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Стипендия  

от мэра Казани

Третьекурсник факультета сервиса, 

туризма и технологии продуктов обще-

ственного питания Игорь Гурьянов стал 

победителем конкурса научно-исследо-

вательских и научно-практических ра-

бот на соискание именных стипендий 

мэра Казани среди студентов и аспиран-

тов. Высокого признания удостоена его 

разработка туристского продукта фор-

мата «Экологическая тропа» в рамках 

реализации комплекса ГТО, выполнен-

ная под научным руководством доцента 

Илюси Абдулловны Абдуллиной.

ОБЪЕКТИВное мнение 
Студентка Зеленодольского филиа-ла Ангелина Сафиуллина завоевала 1-е место в номинации для пользователей социальной сети Instagram конкурса фото- и видеоработ «Права человека: ОБЪЕКТИВное мнение».Фоторабота Ангелины, получившая высокую оценку и признание, назы-вается «Право человека на достойную жизнь».

Этот конкурс проводится среди тех, кто обучается в образовательных учреж дениях высшего профессиональ-ного образования, расположенных на территории нашей республики и име-ющих государственную аккредитацию.Награды победителям вручали Упол-номоченный по правам человека в Рес публике Татарстан Сария Харисовна Сабурская, советник председателя совета директоров ОАО «Связь инвестнефтехим» Кафиль Фахразеевич Ами-ров, вице-президент Лиги студентов РТ Кирилл Сафо-нов, представители республиканских СМИ. 

Благодарность проректору
За высокий профессионализм и добросовестное отношение к делу при проведении процедуры госу-дарственной аккредитации обра-зовательной деятельности Юлия Леонидовна Камашева, проректор по учебной работе ИЭУП, удостоена благодарности Руководителя Феде-ральной службы по надзору в сфе-ре образования Сергея Сергеевича Кравцова.Благодаря стараниям Юлии Леонидовны и ее команды наш вуз про-

ходит процесс аккредитации на высоком уровне. Специалисты, анализи-
руя деятельность вуза, отмечают, что содержание и качество подготовки 
студентов и выпускников по основным образовательным программам 
высшего и среднего профессионального образования соот ветствуют 
требованиям государственных и федеральных стандартов.

Ректор ИЭУП –  
член Общественной 
палаты РТ

Асия Витальевна Тимирясова избра-
на в состав Общественной палаты Рес-
публики Татарстан от Государственно-
го Совета.

Доверие, которое оказывают жи-
тели Татарстана этому органу, под-
черкивает большую гражданскую 
ответственность каждого ее члена. 
Общественная палата эффективно по-
могает решать важные вопросы жизни республики, активно влияет 
на работу правовых институтов и формирует гражданское сознание.

Высокое  
признание

7 декабря в Представительском кор-
пусе Казанского кремля наградили по-
бедителей республиканских конкурсов 
творческих работ антикоррупционной 
направленности. Благодарность за об-
щественную работу по реализации ан-
тикоррупционных мер, способствующих 
формированию у населения республики 
мировоззрения неприятия коррупции, 
получил директор НИИ противодейст-
вия коррупции ИЭУП доктор юридических наук, профессор Павел 
Александрович Кабанов.

Лучшие 
инновационные 
идеи

Диплом за развитие 
туристского рынка
В Казанской ратуше 
наградили лауреатов 
республиканского конкурса 
«Туризм – XXI век». 

ИЭУП получил диплом как побе-
дитель в номинации «Содействие 
развитию туристского рынка Рес-
публики Татарстан в области ту-
ристского образования». Диплом 
первому проректору, проректо-
ру по научной работе профессо-
ру Игорю Измаиловичу Бикееву 
вручила заместитель Главы муни-
ципального образования Казани 
Евгения Анатольевна Лодвигова.

Представители 
ИЭУП вошли в 
число победителей 
ХI конкурса 
«Пятьдесят 
лучших инновационных идей для Республики 
Татарстан», организованного Инвестиционно-
венчурным фондом РТ, Академией наук РТ и 
Министерством образования и науки РТ.
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Вузы должны иметь  
безупречную репутацию

Круглый стол по вопросам активизации просветительно-образовательной работы в 
сфере противодействия коррупции прошел 17 декабря в ИЭУП. Его участниками ста-
ли представители высших учебных заведений, Управления Президента РТ по вопро-
сам антикоррупционной политики, правоохранительных органов.

Не предлагай –  
не принимай 

Каждый из нас мечтает жить в государстве, в кото-
ром уважают закон, не попирают справедливость, 
заботятся о гражданах. Но чтобы мечта стала вопло-
щаться в жизнь, необходимо искреннее участие всех. 

антикоррупционное

ших классов, – отметила Лариса 
Олеговна Сулима. 

В 2013 году, 14 марта, на Совете 
ректоров РТ обсуждались вопро-
сы борьбы с коррупцией в высших 
учебных заведениях и формы во-
влечения в эту борьбу молодежи. 
Алексей Юрьевич Панкратов, на-
чальник организационного отде-
ла Управления Президента Рес-
публики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики, 
подробно, остановившись на ка-
ждом вузе, рассказал о проведен-
ной за эти два с половиной года 
работе, отметив успехи и указав 
на недостатки.

Затем представители высших 
учебных заведений делились 
своими наработками в области 
антикоррупционной работы. 
Так, в институте культуры сту-
денты выпустили тематический 
видеофильм, который готовы 

предоставить и другим вузам. 
В энергетическом университете 
практикуют родительские со-
брания, на которых в том числе 
говорят о том, чтобы в семьях 
нацеливали детей на честную 
учебу. В медицинском универ-
ситете с первых курсов воспиты-
вают в студентах осознание того, 
что от их знаний зависит чело-
веческая жизнь. Одной из форм 
противодействия коррупции в 
ИЭУП следует назвать высокую 
корпоративную культуру, когда 
преподаватели и сотрудники до-
рожат своим рабочим местом. 

– Вуз – это академическая 
среда, где не только учат, но и 
воспитывают, дают определен-
ный взгляд на жизнь, – сказал 
Алексей Юрьевич Панкратов. – 
Но для этого вуз и сам должен 
иметь безупречную репутацию.

Наиля МАЗИТОВА

– Снижать количество корруп-
ционных ситуаций в вузах – это 
каждодневная, серьезная рабо-
та, – сказал, открывая встречу, 
первый проректор ИЭУП про-
фессор Игорь Измаилович Би-
кеев. 

– В противодействии корруп-
ционным проявлениям в пер-
вую очередь акцент нужно де-
лать на правовом просвещении, 
чтобы воспитывать в студентах 
правильную систему ценностей, 
– подчеркнула заместитель ми-
нистра образования и науки РТ 
Лариса Олеговна Сулима. 

В Татарстане полномасштаб-
ная работа по профилактике 
коррупции в высших учебных 
заведениях ведется с 2007 года. 
Тогда в трех вузах, в том числе в 
ИЭУП, стартовала акция «Не дать 
– не взять», которую постепенно 
подхватили и другие учебные за-
ведения. С тех пор студенческие 
активы стали полноправными 
участниками управления вузами, 
взяли под общественный конт-
роль прозрачность проведения 
экзаменов и зачетов. 

– Чтобы выстроить непрерыв-
ную систему антикоррупцион-
ного воспитания, Министерство 
науки и образования приняло 
соответствующую программу, 
которой охвачены все уровни 
образования, начиная с млад-

И у нас есть такая возмож-
ность. Например, ежегодно в 
конце ноября проводится ме-
сячник борьбы с коррупцией, 
и наш институт всегда прини-
мает в нем активное участие. 
Этот год не исключение. Сту-
денты совместно с преподава-
телями юридического факуль-
тета организовали настоящий 
антикоррупционный марафон 
и подключили к нему чуть ли 
не весь город. Итак, все по по-
рядку.

В течение недели в старших 
классах школ города, в кол-
леджах и техникумах Бугуль-
мы и Бугульминского района 
проводились интерактивные 
классные часы, приуроченные 
к Международному дню борь-
бы с коррупцией. Ежедневно 
несколько групп студентов 
во главе с преподавателями 
юридического факультета вы-
езжали в школы и ссузы. «Нам 
очень понравилось общаться 
со школьниками, они открыты, 
легко идут на контакт, а глав-
ное, заинтересованно реаг и-
руют на все, о чем мы им рас-
сказываем, и у них есть свое 
мнение», – говорит участница 
марафона Анастасия Ополче-
нова. Студенты разыгрывали 
коррупционные ситуации из 
жизни, а ребятам предлага-
ли найти такую возможность 
разрешения ситуации, при ко-
торой не нужно давать взятку. 
Радостно, что учащиеся быст-
ро находили честное решение, 
если можно так сказать. 

В рамках марафона был про-
веден конкурс творческих ра-
бот на антикоррупционную 
тему среди учащихся школ и 
студентов ссузов. Ребята нас 
удивили! Они нарисовали 
множество плакатов, написа-
ли эссе и сочинения, даже сня-
ли видеоролики. А это значит, 
что они хотят жить в обществе 
справедливом и честном. Ито-
ги конкурса подводились 9 де-
кабря, в Международный день 
борьбы с коррупцией. На базе 
Бугульминского филиала ИЭУП 
состоялся круглый стол на тему 

«Татарстан – территория, сво-
бодная от коррупции». В его 
работе приняли участие заме-
ститель прокурора Бугульмы 
Нияз Кирамович Мисбахов, по-
мощник Главы Бугульминского 
муниципального района по 
противодействию коррупции 
Ольга Анатольевна Гафиатул-
лина, председатель общест-
венного совета Бугульмы Глира 
Тухватовна Валиева, студенты 
и преподаватели нашего фили-
ала, учащиеся школ и ссузов. 
Даже в присутствии «больших 
людей» учащиеся выступали 
браво, достойно, смело выра-
жая свою позицию, наравне со 
студентами спорили и отвеча-
ли на вопросы. Авторы лучших 
творческих работ и выступле-
ний получили памятные по-
дарки, а коллективные работы 
были отмечены сладкими при-
зами. 

