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Высокого признания 
вуз удостоен по итогам 
X Ежегодной 
студенческой премии 
Республики Татарстан 
«Студент года-2014». 

ИЭУП – ВУЗ ГОДА
Финал самого престижно-

го студенческого конкурса 
традиционно проходил 25 
января в культурно-развле-
кательном комплексе «Пи-
рамида». Каждый раз это 
мероприятие собирает эли-
ту студенчества Татарста-
на. Из 400 представителей 
26 вузов, заявившихся на 
нынешнюю Премию, были 
отобраны самые достойные 
кандидаты – те, кто внес 
большой вклад в развитие 
ст уденческого движения 
республики. Как и на всех 
предыдущих девяти церемо-
ниях, в число финалистов и 
победителей «Студента года-
2014» вошли представители 
нашего института.

Успех на этом конкурсе 
стал для ИУЭП красивым за-
вершением его юбилейного 
года: в 2014-м вуз отметил 
свое 20-летие, и в честь этой 
значимой даты коллектив 
института был удостоен Бла-
годарственного письма Пре-

зидента Республики Татарс-
тан Рустама Нургалиевича 
Минниханова. 

На торжественной цере-
монии «Студент года» на-
граждение проходило по 
19 номинациям. Для объяв-
ления победителей на сце-
ну выходили представите-
ли государственной власти 
рес публики, видные общест-
венные деятели Татарстана, 
почетные гости из других ре-
гионов России. Кульминаци-
онным и самым долгождан-
ным моментом церемонии 
стало объявление победи-
телей главных номинаций 
Премии: «Вуз года» и Гран-
при «Студент года».

Победу в номинации «Вуз 
года» наш институт разделил 
с такими крупнейшими госу-
дарственными университе-
тами республики, как КГМУ, 
КНИТУ-КХТИ и КГЭУ. Высокую 
награду ректору ИЭУП Асие 
Витальевне Тимирясовой 
вручил Председатель Госу-

дарственного Совета Респуб-
лики Татарстан Фарид Хай-
руллович Мухаметшин.

В номинации «Гран-при» 
наш вуз также отмечен на-
градой. Студентка Набереж-
ночелнинского филиала Оль-
га Галочкина, вышедшая в 
финал, победила в конкурсе 
на приз зрительских симпа-
тий. Такое признание вполне 
закономерно. Ольга учится 
на отлично и плодотворно 
занимается общественной 
деятельностью: активно со-
трудничает с Академией 
творческой молодежи Рес-
публики Татарстан, является 
конкурсанткой пятого сезона 
республиканского проекта 
«Кадровый резерв».

Студенческий совет ИЭУП 
назван лучшим органом сту-
денческого самоуправления 
вуза. Эта заслуженная побе-
да является высокой оцен-
кой всех направлений ра-
боты студенчества нашего 
института, результатом эф-

фективной воспитательной 
работы вуза, учебной, спор-
тивной, научной, творческой 
и общественной деятельнос-
ти студентов.

Представители нашего 
института отличились и в 
других номинациях Премии. 
Студентка юридического фа-
культета Эльза Шибаева ста-
ла обладательницей специ-
ального приза в номинации 
«Спортсмен года». Молодеж-
ное физкультурно-спортив-
ное общество «Буревест-
ник» наградило теннисистку, 
чемпионку крупнейших со-
ревнований российского и 
международного уровней, 
сертификатом в один из луч-
ших спа-центров Казани и 
России – спа-комплекс пре-
миум-класса LUCIANO. 

В числе финалистов Пре-
мии и наш колледж, полу-
чивший диплом лауреата в 
номинации «Лучший орган 
студенческого самоуправ-
ления ссуза». 

Стипендиаты 
Правительства РТ
Сразу три представителя ИЭУП отмече-
ны специальной государственной сти-
пендией Республики Татарстан.

Алексей Дмитриев и Лилия Хайрутдинова 
стали лучшими аспирантами в Татарстане. 
Лучшим же студентом был признан Салават 
Мустафин из Набережночелнинского филиа-
ла. Комиссия по присуждению специальной 
стипендии особо отметила значительные до-
стижения наших лауреатов в научной, учеб-
ной и общественной деятельности.

В этом году торжественная церемония 
проходила впервые в стенах Кабинета ми-
нистров Республики Татарстан с участием 
Премьер-министра Ильдара Шафкатовича 
Халикова. Ребята смогли пообщаться с ру-
ководством республики, получили возмож-
ность задать интересующие их вопросы.

Стоит отметить, что для Алексея Дмит-
риева нынешняя стипендия – не первая. В 
2012 году он становился обладателем та-
кой же стипендии, но еще как студент. По-
желание ребятам – не останавливаться на 
достигнутом!

Благодарность 
от прокурора
Почетными гостями праздничного 
мероприятия, посвященного Дню ра-
ботника прокуратуры Российской Фе-
дерации, которое прошло 13 января в 
Прокуратуре Республики Татарстан, 
стали ректор ИЭУП Асия Витальевна 
Тимирясова и первый проректор, про-
ректор по научной работе, член Научно-
консультативного совета при Прокура-
туре РТ Игорь Измаилович Бикеев. 

Прокурор республики Ильдус Саидович 
Нафиков вручил Асие Витальевне благодар-
ственное письмо за многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество в сфере образования и 
научной деятельности. Он отметил успешную 
работу юридической клиники вуза, подчерк-
нул, что на базе института была открыта пер-
вая Общественная приемная Прокуратуры 
Республики Татарстан. Немаловажным явля-
ется и тот факт, что многие сотрудники про-
куратуры получили высшее образование в 
стенах нашего института.

Почетная грамота – 
проректору
Проректор по непрерывному образо-
ванию ИЭУП, директор Института ди-
станционного обучения, заведующая 
кафедрой теоретической и инклюзив-
ной педагогики, доктор педагогических 
наук, профессор Дания Загриевна Ах-
метова награждена Почетной грамотой 
Министерства по делам молодежи и 
спорту Республики Татарстан.

Так отмечен ее огромный вклад в реали-
зацию проектов «Сэлэт» и работу с одарен-
ными детьми и молодежью Республики Та-
тарстан. Поздравляем нашего уважаемого 
профессора с высоким поощрением и же-
лаем дальнейших успехов и достижений в 
столь важном и нужном деле!

признание



ВЕСТИ ИНСТИТУТА    

№1  20152

По заслугам и награда
признание 

На имя ректора
Главный Государственный инспектор безопасно-

сти дорожного движения МВД по РТ Рифкат Нур-
галиевич Минниханов выражает благодарность 
ректору Асие Витальевне Тимирясовой и заведу-
ющему отделом воспитательной работы Андрею 
Борисовичу Павловскому за содействие в орга-
низации Дня безопасности дорожного движения, 
который проходил 18 ноября 2014 года в Казани. 
«Высокий профессионализм и слаженная работа 
позволили провести мероприятие на высоком 
уровне. Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в области развития безопасности 
движения на наших дорогах». 

* * *
Благодарность за высокую социальную ответ-

ственность вуза и весомый вклад в развитие бла-
готворительности и добровольчества в городе На-
бережные Челны выразил ректору координатор 
Добровольческого центра «Волонтер» Автограда 
Антон Николаевич Актуганов. 

* * *
Главный врач Детской республиканской клини-

ческой больницы Рафаэль Фирнаялович Шавалиев 
выражает глубокую признательность лично Асие 
Витальевне Тимирясовой и всему коллективу ин-
ститута за оказанную благотворительную помощь.

«Благодарю Вас за проявленное милосердие, 
чуткое и заботливое отношение к больным де-
тям, а также детям, оставшимся без попечения 
взрослых и в трудной жизненной ситуации, за 
способность сопереживать, умение и желание 
поддержать тех, кто в этом нуждается. Желаю 
Вам динамичного развития, не терять завоеван-
ных позиций».

благодарности

Большинство премий 
и наград на церемонии 
вручения стипендии 
администрации Чи-
стопольского района и 
муниципальном кон-
курсе «Студент года» 
получили представи-
тели нашего филиала.

Самое ожидаемое собы-
тие студенческой жизни, 
мероприятие, призванное 
подвести черту молодеж-
ной активности за год, – 
конкурс «Студент года», 
который проходил 27 ян-
варя в Молодежном цент-
ре Чистополя. В рамках 
этого мероприятия были 
вручены и стипендии ад-
министрации района.

В торжественной цере-
монии приняли участие 
заместитель главы муни-
ципального образования 
«Город Чистополь» Ми-
хаил Ксенофонтов, заме-
ститель руководителя ис-
полнительного комитета 
Чистопольского муници-
пального района Галина 
Задворнова, начальник От-
дела по делам молодежи 
исполкома Ольга Купцова.

