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23 сентября в Казан-
ской ратуше ректор Асия 
Витальевна Тимирясо-
ва получила награду от 
мэра Ильсура Раисовича 
Метшина. Кроме ценного 
приза и сертификата, ей 
вручили символический 
подарок – цветущую хри-
зантему в горшке.

То, как благоустроена 
территория вуза, можно 
назвать одним словом 
– великолепие! Идеаль-
но подстриженные газо-
ны, ухоженные деревья 
и кустарники, клумбы с 
благоухающими цветами 
самых разных оттенков – 
бархатцами, петуниями, 
гортензией, спиреей, ак-
куратные дорожки – это 
первое, что видят люди, 
входя на территорию 
института. Все это с ран-
ней весны и до поздней 
осени радует глаз, дарит 
радость и вызывает вос-
хищение.

Такая красота создана 
стараниями нашего за-
мечательного садовника 
Сании Миннегалиевны 
Асхадуллиной, которая 
отдает своей работе мно-
го времени, сил и вни-
мания. Она – не только 
по образованию худож-
ник-оформитель, но и по 

призванию, а садоводст-
во, говорит Сания Мин-
негалиевна, с детства ее 
любимое занятие. Среди 
деревьев, посаженных 
на участке, есть одно, по 
ее признанию, особенно 
дорогое – яблоня. Ее вы-
растили из саженца, при-
везенного из сада осно-
вателя института Виталия 
Гайнулловича Тимирясо-
ва. Что удивительно – она 
каждую осень дает вкус-
ные плоды, хотя обычно 
яблони плодоносят раз в 
два года.

В благодарственном 
письме на имя ректора 
мэр Ильсур Раисович 
Метшин выразил при-
знательность коллективу 
института за деятельное 
участие в акции «Цвету-
щая Казань»:

– Убежден, что актив-
ная жизненная позиция 
и в дальнейшем позво-
лит вам присоединиться 
к нашим новым проек-
там по благоустройству 
и преображению Казани. 
Бережно и внимательно 
относясь к будущему род-
ного города, мы сообща 
сделаем столицу Респу-
блики Татарстан самым 
красивым и комфортным 
городом мира!»

Наш вуз цветет вместе с Казанью

Аккредитация прошла успешно

Участвуя в городском конкурсе 
«Цветущая Казань», институт 
получил первое место как 
лучший по оформлению 
прилегающей территории.

достижения

Как известно, в мае-ию-
ле этого года в институте 
была проведена процеду-
ра профессионально-об-
щественной аккредитации 
реализуемых вузом ос-
новных образовательных 
программ высшего обра-
зования по направлениям 
«Технология продукции 
общественного питания», 
«Экономика»,  «Менед-
жмент», «Туризм». Ее про-
водила общероссийская 

общественная организа-
ция малого и среднего 
бизнеса «Опора России».

22 сентября в конфе-
ренц-зале ИЭУП прошло 
торжественное вручение 
свидетельств о професси-
онально-общественной 
аккредитации образова-
тельных программ. Руко-
водитель проектов Агент-
ства по контролю качества 
образования и развитию 
карьеры (АККОРК) Ната-

лья Олеговна Авдеенко 
отметила, что ИЭУП стара-
ется идти на шаг впереди 
других вузов и держит вы-
сокую планку по многим 
показателям:

– Эксперты единогласно 
оценили высокий уровень 
материально-технической 
оснащенности и инфор-
мационного обеспечения 
образовательного процес-
са, востребованность вы-
пускников, качественный 
состав преподавателей, 
эффективное взаимодей-
ствие вуза с работодате-
лями. 

На заседании аккреди-
тационного совета обще-
российской обществен-
ной организации малого и 
среднего бизнеса «Опора 
России», состоявшемся 27 
июля в Москве, принято 
решение признать содер-
жание и качество подго-
товки студентов и выпуск-
ников ИЭУП по названным 
направлениям соответ-

ствующими требованиям 
государственных и феде-
ральных стандартов.

На встрече 22 сентября 
присутствовали также ру-
ководитель комитета по 
международным связям 
ТРО «Опора России», экс-
перт по программе «Эко-
номика и менеджмент» 
Алсу Мансуровна Абдул-
лина, первый проректор 
ИЭУП профессор Игорь 
Измаилович Бикеев, ру-
ководители факультетов и 
кафедр института. 

В беседе с корреспон-
дентом «ВИ» Наталья Оле-
говна Авдеенко сказала:

– В процессе проведе-
ния процедуры аккреди-
тации в вашем институте 
я увидела, какие поистине 
самоотверженные люди 
здесь работают. Они бо-
леют за свое дело душой, 
трудятся не покладая рук . 
Такими сотрудниками мож-
но только гордиться!

 Думаю, впереди нас 
еще ждет немало сов-
местных проектов – и 
не только в области про-
фессиональной аккре-
дитации. Мы стараемся 
развиваться в разных 
областях: занимаемся 
разработкой професси-
ональных стандартов, 
проводим конкурсы для 
образовательных ор-
ганизаций, обучающие 
семинары – и на тер-
ритории Москвы, и ре-
гиональные. Поэтому, 
думаю, будет много воз-
можностей для взаимо-
действия. 

Когда я посещаю вузы, 
у меня возникает еще 
один критерий оценки – 
личный. Как мать ребен-
ка, которому скоро пред-
стоит поступать в вуз, я 
всегда задаю себе во-
прос: а хотелось бы мне, 
чтобы он учился здесь? 
Вот в вашем вузе – очень 
бы хотелось. 

Первым среди 
вузов республики 
ИЭУП добровольно 
принял решение 
об участии в 
профессионально-
общественной 
аккредитации 
образовательных 
программ.

Ректора ИЭУП А.Тимирясову 
поздравил мэр Казани И.Метшин

С.Асхадуллина – 
 создающая красоту
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Вуз посетила помощник 
Президента РТ

10 сентября в институте побывала помощник Президента 
Республики Татарстан Лейла Ринатовна Фазлеева.

Будущие юристы получили советы  
от профессионалов

встречи

Для гостьи провели экскур-
сию по зданию. Лейла Ринатов-
на высоко оценила условия, 
которые созданы для наших 
студентов: «О таком обще-
житии, бассейне и спортком-
плексе в годы советского сту-
денчества невозможно было и 
мечтать».

Помощник Президента как 
педагог по образованию, учи-
тель русского языка и литера-
туры поздравила студентов с 
началом учебного года и на-
помнила, что «каждый из нас 
реализует себя в меру своего 
образования». 

Посещение Лейлой Рина-
товной нашего вуза было свя-
зано с предстоящими выбо-
рами Президента Республики 
Татарстан и в муниципальные 
органы управления. Ей хоте-

лось донести до молодежи 
всю важность проявления по-
зиции настоящего гражданина 
Татарстана в день голосова-
ния. В рес публике реализуются 
многие федеральные проекты, 
планируются социальные про-
граммы до 2030 года, а загля-
дывать так далеко в будущее 
может позволить себе только 
успешный регион.

В конце встречи студенты 
задавали гостье самые разные 
вопросы – о секретах успеха, 
об образовании, о жизненных 
приоритетах. 

На встрече присутствовали 
ректор Асия Витальевна Тими-
рясова и первый проректор, 
проректор по научной работе 
Игорь Измаилович Бикеев.

Асия КРЮЧКОВА, специалист 
отдела маркетинга и PR (Казань)

С началом учебного 
года в институте 
продолжился цикл встреч 
с интересными людьми.

Первыми гостьями стали заме-
ститель министра юстиции Респу-
блики Татарстан Надежда Влади-
мировна Рагозина, заведующая 
сектором по оказанию бесплат-
ной юридической помощи Ми-
нистерства юстиции РТ Наталья 
Николаевна Фархуллина и член 
коллегии адвокатов Елена Раши-
довна Гильмитдинова. 9 сентября 
они встретились со студентами 
юридического факультета.

Рассказав о себе, своей рабо-
те, деятельности Министерства 
юстиции республики, Надежда 
Владимировна Рагозина при-
звала студентов ответственно 
относиться к учебе, вобрать все 
лучшее и полезное для будущей 

работы, быть инициативными и 
нацеленными на успех..

– Часто приходится слышать 
о переизбытке на рынке труда 
юристов, но много ли среди них 
хороших юристов? Грамотные 
специалисты, профессионалы 
востребованы всегда! – замети-
ла она. 

