
благодарность

Россия студенческая
На имя ректора ИЭУП Асии Виталь-
евны Тимирясовой поступило благо-
дарственное письмо от организаторов 
общероссийского форума «Россия 
студенческая».

Председатель Ассоциации студенческих объ
единений России Виталий Андреевич Скомо
рохов, председатель Российского союза моло
дежи Павел Павлович Красноруцкий, ректор 
Самарского государственного экономическо
го университета Габибулла Рабаданович Хасаев 
выражают признательность и благодарность за 
участие студентов нашего института во II Об
щероссийском форуме «Россия студенческая». 
«Уверены, – пишут они, – что полученные сту
дентами знания будут способствовать их лич
ностному росту и развитию студенческого са
моуправления в целом».

сотрудничество

Будем дружить вузами
Ректор ИЭУП Асия Витальевна Тими-
рясова и исполняющий обязанности 
ректора Государственного универси-
тета управления (Москва) Владимир 
Витальевич Строев подписали согла-
шение о сотрудничестве.

Сотрудничество между вузами предполагает 
объединение усилий по подготовке высококва
лифицированных специалистов, а также разви
тие совместной деятельности в области допол
нительного профессионального образования.

Государственный университет управления, 
основанный в 1919 году, считается основателем 
управленческого образования в стране. Ему за
служенно принадлежит приоритет в дальней
шем развитии подготовки управленческих ка
дров для нужд экономики России.
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Сборная России, в со
став которой входит Ма
рат, стала абсолютным по
бедителем IV Чемпионата 
мира по борьбе корэш, 
впервые проходившего в 
Казани. Выступая в своей 
весовой категории (до 60 

кг), он одолел своих со
перников, показав высо
кое мастерство.

Самые преданные бо
лельщики Марата Купке
нова – в родном инсти
туте. Одной из первых с 
блестящей победой име

нитого борца поздра
вила ректор Асия Ви
тальевна Тимирясова.

Го р д и м с я  н а ш и м 
прославленным спорт
сменом и желаем Ма
рату Купкенову новых 
побед!

гордимся

ЧЕМПИОН МИРА Марат Купкенов
Золотую медаль чемпионата 
мира добавил к богатейшей 
коллекции своих наград 
студент юридического 
факультета головного вуза 
Марат Купкенов.

конференции

Одолеть коррупцию можно только сообща
Общепризнано, что коррупция является одним из самых существенных препятствий для эко-
номического роста и развития страны. Почему, несмотря на принимаемые на высоком уровне 
меры, пока не удается одолеть это зло? В чем причины коррупции и какими способами можно 
если не победить ее полностью, то хотя бы значительно снизить ее проявления?

Эти и многие другие во
просы обсуждали на орга
низованной Управлением 
Президента Республики 

Татарстан по вопросам 
антикоррупционной по
литики, Министерством 
образования и науки Ре

спублики Татарс тан и 
Институтом экономики, 
управления и права Все
российской научнопра

ктической конференции с 
международным участием 
«Диалектика противодей
ствия коррупции». Этот 

резонансный и предста
вительный форум пятый 
год подряд становится 
площадкой для обсужде
ния проблем, связанных с 
коррупцией.

В работе конференции 
приняли участие более 
300 представителей веду
щих научных и образова
тельных центров России и 
зарубежных стран, феде
ральных и региональных 
министерств и ведомств, 
правоохранительных орга
нов, муниципальных обра
зований, общественных и 
религиозных объедине
ний, практических работ
ников самого разного про
филя. «Ценность данного 
форума – в объединении 
теории и практики для 
решения этой злободнев
ной проблемы – проблемы 
коррупции», – такую оцен
ку конференции дал ее по
стоянный участник, Проку
рор Республики Татарстан 
Илдус Саидович Нафиков.

Татарстанцы реже 
сталкиваются 
с коррупцией

Приветствуя собравших
ся, Руководитель Аппара
та Президента Республики 
Татарстан Асгат Ахмето
вич Сафаров отметил, что 
проведение конференции 
в стенах Института эконо
мики, управления и пра
ва закономерно: именно 
здесь создан и успешно 
работает один из первых 
в стране Научноисследо
вательский институт про
тиводействия коррупции.

Согласно итогам социо
логических исследований 
можно говорить о том, 
что уровень коррупции 
в России снижается. Если 
обратиться к примеру Ре
спублики Татарстан, то в 
последние годы, по словам 
Асгата Ахметовича, число 
граждан, сталкивающих
ся с коррупцией, сокраВ.Михайлов (справа) и   

А.Сафаров
И.Нафиков (слева) и 
И.Бикеев

Окончание на стр.2
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ческими катастрофами, 
не случайно при ее харак
теристике часто употре
бляют термин «угроза», и 
это не абстрактное поня
тие, она касается каждого 
из нас. Об этом говорил 
заместитель начальника 
Управления Президента 
Российской Федерации 
по вопросам противодей
ствия коррупции Вален
тин Иванович Михайлов. 
К сожалению, заметил он, 
в обществе еще не сфор
мирована нетерпимость 
к коррупции, мало того, 
многие считают ее нормой, 
инструментом быстрого 
решения нужных вопро
сов. В продолжение своего 
выступления он подчерк
нул, что если в последние 
годы акцент антикорруп
ционной работы делался 
на федеральном уровне, 
то сейчас он переходит на 
уровень регионов. 

Начало этой работе по
ложено: помощник пол
номочного представителя 
Президента РФ в Приволж
ском федеральном округе 
Александр Александрович 
Давыдов рассказал, что в 
полпредстве реализует
ся совместный пилотный 
проект по противодейст
вию коррупции в Чуваш
ской республике. По его 
завершении будут выра
ботаны конкретные меры 
по повышению эффектив
ности антикоррупцион
ной работы, а получен

ный опыт предполагается 
распространить в других 
регионах ПФО. Александр 
Александрович также от
метил, что для эффектив
ной борьбы с коррупцией 
важно переломить психо
логию не только чинов
ников, но прежде всего 
– населения, гражданско
го общества, и привел та
кой факт: 90% населения 
никуда не обращаются в 
случаях коррупционных 
проявлений. Между тем с 
коррупцией можно спра
виться только совместны
ми усилиями.

Как противостоять 
опасному явлению?

 Ректор Института эко
номики, управления и 
права Асия Витальевна Ти
мирясова, чтобы снизить 
случаи проявления кор
рупции, считает необхо
димым развивать систему 
общественного контроля, 
стремиться к независи
мости бизнеса и профес
сиональных сообществ от 
государства, уменьшать 
властное регулирование 
всех сторон жизни – эко
номической, социальной, 
общественной. 

– При встречах с колле
гами из других регионов 
на их вопрос, как в Татар
стане выстроены отноше
ния с органами власти и 
насколько власть открыта 
к взаимодействию, я часто 
привожу в пример татарс

Одолеть коррупцию можно только сообща

конференции

На конференции широко и раз
носторонне, не обходя острых 
углов, говорили о проблемах, свя
занных с мигрантами. «Сегодня 
невозможно говорить об эффек
тивной миграционной политике, 
о стабильном будущем России без 
успешной интеграции мигрантов 
в российское общество», – сказа
ла, открывая конференцию, Упол
номоченный по правам человека 
в РТ Сария Харисовна Сабурская. 

Из регионов Российской Феде
рации одной из наиболее привле
кательных, несмотря на кризис, 
для мигрантов остается Респу
блика Татарстан. Как сообщила 
министр труда, занятости и соци
альной защиты Эльмира Ахатовна 
Зарипова, по состоянию на 1  ок
тября 2015 года на территории 
республики находится более 71 
тысячи иностранных граждан – 

преимущественно из Узбекистана, 
Таджикистана, Азербайджана, а с 
2014 года возрос поток прибыва
ющих с Украины. Для проживания 
и работы мигранты в основном 
выбирают Казань, Набережные 
Челны, Елабугу, зону нефтехими
ческого комплекса – Альметьевск, 
Нижнекамск. Однако, чтобы полу
чить вид на жительство или патент, 
им необходимо сдать обязатель
ный экзамен.

По приглашению ИЭУП в конфе
ренции приняла участие Анжела 
Викторовна Должикова – испол
нительный секретарь Российского 
тестового консорциума, председа
тель Комиссии по разработке мето
дического обеспечения проведе
ния экзамена по русскому языку, 
истории России и основам законо
дательства Российской Федерации, 
проректор по дополнительному 

Не обходя острых углов
Представители института приняли участие в Международной научно-практической кон-
ференции «Вопросы социальной адаптации и интеграции мигрантов». Ее организатора-
ми стали Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Автономная благотвори-
тельная некоммерческая организация «Новый век» и Институт экономики, управления 
и права.

образованию Российского уни
верситета дружбы народов. Этот 
вуз является головным центром 
тестирования мигрантов в России. 
Анжела Викторовна привела такие 
цифры. В стране сегодня действует 
более 500 центров, в которых про
тестировано 1 миллион 548 тысяч 
человек, из них в Татарстане – 5864 
человека. 

