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Анастасия Сулейманова:
«Люблю всё,  
 что связано с Китаем»

Благодарность коллективу
Глава администрации Бахчисарайского района Респу
блики Крым Игорь Иванович Кныр объявил благодар
ность коллективу института
«за оказанную методическую и практическую помощь в прове-
дении курсов повышения квалификации для муниципальных 
служащих Бахчисарайского района по дополнительным про-
фессиональным программам в период с декабря 2014 года по 
март 2015 года».

Эффективный вуз

Побеждать смело!
В актовом зале Министерства по делам молодежи и спор
ту Республики Татарстан подвели итоги студенческого 
спортивного сезона. 

В новом перечне ВАК

признание

Мониторинг Министер
ства науки и образования 
РФ в очередной раз пока
зал: ИЭУП и все его фили
алы в Татарстане эффек
тивны! 

Это результат активной 
работы всего коллектива ин-
ститута и грамотной системы 

управления. Всего в монито-
ринге по Республике Татар-
стан принимали участие 24 
вуза и 42 филиала. Среди 
критериев – образовательная, 
научно-исследовательская, 
международная, финансово-
экономическая деятельность, 
трудоустройство выпускников 
и другие. 

Федеральный 
рецензируемый журнал 
ИЭУП «Актуальные 
проблемы экономики 
и права» одним из 
первых в России вошел 
в обновленный перечень 
рецензируемых научных 
изданий (ВАК).

В них, в соответствии с тре-
бованиями приказа Минобр-
науки России от 25 июля 2014 
года, должны быть опублико-
ваны основные результаты 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой 
степени доктора наук.

Следует отметить, что жур-
нал входит в перечень ВАК 
России с 2010 года. Такой 
высокой оценки издание до-
билось благодаря стабильно 
высоким наукометрическим 
показателям. «Актуальные 
проблемы экономики и пра-
ва» рассматривают наиболее 
значимые для современного 
мира, России и Татарстана те-
оретические и практические 
вопросы экономики и права. 
По наиболее сложным на-
правлениям формируются 
специальные выпуски, к ко-
торым привлекаются ведущие 
зарубежные и российские 
ученые.

В торжественной обстанов-
ке награды получили победи-
тели и призеры Спартакиады 
вузов РТ и студенческих лиг 
по баскетболу, волейболу, 
футболу и хоккею с шайбой.

ИЭУП в этом году занял 
1-е место по хоккею среди 

вузов (дивизион Б) и 3-е ме-
сто по футболу среди вузов 
РТ (дивизион А) и был награ-
жден кубками, грамотами и 
сертификатами на общую 
сумму 215 000 рублей на 
приобретение спортивного 
инвентаря.

19 июня стало известно 
имя лучшего молодого 
преподавателя вузов 
Казани – это представитель 
Института экономики, 
управления и права 
Анастасия Александровна 
Сулейманова.

Анастасия Александ-
ровна – старший препода-
ватель кафедры иностран-
ных языков и перевода, 
обучает студентов китай-
скому языку. Она не раз 
бывала в Поднебесной на 
стажировках, окончила 
магистратуру Хунаньско-
го педагогического уни-
верситета и очень любит 
все, что связано с Китаем. 
И старается передать эту 
любовь своим студентам. 
Удивительно, но она и 
сама похожа на китаянку 
– смуглая кожа, темные 
волосы, особенный разрез 
глаз, и главное – гармо-
ничное восприятие мира. 
Естественно, что свое вы-
ступление на конкурсе 
Анастасия Александровна 
связала с темой Китая.

Легко и спокойно рас-
сказывает она о только 
что прошедшем конкурсе.

– Самым сложным в 
подготовке для меня ока-
залась нехватка времени, 
– говорит Анастасия Алек-
сандровна. – Так совпало, 
что как только я узнала 
об участии в конкурсе, 
буквально на следующий 
день мне сообщили, что 
еду в командировку в Ки-
тай, в Гуанджоу, и возвра-
щаюсь только в понедель-
ник 15 июня. А конкурс 
– в пятницу, 19-го! Поэто-
му как только приехала в 
Казань, сразу стала гото-
виться. Уже к вечеру сле-
дующего дня был готов 
сценарий. 

Изначально было из-
вестно, что так или иначе я 

буду представлять китай-
скую культуру с ее непре-
менными составляющи-
ми – чайной церемонией, 
каллиграфией. А как это 
красиво показать, решали 
коллективно. Замдекана 
факультета сервиса, ту-
ризма и технологии про-
дуктов общественного 
питания Лилия Борисовна 
Тимирясова предложи-
ла связать каллиграфию 
и творчество Пушкина. 
Чайная церемония была 
общей идеей Лилии Бо-
рисовны, замдекана эко-
номического факультета 
Анны Михайловны Сафи-
уллиной и замдиректора 
колледжа Руслана Рафа-
товича Загитова. Очень 
помогали в организации 
моего выступления наши 

студенты-активисты. И, 
конечно, я бесконечно 
благодарна руководст-
ву института: на всем 
протяжении подготовки 
постоян но чувствовала 
поддержку нашего ректо-
ра Асии Витальевны Тими-
рясовой, первого прорек-
тора Игоря Измаиловича 
Бикеева – их советы и на-
ставления были для меня 
очень ценны.

Для участия в конкур-
се прежде всего нужно 
было подготовить порт-
фолио – в яркой и доступ-
ной форме представить 
себя и свои достижения. 
Его нужно было сдать до 
4 июня. За несколько не-
дель до этого, в мае, я 
участвовала в институт-
ском конкурсе молодых  

Окончание на стр.4
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И вице-мисс, и «мисс Элегантность»
признание

В VI Международном 
открытом студенческом 
конкурсе «Жемчужина 
мира» третьекурсница 
экономического 
факультета головного 
вуза Айгуль Оракбаева, 
представлявшая 
Казахстан, удостоилась 
сразу двух титулов. 

«Жемчужина мира» – конкурс 
красоты, грации и таланта – про-
водится в Казани шестой год под-
ряд. 12 участниц представляли 12 
стран мира. Программой предус-
мотрено три выхода девушек на 
сцену. Первый – конкурс-визитка: 
участницы рассказывают о себе, 
второй – творческая презентация 
родной страны, завершающий кон-
курс – дефиле в свадебном наряде. 
Одной из жемчужин этого ожере-
лья умниц и красавиц стала наша 
студентка.
– Айгуль, как сегодня 
вспоминается это событие?

– Два с половиной месяца мы 
готовились к конкурсу. Сказать, 
что это было легко, нельзя. Время 
подготовки запомнилось мне как 
очень напряженное. Представь-
те, по три дня в неделю приходи-
лось заниматься вокалом, затем 
нас учили правильно двигаться по 
сцене. А последнюю неделю пе-
ред финалом мы каждый день по 
12 часов репетировали в ДК име-
ни Гайдара. Бывало, что девочки не 
выдерживали напряжения, срыва-
лись. Зато сам финал пролетел как 
мгновение: я даже не заметила, как 
все прошло. 
– А что для тебя было самым 
сложным в этом конкурсе?

– Наверное, занятие вокалом. 
Для конкурса выбрала довольно 
сложную для исполнения песню 
«Ризамын», поэтому приходилось 
много репетировать.
– О чем эта песня?

– Она хоть и на казахском языке, 
но обращена ко всем народам. В 
ней звучит благодарность тем, кто 
воевал в Великую Отечественную 
войну, – за победу, за возможность 
жить в спокойном мире. Другую 
песню в год 70-летия Великой По-
беды я и не могла спеть. На бэк-
вокале у меня были две девочки 
– татарочка Зухра Гатауллина из 
нашего института и кыргызка Эля, 
она учится в энергоуниверситете. 
Мне показалось символичным, что 
в номере задействованы исполни-

тельницы разных национально-
стей. Кроме того, мне помогали 
танцоры из хореографического 
коллектива Mix style.
– Айгуль, расскажи о своей 
родине, о семье.

– Я родилась в Казахстане, в 
очень красивом, гостеприимном 
городе Актау. Наш дом располо-
жен буквально в пяти минутах от 
Каспийского моря. У родителей я 
единственный ребенок. Мой папа 
– зовут его Рахат – добрый, спра-
ведливый, уважаемый человек. В 
нашей семье он главный, и его сло-
во – закон! Папа предприниматель, 
у него строительный бизнес. Мама 
– Лаззат – родом из казахского го-
рода Атрау, в Санкт-Петербурге 
училась в архитектурном институ-

те, затем получила второе образо-
вание и сейчас работает в банке. 
Мои родители пример для меня 
во всем: в уважительном отноше-
нии к людям, к работе, почитании 
национальных традиций… А еще 
у нас большая родня. Можете себе 
представить: у меня 27 двоюрод-
ных братьев и 15 двоюродных се-
стер, и все мы очень дружны! 
– Как же ты решилась уехать 
так далеко, в Казань?

– А вы знаете, у меня ведь папа 
наполовину татарин. Его мама, моя 
бабушка, родом из Казани. Я учи-
лась в одиннадцатом классе, когда 
мы с родителями приехали сюда в 
гости к родственникам. С первого 
взгляда влюбилась в этот город и 
решила: учиться буду только здесь. 

В мыслях я уже представляла свой 
вуз, что он расположен в красивом 
месте, имеет красивые современ-
ные здания, что здесь учатся и ра-
ботают доброжелательные люди. 
Так и получилось. Три года уже я 
студентка ИЭУП и очень этим до-
вольна. 

Меня радует, что здесь учатся 
студенты самых разных нацио-
нальностей, всех нас объединя-
ет совет иностранных студентов 
ИЭУП. И  особенно приятно, что 
среди нас немало казахов. Кстати, 
с одним из них, как оказалось, я из 
одного города, из одного микро-
района и даже из соседнего дома, 
только в разных школах учились. 
И ни разу мы в Актау не встрети-
лись. Нужно было приехать в Ка-
зань и поступить в институт, чтобы 
увидеть земляка.
– Айгуль, на экономический 
факультет поступила, 
чтобы, как мама, в банке 
работать?

– Да, есть у меня такая мечта. 
– Чем еще нравится 
заниматься?

– Я вообще очень увлекающийся 
человек. Благодарна родителям за 
то, что в детстве дали мне возмож-
ность выбирать занятия именно по 
моему желанию, считались с моим 
мнением и никогда не давили, по-
этому я и спортом занималась, и в 
музыкальной школе по классу фор-
тепиано училась, и в школу моде-
лей ходила. И это, кстати, очень 
помогло при подготовке к «Жем-
чужине мира». А еще мне нравит-
ся петь, танцевать, играть на домре 
– национальном казахском инстру-
менте. Папа меня научил. 
– Спасибо за беседу, Айгуль. 
Пусть у тебя впереди будет 
много побед и достижений.

