский филиал. 

Спасибо всем – и тем, кто был на 
сцене, и тем, кто остался в тени ку-
лис, – творческим руководителям, 
технической группе. Вы подарили 
нам настоящий праздник!

Слов благодарности заслужива-
ют, конечно, и зрители. Их поддерж-
ка всегда помогает участникам и 
придает сил и уверенности. Сле-
дует отметить прекрасную орга-
низацию вечера и радушный при-
ем гостей. За это большое спасибо 
коллективу Набережночелнинско-
го филиала и лично его директору 
Татьяне Николаевне Чернышевой.

Наиля МАЗИТОВА
Фото: Дмитрий Луговой 

(Набережные Челны)
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Из студентов – 
в наблюдатели

Студент 3 курса 
ю р и д и ч е с к о -
го факультета 
Н и ж н е к а м -
ского филиала КИУ (ИЭУП) 
Кирилл Никитин принял 
участие в социальном проек-
те «Корпус общественных на-
блюдателей» по мониторингу 
проведения Единого государ-
ственного экзамена в Россий-
ской Федерации в 2015 году. 

В адрес администрации Ниж-
некамского филиала КИУ (ИЭУП) 
поступила благодарность от Об-
щероссийской общественной 
организации «Российский союз 
молодежи», а также Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
образования и науки за деятель-
ную работу Кирилла.

В письме отмечается, что бла-
годаря активной гражданской 
позиции студентов, которые от-
ветственно осуществляли конт-
роль за ходом ЕГЭ в субъектах 
РФ, экзамены в 2015 году прошли 
максимально прозрачно и объ-
ективно.

Всем, кому небезразлично 
качество образования в нашей 
стране, Общероссийская общест-
венная организация «Российский 
союз молодежи» предлагает при-
нять участие в мониторинге хода 
ЕГЭ в 2016 году.

Наталья БОРИСОВА,  
заведующая юридическим 
отделением (Нижнекамск)

Мастер-класс  
от директора бизнес-отеля

Очередной мастер-класс в рамках проекта «Сделано в 
Татарстане» прошел в Набережночелнинском филиале 
КИУ (ИЭУП).

встречи

Со студентами и предпринима-
телями встретился генеральный 
директор бизнес-отеля «Татар-
стан» Валентин Голубев.

Он рассказал о том, как 15 лет 
назад начинал работать барме-
ном, как пришел в «Татарстан» и 
был свидетелем всех перемен и 
преобразований, превративших 
невзрачную гостиницу со слабой 
инфраструктурой и неоднознач-
ной репутацией в передовой 
бизнес-отель, собравший целую 
россыпь наград.

Начало его карьеры в «Татар-
стане» складывалось весьма 
удачно. Причина тому – упорство 
и амбиции. Вернувшись из армии 
в 2005 году на работу бармена, 
Валентин сразу заявил учреди-
телю, Валерию Чулакову, что не 
позднее, чем через год, он наме-
рен занять должность директора 
ресторана. И своей цели достиг. 
Доказав свою состоятельность 
в этой роли, в начале 2013-го он 
возглавил уже весь отель.

Большую часть присутствую-
щих составили студенты специ-
альностей колледжа Набереж-
ночелнинского филиала КИУ 
«Туризм» и «Гостиничный сервис», 
а также предприниматели города. 
Им было интересно узнать о том, 
как устроена внутренняя «кухня» 
такого предприятия, как бизнес-
отель. Участники мастер-класса 
расспросили гостя об иностран-
ных туристах, звездах шоу-биз-
неса, работе с персоналом и спо-
собах его мотивации, карьерных 
перспективах и... фундучном пе-
ченье, которое готовят только в 
ресторане «Круглый стол».

Часа, отведенного для встречи, 
гостю едва хватило, чтобы удов-
летворить интерес заполненной 
до отказа аудитории. Напоследок 
Валентин Голубев пригласил ре-
бят отметить выпускной в ресто-
ране «Круглый стол».

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

гордимсяС конференции – на сцену!
На прошедшей в конце марта в Набережных Челнах научно-практиче-
ской конференции «Студенческий научный потенциал в начале XXI 
века» студентка колледжа Набережночелнинского филиала КИУ (ИЭУП) 
Алина Нигаматуллина приняла участие в работе трех секций, получила 
четыре диплома и успешно выступила на пленарном заседании. 

– Ты выступала на пленарном 
заседании научно-практиче-
ской конференции, проходив-
шей 24 – 25 марта. Расскажи, 
пожалуйста, о своей теме 
и почему ты обратилась 
именно к ней.

– Тема моего доклада – «Разра-
ботка путеводителя для детей по 
городу Елабуге». С выбором темы 
мне помогла Татьяна Николаевна 
Чернышева – научный руководи-
тель. Мы провели анализ сущест-
вующих путеводителей по Елабуге 
и выяснили, что ни один из них не 
подходит для детей. Мы решили 
исправить это недоразумение.

– Аудитория встретила твое 
выступление овациями.

– Мне кажется, слушатели хо-
тели подбодрить меня, придать 
уверенности моему выступлению.

– Ты участвовала в работе 
еще трех секций. Чему были 
посвящены другие твои вы-
ступления?

– Выступала с докладами в сек-
ции «Филология» с темой «Двой-

ственное отношение к суевериям 
и приметам в английском и русском 
языках», в секции «Социально-поли-
тические дисциплины» с докладом 
на тему «Реализация государствен-
ной программы «Стратегическое 
управление талантами в РТ на 2015–
2020 годы» и, как я уже сказала, в 
секции «Туризм» с темой о детском 
путеводителе по Елабуге. Каждая из 
них представляла для меня индиви-
дуальный интерес. 

Я, признаюсь, склонна верить 
в  некоторые суеверия, поэтому 
решила рассмотреть их с точ-
ки зрения филологии, узнать о 
том, как к ним относятся в других 
странах. Тема управления таланта-
ми мне близка, так как я посещаю 
тренинги и форумы Университета 
талантов, было интересно копнуть 
глубже в этом направлении.