В нашем институте у буду-
щих юристов есть уникальная 
возможность приобрести пра-
ктический опыт в юридической 
клинике ИЭУП, где оказывается 
бесплатная правовая помощь 
социально незащищенным сло-
ям населения. О том, как важна 
и интересна работа в клинике, 
говорила Наталья Николаевна 
Фархуллина. Она высказала не-
сколько пожеланий своим буду-
щим коллегам:

– Впитывайте каждое слово 
преподавателя – когда начнете 
работать, поймете, как важны 

люди института

Миссия заведующего кафедрой – 
баланс и объединение

Эльвира Фоатовна Сибгатуллина – доцент, заведующая кафедрой дизайна,  
член Союза дизайнеров России – отмечает свой день рождения 22 сентября, в пери-
од осеннего равноденствия. И это не случайно. 

торых удивительным образом 
дополняют друг друга и тем са-
мым обеспечивают качествен-
ное образование студентов-ди-
зайнеров. К слову сказать, самый 
почтенный возраст преподава-
теля кафедры дизайна – 67 лет, а 
самому молодому – 23 года.

Ключевые слова периода рав-
ноденствия – «Жизнь в дейст-
вии!» Эта фраза наилучшим обра-
зом отражает профессиональные 
качества, характер и образ жизни 
Эльвиры Фоатовны. Наряду с та-
кой ответственной миссией, как 
руководство кафедрой дизайна, 
она на протяжении многих лет 

осуществляет профессиональ-
ную деятельность архитектора и 
дизайнера. Являясь руководите-
лем таких известных архитектур-
ных проектов, как торгово-офис-
ный комплекс «Сувар-Плаза», 
комплекс аквапарка «Ривьера», 
фитнес-центры на улицах Хади 
Такташа и Академика Парина, 
рестораны «Каравелла» и «Вене-
ция», Эльвира Фоатовна внесла и 
продолжает вносить свой вклад в 
развитие и формирование архи-
тектурного облика родной Каза-
ни. Объекты, построенные под ее 
руководством и при ее участии, 
– любимые места отдыха многих 

Твой выбор – твоя победа
Председатель Центральной избирательной комиссии Республи-
ки Татарстан Экзам Саматович Губайдуллин направил в адрес 
преподавателей и студентов ИЭУП благодарственное письмо. 

Глава Избиркома отметил ак-
тивное участие коллектива ин-
ститута в выборах Президента 
Республики Татарстан и депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований 

Республики Татарстан, высокий 
уровень организации и прове-
дения акции «Твой выбор – твоя 
победа!», направленной на повы-
шение правовой культуры моло-
дежи.

благодарность 

казанцев. Такие ее качества, как 
высокий профессионализм, без-
упречный вкус, оригинальное 
видение и творческий подход 
к проблеме, энергичность, оп-
тимизм, позитивный настрой, 
увлеченность процессом, не-
вероятная работоспособность, 
обязательность и пунктуаль-
ность, являются образцом для 
подражания студентов-дизай-
неров. Возможность обучения и 
выполнения дипломных проек-
тов под руководством Эльвиры 
Фоатовны – это важный этап для 
студента, период, когда проис-
ходит его становление как про-
фессионала и разносторонне 
развитой, творческой личности. 
И под влиянием такой глубокой 
личности и педагога с большой 
буквы, как Эльвира Фоатов-
на, это происходит наилучшим 
образом.  

Также дни осеннего равно-
денствия – это точка на спирали 
эволюции, от которой все про-
исходящее разворачивается на 
новом уровне. Наступает такое 
состояние, в котором хочется 
сделать новый выбор, лучший и 
более светлый. Удивительно, как 
совместная работа и общение с 

Эльвирой Фоатовной и даже 
просто нахождение в ее «поле» 
влияет благотворным образом 
на каждого человека. Словно 
попадаешь в светлую ауру, в ко-
торой возникает желание раз-
вивать свои лучшие качества, 
работать над недостатками, са-
мосовершенствоваться, учиться 
чему-то новому, преодолевать 
жизненные и профессиональные 
трудности с позитивным настро-
ем. Так бывает, когда входишь в 
прекрасный осенний лес, вды-
хаешь его прохладный чистый 
воздух, созерцаешь его красоты 
и чувствуешь себя обновленным.

От себя лично и от лица всей 
кафедры и вуза прошу Эльвиру 
Фоатовну принять искренние 
сердечные пожелания кристаль-
ного здоровья, внутренней и 
внешней гармонии, интересных 
источников вдохновения, новых 
творческих проектов, радости, 
легкости и Красоты во всех ее 
проявлениях! 

Вы для нас – самый лучший ру-
ководитель и наставник. 

С любовью, сотрудники и сту-
денты кафедры дизайна.

Регина ВЕРХОШАНСКАЯ,  
доцент кафедры дизайна (Казань)

Дни равноденствий интересны 
тем, что приводят в баланс и объ-
единяют природные силы – день 
становится равен ночи. Эльвира 
Фоатовна – талантливый руково-
дитель и организатор, который 
умеет соблюдать баланс меж-
ду требовательностью и чело-
вечностью, между строгостью и 
душевной теплотой, между без-
условным уважением к себе как 
профессионалу высокого уровня 
и личным обаянием. 

За те пять лет, которые Эль-
вира Фоатовна руководит ка-
федрой дизайна, ей удалось со-
здать новый коллектив, новое 
полноценное звено в сложной 
системе института. Любой кол-
лектив подобен живому организ-
му. Это, во-первых, слаженная 
работа, а во-вторых, дружест-
венная комфортная атмосфера. 
Отсутствие одного из этих фак-
торов ставит под угрозу суще-
ствование самого коллектива. 
Поэтому организация этих двух 
составляющих – сверхсложная 
задача. Эльвира Фоатовна – че-
ловек большой внутренней силы 
и незаурядных способностей. Ей 
удалось объединить в дружный 
коллектив разноплановых и 
разносторонних специалистов, 
профессиональные качества ко-

теоретические знания; не стой-
те на месте, постоянно разви-
вайтесь, совершенствуйтесь; 
учитесь работать с юридической 
документацией.

А Елена Рашидовна Гильмит-
динова добавила к этому еще 
и необходимость знания ино-
странных языков. Лично ей это 
помогло успешно пройти стажи-
ровку в Европейском суде.

Присутствовавшая на встрече 
проректор по дополнительному 
образованию Ирина Ильгизовна 
Антонова рассказала студентам, 
что у них есть возможность изу-
чать и совершенствовать ино-
странные языки в Институте 
бизнес-образования.

Встреча прошла очень инте-
ресно, в ее завершение гости 
ответили на многие интересу-
ющие студентов вопросы. Они 
касались и участия в выборах, 
и необходимых для юриста ком-
петенциях, и деятельности адво-
катов...

Перед встречей гости ознако-
мились с вузом: они побывали в 
библиотеке, студенческом кафе, 
музее института и остались в 
восторге от увиденного. «Во 
всем – в прекрасных условиях, в 
постоянном стремлении совер-
шенствовать учебный процесс 
– виден серьезный подход руко-
водства к подготовке студентов 
к будущей профессиональной 
деятельности», – заметила зам-
министра юстиции Надежда Вла-
димировна Рагозина

Наиля МАЗИТОВА Декан юрфака А.Никитин знакомит гостей с экспозицией музея ИЭУП
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В почетном списке

достижения

Заслуг и регалий у на-
шего уважаемого про-
фессора, доктора пси-
хологических наук 
Анатолия Ивановича 
Фукина множество. 
И вот новый успех: Ана-
толий Иванович  вклю-
чен в перечень ведущих 
отечественных ученых 
в области психологии и 
психофизиологии труда 
второй половины XX – 
начала XXI века.

В течение последних 20 
лет Анатолий Иванович 
проводил психологиче-
ское исследование труда 
работников конвейерно-
го производства. По его 
данным, психологически 
верная организация ра-
боты на конвейере по-
зволила повысить про-
изводительность труда 
сборщиков в 15 раз! Кон-
вейерная организация 
труда не исчезла и в XXI 
веке и по-прежнему ис-
пользуется в продукции 
массового производства 
(сборка наручных часов, 
манометров, двигателей 
легковых и грузовых ав-
томобилей…) Так что ре-
зультаты исследований и 
научно-практические ре-

комендации профессора 
Фукина не потеряли сво-
ей актуальности и по сей 
день.

В институте Анатолий 
Иванович работает с мо-
мента его основания. Вме-
сте с первым ректором 
Виталием Гайнулловичем 
Тимирясовым он стоял у 
истоков создания психо-
логического факультета, 
имеющего сегодня заслу-
женный авторитет в сооб-
ществе психологов.  Про-
фессор подготовил целую 
плеяду талантливых уче-
ных и практиков в обла-
сти психологии труда. Его 
огромный опыт нашел во-
площение в девяти моно-
графиях и многочислен-
ных учебных пособиях.