В Институте экономики, управ
ления и права на основании дого
вора с Российским университетом 
дружбы народов с 2011 года ра
ботает центр, который проводил 
тестирование по русскому языку 
иностранных граждан. С 1 января 
2015 года, после введения для них 
обязательного экзамена, вуз пер
вым в республике стал проводить 
комплексный экзамен по русскому 
языку, истории России и основам 
российского законодательства. Об 
этом на конференции рассказала 
ректор ИЭУП Асия Витальевна Ти
мирясова.

Республика Татарстан является 
привлекательным регионом и для 
иностранных студентов. 

– В июле этого года, – продол
жила Асия Витальевна, – институт 
заключил соглашение с Ассоци
ацией иностранных студентов РТ 
об оказании им бесплатной право
вой помощи на базе юридической 
клиники ИЭУП. Многие из ино
странных студентов, параллельно 

с обучением, начинают вести тру
довую деятельность, и здесь очень 
важно разъяснить им их права и 
обязанности. Специально для та
ких студентов институт подготовил 
правовой навигатор – после согла
сования с УФМС по РТ он в элек
тронном виде будет размещен на 
сайте юридической клиники ИЭУП 
и выпущен в печатной версии.

Подробнее о комплексном эк
замене для иностранных граждан 
рассказала директор центра обу
чения и тестирования иностран
ных граждан ИЭУП Мария Вла
димировна Рыбакова. С начала 
2015  года тестирование в ИЭУП 
прошли более 1000 человек (из 
них успешно – более 950). Это в 
три раза больше, чем в 2014м. Как 
показала практика, заметила Ма
рия Владимировна, задания, кото
рые должен выполнить мигрант, не 
представляют особой сложности 
для тех, кто желает законно жить 
и работать в нашей стране, полно
ценно общаться, безболезненно 
интегрироваться в культуру, пони
мать элементарные требования, 
предусмотренные законодательст
вом, и осознавать ответственность 
за их нарушение.

Интересные данные привела 
проректор по экономике и стра
тегическому развитию ИЭУП Ли
лия Владимировна Воронцова: 
она рассчитала экономический 

эффект от привлечения иностран
ной рабочей силы. Согласно про
веденным в институте исследо
ваниям Татарстан имеет большой 
потенциал экономического роста, 
однако он ограничен, в том числе 
изза недостаточного количества 
рабочей силы на рынке. Увеличить 
ее можно только за счет трудовых 
мигрантов, поскольку увеличение 
естественного прироста трудовых 
ресурсов в кратковременном пе
риоде не представляется возмож
ным. В этой связи большую роль 
играет взвешенная социальноэко
номическая политика в отношении 
количества и качества человече
ского капитала, прибывающего 
в Татарстан, и его оптимального 
размещения с учетом навыков и 
способностей индивида. 

Социальная адаптации и ин
теграция мигрантов требует кон
структивного взаимодействия 
государственных структур и ин
ститутов гражданского общества. 
Именно поэтому на конферен
ции собрались депутаты Госсове
та, руководители министерств и 
ведомств, представители феде
ральных органов государствен
ной власти, органов законности и 
правопорядка, образовательных 
и общественных организаций, 
учреж дений здравоохранения, на
циональнокультурных автономий. 

Наиля МАЗИТОВА

танский проект «Бизнес и 
власть: откровенный раз
говор», в котором и сама 
неоднократно участво
вала, – рассказала Асия 
Витальевна. – Президент 
Рустам Минниханов, руко
водители региональных 
министерств и ведомств 
лично принимают учас
тие в диалоге с бизнес
сообществом Республики 
Татарстан, отвечают на 
заданные вопросы и ре
шают проблемы. Такие 
мероприятия поднимают 
уровень доверия к власти 
и показывают готовность 
и открытость власти к вза
имодействию и взаимопо
ниманию.

Говоря о проблеме кор
рупции, Асия Витальевна 
подчеркнула, что образо
вательным организациям 
отводится огромная роль 
в антикоррупционном 
воспитании, которое сле
дует начинать со школь
н о й ск а м ьи:  п оз и ц и я 

молодых должна осно
вываться на принципи
альном неприятии этого 
опасного явления. 

– И тогда, – сказала в 
завершение своего вы
ступления Асия Виталь
евна, – настанет время, 
о котором мечтал один 
из героев пьесы Остров
ского «Доходное место»: 
«когда взяточники будут 
бояться суда обществен
ного больше, чем суда 
уголовного».

На конференции про
блема коррупции была 
рассмотрена с разных 
сторон – права, психоло
гии, социологии и других 
отраслей знания. Как под
черкнул ведущий форума 
– первый проректор Ин
ститута экономики, управ
ления и права профессор 
Игорь Измаилович Бикеев, 
междисциплинарность яв
ляется особенностью дан
ной конференции. 

Наиля МАЗИТОВА

Начало на стр.1

тилось вдвое: в 2009м в 
коррупционную ситуацию 
попадал каждый пятый 
житель, в 2015м – каждый 
десятый. 

Это стало возможным 
благодаря реализуемым 
в Республике Татарстан 
системным мерам, сре
ди которых – повышение 
прозрачности государ
ственного управления, 
правовой грамотности и 
правосознания служащих 
и жителей республики. В 
целях координации рабо
ты во всех муниципальных 
районах введены должно
сти помощников глав рай
онов по вопросам борьбы 
с коррупцией. Значитель
ному снижению корруп
ционных проявлений во 
многом способствует сис
тема электронного инфор
мационного взаимодейст
вия населения с органами 
власти и предоставления 
услуг.

– На сегодняшний день, – 
отметил Асгат Ахметович, 
– благодаря этой системе 
доступно 229 сервисов и 
за 10 месяцев оказано бо
лее 45 миллионов услуг. 
Так, например, благода
ря электронной записи 
ликвидирована очередь 
в детские сады для детей 
старше трех лет. Такая же 
услуга внедрена в деятель
ность органов ЗАГС, при 
записи на прием к врачу. 
Проведена большая ра
бота по повышению про
зрачности оказания услуг 
при начислении платежей 
в сфере ЖКХ.

Угроза, которая 
касается каждого 

из нас
Успехи в борьбе с кор

рупцией очевидны, одна
ко явного перелома, гово
рилось на конференции, 
пока не наблюдается. Кор
рупция стоит в одном ряду 
с терроризмом, экологи
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На повестке –  
качество образования
На двух площадках – в Казани и Нижнекамске – проходи-
ла организованная кафедрой педагогической психологии и 
педагогики ИЭУП Международная конференция «Управ-
ление качеством образования в новых социокультурных 
условиях: опыт, проблемы, перспективы».

конференции

Федеральный закон Россий
ской Федерации «Об альтер
нативной процедуре урег у
лирования споров с участием 
посредника (процедуре меди
ации)» заложил основы раз
вития медиации в России. Под 
процедурой медиации в законе 
понимается «способ урегули
рования споров при содейст
вии медиатора на основе до
бровольного согласия сторон 
в целях достижения ими вза
имоприемлемого решения». 
Эта процедура применяется 
при урег улировании конф 

ликтов, возникающих в связи 
с осуществлением предприни
мательской и иной экономиче
ской деятельности, трудовых, 
семейных споров. 

Как отметил первый замести
тель министра юстиции РТ Рус
тем Ильдусович Загидуллин, с 
целью продвижения института 
медиации в Татарстане распо
ряжением Президента респу
блики в феврале 2013 года был 
создан Совет по координацион
ной деятельности медиаторов – 
совещательный орган, в состав 
которого вошли представители 

за круглым столом

Мириться по науке
Возможности решения споров с помощью процедуры медиации обсудили 

участники круглого стола, состоявшегося в институте 16 ноября.

органов государственной влас
ти, научного и образовательного 
сообщества.

– Институт экономики, управ
ления и права несколько лет 
работает в рамках данного 
Совета, который является уни
кальной площадкой для обсу
ж дения насущных проблем, 
– сказал начальник юридиче
ского отдела Николай Влади
мирович Бабкин. 

Так, продолжил Николай Вла
димирович, два года назад было 
проведено несколько совеща
ний, по результатам которых 
принято решение о внедрении 
медиации в районные суды и 
создании комнат примирения. 
По итогам состоявшегося в 
апреле 2014 года совещания в 
Арбитражном суде РТ здесь так
же была открыта комната при
мирения, которая эффективно 
функционирует. Подготовлена 
брошюра для сторон, которые 
обращаются в суд. 

К разговору за круглым столом 
в режиме видеоконференцсвя
зи присоединились и коллеги из 
Москвы и СанктПетербурга.

Сергей Владимирович Осо
кин, генеральный директор Лиги 
медиаторов СанктПетербурга, 
в частности, привел пример со
трудничества с Уполномоченным 
по правам предпринимателей, 
на территории которого откры
та общественная приемная. Лига 
медиаторов тесно сотрудничает 
с общественными организаци
ями «Деловая Россия», «Опора 
России», Союзом промышлен
ников и предпринимателей. Эта 
работа полезна для разрешения 
конфликтов и установления гума
нистических отношений между 
предпринимателями.