А путеводитель для детей по 
Елабуге уже практически готов – 
есть макет, вскоре он будет отпе-
чатан и распространен в туристи-
ческом центре Елабуги.

– Исследовательская рабо-
та – это хобби или ты пла-

нируешь преуспеть в науке 
в будущем?

– В жизни все возможно. Но 
исследовательская работа – это, 
скорее, хобби. Участие в конфе-
ренциях развивает личные и про-
фессиональные качества, а это 
пригодится в будущем. Также на 
конференциях можно пообщать-
ся с разными людьми, узнать, что 
занимает их мысли. 

– Ты очень открытый чело-
век. В твоем случае общение 
с людьми – это трата энер-
гии или, наоборот, зарядка 
ею?

– Не знаю, с чем это связано, но 
меня окружают в основном пози-
тивные, энергичные и творческие 
люди. С ними у меня как будто 
происходит обмен положитель-
ной энергией.

– Похоже, что ты стараешься 
успеть везде и всюду. ВХС, нау-
ка, Студенческий совет и мно-
гое другое, о чем мы даже не 
знаем. Что из этого для тебя 
важнее всего?

– С детства я веду активный 
образ жизни. В какие только круж-
ки и секции я не ходила. И везде 
мне было комфортно и интересно. 
Сейчас ничего не изменилось – я 
не делю виды деятельности на бо-
лее либо менее важные: важно все 
в совокупности. Главное – уметь 
верно распределять время, тогда 
везде успеешь.

– Насколько нам известно, ты 
планируешь продолжать свое 
образование. На кого будешь 
учиться дальше?

– Открою секрет. Летом моя се-
мья планирует переехать в Казань, 
и у нее есть идеальный план: «Али-
на оканчивает колледж и продол-
жит учиться в своем университете, 
но уже в Казани». Но я, наверное, 
слишком люблю свой филиал и наш 
студенческий актив, чтобы пере-
езжать. Поэтому в сентябре ждите 
меня на факультете менеджмента 
и инженерного бизнеса!

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)

Фото автора

Девушка учится на тре-
тьем курсе по специаль-
ности «Туризм» и идет на 
красный диплом, является 
активисткой Студенческо-
го совета. Также вы могли 

увидеть Алину на сцене 
фестиваля «Весенняя ка-
пель-2016» – в каждом тан-
це ВХС «Только мы» и в 
завораживающем номере 
«Раскрытые крылья объя-

тий» на кольце под самым 
куполом ДК «Энергетик». 
Мы побеседовали с Али-
ной о ее интересе к науке, 
творчеству и планах на бу-
дущее.

Весна – время готовиться 
к трудоустройству

Первый месяц весны является последним учеб-
ным для наших выпускников. И самое время за-
думаться о будущем трудоустройстве. На помощь 
студентам пришел Центр содействия трудоустрой-
ству выпускников КИУ (ИЭУП), организовав ряд 
встреч с работодателями и HR-менеджерами.

Ребятам рассказали о дея-
тельности центра, обозначили, 
где, на каких ресурсах они мо-
гут ознакомиться с текущими 
вакансиями, правилами напи-
сания резюме и подготовки к 
собеседованию. Такими ресур-
сами выступают официальный 
сайт и официальные страницы 
КИУ (ИЭУП) в социальных сетях. 
Студентам продемонстрирова-
ли брошюру «Рекомендации по 
трудоустройству для студентов 
и выпускников», в которой ла-
конично и одновременно емко 
представлены самые главные 
правила и рекомендации по 
поиску работы, составлению 
резюме, подготовке к собеседо-
ванию, оформлению трудового 
договора, адаптации. Также для 
них были организованы встречи 
с работодателями.

Так, выпускники и старше-
к урсники направлений «Ту-
ризм», «Сервис», «Лингвистика» 
встретились с представителем 
компании «H-G-R» в России Лю-
бовью Бариевой. Эта компания 
обеспечивает электронную пло-
щадку для встреч соискателей с 
работодателями в области ока-
зания туристических и сервис-
ных услуг. Любовь познакомила 
ребят с процедурой регистра-
ции на портале, правилами за-
полнения резюме и технологи-
ей коммуникаций, принятых в 

компании. Вакансии, которые 
она представила, связаны с ра-
ботой за рубежом. Все позиции 
предполагают официальное 
трудоустройство и, разумеется, 
соблюдение трудового законо-
дательства.

Ребята с экономического фа-
культета познакомились с пред-
ставителями «Бинбанка» и «Ак 
Барс Банка», узнали о текущих 
и предполагаемых вакансиях, 
обсудили вопросы, связанные 
с требованиями к соискателям, 
методами отбора, мотивиру-
ющими предложениями, пер-
спективами карьерного роста в 
банках. Другая встреча предста-
вителей «Ак Барс Банка» состоя-
лась со студентами юридическо-
го факультета. На этой встрече 
заместитель начальника по под-
бору персонала М.Ершова рас-
сказала ребятам о вакансиях в 
юридическом отделе банка, о 
возможностях трудоустройст-
ва, которые предоставляет им 
участие в программе «Именная 
стипендия «Ак Барс Банка». При-
нять участие в конкурсе могут 
студенты очной формы обуче-
ния, начиная с третьего года 
обучения (бакалавриат), полу-
чающие образование по одно-
му из следующих направлений: 
банковское дело, банковское 
право, рынок ценных бумаг, 
информационные технологии, 

финансовый менеджмент, бух-
галтерский учет, анализ и аудит, 
стратегический менеджмент, 
оценка собственности.

