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От конкурсных 
проектов –  
к реальным делам

признание

Работы студентов юридического факультета Институ-
та экономики, управления и права получили высокую 
оценку на конкурсе научных работ, организованном 
Федеральной службой судебных приставов России. 

В деле становления и развития 
исполнительного права в стра-
не Федеральная служба судеб-
ных приставов России возлагает 
большие надежды на будущих 
юрис тов – студентов и аспирантов 
юридических вузов. Именно с этой 
целью ведомство проводит кон-
курс научных работ, посвященных 
истории образования, развития и 
современной деятельности инсти-
тута судебных приставов в России, 
а также зарубежных странах. 

Подведены итоги очередного 
конкурса. Всего в нем приняли 
участие более 400 студентов и ас-
пирантов образовательных учре-
ждений России и зарубежья. Ко-
миссией рассмотрено 248 работ, 
в число лучших вошли и работы 
студентов Института экономики, 
управления и права – первокурс-
ника Раиля Сагдеева и третьекурс-
ницы Елены Бочкаревой.

Работа Раиля Сагдеева – «Пра-
вовые технологии защиты госу-
дарственного служащего, уведо-
мившего о факте коррупционного 
поведения», которую он выполнил 
под руководством старшего пре-
подавателя Алексея Анатольевича 
Дмитриева, заняла первое место в 
номинации «Вопросы противо-
действия коррупции в системе 
государственной гражданской 
службы». 

В номинации «Значение госу-
дарственного института судебных 
приставов и актуальные вопро-
сы исполнительного производст-
ва» второе место получила Еле-
на Бочкарева с работой на тему 
«Проблемные вопросы принуди-
тельного взыскания алиментов и 
применения уголовно-правового 
воздействия на должников» (науч-
ный руководитель – доцент Нелли 
Рашидовна Вотчель). 

Церемония награждения по-
бедителей проходила в Москве 

А.Парфенчиков поздравил студента ИЭУП Р.Сагдеева  
и его научного руководителя А.Дмитриева

Замдекана юридического факультета ИЭУП 
Н.Вотчель удостоена медали  

«150 лет  основания института судебных 
приставов»

значок от заместителя председа-
теля МОО «Национальный комитет 
общественного контроля» Алексея 
Петровича Вихряна. 

Организаторы конкурса выска-
зали надежду, что «сегодняшние 
студенты и аспиранты будут со-
здавать эту дисциплину и отрасль 
права, без которой сегодня вряд ли 
возможно движение вперед зако-
нодательства об исполнительном 
производстве и, как следствие, 
дальнейшее развитие службы су-
дебных приставов».

Победа на этом престижном кон-
курсе – не первая для представите-
лей ИЭУП. Так, например, два года 
назад работа студентки Нижнекам-
ского филиала Оксаны Шивцовой 
на тему «Проблемы эффективности 
исполнения судебных решений» 
получила второе место. Совмещая 
учебу на юридическом факультете с 
работой в Службе судебных приста-
вов, Оксана сумела отразить в про-
веденном исследовании насущные 
проблемы, которые стоят перед 

российскими приставами. Однако 
ценность ее исследования заклю-
чается не только в этом. Анализи-
руя имеющийся опыт, она сумела 
предложить действенные пути по-
вышения эффективности исполне-
ния судебных решений. Сегодня Ок-
сана Шивцова преподает в родном 
вузе и уже сама готовит студентов 
к участию в конкурсе Федераль-
ной службы судебных приставов 
России. На республиканском этапе 
конкурса две ее студентки получи-
ли призовые места.

Директор Федеральной службы 
судебных приставов Артур Олего-
вич Парфенчиков направил в адрес 
ректора ИЭУП Асии Витальевны Ти-
мирясовой письмо, в котором вы-
разил благодарность за активное 
участие вуза в конкурсе научных 
работ и пожелал коллективу ин-
ститута реализации самых смелых 
проектов и осуществления творче-
ских замыслов на благо Отечества.

Наиля Мазитова

Знай наших!
В институте торжественно на-
градили студентов, принимав-
ших участие в организации 
питания спортсменов и глав 
национальных делегаций XVI 
Чемпионата мира по водным 
видам спорта, который прохо-
дил летом этого года в Казани. 

Продолжение на стр.2

ФЕСТИВАЛЬ 
КРЕАТИВА

Благодарность коллективу 
Института экономики, управ-
ления и права за огромную 
помощь в организации фе-
стиваля позитивных миро-
вых креативных роликов «100 
франков», проходившего в Ка-
зани 18 и 19 сентября, выразил 
директор фестиваля Владимир 
Николаевич Жолобов.

благодарность

во Всероссийском государствен-
ном университете юстиции (РПА 
Мин юста России) и стала первым 
торжественным мероприятием в 
рамках празднования 150-летия 
образования института судебных 
приставов в России. 

С приветственным словом к 
участникам и гостям торжества 
обратился директор Федеральной 
службы судебных приставов Артур 

Олегович Парфенчиков. Он отметил 
важность зарождения в студенче-
ской среде интереса к профессии 
судебного пристава. По его словам, 
идеи, изложенные в конкурсных ра-
ботах, зачастую находят практиче-
ское применение в современной 
деятельности службы и отражение 
в законодательных инициативах. «С 
каждым годом, – подчеркнул Артур 
Олегович, – конкурс становится 
популярнее среди студентов, ас-
пирантов, адъюнктов и магистран-
тов высших учебных заведений не 
только России, но ближнего и даль-
него зарубежья, выходя на новый 
международный уровень».

Все конкурсанты были награжде-
ны дипломами и ценными подар-
ками.

В рамках торжества директор 
ФССП России вручил сотрудникам 
и представителям высшей шко-
лы, внесшим наибольший личный 
вклад в решение возложенных 
на Службу задач, медали «150 лет 
основания института судебных 
приставов». Такой награды была 
удостоена и заместитель декана 
по научной работе юридического 
факультета Института экономики, 
управления и права Нелли Вот-
чель. А Раиль Сагдеев вместе с ди-
пломом получил еще и памятный 
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Георгий Борисович изве-
стен в России как выдаю-
щийся ученый-экономист. 
Как следствие, публич-
ная лекция академика, 
несмотря на воскресный 
день, вызвала огромный 
интерес со стороны про-
фессорско - преподава -
тельского состава инсти-
тута. Она была посвящена 
системной экономике. В 
ходе обобщения и крити-
ческого переосмысления 
богатой мировой истории 
научных исследований 
сущности и содержания 
дефиниции «экономиче-
ская система» академик 
сформулировал и обосно-
вал свои представления 
в рамках вышеуказанной 
проблематики. В частно-
сти, в контексте критерия 
«ограниченность-неогра-
ниченность» времени и 
пространства реализа-
ции экономических от-
ношений была обоснова-
на новая типологизация 
экономических систем: 
объект, проект, процесс 
и среда. Лектор обратил 
внимание на пагубную 
практику отождествле-
ния понятий «проект» и 
«предприятие», призвав, 
таким образом, к модер-
низации российского за-
конодательства в части 
классификации организа-
ционно-правовых форм 
предпринимательства. В 
частности, стремление 
Министерства юстиции и 
иных государственных ве-
домств оказать давление 
на участников проекта для 
их регистрации в качестве 
коммерческих или неком-

мерческих организаций в 
ряде случаев приводит к 
преднамеренному банк-
ротству, особенно в слу-
чае, когда проект априо-
ри был инициирован для 
апробации идеи. Важно 
обеспечить эстафету реа-
лизации идеи: от запуска, 
к примеру, инновационно-
го проекта к организации 
инновационного процесса 
соответственно, от орга-
низации инновационного 
процесса – к формирова-
нию инновационной сре-
ды. Последовательность 
организации экономи-
ческих систем – залог их 
устойчивости, что особен-
но актуально в условиях 
турбулентности мировой 
экономики. Лектор, несмо-
тря на весьма напряжен-
ный график дня, ответил 
на все вопросы аудитории. 
В частности, академик под-
твердил гипотезу о том, 
что каждый тип экономи-
ческой системы – объект, 
проект, процесс и среда – 
неоднороден по видовому 
составу. К примеру, проек-
ты могут оказывать как 
конструктивное позитив-
ное, так и деструктивное 
влияние на общественные 
отношения. Последние 
есть сигнал о преждев-
ременности тиражирова-
ния накопленного опыта 
в контексте организации 
соответствующего про-
цесса. Если деятельность 
венчурных фондов в реги-
оне не позволяет достичь 
ожидаемых результатов, 
то необходимо диагности-
ровать причины. По той же 
причине следует запускать 

сначала пилотные проекты 
с перспективой их масшта-
бирования. В то же время 
пилотные проекты необхо-
димо запускать аккуратно, 
так как их провал дискре-
дитирует саму идею и сде-
лает невозможным запуск 
процесса. Как следствие, 
экономический процесс не 
является алгебраической 
суммой соответствующих 
ви дов эконом иче ск и х 
проек тов.

