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У ректора, основателя нашего института  
Виталия Гайнулловича Тимирясова – 
юбилей 

В 90-е годы, когда в обществе 
было неспокойно, а система го-
сударственного образования 
переживала кризис, он с нуля, 
собственными силами, на средс-
тва, заработанные предпринима-
тельской деятельностью, создал 
вуз с сетью филиалов, который 
совсем скоро станут именовать 
образовательной империей… 
Для этого нужны были не только 
труд, упорство, деловая хватка, 
но и в первую очередь смелость 
и уверенность в том, что все по-
лучится. Но Виталий Гайнулло-
вич – оптимист: он всегда верит 
в лучшее и, что важно, умеет 
внушить эту веру другим. 

Основав институт, он взял на 
себя огромную ответственность: 
не так это просто – быть главой 
крупного вуза, когда за тобой 
большой коллектив студентов, 
сотрудников и преподавателей. 
Виталий Гайнуллович создал не 
просто хороший институт, он 
сумел создать особую атмосфе-
ру, где все чувствуют себя нуж-
ными, собрал команду, которая 
умеет работать, не останавлива-
ясь на достигнутом, постоянно 
развиваясь. И именно благодаря 
продуманной политике ректора, 
его умению стратегически мыс-
лить и прогнозировать Институт 
экономики, управления и права 
стал известным и престижным 
учебным заведением.

Про наш институт часто го-
ворят: современный вуз. А как 

иначе, если им руководит сов-
ременный ректор, который, 
обладая невероятной интуици-
ей, чутко улавливает новые ве-
яния времени? Так, например, 
интерес Виталия Гайнулловича 
к инновационным тенденциям 
способствовал созданию и раз-
витию целого ряда направлений 
– информатизации вуза, модер-
низации его инфраструктуры, 
разработке дистанционных ме-
тодов обучения. И все же глав-
ная заслуга ректора – в том, что 
ИЭУП интересен абитуриентам и 
студентам, дорог выпускникам, 
притягателен для коллег из на-
учного и вузовского сообществ, 
деловых партнеров.

Свою судьбу Виталий Гайнул-
лович строил сам, никогда не 
надеясь на удачу. То, что в осно-
ве любого успеха – ответствен-
ность и труд, он твердо усвоил с 
детства. Отец – фронтовик, пар-
тийный работник, мама – учи-
тель, директор школы – воспиты-
вали в своих детях стремление 
постоянно учиться, познавать 
новое, не бояться работы и от-
ветственности. 

Виталий Гайнуллович – заме-
чательный собеседник. Он во 
всем прекрасно разбирается и 
на все имеет свою точку зрения. 
С ним интересно обсуждать по-
литические и общественные со-
бытия, новости научного мира, 
дела института да просто пого-
ворить по душам. 

Об отечественном 
образовании 

Оно было нашей националь-
ной гордостью. Сколько за 
рубежом талантливых специ-
алистов, ученых, в том числе 
Нобелевских лауреатов, – вы-
ходцев из России. Они же окон-
чили наши школы, наши вузы, а 
работать вынуждены за грани-
цей и на благо тех государств, 
в которых сейчас проживают. Я 
объездил много стран, встре-
чался с ведущими учеными, 
и среди них – немало наших 
соотечественников. И практи-
чески все они говорили, что 
уехали из России из-за невоз-

можности в полной мере реали-
зовать свой научный потенциал, 
отсутствия условий для работы, 
недостойной оплаты их труда. 

О качестве знаний 
Самый ценный капитал – ин-

теллектуальный: и рост произ-
водства, и прогресс напрямую 
связаны с качеством знаний 
работников. Будущее любой 
страны зависит от того, какими 
интеллектуальными ресурсами 
обладает государство. 

О родителях 
Мои родители были очень об-

разованными. Несмотря на то, 
что пережили войну, голод, поте-

рю родных, они оставались спра-
ведливыми, энергичными, заря-
женными на созидание людьми. 
Отец родился в учительской се-
мье. Мама тоже потомственный 
учитель, выпускница Казанского 
университета. По образованию 
– историк, прекрасно знала два 
иностранных языка, при этом 
была хорошим математиком. В 
селе, где мы жили, мама была 
директором семилетней школы, 
причем построила ее своими си-
лами. Наш дом всегда был полон 
людей – к родителям шли за по-
мощью, за советом, и всегда они 
были отзывчивы, внимательны, 
участливы. Нас в семье не воспи-

тывали назиданиями, нравоуче-
ниями, просто на примере роди-
телей мы видели, каким должен 
быть человек. 

О семье 
Семья – это самое важное в 

жизни человека. Уверен, что не 
достиг бы тех результатов, ко-
торые имеются сейчас, если бы 
не помощь и поддержка моей 
жены Алии Нурмухаметовны. Я 
много времени отдавал рабо-
те, поэтому все заботы по дому, 
воспитанию детей легли на пле-
чи супруги. Сегодня мне прино-
сит огромную радость общение 
с внуками. 

Об альма-матер 
Судьба дала мне возмож-

ность учиться в двух вели-
ких вузах с сильными науч-
ными школами – Казанском и 
Московском университетах. 
Именно на университетское 
образование, которое пред-
полагает широту, фундамен-
тальность и качество под-
готовки специалистов, мы 
ориентировались, создавая 
Институт экономики, управ-
ления и права. К слову, значи-
тельная часть профессорско-
преподавательского состава 
нашего вуза – выпускники Ка-
занского университета. 

Для каждого, кто имел возможность общаться, 
работать с ним, очевидно: Виталий Гайнуллович 
– человек уникальный. Руководитель, ученый, пе-
дагог, бизнесмен, топ-менеджер, организатор, при 
этом любит музыку и поэзию… Он притягивает к 
себе людей интеллектом, неунывающим характе-
ром и небывалой силой воли. Только такому чело-
веку под силу начать большое дело. 
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У ректора – юбилей 
О наставниках

Это, в первую очередь, заведующий 
кафедрой политэкономии Казанского 
государственного университета Анд-
рей Порфирьевич Харитонов – ученый 
и наставник, Фикрят Ахметзянович 
Табеев, с которым я работал на этой 
кафедре, видный ученый-экономист, 
ставший впоследствии выдающим-
ся политическим и государственным 
деятелем, и Сергей Сергеевич Ильин 
– известный ученый-экономист, про-
фессор Московского государственного 
университета.

О студентах
Мне нравятся наши студенты, в ос-

новном это ответственные, целеуст-
ремленные ребята. Именно студенты 
создают имидж вуза. И мы всегда под-
держиваем и поощряем их инициативу 
и активность. 