Студенты-психологи встрети-
лись с руководителем социаль-
ной антистрессовой программы 
«Школа без агрессии», предста-
вителем благотворительного 
фонда «Общечеловеческие цен-
ности» Г.Комаровой и обсудили 
возможности профессиональ-
ной самореализации в русле 
психолого-педагогической дея-
тельности.

Студенты-менеджеры и ло-
гисты пообщались с директо-
ром компании «Металлинвест» 
Е.Лушниковой, которая расска-
зала о вакансиях и перспективах 
менеджерской и торговой дея-
тельности в одной из крупней-
ших в России трубопрокатных 
компаний.

Отрадно, что наши выпускни-
ки одновременно заинтересо-
ваны и в трудоустройстве, и  в 
продолжении обучения в маги-
стратуре. Среди выпускников 
неумолимо растет понимание 
того, что магистратура расши-
ряет возможности профессио-
нальной карьеры.

Татьяна ТРИФОНОВА, 
руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников 
(Казань) 
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На каникулы – 
в «Волжские 

путешествия» 
Директор известной туристической компании 
«Волжские путешествия» Вячеслав Андрее-
вич Самойлов пришел на факультет сервиса, 
туризма и технологии продуктов обществен-
ного питания на встречу со студентами.

С новыми идеями

студенческая наука

Путешествуй и учись
Наш университет предоставил студентам уникальную возмож-
ность посетить культурную столицу страны – Санкт-Петербург. 
«Мы погрузились в прекрасную атмосферу образовательной про-
граммы «#путешествуй_и_учись», – говорят ребята. 

Делегация СНО 
юридического 
факультета и наши 
колледжане стали 
участниками 
организованного 
Казанским 
федеральным 
университетом 
межвузовского 
круглого стола 
студентов и 
аспирантов.

Тема, вынесенная на об-
суждение, – проблемы за-
щиты прав потребителей 
на современном этапе раз-
вития законодательства и 
судебной практики. Меро-
приятие было приурочено 
к Всемирному дню защиты 
прав потребителей, кото-
рый отмечается 15 марта, 
и посвящалось светлой 
памяти известного казан-
ского профессора Миха-
ила Юрьевича Челышева, 
внесшего большой вклад в 
изучение проблем потре-
бительского права.

В рамках круглого стола 
участники выступили с до-
кладами и приняли участие 
в открытой дискуссии «Гра-
мотный потребитель». Были 
подняты актуальные вопро-
сы в сфере законодательно-
го регулирования защиты 
прав потребителей, в том 
числе продажа продуктов 
питания, оказание услуг в 
сфере общественного пи-
тания, влияние антибио-
тиков и других негативных 
компонентов на здоровье 
человека, продолжитель-
ность жизни населения…

На встречу за круглым 
столом были приглашены 
депутат Госсовета РТ Ксе-
ния Андреевна Владими-
рова, ведущий юрист ООО 
«КЗН-Консалтинг» Адиля 
Айратовна Гимадутдинова, 
участники проекта «Кад-
ровый резерв», эксперты 
Управления Роспотреб-
надзора по РТ.

В числе выступающих 
студентов юридическо-
го факультета ИЭУП стоит 
отметить второкурсницу 
Ильнуру Уразаеву (доклад 
«Перепродажа банками 

долгов третьим лицам как 
один из факторов наруше-
ния прав потребителей»), 
первокурсницу Юлию Пет-
рову («Правовая безгра-
мотность изготовителей 
и продавцов ведет к на-
рушению прав потребите-
лей»), магистранта перво-
го года обучения Кристину 
Парфенову («Защита прав 
потребителей в сфере ме-
дицинских услуг»), а также 
Анну Матюшкину, Булата 
Каримова, студентку кол-
леджа Евгению Степанову 
и других.

Представители нашего 
студенческого пресс-цен-
тра INTIMES побывали в 
Москве на ХI Открытом 
фестивале молодежной 
журналистики «Пингвины 
пера», который проходил 
в Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ. 

Это уникальный жур-
налистский марафон, ко-
торый дает возможность 
показать себя и поучиться 
мастерству у других. Ко-
манд было 50, в основном 
это московские школьни-
ки и студенты, но были 
команды и из Курска, с 
Сахалина, и стоит отме-
тить, что наша команда 

оказалась единственной 
из Татарстана.

На протяжении трех 
дней мы писали о проис-
ходящем вокруг, брали 
интервью, заводили новые 
знакомства. Весь материал 
размещался на стенде. 

На второй день посеща-
ли мастер-классы, которые 
вели интересные личности, 
добившиеся успехов в обла-
сти журналистики, – Алек-
сей Сокольский (член прав-
ления Союза журналистов 
Подмосковья), Дарья Дру-
жина (автор-корреспондент 
телеканала «Москва24»), 
Александр Куприянов (глав-
ный редактор газеты «Ве-
черняя Москва») и многие 
другие.

Команда INTIMES на 
фестивале получила ог-
ромный опыт, который в 
дальнейшем непременно 
будет использовать в сво-
ей работе. 

За участие в фестивале 
нашему ст уденческому 
пресс-центру вручили гра-
моту, небольшие призы и 
книгу «Журсловник». А Ти-
мур Дьяков, студент груп-
пы 1931 факультета серви-
са, туризма и технологии 
продуктов общественного 
питания, стал победителем 
в номинации от партнера – 
Сайт career.ru.

Юлия ХАЙРУЛИНА, 
руководитель 

студенческого пресс-
центра (Казань)

поездки

Чтобы стать 
акулой пера, 
необходимо 
пройти стадию, 
когда ты – 
пингвин пера. программы  провели в ши-

карном отеле категории  5* 
сети Radisson. 

Неотъемлемой частью 
нашей поездки было то, 
что мы смогли увидеть са-
мые главные достоприме-
чательности, исторические 
памятники и невероятной 
красоты  места Санкт-Пе-
тербурга. 

