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С Праздником весны!

Когда работа – 
призвание
Обладающая прекрасным 
знанием предмета, большим 
педагогическим талантом, 
широким кругозором, Гульнара 
Рямисовна Федотова пользуется 
большим авторитетом среди 
коллег, студентов и сотрудников 
Чистопольского филиала ИЭУП.

…Помню, прозвенел зво-
нок, и в аудиторию вошла 
молодая женщина. Кра-
сивая, статная, с доброй 
улыбкой на лице. Положив 
на стол журнал, она пред-
ставилась: «Федотова Гуль-
нара Рямисовна» – и доба-
вила, что будет вести у нас 
новый предмет «Этика и 
психология общения». 

Бывает же так, что бук-
вально с первой встречи 
человек может располо-
жить к себе окружающих. 
Стоит ли говорить, как 
интересно ведет Гульна-
ра Рямисовна занятия и 

какой это потрясающий 
преподаватель – умный, 
понимающий! Да и чело-
век она просто замеча-
тельный! А  еще Гульнара 
Рямисовна играет на пиа-
нино, занимается бальны-
ми танцами и никогда не 
стоит в стороне от общест-
венных дел. Каждую неде-
лю в рамках волонтерской 
деятельности Гульнара Ря-
мисовна проводит психо-
логические тренинги для 
родителей в мечети «Нур» 
Чистополя.

В свое время она с от-
личием окончила школу, 

затем – тоже с отличием 
– Набережночелнинский 
филиал ИЭУП. На послед-
нем курсе вуза совмещала 
учебу с работой педагога-
психолога. Затем работала 
в Казани, в социально-ре-
абилитационном центре 
для детей с девиантным 
поведением. А вскоре пе-
реехала в Чистополь и вот 
уже более десяти лет пре-
подает в нашем институте. 

Гульнара Рямисовна отда-
ет любимой работе много 
сил, она живет интересами 
филиала, бережно относит-
ся к своим ученикам. У нее 

вообще удивительно чут-
кое отношение к окружа-
ющим, она не равнодушна 
к проблемам, которыми с 
ней делятся, она умеет по-
нимать и принимать людей 
такими, какие они есть. Мне 
кажется, эти качества при-
сущи только настоящему 
психологу – психологу, ра-
ботающему по призванию. 
Удивительное сочетание 
твердого характера и до-
броты – это про нашу Гуль-
нару Рямисовну.

Камилла ЗУЛЬКАРНАЕВА, 
студентка колледжа 

(Чистополь)

Награда от министра связи
Начальник Управления информационных тех-
нологий ИЭУП Тимур Наильевич Гайнуллин 
удостоен Почетной грамоты Министерства ин-
форматизации и связи Республики Татарстан.

Поводом для присуждения этой высокой награ-
ды стали многолетний безупречный и добросо-
вестный труд Тимура Наильевича и его большой 
вклад в развитие и совершенствование отрасли 
информатизации и связи республики.

признание

«Познание»: новые победы
Межрегиональный конкурс на лучшее учебное 
и научное издание высших учебных заведений, 
который проходил на базе Омского государст-
венного аграрного университета им. П.А.  Сто-
лыпина, объявил имена своих лауреатов и побе-
дителей. В их число вошли и книги издательства 
«Познание» нашего института. 

Слова признательности
Уполномоченный по правам человека в Респу-
блике Татарстан Сария Харисовна Сабурская  
выразила ректору ИЭУП Асие Витальевне Ти-
мирясовой слова признательности за плодот-
ворное сотрудничество, заслуги и достижения 
в образовательной деятельности, способству-
ющие защите прав и свобод человека, укрепле-
нию и развитию гражданского общества в Ре-
спублике Татарстан.

благодарность

«Благодаря высокому 
профессионализму, ак-
т ивной о бще с т в енной 
п оз и ц и и ,  д е я т е л ьн о с-
ти в  о блас т и нау чны х 
исс ледований, богато -
му опыт у в работе по 
развитию и совершен-
с т в о в а н и ю  у ч е б н о г о 

п р о ц е сс а  в ы  в н о с и т е 
значите льный вк ла д в 
дело подготовки высо -
коквалифицированных 
специалистов в различ-
ных облас тях знаний и 
культурно-нравственное 
воспитание молодежи в 
Республике Татарстан».

конкурсы

Диплом I  с тепени 
прис у ж ден из данию 
«Плывем к успеху!», ав-
тор – А.Шарафутдинов 
(номинация « Лучшее 
полиграфическое ис-
полнение»).

Диплом II степени по-
лучили издание «Анти-
коррупционный менед-
жмент: инновационные 
ан т и ко рру п ц и о н н ы е 
образовательные про-
граммы» (номинация 
«Эксклюзив») под ав-
торс твом И.Бикеева 
и П.Кабанова, а также 
книга о первом ректоре 
ИЭУП Виталии Гайнулло-
виче Тимирясове «Чело-
век, опередивший вре-
мя», авторами которой 
являются А.Тукузина и 

А.Тимирясова (номина-
ция «Лучшее биографи-
ческое, краеведческое 
издание»). 

Дипломом III степе-
ни наградили изда-
тельство «Познание» 
за пособие «Управле-
ние трансакционными 
издержками в образо-
вании», авторский кол-
лектив: Л.Воронцова, 
Н.Кочеткова, Т.Крамин 
и другие (номинация 
«Лучшее печатное на-
учное издание») и тер-
минологический сло-
варь «Все о коррупции 
и  п р о т и в о д е й с т в и и 
ей», авторы – И.Бикеев, 
П.Кабанов и другие (но-
минация «Лучшее поли-
графическое издание»).
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Дружной командой
в студсовете

Как известно, основные 
направления его деятель-
ности – защита и предста-
вительство интересов сту-
дентов. Эта общественная 
организация многое делает 
для формирования и выяв-
ления деятельных, инициа-
тивных студентов, а также 
помогает им реализовать 
свои идеи. Победа на «Сту-
денте года» – высокая оцен-
ка всех направлений дея-
тельности студенчества.

Венера Сыд дик ул ли -
на, студентка 4 курса фа-
культета менеджмента и 
инженерного бизнеса, до 
недавнего времени воз-
главлявшая Студенческий 
совет института, увере-
на, что главный секрет его 
успешной деятельности – 
слаженная команда и, ко-
нечно, помощь ректората, 
который всегда с интере-
сом относится к инициати-
вам ребят. 

Взять хотя бы конкурс 
«Успех года»,  который 
впервые прошел в инсти-
туте прошлым маем. Этот 
проект полностью задуман 
студсоветом и поддержан 
руководством ИЭУП. Кста-
ти, первоначально он пла-
нировался только для го-
ловного вуза, однако когда 
о конкурсе узнали в филиа-
лах, и оттуда пришло много 
заявок на участие. Так кон-
курс стал общевузовским, 
и его решено проводить 
ежегодно.

Дел у активистов студсо-
вета хоть отбавляй. Это и 
спортивные соревнования, 
и различные общественные 
и творческие мероприятия, 
и на каком бы уровне они 
ни проходили – в числе 
первых непременно наши 
студенты! Но в студсовете 
работают не только ответ-
ственные, целеустремлен-
ные, но и неравнодушные, 

способные на добрые дела 
и поступки ребята. Ни одно 
благотворительное меро-
приятие – в вузе, в городе, 
республике – не обходит-
ся без участия ИЭУПовцев. 
Когда, например, потре-
бовались средства на опе-
рацию маленькой дочери 
сотрудницы инс тит у та, 
устроили благотворитель-
ный концерт, организова-
ли сбор денег. Точно так же 
помогли собрать средства 
на лечение одной из наших 
выпускниц. Ребята по мере 
сил и возможностей помо-
гают детским домам, домам 
престарелых…

Организация каждого ме-
роприятия – это труд мно-
гих людей, которые рабо-
тают как единый механизм. 
Дружной командой ребята 
стремятся сделать жизнь 
студенчества интересной 
и полезной, а заодно полу-
чают бесценный опыт об-

щественной деятельности. 
Не случайно же многие из 
наших выпускников в один 
голос говорят, что сделать 
карьеру им помогла ра-
бота в студсовете, где они 
научились брать на себя 
ответственность, строить 
взаимоотношения с людь-
ми, обрели уверенность. 

– Но у нас есть прави-
ло, – говорит Венера, – за-
нятость в студсовете не 
должна быть во вред учебе. 
Ведь основная обязанность 
студента – учиться.

Сейчас в Студенческом 
совете новый председа-
тель  – первокурсник фа-
культета менеджмента и 
инженерного бизнеса Рас-
иль Гараев. Уверены, что 
под его руководством Сту-
денческий совет ИЭУП бу-
дет только приумножать 
свои славные традиции.

Наиля МАЗИТОВА

Александр Карпов, заместитель 
генерального директора – руководитель 
Департамента по внедрению 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
АНО «Исполнительная дирекция спортивных 
проектов», выпускник ИЭУП 2007 года:

– Как только поступил в ИЭУП, я стал заниматься 
общественной работой в студсовете вуза, силами 
которого активно решались проблемы студенчест-
ва, различные оргвопросы. Так, по нашей инициати-
ве была решена проблема организации питания – в 
институте появились студенческие кафе. В конце 
первого года обучения я был избран председателем 
студсовета. У нас сложилась сильная команда, объ-
единившая ребят с самыми разносторонними инте-
ресами – ответственных, мобильных, с душой отно-
сящихся к общественным делам. По своему опыту 
знаю: студсовет – это хорошая жизненная школа. 