О выпускниках
Горжусь, что нам удалось воспитать 

много талантливых и неординарных 
личностей, замечательных специалис-
тов своего дела. В достижениях вуза 
заслуга выпускников огромна. Они со-
здавали летопись нашего вуза, непов-
торимый облик студенческого братства 
Института экономики, управления и 
права. И сейчас, честно и достойно ис-
полняя профессиональные обязаннос-
ти, подтверждают репутацию института 
как перспективного и надежного вуза. 

О книгах
 Я много читаю – научную, философ-

скую литературу, публицистику, стара-
юсь следить за новинками. Через всю 
жизнь прошли Библия и Коран – имен-
но в них можно найти ответы на все 
жизненные и философские вопросы 
бытия.

О спорте 
Какие бы трудности ни случались 

в жизни, всегда помогала спортивная 
закалка. В юности я увлекался греблей, 
лыжами. На собственном опыте убедил-
ся в том, что спорт формирует характер, 
силу воли, чувство справедливости. 

О жизненных принципах
Если взялся за работу, делай все основательно, 
на совесть и с полной отдачей.  
И еще: нужно стремиться делать людям добро 
и не забывать доброго отношения к себе. 

О целях
Всегда нужно ставить высокую 

планку и преодолевать ее. У тех, кто 
не успевает за стремительными пе-
ременами, нет будущего.

О корпоративности 
Мы большое внимание уделя-

ем корпоративности, потому что 
чувство сопричастности к делам 
вуза – это мощная воспитательная 
составляющая. И мне приятно, что 
все студенты и преподаватели Ин-
ститута экономики, управления и 
права – и в Казани, и в городах, где 
есть наши филиалы, чувствуют себя 
одной большой и дружной семьей. 

О конкуренции 
Вся наша жизнь основана на со-

ревновательности и состязатель-
ности. Без конкуренции нет разви-
тия. Именно она заставляет всех нас 
быстрее думать, быстрее принимать 
решения и ставить перед собой но-
вые цели.

Об учительской профессии
Всю жизнь живу с чувством глубо-

кого уважения к учителю, педагогу. 
Это удивительная профессия – благо-
родная и очень важная для общества. 
К сожалению, сегодня она перестала 
быть престижной. Я считаю, учитель 
должен уверенно чувствовать себя в 
этой жизни. Потому что только уве-
ренный в себе человек сможет вос-
питать такого же уверенного, моти-
вированного на успех ученика. 

О благотворительности 
(Виталий Гайнуллович ведет боль-

шую благотворительную деятель-
ность, но говорить об этом не любит, 
считая, что добрые дела делаются 
от души, от сердца, а не для галочки и 
не для громкого словца. Зато он восхи-
щается добрыми делами студентов и 
всячески их поддерживает – примеча-
ние редакции).

Я не буду называть, сколько полез-
ных и добрых дел на счету волонтер-
ской организации института. Они 
помогают ветеранам войны и труда, 
работают в детских домах, приютах, 
организуют акции по сохранению 
памятников старины… И все это по 
собственной инициативе! Важно, что 
студенты получают у нас не только хо-
рошее образование, но и учатся быть, 
прежде всего, порядочными, ответст-
венными, неравнодушными к чужой 
беде людьми. 

Дорогой Виталий Гайнуллович! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем.  
Крепкого Вам здоровья, научного долголетия, творческой активности,  а главное –  
дальнейших успехов на посту ректора Института экономики, управления и права!  

Пусть сбудутся все-все пожелания, которые прозвучат для Вас в дни юбилея.

Виталий Тимирясов – cтудент 
юридического факультета 
Казанского университета

В Московском университете. 
1965 г. (в верхнем ряду в 
центре – В.Тимирясов)

Ректор со Студентом года РТ 
Александром Карповым, 2006 г.
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день знаний

Учебный год начался  
с Урока Универсиады

У юношей и девушек, собравшихся 1 сентября около нового здания института на 
улице Зайцева, в жизни будет много значимых событий, но этот день они точно за-
помнят навсегда: они стали студентами!

Столько добрых слов услы-
шали ребята в свой адрес! Их 
приветствовал сам ректор вуза 
академик Виталий Гайнуллович 
Тимирясов! Они услышали на-
путствия первого проректора 
профессора Игоря Измаиловича 
Бикеева, проректоров профессо-
ра Дании Загриевны Ахметовой, 
Асии Витальевны Тимирясовой, 
Юлии Леонидовны Камашевой, 
директора Научно-исследова-
тельского института ИЭУП Ти-
мура Владимировича Крамина, 
директора колледжа Юлии Вик-
торовны Хадиуллиной. 

Этот день запомнится перво-
курсникам еще одним важным 
событием. Они приняли учас-
тие в Уроке Универсиады, кото-

рый 1 сентября прошел во всех 
учебных заведениях Татарстана. 
Ребята узнали, что Институт эко-
номики, управления и права, где 
им предстоит учиться, является 
вузом-партнером Универсиады 
и последние два года активно 
сотрудничает с Исполнительной 
дирекцией «Казань 2013».

Тепло поздравив студентов с 
началом учебного года, почет-
ный гость института – замести-
тель Председателя Государствен-
ного Совета РТ, председатель 
Союза журналистов Татарстана 
Римма Атласовна Ратникова рас-
сказала о грандиозном спортив-
ном празднике, который прой-
дет в Казани в июле 2013 года. 

Руководство страны и респуб-
лики проводит огромную рабо-
ту, чтобы город во всей красе, 
радушно встретил гостей Уни-
версиады. Рассказ Риммы Атла-
совны сопровождала видеопре-
зентация, что позволило всем 
собравшимся в актовом зале 
института увидеть, как преоб-
ражается Казань в преддве-
рии грандиозного спортивного 
праздника. Строятся спортивные 
объекты, транспортные развяз-
ки, обновляется облик зданий, 
готовятся специалисты, которые 
будут обслуживать участников и 
гостей Всемирных студенческих 
игр. Огромная ответственность 
ложится и на волонтеров, кото-
рых Римма Атласовна назвала 

проводниками Универсиады.
– К весне 2013 года город бу-

дет не узнать, – сказала Римма 
Атласовна. – Казань поднимется 
на еще более высокий уровень 
и станет узнаваемой во всем 
мире.

Продолжили Урок представите-
ли Дирекции «Казань 2013», препо-
даватели института Надежда Вла-
димировна Ванюхина и Альбина 
Айратовна Карпеева. Их инфор-
мация об истории Универсиады, 
времени ее проведения в Казани 
и спортивной программе, о том, 
что означает логотип, каким будет 
талисман Игр и многом-многом 
другом, была интересной и позна-
вательной. Судя по тому, как уве-

25 августа в Набережных 
Челнах состоялось открытие 
второй площадки Казанского 
IT-парка, ставшее одним из 
наиболее значимых для горо-
да и республики событий лета 
2012 года. 

