
№№14-15 (122-123)
октябрь-ноябрь 2008

«Студент года» чествует победителей
в двух из них мы стали по-
бедителями. Лучшим обще-
ственником признана Алина 
Глухова, лучшей студенческой 
общественной организацией 
– студенческий совет нашего 
вуза. 

Алина ведет большую ра-
боту в области молодежной 
политики не только в род-
ном институте. И в городе, и 
в республике Алина известна 
как деятельный, целеустрем-
ленный, энергичный чело-
век: она является вице-пре-
зидентом Лиги студентов РТ 
и, прекрасно зная проблемы 
студенчества, на всех уров-
нях представляет его интере-
сы. За активную обществен-
ную работу Алина удостоена 
стипендии Президента Рес-
публики Татарстан. А в про-
шлом году Алина выиграла 

конкурс «Политзавод» и ста-
ла помощником мэра Казани. 
Занимаясь этой работой, Али-
на показала себя как человек 
инициативный, неравнодуш-
ный к заботам горожан, про-
являющей стремление по-
мочь им. Буквально в день 
вручения премии «Студент 
года» Алина приехала из 
Москвы, где в качестве деле-
гата от Татарстана принима-
ла участие в Х съезде партии 
«Единая Россия».

Символично, что студен-
ческий совет ИЭУП стал по-
бедителем конкурса в год 
своего юбилея: исполнилось 
10 лет со дня его создания. 
За эти годы студсовет стал 
авторитетной в вузе струк-
турой. В его составе – ини-
циативные, энергичные, от-
ветственные, любящие свой 

институт ребята, готовые 
помогать администрации 
вуза, организовывать досуг 
студентов, оперативно ре-

шать их проблемы. Сегод-
ня студсовет возглавляет 
третьекурсник факультета 
менеджмента и маркетин-
га Александр Тимофеев, ко-
торый прекрасно сочетает 
в себе и организаторские, 
и творческие способности. 
Деятельность студенческо-

го совета ИЭУП давно уже 
вышла за рамки института. 
Он активно сотрудничает с 
другими казанскими вузами, 
принимает активное участие 
в организации и проведении 
республиканских и городских 
мероприятий. 

Еще два представителя 
ИЭУП вошли в номинации – 
газета «Gaudeamus» Бугуль-
минского филиала как лучшее 
студенческое печатное изда-
ние, а вокально-хореографи-
ческая студия «Только мы» 
Набережночелнинского фили-
ала – как лучший творческий 
коллектив. И хоть лидерами 
в этих группах были названы 
другой творческий коллек-
тив и другая газета, уже то, 
что наши вошли в число но-
минантов, – большая удача и 

высокое признание. Это тоже 
победа! 

Главное отличие нынеш-
ней церемонии от предыду-
щих – впервые в ней участ-
вовали средние специальные 
учебные заведения. Они были 
представлены в номинации 
«Лучший орган студенческо-
го самоуправления ссуза», и 
первым в истории конкурса 
победителем стала Казанская 
банковская школа. 

Ну а самая главная награда 
конкурса досталась будущему 
учителю, студенту Татарского 
государственного гуманитар-
но-педагогического универси-
тета Валерию Чернышову. Он 
признан лучшим студентом 
2008 года!

ТоржесТво

Традиционно вечер, на ко-
торое собирается вся сту-
денческая элита республики, 
проходит в одном из лучших 
концертных залов Казани – 
культурно-развлекательном 
комплексе «Пирамида». 

В этой вечер со сцены «Пи-
рамиды» к талантливым, яр-
ким студентам обращались 
Председатель Госсовета РТ 
Ф.Мухаметшин, его замес-
титель Р.Ратникова, министр 
здравоохранения А.Фаррахов, 
министр образования и на-
уки Н.Валеев, министр труда, 
занятости и социальной за-
щиты А.Шафигуллин, ректор 
КГУ М.Салахов, председатель 
Лиги студентов РТ М.Бухараев 
и многие другие. И чаще все-
го в зале звучало слово «луч-
ший». Один за другим на 
сцену поднимались лидеры 
студенческой молодежи, ин-
теллектуалы, общественники, 
спортсмены… Представляем, 
как трудно было жюри отоб-
рать претендентов на побе-
ду. 

Всего на конкурсе было 
представлено 12 номинаций, 

Лучшим общественником 
признана Алина Глухова,  
лучшей студенческой 
общественной 
организацией –  
студенческий совет 
нашего вуза. 

Участники и гости конференции отметили большую 
научную и практическую пользу обмена достижения-
ми в области инфокоммуникационных технологий и 
выразили благодарность за хорошую организацию, в 
том числе организацию работы секции, которая про-
ходила в вашем вузе. Надеемся, конференция достиг-
нет своей цели и будет способствовать воплощению 
в жизнь принципов построения информационного 
общества и, как следствие, повышению конкурентос-
пособности страны, благосостояния и качества жиз-
ни граждан. Подобные мероприятия нацелены на ре-
формирование, демонополизацию и развитие отрасли 
информатизации и связи, а значит, создание равных 
возможностей по доступу к информации и информаци-

БлагодарносТи

Продолжение на стр. 2

Вот уже четвертый год подряд  
вручается ежегодная межвузовская 
премия Республики Татарстан 
«Студент года». 

В адрес ректора института 
В.Тимирясова приходит много 
благодарственных писем.  
Вот лишь некоторые из них.

Министерство информатизации и связи 
Республики Татарстан выражает Вам, Виталий 
Гайнуллович, сотрудникам и студентам Института 
экономики, управления и права благодарность за 
помощь в организации и проведении VI Междуна-
родной научно-практической конференции «Инфо-
коммуникационные технологии глобального инфор-
мационного общества».

онно-коммуникационным технологиям, повышение 
качества образования и здравоохранения.

Участие в конференции представителей вашего 
вуза позволило провести ее на достойном уровне. 
Высокий профессионализм ваших сотрудников и от-
ветственность в работе помогли нам в достижении 
поставленных целей. Надеюсь на совместную реали-
зацию еще многих успешных проектов.

Министр информатизации и связи  
Республики Татарстан  

Ф.М.Фазылзянов
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БлагодарносТи

Мы, реабилитированные Приволжского 
района Казани, выражаем Вам сердечную бла-
годарность и признательность за материальную 
помощь, которую Вы оказали по случаю Дня па-
мяти жертв политических репрессий.

Спасибо за отзывчивость и сопереживание, за 
доброту и милосердие. Желаем Вам и вашему 
коллективу здоровья, много радостных и свет-
лых дней.

Председатель правления Общественной 
организации реабилитированных лиц 

Приволжского района Казани, подвергшихся 
необоснованным политическим репрессиям, 

Ф.Г.Кулеева

Молодежная общественная организация 
«Лига студентов Республики Татарстан» 
просит Вас выразить благодарность Глуховой 
Алине Ильдаровне за активное участие в ор-
ганизации и проведении Республиканской школы 
актива «Первая лига» среди первокурсников вы-
сших учебных заведений Республики Татарстан.

Президент Лиги студентов РТ, депутат 
Государственного совета РТ М.З.Бухараев

Администрация Республиканского спор-
тивно-патриотического центра «Патриот» и 
руководство учебных сборов со студента-
ми вузов Казани благодарит доцента кафедры 
философии вашего вуза Овчинникова Конс-
тантина Ананьевича за активную работу по 
организации сборов и грамотные действия при 
работе с детьми. Константин Ананьевич является 
высококвалифицированным специалистом по ор-
ганизации военно-патриотических и спортивных 
мероприятий.

Директор В.Х.Камильянов

начало на стр. 1
Динара Миначева: “о вузе вспоминаю с теплом”

наши выпускники

За высокие достижения в науке и учебе диплома первой степени и 
именной стипендии Ассоциации юридических вузов  
Российской Федерации удостоена Динара МИНАЧЕВА.

Она стала победитель-
ницей конкурса, органи-
зованного Ассоциаци-
ей, и признана лучшей 
студенткой юридичес-
ких вузов Приволжского 
Федерального округа по 
итогам летней сессии 
(конкурс проводится 
дважды в год). 

Динара уже не студен-
тка – недавно она окон-
чила институт и сейчас 
является сотрудницей 
«Ак Барс» Банка. В годы 
учебы она активно за-
нималась научной рабо-
той. Тема, которую Ди-
нара исследовала под 
руководством старшего 
преподавателя кафедры 
уголовного права и про-
цесса Сергея Геннадье-
вича Никитина, для се-
годняшнего дня крайне 
актуальна – «Злостное 
уклонение от погашения 

кредитной задолженнос-
ти».

– Эта тема находится 
на стыке юриспруден-
ции, экономики, банков-
ского дела, – рассказы-
вает Динара Миначева. 
– Мне было очень инте-
ресно этим заниматься. 
Ну а сейчас свои зна-
ния могу применить на 
практике, я уже не раз 
участвовала в судеб-
ных процессах. Вооб-
ще, хочу сказать, что в 
нашем институте дают 
прекрасное образова-
ние. Все дисциплины, 
которые нам преподают, 
нужны в работе. Так что 
студентам хочу поже-
лать, чтобы они серьез-
но относились к учебе: 
полученные знания им 
потом обязательно при-
годятся.

права, теперь уже эконо-
мического факультета. 

От редакции. Побе-
да Динары Миначевой 
в конкурсе Ассоциации 

Дорога в большую науку
конференции

В конференции при-
няли участие около 70 
студентов. Поднима-
лись вопросы из раз-
ных областей жизни: 
экономики, юриспру-
денции, психологии, 
педагогики и других.

Интересен тот факт, 
что наравне с препода-
вательским составом, 
сопредседателями во 
всех секциях выступали 
талантливые студенты – 
Кристина Недышилова, 

Алена Храмко-
ва, Анна Лит-
виненко.

С т удентов , 
занимающихся 
научно-иссле-
довательской 
д е я т е л ь но с -
тью, в инсти-
туте много, и 
уровень до-

кладов, представленных 
на конференции, был 
достаточно высоким. 
В итоге победителями 
стали Алена Храмкова 
(секция юридических и 
социально-политичес-
ких дисциплин), Анна 

Литвиненко (секция 
психологических и 
педагогических дис-
циплин),  Александр 
Хапков (секция эконо-
мических дисциплин).

Проведение студен-
ческих конференций 
очень важно. Ребята 
имеют возможность 
вынести на аудиторию 
изучаемую проблему, 
выслушать мнение дру-
гих участников. Именно 
с таких конференций 
начинается дорога в 
большую науку.

Ринат и Валентина 
попали  

в  “Бюджет”
Редакция журнала «Бюджет» подвела ито-
ги конкурса на лучшую дипломную работу 
по теме «Общественные финансы», объяв-
ленного в ноябре 2007 года.

Знай наших!

К участию в нем были приглашены студенты 
вузов России, осваивающие экономические спе-
циальности. Представленные на конкурс диплом-
ные работы оценила комиссия, в состав которой 
вошли известные экономисты – ученые и прак-
тики. 

Среди победителей конкурса – два выпускника 
нашего института. Первое место занял Ринат Ну-
рутдинов, окончивший головной вуз. Его диплом-
ная работа на тему «Расходы местного бюджета 
на образование: планирование и оценка испол-
нения (на примере Заинского муниципального 
района Республики Татарстан)» признана лучшей 
в России.. Высоко оценило жюри и работу Ва-
лентины Увакиной из Чистопольского филиала. 
Ее работа «Счетная палата Республики Татарстан 
и ее роль в финансовом контроле за формирова-
нием и использованием средств территориаль-
ного бюджета Республики Татарстан» удостоена 
третьего места. 

Прежде всего необходимо сказать, что ответы 
первокурсников очень порадовали. Как оказалось, 
ИЭУП был выбран большинством отнюдь не слу-
чайно. Первокурсники поступали к нам по сове-
там своих близких и друзей, использовали газеты, 
журналы, Интернет в поиске достоверной и полной 
информации об институте. 

А дальше, уже после поступления, положитель-
ных впечатлений об ИЭУП становилось все больше 
и больше. Понравились архитектура зданий, ди-
зайн помещений, чистота и уют. А самое главное 
– ребят, еще недавно окончивших школу, которым, 
разумеется, сразу было тяжело перестроиться на 
новую жизнь, удивила теплая, семейная атмос-
фера, которая царит в нашем институте. Не мог-
ло не восхитить студентов радушие, с которым их 
встретили руководство, преподавательский состав 

ИЭУП. Непосредственные наставники, кураторы 
групп, помогли ребятам освоиться в институте, 
подружиться в своем коллективе, о чем студенты 
говорят с особой благодарностью, вспоминая от-
меченные «дни групп». 

Большую поддержку первокурсникам также 
оказали члены студенческого клуба, дав возмож-
ность «новичкам» попробовать себя в новом, под-
час необычном, качестве, раскрыть свои таланты 
в танцах, пении, СТЭМе, журналистике и, конечно, 
спорте. 

Что касается учебы, то первокурсники намерены 
сделать все, чтобы успешно сдать первую сессию, 
добиться успеха в своей профессии, гордиться со-
бой и дать возможность радоваться за себя своим 
близким! 

впечаТления

МАМы МОГуТ ГОРДИТьСя! 
По прошествии трех месяцев после торжественной линейки в День знаний мы попросили 
первокурсников поделиться впечатлениями о пребывании в стенах нашего вуза. 

18 ноября в Зеленодольском 
филиале ИЭуП состоялась  
I студенческая  
научно-практическая  
конференция «Глобальные 
проблемы современности: 
действительность и прогнозы». 

Сама Динара по инс-
титуту скучает: слишком 
свежи в памяти студен-
ческие годы. Хотя счита-
ет, что даже спустя годы 
воспоминания о родном 
вузе не померкнут, пото-
му что связаны с самым 
лучшим временем в ее 
жизни. Впрочем, долго 
предаваться грусти она 
не намерена, потому что 
снова собирается стать 
студенткой Института 
экономики, управления и 

юридических вузов РФ – не единственная для на-
шего вуза. Напомним, что по итогам зимней сессии 
диплома первой степени и права называться лучшей 
студенткой юридических вузов Приволжского Фе-
дерального округа была удостоена однокурсница и 
тезка Динары Миначевой – Динара Хисамутдинова, 
которая сейчас работает заместителем директора 
юридической клиники ИЭУП и учится в аспиранту-
ре. 
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ма в разных его формах: от палаточных 
лагерей до уникальных маршрутов по 
родному краю, выпуск дисконтных карт 
для студентов, которые дадут скидку на 
различные услуги. Надо привлекать сту-
дентов к разработке таких маршрутов, 
используя уникальные природные и куль-
турные ресурсы нашей родины. 

 «ЭДЕЛьВЕйС»
Такое красивое название носит комп-

лексная система управления гостиницами. 
Ее презентацию провел Юрий Николаевич 
Сорокин – представитель Санкт-Петер-
бургского филиала фирмы Reksoft. Эта 
уникальная система позволяет проводить 
своевременное бронирование номера, 
максимально упростить процедуру офор-
мления гостя, планировать загрузку отеля, вести 
статистику, предоставлять данные для формиро-
вания бухгалтерской и управленческой отчетности. 
Вуз эту программу закупил, и сейчас она активно 
используется в подготовке студентов. 

БЕРЕГ ТуРЕцкИй жДЕТ…
Традиционным местом практики наших студентов 

стала Турция. Почти на полгода студенты, изучаю-
щие гостиничный и туристический бизнес, выезжают 
в эту жаркую и гостеприимную страну для работы в 
качестве сотрудников отелей и туристических фирм. 
Их руководство отмечает прекрасный уровень под-
готовки наших ребят, хорошее знание языка, их тру-
долюбие и исполнительность. Если казанские сту-
денты выезжают на стажировку в Турцию не первый 
год, то для студентов Альметьевского филиала ны-
нешняя поездка была дебютной, но подарила много 
хороших впечатлений. С большим интересом гости 
«Недели» посмотрели видеопрезентации о летней 
практике в Турции.