Полагаю, что научные 
взгляды относительно сис-
темной экономики есть от-
голоски озвученного Геор-
гием Борисовичем в 1996 
году уточнения сути нано-
экономики, что открыло 
новую эру в российской 
экономической науке. Сам 
термин «наноэкономика» 
был введен К. Эрроу в 1987 
году в статье «Размыш-
ление над эссе» в целях 
исследования экономи-
ческого поведения инди-
видуальных экономиче-
ских агентов в рыночных 
и нерыночных условиях. С 
позиций тео рии наноэко-
номики отдельное физи-
ческое лицо как наемный 
работник по трудовому 
договору преследует эко-
номические интересы, ко-
торые взаимодействуют с 
экономическими интере-
сами инициатора проекта, 
руководителя предприя-
тия или иного юридиче-
ского лица (микроэконо-
мика), региона или вида 
экономической деятель-
ности (мезоэкономика), 
страны (макроэкономи-
ка), мира (мегаэкономика). 
Выше указанное взаимо-

действие имеет широкий 
диапазон форм реализа-
ции – от взаимовыгодной 
конвергенции до полной 
конфронтации. 

Лично от себя благодар-
ность Георгию Борисовичу 
Клейнеру за оригиналь-
ную трактовку проблемы 
развития экономических 
систем я озвучил после 
лекции, а также в ряде на-
учных статей, подготов-
ленных для предстоящих 
международных и всерос-
сийских научно-практиче-
ских конференций, где бу-
дет анонсирована теория 
экологической наноэконо-
мики – новое направление 
прикладной наноэкономи-
ки. В частности, при подго-
товке к регулярно прово-
димой в нашем институте 
конференции о диалек-
тике коррупции лекция 
Геор гия Борисовича Клей-
нера вдохновила меня на 
разработку методологии 
экономико-математиче-
ского анализа риска эко-
логической коррупции в 
контексте взаимодейст-
вия мезо- и наноэкономи-
ческих систем. 

Выражаю благодарность 
руководству института за 
уникальную возможность 
участвовать в научной 
дис куссии с одним из авто-
ритетных ученых-экономи-
стов нашей страны. 

Ленар САЛИМОВ,  
профессор кафедры 

«Финансы и кредит», 
директор НИИ экологизации 

социально-экономических 
систем ИЭУП (Казань)

Ректор Асия Витальев-
на Тимирясова вырази-
ла студентам огромную 
благодарность за добро-
совестную работу во вре-
мя водного мундиаля. От 
генерального спонсора 
чемпионата – ООО «ТА-
ТИНТЕР СЕРВИС» – винов-
ники торжества получили 
сертификаты участника. 
Было отмечено, что сту-
денты ИЭУП – это обра-
зованные, целеустрем-
ленные и талантливые 
люди, обладающие ак-
тивной жизненной пози-
цией, точно определяю-
щие цели в своей жизни 
и смело идущие вперед к 
знаниям; они уже являют-
ся будущими профессио-
налами своего дела!

На этом мероприятии 
был также отмечен Па-
вел Дятлов, учащийся 

колледжа ИЭУП (группа 
К1351/9) – он получил 
грамоту за помощь в ор-
ганизации Чемпионата по 
баскетболу на колясках. 
Асия Витальевна отмети-
ла, что волонтерская де-
ятельность очень важна. 
Хотелось, чтобы людей с 
таким большим сердцем 
и открытой душой, как у 
Павла, готовых прийти на 
помощь тем, кто в этом 
нуждается, было больше. 

Студентам пожелали 
осуществления всех их 
мечтаний, связанных с 
профессиональным ро-
стом, успешной карьеры 
и достижения поставлен-
ных целей.

Гузелия ГАЛИМЗЯНОВА, 
студентка факультета 

сервиса, туризма и 
технологии продуктов 

общественного питания 
(Казань)

гость института

Академик Клейнер 
выступил  
с публичной лекцией
В период проведения в Казани Международной 
научной школы-семинара «Системное модели-
рование социально-экономических процессов» 
имени академика Станислава Сергеевича Ша-
талина («Шаталинские чтения») один из членов 
оргкомитета этого грандиозного мероприятия – 
Георгий Борисович Клейнер, член-корреспон-
дент РАН, заместитель директора ЦЭМИ РАН 
(Москва) – был приглашен в наш институт для 
чтения публичной лекции. 

Знай наших!
Начало на стр.1

Диплом за спорт
Подведены итоги VI конкурса социальных 
и культурных проектов Публичного акци-
онерного общества «Лукойл» в Республике 
Татарстан. Директор Чистопольского фи-
лиала ИЭУП Ольга Владимировна Добро-
нравова стала победителем в номинации 
«Спорт» за проект «Спорт – это жизнь!»

признание

Цель этого проекта – 
повышение эффектив-
ности использования 
возможностей волон-
терского движения для 
развития интереса, по-
вышения мотивации уча-
щейся молодежи к сис-
тематическим занятиям 
физической культурой и 
спортом. 

В рамках взаимодей-
ствия Чистопольского 
филиала ИЭУП с отделом 
спорта Исполнительного 
комитета Чистопольского 
муниципального района и 
спортивными учреждени-
ями города увеличивает-
ся не только количество 
проведенных спортивных 
мероприятий, но и число 
спортивных достижений 
и наград разного уровня, 
завоеванных студента-
ми ИЭУП. Чистопольский 
филиал  – единственный 
филиал вуза в Республи-
ке Татарстан, в котором 
обучались и обучаются 4 
чемпиона России, Евро-
пы и мира по армспор-
ту – Антон Наумов, Алек-
сей Румянцев, Виктория 

Воронина, Виктория Га-
ранина. Виктория Воро-
нина признана лучшей 
спортсменкой России по 
итогам игр по армрест-
лингу 2014 года среди 
юниоров. Такие высокие 
результаты у студентов 
благодаря работе трене-
ра – преподавателя фи-
зической культуры Чи-
стопольского филиала 
ИЭУП Венеры Фоатовны 
Уразгильдеевой, заслу-
женного мастера спорта 
России, судьи междуна-
родной категории «Мас-
тер-класс», «Лучшего тре-
нера России-2014». 

Внедрение этого проек-
та способствует повыше-
нию мотивации у учащей-
ся молодежи Чистополя к 
систематическим заняти-
ям физической культурой 
и спортом благодаря ор-
ганизации и проведению 
мероприятий «Готов к 
труду и обороне» и «Дека-
да спорта» в рамках про-
екта «Спорт – это жизнь!»

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

(Чистополь)

встречи

Студентам рассказали 
об экстремизме

На юридическом факультете традиционными 
стали встречи с политическими деятелями, 

сотрудниками правоохранительных органов.

2 октября декан факуль-
тета кандидат юридических 
наук, доцент Андрей Ники-
тин представил студентам 
заместителя начальника 
отдела Прокуратуры РТ по 
федеральной безопасности 
Сайяра Рафаэлевича Зият-
динова и исполняющего 
обязанности заместителя 
начальника Центра противо-
действия экстремизму МВД 
по РТ Артема Робертовича 
Потыева.

Речь на встрече шла о край-
не злободневной проб -леме – 
экстремизме – мощном идео-
логическом оружии, которое 
раскалывает общество. Сай-
яр Рафаэлевич обозначил, 
в каких формах экстремизм 
проявляется в нашей стра-
не: это радикальный ислам 
(в частности, салафизм, Хизб 
ут-Тахрир); национализм и 
нацизм; нетрадиционные 
религиозные течения – сек-
ты. Он подробно рассказал 
о каждой из этих форм экс-

тремизма, их идеологии, 
истории, технологиях при-
влечения новых членов. 

– Наиболее подвержена 
влиянию молодежь 14 – 18 
лет, – подчеркнул Артем Ро-
бертович. В силу возраста 
у нее еще нет жизненного 
опыта, она легче подвер-
жена влиянию и не способ-
на критически подходить к 
содержанию публикаций, в 
частности, в сети Интернет. 

Выступающие привели 
конкретные примеры дея-

тельности правоохранитель-
ных органов по выявлению 
преступлений экстремист-
ской направленности, рас-
сказали о работе, которая 
ведется по профилактике 
экстремизма.