Олег Викторович Маврин, ру
ководитель Центра медиации, 
урегулирования конфликтов 
и профилактики экстремизма 
Института непрерывного об
разования КФУ рассказал об 

опыте развития медиации в Ре
спублике Татарстан, а также о 
деятельности созданной в 2011 
году Лиги медиаторов Повол
жья. За эти четыре года реали
зованы проекты с Федеральной 
службой судебных приставов, 
Уполномоченным по правам 
предпринимателей, Торгово
промышленной палатой РТ. Сре
ди проблем, с которыми прихо
дится сталкиваться медиаторам, 
Олег Викторович назвал низкую 
осведомленность населения от
носительно медиации и отсутст
вие необходимого числа специ
алистов.

Медиацию называют дейст
венным инструментом разре
шения конфликтов и в работе с 
несовершеннолетними детьми. 
Об этом говорили сотрудники 
Казанского центра социального 
обслуживания детей и молоде
жи «Доверие», которым нарабо
тан большой опыт работы с деть
ми и подростками.

Юный взгляд 
на психологию

Каковы субъективные причины 
терроризма? Какие эмоции возни-
кают при просмотре мультфиль-
мов? Как мотивировать учащихся 
на занятия физкультурой? В чем 
состоит счастье?

Эти и другие вопросы обсуждались 26 но
ября в Набережночелнинском филиале ИЭУП 
на городской научнопрактической и иннова
ционной конференции «Возможности пра
ктической психологии глазами юных», посвя
щенной Дню психолога в России. 

Уже второй год на конференции соби
раются те, кто интересуется психологией 
и хочет поделиться своими мыслями, на
блюдениями, результатами поисков и ис
следований, найти ответы на волнующие 
вопросы. В этом году состав участников 
несколько расширился: на приглашение 
организаторов откликнулись, помимо го
родских ребят, учащиеся из школ близ
лежащих районов. Понизился средний 
возраст участников – самые младшие обу
чаются в пятом классе. 

Юные исследователи представляли свои 
взгляды на проблемы, которые прежде все
го волнуют их самих. Доклады обсуждались 
в дружеской атмосфере при участии экс
пертов. По итогам выступлений ребята 
получили памятные подарки и дипломы, 
которыми пополнили свои портфолио для 
поступления в вузы. 

Также в день конференции школьники 
и студенты поучаствовали в олимпиаде по 
психологии. Ее участники также были отме
чены дипломами и подарками.

Нина ТЕРЕЩЕНКО,  
доцент кафедры психологии  

труда и предпринимательства  
(Набережные Челны)

 «Большое спасибо за орга-
низацию и проведение конфе-
ренции. Мастерство педаго-
гов позволило ознакомиться с 
современными технологиями 
и в дальнейшем применить их 
на практике в своей образо-
вательной организации. Ма-
стер-классы помогли нашему 
профессиональному росту». 
«Хочу поблагодарить за чудес-
ные дни, проведенные в стенах 
вашего вуза. Благодарю за мас-
тер-классы, за море позитива 
и любовь к своему делу, педаго-
ги! Все, что получила на конфе-
ренции, буду применять в своей 
педагогической деятельности». 
Такие отзывы получили органи
заторы форума, в котором при
няли участие около 450 ученых 
и практиков России и зарубеж
ных стран.

Были заслушаны доклады по 
различным темам, касающимся 
управления качеством образо
вания, разработок индивиду
альных развивающих программ 
с использованием различных 
методик. 

Открыла конференцию профес
сор Резида Ахатовна Фахрутдино
ва. Она ознакомила присутствую
щих с основными направлениями 
повышения качества образова
ния. О том, как эта работа ведется 
за рубежом, рассказали Морган 
Ричардсон (США), Решад Акбор 
Проттой (Бангладеш), Реза Шамим 
МехМат Фанултет (Иран), Эрбол 
Бекиш (Казахстан), Оз Йунус (Тур
ция).

На нижнекамской секции 
конференции участники узна
ли о специфике образования в 
Сирии (выступил доцент Нижне

камского филиала Джано Джо
маа), Туркменистане, Украине. 

В рамках форума прошли раз
личные мастерклассы. Один из 
них – «Аппаратурные методы 
диагностики в педагогике и 
психологи» – провел профес
сор Анатолий Иванович Фукин. 
Не менее интересным и позна
вательным был мастеркласс 
«Психологопедагогическое 
сопровождение гендерной со
циализации в условиях сов
ременного образовательного 
процесса» доцента кафедры 
психологии развития и психо
физиологии ИЭУП Маргариты 
Александровны ФилатовойСаф
роновой.

Восхищение от возможно
сти самим стать автором не
обыкновенных и уникальных 
изображений, выполненных в 

технике рисования на воде – 
эбру, переполняло участников 
мастеркласса Галины Петровны 
Ахметовой.

В завершение конференции 
доцент ИЭУП Надежда Влади
мировна Ванюхина провела 
мастеркласс «Формирование 
конкурентоспособных качеств 
детей: составляем портфолио», 
где рассказала о пользе портфо
лио, особенно это важно при пе
реходе ребенка из одного звена 
учебного процесса в другое.

Конференция, по отзывам 
участников, была продуктивной, 
дала возможность получить но
вые знания, обменяться опытом.

Анна СКОРОБОГАТОВА, 
заведующая кафедрой 

педагогической психологии и 
педагогики (Казань)

Студент психологического 
факультета головного вуза 
Георгий Махмудов рассказы-
вает о проходившей 19 и 20 
ноября в Москве VI Между-
народной конференции мо-
лодых ученых при Институте 
психологии Российской ака-
демии наук и Государствен-
ном академическом универ-
ситете гуманитарных наук 
«Психология – наука буду-
щего: междисциплинарный 
подход». 

Благодаря нашему вузу мне 
посчастливилось стать участ
ником этого знакового события. 

Уровень и высокий статус 
конференции были видны уже 

на предварительном этапе по 
четкой слаженности и скорости 
работы оргкомитета. 

В первый день конференции 
нам была предоставлена уни
кальная возможность посетить 
лекцию «Психология понимания 
многомерного мира человека» 
доктора психологических наук, 
профессора В.Знакова. Инфор
мативность, глубина, объем, 
доступность и в то же время на
учная обоснованность лекции 
никого не оставили равнодуш
ным. На второй день – не ме
нее интересная лекция доктора 
психологических наук, профес
сора Д.Ушакова – «Психология 
инсайта».

Молодежь вместе с масти
тыми учеными обсуждали про

блемы психологической науки. 
Такое большое количество про
фессоров, докторов психоло
гических наук, а также членов
корреспондентов РАН в одном 
месте я видел впервые. Подку
пал их неподдельный интерес 
к нашим исследованиям. Было 
много молодежи, увлеченной 
психологией, из разных стран и 
городов России – с новым виде
нием проблем, своими подхода
ми к их решению. Столько ярких 
эмоций, столько новых смыслов 
и идей обретаешь в таком со
дружестве.

На секции я выступил с докла
дом «Зависимость адаптацион
ного потенциала подростков 
от отцовского отношения», ко
торый по итогам конференции 

был отмечен дипломом за науч
ный поиск. Свой доклад я под
готовил под руководством кан
дидата психологических наук, 
доцента Г.СеменовойПолях.

На конференции увлекатель
но прошли мастерклассы кан
дидатов психологических наук: 
И.Знаменской «Как подготовить 
научную публикацию по психо
логии» и Е.Лебедевой «Методы 
измерения модели психиче
ского у детей». Каждое занятие 
позволило почерпнуть чтото 
новое.

После торжественного закры
тия конференции и вручения 
всем участникам сертификатов 
и дипломов была организована 
экскурсия по Москве. 

Открывая новые горизонты...

На мастер-классе  
профессора А.Фукина
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Людмила Борисовна 
ШАБАНОВА,  
профессор кафедры 
гостиничного и 
туристического бизнесa, 
доктор экономических наук 
(Казань), стояла у истоков 
создания факультета 
менеджмента и маркетинга 
и, долгое время будучи 
деканом, сыграла огромную 
роль в его становлении. 

лица института

Пусть будет счастьем жизнь полна
Сегодня под рубрикой «Лица института» мы объединили юбиляров ноября. Говорят, что родившиеся в последний 
месяц осени – это сильные, яркие личности, которых отличает надежность, удивительная работоспособность, 
неиссякаемый оптимизм. Судя по нашим героям, это действительно так.

