
благодарность

С надеждой на дальнейшее сотрудничество
В поступившем на имя ректора Асии Витальевны Тимирясовой письме начальник 
информационного центра МВД по Республике Татарстан М.Ш. Галеев высказал 
слова признательности за достойный вклад в воспитание подрастающего поколе-
ния, подготовку квалифицированных кадров для города и страны.
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Лучшая 
спортсменка России
Виктория Воронина, студентка Чистопольского филиала 
ИЭУП, признана лучшей спортсменкой России по итогам игр 
по армрестлингу 2014 года среди юниоров.

Все разные, но равные
В обществе, в котором мы живем, всем должно быть комфортно. 

Ученых, педагогов, государственных и общественных деятелей объединила 
организованная Институтом экономики, управления и права III Международ-
ная научно-практическая конференция «Педагогика, психология и технологии 
инклюзивного образования», прошедшая в Казани 26 – 27 марта.

Фонд выделяет гранты на бесплатное обуче-
ние в институте по следующим направлениям 
бакалавриата: «Экономика», «Менеджмент», 
«Юриспруденция».

Бесплатные места будут распределяться на 
основании конкурса среди абитуриентов с вы-
сокими результатами ЕГЭ, подавших докумен-
ты в институт на обучение в 2015-2016 учебном 
году и последующие годы. Участвовать в кон-
курсе могут все желающие.

Бесплатные места выделяются на весь период 
обучения.

конференция

гордимся

При определении по-
бедителя учитывались 
результаты официальных 
соревнований. Девушка 
оказалась сильнейшей на 
первенствах России, Ев-
ропы. Надо отметить, она 
двукратная чемпионка 
мира. За последние шесть 
лет – более 80 медалей 
разных достоинств.
– Несведущим может 
показаться, что удача 
сама идет в руки.

– В этой жизни ниче-
го легко не достается, а в 
спорте – тем более. Все до-
стигается огромными уси-
лиями, беспрестанной ра-
ботой над собой. Если ты 
хочешь чего-то добиться, 
обязательно сумеешь пре-
одолеть трудности. Зача-
стую человек проигрыва-
ет самому себе, скованный 
страхом, теряется перед 
соперником, а может, он и 
сильнее его. Нужно всегда 
настраиваться на победу и 
верить в нее.

Естественно, в моих по-
бедах большая заслуга 
принадлежит тренеру. Я 
благодарна судьбе, что на 

одной из сельских спарта-
киад меня заметил Фоат 
Уразгильдеев, основатель 
школы армспорта, прев-
ративший ее в одну из луч-
ших в России. У него, мне 
кажется, свой секрет ра-
боты с учениками, отлич-
ный от других, грамотный 
подход. Фоат Анварович – 
начитанный, мудрый, про-
фи своего дела. Под стать 
наставнику и его дочь 
– Венера Уразгильдеева. 
Она помогает мне решать 
вопросы, связанные не 
только со спортом, но и 
с разными жизненными 
ситуациями. У нас много 
интересных проектов, по-
стараемся воплотить их в 
жизнь.

Постоянно общаюсь с 
ребятами из других реги-
онов. По их словам, они и 
тренируются больше, и в 
армспорте намного доль-
ше, чем я, а результаты 
– хуже. Опять убеждаюсь 
в том, насколько точно 
попадает в цель правиль-
ная постановка тренер-
ской работы. Наша школа 
армспорта – это дружная, 
сплоченная семья, которая 

«Благотворительный кон-
церт для воспитанников Чи-
стопольского детского дома, 
проведенный 18 марта пре-
подавателями и студентами 
возглавляемого вами ин-
ститута, прошел на высоком 

профессиональном уровне 
и подарил детям настоящую 
радость и вдохновение.

Вы открываете детям не-
повторимый мир музыки и 
искусства, умело ведете их по 
тропинкам любви и доброты, 

зажигая в их трепетных серд-
цах огонек любознательности 
и веры в себя! Благодарю за 
профессионализм, предан-
ность благородному делу и 
надеюсь на продолжение со-
трудничества».

По грантам Фонда
В 2014 – 2015 учебном году за счет 
добровольных взносов учредителей 
и окончивших обучение студентов 
вуза был сформирован постоянно 
действующий Фонд поддержки 
успешных выпускников школ имени 
основателя и первого ректора ИЭУП 
В.Г.Тимирясова. 

Продолжение на стр.5

выполняет позитивную 
воспитательную функцию.

Виктория выросла в селе 
Александровка, училась в 
местной школе. Подумыва-
ла о карьере врача, теперь 
рада, что планы измени-
лись. И все-таки в семье бу-
дет свой док тор: младший 
брат в этом году планирует 
поступить в медицинский 
институт.
– Похоже, приход в арм-
спорт – это выпав-
ший тебе счастливый 
билет?

– Да, сейчас не могу 
даже представить, по како-
му сценарию развивалась 
бы моя жизнь, если бы не 
этот вид спорта. Я этим 
живу, болею, могу позво-
лить себе то, о чем раньше 
не смела и мечтать. Мини-
мум два раза в год выез-
жаю за границу, не говоря 
уже о городах России, где 
бываю на соревнованиях. 
Благодаря спорту стала 
финансово независимой: 
занимаясь любимым де-
лом, получаю за это дос-
тойную зарплату.

Продолжение на стр.2

Профессор ИЭУП Д.Ахметова 
(вторая справа) с участниками 
конференции
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Как развиваться России?
На состоявшейся 31 марта в ИЭУП встрече за круглым 
столом была сразу же задана высокая планка обсу-
ждения. Впрочем, и тема встречи чрезвычайно акту-
альна – «Механизмы устойчивого развития России в 
современных условиях».

Впервые за 17 лет формат на-
учной конференции претерпел 
значительные изменения, а про-
грамма – серьезно расширилась. 
В первый день участники смогли 
посетить круглый стол «Судебная 
реформа (объединение высших 
судов): «за» и «против» и мастер-
класс по психологии «Основы ко-
учинга», на котором можно было 
научиться постановке и достиже-
нию целей. 

Второй день конференции 
оказался более насыщенным. 
Состоялись первые заседания 
секций, прошел математический 
мастер-класс «Кредитование на-
селения: Online-калькулятор». А 
завершился день защитой науч-
но-исследовательских проектов 
по качеству.

27 марта прошли заседания 13 
секций. Студенты представили 
свои исследования, проведенные 
в различных областях гуманитар-
ных и технических наук: экономи-
ки, математики и информатики, 
менеджмента, управления качест-
вом, маркетинга, юриспруденции, 
психологии и иностранных языков, 
туризма, технологии продукции 
общественного питания. Резуль-
таты проведенных исследований 
на каждой из секций оценивала 
комиссия, состоявшая из препода-
вателей вуза.

Конференция завершилась пле-
нарным заседанием. На нем со-
стоялись выступления студентов с 
научно-исследовательскими проек-
тами, прошедшими конкурсный от-
бор, и подведены итоги проделан-

ной за три дня работы. Также были 
награждены победители секций. 
С заключительной речью перед 
участниками выступили директор 
Набережночелнинского филиала 
Татьяна Николаевна Чернышева и 
ее заместитель по научной работе 
Ирина Ивановна Фролова. 

В очередной раз проведенная 
конференция показала, что инте-
рес студентов к науке остается на 
неизменно высоком уровне. Во 
многом этому способствует вни-
мание, уделяемое студенческой 
науке в Набережночелнинском 
филиале ИЭУП, который по этому 
параметру остается одним из глав-
ных региональных центров.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер отдела  

по связям с общественностью 
(Набережные Челны)

«Инклюзивный подход исхо-
дит из того, что каждый чело-
век – неповторимая личность», 
– мысль, прозвучавшая в вы-
ступлении ректора ИЭУП Асии 
Витальевны Тимирясовой, ста-
ла своеобразным символом 
конференции. 

То, что она проходила в 
ИЭУП, закономерно. У нас со-
здана кафедра теоретической 
и инклюзивной педагогики, 
открыт Центр адаптации и ре-
абилитации VERA, который яв-
ляется пилотной площадкой 
по реализации инклюзивных 
образовательных программ 
для детей дошкольного воз-
раста. В прошлом году ИЭУП 
получил статус пилотной пло-
щадки Министерства образо-
вания и науки РТ по внедрению 
технологий инклюзивного обу-
чения, а также инновационной 
площадки Министерства обра-
зования и науки России по ре-
ализации проекта «Создание и 
развитие преемственной сис-
темы инклюзивного образова-
ния в Республике Татарстан». 

На конференции много гово-
рилось о необходимости кла-

стерного подхода к развитию 
инк люзивного образования. 
«Это, – подчеркнула проректор 
по непрерывному образованию 
ИЭУП профессор Дания Загриев-
на Ахметова, – создает реальные 
условия обеспечения преемст-
венности обучения, воспитания 
и социализации ребенка при пе-
реходе от одного уровня обра-
зования к другому, от детского 
сада – до трудоустройства». Пер-
вые шаги к этому делаются. На-
пример, в Авиастроительном и 
Ново-Савиновском районах Ка-
зани создан кластер, в который 
входят три детских сада, одна 
музыкальная и четыре обще-
образовательных школы. И здесь 
успешно работают с особенными 
детьми. Методическим центром 
кластера является ИЭУП. 