С большим интересом вы-
слушав выступления Сайяра 
Рафаэлевича и Артема Ро-
бертовича, студенты задали 
им много вопросов, на кото-
рые получили исчерпываю-
щие ответы.
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Главные направления 
налоговой политики 
России определены на 
2016 год и два последу-
ющих – 2017-й и 2018-й. 
Как отмечают эксперты, 
особенностями нало-
говой политики совре-
менного этапа являются 
меры по недопущению 
возможностей повыше-
ния налоговой нагруз-
ки в сфере экономики. 
Каждый год в Налоговый 
кодекс РФ вносятся мно-
гочисленные поправки. 
Так, с 1 января 2015 года 
физические лица долж-
ны сообщать в инспек-
цию об объектах обло-
жения транспортным 
налогом, земельным на-
логом и налогом на иму-
щество в случае, если за 
весь период владения 
упомянутой недвижи-
мостью или транспорт-
ным средством налого-
плательщик не получал 
уведомлений и не пла-
тил налоги. Новшеством 
являлась также возмож-
ность осуществления 
документооборота с ин-
спекцией через личный 
кабинет с 1 июля 2015 
года. С 1 января 2015 
года установлены осо-
бенности определения 
налоговой базы по опе-
рациям, учитываемым 
на индивидуальном ин-
вестиционном счете; 
также введены инвести-
ционные налоговые вы-
четы. В истекшем году 
была увеличена ставка 
НДФЛ в отношении до-
ходов физических лиц – 
налоговых резидентов 
РФ от долевого участия 
в организации, получен-
ных в виде дивидендов 
до 13%. Еще один вид 
социальных вычетов по-
явился в 2015 году – это 
возможность получения 
физическим лицом со-
циального вычета в сум-
ме уплаченных в налого-
вом периоде страховых 
взносов по договору 
добровольного страхо-
вания жизни, если та-
кие договоры заключа-
ются на срок не менее 
пяти лет. Сроки уплаты 
земельного, имущест-
венного и транспортно-
го налогов сдвинулись 
на более ранний срок 
– не позднее 1 октября 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом. В 2015 году 
в Налоговый кодекс РФ 
добавлена новая глава 
32 «Налог на имущество 
физических лиц». Так-
же с 1 января 2015 года 
кардинально изменился 
порядок определения 
базы по налогу на иму-

щество физических лиц. 
База рассчитывается 
исходя из кадастровой 
стоимости объекта, а не 
его инвентаризацион-
ной стоимости, как было 
ранее. 

Расскажем об измене-
ниях в налоговом зако-
нодательстве, которые 
начнут действовать с 1 
января 2016 года и за-
тронут в первую оче-
редь налогоплательщи-
ков – физических лиц.

С этого дня возра-
стут ставки акцизов на 
некрепкий алкоголь, 
табачные изделия, ав-
томобили и бензин. 
Повышение касается 
ставок на вино, пиво, 
сигареты, автомобили 
с мощностью двигателя 
свыше 90 л.с. Увеличится 
ставка на автомобиль-
ный бензин, причем для 
всех классов она станет 
одинаковой. Снижается 
ставка акциза на пря-
могонный бензин и мо-
торные масла. С 1 янва-
ря 2016 года НДФЛ не 
уплачивается, если до 
продажи недвижимость 
была в собственности 
не менее пяти лет. Для 
освобождения от НДФЛ 
минимальный срок вла-
дения недвижимостью 
может составлять не 
пять лет, а три года. Это 
правомерно, например, 
при продаже квартиры, 
которая получена в дар 
от члена семьи, по на-
следству или в поряд-
ке приватизации. Для 
случая, когда доход от 
продажи недвижимости 
меньше 70% кадастро-
вой стоимости объек-
та, определенной по 
состоянию на 1 января 
года, в котором заре-
гистрирован переход 
права собственности, 
предусмотрены особен-
ности. В такой ситуации 
доходом, облагаемым 
НДФЛ, признается 70% 
кадастровой стоимости 
объекта недвижимости 
на указанную дату. Субъ-
екты РФ законами могут 
уменьшить установлен-
ный кодексом РФ пяти-
летний срок владения 
недвижимостью. Так-
же они вправе снижать 
процентную величину 
кадастровой стоимо-
сти объекта, с которой 
сравнивается получен-
ный продавцом доход в 
целях обложения НДФЛ. 
Положения ст. 217.1 НК 
РФ будут применяться 
в отношении объектов 
недвижимости,  при-
обретенных в собствен-
ность после 1 января 
2016 года. 

Налоговое 
законодательство:  
что нового?
Об изменениях в налоговом законодатель-
стве Российской Федерации, имеющих 
непосредственное отношение к налого-
плательщикам – физическим лицам  – на-
логовым резидентам РФ, рассказывает 
заведующая кафедрой «Налоги и налого-
обложение» кандидат экономических наук 
Алсу Илдаровна Шакирьянова. 

разъяснения

Открывая встречу, док-
тор исторических наук, 
профессор ИЭУП Басир 
Гаптельбариевич Кадыров 
представил сотрудников 
редакции Книги Памяти, 
подготовивших это уни-
кальное издание.

Огромная роль в при-
ближении Великой Побе-
ды отводится тем, кто все 
четыре тяжелейших года 
войны работал на заводах 
и фабриках, колхозных по-
лях и госпиталях, а также 
деятелям науки, предста-
вителям творческой ин-
теллигенции. 

Как заметила замести-
тель главного редактора 
Книги Памяти Нафиса Га-
зизовна Габдрахманова, 
приятно презентовать 
книгу в молодежной ау-
дитории:

– Мы работаем для того, 
чтобы вы знали историю и 
чтили тех, кто причастен к 
Великой Победе.

Книга, богато иллюстри-
рованная уникальными 
фотографиями военной 
поры, издана на двух язы-
ках – русском и татарском. 
Открывает ее приветст-
венное слово Президен-
та Республики Татарстан 
Рустама Нургалиевича 
Минниханова.

Первый раздел издания 
называется «Труженики 
тыла – фронту». Во втором 
разделе даны сведения о 
Героях Социалис тиче -
ского труда – участниках 
трудового фронта. Тре-
тий раздел рассказывает 
о людях, чей самоотвер-
женный труд отмечен Ро-
диной. Заключительная 
часть издания – докумен-
тальные свидетельства 
тех грозных лет. 

Инициатором, вдох-
новителем этого изда-
ния стал доктор истори-
ческих наук, профессор 
Анатолий Александрович 
Иванов, многие годы воз-

главлявший Книгу Памяти. 
К сожалению, до выхода в 
свет своего детища он не 
дожил. Сам он из числа 
тех, кого называют дети 
войны: голодая, замерзая, 
они работали на заводах, 
фабриках, полях.

– Мне было 11 лет, ког-
да я встал к заводскому 
станку. Чтобы дотянуться 
до него, нам под ноги ста-
вили ящики, – вспоминает 
заместитель председате-
ля республиканской орга-
низации ветеранов Ефим 
Михайлович Вайнер. – А в 
конце смены мы получали 
паек – 200 граммов хлеба.

«С этой книгой мы пере-
даем вам то, что сделало 
наше поколение», – сказал 
он в завершение своего 
выступления.

Присутствовавший на 
встрече первый прорек-
тор ИЭУП доктор юриди-
ческих наук, профессор 
Игорь Измаилович Бикеев 
выразил огромную благо-

дарность всем ветеранам 
тыла и тем, кто работал 
над книгой – достойным 
памятником людям, ко-
вавшим Победу в нашей 
республике.

В беседе с корреспон-
дентом «ВИ» Вера Федо-
ровна Иванова, вдова 
Анатолия Александрови-
ча, рассказала о том, что, 
работая в редакции Кни-
ги Памяти, он привлекал 
к сотрудничеству очень 
много ветеранов войны, 
тружеников тыла. Ана-
толий А лександрович 
безмерно уважал их. Для 
него всегда было важно 
сохранить память о герои-
ческих годах, о людях, ко-
торые жили и работали в 
то время, и передать ее 
новым поколениям. Имен-
но для молодежи создают-
ся все книги, изданные ре-
дакцией Книги памяти.

Наиля МАЗИТОВА

презентация

О героях былых времен

В институте 
прошла 
презентация 
книги  
«Герои тыла 
Республики 
Татарстан».

Создавая будущее
На психологическом факультете получил 
жизнь социальный проект «Создавая буду-
щее». Его цель – проектирование личностно-
профессионального саморазвития молодежи.

социальный проект

Жизненные цели и опти-
мизм задают вектор разви-
тия человека. Когда, как не 
в молодости, определять 
и выстраивать свое буду-
щее? И здорово, если это 
произойдет для личности 
максимально эффективным 
и гармоничным способом. 
Как это будет происходить? 
Серия тренингов, интеллек-
туальных игр и научно-прак-
тических семинаров помо-
жет молодежи раскрыть 

секреты самоактуализации 
и самовыражения, постичь 
технологии ресурсосбере-
жения и креативности.