Считаю большой удачей, что 
в нашем институте работает та
кой умный, позитивный чело
век – Людмила Борисовна Ша
банова. Я всегда поражаюсь ее 
неутомимой энергии и работо
способности – она все успевает: 
готовить интересные лекции, 
писать научные статьи, быть в 
курсе всех новинок в области 
гостиничного и туристического 
бизнеса, участвовать в жизни 
факультета. Ее познания глубоки 
и разносторонни, потому обще
ние с ней не только интересно, 
но и полезно. У Людмилы Бори
совны есть чему поучиться. Не 
могу не отметить и такую черту 
характера Людмилы Борисовны, 
как готовность помочь другому, 
и особенно это видно по ее от
ношению к молодым коллегам. 
Я и сама не раз обращалась к 
ней за советом – и всегда Люд

мила Борисовна идет навстречу. 
У нее очень большой опыт – жиз
ненный, научный, преподава
тельский, организаторский. Да 
за одно только то, что она прини
мала участие в создании факуль
тета менеджмента и маркетинга 
и несколько лет возглавляла его, 
формируя его авторитет, тради
ции, Людмила Борисовна достой
на огромного уважения. В 2013 
году этот факультет был реорга
низован, и часть его направлений 
вошла в другой факультет – сер
виса, туризма и технологии про
дуктов общественного питания, 
и мы очень рады, что профессор 
Шабанова сейчас работает у нас.

Людмила Борисовна, от имени 
всего нашего коллектива при
мите самые теплые поздравле
ния. Будьте счастливы, здоровы и 
науч ного Вам долголетия.

Уважаемую Людмилу Бори
совну Шабанову сердечно по
здравляем с юбилеем. Долгие 
годы она была и остается «ко
ренником» института. Сколько 
проверок и комиссий пережито 
под ее руководством, открыто 
новых направлений, написано 
и правлено УМК, осуществлен 
переход на многоуровневое об
учение! При непосредственном 
руководстве Людмилы Борисов
ны создавались и преобразовы
вались кафедры, факультет рас
ширялся и укреплялся новыми 
сотрудниками. Словом, вечный 
бой – покой ей только снится. 
Все это характеризует ее как 
человека адаптивного с гибким 
сознанием и широким кругозо
ром. Мысли Людмилы Борисов
ны о современности настолько 
глубоки, что могли бы лечь в 
основу научных исследований. 
Остановиться – это 
не про Людмилу Бо
рисовну. Отзывчивый 
и душевный человек, 
она готова выслушать 
и дать мудрый совет. 
Сама же о своих про
блемах если и упоми
нает, то без трагизма, 
просто констатируя 
факт. Видимо, рабо
тает привычка, выра
ботанная с детства, – 
рассчитывать на себя. 
С возрастом приходит 
мудрость – принимать жизнь, 
людей, события такими, какие 
они есть. С особой теплотой 
Людмила Борисовна рассказыва
ет о своей бабушке, которая ще

дро делилась с ней своей любо
вью. Сейчас Людмила Борисовна 
сама бабушка – любящая, забот
ливая, переживающая. У нее рас
тет талантливая внучка – девочка 
хорошо поет, участвует в вокаль
ных конкурсах, и во всем этом 
Людмила Борисовна принимает 
самое непосредственное участие. 
А маленькая Алиса радует ее сво
ими успехами и нежной любовью. 
С годами приходит момент, когда 
главной радостью становится не 
своя радость, а радость за успе
хи близких. Пожелаем же внучке 
Людмилы Борисовны всяческих 
достижений, крепкого здоровья, 
в перспективе профессиональ
ных успехов и личного счастья 
– всеми этими радостями будет, 
без сомнения, наполняться душа 
нашего дорого друга, наставника 
и хорошего человека Людмилы 
Борисовны Шабановой. 

С большим уважением и поже
ланиями счастья, радости, здо
ровья, кафедра менеджмента, 
у истоков которой стояла Людми
ла Борисовна. 

Мудрость  
от Людмилы Борисовны
•	 Счастье	–	это	когда	есть	о	ком	
заботиться.

•	 В	работе	желательно	учитывать	ба-
ланс	между	вложенными	усилиями	и	
экономическим	эффектом.	

•	 В	жизни	работает	«принцип	волчка»:	
пока	крутишься	–	стоишь.

Елена МАТВЕЕВА, 
 профессор, декан факультета сервиса, туризма и технологии 

продуктов общественного питания (Казань)

Шамиль Ильясович ЕНИКЕЕВ, профессор 
кафедры экономической теории (Казань), – 
признанный авторитет в области экономической 
теории. Он из команды тех, кто вместе с первым 
ректором Виталием Гайнулловичем Тимирясовым 
создавал Институт экономики, управления и права. 

Мариана Мироновна БЕЗВИДНАЯ, 
заведующая кафедрой бухгалтерского учета 
и аудита, кандидат экономических наук, 
доцент (Казань) – одна из самых уважаемых 
преподавателей экономического факультета. 

Че ловек ,  обла д ающий 
широкой эрудицией, ин
теллигент… Эти качества 
в сочетании с неизменной 
открытостью и доброжела
тельностью сделали Шамиля 
Ильясовича любимым препо
давателем нескольких поко
лений студентов. В том авто
ритете и признании, которые 
имеет сегодня экономиче
ский факультет, заслуга Ша
миля Ильясовича огромна: 
в 1995 году он стал его дека
ном и многое сделал для ста
новления факультета. Кроме 
того, Шамиль Ильясович дол
гое время был проректором 
по науке, и именно при нем 
создавались научные тради
ции вуза. 

Тепло отзывается о Шами
ле Ильясовиче наш ректор 
Асия Витальевна Тимиря-
сова. В 1997 году, когда она 
пришла работать в институт, 
ей было поручено вести се
минарские занятия по эко
номической теории после 
лекций Шамиля Ильясовича.

 – А поскольку педагогиче
ского опыта у меня не было, 

– вспоминает Асия Витальев
на, – я эти лекции сама еще и 
посещала, поэтому с полным 
правом называю его своим 
учителем, наставником. Бес
спорно, Шамиль Ильясович 
имеет талант лектора: слушать 
его – одно удовольствие. Он 
блестяще знает предмет, а по
тому его лекции интересны, 
даже самое сложное он уме
ет объяснить доходчиво. Это 
преподаватель, который идет 
в ногу со временем – в своей 
работе он постоянно использу
ет современные средства обу
чения. На мой взгляд, Шамиль 
Ильясович – эталон того, каким 
должен быть вузовский препо
даватель. И не случайно о нем 
постоянно идут хорошие отзы
вы, в том числе и от студентов 
из Республики Крым, которым 
тоже посчастливилось учиться 
у профессора Еникеева. Он не 
только замечательный педагог, 
но еще и очень хороший, ува
жаемый человек. 

А пожелать Шамилю Ильясо
вичу я хочу, конечно же, здоро
вья, семейного благополучия, 
сил и энергии для претворения 

в жизнь всех планов и замы
слов!

Свои поздравления юби
ляру передает и директор 
издательства «Познание» 
ИЭУП Гульназ Язкаровна 
Дарчинова. 

– Шамиль Ильясович – ре
цензент и один из авторов 
издаваемого в нашем инсти
туте журнала «Актуальные 
проблемы экономики и пра
ва». Это человек высочайше
го профессионализма, бес
конечно преданный своему 
делу и при этом удивитель
но порядочный, добрый и 
отзывчивый. Мои самые ис
кренние пожелания Шами
лю Ильясовичу – быть бод
рым, здоровым, в хорошем 
настроении. Счастья Вам и 
удачи!

Стоит встретить когото из 
наших выпускников, первый 
их вопрос: «Как там наша Ма
риана Мироновна?» Это неу
дивительно: в каждом, кому 
судьба подарила возмож
ность знать эту умную, му
друю, справедливую женщи
ну, она оставила добрый след.

В 2004 году я пришла на 
работу в Институт экономи
ки, управления и права на ка
федру бухгалтерского учета 
и аудита, которую возглав
ляет Мариана Мироновна 
Безвидная. С каждой новой 
встречей я открывала в ней 
новые качества: искренний 
интерес к собеседнику, ду
шевность, интеллигентность, 
высокую культуру общения. 
До сих пор я продолжаю 
учиться у нее – отношению к 
людям, жизни, любимой ра
боте и науке... 

«Важно расс тав лять в 
жизни приоритеты, опреде
лять, что на данный момент 
для тебя важнее» – эти сло
ва Марианы Мироновны с 
каждым разом убеждают 
меня, насколько она права. 
Только под ее влиянием я 
не стала откладывать рабо
ту над диссертацией, хотя, 

что скрывать, пока писала ее, 
были и сложности, и моменты 
отчаяния, но в трудную минуту 
рядом всегда оказывалась Ма
риана Мироновна: ее настой
чивость, поддержка вселяли 
в меня уверенность. Да разве 
только в меня?! Благодаря Ма
риане Мироновне все моло
дые преподаватели кафедры, 
среди них и наши выпускницы 
Екатерина Андронова, Анна 
Скорнякова и Диана Хайрул
лина, успешно защитили кан
дидатские диссертации. Она 
не была нашим научным ру
ководителем, но вкладывала 
в нас столько сил – помогала, 
направляла, давала дельные 
советы... Как важны были для 
нас это внимание, эта помощь 
и как мы за это благодарны 
Мариане Мироновне, которую 
считаем нашей второй мамой 
– научной! 