Мы пришли в восторг от 
мощности и стати  Исаа-
киевского собора, одухот-
ворились произведениями 

великих мировых художни-
ков во время экскурсии по 
Эрмитажу, прогулялись по 
набережной канала Грибо-
едова… Но главное  – об-
рели новых друзей и по-
лучили знания, которые 
помогут в учебе и будущей 
работе.

Вильдана РАМАЗАНОВА, 
Мария НИКИТИНА, 

студентки 3 курса 
факультета сервиса, 

туризма и технологии 
продуктов общественного 

питания (Казань)

Данная программа дли-
лась 4 дня, за которые 
мы успели погрузиться в 
учебную атмосферу и, ес-
тественно, не оставили 
без внимания все самые 
известные достоприме-
чательности города. Обу-
чение началось с прият-
ной встречи с ведущим 
специалистом в области 
гостеприимства Екатери-
ной Терентьевой, которая 
делилась с нами опытом 
и знаниями, полученными 
в Швейцарской школе го-
степриимства. Мы узнали, 
какие мероприятия и дей-
ствия со стороны профес-
сионала осуществляются 
за стойкой ресепшн при 
встрече гостей, как опе-
ративно решать возника-
ющие у гостя вопросы без 
дальнейших последствий, 
сказывающихся на его от-
дыхе, смогли провести на-
глядный сравнительный 
анализ между работой двух 
отелей разных категорий (3 
и 5 звезд). Первые дни мы 
пребывали в уютном, но в 
то же время специализиру-
ющемся на деловых тури-
стах отеле Ibis категории 
3*, а заключительный день 

Свою беседу он начал с 
рассказа о своей компа-
нии, которая вот уже более 
20 лет является ведущей 
компанией, осуществляю-
щей туроператорскую де-
ятельность на внутреннем 
рынке туризма. За разви-
тие внутреннего туризма в 
России «Волжские путеше-
ствия» удостаивались зва-
ния «Лучший туроператор 
по внутреннему туризму 
РТ» на республиканском 
конкурсе «Туризм XXI век» 
с 2002-го по 2010 год.

Сегодня путевки «Волж-
ских путешествий» прода-
ют более 300 агентств в 48 
городах России. Основным 
направлением деятельнос-
ти компании были и оста-
ются теплоходные круизы. 
Компания предлагает два 
десятка маршрутов на вы-
бор: Астрахань, Ростов-на-
Дону, Пермь, Волгоград, 
Ярославль, Самара, Сара-
тов, Ульяновск, Нижний 
Новгород, Москва, Санкт-
Петербург и другие города. 

Основная цель встречи 
состояла в том, чтобы рас-
сказать студентам о вели-
колепной возможности 
пройти учебную и произ-
водственную практики в 
летний период как на те-
плоходах, так и на речных 
круизах. 

Студенты, обучающиеся 
по направлениям сервиса, 
туризма и гостиничного 
дела, могут попробовать 
себя в качестве помощни-
ка менеджера по прода-
жам туристских путевок, 
бортпроводников, горнич-
ных, официантов, вожатых 
и аниматоров, а студенты 
направления «Технология 
продукции и организация 
общественного питания» – 
в роли поваров. 

Преимуществом данной 
практики является обеспе-
чение жильем и питанием 
студентов – будущих членов 
экипажей речных судов, ко-
торое будет оплачиваться 
работодателем, стабильная 
зарплата, приобретение 
опыта; знакомство с новыми 
людьми и получение множе-
ства ярких и незабываемых 
впечатлений. И главное пре-
имущество – возможность 
последующего трудоустрой-
ства студента.

Если хотите совместить 
приятное с полезным, па-
куйте чемоданы и вперед 
– навстречу незабываемым 
каникулам!

Гузелия ГАЛИМЗЯНОВА, 
студентка факультета 

сервиса, туризма и 
технологии продуктов 

общественного питания 
(Казань)

Права потребителей – под защитой закона

Успех студенток юрфака
В Пермском институте 
ФСИН России 
подведены итоги 
Всероссийского 
конкурса эссе студентов, 
курсантов и слушателей 
«Реформа гражданского 
законодательства России: 
итоги и перспективы».

Среди победителей кон-
курса – студенты юриди-
ческого факультета нашего 
вуза.

Так, в номинации «Со-
вершенствование общих 
положений Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации» 2-е место присужде-
но второкурснице Ильнуре 

Уразаевой (эссе на тему «Ре-
ализация принципов добро-
совестности, разумности, 
справедливости в деятель-
ности российских судов»). 
А  в номинации «Правовой 
статус физических лиц в 
граж данском праве» также 
2-е место заняла второкурс-
ница Анна Матюшкина («Пра-

вовые основы признания 
граж данина несостоятель-
ным (банкротом) и концеп-
ции его предупреждения). 

Обеих студенток к кон-
курсу подготовила старший 
преподаватель кафедры 
гражданского и предприни-
мательского права Зульфия 
Габдулловна Юсупова.
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Креативный менеджер

Нельзя оставаться 
равнодушным…

Рукотворное чудо
Весна по календарю приходит 1 марта, но на самом 
деле может и задержаться. А вот в душе весну человек 
начинает ощущать именно 8 марта, в чудесный праздник. 

Постигать основы 
менедж мента пришли в 
Набережночелнинский 
филиал КИУ (ИЭУП) 
учащиеся трех средних 
школ города.

В рамках проекта «Набережные 
Челны – центр бизнес-образова-
ния России» для них организо-
вали деловую игру «Креативный 
менеджер». 

Провел мероприятие старший 
преподаватель кафедры менедж-

мента Тимур Динарович Фаттахов. 
За ходом игры наблюдали члены 
жюри – также из числа преподава-
телей университета: заведующий 
кафедрой «Финансы и кредит» 
доцент Светлана Валерьевна Пол-
торыхина и доцент кафедры ме-
неджмента Людмила Абрамовна 
Медведева.

