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торжество

И снова бал!..

Свыше 350 лучших 
представителей 
института прошли 
по красной 
дорожке на 
традиционном Балу 
ректора. Все они 
удостоены высшей 
награды вуза – 
Благодарственных 
грамот Ученого 
совета ИЭУП.

Одно из самых знамена-
тельных событий в жизни 
вуза проводится уже в че-
тырнадцатый раз, и второй 
год подряд оно проходило в 
уютном дворике на Зайцева, 
15. Это всегда очень красивая 
церемония, но официальной 
ее не назовешь, скорее, – это 
семейный праздник с хоро-
шо продуманным сценари-
ем и ярким оформлением. 
Праздничная атмосфера чув-
ствовалась уже на подходе к 
институту – красивая музыка, 
нарядные юноши и девушки 
и всюду – яркие фотографии. 
Оформленные в виде кадров 
фотопленки, они запечатлели 
лучшие минуты жизни инсти-
тута. Да и погода была созвуч-
на настроению собравшихся  
– яркая, солнечная.

Как всегда, первой сло-
во предоставили ректору 
ИЭУП Асие Витальевне Ти-
мирясовой. 

– Из года в год растет ко-
личество номинаций и но-
минантов: начинался Бал с 
8 номинаций, сейчас их уже 
15, – сказала она. – Это гово-
рит о том, что увеличивается 
количество проектов, число 
направлений деятельности, 

в которых принимают учас-
тие наши ребята. Сегодня 
каждый из вас достоин от-
дельных аплодисментов.

Как всегда, мероприятие 
проходило в присутствии 
первых лиц вуза и с пригла-
шением почетных гостей. 
Виновников торжества тепло 
поздравили первый прорек-
тор ИЭУП Игорь Измаилович 
Бикеев, проректор по эко-
номике и стратегическому 
развитию Лилия Владими-
ровна Воронцова, прорек-
тор по непрерывному обра-
зованию Дания Загриевна 
Ахметова, заместитель ми-
нистра образования и науки 
РТ Лариса Олеговна Сулима, 
председатель Комитета по 
делам детей и молодежи Ис-
полнительного комитета Ка-
зани Сергей Александрович 
Миронов, депутат Государ-
ственного Совета Республи-
ки Татарстан, заслуженный 
тренер по легкой атлетике 
Российской Федерации Оль-
га Ивановна Павлова, пред-
седатель исполнительного 
комитета регионального мо-
лодежного общественного 
движения молодых ученых 
и специалистов Республики 

Татарстан Виктор Евгенье-
вич Туманин, заместитель 
прокурора Приволжского 
района города Казани Ири-
на Степановна Петрова, 
руководитель депутатской 
фракции «Единая Россия» в 
Казанской городской Думе, 
член Президиума Казанской 
городской Думы Надыр Баг-
рамович Хайруллин, пред-
седатель военно-патриоти-
ческой организации «Честь 
и Надежда Отечества», бое-
вой офицер Линар Мотигул-
лович Сафин и другие.

Работа каждого из награ-
жденных умножает достиже-
ния института. Ученый совет 
ИЭУП по заслугам отметил 
студентов, занимающихся 
наукой, спортом, обществен-
ной, творческой деятельнос-
тью. Среди награжденных – 
бойцы поискового отряда 
«Красная стрела», студенты, 
работающие в юридической 
клинике, много добрых слов 
было сказано в адрес кол-
леджан, а это свидетельст-
вует о том, что у института 
хорошее будущее. 

В этот вечер были награ-
ждены и наставники сту-
дентов, любящие свое дело, 
всегда готовые поддержать, 
протянуть руку помощи. 
Аплодисментами взрывался 
зал, когда называли имена 
кураторов, научных руко-
водителей, специалистов по 
воспитательной работе…

Ч е р е д а  н а гр а ж де н и й 
сменялась великолепны-
ми творческими номерами 
студентов – скрипачки Лии 
Каюмовой, саксофониста 
Артура Гиниятуллина, вока-
листов Евгении Кузнецовой, 
Айгул Оракбаевой и других. 
К слову, все они также во-
шли в число номинантов!

В этом году в церемонию 
Бала внесено новшество – 
лучшим из лучших номинан-
тов вручили памятный знак 
в виде статуэтки – «Гордость 
института». Ее получили 
Юлия Сичевская и Тимур Ка-
римов (СНО), Цагана Басан-
гова (юридическая клиника), 
Кристина Гогелашвили (Гру-
зия), Айгул Оракбаева (Ка-
захстан), Мавзуна Калонова 
(Таджикистан) (иностранные 
студенты), Ирина Тарасова и 
Аделя Бикчантаева (студен-
ческий совет экономиче-
ского факультета), Светлана 
Дымова и Земфира Хаби-
буллина (факультет сервиса 
туризма и продуктов обще-
ственного питания), Никита 
Дивеев и Расиль Гараев (фа-
культет менеджмента и ин-
женерного бизнеса), Крис-
тина Лютинго и Валерия 
Варянина (колледж), Эльза 
Шибаева, Рамис Сабирзянов, 
Камиль Сафин, Адель Ахмет-
ханов (спортсмены), Ирина 
Пудикова, Владислав Михай-
лов, Ксения Алакшина, Анна 
Тентимишева (студклуб).

Впечатлениями от Бала 
ректора поделились:
Кристина Панферова, сту-
дентка 4  курса юридического 
факультета: «Мне все очень 
понравилось. Так приятно, 
когда твоя работа получает 
признание и высокую оцен-
ку. Я очень благодарна наше-
му ректору Асие Витальевне 
Тимирясовой, декану моего 
родного юридического фа-
культета Андрею Геннадье-
вичу Никитину и его заме-
стителю по научной работе 
Нелли Рашидовне Вот чель  
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ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Указом Президента Республики 
Татарстан проректору по эко-
номике и стратегическому раз-
витию Института экономики, 
управления и права  кандидату 
экономических наук, доценту 
Лилии Владимировне Воронцо-
вой присвоено звание «Заслу-
женный экономист Республики 
Татарстан».

Этого почетного звания наш уважа-
емый проректор удостоена за вклад в 
подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, заслуги в экономи-
ческой и научно-исследовательской 
деятельности.

Весь коллектив преподавателей, 
сотрудников и студентов института 
поздравляет Лилию Владимировну с 
высоким признанием и желает много 
новых ярких достижений! 

Награды от ДОСААФ
Решением Правления ДОСААФ 
Республики Татарстан ректор 
ИЭУП Асия Витальевна Тимиря-
сова удостоена памятной медали 
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.»

Коллектив ИЭУП награжден Благо-
дарственным письмом председателя 
правления ДОСААФ Республики Та-
тарстан Р.Зарипова «за весомый вклад 
в совершенствование военно-патри-
отического воспитания молодежи 
Республики Татарстан, укрепление 
обороноспособности нашей Родины, 
повышение престижа военной службы 
и в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

На имя ректора ИЭУП поступи-
ло Благодарственное письмо от 
директора Комитета содействия 
развитию туризма Казани Евге-
нии Анатольевны Лодвиговой.

В нем выражена признательность за 
активное участие нашего вуза в прове-
дении первого Национального гастро-
номического фестиваля, проходивше-
го с 1 по 11 мая в столице Татарстана.

«Благодаря Вашему профессиона-
лизму и инициативе Гастрономический 
фестиваль прошел на высоком уровне, 
гости и участники получили незабыва-
емые впечатления от прекрасного на-
ционального праздника, насладились 
истинным казанским гостеприимст-
вом», – говорится в тексте письма.

Напомним, ИЭУП был единствен-
ным вузом, принимавшим участие в 
этом фестивале наряду с известными 
ресторанами Казани. Красочно офор-
мленный торгово-производственный 
павильон института привлек большое 
количество гостей и жителей города. 
Студенты факультета сервиса, туризма 
и технологии продуктов обществен-
ного питания демонстрировали свое 
профессиональное искусство в мас-
тер-классах, показывали творческие 
номера.

* * *
В адрес ректора ИЭУП пришло 
письмо от первого вице-прези-
дента Федерации настольного 
тенниса Республики Татарстан.

Г.Аргаков поздравил наш вуз с 
успешным выступлением студенток 
юридического факультета Виктории 
Лебедевой, Екатерины Гусевой, Анны 
Блажко на втором туре лично-команд-
ного Чемпионата России среди студен-
тов по настольному теннису.

По результатам двух туров Чемпи-
оната России среди студентов сезона 
2014/2015 гг. заняв первое место в пер-
вом и во втором турах, команда ИЭУП 
завоевала право на участие на Чем-
пионате Европы среди студентов по 
настольному теннису, который будут 
проходить с 19 по 24 июня в Женеве 
(Швейцария).

признание

Председатель жюри конкурса, 
ректор института Асия Витальев-
на Тимирясова, открывая меро-
приятие, отметила, что с каждым 
годом его участников становится 
все больше и особенно отрадно, 
что среди них много выпускни-
ков нашего института. Они явля-
ются достойной сменой мэтрам 
– преподавателям, прошедшим 
большой жизненный и професси-
ональный путь, внесшим огром-
ный вклад в становление вуза и 
формирование его престижа.

В жюри также вошли первый 
проректор ИЭУП, проректор по 
научной работе профессор Игорь 
Измаилович Бикеев, заведующая 
кафедрой философии и социаль-
но-политических дисциплин про-
фессор Елена Людвиговна Яков-
лева, заместитель председателя 
Совета молодых ученых и специ-
алистов Казани Тимур Рустамович 
Дебердеев.

По результатам отборочного 
тура в финал прошли 10 препода-
вателей, представляющих голов-
ной вуз, Набережночелнинский, 
Альметьевский, Нижнекамский и 
Зеленодольский филиалы ИЭУП.

Первым конкурсным заданием 
стала творческая презентация «Я 
и моя профессия», где финалисты 
рассказывали о себе, своем про-
фессиональном пути, своей ра-
боте. Выступления участников 
сопровождались видеоролика-
ми, мультимедийными презента-
циями.

Оригинально и творчески по-
дошла к выполнению данного за-

дания преподаватель факультета 
сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного пита-
ния Юлия Николаевна Куракина 
(Казань). Она представила на суд 
жюри творческий номер – вокаль-
но-хореографическую компози-
цию «Как это было», активными 
участниками которого стали сту-
денты. А преподаватель юридиче-
ского факультета Евгения Викто-
ровна Черкунова (Зеленодольск) 
продекламировала на английском 
языке перевод стихотворения 
Е.А.Боратынского «Признание» 
и показала фильм-ералаш собст-
венного производства – юмори-
стические зарисовки о профессии 
преподавателя.

