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признание

Президент РТ поздравил талантливую молодежь
Среди лауреатов специальной государственной
стипендии РТ – два представителя нашего
института. Это студент 5 курса юридического
факультета головного вуза Игорь Бакшаев и
аспирантка Наталья Александровна Латынина.

25 января, в День российского студенчества, в
Казанском кремле состоялась встреча главы республики Рустама Нургалиевича Минниханова со

студентами и аспирантами, удостоенными специальной государственной
с типендии Республик и
Татарстан, а также победителями конкурса гран-

тов и премий для государственной поддержки
нау чных исследований
молодых ученых и молодежных научных коллективов РТ.

Во вс трече приняли
участие представители
Государственного Совета
РТ, Аппарата Президента, Кабинета министров,
министерств и ведомств
РТ, руководители муниципальных образований
РТ, ректоры вузов и директора ссузов и УНПО
республики, начальники
военных образовательных учреж дений, представители молодежных
организаций.
Нынешняя церемония
награждения – уже одиннадцатая по счету.
В этом году специальн ы е г о с уд а р с т в е н н ы е
стипендии получили 20
аспирантов, 45 студентов
вузов и курсантов военных училищ, 10 студентов средних специальных учебных заведений,
10 учащихся начального
профессионального образования из Казани, Набережных Челнов, Аль-

метьевска, Нижнекамска,
Елабуги, Чистополя, Лениногорска, Тетюш и Кукмора.
…Несмотря на молодость, Наталья Александровна Латынина пользуется большим уважением на
экономическом факультете. Помимо того, что она
с интересом занимается
наукой, Наталья Александровна ведет на факультете большую работу. Она
– заместитель декана по
учебной работе, преподает на кафедре «Налоги и
налогообложение». Осенью 2010 года студенты
назвали ее лучшим преподавателем факультета.
Такое высокое признание
дорогого стоит.
Все годы студенчества
будущий юрист Игорь Бакшаев успешно совмещает учебу и общественную
работу. В нем удивительным образом сошлись активность, любознатель-

Сияй, алмазный фонд

ность и увлеченность. А
еще Игорь – блестящий
ведущий. Благодаря его
артистизму, прекрасному
чувству юмора вузовские
мероприятия всегда проходят на высоте.
Победителем Конкурса
грантов и премий для государственной поддержки
научных исследований молодых ученых и молодежных научных коллективов
РТ признан молодежный
научный коллектив ИЭУП
под руководством доцента
кафедры психологии развития и психофизиологии
Галины Геннадьевны Семеновой-Полях – за научно-методическое издание
«Толерантность – что это
такое?».
Поздравляем обладателей специальной государственной стипендии
и победителей конкурса,
желаем дальнейших творческих успехов в учебной
и научной деятельности!

сотрудничество

Символичная дата празднования старого Нового года запомнилась знаменательным событием – 13 января состоялось торжественное награждение стипендиатов ректора Института
экономики, управления и права. Начало этой традиции было положено в 2005 году.
Как подчеркнул заведующий отделом воспитательной работы Фанис Райханович Габидуллин, выбор
лучших из лучших – процесс сложный. Каждый из
студентов душой болеет за
институт, вкладывает в общественную, спортивную,
научную, учебную сферу
час тицу своего с ердца.

«Инстит у т стал для нас
настолько родным, что мы
чувствуем принадлежность
к нему и относимся как к
малой родине. Сегодня мы
говорим о вершине года. О
вершине вашего успеха»,
– заметил прорек тор по
научной работе Игорь Измаилович Бикеев. И это отношение чувствовалось в

В этом году стипендиатами стали студенты
головного вуза Алина Попова (3 курс экономического факультета, Екатерина Гаврилова (5
курс экономического факультета), Ирек Шарифуллин (4 курс юридического факультета), Айгуль Ахметова (4 курс факультета менеджмента
и маркетинга), Оксана Уханова (5 курс психологического факультета), Эльвира Чемезова
(3 курс факультета технологии продуктов общественного питания), студенты Набережночелнинского филиала Алсу Закирова (5 курс факультета менеджмента), Александра Павловская
(5 курс факультета менеджмента), Сергей Богинский (3 ку рс юридического факультета),
студенты Зеленодольского филиала Кристина
Николаева (5 курс экономического факультета)
и Татьяна Шиляева (5 курс психологического
факультета), студентка Нижнекамского филиала Наталья Корнева (4 курс экономического
факультета), студенты Бугульминского филиала Валерия Волынец (5 курс психологического факультета) и Анастасия Алексеева (4 курс
юридического факультета), студент 4 курса экономического факультета Альметьевского филиала Эльдар Исмаилов, студенты 5 курса экономического факультета Чистопольского филиала
Диляра Сафиуллина и Алексей Белянкин.