Показателен опыт работы с 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья «Лицея 
Бау манский», что в соседней 
Марий Эл, в котором открыты 
начальная, средняя, спортивная 
школы, школа искусств, центр 
восстановительного лечения. В 
Кинель-Черкесском медицин-
ском колледже Самарской обла-
сти получают профессию масса-
жиста незрячие и слабовидящие 

Все разные, но равные
за круглым столом

Этот круглый стол, органи-
заторами которого выступили 
Институт экономики, управ-
ления и права, Татарстанское 
региональное отделение об-
щероссийского общественно-
го движения «Народный фронт 
«За Россию» и Общественная 
палата Республики Татарстан, 
открыл цикл мероприятий, по-
священных обустройству Рос-
сии в новых условиях. 

– Немногим более года назад 
начались процессы, которые 
изменили действительность, – 
начал заседание первый про-
ректор ИЭУП профессор Игорь 
Измаилович Бикеев. – Россия 
в лице ее руководства, соблю-
дая национальные интересы, 
отстояла собственный сувере-
нитет, самостоятельно приняв 
в свой состав Республику Крым 
и Севастополь. После чего наша 
страна была подвергнута серь-
езному санкционному давле-
нию. На эту ситуацию наложи-
лись проявления финансового 
кризиса, падение цен на нефть. 
В итоге мы оказались в не-
сколько иной реальности, чем 
ранее, которая требует осмы-
сления и новых принципиаль-
ных решений. На кону вопрос 
сохранения нашей националь-
ной цивилизации. 

«Народный фронт» поставил 
задачу формирования широ-
кого экспертного сообщества, 
способного анализировать си-
туацию, вносить обоснованные 
предложения. К этой работе 
привлечены ведущие ученые 
и специалисты республики и 
страны.

Выступление одного из го-
стей встречи – известного 

ученого, заместителя руко-
водителя Центра публично-
правовых исследований Ин-
ститута законодательства и 
сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 
Федерации, доктора юридиче-
ских наук, профессора Юрия 
Александровича Тихомирова 
было посвящено оптимизации 
правового регулирования в 
контексте социально-эконо-
мического развития. «Сегод-
ня необходимо эффективное 
управление и качественное 
законодательство, – акценти-
ровал мэтр. – Право должно 
быть инструментом, который 
устанавливает прочный, но ди-
намичный порядок против ха-
оса. В любой ситуации именно 
правовой порядок позволяет 
соблюдать стабильность и кон-
солидировать общество». 

За круглым столом присут-
ствовали представители мини-
стерств Республики Татарстан, 
общественных организаций, 
ученые вузов России, пра-
ктики, и это позволило рас-
смотреть широкий аспек т 
проблем: развитие туризма в 
условиях санкций, роль проф-
союзов в обеспечении соци-
альных гарантий и стабиль-
ности в условиях кризиса, 
экологизация экономики Рос-
сии, антикризисное государ-
ственное управление техно-
логическим развитием страны 
и многие другие.

Заслушав и обсудив высту-
пления, участники круглого 
стола изложили свои рекомен-
дации и предложения для ор-
ганов государственной власти, 
научного сообщества.

конференция

Интерес студентов к науке растет

В Набережночелнинском 
филиале ИЭУП прошла 
XVIII Региональная 
научно-практическая 
конференция 
«Студенческий научный 
потенциал в начале 
XXI века».

ребята. При КНИТУ-КАИ, в учеб-
но-исследовательском и мето-
дическом центре для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, учатся более 70 
студентов с проблемами слуха. 

Однако проблем в обучении 
особенных людей много, и ре-
шать их нужно на государст-
венном уровне. Оно сложное 
и затратное, требует особых 
условий и прежде всего под-
готовленных педагогов. Хотя, 
заметил профессор КНИТУ-КАИ 
Анатолий Васильевич Кочер-
гин, если, например, глухому 
человеку с детства дать хоро-
шее образование, к своим 50 
годам он принесет государству 
доходов в десять раз больше, 
чем затрачено на его обучение.

Ценность конференции – 
в ее ориентированности на 
прак тику. Среди участников 
было много педагогов, тех, кто 
непосредственно работает с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Как ска-
зала Дания Загриевна: «У них 
много вопросов, и мы постара-
лись дать ответы на них». Око-
ло 20 мастер-классов отечест-
венных и зарубежных ученых, 
практиков было представлено 
в рамках конференции. 

Никакая, даже самая замеча-
тельная программа не даст ве-
сомых результатов, если будет 
проводиться равнодушно. А 
начинать надо с элементарно-
го человеческого внимания. Не 
случайно один из участников 
форума – Григорий Ефимович 
Пейсахович – отметил, что о 
зрелости общества можно су-
дить по тому, насколько гуман-
но в нем относятся к тем, кто 
нуждается в помощи. 

Наиля МАЗИТОВА

Декан юрфака ИЭУП А.Никитин и 
профессор Ю.Тихомиров (Москва)

Профессора ИЭУП  
А.Скоробогатов и Б.Кадыров

Начало на стр.1
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Асия Витальевна 
Тимирясова, ректор ИЭУП: 

– Светлану Анатольевну я с 
полным правом могу считать 
своим учителем. В 1997 году 
наш первый ректор Виталий 
Гайнуллович Тимирясов по-
ручил мне разработать курс 
лекций по маркетингу. Эту 
дисциплину в институте уже 
вела Светлана Анатольевна, и 
я стала посещать ее занятия. 
Помимо знаний маркетинга, 
я перенимала у нее школу пе-
дагогического мастерства. Ка-
кие у нее были лекции! То, что 
в последнее время становится 
нормой преподавания – интер-
активное обучение, практи-
коориентированность, Свет-
лана Анатольевна давно уже 
использовала в своей работе. 
Она была настоящим иннова-
тором в педагогике.

Ее безумно любили студен-
ты. Редкий преподаватель 
удостоится такой чести, когда 
после лекции аудитория стоя 
аплодирует ему. У Светланы 
Анатольевны такое было – и 
не раз. Помню, мы проводили 
в институте анкетирование 
студентов: они давали отзывы 
о преподавателях. И ребята, 
называя фамилию Светланы 
Анатольевны, приписывали в 
анкете «Браво!», «Молодец!» и 
даже «Классно» с десятью вос-
клицательными знаками! Так 
они выражали восторг своим 
любимым преподавателем.

Она была настолько квали-
фицированным педагогом, что 
Виталий Гайнуллович всегда 
ставил ее в пример. Светлану 
Анатольевну я назвала бы его 
единомышленником: поверив 
ректору, она пришла из госу-
дарственного вуза в только что 
созданный Институт экономи-
ки, управления и права и, как 
рассказывала сама, ни разу, ни 
на долю секунды не усомнилась 
в своем выборе. Светлана Ана-
тольевна говорила: «Мы с Ви-
талием Гайнулловичем поняли 
друг друга с полуслова, он дал 
мне возможность воплотить в 
работе инновационные идеи и 
разработки в области менед-
жмента и маркетинга, которые 
я не могла реализовать в госу-
дарственном вузе».

Она была очень хорошим, 
светлым человеком. Эрудиро-
ванная, компетентная, обла-
дающая тонким чувс твом 
юмора… Как же с ней было ин-
тересно и приятно общаться.

Последние несколько лет 
Светлана Анатольевна из-за 
болезни не могла заниматься 
преподавательской деятель-
ностью. Но любимое дело не 
оставляла – работала над сло-
варем по менеджменту. Когда 
мы созванивались со Светла-
ной Анатольевной, она расска-
зывала, как продвигается ра-
бота. Если ее сын Александр 
соберет подготовленный ма-
териал, мы обязательно изда-
дим этот словарь – в память о 
Светлане Анатольевне. 

Жаль, что она рано ушла. 
Если бы не болезнь, еще очень 
многое успела бы сделать. 

Ирина Ильгизовна 
Антонова, директор 
Института бизнес-
образования:

– Для меня Светлана Анато-
льевна – эталон таких качеств, 
как честность, порядочность, 
нравственность. 

Мы познакомились в конце 
90-х годов, и уже тогда ее отли-
чали нестандартное мышление 
(что в некоторой степени мож-
но назвать смелостью), поиск 
интересных решений, умение 
быть в русле новых, современ-
ных научных тенденций. Свет-
лана Анатольевна препода-
вала у нас такие дисциплины, 
как «Маркетинг», «Управление 
качеством продукции и услуг», 
«Управление персоналом» и 
другие. Ее лекции всегда были 
интересны и актуальны своей 
новизной. 

На занятиях Светланы Анато-
льевны аудитория замирала, и 
было отчего: великолепное 
знание предмета, блестящая 
эрудиция, красивая речь и – 
бесконечная доброжелатель-
ность. Светлану Анатольевну 
уважали и любили все – сту-
денты, слушатели Института 
бизнес-образования, коллеги. 
Для всего нашего коллектива 
Светлана Анатольевна Коваль-
чук осталась близким, дорогим 
человеком. Спасибо ей за годы 
совместной работы и общения.