 А накануне, 8 декабря, наши 
студенты провели акцию под 
названием «Чистая совесть. 
Мы против коррупции». Ре-
бята раздавали листовки с 
надписью «Не предлагай – не 
принимай». Вот здесь-то не 
все прохожие были единодуш-
ны. Некоторые люди, подходя 
ближе, выражали заинтере-
сованность, а увидев в руках 
ребят листовки, благодарили 
за сознательность и граждан-
скую позицию. Другие только 
отмахивались, спеша по сво-
им делам. Ну что ж, равно-
душие – это тоже проблема, 
причем такая, которая поощ-
ряет коррупцию, но о ней, как 
говорит Скарлетт, героиня ро-
мана «Унесенные ветром», мы 
подумаем завтра. А пока, если 
хотя бы нам, участникам анти-
коррупционного марафона, бу-
дет стыдно дать или взять взят-
ку, то это уже шаг вперед. Мы 
рады, что у нас была возмож-
ность высказать публично свое 
мнение о коррупции, услышать 
мнение школьников, выразить 
свою гражданскую позицию.

 Артем ТЮРГАНОВ,  
студент юридического 

факультета (Бугульма)

В этом году на конкурс посту-
пило рекордное количество зая-
вок – 2273 по восьми номинаци-
ям: «Перспектива», «Инновации 
в образовании», «Старт инно-
ваций», «Наноимпульс», «Про-
екты Ассоциации инновацион-
ных регионов России», «Лучшее 
изобретение года», «Социально 
значимые инновации», «Моло-
дежный инновационный про-
ект». Церемония награждения 
победителей состоялась в ГТРК 
«Корстон».

В номинации «Социально зна-
чимая инновация» победу одер-
жала Наталья Александровна 
Латынина, заместитель декана 
по учебной работе экономиче-
ского факультета ИЭУП. Ее рабо-
та называется «Создание ресурс-
ного центра поддержки женского 
предпринимательства на базе 

Лучшие инновационные идеи
ЧОУ ВПО «Институт экономики, 
управления и права (г.Казань)».

Вот что победительница говорит 
о конкурсе: «Я в первый раз участ-
вовала в этом проекте и рада, что 
на таком высоком уровне оценили 
мою работу. Хочу сказать спасибо 
декану экономического факультета 
Ренату Ильдаровичу Хикматову за 
идею и ректору Асие Витальевне 
Тимирясовой за поддержку». 

Декан факультета сервиса, туриз-
ма и технологии продуктов обще-
ственного питания ИЭУП профес-
сор Елена Лаврентьевна Матвеева 
победила в номинации «Старт ин-
новаций» с проектом «Разработка 
и внедрение эффективной техно-
логии утилизации органических 
отходов птицеводства». Как гово-
рит сама лауреат: «Эта тема на се-
годняшний день очень актуальна. 
Предлагаемая в рамках проекта 
технология позволит не только 
решить проблему, связанную с ути-

лизацией органического сырья, 
но и улучшить экологическую об-
становку в республике, повысить 
эффективность сельскохозяйст-
венного производства. По данно-
му вопросу мы ведем работу уже 
многие годы, очень приятно, что 
наш труд был оценен».

«Ежегодное поощрение луч-
ших инновационных идей стало 
хорошей традицией. За 11 лет 
своего существования конкурс 
стал одним из самых значимых 
республиканских событий, и 
интерес к нему только растет. 
Количество участников демон-
стрирует, что мы выбрали вер-
ное направление», – отметил на 
церемонии награждения пер-
вый заместитель Премьер-ми-
нистра РТ Алексей Валерьевич 
Песошин.

Элина ЛЕЙЧЕНКО,  
ведущий специалист отдела  

маркетинга и PR (Казань)
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На пути к науке

актуальное

Лидеры 21-го века
Двое студентов Набережночелнинского филиала 

ИЭУП стали победителями Всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века»

конкурс

На Всероссийском этапе кон-
курса «Лидер XXI века», прохо-
дившем в Москве с 7 по 9 де-
кабря, Республику Татарстан 
представляли 13 участников, 
среди которых – студенты На-
бережночелнинского филиала 
ИЭУП Диана Мамакова и Дмит-
рий Ерашов.

В финале приняли участие 
более 300 участников из 61 ре-
гиона России. А всего во всех 
этапах конкурса за право про-
биться в финал боролись более 
15 тысяч человек.

Всероссийский этап состоял 
из двух блоков, включавших 
в себя творческую самопре-
зентацию участников, защиту 
проекта и мероприятия, не 
предусматривающие предва-
рительной подготовки. Также 
в рамках конкурса молодых 
лидеров ждали встречи с из-
вестными людьми, мастер-
классы, тренинги, общение с 
экспертами.

9 декабря в Общественной 
палате России состоялась це-
ремония награждения побе-
дителей. В ней приняли учас-
тие заместитель руководителя 
Росмолодежи Сергей Чуев, экс-

перты конкурса и другие офи-
циальные лица. 

Пятер о пр е дс тавите лей 
Республики Татарстан стали 
победителями и призерами 
конкурса. При этом оба сту-
дента Набережночелнинско-
го филиала ИЭУП добились 
абсолютной победы в своих 
номинациях. Диана Мамако-
ва стала первой и получила 
золотой значок в номинации 
«Руководитель молодежного 
общественного объединения 
18 – 25 лет». Дмитрий Ерашов, 
представлявший добровольче-
ский центр «Волонтер» города 
Набережные Челны, одержал 
победу в номинации «Лидер 
молодежного общественного 
объединения 18 – 25 лет».

Диана, Дмитрий и победи-
тели в других номинациях ста-
нут кандидатами на получение 
премии Президента Россий-
ской Федерации.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

На фото: Диана и Дмитрий с 
директором Набережночел-
нинского филиала Татьяной 
Николаевной Чернышевой.

Редакционная политика: 
международные стандарты
Семинар, проходивший в институте 10 и 11 декабря и 
собравший большое число участников – ученых, сотруд-
ников вузовских издательств республики, был посвя-
щен теме подготовки публикаций и журналов по меж-
дународным стандартам и требованиям глобальных 
индексов цитирования.

Вела семинар гость из Москвы 
Ольга Владимировна Кириллова, 
приехавшая в Казань по пригла-
шению ИЭУП. Ольга Владимировна 
– президент Ассоциации научных 
редакторов и издателей, дирек-
тор Учебно-консультационного 
центра «Школа НЕИКОН», авто-
ризованный консультант-эксперт 
Scopus – крупнейшей в мире биб-
лиографической и реферативной 
базы данных. 

Встреча с экспертом такого вы-
сокого уровня стала очень полез-
ной для участников. Ольга Влади-
мировна рассказала о глобальной 
базе данных Scopus, которая вклю-
чает около 22 тысяч журналов. 
Россия занимает в этой базе 13-е 
место среди стран по количеству 
статей – более миллиона публика-
ций, ежегодное пополнение – 53 
тысячи. 911 тысяча публикаций – 
на русском языке (кроме россий-

ских, сюда входят и публикации 
авторов из стран СНГ). «Русский 
язык не является препятствием 
для того, чтобы попасть в Scopus, 
однако нужно понимать, что пе-
ревод с русского на английский и 
написанная на английском языке 
статья – две разные вещи, – заме-
тила Ольга Владимировна и до-
бавила: «Кто знает язык, тот успе-
шен».

Она также обратила внимание 
на необходимость соблюдения 
этических норм при подготовке 
статей. Для авторов, редакторов, 
рецензентов, издателей разрабо-
таны международные стандарты 
по этике, и им нужно следовать: 
«Именно для этого существует си-
стема антиплагиата – проверка на 
оригинальность исследований».

– Если журнал попал в Scopus, 
это не значит, что он попал туда 
навечно. Именно по причине не-

добросовестности в прошлом году 
22 издания были исключены из 
Scopus, а в июне 2015-го эта циф-
ра возросла до 57. И это не пре-
дел! – подчеркнула Ольга Влади-
мировна.

За два дня семинара участни-
ки получили исчерпывающую 
информацию об особенностях 
подготовки научных статей в за-
рубежные журналы, индексиру-
емых в глобальных базах данных 
Scopus и Web of Science, основ-
ных критериях оценки и отбора 
журналов в глобальный индекс 
цитирования, задачах подготов-
ки научных журналов к выходу на 
международный уровень. Все же-
лающие могли получить у Ольги 
Владимировны индивидуальные 
консультации.

Гульназ ДАРЧИНОВА, директор 
издательства «Познание» 

(Казань)

Казанские научные чтения
конференции

Традиционно проводимая 
в ИЭУП международная 
научно-практическая 
конференция студентов и 
аспирантов, которая носит 
имя основателя и первого 
ректора института Виталия 
Гайнулловича Тимирясова, 
как всегда собрала своих 
участников в конце года.

Цель и задачи этой конфе-
ренции – формирование новых 
знаний, обмен научным и прак-
тическим опытом студентов и 
аспирантов в экономической, 
государственно-правовой, со-
циальной и иных областях науч-
но-исследовательской деятель-
ности. 

Что особенно ценно, Казан-
ские научные чтения дают участ-
никам уникальную возможность 
попробовать себя в качестве на-
учного исследователя, получить 
обратную связь от состоявшихся 
ученых с большим опытом в на-
учной сфере и реализовать свои 
организаторские способности.

Доклады были интересны. 
Так, студентка факультета ме-
неджмента и инженерного 
бизнеса ИЭУП Юлия Сичевская 
рассказала о необходимости 

знания отечественной истории, 
которое является одним из зна-
чимых факторов формирования 
патриотизма. В декабре в стране 
на 556 площадках проходил Пер-
вый Всероссийский тест по исто-
рии Отечества, в котором принял 
участие 421 татарстанец от 10 до 
74 лет. Все они были поделены 
на четыре возрастные группы: от 
18 до 23 лет (студенты), от 15 до 
17 (школьники), от 24 до 39 – са-
мая немногочисленная, а потому 
промежуточная, и от 40 до 74 лет 
– «граждане Советского Союза». 
Как выяснилось, в «студенческой» 
группе показатель среднего бал-
ла (24,7) заметно возрастает в 
19 лет, что можно объяснить из-
учением в вузе курса истории 
России, в категории школьников 
средний балл равен 21, в про-
межуточной группе также на-
блюдается рост среднего балла, 
а наивысший результат имеют 
участники, получившие образо-
вание в Советском Союзе.