РАСТИМ НАСТОящИх 
уПРАВЛЕНцЕВ

В преддверии «Недели» было проведено анке-
тирование студентов с целью выявить их мнение 
о вузе. Отрадно, что ребята любят свой институт, 
гордятся им. Кстати, самыми активными участни-
ками в проведении Недели факультета были имен-
но студенты. Они предлагали интересные идеи на 
деловых играх, блестяще выступили на олимпиадах 
и заседаниях научного кружка, подготовили стен-

Ее открытие было приурочено к пятилетию со-
здания факультета, который готовит специалистов 
в сфере гостиничного и туристического бизнеса, 
маркетинга, предпринимательства, управления ка-
чеством. 

РАБОТАТь В ТЕСНОМ 
ВЗАИМОДЕйСТВИИ

В рамках «Недели» прошли различные мастер-
классы, деловые игры, встречи за круглым столом. 
Так, одна из них состоялась 25 ноября: в институте 
собрались руководители гостиниц, ресторанов, ту-
ристических фирм Казани, представители вузов и 
ссузов, чтобы поговорить о перспективах сотрудни-
чества с кафедрой гостиничного и туристического 
бизнеса. 

На встрече шла речь о качественной подготовке 
специалистов для сферы туризма и гостеприимс-
тва. Сегодня от выпускника требуются не просто 
знания, но прежде всего сформированные профес-
сиональные навыки: умение общаться с клиентами, 
владение тонкостями оформления документации, 
особенности этикета при работе с гостями-иност-
ранцами, умение достойно выходить из конфликт-
ных ситуаций, знать азы финансовой работы. Сло-
вом, приходя на работу в турфирму или гостиницу, 
выпускник вуза должен стать полноправным членом 
профессионального сообщества. 

В ОБщЕНИИ РОжДАюТСя 
ПРОЕкТы

Присутствующие говорили, что сегодня необхо-
димо создать систему «вуз-предприятие-работода-
тель». На круглом столе прозвучали предложения 
о создании модельных предприятий туриндустрии, 
где студенты под руководством опытных сотруд-
ников могли бы отрабатывать профессиональные 
навыки, познавали бы специфику сферы гостепри-
имства, туристического бизнеса. Другое заманчи-
вое предложение поступило от руководителя Рес-
публиканского центра организации отдыха, досуга 
молодежи «Лето» Веры Семеновны Коцюбинской: 
сформировать в республике профильные смены по 
специализации «гостиничный и туристический биз-
нес». Студенты могли бы общаться с практиками, 
участвовать в тренингах, а известные специалисты 
проводили бы мастер-классы. Директор турфир-
мы “Travel and Work” Оксана Николаевна Артемен-
ко рассказала о проекте «Молодежный туризм». 
Основная его идея – развитие внутреннего туриз-

соБыТия

ФАкуЛьТЕТ МЕНЕДжМЕНТА И МАРкЕТИНГА:  
пять лет успешной работы

Событием ноября стало 
масштабное и представительное 
мероприятие, которое проходило 
 в институте, –  
Неделя факультета  
менеджмента и маркетинга.

газеты, стихотворные поздравления родному фа-
культету, представили научно-исследовательские 
работы и рефераты на конкурсы «Имидж Татарста-
на» и «Гордость России», итоги которых были под-
ведены в день закрытия «Недели». Все отличивши-
еся студенты, а также сотрудники деканата, кафедр 
факультета, чей вклад в проведение мероприятий 
очень весом, получили Благодарственные письма 
и Почетные грамоты. 

Неделя была очень насыщенной и напряженной, 
зато объединила весь огромный коллектив факуль-
тета и еще раз доказала: за пять лет работы фа-
культет менеджмента и маркетинга стал большой и 
дружной семьей.

Как сказала декан факультета профессор Людми-
ла Борисовна Шабанова, «Неделя факультета полу-
чилась не только интересной, но и полезной. В ходе 
встречи с работодателями мы наметили конкретные 
аспекты сотрудничества; собравшись с деканами 
наших филиалов, размышляли о перспективах раз-
вития специальностей факультета. Такое общение 
обогащает нас в профессиональном плане, напол-
няет свежими идеями и дает творческий импульс к 
дальнейшей, еще более плодотворной работе. Цель 
у нас общая – чтобы из вуза выходил хорошо подго-
товленный специалист, которого с радостью примет 
любое предприятие отрасли».

А.Камильянов (Министерство по делам молодежи, 
спорту и туризму) и профессор Л.Шабанова

Во время деловой игры

В.Коцюбинская Замминистра по делам молодежи, спорту  
и туризму А.Березинский

Наши выпускницы О.Илларионова и А.Валетдинова  
успешно работают в гостиничном бизнесе

На конференции по 
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ТАкИЕ ВСТРЕЧИ НужНы
18 ноября в Институте дистанционного обучения собрались  

руководители и сотрудники цДО филиалов нашего вуза.

дисТанционное оБучение

данной области. Несом-
ненным достижением 
является развитие дис-
танционного обучения в 
городах республики, ко-
торое ведется нашими 
филиалами. На семина-
ре присутствующие де-
лились опытом работы, 
говорили о путях совер-
шенствования системы. 

Очень ярким было 
выступление руководи-
теля ЦДО Набережно-
челнинского филиала 
Ю.Карповой. Она рас-
сказала об особеннос-
тях приема, организа-
ции учебного процесса, 
главное в котором – что-
бы студентам было ин-
тересно учиться. Этот 
филиал – в числе лиде-
ров, дистанционно здесь 
обучается около 400 че-
ловек, которые очень 
довольны и качеством 
обучения, и условиями 
для занятий. Выступ-

ление Юлии Константи-
новны сопровождалось 
красочной видеопрезен-
тацией.

Руководители ЦДО 
других филиалов также 
рассказали о своей ра-
боте, о задачах и про-
блемах, с которыми им 
приходится сталкиваться 
в своей деятельности.

На семинаре высту-
пили заместители ди-
ректора Института дис-
танционного обучения 
Х.Гайнутдинов, который 
рассказал о повыше-
нии инфокоммуникаци-
онной компетентнос-
ти преподавателей, и 
А.Пушкарева, ознако-
мившая участников с 
особенностями органи-
зации учебного процесса 
и ведения финансовой 
отчетности. Как правиль-
но вести документацию, 
рассказала менеджер 
А.Мавлуткулова, а спе-

циалист по электронным 
учебно-практическим 
пособиям Н.Паранина 
проинформировала о 
требованиях к учебно-
методическому сопро-
вождению учебного про-
цесса. 

Обучение на семи-
наре прошли не только 
руководители ЦДО, но 
и менеджеры и систем-
ные администраторы. 

По словам профессора 
Ахметовой, такие встре-
чи всегда продуктивны 

– серьезный, конструк-
тивный анализ, обмен 
опытом позволяют най-
ти новые пути и возмож-
ности для дальнейшего 
совершенствования ра-
боты Института дистан-
ционного обучения. 

С е м и н а р - с о в е щ а -
ние открыла проректор 
ИЭУП, директор Инс-
титута дистанционно-
го обучения профессор 
Д.Ахметова. В своем вы-
ступлении Дания Загри-
евна сделала акцент на 
деятельности возглавля-
емого ею подразделе-
ния, проанализировала 
работу ЦДО филиалов, 

обозначила приоритет-
ные задачи. С разъяс-
нениями о перспекти-
вах автоматизации вуза 
перед участниками со-
вещания выступил про-
ректор ИЭУП И.Фукин. 
Дистанционным обуче-
нием институт занима-
ется уже шестой год, и 
за это время вуз стал 
признанным лидером в 

Виктор Михайло-
вич БыкОВ, про-
фессор кафедры 
уголовного права 
и процесса (ка-
зань) доктор юри-
дических наук, 
полковник мили-
ции в отставке.

Учиться у тако-
го профессора, как 
Вик тор Михайло-
вич, – для студентов 
большое везение. 
Его лекции по криминалистике, уголовному про-
цессу невероятно интересны: еще бы, за плеча-
ми у Виктора Михайловича многие годы практи-
ческой деятельности и огромный опыт научной 
работы. Немало его учеников сделало карьеру 
– и служебную и научную – не в последнюю оче-
редь благодаря замечательной школе профес-
сора Быкова. 

В октябре Виктору Михайловичу – талантли-
вому ученому, педагогу, автору многих книг и 
актуальных научных статей – исполнилось 70 лет, 
но он не перестает удивлять нас своим оптимиз-
мом, жизнелюбием и невероятной работоспособ-
ностью. Поздравляем Вас, Виктор Михайлович!

юБилеи

На повестке дня – пожарная безопасность
Гульсина ГаДееВа,  

заместитель директора по бизнес-образованию (Чистополь)

 Семинар «управление пожарной безопасностью в муниципальных образованиях» проходил 
в Чистопольском филиале ИЭуП. Слушателями стали 24 руководителя исполнительных коми-
тетов сельских поселений Чистопольского муниципального района.

БиЗнес- оБраЗование

Занятия вел началь-
ник Государственного 
пожарного надзора по 
Чистопольскому му-
ниципальному району 
М.Хаматгалеев. В нача-
ле своего выступления 
он отметил, что в свя-
зи с принятием Госду-
мой РФ Федерального 
закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический 
регламент о требова-
ниях пожарной безо-
пасности» отменяются 
ранее действовавшие 
противопожарные нор-
мы и предполагается 
существенное измене-
ние Правил пожарной 
безопасности.

Новый технический 
регламент представ-
ляет собой своеобраз-
ный «противопожарный 
кодекс», коренным об-
разом меняющий отно-
шения муниципальных 
органов с госпожнадзо-
ром. Вопрос обеспече-
ния пожарной безопас-
ности в муниципальных 
образованиях весьма 
актуален. По России и 
Татарстану немало при-
меров того, как в резуль-
тате пожаров выгорали 
целые села, сотни гек-
таров леса – а это явное 
свидетельство того, что 
своевременно не при-
нимались профилакти-
ческие меры, причем не 

всегда требующие вло-
жения крупных средств, 
а скорее организаци-
онного и обучающего 
характера. Планомер-
ная работа по решению 
вопросов обеспечения 
пожарной безопасности 
позволит снизить риск 
возникновения и тяжесть 
последствий пожаров в 
Чистопольском муници-
пальном районе.

На семинаре были 
рассмотрены вопросы 
оказания содействия ор-
ганам государственной 
власти в информирова-
нии населения о мерах 
пожарной безопасности, 
создания условий для 
организации доброволь-

ной пожарной охраны и 
участия граждан в обес-
печении первичных мер 
пожарной безопасности 
и многие другие.

В завершение заня-
тий прошло заседание 
«круглого стола». Слуша-
тели делились опытом, 
рассказывали о пробле-
мах, встречающихся в 
их повседневной рабо-
те. По окончании обуче-
ния всем руководителям 
исполнительных комите-
тов сельских поселений 
были вручены удостове-
рения.

элевичем МИФТАХО-
ВЫМ. 
– Какова, на ваш 
взгляд, роль соци-
ально-психологи-
ческой службы в 
жизни современного 
общества?

– Знание психологии 
не только развивает лич-
ность, но и способствует 
решению тех проблем, 
которые могут негатив-
но повлиять на будущее 

человека. Да, время ле-
чит, но есть и такие про-
блемы, над которыми не 
властно и время, и их 
нужно искоренять дру-
гими способами, о кото-
рых знает только такая 
наука, как психология. 
К сожалению, в сов-
ременном российском 
обществе не принято 
пользоваться услугами 
психолога. Люди счита-
ют это зазорным и неэ-

ффективным. Однако, я 
уверен, тот, кто хотя бы 
раз обращался за помо-
щью к психологу-специ-
алисту, понимает, что в 
его жизни это был пра-
вильный поступок. 
– Как часто в службу 
социально-психо-
логической помощи 
ИЭУП обращаются 
студенты и препода-
ватели? 

– Прежде всего, нужно 
сказать, что наша служ-
ба бесплатная и студен-
ты обращаются к нам 
довольно часто. Что ка-
сается преподавателей, 
то они предпочитают 
пользоваться платными 
услугами психологов. И 
на нашем факультете в 
этом году организован 
платный кабинет, где 
консультируют специа-
листы со стажем и куда 

могут обращаться не 
только преподаватели, 
но и студенты. 
– С какими про-
блемами студентов 
чаще всего прихо-
дится сталкиваться 
в своей практике?

– Студентов, как пра-
вило, волнуют проблемы 
межличностного харак-
тера, включающие вза-

социально-психологическ а я служБа

хорошая беседа – поворот в судьбе
Проблем в окружающем нас мире так много, что порой кажется, будто из них нет 
никакого выхода. Они постепенно отравляют нашу жизнь, в которой к тому же начинает 
господствовать одиночество. При этом нужно помнить, что подобная ситуация может 
случиться с каждым человеком. Мы решили узнать, каким образом оказывается 
социально-психологическая помощь студентам и преподавателям в нашем вузе. 

наталья ЛаХОДЫнОВа,  
«Вести института»

Продолжение на стр. 6

Для этого мы встре-
тились с руководите-
лем социально-пси-
хологической службы, 
ассистентом кафед-
ры психологии труда и 
предпринимательства 
ИЭУП Артемом Рафа-

Ю.Карпова



ВесТи инсТиТуТа
№№14-15  2008 �

Условия в «Патриоте» 
были максимально при-
ближены к армейским, 
но ребят трудности не 
испугали. «Даже самим 
понравилось», – призна-
вались они уже после 
«службы». Во всяком слу-
чае ни один из студен-
тов не пожалел о пусть и 
кратковременной, но все 
же нелегкой школе жиз-
ни, как называют армию. 
Весь день «новобранцев» 
был расписан по мину-
там. Жили в казармах, 
подъем в 6 утра, заряд-
ка, потом общефизичес-
кая и строевая подготов-
ка, несение караульной 
службы, стрельбы на по-
лигоне, занятия по ока-
занию первой медицин-
ской помощи… 

Очень доволен на-
шими ребятами доцент 
кафедры философии, 
подполковник запаса 
Константин Ананьевич 
Овчинников, который 
руководил командой 
ИЭУП. Человек военный, 
он прекрасно знает, ка-
кими нелегкими для но-
вичков бывают первые 
дни службы – особенно 
трудно организоваться 
на четкое выполнение 
распорядка дня. Одна-
ко новые условия быст-
ро мобилизовали ребят, 
и совсем скоро дисцип-
лина стала для них нор-
мой.

– Они по-мужски до-
стойно справлялись с 
трудностями, никаких 
жалоб от них я не слы-
шал. Здесь я увидел то, 

что называют ар-
мейской дружбой. 
Мне приятно, что 
в з аимовыру ч к а , 
стремление помочь 
другому для наших 
студентов – норма. 
Если учесть, что к началу 
сборов многие из наших 
студентов даже не были 
знакомы между собой, 
то уезжали они креп-
кой, дружной командой. 
К тому же можно гово-
рить и о межвузовском 
братстве. Когда на од-
ном плацу маршируют и 
в строю поют песни 180 
студентов разных вузов 
– это сплачивает.

Арт ур Гарифуллин, 
третьекурсник юриди-
ческого факультета, и 
Михаил Дунаев, студент 
второго курса факульте-

С честью прошли школу армейской жизни 50 наших 
студентов.  В течение пяти дней они вместе с юношами 
из четырех крупнейших казанских вузов – технического, 
технологического университетов и ТИСБИ – участвовали 
в первых военно-учебных сборах, организованных 
Министерством по делам детей и молодежи РТ  
в Республиканском центре патриотического воспитания 
молодежи «Патриот». 

Аты-баты, шли студенты

та менеджмента и мар-
кетинга, на сборах были 
назначены командирами 
взводов. Вместе с новы-
ми обязанностями они 
приняли на себя боль-
шую ответственность, 
но, как отметил Констан-
тин Ананьевич, ребята 
показали себя прекрас-
но. Михаил считает, что 

такие сборы нужны, пре-
жде всего, чтобы испы-
тать себя. «Мне самому 
было удивительно, что я, 
оказывается, могу боль-
ше, чем о себе думал. 
Трудно было в первый 
день – непривычная об-
становка, строгий рас-
порядок, а потом быст-
ро привыкаешь. Зато за 
пять дней мы многому 
научились, столько узна-
ли нового, подружились 
с ребятами. Я, напри-
мер, еще на пару недель 
остался бы в «Патриоте», 
– рассказывает Михаил 
Дунаев.