Праздник открыл хор в 
составе номинантов кон-
к урса, который испол-
нил торжественный гимн 
студентов. После яркого 
выступления участников 
конкурса и творческих 
коллективов города на-
ступил долгожданный мо-
мент подведения итогов 

конкурса и поздравления 
победителей.

В этом году, как никог-
да, большинство премий 
и наград присуждено сту-
дентам Чистопольского 
филиала ИЭУП. Благодар-
ственные письма админи-
страции города вручили 
Алине Исмагиловой и Пет-
ру Ильденееву – студен-
там колледжа. Почетный 
диплом и стипендию главы 
муниципального района за 
значительные достижения 
в учебной деятельности и 
активное участие в общест-
венной жизни Чистополя и 
Чистопольского района по-
лучили наши студенты Лиа-
на Ахметзянова, Виктория 
Ширшина, Алина Исмаги-
лова и Тимур Ильясов.

Титула «Лучший спорт-
с мен 2014» удостоилась 
Виктория Воронина, а пре-
мия в номинации «Перво-
курсник 2014» досталась 
Валерию Салееву. Вместе 
с дипломом и подарочным 
сертификатом им вручили 
памятные статуэтки.

И, наконец, лучшим сту-
дентом года стала Камилла 
Зулькарнаева – студентка 
колледжа Чистопольского 
филиала ИЭУП. Она и ста-
ла обладательницей Гран 
при. Камилла в нашем го-
роде человек известный. 
Она входит в состав пре-
зидиума региональной 
молодежной организа-
ции «Лига студентов РТ», 
является заместителем 
председателя молодеж-

ной общественной орга-
низации «Городской совет 
студентов», зональным 
куратором конкурса для 
студентов «Транспортный 
грант». Она неоднократно 
награждалась Благодарст-
венными письмами Отдела 
по делам молодежи, имеет 
звание лауреата стипендии 
имени первого ректора 
ИЭУП Виталия Гайнуллови-
ча Тимирясова. Активная 
участница городских ме-
роприятий, республикан-
ских школ актива и слетов. 
Творческая, харизматичная 
и талантливая личность.

Очень гордимся дости-
жениями наших студентов.

Светлана ЛАЗАРЕВА,  
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

Молодежные инновации
стали главной темой семинара молодых уче-
ных и специалистов, который проходил с 22 
по 24 января в Молодежном центре «Волга». 
Среди его участников – представители ИЭУП.

С вхождением Респуб-
лики Крым в состав Рос-
сийской Федерации встал 
вопрос подготовки для по-
луострова новых кадров, в 
том числе управленческих, 
которые должны работать 
в соответствии с россий-
ск и м з аконод ате ль с т-
вом. Этому способствует 
образовательный проект 
Инс тит у та экономики, 
управления и права, под-
держанный Президентом и 

Правительством Республи-
ки Татарстан. 

5 января в актовом зале 
и н с т и т у т а  с т уд е н т о в -
крымчан тепло приветст-
вовали руководители вуза, 
представители исполкома 
Всемирного Конгресса та-
тар, аппарата Кабинета ми-
нистров РТ.

Студенты из Крыма обу-
чаются в институте по на-
правлению подготовки 
бакалавриата и магистра-

туры «Государственное и 
муниципальное управле-
ние» – это представители 
органов власти и муни-
ципальных образований, 
общественные деятели, 
предприниматели. Их уже 
называют новой полити-
ческой элитой Республи-
ки Крым.

В процессе обучения 
они получают не только 
теоретические знания от 
ведущих преподавателей 

сессия

К нам студенты – из Крыма
С недавних пор круг ИЭУПцев стал еще шире: к нам поступили учиться жители Крыма.  
В начале января 50 человек приехали в Казань на свою первую экзаменационную сессию.

Инс тит у та экономики, 
управления и права, но 
и глубокие практические 
навыки: со студентами 
работают специалисты в 
области государствен-
ного и муниципального 
управления, представля-
ющие аппарат Президен-
та Республики Татарстан, 
Государственный Совет, 
министерства и ведомст-
ва, муниципальные обра-
зования республики.

Помимо лекций и се-
минаров, для студентов 
из Крыма подготовлена 
большая культурно-по-
знавательная программа: 
для них организованы ув-
лекательные экскурсии, 
посещение театров, спор-
т ив ны х м ер о пр и я т ий. 
«Культурная программа 
стала неотъемлемой ча-
стью нашего обучения и 
хорошей возможностью 
перенять опыт Татарста-
на в сфере межэтнических 
взаимоотношений, диа-
лога народов и культур», 
– сказал куратор проекта, 
заместитель главы адми-
нистрации города Алушты 
Энвер Арпатлы.

Наиля МАЗИТОВА

на семинаре

Организаторами ме-
роприятия выступили 
Региональное моло-
дежное общественное 
д в и же ни е м о л од ы х 
ученых и специалистов 
Республики Татарстан 
и Министерство по де-
лам молодежи и спорту 
Республики Татарстан. 
Целью семинара стало 
стимулирование инно-
вационной активности 
молодых работников 
промышленных пред-
приятий и молодых уче-
ных вузов Татарстана.

Делегатами от ИЭУП 
стали Алина Попова, 
Дарья Назарова, Ксе-
ния Лисенкова, Ната-
лья Гришина и Тимур 
Каримов. В рамках се-
минара молодым уче-
ным была предложена 
обширная образова-
тельная программа, в 
которую вошли лек-
ции, мастер -к лассы, 
тренинги от ведущих 
специалистов-практи-
ков и преподавателей 
крупнейших вузов рес-
публики.

Вот лишь некото-
рые из заявленных 

тем: «Создание добав-
ленной стоимости и 
повышение конкурен-
тоспособности произ-
водственных предпри-
ятий малого и среднего 
бизнеса в рамках со-
трудничества с инжи-
ниринговой сферой», 
«От бизнес-идеи до 
успешного проек та: 
механизм инновацион-
ного лифта молодого 
специалиста вуза как 
основа молодежного 
инновационного пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а » , 
«Тео рия тройной спи-
рали инноваций, интра-
предпринимательство. 
Инновационная экоси-
стема». Кроме того, в 
ходе семинара участ-
никам представилась 
уникальная возмож-
ность познакомиться с 
основными проектами 
Инвестиционно-венчур-
ного фонда Республики 
Татарстан.

Ксения ЛИСЕНКОВА, 
начальник отдела  

по работе 
с организациями 

Управления внешнего 
продвижения (Казань)
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В январе отметили свой юбилей также
•	 Замир Сагирович ЯКУПОВ, доцент кафедры «Налоги и 

налогообложение»;
•	 Рустем Минзагитович ШАГВАЛИЕВ, доцент кафедры 

граж данского и предпринимательского права;
•	 Надежда Сергеевна ПИЩЕНКО, старший преподаватель 

кафедры бухгалтерского учета и аудита.

Поздравляем вас и всех, у кого в январе был день рож-
дения. Говорят, родившиеся в этом месяце – люди, 
преданные своему делу, требовательные к себе и очень 
отзывчивые. Судя по нашим юбилярам, это действи-
тельно так. Будьте счастливы!

Покоряя Африку
11 января в столице Сенегала Дакаре завершился международный марафон AFRICA 
ECO RACE 2015. Из всех представлявших Россию спортсменов традиционно выделя-
лись гонщики команды «КАМАЗ-мастер».

знай наших!

За две недели марафона они 
преодолели 6837 километров, 
из которых скоростные участ-
ки составили 3430 километров. 
Первое место среди грузовиков 
занял экипаж Антона Шибалова, 
выпускника Набережночелнин-
ского филиала Института эконо-
мики, управления и права. Также 
в экипаж Антона входили штур-
ман Роберт Аматыч и механик 
Алмаз Хисамиев. 

Награждение победителей со-
стоялось 11 января на Розовом 
озере. А уже 14 января триумфа-
торы вернулись в Набережные 
Челны, где их торжественно 
встретили родственники, пред-
ставители администрации горо-
да и болельщики.

Нам удалось пообщаться с 
Антоном Шибаловым, который 
с радостью ответил на наши во-
просы!
– В начале этого года коман-
да «КАМАЗ-мастер» при-
няла участие сразу в двух 
гонках. Это Дакар и AFRICA 
ECO RACE. Почему именно 

ваш экипаж отправился в 
Африку?

– Это было решение руковод-
ства. Я уже имел опыт участия 
в этой гонке и больше всех из 
ребят знаком с ней и ее особен-
ностями! Потому и отправили 
именно нас.
– Какой из этапов оказался 
для вас самым сложным?