Представитель ИЭУП Гуо Вэй, 
приехавший к нам из Китая, рас-
сказал о системе образования в 
Китайской Народной Республике. 

Большой интерес вызвало вы-
ступление нашей выпускницы 
Екатерины Гурьевой, которая уже 
несколько лет занимается боль-
ничной клоунадой – это один из 

методов социально-психологи-
ческой реабилитации тяжело-
больных детей.

Гостья из Ливана, студентка 
Высшей школы экономики (Мо-
сква) Амина Ахмад Аль-Аккуми 
рассказала о конституционных 
основах противодействия кор-
рупции в России. Свое видение 
пространственной организации 
туристско-рекреационного по-
тенциала на территории Респу-
блики Татарстан представила 
студентка факультета сервиса, 
туризма и технологии продуктов 
общественного питания ИЭУП 
Александра Замесина. 

После пленарного заседания 
конференция продолжила свою 
работу в 19 научных секциях.

Как сказал директор НИИ со-
циальной философии ИЭУП про-
фессор Олег Дмитриевич Агапов, 
все выступления актуальны, на-
учно обоснованы и показывают, 
что нам есть куда развиваться. 

В этом году на участие в кон-
ференции было подано около 
800 заявок – это беспрецедент-
ный уровень престижа и значи-
мости мероприятия, поскольку 
внести свой вклад в научные 
чтения съехались не только сту-
денты из Казани, Татарстана и 
России, но и из-за рубежа. 

15 декабря 
в Набережночелнинском 
филиале ИЭУП состоялась 
ежегодная региональная 
научно-практическая 
конференция школьников 
«День Науки», в которой 
приняли участие более 
50 юных исследователей из 
17 школ Автограда.

На пленарном заседании, ко-
торое состоялось в конференц-
зале, школьников приветство-
вали заместитель директора по 
научной работе Набережночел-
нинского филиала ИЭУП Ирина 

Ивановна Фролова и руководи-
тель Студенческого научного об-
щества Алия Фаритовна Ахметова. 
Они поблагодарили всех присутст-
вующих за участие в конференции, 
выразив надежду, что данное ме-
роприятие станет немаловажной 
вехой в развитии каждого из них 
как будущего ученого или профес-
сионала в другой области.

Затем, уже в разных аудитори-
ях, состоялись заседания секций 
по пяти направлениям: «Филоло-
гия», «Естественные науки», «Пси-
хология и социальные науки», 
«История и право», «Экономика. 
Менеджмент. Предприниматель-
ство». Было охвачено множество 

тем. После выступлений школь-
ников с докладами в аудиториях 
разворачивались оживленные 
дискуссии.

По завершении обсуждений 
члены жюри подвели итоги, побе-
дители – награждены, участники 
– отмечены грамотами и серти-
фикатами. Каждый из пришедших 
получил сувениры с символикой 
ИЭУП. Надеемся, что свой твор-
ческий и исследовательский по-
тенциал ребята будут развивать 
и дальше.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

форум 

Хорошо, когда теплом  
кто-нибудь поделится

Участники III Республиканского форума приемных семей 
собрались 19 декабря в Институте экономики, управления 
и права, чтобы поделиться успехами, рассказать о пробле-
мах и найти пути их решения. 

Заместитель министра образо-
вания и науки РТ Лариса Олеговна 
Сулима привела в своем высту-
плении такие данные. В Татарста-
не сегодня насчитывается 12 ты-
сяч сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 93,5% из 
них воспитываются в приемных, 
опекунских, замещающих семьях. 

Только за 11 месяцев этого года, 
благодаря приемным родителям, 
совместной работе органов испол-
нительной власти, органов опеки 
и попечительства, руководителей 
организаций для детей-сирот в се-
мьи переданы 968 детей. 
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В декабре  
Виктору Андреевичу 
МАЛЬГИНУ,  
доктору  
экономических наук,  
профессору кафедры 
экономической тео-
рии, заслуженному 
деятелю науки  
Республики  
Татарстан,  
исполнилось 75!

лица института

Наш первый ректор Виталий 
Гайнуллович Тимирясов высоко 
ценил Виктора Андреевича, на-
зывал его образцом жизненной 
мудрости, профессионализма, 
честности, принципиальности 
и считал своим верным едино-
мышленником. 

В 90-е годы, уже будучи авто-
ритетным ученым, хорошо из-
вестным в научном и экономи-
ческом сообществе республики, 
Виктор Андреевич пришел в но-

вый вуз и вложил все свои силы, 
знания, опыт в его становление. 
В успехах экономического фа-
культета ИЭУП заслуга профес-
сора Мальгина огромна. 

Известно, что наука разви-
вается, когда есть преемствен-
ность. У Виктора Андреевича 
много учеников, и они с гордо-
стью говорят о себе, что прошли 
замечательную школу профессо-
ра Мальгина.

Спасибо за мудрость

В школе классного руково-
дителя ребята часто называли 
классной мамой. Я внутренне 
этому сопротивлялась: мама 
может быть только одна. Не ве-
рила в искренность этих слов, 
полагала, что это лукавство. Но 
встреча с Галиной Александров-
ной Дагаевой заставила меня 
пересмотреть свои взгляды и со-
гласиться с тем, что относиться 
по-матерински к ребенку может 
не только мама. 

Галина Александровна – наш 
куратор. От ее зоркого взгляда 
ничего не скроешь! Плохое на-
строение или самочувствие – за-
метит, расскажет историю, под-
бодрит, выслушает. Пропустил 
занятия – предоставь отчет. Если 
проблема в учебе – сначала все 
выяснит, а потом с тобой вместе 
сядет, поможет. Мне кажется, 
ко второму курсу у нас в группе 
организовались даже неплохие 
тандемы по подготовке к заняти-
ям, и это благодаря Галине Алек-
сандровне. 

Каждый день она находит ми-
нутку с нами пообщаться, спро-
сить, все ли в порядке. А уж если 
группа к чему-нибудь готовится, 
например, к «Ярмарке талантов», 
то и сценарий с нами пишет, ре-
петирует, даже музыку нарезать 
научилась ради нас! Мне кажет-
ся, наши родители знают о нас, 
о наших успехах и просчетах 
меньше, чем куратор. Ей мы ин-
тересны, важны, не все вместе 
– как масса, а каждый в отдель-
ности, поэтому мы и чувствуем 

настоящую материнскую заботу 
о себе. 

Галина Александровна верит 
в возможности каждого, даже 
самого слабого студента, най-
дет в нем массу достоинств, за 
которые его можно уважать, и 
заставит его эти достоинства 
развивать. Мы замечали неод-
нократно, как совершали ма-
ленькие подвиги, поверив в 
себя. Дух семьи и дух материн-
ства – это, пожалуй, главные со-
ставляющие ее характера, забо-
та и внимание – суть ее жизни. 
Поэтому нам так хорошо с этим 
человеком рядом, как будто мы 
одна большая семья. 

Конечно, в нашей группе есть 
проблемы, мы и ссоримся, и спо-
рим, и обижаемся. Но ведь это 
бывает в любой семье, а под ру-
ководством такого по-материн-
ски мудрого куратора мы прео-
долеваем и преодолеем все.

Галина Александровна, по-
здравляем Вас с юбилеем. Же-
лаем Вам здоровья прежде все-
го. Вы очень ранимый человек, 
переживаете за всех. Спокойст-
вия Вам, твердости духа и только 
приятных перемен. И конечно, 
пусть в Вашей семье будут жить 
только радость, сердечность, 
внимание и забота Ваших детей. 
Будьте счастливы! 

Р.S. Если Ваше счастье отчасти 
зависит от нас, мы готовы для 
Вас горы свернуть! 

От имени студентов  
группы 1841/9  

Ильвина ШАКУРОВА (Бугульма)

Уважаемый профессор отметил юбилей
Поздравления юбиляру 
передают:
Тимур Владимирович  
Крамин, доктор эконо-
мических наук, профессор, 
проректор по корпоратив-
ному управлению, директор 
Научно-исследовательского 
института проблем социаль-
но-экономического развития:

– Виктор Андреевич Маль-
гин – очень глубокий человек, 
смот рящий в корень пробле-
мы. Он видит по-настоящему 
перспективные направления 
исследований, инт уитивно 
чувствуя будущие запросы эко-
номической науки и практики. 
Так, в начале 2000-х годов Вик-
тор Андреевич особое внима-
ние уделял институциональ-
ной теории и ее приложениям, 
а в конце десятилетия эта тема 
стала одним из направлений 
мейнстрима в экономической 
науке России. Я от всего серд-
ца желаю Виктору Андреевичу 

здоровья, сохранять присущую 
ему энергию, чувство юмо-
ра, продолжать критически и 
творчески смотреть на окру-
жающий мир и делиться свои-
ми наблюдениями и ценными 
советами! 
Ренат Ильдарович 
Хикматов, кандидат 
экономических наук, декан 
экономического факультета:

– Виктор Андреевич – ува-
жаемый профессор – относит-
ся к числу старейшин нашего 
факультета, к числу экономи-
стов, чье мнение авторитетно 
и значимо. Он воспитал целую 
плеяду аспирантов, которые 
успешно защитили не только 
кандидатские, но и докторские 
диссертации, и многие из них, 
что очень приятно, пользуются 
до сих пор результатами свое-
го труда как в педагогической, 
научной деятельности, так и в 
компаниях, где сегодня работа-

ют, с успехом применяя методы 
научного познания.

Нам приятно, что все эти годы 
мы имеем возможность обра-
титься к Виктору Андреевичу 
за советом и лишний раз восхи-
титься его обширными знания-
ми, идеями, которыми он готов 
щедро делиться с нами. 

Спасибо Вам, Виктор Андре-
евич, за то, что всегда приходи-
те на помощь, мы знаем, что в 
любой момент можем рассчи-
тывать на Вашу поддержку, и 
очень ценим это.

От всего коллектива эконо-
мического факультета желаем 
творческих свершений, здоро-
вья и благополучия Вам и всей 
Вашей замечательной семье. 