Понравилось в «Патри-
оте» и Артуру Гарифул-
лину. В его планах после 
окончания вуза – служба 
в армии, и все, чему он 
научился в «Патриоте», 
ему обязательно приго-
дится, уверен Артур. Он 
считает правильным, что 
в армию приходят люди 
с высшим образовани-
ем, это положительно 
скажется на моральной 
обстановке. 

Все участники сборов 
получили сертификаты, 
а отличившиеся в спор-
тивных состязаниях и 
культурной программе 
награждены диплома-
ми. 

Команда Института 
экономики, управления 
и права победила в об-
щем зачете за подго-
товку юношей к служ-
бе в рядах ВС России 
по результатам сборов 
и получила диплом I 
степени. Кроме того, 
ИЭУП одержал уверен-
ную победу в первенс-
тве по волейболу, а 
также получил диплом I 
степени в организации 
культурно-массовой ра-
боты на учебных сборах:  
ИЭУПовцы показали 

прекрасный концерт. В 
личном первенстве от-
личился наш студент 
Фархат Гарифуллин: он 
подтянулся 25 раз.

В идеале, – говорит 
Константин Ананьевич, 
– через подобные сбо-
ры должны пройти все 
юноши. Когда они имеют 
представление о служ-
бе, то в армии им будет 
все же легче. Радует, что 
в республике возрож-
дается патриотическое 
воспитание, в лучшую 
сторону меняется отно-
шение к армии. Это об-
надеживает: такая се-
рьезная, перспективная 
линия непременно даст 
свои результаты.

Первое знакомство с 
армией воодушевило на-
ших студентов и достиг-
ло своей цели – закали-
ло их характер, помогло 
осознать свое предна-
значение – быть защит-
ником. 

Студенты по-мужски 
достойно справлялись 
с трудностями

на военных сБора х

должно послужить примером и российским сту-
дентам. 

Фидалия Фидаильевна подчеркнула роль фран-
цузского языка для образования и возможностей 
трудоустройства студентов. 

Встречи организовали преподаватели кафедры 
иностранных языков кандидаты педагогических 
наук Елена Николаевна Беляева и Адиля Валеров-
на Шафикова при активной поддержке руководс-
тва факультета менеджмента и маркетинга.

Как сказала доцент Е.Беляева, традиции меж-
вузовского и международного сотрудничества на 
этом факультете будут продолжены. В ближайших 
планах – приглашение представителей других 
культурных центров и обществ дружбы, которых 
в Казани очень много. Да и может ли быть иначе? 
Ведь Казань – город толерантности и гостепри-
имства, обширных межнациональных связей и ин-
тереснейших культурных событий.

Меж дународные свяЗи

Путешествуем  
по миру… 

Арабские дворцы в Испании и  
история танца фламенко,  
замки Луары и французская кухня –  
это интересно любому человеку.  
А особенно тем, кто на факультете 
менеджмента и маркетинга головного 
вуза изучает гостиничный  
и туристический бизнес.

10 октября лекцию об истории и культуре Испа-
нии для наших студентов прочитала директор Ис-
панского центра, кандидат филологических наук, 
доцент КГУ Елена Алексеевна Плеухова. Студенты 
узнали много нового об истории Испании, мно-
гогранной культуре этой удивительной страны. В 
конце декабря Испанский центр при КГУ пригла-
шает всех на празднование католического Рождес-
тва, после Нового года начнутся курсы испанского 
языка, а весной наступит время яркого праздника 
– Недели испанской культуры.

14 ноября состоялась встреча с представителя-
ми центра «Альянс Франсез-Казань» – замести-
телем директора Фидалией Фидаильевной Шайх-
миевой и экспертом по языку и культуре Сириль 
Гори. 

Рассказ гостей о деятельности «Альянс Фран-
сез-Казань», наиболее интересных мероприятиях, 
прошедших со времени его открытия, а также о 
достопримечательностях Франции сопровождался 
слайдами.

По просьбе студентов Сириль Гори поделился 
своими впечатлениями о России и Казани, рас-
сказал о самых посещаемых иностранными турис-
тами местах Франции. На встречах с российски-
ми студентами Сириль принципиально говорит на 
русском языке, он старается использовать любые 
возможности для языковой практики языка. Это 

Других не зли  
и сам не злись!

ильдар ЛаТиФуЛЛин,  
менеджер по связям с общественностью 

(альметьевск)

10 октября во всем мире отмечается День 
психического здоровья. к этому дню был 
приурочен конкурс плакатов студентов 
Альметьевского филиала ИЭуП. 

В своих работах студенты продемонстрирова-
ли, что в современном мире человек хронически 
не успевает за ритмом жизни, а потому склонен к 
психическим расстройствам, что в свою очередь 
ведет к искаженному восприятию объективного 
мира и отношений между людьми. Дополнени-
ем к лечению, по мнению студентов-психологов, 
могут служить такие настрои, как «Все просто 
замечательно!», «Все отлично!», «Лучше всех!». 

Что же касается конкурсных работ, то членами 
жюри во главе с завкафедрой педагогики и психоло-
гии Р.Сабировой было решено первое место прису-
дить редколегии группы 961, второе место – групп 
1071 и 572, третье – редколлегии группы 571.

10 окТяБря –  
день психического здоровья



ВесТи инсТиТуТа
№№14-15  2008�

На охране порядка – студенты
служБа БеЗопасносТи

каждый день при входе в институт нас 
встречают приветливые молодые люди.  
Это сотрудники недавно созданной в 
головном вузе студенческой службы 
безопасности. 

Службу возглавил наш выпускник Роберт Са-
фаров. Все годы учебы он активно занимался 
общественной работой, был председателем 
студенческого клуба (это при нем студклуб 
ИЭУП признан лучшим в республике на кон-
курсе «Студент года-2007»), увлеченно занимал-
ся в танцевальном коллективе «Mix Style». И вот 
выпускнику факультета психологии доверено новое 
и очень важное дело.

– Роберт, как формировался ваш коллек-
тив?
– Набор в нашу структуру мы объявили еще в сен-

тябре. Сейчас у нас работают в основном будущие 
юристы и экономисты. Хотя по большому счету про-
фессиональная направленность здесь ни при чем. 
Нам нужны умные, толковые, воспитанные ребята.

– Наверное, еще и сильные, выносли-
вые?..
– Конечно, для бойцов службы безопасности пре-

дусмотрена спортивная подготовка. Они занимают-
ся рукопашным боем, самбо. Тренирует их наш зна-
менитый каратист, студент юрфака Артем Суглов. 
Я и сам 10 лет занимался самбо, так что нужным 
приемам своих ребят обучить могу. Кроме того, мы 
будем выезжать на стрельбы. Но не только спор-
тивными занятиями ограничивается подготовка ре-
бят. Для нас важно владеть и психологией общения: 
мы же все-таки с людьми работаем и обязаны быть 
сдержанными, корректными. Такие занятия непре-
менно будут проводиться. 

– Каковы функции службы безопасности?

– В институте есть Правила внутреннего распо-
рядка, и соблюдать их должны все студенты На вхо-
де проверяем, у всех ли есть студенческие билеты, 
обязательно следим за порядком в вузе и на его 
территории. Мы обеспечиваем порядок и на крупных 
мероприятиях, которые проводит институт, напри-
мер на недавнем Дне первокурсника в УНИКСе.

Служба безопасности ИЭУП вступила в молодеж-
ную организацию содействия правоохранительным 
органам – МОСПО, созданную городской мэрией и 
УВД Казани. Поскольку мы находимся сейчас в этой 
структуре, то работаем и на различных городских и 
республиканских мероприятиях, выходим на охрану 
территории расположенных рядом с вузом объек-
тов – колхозного рынка, железнодорожного вокза-

ла. Служба безопасности ИЭУП еще очень молодая, 
поэтому мы благодарны участковому уполномочен-
ному нашего вуза майору милиции Рафаэлю Шав-
катовичу Чумарину, мы с ним тесно сотрудничаем и 
всегда можем рассчитывать на его совет и помощь. 
К слову, Рафаэля Шавкатовича можно найти в зда-

нии на улице Гафури, 71. А штаб нашей службы 
расположен на улице Зайцева, 17. 
– В институте уже имеется хороший 
опыт работы студенческих служб безо-
пасности наших филиалов, например, 
в Зеленодольске, Альметьевсе. Их де-
ятельность давно уже получила высо-
кую оценку в республике.
– Недавно я ездил в Зеленодольск, на тур-

нир по мини-футболу, и встретился с Фиданом 
Миндибаевым, который много лет руководил 
службой «Форпост». Он с радостью поддержал 
создание в головном вузе службы безопаснос-

ти и даже пригласил нас с ребятами в Зеле-
нодольск. Советы Фидана всегда ценны: у него 
большой опыт руководства службой безопаснос-

ти, организации ее деятельности, к тому он же сей-
час в милиции работает.

– Роберт, а девушек вы в свою службу 
принимаете?
– Девушки нам тоже нужны, пусть приходят. Ра-

бота у нас, конечно, серьезная, ответственная, но 
зато интересная.

НОВыЕ ГЕРОИ «ФОРПОСТА»,  
или  как преодолеть трудности

Принимая в свои ряды 
первокурсников, «ста-
рички» оперативно ор-
ганизовали им учеб-
но-тренировочный курс 
молодого бойца. Ни 
для кого не секрет, что 
«Форпост» – это серь-
езное объединение, на 
счету которого не один 

десяток раскрытых пра-
вонарушений.

Палаточный лагерь 
развернули близ озе-
ра Штуниха в Волжско-
Камском государствен-
ном заповеднике. Здесь 
первокурсники сумели 
постичь премудрости 
выживания в полевых ус-

наталья аХМеТОВа,  
менеджер по связям с общественностью (Зеленодольск)

В начале октября «боевое крещение» 
приняли новички «Форпоста» – студенческой 
организации по охране общественного 
порядка Зеленодольского филиала ИЭуП. 

ловиях. Двое суток были 
расписаны по часам: за-
рядка, приготовление 
еды на костре, дневные 
тренировки, ночные де-
журства.

В программу, которую 
четко отслеживал коман-
дир студенческой служ-
бы безопасности Иль-
шат Хайбуллин, входили 
трехкилометровый кросс 
по оврагу, метание учеб-
ных гранат и ножей, пре-
одоление препятствий, 
бег по бревну...

Все участники показа-
ли хорошую подготов-
ку, но особо отличились 
первокурсники юриди-
ческого факультета Аида 
Тимергалеева и Руслан 
Сафиуллин.

В походе не обошлось 
и без курьеза: на ужин к 
ребятам без приглаше-
ния пришла рыжая лиса 
и заняла место прямо 
на столе. Незваная гос-
тья ничуть не испугалась 
студентов и ушла только 

после того, как ее покор-
мили.

Подобные мероприя-
тия планируется прово-
дить регулярно, чтобы 
ребята могли приобре-
тать полезные навыки 

и умение выживать в 
трудных условиях, под-
держивать хорошую фи-
зическую форму.

имоотношения между 
одногруппниками, дру-
зьями, родителями, сво-
ими вторыми половин-
ками. Нередки случаи, 
когда множество мелких 
проблем появляются в 
одно время и студент не 
может в одиночку с ними 
справиться, имеется в 
виду, адекватно на них 
реагировать. Возникает 
ситуация эмоционально-
го стресса. Еще одна не 
менее важная проблема, 
с которой часто прихо-
диться сталкиваться, 
– это проблема адапта-
ции к новым жизненным 
условиям.
– Как много среди 
студентов, обраща-
ющихся с подобной 
проблемой, приез-
жих?

– Ребят, которые при-
ехали из разных уголков 
Российской Федерации, 
действительно эта про-
блема волнует прежде 
всего. Например, у них 
возникает желание уе-
хать домой, появляют-
ся трудности в усвоении 
огромного количества 
новой информации, в 
общении со множеством 
незнакомых людей. 
– Какова цель рабо-
ты социально психо-
логической службы?

– Основная цель на-
шей работы содейс-
твовать учебно-воспи-
тательному процессу. 
Среди основных задач 
нашей деятельности мы 
выделяем: во-первых, 
помощь в адаптации 
первокурсников к но-
вым условиям. В начале 

учебного года в течение 
целой недели мы прово-
дим различные тренин-
ги, игры на сплочение 
студентов. Во-вторых, 
профилактическая на-
правленность, которая 
заключается в чтении 
лекций, в проведении 
семинарских занятий о 
вреде наркотиков, ку-
рении, говорим об аль-
тернативных способах 
борьбы с пагубными 
привычками, побуждаем 
к спортивной деятель-
ности, организовываем 
веревочные курсы. В-
третьих, волонтерская 
деятельность. Например, 
со студентами-психоло-
гами мы посещаем де-
тские дома нашего горо-
да. Кстати, мы начинаем 
набор студентов-волон-
теров 1 и 2 курса раз-

ных факультетов. Всех 
желающих просьба об-
ращаться ко мне.
– Кому принадле-
жит идея создать 
социально-психоло-
гическую службу в 
нашем институте?

– В 2003 году прорек-
тор по воспитательной 
работе Лариса Олеговна 
Сулима и доцент кафед-
ры психологии развития 
и психофизиологии На-
дежда Владимировна 
Ванюхина решили орга-
низовать такую службу 
и привлечь к этому сту-
дентов.
– Кто оказывает со-
циально-психологи-
ческую помощь?

– Консультацией на 
добровольных началах 
занимаются студенты 4 
курса психологического 

факультета. Перед тем 
как начать эту деятель-
ность, студенты проходят 
специальную подготов-
ку – курс консультатив-
ной психологии. Мы не 
скрываем, что существу-
ет проблема некоторого 
недоверия к молодым 
специалистам. Одна-
ко нужно сказать, что у 
работников социально-
психологической служ-
бы есть определенные 
принципы: «не навреди!» 
и «не разглашай!» Психо-
логи не говорят, как че-
ловек должен поступать в 
определенной ситуации. 
Они обучают определен-
ным техникам и упраж-
нениям, которые помогут 
человеку сориентиро-
ваться и не потеряться 
в разных ситуациях. В 
любом случае молодые 

специалисты выслуша-
ют и дадут необходимую 
эмоциональную теплоту 
каждому обратившемуся 
за помощью.

М ы  б л а г о д а р и м 
А.Мифтахова за инте-
ресную беседу и под-
робные ответы на все 
вопросы. От себя хочет-
ся добавить: не бойтесь 
говорить о своих трудно-
стях, ведь бездействием 
не решить тех проблем, 
которые могут негативно 
сказаться на нашей жиз-
ни. Благо, что в нашем 
институте поговорить 
есть с кем!

хорошая беседа – поворот в судьбеначало на стр.4
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…Усыпанный желтыми, 
багряными листьями ог-
ромный стол в конфе-
ренц-зале института, 
горящие свечи, упои-
тельная музыка. Все это 
создавало очень теплую, 
романтическую атмос-
феру, где правила бал 
Поэзия.

Чудесно, незабываемо, 
талантливо…. Так отзы-
вались об этом вечере 
все, кто на нем побывал. 
Среди гостей были рек-
тор В.Тимирясов, пер-
вый проректор, прорек-
тор по учебной работе 
Л.Гайнуллина, прорек-
тор по научной работе 
И.Бикеев, проректор по 
воспитательной рабо-
те Л.Сулима и непос-
редственно принявшая 
участие в организации 
вечера проректор по 
связям с обществен-
ностью А.Кайбияйнен, а 
также деканы А.Епихин 
и Г.Белицкая, препода-
ватели и студенты. Все 

с огромным удовольст-
вием приветствовали 
представителей филиа-
лов ИЭУП. 

Соединение класси-
ческой и современной 
музыки и поэзии нико-
го не оставило равно-
душным. Да и как это 
возможно, если среди 
творцов названных ви-
дов искусства оказались 
наши студенты и препо-
даватели?! 