Андрей Доронин, студент 5 курса факультета 
сервиса, туризма и технологии продуктов 
общественного питания:

– На своем примере расскажу, что дал мне студ-
совет. Занимая пост руководителя группы поддер-
жки, вместе с нашими студентами я много ездил на 
игры спортивных команд – волейбольных клубов 
«Зенит-Казань», «Динамо-Казань», баскетболистов 
«УНИКСа». Один раз мне удалось познакомиться 
и даже сыграть на одной площадке в волейбол с 
Председателем Госсовета республики Фаридом 
Хайрулловичем Мухаметшиным. Работая в студ-
совете, я занимался волонтерской деятельностью 
и познакомился с командой баскетболистов-коля-
сочников. Меня поразили эти сильные духом люди. 
Чем я особенно благодарен своим студенческим 
годам, так это возможностью обрести новых дру-
зей из самых разных городов России и даже других 
стран, в которых мне довелось побывать опять-таки 
благодаря студсовету. Именно здесь я как будущий 
управленец получил необходимые навыки для сво-

ей предстоящей работы. 

«Практическая академия» 

9 незабываемых дней
В Набережных Челнах работала «Практическая академия» для сту-
дентов Набережночелнинского филиала ИЭУП. На протяжении 
9 дней группа студентов, прошедших предварительный отбор, зани-
малась с профессионалами в различных областях: управление персо-
налом, поиск клиентов и продажи, PR-коммуникации, социальные 
сети, банковская и юридическая сфера, производство, программное 
обеспечение. 

ли о том, как правильно 
составлять резюме, ис-
кать клиентов, проводить 
переговоры, продвигать 
свою фирму в СМИ и соци-
альных сетях, научились 
открывать расчетный счет, 
глубже познакомились с 
программным обеспече-
нием, используемым для 
анализа деятельности ор-
ганизации. Также ребят 
научили регистрировать 
ИП, познакомили с раз-
личными налоговыми ре-
жимами. Основная масса 
занятий прошла на базе 
IT-парка. В предпоследний 
день была организована 
экскурсия на предприятие 
FordSollers.

19 февраля в анти-кафе 
«Time Сквер» был прове-
ден завершающий этап 
«Практической академии». 
Студенты разрабатывали и 
представляли свои бизнес-
проекты приглашенным 
предпринимателям.

Своим мнением поде-
лилась куратор студентов 
в проекте, преподаватель 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП Алия Та-
липова: «Особо хочу от-
метить мероприятие, 
прошедшее в анти-кафе 
«Time Сквер». Студентов 
разбили на группы, каждая 
из которых составляла 
свой бизнес-проект. Одни 
проектировали фитнес-
центр, другие – кафе, тре-
тьи – производство, чет-
вертые – салон красоты. 
Уникальность происходя-

щего состояла в том, что 
после презентации своих 
проектов группы получили 
рекомендации от предпри-
нимателей, успешно реа-
лизующих бизнес именно в 
этих областях. Одно дело, 
когда слышишь подобное 
на занятиях в вузе, и сов-
сем другое – когда твой 
проект анализирует на-
стоящий практик. 

Тимур Викторович горит 
желанием продвигать Ака-
демию не только в городе, 
но и в республике. Несмо-
тря на то, что в ней при-
нимали участие студенты 
абсолютно разных направ-
лений – менеджмент, эко-
номика, прикладная инфор-
матика, государственное 
и муниципальное управле-
ние, она, безусловно, полез-
на для каждого. После каж-
дого занятия студенты 
делились своими впечат-
лениями – они в полном 
восторге».

В тот же вечер были под-
ведены итоги работы Ака-
демии. Студентам были 
вручены дипломы о про-
хождении обучения. Они с 
радостью поделились сво-
ими эмоциями.

Татьяна Кизима, группа 
521с: «Практическая ака-
демия – это 9 незабыва-
емых и интересных дней. 
У нас была возможность 
пообщаться с ведущими 
предпринимателями на-
шего города и посетить 
производство FordSollers, 
задать вопросы ведущим 

специалистам разных сфер 
деятельности. Было неве-
роятно познавательно!»

Максим Майоров, груп-
па 511: «Мне кажется, учас-
тие в Академии станет 
бесценным опытом, осо-
бенно в дальнейшей, по-
слестуденческой жизни. Все 
было очень интересно. Как 
мне показалось, местами 
проскакивали некоторые 
шероховатости, но общей 
картины они не испорти-
ли. Считаю, что если кому-
то другому представится 
шанс участвовать в этом 
проекте, его обязательно 
нужно использовать».

Герман Бабынин, груп-
па 521с: «Я получил массу 
эмоций и полезной инфор-
мации. Узнал о многих се-
кретах открытия своего 
бизнеса, лично пообщал-
ся с предпринимателями, 
увидел настоящее произ-
водство своими глазами. 
С радостью согласился бы 
поучаствовать в подоб-
ном проекте снова!»

Итак, первый выпуск 
А к а д е м и и  с о с т о я л с я . 
Вдвойне приятно, что в 
пилотном проекте приня-
ли участие студенты Набе-
режночелнинского фили-
ала ИЭУП. Нет сомнений 
в том, что «Практическую 
академию» ждет замеча-
тельное будущее. Причем 
не только на территории 
Автограда. Желаем удачи 
организаторам!

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

На республиканском конкурсе 
«Студент года 2014» лучшим 
органом студенческого само-
управления вуза был назван 
Студенческий совет ИЭУП.  
Награда заслуженная:  
о крепкой семье студсоветов-
цев хорошо знают далеко за 
пределами вуза.

Проект был запущен под 
руководством Тимура Ни-
конова, генерального ди-
ректора «2ГИС-Набереж-
ные Челны», выпускника 
нашего филиала.

«Проводя мастер-клас-
сы в вузах, я выяснил, что 
студенты, к сожалению, 
не всегда понимают, куда 
им двигаться после того, 
как они получат свой ди-
плом, – делится руководи-
тель проекта Тимур Нико-

нов. – Меня этот момент 
очень волновал. И вот, 
некоторое время назад, в 
течение буквально пары 
дней был разработан про-
ект «Практической ака-
демии», в рамках которо-
го мы постарались дать 
студентам представле-
ние о том, как происходит 
трудоустройство в реаль-
ной жизни, какие предпри-
ятия, нуждающиеся в ка-
драх, существуют сейчас 

на рынке, и, наконец, что 
студентам необходимо 
делать на первом этапе, 
когда они только-только 
войдут в компанию. С ребя-
тами занимались настоя-
щие мастера своего дела, 
которые делились практи-
ческими навыками, полез-
ными, например, в работе 
или при поиске клиентов. 
Для выполнения практи-
ческих заданий студенты 
делились на команды. Это 
способствовало их спло-
чению и позволяло решать 
поставленные задачи мак-
симально эффективно. Еще 
один важный момент – мы 
уже имеем соглашения с ря-
дом предприятий по тру-
доустройству ребят, про-
шедших обучение в нашей 
академии».

Каждый день для ребят 
проводились занятия про-
должительностью в два 
часа. В первый час студен-
там давался базовый объ-
ем теоретических знаний 
по заданной теме, второй 
был полностью посвящен 
практике. Студенты узна-
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молодежный форум

В новое время с новыми идеями!
В течение двух дней, 22 и 23 февраля, на базе молодежного центра «Нур» проходил 
молодежный форум «Новое время». Главная его цель – разработка приоритетных 
проектов для развития Набережных Челнов и молодежи города. 

Форум прошел в формате 
open space. Сюда были при-
глашены лидеры молодежных 
организаций, молодые специ-
алисты, ученые и предприни-
матели. Экспертами форума 
выступили члены группы на-
учно-экспертного сопровожде-
ния госпрограммы «Стратеги-
ческое управление талантами» 
под руководством профессора 
Сергея Гиля.

Среди участников форума 
были и активисты филиала 
ИЭУП. По итогам работы фору-

ма проект магистранта нашего 
вуза Дианы Мамаковой попал в 
десятку лучших и был пред-
ставлен руководителю испол-
нительного комитета Набереж-
ных Челнов Наилю Гамбаровичу 
Магдееву.

Диана Мамакова: «Организа-
ционный комитет госпрограм-
мы «Стратегическое управле-
ние талантами в РТ на 2015-2020 
годы» помог превратить мою 
идею, которая, кстати, жила в 
моей голове последние 5 лет, в 
настоящий проект. Он вошел в 

десятку лучших, и я считаю это 
большим достижением. Теперь 
я точно знаю, в каком направ-
лении буду реализовывать себя 
в молодежной политике. Форум 
дал возможность не только по-
общаться с экспертами, но и 
познакомиться с людьми, кото-
рые так же, как и я, живут своей 
идеей, годами работая над ее во-
площением».

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер  

по связям с общественностью 
(Набережные Челны)

Конференция проводи-
лась в рамках реализации 
гранта Кабинета минист-
ров Республики Татарстан 
для некоммерческих ор-
ганизаций, участвующих 
в реализации социально 
значимых проектов. 

Основными задачами 
конференции были созда-
ние и распространение 
новых знаний и изучение 
влияния провинциаль-
ной культуры на творче-
ство Пастернака, а также 
формирование чувства 
гордости за родной край, 
содействие научно-иссле-
довательской и литератур-
ной деятельности.

Имя Бориса Пас тер -
нака, великого русского 
поэта, прозаика, лауреа-
та Нобелевской премии, 
неразделимо связано с 
городом Чистополем. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны – с 18 октября 
1941 года по 25 июня 1943 
года – в скромном особня-
ке маленького провинци-
ального города на Каме в 

эвакуации жил и творил 
неповторимый русский 
лирик Борис Пастернак. 
Период пребывания в Чи-
стополе был творчески 
плодотворен для писате-
ля и представляет для нас 
особый интерес. Именно 
здесь он создал несколько 
своих переводческих ше-
девров, начал работу над 
циклом стихов о войне и 
стихотворением «Памяти 
Марины Цветаевой». 