От редакции. Присоединя-
емся ко всем поздравлениям 
и пожеланиям, высказанным в 
адрес юбиляра. Виктор Андре-
евич, удачи Вам во всем, неис-
сякаемой энергии и осуществ-
ления всех планов и надежд.

После окончания в 2005 году 
факультета менеджмента (спе-
циальность «Государственное 
и муниципальное управление») 
Набережночелнинского фили-
ала она стала работать методи-
стом в городском культурном 
центре «Эврика». В 2006 году 
замещала должность ведущего 
специалиста управления куль-
туры Исполнительного комите-
та Набережных Челнов. С 2011 
года работала уже главным спе-
циалистом – координировала 
и конт ролировала музейную и 
библиотечную деятельность, 
занималась вопросами охраны 
памятников и развития изобра-
зительного искусства города. 
С 2012 года координировала 
деятельность муниципальных 
учебных заведений искусств ху-
дожественно-эстетической на-
правленности. 

Представляя коллективу кар-
тинной галереи нового руководи-
теля, начальник управления куль-
туры Исполнительного комитета 
города Эльвира Ильшатовна Но-
гманова выразила уверенность в 
том, что благодаря своему опыту и 
высоким профессиональным каче-
ствам Ильсия Ильдусовна органи-
зует работу картинной галереи на 
должном уровне и сможет реали-
зовать возможности учреждения 
в полной мере.

Вот что говорит о своей выпуск-
нице Людмила Абрамовна Мед-
ведева, доцент кафедры менедж-
мента Набережночелнинского 
филиала:

– С самого начала нашего зна-
комства с Ильсией Загидуллиной 
я определила для себя, что эта де-
вушка имеет большое будущее на 
муниципальной службе. Я пред-
ставляла, что она обязательно бу-
дет работать в администрации: не 

случайно после практики, в ходе 
которой зарекомендовала себя 
самым положительным обра-
зом, ей была предложена работа 
в управлении культуры. 

На наших практических и се-
минарских занятиях Ильсия про-
являла себя как исключительно 
системный и ответственный чело-
век, который умеет ставить цели 
и формулировать задачи для до-
стижения этих целей. Поэтому, уз-
нав о ее назначении директором 
картинной галереи, я посчитала, 
что это совершенно правильное 
решение и соответствует тому 
моему представлению о студен-
тке, которое я составила в ходе 
ее учебы. Исключительно рада за 
нее и за наш институт, что у нас 
такие студенты!

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям с 

общественностью  
(Набережные Челны)

наши выпускники

В картинной галерее 
Автограда –  
новый руководитель
Набережночелнинскую картинную галерею возглавила 
наша выпускница Ильсия Ильдусовна Загидуллина.

Самые теплые слова 
о своем кураторе  
Галине 
Александровне 
Дагаевой,  
отметившей в 
декабре юбилей,  
говорят ее студенты.

Павел Малюшкин:  
«Чтобы иметь успешный 
бизнес, нужно много учиться»

Павлу было лет двенадцать, когда 
мама в поздравительной открытке 
к дню рождения пожелала ему 
успехов в бизнесе. «Видимо, 
она уже тогда разглядела во 
мне деловую хватку», – смеется 
Павел Малюшкин, генеральный 
директор компании «Экополис» 
и, что особенно приятно, наш 
выпускник.

Мы встретились с ним сразу после побе-
ды на Региональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Молодой предприниматель 
России 2015», где Павел стал обладателем 
Гран-при в номинации «Производство». Продолжение на стр.7
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За последние пять лет 
число приемных семей в 
республике увеличилось 
почти на 50%. Сегодня в 
республике работают 8 
детских домов, две специ-
ализированные коррекци-
онные школы-интерната, 
один специализирован-
ный дом ребенка в систе-
ме здравоохранения и два 
дома-интерната в системе 
социальной защиты. По 
данным на 1  декабря 2015 
года, в них проживают 549 
детей.

В  ф о р у м е  п р и н я л а 
участие ректор нашего 
вуза Асия Витальевна Ти-
мирясова. ИЭУП, кроме 

образовательной и воспи-
тательной, выпол няет и со-
циальную миссию. Так, за 
20 лет существования вуза 
свыше ста детей-сирот бес-
платно получили здесь об-
разование. Эти слова Асии 
Витальевны были встрече-
ны бурными аплодисмен-
тами. Успешно реализуется 
совместный с Министерст-
вом образования и науки 
РТ проект по оказанию бес-
платной юридической по-
мощи детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, приемным се-
мьям.  Дейс твующий на 
базе Института экономики, 
управления и права центр 
VERA занимается их соци-
ально-психологической ре-

абилитацией, социальной 
адаптацией, оказанием ком-
плексной психолого-педаго-
гической и социально-педа-
гогической помощи. 

Участников форума также 
приветствовали замести-
тель Председателя Государ-
ственного Совета РТ Татья-
на Петровна Ларионова и 
Уполномоченный по правам 
ребенка в РТ Гузель Люби-
совна Удачина.

После окончания пле-
нарного заседания работа 
форума продолжилась в 
четырех секциях. Модера-
тором одной из них – «Со-
циальная и юридическая 
помощь замещающим семь-
ям. Воспитание ребенка с 
ограниченными возможно-

Хорошо, когда теплом кто-нибудь поделится

Замесина, Ирина Кочнева и 
Лейсан Хакимова. 

Соперничая с остальны-
ми участниками «Предпри-
нимательского творчества» 
– школьниками и студента-
ми ссузов и вузов, девочкам 
пришлось создавать реаль-
ный предпринимательский 
проект. Они прожили в игре 
все то, с чем настоящие биз-
несмены сталкиваются в 
жизни: идеи, риски, люди, 
деньги. Они научились ви-
деть возможности и ресур-
сы, которые окружают их. По-
этапно проходя квесты игры, 
команды исследовали сферу 
деятельности, которая была 
им интересна, а затем на ос-
нове своих исследований и 
мониторинга рынка созда-
вали свои проекты. Помога-
ли им наставники.

Девушки выступили со 
своим проектом (близким 
к их специальности) «Ве-
лопешеходная экскурсия 

«Разнообразие в единстве». 
К сожалению, войти в трой-
ку лидеров не удалось, но, 
по словам эксперта, у идеи 
есть будущее. 

В последний день форума  
прошло подведение итогов 
олимпиады и состоялась 
церемония награждения 
Республиканской премии 
«Открытие талантов» в кон-
церт-холле «Эрмитаж» РК 
«Ривьера», номинантами ко-
торой стали люди в возра-
сте от 12 до 30 лет, а также 
их родители и наставники. 
Кроме того, премию полу-
чили предприятия и муни-
ципальные образования, 
обладающие уникальными 
практиками развития потен-
циала детей, молодежи, на-
ставничества. Премия была 
учреждена Университетом 
талантов при поддержке 
Правительства Республики 
Татарстан. Награды присуж-
дались по 11 номинациям. 

форум 

Открываем таланты
С 17 по 19 декабря в Казани проходил экспертный форум «Открытие 
талантов» государственной программы «Стратегия управления талан-
тами в РТ на 2015 – 2020 годы», который стал центральной площад-
кой Республики Татарстан и Российской Федерации для ежегодного 
анализа и экспертизы результативности подходов в сфере развития 
талантами.

«Открытие талантов» ста-
ло местом для создания, об-
суждения, тестирования и 
практического применения 
инновационных методов 
обу чения в образовательных 
учреждениях. Форум также 
являлся образовательным ре-
сурсом для детей, молодежи 
и экспертов. Было проведено 
множество мастер-классов на 
научно-практические темы. В 
частности, были затронуты 
темы экономики, предпри-
нимательства, инженерии, 
педагогики, личностного ро-
ста и многие другие.

Основные события фо-
рума проходили в Резиден-
ции креативных индустрий 
«Штаб» (улица Татарстан, 
20), где на протяжении двух 
дней студентка 2 курса фа-
культета сервиса, туризма 
и технологии продуктов 
общественного питания Гу-
лия Гатауллина помогала в 
организации проведения 
данного мероприятия. Она 
с удовольствием прошла 
компетентностную стажи-
ровку как тьютор на пло-
щадке Акселератор-HiPo по 
направлению «Организация 
масштабных мероприятий» 
и, зарекомендовав себя с на-
илучшей стороны, получила 
приглашение для продол-
жения стажировки на пло-
щадке «Казанский открытый 
университет талантов 2.0».

18 декабря в работе фо-
рума принял участие Пре-

зидент Республики Татар-
стан Рустам Нургалиевич 
Минниханов. 

П л о щ а д к а м и  ф о р у м а 
стали также учебные заве-
дения Казани, в том числе 
ИЭУП. Здесь проходил тре-
нинг-фестиваль «Тренер-
Класс!». Участники освоили 
новые форматы тренинго-
вой работы, оценили свои 
умения и компетенции. 
Помимо тренинг-площа-
док, постоянно действовал 
игродром: ребята осваива-
ли новые развивающие на-
стольные игры и учились с 
их помощью «прокачивать» 
нужные компетенции. О по-
пулярности формата гово-
рят цифры: 400 участников 
из 20 городов Татарстана и 
Поволжья.

По словам кураторов 
площадки, ребят очень за-
интересовали программа 
«Стратегия управления та-
лантами» и те возможности, 
которые она предоставляет. 
А наставников увлекла идея 
организации тренинг-клас-
сов на своих территориях. 

Важно отметить, что ру-
ководителями направления 
«Тренинг-классы в рамках 
Государственной програм-
мы «Стратегия управления 
талантами в Республике Та-
тарстан» являются сотруд-
ники нашего института. 
Татьяна Юрьевна Зарипо-
ва – руководитель сети тре-
нинг-классов по Республике 

Татарстан, кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафе-
дры гражданского и пред-
принимательского права 
Набережночелнинского фи-
лиала и Светлана Флюровна 
Туктамышева – координатор 
сетевых проектов государ-
ственной программы, кан-
дидат философских наук, 
доцент кафедры философии 
и социально-политических 
дисциплин Набережночел-
нинского филиала.