– Все этапы были по-своему 
сложные, но особо стоит отме-
тить Мавританию. Это сложней-
шие в мире пески, по которым 
автомобили передвигаются с 
трудом – просто вязнут. И был 
еще один спецучасток, где надо 
было ехать по курсу на протяже-
нии 38 километров. Мы преодо-
левали его часа полтора – было 
очень тяжелое бездорожье.
– Что вам помогает справ-
ляться с трудностями в 
пути?

– Упорство и желание скорее 
добраться до финиша, где ждет 
команда ассистанса – вторая 
часть нашей команды. Ночные 
механики, руководство, все 

друзья. И, конечно же, вкусный 
обед!
– А в какой именно момент 
вы поняли, что победа у вас 
в руках?

– Только после того, как наш 
автомобиль поставили перед 
подиумом. Потому что в нашей 
дисциплине нужно идти до кон-
ца – развязка может быть любой 
и расслабляться до последнего 
километра никак нельзя!
– Есть ли у вас какие-то при-
меты, связанные с гонками?

– Безусловно. В первую оче-
редь, не сажать ни за руль, ни 
в кабину посторонних людей 
до старта! И, конечно же, брать 
с собой наш талисман – мягкую 
игрушку-зайца, который на все 
гонки ездит с нами четвертым 
членом экипажа.
– Спасибо вам большое! Же-
лаем удачи!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)
Фото: www.kamazmaster.ru

Слово об Учителе
Геннадий Павлович Меньчиков – доктор философ-
ских наук, профессор, более 50 лет посвятивший 
любимому делу – науке и педагогике, автор много-
численных научных и научно-методических трудов, 
справедливо снискавших популярность благодаря 
весьма оригинальным подходам к решению попав-
ших в поле его зрения философских проблем. 

от всей души

Его отличают поразитель-
ная начитанность, широта 
кругозора и нелинейность 
мышления. Но все же особую 
любовь профессор Геннадий 
Павлович питает к своим 
ученикам – и студентам-пер-
вокурсникам, и состоявшим-
ся ученым, обращающимся 
к мэтру за консультацией. 
Чувства, которые испыты-
вали научные «абитуриен-
ты» Геннадия Павловича, 
попадающие в науку через 
приоткрытую профессором 
дверцу, во многом схожи: не-
поддельный интерес к фило-
софии, твердое желание за-

Уважаемый Геннадий Павлович! С юбилеем! 
Крепкого Вам здоровья, благополучия, вдохновения, 

удачи, научных достижений и долголетия!

Галина БЛАЖИЕВСКАЯ,  
заместитель директора по бизнес-образованию (Бугульма)

за круглым столом

Об обучении мигрантов
трудовой деятельности юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели. 

Теперь мигрантам придется в 
обязательном порядке подтвер-
дить свое владение русским язы-
ком для получения разрешения 
на работу, временного прожи-
вания, вида на жительство. Ру-
ководитель Центра обучения 
и тестирования иностранных 
граждан ИЭУП Мария Влади-
мировна Рыбакова сообщила о 
том, как получить сертификат о 
владении русским языком, зна-
нии истории России и основ за-
конодательства РФ. В частности, 
Нижнекамский филиал ИЭУП 
предоставляет мигрантам такую 
возможность – пройти обучение 
и тестирование по этим предме-

там. В случае успешной сдачи эк-
заменов иностранные граждане 
смогут работать на территории 
России. Сертификат, подтвер-
ждающий «элементарный» или 
«базовый» для иностранных ра-
ботников уровень, будет дейст-
вовать на протяжении пяти лет. 
В настоящее время в филиалах 
ИЭУП, в том числе и в Нижнекам-
ском, ведется набор групп для 
тестирования.

Во время работы круглого сто-
ла докладчики дали подробные 
ответы на различные вопросы, 
касающиеся новых требований 
в миграционной политике, экза-
менов, налогообложения.

Алтынай АХМЕТОВА, 
 ведущий специалист отдела 

по связям с общественностью 
(Нижнекамск) 

В Нижнекамском филиа-
ле Института экономики 
и права 30 января состо-
ялся круглый стол, посвя-
щенный теме реализа-
ции Федерального закона 
«О  правовом положении 
иностранных граждан в 
Российской Федерации». 

В своем докладе начальник 
отдела Управления федерально-
миграционной службы России 
по РТ в Нижнекамске Елена Ана-
тольевна Соловьева проинфор-
мировала об изменениях, кото-
рые произошли в миграционном 
законодательстве в этом году. 
Так, она подробно рассказала о 
замене квот патентами и новых 
требованиях при оформлении 
разрешительных документов 
на работу. Освобождаются от 
получения таких документов 
граждане Беларуси, Казахстана, 
Армении, беженцы и ряд дру-
гих лиц. Если ранее иностран-
ные граждане могли работать 
на основании патента только у 
физических лиц, то с 1 января 
2015 года их могут привлекать к 

ниматься наукой и сначала 
крайне смутное представ-
ление о том, как это дела-
ется… затем интерес уси-
ливался, желание крепло, 
а вскоре и представление 
о методах научного твор-
чества начинало понемно-
гу формироваться… и по-
степенное убеждение, что 
пришли по адресу. Ведь у 
Геннадия Павловича осо-
бенный подход к научному 

руководству, способству-
ющий максимальному 

раскрытию творче-
ского потенциа-

ла в учениках: 
он не делает за 
них работу, ко-

торую они долж-
ны и могут выполнить сами, 
не ограничивает их творче-
ство строгой заданностью, 
позволяя делать самостоя-
тельные (порой весьма сме-
лые) выводы, но и не остав-
ляет ученика один на один 
с его темой. Отсюда всегда 
неизменный результат – 
успешная защита. 

Всем, кто с ним знаком, 
известны его безграничное 
обая ние и доброта, тонкое 
чувство юмора и порядоч-
ность, креативность и спра-
ведливость, мудрость и 
многие-многие душевные и 
профессиональные качества. 

игры

Под «Большим вопросом»
День студента в Зелено-
дольском филиале ИЭУП 
отметили… информацион-
но-развлекательной игрой 
«Большой вопрос».

Игра прошла в жанре «IQ-
мор». Пять команд отвечали 
на вопросы о малоизвестных 
фактах абсолютно из разных 
областей жизни. Игра схожа с 
британской телеигрой Quite 
Interesting. Ведущая – студен-
тка экономического факульте-
та Наталья Лаврова: «Давайте 
выясним, нужно ли быть начи-
танным или достаточно быть 

остроумным. Это и есть «Боль-
шой вопрос»!

Игрокам нужно было отве-
тить на максимальное количе-
ство вопросов либо правильно, 
либо остроумно. В зачет шло и 
остроумие, не представляю-
щее из себя прямого ответа на 
вопрос. Игра состояла из пяти 
раундов. В каждом, кроме вто-
рого, схожий процесс игры: 
ведущая зачитывала вопрос, 
основанный на малоизвестном 
факте. Затем участники неогра-
ниченное количество времени 
высказывали различные идеи,  

Команда А.Шибалова (он – в центре)
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го исследовательского 
отряда) получили Почет-
ную грамоту Президента 
Республики Татарстан. В 
ходе исследования озер у 
якутского Оймякона наша 
экспедиция совершила 
рекордные погружения: в 
озеро Лабынкыр – на глу-
бину 52 м и в озеро Воро-
та – на глубину 59 м 60 см. 
Собранные научные про-
бы грунта и воды переда-
ны ученым.

А 26 декабря 2014 года 
в Доме Правительства РТ 
состоялась встреча Прези-

дента Республики Татарс-
тан с членами российской 
экспедиции «Антаркти-
да-100», в которой я был 
единственным предста-
вителем молодежного 
подводно-исследователь-

ского отряда. Рустам Нур-
галиевич Минниханов по-
благодарил участников 
экспедиции за рекорд и 
вручил дайверам государ-
ственные награды Респуб-
лики Татарстан за достой-
ный вклад в развитие и 
популяризацию нацио-
нальной географии.
– Чем запомнилась вам 
экспедиция «Антарк-
тида-100»?