Беседовала  
Наиля МАЗИТОВА

Эффективно и интересно
прошла летняя сессия у студентов из Крыма – государственных и муниципальных служащих, 

обучающихся в нашем институте при поддержке Президента и Правительства Республики Татарстан. 

наши студенты из Крыма

Во время сессии они не 
только сдавали экзамены и 
зачеты, но и посетили веду-
щие предприятия и органи-
зации республики с целью 
изучения опыта.

Большое впечатление 
произвело на них посеще-
ние ОАО «КАМАЗ». Гости 
совершили экскурсию на 
автомобильный завод, ос-
мотрели главный сбороч-
ный конвейер и конвейер 
сборки кабин, узнали о 
функционировании, инно-
вационных разработках ли-
дера российского грузового 
автомобилестроения, озна-
комились с производствен-
ной системой «КАМАЗа». 

В ОЭЗ «Алабуга» для го-
стей была организована 
экскурсия на заводы «Белая 
дача» и KASTAMONU, чле-
ны делегации с интересом 
знакомились с высокотех-
нологичными производст-
вами. Также в рамках визи-
та состоялась презентация 
особой экономической 
зоны – гости заинтересо-
вались опытом «Алабуги» в 
создании и развитии самой 
успешной ОЭЗ в России.

5 июня представителей 
Республики Крым прини-
мали в Доме дружбы на-

родов Татарстана. В ходе 
экскурсии гости осмотре-
ли кабинеты националь-
но-культурных автономий, 
побывали в Многонацио-
нальной воскресной шко-
ле, ознакомились с работой 
молодежного крыла Ассам-
блеи народов Татарстана, 
а также информационного 
центра.

По признанию крымчан, 
им было интересно уви-
деть, как в Республике Та-
тарстан выстроен Институт 
гражданского общества, как 
взаимодействуют между со-
бой разные национальные 
сообщества. «Для нас это 
ценный опыт, ведь в Кры-
му, как и в вашей республи-
ке, проживают люди самых 
разных национальностей и 
конфессий и очень важно, 
чтобы все они жили в мире и 
согласии», – говорили гости. 

9 июня в Министерстве 
образования и науки Респу-
блики Татарстан состоялся 
круглый стол с участием 
студентов ИЭУП – замести-
телей глав администраций 
Алушты, Саки, Феодосии, 
Ленино.

Гости ознакомились с 
системой образования Ре-
спублики Татарстан, с дея-

тельностью министерства 
по сопровождению госу-
дарственной программы 
«Сохранение, изучение и 
развитие государственных 
языков Республики Татар-
стан и других языков в Ре-
спублике Татарстан на 2014 
– 2020 годы» и с работой он-
лайн-школы «Ана теле».

Как заметил куратор 
проекта, заместитель гла-
вы администрации Алушты 
Энвер Алиевич Арпатлы, 
летняя сессия вобрала в 
себя много практических 
занятий, что позволило 
закрепить теоретические 
знания. «Мы получили уни-
кальную возможность во-
брать опыт Татарстана в 
области государственного 
и муниципального управ-
ления и начать применять 
его у себя в республике, – 
подчеркнул Энвер Алиевич. 
– ИЭУП – это наш информа-
ционный центр и большое 
подспорье в работе крым-
ских чиновников».

В завершение сессии 
крымские ст уденты по-
дарили вузу картины. На 
полотнах современных 
художников изображены 
достопримечательности 
Симферополя, Бахчисарая, 

Алушты, Ялты, Саки, Фео-
досии, Евпатории, Керчи, 
Ленинского района респу-
блики. Презентуя произве-
дения искусства, предста-
вители крымских районов 
рассказали о своей родине 
и пригласили казанцев по-
сетить прекрасные уголки 
Крымского полуострова. 
А  ректору ИЭУП Асие Ви-
та льевне Тимирясовой 
была вручена памятная 
медаль, учрежденная гла-
вой Керченского района 
в честь 70-летия Великой 
Победы, за большой вклад 
в воспитание патриотизма 
студентов.

В ответном слове ректор 
поблагодарила крымчан за 
неожиданные ценные по-
дарки и озвучила решение 
администрации вуза: кар-
тины украсят одну из ауди-
торий института, которая 
получит название «Аудито-
рия «Крым». «Тем самым в 
сердце Татарстана, Казани, 
появится частичка вашего 
светлого и теплого полуо-
строва, которая всегда бу-
дет напоминать нам о том, 
что в Крыму живут наши 
студенты и выпускники – 
наши сограждане и друзья», 
– сказала Асия Витальевна.
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Одна из секций традиционного Республиканского совещания 
работников науки и образования пройдет в этом году 15 августа 
на базе Бугульминского филиала ИЭУП. Тема, вынесенная на об-
суждение секции, невероятно важна – «Социализация детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей: государственная 
политика и региональная практика». 

Выбор нашего филиала в качестве дискуссионной площадки 
не случаен: здесь давно и плодотворно занимаются проблемами 
детей, жизнь которых складывается нелегко. Что очень важно, в 
этой работе активно участвуют и студенты, конкретными делами 
принося реальную пользу тем, кто нуждается в помощи. 

добрые дела

Вызов времени и потребность души 

Служить добру
Известно такое определение со-

вести: «это когда никто не увидит, 
никто не узнает, а я все равно так 
не сделаю». По-другому, совесть 
– это внутренняя потребность че-
ловека всегда служить добру, без 
оглядки на оценку окружающих 
или закон. 

Наивысшим проявлением до-
броты является помощь людям. И 
сегодня все чаще и чаще в проти-
вовес информации о насилии слы-
шишь, читаешь, узнаешь о том, как 
люди откликаются, чтобы помочь. 
Все чаще слышишь такие слова, 
как волонтер или доброволец, и 
не потому, что нуждающихся в по-
сторонней помощи, не способных 
самостоятельно преодолеть свои 
трудности очень много (а их дейст-
вительно много). А потому что ни-
когда и ничто не мешало доброму 
человеку помогать другим людям, 
добровольно тратить свои силы и 
время на пользу общества в целом 
или отдельно взятого человека. А 
с недавнего времени такие люди 
стали объединяться в доброволь-
ческие организации, что нашло 
отражение и в законодательстве. 
Федеральный закон от 7 июля 1995 
года гласит: «Добровольцы – гра-
ждане, осуществляющие благотво-
рительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах 
благополучателя, в том числе в 
интересах благотворительной ор-
ганизации». Как утверждает стати-
стика, членами таких организаций 
чаще всего становятся молодые 
люди, и процент студентов среди 
них очень велик.

HELP поможет
В Бугульминском филиале ИЭУП 

более 10 лет назад родилась до-
бровольческая организация HELP. 
Как ни странно, с момента своего 
основания она включала достаточ-
но большое количество студентов, 
желающих принять участие в труде 
во благо нуждающихся. Возможно, 
потому, что сфера их деятельности 
очень широка. В первую очередь, 
конечно, это помощь детям, ока-
завшимся в сложной жизненной 
ситуации. Добровольческая орга-
низация HELP накопила достаточ-
ный опыт работы с детьми-сирота-
ми. Возможно, поэтому Управление 
образованием города Бугульмы в 
августе этого года именно на базе 
нашего института организует рабо-
ту секции Республиканского авгу-
стовского совещания работников 
образования «Социализация де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: государст-
венная политика и региональная 
практика». 

На протяжении нескольких лет 
студенты психологического фа-
культета, состоящие в доброволь-
ческой организации, и не только, 
студенческий совет института за-
ботились о детях из детского дома 
Бугульмы. Это было системное тес-
ное сотрудничество с педагогиче-
ским коллективом детского дома, 
направленное, прежде всего, на 
социализацию детей, развитие 

их интеллектуальных, творческих 
способностей, умения общаться. 
Студенты организовывали для 
ребят праздники, развивающие 
игры, вовлекали их в творчество, 
ставя различные спектакли. Без-
условно, детям, оказавшимся без 
внимания близких, это было очень 
нужно: они вдруг поняли, что в них 
видят талант, в них верят, их любят. 
И это не просто слова! Студенты 
доказывали это чуть ли не ежед-
невным трудом: готовили с детьми 
уроки, подтягивали по отдельным 
предметам, а порой просто обща-
лись. 

Тесное взаимодействие сло-
жилось у филиала с городским 
Центром содействия семейному 
устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, подготов-
ки и сопровождения замещающих 
семей. С момента его создания 
студенты-волонтеры помогают 
ребятам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. В летний пе-
риод организована группа студен-
тов, которые под руководством 
педагога-психолога Анастасии 
Сергеевны Колесниковой помогут 
ребятам ликвидировать пробелы в 
знаниях и подготовиться к новому 
учебному году по основным про-
граммам общеобразовательной 
школы. 

Уже на протяжении нескольких 
лет добровольческая организация 
HELP сотрудничает с детским при-
ютом «Ялкын» и с интернатом для 
слабослышащих детей. В институ-
те организуются всевозможные ак-
ции, ярмарки по сбору средств для 
детей приюта, устраиваются для 
них концерты, развлекательные 
игры. А три года назад волонтеры, 
проработав кондукторами на мар-
шрутных автобусах города, зарабо-
тали денежные средства, которые 
потратили на покупку тренажера 
для реабилитационного центра и 
на организацию настоящего празд-
ника для ребят из приюта: своди-
ли их в боулинг-клуб и в «Макдо-
налдс».

Дети из школы-интерната для 
слабослышащих детей – уже хоро-
шие друзья наших волонтеров. Да, 
они с ограниченными возможно-
стями, но ведут совершенно нор-
мальный образ жизни. На равных с 
ними общаются и студенты-волон-
теры: не уступают в спортивных иг-
рах (соревнования по волейболу и 
баскетболу стали традиционными), 
одинаково танцуют на дискотеках, 
организованных для них в стенах 
вуза и интерната, устраивают бла-
готворительные вечера, концерты, 
развлекательные игры. Такое об-
щение очень много дает не только 
детям, но и студентам: это хороший 
пример того, как недуг не ломает 
человека, а заставляет быть силь-
ным и открывать в себе новые воз-
можности.