Из Антарктиды – в Казанский Кремль
21 марта в Казанском Кремле вручали награды членам подводного отряда Русско-
го географического общества – участникам экспедиции «Полюс холода – Якутия».  
Среди них – студент Чистопольского филиала ИЭУП Валерий Салеев.

память

Она была хорошим, 
светлым человеком

Приносим искренние соболезнования Александ-
ру Александровичу Ковальчуку – сыну Светланы 
Анатольевны, родным, близким, всем, кто рабо-
тал с  этой замечательной женщиной, учился у нее.  

Светлая ей память.

Не стало  
Светланы 
Анатольевны 
Ковальчук – умной, 
интеллигентной, 
внимательной 
к событиям и 
людям женщины, 
любимого 
преподавателя 
нескольких 
поколений 
студентов. Она 
была в числе тех, 
кто стоял у истоков 
нашего института.

В мероприятии участвовал 
председатель научной комис-
сии Федерации подводного 
спорта России Дмитрий Шил-
лер, который вручил медали 
участникам экспедиции «По-
люс холода Якутия». Также в 
торжественной части приняли 
участие почетные гости, пред-
ставляющие Рособоронэкспорт, 
Казанский вертолетный завод, 

представители ссузов и вузов 
республики.

В ходе встречи дайверы по-
делились впечатлениями и 
рассказами о результатах путе-
шествия на Антарктиду, о том, 
как они справились с перехо-
дом под парусом через одно из 
самых неспокойных мест Ми-
рового океана – пролив Дрей-
ка, и показали оборудование, 

Студентов Нижнекамского филиала 
пригласили в Венгрию 

с которым работали во время 
экспедиции. 

Они передали в дар Музею 
естественной истории Татар-
стана образцы пород с острова 
Десепшен. Все это время с дай-
верами путешествовал флаг Ка-
занского Кремля. В этот день он 
вернулся в родные стены. 

В заключение встречи руко-
водитель подводного исследо-
вательского отряда Русского 
географического общества и 
руководитель экспедиций на 
«Полюс холода» и в Антарктиду 
Дмитрий Шиллер сказал:

– Это люди невероятного му-
жества и мастерства, с которы-
ми уже не первую экспедицию 
вместе мне приходится прохо-
дить сложности. Я понимаю, что 
могу на них положиться, они 
выполнят любую работу, порой 
рискуя своей жизнью. 

Это герои, которые приносят 
славу Российской Федерации.

Светлана ЛАЗАРЕВА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)

Каких только гостей не 
принимает Нижнекам-
ский филиал ИЭУП! Не-
давно в рамках визита в 
институт здесь впервые 
побывали ученые из Вен-
грии – доктор Акош Мюн-
них, декан факультета 
психологии университета 
Дебрецена, и его замести-
тель доктор Иштван Хи-
дегкути. 

Их сопровождали декан пси-
хологического факультета ИЭУП 
Ольга Витальевна Григорьева и 
начальник департамента меж-
дународных отношений ИЭУП 
Екатерина Игоревна Врачева.

Это была уникальная встреча, 
которую ждали и преподавате-
ли, и студенты психологическо-
го факультета. Иностранные 
гости оказались на редкость 
обаятельными и жизнерадост-
ными, постоянно улыбались и 
шутили, хотя и не уклонялись 
от серьезной темы беседы – 
привлечь студентов к участию 
в программе двух дипломов, 
один из которых европейский. 
Отметим, что программа дает 
возможность, обучаясь в нашем 
институте, параллельно учить-
ся еще и в старейшем универ-
ситете Венгрии, который рас-
полагается в городе Дебрецен. 
Получить два диплома позволя-
ет Соглашение, которое было 
заключено между Институтом 
экономики, управления и пра-
ва и Университетом Дебрецена. 
Доктор Мюнних подробно рас-
сказал об истории города, пока-
зал его достопримечательности 
на красочных слайдах, особо 

остановившись на тех местах, 
где любят отдыхать студенты 
университета. 

Затем он перешел к главному 
вопросу – учебе в вузе, что она 
дает, каковы ее преимущества и 
дальнейшие перспективы. Есте-
ственно, это, в первую очередь, 
высококвалифицированный 
преподавательский коллектив, 
оснащенные по последнему 
слову техники аудитории, бога-
тейшая библиотека, собствен-
ное общежитие, студенческое 
самоуправление. Студенты слу-
шали его очень внимательно, 
благо многие понимают англий-
ский язык, хотя доктор работал 
через переводчицу.

Сам европейский диплом – это 
отличная возможность по окон-
чании учебы значительно повы-
сить свой рейтинг, востребован-
ность и конкурентоспособность 
на рынке труда, получить эко-
номическую стабильность. Он 
дает возможность выпускнику 
работать в любой европейской 
стране, значительно расширить 
границы своей деятельности в 
качестве высококвалифициро-
ванного специалиста. 

Доктор Мюнних отметил, 
что Нижнекамский филиал 
имеет отличные перспективы 
для дальнейшего развития и 
сотрудничества с университе-
том. Кстати, первой в рамках 
программы двух дипломов вы-
разила желание обучаться в 
университете Дебрецена сту-
дентка именно нашего филиала. 
Девушка уже побывала в нем во 
время ознакомительной поезд-
ки в прошлом году и вернулась 
с большим желанием получить 
второй диплом. 

Доктор Мюнних по оконча-
нии выступления ответил на 
вопросы преподавателей, а 
также студентов. На прощание 
он и его коллега Иштван Хидег-
кути написали благодарность 
на английском языке за госте-
приимный и радушный прием 
в книге отзывов. Теплые слова 
он сказал и о нашем городе, с 
улыбкой заметив, что в Нижне-
камске очень красивые цветы 
(деревья) и девушки.

Алтынай АХМЕТОВА,  
ведущий специалист отдела 

по связям с общественностью 
(Нижнекамск)

гордимся

встречи
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Лия Каюмова:
«Скрипка –  
часть моей души»

Очень люблю это стихотворение 
Булата Окуджавы. Называется оно 
«Музыкант». И когда вижу на сцене 
грациозную Лию Каюмову, творя-
щую на своей скрипке волшебство, 
не перестаю удивляться, «как умеют 
эти руки эти звуки извлекать», как 
виртуозно удается ей играть на тон-
ких струнах человеческой души…

Лия учится в головном вузе на 
третьем курсе юридического фа-
культета и третий год радует нас 
своим творчеством: ни один кон-
церт в вузе не обходится без ее 
участия. 

Как признается Лия, без скрипки 
жизни своей она не мыслит. У нее, 
кстати, даже в адресе электронной 
почты есть слово violine, что с ита-
льянского переводится как скрипка. 

…С детства она любила петь, и как-
то раз, когда пятилетняя Лия с мамой 
и папой отдыхала в солнечном Туап-
се, ее услышал настоящий музыкант 
и настоятельно посоветовал родите-
лям учить девочку музыке. 

Вернувшись домой в Чистополь, 
Лия с мамой трижды пытались по-
дать документы в музыкальную 
школу, но… То она оказалась за-
крытой, то не было преподавателя.

Лишь на четвертый раз им уда-
лось попасть на прослушивание, и 
Фарида Лутфулловна Шургалина, 
очень сильный педагог, заявила: 
«Будешь учиться играть на скрип-
ке!» И взяла девочку в свой класс.

– Я занималась с огромным удо-
вольствием, – вспоминает Лия, – но 
где-то в пятом классе интерес к му-
зыке стал угасать. Не знаю, может, и 
перестала бы учиться. Но тут дома 
случилось возгорание, и часть моей 
скрипки обгорела. Не поверите, у 
меня началась такая истерика, я 
вдруг поняла, что без скрипки себя 
уже не представляю. Больше мы-

слей оставить музыку у меня не 
возникало никогда!

К нам в институт Лия Каюмова 
поступила, окончив Казанское му-
зыкальное училище имени Аухаде-
ева, где училась у замечательного 
педагога Людмилы Степановны Ле-
вицкой, и уже имея большой опыт 
участия в творческих конкурсах, 
концертах.

– Лия, казалось бы, тебе была 
прямая дорога в консервато-
рию…

– Тем не менее я решила, что са-
мый подходящий для меня вуз – 
Институт экономики, управления и 
права. О том, что здесь созданы от-
личные условия для творческой мо-
лодежи, в Казани хорошо известно. 
Ну а почему юрфак? Как бы баналь-
но это ни звучало, просто хочу по-
могать людям. Мне очень нравится 
атмосфера вуза и нашего факульте-
та, у нас с добром и пониманием от-
носятся к студентам и всегда готовы 
помочь – будь то ректор, декан или 
преподаватель.
– Скрипка в твоих руках звучит 
потрясающе. 

– Это скрипка 1756 года, ее изго-
товил мастер Георгий Байхофт, не-
мец по происхождению, но родил-
ся он в Италии. Привезли мне ее из 
Кирова. Вообще, я перепробовала 
много инструментов, но для му-
зыканта очень важно найти свой, 
тот, который будет оживать в ру-
ках, петь! Было такое, что как-то мы 
купили скрипку, и поначалу будто 
бы все было нормально, однако по 
прошествии двух недель я поняла, 
что она мне не нравится. Пришлось 
ехать в Пермь, где приобрели ин-
струмент, и возвращать продавцу.
– Какая музыка тебе ближе – 
классическая, наверное? 