– Самое большое впе-
чатление произвело путе-
шествие на Южный полюс. 
Сначала многочасовой 
перелет до Ушуайи — сто-
лицы Огненной земли и 

самого южного города 
в мире. Затем — курс на 
остров Десепшен, древ-
ний вулкан, в кальдере 
которого находится одно 
из самых безопасных для 
погружения мест в райо-
не Южных Шетландских 
островов. На место на-
значения через пролив 
Дрейка мы добирались 
четверо суток под пару-
сом, и это было то еще 
испытание! Погода была 
переменчивой: то яркое 
солнце, то сильный шторм. 
Кругом глыбы и айсбер-
ги — капитану приходи-
лось проявлять чудеса 
маневрирования. По пути 
встретили пингвинов, мор-
ских котиков. Природа не-
описуемой красоты! Надо 
признаться, смешанные 
ощущения испытываешь, 
когда оказываешься в тех 
местах, где еще не ступала 
нога человека – гордость 
и чувство тревоги перед 
неизвестностью...

Прибыв к острову Де-
сепшен, Дмитрий Шиллер 
и Максим Астахов провели 
погружение на 97 метров, 
которое длилось больше 
часа при температуре до 
минус 2 градусов по Цель-
сию. Я пробыл в ледяной 
воде 37 минут – обеспечи-
вая безопасность нижней 
группе исследователей, 
совершил погружение на 
45 метров.

– Каков итог этого пу-
тешествия?

– Мы первые, кто совер-
шил погружения в таких 
опасных условиях. Наша 
экспедиция получила уни-
кальный опыт испытаний 
возможностей человече-
ского организма, отра-
ботала методики погру-
жений в холодной воде 
при полном отсутствии 
инфраструктуры, а также 
провела тестирование но-
вого отечественного обо-
рудования. Были собраны 
ценные образцы со дна 
океана, снято захватыва-
ющее видео. Я даже уму-

дрился сделать глубоко-
водное селфи. Кроме того, 
по поручению кафедры 
психологии ИЭУП провел 
исследование психоэмо-
ционального состояния 
участников экспедиции. 
Мы с успехом выполнили 
поставленные перед нами 
задачи и достигли всех на-
меченных целей.
– Какие у вас планы на 
будущее?

– В марте будущего года 
региональное отделение 
Русского географическо-
го общества в Республике 
Татарстан планирует орга-
низовать экспедицию для 
совершения рекордного 
глубоководного подлед-
ного погружения в Белом 
море. И я, естественно, 
очень хочу принять учас-
тие в этом проекте.

А летом наш молодеж-
ный отряд собирается от-
правиться в многокиломет-
ровый сплав на экоплоту 
по реке Шешма Респу-
блики Татарстан. Сейчас 
утверждается маршрут, 
прорабатываются детали.

Я считаю увлечение под-
водным спортом своим 
призванием. В перспек-
тиве собираюсь стать тре-
нером по дайвингу, чтобы 
иметь возможность пере-
давать свой опыт тем, кто 
делает первые шаги в этом 
непростом, но удивитель-

ном, захватывающем и по-
лезном для общества виде 
спорта.
– Больших успехов 
вам, Валерий, в новом 
году, реализации всех 
задуманных планов и 
исполнения заветной 
мечты!

– Cпасибо. А я отдельно 
хочу поблагодарить своих 
родных, друзей, препода-
вателей, администрацию 
вуза – всех, кто поддержи-
вал и вдохновлял меня. 

Беседовала Лилия 
БАГАВИЕВА, ведущий 

менеджер отдела 
маркетинга и PR (Казань)

Валерий Салеев:  
«Мое увлечение – мое призвание»
Студент колледжа Чистопольского филиала ИЭУП – самый юный участник экспедиции  
«Антарктида-100», организованной Русским географическим обществом и завершившейся в 
конце декабря прошлого года. Татарстанские дайверы установили мировой рекорд, совершив 
погружение на 97 метров в водах близ Южных Шетландских островов в экстремальных условиях.

– Валерий, что вас при-
вело в Русское геогра-
фическое общество?

– Любовь к спорту, в 
частности, подводному, 
мне привил мой отец – 
Сергей Салеев, активный 
участник проектов реги-
онального отделения Рус-
ского географического 
общества в Республике 
Татарстан. Вот уже 7 лет я 
являюсь командиром мо-
лодежного подводно-ис-
следовательского отряда 
Чистополя при РГО. Идея 
создать такой отряд роди-
лась, когда мы с товарища-
ми по школе единоборств, 
руководителем которого, 
кстати, также является 
мой отец, совершили свои 
первые погружения в озе-
рах Марий Эл (близ кото-
рых располагался лагерь 
нашей школы). Нам так 
понравились подводные 
исследования, что созре-
ла мысль: молодым дайве-
рам нужен свой отряд. За-
тем мы стали привлекать к 
нашим проектам учителей 
истории, географии, опыт-
ных подводников. Сегодня 
отряд насчитывает 60 че-
ловек. В него входят ре-
бята из Казани, Набереж-
ных Челнов, Чистополя, 
Алексеевского, Нижнего 

Новгорода. Все они имеют 
сертификат Российской 
федерации подводного 
спорта и участвуют в важ-
ных проектах, куратором 
которых является Сергей 
Салеев. За годы работы на-
шего отряда мы достигли 
определенных успехов.
– Расскажите о ваших 
достижениях.

– Как член молодежно-
го подводного исследо-
вательского отряда сов-
местно с учеными Чечни 
и Дагестана я участвовал 
в исследовании самого 
крупного высокогорного 
водоема Северного Кав-
каза – озера Казеной-Ам, 
которое из-за своей труд-
нодоступности до сих пор 
мало изучено. Мы совер-
шили 11 погружений в 
озеро. На глубине около 14 
метров прошли термоклин 
– температура воды пони-
зилась достаточно резко, с 
14 до 4 градусов. В резуль-
тате работы дайверов был 
собран необходимый для 
исследований материал, 
который послужит осно-
ванием для четких про-
гнозов состояния озера и 
его защиты.

Проект «Святыни Татарс-
тана», в котором наш отряд 
также принимал активное 

участие, вошел в десятку 
лучших проектов России и 
получил грант Президента 
Российской Федерации по 
поддержке некоммерче-
ских организаций. Как из-
вестно, в свое время при 
строительстве Волжской и 
Нижнекамской ГЭС в зону 
затопления попало около 
трехсот населенных пунк-
тов – с церквями, мечетя-
ми, кладбищами, памятни-
ками. Задача подводников 
отряда – определить точ-
ные координаты затоплен-
ных объектов, провести 

видеосъемку и составить 
их описание. По итогам 
такой работы на берегу 
устанавливаются знаки в 
память о разрушенных и 
затопленных православ-
ных и мусульманских свя-
тынях. За три года проек-
та установлены 41 стела 
и 30 памятных табличек в 
девяти муниципалитетах 
республики.

За участие в 2013 году в 
проекте «Полюс холода», 
в рамках которого было 
установлено два мировых 
рекорда, мы с Германом 
Архиповым (тоже членом 
молодежного подводно-
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Молодец, Оля!
Студентка Набережночелнинского филиала ИЭУП 

Ольга Галочкина названа победителем конкурса на приз 
зрительских симпатий главной номинации Ежегодной 

студенческой премии Республики Татарстан  
«Студент года-2014» – Гран-при.

Яркая жизнь  
скромного человека
Евгения Исаевна Галеева, профессор, де-
кан экономического факультета Нижне-
камского филиала, – женщина удивитель-
ная. С ней всегда есть о чем поговорить. 
Талантливый ученый, душевный человек. 
О себе рассказывать Евгения Исаевна не 
любит – и это делает ей честь. Окончив 
школу с золотой медалью, пошла по тропе 
науки и доросла до доктора экономиче-
ских наук. Более 20 лет она проработала 
на «Нижнекамскнефтехиме», уже 18 лет – 
в нашем институте.

гордимся

Стипендиаты главы 
Нижнекамского 
муниципального района 
учатся в ИЭУП
В очередной раз наши студенты доказали: 
они – лучшие. Валентина Фомина, студентка 
четвертого курса юридического факультета, 
и Айгуль Юнусова, учащаяся третьего курса 
колледжа, удостоились именных премий главы 
Нижнекамского муниципального района.

Такие яркие, талантли-
вые, энергичные и такие 
разные девушки… Но их 
многое объединяет: обе 
стипендиантки – отлични-
цы учебы и лидеры обще-
ственной жизни института. 
Валентина – руководитель 
студенческого спортивно-
оздоровительного клуба 
«Луч», капитан сборной 
команды института по 
баскетболу и волейболу. 
Айгуль – председатель 
студенческого совета фи-
лиала, наставница перво-
курсников, вокалистка ан-
самбля «Пятое измерение», 
игрок КВН. И Валентина, и 
Айгуль твердо убеждены 
в одном: Нижнекамский 
филиал ИЭУП и колледж 
института дали им широ-
кие возможности для того, 
чтобы найти в будущем 
свое место в жизни.