По зову сердца
Волонтеры всегда там, где в них 

нуждаются. В созданную ими тер-
риторию добра и внимания входят 
и пожилые люди. Дом ветеранов в 
городе существует уже давно, и 
на протяжении многих лет наши 

студенты помогают скрасить оди-
ночество людей, оказавшихся без 
семьи, близких. Одиночество – это 
их главный недуг и враг, с ним-то 
и борются волонтеры. Традицион-
ными стали концерты, к которым 
волонтеры привлекают студентов 
из творческой группы вуза. По-
следние с удовольствием откли-
каются помочь ветеранам. Немощ-
ные и больные люди нуждаются и 
в физической помощи. Студенты 
весной и осенью помогают уби-
рать территорию Дома ветеранов. 
Подобную помощь студенты ока-
зывают адресно пожилым людям 
под наблюдением представителей 
социальной защиты: моют окна, 
чистят снег, помогают по хозяй-
ству. Пожилые люди ценят такую 
заботу, и это, конечно, укрепляет 
веру студентов в добро.

В институте проходит много ме-
роприятий, на которых без волон-
теров не обойтись: круглые столы, 
конференции, фестивали, конкур-
сы, дни открытых дверей. Ребята 
оформляют, встречают и прово-
жают, проводят экскурсии, одним 
словом, делают все незаметное, но 
необходимое, чтобы мероприятие 
прошло на должном уровне. Город 
также нуждается в помощниках – и 
студенты-волонтеры всегда откли-
каются. Уборка парков и водоема, 
подготовка городской площадки к 
празднованию Нового года, учас-
тие в новогоднем флешмобе, убор-
ка территории реабилитационно-
го центра, подготовка роддома к 
открытию, подготовка города к 
празднованию Дня Победы, учас-
тие в акциях «Новый год каждому 
ребенку», «Помоги собраться в 
школу», «Свеча памяти», в обще-
городских митингах и многое-
многое другое – таков список дел 
добровольческой организации ин-
ститута в масштабах города. Кро-
ме того, уже второй год наш город 
участвует во всероссийской акции 
«Тотальный диктант», который 
проходит на базе нашего инсти-
тута, и волонтеры Бугульминско-
го филиала здесь самые активные 
участники. 

Приятно вспомнить, что волон-
терское движение в 2013 году при-
няло масштаб международного. 
Четыре студента – Гилязов Алмаз, 
Игошев Руслан, Яхина Регина и Фе-
дорова Татьяна – успешно прош-
ли тщательный отбор и удостои-
лись чести быть волонтерами на 
Всемирной летней Универсиаде в 
Казани. Гордость за свою страну, 
чувство сопричастности со сво-
им народом, незабываемый опыт 
общения и удивительное ощуще-

ние от того, что волонтеры – это 
огромная армия добрых, щедрых, 
бескорыстных людей, – вот что 
вынесли наши студенты из опыта 
работы на Универсиаде. 

Юридическая 
помощь: 
доступная, 
бесплатная

Благотворительную помощь 
гражданам оказывает и юридиче-
ская клиника Бугульминского фи-
лиала ИЭУП, ибо туда обращаются 
за помощью наиболее социально 
незащищенные слои населения: 
пенсионеры, инвалиды, ветераны 
войны и труда, многодетные семьи. 
Для многих из них платная право-
вая помощь не по карману, так что 
юридическая клиника – последняя 
надежда на решение юридических 
проблем. 

Юридическая клиника дейст-
вует на основании Федерального 
закона Российской Федерации от 
21 ноября 2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи 
в Российской Федерации». Про-
грамма обучения в ней дополняет 
стандартное юридическое образо-
вание и дает неоценимый практи-
ческий опыт студентам. Студенты, 
которые являются специалистами 
клиники, работают не просто «как 
юристы», они работают именно 
юристами – самостоятельно кон-
сультируют граждан и составляют 
юридические документы. Это не 
теоретическое обсуждение чужо-
го опыта, как на традиционных за-
нятиях; не наблюдение за работой 
профессионалов, как в ходе озна-
комительной практики; не помощь 
в работе, как на производственной 
практике. Это полноценная само-
стоятельная работа, происходящая 
под началом руководителя юриди-
ческой клиники, являющегося пра-
ктикующим юристом. 

На основе двух принципов – до-
ступности и бесплатности – строит-
ся вся работа нашей юридической 
клиники. Специфика работы кли-
ники охватывает любые области 
права, и любому обратившемуся 
оказывается помощь по интересу-
ющему его вопросу.

Клиника сотрудничает с Цен-
тром содействия семейному 
устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, подготов-
ки и сопровождения замещающих 
семей Бугульмы, оказывая помощь 

по вопросам в области права опе-
кунам, попечителям, приемным 
семьям.

Ведет сотрудничество клиника и 
с органами ЗАГС Бугульмы по ока-
занию помощи гражданам в реше-
нии вопросов в сфере семейного 
права.

Студенты-клиницисты могут лег-
ко находить язык и со школьника-
ми, и со своими сверстниками и в 
доступной форме рассказать им об 
общих вопросах права, о том, как 
важно в современных условиях 
знать свои права и соблюдать их. 
Работа со школьниками и студен-
тами реализуется в форме право-
вых интеллектуальных игр, деба-
тов… В 2013 – 2014 учебном году 
студенты клиники выиграли грант 
Министерства образования и нау-
ки на реализацию проекта «Феми-
да». В течение полугода клиници-
сты занимались просветительской 
деятельностью среди школьников 
Бугульмы. Слушателями были ре-
бята в возрасте от 13 до 17 лет. 
Безусловно, работа в юридической 
клинике дает богатейший практи-
ческий опыт студентам и, главное, 
оказывает безвозмездную помощь 
гражданам, попавшим в непростую 
жизненную ситуацию.

Добровольчество – вызов мер-
кантильному времени и доказа-
тельство того, что доброта и добро 
остаются важными понятиями для 
российского человека. И тот факт, 
что добровольческих организаций 
с каждым годом становится все 
больше и больше, что существует 
общегородская добровольческая 
организация «Инициатива», с кото-
рой мы тесно сотрудничаем, рабо-
тают профильные смены в лагерях 
по обучению волонтеров и обмену 
опытом, подтверждает эту мысль. 
Деятельность волонтеров от сов-
сем небольшой группы до широ-
ко разветвленной организации, 
частное дело каждого доброволь-
ца – это частица общего великого 
социального служения, направ-
ленного на достижение счастья и 
благополучия каждого из нас. Это 
проявление социальной инициати-
вы, показатель того, что хоть кто-то 
из нас неравнодушен к проблемам 
другого и, не виня по старой рус-
ской привычке во всех бедах госу-
дарство, пытается сделать что-то 
своими силами.

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе,
Эдуард ШАФИГУЛЛИН, 

руководитель юридической 
клиники (Бугульма)
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С юбилеем, Любовь Васильевна!

В значимый для Альметьевского филиала год – ему исполняется 
20 лет – юбилей отмечает и его директор – доктор экономических наук, 
профессор Любовь Васильевна Гусарова. 

о серии своих научных ис-
следований. Я занимаюсь 
лакунарностью. Если гово-
рить простым языком, для 
переводчика лакунарность 
– это языковая пустота, то 
есть когда в словаре ищешь 
нужное слово, а там «пусто», 
нет того слова, которое тебе 
нужно. Вот и оказываешься 
перед лицом языковой пу-
стоты. И нужно решить две 
задачи: понять значение 
этого слова и передать зна-
чение этого слова. Специ-
ально для конкурса купила в 
Китае национальный костюм 
и использовала его в качест-
ве наглядного пособия. Что 
такое лакунарность, я объяс-
няла на примере слова «ха-
ньфу» и уже в конце сказала: 
костюм, что на мне, – это и 
есть ханьфу. Самое приятное 
для меня было, когда после 
выступления ко мне подо-
шли студенты-активисты 
нашего института, которые 
сидели в зале и поддержи-
вали, и спросили: «А почему 
у нас нет китайского?» 

Третий этап был творче-
ский, и он должен был быть 
приурочен к Году литера-
туры в России. Китай без 
чайной церемонии пред-
ставить невозможно. Это и 
ритуал, и аспект культуры, 
и гастрономический опыт, 
когда ты пробуешь новые 
сорта чая. Нам эта культура 
не очень понятна, но китай-

цы же всегда жили оседло, и 
вся их жизнь была связана 
с созерцанием окружаю-
щей природы, выражением 
своих внутренних чувств. 
Чаепитие для них – это воз-
можность неспешно пораз-
мыслить о жизни, изложить 
свои мысли. И эту идею мы 
пытались донести, когда вы-
ступление началось со слов 
«Восток не терпит суеты, и 
именно во время чайной 
церемонии рождались ве-
личайшие произведения 
литературы». И далее пере-
шли к русской литературе. 
Были взяты первые строчки 
письма Татьяны к Онегину, 
переведены на китайский 
язык. Их я записала иеро-
глифами. Сначала написала 
иероглиф, обозначающий 
слово «литература» – внеш-
не он похож на стилизован-
ный глаз, то есть литература 
как око, которая открывает 
мир человеку посредством 
различных произведений. 
Это был центральный ие-
роглиф, затем я написала 
строчки «я вам пишу, чего 
же боле, что я могу еще 
сказать» и так далее на ки-
тайском языке и прочитала 
их вслух. Все это изобрази-
ла на рисовой бумаге, ко-
торую привезла из Китая, и 
последний момент – обри-
совала контуры, и получил-
ся Пушкин: в волосах у него 
иероглифами написано 

письмо Татьяны, а вместо 
глаза – иероглиф «литера-
тура». 

Пока я читала и рисовала, 
студент факультета сервиса, 
туризма и технологии про-
дуктов общественного пита-
ния Булат Юсупов представ-
лял чайную церемонию, и 
даже пирожные, поданные 
к чаю, были украшены ки-
тайским иероглифом, обо-
значающим слово «литера-
тура».

Было приятно, когда по 
завершении каждого этапа 
участники обменивались 
мнениями: что понрави-
лось, что не очень, что, на 
их взгляд, было важно. По-
сле «научного боя» за кули-
сами мне говорили: это было 
здорово, это было интерес-
но, теперь даже мы знаем, 
что такое лакунарность в 
китайском языке… Оценка 
коллег по сцене, конечно, 
ценна, но особый настрой 
моему выступлению прида-
ло то, что за меня искренне 
болели представители наше-
го института. В зале сидели 
Асия Витальевна и Игорь 
Измаилович, сотрудники 
и преподаватели вуза, сту-
денты. А как скандировала 
группа поддержки! И когда 
меня назвали победителем, 
самой большой радостью 
было то, что я могу разде-
лить свой восторг с близки-
ми мне людьми.