В конференции приня-
ли участие более 100 му-
зейных, педагогических 
работников, аспирантов, 
студентов и общественных 
деятелей из 12 субъектов 
Российской Федерации 
(Астраханская область, 
Башкортостан, Брянская 
область, Дагестан, Камчат-
ский край, Кировская об-
ласть, Республика Марий 
Эл, Пермский край, Рязан-
ская область, Самарская 
область, Саратовская об-
ласть, Татарстан) и 5 зару-
бежных стран (Германия, 

Конго, Мадагаскар, США, 
Финляндия).

Среди выступавших на 
пленарном заседании – до-
цент Казанского государ-
ственного университета 
культуры и искусств Зина-
ида Наримановна Серова, 
экскурсовод музейного 
комплекса «Дом Пастерна-
ка» в поселке Всеволодо-
Вильва Татьяна Ивановна 
Пастаногова, профессор 
Приволжского федераль-
ного университета Мария 
Ивановна Солнышкина, 
доктор лингвистики из 
Америки Хэзер Меллоу и 
многие другие. 

Конференция стала сти-
мулом для дальнейших 
научных исследований, 
связанных с историей и 
изучением культурного на-
следия города и влияния 
провинциальной культуры 
на творчество советских 
писателей.

Александр ПАНЬКОВ, 
заместитель директора по 

учебной и научной работе 
(Чистополь)

Борису Пастернаку 
посвящается…

125-летию Бориса Пастернака посвятили Международную научно-
практическую конференцию, которая прошла 27 февраля в Чисто-
польском филиале ИЭУП.

Контуры взаимодействия
27 февраля в конференц-зале ИЭУП состоялось расширенное заседание 
штаба Регионального отделения в Республике Татарстан Общероссий-
ского общественного движения «Народный фронт «За Россию» на тему 
«Рынок образования и рынок труда: контуры взаимодействия». 

конференции

Заседание прошло с 
участием общественно-
сти и профессионального 
сообщества в целях реа-
лизации поручений ли-
дера Общероссийского 
народного фронта, Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина.

Один из модераторов 
заседания – сопредсе-
датель Регионального 
штаба ОНФ, первый про-
ректор ИЭУП, доктор юри-
дических наук, профессор 
Игорь Измаилович Бикеев 
отметил, что в Татарстане 
действует своя линия по 
гармонизации образо-
вания и рынка труда. В 
частности, Президентом 
республики Рус тамом 
Нургалиевичем Минни-
хановым утвержден Пе-
речень поручений по 
итогам республиканско-
го совещания по пробле-
мам подготовки кадров с 
учетом перспектив разви-
тия экономики республи-
ки. Однако, подчеркнул 
Игорь Измаилович, взаи-
модействие сферы труда 
и образования в послед-
ний год происходит и, как 
минимум, в ближайшее 
время будет происходить 
в изменившейся реаль-
ности: внешние санкции, 
существенное ухудшение 
экономической ситуации, 
снижение курса рубля по 
отношению к другим ва-
лютам. В этой связи воз-

никают ес тес твенные 
вопросы: что из ранее 
намеченного выполнимо, 
а что – нет, что подлежит 
коррекции, какие до -
полнительные ресурсы 
требуются, какие допол-
нительные возможности 
открываются. Кроме того, 
по словам профессора, в 
последние годы крайне 
актуальной стала про-
блема взаимодействия 
образовательных орга-
низаций, работодателей 
и органов власти. Услож-
няет ее нестабильность 
сит уации в образова-
нии: постоянно возника-
ют новые требования и 
трансформации. Имеется 
проблема с научными по-
казателями. Недопустима 
и региональная образова-
тельная автаркия, то есть 
замкнутость, Татарстану 
нужно готовить кадры не 
только для себя, но и для 
других регионов страны, 
а также стать междуна-
родным научно-образо-
вательным центром.

Член Регионального 
штаба, руководитель ра-
бочей группы «Образова-
ние и культура как основы 
национальной идентич-
ности», доктор экономи-
ческих наук, профессор 
Фабдир Магусович Сафин 
в свою очередь призвал 
собравшихся к открытому 
конструктивному диалогу, 
направленному на поиск 

путей по решению указан-
ных проблем. Предметом 
обсуждения стали вопро-
сы состояния и динами-
ки среднего и высшего 
профессионального об-
разования в Республике 
Татарстан; определения 
прогнозной потребности 
в квалифицированных 
кадрах по отраслям эко-
номики Республики Та-
тарстан; трудоустройства 
выпускников средне-про-
фессиональных и высших 
профессиональных обра-
зовательных учреждений 
по полученным специаль-
ностям, разработки госу-
дарственного заказа на 
подготовку квалифици-
рованных работников и 
специалистов; направле-
ния совершенствования 
взаимодействия работо-
дателей с образователь-
ными организациями.

В дискуссии приняли 
участие представители 
министерств и ведомств 
Республики Татарстан, ру-
ководители промышлен-
ных предприятий и учеб-
ных заведений высшего и 
среднеспециального об-
разования. И пусть пози-
ции выступавших часто не 
совпадали, но это и замеча-
тельно: получился заинте-
ресованный живой диалог.

Лилия БАГАВИЕВА,  
ведущий специалист 

отдела маркетинга и PR 
(Казань)

Диана Мамакова (в центре) рядом с руководителем исполкома 
Набережных Челнов Наилем Гамбаровичем Магдее вым
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Коль не сама Любовь, то, право, кто же ты?
Смотрю, дышу, живу, и в этом тоже — ты.
Твоей души, кумир, нет ничего дороже.

Омар Хайям

Гульнара Драгун:  
«Жить полной жизнью...»
Успевать все, успевать везде и при этом быть счастливой... Порой такое 
кажется почти невозможным. Однако это только кажется. Мы решили 
взять интервью у эффектной женщины и просто интересной личности – 
заместителя директора по воспитательной работе Зеленодольского фили-
ала ИЭУП Гульнары Миннифанитовны Драгун и выяснить, какой нужно 
быть, чтобы реализоваться на всех фронтах.

лучше, чем сегодняшний, 
и тогда успех придет обя-
зательно!
– Под вашим руковод-
ством работает мно-
го студентов как кол-
леджа, так и филиала. 
Насколько мы знаем, 
вы уделяете большое 
внимание работе над 
мотивацией. На ваш 
взгляд, что все же 
сильнее мотивирует 
людей: деньги, само-
реализация, а может, 
безысходность? 

– В наш институт при-
ходят очень целеустрем-
ленные личности, настро-
енные на успех, поэтому 
профессиональный рост 
– очень важная мотиви-
рующая составляющая, 
и мы оказываем нашим 
студентам всевозможную 
поддержку при продвиже-
нии и саморазвитии. А что 
касается отрицательной 
мотивации, которая дей-
ствует довольно быстро, я 
ее не приветствую. Она эф-
фективна на коротком эта-
пе, но снижает стремление 
студентов к постановке и 
достижению амбициозных 
целей, и они действуют 
лишь как исполнители.
– Традиционный во-
прос, но без него нику-
да: быть карьеристкой 
в хорошем смысле это-
го слова и совмещать 
это с личной жизнью – 
возможно? Как добить-
ся баланса?

– Никаких жертв ради 
карьеры, и наоборот. Как 
я у же сказала, успеш-
ная женщина успешна во 
всем – для нее, конечно 
же, важны любовь, семья, 
дети, близкие, но эти цен-
ности не противоречат 
успешной работе. В свою 
очередь, успех в работе 
способствует лучшей орга-
низованности и в домаш-
них делах, делая каждый 
день удачным!
– Ваша работа полна 
креатива и ярких мо-
ментов. А есть ли у вас 
время на хобби, отдых, 
путешествия?

– Я успеваю многое. 
Если говорить о хобби, то 
я большая поклонница те-
атра и музыки, особенно 
люблю российский театр 
к лоунады « Лицедеи» и 
современные постановки. 
Люблю путешествовать по 
России и знакомиться с 
разнообразием традиций 
народов. 
– Если мы говорим об 
успехе, то тут нельзя 
обойти тему планиро-
вания времени. Какие 
технологии вы приме-
няете?

– К тайм-менеджменту 
отношусь очень серьезно, 
ведь чтобы многое успе-
вать, важно четко распла-
нировать каждый день. 
Кроме того, для каждо-
го проекта составляется 
план, который имеет свою 
структуру и предназначен, 
чтобы распланировать ра-
боту поэтапно с учетом 
вовлеченности разных 
студентов. Благодаря ему 
можно видеть четкую кар-
тинку и контролировать 
процесс, не забывая ни о 
каких мелочах.
– Накладывает ли 
ваша сфера деятель-
ности отпечаток на 
характер вне работы: 
вообще, вы мягкий че-
ловек?

– Если сказать в двух 
словах, то я человек ак-
тивный и решительный, 
но эмоциональный, и чув-
ствую искусство очень глу-
боко. Я стараюсь охватить 
все самое интересное.
– Наша статья приу-
рочена к Женскому дню. 
Скажите, пожалуйста, 
какой должна быть на-
стоящая женщина?

– Прежде всего актив-
ной, открытой всему но-
вому, она должна жить 
полной жизнью. Ну а что 
такое счастье для жен-
щины? Быть любимой и 
любить – своих близких и 
детей, саму себя, свою ра-
боту, жизнь и окружение.

Анна БАЛЯЛИНА, 
специалист по 

воспитательной работе 
(Зеленодольск)

– Что вы как человек, 
занимающий высокий 
пост, можете сказать 
по поводу качеств, 
которыми должен об-
ладать руководитель, 
и особенно руководи-
тель-женщина?