У нас на кафедре очень спло
ченный, дружный коллектив и 
удивительно хорошая атмос
фера, в которой интересно ра
ботать, творить, и это, конечно 
же, во многом заслуга Мариа
ны Мироновны. Да, она – чело
век порой строгий, требова
тельный, принципиальный, но 
за этим – бездна доброжела

тельности! Повезло не толь
ко студентам, которые учатся 
у нее, но и нам, преподавате
лям. Она и наш учитель! Мы 
многое берем у Марианы Ми
роновны – как правильнее и 
интереснее преподнести ма
териал студентам, как вести 
практику, она, кстати, сама 
разработала рабочие тетра
ди, которые полезны для изу
чения бухгалтерского учета. 
Общение с ней, возможность 
перенимать опыт – это заме
чательная школа.

Дорогая Мариана Мироновна,  
с юбилеем Вас.  

Радости Вам, здоровья, 
удач, новых свершений в 
научной деятельности, 
талантливых учеников. 

Спасибо Вам за все.

Евгения ПЕТРОВА,  
доцент кафедры 

бухгалтерского учета и 
аудита (Казань)
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Сергей Юрьевич РЫЧКОВ,  
заведующий кафедрой менеджмента, 
кандидат исторических наук, доцент 
(Казань). 
Его с полным основанием можно называть 
ветераном института. Начав свою деятель-
ность в Набережночелнинском филиале 
ИЭУП в 1996 году, Сергей Юрьевич прини-
мал участие в создании факультета менед-
жмента. Сейчас он работает в головном вузе. 

Вот уже второй 
год Сергей Юрь
евич Рычков воз
главляет кафедру 
м е н е д ж м е н т а , 
уверенно вед я 
ее к успеху че
рез бурное море 
а к к р е д и т а ц и й , 
изменений тре
бований и обра
з о в а т е л ь н ы х 
стандартов. Сер
гей Юрьевич че
ловек разносто
ронний – педагог 
с большой буквы, 
прирожденный руководитель, путешественник, 
а также знаток поэзии и истории. Он умеет созда
вать гармоничный баланс между эффективной 
преподавательской, управленческой работой и 
счастливой дружной семьей. Всегда в хорошем 
расположении духа, легкий в общении, Сергей 
Юрьевич умеет радоваться, искренне сопережи
вать и всегда готов прийти на помощь. А это до
статочно редкие по сегодняшним дням личност
ные качества. 

В управлении преимущественно женским кол
лективом есть свои специфические особенно
сти – это титанический ювелирный труд, и Сергей 
Юрьевич, как тонкий психолог, с блеском с этим 
справляется. Своим профессиональным руко
водством, неиссякаемым оптимизмом, знанием 
своего дела Вы вселяете в нас уверенность, даете 
нам силы добросовестно трудиться и преодоле
вать любые трансформации образовательного 
процесса. Студенты уважают Вас за профессио
нализм и никогда не покидающее чувство юмора, 
а профессорскопреподавательский состав – за 
компетентность и доброжелательность. 

Желаем Вам семейного благополучия, бодро
сти духа, надежных друзей, достойных учеников 
и дальнейших научных свершений!

Скажем	Вам	без	лести	и	от	всей	души:
Лучше	начальника	нам	не	найти.
Знаем,	что	это	для	Вас	не	секрет,

Мудрее	становятся	в	пятьдесят	пять	лет!
Наш	коллектив	Вам	желает	добра,
Здоровья	и	счастья,	света,	тепла

И	только	успехов,	ведь	важно	всем	нам,
Чтоб	цели	всегда	покорялись	бы	Вам!

Коллектив кафедры менеджмента (Казань)

Мое знакомство с Сергеем Юрьевичем состоя
лось в 1997 году и до сей поры является одним из 
значимых событий моей жизни. На его занятиях 
скучать не приходилось: они были интересные, 
живые. Задания формировались таким образом, 
что для их выполнения необходимо было добыть 
какуюлибо эксклюзивную информацию, ознако
миться с новой специальной литературой, спло
титься с командой. Сегодня это называется «ин
терактивные формы обучения».

Кроме высокого профессионализма, Сергей 
Юрьевич отличается чуткостью, он внимательно 
выслушает каждого, в трудную минуту может под
держать, приободрить, подобрать нужные сло
ва. Что скрывать, добрая половина студенчества 
(женская) была влюблена в обаятельного Сергея 
Юрьевича. Благодаря харизме этого удивитель
ного человека состоялся мой профессиональный 
выбор и, на мой взгляд, наилучшим образом сло
жилась судьба.

От всей души поздравляю с днем рождения! 
Желаю интересного жизненного пути, счастливых 
близких рядом и богатырского здоровья! К моим 
словам, уверена, присоединятся все выпускники, 
наставником которым являлся и является Сергей 
Юрьевич!

Татьяна СУШКОВА,  
заместитель директора по учебной работе 

(Набережные Челны)

должно быть. Чем раньше 
научишься рационально 
использовать время, тем 
лучше. Человек должен 
быть сам себе контроле
ром и правильно плани
ровать свой день. Как ска
зала Елена Павловна, 20% 
эффективного времени 
дает 80% результата. 

На мастерк лассе мы 
могли пройти тест для 
определения своих лич
ных препятствий в эф
фективном управлении 
временем, а также оце
нить количество остав
шегося временного «ка
питала»,  материализуя 
его в часах.

Встреча с Еленой Пав
ловной была не только 
интересной, познаватель
ной, но и очень полезной 
для нас.

Лейсан ХАКИМОВА, 
 студентка 3 курса 

факультета сервиса, 
туризма и технологии 

продуктов общественного 
питания (Казань) 

мастер-класс

Время – бесценный ресурс
Как научиться управлять временем? Мастер-класс на эту тему для членов 
Студенческого научного общества провела старший преподаватель факуль-
тета менеджмента и инженерного бизнеса Елена Павловна Гумилевская. 

Елена Павловна рас
сказала об инструментах 
управления временем, 
назвала причины нераци
онального распределе
ния временных ресурсов, 
обозначила важность по
становки и конкретиза
ции целей для достиже
ния успеха и правильного 
управления временем, а 
также определила, какие 
препятствия могут ожи
дать на пути достижения 
целей.

Время – бесценный ре
сурс. Например, если даже 
вы потеряете какуюто 
сумму денег, то их можно 
заработать и тем самым 
восполнить эт у сумму. 
А  время – ресурс невос
полнимый, его нельзя ни 
вернуть, ни занять. На 
мастерклассе прозвуча
ла такая цифра: по стати
стике в России эффектив
но используется только 
45% времени. Остальное 
тратится на перек уры, 
чаепитие, разговоры.. . 
Между тем, подчеркнула 
Елена Павловна, источни
ки потерь должны посто
янно устраняться, непро
дуктивного времени не 

Встретимся в суде
Результатом совместной инициативы Института 
экономики, управления и права и Управления 
Судебного департамента в Республике Татарс-
тан стало создание опытно-экспериментальной 
базы для студентов юридического факультета. 
Этот проект позволит будущим юристам уве-
ренно войти в профессиональное сообщество.

сотрудничество

В рамках проекта пред
полагается проведение за
нятий в Управлении Судеб
ного департамента в РТ, а 
также районных судах Ка
зани. Стороны обговори
ли темы встреч: часть их 
предложена вузом, часть – 
Судебным департаментом.

Первая встреча состо
ялась 17 ноября в Со
ветском районном суде 
Казани. Студентов теп
ло приветствовали за
мес титель начальника 
Управления Судебного 
департамента в РТ Юрий 
Германович Мягков и 
председатель суда Радик 
Габдулхаевич Габдуллин. 

Обращаясь к ребятам, 
Юрий Германович назвал 
их коллегами. Он расска
зал о деятельности Депар
тамента, организационном 
обеспечении татарстан

ских судов и о том, как 
важно еще во время сту
денчества готовить себя к 
будущей работе. 

– Помочь вам в этом – 
главная задача наших за
нятий, – подчеркнул Юрий 
Германович.

Председатель Советско
го районного суда, расска
зывая о судебной системе 
Российской Федерации, 
пригласил к диалогу сту
дентов. Ребята уверенно 
отвечали на его вопросы. 
Из выступления Радика 
Габдулхаевича студенты 
узнали много интересного 
и о работе возглавляемого 
им суда.

Встреча проходила в 
одном из судебных залов, 
оснащенных системой ви
деоконференцсвязи. Ее 
использование позволяет 
экономить время и зна

чительно сокращать рас
ходы бюджетных средств. 
Ребятам повезло увидеть 
работу этой системы в 
действии. 

Занятия продолжил фе
деральный судья Альфред 
Расимович Хакимзянов, он 
ознакомил студентов с из
менениями в гражданском 
процессе в связи с всту
плением в силу 15 сентя
бря 2015 года Кодекса 
административного судо
производства Российской 
Федерации. Тема новая, а 
потому вызвала много во
просов у студентов. 