– По настроению. Порой испол-
няю и современные произведения. 
Но классическую музыку, конечно 
же, люблю. И мне хочется, чтобы 
люди, особенно молодежь, слушали 
ее. Я ведь даже выходила на улицу 
Баумана и играла классические про-
изведения в собственной обработ-
ке. Мне было интересно: как будут 
реагировать на нее те, кто просто 
гуляет по улице. И знаете, очень 
много слушателей собиралось, зна-
чит, классика по-прежнему трогает 
сердца людей.
– А сама музыку пишешь? 

– Пишу, но опять-таки по настрое-
нию. Могу за месяц три произведе-
ния написать, могу полгода вообще 
ничего не сочинять. Все от вдохно-
вения зависит.
– Может, и альбом запишешь?

– Да, в моих планах такое есть. Ду-
маю, когда-нибудь это воплотится.
– Лия, ты ведь совмещаешь 
учебу в институте с концерт-
ной деятельностью?

– Два года назад я гастролиро-
вала с женским оркестром «Ре-
нессанс», а сейчас выступаю с 
известным татарским певцом, за-
служенным артистом Республики 
Татарстан Габдельфатом Сафиным в 
качестве одного из музыкантов его 
группы, и у меня еще два сольных 
номера. Работа с профессиональ-
ным музыкальным окружением, 
безусловно, дает огромный и бес-
ценный опыт.
– А что тебе дает сцена?

– Неописуемое ощущение сво-
боды. У меня есть возможность им-
провизировать, через музыку выра-
зить свои чувства. Я могу спуститься 
в зал, общаться со зрителем, и это 
дает мне невероятную энергию и 
творческую подпитку. 

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

Благодарен 
за гостеприимство

Музыкант играл на скрипке, 
Я в глаза его глядел. 
Я не то, чтобы завидовал, 
Я по небу летел…

наши гости

Целью его визита ста-
ло участие в заседании 
круглого стола «Меха-
низмы устойчивого раз-
вития России в совре-
менных условиях». И хоть 
это первая его поездка в 
наш город, мы можем на-
зывать Рената Булатови-
ча другом института. Три 
года назад, работая над 
защитой диссертации, он 
обратился в редакцию 
журнала «Актуальные 
проблемы экономики и 
права» с просьбой опу-
бликовать его статью. С 
тех пор и продолжается 
наше общение. Сегодня 
оно вышло на новый уро-
вень: ректор ИЭУП Асия 
Витальевна Тимирясова 
и Ренат Булатович Габ-
дуллин подписали согла-
шение о сотрудничестве 
между Институтом эко-
номики, управления и 
права и Университетом 
международного бизне-
са (Алматы).

Гость поделился сво-
ими впечатлениями о 
пребывании в Казани и в 
нашем вузе. 

– Мне в инстит у те 
очень понравилось. Как 
говорится, все сделано 
по уму и по науке, на вы-
соком уровне. Прекрас-
ные корпуса, удобные 
аудитории, студенческие 
общежития, кафе – не в 
каждом государствен-
ном вузе такое встре-
тишь. Но самое главное 
– у вас работают очень 
приятные люди. С кем 
бы я ни встречался – с 

ректором, проректора-
ми, деканами, сотрудни-
ками редакции журнала 
«Актуальные проблемы 
экономики и права», – 
все отзывчивые, добро-
желательные. Я теперь 
лично убедился в том, 
что татарстанцы – очень 
гостеприимные люди.

Как ученый, много по-
лучил для себя на заседа-
нии круглого стола. Я за-
нимаюсь экономической 
теорией и управлением, 
однако и с юристами 
было интересно пооб-
щаться. Вообще, подоб-
ные встречи для ученых 
крайне полезны – это 
расширение деловых, 
научных связей, обмен 
опытом, тем более на ме-
роприятии было немало 
представителей других 
регионов России.

Признаюсь, в Казань 
ехал с особым трепетом: 
сам я казах, но мои ба-
бушки – татарки, неуди-
вительно, что мне всегда 
хотелось побывать в Та-
тарстане. Казань неве-
роятно красива. Впечат-
ления и от посещения 
города, и от пребыва-
ния в вашем институте у 
меня самые восторжен-
ные. Спасибо вам огром-
ное! Думаю, благодаря 
соглашению, подписан-
ному с руководством ин-
ститута, мне еще не раз 
удастся побывать в ва-
шем замечательном вузе.

Гульназ ДАРЧИНОВА, 
директор издательства 

«Познание» (Казань)

Имя Ольга означает 
«светлая» 
Именно такой и является декан психологического 
факультета, кандидат биологических наук,  
доцент Ольга Витальевна Григорьева. 

гордимся

В числе 
победителей

Диана Мамакова, магистрантка Набережночелнин-
ского филиала, вошла в число победителей городского 
конкурса «Лидер XXI века».

поздравляем

В институте с визитом 
побывал ученый 
из Казахстана – 
ассоциированный 
профессор Университета 
международного бизнеса 
(Алматы)  
Ренат Булатович 
Габдуллин.

отзывчивый руководитель. Она всег-
да справедливо разрешает любую 
спорную ситуацию, сложившуюся в 
процессе работы. Но при этом не пе-
рестает быть строгой и воспитывает 
в сотрудниках и студентах факульте-
та профессионально важные качест-
ва. Ей удается удерживать под одной 
крышей разных людей, находить ин-
дивидуальный подход к каждому со-
труднику и студенту. 

Стоит отметить еще и то, что Ольга 
Витальевна всегда элегантна. Своим 
внешним видом она подает пример 
не только студентам, но и гостям фа-
культета. Особенно важным является 
то, что Ольга Витальевна никогда не 

останавливается в своем развитии. 
Так, недавно она начала изучать ан-
глийский язык и уже добилась хо-
роших результатов.

Она состоялась в жизни как жена, 
мама, руководитель, преподаватель 
и просто хороший человек.

В начале марта Ольга Витальев-
на отметила день рождения. При-
соединяемся ко всем поздравле-
ниям, прозвучавшим в этот день в 
ее адрес.

Надежда ВАНЮХИНА,  
заместитель декана по учебной и 

воспитательной работе психоло-
гического факультета  

(Казань)

Напомним, в феврале 
прошел отборочный тур 
конкурса, в котором при-
няли участие лидеры и 
руководители междуна-
родных, общероссийских, 
межрегиональных, реги-
ональных, местных моло-
дежных общественных ор-
ганизаций. Итоги конкурса 
были подведены 11 марта. 
Диана стала победителем 
в номинации «Лидеры сту-
денческих объединений 
вузов/ссузов». 

До начала мероприятия 
в фойе городского Дворца 
творчества детей и моло-

дежи была организована 
выставка достижений дет-
ских и молодежных объ-
единений. Набережно -
челнинский филиал ИЭУП 
представил экспозицию с 
достижениями Студенче-
ского совета. 

Все победители и при-
з ер ы конк у р с а р еко -
мендованы к участию в 
республиканском этапе 
всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века», который 
пройдет в апреле в Казани.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

Это замечательный человек, с ко-
торым легко и интересно работать, 
общаться, дружить. 

Занятия, проведенные Ольгой 
Витальевной, с теплотой вспомина-
ются студентами даже через много 
лет после выпуска. Она интересно и 
понятно подает материал, приводит 
примеры из жизни. 

Ольга Витальевна не только хо-
роший педагог, но и понимающий, 



ВЕСТИ ИНСТИТУТА   

 №3  2015 5

Молодые доктора наук  
собрались в Госдуме
У людей, посвятивших себя служению науке, появилась возможность 
тесного взаимодействия в рамках вновь созданного Клуба 
молодых докторов наук. 19 марта года в одном из конференц-залов 
Государственной Думы РФ состоялось учредительное собрание клуба. 

В нем принял участие и един-
ственный татарстанец, доктор 
философских наук, профессор, 
заместитель директора по науч-
но-исследовательской работе 
Нижнекамского филиала ИЭУП, 
директор НИИ социальной фи-
лософии Олег Дмитриевич Ага-
пов. По возвращении в город он 
рассказал о своей поездке.
– Олег Дмитриевич, по чьей 
инициативе был создан Клуб 
молодых докторов наук и 
что он из себя представляет?

– Клуб был создан благодаря 
инициативе Президента Акаде-
мии наук социальных техноло-
гий и местного самоуправления 
доктора социологических наук, 
профессора Владимира Ивано-
вича Патрушева и при поддерж-
ке депутата Государственной 
Думы Российской Федерации 
Виктора Ивановича Гончарова. 
Это неформальное обществен-

ное объединение, члены кото-
рого – доктора наук или докто-
ранты из различных субъектов 
Российской Федерации, наце-
ленные на развитие научных 
исс ледований в различных 
сферах, а также на воплощение 
ряда инновационных, социаль-
ных и гуманитарных технологий 
– в различных муниципальных 
образованиях, региональных 
кластерах и так далее. Таким 
образом, по идее профессора 
Патрушева, в России появится 
еще одна действующая социаль-
но-коммуникативная «площад-
ка» для развития науки, продви-
жения научно-образовательных 
концепций в жизнь.
– Сколько человек насчиты-
вает Клуб?