Бизнес со студенческой скамьи
По исследованиям Future Today, около 10 процентов студентов планируют после получения 
диплома открыть собственное дело. И курс Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), 
авторами которого являются успешные предприниматели и эксперты предпринимательст-
ва под руководством Маргариты Зобниной, призван помочь им в этом еще в процессе учебы 
в вузе. Она убеждена, что в студенческие годы можно получить хороший бизнес-опыт. 

актуально

Маргарита Ренатов-
на Зобнина – кандидат 
экономических наук, 
доцент кафедры стра-
тегического маркетинга 
московского НИУ Выс-
шая школа экономики, 
руководитель проекта 
ФРИИ по обучению сту-
дентов интернет-пред-
принимательству, автор 
книги «Стартап-гайд». 
Проект стартовал в 49 
вузах России, а уже че-
рез год планируется, 
что в списке участников 
будет свыше 100 выс-
ших учебных заведений 
страны. Из вузов Респу-
блики Татарстан первым 
в проект вошел Инсти-
тут экономики, управле-
ния и права. Маргарита 
Ренатовна в течение 
трех дней учила наших 
преподавателей тому, 
как обучать студентов 
интернет-предприни-
мательству. 

В чем же суть автор-
ского к урса доцента 
Зобниной? Его цель – 
увеличить количество и 
качество российских ин-
тернет-стартапов, дать 
студентам понимание 
предпринимательского 
процесса и навыки, не-
обходимые предприни-
мателям. 

– В основе курса лежит 
концепция «переверну-
того класса», – поясняет 
Маргарита Ренатовна, 
– то есть мы уходим от 

привычной модели, ког-
да преподаватель у доски 
общается с аудиторией, 
а студенты слушают. Cту-
денты самостоятельно 
смотрят видеолекции от 
экспертов, выполняют 
задания, а на занятиях 
представляют готовые 
работы и получают обрат-
ную связь от преподава-
теля, одно группников. 
В  процессе преподава-
ния курса все внимание 
обращено на студента, и 
цель преподавателя – на-
править студента, помочь 
ему развиваться и понять, 
как сделать свой проект 
лучше. 

Курс начинается с пои-
ска бизнес-идеи, в даль-
нейшем, на всем про-
тяжении курса, студент 
будет ее развивать. Для 
этого необходимо со-
брать команду, изучить 
потребителя, рассчитать 
экономическую составля-
ющую, подготовить цен-
ностное пред ложение 
– обосновать, чем может 
быть привлекателен пред-
ставленный продукт... Так, 
пошагово, в процессе про-
хождения курса студента-
ми создаются интернет-
проекты. Преподаватель 
же не просто оценивает 
задания и проекты – он 
выступает как тренер, 
консультант, направляя 
студентов и помогая им 
систематизировать рабо-

ту, находить нестандарт-
ные пути. 

Таким образом, к концу 
курса у студентов будет 
готовый проект, который 
уже можно представить 
инвестору. Наряду с пре-
подавателем, инвестор 
присутствует на экзамене 
и как практик, независи-
мый эксперт дает объек-
тивную оценку работе. Ес-
тественно, чтобы проект 
понравился инвестору, в 
нем должно быть прора-
ботано все до мелочей. 
Этого же от студента ждет 
и преподаватель – чтобы 
проект был продуманным 
и качественным. Мнения 
инвестора и преподавате-
ля дают итоговую оценку 
проекту.

Авторский курс доцента 
Зобниной с успехом был 
апробирован в Высшей 
школе экономики. 

– Действительно, – го-
ворит Маргарита Ренатов-
на, – студенты не просто 
представили проекты на 
экзамене, они стали их 
реализовывать по-насто-
ящему. Один из них – ин-
тернет-магазин, где ди-
зайнеры загружали свои 
работы, а потребители 
могли выбрать их, напри-
мер, для нанесения на 
футболки, чехлы для теле-
фона, посуду, постельное 
белье и другие предметы 
интерьера. Выгода нали-
цо: потребитель получает 
собственный, ни на что не 

похожий продукт, а дизай-
неры – процент от прода-
жи. По сути здесь интег-
рировано два сервиса, и 
у ребят все получилось 
здорово. Другой инте-
ресный проект – портал 
именно для ВШЭ, свое-
образная площадка для 
предложений студентов. 
Один, например, готов 
оказать репетиторские 
услуги по математике, вто-
рой – помочь в подготов-
ке к экзамену, третий – в 
оформлении документов 
для прохождения между-
народной стажировки… 
И если у кого-то есть по-
требность в подобных 
услугах, он может войти в 
портал и найти себе под-
ходящего помощника. 

Преподаватели ИЭУП 
с интересом восприняли 
идею обучать студентов 
тому, как и в какой после-
довательности в нелегких 
условиях современного 
рынка реализовать соб-
ственные бизнес-идеи, 
они отметили, что курс 
вос требован и самое 
ценное – ориентирован 
на практику. Маргарита 
Ренатовна признает, что 
вначале, возможно, бу-
дет сложно внедрять та-
кой новый формат: «Но в 
целом, думаю, получится, 
потому что за три дня об-
щения с вашими препо-
давателями я увидела, 
что многие уже готовы 
интегрировать такой ин-
терактивный формат».

Дальнейшие связи вуза 
с Фондом развития ин-
тернет-инициатив будут 
продолжены. 

–  Н а ш и  э к с п е р т ы , 
аналитики, – говорит 
Маргарита Ренатовна, 
– всегда готовы дать кон-
сультацию преподавате-
лям. И на экзаменах, где 
студенты покажут свои 
раб оты,  п ланируе тс я 
участие представителей 
нашего инвестиционного 
блока либо наших парт-
нерских фондов, которые 
будут оценивать проекты, 
созданные студентами.

Ленар Наилевич Салимов, 
доктор экономических наук, профессор 
кафедры «Финансы и кредит», 
директор НИИ экологизации социально-
экономических систем ИЭУП:

– Выражаем благодарность спикерам 
ФРИИ за крайне полезный курс обучения 
«Преподавание интернет-предпринима-
тельства». По нашему мнению, особый ин-
терес у слушателей курса вызвал широ-
кий арсенал кейсов и следующих за ними 
практических заданий, особенно в части 
разработки ценностного предложения и 
бизнес-модели. Уверен, что контент курса 
будет органично интегрирован в большин-
ство преподаваемых дисциплин, обеспе-
чит успешную профессиональную карьеру 
профессорско-преподавательского состава 
и выпускников нашего института.

Марина Райхановна Магдеева,  
заместитель директора по научной работе Альметьевского 
филиала ИЭУП, доцент кафедры финансового менеджмента:

Мнения

– С 23 по 25 сентября прохо-
дили обучающие курсы «Препо-
давание интернет-предпринима-
тельства», которые проводили 
Маргарита Ренатовна Зобнина 
и ее команда из Фонда развития 
интернет-инициатив. Длитель-
ность курса – три дня, а объем 
полученных знаний – велик. 
Курс дал мне очень много инте-
ресной, актуальной информа-
ции, которой будет полезно по-
делиться с нашими студентами. 
Очень понравилось, что все тео-
ретические знания сразу рассма-

тривались практически и что 
еще лучше – в интерактивной 
форме. На мой взгляд, нужно 
чаще встречаться, общаться и 
учиться у интересных и хоро-
шо знающих свое дело людей. 
Отдельную благодарность хо-
телось бы высказать декану 
экономического факультета 
Ренату Ильдаровичу Хикмато-
ву за прекрасную организацию 
мероприятия и доброе отно-
шение к коллегам из филиалов! 
Спасибо всем!

Наиля МАЗИТОВА

Предприниматели учатся
В рамках городского проекта «Набережные Чел-
ны – центр бизнес-образования России» в Набе-
режночелнинском филиале нашего института 
для предпринимателей города состоялась лек-
ция «Системный подход к управлению». 

Занятие провела канди-
дат социологических наук, 
заведующий кафедрой 
промышленного менедж-
мента Набережночелнин-
ского филиала ИЭУП Ири-
на Ивановна Фролова.

С лушатели,  а  кроме 
предпринимателей на 
лекции присутствовали 

и студенты вуза, узнали 
о разных системах управ-
ления в организации, 
их элементах, методах и 
функциях. Были даны оп-
ределения таким поняти-
ям, как миссия, видение, 
стратегия, цель. Описаны 
ключевые моменты, каса-
ющиеся правильной по-
становки цели.

Также Ирина Иванов-
на рассказала о важных 
составляющих процес-
са управления, таких как 
структура организации, 
ее ресурсы и механизмы 
воздействия, о том, какие 
бывают стили управле-
ния, чем важна корпора-
тивная культура и каких 
конфликтов можно избе-
жать, занимаясь их про-
филактикой.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

бизнес-образование

И.Фролова
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«Фонарь Диогена»: найти человека
В научном мире появилось новое издание – журнал «Фонарь Диогена», посвященный социальным и антропологи-
ческим практикам. По замыслу редколлегии, его страницы должны стать площадкой, местом встречи всех твор-
ческих направлений современной мысли о человеке и обществе. А своей задачей организаторы видят создание 
предпосылок для такого диалога. 