В церемонии приняли учас-
тие министр связи и массовых 
коммуникаций России Нико-
лай Анатольевич Никифоров, 
Президент Татарстана Рустам 
Нургалиевич Минниханов, а 
также министр информати-
зации и связи РТ Роман Алек-
сандрович Шайх у тдинов, 
генеральный директор ОАО 
«КАМАЗ» Сергей Анатолье-
вич Когогин и мэр Набереж-
ных Челнов Василь Гаязович 
Шайхразиев. Затраты на стро-
ительство, равные полутора 
миллиардам рублей, были по-
ровну разделены между рес-
публиканским и российским 
бюджетом.

В данный момент технопарк 
заполнен резидентами почти 
наполовину. Стопроцентной 
заполненности планируется 
достичь к 2014 году. Одним 
из резидентов является «доч-
ка» Института экономики, 

управления и права – фир-
ма «��������», занимающаяся��������», занимающаяся�������», занимающаяся 
разработкой информацион-
ной системы «����.E�uca���n» 
для организации управления 
учебным процессом.

Помимо ��������, в IT-парке 
уже обживается выпускник 
Набережночелнинского фили-
ала ИЭУП Алексей Пьянов, ус-
пешно защитивший свой про-
ект Web-такси «���eu�.�u»���eu�.�u».�u»�u»» 
– проект облачного сервиса 
для автоматизации таксопар-
ков с повышенной отказоус-
тойчивостью в Бизнес-инкуба-
торе технопарка. Это значит, 
что в течение нескольких лет 
Алексей и его команда смогут 
развивать здесь свой проект 
на льготных условиях.

По замыслу правительства 
в ближайшие годы площадки 
технопарка, открытые в рес-
публике, должны будут обес-
печивать значительную часть 
валового регионального про-
дукта Татарстана. В данный 
момент здесь созданы все ус-
ловия для этого. 

А пока пожелаем всем рези-
дентам удачи и дальнейшего 
развития своих проектов.

В число резидентов  
IT-парка 
попал выпускник  

Набережночелнинского филиала ИЭУП

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер по связям с общественностью 
(Набережные Челны)

ренно в конце занятия студенты 
отвечали на вопросы преподава-
телей, урок они усвоили основа-
тельно. В качестве заслуженной 
оценки ребята получили призы 
с логотипом Универсиады. В этот 
день много говорили и о волон-
терах. Волонтерская организация 
ИЭУП – одна из самых активных в 
республике, а с притоком новых 
студентов деятельность ее станет 
еще более масштабной.

Для проведения Урока Универ-
сиады в общеобразовательных 
заведениях РТ Институт эконо-
мики, управления и права подго-
товил и выпустил методические 
материалы. Основная цель Урока 
– ознакомить школьников и сту-
дентов с концепцией Всемирных 
летних студенческих игр 2013 и 
привлечь их в ряды волонтеров. 
Эта необходимость обусловле-
на тем, что в республике всегда 
ставятся самые амбициозные 
задачи в сфере образования и 
государственной молодежной 
политики, создаются условия 
для разностороннего развития 
личности, воспитания здоровой 
нации и повышения качества 
жизни населения. Универсиада 
2013 года, как не раз отмечалось 
руководством России и Татарста-
на, является проектом, который 
позволит продвинуться дальше 
по пути реализации этих целей.

 Уроки Универсиады в ИЭУП 
продолжатся: в рамках внеклас-
сных занятий колледжане и сту-
денты головного вуза и всех его 
филиалов узнают еще много но-
вой интересной информации о 
предстоящей ���II Всемирной���II Всемирной Всемирной 
летней Универсиаде 2013.

Наиля МАЗИТОВА

В пятерке лучших
Институт экономики, управления и права, заре-
комендовавший себя как достойный вуз, оцени-
ло Национальное рейтинговое аттестационное 
агентство «Росрейтинг».

Авторитетное в России 
агентство определило лучшие 
негосударственные высшие 
учебные заведения страны 
в 2012 году. ИЭУП разделил с 
другими ведущими отечест-
венными образовательными 
учреждениями четвертую по-
зицию рейтинга, а его колледж 
безальтернативно занял тре-
тье место. «Росрейтинг» ана-

лизировал востребованность 
и конкурентоспособность вы-
пускников среди работодате-
лей, а также карьерный рост 
и уровень заработной платы. 
Отрадно, что в ТОП-лидерах 
– выпускники как самого инс-
титута, так и его колледжа, то 
есть высоко оценено и высшее 
и среднее профессиональное 
образование ИЭУП.

Решением Республиканской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений от 24 ав-
густа 2012 года Институту эко-
номики, управления и права 
присуждено 2-е место в номи-

нации «За развитие кадрово-
го потенциала в организациях 
непроизводственной сферы» 
республиканского этапа Все-
российского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности». 

признание

За развитие  
кадрового потенциала

А.Пьянов с Президентом РТ Р.Миннихановым 
и министром связи РФ Н.Никифоровым

Р.Ратникова
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Фукины дети
поздравляют любимого профессора

Из зарубежной поездки вернулись проректор по непрерывному образованию 
ИЭУП, директор Института дистанционного обучения профессор Дания Загри-
евна Ахметова и заведующая отделом международного сотрудничества Илона 
Геннадьевна Морозова. Они приняли участие в международном семинаре «Ин-
клюзивное образование в контексте интеграционных процессов». 

Замуж на велосипеде
7 августа в Набережных Челнах состоялась первая в истории города велосвадьба. 
Нет, женились не велосипеды. Но именно это средство передвижения было выбра-
но альтернативой привычным всем дорогим иномаркам с обручальными кольца-
ми на крыше. 

юбилей

Анатолий Иванович 
Фукин – заслуженный 
деятель науки Респуб-
лики Татарстан, доктор 
психологических наук, 
профессор, Академик 
Международной Акаде-
мии психологических 
наук (МАПН), Российской 
академии медико-тех-
нических наук (РАМТН), 
Российской академии ес-
тественных наук (РАЕН), 
ученый с мировым име-
нем. Автор целого ряда 
научных трудов, в том 
числе солидных и при-
знанных в России и за 
рубежом монографий 
– «Психологические осо-
бенности деятельности слеса-
рей-сборщиков конвейерного 
производства» (1995), «Диффе-
ренциальная психофизиология 
профессиональной и учебной 
деятельности» (1997), «Психо-
логические механизмы овла-
дения профессиональной де-
ятельностью» (2000).