Для задания, предполагающе-
го раскрытие одного из базовых 
терминов по преподаваемой 
дисциплине, участники заранее 
выбрали наиболее интересные 
термины и провели небольшое 
занятие с залом. Жюри оцени-
вало научность, актуальность и 
новизну демонстрируемых мето-
дов, четкую формулировку идей, 
владение приемами ораторского 
искусства, культуру речи, способ-
ность конкурсантов заинтересо-
вать аудиторию.

Преподаватель отделения ино-
странных языков Анастасия Алек-
сандровна Сулейманова (Казань) 
в форме игры познакомила зри-
телей с понятием «идеографи-
ческий иероглиф»: собравшиеся 
узнали значение некоторых ки-
тайских иероглифов, их образова-
ние и сами с интересом приняли 

участие в решении иероглифи-
ческих заданий. Преподаватель 
экономического факультета Алия 
Анасовна Фаткуллина (Нижне-
камск) увлекательно презентова-
ла термин «вероятность», решая с 
залом задачу и в доказательство 
подкидывая монетку.

Завершающим был творческий 
конкурс – участники по очереди 
доставали из рюкзака (не зная за-
ранее, что там лежит) предмет и 
импровизированно давали ему 
характеристику в рамках своей 
профессии.

Преподаватель психологиче-
ского факультета Гульнара Ри-
натовна Позова (Набережные 
Челны), достав плойку, не рас-
терялась – она отметила, что 
данный предмет повышает са-
мооценку девушки, помогая на-
вести красоту. Преподаватель 
юридического факультета Артем 
Валентинович Крестьянинов (Ка-
зань) сумел провести параллель 
между книгой Николая Носова 
«Приключения Незнайки и его 
друзей» и представлениями со-
ветского общества о роли знаний 
для детей.

Студенты оказали активную 
поддержку своим любимым пре-
подавателям. Специально для 
конкурса они нарисовали красоч-
ные плакаты и придумали весе-
лые «кричалки». А в промежутках 
между конкурсными испытания-
ми представили свои творческие 
номера: Егор Сидоренко испол-
нил задорные песни, участники 
танцевального проекта Brooklyn 

выступили с зажигательным тан-
цем, команда КВН «Сборная съем-
ной квартиры» показала юмори-
стическую миниатюру.

Жюри предстояло сделать не-
легкий выбор – все финалисты 
прекрасно справились с зада-
ниями и каждый был достоин 
звания победителя. В итоге при-
зовые места распределились 
следующим образом: 1-го места 
удостоилась Евгения Викторов-
на Черкунова (Зеленодольск), 
2-е место заняла Юлия Никола-
евна Куракина (Казань), 3-е ме-
сто получил Артем Валентино-
вич Крестьянинов (Казань). Приз 
зрительских симпатий завоева-
ла Алия Анасовна Фаткуллина 
(Нижнекамск). Все участники фи-
нала были награждены памятны-
ми подарками, а организаторы 
конкурса удостоились Благодар-
ственных писем от руководства 
вуза.

В беседе с корреспондентом 
«ВИ» победительница конкурса 
Евгения Викторовна Черкунова 
выразила благодарность руко-
водству вуза за внимание к мо-
лодым преподавателям, отделу 
воспитательной работы Зелено-
дольского филиала, замечатель-
ным студентам, которые посто-
янно вдохновляют ее в работе и 
для которых ей хочется постоян-
но развиваться и творить:

– Победа в конкурсе дала мне 
силы и ориентир для покорения 
новых вершин.

Лилия БАГАВИЕВА, 
ведущий специалист отдела 

маркетинга и PR (Казань)

благодарности 

за то, что они с большим внима-
нием относятся к студентам и 
многое делают для того, чтобы из 
института мы выходили умными, 
компетентными специалистами».
Айгул Оракбаева ,  студентка 
3 курса экономического факультета, 
вице-мисс и «Мисс Элегантность» 
VI Международного открытого сту-
денческого конкурса красоты «Жем-
чужина мира»: «Когда я поступала 
в наш институт, даже представить 
себе не могла, какая здесь инте-

ресная, разнообразная жизнь. Что 
мне особенно нравится – чувство 
большой семьи. Представляя род-
ной Казахстан на конкурсе «Жем-
чужина мира», самую большую 
поддержку получила от нашего 
института, своего факультета. 
Сегодня я впервые присутствую 
на чудесном Балу ректора, все 
прошло красиво, и на душе у меня 
очень тепло».
Андрей Доронин, студент 4 кур-
са факультета сервиса, туризма и 

продуктов общественного питания: 
«Считаю себя счастливым челове-
ком. Все годы учебы активно  за-
нимался общественной работой 
и всегда делал это с душой, с ог-
ромным удовольствием, и каждый 
год на Балу ректора меня отмеча-
ли Благодарственной грамотой. 
Сегодня мне, с одной стороны, 
радостно, с другой – не покида-
ет грусть: это мой последний Бал. 
Ухожу из института с самыми луч-
шими воспоминаниями».

Артур Нуруллин, специалист 
отдела воспитательной рабо-
ты: «Я рад, что учился в ИЭУП, а 
сейчас работаю. 

Раньше получал награду на 
Балу как студент, теперь же меня 
отмечают как сотрудника. Мне ка-
жется, все наши успехи и дости-
жения делают нашу жизнь лучше, 
интереснее, а наш любимый ин-
ститут – сильнее». 

Наиля МАЗИТОВА

И снова бал!..

знай наших

Начало на стр.1

Лучший 
молодой преподаватель

Финал ежегодного конкурса «Лучший молодой преподаватель ИЭУП» прошел в институте 15 мая. Тради-
ционно этот конкурс проводится в целях повышения престижа научно-педагогической деятельности среди 
молодежи, выявления талантливых молодых педагогов, их поддержки, поощрения и продвижения на внеш-
ние конкурсы. Организатором мероприятия выступает научная часть вуза.
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Опередивший время

Два года назад, в мае 2013-го, не стало Виталия Гайнулловича Тимирясова –  
человека, создавшего институт и на протяжении 19 лет возглавлявшего его. 

память

«Меня всегда удивляло, 
как человек, всю жизнь ра-
ботая при социализме, вдруг 
от крыл в себе дар предпри-
нимательства и обратил его 
не на личное обогащение, 
а на благое дело – образо-
вание молодежи. Больших 
дивидендов такой бизнес не 
приносит, зато вложений – 
материальных, а еще больше 
душевных – требует огром-
ных. Иначе как заботой Ви-
талия Гайнулловича о разви-
тии образования и хорошем, 
стабильном будущем своих 
учеников объяснить это не 
могу. Для всех, кто его знал, 
он был настоящим Учите лем 
и мудрым наставником. Дай 
Бог каждому прожить так же 
достойно, как Виталий Гай-
нуллович!» (Сария Харисовна 
Сабурская, Уполномоченный 
по правам человека в РТ)

«Виталий Гайнуллович 
понимал, что имидж вуза 
определяют студенты. Он 
их любил. Ректора всегда 
интересовало, что ребя-
там нравится, а что нет, как, 
на их взгляд, органи зован 
учебный процесс, как раз-
нообразить досуг, и все их 
замечания брал на заметку. 
Думаю, ни в одном негосу-
дарственном вузе нет тако-
го ректора, который бы до 
такой сте пени поддерживал 
талантливых студентов, как 
это делал Виталий Гайнул-
лович. 

Мне так жаль, что Вита-
лий Гайнуллович не дожил 
до Универсиады. Как толь-
ко Ка зань выиграла право 
проведения Студенческих 
игр, первое, что он сделал, 
отправил меня и прорек-
тора по экономическим во-
просам Асию Витальевну 
Тимирясову в Хар бин, где 
проходила зимняя универси-
ада. Когда, вернувшись, мы 
поделились впечатле ниями, 
рассказали об организации 
Игр, ректор решил открыть 

в вузе направления по под-
готовке кадров для работы 
на масштабных спортивных 
мероприятиях. Он бы очень 
гордился своими студентами 
и выпускниками, которые 
работали на самых ответст-
венных участках во время 
подготовки и проведения 
Студенческих спортивных 
игр в Казани». (Лариса Оле-
говна Сулима, заместитель 
министра образования и на-
уки РТ)

«А дома у него какая би-
блиотека была! У меня и 
сейчас перед глазами устав-
ленный стеллажами с книга-
ми кабинет Виталия Гайнул-
ловича в квартире на улице 
Гагарина. Что удивительно, 
библиотека его стремитель-
но пополнялась, а литерату-
ра постоянно была в работе. 
Причем не только по эконо-
мике, но и из других обла-
стей: круг научных интере-
сов профессора Тимирясова 
был исключительно широк. 
«В каждой книге обязатель-
но найдешь что-то ценное», 
– говорил он. Виталий Гай-
нуллович до последнего 
оставался блестящим эко-
номическим аналитиком, на-
стоящим эрудитом, и порой 
мне казалось, что он знает 
все! Он умел даже очень 
сложные вещи объяснять 
просто и понятно.

По природе сильный че-
ловек, Виталий Гайнуллович 
был оптимистом, никогда не 
унывал, а если что задума-
ет – обязательно добьется». 
(Ахмет Мазгарович Мазга-
ров, академик АН РТ, гене-
ральный директор ВНИИУС)

«Виталий Гайнуллович 
смог сформировать такой 
коллектив, в ко тором каж-
дый студент, сотрудник, 
преподаватель на своем ме-
сте четко выполняет свою 
работу с полной отдачей. В 
институте создана аура вза-

имного уважения, понима-
ния и поддержки. Таким был 
он сам, человек высокой по-
рядочности, искренности, 
нравствен ности и человече-
ской совестливости – Чело-
век с большой буквы.

Когда я приезжал к Вита-
лию Гайнулловичу, то его 
рабочий кабинет превра-
щался как бы во временную 
творческую лабораторию. 
Мы обсуждали все наболев-
шие жизнен ные проблемы, 
вопросы политики, эконо-
мики, образования, науки и 
культуры. Он часто пригла-
шал присоединиться к на-
шим беседам своих сорат-
ников, учеников, молодых 
ис следователей и аксакалов 
в образовании. Нередко 
наши дискуссии спонтанно 
превра щались в научные 
конференции, семинары и 
творческие занятия. В не-
принужденной обстановке 
Виталий Гайнуллович созда-
вал исключительно теплую 
ауру для дружеской бе седы 
и решения практических 
дел. Он мог сформировать 
такую среду, где невозможно 
было иметь плохое настро-
ение, а все мысли направ-
лялись в созидательное ру-
сло. Профессор Виталий 
Гайнуллович всегда шел на-
встречу людям. Он старался 
по могать, а не мешать и тор-
мозить. Духовность и нрав-
ственность были главными в 
его жизни». (Лев Пантелей-
монович Кураков, с 1990-го по 
2009 год ректор Чувашского 
государственного универси-
тета, профессор)

«О душевной щедрости 
Виталия Гайнулловича гово-
рит его благотворительная 
дея тельность. Он помогал 
детским приютам, детям-ин-
валидам, ветеранам войны и 
многим другим нуждающим-
ся. Помог он и редакции об-
щевузовской газеты «Вузов-
ский вестник», вступив с ней 

в некоммерческое партнер-
ство и выделив определен-
ные сред ства. При его под-
держке нашей редакцией 
была выпущена книга «Рос-
сия на Все мирных Универси-
адах в XXI веке», получившая 
высокую оценку у спортив-
ной и вузовс кой обществен-
ности.