Командам предстояло спра-
виться с тремя заданиями: сначала 
продумать и изобразить успешного 
менеджера с помощью маркеров 
на листе бумаги, затем тщательно 
распланировать его рабочий день. 
Третье задание – решение задачи, 
также на тему менеджмента.

По сумме набранных баллов 
первое место разделили команды 
школ № 25 и № 26, второе место 
заняла команда школы № 23. Они 
были награждены дипломами, а 
каждый из участников получил па-
мятный сувенир и сертификат.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям 

с  общественностью  
(Набережные Челны)

Студенты колледжа 
Нижнекамского филиала 
Екатерина Федотова 
и Айдар Давлетшин 
стали победителями… 
театрального конкурса.

Состоявшийся в Нижнекамске 
Республиканский театральный 
конкурс для студентов профес-
сиональных организаций «Весь 
мир – театр» был посвящен 
400-летней годовщине памя-
ти великого английского поэта 
и драматурга Вильяма Шекспи-
ра. Учащиеся 32 ссузов приняли 
участие в этом культурном собы-
тии. Примечательно, что конкурс 
проходил на английском языке. 

Наши студенты под руководст-
вом преподавателя английского 
языка Елены Ниазовны Журав-
левой подготовили отрывок из 
романа Джейн Остин «Гордость 

и предубеждение». Многочи-
сленные зрители и члены жюри 
по достоинству оценили безуп-
речное произношение Кати 
и Айдара, их актерское мастер-
ство, красивые костюмы, а так-
же музыкальное сопровождение 

и оригинальность оформления 
сцены живыми скульптурами.

Ребята получили первое место!
Найля ЗИГАНШИНА,  

помощник заместителя 
директора по научно-

инновационной работе 
(Нижнекамск)

Однако одна из классиче-
ских проблем нашей страны 
продолжает оставаться акту-
альной. Ежедневно по пути в 
институт замечаю, насколько 
качество дорожного покрытия 
не соответствует желаемому.

Оставаться равнодушным 
к проблемам родного города 
считаю отсутствием граждан-
ской позиции. Именно поэто-
му решил обратить внимание 
городской администрации на 
плохое состояние дорог. Пер-
вые попытки особых результа-
тов не дали. В администрации 
ответили коротко: «К сожале-
нию, денег на ремонт нет». 

Тогда решил записать видео-
обращение к главе Нижнекам-
ского муниципального района 
Айдару Раисовичу Метшину и 

разместить его в социальных 
сетях (youtu.be/T5txtAVDEsc). 
Записывая видеоролик, в пер-
вую очередь стремился при-
влечь к проблеме внимание 
общественности и городского 
руководства. Ответ, получен-
ный на видеообращение, вы-
зывает надежду, что дороги 
в Нижнекамске будут приве-
дены в надлежащее состояние. 
В 2016 году на их ремонт вы-
делено около 500 миллионов 
рублей.

Считаю, что нельзя оста-
ваться равнодушным к тому, 
что творится вокруг. Тогда ка-
чество нашей жизни, несом-
ненно, станет лучше. 

Кирилл НИКИТИН,  
студент 3 курса юридического 

факультета (Нижнекамск) 

уже с распустившимися цветами, 
бери ленточку, загадывай жела-
ние, и оно сбудется, ведь еще 
Максим Горький и Михаил Бул-
гаков сказали: во что веришь, 
то и есть. А потом чудеса стали 
свершаться на каждом шагу. На 
воздушном шаре в каждое под-
разделение вуза прилетели бли-
ны в канун масленичной недели, 
а после занятий всех пригласили 
на «Курсы будущих жен». На пра-
ктике девушки постигали азы 
поистине чудесного мастерства, 
ведь выйти замуж не напасть, 
как бы замужем не пропасть: 
без ежедневного чуда здесь не 
обойтись. И как бы злые волшеб-
ники, студенты-первокурсники, 
ни испытывали девушек, ни сби-
вали их с толку, они великолепно 
справились со всеми заданиями 
и получили свои дипломы.

8 Марта – это праздник рукот-
ворного волшебства, который 
заставляет наши души подняться 
на несколько метров над уров-
нем неба. А это уже самое насто-
ящее чудо!

Надежда ЛИЦЕНЦУ,  
специалист воспитательного 

отдела (Бугульма)

Одна половина человечест-
ва творит чудо, а другая замер-
ла в его ожидании. Совершить 
маленькое чудо для девушек, 
преподавателей и сотрудников 

вуза постарались молодые люди 
Бугульминского филиала КИУ 
(ИЭУП). Главное – это создать ат-
мосферу волшебства. Тут нам по-
может древо желаний: вот оно, 

театральный конкурс

Шекспиру посвящается

 праздник Экзамен сдан успешно
Наши студенты, изучающие китайский язык, неиз-
менно показывают высокие результаты. В числе их 
достижений – успешная сдача экзамена HSK II. 

на языке Поднебесной

Это стандартизированный 
квалификационный экзамен 
для лиц, не являющихся но-
сителями китайского языка, а 
именно иностранных студен-
тов, зарубежных китайцев и 
представителей этнических 
меньшинств. Квалификаци-
онный экзамен HSK является 
единой формой аттестации 
иностранных учащихся, а его 
результаты признаются во 
всем мире. Экзамен состоит 
из шести уровней, где пер-
вый – начальный, а шестой – 
самый высокий. Письменный 
экзамен на второй уровень 
подразделяется на две части: 
аудирование и чтение. Участ-
ник письменного экзамена 
должен знать 300 наиболее 
часто употребляемых китай-
ских слов, уметь общаться на 
определенные темы, а так-
же иметь базовые знания по 
грамматике.

Подготовка наша нача-
лась за месяц до экзамена, 

и мы очень переживали, что 
не хватит времени тщатель-
но подготовиться. Ведь мы 
лишь второй семестр изуча-
ли китайский язык. В течение 
месяца пришлось трениро-
ваться, решать тест за тестом, 
изучать новую лексику и со-
вершенствовать аудиальные 
навыки. 