– Первое заседание собрало 
не более 20 участников из де-
сяти субъектов Российской Фе-
дерации. Среди выступающих 

были доктор экономических 
наук, профессор Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы Васи-
лий Боробов, доктор философ-
ских наук, профессор Брянского 
ГТУ Елена Дергачева, доктор пе-
дагогических наук, профессор 
Московского госуниверситета 
путей сообщения Юлия Харла-
мова, кандидат социологических 
наук, член-корреспондент Ака-
демии наук социальных техноло-
гий и местного самоуправления, 
советник главы администрации 
Белгорода Константин Харчен-
ко, директор Центра глобальных 
стратегических исследований 
Нинель Синюк, ряд других уче-
ных из Тольятти, Самары, Санкт– 
Петербурга. 
– Это будут открытые за-
седания? Как часто вы пред-
полагаете их проводить? 

– Согласно предварительной 
договоренности Клуб будет со-
бираться раз в месяц (третий 
четверг). На заседаниях будут 
заслушиваться и обсуждаться 
три-четыре доклада по веду-
щимся учеными проектам и 
программам. Предполагает-
ся, что слушателями, активны-
ми участниками, экспертами 
и в дальнейшем, возможно, 
кураторами выступят депута-
ты Государственной Думы РФ, 
представители российских ми-
нистерств и ведомств, агентств 
и НКО. 
– Вы – единственный ученый 
из Татарстана, приглашен-
ный в Клуб. В чем заключа-
лось ваше выступление?

– Я рассказал участникам науч-
ного собрания о направлениях, 
формах и методах деятельности 
Института экономики, управле-
ния и права по продвижению 

ряда социально-экономических, 
психолого-педагогических, эко-
логических, социокультурных, 
технологических программ, спо-
собствующих диверсификации 
татарстанской экономики, устой-
чивости социальных институтов, 
укреплению межнациональных 
и межконфессиональных отно-
шений. 

Следующее заседание Клуба 
состоится уже скоро, 23 апреля, 
и есть все основания быть уве-
ренным в том, что оно станет 
конструктивным событием в 
деле укрепления и расширения 
связей между учеными, зако-
нодателями и представителями 
НКО. Считаю, что у Клуба боль-
шие перспективы.

Алтынай АХМЕТОВА,  
ведущий специалист отдела 

по связям с общественностью 
(Нижнекамск)

– Виктория-школь-
ница и Виктория-
студентка – разные 
люди?

– По характеру я такая 
же доброжелательная, от-
зывчивая, это мне по на-
следству передалось от 
родителей. Кстати, мама в 
детстве занималась худо-
жественной гимнастикой.

Но изменилось отно-
шение к жизни, истин-
ным ценностям. В детстве 
я была болезненным, не-
управляемым ребенком. 
На себе испытала, как 
спорт дисциплинирует, 
закаляет организм. Сове-
тую подросткам напра-
вить свои силы, энергию 
в правильное русло, пе-
ресмотреть взгляды на 
занятия спортом. Праздно 
лежа на диване или бес-
цельно шатаясь по улице, 
нельзя добиться позитив-
ных перемен в жизни.

Мне очень приятны 
внимание и понимание 
однокурсников (в этом 
году оканчиваю экономи-
ческий факультет фили-
ала Института экономи-
ки, управления и права), 
руководства вуза в лице 
Ольги Добронравовой. 
Поддержку ощущаю во 
всем. И так радостно ви-
деть, как в твою честь 
организовывают торже-
ственные встречи по при-
езде с соревнований!

Пользуясь с лучаем, 
хочу поблагодарить ру-
ководство фирмы «Бе-
тар» – Владимира Зайце-
ва, Рината Фардеева – за 
спонсорскую помощь в 
поездках на первенст-

ва Европы, мира. В моих 
успехах есть и ваша за-
слуга, спасибо вам!

На последнем чемпио-
нате Виктория попробо-
вала себя в новой ипоста-
си – в роли судьи.

– Одно дело – бороться 
самой, совсем другое – 
судить других, что особо 
волнительно. Были очень 
зрелищные поединки! 
Посмотрела на своих бу-
дущих соперников, хотя 
со многими знакома. В те-
чение трех лет выступала 
и в соревнованиях среди 
взрослых. Самой серьез-
ной соперницей является 
спортсменка из Литвы, ко-
торая за 4 года ни разу не 
уступила звание чемпион-
ки Европы, мира.

– Какое время года 
самое любимое?

– Каждое из них при-
влекательно по-своему. 
Лето, можно сказать, я 
не вижу, оно проходит в 
тренировках. А вот весна 
олицетворяет пробужде-
ние природы, зарождение 
новой жизни. Да и роди-
лась я весной, в мае.

 Гульнур САДЫКОВА, 
«Чистопольские 

известия»

Лучшая 
спортсменка России
Начало на стр.1

Кстати
Виктория в составе 
российской сборной 
в конце мая выступит 
в первенстве Европы. 
Оно состоится в Бол-
гарии. Позднее наша 
спортсменка примет 
участие в мировом пер-

венстве в Малайзии.

брейн-ринг

Сошлись в поединке будущие логисты
Брейн-рингов в ин-
ституте проводилось 
много. Но такой, что 
прошел на факульте-
те менеджмента и ин-
женерного бизнеса, 
состоялся впервые! За 
первенство сразились 
команды всех курсов, 
изучающие логистику 
и управление цепями 
поставок. Естествен-
но, что логистика и 
стала основной темой 
брейн-ринга. 

Ведущая – заведующая 
кафедрой логистики про-
фессор Гузель Равгатовна 
Таишева – рассказала о 
правилах и условиях игры 
и дала старт поединку.

Как и в любой интеллек-
туальной игре, участников 
ждали и каверзные вопро-
сы, и проверка на эруди-
цию. Вопросы требовали 
не только знания логисти-
ки, но и умения логически 
мыслить, включать воо-
бражение и даже… арти-
стических талантов. Так, 
например, в виде пантоми-

мы, без слов, нужно было 
изобразить логистический 
термин либо предмет. 

В ходе второго этапа 
следовало быстро дать от-
вет: что скрывается за зна-
ками маркировки грузов. 
Было видно, что для буду-
щих логистов это задание 
трудности не представля-
ет: ребята с ходу угады-
вали представленные на 
экране знаки. 

Третий этап тоже вклю-
чал мудреные вопросы – 
например, кто в истории 
логистики стал прототи-
пом пенсионера? 

И даже музыкальная па-
уза, без которой не обхо-
дится, пожалуй, ни одна 
интеллектуальная игра, в 
этот раз была тематиче-
ской: прозвучал рэп о ло-
гистике, который сочинила 
и сама же исполнила сту-
дентка колледжа, обучаю-
щаяся по специальности 
«Операционная деятель-
ность в логистике.

Работу команд оценива-
ло жюри в составе доцен-
тов Альбины Гомеровны 
Хабибуллиной, Зульфиры 
Аснафовны Еникеевой, 
старшего преподавателя 

кафедры логистики Эль-
зы Равгатовны Исмагило-
вой, заместителя декана 
факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса 
Наили Фаридовны Игони-
ной. Большую работу по 
организации брейн-ринга 
провела старший препода-
ватель кафедры Антонина 
Николаевна Мурзакова.

После подсчета баллов 
лидером игры была при-
знана команда 4 курса 
Logistic mix, что, конечно, 
и справедливо: это уже 
практически настоящие 
логисты – совсем скоро 
им защищать дипломы. А 
вот на втором месте ока-
зались первок урсники: 
их команда «Роман и Со» 
была активна, правильно 
и уверенно отвечала на 
вопросы. Третье место за-
няла команда 3 курса, в со-
ставе которой были одни 
девушки, – «Слет юных 
Василис», ну и четвертое 
место получило «Новое 
поколение» – команда 
второкурсников. А самым 
активным участником, по 
мнению жюри, стала пред-
ставительница команды 
1 курса Мария Уруджова.

– Удачная встреча полу-
чилась, – поделилась в бе-
седе с корреспондентом 
«ВИ» кандидат экономи-
ческих наук Альбина Гоме-
ровна Хабибуллина. – Она 
была и познавательной, и 
интересной, и полезной, 
потому что подготовка и 
участие в интеллектуаль-
ных играх всегда мобили-
зует на новые знания, на 
нестандартные решения… 
Особенно приятно, что 
брейн-ринг собрал ребят 
со всех курсов. Я даже уви-
дела в этом нечто симво-
лическое: старшекурсники 
как бы передали эстафету 
тем, кто только еще начал 
изучать логистику. 

– Это была первая игра, 
но однозначно – не по-
следняя, – сказала органи-
затор брейн-ринга Гузель 
Равгатовна Таишева. – Мо-
жет быть, она пройдет в 
другом формате, с другим 
содержанием… Конечно 
же, мы будем ее совершен-
ствовать. Но для меня важ-
но, с каким интересом от-
неслись к ее проведению 
студенты.