Студентки считают, что 
стипендия главы Нижне-
камского муниципального 
района Айдара Раисовича 
Метшина – это отличный 
стимул в учебе и возмож-
ность еще раз убедиться в 
том, что активная жизнен-

ная позиция, инициатив-
ность востребованы. 

Айгуль  – улыбчивая 
девушка, мгновенно 
располагающая к себе. 
Сразу видны ее откры-
тость, общительность и 
умение находить общий 
язык с собеседником.

– Это большая честь 
– получить стипендию 
главы. Я доказала себе и 
другим студентам, что это 
возможно. И очень благо-
дарна институту и коллед-
жу за то, что они создали 
такие прекрасные условия 
для студентов, – говорит 
Айгуль. – Особое внимание 
уделяется первокурсни-
кам. Я являюсь их настав-
ницей, старшим другом, 
организатором мероприя-
тий, которые для них про-
водятся. С удовольствием 
посвящаю им свое время, 
знаю, чего они хотят, чем 
живут и интересуются, к 
чему стремятся. Они пол-
ностью мне доверяют, бла-
годарят за помощь. Мне 
очень жаль, что в этом году 

Еще будучи активной первокурс-
ницей, Ольга стала членом мест-
ной молодежной общественной 
организации «Городской Студен-
ческий Совет города Набережные 
Челны». Буквально с первых дней 
она была назначена ответствен-
ным секретарем, а впоследствии 
– первым замести телем председа-
теля по общим вопросам. Во вре-
мя крупнейших республиканских 
мероприятий Ольга – бессменный 
руководитель делегации Набереж-
ночелнинского ГСС.

Вместе с командой организаторов 
она ответственна за организацию 
и проведение главных городских 
и зональных мероприятий – «Дня 
первок урсника», «Студенческой 
весны», «Мисс ВУЗ», «Дня студента», 
«Интеллектуальной Весны» и мно-
гих других.

Также является членом Совета 
РМОО «Лига студентов РТ», органи-
затором, участником и куратором 
мероприятий, проводимых орга-
низацией в Набережных Челнах. 
С  2011  года участвует в работе ан-
тикоррупционной комиссии города. 
В 2013 году была волонтером на Все-
мирной летней Универсиаде в Каза-
ни, стала финалистом пятого сезона 
республиканского проекта «Кадро-
вый резерв».

Активная общественная деятель-
ность позволила Ольге представлять 
студенчество на Всероссийском кон-
курсе «Лидер XXI века», стать побе-
дителем конкурса «Лидер года», 
победителем городского этапа сту-
денческой премии «Студент года» в 
номинации «Общественник года». 
Дважды она становилась стипен-
диатом мэра Набережных Челнов. 

о людях хороших

З а с л у г и  Е в г е н и и 
Исаевны были оце -
н е н ы  н е о д н о к р а т-
но. Это изобретатель 
СССР,  р а з р а б о т ч и к 
синергийной модели, 
с помощью которой 
можно не только из-
учить динамику тех-
нико-экономических 
показателей хозяй -
ствующих субъектов 
любого уровня, раз-
рабатывать сценарии 
их развития, что осо-
бенно актуально для 
экономики России. Не-
давнюю награду – По-
четную грамоту от Ми-
нистерства экономики 

Республики Татарстан 
за многолетний труд, 
дос тойный вк лад в 
социально-экономи-
ческое развитие ре-
спублики – Евгения 
Исаевна получила в 
св я з и  с  20 - л е т и е м 
ИЭУП.

О ее заслугах как 
ученого говорилось и 
говорится много. Ев-
гения Галеева – патри-
от своей профессии и 
очень большую роль 
в своей жизни отво-
дит своей работе. Но 
как ценитель искус-
ства, она увлекается 
поэзией, музыкой, ди-

зайном, коллекци-
онирует картины и 
пишет великолеп-
ные стихи, которые 
не могут оставить 
равнодушными чи-
тателей. Евгения 
Исаевна по своей 
сути – яркая, мно-
гогранная, творче-
ски одаренная лич-
ность. 

Предлагаем ва-
шему вниманию два 
ее стихотворения.

Молитва
Мой милый Бог, тебя благодарю!
За то, что ты меня не покидаешь!
За то, что даришь красную зарю, 
За то, что ты друзьями награждаешь!
Ко мне всегда приходишь с высоты, 
Когда мне нестерпимо трудно!
От твоего совета, доброты,
Становится мне просто и уютно.
Мой милый Бог, хвала тебе и честь!
Я так люблю твое лицо, улыбку! 
Я верю, знаю, ты на свете есть!
И сохранишь меня от боли и ошибки!
Да будет так, как велено судьбой!
Пусть будет все, как ты тому пророчишь!
Мне хорошо в твоем покрове ночи,
Мне хорошо с твоей – моей звездой!

* * *
Я хочу написать картины  

  про мой милый любимый край,
Про березки, поля, рябины,  

  про снега и про здешний рай!
Про леса, про моря и реки,  

  про людей, что так хороши!
Про зверей, что верны навеки,  

  про детей, их люблю от души!
Я хочу написать картины  

  про судьбу, что так коротка.
Про любовь, что порой седины  

  кровью бьются, теснясь у виска!
Я хочу рассказать всем людям  

  о просторах, где мы живем.
И я верю, что так и будет,  

  и я знаю, мольберт уж ждет!

Алтынай АХМЕТОВА,  
ведущий специалист отдела  

по связям с общественностью (Нижнекамск) 

я уже заканчиваю учебу в 
колледже. 

– Ты не прощаешься с 
институтом?

– Нет, конечно, я буду, по 
мере возможности, прихо-
дить на все мероприятия, 
которые здесь проходят. 
В моих планах устроиться 
на работу по своей специ-
альности. Конечно, я буду 
учиться дальше, и только 
в нашем филиале. Здесь 
великолепный коллектив. 
Меня всегда поддержива-
ли. Это не просто препода-
ватели, это наши большие 
друзья. 

Валентина считает, что 
нынешняя молодежь – 
всесторонне развитая и 
у нее есть все шансы по-
лучить хорошее образо-
вание, все перспективы 
для роста. Валя – очень 
цельная натура и уже 
сейчас ставит перед со-
бой конкретные задачи.

– Я очень хотела полу-
чить эту стипендию, и мне 
это удалось. Было трудно, 
но я шла к намеченному с 
удовольствием. Очень по-
могал наш институт. Это 
не просто учебное заве-
дение, это место, где ты 
можешь проявить себя во 
всех сферах: науке, твор-
честве, спорте, политике, 
– делится Валентина. – Ду-
маю, что здесь очень пра-

вильно выстроен как сам 
образовательный процесс, 
так и остальные стороны 
деятельности института. 
Я учусь с большим жела-
нием, с удовольствием 
занимаюсь спортом, мне 
нравится вести активный 
образ жизни. Конечно, на 
все времени никогда не 
хватит. Но у меня все рас-
планировано по часам и 
минутам, я стараюсь мно-
гое успеть. 

– Ты планируешь учиться 
и дальше?

– Конечно. Хочу посту-
пить в магистратуру при 
нашем институте. Одного 
высшего образования ба-
калавра, я считаю, мало. А 
уже потом, отталкиваясь от 
того, как окончу магистату-
ру, буду планировать свою 
дальнейшую жизнь. Нуж-
но искать себя во всем: в 
спорте, науке, творчестве, 
реализовать все свои воз-
можности.

Самое важное – то, что 
девушки уже в таком юном 
возрасте достигли опре-
деленных высот в учебе и 
общественной жизни. Они 
с оптимизмом смотрят в 
будущее и знают, что в ин-
ституте им всегда помогут 
и словом, и делом. 

Алтынай АХМЕТОВА, 
ведущий специалист 

отдела по связям с 
общественностью 

(Нижнекамск)

Количество полученных Ольгой 
благодарственных писем от админи-
страции вуза, города и республики 
не поддается исчислению.

В жизни и учебе Ольга – скромная 
девушка, вежливая и внимательная. 
Участие в конкурсах, мероприятиях 
и церемониях не мешает ей отлич-
но учиться. В этом году она завер-
шает обучение по специальности 
«Менедж мент организации» на фа-
культете менеджмента и инженер-
ного бизнеса.
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Под белым покрывалом января
празднуем

Татьянин свет
«Ах, Таня, Таня, Танечка!» – хочется воскликнуть, глядя на высокую, 
стройную, с детским выражением лица Татьяну Сергеевну Загидуллину. 
Она еще молода, но уже имеет большой опыт не только преподавательской, 
но и руководящей работы. 