Анастасия Сулейманова: «Люблю всё, что связано с Китаем»

лица института

преподавателей, так что 
портфолио у меня уже было. 
В него мы только добавили 
тетрадь по китайскому язы-
ку. В Китае студенты поль-
зуются определенными 
видами тетрадей. У себя в 
институте мы издали такую 
тетрадь, и ее с удовольстви-
ем используют в работе сту-
денты всех курсов, изучаю-
щие китайский язык. 

Конкурс проходил в Доме 
дружбы народов. Для меня 
это было символичным, все-
таки я представляла другую 
культуру. В финал вышли во-
семь человек. 

Первое конкурсное за-
дание – самопрезентация. 
Нужно было представить 
свои профессиональные 

достижения. Для любого 
преподавателя главное до-
стижение – это успехи его 
студентов: успешная сдача 
экзаменов, победы в кон-
курсах, гранты Института 
Конфуция и Министерства 
образования КНР, стажи-
ровки в Китае. Один из на-
ших совместных с ребята-
ми проектов – «Фестиваль 
китайского кино», мы его в 
прошлом году представили 
на молодежный студенче-
ский форум «iВолга» и за-
няли третье место. Проект 
оказался интересен, и уже 
в этом году двое студентов 
по приглашению Комитета 
по делам молодежи и спор-
ту Казани едут представлять 
его в Китай – ориентировоч-

но на две недели, им полно-
стью будут оплачены доро-
га, оформление документов, 
проживание, питание. 

Из личных достижений 
можно назвать и то, что в 
Москве издана переведен-
ная мною книга «Сравни-
тельное изучение китайской 
и зарубежной поэзии». Вто-
рую книгу – «Образование 
Пекинского университета» 
я перевела по заказу Акаде-
мии наук России. Сейчас за-
вершаю работу над третьей 
книгой – «Сопоставительный 
анализ поэзии Запада и Ки-
тая».

Второе задание конкур-
са – «Научный бой». Нужно 
было в интересной и до-
ступной форме рассказать 

Честь имею
Ильдар Масгудович 
Юсупов – профессор 
кафедры психологии 
развития и психо
физиологии, доктор 
психологических 
наук, заслуженный 
деятель науки Рес
публики Татарстан, 
член Академии Наук 
РТ, психологэксперт, 
психоаналитик меж
дународного уровня... 

Можно и продолжить, 
только список его рега-
лий, скорее всего, будет 
бесконечным. А еще Иль-
дар Масгудович уже не-
сколько лет подряд на 
базе психологического 
центра EVENTUS проводит 
Баллинтовские группы – 
своеобразные психоло-
гические консилиумы, на 
которые съезжаются пси-
хологи и медики со всей 
республики.

Профессор Юсупов – это 
Ученый с большой буквы и 
это очень порядочный че-
ловек. Студенты непросто 
привыкают к нему как к пе-
дагогу, но привыкнув, хо-
тят новых и новых встреч, 
твердо зная, что хоть и 
жестки его требования, но 
они справедливы и обес-
печивают качественные 
знания. 

На психологический фа-
культет профессор пере-
шел из Казанского государ-
ственного педагогического 
университета в 2006 году, и 
это стало для нашего кол-
лектива огромной удачей: 
с тех пор мы не представ-
ляем факультетскую жизнь 
без Ильдара Масгудовича, 
который по праву счита-

ется профессионалом в 
области возрастной пси-
хологии, этнопсихологии, 
геронтопсихологии. 

Под руководством про-
фессора Юсупова «воспи-
таны» сотни специалистов-
психологов, «выросли» 14 
кандидатов наук. Очень 
приятно, что знают нашего 
Ильдара Масгудовича не 
только в Казани: куда бы ни 
приехал, имя этого челове-
ка открывает многие двери 
и сердца. И сама география 
поздравлений нашего юби-
ляра говорит сама за себя 
– это вся территория Рос-
сии и страны далеко за ее 
пределами.

Любимое выражение 
Ильдара Масг удовича 
Юсупова – «Честь имею». В 
его устах они приобретают 
особый смысл: он и сам че-
ловек чести и достоинства, 
безраздельно преданный 
своему делу.

Ильдар Масгудович, мы 
очень Вас уважаем и хотим 
пожелать Вам бодрости, 
здоровья и чтобы все за-
думанное Вами сбывалось!

С уважением, коллектив 
психологического 

факультета ИЭУП 
(Казань)

В течение дня ей прихо-
дится проводить немало 
встреч, переговоров, решать 
множество самых разных во-
просов – нагрузка немалая. 
Но, по признанию Любови 
Васильевны, такой напря-
женный ритм ей по душе 
и нет такого дня, когда она 
без удовольствия шла бы на 
работу.

Если применительно к на-
шему молодому вузу можно 
говорить о ветеранах, то 
Любовь Васильевна Гусаро-
ва, безусловно, в их числе: 
с 1996 года жизнь ее связа-
на с Институтом экономики, 
управления и права.

Любовь Васильевна ро-
дом из солнечной Фер-
ганы. Здесь окончила по-
литехнический институт, 
начала преподавать в род-
ном вузе… Но с распадом 
СССР с каждым днем жизнь 
в любимом городе станови-
лась все труднее… И семья 
вынуждена была переехать 
в Бугульму. Высших учебных 
заведений в ту пору здесь не 
было, и Любовь Васильевна 
стала преподавать бухучет 
в машиностроительном тех-
никуме.

А параллельно, чтобы 
лекции были интереснее 

и, как сейчас говорят, ори-
ентированными на практи-
ку, по объявлению нашла 
магазин и устроилась туда 
главным бухгалтером. Ра-
бота в торговой органи-
зации лишь укрепила ее в 
мысли: без преподавания, 
без общения со студентами, 
без научного поиска жизнь 
свою она не представляет.

В 1996 году в городе от-
крылся филиал ИЭУП, и это 
стало большой удачей для 
Любови Васильевны. Ири-
на Викторовна Миргалеева, 
с которой познакомились 
и подружились в технику-
ме и которая уже перешла 
работать в новый институт, 
предложила ей на почасо-
вой основе читать лекции 
по бухгалтерскому учету. 
Любовь Васильевна, конеч-
но же, с радостью согласи-
лась: вузовская среда – это 
то, что ей особенно дорого 
и близко. А через год уже во-
шла в штат Бугульминского 
филиала. 

Время работы в филиале 
она считает очень важным 
для себя: здесь она при-
обрела огромный опыт и 
преподавательской, и на-
учной, и организаторской 
деятельности. Защитила 
кандидатскую и докторскую 
диссертации, много лет была 
заместителем директора по 
учебной и научной работе. 
В 2011 году руководство 
института доверило Любо-
ви Васильевне Гусаровой 
возглавить Альметьевский 
филиал.

Был ли трудным для нее 
этот переход?

– Я бы не сказала, что он 
был трудным. В нашем вузе 
налажены сильные корпора-
тивные связи, и мы, несмотря 
на отдаленность друг от дру-
га, всегда тесно сотруднича-
ем со всеми филиалами. Да и 
руководство института всег-
да готово оказать поддержку. 
Обычно тяжело входить в 
новый для тебя коллектив, а 
здесь-то многие сотрудники 
мне были хорошо знакомы. А 
вот ответственность, конеч-
но, сильно возросла. 

Главным в своей деятель-
ности директор Гусарова 
считает хорошую, слажен-
ную команду. 

– Сегодня со мной рабо-
тают компетентные, увле-
ченные, заинтересованные 
в развитии нашего филиала 
люди. Среди них немало тех, 
кто уже много лет трудится 
здесь, собственно, на их 
глазах и при их непосред-
ственном участии и прохо-
дило становление филиала. 
Особая гордость – наши 
выпускники, которые тоже 
вошли в команду. Некото-
рые уже стали кандидатами 
наук, другие работают над 
кандидатскими диссерта-
циями. Это и Роза Танисовна 
Сафиуллина, и Марина Рай-
хановна Шамсутдинова, и 
Алина Рафкатовна Сафина, 
и Эльвира Минсаитовна Са-
вельчева, и Ирина Олеговна 
Марзоева, и многие другие. 
Они сами когда-то созда-
вали традиции филиала и 
теперь передают их новым 
поколениям студентов. А 
еще по ним можно судить о 
том, каких хороших людей 

и специалистов мы воспи-
тываем.

С удовольствием расска-
зывает Любовь Васильевна о 
своих студентах, аспирантах: 
«Они меня порой удивляют 
в хорошем смысле – само-
стоятельностью, смелостью, 
интересными идеями, све-
жестью взгляда. У них есть 
чему поучиться».

Любовь Васильевна – че-
ловек сильный, волевой 
и требовательный, она и 
сама это признает. Но тре-
бовательна прежде всего 
к себе. А как иначе, когда 
нужно умело совмещать 
руководство филиалом, ис-
следовательскую работу, 
семью. Она, между прочим, 
многодетная мама и уже мо-
лодая бабушка: месяц назад 
в семье случилась радость 
– родился внук Илья. Троих 
сыновей вырастили Любовь 
Васильевна и Николай Вла-
димирович Гусаровы. Двое 
уже взрослые, выпускники 
московских вузов, куда по-
ступили по окончании кол-
леджа Бугульминского фи-
лиала ИЭУП. Живут теперь в 
столице. А младший – Нико-
лай – ждет не дождется, ког-
да окончит девятый класс и 
тоже придет в колледж. 

С юбилеем Вас, уважаемая 
Любовь Васильевна! Прими-
те наши искренние поздрав-
ления и пожелания! Будьте 
полны сил и энергии для 
продолжения своей миссии 
– динамично развивать одно 
из крупнейших подразделе-
ний нашего института – Аль-
метьевский филиал. 

Наиля МАЗИТОВА

Начало на стр.1
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Поможем природе вместе! На Дне предпринимателя

Новочебоксарский филиал ИЭУП принял 
участие в торжественном мероприятии, по
священном Дню российского предпринима
тельства, которое проходило в Чувашской 
государственной филармонии.

Это день инициативных 
и энергичных людей, кото-
рые смогли организовать и 
развивать свое дело.

В торжестве, посвящен-
ном Дню предпринима-
тельства, принял участие 
Новочебоксарский фи-
лиал ИЭУП совместно с 
республиканским бизнес-
инкубатором. В меропри-
ятии также участвовали 
представители органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 
Чувашской Республики, 
представители субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, пред-
принимательских сооб-
ществ.

В рамках мероприятия 
работала выставка ин-
фраструктуры поддержки 
предпринимательс тва, 
проводились специальные 
обучающие презентации, 
лекции, представления 
компаний, консультации. 
Также были размещены 
рекламно-презентацион-

ные экспозиции партнеров 
и спонсоров праздника, в 
том числе ИЭУП. 