И первым делом – надо 
создать психологически 
благоприятную и акмеоло-
гически (направленную на 
успех) насыщенную атмос-
феру. Для этого в среду – 22 
октября – в едином поры-
ве объединились студенты 
всех курсов и специально-
стей психологического фа-

культета (будущие педагоги, 
психологи и специалисты по 
связям с общественностью). 
Для них силами волонтеров 
социально-психологической 
службы ИЭУП и активистов 
студенческого научного 
общества был запущен тре-

нинг командообразования. 
На нем молодые люди смог-
ли поближе познакомиться 
друг с другом. 

Следующий шаг – опре-
деление смысложизненных 
ориентиров и личностных 
ресурсов. 23 октября со-
стоялся первый тренинг из 
серии «Прокладывая путь». 
В теплой атмосфере перво-
курсники – студенты групп 
2551 и 951 – смогли разо-
браться в нюансах креатив-
ности и приемах активиза-
ции творческого потенциала 
личности. А студенты-психо-
логи – будущие выпускники, 
апробировав акмеразвиваю-
щие технологии на прак тике, 
сделали еще один неоцени-
мый вклад в свою копил-
ку опыта психологической 
групповой работы. 

Галина СЕМЕНОВА-ПОЛЯХ, 
заместитель декана 

психологического 
факультета (Казань)
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Вот и я решила предпри-
нять попытку создать «гале-
рею замечательных людей» 
на примере нашего Альме-
тьевского филиала. Одной из 
первых в ней будет Наталья 
Васильевна Шарипова. 

Мое знакомство с ней про-
изошло пять лет назад. В то 
время Наталья Васильевна 
«строила» студентов-юношей, 
так как являлась инспектором 
по воинскому учету. Сейчас 
она «строит» не только сту-
дентов, но и работников Аль-
метьевского филиала ИЭУП, 
занимая должность инспек-
тора отдела кадров. 

Уверена, что будет спра-
ведливо создать полновес-
ный портрет нашей героини 
соответственно занимаемому 
положению, а именно – кол-
лективный портрет, где «ху-
дожниками» будут ее коллеги. 

Итак, спустя некоторое 
время бесед и раздумий, на 
чистом листе бумаги выри-
совывается образ «желез-
ной леди»: ответственной и 
целеустремленной, умной и 
мудрой, стильной и модной 
– той, которая держит все в 
своих надежных руках и под 
чутким контролем. Личность 
Натальи Васильевны богата 
не только традиционными 
качествами: она современна, 
харизматична и креа тивна. 
Но кроме всего этого, наша 
«железная леди» не так уж и 
железна! 

Она не только душа ком-
пании, но и шеф-повар кор-
поративных пикников. Полу-
чается, что при всей своей 
решительности и строгости 
она все-таки таит в себе глу-
бокую поэтическую натуру: 
когда-то, обучаясь на фило-

Елена Александровна – 
талантливый организатор. 
С неиссякаемой энергией 
ежедневно и кропотливо ру-
ководит она самым важным и 
ответственным звеном адми-
нистративной работы коллед-
жа – деканатом. Это идейный 
центр, сердце, от ритмичной и 
правильной работы его зави-
сит жизнь колледжа. А значит, 
в руках Елены Александровны 
– сотни любознательных сту-
дентов, коллектив талантли-
вых коллег – сотрудников. В 
ее сердце каждому найдется 
теплое слово, ценный и муд-
рый совет. 

А ведь Елена Александров-
на не только замечательный 
педагог и авторитетный руко-
водитель. Она – удивительная 
женщина с мягкой и нежной 
улыбкой, кокетливым лучи-
стым взглядом…

А загадка так и не решена, 
До сих пор  
 не найдут ответа, 
Почему вот эта  
 тебе нужна?
Не та, а именно эта!

Наверное, именно так раз-
глядел в соседке по даче, 
очаровательной Леночке, ту 
единственную, которая смо-
гла разделить с ним и лю-
бовь, и счастье, и трудности 
военной службы ее будущий 
муж…

Лишь спустя десятилетия 
она признается, что ее ба-
бушка уже давно приглядела 
любимой внучке достойного 
мужа – уж больно добросо-
вестно трудился тот на дач-
ных грядках: «Хороший муж 
будет!» Так и вышло…

Вместе с ним и детьми Еле-
на Александровна исколесила 
всю страну, сменяя военные 
городки в Германии, в сред-
ней полосе России, в крайних 
степях Сибири. О них гово-
рят друзья: «Это счастливая 
семья!» В их доме царят уют, 
гармония и благополучие. И 
обязательно добавят, что дом 
держится на крепких и силь-
ных, стойких плечах Елены 
Александровны.

Служба мужа – военного – с 
раннего утра до позднего ве-
чера. А служба жены военного 
– все 24 часа в сутки. Верная 
и преданная, она воспита-
ла двух красавцев-сыновей, 
жены которых сегодня ценят 
и уважают внимательную и 
отзывчивую не свекровь, а 
«маму»…

Радушная и гостеприимная 
Елена Александровна славит-
ся среди родственников свои-
ми знаменитыми пирогами. Ее 
дом всегда открыт для родных 
и друзей, а младшим сестрам-
близняшкам она стала на всю 
жизнь советчицей, первой по-
мощницей и другом в их жен-
ских судьбах.

Дорогая Елена Александ-
ровна! В этот удивительно 
красивый день юбилея мы же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
мира, гармонии и счастья в се-
мье. Пусть всегда рядом будут 
любимые муж, дети и внуки, 
преданные друзья. Пусть не 
гаснет душевный огонь! Пусть 
оптимизм и энергия помогают 
в Вашем почетном и важном 
труде – руководителя и орга-
низатора в колледже!

Любовь МИНГАЛЕВА, 
преподаватель русского языка 

и литературы колледжа 
(Казань)

лица института

Жизнь  
на две пятерки
В литературе существует галерея известных 
всем образов. Похожую галерею выдающихся и 
прекрасных образов при желании можно создать 
в любом коллективе. У каждого своя роль, каждый 
имеет свое немаловажное значение в жизни общества. 

С неиссякаемой энергией
30 октября заместитель директора по учебной работе колледжа  

Елена Александровна Вологина отметила свой юбилей.

Года не портят женщину, 
  напротив –
Лишь придают ей шарма, 
  не испортив!
В юбилей она прекрасна  
 и стройна,
Энергии и радости полна.

Черноглазая, с модной 
короткой стрижкой, всег-
да элегантно одетая, Елена 
Александровна каждое утро 
встречает нас в деканате. Лу-
чистый взгляд ее полон вни-
мания и заботы. Она готова 
выслушать, понять и прийти 
на помощь молодым сотруд-
никам, коллегам. «Теплая, как 
мама», – говорят они о ней.

Юбиляры славны своей муд-
ростью и опытом жизни. Так 
и руководство колледжа и 
института ценит Елену Алек-
сандровну за мастерство, 
профессионализм и умение 
руководить коллективом.
За плечами   
 Елены Александровны
Много весен пролетело!

Этих лет не остановить.
Для нее основным  
 было дело –
День за днем  
 студентов учить!

В учительской карьере она 
достигла многих вершин, нау-
чив сложной математике сот-
ни ребят. Спокойная и урав-
новешенная, она объясняет 
доходчиво и понятно, говорят 
ее питомцы.

Хотя приходят они к ней не 
только за объяснением не-
понятной темы, больше – за 
советом, поддержкой и помо-
щью. Они знают: Елена Алек-
сандровна выслушает, она 
чуткий и отзывчивый человек, 
обязательно поможет – гля-
дишь, еще один нерадивый 
студент вприпрыжку убежит 
от нее после часовой педаго-
гической беседы радостный 
– не отчислят! Поверила в по-
следний раз, что сдаст «хвост» 
и не будет больше нарушите-
лем дисциплины.

Зеленого света в пути
Коллектив Альметьевского фи-
лиа ла ИЭУП сердечно поздравля-
ет с 50-летием водителя Валерия 
Викторовича Анисимова – до-
бросовестного, ответственного, 
надеж ного сотрудника и хороше-
го, доброжелательного человека. 

Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, успехов во всем и 
зеленого света на дорогах.

поздравления

Помощник, друг, 
надежный человек!

От всей души поздравляем стар-
шего преподавателя кафедры 
иностранных языков, сотрудника 
кафедры дизайна Светлану Ана-
тольевну Никифорову с юбилеем 
и желаем прекрасного здоровья, 
благополучия, много радостных 
и солнечных дней, вдохновения и 
легкости во всем! 