Самым сложным оказалось 
дождаться результатов экза-
мена. Однако они превзошли 
все ожидания, и в этом огром-
нейшая заслуга нашего пре-
подавателя Анастасии Алек-
сандровны Сулеймановой. 
Очень ей благодарны за про-
деланный труд и веру в наши 
силы! Надеемся, что это ста-
нет хорошим стартом на пути 
к новым успехам в изучении 
языка. 

Студенты группы 1141 
факультета сервиса, туризма 

и технологии продуктов 
общественного питания 

(Казань)

Жители Нижнекамска,  
как и жители любого 
города России, в 
соответствии  
с положениями 
Конституции РФ, имеют 
право на благоприятные 
условия жизни, в том 
числе и ровные дороги. 

гражданская позиция
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выборы

В студсовете – новый председатель

В гости к ветеранам

Психолог – это призвание
В программе обучения второго курса психологического факуль-
тета предмет «Психология развития и возрастная психология» 
занимает значимое место. 

добрые дела

вали загадки, повторяли 
скороговорки, пели пес-
ни своей молодости... И 
остались очень довольны 
встречей. 

Стоит отметить, что 
волонтерам всегда рады 
в доме-интернате. И мы 
обязательно придем сюда 

еще, потому что нас 
здесь ждут люди, кото-
рые очень нуждаются 
в доброте, внимании и 
участии.

Камилла ЗУЛЬКАРНАЕВА, 
специалист 

воспитательного 
отдела (Чистополь)

Для интеграции те-
оретических знаний 
в прак тик у студенты 
группы 341 под руковод-
ством преподавателя 
Гумировой Гульнары Фа-
ридовны посетили соци-
альный приют для детей 
и подростков «Балкыш».

Студенты Нижнекам-
ского филиала быстро 
нашли общий язык с ре-
бятами из приюта и под-
ружились с ними. Мы по-

радовали воспитанников 
интересными играми, не-
сущими в себе глубокий 
психологический смысл. 
Так, будущие психологи 
проводили с детьми ме-
роприятия на сплочение 
коллектива, высвобожде-
ние и проработку эмоций, 
снятие напряжения. Дети 
рисовали, показывали 
свое актерское мастерст-
во, играли в подвижные 
игры. 

Каждый раз, уходя из 
приюта, дети провожают 
нас вопросом: «А когда 
вы придете снова?» И 
мы с нетерпением ждем 
новых встреч с нашими 
юными друзьями! До 
встречи, ребята, нас с 
вами еще ждут интерес-
ные приключения!

Таисия СЕВРЮКОВА,  
студентка 2 курса 

психологического 
факультета 

(Нижнекамск)

Молодцы, колледжане
Большая делегация студентов колледжа КИУ (ИЭУП) под руководст-
вом заместителя директора колледжа по научной работе Азата Иль-
дусовича Арсланова приняла участие в состоявшейся в Казанском 
филиале Российского государственного университета правосудия 
конференции.

X V  В с е р о с с и й с к а я 
ежегодная научно-прак-
тическая конференция 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых проходи-
ла под названием «Акту-
альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 
практики». Ее  участни-
ками стали более 500 
студентов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Саратова, Нижнего Новго-
рода, Екатеринбурга, Пер-
ми, Самары, Челябинска и 
других городов страны.

Наши колледжане в 
очередной раз показали, 

что могут на равных конку-
рировать со студентами ба-
калавриата, магистратуры. 

По итогам конференции 
диплом 1-й степени в сек-
ции «Проблемы админис-
тративного, финансового, 
налогового и таможенного 
права» завоевала студен-
тка 2 курса Олеся Овчинни-
кова. Дипломов 3-й степени 
удостоены второкурсница 
Гульшат Мифтахова (секция 
«Проблемы административ-
ного, финансового, налого-
вого и таможенного пра-
ва»), первокурсник Семен 
Васильев (секция «Право 

социального обеспече-
ния») и студентка 2 курса 
Виктория Храмова, обуча-
ющаяся по специальности 
«Гостиничный сервис» 
(секция «Проблемы тру-
дового права»).

Поздравляем также Се-
мена Васильева и Айгуль 
Миассарову с получением 
дипломов 1-й и 2-й степе-
ни II Всероссийской на-
учной конференции уча-
щихся «Право как основа 
современного общества», 
которая проходила 18 
марта в казанской гимна-
зии № 20.

конференция

Ставка на молодых
С 16 по 19 марта Санкт-Петербургский государственный университет 
стал одной из шести площадок для проведения II Международного моло-
дежного форума целей развития тысячелетия. От нашего вуза на нем по-
бывали студенты 2 курса юридического факультета Александр Поличев, 
Елизавета Косарева и Дмитрий Нестеров.

форум

В течение четырех дней 
с т уденты,  магис транты, 
учащиеся старших классов 
представляли страны – чле-
ны ООН и международные 
организации в рамках че-
тырех комитетов: по ликви-
дации бедности, реформе 
ООН и взаимодействию меж-
дународных организаций, 
сотрудничеству России и 
Европейского союза в гума-
нитарной сфере в контексте 
санкций, формированию по-
вестки дня по Целям устой-
чивого развития для стран 
ЕАЭС. Работа шла на русском 
и английском языках.

Участниками форума ста-
ли не только российские 
студенты и школьники, но 
и представители Ганы, Ни-
герии, Израиля, Казахста-
на, Кыргызстана, Армении, 
что позволило вести дей-
ствительно международ-
ный диалог. Наши ребята на 
протяжении всего форума 
представляли официальную 
позицию выбранной стра-
ны, пробовали себя в роли 
руководителей делегаций, 
министров иностранных 

дел и представителей меж-
дународных организаций. 
За несколько дней они узна-
ли об основах дипломатиче-
ского этикета, внесли свои 
предложения по достиже-
нию глобальных целей, по-
общались с приглашенны-
ми экспертами, научились 
излагать и защищать свою 
позицию, получили множе-
ство призов и подарков, а 
также посетили самые зна-
чимые места прекрасного 
города – Санкт-Петербурга.