– Женщина-руководи-
тель должна обладать оп-
тимизмом и при этом быть 
решительной, ведь ей при-
дется принимать решения, 
результат которых не всег-
да возможно просчитать 
до конца. И здесь приго-
дится не просто интуиция, 
а умение видеть будущее, 
представлять, к чему мо-
гут привести те или иные 
действия, видеть целост-
ную картину. Открытость 
новому и неизведанному 
– очень важное качество, 
которое также поможет 
достигать целей. Но об 
эффективности руково-
дителя судят по работе 
его сотрудников, так что о 
способности формировать 
профессиональную ко-
манду и говорить излиш-
не. При этом важно уметь 
работать с разными людь-
ми, ведь каждый сотруд-
ник или студент – это лич-
ность, которой присущи 
уникальные черты, свои 
сильные стороны, и зада-
ча руководителя – создать 
сильную команду сильных 
личностей.
– В достижении успеха, 
какую роль вы относи-
те к Случаю? Или успех 
– это явление законо-
мерное в случае актив-
ной работы, постоян-
ного труда?

– Конечно, успех – это 
ежедневный труд, и чтобы 
достичь высот, необходи-
мо прикладывать усилия 
каждый день. Необходимо 
учиться, развиваться, ста-
вить цели и достигать их, 
приближаясь к ним шаг за 
шагом. Но при этом очень 
важно быть оптимистом, 
верить, что сегодняшний 
день будет лучше, чем вче-
рашний, а завтрашний  – 

Весна уже стучится в 
каждый дом, сопрово-
ждаемая ярким солн-
цем, веселой капелью, 
звонкой трелью птиц. 
Природа освобождается 
от монотонных сонных 
зимних оков. Прибли-
жается первый весен-
ний праздник – 8 Марта, 
который не случайно 
ассоциируется с заро-
ждением и пробужде-
нием новой жизни. Его 
связывают с нежностью 
и душевной теплотой, 
присущей женщинам. 

В преддверии это-
го праздника, конечно 
же, хочется поговорить 
о прекрасной полови-
не человечества. Еще 
раз оглянуться вокруг, 
приглядеться внима-
тельнее. На работе мы 
проводим значитель-
ную часть своей жизни, 
и поэтому наши коллеги 
становятся нам почти 
родными. Как часто мы 
не замечаем, насколько 
прекрасны те, кто рабо-
тает с нами рядом! В по-
вседневной суете, рабо-
чей рутине не находим 
времени и нужных слов, 
чтобы выразить благо-

дарность тем, кто всегда 
поможет добрым словом 
или советом. 

Хотелось бы рассказать 
об одном удивительном 
человеке, который рабо-
тает в коллективе Ново-
чебоксарского филиала и 
каждый день привносит в 
нашу жизнь что-то радост-
ное и позитивное. Этот 
человек – наш любимый 
бухгалтер – Елена Влади-
мировна ВАСильЕВА. Ей 
подвластны не только циф-
ры и расчеты. Она талан-
тливая, яркая, проявляет 
энтузиазм во всех начина-
ниях, который постоянно 
всех нас вдохновляет.

Кабинет Елены Влади-
мировны — это место, 
где всегда можно найти 
ответы на интересующие 
вопросы. Здесь можно об-
судить любые темы, в том 
числе самые сокровенные, 
которые не всегда можешь 
доверить даже лучшей 
подруге. Елена Владими-
ровна всегда подскажет, 
поможет советом, поде-
лится своим жизненным 
опытом, просто поддер-
жит в трудной жизненной 
ситуации. Она очень эру-
дированный, высокоин-

теллектуальный чело-
век, с тонким чувством 
юмора, любит поэзию, 
артистична. Несмотря 
на насыщенный рабо-
чий график и занятость, 
Елена Владимировна 
остается любящей же-
ной, отличной домохо-
зяйкой, ласковой, забот-
ливой и в меру строгой 
мамой, хорошей доче-
рью, замечательной те-
тей и сестрой, подругой.

Желаем вам, наша 
дорогая и уважаемая 
Елена Владимировна, 
чтобы исполнились все 
ваши мечты! Чтобы кра-
сота, нежность и забо-
та всегда были Вашими 
спутниками!

С поздравлениями, 
коллеги (Новочебоксарск)

Спасибо за ваш труд
Н а в е р н о е ,  н е д а р о м 

п р е к р а с н ы й  ж е н с к и й 
праздник 8 Марта при-
нято отмечать в самом 
начале весны. Сама при-
рода будто подталкива-
ет говорить приятные 
слова, совершать безум-
ные поступки, радовать-
ся жизни. И мы, будущие 
выпускники, поддались 
весеннему настроению 
и хотим сказать огром-
ное спасибо нашим пре-
подавателям. За четыре 
года учебы многие из них 
стали для нас мудрыми 
наставниками, а кто-то 

другом и советчиком. Мы 
желаем вам, уважаемые 
преподаватели Буг уль-
минского филиала, чтобы 
мечты ваши сбывались и 
именно так, как вы этого 
хотите. А мы знаем, чего 
вы хотите! Чтобы мы про-
пускали меньше занятий, 
сдавали экзамены только 
на «отлично», чтобы гото-
вились к каждому семи-
нару и блистали знания-
ми, чтобы при этом пели, 
танцевали, профориента-
цией занимались… 

Мы постараемся вас 
радовать и сделаем все, 

чтобы вы нами горди-
лись. А  еще мы вам жела-
ем оставаться такими же 
справедливыми и твор-
ческими, быть любимы-
ми и понятыми близкими 
людьми, чтобы счастье 
нашло дорогу к вам, а най-
дя, поселилось у вас надо-
лго. Здоровья вам, успеха, 
процветания, уважения 
коллег, радости и любви. 
С праздником, дорогие 
наши преподаватели, и 
спасибо за ваш труд. 

Группа 111  
экономического 

факультета (Бугульма)
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Альянс науки и творчества 
Заведующая лабораторией технологий инклюзивно-
го образования, профессор кафедры теоретической и 
инклюзивной педагогики ИЭУП Ольга Анатольевна 
Калимуллина в начале февраля защитила докторскую 
диссертацию по педагогике.

В коллективе нашего 
института Ольга Анато-
льевна – человек новый, 
но мы знакомы с ней уже 
несколько лет. Когда в 
Казани шла подготовка 
к Всемирным студенче-
ским играм, я курирова-
ла уникальный проект 
«Культурная универсиа-
да». И именно Ольга Ана-
тольевна убедила меня 
поступить в аспиранту-
ру Казанского государ-
ственного университе-
та культуры и искусств, 
чтобы заняться научной 
разработкой этой темы. 
Она стала моим науч-
ным руководителем, и 
во многом благодаря ей 
я успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию.

Наше сотрудничество 
было легким и плодот-
ворным, потому что как 
люди творческие мы по-
нимали друг друга. Оль-
га Анатольевна – раз-
носторонне развитый 
человек, яркая, запоми-
нающаяся личность. Она 
выросла в музыкальной 

семье, ее отец – Анатолий 
Иванович Шутиков – худо-
жественный руководитель 
и дирижер Государствен-
ного оркестра народных 
инструментов Республики 
Татарстан. Ольга Анато-
льевна и сама музыкант 
– окончила Казанскую го-
сударственную консерва-
торию, аспирантуру Казан-
ского государственного 
университета культуры и 
искусств, является авто-
ром более 100 печатных 
научных изданий. Ольга 
Анатольевна – любящая 
жена и мать, воспитыва-
ет сына и дочь. В  разные 
годы она являлась арт-ди-
ректором Международ-
ного конкурса «Народные 
мелодии», дирек тором 
Республиканского мето-
дического кабинета по 
учреждениям культуры, 
заместителем директора 
Казанского молодежного 
центра им. А.Гайдара, за-
местителем директора Та-
тарской государственной 
филармонии им. Г.Тукая, 
заведующей филиалом Ма-

лой академии искусств, 
доцентом кафедры со-
ц иа льн о - к ульт у р н о й 
деятельности КГ УКИ, 
начальником социаль-
но -психологического 
отдела КНИТУ (КХТИ). 

Ольга Анатольевна – 
неугомонный человек с 
активной жизненной по-
зицией и оптимистичны-
ми взглядами на жизнь, 
большим творческим 
потенциалом и неверо-
ятным количеством кре-
ативных идей. Доброже-
лательная и позитивная, 
она умеет всех вокруг 
себя воодушевить и 
вдохновить на самые 
настоящие подвиги.

Защита докторской 
диссертации – законо-
мерный этап в жизни 
моего научного руково-
дителя, и я уверена, впе-
реди у этого замечатель-
ного ученого и педагога 
еще много различных 
творческих и иных до-
стижений!

Юлия КУРАКИНА, 
начальник отдела 

маркетинга и PR (Казань)

Элеонора Агапова:  
«В людях ценю умное 
сердце и добрый ум»
Знакомьтесь: Элеонора Игоревна АГАПОВА – 
заместитель директора по учебно-методической 
работе Нижнекамского филиала ИЭУП. Накануне 
женского праздника мы попросили ее ответить на 
несколько вопросов.

– Скажите, что для вас 
означает этот празд-
ник?

– Для меня это время 
пробу ж дения всех сил 
природы, время обновле-
ния. Поэтому всем колле-
гам по работе, всем жен-
щинам нашего института 
в этот день желаю вдохно-
вения, оптимизма, женст-
венности.
– Совсем недавно, в 
начале 2015 года, вы за-
щитили кандидатскую 
диссертацию. Чему она 
была посвящена и что 
лично вы пытались вы-
разить в этой работе?

– Я воплотила давно 
намеченные планы, свя-
занные с исследованием 
места и роли духовных 
практик человека в струк-
турах социального бытия. 
В моей научной работе 
интегрируются социаль-
но-философские, истори-
ческие, культурологиче-
ские подходы к феномену 
формирования духовных 
качеств человека. Выбор 
темы был обусловлен пра-
гматикой в духе Имману-
ила Канта, который был 
убежден, что основная за-
дача философии – помочь 
человеку стать подлинной 
личностью.

– Есть ли у вас хобби? 
Чем любите занимать-
ся в свободное время?