19 декабря состоялось 
награждение 15 площадок 
со всего Татарстана, побе-
дивших в конкурсе соорга-
низаторов тренинг-классов. 
Среди победителей и наш 
институт. На праздничной 
церемонии им были вруче-
ны сертификаты на получе-
ние оборудования, необ-
ходимого для повышения 
эффективности работы тре-
нинг-классов. 

М е с т о м  п р о в е д е н и я 
проектной олимпиады по 
предпринимательству и ме-
стом кооперации не только 
участников, но и наставни-
ков, педагогов, экспертов 
из разных отраслей стал Ка-
занский кооперативный ин-
ститут. На этой площадке ра-
ботали студентки факультета 
сервиса, туризма и техноло-
гии продуктов обществен-
ного питания Альфия Ахме-
това, Гузелия Галимзянова, 
Арина Гиндуллина, Екатери-
на Дорофеева, Александра 

АНО «Казанский открытый университет талан-
тов 2.0» в лице исполнительного директора Айда-
ра Фаритовича Акмалова выражает благодарность 
ректору ИЭУП Асие Витальевне Тимирясовой и со-
трудникам института за поддержку в организации 
и проведении форума и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Светлана Флюровна 
Туктамышева, 
координатор сетевых 
проектов гос. программы:

– 17 и 18 декабря в рамках 
форума «Открытие талан-
тов», который проходит по 
всей Казани, у нас в ИЭУП 
проводился тренинг-фести-
валь «Тренер-Класс!». Гео-
графия участников обширна 
– к нам приехали школьники 
и студенты со всего Повол-
жья. 60 тренеров со всего Та-
тарстана проводили тренин-
ги прорывных компетенций 
экономики будущего. Был 
создан игродром, на кото-

ром ребята отрабатывали 
определенные навыки, ведь 
в программе огромная роль 
уделена профориентацион-
ной работе. Проект вызвал 
большой интерес. В первый 
день пришли три потока ре-
бят, это около трехсот чело-
век, во второй день еще сто. 
Радует, что много ребят из 
ИЭУП и его филиалов. После 
завершения работы фестива-
ля мы будем подводить итоги 
и разрабатывать дорожную 
карту развития сети тре-
нинг-классов по Татарстану 
на 2016 год. В марте 2016-го в 
рамках гос. программы будет 
организован конкурс соорга-

низаторов сети тренинг-кла-
сов и к нам присоединятся 
новые площадки. Уже сейчас 
тренинг-классы активно ра-
ботают в Лениногорске, Чис-
тополе, Набережных Челнах, 
Казани, Елабуге, Зеленодоль-
ске, Агрызе.

Марина Валерьевна 
Мунина, эксперт:

– Все прошло хорошо. 
Дети были активны, полно-
стью вовлечены в данный 
тренинг, им интересно по-
знавать данные компетен-
ции, к тому же и тренеры 
работали на самом высоком 
уровне: проводили занятия 

так интересно, что участники 
даже не хотели уходить. Дети 
талантливы, но порой школа, 
к сожалению, эти таланты 
приглушает и кто-то из них 
вынужден идти по пути, ко-
торый ему не нравится. Мы 
же учим их раскрывать ос-
новные компетенции, кото-
рые помогут им в жизни.

София Миргалимовна 
Сюркова,  
тренер-наставник:

– Мы проводили тренинг и 
прорабатывали компетенцию 
«Видение и лидерство». Сей-
час в мире идет тенденция к 
тому, что прорабатываются 

компетенции. Есть так назы-
ваемая твердые, или жесткие 
компетенции – профессио-
нальные. Есть мягкие, или 
софт-компетенции, которые 
предполагают развитие ком-
муникативных и личностных 
качеств. К этим софт-компе-
тенциям относятся когнитив-
ность; управление проектом 
под результат; открытость, 
инициативность, предпри-
имчивость; командность и 
эффективность сотрудниче-
ства; видение и лидерство. 
Это компетенции личности, 
которые позволяют добиться 
успеха в любом деле.

стями» – выступил дирек-
тор созданного при ИЭУП 
Негосударственного центра 
бесплатной юридической 
помощи Республики Татар-
стан Николай Владимирович 
Бабкин. Участниками этой 
секции стали также предста-
вители нашего института – 
проректор по непрерывно-
му образованию профессор 
Дания Загриевна Ахметова и 
старший преподаватель ка-
федры педагогической пси-
хологии и педагогики Алита 
Александровна Галиуллина.

Дания Загриевна гово-
рила о социально-психоло-
гическом сопровождении 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Перед началом форума она 
дала интервью нашей газете, 

в котором рассказала об ак-
туальности этой темы. 

– Воспитание приемного 
ребенка – это исключитель-
но благородное дело, а для 
тех, кто берет в свою семью 
ребенка с ограничениями 
здоровья – с проблемами 
слуха, зрения, с ДЦП и дру-
гими заболеваниями, – это 
еще и мужество. Таким ро-
дителям необходимы зна-
ния по социально-психоло-
гическому сопровождению. 
Социальное сопровожде-
ние предполагает социали-
зацию ребенка, подготовку 
его к жизни, нужно научить 
ребенка взаимодействию 
с родственниками, окру-
жающими. А психологиче-
ское сопровождение – это 
фасилитация (понимание 

ребенка и умение быть 
рядом в сложных ситуаци-
ях, требующих реальной 
помощи). Люди с ограни-
ченными возможностями 
очень уязвимы, у них пси-
хологических проблем го-
раздо больше, нежели фи-
зических. Поддержать их 
могут только самые близ-
кие, родные – мама, папа, 
братья, сестры… В центре 
VERA, открытом при на-
шем институте, специа-
листы готовы помогать и 
детям, и родителям, пото-
му что только совместная 
деятельность способствует 
созданию атмосферы сбли-
жения и может дать поло-
жительный результат.

Наиля МАЗИТОВА

Начало на стр. 3

Данный форум стал плат-
формой для непосредствен-
ного общения и конструк-
тивного взаимодействия 
молодежи с экспертами из 
бизнеса, органов государст-
венной власти и некоммер-
ческого сектора. По всей 
республике в течение года 
искали креативных и целе-
устремленных творцов и на-
шли. Проекты победителей 
были направлены на рас-
крытие потенциала и воз-
можностей татарстанской 
молодежи. Данный проект 
призван стать мостом меж-
ду молодежью, наставника-
ми и работодателями, меж-
ду нау кой и бизнесом. Это 
замечательно, что устраи-
ваются такие мероприятия, 
которые ориентированы на 
тех, кто не сидит на месте, 
кто достигает своих целей и 
планирует покорение новых 
вершин в профессии, твор-
честве, спорте, бизнесе.

Гузелия ГАЛИМЗЯНОВА,  
руководитель пресс-центра 

факультета сервиса, 
туризма и технологии 

продуктов общественного 
питания (Казань)

Мнения
Татьяна Юрьевна 
Зарипова, руководитель 
сети тренинг-классов по РТ:

– Проект перспективный, 
нацелен на будущее. Новыми 
способами, новыми техноло-
гиями мы показываем, как с 
ребенком работать эффек-
тивнее. Уникальность проек-
та в том, что здесь существу-
ет связка: ребенок – родитель 
– наставник – работодатель. 
Под конкретные заказы мы 
даем участникам определен-
ный набор компетенций и в 
результате выпускаем уни-
кальный продукт, который 
будет востребован и потому 
успешен.
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50 оттенков Питера,  
или Как за две недели стать профессионалом

конкурс

Третье место и 
дипломы в номинациях 
«За работающее 
решение»,  
«За способность 
следовать за 
потребителем»,  
«За развитие навыков 
самоменеджмента» 
привезла из славного 
города Санкт-
Петербурга команда 
студентов ИЭУП.

Путь на пьедестал был 
непрост. Чтобы попасть на 
этот престижный Между-
народный конкурс по мар-
кетингу, организованный 
Межвузовской творческой 
площадкой Marketorium 
(Санкт-Петербург) и про-
ходивший при поддержке 
профессиональных ассо-
циаций – Гильдии маркето-
логов России, Ассоциации 
брендинговых компаний 
России, Ассоциации ком-
муникационных агентств 
России, а также Координа-
ционного совета по рекла-
ме стран СНГ, претенден-
ты прошли жесткий отбор, 
выполнив отборочное за-
дание. Заявки поступили 
из 34 городов пяти стран: 
России, Белоруссии, Казах-
стана, Украины, Великоб-
ритании. Также на конкурс 
были поданы заявки от ино-
странных студентов из Уз-
бекистана и Южной Кореи, 
обу чающихся в России. 

Далее были сформиро-
ваны команды и назначе-
ны «играющие» тренеры 
– представители комму-
никационных агентств и 
маркетинговых компаний. 
И закрутилось! Каждая ко-
манда получила кейс от 
реальных заказчиков (Те-
атр балета Бориса Эйфма-
на, агрегатор интересных 
событий «КудаGo», сеть 
салонов и школа парикма-
херского мастерства «Дом 
Распутина», книжная сеть 
«Буквоед», Петербургский 
планетарий), и нужно было 
заочно его решить, а также 
подготовить презентацию 
своей команды-«агентства».

Две напряженнейших 
недели, километры бессон-
ных ночей и Скайпа, и вот 
участники команд впервые 
встречаются в северной 
столице на презентации 
своих трудов. И ответст-
венно, и страшно, и весело. 

Но это было только на-
чало. А вот уже новый кейс 
и еще более напряженная 
работа: многие впервые 
столкнулись с реальными 
проблемами реального 
представителя бизнеса. 
Пятнадцать компаний-за-
казчиков, семнадцать ко-
манд и ровно две недели 
на то, чтобы успешно ре-
шить кейс. 

Тема BigGame 2015 –
Digital & Guerrilla Marketing. 
Все игровые агентства были 
поделены на две секции: 
Promocode и Digitalent. За-

дачи участников разнились 
в зависимости от секции. 
Так, для секции Promocode 
игровое коммуникацион-
ное агентство должно было 
выполнить маркетинговое 
исследование целевого 
рынка, разработку и реали-
зацию решений по нестан-
дартным маркетинговым 
коммуникациям в соответ-
ствии с кейсом заказчика.