Вам, Светлана Анатольевна, посвя-
щаются эти строки.

Вы, как атлант, что подпирает небо,
Помощник, друг, надежный человек.
Вы кафедры опора и улыбка, 
Без Вас пропали все бы мы навек.
Студенты любят Вас и уважают,
Свои проблемы к вам все принося.
Ведь знают, что поможете всегда Вы.
Работе отдаетесь целиком и вся.
Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
Здоровья пожелать и лучших благ,
Развития и творческих успехов!
Все сбудется – да будет так!

Маргарита МОТОРИНА  
и преподаватели кафедры дизайна 

(Казань)

логическом факультете, впи-
тала в себя романтические 
мысли мировых поэтов и пи-
сателей. Хочется добавить 
последние штрихи к нашему 
портрету, окунув героиню в 
море цветов, океан счастья и 
фонтан удачи. 

И еще: ни у одного женско-
го коллектива не хватает воли 

обойтись без оценочности. 
Мы не исключение! И ставим 
Вам, Наталья Васильевна, от 
чистой души и горячего серд-
ца ДВЕ ПЯТЕРКИ!

Оксана АНДРЕЙЧЕВА, 
преподаватель колледжа, 

ответственный секретарь 
приемной комиссии 

(Альметьевск) 

Победа наших 
теннисисток

Первый вице-президент Федера-
ции настольного тенниса Республики 
Татарстан Геннадий Михайлович Ар-
гаков поздравил ректора ИЭУП Асию 
Витальевну Тимирясову с успешным 
выступлением студенток юридиче-
ского факультета Виктории Лебеде-
вой и Екатерины Гусевой на первом 
туре лично-командного Чемпионата 
России среди студентов по настоль-
ному теннису, который проходил 
с 7  по 11 октября в Ульяновске. По 
итогам состязаний наши девушки за-
воевали первое место в командных 
соревнованиях. 
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Наука – это круто!

Традиционная профильная смена Студенческого научного общества «Школа мо-
лодого ученого Института экономики, управления и права», осуществляемая при 
поддержке администрации вуза, в этом году работала со 2-го по 4 октября на базе 
РДООЦ «Костер» в Высокогорском районе Республики Татарстан.

школа  
молодого ученого 

В «Костер» приехали 
члены СНО головного 
вуза и филиалов вместе 
со своими наставниками. 
В этом учебном году к ним 
присоединились коллед-
жане – здесь также созда-
но научное общество, ко-
торое входит в структуру 
СНО ИЭУП. 

Смена прошла под ло-
зунгом «Наука – это круто!»

Хотелось бы поблагода-
рить лекторов, нашедших 
время и возможность по-
делиться с нами своими 
знаниями: Алексея Мар-
ковича Шевцова, кандида-
та психологических наук, 
за его увлекательнейший 
мастер-класс по оратор-
скому мастерству, Алину 
Тимуровну Попову, руко-
водителя студенческого 
бизнес-инкубатора, за ее 
мастер-классы «Проектная 
деятельность» и «Гранты 
и Форумы», Татьяну Иго-
ревну Клименко, канди-
дата экономических наук, 
зам декана фак ультета 
сервиса, туризма и техно-
логии продуктов общест-
венного питания по науч-
ной работе, завкафедрой 
гостиничного и туристи-
ческого бизнеса, за то, что 
доступно и интересно пре-
поднесла тему «Написание 
научных тезисов», знание 
которой является важным 
и значимым для каждого 
из нас, Галину Геннадьев-
ну Семенову-Полях, зам-
декана психологического 
факультета по научной ра-
боте, за лекцию «Секреты 
саморазвития».

Проектная деятельность 
стала одной из главных 
задач «Школы молодого 
ученого ИЭУП». Все полу-
ченные знания и умения 
студенты применили в со-
здании и презентации сво-
их проектов. Ребята имели 
уникальную возможность 
представить свои проек-
ты экспертам в различных 
областях знаний и внести 
коррективы в соответ-
ствии с их замечаниями. 
Все это делалась для того, 
чтобы члены СНО смогли 

гической службы Ириной 
Владимировной Киреевой, 
председателя СНО факуль-
тета менеджмента и ин-
женерного бизнеса Юлию 
Сичевскую, председателя 
СНО экономического фа-
культета Юлию Горбатову, 
заместителя председате-
ля СНО юридического фа-
культета Раиля Сагдеева.

Выражаем искреннюю 
признательность и благо-
дарность администрации 
вуза за поддержку наших 
начинаний и возможность 
нашего саморазвития и 
становления в качестве 
молодых исследователей! 
Ни в одном другом вузе, 
по нашему мнению, не 
уделяется такого внима-
ния каждому студенту! Это 
подтверждает тот факт, 
что наш ректор Асия Ви-
тальевна Тимирясова лич-
но открыла профильную 
смену, пожелав нам про-
дуктивной работы, про-
ректор по учебной работе 
Юлия Леонидовна Кама-
шева провела последний 
день смены вместе с ре-
бятами в РДООЦ «Костер», 
подвела итоги и сказала 
напутственные слова, а 
первый проректор, про-
ректор по научной работе 
Игорь Измаилович Бикеев 
принимал непосредствен-
ное участие в разработке 
концепции и программы 
нашей смены. 

Арина ГИНДУЛЛИНА, 
заместитель председателя 

СНО ИЭУП (Казань)

совершенствовать свои 
работы и в будущем высту-
пать с ними в конкурсах и 
на форумах самого разно-
го уровня: iВолга, Youlead, 
«Территория смыслов на 
Клязьме», «Таврида», «Лет-
ний кампус президента», 
«Стипендия мэра Казани» 
и другие. Участие в подоб-
ных мероприятиях очень 
важно для молодого уче-
ного: это возможность об-
мена знаниями и опытом 
с единомышленниками 
по всей России, шанс на 
получение материальной 
поддержки своего про-
екта, ресурс в общении с 
выдающимися и много-
гранными личностями и 
профессионалами своего 
дела. Профильная смена 
позволила участникам по-
нять, что именно им нужно 
для успеха создаваемого 
проекта. 

Один из дней смены был 
посвящен работе СНО фа-
культетов (филиалов и 
колледжа). Ребята вместе 
с наставниками планиро-
вали программу меропри-
ятий СНО на учебный год, 
готовили работы на кон-
ференции и научные кон-
курсы, прослушали лекции 
по своим направлениям. 

Так, Дарья Константинов-
на Назарова (замдекана по 
научной работе факульте-
та менеджмента и инже-
нерного бизнеса) в тече-
ние всех дней находилась 
в «Костре» и поддержива-
ла СНО своего факультета 
на всех мероприятиях; Ди-
ана Ильдусовна Хайрулли-
на (замдекана по научной 
работе экономического 
факультета) ежедневно 
приезжала на площадку 
проведения «Школы мо-
лодого ученого» и рабо-
тала с ребятами со своего 
факультета. Также работу 
со СНО своих факультетов 
в последний день смены 
провели Галина Геннадьев-

на Семенова-Полях (зам-
декана психологического 
факультета) и Нелли Раши-
довна Вотчель (замдекана 
по научной работе юриди-
ческого факультета). Сле-
дует отметить, что декан 
юридического факультета 
Андрей Геннадьевич Ники-
тин приехал помочь своим 
студентам рекомендация-
ми и советами и «болел» 
за них во время защиты 
проектов.

От себя лично и от все-
го СНО ИЭУП хотелось бы 
поблагодарить организа-
торов этой смены: Екате-
рину Валерьевну Дудко 
(помощника проректора 
по научной работе, кура-

тора СНО) – за вдохнове-
ние и разработку програм-
мы профильной смены, 
Алину Тимуровну Попову 
(руководителя студенче-
ского бизнес-инкубатора) 
– за безграничный позитив 
и поддержку, Тимура Кари-
мова (председателя СНО 
ИЭУП) – за реализацию 
программы и создание 
дружной атмосферы у ко-
манды организаторов; за 
осуществление задуман-
ного и ответственность за 
свое дело: команду психо-
логов-кураторов (Георгия 
Махмудова, Айгуль Саля-
хову) во главе с руководи-
телем социально-психоло-

Впечатления
Юлия Петрова, студентка 1 курса юридического фа-
культета: «Я просто счастлива, что мне выпала воз-
можность побывать в профильной смене Студенче-
ского научного общества. Все наше время было четко 
распланировано: с одного мероприятия мы сразу же 
шли на другое. Для нас проводились интересные ма-
стер-классы, интеллектуальные игры, тренинги, а 
самое главное – мы почувствовали себя великими 
учеными, когда нам выпало задание разработать на-
учный проект и публично защитить его! Это было 
по-настоящему здорово! За три незаметно пролетев-
ших дня я получила много новой и полезной для себя 
информации, познакомилась с очень интересными и 

веселыми ребятами.