новые издания

О новом журнале мы попроси-
ли рассказать его ответственно-
го редактора – директора НИИ 
социальной философии ИЭУП 
доктора философских наук, про-
фессора Олега Дмитриевича Ага-
пова.
– Олег Дмитриевич, кому 
пришла идея дать научному 
журналу такое звучное 
название?

– Это идея главного редакто-
ра профессора Сергея Серге-
евича Хоружего. Изначально, 
в качестве рабочего названия, 
фигурировало «Социум и си-
нергия». Дело в том, что Сергей 
Сергеевич уже не раз обращал-
ся к образу античного филосо-
фа Диогена. В частности, в 2010 
году вышли его монография 
«Фонарь Диогена. Критическая 
ретроспектива европейской ан-
тропологии» и сборник научных 
трудов Института синергийной 
антропологии (Москва). К тому 
же у нашего журнала есть и вто-
рое, поясняющее название «Че-
ловек в многообразии практик».
– Чем руководствовалась 
редколлегия при создании 
нового журнала?

– Основополагающей идеей 
стало соображение о том, что 
в рамках современного фило-
софского и социально-гумани-
тарного познания сегодня есть 
теоретико-методологическая 
парадигма синергийной антро-
пологии, способная предложить 
для международного гуманитар-
ного сообщества новый подход 
к рассмотрению ключевых про-
блем современности, ситуации 
человека, человеческого рода 
в ней.
– «Фонарь Диогена» – единст
венный антропологический 
журнал в России?

– Безусловно, нет. В качестве 
примера могу назвать журналы 
«Человек», «Человек.RU» и дру-
гие. К тому же необходимо пом-
нить, что «антропологический 
поворот» в гуманитарных нау-
ках, свершившийся в 20 – 30 го-
дах ХХ века, буквально преобра-
зил все социальные науки. Вне 
антропологической «оптики» и 
дискурса сегодня невозможно 
представить ни один состояв-
шийся международный журнал.

Другое дело, что специфика 
«Фонаря Диогена» состоит в том, 
что он выступает как междисци-
плинарный и полидискурсный. 
Конкретнее, речь идет о диалоге 
научного, философского и бого-
словского подходов к динамике 
человеческого бытия. В част-
ности, в вышедшем номере мы 
публикуем (с разрешения вдо-
вы – Ольги Лебедевой) лекции 
из архива известного философа, 
богослова и переводчика Влади-
мира Бибихина. Данные лекции 
из курса «Пора» еще только го-
товятся к издательству в Санкт-
Петербурге.
– Действительно, по содер
жанию рубрик можно гово
рить о том, что ваш научный 
журнал – полидисциплинар
ное издание: в номере пред

ставлены философия и право, 
политика и психология…

– Дело в том, что развитие 
социально-гуманитарных наук 
постоянно идет путем «интегра-
ции – дифференциации». Боль-
шие концептуальные «вещи» 
XIX-XX веков «рождены» как 
меж– и трансдисциплинарные. 
Бытие человеческого рода еди-
но. К тому же если не исходить 
из объекта и предмета научной 
дисциплинарной «матрицы», мы 
увидим единство субъекта соци-
ально-гуманитарных наук – это 
человеческий род. Другое дело, 
какую форму деятельности, ка-
кой ракурс бытия мы берем в 
оборот исследования, рефлек-
сии, практики. Иными слова-
ми, междисциплинарность ан-
тропологического дискурса не 
надумана, а прямо связана с 
единством многообразия чело-
веческого бытия. Движение в 
сторону снятия привычного для 
XIX века позитивистского «деле-
ния» наук сегодня происходит 
повсеместно. Начало XXI века – 
это время концепций самоорга-
низации, системности. К тому же 
в ситуации междисциплинарно-
сти происходят столь необходи-
мые для каждой научной теории 
верификация и фальсификация, 
открытость к критике, публич-
ность аргументов и добротность 
доказательств.

– Как вам удалось собрать в 
редакционный совет ученых 
практически со всего мира: 
помимо России, в нем есть 
представители Франции, 
Китая, Австрии, Белоруссии и 
других стран?

– Издание «Фонаря Диогена» 
как международного журнала – 
итог длительного развития Ин-
ститута синергийной антропо-
логии (Москва), возглавляемого 
Сергеем Сергеевичем Хоружим, 
итог восприятия и развития тео-
ретико-методологических идей 
синергийной антропологии 
среди как российских, так и за-
рубежных ученых и философов. 
К тому же намерение издавать 
именно журнал международно-
го уровня связано с пожелани-
ем директора Нижнекамского 
филиала ИЭУП Ильсии Хаматов-
ны Мезиковой, высказанным в 
ходе всероссийской философ-
ской школы, которая проходи-
ла в 2013 году в Нижнекамске. 
Первоначально организаторы 
философской школы (профессо-
ра Хоружий, Агапов, Азаренко, 
Богатов) обсуждали перспекти-
ву всероссийского альманаха. В 
ходе дискуссий 2013 – 2015 годов 
постепенно сложился круг меж-
дународного редакционного 
совета. В него вошли Кристина 
Штекль, Ту Веймин, Анатолий 
Ахутин, Николай Мусхешвили, 
Федор Василюк и другие.

Не представляю выхода жур-
нала без активной помощи про-
ректора по научной работе ИЭУП 
профессора Игоря Измаиловича 
Бикеева, директора издательст-
ва «Познание» Гульназ Язкаров-
ны Дарчиновой и ее дружной 
команды, заведующей кафедрой 
философии ИЭУП профессора 
Елены Людвиговны Яковлевой.
– Как организован процесс 
рецензирования материалов? 
Что вы намерены делать 

для повышения показателей 
цитируемости журнала?

– Все материалы – научные 
статьи, тезисы, отзывы на мо-
нографии – прочитываются и 
рецензируются членами редак-
ционной коллегии. К тому же в 
нашем журнале есть рубрики, 
которые курируются ведущими 
мировыми учеными в сфере со-
циальных, виртуальных, духов-
ных практик и т.д. Относительно 
продвижения «Фонаря Диоге-
на» в международных научных 
коммуникационных средах (ци-
тируемость) я убежден: все, что 
могли сделать редакция и кол-
лектив авторов, – они сделали. 
Есть номер, статьи – впереди ос-
воение идей, дискуссии. Как по-
казал первый опыт презентаций 
журнала в Москве, в Пекине, Ка-
зани, Нижнекамске, у него есть 
большой потенциал. 
– Будет ли журнал «Фонарь 
Диогена» выходить в 
электронном виде?

– Мы планируем, что уже ско-
ро – буквально в ноябре-декаб-
ре – представим электронную 
версию первого номера «Фо-
наря» на сайтах учредителей – 
ИЭУП (Казань), Института синер-
гийной антропологии и Высшей 
школы экономики.
– Спасибо за беседу, Олег 
Дмитриевич. Желаем новому 
изданию много интересных 
материалов, высоких рейтин
гов и прежде всего – талант
ливых авторов и преданных 
читателей.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

Греческий философ 
Дио ген (IV век до н.э.) 
однажды зажег днем 
фонарь и, расхаживая 
с ним, говорил: «Я ищу 
человека». Выражение 
«Искать с фонарем Дио-
гена» означает «упорно 
стремиться найти кого 
или что-либо».

Все о налогах и налогообложении 
можно узнать в студенческом научном сообществе  

«Налоги XXI века», созданном для студентов  
как колледжа, так и института. 

«Сервисмэн» приглашает

студенческая наука

Основная его цель – 
формирование у студен-
тов профессиональных 
компетенций по освое-
нию, развитию и закре-
плению полученных те-
оретических знаний в 
области налогов и нало-
гообложения, налогово-
го администрирования; 
адаптация студентов к 
профессиональной дея-
тельности в системе на-
логовых органов РФ. 

Профессионалы на -
логового дела – высо-
коквалифицированные 
преподаватели и специ-
алисты территориаль-
ных налоговых инспек-
ций – будут проводить 
занятия и мастер-клас-

сы по актуальным темам 
и темам, которые инте-
ресны студентам. 

Ребята смогут участ-
вовать в деловых и ро-
левых играх: например, 
в налоговой проверке, 
опросить свидетеля или 
быть самому свидетелем, 
сделать выемку докумен-
тов у налогоплательщика, 
поучаствовать в досудеб-
ном урегулировании на-
логовых споров и многое 
другое. 

Кроме того, во время 
занятий студенты смогут 
овладеть дополнитель-
ными навыками специ-
альностей, сопряженных 
с профессией налогового 
работника – налогового 

консультанта, налогово-
го адвоката, арбитраж-
ного судьи, бухгалтера, 
аудитора. 