О значении литера-
турного вечера заме-
чательно высказался 
наш ректор: «Этот вечер 
– начало регулярных 
встреч. Общество не 
может развиваться без 
культуры и искусства. 
Назначение искусства 
заложено в воспитатель-
ной функции. Развитие 
души, духовных пере-
живаний – вот то, на что 
должны обратить внима-
ние представители об-
разования и культуры. 
От этого зависит буду-

щее Татарстана и всей 
России!»

Сам Виталий Гайнул-
лович является цени-
телем поэзии и всегда 
помогает талантливым 
людям. Не случайно 
главный редактор из-
дательства «Познание» 
Г.Дарчинова назвала его 
меценатом и привела 
фамилии поэтов и писа-
телей, чьи произведения 
были опубликованы при 
поддержке ректора. Сре-
ди них З.Фатхутдинов, 
Л.Фомина, О.Сакмаров, 
А .Громан,  В.А гапов, 
Р.Гардиев, М.Кириллов, 
А.Каменецкий и многие 
другие. 

В сборнике «Все ска-
жет за меня душа…» 
опубликованы стихи 
наших студентов и мо-
лодых преподавателей. 
Приглашенная на ве-
чер казанская поэтес-
са Лилия Газизова дала 
высокую оценку твор-
честву молодых авто-

Мелодия слова –  
      мелодия чувства

наталья ЛаХОДЫнОВа,  
«Вести института»

 Замечательный вечер, приуроченный к выходу поэтического 
сборника «Все скажет за меня душа…», прошел в институте.  
Его инициаторами выступили руководство института, кафедра 
русского языка и языкознания и издательство «Познание». 

ров: «Стихи оставляют 
свежее впечатление, к 
тому же они очень доб-
рые. В вашем вузе уже 
можно создавать лите-
ратурное объединение, 
которое помогало бы 
вам творить и быть ус-
лышанными». 

В этот вечер мы ус-
лышали много стихов 
– о любви к близкому 
и родному человеку, к 
природе, к родной зем-
ле. Их читали студен-
ты А.Громан, И.Пойда, 
К.Недышилова, С.Ога-
ниссян,  преподава-
т е ли  А . К и с лиц ын а , 
Н.Ванюхина, Ю.Карпова 

и многие-многие дру-
гие. Прозвучали краси-
вые песни в исполне-
нии студентов А.Сомова 
и А.Саляхова (группа 
«Сомы»), Е.Герасимовой 
и О.Люкшиной, про-
рек тора по  связям 
с  общественностью 
А.Кайбияйнен, канди-
дата психологических 
наук М.Филатовой-Саф-
роновой,  аспирант-
ки А .Шарибжановой 
и  с о т руд ни к а  ОВР 
Р.Шарибжанова.

В завершение литера-
турного вечера своими 
впечатлениями с удо-
вольствием поделил-

ся еще один почетный 
гость – известный фи-
лософ, ученый, писатель 
З.Фаткудинов. 

Впечатления от вече-
ра поэзии остались са-
мые радужные. Мело-
дия поэзии в сочетании 
с мелодией чувства еще 
долго будет пребывать 
в стенах нашего инсти-
тута. Все присутствую-
щие были единодушны 
в том, что подобные ве-
чера нужно проводить 
чаще. 

поэТический вечер

Ведущие вечера А.Кислицына и А.Каменецкий

Л.Гайнуллина, В.Тимирясов, Л.Газизова

З.Фаткудинов

И.Пойда и А.Громан (Альметьевск)

Замдекана факультета психологии С.Старовойтова
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Посвящение состоялось!

ДЕНь 
ПЕРВОкуРСНИкА

Но прежде чем зайти в зритель-
ный зал, первокурсникам пришлось 
пройти испытания. Всех их взвеси-
ли, измерили рост и объем головы, 
чтобы, сложив затем результаты, вы-
яснить, какой факультет у нас самый 
весомый, самый высокий и самый 
умный. 

Ну а затем началась церемония 
посвящения в студенты. Новички 
под руководством председателей 
студенческих советов факультетов 
дали клятву с честью нести звание 
студента ИЭУП. 

Новоиспеченных первокурсников 
приветствовали первый прорек-
тор, проректор по учебной работе 
Л.Гайнуллина и проректор по вос-
питательной работе Л.Сулима. В 
этот вечер прошла и церемония на-
граждения за спортивные достиже-
ния на Дне бегуна, в котором учас-
твуют только первокурсники. Самый 
главный приз – кубок – в очередной 
раз достался экономическому фа-
культету. На 2-м месте – факультет 
менеджмента и маркетинга, на 3-м 
– юридический факультет. 

Ярким событием стал празднич-
ный концерт, созданный силами 
первокурсников. Студенты-новички 
вошли в такие знаменитые твор-
ческие коллективы ИЭУП, как театр 
моды «Элегия», «Регион 16», «Mix 
style» и другие. Мы увидели мно-
жество интереснейших номеров, 
заставивших от души посмеяться, 
например, юмористические поста-
новки и музыкальные номера, а так-
же взгрустнуть под впечатлением от 
романтических музыкальных компо-
зиций. Украшением концерта стали 
и наши преподаватели, которые в 
одной из сценок вошли в роль сту-
дентов и весьма досаждали свое-
му «преподавателю» пятикурснице 
Ирине Макаровой. «Когда же они 
подрастут и войдут в мое положе-
ние», – сокрушалась Ирина. А ког-
да запел декан юрфака профессор 
Александр Юрьевич Епихин, весь 
зал дружно подхватил «Ни минуты 
покоя, ни секунды покоя…»

В середине октября в концертном зале кСк кГу 
уНИкС (казань) состоялось великолепное торжество 
по случаю празднования Дня первокурсника. 

открывается занавес...  
и начинается все самое интересное 

Дарья КаЛинина,  
студентка экономико-правового колледжа (Казань)

Уже третий год подряд КСК КГУ 
УНИКС встречает наших новоиспе-
ченных студентов в своих стенах. А 
большая сцена дает шанс новичкам 
студклуба проявить себя в качестве 
артистов, а иной раз доказать, что 
наши студенты – очень творческие и 
разносторонние натуры…

Итак, за еще не открытым занаве-
сом, когда ведущие в зале только на-
чинают разогревать публику, за кули-
сами происходят удивительные вещи… 
Положа руку на сердце, танцоры «Mix 
style» допевают институтский гимн. 
Старшие ребята проверяют перво-
курсников – все ли подготовлено к 
началу выступления, подкрасили ли 
губки красной помадой – и всячески 
стараются поддержать «маленьких» 
танцоров на их таком масштабном 
дебюте…

Сердце колотилось и у меня… Ведь 
два года подряд я ходила сюда смот-
реть на выступление моей подруги, 
а сегодня на этой сцене я… А сре-
ди зрителей – подруга. Я не должна 
была подвести ни ее, ни моих препо-
давателей, ни новых друзей, которых 
обрела в этом институте. Собравшись 

с мыслями, пожелав удачи коллекти-
ву, ждем, когда начнется знакомая 
музыка, с которой будет все самое 
интересное. А в зале тем временем 
приглашенных студентов-зрителей 
развлекал известный всему институту 
ведущий Игорь Бакшаев. По его про-
сьбе каждый факультет должен был 
произнести клятву студента, которую 
все выучили ранее… «Клянусь, кля-
нусь, клянусь…» – повторяли ребята 
и за кулисами… 

Наконец открывается занавес, и, 
как обещали, началось все самое ин-
тересное! Концерт! Студенты ИЭУП! 
Всплески эмоций и положительно-
го настроения затмили весь зал от 
необычного концерта. Постановку 
продумывали до мелочей. Зрители 
смотрели не просто концерт, а на-
стоящее шоу с профессионалами 
своего дела. Нам, еще совсем ма-
леньким первокурсникам, посчас-
тливилось выступить наравне со 
старшими ребятами. Вместе мы 
заставили смеяться и плакать весь 
УНИКС… Студенты от смеха падали 
со стульев, когда участники СТЭМ 
«Регион 16» появлялись на сцене. Их 

любимая постановка «Три свиньи», в 
которой участвовал весь коллектив, 
прошел на все сто! Ребята смогли не 
только спеть сразу несколько куплетов 
как одно целое, но и показали свои 
актерские способности. Сердца сту-
дентов покорили и модели из теат-
ра-моды «Элегия». Элегантные перво-
курсницы выглядели превосходно! Они 
казались такими хрупкими и покоряли 
своим взглядом и грацией… Легкую 
туманность смогли развеять певцы и 
музыканты из вокально-инструмен-
тальной студии «Viva». Катя Гераси-
мова и Оля Люкшина разбудили сво-
ими голосами души зрителей, своими 
песнями заставили поверить в мечту. 
Рок-группы «Комары» и «Сомы» так-
же обрели новых поклонников своего 
творчества…

Концерт все продолжался… В гри-
мерке танцоров полным ходом кипела 
жизнь: помогали друг другу переоде-
ваться в другие костюмы, напосле-
док слушали наставления старших… 
Ведь большинство номеров – именно 
с нашим участием, и мы должны быть 
наполнены позитивом и огромным за-
пасом сил, чего практически не оста-
валось после ежедневных репетиций. 
И вот, мы снова на сцене, вслед за 
рэперами из «L’kato», наш финальный 
выход. Тут-то мы и оторвались по пол-
ной. Завели зал на полную мощность! 
Со сцены было видно, как многие пре-
подаватели и студенты просто вскаки-

вали со своих мест, стараясь потанце-
вать вместе с нами – с танцевальным 
коллективом «Mix style»! Концерт за-
канчивается… занавес закрывается, 
разлетаются шарики, и все вместе 
подпеваем: «mamma mia!»

А в фойе УНИКСа нас ждали наши 
одногруппники, друзья. Приятно было, 
когда еще мало знакомые студенты 
говорят тебе: «Я тебя узнал, вы так 
классно выступили, а я и не знал, 
что…» Теперь наш студклуб узнает 
весь ИЭУП, и нам не стыдно сказать, 
что мы – может, маленькие, но звез-
дочки, которым дала засветиться на 
весь институт Лариса Олеговна Сули-
ма! А еще там же, в фойе, я встретила 
своих друзей из ТИСБИ. Оказалось, 
многих ребят, с которыми мы были в 
профильной смене в лагере «Заречье», 
пригласили на наш концерт. Они были 
просто шокированы нашим выступле-
нием и заявили, что нигде не видели 
такой большой творческий состав сту-
дентов. А главное – у нас нет ни одно-
го лишнего человечка. 

После концерта мы все вместе от-
правились на дискотеку в «Арену». Да-
да, сил у нас еще до утра хватит!… А 
об этом позже.
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Пополнение – достойное

Еще до начала программы новоис-
печенных студентов ожидали сюрпри-
зы. Во-первых, им вручили памятные 
медали, во-вторых, лица первокурс-
ников, чтобы выделить новичков, были 
помечены желтой и синей гуашью, а 
в-третьих, каждому из них при входе 
на танцпол предстояло выпить моло-
ко с перчинкой, чтобы студенты были 
готовы к различным превратностям 
судьбы. Все эти сюрпризы-выдумки 
заметно подняли всем настроение.

Ну а затем началось торжество в их 
честь. В приветственных словах за-
мдиректора по воспитательной работе 
Г.Шарафиевой, декана экономического 
факультета М.Назмутдиновой и декана 
юридического факультета Л. Куанча-
леевой прозвучала важная мысль, что 

сегодня общество нуждается в спе-
циалистах, умеющих мыслить, анали-
зировать, смело принимать решения 
и брать на себя инициативу, и в этом 
большую роль играет получение выс-
шего образования. 

В этот вечер свои первые дипломы 
и призы получили первокурсники, по-
казавшие лучшие результаты на спор-
тивном празднике 2 сентября.

Концертную программу открыло 
вокальное трио «Минус версия», со-
листки которой – студентки 4 курса 
– песней «Детство» еще раз напомни-
ли, что детство, как бы печально это 
ни звучало, прошло и впереди само-
стоятельная жизнь. Остальные кон-
цертные номера представили исклю-
чительно первокурсники – участники 

наталья аХМеТОВа,  
менеджер по связям с общественностью (Зеленодольск)

По традиции, которую никто никогда не нарушает, вчерашних школь-
ников посвящают в студенческую жизнь на Дне первокурсника. Здесь 
раскрываются таланты и сердца. В один вечер можно стать узнавае-
мым, известным в стенах своей альма-матер.

ильдар ЛаТиФуЛЛин,  
менеджер по связям с общественностью (альметьевск)

профильной смены, которая проходи-
ла 20 – 24 сентября в ЛОК «Раздолье». 
Все выступления были красивыми и 
зрелищными. Нельзя не отметить ве-
дущих вечера. Андрей Громан и Рус-
лан Гилязов просто «зажигали» своими 
шутками-прибаутками. 

 Праздник продолжился на диско-
теке. Лишь к полуночи, уставшие, но 
довольные первокурсники разбрелись 
по домам. Подытоживая, можно с уве-
ренностью сказать: «Посвящение уда-
лось!» 

В жизни первокурсников Альметьевского филиала  
произошло знаменательное событие –  
в развлекательном центре «Мегаполис» состоялось  
«Посвящение в студенты». 

«А молоко-то  
с перчинкой!».  

Первокурсникам 
приготовили испытание.

Здесь раскрываются таланты и сердца 

Подготовка к этому 
дню выходит на пер-
вый план, делается все, 
чтобы он стал незабы-
ваемым. Немало инте-
ресных находок и сюр-
призов подготовили к 
своему Дню первокур-
сники и студенты дру-
гих курсов Зеленодоль-
ского филиала ИЭУП. 
Торжественная часть 
была недолгой: гимн ин-
ститута, напутственная 
речь директора фили-
ала Татьяны Викторов-

ны Тишкиной, вручение 
старостам групп симво-
лического ключа знаний, 
кураторам групп – «пу-
дов соли». 

После этого на зал об-
рушились музыка, песни, 
танцы, юмористические 
сценки…

Но, как говорится, 
делу время, потехе – 
час. На пути к заветно-
му диплому студентам 
предстоит за 5 лет осво-
ить около 70 дисциплин, 
и чтобы получить эти 

знания, нужно, по выра-
жению классика, «жевать 
их с интересом». Именно 
этого и хочется пожелать 
всем студентам, особен-
но первокурсникам.

А весь педагогичес-
кий состав института, по 
словам заместителя ди-
ректора по науке Татья-
ны Александровны Чел-
ноковой, постарается им 
этот интерес привить.

Испытания будущим юристам не страшны
на пуТи к профессии

ильдар ЛаТиФуЛЛин,  
менеджер по связям с общественностью 

(альметьевск)
В Альметьевском филиале провели День юриста.  
В субботу 4 октября на базе отдыха «Снежинка»  
собрались самые дружные и самые умелые студенты. 

Восемь групп во гла-
ве со своими куратора-
ми боролись за право 
называться не только 
победителями отде-
льных конкурсов и со-

стязаний, но и лучшей 
группой юрфака. 

Программа была очень 
насыщенной и разно-
образной. В первой ее 
части группам предсто-
яло показать «визитку», 

во второй, с названием 
«Сюрпризный момент», 
– пройти ряд конкурсов, 
а в третьей – «Радости 
жизни» – продемонс-
трировать кулинарные 
способности. Самые 

интересные 
« в и з и т к и » 
пол у чились 
у групп 261 
и 263. Ребя-
та под гита-
ру исполнили 
песни собст-
венного со-
чинения. Бал-
лы для своих 
групп задор-
ной песней 
п р и н е с л и 
Эл ь вира  и 

Эльмира Имаевы (груп-
па 271), чтением рэпа 
отличился Руслан Вали-
ев (группа 281). 

Участникам предстоя-
ло пройти 10 веселых 
и забавных конкурсов. 
Так, например, «Мор-
ской закон» требовал от 
двух участников коман-
ды забить гол в ворота 
с… завязанными ногами, 
а «Великолепная капус-
та» предполагала свить 
из вещей участников ко-
манды самую длинную 
веревку, затем надеть 
эти вещи на одного че-
ловека, изобразив тем 
самым самую большую 
капусту. Забавным полу-
чился конкурс «Рассме-
ши царевну Несмеяну», в 
роли которой на пенечке 
восседала замдиректора 
по учебной работе А.Ми-
некаева. Несмотря на 

все ухищ-
р е ни я  и 
прибаутки 
студентов, 
у л ы б к у 

Алсу Флюровна пода-
рила лишь первокурс-
нику Эльвину Айвазову: 
только ему и удалось 
добиться расположения 
царевны Несмеяны.