Предполагаетс я,  что 
встречи будут проходить 
раз в месяц. По заверше
нии занятий в мае для про
слушавших весь курс сту
дентов проведут итоговую 
аттестацию с участием на
чальника Управления Зяв

дата Миргазямовича Сали
хова и ректора института 
Асии Витальевны Тими
рясовой. Те, кто успешно 
пройдет испытание, будут 
зачислены в кадровый ре
зерв Управления Судебно
го департамента.

– Сотрудничество вуза 
и Управления выгодно 
обеим сторонам, – гово
рит один из инициаторов 
проекта, декан юридиче
ского факультета ИЭУП до
цент Андрей Геннадьевич 
Никитин. – Преимущест
ва для студентов очевид
ны: занятия помогают им 
изнутри увидеть работу 
судов, овладеть необхо
димыми для юриста зна
ниями и умениями, а са
мое важное – получить 
бесценный опыт, который 
не найдешь ни в учебни
ках, ни на лекциях. В свою 
очередь, Управление Су
дебного департамента в 
дальнейшем обретет со
трудников, уже готовых 
к работе в судебной сис
теме. 

На следующее занятие, 
в декабре, ребят ждут в 
Управлении Судебного 
департамента в РТ, где 
им расскажут о кадровом 
обеспечении деятельнос
ти судов, а также о профи
лактике коррупционных и 
иных правонарушений. 

Наиля МАЗИТОВА
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в школе дебатов

А вы умеете правильно выражать мысли?
XXI век... Век информации, мобильности, виртуальной реальности… Мы мало чита-
ем, общаемся на ходу, вместо писем пишем смс… А когда возникает потребность ска-
зать что-то глядя в глаза друг другу, не находим слов… 

Миниатюрная, хрупкая де
вушка с открытой, искренней 
улыбкой, очень приятная в 
общении, Морган Бриана Ри
чардсон рассказывает о себе, 
о далекой родине, о том, как 
встретила ее Казань. Она до
статочно хорошо говорит по
русски, лишь иногда переходит 
на родной английский, но, се
кунду подумав, тут же перево
дит сказанное на русский язык.
– Морган, как вы оказались в 
России?

– По программе Fulbright 
English Teaching Assistant. Каж
дый год несколько стипен
диатов этой программы при
езжают из Америки в Россию 
преподавать студентам англий
ский язык. Я выбрала Казань, 
ктото отправился в Самару, 
Омск, Томск. 
– И какое впечатление 
произвела на вас Казань?

– О, это большой, очень кра
сивый город – в нем органично 
сочетаются древность и сов
ременность. Чтобы хорошо 
узнать его, надо побывать во 
всех уголках. Но… холодно. Я 
не могу пока долго находиться 
на улице, мне нужно привык
нуть к вашему климату. 
– Как складывается ваш день?

– Преподаю в институте, 
читаю, занимаюсь спортом, 
встречаюсь с друзьями – да, у 
меня уже есть новые друзья. 
Осваиваю новую для меня кух
ню. Очень мне нравятся пель
мени, плов, а вот блины не по
нравились. Хотя, если честно, 
я скучаю по своим националь
ным блюдам. Техас, откуда я 
родом, находится на границе 
с Мексикой, и, видимо, это об
стоятельство оказало влия
ние на нашу кухню: мы любим 
острую еду.
– Морган, расскажите о 
своей семье.

– Мама моя – бизнесвумен, 
отец – инженер. Оба работают 
в авиакомпании. Я единствен
ная их дочь. Когда уезжала в 
Россию, они, конечно же, вол
новались за меня, но уже не 
так, как в первый раз – в прош
лом году я жила в СанктПетер
бурге. Несмотря на то, что мы 
далеко друг от друга, благо
даря современным средствам 
коммуникации нам удается 
быть всегда на связи. Но я все 
равно скучаю по ним, а еще по 
теплой погоде и своей машине. 
Но что делать?

– А откуда в вас интерес к 
русскому языку?

– Это очень интересный 
язык, необыкновенный, но 
сложный. Изучать его я стала 
четыре года назад благодаря 
своему профессору, она прие
хала к нам из Москвы. Вообще, 
у нас в Америке много препо
давателей из России, поэтому 
есть возможность общаться, 
совершенствовать язык.
– Каким вы видите свое 
будущее?

Я сейчас получаю второе 
образование в магистратуре 
Университета Талсы, это в Ок
лахоме, но преподавать скорее 
всего не буду. Хочу работать на 
государство, вижу себя дипло
матом (я изучаю политические 
науки). Поэтому знание русско
го мне обязательно понадобит
ся. Еще я знаю французский, но 
говорить на нем не могу, толь
ко читаю и воспринимаю на 
слух.
– Морган, что вы скажете 
об институте, о наших 
студентах?

– Институт мне сразу пон
равился, это большой совре
менный вуз, где учится много 
студентов. Очень хорошо, что 
здесь преподают разные язы
ки, это важно, чтобы получить 
в будущем хорошую работу. 
Студенты открытые, дружелюб
ные. Сложно ли обучать? Мне – 
нет. Большинству из них, по их 
отзывам, нравится, как я пре
подаю. А вообще я заметила: 
у всех студентов, независимо 
от того, в какой стране они жи
вут, общие цели – получить хо
рошую работу, создать семью, 
сделать мир чуточку лучше. Ни
кто не хочет войны и противо
стояния. Жить в мире и дружбе 
– что может быть лучше? 

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

От редакции.	 Морган	 Бри-
ана	 Ричардсон	 уже	 активно	
включилась	в	научную	жизнь	
нашего	 вуза.	 На	 двух	 пред-
ставительных	конференциях,	
организованных	Институтом	
экономики,	управления	и	пра-
ва,	 она	выступила	 с	интерес-
ными	докладами,	рассказав	о	
сокращении	масштабов	поли-
тической	 коррупции	посред-
ством	республиканского	тол-
кования	 первой	 поправки	 к	
Конституции	США,	а	также	о	
специфике	управления	качест-
вом	образования	в	США.

С помощью Google Академии 
можно без труда осуществить 
обширный поиск научной ли
тературы по различным дис
циплинам и по разным источ
никам, включая прошедшие 
рецензирование статьи, дис
сертации, книги, рефераты и 
отчеты, опубликованные изда
тельствами научной литерату
ры, профессиональными ассо
циациями, высшими учебными 
заведениями и другими науч
ными организациями. Акаде
мия Google позволяет найти 
исследование, наиболее точно 

соответствующее запросу, сре
ди огромного количества науч
ных трудов.

Среди преимуществ данной 
системы можно выделить нали
чие рейтинга статей, который 
классифицирует их, оценивая 
весь текст каждой публикации, 
ее автора, издание, в котором 
статья появилась, и частоту ци
тирования данной работы в на
учной литературе. 

После рассказа об основных 
функциях Google Академии Ли
лия Борисовна показала рабо
ту данного сайта на практике, 

а именно на примере конкрет
ной статьи, в которой было на
глядно представлен материал, 
подобранный с помощью дан
ного сервиса. 

На протяжении всего мастер
класса студенты открывали для 
себя новый способ поиска ин
формации, который пригодит
ся им в будущем при написании 
статей, курсовых и дипломных 
работ. 

Александра ЗАМЕСИНА, 
студентка факультета 

сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного 

питания (Казань)

Морган Ричардсон:
«Преподаю английский,  
изучаю русский»

Магистрант из Америки приехала в Казань препода-
вать студентам английский язык, а заодно совершен-
ствовать русский, который изучает уже четыре года.

мастер-класс

Google Академия в помощь
Этой поисковой системе был посвящен мастер-класс заместителя декана по вос-
питательной работе факультета сервиса, туризма и технологии продуктов общест-
венного питания Лилии Борисовны Тимирясовой. 

Вы сталкивались с подобной 
проблемой? Мы – да… Более 
того, мы нашли ее решение.

Овладеть навыками оратор
ского искусства и публичного 
выступления нам помогло учас
тие в дебатах. Сначала учились 
сами, потом несколько лет ре
гулярно организовывали тур
ниры для учащихся школ Ниж
некамска, воочию наблюдая 
личностный рост каждого при
ходившего на дебаты школь
ника. У нас появились и новые 
друзья, и новые идеи.

C 3 октября в Нижнекамском 
филиале ИЭУП работает школа 
дебатов. Ее придумали и созда
ли мы, студенты. По нашему за
мыслу, школа дебатов должна 
стать практической площадкой, 
на которой каждый сможет по
лучить практические навыки 

ораторского искусства и пуб
личного выступления. 

На проводимых нами лек
ционных занятиях учащиеся 
школы дебатов знакомятся с 
сущностью и значением парла
ментских дебатов, овладевают 
основами тактики и стратегии 
дебатного спора, особенно
стями построения публичного 
выступления во время дебатов. 
Каждое занятие заканчивалось 
проведением дебатов на одну 
из актуальных тем. 

По завершении обучения мы 
провели турнир на тему «Проб
лемы государственности в 
современной России». Турнир 
выявил сильнейших, но побе
дителями оказались все.