Рекламная презентация 
нашего института в сфере 
возможностей получения 
высшего профессиональ-
ного образования и до-
полнительного професси-
онального образования 
вызвала живой интерес 
представителей форума. 
Добрыми словами по-
здравлений выделил нас 
среди участников глава 
Чувашии Михаил Игнать-
ев. Он поддержал нас как 
представителей соседней 
дружественной республи-
ки и пожелал успехов ин-
ституту. Стоит отметить, 
что на форуме мы были 
единственными участни-
ками из образовательных 
организаций, к тому же 
широко представивших 
свои предложения на рын-
ке образовательных услуг.

Людмила ЯЛАКОВА, 
менеджер учебной части 

(Новочебоксарск)

презентацииэкспедиции

Радостные улыбки, 
оживленные голоса – 
это участники моло
дежной экологической 
смены «Ак Торна» 
отправляются в путь 
– исследовать окрест
ности сельского посе
ления Сухарево. 

Их уже ждет нагружен-
ная палатками и всем не-
обходимым оборудованием 
«Газель». Остается только 
проверить рюкзаки: все ли 
взяли головные уборы, за-
щитные средства от кома-
ров, одежду для работы в 
лесу… Инструктаж, напут-
ственные слова, фото на 
память – будущим экологам 
из колледжа Нижнекамско-
го филиала ИЭУП предсто-
ит четыре дня прожить в 
лесу, вдали от городского 
комфорта. За эти дни нужно 
сделать очень многое. Но 
обо всем по порядку. 

Естественно, что эколого-
инновационная смена едет 
в лес не из любопытства. Ей 
нужно выполнить ряд важ-
ных задач. Министерство 
экологии и природопользо-
вания Республики Татарстан 
уже третий год подряд про-
водит конкурс, направлен-
ный на поддержку проектов, 
связанных с проблемами 
экологической безопасно-
сти и просвещения. 

Нижнекамский филиал 
ИЭУП ежегодно принимает 
участие в этом масштабном 
социально значимом проек-
те. В этом году ученым и сту-
дентам ИЭУП удалось выиг-
рать грант в 90 тысяч рублей 
на экологические исследо-
вания территории сельского 
поселения Сухарево. 

Первым шагом в реали-
зации гранта стала деятель-
ность эколого-инновацион-
ной смены «Исследование 
эколого-инновационного 
развития территории» с 8 по 
11 июня. В лесу был разбит 
палаточный лагерь. В нем 
жили и работали участники 
смены. Начальник палаточ-
ного лагеря эколого-иннова-
ционной смены «Ак Торна» 
(«Белый Журавль») Вяче-
слав Михайлович Мизинов 

и его подопечные, будущие 
экологи, должны выполнить 
серьезные задачи. Для нача-
ла – ознакомиться с изучае-
мой территорией и самим 
поселением. Затем разбить 
палаточный лагерь и про-
вести комплекс научно-ис-
следовательских и учебных 
занятий, предусмотренных 
подготовкой специалистов 
по направлению «Экология 
и природопользование», 
«Рациональное использова-
ние природохозяйственных 
комплексов». И самое глав-
ное – провести первичный 
мониторинг почвы, воздуха 
и водных акваторий (река 
Прось). Все это оказалось 
для юных экологов делом 
интересным – юношам и де-
вушкам впервые пришлось 
столкнуться с таким серьез-
ным заданием.

Изыскательский отряд не 
остался наедине хоть и с 
увлекательными, но все же 
трудностями. Уже на следу-
ющий день работы смены 
научный руководитель про-
екта профессор Олег Дмит-
риевич Агапов и его коллега, 
которые решили ежедневно 
навещать «лесных обитате-
лей» и узнавать, как продви-
гаются дела, взяли меня с 
собой. Выяснилось, что этот 
день совпал с днем рожде-
ния одной из участниц сме-
ны, студентки психологиче-
ского факультета института 
Светланы. По такому случаю 
везем с собой торт.

Встречают нас радостно. 
Молодежь наперебой де-
лится впечатлениями. Руко-

водитель Вячеслав Михайло-
вич с улыбкой наблюдает за 
нашей беседой.
– Ребята, ну как вам 
тут живется, в лесу, в 
палатках? Как успехи?

– Все просто замечательно, 
– наперебой говорят Тимур, 
Миляуша, Даша и другие. – 
Мы так рады, что приехали 
сюда! Вчера совершили экс-
курсию по Сухарево, ее ор-
ганизовал глава поселения 
Ришат Ра симович Галимов. 
Здесь свои достопримеча-
тельности, своя история, дух 
старины, а места какие кра-
сивые! Только комары одо-
левают – даже через слой 
защитного крема! – ребята 
без умолку делились своими 
впечатлениями. 

– Замеры уже делали?
– Да, мы в разных местах 

на большом отдалении друг 
от друга копали глубокие 
ямки, чтобы взять пробы 
грунта. А воду в реке наби-
рали в бутылки. Содержи-
мое воздуха определяется 
при помощи специальных 
приборов. Это все очень ув-
лекательно! Мы же в первый 
раз в экспедиции. 
– Вам не скучно здесь 
после городской суеты?

– Некогда скучать. Дел 
полно. Мы все вместе гото-
вим завтрак, обед и ужин, 
моем посуду. Потом идем на 
задания. Вечером обсужда-
ем события дня, кому что 
запомнилось, понравилось. 
Спать легли поздно, после 
11 вечера. А встали раньше 
шести утра – и на пробежку! 

В это время от походного 
костра доносится аромат-
ный запах щей. Это име-
нинница Светлана, вожатая 
и кашевар, готовит ужин. 
Осталось только разлить 
дымящиеся щи в тарелки. А 
вот и разрезанный торт, ста-
канчики с отличным кофе. 
Садимся за импровизиро-
ванный стол. Отхлебнула 
щей и поняла: никогда не 
ела ничего подобного – на-
стоящее походное блюдо, 
не то что сваренное на газу. 
Тарелки мы опустошили ми-
гом. Затем дружно поздра-
вили именинницу с днем 
рождения. Однако вечере-
ет. Пора домой – до города 
путь неблизкий. Перед отъ-
ездом беседуем с руководи-
телем смены.

 – Предыдущими экспеди-
циями было найдено сказа-
ние об этих местах, это кра-
сивая грустная легенда о 
Белом Журавле – Ак Торна, 
который спас местный на-
род, пожертвовав собой, – 
говорит Вячеслав Мизинов. 
– Если взглянуть с высоты, то 
на местности ясно проступа-
ют рельефные линии в виде 
журавля, поэтому смену мы 
назвали «Ак Торна». Мы пока 
исследуем лесной массив, 
для изучения водных аква-
торий нужны плавсредства. 
Здесь прекрасные условия 
для развития агротуризма – 
есть что показать городским 
жителям. 

 …По завершении пер-
вой эколого-инновацион-
ной смены ее участники 
вернулись домой – загоре-
лые, посвежевшие. Теперь 
нужно отправить пробы для 
проведения анализов, что-
бы узнать состояние воды, 
воздуха и земли исследуе-
мой территории. А впереди 
еще две подобные смены 
– в июле и августе. По ре-
зультатам работы этих смен 
в Минэкологии РТ будут на-
правлены отчеты всех участ-
ников проекта. И уже после 
их изучения будет известно, 
кому достанется грант для 
продолжения исследова-
тельских работ.

Алтынай АХМЕТОВА, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)

Главный судебный пристав вручил награды

На «Седьмом континенте»
Вот уже несколько лет в Зеленодольском фили
але ИЭУП проходит экономическая игра «Седь
мой континент». Ее участники – десятикласс
ники школ города и студенты нашего колледжа.

интеллектуальные игры

Интеллектуальная игра 
прошла в несколько эта-
пов. Первым из них была 
визитная карточка. Каждая 
команда продемонстриро-
вала свое оригинальное 
название и девиз. После-
дующие задания носили 
интеллектуальный харак-
тер. Ребята отвечали на 
вопросы, связанные с эко-
номикой. Также командам 
предстояло прореклами-
ровать товары или услу-
ги с помощью буклетов, 
плакатов и устной рекла-
мы. Чувствовались накал 
борьбы и желание команд 
проявить себя. Капитаны 
состязались в «конкурсе 
капитанов», где им пред-
стояло без помощи своей 
команды ответить на сов-
сем нелегкие вопросы. 
Последним заданием была 
сценка на тему «Я и мой 
бизнес». К этому заданию 
ребята подошли со сме-
калкой и импровизацией.  

Победителями игры 
стали ребята из лицея № 9 
им. А.С. Пушкина. Второе 
место разделили команды 

средних школ № 1 и № 14. 
Диплом третьей степени 
завоевала также команда 
школы № 1. Диплом участ-
ника получила команда 
Зеленодольского филиала.

– Очень тяжело было вы-
явить победителей. Все ко-
манды шли бок о бок друг 
с другом. Но все же стоит 
отметить лицей № 9, кото-
рый оторвался от других 
команд. Вот уже в который 
раз они являются победи-
телями игры «Седьмой кон-
тинент». Ребята показывают 
отличные знания в области 
экономики и всегда креа-
тивно подходят к творче-
ским заданиям. Всем участ-
никам желаем успехов в 
учебе и, конечно же, ждем 
вас 1 сентября на День зна-
ний в наш институт, – ска-
зала Анна Сергеевна Баля-
лина, член жюри «Седьмого 
континента», заместитель 
по воспитательной работе 
Зеленодольского филиала 
ИЭУП.

Нина АРТАМОНОВА, 
специалист по работе 

с общественностью 
(Зеленодольск)

признание

Лично наградил победителей и призеров первого эта
па ежегодного конкурса научных работ, посвященных 
истории образования, развития и современной дея
тельности института судебных приставов в России 
и зарубежных странах, главный судебный пристав 
Управления федеральной службы судебных приста
вов России по Республике Татарстан Радик Мударисо
вич Ильясов. 

В конкурсе приняли 
участие более 20 студен-
тов татарстанских вузов, 
среди них и будущие 
юристы из ИЭУП и его 
филиалов: они удостои-
лись трех первых мест, 
двух вторых и четырех 
третьих.