Заключительный этап 
праздника – «Радос-
ти жизни» – оказался и 
самым долгожданным, 
и самым приятным. На 
суд жюри были выстав-
лены настоящие шедев-
ры кулинарного искусст-
ва, которые затем были 
«уничтожены» самим же 
изготовителями. 

Вердикт жюри та-
ков: право называться 
лучшей группой юрфа-
ка завоевали перво-
курсники группы 281, 
старосте которой был 
вручен диплом и слад-
кий приз. В различных 
номинациях 7 студен-
тов получили дипломы 
за активное участие в 
Дне юриста.

В роли царевны Несмеяны –  
замдиректора по учебной работе 

А.Минекаева

участники 
представляют 
«визитку»
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Такая работа, конечно, не 
должна остаться без возна-
граждения. Заработная плата 
– одна из самых приятных мо-
ментов каждой работы. Наши 
студенты получали в месяц от 
400 до 1200 долларов. 

Несмотря на напряженный 
график работы, оставалось 
достаточно времени и на от-
дых. Доказательством тому 
явилась презентация фото-
графий, запечатлевших весе-
лый отдых наших ребят. При 
этом, как выяснилось, ребята 
практически не потратились 
на свой отдых. За свой счет 
были куплены лишь билеты 
из Альметьевска до Москвы, 
а перелет из Москвы до Ан-
тальи, проживание и питание 
оплачивалось международным 
туроператором «Пегас». 

Присутствующие на пресс-
конференции студенты, услы-
шав такое, загорелись жела-
нием испытать прелести такой 
жизни на себе. А потому ду-
мается, что количество жела-
ющих пройти стажировку за 
рубежом на следующий год 
станет намного больше. 

ПОМОГАТь тем,  
кТО в этом НужДАЕТСя!

евгения БуРуКина,  
студентка 4 курса психологического факультета 

(Зеленодольск)

Студенты психологического факультета 
Зеленодольского филиала (группа 341/о) прошли 

производственную практику в разных учреждениях 
нашей республики и за ее пределами. 

Так, в Зеленодольском военкомате часть студентов выявляла 
степень пригодности к службе в армии юношей призывного 
возраста. Другие работали социальными психологами в уч-
реждениях санаторного типа. Например, А.Гаврилова органи-
зовала работу с детьми, которые вместе с родителями про-
ходили оздоровительный курс в санатории «Сосновый бор». 
Интересный опыт хосписного обслуживания людей пожилого 
возраста получила А.Кусургашева на базе МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» в городе Вели-
кий Устюг. 

Что касается остальных студентов, то по совету руково-
дителя социально-психологической службы ИК-5 они рабо-
тали с заключенными исправительной колонии строгого ре-
жима в Свияжске. Разумеется, ребята испытывали страх и 
неуверенность от предстоящей встречи. Однако в процессе 
общения студенты смогли адаптироваться и расположить к 
себе группу новоприбывших осужденных. Будущие психоло-
ги провели с ними тестирование, диагностику, семинары и 
тренинги. Заключенные делились своими мыслями по поводу 
собственного наказания, испытывая чувство незаслуженного 
осуждения. 

Студенты познакомились и с персоналом колонии, узнали 
специфику деятельности службы охраны. Нашим ребятам в 
решении о реабилитации осужденных показалось важным то, 
что на территории исправительной колонии стоит церковь, 
недавно построенная, есть и мечеть.  Также имеются парни-
ки, в которых осужденные выращивают сельскохозяйственные 
продукты. Различные мероприятия проводятся в клубе, где 
выступает своя музыкальная группа. Все это помогает людям, 
попавшим в жесткие условия, ощутить полноту жизни и не 
утратить веры в доброе дело.  

на пракТике

«Великолепная семерка»  
вернулась из Турции

Раиль ФаТеХОВ,  
студент 3 курса экономического факультета (альметьевск)

Впервые в Альметьевском филиале была 
организована летняя практика студентов –  
будущих менеджеров в сфере туризма и 
гостеприимства – в Турции. 

Что такое теория без прак-
тики? Разве есть резон пять 
лет кряду штудировать учеб-
ники, кропать конспекты, если 
нет возможности реализовать 
полученные знания на прак-
тике? Альметьевский филиал 
Института экономики, управ-
ления и права, понимая это, 
предложил ребятам в этом 
году пройти стажировку. И 
где?! За рубежом! 

Семь самых активных сту-
дентов, обучающихся по спе-
циальности «Менеджмент ор-
ганизации» (специализация 
«Гостиничный и туристичес-
кий бизнес»), откликнулись на 
призыв, досрочно сдали лет-
нюю сессию и устремились 
навстречу будущей профес-
сии. Отправившись в Турцию 
19 апреля, «великолепная се-
мерка» в составе трех парней 
и четырех девушек вернулась 
в Альметьевск лишь полгода 
спустя. 

13 ноября они стали участ-
никами организованной в 
вузе пресс-конференции и с 
радостью поделились своими 
впечатлениями о Турции, ра-

боте и, конечно, отдыхе. Ребя-
та, которые работали транс-
фертными гидами, поведали, 
в чем заключались их обязан-
ности. Они встречали в аэро-
порту прибывающих на отдых 
туристов, сопровождали их в 
автобусе до отеля, попутно 
рассказывая им о Турции. По 
словам наших студентов, язы-
кового барьера как такого не 
существовало, ведь в основ-
ном они работали с русско-
язычными туристами. 

На конференции было за-
дано немало вопросов, из 
ответов на которые можно 
было составить общую кар-
тинку пребывания семерых 
смельчаков на турецкой зем-
ле. Как оказалось, четверо 
наших студентов работали в 
Анталье, другие – в городах 
Теккирова, Белек и Сиде. Они 
рассказали, что им, бывало, 
приходилось работать и по 15 
часов в день: вставать в два 
часа ночи, после – несколь-
ко минут на сборы и вперед в 
аэропорт – навстречу новым 
туристам. 

19 ноября лидеры мо-
лодежных общественных 
организаций России по-
сетили наш институт. 
Совместно с социаль-
но -пси холо г ич е с кой 
службой вуза они одно-
временно на двух пло-
щадках провели среди 
студентов ИЭУП соци-
альную акцию за здоро-
вый образ жизни и этику 
поведения в обществен-
ных местах под девизом 
«Только нам решать са-
мим, каким мы дом наш 
сохраним!».

В канун Международ-
ного дня отказа от ку-
рения на площади ИЭУП 

на Гафури,71 разверну-
лась акция «Тотемное 
дерево». Студенты раз-
ных факультетов и кур-
сов были вовлечены в 
необычный «ритуал» за-
вязывания цветных лен-
точек на обгоревшую от 
непотушенной сигаре-
ты ель в знак протеста 
против курения (крас-
ная лента), победы над 
вредной привычкой (си-
няя), чистоты окружа-
ющей среды (белая). 
Студентам раздавали 
информационные листы 
об эффективных спо-
собах избавления от 
вредной привычки, об 

акции

ИЭуП встретил лидеров XXI века 
На несколько дней казань стала местом встречи 130 талантливых ребят из 52 регионов 
России, активно занимающихся молодежной политикой и реализацией социально-
значимых проектов. Это финалисты Всероссийского конкурса «Лидер XXI века».

изменениях в организ-
ме человека на разных 
стадиях отказа от куре-
ния. Кроме того, здесь 
состоялись демонстра-
ция студентов с транс-
парантами, лозунгами 
против курения и кон-
церт творческих коллек-
тивов ИЭУП.

В учебных корпусах 
вуза лидеры провели ак-
ции в защиту великого и 
могучего русского языка, 
за чистоту речи, а также 
за этичное поведение в 
общественных местах, в 
родном вузе. В здании 
на улице Тази Гиззата, 
например, предлага-
ли студентам обклеить 
стул жвачкой, расписать 
парту фломастером и 
шариковой ручкой и 
спрашивали, приятно ли 
сидеть на таком стуле за 
разукрашенным столом. 
Ребята были единодуш-
ны: чистоту любят все, 
значит, самим ее нужно 
поддерживать. 

Вместе с лидерами в 
наш институт приеха-
ла член жюри конкурса 
профессор Челябинской 
государственной акаде-
мии культуры и искусств 
Римма Алексеевна Лит-
вак. Она уже не в пер-
вый раз принимает учас-
тие в этом конкурсе и не 

перестает удивляться 
высокой активности мо-
лодежи, ее креативнос-
ти, энергичности и са-
мостоятельности. «Это 
наш золотой запас», 
– говорит Римма Алек-
сеевна. Примечательно, 
что уже и среди членов 
жюри есть молодые ре-
бята, которые станови-
лись победителями в 
предыдущих конкурсах 
«Лидер XXI века».

Профессор Литвак 
осталась очень доволь-
на пребыванием в на-
шем вузе. «Мне у вас 
все понравилось – и со-
лидные здания, и пре-
красное оформление, 
и, конечно, студенты. 
Видно, как они любят 
свой институт, как они 
рады гостям – ребята у 
вас очень приветливые, 
воспитанные. Я увидела 
современный вуз, кото-
рым руководят мудрые, 
дальновидные люди. У 
вас есть чему поучиться, 
и у себя в Челябинске я 
непременно расскажу 
о таком замечательном 
институте». 

Р.Литвак и доцент факультета технологии 
продуктов общественного питания Л.Урядова
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ДЕНь РОжДЕНИя ФАкуЛьТЕТА ТЕхНОЛОГИИ 
ПРОДукТОВ ОБщЕСТВЕННОГО ПИТАНИя

Вместе c нами 
 уже год

наталья ЛаХОДЫнОВа,  
«Вести института»

Будущие технологи отметили праздник родного факультета в лагере 
«Пламя» кировского района казани.

Студенты 1 и 2 курсов 
вместе с деканом до-
ктором биологических 
наук, профессором Еле-
ной Лаврентьевной Мат-
веевой, а также менед-
жером деканата Гузель 
Габдульфатовной Ша-
раповой отправились в 
лагерь «Пламя», чтобы в 
тесном кругу отпраздно-
вать маленький юбилей 
любимого факультета. 

Мероприятие, как нам 
стало известно, было 
тщательно спланирова-
но. «Поначалу мы вол-
новались, получится 
ли сплотить наш кол-
лектив, подружатся ли 
второкурсники с «но-
вичками», – поделилась 
своими переживаниями 
Елена Лаврентьевна. 
– К счастью, все опасе-
ния оказались напрас-
ными. Студенты 2 курса 
сразу же взяли шефство 
над первокурсниками, 
придумали для них раз-
личные конкурсы, что 

способствовало их быс-
трому и легкому сплоче-
нию. 

Мероприятие откры-
лось проведением кон-
курса на приготовление 
лучших блюд, которые 
ко всему прочему не-
обходимо было еще и 
творчески презенто-
вать. Результаты конкур-
са оценивало жюри по 
следующим номинаци-
ям: «Изысканный салат», 
«Ярко выраженный вкус», 
«Оригинальная рецеп-
тура» и «Корпоративный 
дух и преданность alma 
mater». Стоит отметить, 
что студенты-новички не 
подвели, и стол получил-
ся действительно отмен-
ным. Чего на нем только 
не было: и жареный су-
дак «Солнышко», и сло-
еный пирог «Лакомка», и 
печенье «Вкусняшки», и 
разнообразные салаты. 
Победители получили 
грамоты, а приготовлен-
ные ими блюда стали ук-

рашением праздничного 
стола. 

В этот же день были 
подведены итоги за про-
шедший учебный год и 
вручены грамоты и ме-
дали «Гордость факуль-
тета» тем студентам, 
которые принимали ак-
тивное участие в много-
численных мероприятиях 
ИЭУП.

Игра в футбол, конкур-
сы и дискотека дополни-
ли столь приятное и зна-
чимое для всех событие. 
Во всем, что ни проис-
ходило на мероприя-
тии, побеждала дружба. 
Поддерживать теплую, 
семейную атмосферу на 
факультете, по мнению 
Елены Лаврентьевны, 
крайне важно и необхо-
димо для дальнейшего 
развития.

Полон дом гостей
Год назад в институте распахнул свои двери факультет технологии 
продуктов общественного питания. В честь такого события здесь 
прошла презентация.

В день рождения факультета про-
звучали поздравления от почетных 
гостей – представителей Министерс-
тва торговли РТ, Министерства по 
делам молодежи, спорту и туризму 
РТ, директоров отраслевых училищ и 
техникумов, с которыми у факультета 
налажены прочные связи, студентов, 
в которых звучало восхищение энту-
зиазмом и энергией руководителей и 
преподавателей, лабораторной базой 
юного факультета. 

Су-шефы, сомелье, менеджеры 
ресторанной индустрии и руково-
дители предприятий общественного 
питания – именно эти специальности 
осваивают учащиеся здесь студен-
ты. Начиная с первого курса будущие 
технологи параллельно с учебой ос-
ваивают рабочую профессию повара, 
а также привлекаются к научно-ис-
следовательской работе. А ведущие 
представители ресторанной индуст-

рии Казани проводят с ними мастер-
классы – подчеркнула Елена Лаврен-
тьевна Матвеева, декан факультета 
технологии продуктов общественно-
го питания. 

Но многие студенты уже и сами 
могут устраивать мастер-классы по 
приготовлению изысканных блюд, 
в чем и убедились гости факульте-
та. Лилия Гатина окончила кулинар-
ное училище, затем техникум и вот 
в этом году поступила в наш инсти-
тут. Буквально на глазах у присутс-
твующих она приготовила десерт 
– запеченный в слоеном тесте сыр 
камамбер под клубничным соусом. 
Дегустируя этот кулинарный шедевр, 
гости восклицали: «Фантастика!» Это 
было действительно красиво и вкус-
но.

Гости также посетили прекрасно ос-
нащенные лаборатории химии, физи-
ки, микробиологии и контроля качес-
тва продукции, технологии продуктов 
общественного питания.

– Я очень рада за своих коллег, 
– говорит старший мастер Казанс-
кого профессионального училища 
№49 Фирая Файзеевна Гафиятулли-
на. – Факультету всего год, но за это 
время он уже завоевал авторитет. 
Вашим студентам можно только по-
завидовать: познавая секреты буду-
щей профессии в таких современных 
лабораториях, у таких замечательных 
преподавателей, они выйдут в жизнь 
прекрасно подготовленными специа-
листами. И я горжусь тем, что здесь 
учатся мои ученики. Вот встретила 
сейчас Романа Дмитриева – искрен-
не за него порадовалась.

телем генераль-
ного директо-
ра «Татинтер 
Р е с т о р а н с » 
О.Шемякиным.

В этот раз 
с е мин ар  н а 
тему «Ресто-
ранная и гости-
ничная индуст-
рия»  провел 
Олег Петро-
вич Шемякин. 
Послушать его 
лекцию пришли 

студенты разных кур-
сов и факультетов. Так, 
наряду со студентами 
факультета технологии 
продуктов обществен-
ного питания присутс-
твовали и студенты фа-

культета менеджмента и 
маркетинга. О.Шемякин 
подробно изложил пять 
причин для того, чтобы 
заняться ресторанным 
бизнесом. 

Во-первых, отметил, 
О.Шемякин, у человека, 
стремящегося работать 
в ресторанном бизне-
се, непременно должен 
быть коммуникативный 
навык. Очень важно учи-
тывать психологию об-
щения. Главной целью 
коммуникации, кроме 
налаживания контактов 
в коллективе, являются 
обмен опытом и настав-
ничество. «Даже тому, 
кто обладает хорошими 
теоретическими и прак-

Сделай из профессии 
призвание

На факультете технологии продуктов 
общественного питания 17 октября 
прошел семинар, на котором студентам 
рассказали о специфике ресторанного 
и гостиничного бизнеса. 

тическими навыками, 
необходима адаптация 
на новом рабочем мес-
те», – уверенно под-
черкнул Олег Петрович. 
Чтобы поддерживать 
хорошую атмосферу в 
коллективе, необходимо 
проводить различные 
мероприятия, конкурсы 
с призами и номинаци-
ями.