Этот жизнерадостный про-
фессор неизменно заражает 
оптимизмом всех окружаю-
щих, его любят и уважают кол-
леги, студенты и говорят о нем 
не иначе как о Человеке и Пе-
дагоге с большой буквы. Его 
ученики работают во многих 
отраслях, но неизменно – это 
всегда успешные люди и высо-
коквалифицированные психо-
логи! 

Анатолий Иванович орга-
низовал в институте психоло-
гический факультет и долгие 
годы был его первым деканом. 
«Все мы – Фукины дети!» – так 
с гордостью говорят и масти-
тые ученые, и многие специа-
листы-психологи, прошедшие 
школу профессора Фукина. 
Анатолий Иванович – мудрый 
учитель и наставник как для 
своих коллег, так и для самых 
«маленьких» членов «психо-
логической семьи» нашего фа-
культета – студентов.

В 1969 году А.И. Фукин ус-
пешно окончил физкультур-
ный фак ультет Казанского 
государственного педагоги-
ческого института и по сей 
день остается верен педагоги-
ческому призванию и спорту. 
Многие годы Анатолий Ива-
нович являлся проректором 
по научной работе Камского 
государственного института 
физической культуры, он не-
мало сил вложил в организа-
цию подготовки психологов 
в Закамье, да и в Татарстане 
в целом. В 1990 году был на-
гражден медалью «Ветеран 
труда», а в 2012-м удостоен 
звания «Почетный гражданин 
города Набережные Челны» 
– за выдающиеся заслуги пе-
ред городом.

Хочется от всей души позд-
равить Анатолия Ивановича с 
юбилеем, пожелать творческих 
сил, крепкого здоровья, мно-
гих талантливых учеников! А 
еще добавлю: Анатолий Ивано-
вич! Вы не только основатель 
факультета психологии ИЭУП, 
Вы – его главное богатство! И 
мы горды тем, что все мы – Фу-
кины дети!

Ольга ГРИГОРЬЕВА, 
 декан психологического 

факультета (Казань)

Готовились молодожены 
к этому событию заблаго-
временно. Специально для 
удобного передвижения 
невесты на двухколесном 
транспорте свадебное пла-
тье претерпело некоторые 
модификации.

Скорее всего, мы бы не 
стали писать про это собы-
тие, если бы не одно «НО». 
И в нашем случае оно 
очень даже значительное. 
Ведь невеста – Нина Акту-
ганова – выпускница пси-
хологического факультета 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП. Прошед-
шее событие покорило 
множество горожан, ко-
торые наблюдали за про-
исходящим. А некоторые 
даже решили поучаство-
вать: кортеж жениха со-
стоял из более чем 50 ве-
лосипедистов.

От всей души поздрав-
ляем молодоженов с заме-
чательным событием и же-
лаем всего наилучшего!

PS.. 2 сентября молодо-
жены отправились в ве-
лотур, который пройдет 
по дорогам четырех стран 
– России, Казахстана, Ки-
тая и Вьетнама. На протя-
жении путешествия Нина 
и Артур Сахабутдиновы 
собираются вести блог, 
точнее сказать, путевые 
заметки, из которого все 
желающие смогут узна-
вать о происходящем. В 
неблизкий путь героев 
провожали студенты На-
бережночелнинского фи-
лиала ИЭУП.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

Образование по-скандинавски
Организованный РОО «Дом Ев-

ропы» (Санкт-Петербург) семи-
нар проходил с 12 по 23 августа 
и предполагал посещение обра-
зовательных учреждений и цен-
тров инклюзивного образования 
Финляндии, Швеции, Норвегии, 
Дании и Эстонии. 

Инклюзивный подход пред-
полагает включение в процесс 
обучения инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями, 
а также предоставление образо-
вательных услуг в соответствии 
с потребностями и способностя-
ми для людей любого возраста и 
физического состояния. 

– Посещая образовательные 
центры Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Дании и Эстонии, 
применяющие в своей работе 
инклюзивный метод обучения, 
– рассказывает Дания Загриевна, 
– мы не раз слышали термин «не-
формальное образование взрос-
лых». Обучение здесь характе-
ризуется профессионализмом и 
преданностью. И было понятно, 
что огромная роль отводится 
самому преподавателю. Ведь 
именно он обучает человека с 

ограниченными возможностя-
ми (инвалида, ребенка, страдаю-
щего аутическим спектральным 
расстройством, глухонемого или 
слепого человека). Поэтому под-
готовка таких педагогов – одна 
из важнейших задач, стоящих 
перед вузами cкандинавских 
стран. Для нас было большой 
честью встретиться с господи-
ном Магнусом Магнуссоном,Магнусом Магнуссоном,, 
лектором Стокгольмского уни-
верситета, который познакомил 
нас с Отделением специальной 
педагогики. Это отделение за-
крепило свои позиции в научных 
исследованиях в различных об-
ластях, начиная от демократии и 
фундаментальных ценностей до 
обучения лиц с ограниченны-
ми возможностями. Отделение 
предлагает обучение по про-
граммам специальной подготов-
ки педагогов и программам спе-
циального образования, а также 
возможность получения степени 
магистра в области специально-
го образования.

Подробнее об этом мы рас-
скажем в следующем номере га-
зеты.

из дальних странствий

совет да любовь

Справа – Д.Ахметова и И.Морозова
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Фонд Роберта Боша представляет
международное сотрудничество

Главная ценность – 
доверие
Интересные факты из жизни 
Роберта Боша и его компании

Роберт Бош был не только вдохнови-
телем и основателем знаменитого 
предприятия, но и одним из пионеров 
индустриального развития. Его тре-
бовательность к качеству изобрете-
ний и продукции фирмы всегда имела 
целью удовлетворение повседневных 
нужд и потребностей людей. Всю 
свою долгую жизнь (1861 – 1942) Бош 
исповедовал главенство практики 
над теорией. Назвав компанию своим 
именем, Роберт Бош воплотил в ней 
созданные им ценности, актуальные 
и в настоящее время. Девизом своей 
фирмы он сделал слова: «Лучше поте-
рять деньги, чем доверие».
В то время электротехника нахо-
дилась в зачаточном состоянии, 
и знаменитый сегодня концерн на-
чинался с небольших мастерских, 
но к началу Первой мировой войны 
Роберт Бош был уже одним из самых 
успешных предпринимателей в Гер-
мании, чей годовой доход оценивался 
в четыре миллиона марок.
Успех для него значил не только эко-
номическое развитие, но и улучше-
ние условий для жизни и работы. Бош 
развивал принципы, актуальные в на-
стоящее время и дающие правильное 
направление для развития будущего. 
Взгляды Боша на организацию произ-
водства во многом опережали свое 
время: еще в 1906 году он ввел на своих 
предприятиях восьмичасовой рабо-
чий день, был горячим сторонником 
свободы торговли, производственно-
го арбитража.
На протяжении всей своей жизни Ро-
берт Бош искренне верил в то, что 
успех в бизнесе основывается на до-
верии партнеров и высоком качестве 
продукции. Своими, на первый взгляд, 
простыми девизами «Продавать 
лучшее из лучшего», «Удовольствие 
Ваших партнеров по бизнесу намно-
го важнее минутной выгоды» Роберт 
Бош превратил свой небольшой цех 
в бизнес мирового уровня.
Сегодня, как и прежде, предприятия 
с маркой изобретателя Bosch стре-
мятся выпускать практичную тех-
нику. Создавая надежную и долговеч-
ную технику, фирма акцентирует 
внимание на бережном обращении 
с экологией и природными ресурса-
ми. 100 млн евро, которые ежегод-
но тратятся на защиту экологии, 
не являются потерями. Это инвес-
тиции в завоевание доверия будущих 
поколений.