В студенческом науч-
ном сообществе «Налоги 
XXI века» будут рады ви-
деть и родителей студен-
тов: в доброжелательной 
обстановке они получат 
консультации, например, 
как получить налоговые 
вычеты по НДФЛ, какие 
налоговые льготы суще-
ствуют для физических 
лиц и многие-многие 
другие. 

Встречи проходят  по 
четвергам с 17.00 на ка-
федре «Налоги и налого-
обложение» (Казань, ул. 
Зайцева, 15, кабинет 403).

Всех, кому интересна такая 
деятельность, как сервис,  
ждут в научно-практическом 
кружке «Сервисмэн».

Каждый новый день в институте зна-
комит нас с интересными дисциплина-
ми. Например, сервисная деятельность. 
Ведет ее доцент кафедры гостиничного 
и туристического бизнеса Альбина Гоме-
ровна Хабибуллина – человек неравно-
душный и увлеченный своим предметом. 
Она раскрывает актуальные и многогран-
ные аспекты сервисных технологий, учит 

понимать клиентов и ориентироваться 
в многообразии предлагаемых услуг. А 
чтобы глубже познать тонкости сервиса, 
заняться интересными исследованиями 
и стать гуру в этой области, непременно 
нужно посетить научно-практический 
кружок «Сервисмэн». Первое его заседа-
ние уже состоялось 26 сентября. Привле-
кает и то, что научно-практический кру-
жок имеет свой лозунг: «Сервисмэн знает, 
как сделать клиента довольным!»

Эльнара ШАХБАЗОВА,  
студентка 1 курса факультета сервиса, 

туризма и технологии продуктов 
общественного питания (Казань)

О. Агапов
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наши кафедры

Вечная финансовая профессия... 
Каждый человек на протяжении жизни прямо или косвенно, 
хочет он того или нет, встречается с налоговым инспектором. 
Кто же это – налоговый инспектор? 

В некотором смысле профессия 
налогового инспектора уникальна 
и является одной из древнейших 
на земле: первые упоминания о ней 
встречаются в библейских сюжетах. 
Уникальность профессии заключа-
ется в том, что человек, ее выбрав-
ший, должен сочетать в себе способ-
ность работать с экономическими и 
правовыми документами, а также с 
добросовестными и порой недобро-
совестными налогоплательщиками. 
Поэтому важно, чтобы специалист 
обладал еще и тонкостями психоло-
гии и в соответствии с психологи-
ческими особенностями налогопла-
тельщика выбирал тактику общения 
с ним. Еще одно качество, которое 
необходимо специалисту по нало-
гам, как отмечают эксперты, – это 
высокий порог «неконфликтности», 
умение входить в роль «дипломата», 
достигая своих целей с помощью 
мирных переговоров. 

Важно подчеркнуть, что налого-
вые работники являются государст-
венными служащими, а это значит, 
что пока есть государство – есть и 
налоговики, они не потеряют сво-
ей значимости и всегда будут защи-
щены со стороны государства. Что 
касается заработной платы, сотруд-
ники обеспечены премиальными, 
отпускными, льготными компенса-

циями, надбавками, а также имеют 
отличный социальный пакет. 

Налоговый специалист всегда дол-
жен быть в курсе последних измене-
ний финансового законодательства 
и применять это на практике, сле-
довательно, необходимо постоянно 
изу чать специальную и правовую 
литературу, а также разбираться в 
мире финансов. Достаточно долго 
подготовкой специалистов по нало-
гам в России занималось единствен-
ное в стране учреждение – Всерос-
сийская академия налогообложения, 
сегодня получить профессию нало-
гового инспектора можно и в нашем 
институте, обучаясь по профилю 
«Налоги и налогообложение».

Для студентов вуза и колледжа 
в преддверии профессионального 
праздника «День работника нало-
говых органов Российской Федера-
ции» проводится конкурс на луч-
шую статью по теме «Я выбираю 
профессию налогового работни-
ка, потому что...» Мы ждем ваши 
статьи до 21 ноября 2015 года вклю-
чительно на почтовый ящик alsu.
shakiryanova@ieml.ru. Авторы луч-
ших материалов будут награждены 
грамотами и ценными подарками. 

Алсу ШАКИРЬЯНОВА,  
заведующая кафедрой «Налоги и 

налогообложение» (Казань)

Есть чему поучиться
Чтобы ознакомиться с реалиями казанского рынка труда, студенты 2 и 3 курсов психологи-
ческого факультета головного вуза по инициативе руководителя Центра содействия трудо-
устройству выпускников ИЭУП Татьяны Александровны Трифоновой посетили проходив-
шую 22 сентября общегородскую ярмарку вакансий. 

на ярмарке вакансий

В Нурлатах  
рассказали об ИЭУП

Институт принял участие в ярмарке про-
фессий и учебных мест в Нурлатском райо-
не Республики Татарстан. 

О направлениях подготовки и преимуществах  
обучения в нашем институте, материально-техни-
ческой базе вуза и возможностях трудоустройст-
ва выпускников рассказала руководитель Центра 
содействия трудоустройству выпускников ИЭУП 
Татьяна Александровна Трифонова. Ее рассказ 
сопровождался красочной видеопрезентацией. 
Огромное впечатление на нурлатских школьников 
произвели виртуальная экскурсия по институту, а 
также видеоролик «Минуты славы ИЭУП». 

По словам  Татьяны Александровны, ребята с 
большим интересом ознакомились с вузом и ак-
тивно задавали вопросы. К сожалению, большин-
ство их них связано со страхами поступления и 
сдачей ЕГЭ. Презентация завершилась неформаль-
ным общением со старшеклассниками. 

спорт

Это уже шестое по счету 
соревнование, и с каждым 
годом его география рас-
ширяется, масштабы тур-
нира растут. В этом году в 
нем приняли участие более 
двухсот спортсменов из 22 
регионов России и ближ-
него зарубежья: 4 заслу-
женных мастера спорта, 9 
мастеров спорта междуна-
родного класса, 19 масте-
ров спорта и 39 кандидатов 
в мастера спорта.

Особая наша гордость – 
представители Чистополь-
ского филиала ИЭУП, чем-
пионы республики, России 
и мира Виктория Воро-
нина, Виктория Гаранина, 
Алексей Румянцев, Антон 
Наумов. Студенты и сотруд-
ники Чистопольского фили-
ала ИЭУП были участниками 
данного мероприятия.

П о ч е т н ы м и  г о с т я м и 
праздника стали предста-
вители республики, ми-
нистерств, города, а так-

Четверо представителей 
ИЭУП – чемпионов 
республики, России и мира – 
выступили на состоявшемся 
в Чистополе Всероссийском 
турнире по армрестлингу на 
призы мечети «Анас».

же студент Чистопольского 
филиала ИЭУП, руководи-
тель подводно -исс ледо -
вательского отряда РГО в 
Чистополе Сергей Салеев, 
преподаватель физической 
культуры Чистопольского 
филиала ИЭУП Венера Ураз-
гильдеева и другие.

Сергей Салеев и участни-
ки экспедиций «Антарктида», 

«Баренцево море» вручили 
Абубакр хазрату Азизову 
Коран, а владыке Парме-
ну  – икону Казанской Бо-
жьей Матери, побывавшие 
вместе с участниками в да-
леких путешествиях.

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарьреферент 

директора  
(Чистополь)

В Чистополе прошел турнир по армспорту

Перед студентами стоя-
ли задачи проанализиро-
вать имеющиеся вакансии, 
сделать психологический 
п о р т р е т  б е з р а б о т н ы х 
граж дан, ознакомиться 
со спецификой ярмарки 
вакансий д ля пожилых 
людей, выяснить возмож-
ности участия в государ-
с т в е н н ы х п р о г р а м м а х 
«Первое рабочее место», 
«Молодежная практика», 
пройти профориентаци-
онное тестирование, уста-
новить контакт с работо-
дателями, побеседовать 
с ними. Основная задача 
сводилась к проведению 
анкетирования среди без-
работных, пожилых людей 
и работодателей. Студенты 
по-разному справились с 
поставленными задачами. 
Те, у кого был опыт рабо-
ты промоутером, без труда 
находили контакт с разны-
ми людьми. Другим было 
сложнее. Самым трудным 
контингентом для иссле-
дования, по словам наших 
студентов, явились пожи-
лые посетители, которые 
нелегко, с большой по-
дозрительностью шли на 
контакт. Но наши студенты 
и их смогли разговорить. 
На удивление, работода-
тели достаточно благо-
склонно отнеслись к опро-
су и ответили на большое 
количество объем ных во-
просов.