Итак, почему мы организова
ли школу дебатов? 

Дебаты – это: развитие уме
ния мыслить логически; рас
ширение кругозора; прио
бретение навыка объективно 
воспринимать проблему и оце
нивать различные способы ее 
решения; бесценная практика 
публичного выступления; ко
манда, развитие навыка сов
местной работы; школа жизни, 
это сама жизнь…

Мы понимаем, как трудно 
порой человеку облачить свои 
мысли в слова. Именно поэтому 
учимся ораторскому искусству 
и развиваем навыки публично
го выступления. 

А вы? До встречи на дебатах. 
Проверим…

Антон ЛАРИОНОВ,  
студент 4 курса юридического 

факультета (Нижнекамск)

наши преподаватели
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брейн-ринг 

Игра вышла на новый уровень – 
межвузовский

Первый межвузовский брейн-ринг по логистике собрал в Нижнекамском филиале ко-
манды Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов. Игра, организованная кафедрой 
«Логистика» и два года подряд с успехом проводившаяся в головном вузе, получила ста-
тус межвузовской.

Вот такая история 
с математикой

В первый день ноября студенты Воскресного универси-
тета ИЭУП вновь собрались в конференц-зале IT-парка, 
где их ждали два увлекательных занятия, открывшие 
много нового из области науки и истории.

воскресный университет

О рыцарях, их житейском 
укладе и мифах, окружающих 
этих героев Средневековья, 
поведала кандидат истори
ческих наук, доцент Татьяна 
Викторовна Бессонова. Ока
зывается, романтический и 
благородный образ рыцарей 
несколько отличается от исто
рической действительности, 
он сложился во многом благо
даря сказкам, романам и кино
фильмам. Кроме того, ребята 
узнали подлинную историю о 
легендарном короле Артуре и 
рыцарях круглого стола.

Второе занятие – на тему 
«Математика вокруг нас» – 
провел кандидат физикома
тематических наук, доцент 
Игорь Анатольевич Фукин. Он 
рассказал о законах, лежащих 

в основе красоты и гармонии 
природы, принципах математи
ческих пропорций, которые бе
рут на вооружение строители, 
художники, дизайнеры и ре
месленники. Золотое сечение, 
числа Фибоначчи, экспонента – 
ребята узнали об этих и других 
терминах, с которыми каждый 
из них незаметно, но ежеднев
но встречается в своей жизни.

В следующий раз юных сту
дентов ждут лекции «Психо
логические приемы успешной 
учебы» и «Психология отноше
ний в классе: Мы – команда!» от 
преподавателя психологии и 
бизнестренера Елены Сергеев
ны Унтила.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

Разговор 
в многонациональной семье

конкурс

Великая вещь – 
традиция! О традициях 
разных народов и 
не только говорили 
студенты на десятом, 
юбилейном конкурсе 
ораторского искусства 
«Я, ты, он, она – вместе 
многонациональная 
семья», который 
состоялся 17 ноября в 
Бугульминском филиале 
ИЭУП. 

Межнациональные отно
шения во все времена были 
камнем преткновения во всем 
мире. И как бы человек ни про
двинулся в освоении космоса, 
различных технологий, он до 
сих пор не научился уважать 
права другого человека. То там, 
то здесь вспыхивают военные 
конфликты, в результате кото
рых гибнут старики и дети. Как 
научить человека терпимо
сти, уважению? Возможно ли 
сегодня нам жить в мире? Об 
этом размышляли участники 
конкурса. Тема сложная, про
тиворечивая, столь же проти
воречивы были и выступления 

студентов. На сцену выходили 
русские и татары, азербайджан
цы и узбеки, мордва и чуваши. 
Как бы поразному ни смотре
ли на мир конкурсанты, они все 
сходились в одном: в неприятии 
вражды наций, в необходимости 
толерантности как основы мира 
на земле. Приятно, что в этом 
году в конкурсе приняли участие 
и студенты КНИТУ, спасибо им за 
отзывчивость, неравнодушие и 
гражданскую позицию. Самым 
лучшим оратором единогласно 
была признана Юлия Косолапо
ва, студентка 1 курса юридиче
ского факультета. Действитель
но, зал, затаив дыхание, слушал 

студентов, чьи выступления 
были особенно эмоциональны 
и содержательны. Это значит, 
что задача конкурса – заста
вить задуматься, поразмыш
лять – выполнена. А члены 
жюри предложили продолжить 
обсуждение этой темы за круг
лым столом, так как у многих 
сидящих в зале остались во
просы, которые они хотели бы 
задать. Взволновало?! Встрево
жило?! Так и должно быть, ведь 
студенты – самый неравнодуш
ный и любознательный народ!

 Ильвина ШАКУРОВА, студентка 
колледжа (Бугульма)

Турнир начался с приветствия 
команд и представления плака
тов, видеофильмов, снятых спе
циально для конкурса. Коман
дам предстояло показать знание 
основных понятий, аббревиатур, 
исторических данных из сферы 
логистики, угадать формулы и 
уравнения из логистики, экономи
ческой теории, математики, осве
домленность в технологиях, при
меняемых в деятельности склада.

Музыкальный конкурс заста
вил ребят не только вспомнить 
мелодию, но и привести ассо
циацию с логистикой. В конкур
се было представлено около 
20 мелодий, которые команды с 
интересом угадывали «начиная с 
трех нот». Студенты разгадывали 
кроссворды и ребусы, проходи
ли тесты…

Конкурс прошел весело, инте
ресно, активно. Кстати, видео
фильм про логистику, в котором 
снимались студенты профиля 
«Логистика и управление цепя
ми поставок», был отдан в фили
алы для демонстрации во время 
работы приемной комиссии и 
для всех интересующихся логи
стикой.

Во время подсчета голосов 
команды успели просмотреть 
мультфильмы про Винни Пуха, 
переложенные на логистиче
скую основу, и попурри с уча
стием сказочных героев.

Итак, жюри подсчитало голо
са. 1е место заняли «Копеюшки» 
(головной вуз), 2е место – «Как
тусы» (Нижнекамск), на третьем 
месте – «Факультет Л» из Набе
режных Челнов.

Брейнринг направлен на по
вышение интереса студентов к 
приобретаемой профессии, по
пуляризации профиля «Логисти
ка и управление цепями поста
вок», а также получение знаний в 
игровой форме. Кроме того, про
ведение игры способствует зна
комству со студентами, обучаю
щимися по данному профилю в 
других филиалах. 

Игра готова принять любых 
участников – начиная от уча

щихся колледжа и до выпускни
ков вуза.

Хотелось выразить благодар
ность за возможность прове
дения игры и ее организацию в 
Нижнекамском филиале ректору 
ИЭУП Асие Витальевне Тимиря
совой, директору Нижнекамско
го филиала Ильсие Хаматовне 
Мезиковой, ответственному за 
профиль «Логистика и УЦП» в 
Нижнекамском филиале Джа
но Джомаа, замдиректора по 
учебной работе Набережночел
нинского филиала Татьяне Васи
льевне Сушковой, научным руко
водителям команд.

Гузель ТАИШЕВА,  
профессор, заведующая  

кафедрой «Логистика» (Казань) 

Победа колледжан
11 и 12 ноября в Нижнекамске проходила 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Эколого-инновационные аспекты развития 

российского общества». 

успех

В конференции приняли 
участие более 300 студен
тов, обучающихся по всем 
направлениям подготовки 
среднего профессионально
го и высшего образования из 
более чем 50 учебных заве
дений страны. В рамках кон
ференции работало восемь 
секций.

Конференция была посвя
щена экологическому прос
вещению, исследованиям в 
области экологоинноваци
онного освоения природных 
ресурсов Российской Феде
рации и создания социаль
ноэкологоинновационных 
кластеров развития терри
торий в различных субъек
тах РФ. 

На конференции колледж 
ИЭУП представляли четверо 
студентов 2 курса специаль
ности «Право и организация 
социального обеспечения». 
Несмотря на дебют в меро
приятии всероссийского 
масштаба, наши ребята вы
ступили успешно и по ито
гам конференции завоевали 
призовые места.

В направлении конфе
ренции «Экология и приро

допользование» дипломом 
2й степени награж дена 
Дарья Василенко (научно
исследовательская работа 
«Проблема загрязнения Ка
зани бытовыми отходами»). 
В направлении «Философ
скогуманитарный дискурс 
экоинноватики» диплом 1й 
степени получила Олеся Ов
чинникова (научноиссле
довательская работа «Эко
логоправовые проблемы 
продажи алкогольной про
дукции несовершеннолет
ним гражданам»). Диплома 
2й степени удостоена Гуль
шат Мифтахова (научноис
с ледовательская работа 
«Экологоправовые аспекты 
курения табака в обществен
ных местах на примере горо
да Казани»); так же диплом 
2й степени получил Айрат 
Хамидуллин (научноиссле
довательская работа «Без
домные животные как одна 
из экологических проблем 
города Казани»). Все рабо
ты выполнены под научным 
руководством  заместителя 
директора колледжа по нау
ке Азата Ильдусовича Арсла
нова. 
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Она прошла под названием 
«Поздравим мам Зеленодоль
ска». Студенты на улице дарили 
женщинам открытки с наилуч
шими пожеланиями и словами 
благодарности.