– Люблю заниматься ру-
коделием: вязать, шить. 
С детства очень люблю 
музыку, с удовольстви-
ем пою и играю на пиа-
нино. В свободное время 
читаю как научную, так 
и художественную лите-
ратуру. Со школьных лет 
сформировался интерес 
к творчеству А.С. Пушки-
на, Ф.М.  Достоевского. 
Среди писателей ХХ  в. – 
А.С. Солженицына, Б. Мо-
жаева, Б.  Васильева. Лю-
бимыми литературными 
жанрами для меня стали 
исторический роман, во-
енные повести, интеллек-
туальные детективы. Сре-
ди зарубежных авторов 
интересен Оскар Уайльд, 
Джон Фаулз, Йен Пирс. 
Со ст уденческой поры 
мне интересны литерату-
роведческие исследова-
ния Ю.М.  Лотмана, Б.  Та-
расова. В научном плане 
близки труды В.О.  Клю-
чевского, А.И. Уткина, Н.А. 
Нарочницкой, среди фи-
лософов – А.С. Панарина, 
В.А.  Кутырева, Г.Л. Туль-
чинского. 
– Вы долгое время за-
нимались историей, 

преподавали ее школь-
никам и студентам. 
Наверняка можете 
назвать исторический 
персонаж, который 
лично для вас является 
воплощением идеала 
человека.

– Преподавать историю 
и не видеть личностей 
невозможно. Есть целая 
плеяда деятелей, которые 
составляют основу россий-
ской культуры и науки, но 
при этом довольно слож-
но найти такого героя, ко-
торый вбирал бы в себя не 
только внешнюю, общест-
венную сторону, но и был 
бы способен делать счаст-
ливыми своих близких. 
Среди исторических фигур 
девятнадцатого столетия 
таковыми были Иван Кире-
евский и Алексей Хомяков.
– Какие качества 
больше всего цените в 
людях?

– Умное сердце и до-
брый ум. По отдельности 
встречается часто, а вме-
сте – большая редкость.
– Ваш девиз по жизни? 

– Стань тем, кто ты есть.
Алтынай АХМЕТОВА, 
ведущий специалист 

отдела по связям с 
общественностью 

(Нижнекамск)

Алина ИЗМАйлОВА – студентка-заочница 
2  курса экономического факультета Нижне-
камского филиала (направление «Финансы и 
кредит»), а до этого окончила наш колледж. 

– Учиться в институте, как и в колледже, мне 
очень нравится, – рассказывает Алина, – при-
чем в ИЭУП поступила по совету папы: он полу-
чил здесь второе высшее образование и тоже 
изучал финансы и кредит. Участвую в КВН, за 
что спасибо активной студенческой жизни кол-
леджа, а также в интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?», которую открыла для себя уже в 
институте.

Но есть еще одно увлечение у Алины – это 
поэзия. Писать стихи она начала с 9 лет, в дет-
ском лагере «Юность»: «Меня тогда попроси-
ли оставить отзыв в несколько строк. Именно 
тогда и поняла, что такое поэтическое вдохно-
вение». 

Сейчас Алина пишет под псевдонимом Хама-
мелия Верджиниана (Hamamelia Verginiana), а 
работы размещает на Фикбуке.

Совсем недавно в стенах Нижнекамского фи-
лиала ИЭУП состоялась встреча студентов с по-
этами города, на которую в качестве слушателя 
пригласили Алину Измайлову.

«Художники слова» делились со студента-
ми и сотрудниками своими творениями, рас-
сказали о себе, о своем творческом пути и об 
«особенном видении окружающего мира». В 
завершение встречи гости поинтересовались 
у студентов, есть ли среди собравшихся начи-
нающие молодые авторы.

– Удивительно, но меня сразу «вычислили», – 
признается Алина, – сказали, что «по тому, как 
вы слушали, по наворачивающимся слезам на 
глазах, было понятно, что вам это знакомо эмо-
ционально». Они попросили показать мои ра-
боты, и я впервые читала на публику «Мечты 
до уровня сердца» и «Вдохновение курортного 
художника». Художник и поэт Владимир Генна-
дьевич Лалетин подарил мне несколько своих 
стихов и пригласили в Дом дружбы народов на 
литературные встречи, чтобы набраться опыта 
и познакомиться с творческими и интересны-
ми людьми.

Алтынай АХМЕТОВА, ведущий специалист 
отдела по связям с общественностью 

(Нижнекамск)

Отражением в зеркале
Я в детстве в зеркало смотрелась, 

Порой меня бросало в дрожь: 
Вдруг отражение появилось 
И на вопросы отозвалось. 

Какою станет моя внешность: 
Сменю ль длину и цвет волос? 
Как жизнь моя бы изменилась 
Под гаммой составных полос? 

Все ближе будут ли родные, 
В день непогожий не уйдут? 
И детским лепетом простые 
Слова молитвы: «Пусть живут!» 

Куда пойти, чтобы учиться, 
Работать, создавать, любить? 
Как доверять не разучиться 
И, не жалея, дальше жить? 

Мечтала очень о собаке, 
Услышу скоро её лай? 
Где взять спокойствие во мраке,  
У счастья есть предел и край? 

Дни так незримо и летели, 
И в час тоски пустой души 
Мне мысли громко повторяли: 
«Всё будет, только не грусти!» 

Порой мне холодно и трудно, 
Но не сдаваясь я борюсь. 
И в отражении себе я 
Достойной женщиной явлюсь.

Алина Измайлова

мочь. Мы любим и уважаем 
ее за добродушие, внима-
тельное обращение к нам и 
блестящие педагогические 
способности. Она активно 
принимает участие в обще-
ственной жизни колледжа. 
Мы приклоняемся перед ее 
талантом, ведь ни один фе-
стиваль «Профессор-шоу» не 
прошел без ее участия. В ней 
столько энергии и потенциа-
ла, что достанется еще мно-
гим поколениям студентов, 
которым повезет с таким за-
мечательным куратором. 

В наших групповых вне-
урочных мероприятиях, на-

пример, Дне матери, прини-
мают участие ее мама Елена 
Анатольевна и дочь Верони-
ка. Своим примером Марина 
Вячеславовна воспитывает 
в нас любовь к близким, се-
мейные ценности. Мы уве-
рены, что благодаря нашему 
куратору не только станем 
хорошими педагогами до-
школьного воспитания, но и 
достойными людьми и заме-
чательными мамами. 

Спасибо, что вы у нас есть, 
Марина Вячеславовна! 

От имени группы К 331/9 
Виктория СОЛОВЬЕВА 

(Альметьевск) 

Наш любимый куратор
Профессию педагога невозможно сравнить ни с какой 
другой, потому что это не только работа, это редкий 
дар души. Это самоотверженность и желание отдавать 
свое тепло, свою энергию десяткам, сотням детей. 

Мне хочется рассказать о 
человеке, который значит 
для нашей группы очень 
много, – это наш куратор 
ШориНА Марина Вячесла-
вовна. Она разносторонняя 
личность, добрая, отзывчи-
вая, всегда готова нам по-

С ней легко работать
лилия Рифгатовна ХАНИПОВА – начальник учебно-
го отдела Альметьевского филиала – ответственная, 
трудолюбивая, отзывчивая, общительная, всегда под-
держит, поможет «разрулить» любую ситуацию.

Впрочем, это и неудиви-
тельно, ведь по профессии 
наша Лилия Рифгатовна – 
психолог. 

Это настоящий лидер, к 
которому прислушиваются 
и идут за ней. В то же вре-
мя она скромная, всегда 
вежливая, пунктуальная 
и очень надежная. Не по-
тому ли с ней так легко ра-
ботать?! 

В ее глазах горит огонек 
энтузиазма. Лилия Рифга-
товна всегда стремится 
профессионально разви-

ваться: быстро осваивает 
новые программы, легко 
приспосабливается к ме-
няющимся условиям. Она 
умеет организовать и оп-
тимизировать рабочий 
процесс, никогда не кон-
фликтует.  Словом, это за-
мечательный организатор 
и творческая личность. На 
все корпоративные меро-
приятия учебный отдел 
под руководством Лилии 
Рифгатовны обязательно 
представляет творческий 
номер – непременно в 

ярких концертных стили-
зованных костюмах. Нам 
очень приятно, легко и 
комфортно работать под 
ее началом.

Наталья РАХИМОВА, 
Альбина ЗАРИФУЛЛИНА, 

менеджеры учебной части 
(Альметьевск)
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Милым женщинам

С любовью к делуТе, кто поверит, научит, окрылит…
Сколько бы умных слов ни говорили о сегодняшних возможностях студентов, их успехи 
как будущих специалистов во многом зависят от преподавателей – тех, кто научит, окры-
лит, поверит, поддержит… В канун Женского дня о своих наставниках рассказывают 
студенты Набережночелнинского филиала ИЭУП. 

Лейсан Аглиева,  
студентка колледжа:

«Моя любимая преподаватель-
ница – Евгения Константинов-
на КржЕМЕНЕВСКАя. Она пре-
подает нам алгебру в колледже. 
Мы очень любим ее занятия, по-
скольку она умеет не только до-
нести знания до студентов, но 
и увлечь математикой тех, для 
кого раньше эта наука была скуч-
на и неинтересна. В то же время 
Евгения Константиновна учит 
нас не только математике, но и 
уважительному отношению друг 

к другу, вниманию к серьезным де-
лам, трудолюбию и дружбе. 

Мы делимся с ней своими радо-
стями, а иногда и проблемами. А 
она радуется нашим успехам и 
помогает выйти из трудных си-
туаций. Всегда доброжелатель-
на, чутка в отношении к ребя-
там и коллегам, общительна и 
деликатна. Мы все испытываем 
огромную признательность и 
уважение к ней и таким педаго-
гам, как она. Ведь именно благо-
даря их трудной работе мы ста-
новимся настоящими людьми!»