Наиля МАЗИТОВАМ. Уруджова

встречи
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Актовый зал был за-
полнен большим коли-
чеством представителей 
молодежной среды из 
числа студентов всех фа-
культетов нашего вуза, 
ведь основная цель меро-
приятия – способствовать 
формированию антикор-
рупционного мировоз-
зрения, а также приемов 
противодействия кор-
рупционному поведению 
при помощи смоделиро-
ванных ситуаций (заранее 
подготовленных органи-
заторами кейсов).

Принять участие в де-
батах могли доброволь-

цы из числа собравших-
ся студентов. Для этого 
нужно было войти в роль 
должностного лица, кото-
рому предлагается взят-
ка, а также в роль взят-
кодателя. Организаторы 
проводили детальный 
анализ всех возможных 
путей развития такой си-
туации в реальной жизни. 
Всего было разыграно че-
тыре таких кейса. Особо 
похвально, что активное 
участие в антикоррупци-
онных дебатах принима-
ли первокурсники. Кроме 
того, весьма заинтересо-
ванными были все при-

сутствующие в зале, они 
задавали вопросы орга-
низаторам, делились при-
мерами из личного опыта, 
когда сами сталкивались 
со случаями проявления 
коррупции.

Уверены, что данное 
мероприятие, реализо-
ванное в рамках Респу-
бликанской молодеж-
ной антикоррупционной 
программы «Не дать – не 
взять!», будет способст-
вовать формированию в 
молодежной и студенче-
ской среде отрицательно-
го отношения к взяточни-
честву.

Погружаясь 
в профессиональную среду

Современные образовательные стандарты предполагают синтез 
теоретического и сугубо практического подходов к обучению 
будущих профессионалов. И в нашем институте данный подход 
успешно осуществляется.

неделя факультета

В лаборатории позитивного менеджмента

компетентностный подход 

Очевидно, что работодатели за-
интересованы, в первую очередь, 
такими выпускниками, которые де-
монстрируют профессиональные 
компетенции, включающие знания, 
умения и определенные деловые 
качества. Конечно, привлекательна 
в глазах работодателей мотивация 
к трудовой деятельности, но нео-
спорима и значимость професси-
ональных знаний, умений, наличие 
у выпускников профессиональной 
этики. 

Созданные при институте на-
учно-исследовательский центр 
Eventus и социально-психологи-
ческая служба (СПС) во многом об-
легчают задачу реализации компе-
тентностного подхода. Именно на 
этих площадках происходит погру-
жение в профессиональную среду, 
что и способствует формированию 
у студентов практических умений. 
Так, в марте параллельно прошли 
два мероприятия, целью которых 
стало формирование и закрепле-
ние профессиональных компетен-
ций бакалавров-психологов.

4 марта первокурсники в рамках 
дисциплины «Профессиональная 
этика» участвовали в научно-ме-
тодическом семинаре «Этические 
дилеммы в работе психолога-кон-
сультанта», организованном ру-
ководителем Центра содействия 
трудоустройству выпускников до-
центом Татьяной Александровной 
Трифоновой и руководителем пси-
хологического центра Eventus до-
центом Гузель Валеевной Юсупо-
вой. На семинаре анализировалась 
роль этики в профессиональной 
деятельности психолога, рассма-
тривались вопросы типичных эти-
ческих проблем и их разрешения 
в работе психолога-консультанта. 
Особую ценность семинару при-

давали возможность получения 
важной информации из уст пра-
ктического психолога-консуль-
танта и неповторимая атмосфера 
реального консультативного цен-
тра. Завершился семинар деловой 
игрой, нацеленной на необходи-
мость принятия решения в контек-
сте нравственного выбора. 

Если у первокурсников мы фор-
мировали компетенции, то у вы-
пускников – закрепляли их… В 
течение нескольких недель сту-
денты-психологи выпускного курса 
проводили тренинги со студентами 
других факультетов. Тематика – са-
мая разнообразная, но, без сомне-
ния, значимая для студенчества. 
Это были тренинги целеполагания, 
самопрезентации, командообра-
зования, самопознания, релакса-
ции, коммуникативные тренинги. 
Первоначальные навыки ведения 
тренингов ребята получали на 
протяжении всей учебы в рамках 
практических занятий и на базе со-
циально-психологической службы. 
Закрепление навыков осуществ-
лялось на базе психологического 
центра Eventus. Помимо непосред-
ственного проведения тренингов, 
студенты совместно с преподава-
телем анализировали собственную 
работу, определяли свои сильные 
и слабые стороны, удачные прие-
мы и некоторые огрехи. В целом 
выпускники продемонстрировали 
достойный уровень тренинговой 
работы. И можно предположить, 
что на рынке труда наши ребята 
будут уверенно себя чувствовать, 
на работе подтвердят приобретен-
ные компетенции и достойно будут 
нести имя выпускника ИЭУП.

Татьяна ТРИФОНОВА, 
руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников 
ИЭУП (Казань)

Время провели с пользой
В Набережночелнинском филиале ИЭУП прошла профессиональная неделя эконо-
мического факультета. Для студентов вуза, колледжа и учащихся городских школ 
было проведено 15 мероприятий – тренинги, семинары, лекции, олимпиады, мастер-
классы и деловые игры. 

В рамках недели 
факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса 
прошло очередное 
заседание лаборатории 
позитивного 
менеджмента.

В этот раз в качестве гостей 
выступили сотрудники клиники 
тибетской медицины, которая 
уже много лет функционирует 
на рынке медицинских услуг 
Казани. Таким образом в круг 
нашего общения вошли пред-
ставители сегмента здоровья. 

Следует отметить, что они 
оперативно и с большой за-
интересованностью отклик-
нулись на наше приглашение. 
17 марта мы встречали адми-

нистратора и врача клиники. 
Администратор рассказала об 
этапах становления бизнеса в 
Казани, пережитых трудностях. 
Врач поговорила со студента-
ми о здоровье и особенно его 
сохранении. Изюминкой встре-
чи стала диагностика здоровья 
по пульсу. В первую очередь ее 
прошли активисты лаборато-
рии позитивного менеджмен-
та. Все, кто прошел диагности-
ку, получили индивидуальные 
рекомендации. 

В этот же день состоялось 
торже с т в енно е вру чение 
сертификатов о прохожде-
нии трехнедельного тренин-
га «Эффективные технологии 
личностного целеполагания 
менеджера», проведенного 
лабораторией позитивного 

менеджмента в прошлом се-
местре. В общей сложности 17 
человек прошли обучение и 
получили сертификаты. К сло-
ву, тренинг проводил наш вы-
пускник, в годы учебы возглав-
лявший студенческое научное 
общество, а ныне успешный 
бизнесмен Александр Бугров. 

18 марта под эгидой лабо-
ратории стартовал клуб люби-
телей игры Роберта Кийосаки 
«Денежный поток». В течение 
весеннего семестра в двух 
группах игроков будет прове-
дено не менее шести игр, что 
с воодушевлением было вос-
принято нашими активистами. 

Чулпан ШАФРАНСКАЯ, 
руководитель лаборатории 
позитивного менеджмента 

(Казань)

Все это было организовано 
силами преподавателей эко-
номического факультета при 
участии партнеров института 
– представителей бизнеса и 
государственных организаций.

В первый же день состоялось 
одно из важнейших мероприя-
тий недели – «День карьеры», 
во время которого старше-
курсники могли познакомить-
ся с работодателями Автогра-
да, текущей обстановкой на 
рынке труда, узнать о сущест-
вующих вакансиях и условиях 
трудоустройства. А двумя часа-
ми ранее перед ребятами вы-
ступили представители компа-
нии «Телетрейд», рассказавшие 
о правилах и нюансах работы 
на валютном рынке.

В течение недели студенты 
соревновались в знании эко-
номических и смежных дис-
циплин. Все прошедшие ме-
роприятия способствовали 
максимальному погружению 
в профессию, закреплению 
теоретических знаний, полу-
ченных в процессе обучения, 
знакомству с практическими 
аспектами. Также в рамках 
недели состоялся межфакуль-
тетский конкурс презентаций 
«Великая Победа: взгляд сов-
ременника». Каждый из фа-
культетов представил свое 
видение трагических событий 
тех лет. 

Стоит отметить прошедшую 
в предпоследний день профес-
сиональной недели деловую 
игру «Торги», которую про-

вел руководитель кадрового 
агентства «Семь нот успеха» 
Виктор Антропов. Студенты на 
себе смогли ощутить прелести 
реального мира бизнеса, по-
тратить виртуальный милли-
он долларов США и получить 
массу положительных эмоций 
от командной игры.

В пятницу состоялось за-
крытие недели. Были подве-
дены итоги, вручены награды. 
Героем недели, получившим 
специальный приз директора 
Набережночелнинского фили-
ала ИЭУП «Крылья», стал Рус-
лан Султанов, студент группы 
801. Поздравляем!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер отдела по связям с 

общественностью  
(Набережные Челны)

антикоррупционное

Не дать – не взять
13 марта в нашем вузе состоялось весьма 
увлекательное мероприятие – антикор-
рупционная игра в форме дебатов с ин-
тригующим названием «Антикоррбатл». 
Организатором игры выступило Моло-
дежное движение «Мы…» при поддержке 
Региональной общественной организации 
«Академия творческой молодежи Респу-
блики Татарстан», Министерства по делам 
молодежи и спорта Республики Татарстан 
и Управления Президента Республики Та-
тарстан по вопросам антикоррупционной 
политики. Ответственный за проведение 
игры – юридический факультет ИЭУП.
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на ярмарке вакансий

Нужна работа?  
Здесь помогут

Замечательный концерт!
Ощущением праздника и торжества весны 
было пронизано выступление колледжан, 
представивших свою творческую програм-
му в рамках казанского фестиваля средних 
специальных учебных заведений «Весенняя 
капель».