Капитан команды наше-
го вуза Александр Поличев 
отмечает: «В первый день 
мы представили позиции 
стран и выбирали глав коа-
лиций, на следующий день 
разделились на коалиции 
и разрабатывали проекты 
резолюций, далее вноси-
ли поправки посредством 
голосования за каждую, и 
оставалось только непо-
средственно голосование 
за саму резолюцию. Основ-
ной целью нашего комитета 
на форуме являлось приня-
тие резолюции, над которой 
мы усердно работали все 

эти дни и которую успеш-
но приняли консенсусом в 
последний день. Заседания 
проходили строго по пра-
вилам, и руководители де-
лали все возможное, чтобы 
работа прошла на высоком 
уровне».

Также своими впечатле-
ниями делится Елизавета 
Косарева: «Подавая заявку 
на участие в таком значимом 
форуме, мы даже не ожида-
ли, что наша поездка будет 
столь запоминающейся. К 
слову для каждого из нас это 
первая встреча с удивитель-
ным Санкт-Петербургом. Хо-
стел, где мы расположились, 
находится в самом центре 
города напротив Исаакиев-
ского собора и здания За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Сам фо-
рум проходил на площадке 
факультета международных 
отношений СПбГУ, где нас 
очень тепло встретили, все 
объяснили и рассказали. Мы 
познакомились с интересны-
ми людьми из разных угол-
ков нашей страны, а также 
стран СНГ».

Волонтеры 
Чистопольского 
филиала КИУ 
(ИЭУП) навестили 
ветеранов в 
доме-интернате 
«Юлдаш».

Вместе с директором 
филиала, руководителем 
объединения женщин-
депутатов «Мэрхэмэт 
– Милосердие» Ольгой 
Владимировной Добро-
нравовой студенты кол-
леджа из волонтерского 
отряда «Доброе сердце» 
посетили дом-интернат 
для престарелых и инва-
лидов «Юлдаш». 

Ребята показали ин-
тересную концертную 
программу, к участию 
в которой привлекли и 
ветеранов. Они отгады-

28 марта прошли 
выборы председателя 
Студенческого 
совета КИУ (ИЭУП). 
Им стала Ирина 
Пудикова, студентка 
2 курса юридического 
факультета. 

– Мой личный девиз, ска-
зала Ирина, – «Чтобы уви-
деть радугу, нужно пережить 
дождь». Мой девиз в универ-
ситете – «Не спрашивай, что 
вуз сделал для тебя, спро-
си себя, что ты сделал для 
вуза». 

Ирина, по ее признанию, 
хочет сделать Студенческий 
совет лучше, сильнее, круче! 

«В работе буду соблюдать 
простые принципы – коман-
да и репутация. Я за плано-
вое равномерное эволюци-
онное развитие и против 
революционных методов. Я 
мотивирована и умею моти-
вировать». 

Юлия ХАЙРУЛИНА, 
студентка юридического 

факультета (Казань)

Приятного 
аппетита
пожелали 
на четырех 
языках
Кухня народов мира 
стала темой открытого 
занятия доцента 
кафедры иностранных 
языков и перевода 
Адили Валеровны 
Шафиковой.

Оно прошло в группе 1321 
(направление «Технология 
продукции и организация об-

щественного питания»). На за-
нятии ребята показали не 
только хороший уровень вла-
дения английским языком, но 
и профессиональные умения. 
Каждая подгруппа представ-
ляла кухню, которую ребята 
выбрали сами: татарскую, 
французскую, итальянскую и 
корейскую. Студенты Ксения 
Гирфанова, Диана Юсупкина, 
Энже Абдуллина, Дмитрий 
Голубев и Павел Ледков сде-
лали красочные презентации 
об истории и особенностях 
национальных кухонь. 

Студенты Венера Мама-
кова, Энже Фатыхова, Энже 
Абдуллина и Вячеслав Па-
нов преподнесли блюда 
национальной кухни и по-

делились рецептами их 
приготовления.

 Блюда – татарский эчпо-
чмак, итальянское фокка-
чо, французские эклеры и 
другие вкусности – были 
преподнесены под музыку 
представленных стран с по-
желанием приятного ап-
петита на четырех языках. 
Большинству участников 
понравилась капуста кимчи – 
красивое и сытное пряное 
блюдо, которое можно вклю-
чить как в свой рацион, так и 
удивить гостей за празднич-
ным столом. В заключитель-
ном слове преподаватель 
Адиля Валеровна выразила 
надежду, что это занятие на-
долго запомнится им.

открытое занятие
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спорт

Кубок «Ратника» отправился в Нижнекамск
В Набережных Челнах состоялся ежегодный республиканский военно-спортивный конкурс «Ратник», 
посвященный победе над Кайзеровской Германией, среди команд филиалов Казанского инновацион-
ного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 

Наши баскетболистки 
вышли в лидеры

В спортивном зале Казанского госу-
дарственного архитектурного универ-
ситета прошли завершающие игры 
турнира по баскетболу среди женских 
команд в рамках Спартакиады ву-
зов РТ (2-я группа). По итогам встреч 
женская сборная нашего университе-
та завоевала первое место.

В течение четырех дней велась нешуточ-
ная борьба за победу, и вплоть до окончания 
заключительной игры турнира сохранялась 
интрига.

В итоге места распределились следующим 
образом: на первом месте – КИУ им. В.Г. Тими-
рясова (ИЭУП), на втором – КГАУ, на третьем 
– ТИСБИ.