Нет, пожалуй, в году месяца, такого богатого на события, как ян-
варь. Ну, во-первых, это самый любимый праздник, дарящий 
предвкушение счастья, исполнения надежд, – Новый год. Затем 

– Рождество. На этот же месяц выпадает сессия, которая, хоть ты ее и 
ждешь, все равно приходит неожиданно. Зато после сессии – День сту-
дентов и Татьянин день – в этом году он юбилейный: ровно 260 лет назад 
граф Шувалов подал Екатерине II прошение о создании в Москве первого 
университета. Свершилось это в день святой Татианы. С тех пор и пове-
лось считать, что она покровительствует российским студентам. И самое 
радостное событие января – долгожданные каникулы!
Всем студентам желаем жить ярко, интересно, за время учебы вобрать 

в себя все самое лучшее и ценное, чем богаты годы студенчества. 
А Татьян от всей души поздравляем с их именинами. 

Несколько лет Татья-
на Сергеевна была заме-
стителем ответственного 
секретаря приемной ко-
миссии Бугульминского 
филиала ИЭУП, а ныне 
является руководителем 
центра дистанционного 
обучения и начальником 
учебной части, стоит у 
руля учебного процесса, 
так сказать. И все у нее 
получается ловко, быс-
тро, без суеты и лишних 
вопросов. Умеет и по-
просить, и спросить, и 
все с улыбкой. И вправду 
говорят, что все Татьяны 
обаятельны, общитель-
ны и имеют огромный 
внутренний потенциал. А 
наша Татьяна еще и кла-
дезь самых невероятных 
идей и мастер перево-
площений. Однажды на 
конкурсе ораторского 
искусства она сыграла 
роль… бомжа. Студенты 
не сразу узнали Татьяну 

Сергеевну в этом ужас-
ном образе, только осо-
бенный голос, мягкий и 
теплый, выдал, что перед 
ними их любимый препо-
даватель. Да, да, студенты 
обожают ее занятия: объ-
ясняет доступно, оцени-
вает справедливо, умеет 
и посмеяться, в том числе 
и над собой. Но больше 
всего повезло студентам, 
у которых Татьяна Серге-
евна является куратором! 
Тепло, заботу, строгость и 
помощь обрели студенты 
в лице этого преподава-
теля, всегда ищущего, не-
равнодушного.

А между тем Татьяна 
Сергеевна еще и мама: 
у нее две замечательные 
дочки, которые уже сей-
час с восхищением смо-
трят на свою молодую, 
энергичную, всем интере-
сующуюся маму.

 Вот такие они, Татьяны! 
Кто-то сказал, что женщи-

ны с именем Татьяна излу-
чают свет. Так оно и есть. 
Татьяна Сергеевна всегда 
с оптимизмом смотрит 
вперед, всегда верит в 
успех начатого дела, и все, 
кто сомневается, рядом с 
ней начинают верить, тво-
рить и побеждать.

 Преподавательский 
коллектив хотел бы по-
здравить Татьяну Серге-
евну с Днем рождения и с 
именинами. Говорят, что у 
Татьян непростая судьба. 
А простота ведь, Татьяна 
Сергеевна, вас и не устро-
ит. Пусть вызовы судьбы 
будут преодолеваться, 
укрепляя характер, взаи-
моотношения с близкими 
людьми, ведя вас к новым 
высотам! Пусть счастье 
будет таким, каким вы его 
сотворите сами!

Надежда КОЖЕВНИКОВА,  
заместитель директора 

по воспитательной 
работе (Бугульма)

Жить интересно

В честь праздника – танец

Для студентки колледжа 
Зеленодольского 
филиала ИЭУП Татьяны 
Моховой 25 января – 
двойной праздник: 
День ее именин и День 
студентов. 

– Татьяна, расскажи нем-
ного о себе.

– У меня очень простая 
биография. Я родилась в 
небольшом городке Зе-
ленодольске. Мне 17 лет. 
Мама – бухгалтер, папа – 
строитель. Мое любимое 
занятие – рисование, люблю 
рисовать людей, их эмоции 
и чувства. После окончания 
школы поступила в колледж 
ИЭУП. Сейчас учусь на вто-
ром курсе по специально-
сти «Логис тика».

– Нравится ли тебе свое 
имя? Кто решил тебя 
назвать Татьяной и 
почему?

– Да, нравится. Это одно 
из самых распространен-
ных русских имен. У меня 
есть знаменитые тезки — 
пушкинская Татьяна Ларина, 
есенинская Танюша, которой 
«краше не было в селе», и Та-
нечка из детского стишка Аг-
нии Барто, которая «уронила 
в речку мячик». Сегодня де-
вочек все больше Миланами 
да Каринами называют, а как 
красиво звучит ласкатель-
ное Танюшка. Это имя мне 
дал папа, я еще даже на свет 
не родилась. «Что думать да 
гадать, Танька у нас будет!» – 
отвечал он на вопросы досу-
жих соседок, которые любо-
пытствовали, кого же ждут в 
семье Моховых. 

– Какие дисциплины тебе 
нравятся больше?

– Мне легко дается учеба: 
люблю экономику и мате-
матику, иностранный язык. 
Нравятся предметы, где 
приветствуются творческие 
подходы. Я – счастливый че-
ловек, у меня были замеча-
тельные учителя в школе, а 
сейчас – интересные и яркие 
преподаватели в колледже. 

– Что позволяет тебе 
так хорошо учиться?

– Учеба – по-настоящему 
важное дело в моей жизни. 
Это процесс, который требу-
ет больших энергетических 
ресурсов, так как умствен-
ная деятельности отнимает 
довольно много сил. Уве-
рена, что вы наверняка за-
мечали, как, придя домой с 
занятий, чувствовали себя 
разбитыми и уставшими. 
Иногда бывает, что физиче-
ские упражнения отнимают 
не так много сил, как умст-
венная деятельность.

Для того чтобы улучшить 
успеваемость, я, прежде все-
го, осознала, для чего мне 
все это нужно, то есть мо-
тивировала себя. Но тут не 
обошлось и без усердия, а 
также целеустремленности. 

– Признайся честно: 
шпаргалки пишешь?

– Пишу, когда не могу за-
помнить цифры или процен-
ты. Но обычно пока пишешь, 
все выучишь, поэтому пользо-
ваться шпаргалками как-то не 
приходится.

– Таня, тебе по-хороше-
му можно позавидовать: 
интересная учеба, рядом 
– заботливые и родные 

люди. Что значит в тво-
ем понимании счастли-
вый человек?

– Мне кажется, что я сво-
его счастья достигла. Все, 
чего хотела, сбылось. Все 
исполняется само, и мечты 
сбываются – просто нужно 
жить интересно, беречь и 
ценить людей, уметь быть 
благодарным. Для меня 
очень многое значит семья. 
Я очень благодарна родите-
лям за все, что они для меня 
делали и делают. 

– Что бы ты хотела 
пожелать студентам на 
их праздник?

– Конечно же, хочу поже-
лать, чтобы они стали хо-
рошими специалистами. Вы 
знаете, кем бы мы потом ни 
стали, все равно эти знания, 
которые дает институт, вам 
пригодятся обязательно. 
Учитесь и любите своих пре-
подавателей, они нам жела-
ют всего самого хорошего. 
И дружите. Самое главное – 
дружите, чтобы эта дружба 
проходила через годы. 
Беседовала Анна БАЛЯЛИНА, 

специалист отдела 
воспитательной работы 

(Зеленодольск)

В День студенчества 
всей России студенты 
Альметьевска в одном 
из центральных 
гипермаркетов 
города организовали 
масштабный флешмоб. 

Несмотря на то,  что 
праздник уходит своими 
корнями далеко в историю, 
ребята считают его совре-
менным и от души веселят-

ся, тем более что он совпа-
дает с окончанием зимней 
сессии. Всего за несколько 
дней репетиций родился 
зажигательный, яркий и 
мега-массовый танец. Все 
участники флешмоба в фут-
болках с логотипом своего 
учебного заведения дока-
зали, что студенты – самый 
веселый, особенный народ. 
При входе в торгово-раз-
влекательный центр «Пано-

рама» каждому посетителю 
вручали эмблему «День сту-
дента – это…». Самой мас-
совой была, безусловно, 
делегация Альметьевско-
го филиала ИЭУП, которая 
привлекала всех зрителей 
и создавала отличное на-
строение.

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе (Альметьевск)

отвечая на вопрос или 
шутя на близкую к нему 
тему. После нескольких 
ответов или же после 
первой правильной вер-
сии ведущая зачитывала 
полный правильный от-
вет с комментариями. 