Говорят студенты
Сергей Шабалов (психологический фа-
культет, группа 311):
– Я был приятно удивлен огромным ко-
личеством заинтересованных людей. 
Приветливые организаторы и работода-
тели не оставили без внимания ни одно-
го человека.

Ирина Широпатина (психологический 
факультет, группа 311):
– Впервые была на подобном меропри-
ятии. Считаю, что это очень хорошая 
идея помощи безработным. Здесь можно 
пройти тесты и узнать, какая профессия 
больше подходит человеку, если он еще 
не определился с выбором. Думаю, че-
ловеку, который хочет трудоустроиться 
(особенно по рабочим, техническим спе-
циальностям), с работой здесь помогут.

творчество студентов

Три года назад наш кол-
ледж, впервые выйдя на фе-
стиваль, сразу же завоевал 
Гран-при! Тогда казалось: 
лучше быть не может, на-
столько совершенной была 
программа. Однако кол-
леджане доказали: предела 
совершенству нет! В этом 
могли убедиться все, кому 
посчастливилось 10 марта 
побывать в Ассамблее на-
родов Татарстана, где кол-
ледж ИЭУП представил на 
суд жюри и зрителей свою 
программу под названием 
«Быть или не быть…»

Выступление колледжан 
перенесло нас в… закули-
сье театра, здесь и развора-
чивались все события. Уди-
вительно, как ребята могут 
настолько профессиональ-
но реализовывать себя в 
самых разных жанрах – они 
пели, танцевали, участвова-
ли в дефиле, с юмором фи-
лософствовали. Весь вечер 
веселили публику СТЭМов-
цы и конферанс, и не раз от 
их импровизаций зал взры-
вался от смеха. 

Концерт получился чуд-
ный. Зрители наслаждались 

красивыми песнями в ис-
полнении Айрата Ильясова, 
участниц уже признанной 
и любимой многими во-
кальной студии Evterpa. Как 
всегда, на высоте танцеваль-
ный коллектив «Диалог», те-

атральная студия «Ъ», театр 
мод «Стриш».

Очень пронзительно про-
звучали два номера, посвя-
щенные Великой Победе, 
– песня «Новый герой» в ис-
полнении Виталия Мезенце-
ва и сценка «Война – это…». 
Эту сценку мне как-то дове-
лось видеть в исполнении 
актеров ТЮЗа. То, что пока-
зали наши Айрат Ильясов, 
Игорь Андреев и Виталий 
Мезенцев, ничуть не уступа-
ло выступлению профессио-
нальных актеров.

Фестиваль – это всегда 
простор для творчества. 
Стараниями режиссера – за-
местителя директора кол-
леджа по воспитательной 
работе Руслана Рафатовича 
Загитова, руководителей 
творческих коллективов и, 
конечно же, исполнителей 
удалось сделать блестящую 
программу. 

Наиля МАЗИТОВА

Наш куратор –  
человек-праздник

В марте в Зеленодольском филиале завершился 
конкурс статей, посвященный Международному 
женскому дню. Представляем вам работу победи-
теля – студента колледжа Артема Коновалова. 

«Елена Валентиновна 
Павловская…

При произнесении это-
го имени возникает образ 
замечательной женщи-
ны, удивительно сильно-
го и цельного человека. 
Проникнуть в таинство 
ее души невозможно, но 
всегда можно понять и 
принять как индивидуаль-
ность, как личность. Кура-
тор группы 1821/9, она от-
личается от многих других 
не только лицом, темпера-
ментом, но прежде всего – 
степенью необходимости 
другим.

Что такое человек в лю-
дях? Что такое люди вокруг 
человека? Ответами на этот 
вопрос и определяется от-
ношение к преподавателю, 
особенно к куратору.

Мысль познает, душа 
чувствует, а разум соиз-
меряет. Это относится и 
к студенту, и к куратору. 
Самое ценное – соеди-
ненность судьбы каждого 
студента с жизнью пре-
подавателя, дающего нам 
первообраз человека ду-
ховного. Елена Валенти-
новна умеет понять нас и в 
хороших, и даже в дурных 
поступках. Она учит нас 
извлекать нравственные 
уроки из повседневного 
быта, сближая таким обра-

зом теорию и практику в 
жизни учащегося.

Сохранив в себе спо-
собность читать, узнавать, 
впитывать, всегда стре-
миться к чему-то светло-
му, она передает это своим 
студентам. Елена Валенти-
новна Павловская не про-
сто начитывающий часы, а 
неравнодушный, убежден-
ный, страстный в своем 
деле человек. Она не просто 
проговаривающий и цити-
рующий, а живущий тем, 
что знает и рассказывает, 
соотнося все с жизнью.

«Человек-праздник», 
– так мы можем назвать 
нашего куратора. Ведь 
она заряжена положи-
тельной энергией, увле-
чена всем тем, что делает. 
Этот праздник возникает 
от самого процесса тру-
да, от поиска и познания 
всего нового, от высокой 
требовательности к себе 
и окружающим и в то же 
время постоянной готов-
ности прийти на помощь 
тем, кто рядом.

И чем больше таких 
праздников в человеке, тем 
больше от него света. От 
Елены Валентиновны ис-
ходит тепло ума и сердца. 
Она тот луч, который слу-
жит ориентиром во всех 
наших делах». 

о преподавателях

Студенты-выпускники головного вуза 
посетили традиционную весеннюю 
общегородскую ярмарку вакансий. 

Ребята побеседовали со спе-
циалистами центра занятости 
населения, представителями ре-
крутинговых компаний, менедже-
рами по персоналу на темы зар-
платных ожиданий выпускников 
вуза, требований работодателей 
к компетенциям. Резюмируя ска-
занное профессионалами, можно 
отметить, что в настоящее время 
на рынке труда высоко ценятся 
осознание выпускниками своей 
профессиональной траектории, 
целеустремленность, интерес к со-
держанию труда, выраженная мо-
тивация к работе, умеренные зар-
платные притязания. На некоторых 
позициях специфика образования 

не так важна – важен уровень об-
разования (разумеется, ценится 
высшее). Вопросы, задаваемые 
рекрутерами студентам, застав-
ляли ребят глубоко задуматься о 
жизненных и профессиональных 
целях, о выборе конкретного пути, 
о возможности применения полу-
ченных знаний и умений в самых 
различных областях деятельности.

Наибольшее впечатление у ребят 
вызвало собеседование с началь-
ником отдела по развитию моти-
вации, организационной структу-
ры и персонала международного 
аэропорта «Казань». Была выска-
зана готовность рассмотреть ре-
зюме наших выпускников. В свою 

очередь, рекрутинговая компания 
AdvanceRecrutingServices пригла-
сила наших студентов на практику.

Проявленный таким образом ин-
терес со стороны работодателей 
вселил в ребят уверенность в сво-
их силах. В целом опыт взаимодей-
ствия с рекрутерами на ярмарке 
вакансий позволил студентам от-
работать навыки собеседования и 
самопрезентации с работодателя-
ми. Экскурсию по ярмарке ребята 
завершили, дав интервью одному 
из телеканалов. 

Татьяна ТРИФОНОВА, 
руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников 
ИЭУП (Казань)

Смехотерапия удалась 
Всем известна мысль о том, что смех продлевает 
жизнь, обладает целительным свойством. Студенты 
Бугульминского филиала ИЭУП устроили для препо-
давателей и сотрудников института сеанс настоящей 
смехотерапии. 

В канун Международного 
женского праздника они при-
гласили своих наставников в 
небольшую деревеньку, где 
живут искренние, открытые и 
очень забавные люди, решив-
шие встретить гостей из Бу-
гульминского филиала по всем 
правилам деревенской, даже 
еще советской жизни. А это зна-
чит, что со сцены просто лилась 
образная, богатая народная 
речь. Одна председательница в 
исполнении Нади Лиценцу чего 
стоит! А сельчане - один коло-
ритнее другого, каждый со сво-
им характером, манерой, свое-
образным юмором. Но самое 

интересное: артисты так умело 
включали в действо зрителей, 
что те откликались, становясь 
полноправными участниками 
спектакля, и хохотали от души.

Смехотерапия удалась! Воо-
душевленные, радостные зри-
тели аплодировали артистам, 
не желая с ними расставаться. 
А артисты были рады видеть 
улыбки на лицах обычно сосре-
доточенных и строгих препода-
вателей и сотрудников вуза. Те-
перь же мы все будто оказались 
в детстве, где мир беззаботен, а 
счастье безгранично.