Для секции Digitalent 
игровое digital-агентство 
нужно было выполнить 
маркетинговое исследо-
вание целевого рынка, 
разработку и реализацию 
решений по интернет-мар-
кетингу, SMM или мобиль-
ному-маркетингу в соответ-
ствии с кейсом заказчика.

В рамках проекта тра-
диционно проходили не 
только конкурсные меро-
приятия, но и работала 
Marketorium School, где 
специалисты по маркетин-
гу провели для конкурсан-
тов 16 мастер-классов и 
воркшопов на темы, свя-
занные с инновационными 
маркетинговыми техноло-
гиями. Программа включа-
ла открытые лекции, семи-
нары и мозговые штурмы, 
интересные как неискушен-
ным, так и продвинутым 
слушателям. 

И вот он, звездный час, 
час икс. 21 ноября – финал 
Международного конкур-
са по маркетингу – защита 
проектов перед строгим 
и компетентным жюри 
(представителями партне-
ров конкурса и маркетин-
говых агентств – компания 
Brandson, Coruna Branding, 
рекламная группа GREAT, 
агентства UNISENSE, Брус-
ника, SPN Communications, 
Total  Communacations, 
ENDY, Modul Pro, VOZDUH, 
COMMUNIX,  Labelmen, 
BrainStore, студия рекламы 
High resolution, компания 
ODB, компания dev.brand, 
исследовательские ком-
пании COMCON Research, 
Той-Опинион, digital-компа-
нии EmailMarket, INBOXER, 
LID-X, Nero Colins и другие 
маркетинговые компании). 
Поддержала конкурс Шко-
ла интерактивных комму-
никаций в рекламе ИКРа 
(Санкт-Петербург). 

В итоге команда, в кото-
рой были ребята из ИЭУП, 
удостаивается третьего 
места, ценных и памятных 
призов и подарков. 

Стоит отметить, что успех 
на маркетинговых конкур-
сах для студентов ИЭУП ста-
новится доброй традицией, 
о чем свидетельствуют бо-
лее шестидесяти дипломов 
и грамот различного уров-
ня, завоеванных нашими 
ребятами. 

Поздравим участников 
с заслуженной победой и 
предоставим им слово: 
Линара Кабирова (4 курс 
направления «Государст-
венное и муниципальное 
управление»): Междуна-
родный конкурс по мар-
кетингу от Marketorium 
– при любых обстоятель-
ствах оставляет свой след 
в жизни каждого участ-
ника, и знаю я об этом не 
понаслышке, ибо прини-
маю участие в нем уже 
четвертый раз. Но вне 
зависимости от этого ко-
личества каждый из них 
по своему уникален и 
оставляет след в памя-
ти. Неизменным остается 
профессиональный и эмо-
циональный опыт в работе 
с командой и, безусловно, 
возможность проявления 
как своих профессиональ-
ных (управленческих) ка-
честв, так и приобретения 
«новых, несвойственных» 
навыков – изучение в «по-
левых» условиях всего про-
цесса маркетинга– от ана-
литики до дизайна. Считаю, 
что в этом конкурсе обяза-
тельно стоит участвовать 
потому, что всегда нужно 
учиться чему-то новому и 
открывать новое каждый 
день. 
Лия Батыршина и Анна Ле-
мешкова (2 курс направле-
ния «Дизайн»): Благодарим 
школу Marketorium, что 
дала нам колоссальный 
опыт работы в команде, 
профессиональный подъ-
ем на новую ступень, зна-
комство с прекрасными 
людьми – мастерами своего 
дела, достижение целей и 
умение добиваться их. По-
лучили море эмоций и впе-
чатлений в замечательной 
северной столице. Несмо-
тря на то, что мы, коман-
да дизайнеров, казалось 
бы, не имеем отношения 
к маркетингу, также полу-
чили огромнейший опыт, 
что особенно ценно для 
нашей специальности. Это 
открыло новые горизонты 
для будущего и показало 
направления развития ди-
зайнерских навыков. 

Антон Мигунов (колледж 
ИЭУП, специальность «Ком-
мерция»): Я понял, насколь-
ко в таких конкурсах важна 
команда, сплоченность. 
Времени очень мало, а сде-
лать нужно очень много. 
Достичь желаемого резуль-
тата просто невозможно, 
если нет слаженной рабо-
ты. Насколько важен чело-
век, который собирает раз-
ных людей в один «кулак». 
Никита Маковеев (кол-
ледж ИЭУП, специальность 
«Коммерция»): Что может 
быть лучше для проверки 
и оттачивания своих навы-
ков на практике? Конечно 
же, BigGame. Найдете луч-
ший способ саморазвития, 
и мы «вернем вам деньги».
Лейсан Мухаметгалеева 
(2 курс направления «Ло-
гистика»): Мне этот кон-
курс показал реалии биз-
неса. Научил думать, когда 
думать вовсе не хочется, 
а срочно требуется, рабо-
тать почти круглосуточно. 
Теперь учеба кажется про-
сто сказкой. 
Альбина Муллахметова 
(2  курс направления «Ме-
неджмент»): Marketorium – 
замечательная возмож-
ность узнать много нового, 
а главное – открыть в себе 
тайные возможности. Лич-
но меня конкурс научил, 
несмотря ни на что, не опу-
скать руки. Самое необыч-
ное в конкурсе, что он со-
бирает студентов со всей 
России и даже зарубежья, 
и у нас появляется возмож-
ность сплоченно работать 
в команде с совершенно 
разными людьми (разных 
возрастов, интересов и ви-
дов деятельности). Секция 
DigiTalent стала для меня 
открытием. С помощью 
тренера и команды я про-
чувствовала всю тонкость 
и суть маркетинговой дея-
тельности в социальных се-
тях, аналитики, копирайта 
и дизайна. Буду рада снова 
принять участие в этом по-
трясающем конкурсе! И за 
то, что это все стало реаль-
ностью, хочется выразить 
огромную благодарность 
ректорату Института эконо-
мики, управления и права 
и лично ректору Асие Ви-
тальевне Тимирясовой за 
содействие и поддержку (в 
том числе и финансовую). 

Наталья ГРИШИНА, 
старший преподаватель 

кафедры маркетинга и 
экономики (Казань)

В «Путешествии 
к истокам»

Кафедра гостиничного и туристического биз-
неса приняла активное участие в республи-
канском конкурсе «Путешествие к истокам», 
который был организован Государственным 
комитетом РТ по туризму.

Конкурс был направ-
лен на привлечение мо-
лодежи к реализации 
инновационных турист-
ских проектов развития 
и продвижения турист-
ских центров Республи-
ки Татарстан. Участникам 
конкурса предоставилась 
уникальная возможность 
направить свой творче-
ский потенциал и креа-
тивные идеи на создание 
удивительных и непов-
торимых туристических 
предложений. 

В этом году на данный 
конкурс поступило ли-
дирующее число заявок 
из 35 районов Республи-
ки Татарстан. Студенты 
ИЭУП не смогли оставить 
без внимания этот кон-
курс и активно приня-
ли в нем участие: были 
представлены работы 
не только казанских сту-
дентов ИЭУП, но и рабо-
ты студентов трех фили-
алов нашего института 
– Чистопольского, Набе-
режночелнинского, Аль-
метьевского.

Конкурс проводился 
по шести номинациям: 
«Лучший маршрут, свя-
занный с популяриза-
цией к ульт урно-исто-
рического нас ледия»; 
«Лучший маршрут сель-
ского туризма»; «Лучший 
маршрут этнотуризма»; 
«Лучший маршрут актив-
ного туризма и отдыха»; 
«Лучшая видеоэкскур-
сия»; « Лучший проект 
в области событийного 
туризма». В двух номина-

циях конкурса студенты 
группы 1931 заняли 2-е 
место. Это проект Алек-
сандры Филипповой и 
Гульфиназ Курбангалее-
вой «Фестиваль: «Татарс-
тан в сладком единстве» 
(руководитель Арбузова 
М.В.) в номинации «Луч-
ший проект в области 
событийного туризма», 
а также проект «Велопе-
шеходная экскурсия «По 
следам мифов, легенд и 
сказок города Казани» 
Ирины Кочневой (ру-
ководитель Артеменко 
О.Н) в номинации «Луч-
ший маршрут по видам 
туризма».

Церемония награжде-
ния состоялась 8 декабря 
в Гранд отеле. Все было 
очень торжественно: для 
дипломантов пела побе-
дительница шоу «Голос. 
Дети» Сабина Мустаева, 
а также выступал танце-
вальный коллектив с за-
жигательными танцами. 
В качестве подарков за 
призовые места оказа-
лись букет цветов, бес-
платный билет в аквапарк 
«Ривьера» на полный 
день, бесплатный билет 
в научно-развлекатель-
ный центр «Зарница», 
подарочный сертификат 
книжного магазина. Все 
участники остались до-
вольны и заряжены поло-
жительными эмоциями! 

Александра ФИЛИППОВА, 
студентка факультета 

сервиса, туризма и 
технологии продуктов 

общественного питания 
(Казань)

В «Содружестве» талантов 
Вокально-хореографическая студия «Только Мы» 
Набережночелнинского филиала стала обладате-
лем Гран-при фестиваля «Содружество».

признание

В Набережночелнинском 
институте КФУ состоялся 
VIII студенческий межна-
циональный фестиваль 
«Содружество». Задача фе-
стиваля – показать культу-
ру и быт национальностей, 
проживающих в Республи-
ке Татарстан. Наш филиал 
представляли артисты во-
кально-хореографической 
студии «Только Мы».

Концерт порадовал зри-
телей колоритными на-

циональными номерами 
– русскими, татарскими, 
украинскими, кавказски-
ми и другими. 

По итогам мероприя-
тия ВХС «Только Мы» ста-
ла обладателем Гран-при 
и лауреатом фестиваля. 
Поздравляем наших арти-
стов!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)
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Как сохранить  
мир во всем мире

В Альметьевском филиале ИЭУП состоялось импровизированное выездное заседание Со-
вета безопасности Организации Объединенных Наций. Во время деловой игры «предста-
вители» Российской Федерации, Ирана, Франции, Индии, США и других стран собрались, 
чтобы определиться с мерами по поддержанию международного мира и безопасности.