Во-вторых, одним из 
положительных момен-
тов в работе в рестора-
нах является свободный 
график. Именно он поз-
воляет студентам сов-
мещать работу и учебу. 
При этом в ресторанном 
бизнесе обязательно 
оформление рабочего 
контракта по Трудовому 
кодексу, с предостав-
лением социальных га-
рантий и положенного 
двухнедельного оплачи-
ваемого отпуска. 

В-третьих, ресторан-
ный бизнес привлекает 
возможностью зарабо-
тать. При условии пра-
вильной, с точки зрения 
профессиональной при-
годности служащего, а 
также красивой, с точки 
зрения эстетического 
восприятия его поведе-
ния и умения говорить, 
работы человек сможет 
иметь хороший зарабо-
ток.

В-четвертых, человек, 
нанимающийся на рабо-
ту на предприятие об-
щественного питания, 
должен обладать широ-
ким кругозором. Умение 
разбираться во вкусах 
различных продуктов, 
гармонично сочетать 
блюда и напитки – все 
это является неоцени-
мым качеством работ-
ника.

В-пятых, в ресторан-
ной индустрии легче 
сделать карьеру. В де-
ловой сфере человека 
ценят, прежде всего, 
за его профессиональ-
ные качества. Соответс-
твенно, чем лучше у ра-
ботника развиты вкус и 
профессиональные на-
выки, тем выше он це-
нится, тем быстрее он 
вырастет по карьерной 
лестнице.

Руководство факуль-
тета приносит огром-
н ую бла год арнос т ь 
О.Шемякину за то, что 
он нашел время провес-
ти семинар, пообщаться 
со студентами. В свою 
очередь, гость пожелал 
продолжить сотрудни-
чество.

Данное мероприятие 
является продолжени-
ем сентябрьской встре-
чи с председателем 
Ассоциации ресторато-
ров и отельеров Казани 
З.Гаязовым и замести-
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Гран-при получили  
«Без тормозов»

станислав РассКаЗОВ,  
студент 3 курса факультета психологии (набережные Челны)

24 октября. хмурое осеннее небо. А в концертный зал ГцДТ пришел 
праздник, название которому – открытие сезона кВН в Набережночел-
нинском филиале ИЭуП. Бугульма собрала  

веселых и находчивых
Максим сеВРЮКОВ,  

специалист отдела по воспитательной работе (Бугульма) 

9 ноября кавээнщики со всей республики съехались в Бугульму, что-
бы поучаствовать в специальном проекте, организованном кВН РТ 
совместно с клубом Бугульминского филиала, – «кубок кВН РТ».

инТеллекТуальные игры

На брейн-ринг вышли  
будущие экономисты

сария ФаХРуТДинОВа,  
студентка 3 курса экономического факультета (Чистополь)

В Чистопольском филиале ИЭуП 18 ноября прошел брейн-ринг  
на тему «управление предприятием в современной экономике». 

Это мероприятие – своеобразное 
продолжение пройденной накануне 
внутривузовской игры «Что? Где? Ког-
да?». Интеллектуальный турнир полу-
чился интересным и довольно напря-
женным. Команды-участники отвечали 
на вопросы разной тематики и уровня 
сложности. Студенты показали знание 
истории и географии, биологии и хи-
мии, литературы и искусства, а также 
умение логически мыслить и работать 
в команде. 

На наш вопрос «Как вы готовитесь к 
подобным играм?» – студенты факуль-
тета психологии ответили, что много 
читают и стараются больше путешес-
твовать. Студенты ТИСБИ при подго-
товке к интеллектуальным турнирам 
пользуются ресурсами Интернет, а 
также смотрят информационно-поз-
навательные программы, при этом не 
забывая интересоваться новостями 
спорта. 

Однако самое главное, что нужно 
отметить, – это необыкновенно теп-
лая и по-настоящему дружеская ат-
мосфера, царившая на протяжении 
всей игры. Это, во-первых, резуль-

тат огромной работы организаторов 
А.Бариевой, Я.Павловой, Р.Пахомовой, 
А.Тимофеева, взявших на себя обязан-
ности пригласить студентов из другого 
вуза, подобрать интересные вопросы. 
А во-вторых, участники игры знакомы 
благодаря межвузовской профильной 
смене. Они не только друг друга под-
бадривали, но иногда подсказывали 
правильные ответы командам-сопер-
никам, а над своими промахами от 
души смеялись. 

По мнению ребят, главное в игре 
для них не столько победа, сколько 
возможность померяться интеллекту-
альными способностями с соперни-
ками. 

Из шести команд, преодолевших три 
тура, победителями стали самая весе-
лая, на наш взгляд, команда студентов-
выпускников юридического факультета 
«Дембеля» и команда председателей 
студсоветов «Элита», участники кото-
рой показали, что достойны занимать 
столь высокие посты. Команды-лидеры 
награждены дипломами. 

Организаторами игры 
выступили ассистенты 
кафедры экономики и 
финансов Татьяна Нико-
лаевна Зайцева, Елена 
Викторовна Макарова, 
старший преподаватель 
Ильдар Сарварович Ка-
биров. В интеллекту-
альном состязании при-
няли активное участие 
студенты 3, 4, 5 курсов. 
Борьба за первое мес-
то была жесткой, вопро-

сы – сложными и инте-
ресными. От студентов 
требовались хорошие 
знания маркетинга, ме-
неджмента, экономичес-
кой теории. 

Победителем стала ко-
манда студентов 5 курса, 
в состве которой Анна 
Трифонова, Юлия Пат-
рикеева, Елена Спиридо-
нова, Юлия Маннанова и 
Наталья Красикова. Учас-
тники были награждены 

памятными подарками. 
Время «пробежало» не-
заметно, зато подарило 
нам много положитель-
ных эмоций, впечатлений 
и хорошее настроение. 

Даже во время под-
ведения итогов не было 
скучно. Прозвучали му-
зыкальные номера в ис-
полнении студенток на-
шего института.

В этот вечер свое 
умение шутить показа-
ли 9 команд. От каж-
дого факультета были 
представлены по 2 ко-
манды: первокурсни-
ков и старшекурсников. 
Участникам фестиваля 
предстояло показать 
мастерство в двух кон-
курсах: это «визитка» и 
домашнее задание. Зал 
в этот вечер был полон, 
а смех в нем не умолкал 
ни на секунду. Особое 
удовольствие доставили 
«новые русские бабки» 
в исполнении команды 
экономического факуль-
тета «Без тормозов», 
ребята из «Три суши» 
юридического факуль-
тета показали интерес-
ный СТЭМ про семейку 
охладительных напит-
ков «Спрайт». Многим 
запомнится «Юрий Га-
гарин», который сдавал 

на права инспектору из 
команды «Чисто случай-
но». Ребята из «9 ярдов» 
экономико-правового 
колледжа удивили как 
самая поющая команда. 
Ну а гвоздем програм-
мы я считаю команду 
под коротким, но гром-
ким названием «Новая 
волна». Ребята показали 
прекрасную подготовку. 
Хотелось бы сказать, что 
это перспективные КВН-
щики. Так держать! И не 
сбавлять обороты! Но 
вне всякой конкуренции 
была команда, прошед-
шая огонь и воду, «Пала-
та № 6», которая по пра-
ву считается «легендой» 
игр КВН в ИЭУП. Хоте-
лось бы пожелать моло-
дым игрокам равняться 
на этих ребят.

Два часа, проведен-
ные в зале, пролетели 
незаметно. Даже не ве-

рилось, что вечер под-
ходил к концу. И пока на 
сцене показывала свое 
мастерство вокально-хо-
реографическая студия 
«Только мы!», жюри дела-
ло нелегкий выбор, кому 
же достанется Гран-при 
фестиваля. Выбор был 
сложным, но об этом чуть 
позже. А пока хотелось 
бы отметить, что ни одна 
из команд не осталась 
без награды. Получили 
свои призы КВНщики и 
от компаний «Мегафон» 
и «Европа Плюс». Боль-
шое спасибо спонсорам! 
Призы эти были важными, 
но не главными. Главная 
награда – Гран-при! Его, 
в упорной борьбе, заво-
евала команда «Без тор-
мозов». 

Здесь встретились две лиги – «Пре-
мьер» (команды республики) и «Сту-
денческая» (команды Казани). Два дня 
под руководством редакторов лиг КВН 
РТ они готовились к игре и уже 11 но-
ября подарили бугульминцам настоя-
щий праздник.

Вот каковы итоги. «Визитка»: «10 
Негритят» АГНИ (студенческая лига) 
– «Синяя дыня» Чистополь (премьер-
лига) – 1:0; «Креатив» БФ ИЭУП (пре-
мьер лига) – «Стервы» КГУ Казань – 
1:0; «Олигархи» Нижнекамск (премьер 
лига) – «ПриКАИсты» Казань (студлига) 
0:1; «Сборная Труда» Агрыз (премьер 
лига) – «Удар Татар» Казань (студли-
га) – 1:1.

Разминка – 1:1. С небольшим преиму-
ществом (4:3) «Студенческая лига» вы-

играла кубок. Команда КВН «Креатив» 
нашего филиала выступила достойно: 
обыграв команду КГУ, заработала очко 
для лиги «Премьер».

Директор КВН РТ Михаил Леонов, 
поблагодарив команды и болельщи-
ков, сказал, что экспериментальный 
проект удался и имеет право быть 
ежегодным. 

После «Кубка КВН РТ» «Креатив» 
вернулся в стены родного вуза с по-
дарками и дипломами и сразу присту-
пил к подготовке к ежегодному фести-
валю КВН Лиги «Бугульма», который 
состоялся 20 ноября в Бугульминском 
Дворце молодежи. Наша команда про-
шла в сезон 2008-2009 гг. фаворитом, 
заняв на фестивале 1-е место. 

Эрудиты и юмористы  
в одном лице

Впервые в стенах ИЭуП прошла межвузовская интеллектуальная игра 
«Что? Где? когда?». Наши студенты разных курсов и факультетов бо-
ролись со студентами ТИСБИ за право считаться наиумнейшей вузов-
ской командой. 

какой быть студенческой газете
12 ноября в конференц-зале ИЭуП состоялось очередное заседание школы молодого жур-
налиста. юные корреспонденты казанских вузов узнали, как сделать студенческую газету 
интересной.

Еще в начале учебно-
го года в лагере «Заре-
чье» по инициативе и 
при активном содейс-
твии ИЭУП стартовал 
межвузовский проект 
«Школа молодого жур-
налиста», организован-
ный для редакторов и 

корреспондентов внут-
ривузовских многоти-
ражек, фотографов, а 
также студентов, инте-
ресующихся журналис-
тикой и PR. Он пред-
ставляет собой цикл 
лекций, мастер-классов 
и тренингов признанных 

журналистов, работаю-
щих в казанских и рес-
публиканских СМИ, а 
также специалистов в 
области связей с обще-
ственностью.

На этот раз в гостях у 
Школы побывал замес-
титель декана факуль-

тета журналистики КГУ, 
кандидат филологиче-
ских наук Роман Петро-
вич Баканов.

В ходе встречи завя-
зался увлекательный 
разговор о том, как 
сделать газету привле-
кательной для читате-

лей, чем их удивить и 
развлечь, как завоевать 
авторитет среди целе-
вой аудитории и какие 
темы освещать… 

В завершение засе-
дания Роман Петрович 
предложил участникам 
создать единый интер-
нет-портал студенческих 
СМИ. Его основная цель 
– обмен опытом между 
изданиями и журналис-
тами, а также формиро-
вание корпоративного 

сообщества. Создание 
такого портала укрепит 
как положение отдельно-
го студенческого СМИ, 
так и состояние моло-
дежной журналистики в 
целом. 

Журналисты студен-
ческих СМИ единоглас-
но поддержали предло-
жение гостя и наметили 
планы на будущее.

МасТер-классы
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ПРОДЛИТь СЧАСТЛИВыЕ МГНОВЕНья

жИЗНь ИНТЕРЕСНА, ЕСЛИ Ты В ЛИГЕ СТуДЕНТОВ
артур нуРуЛЛин,  

студент 1 курса юридического факультета (Казань)

конкурсы

Проблему, что есть 
жизнь, можно рассмат-
ривать по-разному. Каж-
дый человек отвечает 
на этот вопрос по-свое-
му и, как ему кажется, 
с правильной позиции. 
Причем размышлять об 
этом человек начинает 
тогда, когда оказывается 
в необычных, ярких си-
туациях. С одной сторо-
ны, это верно, а с другой 
– размышляя о жизни в 
такие моменты, человек 
может допустить грубей-
шие ошибки.

Итак, верно то, что 
яркие моменты легче 
запоминаются. Однако 
ошибки возникают из-за 
того, что под воздейс-
твием воспоминаний, 
связанных с определен-
ным периодом, может 
скрыться главная суть 
рассуждений. Тем са-
мым, ведя разговор о 
жизни в Лиге студентов, 
я обращу внимание на 
настроение и отноше-
ние студентов не только 
в отдельные моменты, 
но и на все время пре-
бывания в лагере. 

С самого первого дня 
проживания в лагере 
отношение студентов к 
Лиге установилось са-
мое положительное. 
Взять хотя бы ситуацию, 
когда студентам разда-
ли футболки с эмблемой 
Лиги. Ребята их так по-
любили, что носили всю 
смену, а те, кому фут-
болки не достались, ис-

кали их до дня отъезда. 
Настрой же студентов 
показывал всю серьез-
ность отношения ребят 
к работе. Всеобщая ак-
тивность дала положи-
тельные результаты во 
всем, включая появле-
ние дисциплины в каж-
дой команде. Разуме-
ется, организованность 
выявилась не сразу, но 
постепенно. При этом 
ребята меняли отноше-
ние друг к другу. Ниче-
го не поделаешь – на 
ошибках учатся.

План, который со-
ставили руководители, 
поначалу поверг всех 
в настоящий шок. Сво-
бодного времени поч-
ти не оставалось. Надо 
сказать, что позднее все 
привыкли к плотному 
графику и даже начали 
находить время на лич-
ные дела. Все эти изме-
нения произошли бла-
годаря тем командам, в 
каждой из которых ре-
бята научились думать 
друг о друге, подменять 
друг друга в разных 
мероприятиях. Это же 
оказало хорошее влия-
ние на то, что никто из 
студентов не сидел без 
дела. Каждый принимал 
участие в каком-либо 
событии. Также студенты 
научились поддерживать 
друг друга за пределами 
своей команды, что ук-
репило общий дружный 
дух в Лиге. 

Вожатые в командах 
не доминировали над 
своими подопечными, 
что позволило студен-
там больше проявлять 
инициативу. При этом 
не допускалась бескон-
трольность.

Каждый день проходил 
по-разному весело и по-
своему интересно. Дни 
начинались с зарядки и 
водных процедур. Хотя 
некоторые студенты счи-
тали, что зарядка – это 
скучное занятие, тем не 
менее, все дружно вста-
вали и с большим удо-
вольствием участвовали 
в утреннем мероприятии. 
Жалоб по поводу лагер-
ной жизни по расписа-
нию ни от кого не посту-
пало, наверное, это из-за 
того, что скучных момен-
тов почти не было. Если 
даже они возникали, то 
решались быстро и кол-
лективно. 

На мастер-классах 
все активно участвова-
ли, что приятно удивило 
наших преподавателей. 
Они действительно были 
очень рады тому, что 
мастер-классы не вос-
принимались как ненуж-
ные и скучные мероп-
риятия. В студенческой 
Лиге на тренингах ре-
бята извлекали только 
пользу. 

Каждый день для ко-
мандам давались твор-
ческие задания, кото-
рые с интересом и с 
большой ответствен-

Дарья КаЛинина,  
студентка 3 курса  

экономико-правового колледжа (Казань), 
участница танцевального коллектива 

«Mix style»

«Быстро, быстро, собирай всех!  
Ваш номер переставили!  
живо следующими на сцену!» 
– такое часто приходилось слышать 
участникам межвузовского Дня 
первокурсника-2008, который 
проходил в Дк имени Гайдара. 