►

►

►

►

►

По приглашению Фонда 
Роберта Боша в Штутгарте  
побывала начальник 
международного отдела 
института 
Лилия Ильгизовна БАЯНОВА. 

– С чем была связана ваша 
поездка в Германию?

– Начну с того, что в прошлом году мы 
подали заявку на участие в программе 
Фонда Роберта Боша. Имя это хорошо 
известно во всем мире, оно давно уже 
стало брендом качественной, надежной 
бытовой техники. Имя Боша носит и круп-
нейший стипендиальный фонд Герма-
нии. Основные сферы его деятельности 
– наука, здравоохранение, образование, 
общество, культура, взаимопонимание 
народов. 92% доходов компании ���c�����c�� 
принадлежит фонду, а все дивиденды от 
акций компании идут на благотворитель-
ные цели.

После того как наша заявка была рас-
смотрена, представители фонда в фев-
рале приезжали к нам. Они встретились 
с руководством вуза, познакомились с 
институтом, пообщались с преподавате-
лями, студентами и высоко оценили нашу 
заинтересованность в расширении и ук-
реплении международных связей. По ре-
шению фонда мы вошли в его программу. 
Для тех, кто получил право сотрудничать 
с фондом (это 27 вузов России, Молдовы, 
Украины, Китая), были организованы за-
нятия в летней академии. Слушатели – за-
ведующие и сотрудники кафедр немецкой 
филологии государственных университе-
тов, я была единственной представитель-
ницей негосударственного вуза. Здесь мы 
познакомились с лекторами, которые по 
направлению фонда приедут в эти вузы, 
их, соответственно, было тоже 27. В нашем 
институте весь предстоящий учебный год 
будет работать София Вимер.

Все лекторы прошли строгий профес-
сиональный отбор и находятся в ведении 
Университета Хохенхайм, их деятель-
ность координирует центр Восточной 
Европы. 

Мы посетили этот университет, побыва-
ли в его кампусах. Что меня здесь особен-
но впечатлило – центр развития карьеры, 
ему уже 15 лет. В штате центра всего два 
человека, они работают с выпускниками, 
работодателями, проводят ярмарки ва-
кансий, тренинги, учат писать резюме, 
мотивационные письма, заполнять анке-
ты. Для университета главным показате-
лем качества образования является тру-
доустройство выпускников. Приятно, что 
и у нас в институте есть подобный центр, 
руководит им доцент психологического 
факультета Татьяна Александровна Три-
фонова.

– Нашим студентам повезло: 
постигать иностранный с 
помощью носителя языка 
– большая удача…

– В этом плане им уже давно везет: каж-
дый год у нас в отделении перевода и пе-
реводоведения работают преподаватели 
зарубежных вузов. Вот и в новом учебном 
году, помимо Софии Вимер, к нам приедут 
два преподавателя из Америки. Они не 
только будут учить студентов иностран-
ному языку, но и знакомить их с культу-
рой своей страны. Языки знать нужно, это 
окно в мир. Если уж мы говорим сейчас 
о Германии – это очень открытая страна: 
она финансирует много образовательных 
проектов – магистратура, аспирантура, 
различные индивидуальные гранты. 

– Лилия Ильгизовна, вы уже 
много раз ездили на стажировку 
за границу. Занятия в летней 
академии, организованной 
Фондом Боша, отличались от 
тех, в которых вам довелось 
побывать раньше?

– Да, здесь акцент больше делался на 
креативное мышление, творческую имп-
ровизацию. Целую неделю мы вместе со 
своими лекторами участвовали в интерес-
нейших семинарах, ролевых играх, выпол-
няли проектные работы, касающиеся дея-
тельности именно того вуза, в котором мы 
работаем. Опыт организации подобных 
занятий я взяла на заметку и непременно 
использую в своей работе со студентами и 
в деятельности международного отдела.

Участие в работе летней академии лиш-
ний раз убедило меня в мысли о ценности 
человеческого общения. Когда вместе со-
бираются люди, увлеченные общими инте-
ресами, это дает импульс новым идеям. Я и 
студентам своим всегда говорю: если есть 
возможность пройти обучение за грани-
цей, не упускайте ее. Общение с предста-
вителями других стран всегда обогаща-
ет, помогает лучше понимать друг друга. 
Не случайно же Роберт Бош выступал за 
достижение взаимопонимания между 
народами. Деятельность Фонда в этом 
направлении – достойное продолжение 
принципов и убеждений основателя.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

Л.Баянова

Слушатели летней академии 
и лекторы около дома 

Роберта Боша. Штутгарт
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На официальном закры-
тии практикума, приветствуя 
учащихся, первый проректор 
ИЭУП профессор Игорь Изма-
илович Бикеев много шутил, 
стараясь поднять настроение 
ребятам. 

– Русские любят загадки, и 
вот одна из них: «Что быстрее 
всего?». Существует множест-
во разных вариантов ответа, 
в том числе – «время», – начал 
свою речь проректор. – Сов-
сем недавно мы с вами от-
крывали программу, многие 
из вас в тот момент почти за-
сыпали из-за сложных, долгих 
перелетов. Сейчас ваши глаза 
сияют, вы выглядите свежими 
и бодрыми. Я рад, что вы по-
сетили нашу республику, поз-
накомились с представителя-
ми разных народов, живущих 
в России. Для нас это очень 
приятно, поскольку мы счи-
таем вас своими друзьями.