Юлия Федорова, Адиля Нафико-
ва, студенты экономического фа-
культета:

«Более 19 лет Гузелия Фаритов-
на МурТАзиНА посвятила люби-
мому делу – науке и педагогике. Она 
принадлежит к числу тех педаго-
гов, которые сочетают в себе пре-
подавательский опыт, огромный 
объем знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отношение 
к самому процессу обучения сту-

дентов. Про таких людей говорят, 
что они работают «с огоньком», 
отдавая делу всего себя. Конечно 
же, студенты относятся к ней с 
большим уважением.

Древняя мудрость гласит: «Ве-
лик тот учитель, который испол-
няет дело своей профессии, пото-
му что добросовестно и успешно 
проходит все её ступени». К Гузелие 
Фаритовне это относится в пол-
ном объеме!».

Многогранный человек 

Ильдар Махмутов, 
студент факультета 
менеджмента:

« Н а и л ю  ус м а н о в -
ну ХАйру ТДиНоВу я 
считаю выдающейс я 
личностью, с которой 
можно брать пример. 
Это человек, который 
объездил почти весь 

мир, посетил множест-
во стран и преподавал 
в университетах по все-
му земному шару.

Она активная, спор-
тивная и очень начи-
танная. Мне нравит-
ся, как она проводит 
с е м и н а р ы ,  с л у ш а т ь 
е е  л е к ц и и ,  а  и н о г д а 
– истории из жизни. 

Она – замечательный 
пе д аг о г.  И хо те ло сь 
бы, чтобы таких, как 
она,  было побольше. 
Ведь Наиля Усманов-
на на личном примере 
показывает, чего мож-
но добиться, обладая 
знаниями в области, 
которую она нам пре-
подает!»

Зульфия Кадамовна 
ТАГИРОВА – директор 
колледжа Альметьевского 
филиала ИЭУП. 

Внимательная дочь для сво-
ей мамы, любящая жена для 
мужа, заботливая мама для 
маленькой доченьки, верная и 
преданная – для друзей, требо-
вательная и понимающая – для 
коллег, умный руководитель, 
замечательный куратор для 
студентов. Не будем самосто-
ятельно расставлять приори-
теты: все из перечисленного 
важно. Главное – понять, в ка-
кой момент и кому ты нужнее. 
Я думаю, что это у Зульфии Ка-
дамовны получается превос-

ходно. Наставляя своих люби-
мых студентов на верный путь, 
проводя профилактические 
беседы с родителями, улажи-
вая конфликтные ситуации, 
она всегда помнит, что дома ее 
ждет счастливая семья. У нее 
две работы, две семьи – кол-
ледж и дом, семья и студенты. 
И все это слаженно и гармонич-
но. Одно не мешает другому. А 
может быть, даже и дополняет. 
Любовь, забота, ласка и внима-
ние семьи способствуют уюту 
и хорошему настроению на ра-
боте. Требовательность и про-
фессионализм помогают под-
держивать в семье порядок. 
Говоря о женских качествах, 

нельзя не упомянуть, что ее 
внутренняя красота и дисци-
плина напрямую отражается на 
внешнем чувстве вкуса во всем. 

 Все взаимосвязано. Одна 
драгоценная грань подсвечи-
вает другую. Так, как и должно 
быть у настоящей Женщины, 
Женщины с большой буквы. 

Оксана АНДРЕЙЧЕВА, 
преподаватель колледжа 

(Альметьевск)

У великого русского писа-
теля льва Толстого есть за-
мечательные строки: «Если 
учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, 
он – совершенный учитель». 
Эти слова как нельзя луч-
ше характеризуют Эльвиру 
Вильсуровну ШАРИФУл-
лИНУ, старшего преподава-
теля кафедры «Финансы и 
кредит», руководителя Цен-
тра дистанционного обу-
чения Чистопольского фи-
лиала ИЭУП.

Особенно приятно, что Эль-
вира Вильсуровна тоже учи-
лась в нашем филиале, окон-
чила его с красным дипломом 
в 2010 году, и мне кажется, со-
причастность Эльвиры Виль-
суровны и студентов к одно-
му вузу сближает их.

В годы учебы Эльвира 
Вильсуровна отдавала пред-
почтение экономическим 
дисциплинам: экономиче-
ской теории, налогам и на-
логообложению, бюджетной 
системе РФ, финансам, при-
нимала активное участие в 
студенческих научно-пра-
ктических конференциях, ко-
торые только подтвердили ее 
желание заниматься наукой. 
Сейчас она – соискатель Ин-
ститута экономики, управле-
ния и права (по специально-
сти «Экономическая теория»), 
под научным руководством 
декана экономического фа-
культета доцента Рената Иль-

даровича Хикматова ведет 
научно-исследовательскую 
работу.

Максиму Горькому принад-
лежат слова о том, что в душе 
каждого ребенка есть неви-
димые струны, если тронуть 
их умелой рукой, они красиво 
зазвучат. Эти струны умеет на-
ходить Эльвира Вильсуровна 
в каждом студенте. В нашем 
городе Эльвира Вильсуров-
на уважаемый человек. Она 
представляет интересы Чисто-
польского филиала ИЭУП в об-
щественных, муниципальных, 
государственных органах.

В 2013 и 2014 годах она 
была награждена благодар-
ственными письмами главы 
Чистопольского муниципаль-
ного района за высокие до-
стижения в учебной деятель-
ности и активное участие в 
общественной жизни города 
и района.

Светлана ЛАЗАРЕВА,  
референт директора 

(Чистополь)

Снова в начале весны
В чувствах влюбленности таем
К женщинам, что так нежны.
С праздником вас поздравляем.

Дарим букеты цветов
Женщинам нашим прекрасным,
Вспыхнула чтобы любовь
В сердце тем пламенем страстным.

Чтобы в душе соловьи
Снова запели влюблено

Вам, женщины, песни свои.
Пусть женское счастье огромно.

Вас, женщины, как не любить!
В вас свет материнства от Бога.
Чтоб счастье мужчинам дарить,
Когда доброты в сердце много.

Пусть сбудется то, что в мечтах,
Без горестных мук и страданья.
Сияла, чтоб в ваших глазах
Та нежность, то чувство желания.

Фердинанд ГАПТУЛЛОВ, сотрудник охраны (Казань)

NiHao из Китая
На каникулы домой приехала из Китая наша выпускни-
ца, а сейчас – магистр ляонинского нефтехимического 
университета лэйла Биккинина. Вот что она рассказы-
вает о своей жизни и учебе в Поднебесной.

лэйла Биккинина (слева) 
с одногруппниками 

из дальних странствий

Прошлый семестр я провела в 
Китае – в Ляонинском нефтехими-
ческом университете в городе Фу-
шунь. 4 месяца изучала китайский 
язык, наслаждалась местной куль-
турой и кухней. Все это стало воз-
можным после получения гранта 
правительства КНР на обучение в 
магистратуре. 

Университет предлагает пре-
красные условия для жизни и уче-
бы. Тут тебе и библиотека с ред-
чайшими книгами и свободным 
доступом к ним; и преподавате-
ли – носители языка, которые так 
объясняют, что невозможно не 

понять; и замечательная комната 
в студенческом общежитии с го-
рячей водой и кондиционером. На 
территории кампуса есть большой 
спортзал, бассейн, спортивные 
площадки под открытым небом, 
парикмахерская, много различ-
ных магазинов, кафешек. Но самое 
главное – это возможность кругло-
суточно практиковать язык. Китай-
цы очень открыты и дружелюбны, 
с радостью помогут и подскажут. 
А студенты, изучающие русский 
язык, часто приглашают вместе 
пообедать, прогуляться или пока-
таться на коньках. 

Кстати, россиян в Поднебесной 
любят, особенно китайцев удивля-
ет белый цвет кожи, светлые длин-
ные волосы. Очень часто они про-
сят с ними сфотографироваться. 
Хотела бы отметить, что китайцам 
интересна русская культура, они 
даже знают русские песни и часто 
их поют. Самая любимая, конечно 
же, «Подмосковные вечера». 

Но вернусь к учебе. Я в восторге 
от учебного процесса! Преподава-
тели легко и доступно объясняют 
значения новых слов или исполь-
зование конструкций. Так, на од-
ной из пар по грамматике препо-
даватель, при объяснении слова 
зеркало, рассказала нам сказку 
А.С.Пушкина на китайском языке: 
«Свет мой, зеркальце, скажи…» 
Удивительное чувство – услышать 
с детства знакомую сказку на дру-
гом языке. Учебные материалы 
пропитаны китайской культурой. 
Часто можно встретить тексты, по-

священные традициям, обычаям, 
привычкам, особенностям жизни 
и искусству Китая. 

Фушунь, где я живу и учусь, – 
красивый город, бывшая столица 
династии Цзинь. Он расположен 
на реке Хуньхэ, поэтому здесь 
очень много мостов необыкно-
венной красоты. Каждый мост 
уникален и построен в собствен-
ном стиле. Это добавляет шарма 
и экзотичности городу. 

Китайская кухня – удивитель-
ная! Ничего вкуснее я никогда 
не ела, хотя блюда очень про-
сты в приготовлении. Пекинская 
утка поразила меня своим неж-
нейшим вкусом, а запеченный с 
ароматными приправами карп – 
своей красотой. 

С нетерпением жду возраще-
ния в уже полюбившийся мне 
Фушунь, чтобы снова получать 
удовольствие от каждой прове-
денной минуты в Поднебесной. 
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С честью выполнили долг

Три поколения участников войн – Великой Отечественной, Афганской, Чеченской –  
стали гостями встречи, организованной 19 февраля в Институте экономики, управления и 
права к Дню защитника Отечества. Зал приветствовал гостей стоя, бурными аплодисментами.

«Три войны, три разные 
истории, а вывод один – ге-
роизм и мужество, которые 
присущи нашему солдату. 
Солдату-освободителю. Сол-
дату-защитнику», – сказал 
ведущий встречи – первый 
проректор ИЭУП профессор 
Игорь Измаилович Бикеев.