Особенно памятна мне 
поездка на катере по Вол-
ге с ведущими педагогами 
института. Она, наверное, 
не входила в первоначаль-
ные планы общения с пред-
ставителем «Вузовского 
вестника». Но гостеприим-
ный хозяин решил показать 
сто личному визитеру все са-
мое лучшее. А матушка-Вол-
га, несомненно, относится 
к достопримечательностям 
Казани. На волжских про-
сторах и разговор пошел 
сво боднее, в том числе о 
проблемах сегодняшней 
российской высшей школы. 
Далеко не все перемены 
одобрял Виталий Гайнулло-
вич, но твердо выступал за 
движение вперед. (Андрей 
Борисович Шолохов, главный 
редактор газеты «Вузовский 
вестник», Москва)

«Человек яркого таланта, 
широких взглядов и инте-
ресов, сильная личность, он 
заря жал всех своей неуем-
ной энергией. Ну разве мог 
я тогда подумать, что вдруг 
стану за ниматься наукой? В 
90-е годы, когда начались 
коренные преобразования 
в экономике, мы все учились 
жить и работать по-новому. 
Я первым в Татарстане начал 
проводить лизинговые опе-
рации – сдавал в долгосроч-
ную аренду сельхозтехнику. 
А Виталий Гайнуллович – 
толковый экономист, биз-
несмен. Его этот новый вид 
инвестиционной деятель-
ности не мог не заинтере-
совать. Он просто загорелся 
идеей теоретически обосно-

вать мой практический опыт 
по внедрению лизинга и убе-
дил меня (а правильнее ска-
зать, заставил) сесть за на-
учную работу. Спустя время 
я защитил диссертацию на 
эту тему в Международной 
кадровой академии (Киев) 
и получил ученую степень 
доктора филосо фии в об-
ласти экономики». (Ильги-
зар Вазиевич Тазиев, до 2006 
года – председатель Попе-
чительского совета ИЭУП, 
заслуженный механизатор 
Республики Татарстан)

«К каждому Виталий Гай-
нуллович находил свой 
подход, особые, понятные 
слова. Мог поддержать, 
похвалить, пошутить. Был 
искренне и глубоко любо-
пытен к людям, их жизни и 
чаяниям. Он подмечал ин-
дивидуальности и очень их 
ценил. Характерная его чер-
та – просто та в обращении. 
Без какой-либо напыщен-
ности и ректорского сно-
бизма он общался с людьми 
на уровне каждого. С одной 
стороны, эта черта Виталия 
Гайнулловича – насле дие 
его комсомольского прош-
лого и обширной педаго-
гической деятельности, а 
с дру гой – личная, сегодня 
почти уникальная, особен-
ность, которую неплохо бы 
позаимство вать многим из 
современных руководите-
лей». (Игорь Измаилович 
Бикеев, первый проректор 
ИЭУП, профессор)

«…Виталий Гайнуллович 
пригласил меня в кабинет 
и, совершенно неожидан-
но для меня, подарил моим 
детям профессиональные 
волейбольный и ватерполь-
ный мячи. Это было непо-
стижимо: при его загрузке 
по работе он точно знал об 
увлечениях моих сыновей! В 
результате прогресс моего 

старшего сына в волейболе 
был стремителен. 

Со временем я научился 
«читать» Виталия Гайнулло-
вича «между строк». В его 
стро гости, в частности, всег-
да можно было прочитать 
мудрый совет и руководст-
во к дейс твию. Это умение 
меня просто обогатило. Ка-
ждая встреча с ним для меня 
была познава тельным уро-
ком. Виталий Гайнуллович 
– мой Наставник навсегда». 
(Тимур Владимирович Кра-
мин, проректор по корпора-
тивному управлению ИЭУП, 
профессор)

 «С открытием институ-
та надо было в кратчай-
шие сроки обеспечить 
головной вуз и филиалы 
учебно-методической ли-
тературой. Виталий Гай-
нуллович ставит задачу 
создания собственного из-
дательства. Профессорско-
пре подавательский состав 
института приступает к 
подготовке и изданию соб-
ственной учебно-методиче-
ской литературы. Следует 
отметить, что учебники, из-
данные в нашем институ-
те, пользовались большой 
популярностью не только 
среди наших студентов, но и 
студентов и преподавателей 
других высших учебных за-
ведений республики и рос-
сийских регионов. 

Заразительным был сам 
темп жизни Виталия Гайнул-
ловича. Он всегда был энер-
гичным, полным идей чело-
веком, опережающим свое 
время, обладал способно-
стью увлекать своих коллег. 
До последних своих дней Ви-
талий Гайнуллович увлечен-
но работал во имя развития 
института». (Шамиль Ильясо-
вич Еникеев, профессор ИЭУП)

Вечная Вам память,  
Виталий Гайнуллович…

До сих пор грусть и чувство неве
роятного сожаления от его безвре
менного ухода испытывают все, кто 

знал этого умного, талантливого 
человека. Рядом с Виталием Гай
нулловичем было всегда инте
ресно: кипела жизнь, рождались 

смелые идеи. И как же повезло нам 
всем, кому посчастливилось общать
ся с ним, работать под его началом.

В память о Виталии Гайнулловиче 
в институте была издана книга вос
поминаний «Человек, опередивший 
время», буквально пронизанная 
любовью и безмерным уважением 
к первому ректору. Искренность, 
с которой она написана, отмечали 
все, кто видел и читал эту книгу.

Перелистаем страницы этого 
уникального издания…

Сошлись в турнире аксубаевцы
Уже второй год в мае на родине основателя и первого ректора Института экономики, управления 
и права Виталия Гайнулловича Тимирясова – в Аксубаево – проводится шахматный турнир его 
памяти, собирая большое количество участников и болельщиков. 

На церемонии открытия 
турнира участников тепло 
приветствовали глава райо-
на Камиль Камалович Гилма-
нов и дочь Виталия Гайнул-
ловича – ректор ИЭУП Асия 
Витальевна Тимирясова, 
которая, говоря об отце, за-
метила, что отец всю жизнь 
с теплотой, нежностью и 
благодарностью вспоминал 
свою родную землю. 

– Подобное состязание – са-
мое лучшее, что можно органи-
зовать в дань памяти о нашем 
земляке, – подчеркнул глава 
района Камиль Камалович. 

В любимой игре мудрецов 
участвовали около ста шах-
матистов – как юных, так и 
взрослых. Захватывающие 
поединки доставили истин-
ное удовольствие всем лю-
бителям шахмат. 

Среди самых юных шах-
матистов – учащихся 1 – 4 
классов победителями стали 
Ильсаф Даутов, Ринас Галиул-
лин, Григорий Благородный. 
Среди их сверстниц не было 
равных Малике Галимовой. 
Второе место присуждено 
Надежде Сулеймановой, тре-
тье – Анастасии Ефимовой.

В группе учащихся 5 – 
8 классов победу среди 
мальчиков одержал Игорь 
Белов, на втором месте Ки-
рилл Ананьев, на третьем – 
Никита Убейкин. У девочек 
самой сильной шахматист-
кой оказалась Ильвира Са-
лахова. Второе и третье ме-
ста поделили между собой 
Кристина Васильева и Юлия 
Муртазина.

Из с таршек лассников 
лучше всех отыграли свои 
партии Сергей Новичков, 
чуть уступил ему Даниил 
Михайлов, третье место за-
воевал Федор Васильев. В 
турнире девушек блестя-
щую победу одержала Ди-
ляра Латыпова. Эльвира 
Хуснутдинова и Кристина 

Окончание на стр.5

Виталий Гайнуллович Тимирясов родился в де
ревне Барское Енорускино Аксубаевского рай
она ТАССР. Выпускник Казанского государст
венного университета, окончил аспирантуру и 
докторантуру Московского государственного 
университета. Прошел путь от преподавателя 
до основателя и ректора крупнейшего вуза По
волжья и России – Института экономики, управ
ления и права. Ученый, автор множества трудов. 
Имя профессора Тимирясова внесено в энци

клопедию «Лучшие люди России»
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«Бессмертный полк» опять в строю 

Мой дед – красноармеец 
Вахитов Мансур Сабержа-
нович был призван в 1941 
году. Выходя из окружения 
на Курской дуге, оказался в 
Брянских лесах и продол-
жил воевать как боец парти-
занского отряда имени Воро-
шилова № 1. В 1942 году моя 
бабушка получила письмо с 
сообщением, что ее муж ге-
ройски погиб. Попытки раз-
узнать подробности о его 
жизни на войне, его послед-
них днях были безуспешны. 
Но именно в этом году мой 
брат вдруг нашел на сайте 
«Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне» ин-
формацию, которая ждала 
нас 73 года и потрясла мою 
семью! Мы наконец-то узна-
ли, что мой дед Мансур был 
активным участником дивер-
сионных работ в так называ-
емой «рельсовой войне». В 
результате взрывов желез-
нодорожных путей им были 
пущены под откос эшело-
ны противника с огромным 
количеством живой силы и 
бое вой техники, что нанесло 

фашистам серьезный урон. 
На этом же сайте выставлен 
скан с наградного листа. Так 
мы узнали, что дед был на-
гражден орденом Красного 
Знамени, медалями «За бо-
евые заслуги» и «Партиза-
ну Великой Отечественной 
войны». Погиб дед в бою 13 
октября 1942 года. Ему было 
27 лет. У него остались вдова 
– моя бабушка и четырехлет-
ний сын – мой папа. 

Как только узнали об ак-
ции «Бессмертный полк», се-
мья решила сразу: участвуем 
обязательно. И как же было 
радостно, когда нам, худож-
никам PR-службы, поручи-
ли изготовление портретов 
участников «Бессмертного 
полка», родственников со-
трудников нашего института. 
Фотографий, к сожалению, 
прислали мало. Лица на этих 
пожелтевших фотографиях 
были замечательные, с от-
крытым взглядом и с тем яс-
ным выражением, которое в 
наше время встречается ред-
ко. Надежда Владимировна 
Ванюхина принесла семей-

ную фотографию дедушки с 
бабушкой. Прадед Гульнары 
Наильевны Рахимзяновой 
Хусаинов Султан Хусаинович 
не погиб в бою, но, пройдя 
всю войну, имел ранения и 
был награжден медалью «За 
взятие Берлина», на фото-
графии он лихо улыбается. 
(Очень жаль, что за одним 
портретом – Куклихина Сте-
пана Семеновича так никто 
и не пришел, он сиротливо 
стоит в нашей мастерской 
на полочке, надеемся, что 
хозяин найдется и заберет 
его – акция будет проходить 
каждый год.) 