Интересно все то, что неизвестно
В IT-парке Набережных Челнов состоялось открытие Воскресного университета ИЭУП.

воскресный университет

11 октября к 10 часам 
утра в холл технопарка на-
чали подтягиваться школь-
ники со своими родителя-
ми. После регистрации, во 
время которой каждый из 
них получил свой первый 
в жизни студенческий би-
лет, ребята направились в 
конференц-зал на лекцию.

Там их приветствовали 
организаторы – руково-
дитель Воскресного уни-
верситета, проректор по 
инновациям и информа-
тизации ИЭУП Игорь Ана-
тольевич Фукин, директор 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП Татьяна 
Николаевна Чернышева, 
представители Исполни-

тельного комитета и парт-
неры проекта.

Игорь Анатольевич рас-
сказал о целях и задачах 
Воскресного универси-
тета, представил препо-
давателей. После этого 
состоялось посвящение 
в студенты, во время ко-
торого ребята принесли 
торжественную клятву.

На первом же занятии 
школьников ждал сюрприз 
– «Шоу Тесла». Настоящие 
молнии, свечение плаз-
менных шаров и неоновых 
ламп, трансформатор Те-
сла, передача энергии без 
проводов – все это и мно-
гое другое они увидели, а 
что-то даже потрогали.

После небольшого пе-
рерыва занятие на тему 
«Тайны Солнечной систе-
мы» для ребят провела 
Татьяна Николаевна Чер-
нышева. Она рассказала о 
том, почему одни планеты 
большие, а другие малень-
кие, одни состоят из газа, а 
другие из твердого веще-
ства, почему все планеты 
вращаются в одной пло-
скости, сколько их всего 
в Солнечной системе, и о 
многом другом.

Во время лекции школь-
ники задавали множество 
вопросов, строили свои 
предположения, разга-
дывали загадки. Словом, 
проявляли себя весьма 

заинтересованными слу-
шателями. После оконча-
ния занятий вопросов не 
по убавилось, и некоторые 
из ребят не хотели отпу-
скать Татьяну Николаевну, 
не получив ответы на них.

Состоявшимся откры-
тием и первым занятием 
остались довольны и дети, 
и их родители. Воскресный 
университет обещает им 
еще много всего интерес-
ного, и они уже с нетерпе-
нием ожидают следующе-
го занятия.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)Фото: Кристина МАКСИМОВА
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Школьники побывали  

в роли студентов
Уже второй год подряд Нижнекамский фи-
лиал ИЭУП участвует в реализации город-
ской Программы профессиональной ори-
ентации школьников города. 

Второкурсники 
психологического факультета, 
обучающиеся по направлению 
«Реклама и связи с 
общественностью», посетили 
финал Национальной премии в 
области событийного туризма 
Russian Event Awards, который 
проходил в ГТРК «Корстон». 

профориентацияна пути к профессии

Одной из целей прове-
дения данной премии яв-
ляется выявление наибо-
лее успешных проектов 
в области событийного 
туризма и формирование 
заинтересованного отно-
шения к этим проектам и 
событиям со стороны ор-
ганов власти и широкой 
общественности. Меро-
приятие носит масштаб-
ный характер, в 2015 году 
отборочные туры состоя-
лись в таких городах Рос-
сии, как Санкт-Петербург, 

Тольятти, Ярославль, Вла-
дивосток, Ростов-на-Дону, 
а местом проведения фи-
нала была выбрана Казань.

Участники в ходе фи-
нальных конкурсных ме-
роприятий презент уют 
компетентному жюри свои 
проекты по различным на-
правлениям деятельности, 
таким как «Лучшее собы-
тие деловой направлен-
ности», «Лучшее событие 
в области популяризации 
событийного туризма», 
«Лучшее событие в обла-

сти культуры», «Лучшее 
детское событие», «Лучшее 
молодежное событие» и 
многим других. 

Особое внимание в рам-
ках финала уделяется не 
просто рассказу об уже 
осуществленных проек-
тах в сфере событийного 
туризма, а вариантам про-
движения проектов, попу-
ляризации их у населения. 

Студенты ИЭУП получи-
ли возможность ознако-
миться со способами PR 
крупных и не очень, но, 

безусловно, самобытных 
и ярких проектов, пред-
ставленными различными 
регионами страны. Такой 
опыт обязательно приго-
дится в дальнейшей дея-
тельности по продвиже-
нию тех или иных услуг и 
продуктов, особенно в пе-
риод, когда Казань и Татар-
стан становятся популяр-
ными и привлекательными 
направлениями внутрен-
него и внешнего туризма.

Юлия КУРАКИНА,  
начальник отдела 

маркетинга и PR (Казань)

Будущие пиарщики получили бесценный опыт

Основная цель этой 
программы – ознакомить 
учащихся с профессиями, 
которые можно получить 
в Нижнекамске, чтобы 
абитуриенты оставались 
в родном городе.

В этом году учащиеся 
10 – 11-х классов в те-
чение четырех месяцев 
будут посещать Нижне-
камский филиал ИЭУП. 
Каждой школе отводится 
три недели на знакомст-
во с нашим учебным за-
ведением. За это время 
ребята смогут почувст-
вовать себя студентами 
всех направлений подго-
товки, которые предлага-
ет институт. 

20 октября ученики де-
сятых классов побывали 
на лекции Джано Джомаа 
«Современный рынок и 
качество» и на познава-
тельной игре «Конкурс 
юных технологов», кото-
рую подготовила Татья-
на Петровна Трофимо-

ва. На следующий день, 
21 октября, выпускники 
одиннадцатых классов 
посетили занятие Наили 
Альфритовны Гареевой 
«Занимательная эконо-
мика», лекцию на тему 
«Права человека» Ната-
льи Равильевны Борисо-
вой и тренинг «Искусство 
самопознания», который 
провели студенты фа-
культета психологии под 
руководством Гульнары 
Фаритовны Гумировой.

Реализация данной 
прог раммы способствует 
созданию единого образо-
вательного пространства 
в Нижнекамске, обеспе-
чению преемственности 
и непрерывности об-
разования, повышению 
конкурентоспособности 
и профессиональной мо-
бильности выпускников 
школ.

Найля ЗИГАНШИНА, 
координатор программы 

(Нижнекамск)

Как подготовиться 
к собеседованию
К чему нужно быть готовыми при устройстве на 
работу, какие техники и «ловушки» применяет 
работодатель при отборе сотрудников – об этом 
студентам Чистопольского филиала институ-
та рассказала руководитель Центра содействия 
трудоустройству выпускников ИЭУП Татьяна 
Александровна Трифонова.

секреты трудоустройства

Вначале Татьяна Алек-
сандровна рассказал о 
рекомендациях, которые 
могут помочь студентам 
найти временную работу, 
а будущим выпускникам – 
трудоустроиться, а также о 
стратегии поиска работы, 
основных поисковых эта-
пах, источниках инфор-
мации о вакансиях. Она 
продемонстрировала на-
бор необходимых сопро-
водительных документов 
для устного или письмен-
ного взаимодействия с 
работодателями, а также 
дала рекомендации, как 
вести себя на собеседо-

вании и во время испыта-
тельного срока. Создание 
и продвижение себя как 
бренда, психологическая 
подготовка к интервью, 
правильная постановка 
целей и планирование ка-
рьеры, правовые аспек-
ты трудоустройства – вот 
лишь некоторые темы, 
раскрытые в беседе с Та-
тьяной Александровной.

Не менее увлекательной 
была дискуссия со слуша-
телями, которых интересо-
вали практические советы 
по наиболее часто встре-
чающимся вопросам рабо-
тодателей и затруднениям, 

с которыми сталкиваются 
соискатели на собеседо-
вании. 

Значительная часть бе-
седы была посвящена 
правилам грамотного со-
ставления резюме. Поми-
мо точного обозначения 
вакансии, очень важно 
показать в резюме, чем 
же соискатель может быть 
полезен компании, какие 
у него имеются компетен-
ции. В процессе работы 
Татьяна Александровна 
иллюстрировала свой рас-
сказ примерами из практи-
ки взаимодействия соиска-
телей и работодателей.

Завершилась встреча 
короткой, но глубокой 
по смыслу фразой In life, 
you don't get what you 
deserve – you get what you 
negotiate (В жизни вы не 
получаете по заслугам – 
вы получаете то, о чем су-
мели договориться).

Именно вера в хороший 
исход, настрой на успех 
помогает стать абсолютно 
ресурсным, стопроцентно 
активным, уверенным в 
себе претендентом на же-
ланную должность.