В свою очередь к американ-
ским студентам обратился и 
директор программы «Прак-
тикум русского языка для сту-
дентов из США» в Казани Дон 
Ливингстон: «Рад слышать, что 
вам понравилось находить-
ся здесь, что у вас осталось 
столько ярких, положитель-
ных впечатлений. Надеюсь, 
что это время помогло вам 
улучшить свой русский. Под-
держивайте связь с Институ-
том критических языков (Ари-
зона). Если вам понадобятся 
наши рекомендации в вашей 
будущей карьере, мы обяза-
тельно их предоставим».

Айгуль Аюпова, куратор 
программы «Практикум рус-
ского языка для студентов из 
США» в Казани: «Я счастлива, 
что вы эффективно завершили 
этот курс обучения. Надеюсь, 
вам пригодятся полученные 
знания в вашей жизни и в карь-
ере. И еще хочется сказать вам 
сейчас: «Возвращайтесь! При-
езжайте к нам в Казань снова и 
снова! Мы действительно всег-
да будем рады вам!»

Затем Виктория Агаева, 
представитель международ-
ного отдела ИЭУП, вручила 
студентам сертификаты о за-
вершении языкового курса и 
небольшие памятные сувени-
ры с символикой института. 
Получая сертификаты, студен-
ты охотно позировали на ка-
меру, веселились и смеялись.

В завершение официаль-
ной части, когда ребята дели-

лись своими впечатлениями 
от программы, в их словах 
чувствовалось, как им не хо-
чется уезжать. Уж очень тепло 
встретила их гостеприимная 
Казань.

Уилл Уильям Андерс, стара-
ясь говорить по-русски, при-
знался: «Мне нравится Казань 
и институт, в котором я учусь. 
Здесь очень добрые люди».

Джозеф Салазар: «Мне пон-
равилась семья, в которой я 
жил, они очень хорошие люди. 
Моя сестра в гостевой семье 
такая же, как моя родная в 
Америке. Сейчас я еду еще 
учиться в Петербург. Мечтаю 
приехать в Казань на Чемпио-
нат Европы в 2018 году».

Эндрю Манельски: «Здесь я 
ходил ночью гулять на пляж. 
У нас в Америке после девя-
ти часов все закрывается и в 
парке уже не погулять. Мне так 
понравилось, что здесь можно 
ночью выйти на прогулку».

Эндрю Кук: «Я приехал сюда 
узнать, как живут люди в дру-
гой стране, о чем они думают, 
в чем вообще мы отличаем-
ся. Мне нравилось гулять по 
улицам Казани, знакомиться с 
людьми и помогать друг другу 
изучать языки: они мне – рус-
ский, а я им – английский». 

Кимберли Белис: «Мне за-
помнилось, как в первый день 
в кафе я делала заказ. И когда 
люди узнавали, что я из Аме-
рики, они предлагали свою 
помощь в изучении русского. 
Давали свой номер телефона, 
чтобы, если мне понадобится 
помощь, я им звонила».

Джон Блэкмор: «Думаю, это 
вообще уникальный опыт. 
Потому что все американцы 
в основном едут учить язык в 
Москву и Петербург, а Казань 
– очень необычный город. 
Я рад, что приехал именно 
сюда».

PS.. Проект организован 
благодаря сотрудничес т-
ву международного отдела 
ИЭУП с Институтом критичес-
ких языков (Университет шта-
та Аризона, США). Для нашего 
вуза это уже не первый опыт 
проведения подобных язы-
ковых программ по изучению 
русского языка иностранны-
ми гражданами. В прошлом 
году в ИЭУП проходила меж-
дународная летняя школа, 
собравшая представителей 
целого ряда стран.

Анна ТАРАКАНОВА

летняя языковая школа

С любовью к Казани
В течение четырех недель, с 23 июля по 17 августа, в ин-
ституте проходил летний языковой практикум для сту-
дентов из США. Они не только изучали русский язык на 
лекциях, но и ознакомились с достопримечательностями 
Татарстана, посетили мастер-классы по русской и татар-
ской народной хореографии, музыкальному творчеству, 
прикладному искусству и даже основам национальной 
кухни. Все это время они проживали в казанских семьях, 
и это тоже помогло им глубже проникнуться местным ко-
лоритом и познакомиться с нашей культурой.

Чудное море – Черное море
�9 августа поезд «Анапа – Казань» привез домой  

загоревших и отдохнувших студентов ИЭУП. 

отдых удался

Теплое море и горячее солн-
це – это то, без чего южный от-
дых невозможно представить. 
Но, помимо этого, отдых наших 
студентов был насыщен яркими 
мероприятиями и соревнова-
ниями. А соревноваться было с 
кем… В лагере отдыхали студен-
ты из Казанского медицинского 
университета, Альметьевского 
нефтяного института и сборные 
отряды студентов из разных ву-
зов Татарстана. 

Программа называлась «Впе-
ред, олимпийский корабль», ее 
организатором была Анна Ба-
лялина – веселая, талантливая 
студентка Зеленодольского фи-

лиала ИЭУП. Смена проходила 
под руководством заместителя 
директора по воспитательной 
работе Зеленодольского фили-
ала Гульнары Миннифанитовны 
Драгун и автора этих строк Свет-
ланы Юрьевны Садовой. 

О том, что мы жили весело и 
интересно, можно судить даже 
по названиям творческих и спор-
тивных мероприятий – «День 
юмора», «Евровитязево», «День 
именинника», «Водная эстафета», 
«Комический футбол» и многие 
другие. Излишне, наверное, го-
ворить, что ни одно из них не 
проходило без участия студен-
тов ИЭУП. Своими искрометными 

выступлениями они в очередной 
раз доказывали, что у нас учатся 
яркие и креативные ребята. 

В упорной борьбе победителя-
ми профильной смены «Вперед, 
олимпийский корабль» стал от-
ряд № 1, который состоял из 
студентов колледжа головного 
вуза и Зеленодольского филиа-
ла ИЭУП. В честь победителей в 
день отъезда в лагере был дан 
праздничный салют. 

Прощаясь с лагерем, ребята 
загадали лишь одно желание: 
«Обязательно вернуться!»

Светлана САДОВАЯ,  
специалист отдела 

воспитательной работы (Казань)

трудовые каникулы 

В «Орленке» о нефти знают всё!
Студенты Набережночелнинского филиала ИЭУП про-
вели веселые трудовые будни в детском оздорови-
тельном лагере «Орленок» в Альметьевске.

Приехав сюда, мы попали в со-
вершенно обособленный мир со 
своими традициями, мероприя-
тиями, жителями. По прибытии 
в Детское нефтепроводное уп-
равление (так называется про-
фильная смена) все дети полу-
чают должность стажера этого 
управления. В течение смены 
они имеют возможность про-
двигаться по карьерной лестни-
це и получить в итоге должность 
ведущего специалиста. Тематика 
смены: нефть, перекачка нефти 
по магистральным нефтепрово-
дам. Отряды здесь именуются не 

иначе как «Нефтеперекачиваю-
щая станция». 