 9 мая мы, сотрудники с 
детьми и родственниками, 
встретились в парке Побе-
ды. Шествие «Бессмертного 
полка» проходило по глав-
ной аллее парка, мимо бе-
резок, под пронзительную 
песню «Журавли» и заканчи-
валось возложением цветов 
у Вечного огня. Так мне и за-
помнилось: медленно, дви-
жутся по аллее поднятые к 
небу черно-белые портреты 
погибших под слова песни 

«летит, летит по небу клин 
усталый», и стоящие вокруг 
люди плачут.

Самое сильное впечатле-
ние от участия в этой акции 
у меня оставила трогатель-
ная, неформальная и теплая 
атмосфера среди участни-
ков этого события. Это была 
настоящая народная акция! 
Незнакомые люди расска-
зывали друг другу о своих 
героических дедушках, ба-
бушках, расспрашивали о 
семьях, судьбах потомков, 
давали советы по поиску 
информации о пропавших 
без вести в интернете. Такое 
ощущение общности наро-
да я испытывала только в 
советском детстве. Тепло 
распрощавшись с моими 
новыми знакомыми – про-
сто соседями по шествию, 
я по думала, что чужих друг 
другу людей по-настояще-
му может объединить толь-
ко доброе – благодарность, 
мирное созидание, любовь. 

Асия КРЮЧКОВА,  
художник PR-службы 

(Казань)

Голоса Победы 
Представители нашего института приняли учас-
тие в проекте «70 голосов Победы». Проректор по 
учебной работе Юлия Леонидовна Камашева и за-
меститель декана по учебной и воспитательной ра-
боте психологического факультета Надежда Влади-
мировна Ванюхина выступили в первом в России 
читательском он-лайн марафоне, посвященном 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Патриотический час 
Члены Студенческого научного общества юридиче-
ского факультета организовали и провели интеллек-
туально-познавательную игру «Патриотический час».

С уважением к ветеранам
Волонтеры Альметьевского филиала ИЭУП провели 
благотворительные акции в помощь ветеранам.

Хочется подчеркнуть, что 
добрые дела совершаются не 
только в преддверии празд-
ников, но и в будние дни. Ре-
бята убираются в квартирах 
пожилых людей, помогают 
вскопать огород, зимой уби-
рают снег во дворе.

А как было приятно участ-
вовать во вручении ветера-
нам войны юбилейной меда-
ли и открытки от Президента. 
Наши ветераны очень нас 
ждут и любят, рассказывают 

истории из своей жизни – о 
том, как жили их родители, 
как прошло их детство и мо-
лодость, как пережили войну. 
Эти беседы учат нашу моло-
дежь любить Родину, ценить 
то, что имеется, а главное – не 
бояться трудностей, учиться 
их преодолевать. 

Альмира САФИНА – 
психолог, руководитель 

добровольческого 
объединения «Волонтер» 

(Альметьевск)

6 мая в конференц-зале 
ИT-парка было по-особен-
ному тепло и душевно. В 
этот день здесь собрались 
жители Республики Татар-
стан: работники ИТ-инду-
стрии, актеры, журнали-
сты, учителя, школьники, 
студенты, общественные 
деятели, руководители го-
сударственных учрежде-
ний – представители раз-
ных профессиональных 
сфер и возрастов, чтобы 
прочесть отрывки из лите-
ратурных произведений, а 
также стихотворения о Ве-
ликой Отечественной вой-
не на русском и татарском 
языках. 

Юлия Леонидовна Ка-
машева очень вырази-
тельно, проникновенно 
и трогательно прочитала 
фрагмент стихотворения 
Роберта Рождественско-
го «Двести десять шагов». 
Вложив в свое выступле-
ние всю душу, Юлия Лео-

В игре приняли учас-
тие две команды юрфака 
– «Молодая гвардия» и «Па-
триоты России» и команда 
факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса «Се-
вастопольский вальс». Го-
стем встречи стал полков-
ник, член-корреспондент 
Санкт-Петербургской акаде-
мии военно-исторических 
наук, заслуженный учитель 
ТАССР, доцент Владимир 
Павлович Панин. Он не 
только открыл меропри-
ятие, но и спел под ак-

кордеон несколько песен 
военных лет и осветил ин-
тересную тему, касающуюся 
роли музыки в годы войны. 

В первом, творческом 
туре игры студенты должны 
были представить свою ко-
манду, нарисовать эмблему 
и сформулировать девиз. 
Второй тур состоял из 15 во-
просов на знание историче-
ских фактов и событий. В 
завершение мероприятия 
прошло награждение побе-
дителей, где студенты, за-
нявшие призовые места, по-

лучили дипломы и приятные 
подарки от организаторов, а 
победитель – команда юри-
дического факультета «Мо-
лодая гвардия» – кубок.

Как заметила член жюри, 
помощник проректора по 
научной работе и куратор 

СНО Екатерина Валерьевна 
Дудко, данное мероприятие 
было не только интеллекту-
альным и познавательным, 
но еще и душевным.

Раиль САГДЕЕВ, студент 
1 курса юридического 
факультета (Казань)

Память священна
Война – это страшное слово, полное горечи, слез и боли. Наше поколение 
не знает войны благодаря великим людям, которые сражались за Родину с 
невероятной верой в Отчизну, в наш великий народ, с необычайной стойко-
стью и отвагой. Они – герои. Мы помним их подвиги и гордимся.

Делать добрые дела 
нам, студентам Института 
экономики, управления и 
права, всегда радостно. 
В преддверии Велико-
го дня волонтеры ИЭУП 
поздравили ветеранов 
войны с Днем Победы. В 
их квартирах проведена 
уборка, были закуплены 

необходимые продукты 
питания.

Студенты выразили 
свое почтение, благодар-
ность за Победу в том да-
леком 1945-м. Ветераны, 
в свою очередь, расска-
зали невероятно трога-
тельные истории своей 
жизни.

Не дайте подрастающе-
му поколению забыть то, 
что нельзя вычеркивать 
из памяти нашего народа! 
Давайте вместе будем тво-
рить добро и хранить мир-
ное небо над головой, как 
это делали наши Герои!

Ирина ПУДИКОВА, 
студентка юридического 

факультета (Казань)

Великой Победе – 70

нидовна заставила слуша-
телей воочию представить 
короткий и трагический 
путь молодого лейтенанта 
– одного из тех, кто ценой 
собственной жизни ковал 
Великую Победу. Вместе 
с последними строками 
«Знаю, чем кончилась эта 
война!» на глазах зрителей 
невольно выступили слезы.

В д ох н о в е н н о  ч и та я 
«Песню летчика» Влади-
мира Высоцкого, Надежда 
Владимировна Ванюхина 
сумела с невероятной точ-
ностью и особым чувством 
передать яростную атмос-
феру воздушного боя, пре-
клонение автора перед че-
ловеческим мужеством и 
настоящей дружбой.

Выступление уважаемых 
чтецов сопровождали де-
монстрация фотографий 
военных лет на установ-
ленном на сцене экране, 
а также полные благодар-
ности аплодисменты зала.
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В «Зарницу» играет не 
одно поколение студен-
тов, со временем лишь 
менялись виды сорев-
нований, добавились 
новые конкурсы. Буду-
щие юристы 1 – 3 курсов 
Альметьевского филиа-
ла ИЭУП и 2 курса кол-
леджа стали участника-
ми военно-спортивной 
игры, которая прошла 
в преддверии 70-летия 
Великой Победы на базе 
спортивного комплекса 
«Снежинка». 

Для оценки результатов 
«Зарницы» было создано 
компетентное жюри, в со-
став которого вошли ди-
ректор филиала Любовь 
Васильевна Гусарова, пре-
подаватели юридического 
факультета, а также руково-
дитель Альметьевского от-
деления ТРО ВОО «Молодая 
гвардия Единой России», 
наш выпускник Виталий 
Климонскис и представите-
ли Союза десантников Аль-
метьевского района. 

Командам предстояло 
показать свои физические 
способности, ум и находчи-
вость на семи этапах игры: 
поиск мин, метание гранат, 
шифровка, сборка и раз-
борка автомата, оказание 
первой медицинской помо-
щи, стрельба в цель… На ка-
ждом этапе команды зараба-
тывали баллы.

Игра началась со смотра 
военно-строевой подготов-

ки и исполнения строевой 
песни. Следует отметить, 
ребята долго и тщательно 
готовились к данному этапу 
игры, репетируя в свобод-
ное от учебы время. 

Каждый этап был инте-
ресен по-своему. Так, на-
пример, на этапе «метание 
гранат» студенты бросали в 
цель гранаты из воздушных 
шаров, наполненных водой. 
На этапе «минное поле» 
искали спрятанные в земле 
«мины». Этап «шифровка», 
позволил выявить знание 
студентами пословиц на во-
енную тему. Хорошие зна-
ния показали участники при 
прохождении этапа «воин-
ское звание».

По завершении игры всех 
ждал сюрприз от замести-
теля директора по учебной 
работе Алсу Флюровны Ми-
некаевой: она организова-
ла военно-полевую кухню. 
Гречневая каша и горячий 

чай, приготовленный на ко-
стре Алсу Флюровной, по-
нравились всем. 

Все конкурсные испыта-
ния придуманы и проведе-
ны менеджером деканата 
Ранией Фазыловной Исма-
гиловой, старшими препо-
давателями Еленой Алек-
сандровной Кондратьевой, 
Розой Рафиковной Акбе-
ровой, Ириной Олеговной 
Марзовой, за что им благо-
дарность от администрации 
филиала и, конечно, участ-
ников игры. Также хочется 
поблагодарить старшего 
преподавателя кафедры 
физического воспитания 
Фаниса Фазыловича Исма-
гилова и медработника Са-
лиму Шагитовну Вагизову за 
помощь в проведении меро-
приятия. 

Эльвира САВЕЛЬЧЕВА, 
заместитель декана 

юридического факультета 
(Альметьевск)

Отличная игра «Зарница»

Кузьмина – соответственно на втором и  
третьем месте.

Среди мужчин до 60 лет не оказалось 
равных Тимуру Магизову, среди женщин 
– Татьяне Ванюковой.

Победители и призеры получили де-
нежные призы, кубки, медали и грамоты 
от Института экономики, управления и 
права. 

В свою очередь глава района Камиль 
Гилманов вручил Благодарственное 
письмо Асие Витальевне. Аплодисментов 
и почестей удостоены также ветераны 
спорта – аксубаевцы Геннадий Горбунов 
и Михаил Водышев.