Впечатлениями от игры поделилась сту-
дентка Эльвира Иванова: «В этом году наша 
команда играет намного лучше. Огромное 
спасибо тренеру Ринату Рафиковичу Якбаро-
ву, который вложил в нас много сил. Именно 
он помог нам сплотиться и собрал нас в еди-
ную команду, которая пришла к успеху. Было 
сложно, но мы старались и вырвали победу».

Поздравляем наших девочек и желаем всег-
да держать высокую планку спортивных до-
стижений! 

Лилия ФАХУРТДИНОВА,  
специалист отдела маркетинга и PR (Казань)

военно-спортивный конкурс

Организаторами выступи-
ли отдел по воспитательной 
работе Набережночелнин-
ского филиала КИУ (ИЭУП), 
военно-патриотический клуб 
«Пограничник» и Региональ-
ная общественная организа-
ция ветеранов пограничной 
службы ФСБ РФ. 

Цель форума – совершен-
ствование гражданского и 
патриотического воспитания 
молодежи, развитие у обуча-
ющихся стремления к выпол-
нению своего гражданского и 
воинского долга перед Отече-
ством, подготовка к службе в 
Вооруженных силах РФ. В со-
ревнованиях приняли участие 
5 команд – от головного вуза 
и четырех филиалов.

Два этапа состоялись в сте-
нах Набережночелнинского 
филиала КИУ (ИЭУП). Первый 
этап проходил в форме ин-
теллектуальной игры – побе-
дитель определялся по сумме 
набранных баллов. Во время 
второго этапа участникам 
предстояло выступить с трех-
минутной презентацией на 
тему «Неизвестная/известная 
Первая мировая война 1914-
1918 гг.»

Итоги первого этапа: 1-е ме-
сто – Нижнекамск, 2-е место – 
Казань, 3-е место – Бугульма, 
4-е – Набережные Челны, 5-е 
– Чистополь.

Итоги второго этапа: 1-е 
место – Нижнекамск, 2-е ме-
сто – Казань, 3-е место – Набе-

режные Челны, 4-е место – Бу-
гульма, 5-е место – Чистополь.

Третий этап проходил на 
базе РООВ ПС ФСБ РФ в фор-
ме соревнований по военно-
прикладным видам спорта. 
Участников ждали следую-
щие дисциплины: разборка и 
сборка автомата, стрельба, от-
жимание от пола, надевание 
противогаза, подъем гири, 
армспорт и эстафета. Эстафе-
та частично повторяла преды-
дущие спортивные испытания 
(сборка/разборка автомата, 
отжимания) и была дополне-
на еще тремя: переноска бое-
припасов, оказание первой 
медицинской помощи (накла-
дывание повязки на колено) и 
переноска раненого.

Гуляй, Масленица
Фойе Бугульминского филиала КИУ (ИЭУП) во время боль-
шой перемены 11 марта ненадолго превратилось в ярмароч-
ную площадь: здесь и блины подавали, и хороводы водили, 
и загадки отгадывали. 

Итоги третьего этапа: на 
1-м месте – Бугульма, на 2-м 
– Казань, 3-е место – Нижне-
камск, 4-е – Набережные Чел-
ны, 5-е место – Чистополь

После подведения итогов 
конкурса состоялась цере-
мония награждения. Побе-
дителем была объявлена 
команда Нижнекамского фи-
лиала. Нижнекамцы уверен-
но лидировали после первых 
двух этапов, а в последнем – 
оказались в призовой трой-
ке, пропустив вперед бугуль-
минцев и казанцев. Команда 
головного вуза все три этапа 
закончила второй, получив 
итоговое «серебро». Третье 
место завоевала команда из 
Бугульмы. Четвертое и пятое 
– Набережные Челны и Чис-
тополь соответственно. 

Команды, занявшие призо-
вые места, получили дипло-
мы, а победители также ста-
ли обладателями главного 
трофея – кубка. Кроме того, в 
рамках форума прошли лич-
ные первенства по стрельбе, 
разборке/сборке автомата, 
отжиманиям, подъему гири и 
армрестлингу. Лучшие были 
награждены грамотами.

Поздравляем победите-
лей, а также выражаем бла-
годарность всем, кто принял 
участие в организации и про-
ведении ежегодного респу-
бликанского военно-спортив-
ного конкурса «Ратник»!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

празднуем

Жаркие 
проводы 
зимы

Наступила весна. Остатки 
зимы стекались с крыш, чтобы 
плавно уйти по казанским тро-
туарам туда, где снова смогут 
дождаться лучших времен. И 
чтобы эта дорога не была столь 
печальной, 11 марта студенты 
КИУ (ИЭУП) устроили метелям 
и сугробам жаркие проводы.

Студенты, преподаватели и со-
трудники вуза собрались около 
здания на Московской, 42, что-
бы отметить Масленицу песнями, 
плясками, конкурсами… и блина-
ми. Гости запивали согревающим 
чаем преподнесенные с пылу с 
жару блины – горячие мини-копии 
солнца.

Все сполна зарядились весен-
ней энергией и еще долго не хо-
тели расходиться – наслаждались 
радостным моментом и вели ожив-
ленные разговоры.

Иван БЫЧИН,  
студент факультета 

менеджмента и инженерного 
бизнеса (Казань)

Ряженые ходили по аудиториям, 
приглашая студентов и преподава-
телей на гулянье. Все с удовольстви-
ем приняли участие в праздновании 
Масленицы. Только так, весело и ра-
достно, нужно прощаться с надоев-
шей зимой и встречать весну – с ве-
рой в сердце, с надеждой на лучшее. 

Спасибо нашим мамам и бабуш-
кам, которые испекли для праздни-
ка вкуснейшие блины. Жаль только, 
с горки покататься не удалось: уж 
очень поторопилась нынче весна.

Рамиля ШАХВЕРДИЕВА,  
специалист воспитательного 

отдела (Бугульма)