Традиционно конкурс 
проводится по несколь-
ким номинациям. Так, 
в номинации «История 
развития института су-
дебных приставов в Рос-
сии» лучшей признана 
работа нашей второ-
курсницы Люзии Сиб-
гатовой, в номинации 
«Значение государствен-
ного института судебных 
приставов и актуальные 
вопросы исполнительно-
го производства» первое 
место заняла студентка 3 

курса Елена Бочкарева. 
Обе работы-победитель-
ницы выполнены под ру-
ководством замдекана 
юридического факульте-
та по научной работе до-
цента Нелли Рашидовны 
Вотчель. В номинации 
«Вопросы противодей-
ствия коррупции в сис-
теме государственной 
гражданской службы» 
первого места удостоен 
студент 1 курса Раиль 
Сагдеев (научный ру-
ководитель – старший 
преподаватель Алексей 
Анатольевич Дмитриев). 

Поздравляя победи-
телей конкурса, Радик 
Мударисович Ильясов 
выразил надежду уви-
деть их в будущем в ря-
дах судебных приставов 
Татарстана.
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Вечер лучших

 «Вечер лучших» – церемония вручения наград студентам, проявив
шим себя в учебной, научной, спортивной и творческой жизни На
бережночелнинского филиала ИЭУП. Мероприятие прошло в город
ском дворце творчества детей и молодежи.

торжество

Приветственное слово 
произнесла Татьяна Нико-
лаевна Чернышева, дирек-
тор филиала. Она особо от-
метила, что учебный год был 
богат на юбилеи. Кроме ин-
ститута, который масштаб-
но отпраздновал 20-летие в 
сентябре, пятнадцатилетие 
и десятилетие основания 
отметили соответственно 
колледж ИЭУП и вокально-
хореографическая студия 
«Только Мы!»

Це р е м о н и я  н ач а л а с ь 
с вручения дипломов за 
успешную учебу.  Своих 
воспитанников награжда-
ли деканы факультетов и 
директор колледжа. Самые 

прилежные выпускники по-
лучили «Золотые сертифи-
каты» – знак качества ИЭУП. 
Также были отмечены сту-
денты, проявившие себя в 
научной работе и спорте. 
Второй год подряд кубок 
победителей Студенческой 
спартакиады филиала ИЭУП 
достается колледжу.

По случаю юбилея ВХС 
«Только Мы!» на празднике 
присутствовали ее артисты 
прошлых лет и бывшие ру-
ководители, занимавшие 
также должность замести-
теля директора по воспи-
тательной работе, – Ольга 
Гельевна Косташ и Сания 
Закирзяновна Самаренки-

на. Они также поднялись на 
сцену, чтобы поздравить ар-
тистов и выразить им свое 
восхищение.

Выпускники студии этого 
года, которых было 14 че-
ловек, на память получили 
персональные подарки – фо-
токоллажи. Отдельно были 
отмечены заслуги активи-
стов Студенческого совета.

Праздник продолжился 
программой «У войны не 
женское лицо», тронувшей 
зрителей до глубины души. В 
апреле на фестивале творче-
ства филиалов ИЭУП «Весен-
няя капель» она завоевала 
Гран при. После окончания 
концерта на сцену снова 

Театр мод 
…имени Криштиану Роналду

Они выходят на сцену в 
удивительных костюмах, 
которые не встретишь в 
повседневности, – это по
лет фантазии, креативное 
мышление, удачное соче
тание имиджа, фактуры, 
цветового решения… Они 
– это участники Театра 
мод имени Криштиану 
Роналду Нижнекамского 
филиала ИЭУП.

У каждого, кто впервые слы-
шит об этом коллективе, сразу 
возникает вопрос: «А почему 
Криштиану Роналду, при чем 
здесь известный португальский 
футболист?» Да не при чем. По-
сле показа первой коллекции 
ребята стали думать над назва-
нием своего коллектива. И вдруг 
кто-то предложил: «А давайте 
назовем театр имени Криштиану 
Роналду! Красиво же!» На том и 
остановились. Сегодня этот те-
атр, так спонтанно получивший 
свое имя, стал своего рода брен-
дом Нижнекамского филиала, 
творческой визиткой вуза.

Поистине завораживающее 
зрелище, когда ребята демон-
стрируют непривычные взору 
костюмы, пластику и грацию пе-
редвижения по сцене, компози-
ционные элементы – все, что вхо-
дит в симбиоз театра, режиссуры, 
сценографии, хореографии, по-
диума, театрализованного пред-
ставления.

Театру мод уже более шести 
лет. В нем студентов обучают хо-

реографии, дефиле, актерскому 
мастерству. Научившись в театре 
мод держаться на сцене, дефили-
ровать по подиуму, создавать и 
играть образы, студент становит-
ся стильным и уверенным в себе.

Театр мод имени Криштиану 
Роналду известен за предела-
ми не только нашего города, но 
и республики. С каждым годом 
представления нашего театра 
все больше и больше поражают 
воображение зрителей. Все кол-
лекции, представленные в театре 
мод – начиная с разработки идеи, 
эскизов и пошива костюмов, по-
становки номера, макияжа, при-
чесок, а также музыкального 
трека для номера, – созданы ру-
ками студентов. Бессменным ху-
дожественным руководителем 
коллектива является Эльмира 
Ильгизовна Хакимова, благода-
ря которой волшебство, которое 
привносит театр мод в жизнь 
зрителей, стало зримым и ощу-
тимым. Успех театра мод – это ее 
личный успех и успех всего кол-
лектива, который периодически 
меняется, пополняясь новыми 
участниками. 

Театр мод представляет ин-
тересы вуза и его филиала в 
различных межвузовских, го-
родских, региональных и все-
российских фестивалях и кон-
курсах. Начиная с 2009 года 
коллектив не раз становился 
победителем республиканской 
«Студенческой весны». Только в 
этом году он занял 1-е место на 
городской «Студенческой вес-
не» и Казанской «Студенческой 
весне», 2-е место – в республи-
канской «Студенческой весне», 

1-е место в «Весенней капели». 
Дважды театр признавался луч-
шим творческим коллективом 
Нижнекамска. 

Театр мод формирует чувство 
прекрасного, развивает эстети-
ческий вкус, способствует бе-
режному отношению к культуре, 
народному творчеству, изуча-
ет традиции и историю нацио-
нального костюма. В театре мод 
создаются уникальные возмож-
ности для формирования у сту-
денческой молодежи современ-
ного мировоззрения.

Одним из ярких представите-
лей театра мод является учащий-
ся колледжа Айдар Гусманов, ко-
торый активно участвует во всех 
творческих мероприятиях. Он 
еще и вокалист ВИА «Пятое изме-
рение», и ведущий всех праздни-
ков в институте. В этом году юно-
ша оканчивает учебу в колледже, 
где получил специальность эко-
номиста, и собирается поступить 
в театральный институт. 

– Именно в колледже я смог 
получить такие широкие возмож-
ности для раскрытия артистиче-
ских способностей, – говорит 
Айдар. – Здесь не только выяв-
ляют способности всех, кто хочет 
расти творчески, но и всячески 
помогают состояться. Я очень 
рад, что наука, общественная 
деятельность, спорт, искусство 
и другие виды направления дея-
тельности института шагают рука 
об руку. 

Надежда КАЗАКОВА, 
заместитель декана 

экономического факультета 
по воспитательной работе 

(Нижнекамск)

На острове радости, 
дружбы, творчества

поднялась Татьяна Нико-
лаевна Чернышева, чтобы 
вручить благодарственные 
письма режиссеру Софье 
Юрьевне Федекиной и всем, 
кто принимал участие в под-
готовке программы.

Благодарственные письма 
также были вручены родите-
лям артистов и активистов. 
Татьяна Николаевна и заме-
ститель директора по вос-
питательной работе Альфия 
Левовна Файзханова лично 

поблагодарили каждого за 
замечательное воспитание 
детей.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

студенческий форум

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Эти строки великого поэта 
А.С.Пушкина можно в полной мере 
поставить эпиграфом к молодежно-
му студенческому форуму «iВолга», 
который проходил с 17 по 27 июня 
в Самарской области. Это дейст-
вительно был фейерверк эмоций, 
впечатлений, новых открытий и до-
стижений!

На этот форум от Зеленодольско-
го филиала ИЭУП поехали старший 
преподаватель Евгения Викторов-
на Черкунова, студентка колледжа 
Елизавета Губанова и студентка 
вуза Наталья Лаврова. Все верну-
лись, заряженные бодростью и оп-
тимизмом!

Каждый день был наполнен тре-
нингами, мастер-классами, играми, 
викторинами и конкурсами, кото-
рые были связаны тематически с 
направлением той или иной сме-
ны («Патриот», «Культурный бум», 
«Инновации», «Медиа Волна», «По-
литика», «Малая Родина – большие 
возможности» и другие). Режим был 
строго расписан: день начинался с 
зарядки, причем ее весело и ин-
тересно проводила молодежь из 
спортивной смены, а иногда даже 
сами олимпийские чемпионы! По-
сле такого заряда бодрости весь 
день проходил на ура. Многие тре-
нинги проводились известными 
людьми, например, гостями форума 
были Максим Поташев – член эли-
тарного клуба знатоков «Что? Где? 
Когда?», Сергей Крикалев – выдаю-
щийся летчик-космонавт, которому 
принадлежит рекорд пребывания в 
космосе по времени, Юрий Голубев 
– известный бодибилдер, спорт смен 
и личный тренер многих знамени-
тостей.

 Особенно впечатлили участни-
ков такие мероприятия, как исто-
рические реконструкции боя, кото-
рые проходили в полевых условиях 
с участием солдат с оружием, воен-
ной техники, включая даже боевые 
истребители и вертолеты! Но самым 
запоминающимся стал День Памя-
ти, проведенный 22 июня. В 4 часа 
утра лагерь был разбужен военной 
сиреной, и все участники форума (а 
это более 2 тысяч человек) построи-
лись и пошли в сторону Волги. Впе-
реди процессии шел Полк памяти 
(несли портреты участников вой-
ны), а за ним уже все остальные от-

ряды. Подойдя к реке, все услыша-
ли проникновенную песню Расула 
Гамзатова о том, что души солдат, не 
вернувшихся с боя, превращаются в 
белых журавлей… Слез сдержать не 
мог никто. Все участники запустили 
в небо белые шары, к которым были 
прикреплены белые бумажные жу-
равлики. После этого на воду были 
спущены венки памяти, украшенные 
лентами и свечами. Торжественный 
момент сопровождал голос дикто-
ра, который призывал молодежь 
помнить о тех, кому они обязаны 
мирным небом над головой, не за-
бывать страшных уроков истории 
и не позволить никогда в будущем 
повториться такой войне. 