Желаем всем участникам турнира но-
вых побед и признания. Будьте устрем-
ленными, трудолюбивыми, с интересом 
учитесь. Эти качества в полной мере 
были присущи Виталию Гайнулловичу и 
во многом помогли ему добиться в жизни 
больших успехов. 

«Я живу в России»
14 мая в Набережночелнинском филиале ИЭУП состоялся третий, за-
ключительный этап межфакультетской военно-патриотической игры 
«Я живу в России». На протяжении трех лет ее организует экономиче-
ский факультет вуза.

В игре приняли участие 5 
команд – по одной от каж-
дого факультета и коллед-
жа. На всех этапах участни-
кам предстояло выполнить 
различные задания. Пер-
вый этап прошел в форме 
викторины. Команды от-
вечали на вопросы, касаю-
щиеся истории России – в 
лицах, датах и цифрах, му-
зыке, поэзии. Одна из тем 
была посвящена Золотому 
кольцу России.

На втором этапе команды 
в форме презентации пред-
ставили свой взгляд на сов-
ременную Россию и попы-
тались спрогнозировать ее 
развитие. Третий этап носил 
название «Весна Победы» и 
был посвящен 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Он состоял из 
нескольких тематических 
блоков, посвященных геро-
ям войны, советским полко-
водцам, поворотным собы-
тиям и сражениям, важным 

датам, городам-героям и 
военным песням.

По итогам трех этапов 
места распределились 
следующим образом: пер-
вое место – психологиче-
ский факультет, второе 
– юридический, третье – 
факультет менеджмента 
и инженерного бизнеса, 
на четвертом месте – эко-
номический факультет, на 
пятом – колледж ИЭУП.

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)

Сошлись в турнире аксубаевцы
Начало на стр. 3

Верность долгу
Подполковник Линар Мотигуллович САФИН – боевой 
офицер, ветеран специальной службы, прошел несколь-
ко «горячих точек», удостоен многих наград, в числе ко-
торых ордена Мужества, Александра Невского. Сегодня 
своим долгом он считает военно-патриотическое воспи-
тание молодежи. 

военно-патриотическое воспитание

«Задача тех, кто прошел вой-
ну и знает, какие страдания она 
приносит, – противостоять идео-
логической войне, – говорит Ли-
нар Мотигуллович. – Молодежь 
должна уметь отличать правду 
ото лжи, чистые помыслы от ко-
рыстных». 

По инициативе подполков-
ника Сафина в Казани была со-
здана историко-просветитель-
ская и военно-патриотическая 
организация «Честь и надежда 
Отечества», приоритетным на-
правлением которой является 
работа с молодежью. Соглаше-
ние о совместной деятельности 
с этой организацией подписал 

и Институт экономики, управ-
ления и права. Линар Мотигул-
лович – частый гость в нашем 
вузе, с интересом посещает ме-
роприятия, в которых участву-
ют студенты. На прошедшем 30 
мая Балу ректора он, поздрав-
ляя бойцов поискового отряда 
«Красная стрела», поблагодарил 
ребят за очень важную, нужную 
и благородную работу по воз-
вращению имен павших в Вели-
кую Отечественную войну.

О прожитом и пережитом Ли-
нар Мотигуллович написал не-
мало статей, рассказов. Один из 
них предлагаем вниманию чита-
телей.

Жена офицера
В многовековой истории 

своей страны россияне всегда 
были примером мужества, до-
блести и чести для остального 
мира. В когорте героев особое 
место занимает многомилли-
онная армия представителей 
офицерского корпуса. Это они 
в тяжелые для страны времена 
первыми встают на ее защиту 
и отстаивают ее интересы на 
полях сражений. И ни на се-
кунду не задумываясь, отда-
ют свои жизни во имя своего 
Отечества. Но мы часто забы-
ваем других – женщин, кото-
рые находятся рядом с защит-
никами Родины. Первое, что 
бросается в глаза, – их внеш-
няя и внутренняя красота. 
Они подтянуты, собранны, 
в любой критической ситуа-
ции найдут верное решение. 
Второе, что отличает их, – не 
по годам глубокие морщины 
на лице и пряди седых волос. 
Офицерские жены несут на 
своих плечах все тяготы и ли-
шения, разлуку и страдания. 
Выйдя замуж за молоденьких 
лейтенантов, они прошли с 
ними военные гарнизоны, из 
ящиков из-под противогазов 
создавая уют в казармах. И 
сидя на чемоданах, терпеливо 
изучали географию страны. 
Ничто их не пугает – ни горы, 
ни пустыня, ни вечная мерз-
лота. Они, как жены декаб-
ристов: куда направляют их 
мужей, туда и едут, не требуя 

комфорта, культурного досу-
га, шикарных условий. Прово-
див мужа на войну, в одиночку 
несут тяготы семейной жизни. 
А ночью тихо, чтобы не разбу-
дить детей, плачут от тревоги 
за своих мужей, неумело пере-
бирая слова молитвы и прося 
у Всевышнего, чтобы уберег ее 
любимого. Им нужно низко по-
клониться за то, что с честью и 
достоинством несут почетное 
звание – жена офицера. На вой-
не я часто размышлял об этом. 
В минуты затишья думая о се-
мье, как мог старался гнать от 
себя дурные мысли о семье, 
больной матери, чувствуя вину 
перед ними за разлуку и страда-
ния, которые им доставил.

Думаю, жена не до конца 
поверила моей «отмазке», кото-
рую был вынужден придумать, 
чтобы не говорить ей правду 
о предстоящей командировке: 
меня якобы направляют в Мо-
скву, в родную Академию, что-
бы поделиться со слушателями 
профессиональным опытом и 
прочитать им ряд тематических 
лекций. На мой взгляд, получи-
лось правдоподобно. Но я чув-
ствовал, что у жены все-таки 
оставались сомнения по поводу 
моей командировки и с каждым 
днем в ее душе нарастало чувст-
во страха за меня. Помню, жена, 
одной рукой прижав к себе ше-
стимесячную дочь, а другой об-
няв шестилетнего сына, тихим, 
чуть дрожащим голосом про-

молвила: «Поклянись деть-
ми, что едешь в Москву, а не 
в Чечню».

Я, конечно, всего ожидал, 
и на любые домыслы жены у 
меня была масса «отмазок» и 
примеров, чтобы убедить ее 
в поездке в Москву и лишь на 
пару месяцев. Готов был к лю-
бым допросам с пристрасти-
ем, но только не к такому… 
Для любого отца все, что свя-
зано с детьми, их здоровьем, 
– свято. И бросаться подоб-
ными клятвами и заверения-
ми недопустимо. Я готов был 
провалиться сквозь землю, 
вынести любые физические 
страдания, только бы это не 
касалось детей. Но тут моя 
жена как опытный следова-
тель (можно сказать, со мной 
вместе Академию ФСБ окон-
чила) внимательно смотрит на 
меня, выискивая в моем лице 
признаки, выдающие ложь. 

Как я не хотел произно-
сить эти слова, но в данной 
ситуации в первую очередь 
думал о жене и ее спокойст-
вии. Мне ничего не оставалось 
делать, как поклясться. Боль-
ше к этой теме мы не возвра-
щались. Но, думаю, в самом 
отдаленном уголке ее души 
сомнения все-таки остались. 

Конечно, было трудно вы-
бирать между офицерской че-
стью и заботой о семье. Но я 
офицер и, прикрываясь женой 
и детьми, не мог изменить дол-
гу и отказаться от поездки на 
войну – для меня это равно-
сильно предательству…
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Афоризмы путешествующего по жизни,  

или  
О ЛАБИРИНТЕ ХИТРОСПЛЕТЕНИЙ СУДЬБЫ

размышления

Цели в жизни –  
цели в профессии 

Руководитель Центра содействия трудо-
устройству выпускников ИЭУП Татьяна 
Александровна Трифонова провела со сту-
дентами юридического факультета Бугуль-
минского филиала и первокурсниками, 
обучающимися в головном вузе по направ-
лению «Финансовый менеджмент», мастер-
класс «Цели в жизни – цели в профессии». 

мастер-класс

Данное мероприятие 
подразумевает форми-
рование у студентов на-
выков планирования как 
собственной жизни, так и 
профессиональной карь-
еры. Специалист центра 
обсудила со студентами 
значимость постановки 
целей и планирования 
жизненного пути, зави-
симость карьерных до-
стижений от продуман-
ности профессиональной 
траектории. Студентам 
предлагалось ответить на 
жизненно необходимые 
и одновременно слож-
ные вопросы, для того 
чтобы четче представить, 
а что в действительности 
им нужно, чего хочется от 
жизни и как этого можно 
достичь. Студенты иска-
ли ответы на вопросы 
«О чем я мечтаю?», «На-
сколько моя жизнь стро-
ится в соответствии с 
моими мечтами и жела-
ниями?» «Моя жизнь – 
это реализация чьих-то 
чужих планов?», «Какие 
существуют способы до-
стижения поставленных 
целей?», «Как понять, что 
цель достигнута?», «По-
чему данная цель столь 
важна для меня?» Обсу-

ждение вопросов и отве-
тов строилось на приме-
ре профессионального 
развития. 

Ребята говорили с пси-
хологом и об ответствен-
ности, и о личностной 
зрелости. Выполняли 
упражнения, позволяю-
щие оценить, насколько 
человек склонен отве-
чать за собственные по-
ступки или же ему при-
вычнее жить под чьим-то 
руководством. Вывели, 
что без принятия на себя 
ответственности за соб-
ственную жизнь нельзя 
говорить о том, что ты – 
хозяин своей жизни, сво-
ей судьбы. В таком случае 
сложно ставить и дости-
гать собственные цели.

Смыс л проведения 
данного мастер-класса 
заключается в формиро-
вании у студентов актив-
ной жизненной позиции, 
развитии у них навыков 
постановки целей и пла-
нирования карьеры. Этот 
мастер-класс – первый 
этап в реализуемой цен-
тром концепции карьер-
ного менеджмента, со-
действующей успешной 
трудовой занятости бу-
дущих профессионалов.

Желание быть в пути и прочувствовать свой 
путь стимулирует наши путешествия по 
жизни, которые порою возникают внезапно, 
придавая остроту жизненным ощущениям и 
расширяя наши познания о мире.

Отправляясь в жизнен-
ное путешествие, необхо-
димо вынести из него что-
то полезное. Что для этого 
предпринять? Необходимо 
выбирать нестандартные 
маршруты, идти не со все-
ми, а своим путем: все на юг, 
а ты – на север, все на за-
пад/восток – а ты на северо/
(юго)-восток/северо(юго)-
запад. Приобретешь ориги-
нальную траекторию жизни 
со своим, специфическим, 
характером. 