Это праздник, к которому 
никто не может остаться рав
нодушным. В этот день хочется 
сказать слова благодарности 

всем матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, неж
ность и ласку. Спасибо вам, 
родные! И пусть ваши дети 
почаще говорят вам теплые 
слова! Пусть на ваших лицах 
светится улыбка, радостные 
искорки сверкают в глазах, а 
сердца будут переполнены ма
теринской гордостью! 
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авторов статей. 
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Спасибо вам, родные
В преддверии светлого и теплого праздника – Дня матери, ко-
торый отмечается в последнее воскресенье ноября, волонтеры 
Зеленодолького филиала ИЭУП провели акцию.

мама – главное слово

Тепло сердец  
для милых мам

В Альметьевском детском 
доме 26 ноября прошло ме
роприятие, посвященное Дню 
мамы. Его героями стали женщи
ны, усыновившие и удочерившие 
детей из этого дома. Студенты 
Альметьевского филиала подго
товили праздничный концерт и 
посвятили его не только мамам и 
детям, которые нашли друг дру
га, но и малышам, которые все 
еще ждут свою маму. 

Гостями мероприятия стали 
около двадцати семей, которые 

воспитывают родных и прием
ных детей. Для этого праздника 
волонтеры написали сценарий, 
оформили зал. В течение часа 
студенты играли с детьми и ма
мами в различные игры, гостей 
веселили ростовые куклы – ге
рои мультфильмов. 

А 29 ноября по инициати
ве Альметьевского отделения 
«Молодая Гвардия», руководи
телем которого является наш 
выпускник Виталий Климонскис, 
и городского общественного 

движения «Волонтеры Альметь
евска», которым руководит тоже 
выпускница, автор этих строк 
Юлия Сергеева, был иниции
рован флешмоб. Его цель – по
здравить маму. По всей площади 
торгового центра «Панорама» на 
всех его этажах и отделах в одно 
и то же время более 30 человек 
позвонили своим мамам и хором 
сказали: «Я люблю тебя! Ты самая 
лучшая!». 

Юлия СЕРГЕЕВА,  
1 курс магистратуры 

(Альметьевск)

в музее 

«А там счастливый дом...  
туда душа летит»

Это строки, написанные Евгением Боратынским – одним 
из ярких и интересных представителей русской литерату-
ры. Познакомиться с его творчеством и соприкоснуться 
с эпохой далекого XIX века смогли студенты Зеленодоль-
ского филиала, посетив Казанский дом-музей поэта.

спорт

Для каждого ребенка 
мама – самый добрый, 
ласковый, лучший человек 
на всей Земле!  
И неважно, приемная она 
или родная.  
Не забывайте своих мам!  
Цените каждое мгновение,  
проведенное с самым 
родным человеком!

Товарищеская 
встреча
Реализуя проект «Спорт 
– это жизнь!» в рамках 
гранта социальных и 
культурных проектов 
ОАО «Лукойл», Чисто-
польский филиал ИЭУП 
принял участие в декаде 
спорта в гимназии № 3.

Наши волонтеры пред
ставили театрализованную 
программу, посвященную 
спорту и спортивным до

стижениям студентов ИЭУП. 
Большой интерес у школьни
ков вызвала встреча с Вик
торией Ворониной – лучшей 
спортсменкой России по ито
гам игр по армрестлингу 2014 
года среди юниоров. С удо
вольствием ребята участво
вали в викторине о спорте, 
а за правильные ответы по
лучали призы.

В завершение состоялась 
товарищеская встреча по 
волейболу среди юношеских 
команд ИЭУП и гимназии.

Светлана ЛАЗАРЕВА  
(Чистополь)

Ни холод, ни дождь, ни прони
зывающий ветер не помешали 
нам вместе с Евгенией Викторов
ной Черкуновой, нашим препода
вателем и преданной поклонницей 
творчества поэта, отправиться в 
долгожданную поездку в Казань, в 
доммузей Боратынского. 

Оказавшись в здании музея, не
вольно переносишься в далекий 
XIX век, когда великие поэты Рос
сии создавали грандиоз ные, бес
смертные произведения, остав
шиеся нам в качестве наследства. 
Первым делом мы прошли в боль
шой зал, где некогда устраивали 
балы и приемы. Уже в завершение 
экскурсии нам показали удиви

тельную компьютерную экспози
цию, позволившую более тонко 
прочувствовать ту эпоху. В других 
залах наш экскурсовод Елена Вик
торовна Скворцова рассказывала 
нам о жизни поэта и его потом
ков и с удовольствием отвечала 
на наши вопросы. Большое впе
чатление на нас произвели отно
сительная скромность интерьера 
и простота обстановки. Как знать, 
может, атмосфера этого удивитель
ного дома вдохновила и Александ
ра Сергеевича Пушкина: известно, 
что во время приезда в Казань в 
сентябре 1833 года он встречался 
со своим другом Евгением Бора
тынским. Оба они – мастера эле

гии и философской лирики. Стол, 
за которым сидел Пушкин, – один 
из экспонатов музея.

Казанский доммузей Боратын
ского – единственный в России. 
Как раз к осени завершилась его 
реставрация, и было открыто но
вое здание. Поистине огромное 
количество эмоций доставила нам 
наша поездка. И, пересматривая 
фотографии, сделанные во время 
пребывания в музее, хочется вновь 
вернуться туда и вновь оказаться в 
той чудесной эпохе, эпохе великих 
поэтов и их великих произведений. 

Адель НАЗИПОВ,  
студент 2 курса юридического 

факультета (Зеленодольск)

Наша истинная 
национальность – 

человек
Пожалуй, нет человека, не знающего афоризма 
Максима Горького, прозвучавшего из уст героя 
пьесы «На дне» Сатина: «Человек – это великолепно! 
Че-ло-век – это звучит гордо!» 

В маленьком селе, которое 
носит имя Петра Ивановича 
Рычкова, живет около двух со
тен людей разных национально
стей. Это село – моя малая ро
дина. Я выросла среди русских, 
мордвы, татар, представителей 
прибалтийских стран, чувашей, 
немцев. Мой папа – мордвин, 
мама – татарка. Ни в детстве, 
ни в юности не сталкивалась я с 
ненавистью, злобой по поводу 
национальной принадлежности 
своей, моих друзей, соседей. О 
человеке судили не по разрезу 
глаз, цвету кожи, а по его делам, 
по тому, как он воспитал детей, 
как относился к своей работе, 
что он сделал хорошего, чем 
людям помог. И к какой бы на
циональности ни принадлежал 
человек, если он прожил дос
тойную жизнь, его имя звучало 
и звучит гордо. И когда в моем 
селе ктото уходит из жизни, 
провожать в последний путь со
бираются все, памятуя о том, что 
если умирает человек, с ним
       умирает первый его снег,
 и первый поцелуй,  
       и первый бой...
Все это забирает он с собой. 
(Евгений Евтушенко)

Ушел из жизни человек – не 
мордвин, не татарин, не рус
ский… Человек.

Все мы знаем, как накалена 
международная обстановка, 
что происходит в Сирии, Ли
вии, ежедневно гибнут люди – 
чьито дети, братья, отцы. Как 
объяснить, что каждый человек 
– это целый мир, целая планета 
со своими надеждами, планами, 
болью, любовью. Как сделать, 
чтобы люди научились ценить 
жизнь другого человека неза
висимо от его национальности. 
Маяковский почти век назад 
сказал гениальные слова: 

это –
    чтобы в мире
        без Россий,
           без Латвий,
жить единым

        человечьим общежитьем.
То есть жить одной дружной 

большой семьей, жить в мире, 
жить, зная, что ты просто чело
век, жить, чтобы уважали твой 
язык, твои привычки, твою ре
лигию, а ты, человек, уважал бы 
всех вокруг себя, помня о том, 
что все мы – дети материЗемли, 
политой потом и кровью наших 
предков. Когда же мы поймем, 
что наша истинная националь
ность – человек?!

Юлия КОСОЛАПОВА,  
студентка юридического 

факультета (Бугульма)

размышления

На помост выходят силачи
В Чистополе прошел турнир по гирево-
му спорту среди студентов ссузов и ву-
зов. От нашего филиала на помост вы-
шли Степан Касеев и Артем Марков. 

Степан выступил в весовой категории до 
75 кг, Артем – в категории свыше 70 кг. Сорев
нования проводились по действующим пра
вилам гиревого спорта с подведением итогов 
в командном зачете, который складывался из 
суммы лучших мест участников каждой весо
вой категории. В общем зачете наши ребята 
заняли 2е место.

Камилла ЗУЛЬКАРНАЕВА  
 (Чистополь)