Что касается атмосферы форума, 
то она просто искрилась от энергии 
участников, их креатива и позитива! 
Ребята приехали из всех регионов 
Поволжья, а также из-за рубежа, 
среди них представители Китая, 
Швейцарии. Легко и непринужден-
но каждый день завязывались но-
вые знакомства, велись интеллекту-
альные беседы в кафе за чашечкой 
чая, происходил обмен эмоциями и 
впечатлениями. 

Представители Зеленодольского 
филиала выражают благодарность 
организаторам этого великолепно-
го форума (в частности, директору 
Евгении Иртеговой), которые смог-
ли создать этот Остров радости, 
дружбы, творчества, успеха и до-
стижений!

творческие коллективы
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выпускной

В добрый путь, друзья!

Открываем таланты

 «Пятое измерение» вызывает восхищение
Все слышали о пятом измерении, но не все знают, что же это такое. В нашем случае 
это вокальноинструментальный ансамбль, созданный в Нижнекамском филиале в 
2010 году. 

в Университете Иннополис

Представители Чи
стопольского филиа
ла ИЭУП – менеджер 
научного отдела Лиа
на Ахметзянова, спе
циалист отдела вос
питательной работы 
Камилла Зулькарна
ева и студентки кол
леджа Эльза Антоно
ва и Алина Шакирова 
– прошли курсста
жировку в Универси
тете Иннополис. 

Здесь с 23 по 28 июня ра-
ботала Молодежная школа 
«Открытие таланта» – главная 
образовательная площадка 
Госпрограммы «Стратегиче-
ское управление талантами в 
Республике Татарстан на 2015 
- 2020». 400 молодых талан-
тливых ребят со всей респу-
блики вместе с экспертами и 
наставниками изучали важ-
ную для собственного раз-
вития тему – «Компетенции 
2030» и работали над своими 
проек тами.

Стажировка была орга-
низована по следующим 
направлениям: видение и 
лидерство, управление про-
ектами, индивидуальный 
план развития. 

В рамках работы школы 
проходили квест «Среда при-
ложения», представляющий 
собой процесс осознанного 
поиска; заседания рабочих 

групп, управляющих проек-
тами; Нескучные фестивали, 
выступали в которых сами 
участники; торговая сессия 
«Таланты и поклонники», 
на которой менеджеры дня 
«продавали» свои функции 
экспертной комиссии; «Ди-
зайн мышления» – вечерние 
рефлексивные посиделки с 
экспертами. 

Эксперты Александр Галь-
чин, Светлана Осинцова, Ла-
риса Гиль, Ольга Кириенко, 
Сергей Гиль «прокачали» 
прорывные компетенции 
стажеров: когнитивность; 
открытость,  инициатив-
ность, предприимчивость; 
управление проектами «под 
результат» (в том числе «Я-
проект»); командность и эф-

фективность сотрудничест-
ва; видение и лидерство.

Тимур Никонов, предпри-
ниматель, руководитель 
2GIS Набережных Челнов, 
дал советы на ежедневной 
мотивационной лекции 
«Успех: примени себя во-
время». 

В день публичного ква-
лификационного экзамена 
«Базар-Талант» стажеры не 
защищали свои проекты 
перед экспертами, а сразу 
рассказывали о карьерных 
и образовательных «треках», 
о том пути, по которому они 
«побегут» сразу после Шко-
лы. 

Своим приездом участни-
ков Школы порадовал мэр 
Иннополиса Егор Иванов.

Чему научились стажеры 
за эти пять дней? Узнали 
свои компетенции, четко 
обрисовали свои проекты, 
научились выступать и от-
стаивать свое мнение, при-
слушиваться к критике, пре-
зентовать себя, определили 
свою сферу деятельности, 
прочертили свой трек раз-
вития, научились решать 
сложные задачи в сжатые 
сроки, приобрели массу по-
лезных и интересных зна-
комств.

Главное теперь – не рас-
терять все это и направить 
полученные знания и уме-
ния на дело!

Лиана АХМЕТЗЯНОВА, 
менеджер научного отдела 

(Чистополь)

На первоначальном этапе, 
когда коллектив только еще 
создавался, студенты прош-
ли жесткий отбор. В то вре-
мя в институте были хорео-
графические коллективы, но 
вокальных не было. Поэтому 
когда он был создан, я, как 
будущий его руководитель, 
была приглашена на кастинг 
для отбора вокалистов. 
Каждый участник исполнял 
приготовленный заранее 
номер, оценивали который 
по 5-балльной системе. По-
сле того как коллектив был 
собран, хотелось, чтобы он 
был назван необычно. К на-
званию «Пятое измерение» 
пришли не сразу, но ког-
да такой вариант возник, 
он всех устроил. Работать 

было безумно интересно, от 
молодежи ведь исходит мощ-
ная энергетика, мы жили од-
ной жизнью, репетиции, хоть 
и утомляли, но в то же время 
заряжали позитивом и дарили 
удовлетворение.

Конечно, было безумно жаль 
прощаться с теми вокалиста-
ми, которые, окончив учебу, 
покидали коллектив. Все они 
мне как родные. Но на смену 
приходили другие, не менее 
талантливые. Вот сейчас нас 
покидают выпускницы Динара 
Фатхуллина и Роза Нафикова 
– девушки талантливые, с по-
трясающей харизмой… Уходит 
Айдар Гусманов – тоже отучил-
ся. Он неизменный ведущий 
всех институтских праздников. 
Но приходят другие – такие 

как Павел Иванов, который 
не только великолепно поет, 
но еще и декламирует стихи 
так, что мороз по коже. 

Недавно «Пятое измере-
ние» вернулось с республи-
канского конкурса «Песни 
Победы», в котором мы ста-
ли лауреатами третьей сте-
пени. Коллектив исполнял 
песни «Если б не было вой-
ны», «В землянке», «Когда мы 
были на войне», «Послево-
енное танго» и вызвал инте-
рес жюри и бурные овации 
публики. 

Надеемся, что впереди 
– новые победы и новые 
песни.

Вера ФЕДОРОВА, 
художественный 

руководитель и дирижер 
(Нижнекамск)

творческие коллективы

20 июня… Суббота.  
В колледже – выпускной вечер! 

Артисты-первокурсники готовятся 
поздравить выпускников: репетируют, 
облачаются в костюмы, распеваются… 
Они сегодня парадоксальным образом 
окажутся в общежитии у студентов, и 
там с ними будут происходить истории, 
на первый взгляд, невероятные, но, как 
оказывается, очень даже типичные для 
студенческой жизни. Пусть выпускники 
вспомнят, какими они были! А в препо-
давательской собрались, конечно же, 
преподаватели! Тоже репетируют, а меж-
ду делом нет-нет да и вспомнят добрым 
словом то одного выпускника, то друго-
го. Провожают они в дальнее професси-
ональное плавание своих, уже родных 
студентов. Последними в коридорах по-
являются виновники торжества. Краси-
вые – глаз не оторвать! Такими, пожалуй, 
мы их еще не видели. Но главное даже не 
прическа, платье, макияж, а взгляд… В 
нем чувствуются и сила, и растерянность 
одновременно. Здесь все родное, а что их 
ждет впереди – пока неизвестно. 

И вот настал час, когда все наконец-то 
собрались в зале, чтобы поприветство-

вать выпускников, дать им напутствен-
ные советы… Какие только эмоции не 
пережили они в этот час с небольшим! 
Смеялись, когда видели себя на фото-
графиях еще совсем детьми, всплакнули, 
когда преподаватели как всегда давали 
мудрые советы и смотрели на выпускни-
ков немного по-другому, по-отечески что 
ли, мягко. И волновались, когда благода-
рили своих наставников… 

 А мы, первокурсники, впервые, пожа-
луй, поняли, каким дорогим для нас стал 
колледж, который еще год назад страшил 
и пугал. Вот так и становятся братьями не 
по крови: по родственным чувствам, ко-
торые испытываешь, не сговариваясь, по 
кому в горле, который появляется непо-
нятно откуда и выдавливает непрошен-
ные слезы… И ты понимаешь, насколько 
родными и близкими стали все, кто сей-
час в зале…

 У нас впереди еще два года, чтобы 
насладиться радостью общения, побед, 
творчества, и мы этому очень рады. А вы-
пускникам мы говорим: «В добрый путь, 
друзья!». Если он действительно будет 
добрым, то непременно станет и успеш-
ным, счастливым, красивым! 

Ильвина ШАКУРОВА, студентка 1 курса 
колледжа (Бугульма)

Безграничный мир добра
С большим удовольствием занимаются дети в ака-
демии творчества и развития «Созвездие талан-
тов». Их родители бесконечно благодарны руко-
водству вуза за то, что при институте создан такой 
замечательный и уютный Дом, а сотрудникам «Со-
звездия» и открытой при академии школы «Звезд-
ный Умка» – за любовь и внимание к их детям.

«Выражаю огромную благодарность преподавателям Ва-
шего центра – Нине Григорьевне, Анне Григорьевне. Дети 
научились читать, и появился интерес к математике. Особо 
хочется отметить преподавателя по ИЗО Галину Петровну 
за творческий подход, преданность своему делу и умение 
увлечь детей, дети всегда с радостью бегут на ее уроки и с 
гордостью дарят нам свои работы». 

С уважением мама Арсения и Ильи Мишуровых

«Бесконечно рады, что попали в Ваш центр дошкольно-
го развития детишек от мала до велика. Спасибо Вашему 
чудесному, дружному коллективу за доброту, внимание к 
каждому ребенку. Моя Фарида каждый день ждет похода 
в центр и не хочет пропускать занятия даже по причи-
не болезни. Уже научились и считать, и писать, и читать. 
Спасибо!»

Наиля Асибакова 

«Уважаемый, родной и любимый коллектив академии! 
Выражаю Вам огромную благодарность за воспитание и 

обучение моей дочери Александры! Она в полном востор-
ге ходит уже второй год на обучение и считает, что учится 
во втором классе. Нам очень нравится организация всех 
праздников! Спасибо за концерты, спектакли и зоопарки!

Отдельное спасибо педагогам! Они делают так, чтобы ре-
бенок хотел учиться. Мы знаем все цифры и буквы, говорим 
букву «р», знаем много стихов и песен. Наши любимые педа-
гоги – Светлана Владимировна и Галина Петровна! 

Мы Вас очень любим! Мы очень преданы Вам и никогда 
не уйдем в другую подобную школу!»

Мама Юлия Меркулова и дочка Сашуля 

«Хочу сказать спасибо педагогу ИЗО-студии «Акварель-
ка» Галине Петровне Ахметовой. Моя дочь с удовольст-
вием посещает занятия. Принимает участие в конкурсах 
рисунков и поделок, получает грамоты. Надеемся и дальше 
посещать ИЗО-студию «Акварелька».