…17-летним мальчиш-
кой добровольцем ушел на 
фронт Борис Кириллович 
Кузнецов, единственный на 
сегодняшний день в Татар-
стане Герой Советского Со-
юза. Это высокое звание он 

получил за свой первый бой 
при форсировании Днепра. 

О военном подвиге Героя 
Советского Союза Влади-
мира Сергеевича Графова, 
удостоенного этого звания 
за образцовое выполнение 
боевых заданий в ходе Бер-
линской операции и прояв-
ленные при этом мужество 
и героизм, рассказала его 
внучка, доцент ИЭУП Ната-
лья Георгиевна Климанова. 

О своем боевом пути 
вспомнил Петр Александро-
вич Малолетков, прошагав-

ший всю войну – с сентября 
1941-го – в составе 3-го Укра-
инского, 1-го, 2-го, 3-го Бело-
русского фронтов и встретив-
ший Победу в Прибалтике.

Тяжелое испытание вы-
пало на долю их поколения. 
И каждому из нас важно со-
хранить воспоминания этих 
живых свидетелей Великой 
Отечественной, которых, к 
великому сожалению, год от 
года становится все меньше.

На молодость Халила Зин-
нуровича Шигабутдинова, 
Газизяна Мазгаровича Иба-
туллина, Халима Закирови-
ча Закирова выпала другая 
война – в Афганистане. 

Есть свои герои и в на-
шем институте. Это всеми 
уважаемые профессор Ба-
сир Гаптельбариевич Кады-
ров, который тоже воевал 
в Афганистане, и заведую-
щий кафедрой физической 
культуры Ильнар Рамиле-
вич Ибатуллин – он служил 
в Чечне.

Хорошие слова сказала 
присутствующая на встрече 
депутат Государственного 
Совета РТ, известный тренер 
Ольга Ивановна Павлова:

– Мы ценим, любим стар-
шее поколение, которое 
дало нам мирное небо. И ни-
кому не позволим перепи-
сать историю, кто бы и как ни 
хотел уменьшить наши заслу-
ги перед мировым сообщест-
вом. Подвиг наших отцов и 
дедов серьезно воплощает в 
жизнь и молодое поколение, 
которому предстоит держать 
в руках нашу Победу.

Гостями мероприятия ста-
ли и курсанты Высшего во-
енно-командного училища, 
выбравшие для себя важ-
ную профессию – Родину 
защищать. Один из них – Ан-
тон Коваленко – рассказал 
о родном училище, о том, 
как они готовятся к военной 
службе, и заверил, что кур-
санты «не посрамят честь 
дедов».

Подвиги совершают не 
только на войне. С инте-
ресом прис у тс твующие 
услышали рассказ нашего 
студента Валерия Салеева 
– участника сложнейшей 
экспедиции в Антарктиду. 
Впервые в мире татарстан-
ские дайверы совершили 
погружение на дно океана 
– на 97 метров. Самый юный 
из них – Валерий – 37 минут 

пробыл в ледяной воде на 
глубине 45 метров, обеспе-
чивая безопасность группе, 
которая находилась ниже.

С восхищением, востор-
гом и гордостью слушали 
студенты дорогих гостей. 
Низкий поклон им – силь-
ным, мужественным людям, 
с честью выполнившим свой 
долг.

Наиля МАЗИТОВА

Во время службы не забывал 
о родном институте

даже опаздывать на его занятия 
опасаются, а о пропусках и гово-
рить нечего. Причем требования 
Ильшата Рашитовича восприни-
маются совершенно правильно, 
без обид, так как каждый из нас 
знает: поможет, научит, засту-
пится, а если надо, по-отцовски 
и поругает. Умеет Ильшат Раши-
тович с нашим братом общаться, 
потому что сам отец пятерых де-
тей, потому что прошел Афганис-
тан и в душе до сих пор служит… 
Как солдат! Или, знаете, о людях, 
работающих в театре, говорят, 
что они театру служат, то есть от-
дают себя без остатка… Вот наш 
куратор тоже служит своей про-
фессии. Без пафоса и напыщен-
ных слов, а просто, каждый день 
выполняя свой долг. Каждый 
день встречает тебя в коридо-
ре с улыбкой, а преподавателям 
еще и честь отдает, а то и ком-
плимент или просто приятное 
слово скажет. Это так трогатель-
но и забавно, на весь день заря-
жает энергией. Как разведчик, 

откуда-то знает о всех наших 
промахах, ошибках, конечно, не 
для того чтобы упрекнуть, а ско-
рее помочь, разобраться, преду-
предить.

Да, везучие мы! В сложный пе-
риод нашей жизни рядом с нами 
человек мудрый, добрый, пони-
мающий, строгий и справед-
ливый. Нам бы очень хотелось 
поздравить нашего наставника 
с Днем защитника Отечества. 
Таким вот настоящий защитник 
и должен быть: скромным, твер-
дым, правильным и добрым. 
Ильшат Рашитович, пусть все в 
вашей жизни сложится так, как 
вы этого достойны. Будьте здо-
ровы и счастливы. А мы, конеч-
но, постараемся быть чуточку 
более дисциплинированными и 
организованными, внять сове-
там и наставлениям и оправдать 
надежды. Честно, честно! Мы 
гордимся вами, Ильшат Раши-
тович.

Надежда Лиценцу и группа 1831/9 
(Бугульма)

23 февраля – День защитника отечества

Мы гордимся вами
Из всех студентов Бугульминского филиала ИЭУП мы, 
группа 1831/9, самые везучие, потому что наш куратор, во-
первых, мужчина (их сейчас в системе образования очень 
мало), во-вторых, такой мужчина, как Ильшат Рашитович 
Мингазов. 

По возрасту он нам в отцы 
годится, а по духу – наш ровес-
ник: понимает наши шутки, на-
строение, вместе с нами может 
снимать видеоклипы, танцевать. 
Когда Ильшата Рашитовича мы 
видим на сцене в какой-либо но-
вой роли (а делает он это всегда 
с удовольствием), у нас просто 
дух захватывает, а зал аплоди-
рует и нам завидует. Особенно 
запомнилась нам роль учителя 
школы танцев Соломона Пляра 
на выпускном вечере в прош-
лом году. Даже образ себе Иль-
шат Рашитович придумал сам. 
Увлеченный и увлекающий, наш 
куратор заражает и нас не толь-
ко творчеством, но и наукой. 
Нам кажется, что он фанат своих 
дисциплин, а потому очень тре-
бовательный. Все в институте 
знают о его строгости, поэтому 

Всем известно, что в нашем 
институте, помимо учебы, 
каждый найдет занятие по 
душе. Вот и я, будучи сту-
дентом, активно принимал 
участие практически во всех 
мероприятиях. И для меня 
это было невероятно инте-
ресно. Но разве мог я тогда 
подумать, что даже во время 
службы в рядах Вооружен-
ных сил Российской Федера-
ции не перестану сотрудни-
чать с любимым вузом. 

Так, по инициативе заместите-
ля директора по воспитательной 
работе Альметьевского филиала 
Гульнары Мингбаевны Шарафи-
евой мне удалось поучаствовать 
в… конференции городского кон-
гресса студентов, правда, дистан-
ционно. Я выступил с обращени-
ем к молодежи Альметьевска на 
патриотической секции «Солдат 
сегодня» и рассказал о службе в 
армии, о том, как это важно, инте-
ресно и почетно для любого гра-
жданина нашей страны.

Я на самом деле советую всем 
парням пройти службу. Армию 
не зря называют школой жизни. 
Она действительно многому учит 
– порядку, дисциплине, умению 
работать в команде, строить об-
щение с людьми, до этого вам не 
знакомыми, соблюдать субор-
динацию, быть физически и мо-
рально крепким. 

Словом, все качества, которые 
ценятся социумом в мужчине, ко-
торые помогут в дальнейшей ка-
рьере, можно получить в армии.

Виталий КЛИМОНСКИС, выпускник Альметьевского филиала, 
участник танцевального коллектива JFF Style, руководитель 

Альметьевского местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России»

23 февраля студенческий 
актив Набережночелнинского 
филиала ИЭУП побывал в 
гостях у двоих одиноких 
пенсионеров, проживающих 
в старой части города. 

Узнав, что они нуждаются в помощи, 
мы решили наведаться к ним, поздра-
вить с праздником и сделать все для 
того, чтобы их лица озарила улыбка. 

Первый, к кому мы заглянули, был 
62-летний Анатолий Иванович Ка-
ральков. Службе в армии он отдал 3 
года, служил в воздушно-десантных 
войсках. Слушая истории этого че-
ловека, мы понимали, что жизнь нам 

дана всего одна, и, что бы ни проис-
ходило вокруг, мы должны держаться 
за нее как можно крепче. Следить за 
своим здоровьем, дорожить теми, кто 
рядом с нами, не обижать друг друга, 
уважать стариков и не давать в обиду 
брошенных детей.

Затем мы отправились к Владими-
ру Тимофеевичу Астафьеву. В июле 
ему исполнится 83 года. Это очень 
добрый и отзывчивый человек, ува-
жающий людей, которые трудятся и 
не сидят на месте. Он рассказал нам 
о том, что не обучался ни в каких учи-
лищах и институтах, а после школы 
сразу пошел работать. Этим фактом 
Владимир Тимофеевич очень гор-
дится. С грустью говорит о том, что у 

него почти не осталось фотографий 
юношеских лет. 

Пока гостеприимные хозяева рас-
сказывали о своей жизни, мы с ребя-
тами помогали им по дому. На проща-
ние мы поздравили их с праздником и 
преподнесли небольшие подарки. Эти 
люди очень нуждаются в нашей помо-
щи, жизнь сложилась так, что рядом с 
ними нет тех, кто поддержит и выслу-
шает. Мы – молодое поколение, кото-
рому не должна быть безразлична их 
судьба. Так давайте же будем активнее. 
Будем вместе навещать этих и других 
замечательных людей и постараемся 
сделать их жизнь чуточку светлее.