Три долгих и интерес-
ных дня – с 13 по 14 но-
ября – здесь собирались 
творческие коллективы 
со всех вузов Казани и 
Татарстана. Посчастли-
вилось присутствовать 
на конкурсе и мне…

В первый день высту-
пали вокалисты. Тро-
гательную песню ис-
полнили Кабул Амонов 
и рэпер-первокурсник 
Даулетмурат Турдымура-
тов. Взорвали зрителей 
и совместная песня рэ-
перов и группы «Сомы». 
Участники из других ву-
зов тоже показали себя. 
Одним словом, конку-
ренция была высокая 
(84 конкурсанта). Итак, 
поздний вечер… Ребята 
поехали домой… высы-
паться и ждать резуль-
татов.

Сле д у ющий 
день – День 
танцев. «Микс-
с т а й л о в ц ы » , 
несмотря на то, 
что репетирова-
ли всю неделю 
без выходных, 
пришли в ДК 
Гайдара бодры-
ми и, как всег-
да, веселыми. 
Едва успев за-
нять свобод-
ное место в гримерке, 
мы побежали на репе-
тицию, чтобы немного 
«прочувствовать» сцену. 
Здесь встретили знако-
мых из других коллекти-
вов, посмотрели, какие 
номера они покажут на 
конкурсе. Первым но-
мером поставили наш 
танец «Богиня». Жюри 
он очень понравился. 
Выступления других, к 

сожалению, увидеть не 
удалось: мы готовились 
к самому ответственно-
му танцу «Сладкий сон» 
(номинация «Современ-
ный танец»), который по-
ставил Кабул Амонов и 
в котором участвовали 
большинство первокурс-
ников. Веселые, только 
что сшитые костюмы – 
пижамки выглядели мило 
и великолепно. Вдруг 

нас неожиданно вызвали 
на сцену: нам поменяли 
местами номер. Дальше 
– затмение положитель-
ными эмоциями, подде-
ржка нашего института, 
апплодисменты… Да! Мы 
сделали это! Надеемся, 
что этот в какой-то сте-
пени детский, но слож-
ный по технике танец 
займет достойное мес-
то на конкурсе. Дальше 

времени сво-
бодного прак-
тически не ос-
тавалось. Уже в 
скором времени 
опять наш вы-
ход! Первокур-
сники быстро 
переоделись на 
танец «Телефон» 
( н о м и н а ц и я 
« Спор т и в ный 
танец»). «ИЭУП! 
Mix style!» – изо 
всех сил под-
держивали нас 
наши студен-

ты. Мы, не сделавшие 
ни одной ошибки в но-
мере, будто бы брали 
все больше и больше 
энергии от зрительного 
зала. Нам хотелось тан-
цевать еще и еще… Под 
громкие аплодисменты 
мы покинули сцену. Так 
было приятно, когда нас 
хвалили старшие ребя-
та. Спасибо им за под-
держку и веру в нас!

 К сожалению, из-за 
благотворительного кон-
церта в ТИСБИ мне не 
удалось присутствовать 
в субботу на Дне моды. 
Старшие из «Mix style», 
которые подтанцовывали 
на показе наших моде-
лей, рассказали, что все 
были просто в восхище-
нии от того, как удачно 
совместили моду и тан-
цы. Модели из театра-
моды «Элегия» блистали 
в полном смысле этого 
слова. Их цветочные 
костюмы отражались в 
глазах жюри, а краси-
вые рисунки на личи-
ках сверкали на сцене, 
будто звезды. Надеем-
ся, что наших красавиц 
оценят на высшем уров-
не. Будем ждать резуль-
татов!

профильна я сМена

С 1 по 5 октября в лагере «Заречье» работала профильная смена, 
организованная молодежной общественной организацией «Лига сту-
дентов Республики Татарстан».

ностью выполнялись. За 
дни пребывания в сме-
не студенты смогли по-
участвовать в дефиле и 
в сценических меропри-
ятиях. Конечно, самым 
главным событием сме-
ны считался последний 
концерт, на подготовку 
которого студенты пот-
ратили почти все свое 
время. Задание вклю-
чало в себя пародию на 
что-либо произошедшее 
за время смены и зари-
совку из репертуара ди-
визиона.

Лига студентов также 
не упустила конкурс на 
логические игры. В рам-

ках смены проводилась 
игра «Что? Где? Когда?», 
в которой наши студен-
ты не ударили «лицом в 
грязь». Также проводи-
лись спортивно-логичес-
кие мероприятия, такие 
как «веревочные курсы» 
и ролевая игра «Ночной 
дозор». В них активно 
участвовали все студен-
ты, никто не остался в 
стороне. 

По мнению ребят, 
Лига студентов – это 
не просто собрание ак-
тива, а жизнь, в кото-
рой можно как поучас-
твовать, так и извлечь 
для себя определенную 

пользу: найти друзей, 
научиться работать в 
команде, быть ответс-
твенным друг за друга. 
Мы выражаем огром-
ную признательность 
организаторам, в част-
ности, президенту Лиги 
ст удентов,  депу тат у 
Госсовета РТ Марату 
Зуфаровичу Бухараеву.

В библиотеке института
Библиотекарь-библиограф Елена Николаевна САННИкОВА предла-
гает ознакомиться с новинками юридической литературы, которые 
пополнили фонды нашей библиотеки.

книжный Мир

Полный курс уголовного права: 
в �-ти томах/ Под ред. А.И. Коробе-
ева. – СПб: Изд-во Р.Асланова «Юри-
дический центр Пресс». 2008.

Автором данного курса являются 
ведущие специалисты в области уго-
ловного права – доктора юридичес-
ких наук, профессора. Курс состоит из 
пяти томов.

I том. Преступление и наказание, 
рассматриваются все темы, так или 
иначе тяготеющие к преступлению и 
наказанию. II том. Преступление про-
тив личности, здесь раскрываются 
понятие и система Особенной части 
российского уголовного права, даются 

теоретические основы квалификации 
преступлений, рассматриваются поня-
тие и виды преступлений против лич-
ности. Анализируются особенности их 
квалификации, исследуются приемы и 
способы отграничения от смежных со-
ставов. III том. Преступления в сфере 
экономики, рассматриваются понятие 
и виды преступлений в сфере эконо-
мики и экономической преступности. IV 
том. Преступления против обществен-
ной безопасности, рассматриваются 
понятие, система и виды преступле-
ний против общественной безопаснос-
ти, общественного порядка, здоровья 
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Для наших ребят 
участие в слете было 
очень полезным. В вузе 
добровольческая рабо-
та ведется уже несколь-
ко лет, но занимаются 
ею в основном буду-
щие психологи. Мы же 
хотим создать в инсти-
туте волонтерскую ор-
ганизацию, в состав ко-
торой войдут студенты 
всех факультетов. Уже 

определено ее назва-
ние – «4С», что означа-
ет «система социальной 
службы содействия». Ду-
маю, желающих работать 
в этой организации будет 
немало: наш вуз отлича-
ется тем, что у нас мно-
го добрых, отзывчивых, 
неравнодушных к чужой 
боли людей. Не случайно 
же, когда в ИЭУП прово-
дятся благотворительные 

волонТерское движение

ПОД ЗНАкОМ ДОБРА
артур нуРуЛЛин,  

студент 1 курса юридического факультета (Казань) 

С 14 по 17 ноября лагерь «Заречье» 
вновь стал местом сбора активис-
тов студенческого движения. В этот 
раз здесь прошел II казанский слет 
волонтеров, участниками которого 
стали и представители ИЭуП.

акции, многие считают 
своим долгом принять в 
них участие.

В «Заречье» опытные 
педагоги, ак тивисты 
Казанского совета во-
лонтеров учили нас, как 
строить работу волон-
терской организации, 
как вести пропаганду 
здорового образа жизни, 
как общаться с детьми, 
которые живут в де-
тских домах и приютах, 

и пожилыми людьми. 
Разделившись на 7 
команд, мы проходи-
ли различные тренин-
ги, представляли свои 
волонтерские проекты. 
Мы уже с нетерпением 
ждем начала работы 
новой структуры вуза 
– волонтерской орга-
низации.

В Альметьевске прошел  
«ЗВЕЗДНый ДОжДь»  

Раиль ФаТеХОВ,  
студент 3 курса экономического факультета (альметьевск)

Альметьевский филиал устроил юбилейный – пятый по счету – конкурс для своих 
первокурсников. Вечер прошел 17 ноября в городском Молодежном центре.

«ЛюДяМ СЧАСТьЕ хОЧу ПРИНОСИТь…»
В центральной библиотеке Чистополя состоялась презентация книги стихов Рифката Гар-
диева «Людям счастье хочу приносить». Это событие особенно примечательно тем, что 
данный поэтический сборник, включающий стихотворения, сонеты и переводы, был издан 
издательством «Познание» Института экономики, управления и права (казань). 

уМНИцы-кРАСАВИцы
сузанна ОГаннисЯн, студентка 3 курса 
экономического факультета (Бугульма)

Второй год в Бугульминском филиале прохо-
дит конкурс «Мисс Вуз-2008». 

Как и положено на настоящем балу, здесь были и 
принцы, и прекрасные Золушки. Правда, в отличие 
от сказочной героини, нашим студенткам предсто-
яло завоевать сердца не принцев, а членов жюри и 
зрителей. 

Во время конкурса у участниц было пять выхо-
дов, а самый главный из них – творческий номер. 
Все участницы выступили достойно, и каждая по-
лучила соответствующее звание и награды. Звания 
«Мисс Интернет» удостоена Ильвира Минсафина, 
«Мисс Одаренность» – Екатерина Гулидова, «Мисс 
в стиле бизнес» – Гульнас Хабибуллина, «Мисс Оча-
рование» – Анна Матягина, «Мисс в стиле фитнес» 
– Эльза Зиннатшина, «Мисс Фото» – Юлия Хази-
ева. Приз зрительских симпатий получила Регина 
Самигуллина.

И наконец жюри назвало тройку лидеров: «вторая 
вице мисс» – Венера Сафина, «первая вице мисс» – 
Людмила Трофимова. Ну а звание «Мисс Вуз-2008» 
присуждено студентке 3 курса экономического фа-
культета Юлии Усачевой! В творческом выходе Юлия 
представила замечательный номер, сыграв роль че-
тырехлетнего мальчика, который играл с машинкой 
и рассказывал о своей семье, о том, как мама научила 
его играть на скрипке. Выступление Юли вызвало 
бурный восторг у всех, кто находился в зале.

Многие потом, восхищенные нашими девушками, 
удивлялись: «Почему она раньше-то не пела?», «Как 
хорошо она танцует» или «Да она настоящая актри-
са!» Вот такие у нас студентки – умницы, спортсмен-
ки, танцовщицы и просто красавицы!

фесТивали

В который раз ловлю 
себя на мысли: насколь-
ко может быть талантлив 
студенческий народ. К 
счастью, жизнь студен-
та состоит не только из 
учения, институт разви-
вает и его творческие 
способности. Велико-
лепный пример – уже 
всем известный фести-
валь «Звездный дождь».

Организаторы шоу-
программы – воспита-
тельный отдел филиала 
– определили участни-
ков конкурса по разным 
номинациям, среди ко-
торых были «Вокал», 
«Хореография», «Ори-

гинальный жанр», «Ав-
торская песня» и «Про-
фессор-шоу». 

160 первокурсников 
продемонстрировали 
зрителям свои таланты. 
А танцующие и поющие 
преподаватели, воз-
можно, вызвали у кого-
то приятное удивление. 
Ведь это так неожидан-
но и непривычно видеть 
людей, которые дают 
тебе знания, в новом 
качестве. 

На конкурсе, во время 
которого то и дело по-
казывали видеоролики 
с прошлогодних «Звез-
дных дождей», хорошую 

хореографию пред-
ставили танцевальные 
группы «One life», «ХХХ», 
брейк-группа «Ребя-
т ушк и -н е с к у ч ушк и ». 
В вокале отличились 
Анастасия Семенова, 
Лениза Шарафиева, Ре-
зеда Насыбуллина, Ва-
лиев Руслан и многие 
другие. И, конечно же, 
куда без незабвенного 
КВН! Своими веселыми 
шутками порадовали 
«Гремучая смесь» и «No 
stress». А завершил все 
это великолепие вне-
конкурсный танец под 
названием «Сила люб-
ви», придуманный сов-

местным трудом 
первокурсников 
и старшекурс-
ников.

А  в о  в р е -
мя  «Профес -
сор-шоу» вновь 
порадовали своими 
оригинальными выступ-
лениями такие мэтры 
«Звездного дождя», как 
замдиректора по вос-
питательной работе 
Г.Шарафиева, замди-
ректора по научной ра-
боте М.Загидуллин, зам-
директора по учебной 
работе А.Минекаева, 
завкафедрой экономи-
ки Н.Ермолаева, ме-

неджер РИО Э.Валиева, 
замдиректора по воспи-
тательной работе ЭПК 
М.Шорина и многие дру-
гие.

А когда конкурс подо-
шел к концу, всем учас-
тникам вручили дипломы 
и памятные подарки. В 
номинации «Вокал» луч-
шей признана Анастасия 
Семенова, в номинации 
«СТЭМ» дипломы первой 
степени получили коман-

да КВН «No stress» и те-
атр-пантомима «Силуэт». 
В номинации «Авторская 
песня» победителем ста-
ла Резеда Насыбуллина, 
в номинации «Ориги-
нальный жанр» – Руслан 
Валиев. 

преЗенТации

На этом вечере виновник тор-
жества Р.Гардиев неоднократно 
говорил слова благодарности 
ректору института профессо-
ру В.Тимирясову за то, что тот 
высоко оценил его творчество 
и выделил средства на издание 
книги. 

Р.Гардиев с удовольствием 
подметил, что рождением свое-

го поэтического сборника он так-
же обязан профессионализму и 
компетентности сотрудников ре-
дакционно-издательского отдела 
ИЭУП.

Мероприятие прошло в теплой, 
дружеской обстановке. Прозвуча-
ло много красивых стихов и пе-
сен на слова Р.Гардиева. Одно из 
его сочинений было посвящено 

памяти замечательного учено-
го, преподавателя кафедры ма-
тематики и естественных наук 
Чистопольского филиала ИЭУП 
А.Шабаева. 

На поэтическом вечере при-
сутствовали сотрудники фили-
ала ИЭУП, которые также вы-
сказали уважение виновнику 
торжества. 

Опыты мировидения
научные сеМинары

Вместе с профес-
сорско-преподаватель-
ским составом нашего 
филиала в семинаре 
приняли участие и кол-
леги из Альметьевско-
го государственного 

нефтяного института. С 
интересом были выслу-
шаны доклады предста-
вителей Альметьевского 
филиала ИЭУП – зам-
директора по научной 
работе М.Загидуллина 

альберт БаГауТДинОВ,  
завкафедрой социально-политических 

дисциплин (альметьевск) 
30 октября в Альметьевском филиале 
Института экономики, управления и права 
состоялся третий межвузовский научный 
семинар «Опыты мировидения» на тему 
«конкуренция и новый модерн».

(«Конкуренция: новое 
видение»), завкафед-
рой социально-поли-
тических дисциплин 
А.Багаутдинова («Редук-
ционизм и картина мира 
другого модерна»), за-
вкафедрой гражданско-
го права Ж.Бородиной 
(«Консенсус как социаль-
но-правовое явление»), 
профессора кафедры гу-
манитарного образова-

ния и социологии АГНИ 
К.Корепанова («Идея 
космического порядка 
в традиционной куль-
туре») и доцента этой 
кафедры Л.Смолькиной 
(«Гуманизм и диалог 
естественно-научной 
и гуманитарной куль-
тур»).

конкурсы
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улыбки детей дорогого стоят!
доБрые дела

алина БаРиеВа, артур нуРуЛЛин, 
студенты юридического 

факультета (Казань), 
анна сеДОВа,  

студентка ау ТисБи

Студенты ИЭуП принимают 
участие в помощи детям  
из детских домов и приютов.

Каждый ребенок за-
служивает счастливо-
го детства: домашнего 
уюта, семейной любви 
и заботы, веселых игр с 
друзьями. Но что делать 
тем, у кого нет семьи и 
дома? 