Для детей созданы все усло-
вия: удобные корпуса, спор-
тивные площадки, эпицентры 
(кружки) по интересам, аква-
парк, в котором дети купаются 
по 2 раза в день. 

Для вожатых эта смена – от-
личная школа коммуникации и 
менеджмента. Под нашим руко-
водством в течение 18 дней нахо-
дятся 30 детей, и цель, на первый 
взгляд, проста: организовывать 
их досуг 24 часа в сутки. Помимо 
этого, лагерь – отличный шанс попробовать себя в разных ка-

чествах. Я, к примеру, выполня-
ла функции главного редактора 
и фотографа «лагерной» газеты 
«Солярик», которая выходит каж-
дые 2 дня. 

Есть еще один момент, кото-
рый вызывает у меня гордость. 
Дело в том, что одним из авторов 
программы смены «Мы – дети 
Транснефти» стал выпускник на-
шего института Рустам Хайрулин. 
По данной программе он напи-
сал дипломную работу, а теперь 
мы помогаем ему воплотить этот 
проект в жизнь! Надеемся, в сле-
дующем году студентов нашего 
института здесь будет гораздо 
больше.

Диана МАМАКОВА, студентка 
факультета менеджмента и 

маркетинга (Набережные Челны)
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По следам прошедшей войны
Что заставляет их несколько раз в год собираться и отправляться в дальний путь,  

где ждет работа – тяжелая не только физически, но и морально? 

вахта памяти

– Это невозможно объяснить, 
– говорит основатель и руково-
дитель поискового отряда «Крас-
ная стрела» нашего института, 
студент 2 курса факультета ме-
неджмента и маркетинга Алек-
сей Камзолов. – У нас, поиско-
виков, считается: в экспедицию 
ездят либо только один раз, либо 
уже ездят постоянно. Для боль-
шинства из тех, кто хоть раз по-
бывал на раскопках, поисковая 
работа становится делом жизни 
и от себя не отпускает. Помню, 
когда я в первый раз, еще школь-
ником, выехал в Мясной Бор, у 
меня в сознании все переверну-
лось. В этом месте в войну прак-
тически полностью полегла 2-я 
Ударная армия. А сколько таких 
мест, где шли бои?! Тысячи бой-
цов остались непогребенными и 
до сих пор считаются без вести 
пропавшими.

– Алексей, вы только что 
вернулись из очередной 
экспедиции.  
Где работали в этот раз?

 – Первоначально наш марш-
рут пролегал в Солнечногорск 
Московской области. В 1941 году 
на Солнечногорском рубеже шли 
тяжелые бои, и советские войска 

несли большие потери. Убитых 
складывали в ямы, рвы, воронки 
от снарядов и наспех засыпали 
землей. Уже после войны, с 1950 
по 1954 годы, здесь проводи-
лись работы по укрупнению во-
инских захоронений, однако до 
конца их завершить не удалось. 
Мы планировали найти санитар-
ное захоронение около деревни 
Муравьево, в котором, согласно 
сведениям Подольского военно-
го архива, было погребено 164 
бойца. По документам на этом 
месте должен стоять памятник. 
К сожалению, никаких следов 
захоронения обнаружить не 
удалось. В 60-е годы здесь по-
строили ферму, скорее всего, 
соорудили ее именно на месте 
захоронения. 

Экспедиция продолжилась в 
Санкт-Петербурге, в районе Нев-
ского пятачка – так назывался 
плацдарм на левом берегу Невы, 
который в войну удерживали со-
ветские войска. Здесь насчиты-
вается 11 крупных захоронений. 
В одном из них погребено 1473 
бойца. Это самое большое захо-
ронение, о котором я когда-либо 
слышал. 

На этом участке мы работа-
ли 12 дней, за это время подня-

ты останки 42 бойцов, найдено 
пять медальонов – вкладыши в 
них хорошо сохранились, две 
записки обнаружили в гильзах 
– прочитать их, к сожалению, не 
удалось, отправили на эксперти-
зу. Сейчас по найденным медаль-
онам мы разыскиваем родствен-
ников погибших.

– А ведь за каждой 
находкой – судьба 
человека…

– Да, иногда даже маленькая 
деталь позволяет воссоздать 
какой-то момент жизни бойца. 
Вот, например, такой случай. Я 
стал поднимать останки, доста-
вать находящиеся рядом с ними 
патроны от противотанкового 
ружья. Патроны были покоре-
жены. Скорее всего, в них попала 
фашистская пуля, и они взорва-
лись, а боец-ПТРщик при взрыве 
погиб. При нем же нашли хими-
ческий карандаш с наконечни-
ком из гильзы. И так получилось, 
что карандаш обломился, а внут-
ри гильзы оказалась свернутая 
трубочкой записка, причем хо-
рошо читаемая: Патрушин Афри-
кан Николаевич, 1909 года рож-
дения, из Вологодской области, 
Грязовецкий район. Теперь из-

вестно, как и где принял послед-
ний бой солдат Патрушин.

– Алексей, а кто из наших 
ребят ездил в этот раз в 
экспедицию? 

– Сейчас в «Красной стреле» 
8 человек, а в экспедицию мы 
поехали впятером в составе 
казанского сводного отряда. 
Кроме меня, это Назар Назаров, 
Александра Богданова, Ранис 
Усманов и Камиль Бикчентаев. 
Александра и Назар в прошлом 
году уже побывали на раскопках, 
а для Камиля и Раниса это пока 
первая поездка. Поисковая ра-
бота – труд нелегкий: сколь-
ко километров нужно пройти, 
сколько земли перебрать рука-
ми… Но ребята молодцы, хоро-
шо работали.

– Каковы ваши 
ближайшие планы?

– В октябре надеюсь поехать в 
Смоленск. Весной на раскопках в 
Смоленской области мы нашли 
орден Красной звезды – оплав-
ленный, но номер можно было 
различить. Мы позвонили в По-
дольский архив, и выяснилось, 
что боец, награжденный этим 
орденом, – Василий Першин – 

был танкистом. Героем проявил 
он себя и в последнем сражении 
с фашистами. В бою около дерев-
ни Новотишово на подбитом тан-
ке он уничтожил две вражеские 
самоходные установки, взорвал 
несколько дотов и подавил 7 ог-
невых точек. Тогда было убито 
более 50 немцев. А когда он вы-
лезал из горящего танка, боевая 
машина взорвалась. Мы нашли 
правнука Василия Першина, в 
Смоленске передадим ему на-
граду прадеда-героя. 