Куда ты летишь, неважно. 
Самое главное, чтобы это 
был ночной перелет. Именно 
ночью, взлетая над городом, 
ты отчетливо видишь его 
тело, завораживающее тебя 
множеством больших и ма-
лых, ярких и тусклых огней. 
Внизу под тобой бьет клю-
чом особая жизнь ночного 
города, выпукло представ-
ляющая его телесность. И 
это тело – живое и одухотво-
ренное. Так ты задумываешь-
ся о магии всеохватывающей 
жизни, которая везде, даже 
там, где тебя нет, или там, о 
чем ты не задумывался.

Куда ты попадешь, не-
важно. Самое главное, что-
бы это было незнакомое и 
новое место в твоей жиз-
ни. В этом заключается ин-
трига. Карту местности не 
взял, ориентируешься по-
женски, интуитивно. Что 
ждет за поворотом – боль-
шой вопрос: может быть, 
Босфор, может – Голубая 
мечеть, а может – восточ-
ный базар со своими нео-
бычными вещицами и тор-
говцами, в одно мгновенье 
окутывающими тебя при-
чудливой массой слов.

С кем познакомишься – 
неважно. Все мимолетно, но 

с любопытством и любозна-
нием: ведь ты открываешь 
тайну за семью замками. 
Главное – желание, общаясь, 
познавать и открывать.

Повлияет ли это на твою 
жизнь? Каким образом и в 
какую сторону она может 
измениться? Конечно, зна-
ния, расширяя кругозор, 
дают простор для собствен-
ного воображения и фанта-
зирования, а значит – про-
явления. 

Точка твоих стремлений 
должна быть одновременно 
интеллектуально-мораль-
но-эстетической: находишь 
откровение и получаешь 
колоссальный жизненный 
заряд. Любые впечатления 
становятся импульсом для 
нового движения, нередко 
в непредсказуемом направ-
лении. Самое главное – до-
вериться жизни и обстоя-
тельствам.

Общение со специалиста-
ми в различных областях 
знания, из разных стран и 
республик постсоветского 
пространства – это не толь-
ко воспоминание об общем 
советском прошлом, но и 
знакомство с новыми тен-
денциями, направлениями 
и школами. Ссылаясь на фи-
лософа Олега Дмитриевича 
Агапова, построим мысль 
следующим образом: в по-
добном взаимодействии 
ярко проявляется «энергия 
сообщительности/со-общи-
тельности».

А еще общение с разно-
ликим и непохожим на тебя 
дает возможность проник-
нуть в миры инклюзивного 
пространства, открывая и 
пытаясь понять, интерпре-
тируя, Других. Интересным 
фактом является то, что, 

несмотря на нашу непохо-
жесть, люди из научного 
сообщества обеспокоены 
не только инновационным 
развитием на основе высо-
ких технологий, но и духов-
ным состоянием общества, 
сохранением традиции и ее 
передачи молодому поко-
лению. О чем это говорит? 
Думаю, об энергийности 
мысли. Слишком много па-
раллелей в мышлении лю-
дей, никогда не знавших 
друг о друге.

Энергийность мысли под-
тверждают и сакральные 
места на географической 
карте человечества. Каж-
дый древний народ созда-
вал свою уникальную циви-
лизацию, которая сегодня, 
как правило, погребена в 
толще временной пыли, 
вулканических пород и пр. 
Откопать и раскрыть их тай-
ну, но возможно ли это? Ка-
менные исполины, рисунки 
и статуэтки молчат. Возни-
кает новая проблема: все 
ли может познать человек, 
даже если подручным мате-
риалом выступают высокие 
технологии? 

Соприкасаясь с тради-
цией и ее артефактами, ты 
пытаешься представить 
Другую жизнь и стиль мыш-
ления. Возникает много 
«почему?», ответить на кото-
рые не могут даже знатоки. 
Тут приходит озарение. Это 
сфера потаенного, которая 
частично реализовалась из 
себя во вне, породив мно-
жество вопросов и тем са-
мым создав громаднейшую 
сферу потаенного, в кото-
рой живет каждый человек. 
Другое дело, что есть пота-
енное – Ничто или Нечто? В 
этом заключается механизм 
тайны, рождающей позна-
вательный интерес к жизни.

Мы говорим сегодня, что 
пришло время собирать 
камни, а ДРЕВНИЕ ЛЮДИ 
ЭТИ КАМНИ СОБИРАЛИ… 
Они структурировали свою 
жизнь и пространство во-
круг нее, четко зная цели и 
свою миссию, придающую 
жизни смысл.
Елена ЯКОВЛЕВА, профессор, 

заведующая кафедрой 
философии и социально-

политических дисциплин 
(Казань) 

От редакции. Эти размышления навеяны поездкой Елены Людвиговны 
Яковлевой в Турцию. Здесь, в Университете Хитит (город Чорум), прохо-
дил IV Тюркский экономический форум, который носил междисципли-
нарный характер: экономисты, философы, юристы, политики, историки, 
филологи обсудили проблемы тюркского мира. Елена Людвиговна ста-
ла на форуме единственным представителем России. 

Команда со сладким названием… Хлеб всему голова
Увлекательную и познавательную экскурсию совершили студенты Нижне-
камского филиала вместе со своим преподавателем Вячеславом Михайлови-
чем Мизиновым – они побывали на хлебокомбинате. 

КВН 

всего свиде-
тельствовали 
аплодисмен-
ты многочи-
сленных зри-
телей.

Итогом игры стало награ-
ждение: жюри присудило 
нашему «Чак-Чаку» третье 
место.

«Лучшей актрисой» фе-
стиваля стала также участ-
н и ц а  к о м а н д ы  З е л е н о -
дольского филиала Динара 
Артыкова.

Полуфинал нового сезона 
планируется провести осе-
нью, а финал – ближе к Ново-
му году.

Вот что говорит о фе-
стивале участник команды 
«Чак-Чак» Максим Бобков: 
«Впервые участвовал в фе-
стивале КВН. Было очень ин-
тересно и весело. У каждой 
команды – своя «изюминка». 
Многие из участников уже 
опытные КВНщики, за пле-
чами которых немало побед. 
Именно это дает нам хоро-
ший стимул к дальнейшему 
развитию. Будем готовиться 
к полуфиналу. Надеюсь, все 
у нас получится».

Нина АРТАМОНОВА, 
специалист по работе 

с общественностью 
(Зеленодольск)

Говорят, минута смеха продлевает 
жизнь на пять минут. В таком слу-
чае те, кто пришел на фестиваль от-
крытой городской лиги КВН в Зеле-
нодольске, имеют все шансы стать 
долгожителями.

экскурсии

Конечно, с самого на-
чала мы были готовы к 
тому, что будет жарко-
вато – все-таки горячее 
производство, но это не 
помешало нам увидеть 
большинство технологи-
ческих процессов свои-
ми глазами. Хлебокомби-
нат выпускает более 200 
наименований изделий, 
ежесуточно здесь выра-
батывается свыше 25 ты-
сяч тонн продукции. Нас 
снабдили спецодеждой 
– в цехах строгий режим 
чистоты и гигиены – и 
провели внутрь. Произ-
водство состоит из трех 
цехов: хлебобулочного, 
сухаро-бараночного и 
кондитерского. Здесь пос-
тоянно совершенствуют и 
модернизируют техноло-

гии, ищут новые решения 
и успешно внедряют их, 
что немаловажно в усло-
виях нынешней конку-
ренции, когда в магазинах 
представлены изделия от 
других производителей.

Экскурсия по цехам зна-
чительно расширила наш 
кругозор. Мы увидели те-
стомесильные и рассто-
ечные машины, большие 
печи для выпечки. Узна-
ли, что на Нижнекамском 
хлебокомбинате есть цех 
по производству жидких 
дрожжей, а далеко не ка-
ждое предприятие может 
себе это позволить. Нам 
предложили отведать го-
рячий свежеиспеченный 
батон, сладкие рогалики и 
баранки. Это был неповто-
римый, насыщенный вкус! 

Мы побывали в кондитер-
ском цехе, находиться там 
было сплошным удоволь-
ствием. Отделка тортов 
осуществляется вручную 
высокопрофессиональ-
ными кондитерами. Мы 
видели и заказные экс-
клюзивные торты, пора-
зившие причудливыми 
формами. Мы побывали 
в лаборатории, где про-
веряют качество хлеба и 
муки. 

Очень благодарны спе-
циалистам предприятия 
за интересную экскурсию, 
нам очень подробно ос-
ветили работу комбината. 
Мастера выполняют свое 
важное дело, вкладывая в 
него всю душу. 

Студенты группы 1321 
(Нижнекамск)

В игре приняли участие 
13 команд. Интригу добав-
ляло то, что сразу пять из 
них впервые пробовали 
свои силы на городской 
сцене, в том числе ко-
манда Зеленодольского 
филиала под самым слад-
ким названием «Чак-Чак». 
Шутили ребята обо всем 
и много, показав мастер-
ство, артистизм и качест-
венный юмор, о чем лучше 
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В движении – жизнь
Медики, педагоги и психологи озабочены поиском новых, более эффективных подходов к коррек-
ции нарушений в развитии центральной нервной системы. Учитывая актуальность проблемы, на 
базе ИЭУП проведен международный учебно-практический импульс-семинар «Методы лечебно-
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии ЦНС».

семинары

Семинар организован 
ИЭУП в сотрудничестве с 
Австрийским институтом со-
действия интеллектуально-
му развитию и Европейской 
психонейропедагогической 
лабораторией EPSYNEL фа-
культета педагогики Универ-
ситета им. Я.А. Коменского в 
Братиславе. 

Университет Коменского 
(его представляли профес-
сора Алиция Ванчова, декан 
педагогического факульте-
та, и Анатолий Григорьевич 
Смолянинов) – старейший и 
крупнейший вуз Словакии. 
Он входит в знаменитую на 
весь мир систему европей-
ского высшего образования 

– Утрехскую сеть. Австрий-
ский институт содействия 
интеллектуальному разви-
тию создан по инициативе 
наших соотечественников 
– доктора психологических 
наук Ирины Фагимовны Сиб-
гатуллиной и доцента Оска-
ра Раифовича Рябова. Они 
также приняли участие в 
работе семинара. 

В рамках семинара была 
представлена авторская про-
грамма нейропсихопедагоги-
ческой коррекции развития 
детей с органическими пора-
жениями центральной нерв-
ной системы. Профессор 
Алиция Ванчова выступила 
с лекцией, в которой были 

В поиске работы
В течение года Центр содействия трудоустройству выпускников ИЭУП проводил анкети-
рование студентов и выпускников института с целью выяснить их мнения и ожидания 
относительно предстоящего трудоустройства. 