Вообще на ярмарке ва-
кансий были люди самого 
разного возраста: можно 
было встретить как моло-
дых, так и пожилых. Боль-
шинство безработных, как 
заметили наши студенты, 
это – женщины.

Представленные на яр-
марке вакансии неприятно 
удивили не только наших 
студентов, но и других по-
сетителей. «Вакансии были 
самые разнообразные, но, 
к сожалению, в основном 
были представлены ва-
кансии технических про-
фессий», – делится посе-
тительница ярмарки, чем 
выражает общее мнение. 
Из анализа вакансий и 
опроса посетителей наши 
студенты сделали несколь-
ко выводов. Во-первых, 
недостаточно вакансий 
для молодых людей, мало 
вакансий гуманитарных 
профессий. Это и можно 
назвать столкновением с 
реальностью, которая не 
так благосклонна, как хо-
телось бы. Во-вторых, яр-
марки необходимы. И со-
искатели, и работодатели 
сходятся в одном мнении: 
подобные ярмарки – очень 
н у ж ные м ер опр и я т и я, 
которые несут большую 
пользу обществу, за что и 
спасибо организаторам. 
Наиболее заинтересован-
ные студенты совместно с 
руководителем Центра со-

действия трудоустройству 
все же нашли несколько 
привлекательных и соот-
ветствующих получаемой 
профессии вакансий. Вы-
яснили, что помимо непло-
хого оклада в бюджетной 
сфере идет доплата моло-
дым специалистам – педа-
гогам-психологам.

Мы побывали и в мо-
бильном центре: здесь лю-
бой желающий абсолютно 
бесплатно может пройти 
профориентационное те-
стирование. В центре мож-
но увидеть как школьников, 
так и пожилых. «Люди при-
ходят сюда ошарашенные, 
а уходят радостные», – с 
улыбкой рассказывает нам 
организатор мобильного 
центра. Для наших студен-
тов профориентационное 
тестирование неожиданно-
стей не принесло: резуль-
таты тестов подтвердили 
правильность сделанного 
ими профессионального 
выбора.

Опросив работодателей 
и соискателей, студенты 
узнали, что большинству 
данное мероприятие по-
могло найти то, что они 
искали. «В основном обра-
щаются мужчины средне-
го возраста, которым нам 
всегда есть что предло-
жить, и чаще всего удается 
договориться. Также мы 
сами обучаем заинтересо-
ванных в данной работе 

молодых людей с дальней-
шим трудоустройством», 
– поделился с нами пред-
ставитель строительной 
компании.

В заключение стоит от-
метить, что ярмарка ва-
кансий оставила яркие по-
ложительные впечатления. 
Для нас, студентов, данная 
ярмарка выступила свое-
образным тренировочным 
полигоном, на котором мы 
попробовали себя и в роли 
выбирающих профессию, и 
в роли ищущих работу, и в 
роли исследователей. Каж-
дый студент сам для себя 
определил, какая из ро-
лей ему по душе, главное – 
была возможность вжиться 
во все эти роли. За что мы 
выражаем благодарность 
руководителю Центра со-
действия трудоустройству 
выпускников Татьяне Алек-
сандровне Трифоновой. А 
результаты анкетирования 
мы обязательно обобщим 
на наших занятиях по само-
определению и профори-
ентации и представим их 
в виде научной статьи. Так-
же каждый из нас напишет 
свой собственный отчет о 
посещении ярмарки, ана-
лиз которых мы сделаем 
на факультетском научно-
методическом семинаре.

Ксения ХОЛКИНА, 
студентка психологического 

факультета (Казань)
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Вкусные блюда для пловцов

готовили лучшие повара, в числе которых – и наши студенты

на чемпионате мира

Летом в Казани прошло гран-
диозное событие – XVI Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта. Около трех тысяч спорт-
сменов из 190 стран приняли в 
нем участие. Вклад в проведение 
чемпионата внес и ИЭУП: во вре-
мя мундиаля пятеро колледжан 
и 15 студентов факультета сер-
виса, туризма и технологии про-
дуктов общественного питания 
работали в комплексе Деревни 
Универсиады, предназначенном 
для питания спортсменов.

Работать на таких меропри-
ятиях – всегда, конечно же, от-
ветственность огромная: шутка 
ли, каждый день кормить три 
тысячи спортсменов?! Поэтому 
и готовиться ребята начали за-
долго до события, еще в февра-
ле. Отбор сотрудников был жест-
ким, ведь, помимо прекрасного 
владения поварским делом, им 
необходимы такие качества, как 
умение работать в команде, ком-
муникабельность, знание ино-

странных языков и даже стрес-
соустойчивость. 

– Мне очень хотелось пора-
ботать на чемпионате,– делится 
Альбина Сабитова. – У меня уже 
есть опыт работы в пиццерии, и 
он очень пригодился. Работали 
мы в две смены – с семи утра и 
до семи вечера, ночная тоже 
продолжалась 12 часов. Я зани-
малась пиццей – делала тесто, 
готовила начинку. Работа очень 
напряженная – только поспе-
вай готовить! Когда был наплыв 
посетителей, приходилось и на 
раздаче стоять. 

– Каждая пицца – это своего 
рода маленький экзамен: понра-
вится ли, ведь в нашем зале обе-
дали спортсмены со всего мира, 
у всех свои предпочтения, свои 
вкусы и ожидания от еды, – про-
должает Альбина. – И так было 
приятно слышать: «О, ваша пиц-

ца – самая вкусная, можно еще?» 
С посетителями мы общались в 
основном на английском. А вот с 
белорусами, латышами говорили 
по-русски.

– В нашем деле иностранные 
языки обязательно нужно знать, 
– соглашается с Альбиной Ла-
риса Матвеева. – На чемпио-
нате я слышала, как некоторые 
спортсмены разговаривают на 
испанском – очень красиво его 
звучание, и я решила изучать ис-
панский язык для себя. 

Мы работали по 12 часов в на-
пряженном ритме, но усталость 
свою не показывали, всегда с 
улыбкой встречали посетителей.

У спортсменов, пожалуй, осо-
бой популярностью пользовал-
ся рис. «Рис с овощами по праву 
можно назвать интернациональ-
ным блюдом», – убежден Айрат 
Махиянов. Он в основном гото-

вил гарнир и получил от шеф-по-
варов чемпионата титул короля 
риса. Айрата можно назвать бы-
валым специалистом – он уже 
работал на зимней Олимпиаде 
в Сочи. «Опыт на таких меро-
приятиях получаешь огромный, 
– отмечает он. – Стараешься не 
только максимально получить 
знания от шеф-поваров и коллег 
по цеху, но и от общения с гостя-
ми: кто-то рассказывает о нацио-
нальной кухне своих стран, кто-
то о том, как то или иное блюдо 
готовят в его семье». 

– Мы заряжались от спор-
тсменов энергией и позитивом, 
а они получали от нас вкусную, 

здоровую и полезную еду, – от-
мечает мастер производствен-
ного обучения Ольга Ивановна 
Шарипова. – У нас вкусная про-
фессия. Чтобы достичь совер-
шенства, нужно много и упор-
но работать, и наши ребята 
справляются с этой задачей на 
отлично. Я горжусь ими. Видели 
бы вы, как уверенно они вели 
себя на кухне в Деревне Уни-
версиады, как профессиональ-
но справлялись со своими обя-
занностями, доброжелательно 
общались с гостями. Все это, на 
мой взгляд, говорит об огром-
ном желании стать настоящими 
профи в нашем деле.

Два дня креатива
Студенты нашего вуза принимали активное участие в органи-
зации Фестиваля мировых креативных роликов «100 франков». 

на фестивале

Начался фестиваль с 
практической конфе-
ренции «День рекла-
мы, креатива и брен-
динга» в пресс-центре 
IT-парка, где семь спи-
керов делились свои-
ми знаниями и опытом. 
Участники смогли за-
дать вопросы профес-
сионалам рекламного 
бизнеса, среди кото-
рых были Марат Маш-
ков (директор Ру Про-
мо (Казань), Наталья 
Август (ведущий сер-
вис-дизайнер, руково-
дитель отдела исследо-
ваний Be!Five из города 
Тольятти), Роман Дик 
(арт-директор студии 
брендинга и дизайна 
«Дикий Филин» из Ека-
терин бу рга),  Е лена 
Роот (директор проек-
тов Brandson Branding 
Agency (Санкт-Петер-
бург) и другие. Во вре-
мя конференции мож-
но было поговорить с 
роботом, сделать на 
память фотографии, 
записать свои заметки 
в необычных прописях 

и выиграть подарки от 
партнеров фестиваля. 