Мама Ники Седовой 

в «Созвездии талантов» 
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Новая победа Виктории Ворониной
На Чемпионате Европы по армрестлингу наша студентка  

в составе сборной России достойно защищала честь страны.

И снова первый!
Не было равных первокурснику 
юридического факультета Бу
гульминского филиала Алексею 
Захарову на всероссийских со
ревнованиях среди студентов по 
борьбе на поясах в весовой кате
гории 100+ кг!

Соревнования проходили в Казани 
на базе Поволжской государствен-
ной академии физической культуры, 
спорта и туризма. Это не первая по-
беда Алексея. Он является лидером 
первенства мира 2013 года по борь-
бе на поясах, призером кубка России 
2014 года (Воронеж).

Тренируется Алексей под руковод-
ством А.Антонова и Р.Садыкова.

Михаил ДЕНИСОВ, студент 
юридического факультета 

(Бугульма)

«В этой длинной белой зале…»
Молодой ученый, кандидат философских наук Евгения Викторовна Черкунова, 
работает в Зеленодольском филиале ИЭУП. Недавно она стала победителем 
конкурса молодых преподавателей нашего вуза. Среди многих ее увлечений – 
изучение жизни и творчества поэта Евгения Боратынского и его потомков.  
Думаем, читатели с интересом ознакомятся со статьей  
о Боратынских, которую Евгения Викторовна  
предоставила нашей редакции.

спорт

Соревнования проходили 
с 30 мая по 7 июня в столице 
Болгарии – Софии. На чемпи-
онат съехались спортсмены 
из 30 стран – Турции, Грузии, 
Украины, России, Беларуси, 
Германии, Румынии, Литвы, 
Латвии и многих других.

Борьба была упорной и тя-
желой, сильную конкуренцию 
составили девушки из Тур-

ции, Швеции и, конечно же, 
России, но наша спортсменка 
в своей весовой категории 
стала чемпионом в борьбе 
как на правую, так и на левую 
руку.

Для Виктории этот год яв-
ляется завершающим в груп-
пе молодежи, но она уже 
успела попробовать свои 
силы и среди женщин. И смо-

гла подняться на вторую сту-
пень пьедестала. В прошлом 
году ей покорилось и первое 
место, тогда она выполнила 
норматив на звание масте-
ра спорта международного 
класса.

Ильнар ИБАТУЛЛИН,  
заведующий кафедрой 
физической культуры  

(Казань)

Вернувшись из 
Болгарии с победой, 
Виктория дала блиц
интервью нашему 
корреспонденту 
в Чистополе 
Светлане Лазаревой.

– Это было мое по-
следнее выступление в 
соревнованиях среди 
юниоров, – говорит Вик-
тория, – и я очень рада, 
что оно стало для меня 
золотым.

– Было время погулять 
по Софии?

– Да, конечно. В пер-
вый день мы видели, как 
в центре города ведутся 
раскопки старой Софии. 
Меня покорила местная 
природа, рядом с гости-
ницей раскинулся чудный 
парк. Излишне, наверное, 
говорить, что воздух так 
напоен свежестью благоу-
хающей зелени. А из окон 
открывается чудный вид 
на горы, вершины которых 
покрыты снегом.

– С болгарами приходи-
лось общаться? И воз-
никали ли трудности в 
общении?

– Те, кому за сорок, в 
основном понимают рус-
ский язык, неплохо раз-
говаривают на нем. А вот 
молодые не знают ни рус-
ского, ни английского, так 
что трудности в общении 
были. Хотя сами по себе 
болгары очень доброже-
лательные, приветливые 
люди. Хозяева, кстати, вы-
ставили самую большую 
команду для участия в 

первенстве. В ней немало 
сильнейших спортсменов, 
настоящих самородков, со-
ставивших серьезную кон-
куренцию нам, россиянам.
– А что еще тебе 
особенно запомнилось?

– Экскурсия по Стамбу-
лу: на обратном пути мы 
на несколько часов задер-
жались в Турции. Столько 
красивого, удивительного 
успели увидеть! Одна го-
лубая мечеть чего стоит?!
– Виктория, мы увере-
ны, что твои лидиру-

ющие позиции на чем-
пионатах останутся 
незыблемыми. А еще 
поздравляем с отлич-
ной защитой диплома!

– Спасибо, большое спа-
сибо!

PS. Кстати, на соревнова-
ниях в Болгарии судьей 
работала Венера Ураз-
гильдеева – преподава-
тель физической культуры 
Чистопольского филиала 
ИЭУП, чемпионка мира по 
армспорту.

2015-й – Год культуры в России

 В Казани есть уникаль-
ный музей русского поэта 
Е.А.Боратынского, располо-
женный в историческом цен-
тре и содержащий уникаль-
ные экспонаты, связанные с 
казанским периодом жизни 
этого тончайшего мастера 
философской лирики и рус-
ской элегии. 

Сам Евгений Абрамович 
жил в Каймарах, в имении 
своей супруги Анастасии 
Львовны Энгельгардт, а в 
казанском доме жили его 
потомки, прославившие род 
Боратынских в веках. 

Николай Евгеньевич Бо-
ратынский (1836 – 1898), 
сын поэта, был личностью 
незаурядной. В течение де-
вяти лет (1865 – 1874) он был 
предводителем дворянства 
Казанского уезда, много за-
нимался вопросами строи-
тельства, принимал участие 
в Научно-промышленной 
выставке в Казани в 1890 
году, являлся попечителем 
Мариинской гимназии. Это 
был тип настоящего барина, 
безупречно честного и по-
рядочного. «Мой отец был 
из тех помещиков, про ко-
торых крестьяне говорят: «У 
нас барин сурьезный, спра-

ведливый», – вспоминала 
его дочь Ксения Николаев-
на. Как человек творческий, 
Николай Евгеньевич любил 
театр, музыку, литературу, 
сам писал романсы, органи-
зовывал хоры.

Потомки Боратынского 
придали Серому Дому в Ка-
зани (так они его называли) 
новый, уникальный вид. Дом 
представлял собою одушев-
ленное пространство, насе-
ленное людьми и вещами, 
наполненное воспоминани-
ями и связями с далекими 
предками и недавно ушед-
шими родными. Дом был 
общей животворной сре-
дой существования; миром, 
устроенным разумно, кра-
сиво и уютно; миром, несу-
щим тепло и любовь. Дом 
символизировал гармонию 
и счастье, выступал одной 
из важнейших постоянных 
величин жизни всех членов 
семьи. Вот такие замечатель-
ные строки о нем написала 
правнучка поэта Ольга Иль-
ина-Боратынская:
В этой длинной белой зале
Были темные портреты,
Были белые колонны
И лепные потолки,

И пришельца окружали
Стародавние заветы,
Эти стражи просветленно-
Поэтической тоски.

Сын Николая Евгеньевича, 
Александр Николаевич, про-
должил семейные традиции: 
при нем городская усадьба 
Боратынских стала настоя-
щим культурным центром 
Казани, который притягивал 
к себе российских и зару-
бежных художников, музы-
кантов, писателей – все они 
были очарованы уютом и го-
степриимством этого дома.

Александр Николаевич 
Боратынский был уездным 
предводителем дворянства 
Казанского и Царевокок-
шайского уездов, в 1909 – 
1912 годах – членом III Госу-
дарственной Думы, земским 
деятелем. Многие годы он 
работал в Учительской се-
минарии и считал «народ-
ное образование» главным 
делом своей жизни. В своем 
доме Александр Николаевич 
регулярно устраивал учи-
тельские съезды, в которых 
принимали участие земские 
учителя. Большим успехом 
также пользовались в Каза-

ни театральные и литератур-
ные вечера в этой усадьбе.

Но чаще всего в дом Бо-
ратынских приходили за 
помощью, потому что знали: 
помогут – советом, деньга-
ми, добрым словом. Свое 
жизненное кредо Александр 
Николаевич Боратынский 
высказал однажды в разго-
воре с дочерью Ольгой: «Я 
убежден, что только тот мо-
жет говорить о бессмыслице 
жизни, кто не имеет смысла 
в самом себе. Так же, как 
только тот, в котором тор-
жествует зло, может верить 
в окончательное торжество 
зла. Мы принуждены судить 
мир только по самим себе. 
Стремиться к идеалу, значит 
прокладывать себе дорогу к 
самому центру жизни, к той 
творческой силе, на отда-
ленных ответвлениях кото-
рой человек живет. Эта сила 
является первопричиной на-
шего существования и назы-
вается она – Бог».

Его родная сестра, Ксения 
Николаевна Боратынская, 
также посвятила всю жизнь 
служению людям: она осно-
вала школу для крестьян-
ских детей, ввела множество 
новых методик преподава-

ния и стала выдающимся пе-
дагогом своего времени. 
Многое из жизни семьи мы 
можем узнать из ее велико-
лепной книги «Мои воспо-
минания». Созданная ею се-
мейная хроника учит Вере, 
Надежде, Любви, которые 
так необходимы людям сов-
ременной России.

В этой уникальной семье 
также взошла звезда поэзии 
и прозы – Ольга Боратын-
ская, дочь Александра Нико-
лаевича. После революции 
она вместе с мужем и ребен-
ком эмигрировала в США и 
уже там создала свою ве-
ликолепную прозу, которая 
вся была посвящена жизни 
ее семьи, воспоминаниям о 
трагических судьбах людей, 
попавших в водоворот во-
енных действий («Канун 8-го 
дня», «Белый путь»). Также 
Ольга Ильина (ее фамилия 
по мужу) создала множество 
прекрасных стихотворений, 
выпускала сборники поэ-
зии (например, «Молчание 
звезд»). Она всегда вспоми-
нала ее родной Серый Дом 
в Казани и мечтала, чтобы ее 
произведения были изданы 
на русском языке. Мечта 
сбылась: проза Ольги Ильи-

ной переведена и опублико-
вана, и сегодня ее книги есть 
в казанском музее. 

Ну жно заметить,  что 
осенью этого года музей 
Е.А.Боратынского (Серый 
Дом) открывается после мас-
штабной реставрации, и мы 
со студентами нашего Зеле-
нодольского филиала ИЭУП 
обязательно посетим этот 
приют муз, вдохновения и 
истинной красоты!

PS. Музей был основан учи-
телем русского языка и лите-
ратуры Верой Георгиевной 
Загвозкиной, которая вела 
в одной из казанских школ 
кружок любителей поэзии 
Е.А.Боратыского и сумела со-
брать ценную коллекцию экс-
понатов для будущего музея.

Евгений Боратынский Александр Боратынский

Ольга Ильина