деловая игра

И, как оказалось, он не только 
успешный бизнесмен, но и пре-
красный собеседник. Легко, по-
рой с юмором рассказывает Па-
вел о том, как шел к своему делу, 
какие трудности встречались на 
его пути…

Поселок Колотовка Иркутской 
области – родина Павла Малюш-
кина. Сюда его родители уехали 
из Казани по распределению 
после окончания учебы. Суро-
вый сибирский климат, видимо, 
оказал влияние на характер Пав-
ла – парень он самостоятельный, 
целеустремленный, трудолюби-
вый. Ему было семь лет, когда се-
мья решила вернуться в Казань, 
в поселок Залесный.

Работать Павел начал еще бу-
дучи школьником – собирал 
строительные бригады, оказы-
вал посреднические услуги. За-
тем поступил в колледж ИЭУП, 
где изучал гостиничный бизнес. 
Гордится тем, что сам оплачивал 
учебу. Когда оставалось только 
сдать госэкзамены и получить 
диплом, решил уехать в Амери-
ку, чтобы заработать стартовый 
капитал. Ему тогда было 18 лет.

Павел обосновался в Вирджи-
ния-бич, где работал в пиццерии 
и ресторане, затем – в Нью-Йор-
ке  – на строительном объекте. 
«Солнце встало – на работу, солн-
це село – домой, и лишь воскре-
сенье – выходной», – вспоминает 
Павел. Приходилось порой не-
легко, зато и школу жизни полу-
чил хорошую. Он освоил англий-
ский язык, да так что на стройке 
часто выступал переводчиком 
между руководством и приехав-
шими в Штаты из стран бывше-
го Советского Союза рабочими; 
во-вторых, понял, как эффектив-
но можно организовать работу. 
А еще убедился: чтобы иметь 
успешный бизнес, нужно много 
учиться. 

Вернувшись в Казань, Павел 
первым делом защитил в коллед-
же диплом и поступил на факуль-
тет менеджмента и маркетинга, 
но через полгода перевелся на 
экономический факультет, что-
бы изучать финансовый менед-
жмент. 

– Правда, для этого пришлось 
досдать… 20 экзаменов, – уточ-
няет Павел. – Но трудности того 
стоили – я попал в сильную груп-
пу, где ребята были нацелены на 
то, чтобы заниматься бизнесом и 
быть успешными. 

Цель для себя он поставил вы-
сокую – окончить вуз с красным 
дипломом. Так и получилось.

– Для меня стало невероятным 
везением, – продолжает Павел, – 
что мировую экономику у нас 
преподавала доцент, кандидат 
экономических наук Лилия Вла-

димировна Воронцова. Увидев 
мой интерес к экономике, к пред-
принимательству, она поддержа-
ла мои стремления, советовала 
изучать соответствующую лите-
ратуру, бизнес-журналы, участ-
вовать в научных конкурсах. 

На один из них – Всероссий-
ский конкурс деловых, иннова-
ционно-технических идей и про-
ектов «Сотворение и созидание 
Будущей России!» – Павел вместе 
со своим одногруппником Родио-
ном Смирновым (который, к сло-
ву, сейчас является финансовым 
директором компании «Экопо-
лис») представили бизнес-план 
завода по переработке автомо-
бильных покрышек в резиновую 
крошку. Проект получил высокую 
оценку, но чтобы воплотить его в 
жизнь, нужны были значительные 
инвестиции. 

Павел взял в банке кредит – 
50 тысяч рублей, купил неболь-
шой комплект оборудования. Уже 
на первом объекте заработал 75 
тысяч рублей и вложил их… в от-
крытие суши-бара. Сейчас их у 
него два – в Юдино и Залесном. 

– Мне в бизнесе интересны 
разные направления, – призна-
ется Павел. 

Новым и неожиданным пово-
ротом в его карьере стал жур-
нал Big city life. Идею издавать 
его подал однокурсник Рафаэль 
Гатауллин. Это был своего рода 
туристический гид, который рас-
пространялся по развлекатель-
ным заведениям, гостиницам. За 
два года, что журнал выпускался, 
он стал узнаваемым, но прибыли 
не давал. Зато появился опыт ор-
ганизации продаж, продвижения 
продукта. 

Сегодня главное в деятель-
ности 28-летнего Павла Малюш-
кина  – «Экополис». Это успеш-
ная, состоявшаяся компания, 
имеющая надежную репутацию 
в бизнес-сообществе республи-
ки и за ее пределами: заказы на 
продукцию «Экополиса» посту-
пают и из других регионов стра-
ны. Основные направления ком-
пании – производство и укладка 
монолитных резиновых покры-
тий, комплексное обустройство 
детских площадок и спортивных 
объектов. Однако, судя по тому, 
что Павел открыт новым идеям, 
это еще не предел возможностей 
компании и спектр ее направле-
ний будет только расширяться.

В нашей беседе Павел не раз 
говорил о том, как много дала 
ему учеба в институте:

– Понимаете, я отсюда вышел, 
уже зная, как правильно и эффек-
тивно строить бизнес. Я и студен-
там хочу сказать, чтобы они по-
лучали знания по максимуму. Все 
потом пригодится в работе, я по 
себе это знаю.

Наиля МАЗИТОВА

Павел Малюшкин:  
«Чтобы иметь успешный бизнес...»

хорошая традиция

Начало на стр.4

Здесь все, как в штаб-кварти-
ре в Нью-Йорке: представители 
различных государств, наблю-
датели ООН, гимн организации 
и председательствующее госу-
дарство в лице Российской Фе-
дерации... В последнее время 
остро стоят вопросы мирного 
существования и безопасно-
сти – и не только на националь-
ном уровне, но и в условиях ми-
рового взаимодействия. Именно 
поэтому в вузе в рамках Недели 
юридического факультета была 
проведена эта модульная игра.

– Цель такого мероприя-
тия – это в первую очередь вы-
явление и решение проблем 
межгосударственного уровня, 
включая обоснование необ-
ходимости именно мирового 
разрешения существующих 
конфликтов, – говорит Эльвира 
Минсаидовна Савельчева, декан 
юридического факультета Аль-
метьевского филиала.

Конфликтов, как известно, 
сейчас превеликое множество: 
война в Сирии, нападки само-
провозглашенного государства 
ИГИЛ (террористической орга-
низиции, запрещенной в Рос-
сии), теракты во Франции, Рос-
сии... Кто, как не лидеры стран 
ООН, могут найти пути решения 
этих проблем?

– Предложения, конечно же, 
у всех одни. Нужно сплотиться 
всем странам, чтобы в срочном 
порядке ликвидировать эту тер-
рористическую группировку, 
приложить усилия по борьбе с 
этой организацией, создать еди-
ную коалицию, – считает Наиля 
Шакирова, студентка 3 курса 
колледжа, представлявшая на 
деловой игре Иран.

Лидеры государств сошлись 
в мнении, что в борьбе с экст-
ремизмом и терроризмом не-
обходимо сплочение всего 
мира. Российская Федерация 

предлагала проект резолюции 
о создании открытого списка 
террористических организа-
ций, угрожающих мирному со-
существованию мирового сооб-
щества. Глава США как обычно 
говорил о захвате Крыма и на-
рушении целостности Украи-
ны и ничего о путях решения 
ликвидации терроризма. Вели-
кобритания призывала лишать 
гражданства тех, кто примкнул 
к ИГИЛ, и снять с поста прези-
дента Башара Асада.

Официальные позиции госу-
дарств в вопросах международ-
ной безопасности высказаны, 
резолюция Совбеза по укрепле-
нию международного мира при-
нята. Самыми убедительными, 
по мнению наблюдателей ООН, 
в роли которых выступили пре-
подаватели института, стали 
Россия и Иран.

Жанна САМОЙЛОВА, 
юрисконсульт (Альметьевск)

«Юристы-оптимисты»  
против «Танка юристов»
 «Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания 
полезны» − этой цитатой древнегреческого драматурга 
Эсхила открылась в преддверии Дня юриста правовая 
игра «Юридический олимп» для второкурсников 
колледжа (специальность «Право и организация 
социального обеспечения»)Альметьевского филиала.

Отличительная черта жизни 
современного общества – ко-
лоссальный поток информации, 
и специалист в любой области 
(а особенно в сфере юриспру-
денции) должен уметь быстро 
ориентироваться в этом пото-
ке. Ведь, рассматривая каждую 
конкретную ситуацию, эксперт в 
области юриспруденции должен 
не просто выразить свое мнение 
по ее поводу, а дать предельно 
точное, юридически грамотное 
разъяснение со ссылкой на кон-
кретные статьи действующих 
законов и подзаконных актов. А 
для этого необходимы высокий 
уровень интеллекта, аналити-
ческие способности, широкий 
кругозор, умение быстро ори-
ентироваться в ситуации. Имен-
но эти способности и качества и 
пришлось продемонстрировать 
участникам в ходе интеллекту-
альной командной игры. Следу-
ет сказать, что с каждым годом 
интеллектуальные игры в рамках 
традиционной Недели юридиче-
ского факультета становятся все 
более популярными и в коллед-
же, из года в год растет число их 
участников, появляются новые 
номинации.

Сражались две команды: «Юри-
сты-оптимисты» (гр. К1841/9) и 
«Танк юристов» (гр. К1842/9). Бес-
пристрастное подведение итогов 
обеспечило авторитетное жюри 
под руководством директора 
колледжа Зульфии Кадамбаев-
ны Тагировой. Чтобы взобраться 
на вершину олимпа участникам, 
а также их болельщикам и при-
глашенным на праздник перво-
курсникам, которые также зара-
батывали очки для своих команд, 
пришлось покорять одну верши-
ну за другой. Этапами-вершина-
ми на пути к олимпу стали «Блиц-
турнир», «В лабиринте понятий», 
«Юридические задачи», «Из четы-
рех – один», «Адвокатская конто-
ра», «Юридическая азбука», «Я и 
мои права», «Правовой диктант», 
«Анаграммы», «Инсценировка». 
На отдельных этапах участникам 
пришлось изрядно поволновать-
ся, чтобы найти верное решение 
в той или иной каверзной ситуа-
ции. Студенты проявили не толь-
ко аналитическое мышление и 
владение юридическими поня-
тиями, но и продемонстрирова-
ли творческие способности. Игра 
стала праздником знаний студен-
тов, возможностью проверить 

собственные знания и навыки в 
правовой сфере.