Мы решили помочь ре-
бятам из социально-реа-
билитационного приюта. 
У этих детей с рождения 
наблюдаются некоторые 
нарушения функций в 
организме. Однако это 
не значит, что ребята 
не способны общать-
ся и радоваться жизни. 
Каждый из них мечтает 
реализовать себя в этом 
мире, и нужно только по-
мочь им в этом. 

Для детей 
мы придума-
ли интерес-
ные конкурсы, 
веселые и ум-
ные игры. Ра-
зумеется, за 
активное учас-
тие каж дый 
мог получить 
почетную гра-
моту и полез-
ный подарок. 
Пообщавшись 
с детьми, мы 
поняли, что у 
них есть цели в жизни.

Спустя какое-то вре-
мя, мы решили провести 
еще одну акцию в лагере 
«Заречье», куда дети от-
правляются каждые вы-
ходные. Когда мы при-

ехали, ребята нас сразу 
узнали и стали интере-
соваться, какие же ме-
роприятия приготовили 
для них на этот раз. До 
поры до времени мы де-
ржали все в секрете.

Задуманные нами раз-
влекательные меропри-
ятия были поделены на 
два дня. Самым главным 
был конкурс, в котором 
мы объединили «Весе-
лые старты», логические 

игры и «Ноч-
ной дозор». 
При этом не-
обходимо за-
метить ,  ч то 
все, конечно 
же, происхо-
дило днем. За 
то время, пока 
проводились 
конкурсы, ре-
бята показа-
ли свои уме-
ния логически 
размышлять и 
поддерживать 

дух команды, чему мо-
гут позавидовать даже 
взрослые.

На второй день мы за-
думали провести кон-
курс рисунков. Чест-
но говоря, трудно было 
выделить какой-то один 

рисунок из огромного 
количества живописных 
творений: каждый был 
уникален и по-своему 
хорош. Поэтому награды 
получили все ребята.

Дети до сих пор зво-
нят нам и благодарят 
за отлично проведенное 
время и замечательное 
общение.

Мы, в свою очередь, 
обещаем продолжать 
свою деятельность в 
этом направлении, ведь 
улыбки детей дорогого 
стоят!

кОГДА РОДНыЕ ЛюДИ ВМЕСТЕ –  
ВСЕ БуДЕТ хОРОшО!

Нам было интересно побеседовать с первокурсниками на тему 
«Семья моей мечты». От студентов мы получили самые разные 
мнения. 

Однако в каждом от-
вете повторялась важ-
нейшая мысль о том, 
что, несмотря на су-
етность современного 
мира, человек не может 
обойтись без семьи, 
какие бы проблемы ни 
возникали внутри нее. 

«По-моему мнению, 
значение семьи заклю-
чается в том, чтобы по-
могать, поддерживать 
и оберегать близких в 
трудную минуту. Иде-
альная семья – это когда 
муж и жена любят друг 
друга, когда у них есть 
дети, родственники и 
хорошая работа» (Булат 
Хадеев, гр. 1081).

 «Семья – это все, что 
есть у человека. Се-
мья – это та опора и 
крепость, где человек 
чувствует себя защи-
щенным» (Ксения Бес-
палова, гр. 583).

«Д ля меня семья 
очень много значит! Се-
мья моей мечты состоит 

из 4 человек: родителей 
и двоих детей. Все до-
веряют, любят, не обма-
нывают друг друга» (Ки-
рилл Штепа, гр. 583).

«Семья в моем по-
нимании – это первый 
коллектив в жизни че-
ловека, который по-
могает ему состоять-
ся, учит справляться с 
трудностями. Родители 
должны воспитывать ре-
бенка так, чтобы он был 
достойным носить зва-
ние Человек. Они обя-
заны помогать своему 
ребенку развивать его 
таланты и способности» 
(Анастасия Лобанова, 
гр. К-481). 

«Моя семья – это моя 
гордость! Я люблю свою 
маму, младшую сестру, 
бабушку. Для меня они 
самое ценное в этой 
жизни. Когда родные 
люди вместе – все бу-
дет хорошо!» (Аделя Му-
хаметшина, гр. 481). 

«Я не могу назвать 
свою семью идеальной, 
но она близка к этому. 
У нас с сестрой разные 
взгляды на жизнь, но это 
не мешает нам говорить 
обо всем на свете. С ро-
дителями иногда быва-
ют мелкие ссоры, но и 
это не препятствует на-
шему общению. Каждый 
из нас индивидуален, 
однако вместе мы креп-
кая и дружная семья, и 
дай Бог, чтобы так было 
всегда!» (Евгения Шапа-
ева, гр. К-481).

Что ж, очевидно, что 
наши первок урсни-
ки вдумчивые, ответст-
венные, взрослые люди. 
Они понимают, что семья 
– важнейшая составляю-
щая в жизни любого че-
ловека, и он, в свою оче-
редь, является прямым 
отражением собственной 
семьи. 

СТуДСОВЕТ ПОЗДРАВИЛ МАМ
Диана ФаЙЗРаХМанОВа,  

ведущий специалист PR-отдела (Казань)

При поддержке администрации 
вуза студенческий совет ИЭУП 
организовал празднование Дня 
матери.

Приглашение в кинотеатр «Мир» на 
это торжество получили сотрудницы 
института, а также студентки со свои-
ми малышами. Собрался полный зри-
тельный зал. Здесь прошел семейный 
просмотр мультфильма «Приключения 
Аленушки и Еремы». Перед показом 
собравшихся в зале мам поприветс-
твовали и поздравили проректор по 
воспитательной работе Лариса Оле-

говна Сулима и председатель студсо-
вета ИЭУП Александр Тимофеев.

В фойе кинотеатра студенты прове-
ли веселые детские конкурсы и игры, 
дети читали стихи, пели песни. Самые 
талантливые и активные из них полу-
чили сладкие призы.

Праздник удался на славу, это мож-
но было наблюдать по радостным 
лицам детишек и их мам. А главное, 
чувствовался семейных дух праздни-
ка, ведь ИЭУП – это одна большая и 
дружная семья.

импорте; регулирование купли-продажи 
иностранной валюты на внутреннем ва-
лютном рынке России. Нормативный ма-
териал приведен по состоянию на 1 фев-
раля 2008 года. Использована обширная 
арбитражная практика разрешения спо-
ров, возникающих в ходе проведения ва-
лютных операций, и разъяснения офици-
альных органов по вопросам применения 
валютного законодательства. Для студен-
тов и аспирантов, преподавателей юри-
дических и экономических вузов.

Налоговые споры являются одной из 
самых многочисленных и сложных ка-
тегорий судебных дел. Они требуют от 
представителей спорящих сторон серь-
езных нарицаний в различных отраслях 
права, а также практических навыков 
процессуальной работы. Изучение ос-
нов налоговой адвокатуры предпола-
гает работу с нормативными актами и 

специальной литературой. В учебном 
пособии, автор которой заведующая 
кафедрой финансового права нашего 
института доктор юридических наук 
профессор Н.А.Саттарова «Налого-
вая адвокатура» (М.– ЮСТИЦФОРМ, 
2008. -176 с) рассматриваются основы 
налоговой адвокатуры, исследуются 
понятие и статус налогового адвоката, 
участие адвоката в спорах налогопла-
тельщиков с налоговыми органами в 
процессе действий по осуществлению 
налогового контроля. Издание будет 
полезно для преподавателей, аспи-
рантов, студентов, налоговых консуль-
тантов, а также тех, кто интересуется 
вопросами адвокатской деятельности 
в налоговой сфере.

В библиотеке института
начало на стр.13

населения и общественной нравствен-
ности, экологические, транспортные 
преступления, преступления в сфе-
ре компьютерной информации. V том. 
Преступления против государственной 
власти. Преступления против военной 
службы. Преступления против мира и 
безопасности человечества. Между-
народное уголовное право. Курс ори-
ентирован на студентов, аспирантов, 
преподавателей и практических работ-
ников правоохранительных органов.

Валютное право: учебное по-
собие/ (Д.Г. Алексеева и др.) 
– 2-е изд., доп. – М.: Норма, 2008. 
– 368 с.

В общей части рассматриваются инс-
титуциональные основы валютного пра-
ва: понятие, предмет, метод, принципы 
и источники валютного права; понятие, 
субъекты и объекты валютных право-
нарушений; понятие, признаки и виды 
валютных операций; система и компе-
тенция органов валютного регулирова-
ния, органов валютного контроля; от-
ветственность за нарушения валютного 
законодательства РФ и актов органов 
валютного регулирования.

В Особой части рассмотрены функци-
ональные аспекты валютного права: пра-
вовой режим счетов, используемых при 
проведении валютных операций; валют-
ное регулирование и валютный контроль 
операций осуществляется при экспорте и 

год сеМьи
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В последние месяцы прошло много спортивных соревнований,  
в которых активное участие приняли студенты ИЭуП.

Наши поздравления
Студенты юридического факультета 

Рустем Хадиев (гр. 273) и Рафик Хаса-
нов (гр. 274) выступили в соревнова-
ниях по дзюдо в рамках спортивного 
фестиваля «Навстречу Универсиаде». 
Отдельные поздравления Аделине За-
каровой, студентке юридического фа-
культета (гр. 275). Она завоевала 2-е 
место в соревнованиях по самбо в ве-
совой категории 48 кг. 

Победу принесла институту и женс-
кая волейбольная команда факультета 
менеджмента и маркетинга. В сорев-
нованиях «Навстречу Универсиаде» 
она удостоена 2-го места. Девушки 
сумели обыграть сильнейшие коман-
ды КГУ и КГПУ и уступили лишь ко-
манде КГТУ. 

На межвузовских соревнованиях во 
второй группе юношеская команда по 
волейболу также заняла 2-е место. 

В чемпионате РТ по пауэрлифтингу 
(троеборье) в весовой категории 48 
кг, набрав в сумме трех упражнений 
290 кг, серебряным призером стала 
студентка экономического факультета 
Айгуль Реджепова. Эта хрупкая девуш-
ка не побоялась померяться силами 
с мастером спорта международного 
класса. И хотя Айгуль пока не выигра-
ла чемпионат, она продолжит борьбу 

на зональных соревнованиях. В общем 
зачете наша команда по пауэрлифтин-
гу занимает 3-е место. 

Александру Слепову присвоено зва-
ние мастера спорта на мастерском 
турнире по вольной борьбе. На XXII 
студенческих играх вузов Казани он 
стал третьим в этом виде спорта в ве-
совой категории 84 кг.

В межвузовских соревнованиях по 
футболу в первой группе приняла 
участие наша команда юношей. Ребя-
та обыграли КСЮИ и КГЭУ и вошли в 
восьмерку сильнейших команд вузов 
Казани. 

18 ноября на межфакультетских со-
ревнованиях по волейболу среди де-
вушек первое место заняла команда 
факультета менеджмента и маркетин-
га, на 2-м месте – юрфак, на третьем 
– экономико-правовой колледж. На 
состоявшемся 28 ноября первенстве 
института по волейболу победителем 
стала команда юрфака, 2-е место – 
у экономистов, 3-е – у команды ме-
неджмента и маркетинга, 4-е – у пси-
хологов, на 5-м месте – колледж.

Альметьевцы в 
мини-футболе –  

первые

Команда Альметьевского филиа-
ла завоевала 1-е место в турнире по 
мини-футболу памяти Артура Махму-
това. Турнир, как всегда, проходил в 
Зеленодольске. Альметьевцы обош-
ли хозяев поля (зеленодольцы на 2-м 
месте) и Зеленодольский филиал КАИ 
(3-е место). Команда Челнинского фи-
лиала на 4-м месте. Казанская коман-
да – лишь на 5-м. Вот что рассказал 
об игре тренер казанской команды 
Ильмир Валеев: 

– Победа альметьевцев – резуль-
тат великолепной сплоченности всех 

игроков в команде: ребята как один 
работали на поставленную задачу. В 
целом игра была интересной, хотя уже 
после первого тайма был понятен ее 
исход. Очень напряженной была игра 
между челнинцами и альметьевцами, 
когда первые ни за что не хотели от-
давать победу и рьяно боролись до 
последнего. 

Кстати, команды Альметьевского и На-
бережночелнинского филиала являются 
чемпионами в своих городах: в сорев-
нованиях по мини-футболу обе команды 
завоевали первое место. 

РуСЛАН хИСАМОВ – ЧЕМПИОН!
ильдар ЛаТиФуЛЛин,  

менеджер по связям со сМи (альметьевск)

Веселые старты
евангелия ТиХОнОВа,  

студентка 3 курса отделения перевода и переводоведения (Казань)

В рамках дня факультета менеджмента и маркетинга в спортзале ка-
занского стадиона «Электрон» проходили «Веселые старты». 

В пятницу 21 ноября с погодой тво-
рилось нечто невообразимое. Зима все 
пыталась отвоевать у осени полноцен-
ное право распоряжаться погодой, а 
та отчаянно сопротивлялась. Весь день 
мы наблюдали микс из снега, дождя, 
урагана и яркого солнца... Но день, к 
счастью, запомнился не только воль-
ным климатом, а соревнованиями на 
стадионе «Электрон». Несмотря на 
капризную погоду, зал быстро запол-
нился зрителями, они же – группа под-
держки.

Старты были действительно веселы-
ми. Каждый старался по-максимуму, 
но все были настолько дружны, что, 

по-моему, первоначальная цель – вы-
играть соревнования – плавно отош-
ла на второй план. Участники прос-
то получали искреннее удовольствие, 
бегая с мячами, кеглями и обручами. 
Был даже такой конкурс, где мальчи-
ки по всему стадиону носили девушек 
на руках.

Подобные старты очень сплачива-
ют и объединяют коллектив, а ведь в 
наше время это так важно – особенно 
на первых курсах, когда формируется 
дух группы.

В итоге победил… Впрочем, это не-
важно: выигранный торт все равно ели 
вместе.

Из техникума – в вуз
ильдар ЛаТиФуЛЛин,  

менеджер по связям с общественностью (альметьевск)

Преподаватели Альметьевского филиала ИЭуП побывали  
в торгово-экономическом техникуме. 

профориенТационна я раБоТа

Целью визита ста-
ло ознакомление сту-
дентов техникума со 
с п е ц и а л ь н о с т я м и , 
формами и метода-
ми обучения, предла-
гаемыми в вузе. Ос-
новной же упор был 
сделан на новую спе-
циализацию «Менедж-
мент в общественном 
питании», открытие 
которой планируется 
в вузе со следующе-
го учебного года. По 

словам заведующей 
кафедрой экономики 
Н.Ермолаевой, за дан-
ной специализацией 
будущее: в последние 
годы многие торговые 
предприятия – ресто-
раны, кафе, бары – ис-
пытывают дефицит в 
специалистах, которые 
управляли бы произ-
водственными процес-
сами и обслуживанием 
потребителей на про-
фессиональном уровне. 

Разговор со студента-
ми АТЭТ получился до-
статочно интересным. 
На волнующие и инте-
ресующие студентов 
вопросы были даны 
разъяснения. Многие 
из студентов АТЭТ в 
завершение встречи 
выразили готовность 
после окончания тех-
никума поступить в 
наш вуз.

В числе сильнейших спортсменов 
Альметьевска, 18 октября принявших 
участие в первенстве города по па-
уэрлифтингу и жиму штанги лежа, – 
Руслан Хисамов.

Он учится на 4 курсе в Альметьевс-
ком филиале. В весовой категории до 
67,5 кг с результатом 430 кг в силовом 
троеборье Руслан занял 2-е место. По 
жиму штанги лежа с результатом 110 
кг он тоже оказался в списке призе-
ров, заняв 3-е место.

Такие отличные показатели Руслан 
демонстрирует с 2002 года, когда 
всерьез начал заниматься силовым 
троеборьем. Сейчас он имеет первый 
взрослый разряд. За его плечами по-
беда во многих престижных городс-
ких соревнованиях и республиканских 
чемпионатах.

Надеемся, что это его не последняя 
победа и он еще порадует нас своими 
новыми спортивными достижениями.  

спорТ