соцопрос

Помимо исследователь-
ской, анкетирование пре-
следовало еще и обучающую 
цель, поскольку вопросы, 
представленные в анкете, 
нередко звучат на собесе-
довании с работодателями. 
Таким образом, ребята, отве-
чая на вопросы, проходили 
своеобразную тренировку. 
В исследовании приняли 
участие 80 студентов 1 – 4 
курсов Казани, Бугульмы и 
Чистополя самых различ-
ных направлений подготов-
ки бакалавриата (экономика, 
психология, юриспруденция, 
менеджмент, технология 
продукции общественного 
питания). 

Представим полученные 
результаты. На вопрос «Если 
бы у вас было достаточно 
средств, искали бы вы рабо-
ту?» 70% студентов ответи-
ли положительно, отметив, 
что работа необходима им 
для саморазвития и саморе-
ализации. 30% респонден-
тов ответили отрицатель-
но, рассудив, что если есть 
средства, зачем работать? 
Вообще, тема самореализа-
ции достаточно часто ото-
бражалась в ответах студен-
тов. Вопрос, направленный 
на выяснение мотивации 
трудовой деятельности – 
«Что для вас работа?», по-
казал рейтинг значимости 
факторов труда для студен-
тов. Так, самым значимым 
фактором выступает доход, 
на втором месте (!) – са-
мореализация, замыкает 
тройку ценностей карьера. 
Есть небольшие различия в 
исследуемых выборках. Так, 
для студентов из филиалов 
высока значимость ста-
бильности, которую дает 
трудоустроенность. Для 
первокурсников, в отличие 

от выпускников, более зна-
чима карьера, чем самореа-
лизация. Для четверти всех 
опрошенных работа ассоци-
ируется также с общением и 
друзьями. Причем наиболь-
шую значимость этот фактор 
имеет для первокурсников, 
что вполне объясняется их 
возрастными особенностя-
ми и некоторой отдаленно-
стью процесса серьезного 
трудоустройства. 

Около половины наших 
респондентов желали бы 
начать карьеру после окон-
чания вуза, треть – во время 
обучения примерно на 3 – 4 
курсе.

При поиске работы бо-
лее половины студентов 
рассчитывают на помощь 
знакомых и родственни-
ков, 38% – на «работные» 
сайты Интернет и 34% 
ожидают помощи от ин-
ститута и Центра содей-
ствия трудоустройст-
ву выпускников. В целом, 
отвечая на вопрос «Какую 
дополнительную помощь 
вы хотели бы получить в 
вузе?», студенты отметили 
помощь в поиске работы 
и трудоустройстве – 66%, 
обучение навыкам само-
презентации – 36%, психо-
логическое консультиро-
вание – 23%, юридическое 
консультирование – 20%. 
Студенты головного вуза в 
большей степени заинтере-

сованы в психологическом 
консультировании, а вы-
пускники головного вуза – в 
юридическом.

Для студентов наиболь-
ший интерес представляют 
вакансии с высоким дохо-
дом – 66%, интересной и 
содержательной работой 
– 58% и возможностями 
карьерного роста – 56%. 
Треть респондентов заинте-
ресована в таких вакансиях, 
которые позволяли бы сов-
мещать учебу и работу. 
Для четверти респондентов 
важны престиж и солид-
ность организации-рабо-
тодателя.

Самым ценным качест-
вом выпускника вуза сту-
денты обозначили наличие 
профессиональных знаний. 
Многие ошибочно отметили 
профессионализм, которо-
го, по нашему мнению, пра-
ктически не может быть у 
выпускников. 

На собеседовании с ра-
ботодателями среди своих 
сильных сторон респонден-
ты выделили бы коммуни-
кабельность, ответст-
венность ,  трудолюбие 
и целеустремленность. 
Причем трудолюбие как 
свое достоинство чаще под-
мечали студенты из фили-
алов. Назвать свои слабые 
стороны многие студенты 
затруднились. Из тех, кто 
все же указал, большинст-

во опрошенных студентов 
честно отметили лень, хотя 
на реальном собеседова-
нии такой ответ недопустим. 
Некоторые респонденты 
верно подмечали, что на 
собеседовании в качестве 
недостатка можно указать 
отсутствие опыта. Эти 
ответы вполне соотносимы 
и с ответами на вопрос «Что 
может помешать успешно-
му трудоустройству?» На 
первое место студенты по-
ставили ответ «отсутст-
вие опыта» – 65%, на вто-
рое – «собственную лень» 
– 38%. Треть студентов не 
уверена в наличии вакан-
сий по специальности, чет-
верть считает, что помехой 
может выступить плохая 
самопрезентация на собе-
седовании.

По мнению наших сту-
дентов, для работодателя 
самыми ценными качества-
ми соискателей выступают 
мотивация к труду – 61%, 
опыт работы, професси-
ональные знания и компе-
тенции – по 54%, деловые 
качества – 43%. Четверть 
считает важным коммуни-
кабельность и совмести-
мость с коллективом.

На вопрос «Какие компе-
тенции были сформированы 
в вузе?» 64% опрошенных от-
метили профессиональные 
знания, умения и навыки, 
48% – аналитическое мыш-

ление, умение работать с 
информацией, 40% – ком-
муникативные способно-
сти. Четверть респондентов 
считает, что вуз способство-
вал развитию мотивации к 
трудовой деятельности.

Представляя себя в роли 
работодателей, 84% студен-
тов приняли бы на работу 
выпускников вуза, обосно-
вав тем, что молодым лю-
дям нужно дать шанс, у них 
свежие знания, нестандарт-
ное мышление, новые идеи, 
энергичность и желание 
работать. А 16% отказа-
лись бы брать на работу 
выпускников, объясняя это 
нежеланием принимать не-
опытных сотрудников.

Интересны зарплатные 
ожидания наших студентов. 
Самыми скромными высту-
пили студенты филиалов. 
Более половины из них в ка-
честве стартовой зарплаты 
готовы рассматривать сум-
му менее чем 15000 рублей. 
Наибольшие запросы проя-
вили студенты 1 – 3 курсов 
головного вуза, 45% из них 
стартовую зарплату оцени-
вают более чем в 20000 ру-
блей. Стоит отметить, что 
казанские выпускники бо-
лее адекватно, в отличие от 
младших студентов, подо-
шли к указанию начальной 
зарплаты, 52% из них отме-
тили сумму в диапазоне от 
15000 до 20000 руб.

Вопрос, к сожалению, выз-
вавший неподдельные за-
труднения у студентов, зву-
чал так: «Что бы о вас сказал 
ваш научный руководитель?» 
Подавляющее большинство 
просто проигнорировало во-
прос, было много таких, кто 
отвечали по принципу «сами 
у него спросите», «не могу го-
ворить за человека». Те же, 
кто рискнул ответить, чаще 
всего выбирали один из двух 
крайних вариантов: либо пи-
сали «ленивый», либо «от-
ветственный».

Таким образом, можно 
сделать следующие выво-
ды. Наши студенты в одних 
аспектах вполне сориенти-
рованы относительно ситу-
ации на рынке труда, амби-
циозны и не ищут простых 
вариантов. В других аспек-
тах они растеряны, не уве-
рены, не готовы к серьезной 
конкурентной борьбе, их 
ожидания несколько преу-
величены, характерны стра-
хи. Отрадно, что учащиеся 
осознают порочность соб-
ственной лени и видят в ней 
корень возможных будущих 
неудач, жаль, что многие так 
ничего и не предпринимают 
с этой самой ленью. С возра-
стом и приближением выпу-
ска ребята адекватнее оце-
нивают ситуацию. Ценными 
сведениями выступили ре-
зультаты, демонстрирую-
щие значимость работы ву-
зовского Центра содействия 
трудоустройству, а именно 
мероприятий, нацеленных 
на развитие мотивации к 
труду и навыков самопре-
зентации на собеседовании.

Татьяна ТРИФОНОВА, 
руководитель 

Центра содействия 
трудоустройству 

выпускников (Казань)

ла в формате мастер-класса. 
Анатолий Григорьевич де-
монстрировал комплексы 
упражнений, которые разра-
ботаны в рамках программы 
«Рука – мозг». Доктор под-
черкнул, что работать нужно 
много, выполняя некоторые 
упражнения на финальном 
этапе до 3000 раз в день, 
потому что «движение мо-
жет заменить лекарство, но 
ни одно лекарство не заме-
нит движения» (Ж.Тассо). По 
словам профессора, «льви-
ная доля работы – это ежед-
невные занятия родителей 
со своим ребенком». Но они 
того стоят! Об этом говорят 
результаты и достижения 
воплощения метода «Рука –
мозг» в жизнь. 

Ученые из Словакии про-
вели практические консуль-
тации для родителей по 
применению метода НМД, 
со всеми интересующимися 
обсудили варианты сотруд-
ничества с Европейской 
психонейропедагогической 
лабораторией EPSYNEL. Все 
участники этого семинара 
имели возможность полу-

чить консультацию у при-
глашенных специалистов и 
задать вопросы. 

Семинар и последовав-
ший за ним мастер-класс 
объединили врачей, пред-
ставителей реабилитацион-
ных центров, дефектологов, 
педагогов, психологов и 
ученых Татарстана и Повол-
жья. По окончании семинара 
его участники единогласно 
выразили благодарность 
гостям за интересную и, не-
сомненно, полезную встре-
чу, а также высказали надеж-
ду на подобные встречи в 
дальнейшем.

Итогом встречи стало 
подписание трехсторонне-
го договора между Инсти-
тутом экономики, управле-
ния и права, Австрийским 
институтом содействия ин-
теллектуальному развитию 
и Университетом им. Я.А. 
Коменского в Братиславе о 
взаимном научном, образо-
вательном и культурном со-
трудничестве. 

Ольга ГРИГОРЬЕВА, 
декан психологического 

факультета (Казань)

Мнения
Елена Николаевна Чекрыжова, директор школы 
№ 15 (Альметьевск): 
– То, что ИЭУП смог организовать подобный семи
нар и сотрудничает со специалистами такого высо
кого уровня, дает надежду на то, что все специали
сты в этой области будут иметь возможность и впредь 
встречаться и делиться опытом. Проблема эффектив
ной коррекции органических нарушений развития 
центральной нервной системы настолько многоас
пектная, что требует участия очень многих специа
листов, и то, что ИЭУП дает возможность видеться 
друг с другом (вспомним ежегодные конференции по 
инклюзивной педагогике), обсуждать проблему, нахо
дить какието решения, это, безусловно, способствует 

развитию данного направления.

даны теоретические обосно-
вания и практические реко-
мендации по эффективному 
решению специфических 
проблем, стоящих перед 
специалистами-практиками, 
занимающимися развитием 
мелкой моторики, а также 
коррекцией речи у детей с 
диагнозом ДЦП.

Как сказала профессор  
Ванчова, программа назы-
вается «Рука – мозг» – это 
международная программа, 
которая представляет инно-
вационный подход к вопро-
сам помощи больным детям.