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

празднуем

День босса
На большой перемене 16 ок-
тября в приемной директора 
Альметьевского филиала ИЭУП 
Любови Васильевны Гусаровой 
было многолюдно.

Как оказалось, в этот день во 
многих странах отмечается про-
фессиональный праздник ру-
ководителей коллективов всех 
уровней – День шефа, или, как 
его еще называют, Национальный 
день босса. В этот день полагает-
ся вспомнить, что руководитель – 
это профессия, что это – работа 
без отдыха, ответственность за 
каждый шаг, за каждое слово, за 
благополучие подчиненных ему 
людей. А еще праздник – хоро-
ший повод выразить уважение и 

признательность своему руково-
дителю. 

Именно с этой целью собрались 
студенты в приемной Любови Ва-
сильевны. В порядке живой оче-
реди, группами заходили они в 
кабинет и от души поздравляли 
директора. Подарки были раз-
ные – от авторских стихов до пор-
трета. А поскольку был объявлен 
конкурс на лучшее поздравле-
ние, организовали состав жюри, 
которое присудило первое место 
группам 541 и 551, второе место – 
группе 141, третье – группе 531. 
Спасибо декану экономическо-
го факультета Алине Рафкатовне 
Сафиной за идею и организацию 
этого мероприятия.
Гульнара ШАРАФИЕВА, заместитель 

директора по воспитательной 
работе (Альметьевск)

память
Письмо ветерану
Студенту колледжа Бугульминского филиала 
ИЭУП Данису Нурмухаметову вручили диплом 
за победу в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма 2015» в номина-
ции «Письмо ветерану».

О каждом из фронтовиков и тыловиков можно 
писать книгу. В своем письме Данис рассказал о 
своем прапрадедушке, который погиб во время 
Великой Отечественной войны, и о своей праба-
бушке, лишенной детства. 

«Мысль принять участие в конкурсе пришла не-
ожиданно, – рассказывает Данис. – Мы с мамой 
рассматривали старые фотографии, к счастью, 
они сохранились. На черно-белых снимках я уви-
дел еще молодого моего прапрадеда Мардакшина 
Музагита Марданшиновича. В самом начале вой-
ны он добровольцем ушел на фронт и спустя все-
го три месяца погиб под Тулой. Его три дочери 
выросли без отца, одна из них – моя прабабуш-
ка Хабибуллина Ильгизя Музагитовна. Она пло-
хо помнит своего отца, потому что ей было всего 
три года, когда он ушел воевать, но о страшном 
сиротском военном детстве может рассказывать 
много и всегда со слезами на глазах. Ее воспоми-
нания меня сильно взволновали, потому и решил 
я поделиться тем, что сегодня стало историей не 
только моей семьи, но и всего народа. Я горжусь 
своими предками, им досталось тяжелое, но геро-
ическое время». 

Сейчас Данис учится на первом курсе колледжа, 
мечтает стать экономистом. Он еще не загадывает 
слишком далеко, но уже сейчас уверен в одном: 
ради памяти деда он должен прожить свою жизнь 
так, чтобы его родные могли им гордиться.

Ильвина ШАКУРОВА, студентка колледжа (Бугульма)
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В мероприятии приняли 
участие студенты первых кур-
сов экономического факульте-
та и факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса. 

Психологическая викторина 
включала различные задания 
и вопросы из области психо-
логии личности («Вопросы-от-
веты»), по развитию внимания 
и памяти («Веселая перемен-
ка», «Таблицы Шульте»), мыш-
ления (Тест на лабильность 
мышления), творческого во-
ображения («Сказка с под-
сказкой»), коммуникативных 
способностей («Рисуем по ин-

струкции») и другие, решение 
которых активизирует потен-
циальные возможности и ре-
сурсы участников.

По итогам викторины актив-
ным участникам были вруче-
ны фоторамки с психологи-
ческими афоризмами. Всем 
участникам розданы буклеты 
о психическом здоровье и ее 
профилактике.

Мероприятие провела Лю-
ция Федаиевна Чукмарова 
– кандидат психологических 
наук, руководитель психоло-
гической службы ИЭУП.

Жить здорово!
В рамках городского конкурса антинаркотических 
профилактических мероприятий, ориентированного 
на мотивацию здорового образа жизни в студенческой 
среде, в Набережночелнинском филиале ИЭУП прове-
ли психологическую викторину «Здорово живем!» 

Путешествие без преград
Выпускники нашего института, руководители турагентства Kazan in snow Эдуард На-
сыров и Рамиль Галяутдинов по приглашению преподавателя кафедры гостиничного и 
туристического бизнеса Марии Владиславовны Арбузовой провели для студентов мас-
тер-класс «Неорганизованный туризм как вид самостоятельного отдыха». 

– На своем опыте могу ска-
зать, что, прожив полгода в 
Турции, каждый откроет в 
себе новые качества: ответст-
венность, самостоятельность, 
стремление к новым высотам. 
Не скрою, были трудные момен-
ты, когда хотелось все бросить, 
лечь под одеяло и плакать. Но 
нет! Нельзя, нельзя показывать 
себя слабым, нужно быть силь-
ным – и физически, и морально. 
Туристский бизнес – это слож-
ный механизм, и каждый явля-
ется его важной шестеренкой: 
сломается одна – часы не заве-

дутся. Нужно любить свою про-
фессию, знать языки, историю 
той страны, где ты работаешь, 
общаться с людьми, изучать их, 
а самое главное, нужно красиво 
преподносить как информацию, 
так и себя. Какой совет могла бы 
я дать начинающим? Не будьте 
замкнуты в себе, каждый мо-
жет достичь великих вершин, 
нужно только поверить в себя. 
Я стала другой. Турция закаля-
ет! – сказала Настя. 

Эльза ГИБАДУЛЛИНА, доцент 
кафедры философии и 

социально-политических 
дисциплин (Бугульма)

В День пожилых 
людей волонтеры 
Зеленодольского 
филиала ИЭУП 
поздравили их и 
вручили им открытки.

«Бабушки и дедушки всег-
да ждут этот праздник. И 
нам было очень приятно 
и радостно от мысли, что 
есть молодежь, которая не 
забывает о старшем поко-
лении и уделяет нам вни-
мание по мере возможно-
сти»,  – поделилась с нами 
Наталья Герасимова, пенси-
онерка из Зеленодольска.

Забота о пожилых людях – 
долг каждого, наша ежед-
невная обязанность, тем 
более волонтеров. Желаем 
всем пенсионерам крепко-
го здоровья, тепла и пони-
мания в семьях, надежных, 
верных друзей. 

впечатления

Турция закаляет
В колледже ИЭУП у студентов группы 1931 колледжа Бу-
гульминского филиала ИЭУП, обучающихся по направ-
лению «Туризм», 5 октября прошло необычное занятие 
по предмету «Туристское регионоведение». Провела его 
их одногруппница Анастасия Власова.

Дело в том, что Настя на про-
тяжении шести месяцев про-
ходила практику в Турции че-
рез принимающее агентство 
CATTTOUR. Она рассказала ре-
бятам об особенностях работы 
трансферного гида и о том, ка-
кие профессиональные черты 
должен развивать в себе чело-
век, желающий реализовать себя 
в туристическом бизнесе. 

На мастер-классе присутст-
вовали студенты, обучающие-
ся по направлениям «туризм» 
и «сервис». Рамиль и Эдуард 
дали очень полезную инфор-
мацию, как самостоятельно 
путешествовать и какими ин-
струментами пользоваться в 
путешествиях, чтобы отдых 
прошел с пользой, интересно 
и как можно дешевле. В нача-
ле своего выступления гости 
ознакомили студентов с таки-
ми выгодными для организа-
ции путешествий сайтами, как 
skyscanner, aviasales, pirates 
holiday, 4 free.com, kayak.ru, 
one two trip.com. Затем они 
презентовали маршрут своего 
путешествия по Юго-Восточ-
ной Азии «Азиатский трип», 

в ходе которого посетили пять 
стран: Турцию, Королевство Та-
иланд, Королевство Камбоджа, 
Вьетнам и Индонезию (Бали). 
Путешествие, которое длилось 
больше месяца, с 29 мая по 6 
июля, обошлось каждому в 65 
тысяч рублей и оставило у Ра-
миля и Эдуарда незабываемые 
впечатления, которыми они по-
делились со студентами и пре-
подавателями. 

Н а  в о п р о с  п р о ф е ссо р а 
кафед ры Людмилы Борисовны 
Шабановой, были ли трудности 
при организации путешествия, 
гости ответили: «Да, конечно, 
но мы с ними справились лег-
ко, путешествие было интерес-
ным, и мы повторили бы его 
еще раз». Далее они показали 

яркое и интересное видео 
своего путешествия. 