Анастасия ПРЫТКОВА, студентка 
колледжа (Набережные Челны)

Дарим праздник и радость общения! Студенты Чистопольского филиала ИЭУП 
Алина Шакирова и Рузалина Галяутдинова 
вместе с директором Ольгой Владимировной 
Добронравовой с поздравлениями и подарками 
посетили на дому ветеранов войны и труда.

Ветераны радушно встрети-
ли студентов, поделились сво-
ими воспоминаниями о своей 
молодости, военных годах, ну 
и о трудностях сегодняшнего 
дня. У каждого из них – свои 
истории о том времени, но, 
несмотря на пережитое, они 
не теряют оптимизма: их ду-
шевной стойкости можно 
только позавидовать. 

Встречи с ветеранами всег-
да интересны. Когда о собы-
тиях прошлого узнаешь от 

очевидцев, тех, кому лично 
пришлось воевать на передо-
вой, сутки напролет работать 
в тылу, это всегда проникает в 
сердце. И еще удивляет: тогда 
наши герои были совсем юны-
ми, практически ровесниками 
наших студентов. Так хочется 
пожелать им здоровья, по-
меньше волнений, а мы все 
должны окружить ветеранов 
вниманием и заботой.

Светлана ЛАЗАРЕВА 
(Чистополь)
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Открывая мероприятие, ректор 
ИЭУП Асия Витальевна Тимиря-
сова, отметила, что 2015 год объ-
явлен Президентом Российской 
Федерации Годом литературы и 
особенно приятно, что наш вуз на-
чинает его с поэтического вечера.

«Такие вечера являются доброй 
традицией института, – подчерк-
нула Асия Витальевна. – Поэзия 
– это творчество, которое созда-
ет волшебное чувство любви. Хо-
чется пожелать, чтобы все сегодня 
получили удовольствие от сопри-
косновения с прекрасным».

Стоит отметить, что поэтический 
вечер был организован и прове-
ден силами Студенческого сове-
та и Студенческого клуба ИЭУП. 

Юноши и девушки преобрази-
лись в благородных кавалеров и 
прекрасных дам. Зал окунулся в 
волшебную атмосферу поэзии и 
старины.

Лейтмотивом всего меропри-
ятия стали страницы биографии 
Лермонтова. В повествование ве-
дущего о загадочной судьбе поэ-
та вплетались строки из лучших 
его стихов, песни на стихи Миха-
ила Юрьевича, бальные танцы. На 
протяжении всего вечера студен-
ты вдохновенно декламировали, 
пели, танцевали и показывали 
сценические миниатюры. Их вы-
ступление сопровождали слайды 
с портретами Лермонтова и отрыв-

ками из экранизаций его произве-
дений.

Зрители были впечатлены пре-
красным исполнением таких сти-
хотворений, как «Колыбельная», 
«Ужасная судьба отца и сына», «Бе-
леет парус одинокий», «В рядах 
стояли безмолвной толпой», «Юн-
керская молитва», «Тебе, Кавказ, 
суровый царь земли», «Я не люблю 
Вас и люблю», «Я не унижусь пред 
тобой», «Родина», «Смерть поэта». 
Бурю аплодисментов вызвала сцена 
дуэли Лермонтова с Мартыновым.

Завершающим аккордом вече-
ра прозвучали стихи сотрудника 
вуза Фердинанда Гаптуллова, по-
священные М.Ю. Лермонтову, в ав-
торском исполнении.
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Соприкосновение с прекрасным

КВН

вечер поэзии

В институте прошел 
поэтический вечер, 
посвященный 200-летию 
со дня рождения 
великого русского поэта, 
прозаика, драматурга 
и художника Михаила 
лермонтова.

«Как возможна 
литература сегодня»

26 февраля в Нижнекамском филиале состоялся научно-обра-
зовательный семинар на тему, посвященную Году литературы 
в России. Тема семинара, на который собрались филологи, пи-
сатели, поэты, литературоведы, школьники и студенты Ниж-
некамска, носила проблемный характер, а именно «Как воз-
можна литература сегодня». 

у «Сборной съемной квартиры» – Гран-при
Команда КВН «Сборная съемной квартиры» завоевала Гран-при открытой 
лиги КВН «КАИ», прошедшей 25 февраля в молодежном центре «Ак Барс».

Данную тему предложил гость 
семинара из Саратовского го-
сударственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского Михаил 
Александрович Богатов.

Он широко известен в России 
как поэт (лауреат премии «Де-
бют», редактор сборников «По-
эты Саратова», сборники «Лоли-

та в Греции», «Люди Прометея», 
«Арбат. Поэма»), писатель (автор 
романа «Комиссия», повестей 
«Охотник», «Отче наш»), философ 
(автор монографий «Манифест 
онтологии», «Искусство бытия») 
и редактор журнала «Res cogitas». 
Гость из Саратова предложил об-
судить вопрос о соотношении 
классических и неклассических 
тем в современной российской 
литературе. Он также продемон-
стрировал яркие примеры сете-
вой поэзии, прозы. 

За чтением стихов, фрагмен-
тов прозы, литературоведческих 
комментариев полтора часа об-
щения прошли незаметно. Мы 
благодарны нашему гостю за 
яркую и насыщенную смыслами 
встречу.

Олег АГАПОВ,  
заместитель директора по 

научно-исследовательской 
работе (Нижнекамск)

В мероприятии приня-
ли участие 16 команд из 
вузов и ссузов города, ко-
торые показали свои луч-
шие номера в конкурсе 
«Визитка».

« С б о р н а я  с ъ е м н о й 
квартиры», в которой иг-
рают 11 самых смелых и 
находчивых с т удентов 
ИЭУП, ярко, неординарно 
и динамично представила 
свои юмористические ми-

ниатюры и видео. Во вре-
мя выступления нашей 
команды зрительный зал 
буквально взрывался от 
хохота и аплодисментов. 
Да и группа болельщиков 
института оказалась од-
ной из самых активных и 
задорных.

– Самое большое впе-
чатление произвела цере-
мония награждения при-
зеров и победителей Лиги, 

– рассказывает один из 
игроков команды Никита 
Дивеев. – Интрига сохра-
нялась до самого конца, 
все гадали, кто же побе-
дит. Мимо нас прошли все 
призеры, победители всех 
номинаций, а нас все не 
объявляют и не объявля-
ют… Какова же была наша 
радость, когда нам вручи-
ли диплом Гран-при! Это 
круто!

встречи

Война – не детское дело!
В преддверии Дня защитника Отечества на юридическом факуль-
тете ИЭУП состоялась встреча студентов с «детьми войны», теми 
мальчишками и девчонками, кому в детстве выпало нелегкое ис-
пытание стоять в очередях с хлебными карточками, терять родных 
и близких, жить на оккупированной врагом территории, а после 
войны – восстанавливать разрушенные города и села.

одежду, продукты питания, до-
машних животных, за неповино-
вение – расстреливали и сжигали 
жилище, – вспоминает Анатолий 
Павлович. – В местах, где находил-
ся наш поселок, сформировался 
партизанский отряд, а поскольку 
мы жили на опушке леса, дом был 
определен как явочный. Не раз мы 
с братом ночью, когда приехавшие 
из леса партизаны уходили на за-
дание, караулили лошадей. Вес-
ной 1942 года в нашем поселке 
отрядом карателей, состоящим из 
немцев, полицаев и предателей, 
проводилась операция. В лес они 
не пошли, но по доносу старосты 
расстреляли жителей, помогавших 
партизанам подшивать валенки».

Геннадий Иванович встретил 
войну в ТАССР, ему было 10 лет. В 
его семье было четверо детей – по-
мимо него, один брат и две сестры. 
Он был самым старшим. Его роди-
тели трудились в поле, но когда 
началась война, отца забрали на 
фронт. На следующий день к нам 
домой пришел председатель кол-
хоза и сказал мне: «Ты мальчик уже 
большой, давай выходи на поле». 
Так началась его трудовая деятель-
ность.

Как и многие миллионы совет-
ских детей и подростков, всю вой-
ну Геннадий Иванович наравне со 
взрослыми трудился в две смены 
в колхозе, сполна испытал голод и 
холод. «Как-то раз моя мама, воз-

вращаясь домой, нашла в поле не-
сколько колосков, и из-за них ее 
чуть было не посадили. Но предсе-
дателю нашего колхоза ее удалось 
отстоять», – вспоминает Геннадий 
Иванович.

Выступающие рассказали мно-
го интересного и, одновременно, 
трагичного о войне, о патриотизме 
советских людей, о фактах, о кото-
рых не прочитаешь в учебниках 
по истории. В завершение встречи 
«дети войны» пожелали студентам 
любить Родину, хорошо учиться, 
быть ответственными за свои по-
ступки и главное – беречь мир.

Андрей НИКИТИН,  
декан юридического факультета 

(Казань)

Почтив минутой молчания па-
мять погибших в Великой Отечест-
венной войне, заместитель декана 
юридического факультета ИЭУП по 
учебной и воспитательной работе 
Людмила Анатольевна Хабибулли-
на представила почетных гостей 
встречи. Ими стали Галина Алексе-
евна Волкова, Геннадий Иванович 
Ключников и Анатолий Павлович 
Пищиков. Каждый из них поведал 
ребятам свою собственную исто-

рию войны, увиденную своими 
глазами.

Анатолию Павловичу было 13 
лет, когда началась война. Тогда 
он жил вместе с матерью и братом 
на оккупированной врагами тер-
ритории в Курской области. «Жи-
тели нашего поселка чувствовали 
себя бесправными и подневоль-
ными людьми, в любой момент 
могли лишиться жизни, родных 
и близких. Немцы у нас отнимали 