Доктор Смолянинов по-
знакомил участников се-
минара с новым методом 
комплексной коррекции 
развития детей с органиче-
скими поражениями голов-
ного мозга (ДЦП) «Нейроди-
намическое моделирование 
движения (НМД)». «Наша 
программа называется «ней-
ропсихопедагогической», 
судя по ее названию, в ней 
учас твуют специалис ты 
различных направлений, и 
поскольку мы находимся в 
поле специальной педагоги-
ки, то здесь акцент будет на 
педагоге, на педагогические, 
инклюзивные программы», 
– заметил профессор Смо-
лянинов. 

Само по себе название 
программы «Рука – мозг» 
говорит о том, что основные 
усилия в этой программе 
сосредоточены преимуще-
ственно на приемах, улуч-
шающих функциональность 
верхних конечностей ребен-
ка. Анатолий Григорьевич 
привел пример органичного 
сочетания логопедической 
работы и нейрокинезитера-
пии. Специальные приемы 
эффективно стимулируют 
работу дыхательных мышц, 
прежде всего диафрагмы, 
что является необходимым 
фоном для успешного осво-
ения речи.

Лечение по методу докто-
ра Смолянинова приводит к 
следующим положительным 
изменениям: коррекции то-
нуса мышц, осанки, увели-
чению объема движений, 
исчезновению контрактур.

В ходе семинара словац-
кие ученые рассказали о 
лечебно-коррекционном 
феномене общения с дель-
финами, методах иппотера-
пии и мануальной коррек-
ции, познакомили с новыми 
книгами по лечению ДЦП, 
продемонстрировали инте-
ресный авторский фильм. 

Практическая часть семи-
нара (второй день) проходи-
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«Град на острове стоит…»
экскурсия

Изучая мировую худо-
жественную культуру, 
студенты колледжа Бу-
гульминского филиала 
ИЭУП захотели поближе 
познакомиться с истори-
ей Республики Татарстан. 

Остров-град должен был 
окунуть нас в историю дале-
ких времен. Так и произошло. 
Приближаясь к пункту назна-
чения, уже из окон автобуса 
мы увидели картины, пора-
зившие наше воображение. 
Свияжск – замечательное, 
уютное местечко. Здесь мно-
гие постройки сохранились в 
первозданном виде. Причуд-
ливое переплетение эпох за-
вораживает. Когда-то тут люди 
жили прямо в монастырских 
постройках и в бесценных 
для истории памятниках ар-
хитектуры.

 В Свияжске замечательно 
наблюдать за плавным тече-
нием жизни. Тем, кто любит ти-
шину и размеренность, здесь 
очень понравится. Чудесные 
виды, мощная энергетика этих 
мест – все это всегда способст-
вовало развитию творческого 
начала. Не зря город-остров 
Свияжск и сегодня очень лю-
бим художниками, поэтами, 
музыкантами, потому что он 
вдохновляет, удивляет, радует.

Человеку верующему, без-
условно, стоит взглянуть на 
колокольню Никольской цер-
кви, Успенский собор, Собор 
Богоматери Всех Скорбящих 
Радости, Сергиевскую цер-
ковь, а также церковь Конс-
тантина и Елены.

Свияжск – это, прежде все-
го, кладезь исторических со-
бытий, легенд и воспомина-
ний. Поэтому нам повезло, что 
у нас была экскурсия с гидом: 

намного интереснее смотреть 
достопримечательности, если 
ты слышишь рассказ о событи-
ях, связанных с ними.

Поездка в Свияжск – не 
только замечательный способ 
интересно провести день. Тот, 
кто проникся историей этих 
мест, не сможет уехать отсюда 
равнодушным и спокойным. 
Остров хранит в себе целый 
пласт истории нашего госу-
дарства. Оставаясь при этом 
собой, он дает приют тем, кто 
родился или просто поселил-
ся на этой земле. 

Хочется высказать слова 
благодарности ректору наше-
го института Асие Витальевне 
Тимирясовой за материаль-
ную поддержку в организации 
этой незабываемой поездки.

Алена ШИПИЛОВА,  
Кристина ШАЛТИНА, 

студентки колледжа 
(Бугульма)

Девиз «С «Гранями» бе-
жать веселей!» подхвати-
ли организации и пред-
приятия,  учреж дения 
физкультуры и спортклу-
бы Новочебоксарска, в 
том числе и наш институт. 
Всего в эстафете приняли 
участие около 1200 чело-
век, 230 команд из 65 кол-
лективов.

Соревнования суди-
ла судейская бригада из 
ДЮСШ-2 – лучшие арби-
тры Чувашии и России, 
работающие на самых 
крупных соревнованиях 
международного уровня.

Всех участников эстафе-
ты и болельщиков тепло 
поздравили начальник 

управления культуры, физи-
ческой культуры, спорта и 
по реализации социальных 
программ администрации 
города, пятикратный чем-
пион мира по кикбоксингу 
Алексей Соловьев, генераль-
ный директор – главный ре-
дактор ОАО «ИД «Грани» На-
талия Колыванова.

Не первый год команда 
Новочебоксарского филиала 
ИЭУП принимает активное 
участие в эстафете. Ребята 
бесстрашно соревнуются с 
заслуженными мастерами 
спорта и показывают отлич-
ные результаты. 

В этот день, несмотря на 
довольно прохладную и ве-
треную погоду, эмоции за-

шкаливали, никто не хо-
тел уступать. 

Легкоатлетов-ИЭУПов-
цев дружно поддержи-
вали наши болельщики. 
На фоне трибун мы вы-
делялись красочной эки-
пировкой с логотипом 
ИЭУП. Кстати, за годы уча-
стия филиала в эстафе-
те ни разу не подкачала 
наша группа поддержки. 
В очередной раз коман-
да болельщиков Новоче-
боксарского филиала по-
лучила диплом как самая 
активная и яркая группа 
поддержки. 

Людмила ЯЛАКОВА, 
менеджер учебной части 

(Новочебоксарск)

Новая победа Евгения Роенко
Первокурсник факультета менеджмента и инже-
нерного бизнеса Набережночелнинского фили-
ала Евгений Роенко занял первое место на пер-
венстве по пауэрлифтингу России (по жиму лежа 
и классическому жиму) среди вузов. 

спорт

С «Гранями» бежать веселей 
5 мая в Новочебоксар-
ске прошел большой 
ежегодный спортивный 
праздник. На красочно 
оформленной арене 
центрального стадиона 
им. А.Г.Николаева с 
утра собрались много-
численные участники и 
группы поддержки 23-й 
традиционной легкоат-
летической эстафеты на 
призы городской газеты 
«Грани». 

Соревнования проходили 
в Академии самбо Междуна-
родной Олимпийской акаде-
мии спорта города Кстово 
Нижегородской области.

В весовой категории 105 
кг Евгений показал резуль-
тат 250 кг, что позволило ему 
оказаться на первой строч-

ке. Тренируется парень 
под руководством своего 
отца. Является чемпио-
ном мира 2014 года среди 
юниоров, рекордсменом 
и призером российских 
соревнований.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

поэтический вечер

Произведения известных 
поэтов, а также стихи, 
написанные студентами, 
звучали в преддверии 
Дня Победы на вечере 
поэзии в Зеленодольском 
филиале.

Ребята с пониманием и эн-
тузиазмом отнеслись к подго-
товке: выбрали излюбленные 
произведения на военную те-
матику, прочитали их с боль-
шим воодушевлением. 

Вечер не ограничился толь-
ко поэзией. Студентки второ-
го курса колледжа Елизавета 
Губанова и Эльвина Мамедо-
ва и первокурсник Алексей 
Сумин исполнили вокальные 
композиции, а данс-шоу клуб 
«Скитлс» показал свой тема-
тический номер «Последний 
бой». Студентки второго кур-

са Алла Авдеев-
кова и Татьяна 
Мохова подго-
товили викто-
рину на воен-
ную тематику, 
а  учас тники, 
разделившись 
на две коман-
ды, с интере-
сом отвечали 
на вопросы.

Творческий вечер прошел 
в дружеской обстановке. Не 
было духа соперничества. 
Все поддерживали друг друга 
громкими аплодисментами.

В конце вечера компетент-
ное жюри подвело итоги, со-
гласно которым в номинации 
«Авторская поэзия» победу 
одержала Регина Зигангирова, 
поразив всех своим стихотво-
рением. В номинации «Худо-
жественное чтение» жюри 

отдало предпочтение Нурие 
Ибрагимовой со стихотворе-
нием Высоцкого «Полчаса до 
атаки».

Первое место в номинации 
«Вокал» заняла Эльвина Маме-
дова с песней «Жили-были».

Все участники были награ-
ждены дипломами и сладкими 
призами.

Нина АРТАМОНОВА, 
специалист по работе 

с общественностью 
(Зеленодольск)

В марийских лесах
С руководителем институтского туристического клу-
ба «Колумб и Я» Бейнишем Хаймовичем Ландой сту-
денты совершают увлекательные походы. Об одном 
из них – рассказ первокурсницы факультета сервиса, 
туризма и технологии продуктов общественного пи-
тания Марии Иликовой.

И песней, и стихом…

 Когда нам сказали, что 
идем в поход, мы обрадова-
лись. Во дворе института нас 
ждал автобус, на котором мы 
за полтора часа добрались до 
пункта назначения – берега 
реки Илеть, что в живописных 
марийских лесах.

Оказавшись в лесу, мы по-
разились красоте и покою, 
царившим здесь. Вокруг раз-

давались мелодичные трели. 
Это перекликались между со-
бой лесные птицы. Казалось, 
этими звуками наполнен весь 
лес, как будто они порхают в 
самом воздухе. Здесь были и 
протяжные переливы, и пре-
рывистое треньканье, и лег-
кое посвистывание. Время от 
времени слышалось, как сту-
чит дятел или трещит сорока. 

Лес был залит сказочным све-
том: солнечные лучи прони-
кали сквозь ветви деревьев и 
рассыпали вокруг радужные 
блики. А нежные лесные цве-
точки только-только распусти-
ли навстречу солнышку свои 
лепестки. Их было много-мно-
го – белых, желтых, синих, ро-
зоватых…

Расположились на бере-
гу реки, расставили палатки, 
разожгли костер. Он горел 
очень красиво. Языки костра 
пожирали сухие ветки дере-
вьев одну за другой. Потом на 
горячих углях мы варили ма-
кароны с тушенкой. На свежем 
воздухе еда показалась осо-
бенно вкусной, и мы съели ее 
с большим аппетитом.

Путешествие по неизведан-
ным тропам – чрезвычайно 
интересное занятие. Для сту-
дентов туристический поход 
– не только новые, незабыва-
емые впечатления, но и прио-
бретение полезных навыков: 
наш преподаватель Бейниш 
Хаймович научил нас ставить 
палатку, правильно собрать 
рюкзак, разжечь костер. 

Мы наслаждались этим 
днем. Все были довольны и 
счастливы. 

поход