Правила второго ра-
унда поменялись, и его 
задачей стало приду-
мать факт о нелепых 
изобретениях челове-
чества. 

Иногда ведущая, по сво-
ему усмотрению, могла на-
числить дополнительные 
баллы за остроумность 
другим командам, не полу-
чившим баллов за этот во-
прос. Победителями стали 
студенты группы 1841/9 
«Black», которые достой-
но отвечали как остроум-
но, так и правильно.

Анна БАЛЯЛИНА, 
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

Под «Большим вопросом»
Начало на стр. 3
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Нина Сахабутдинова:  
«Очень приятно видеть близких 
тебе людей в чужой стране»
Два с половиной года назад выпускница Набережночелнинского филиала ИЭУП Нина Акту-
ганова вместе с супругом Артуром Сахабутдиновым отправилась в продолжительное путеше-
ствие по маршруту Россия – Казахстан – Кыргызстан – Китай – Лаос – Камбоджа – Таиланд –  
Вьетнам. Тогда их свадьба стала событием городского масштаба. Газета «Вести института» пи-
сала об этом. Преодолев 12 тысяч километров на велосипедах, молодожены поселились в сол-
нечном Вьетнаме, в курортном городе Нячанг, где уже бывали пять лет назад.

наши выпускники

Сейчас дела у ребят идут 
хорошо. Супруги живут 
в четырехэтажном доме, 
который снимают вместе 
с друзьями. Нина рабо-
тает специалистом в от-
еле Diamond Bay, а Артур, 
проработав какое-то вре-

мя инструктором в дай-
верклубе, основал вместе 
с другом фирму Fly-Board. 
Недавно в семье произош-
ло пополнение – родилась 
дочка Есения. 

С Ниной мы пообщались 
во время ее приезда в На-

бережные Челны. Поже-
лав познакомить малютку 
с родными, Нина вместе 
c ней вернулась в родной 
город, где планирует оста-
ваться до конца декретно-
го отпуска.
– Нина, отправляясь 
в свадебное путеше-
ствие, вы сразу плани-
ровали обосноваться 
во Вьетнаме на про-
должительный срок 
или мысль пришла уже 
после приезда?

– Когда выезжали из 
Челнов, мы рассчитывали, 
что останемся там. 
– Прошлым летом в 
зарубежных СМИ появ-
лялась информация о 
том, что поток рос-
сийских туристов во 
Вьетнам увеличился. 
В числе желающих от-
дохнуть в этой стра-
не были отмечены 
жители Набережных 
Челнов и Казани? Мо-
жет быть, встретили 
своих знакомых?

– Дейс т ви те льно,  в 
прошлом году поток и 
вправду заметно увели-
чился. В том числе приез-
жали друзья, родственни-

ки. Очень приятно видеть 
близких тебе людей в чу-
жой стране. Вдвойне при-
ятно получать гостинцы 
с Родины. В этом году ту-
ристов гораздо меньше, в 
первую очередь из-за па-
дения курса рубля. Навер-
ное, как и на все туристи-
ческие направления.
– Насколько ценно во 
Вьетнаме наличие 
высшего образования 
в целом и российского в 
частности?

– Мне при приеме на 
работу мое образование 
понадобилось. Я психо-
лог по профессии. Диплом 
для приема на работу ра-
ботодатель запросил, но 
перевода к нему не потре-
бовал. Возможно, это была 
прос то формальнос ть. 
Кстати, диплом у меня 
красный, и я ему объяс-
няла, что это показатель 
отличия.
– На каком уровне 
развития находится 
бизнес во Вьетнаме? 
Встречаются ли ка-
кие-то сложности у 
супруга?

– Не могу что-то кон-
кретное сказать. Хотя муж 

рассказывал, что сначала 
нужно что-либо сделать, 
и только потом ты узна-
ешь, можно так поступать 
или нет. Чаще всего вьет-
намцы сами не знают, как 
будет правильно. Поэто-
му сначала действуешь, а 
уже потом, если необхо-
димо, тебя направляют в 
законное русло. Часто с 
вьетнамцами встречается 
недопонимание. Многие 
говорят об их однозадач-
ности. Все бывает, конеч-
но. Хотя, как мне кажется, 
это встречается в любой 
нации.
– Вы говорили о том, 
что ваша дочь будет 
непременно учиться в 
русской школе. А даль-
нейшие планы? То есть 
пребывание во Вьетна-

ме – просто жизненный 
этап, который когда-
то завершится, или 
все-таки вы планируе-
те связать свою судьбу 
с этой страной?

– В вопросе обучения 
мы с мужем пока еще не 
пришли к общему знаме-
нателю. Я считаю, что рос-
сийское образование даст 
ей больше. А вот Артур не 
хочет возвращаться. Ду-
маю, ближайшие 5 лет мы 
точно проведем во Вьет-
наме. А дальше, конечно, 
решим. Мы уже связали 
свою судьбу с этой стра-
ной. Мы любим Вьетнам 
за прекрасную погоду, за 
доб родушных людей, море 
и спелые фрукты.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

Встреча, о которой нельзя забыть
2015 год особенный для нашей страны: российский народ отмечает 70-ю 
годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Все меньше 
остается людей военного поколения. Время не щадит их, и они особенно 
дороги нам как последние свидетели самой страшной войны. 

Экономист года
Вот уже четвертый год в стенах Альметьевского 
филиала ИЭУП проводится конкурс студенческих 
научно-исследовательских работ «Экономист года». 
Среди его участников – студенты вузов Альметьев-
ска и Бугульмы.

к 70-летию Великой Победы

По инициативе дирек-
тора колледжа Бугуль-
минского филиала ИЭУП 
Натальи Александровны 
Биксиной и под руковод-
ством кандидата истори-
ческих наук Эльзы Ма-
ратовны Гибадуллиной 
в институте состоялась 
встреча с ветераном 

Великой Отечественной 
войны Хамитом Газизови-
чем Шафиковым, нашим 
земляком. На фронт он по-
пал восемнадцатилетним 
мальчишкой в 1942 году 
– и дошел до Берлина. Ха-
мит Газизович с болью в 
сердце, с трепетом в душе 
рассказывал о фронтовых 

буднях, о том, как на его 
руках умер близкий друг, 
о долгожданном Дне Побе-
ды. С юмором он вспоми-
нал курьезы, которые тоже 
имели место быть на вой-
не. В каждом слове ветера-
на чувствовалась гордость 
за наш народ, смелый, лю-
бящий, самоотверженный, 

сумевший выстоять и не 
озлобиться. Хамит Гази-
зович по духу своему так 
и остался солдатом, при-
званным служить свое-
му Отечеству и во время 
войны и после. Беседа 
с ним – это настоящий 
урок мужества!

Студенты приготовили 
для дорогого гостя не-
большой подарок – ис-
полнили стихи и песни 
о войне. Хамит Газизо-
вич был очень рад такой 
встрече, он считает сво-
им долгом общаться с 
молодым поколением, 
рассказывать об одной 
из самых страшных тра-
гедий человечества.

Надя ЛИЦЕНЦУ,  
студентка 2 курса 

колледжа (Бугульма)

конкурс

Конкурс проходит по 
двум направлениям – «Ме-
неджмент» и «Финансы и 
кредит». Участники попы-
тались рассмотреть пробле-
мы предприятий сферы гос-
тиничного, ресторанного и 
туристического бизнеса, 
перспективы развития тру-
дового потенциала регио-
на, провели анализ таких 
вопросов, как проблемы и 
перспективы реализации 
пенсионной реформы, на-
логовая политика Россий-
ской Федерации, ипотечное 
и потребительское креди-
тование.

Среди членов жюри – не 
только вузовские препода-

ватели, но и представители 
малого и среднего бизнеса 
республики. Они вырази-
ли готовность принимать 
активное участие не толь-
ко в конкурсах подобно-
го рода, но и в публичных 
защитах дипломных работ, 
а также в привлечении ве-
дущих предпринимателей в 
качестве лекторов для сту-
дентов 3 – 5 курсов, чтобы 
передать им опыт работы 
в бизнесе и ознакомить с 
особенностями различных 
видов бизнеса.
Юлия СЕРГЕЕВА, студентка 

4 курса экономического 
факультета 

(Альметьевск)



Новые победы теннисисток
Федерация настольного тенниса Республики Татарстан 
поздравила ректора Института экономики, управления и 
права Асию Витальевну Тимирясову с успешным высту-
плением студентов ИЭУП на лично-командном Чемпио-
нате Приволжского федерального округа среди мужчин 
и женщин, который проходил с 13 по 18 января в Казани.