Во время весенней экспеди-
ции в Смоленскую область мы 
подняли останки 356 бойцов. 

В сентябре планируется по-
ездка в район Любани Ленин-
градской области, где в 1943 
году проходила Смердынская 
операция. Несмотря на то, что 
раскопки здесь ведутся уже лет 
15, неисследованными остаются 
много воинских захоронений. 
Так что для поисковиков работа 
есть. Думаю, нам удастся восста-
новить имена еще многих про-
павших без вести бойцов. Они 
до конца выполнили свой долг, 
а наш долг – найти и достойно 
захоронить их.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

Саша Богданова

Камиль Бикчентаев

Алексей Камзолов (в центре)  
с Ранисом Усмановым (слева)  
и Назаром Назаровым (справа)
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Впечатлений было много, тем 
более что для меня это первое 
путешествие на море и первая 
поездка на поезде. Хорошее на-
строение не покидало меня с 
момента посадки, даже несмот-
ря на казус – 16 детей оказались 
не в своем вагоне, а в нашем, и 
соответственно заняли наши 
места. За 10 минут мы дружно 
управились с погрузкой, а ког-
да я понял, что мы едем в вагоне 
с кондиционером, ликованию 
моему не было предела! Обуст-
роившись, мы начали общаться, 
петь песни под гитару, смотреть 
фильмы. В общем, было весело, и 
дорога показалась не столь дол-
гой и утомительной.

И вот мы в Анапе. Получив ра-
бочие тетради и стильные фут-
болки с символикой «Кадрового 
резерва», приступили к учебе. 
Профессионалы своего дела 
Александра Гурьянова и Алена 
Айдарова рассказали, что важно 
знать каждому тренеру, какими 
качествами он должен обладать, 
какими знаниями владеть и даже 
как выглядеть внешне.

С 16 по 20 июля шли занятия 
по повышению личной эффек-
тивности, управлению проекта-
ми и командами от профессио-
нального тренера, тренера МОЦ 
ФИСУ Анны Фельдман. В тече-
ние этих пяти дней мы постига-
ли основы командной работы, 
тайм-менеджмента, социально-

В Анапе собрали «Кадровый резерв»
В курортном городке на Черноморском побережье с 11 по 31 июля работала профильная обучающая смена 
Республиканского проекта «Кадровый резерв», основная цель которой – создать команду профессиональных 
молодежных тренеров неформального образования в области молодежной политики. В числе участников сме-
ны – руководитель волонтерского движения института Сергей Щелчков и председатель Студенческого совета 
ИЭУП Ринат Замалетдинов, который поделился своими впечатлениями о поездке.

го проектирования, технологии 
тренерства. 

На экватор смены пришлось 
знаменательное событие. Нас 
посетил министр по делам моло-
дежи, спорту и туризму РТ Рафис 
Тимерханович Бурганов. Я был 
удивлен: человек, занимающий 
столь высокий пост, с таким за-
груженным графиком приехал к 
нам за две тысячи километров. 
В неформальной обстановке мы 
пообщались с Рафисом Тимерха-
новичем и пригласили его при-

нять участие в дискуссии на тему 
«Волонтерство – потребность 
общества или государства». Ра-
фис Тимерханович рассказал, что 
в США волонтеров поощряют так 
называемыми поинтами, то есть 
очками. Например, определен-
ным количеством поинтов мож-
но погасить штраф за парковку в 
неположенном месте.

Второй блок образователь-
ной программы включал со-
вершенствование навыков в 
области убеждающей и аргумен-

тирующей речи. Мы занималась 
с педагогом по ораторскому мас-
терству Мариной Робертовной 
Савовой, доцентом кафедры ри-
торики и культуры речи МПГУ.

Интересными и полезными 
оказались и мастер-классы Айда-
ровой Алены и Гурьяновой Алек-
сандры – по конфликтологии, по-
вышению стрессоустойчивости. В 
заключение смены мы с ребятами 
сделали «копилку» тренера, где у 
нас хранятся все тренинги с инст-
рукциями по применению. Я уже 
говорил про рабочую тетрадь. 
Так вот, в первые дни смены в ней 
было заполнено страниц пять, а 
сейчас она даже не закрывается. 
И я уверен, записей будет еще 
больше. 

Смена была замечательной. В 
ней было все: прекрасные ор-
ганизаторы, профессиональные 
тренеры, творческая атмосфе-
ра, отдых, море и, конечно, но-
вые друзья и единомышленники, 
с которыми мы будем достигать 
новых высот!

профильная смена

Волонтерская организация приглашает
навстречу Универсиаде

Каждый из нас хотел бы побывать на грандиозном событии, увидеть великих 
спортсменов, сфотографироваться с ними и повесить фотографию у себя в комна-
те! Великолепный шанс осуществить свою мечту есть: буквально через год в Каза-
ни пройдет грандиозное событие – Универсиада 2013. 

Волонтерская организация 
ИЭУП – одна из самых больших 
в республике – уже давно гото-
вится к этому празднику. Наши 
волонтеры высоко ценятся в ин-
ституте и за его пределами как 
люди активные, целеустремлен-
ные и готовые всегда прийти на 
помощь.

В их активе – работа на таких 
значимых мероприятиях, как 
встреча флага FI�U, семинар 
Меж дународной федерации 
студенческого спорта (FI�U), 
молодежный творческий про-
ект «СТУД’ЗВЕЗДА 2012», Все-
российский студенческий фо-
рум волонтеров, в котором 
приняли участие 200 студентов 
ИЭУП. В мае в новом здании на-
шего вуза прошло торжествен-
ное награждение победителей 
республиканского конк урса 
«Урок Универсиады», и мы ак-
тивно участвовали в его орга-
низации. 

Волонтеры ИЭУП съездили в 
Тюмень и Москву вместе с бас-
кетбольной командой колясоч-
ников «Крылья Барса», поучаст-
вовали в инсценировке 8-го дня 
Универсиады. И это лишь малая 
часть нашей работы.

Деятельность нашей волон-
терской организации получила 
высокую оценку на Республикан-
ском конкурсе «Весенняя неделя 
добра-2012». Волонтеры коллед-
жа ИЭУП стали его победителя-
ми, а волонтеры института вы-
играли специальную номинацию 
«Лучшее видео».

Волонтерская организация 
ИЭУП будет рада видеть в своих 
рядах новых студентов. Вместе 
мы сможем сделать Универсиаду 
2013 лучшей в истории!

Сергей ЩЕЛЧКОВ,  
студент 3 курса факультета 

менеджмента и маркетинга  
(Казань)

Участники смены с министром Р. Бургановым