Затем Рамиль рассказал о 
своем путешествии в Индию, 
которое он также организо-
вал самостоятельно. 

Рамиль и Эдуард в будущем 
планируют путешествие по 
маршруту «Аляска – Канада – 
Карибы, а также работают над 
маршрутом «Эльбрус – Бай-
кал». Желаем им удачи и бла-
годарим за проведенный мас-
тер-класс, который был очень 
полезным и интересным для 
студентов и преподавателей. 

Гульфиназ КУРБАНГАЛЕЕВА, 
студентка факультета 

сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного 

питания (Казань)

экскурсии

Студенты посетили музей

От чистого сердца

мастер-класс

добрые дела

Все дни проходившего в Каза-
ни «Открытого Кубка России 
по баскетболу на колясках» 
рядом со спортсменами были 
волонтеры, в том числе и на-
шего института.

Они традиционно приняли 
участие в организации сорев-
нований. Ребята были задейст-
вованы на всех этапах турнира, 
начиная от встречи спортсме-
нов на вокзалах, матчей кубка 
(которые проходили на терри-
тории баскетбольной базы БК 

«УНИКС» в поселке Васильево) и 
заканчивая финальным матчем 
и отъездом спортсменов. 

В этом году турнир проводил-
ся уже в седьмой раз, в нем уча-
ствовали команды из Ульяновс-
ка, Ижевска, Санкт-Петербурга, 
Тюмени и Челябинска. Также 
участие приняли две команды 
из Татарстана – Казани и Набе-
режных Челнов. 

Ростислав ШАРАФУТДИНОВ, 
руководитель волонтерской 

организации «От чистого 
сердца» (Казань)

С заботой и уважением

И хотелось бы напомнить всем, 
что забота и внимание важны для 
пенсионеров не только по празд-
никам.

Нина АРТАМОНОВА, специалист 
по работе с общественностью 

(Зеленодольск)

23 октября студенты группы 
1141 под руководством кура-
тора Адили Валеровны Шафи-
ковой посетили музей Амира 
Мазитова, татарстанского ху-
дожника, лауреата премии Ле-
нинского комсомола, автора 
знаменитых картин «Чайка», 
«Брестская крепость» и мно-
гих других. 

В музее выставлены более ста 
его работ разного жанра. Худож-

ника можно назвать привержен-
цем реализма, но картины отра-
жают не стройки и не социальные 
проблемы. Они отличаются легко-
стью, светлым мироощущением. 
Наиболее запоминающееся про-
изведение – «Сигналист» разме-
ром около двух метров в длину.

В вестибюле музея размести-
лась выставка «Моря Реми» фран-
цузского фотохудожника Реми 
Кервейанта. В ней представлены 
35 фотографий на морскую те-
матику, сделанных в Испании, 

Франции и Португалии. Фотогра-
фии отражают побережья с его 
нетронутыми природными ланд-
шафтами или обустроенными че-
ловеком местами отдыха, местами 
удовольствия или работы. Студен-
там нашей группы особенно по-
нравились фотографии «Морская 
сила» и «Таинственное».

Алина ЯКОВЛЕВА,  
студентка факультета 

сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного 

питания (Казань) 
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Бронза «Чарли» 
Юбилейный, двадцатый по счету фестиваль студенческой лиги КВН «Чел-
ны» собрал 10 команд из Автограда, Елабуги и Нижнекамска. 

Улыбнись, водитель!
Утро одного из октябрьских дней для зеленодольских водителей вы-
далось поистине добрым. А помогли им в этом наши волонтеры, ко-
торые приняли участие в акции «Водитель, улыбнись!» 

Студенческая «Зарница»
С 16 по 20 октября в Казани проходил всероссийский студенческий 
пат риотический форум «Зарница 2015 – готов к труду и обороне». В нем 
приняла участие команда из 8 студентов Набережночелнинского фи-
лиала ИЭУП.

С первым снегом!
Еще на календаре осенний месяц, а природа одарила нас настоящей 
зимней погодой. Это всего лишь первый снег, но упускать такие радост-
ные сюрпризы природы нельзя. 

добрые дела

Не поленившись, ре-
бята из ИЭУП, ЗМУ и 
КНИТУ-КАИ встали ни 
свет ни заря, чтобы от-
править наших автомо-
билистов в дорогу в хо-
рошем настроении.

У обочины проезжаю-
щий транспорт встреча-
ли студенты с плакатами 
следующего содержа-
ния: «Быстрее возвра-
щайся в родной город», 
«Хорошего рабочего 
дня», «Посигналь, если 
любишь Зеленодольск», 
«Посигналь, если лю-
бишь свою работу» и 
«Посигналь 2 раза, если 
ждешь выходных», «Если 

выспался – посигналь». 
После прочтения ярких 
плакатов водители и пас-
сажиры Зеленодольска 
улыбались и охотно вы-
полняли просьбы волон-
теров. 

– Как часто мы просы-
паемся с плохим настро-
ением из-за того, что не 
выспались или едем на 
нелюбимую работу… Но 
когда перед тобой стоят 
студенты с плакатами с 
пожеланиями хорошего 
рабочего дня, при этом 
улыбаются и машут ру-
кой, на душе становится 
радостно и ты понима-
ешь, что добрые люди, 

которые могут поднять 
настроение, еще суще-
ствуют, – высказал свою 
точку зрения Александр 
Васильевич, житель Зе-
ленодольска.

 «От улыбки станет 
всем светлей!» – поет-
ся в известной детской 
песне, и это не просто 
слова, а руководство к 
действию, которое по-
может скрасить наши 
порой унылые будни в 
яркие краски.

Нина АРТАМОНОВА, 
специалист по работе 

с общественностью 
(Зеленодольск)

КВН

Организаторами фести-
валя выступили Клуб весе-
лых набережночелнинцев, 
молодежный центр «Нур» и 
Управление образования и 
по делам молодежи Испол-
нительного комитета Набе-
режных Челнов. 

По традиции фестиваль 
открывала команда, став-
шая победителем преды-

дущего сезона, – «Свои» из 
Нижнекамска. Начавшийся 
сезон оказался богат на де-
бютантов – многие игравшие 
сегодня команды вышли на 
сцену впервые, а составы 
«старичков» значительно 
обновились. Как и состав 
жюри. Каждая из команд 
выступила по одному разу, 

после чего были подведены 
итоги.

Команда Набережночел-
нинского филиала ИЭУП 
«Чарли» заняла третье ме-
сто, а Наиль Халиков из на-
шей команды получил приз 
«Лучшая мужская роль».

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

патриотический форум

Уже в первый день по 
приезду в центр «Патриот», 
где должны были развер-
нуться все мероприятия 
предстоящего форума, нам 
стал виден масштаб собы-
тия. Сюда приехало очень 
много команд с разных го-
родов и регионов – Ставро-
польского края, Республики 
Дагестан, Липецкой, Тюмен-
ской областей и других.

Для полного погружения 
в атмосферу армейской 

жизни нас, участников фору-
ма, расселили по казармам. 
На протяжении пяти дней 
проводились разнообраз-
ные творческие, спортивные 
и военные конкурсы. Кроме 
того, все это время мы ак-
тивно общались с предста-
вителями других делегаций, 
студентами и волонтерами, 
завели новые знакомства.

Многие из нас, вдохнов-
ленные прошедшими меро-
приятиями, вступили в Рос-

сийский союз молодежи, а 
на торжественном закры-
тии форума мы получили 
значки и членские билеты.

Из Казани команда на-
шего филиала привезла 
одну награду – золотую 
звезду за первое место в 
конкурсе чтецов патрио-
тической поэзии, получен-
ную благодаря Юрию Бого-
молову.

Ильназ САБИРОВ 
(Набережные Челны)

хорошее настроение

На большой перемене 
на улицу вышли студенты 
юридического факультета 
и организовали конкурс 
на лучшего снеговика. На-
столько оперативно отра-
ботали организаторы, что 
20 минут перемены хвати-
ло не только на снежную 
скульптуру, но и другие 
конкурсы. Сплошная им-

провизация, а удовольст-
вие перешкаливало все 
эмоции. 

Соревновались первый 
и второй курсы во главе 
со своими кураторами, 
старшекурсники болели 
за них и в то же время су-
дили. После изобретения 
снежного шедевра нача-
лись эстафеты на свежем 

воздухе. Все участники 
получили сладкие призы, 
Спасибо юридическому 
факультету за отличную 
идею и организацию. Всех 
с первым снегом!

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе  

(Альметьевск)