спорт

По итогам соревнований 
наши студенты добились сле-
дующих результатов:

 • Александр Макаров в соста-
ве сборной команды Республи-
ки Татарстан завоевал 1-е место 
в командных соревнованиях 
среди мужчин; 
 • Виктория Лебедева – 2-е мес-

то в одиночном разряде среди 
женщин;
 • Екатерина Гусева заняла 3-е 

место в одиночном разряде 
среди женщин, 2-е место в пар-
ном разряде среди женщин, 3–е 
место в смешанно-парном раз-
ряде и в составе сборной коман-
ды Нижегородской области – 1-е 
мес то в командных соревнова-
ниях среди женщин;
 • Виктория Лебедева и Алек-

сандр Макаров – 3-е место в 
смешанно-парном разряде;

 • Виктория Лебедева, Анто-
нина Савельева и Эльза Шиба-
ева в составе сборной коман-
ды Республики Татарстан – 2-е 
место в командных соревнова-
ниях среди женщин.

По результатам данных сорев-
нований сборная команда Респу-
блики Татарстан среди мужчин, 
сборная команда Республики 
Татарстан и Нижегородской об-
ласти среди женщин завоевали 
право на участие в лично-ко-
мандном Чемпионате России 
среди мужчин и женщин, кото-
рый будет проходить с 23 февра-
ля по 1 марта в Самаре.

В личном разряде право на 
участие в лично-командном 
Чемпионате России среди муж-
чин и женщин завоевали Анто-
нина Савельева (персональное 
место от Федерации настольно-
го тенниса России), Виктория 
Лебедева и Екатерина Гусева.
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Зимний лес
Снежный ковер серебристого снега,
Зимний картины пьянящий пейзаж.
Манит жемчужная чистая нега,
Радостных чувств неприкрытая блажь.
Манят сугробы в янтарном сиянье,
Девственно белая шаль у берез.
В душе пробуждают невольно желанье,
Чтобы стал явью мир сладостных грез.
Снежные хлопья, что так невесомы,
Тают, согревшись телесным теплом.
Иду по тропинке той рощи знакомой,
Душой осознав, для чего мы живем.

Фердинанд ГАПТУЛЛОВ,  
сотрудник охраны (Казань)
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Занятия с ребятами про-
водили преподаватели 
вуза, а также приглашен-
ные педагоги. Для общест-
венников и артистов были 
расписаны раздельные те-
матические программы. 

Например, пока члены 
студсовета учились осно-
вам организации предста-
вительского мероприятия 
у Людмилы Абрамовны 
Медведевой, вокалисты 
и танцоры вокально-хо-
реографической студии 
«Только Мы!» проходили 
тренинг на сплоченность 
и доверие друг к другу 
вместе с Гульнарой Ри-
натовной Позовой. Мас-
тер-класс по актерскому 
мастерству для артистов 

провела Софья Юрьев-
на Федекина, по вокалу 
– Ирина Сергеевна Серге-
ева. Ставить перед собой 
цели и достигать их ребят 
учила Зульфия Рифкатовна 
Ахметшина. Нашлось вре-
мя даже для йоги.

Несколько занятий раз-
ной направленности для 
ребят провели студенты и 
выпускники филиала – Ди-
ана Мамакова, Лилия Шаи-
хова, Виолетта Гаптуллина, 
Татьяна Кудрявых, Вален-
тин Рапопорт.

Кроме тренингов и ма-
стер-классов, ребят жда-
ли творческие задания 
– оформление комнат, под-
готовка «визиток» и высту-
плений. В первый вечер 

профильная смена

ВСЕ В СБОРЕ! 
Для артистов и активистов 
Набережночелнинского филиала ИЭУП 
прошла профильная смена в «Росинке» –  
базе отдыха недалеко от Автограда.

состоялся просмотр про-
грамм «Весенней капели», 
во второй – капустник, по-
священный Дню студента. 
В 23 часа – отбой.

Также в «Росинке» по-
бывали директор филиала 
ИЭУП Татьяна Николаевна 
Чернышева и заместитель 
директора по воспита-
тельной работе Альфия 
Левовна Файзханова.

Сказать, что студенты 
остались довольны, зна-
чит – не сказать ничего. 
Некоторые из них с удо-
вольствием поделились 
впечатлениями.
Ильдар Махмутов, 
председатель 
Студенческого совета 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП: 

– Это были одни из са-
мых лучших дней в этом 
году. Я получил много но-
вых знаний, со многими 
ребятами познакомился 
поближе, вдоволь повесе-
лился. Было очень прият-

но радовать других пози-
тивом и получать улыбки 
и радость в ответ. Немно-
го обидно за тех, кто по 
каким-либо причинам не 
смог или не захотел ехать 
с нами. Ведь было очень 
круто!
Лилия Шаихова,  
артистка ВХС «Только 
Мы!»:

– Эти два дня в «Росин-
ке» оказались очень насы-
щенными и познаватель-
ными. Было приятно, что к 
нам согласились приехать 
и провести занятия успеш-
ные люди города, наши вы-
пускники и студенты. Все 
прошло очень позитивно, 
в дружелюбной обстанов-
ке. Наши первокурсники – 
большие молодцы, ко всем 
заданиям подошли очень 
ответственно. В общем, я 
осталась очень довольна!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

23 января в актовом зале 
Чистопольского филиала 
ИЭУП директор Ольга Вла-
димировна Добронравова, 
которая также является руко-
водителем информационно-
пропагандистской группы по 
работе с образовательными 
учреждениями при антитер-
рористической комиссии Чи-

стопольского муниципально-
го района, провела лекцию 
для студентов заочной фор-
мы обучения экономического 
факультета по профилактике 
экстремизма и терроризма. 

Студентов собрали для того, 
чтобы в очередной раз затро-
нуть злободневную тему. Экс-
тремизм и терроризм в любых 

формах своих проявлений 
превратились в одну из са-
мых опасных проблем, с ко-
торыми человечество вошло 
в XXI столетие.

Лекция носила не только 
профилактический, но и реко-
мендательный характер. Сту-
дентов вновь призывали быть 
внимательными, бдительны-

ми по отношению к подозри-
тельным людям и предметам.

С очередной лекцией на 
данную тему Ольга Владими-
ровна выступила 28 января 
перед студентами Чистополь-
ского политехнического кол-
леджа.

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

злободневное

Довольны  
и родители, и дети

«Давно хотела поделиться своей радостью от 
посещений детской академии развития и твор-
чества «Созвездие талантов», которая рабо-
тает при Нижнекамском филиале Института 
экономики, управления и права. Моя дочь Аль-
бина ходит на занятия в «Умку» третий год, и 
год с нами занимается логопед. Прийти сюда нам 
посоветовали знакомые, и я очень рада, что уз-
нала про академию. Девочка получает огромное 
удовольствие от занятий, а ее, если что-то не 
нравится, нельзя заставить заниматься. Дочка 
здесь не только получает знания, но и развива-
ет свои способности: мышление, внимание, па-
мять… Надеюсь, скоро это поможет ей с легко-
стью осваивать школьные предметы. Альбина 
стала раскрепощенней, смышленей и серьезней 
своих сверстников. Это заметили и в детском 
саду, и во дворе. После того как мы начали хо-
дить в «Умку», из нашего детского сада сюда при-
шли еще несколько человек. Дочка всем с удоволь-
ствием рассказывает об академии.

Большое спасибо Юлии Шишкиной, руководите-
лю «Умки», всему преподавательскому коллективу. 
Здесь умеют находить контакт с детьми, по-на-
стоящему увлечь и заинтересовать их. И дети 
подобраны здесь по возрасту, что тоже очень 
важно. Дочка нашла новых друзей, а я очень рада 
ее успехам». 

Елена АЛЕКСЕЕВА (Нижнекамск). 

ПРИЗЫВ 
к бдительности

Проблема терроризма волнует сегодня каждого человека, независимо от 
того, в какой стране он живет, коснулась ли трагедия его родных и близ-
ких или нет. Терроризм приносит боль утраты, возмущение, слезы, но од-
новременно заставляет каждого задуматься о причинах происходящего, о 
том, что мы способны сделать в сложившейся ситуации.

От редакции. Вот такое письмо мы получили 
от мамы одной из воспитанниц семейной ака-
демии, открытой при нашем институте и поль-
зующейся большой популярностью у детей и 
их родителей. Впрочем, слова благодарности 
в адрес руководителей и педагогов академии 
мы часто слышим и от других мам и пап. Стало 
быть, «Умка» – отличная задумка!

На фото: Е.Алексеева с дочерью Альбиной

поэтическое

письмо в редакцию