Итог игры: «Юристы-оптими-
сты» заработали 158 баллов, 
«Танк  юристов» 153 балла. Капи-
таны команд были номинирова-
ны почетными значками с лого-
типом ИЭУП. 

Ландыш КУАНЧАЛЕЕВА,  
старший преподаватель 

кафедры теории государства 
и права и публично-правовых 

дисциплин (Альметьевск)

Приходите 
в наш дом
10 декабря в рамках декады 
инклюзии в институт 
пригласили воспитанников 
Нижнекамской специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школы-интерната 1-2 вида».

Участники встречи из уст 
одного из основателей этой 
уникальной школы, директо-
ра Нижнекамского филиала, 
депутата Государственного 
Совета РТ Ильсои Хаматовны 
Мезиковой узнали интересную 
историю о том, как в городе 
появилась данная школа, как 
создавалась материально-тех-
ническая, методическая база 
и подбирались кадры для ра-
боты с детьми с нарушениями 
слуха.

Больше часа зал аплодиро-
вал талантам учеников шко-
лы и студентов филиала. Каж-
дый концертный номер был 
исполнен на высоком твор-
ческом уровне и радовал 
зрителей уникальностью его 
исполнения. Сюрпризом ста-
ло поздравление Снегурочки 
с наступающим Новым годом. 
Решено, что эти встречи станут 
в институте традиционными.
Резеда ГАТАУЛЛИНА, заведующая 

кафедрой психологии и 
педагогики (Нижнекамск)
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Предметы «Топография и 
ориентирование» и «Осно-
вы физкультурно-оздоро-
вительного и спортивного 
туризма» в нашем вузе были 
введены в учебные програм-
мы специализации «Туризм и 
сервис» с 2013 года. Этому в 
немалой степени способст-
вовало возрождение Всерос-
сийского комплекса «Готов к 
труду и обороне», одним из 
тестовых испытаний которо-
гоявляется туристский поход 
с приобретением практиче-
ских навыков.

После проведения в пер-
вом семестре лекционных и 
практических учебных заня-
тий (лабораторных и на мест-
ности) 23 декабря пройден 
учебно-зачетный пешеход-
ный маршрут в районе Нок-
синского леса. Снег, ветер, 
мелко моросящий дождь, 
сплошная слякоть под нога-

ми и гололед сделали турист-
ский поход по-настоящему 
экстремальным. Поход вклю-
чал преодоление 15-киломе-
трового маршрута, разведе-
ние костра, кипячение воды 
для приготовления пищи, 
установка палатки и созда-
ние в ней уюта, практическое 
обучение ориентированию, 
спуску и подъему по склону 
оврага на самостраховке с 
помощью основной веревки. 
Студентам было объявлено, 
что в поход идут только же-
лающие себя проверить и 
пройти его в соответствии с 
требованиями, заложенны-
ми в нормы ГТО. Желающих 
оказалось более половины 
группы. 

Ровно в 9 часов утра стар-
товали два руководителя 
команд (Дамир и Катя) и пре-
подаватель. Остальные дого-
няли нас, пользуясь консуль-

в походе

Турклуб приглашает
Ни холод, ни снег с дождем, ни гололед  
не помешали студентам группы 1951 
отправиться в поход.

Зима
Пуховая белая шаль
Из вышитых снежных узоров
Из сердца уносит печаль
В сияньи тех зимних просторов,
Где лес весь объят тишиной
С верхушками крон серебристых,
Где Муза с душевной струной
Рождается в замыслах чистых.
Как хочется в жизни своей,
Где ты ошибался во многом,
Стать чуточку сердцем добрей
В природе, обласканной Богом.
Какая в лесу благодать!
Под снежное чудо-круженье
Здесь можно в тиши помечтать
До часа в душе вдохновенья. 

Зимний лес
Снежный ковер серебристого снега,
Зимней картины пьянящий пейзаж.
Манят жемчужная чистая нега,
Радостных чувств неприкрытая блажь.
Манят сугробы в янтарном сияньи,
Девственно-белая шаль у берез
В душе пробуждает невольно желанье,
Чтобы стал явью мир сладостных грез.
Снежные хлопья, что так невесомы,
Тают, согревшись телесным теплом.
Иду по тропинке той рощи знакомой,
Душой осознав, для чего мы живем!

Фердинант ГАПТУЛЛОВ,  
сотрудник охраны (Казань) 

Новогоднее
Вот и зимушка-зима
Наступила, к нам пришла!
Принесла нам Новый год,
Что нам радость принесет.
Дети лепят снежных баб,
Взяв за ручку мам и пап.
Снег кружится, снег идет,
Новый год ведь к нам грядет!
Дед Мороз запряг оленей,
Ждать осталось лишь мгновенья,
Приготовил всем подарки –
Кому лыжи, кому санки.
Новый год вот-вот наступит,
Каждый в мире его любит,
Пусть же будет он волшебным,
И прекрасным, и чудесным!
 Земфира ШАФИЕВА, студентка 2 курса 

юридического факультета (Бугульма)

Весточки  
из родного вуза  
ждут в армии

Больше десяти лет в Альметьевском филиале су-
ществует добрая традиция отправлять новогод-
ние поздравительные открытки выпускникам, 
проходящим службу в рядах Российской Армии. 

тациями по телефону. Вскоре 
группа в составе 11 человек 
продолжила маршрут. Прой-
дя 7 километтров, выбрали 
место для бивака в сосно-
вом лесу рядом с глубоким 
оврагом. Каждая команда 
занялась поиском того, что 
помогло бы разжечь костер. 
Между деревьев были натя-
нуты стальные тросики ко-
стрового хозяйства, через 
карабины репшнуром за-
крепленные к стволам сосен. 
Когда места для двух костров 
были оборудованы, котелки 
со снегом над ними подве-
шены, осталось только раз-
вести огонь. Несмотря на то, 
что мы были в хвойном лесу, 
это оказалось непростой за-
дачей, которую обеим коман-
дам в итоге удалось решить. 
Фотосъемка зафиксировала 

кипящую в котелках воду. 
Палатка тоже была поставле-
на, коврики и спальники рас-
стелены. В ней можно было 
переобуться и погреться. 
Желающие освоили спуск и 
подъем по склону оврага. 
Полностью выполнив наме-
ченную учебную программу, 
группа благополучно, хотя и с 
сильно промокшими ногами, 
завершила поход. 

Всех желающих оторвать-
ся от сидячего образа жизни 
и «ничегополезногонедела-
ния» приглашаем в мир при-
роды, путешествий и при-
ключений. Приходите к нам 
в турклуб! Походы на лыжах 
и пешком – отличное средст-
во для укрепления здоровья 
и закаливания. 
Бейниш ЛАНДА, руководитель 

турклуба ИЭУП (Казань)

добрые дела

ния совпадает с тем или 
иным праздником. Так,  в 
этом году выпускник кол-
леджа, активист движения 
«ФОРПОСТ», член сборной 
по военно-прикладным ви-
дам спорта Дастанбек Зай-
динов к 31 декабря получит 
сразу две открытки – ново-
годнюю и поздравительную 
с «личным» днем, днем ро-
ждения. 

Насколько важны открытки 
для тех, кто проходит службу 
в армии, говорит выпускник 
юридического факультета, 
главный специалист испол-
кома Альметьевского отделе-
ния партии «Единая Россия», 
участник команды JFF Style 

(2009 – 2013) Виталий Кли-
монскис.

– Помню, как ребята, 
перед тем как вручить 
конверт, заставили меня 
сплясать. А что делать? От-
плясал. А когда вручили 
поздравление, увидел, что 
оно из родного вуза. На мой 
взгляд, это очень хорошая 
традиция. Вдали от дома 
любая весточка с родины 
приносит радость.
На фото: Гульнара Мингба-
евна Шарафиева с выпускни-
ком юридического факульте-
та Рустемом Гарае вым.

Юлия КУРАКИНА,  
начальник отдела 

маркетинга и PR (Казань)

Как вспоминает замести-
тель директора филиала 
по воспитательной работе 
Гульнара Мингбаевна Шара-
фиева, изначально эту идею 
подал работник военкомата, 
который в обязательном по-
рядке просил учебные заве-
дения направлять подобные 
поздравления. Идея понра-
вилась и в филиале при-
жилась. Пусть открытки в 
армию уже не сюрприз, но 

ребята все равно ждут «при-
веты» от родного института. 

Военкоматы давно уже пе-
рестали предоставлять ин-
формацию с точными адре-
сами военнослужащих, но 
сотрудники Альметьевского 
филиала сами разыскивают 
выпускников в социальных 
сетях в Интернете и уточняют 
пункты назначения открыток. 

Бывает и такое, что у ко-
го-то из ребят день рожде-

12 декабря прошли 
соревнования по 
армрестлингу среди 
вузов РТ. ИЭУП 
представляли 
тринадцать 
спортсменов.

Второе место в ко-
мандном зачете ИЭУП 
завоевал благодаря 
своим си льнейшим 
участникам.

В целом турнирная 
таблица по студентам 
ИЭУП выглядела так: 
мастер спорта Данил 
Файзуллин (Казань) – 
1-е место в категории 
60 кг; мастер спорта 
международного клас-
са Виктория Воронина 
(Чистопольский фили-
ал) – 1-е место в кате-

гории свыше 70 кг; кан-
дидат в мастера спорта 
Виктория Шишлова (Чи-
стопольский филиал) – 
1-е место в категории 
60 кг; кандидат в мас-
тера спорта Динар Ша-
киров (Набережночел-
нинский филиал) – 1-е 
место в категории 65 кг.

Большой вклад в по-
беду команды сделали 
Елена Луговая, Раиля 
Малькова, Лилия Мул-
лина, Алена Викторова, 
Айгуль Баймухаметова, 
Кирилл Кивилев, Рашид 
Валеев, Ильнар Зайнул-
лин, Ильнур Бикмуллин, 
Раис Тазиев, Роман Ко-
лодкин. 

Поздравляем, ребята. 
Молодцы!

спорт 