Второй день фестива-
ля прошел в кинотеатре 
3D Port Cinema РК «Ривь-
ера». 19 сентября гостей 
ждал показ 100 лучших 
р е к л а м н ы х  р о л и ко в . 
Участников фестиваля 
встречали артисты твор-
ческого коллектива «Дже-
нази-шоу». Не обошлось и 
без талисмана фестиваля 
– зажигательной горил-
лы, которая подбадрива-
ла гостей и веселилась 
вместе с танцевальным 
коллективом «Бруклин». 
Ведущим вечера был Ра-
миль Назмутдинов, кото-
рый дарил гостям отлич-
ное настроение, улыбки и 
позитив. Также проводи-
лись розыгрыши: дари-
ли вкусные фирменные 
макаруны «100 франков», 
билеты в кино, сертифи-
каты в салон красоты… 
Участники фестиваля мо-
гли сделать на память ро-
спись мехенди, оставить 
отзывы на футболке оча-
ровательной студентки 
нашего института Руша-

нии Иксановой и сфо-
тографироваться на 
память. После развле-
кательной програм-
мы начался двухчасо-
вой показ 100 лучших 
рек ламных роликов 
мира. Среди брендов 
были представлены: 
Motorola, Volkswagen, 
Nike, Toyota, Lacoste, 
Nescafe,  Sony,  K FS, 
Pepsi, Apple, GIVENCHY, 
Android, Google и мно-
гие другие.

Фестиваль посети-
ло более 350 человек. 
«Два дня пролетели 
быстро, практически 
все, что мы задумали, 
удалось реализовать. 
Спасибо всем, кто был 
с нами, и до новых 
встреч», – сказала Ли-
дия Воронцова, руко-
водитель проекта «100 
франков».

Лейсан ХАКИМОВА, 
Гузелия ГАЛИМЗЯНОВА, 

студентки факультета 
сервиса, туризма и 

технологии продуктов 
общественного 

питания (Казань) 

добрые дела

Чтобы поделиться сер-
дечным теплом, 29  сен-
т я б р я  с т у д е н т ы  Б у -
гульминского филиала 
организовали благотвори-
тельный вечер для детей 
из школы–интерната для 
слабослышащих детей. 
Выступать для такого зри-
теля – большая честь! Это 
ощущал каждый, кто выхо-
дил на сцену. И жалость тут 
вообще ни при чем. Такие 
ребята заслуживают уваже-
ния и равного к себе отно-
шения, что и стараемся мы 
им дать. Первокурсники и 

их наставники рассказали 
о том, какие впечатления 
они вынесли из недавней 
поездки в лагерь «Раздо-
лье», чему научились. Оп-
тимизм, радость творче-
ства, дух коллективизма 
и дружеской взаимопо-
мощи – вот что привезли 
студенты и были готовы 
поделиться этим багажом 
с ребятами из интерната. 
Концерт получился уди-
вительно теплым и прият-
ным как для детей, так и 
для артистов. Добро ведь 
не уходит в никуда, оно 

всегда возвращается, если 
ты научился его отдавать 
не жалея.

Вот с такой приятной 
встречи продолжилось 
в этом году наше тесное 
сотрудничество. Ребята 
и преподаватели школы-
интерната ждут нас у себя 
в гостях на спортивных и 
творческих площадках. Ну 
а мы рады встрече с ними 
всегда и везде!

Ильвина ШАКУРОВА, 
студентка колледжа 

(Бугульма)

Слышат сердцем
Последнее воскресенье сентября с 1951 года отмечается как Международ-
ный день глухих. Каждый девятый житель Земли имеет те или иные нару-
шения слуха, однако такие люди, как правило, обостренно воспринимают 
красоту и очень чутки к проявлению человеческого тепла и сердечности. 

А. Сабитова

Лучшие повара кормили участников чемпионата

А.Махиянов



ВЕСТИ ИНСТИТУТА   

 №8  2015 7

«электрону», который они скла-
дывали в стеклянную батарейку. 
Этот странный ритуал оправды-
вался названиями смены и шко-
лы творческого актива – «Заряд-
ка» и «Импульс». Стоит отметить, 
что по завершении смены побе-
дившая команда и самые твор-
ческие участники получили хо-
рошие подарки. 

Перед отъездом мы обмени-
вались друг с другом нитками, 
из которых делали ожерелья и 
браслеты, и делились со всеми 

приятными пожеланиями и теп-
лыми словами.

Эта смена не была бы такой 
замечательной без ее органи-
заторов. Хотелось бы выразить 
слова благодарности ребятам 
из коллектива «Сдвиг по фазе», 
выполняющим роль кураторов, 
Кириллу Карамову и Тимуру 
Исмаеву из коллектива «Громкие 
рыбы», Дмитрию Юдину – веду-
щему этой смены, Александру 
Фельдману, Кристине Димченко, 
Елене Беловой и другим, прово-

Творчество без границ

профильная смена 

«ЗАРЕЧЬЕ»:  
остается в сердце радость

С 24 по 27 сентября в ДОЛ «Заречье»  
проходила смена творческого актива вузов Казани. 

Под таким  
названием  

с большим успехом 
прошла в лагере «Байтик» 

профильная смена 
для  студентов колледжа.

Ильшат Абдрахимов 
(факультет сервиса, туризма, 
технологии продуктов 
общественного питания):

– Когда автобусы уехали 
обратно в Казань, студенты, 
оставленные ими, встали пе-
ред огромными воротами в ла-
герь… Все поняли: назад пути 
нет. Никто не знал, чего ожидать 
дальше, даже те, кто уже бывал в 
подобных сменах. С каждой ми-
нутой атмосфера нагнеталась 
все сильнее…

Но стоило воротам лагеря 
открыться, как громкий голос 
Дмитрия Юдина разбудил сон-
ных студентов и поприветст-
вовал их на очередной смене 
молодежи Казани. Так начались 
эти незабываемые дни. Студен-
ты, приехавшие из разных ву-
зов и занимающиеся разными 
направлениями творчества, 
объединились в дружные кол-
лек тивы. Команды, которых 

было четыре, разделили по 
цвету выданных им в начале 
смены пончо, которые потом 
они забрали с собой домой. С 
утра мы ходили на зарядку, за-
втракали, а затем участвовали 
во всевозможных тренингах и 
готовились к вечерним меро-
приятиям.

Каж дое из них по-своему 
уникально. Задание первого 
дня – придумать визитку своей 
команды, на второй день – по-
ставить фильм, а на третий, что 
было самым сложным, подгото-
вить полноценный номер исхо-
дя из фразы, которая была в ве-
чер первого дня. Но и это не все: 
каждый вечер сами организато-
ры развлекали команды – пред-
лагали всевозможные игры, по-
казывали ролики и в последний 
день поставили свой собствен-
ный номер.

Проявившие себя коман-
ды зарабатывали по шарику-

Большую часть ее участников 
сос тавляли первок урсники. 
Вот что они рассказывают о 
незабываемых днях, проведен-
ных в лагере «Байтик».
Адель Гайнуллин  
(право и организация 
социального обеспечения):

– Знакомство с творческой 
жизнью колледжа для меня на-
чалось в… автобусе по дороге в 
лагерь. Прошло всего несколько 
дней, как мы поступили в ИЭУП 
и друг друга совсем не знали, 
но стоило только автобусу отъ-
ехать, как кто-то запел, осталь-
ные подхватили… Для вока-
листов это обычная практика, 
но пели-то все, даже те, кто не 
обладает вокальными данными. 
Помню, мне тогда захотелось 
познакомиться с каждым вока-
листом и вызнать какой-нибудь 
профессиональный секретик. 
В автобусе ехала только часть 
творческих коллективов, а если 
бы мы собрались все вместе, то 
взорвали бы автобус своим пе-

нием! К лагерю мы подъезжали, 
уже став большой и дружной 
командой.

Обычно слово «лагерь» ассо-
циируется с отдыхом. В «Байти-
ке» же нас ждала работа. Первый 
день здесь начался с тренингов. 
Нашим командам предстояло 
преодолеть различные препят-
ствия, и тогда я почувствовал, 
что такое настоящий командный 
дух и сплоченность. Считаю, это 
был весьма полезный опыт. 

А на следующий день началась 
подготовка к гала-концерту. Я в 
лагерь приехал как участник те-
атральной студии «Ъ», нам при-
шлось упорно трудиться над но-
мерами, миниатюрами. Но это 
оказалось так интересно! Работа 
шла весело, было много позитив-
ных и вдохновляющих моментов. 
Вечером, казалось, уже валимся 
с ног от усталости, но репетиции 
настолько нас захватили, что ни-
кто даже и не думал об отдыхе. 
Наше выступление на гала-кон-
церте прошло успешно, эмоции 
били через край! 