Гузель АМИНОВА  
(Бугульма)
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На уроке физкультуры 
Во втором семестре мы познакомились с замечательным преподавателем Бейнишем 

Хаймовичем Ландой. Благодаря ему мы посмотрели на урок физкультуры совсем с другой 
стороны – не только как на выполнение физических упражнений. 

Нас познакомили с физкультурой как с очень важной, сложной и необходимой наукой в 
жизни каждого человека. На занятиях мы узнали свой точный рост и вес; научились из-
мерять объем грудной клетки в покое, на вдохе и на выдохе; измерять силу правой и левой 
руки. Кроме этого, в начале каждого занятия у нас проходит разминка, затем мы выпол-
няем упражнения на тренажерах, прыжки в длину, делаем растяжку, отжимания. Каждый 
из нас пытается попробовать себя в сдаче норм ГТО. У нас есть лист с результатами, 
который мы заполняем каждую пару. По нашему мнению, такой подход к сдаче норм ГТО 

очень эффективен, потому что мы тре-
нируемся, нарабатываем навыки, улуч-
шаем свои результаты каждое занятие.

На уроках физкультуры мы учимся 
достигать новых результатов, полу-
чаем полезные знания о здоровье и фи-
зическом состоянии человека и, конечно 
же, готовимся к сдаче норм ГТО.

Миляуша МИНГАЗОВА и 
 Екатерина КУЗНЕЦОВА,  

студентки группы 1241 (Казань)

Мы жили судьбами людей
2015 год – Год литературы в России

дебаты

Зазвучал «Голос молодежи» 
Студенты всех факультетов института устроили дебаты. 
Они прошли под названием «Голос молодежи»: ребята 
могли высказать свою точку зрения по социальным и 
политическим проблемам современного общества.

в школе молодого следователя 

Объявлен новый набор 
6 марта в ИЭУП состоялось ознакомительное занятие 
в школе молодого следователя для студентов первого 
года обучения. 

Все студенты прояви-
ли активную гражданскую 
позицию и показали свою 
эрудированность. Стоит ли 
говорить, как нелегко было 
жюри, состоявшему из пред-
ставителей администрации 
института, преподавателей 
и ученых, выбрать победи-
теля. 

Первое место в честной 
борьбе получила команда 
факультета сервиса, туризма 

и технологии продуктов об-
щественного питания, в со-
став которой вошли Эльвира 
Рахимова, Дмитрий Голубев, 
Тимур Дьяков, Никита Алиев 
и Арина Гиндуллина.

Проект «Голос молодежи» 
проходил в ИЭУП впервые, 
однако следует отметить, 
что дебют был успешным. А 
значит, продолжение следу-
ет, и через год факультеты 
вновь сразятся за главный 

приз – Кубок «Голос моло-
дежи».

Организовало это инте-
ресное мероприятие сту-
денческое научное общест-
во факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса 

Арина ГИНДУЛЛИНА, 
студент ка факультета 

сервиса, туризма и 
технологии продуктов 

общественного питания 
(Казань)

Его участниками стали 
студенты юридических ву-
зов Казани, которые заин-
тересованы в расширении 
своих профессиональных 
знаний и дальнейшем тру-
доустройстве в следствен-
ные органы. Занятие провел 
заместитель руководителя 
отдела кадров Следствен-
ного управления СК РФ по 
Татарстану Антон Фарито-
вич Жуков.

На занятии ребятам рас-
сказали о структуре, дея-
тельности и особенностях 
работы в Следственном 
управлении СК РФ по РТ. В 

настоящий момент Следст-
венное управление вклю-
чает в себя аппарат, со-
стоящий из 11 отделов, 7 
следственных отделов в 
каждом районе Казани и 13 
межрайонных следствен-
ных отделов по всему Та-
тарстану. Основной задачей 
Следственного управления 
является оперативное и ка-
чественное расследование 
преступлений, обеспече-
ние законности при произ-
водстве предварительного 
следствия, а также защита 
прав и свобод человека и 
гражданина.

Во время лекции студен-
ты могли задать интересу-
ющие вопросы, связанные 
как с теоретическими, так и 
с практическими аспектами 
деятельности следователя. 
В завершение встречи буду-
щих следователей распреде-
лили в следственные отделы 
по месту проживания, чтобы 
каждый смог на практике по-
знать работу следственных 
органов, расширить знания 
в области уголовного и уго-
ловно-процессуального за-
конодательства и осознанно 
подойти к выбору будущей 
профессии.

Слово «классика» не-
редко ассоциируется с 
понятиями «школьная 
программа», «скучное 
чтение», «непонятный 
язык». Наверное, поэ-
тому большинство де-
тей проявляет желание 
читать современную 
литературу. А где за-
канчивается классика 
и начинается совре-
менность? 

Подумать и порассу-
ждать об этом можно было 
в литературно-музыкаль-
ной гостиной «Играем 
классику» колледжа Альме-
тьевского филиала. На сце-
не встретились Классика 
и Современность. В роли 
Классики выступили про-
изведения русских писате-
лей, в роли Современности 
– студенты.

Литературные монологи 
сменялись музыкальными 
композициями на стихи 
поэтов 20-го века. Пере-
полненная аудитория и 
творческое жюри впол-

голоса, стараясь не мешать 
исполнителям, подпевали 
им известные песни на сти-
хи Николая Рубцова, Расула 
Гамзатова. Не менее ярко 
блистали актеры-первокурс-
ники, продемонстрировав 
не только отличное знание 
художественной прозы, но 
и свои театральные способ-
ности. Студенты талантливо 
перевоплотились в своих 
героев: влюбленных госпо-
дина N и Асю (И.С.Тургенев 
«Ася»), властную госпожу 
Простакову и ее сына Мит-

рофана (Д .И.Фонвизин 
«Недоросль»), гордую Кате-
рину и безвольного Тихона 
(А.Н.Островский «Гроза»), 
прекрасное семейство Ра-
невских (А.П.Чехов «Виш-
невый сад»). 

Классика не заканчи-
вается, а живет, поучает, 
воплощает свои образы 
и «обновляется» сквозь 
приз му современности.

Оксана АНДРЕЙЧЕВА,  
организатор меропри-

ятия, преподаватель 
колледжа (Альметьевск)

нам пишут

В чем смысл моей жизни, для чего я живу?..
Как стать самым счастливым, здоровым и богатым?

Академия Победителей приглашает
17 апреля в 13.00 в актовом зале ИЭУП (Казань, ул.Зайцева, 15) 
состоится встреча с российской бизнес-легендой,  
основателем уникальной системы развития личности  
Владимиром Довганем.
Приглашаются  
все желающие!
18 апреля в ресторане  
«Туган авылым» 
(Казань, ул. Туфана 
Миннуллина, 14/56) 
с 11.00 до 20.00 
Владимир Довгань 
проведет  
мастер-класс 

На мастер-классе Владимира Довганя вы узнаете:
–  В чем секрет быстрой и успешной карьеры?
–  Жизнь без таблеток. Секреты здоровья.
–  Миром сегодня правят умные и хитрые. Как стать умнее их?
–  Современный мир – это битва идей. Как научиться думать не как все и 

рождать гениальные идеи?
–  Почему богатые становятся еще богаче, а бедные – еще беднее?! Как 

добиться финансовой независимости?
–  Как избавиться от неуверенности, страхов и фобий и идти по жизни с высоко 

поднятой головой и оптимизмом?
–  Как придать новый импульс своим отношениям с близкими?
–  Как найти свое предназначение – просто и гарантированно?
–  Вы найдете ответы на те вопросы, которые вас давно волнуют.
–  Пять сильных упражнений, которые за 30 дней изменят вашу жизнь.

Владимир Довгань 
•	 Один из первых долларовых мультимиллионеров в Рос-

сии.
•	 Первый в России человек-брэнд.
•	 Запустил более 30 успешных компаний в разных странах 

мира.
•	 Имеет огромный практический опыт в области самораз-

вития, в течение 30 лет собирал знания Востока и Запада.
•	 Через его мастер-классы прошло более 300 000 человек.
•	 Автор 16 книг, общий тираж которых составил более 

3 миллионов экземпляров.
•	 Отец российского франчайзинга.
•	 Активно занимается спортом: мастер спорта по гребле и 

обладатель черного пояса по каратэ.
•	 Легенда коучинга, так как он самый первый осознал важ-

ность тренингов в России и СНГ.

Стоимость мастер-класса по 
стандартному билету, кото-
рый включает участие в ма-
стер-классе; месяц обучения 
в Академии Победителей; 
авторские онлайн-книги 
Владимира Довганя; биз-
нес-ланч от ресторана «Ту-
ган авылым», – 9900 рублей. 
Для сотрудников и студен-
тов ИЭУП – 6000 рублей. 

С т о и м о с т ь  V I P- б и л е т а 
(участие в мастер-классе; 
месяц обучения в Академии 
Победителей; авторские он-
лайн-книги Владимира Дов-
ганя; закрытый семинар для 
VIP; бизнес-ланч от рестора-
на «Туган авылым»; вечер-
ний фуршет) – 14900 рублей. 
Для представителей ИЭУП 
– 10000 рублей. 

Подробности по тел. +79991562732 – Евгений Фадеев 
Вебсайт  www.winnersacademy.ru
Регистрация http://office.vdovgan.ru/join/230426