Поступая в колледж, я и предпо-
ложить не мог, какая здесь интерес-
ная, насыщенная жизнь. И мне это 
очень нравится. А благодаря поезд-
ке в лагерь в круг моего общения 
вошло много чудесных, талантли-
вых людей. 
Зухра Валиева (дошкольное 
отделение):

– Раньше я училась в музыкаль-
ной школе, и мне нравилось петь 
в хоре, поэтому, когда узнала, что 
в колледже есть вокальная студия 
Evterpa, без раздумий пошла на 
кастинг. Поразило все: доброже-
лательность со стороны руково-
дителя, профессиональное обору-
дование. Распевки, дыхательные 
упражнения делаем обязательно. 
Никогда не думала, что буду с не-
терпением ждать занятий: каждый 
раз открываю для себя что-то но-
вое. 

Лагерь «Байтик» стал проверкой 
моих сил. В первый же день выучи-
ли новую песню «Все зависит от нас 
самих», на второй – устроили День 
первокурсника, где мы выступали 
уже с сольными номерами. Я пела 
«Молитву» из репертуара Марии 
Шерифович, и публика очень хоро-
шо ее приняла. Хочу сказать, что в 
колледже очень много талантливых 
ребят, каждый номер в их исполне-
нии уникален, интересен. И когда мы 
собираемся вместе, чувствую при-
частность к чему-то очень большему 
и важному.

Могу сказать, что поступление в 
колледж стало для меня огромной 
удачей, счастливым случаем. Здесь 
удивительно теплая атмосфера, 
и учиться здесь здорово. Каждые 
день я иду в колледж с радостью. У 
нас прекрасная группа, в которой 
одни девочки, и мы сразу же сдру-
жились. А какие здесь преподавате-
ли! Кажется, наши педагоги облада-
ют каким-то особым даром делать 
даже самые трудные дисциплины 
интересными и захватывающими. 

Хорошо в «Раздолье»!
Участники творческих коллективов филиалов инсти-
тута – вокалисты, танцоры, чтецы, КВНщики, СТЭ-
Мовцы, артисты оригинального жанра – собрались 
в лечебно-оздоровительном комплексе «Раздолье» 
недалеко от Чистополя, где проходила профильная 
смена для первокурсников.

В течение пяти дней они 
совместно и очень активно 
трудились, совершенствова-
ли свои творческие навыки 
и искали общий язык друг с 
другом. 

Самым важным событием 
первых дней смены стал кон-
церт, организованный «вете-
ранами» студенческой само-
деятельности – студентами 
старших курсов и выпускни-
ками и ставший своеобраз-
ной планкой для первокурс-
ников.

В последующие дни к от-
бору усердно готовились 
у же новобранцы. Репети-
ции проходили всюду – в ко-
ридорах, комнатах, на ули-

це. Погода к этому всячески 
располагала.

Из десятков номеров всего 
13 было отобрано для гала-
концерта, который состоялся 
вечером 19 сентября. Среди 
гостей вечера была и дирек-
тор Набережночелнинского 
филиала ИЭУП Татьяна Нико-
лаевна Чернышева.

Сразу после концерта со-
стоялась церемония награ-
ждения. Свои награды по-
лучили молодые артисты, 
их наставники и те, без кого 
смена не получилась бы такой 
яркой и увлекательной.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям 

с  общественностью  
(Набережные Челны)

дившим с нами тренинги, руко-
водителям общественной ор-
ганизации «Молодежь Казани», 
благодаря которым и состоялась 
смена. 

Анастасия Титова 
(факультет туризма, сервиса 
и технологии продуктов 
общественного питания):

– Дни, проведенные в лагере 
«Заречье», подарили мне хоро-
шее настроение, новых друзей 
и научили работать в команде. 
Каждый день я открывала себя с 
новой стороны. Все мастер-клас-
сы, организованные для нас, ока-
зались максимально интересны-
ми и полезными.

Все в лагере устроено так, что-
бы студентам было комфортно: 
прекрасные бытовые условия, 
вкусная еда. Наши кураторы 
всегда были рядом, помогали 
нам, поддерживали. Усилиями 
всех участников нашей коман-
ды мы смогли выиграть серти-
фикат в театр. Я очень благодар-
на «Молодежи Казани» и школе 
«Импульс» за несколько счаст-
ливых дней, которые я провела 
в лагере.
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прису тствующих стала 
сборная команда деканов, 
которых не сразу можно 
было узнать среди участ-
ников мероприятия в оди-
наковых желтых футбол-
ках. Декан экономического 
факультета Ренат Ильда-
рович Хикматов о своем 
решении участвовать в 
празднике сказал: «Мы хо-
тели доказать, что на на-
шем факультете учатся не 
«ботаники», а спортивные 
ребята, обладающие опы-
том туристической жизни. 
К тому же, в рамках сов-
ременной политики им-
портозамещения, подоб-
ные акции ориентируют 
студентов на внутренний 
туризм». Декан юридиче-
ского факультета Андрей 
Геннадьевич Никитин рад 
оказаться в такой прекрас-
ный день рядом со своими 
студентами: «Я уверен, у 
нашего туристического 
движения – большое бу-
дущее!»

Пока на площадке шли 
соревнования и сове -
щание с удей, зрители 
дружно болели за своих. 
В итоге четвертое призо-
вое место присудили ко-
манде психологического 
факультета, третье место 
– команде факультета ме-
неджмента и инженерно-
го бизнеса, второе место 

заняли студенты факуль-
тета сервиса, туризма и 
технологии продук тов 
общественного питания. 
Ну а победителем стала 
команда деканов. Призе-
ров наградили ценными 
призами и дипломами. 

 Один из участников – 
студент Игорь Гурьянов 
поделился тем, что навы-
ки туристического дела 
всегда могут пригодиться 
в жизни: «Пока я, конечно, 
настроен на учебу. Но в 
каникулы планирую путе-
шествие по родной стране. 
Я – патриот». А о самом ме-
роприятии Игорь отозвал-
ся так: «Замечательно, ве-
село, интересно!»

Действительно, сорев-
нования превратились в 
яркий праздник с музы-
кой, танцами, красивы-
ми девушками из театра 
моды «Калипсо» в экзоти-
ческих цветочных наря-
дах и даже удивительным 
тортом в виде лесной по-
ляны с туристической па-
латкой, которым угостили 
всех участников акции. 
Счастливым образом этот 
день совпал с днем ро-
ждения доцента Бейни-
ша Хаймовича Ланды, ру-
ководителя туристского 
клуба института «Колумб 
и Я», настоящего подвиж-
ника туристического дела. 

Ему вручили поздрави-
тельный адрес от имени 
ректора вуза Асии Вита-
льевны Тимирясовой, в 
котором отмечено: «Вы, 
Бейниш Хаймович, многое 
делаете для правильного 
воспитания своих учени-
ков. Организуемые Вами 
походы пробу ж дают в 
них любовь и интерес не 
только к своей будущей 
профессии, но и к своей 
Родине. И за это Вам ог-
ромная благодарность!»

Ведущая праздника и 
одна из главных орга-
низаторов Дня туризма 
в ИЭУП заведующая ка-
федрой гостиничного и 
туристического бизнеса 
Татьяна Игоревна К ли-
менко рассказала, что 
суть замысла этого меро-
приятия – в привлечении 
студентов к активному 
образу жизни, развитии в 
них туристического мыш-
ления: «Туризм – это не 
только поездки и отдых 
в отелях. Это прежде все-
го коммуникабельность 
и дружелюбие!» Именно 
такая веселая и друже-
любная атмосфера цари-
ла на праздновании Дня 
туризма, который теперь 
будет отмечаться в ИЭУП 
каждый год.

Асия КРЮЧКОВА,  
Наиля МАЗИТОВА

день туризма в ИЭУП

Замечательно,  
весело, интересно

прошел 28 сентября праздник, приуроченный к Всемирному дню туризма.  
Организатором мероприятия выступил факультет сервиса,  
туризма и технологии продуктов общественного питания.

Главное действо раз-
вернулось перед зданием 
института на улице Тази 
Гиззата. Яркий, по-летне-
му солнечный день слов-
но стал подарком к это-
му первому в институте 
празднику туризма. Со-
стязания предусматрива-
ли следующие этапы: уста-
новка палатки, движение 
с компасом по заданному 
азимуту, завязывание мор-
ских узлов и измерение 
силы кисти.

В соревнованиях приня-
ли участие семь команд: 
команды коллед жа по 
специальности «Туризм» 
и всех факультетов инсти-
тута. Сюрпризом для всех 

Б.Ланда принимает поздравления с днем рождения

Самая дружная команда болельщиков – колледжане

Верный путь поможет определить компас Совет бывалого туриста не помешает

Можно и передохнуть Хорошее настроение Быстро собрать палатку – нужна сноровка

Зажигательный танец от болельщиков

Торт для победителей