ярких слайдах презентаций
студентов, которые рассказали о своих достижениях
в стенах alma mater.
Ректор Виталий Гайнуллович Тимирясов заявил,
что институт делает ставку на активных, разносторонних студентов, и пожелал здоровья, творческих
успехов в больших общих
делах. Он выразил уверенность в крайней необходимости выработки собственной позиции ка ж дого из
студентов. «Страной должны управлять лидеры, для
этого нужно быть активным гражданином. Нужны
ваши знания, ваш характер, ваша инициативность,
ваша постоянная политическая активность, – обратился ректор к аудитории.
– Вы – алмазный фонд нашего института и будущее
страны».
Пр о ш е д ш и й г о д с т а л
временем больших побед
вуза: творческих, научных,
спортивных… Этих вершин
ребята достигли благодаря
колоссальной поддержке
рек тората, с отрудников
и преподавателей. Потому было приятно слышать
теплые слова благодар ности от ст удентов. Замес тители деканов фа культетов головного вуза
и заместители директоров
филиалов, отвечающие за
воспитательную работ у,
были награж дены благо-

дарственными письмами.
Это Эльмира Ильдаровна
Хузина (юридический факультет), Светлана Юрьевна Старовойтова (психологический факультет),
Алина Ильдаровна Глухова
(факультет менеджмента и
маркетинга), Руслан Рафатович Загитов (экономикоправовой колледж), а также
Андрей Борисович Павловский (Набережночелнинский филиа л), Гульнара
Миннифанитовна Драг ун
(Зеленодольский филиал),
Светлана Александровна
Потапова (Нижнекамский
филиал), Гульнара Мингбаевна Шарафиева (Альметьевский филиал), Сусанна
Леваевна Оганнисян (Бугульминский филиал).
Церемония вру чения
дипломов стипендиатам
ректора была очень волнующим и трепетным моментом, глаза ребят блестели,
были наполнены искренней
радостью. Первый проректор, проректор по учебной
работе Лилиана Файберговна Гайнуллина обозначила
особую значимость этого
события: «Вручение стипендии ректора – это плоды
вашей деятельности за последние годы, это большая
победа для каждого из вас.
У вас все впереди!»
Гульназ ГИЗЗАТОВА,
менеджер по связям
с общественностью
(Казань)

Вуз летней
Универсиады 2013
24 января состоялось торжественная церемония подписания соглашения о взаимодействии Исполнительной дирекции XXVII
Всемирной Летней Универсиады 2013 и Института экономики, управления и права. Наш
институт стал третьим вузом Казани (а среди
негосударственных – первым!), подписавшим такое соглашение.
В церемонии, которая
пр ошла в конференц з а л е И ЭУ П , п р и н я л и
участие генеральный директор Исполнительной
дирекции «Казань 2013»
Владимир Александрович
Леонов и ректор ИЭУП
профессор Виталий Гайн у л л о в и ч Ти м и р я с о в .
«Сегодня мы прису тс твуем при историческом
для развития Казани моменте. Вы только вдумайтесь: к нам приедут
гости из 170 стран мира,
более 12 000 студентов
и 100 000 болельщиков,
туристов, – отметил ректор. – И мы все как один

– от студента до ректора
– должны объединиться
и принять участие в подготовке к Универсиаде
2013», – подчеркнул Виталий Гайнуллович.
В свою очередь Владимир А лекс ан д р о вич
представил собравшимся
видео о ходе подготовки
к Универсиаде. В своем
выст уплении он особо
п о дч е р к н ул , н а с к о л ь ко важна работа вузов
в воспитании квалифицированных кадров, так
необходимых для успешной реализации проекта
«Универсиада 2013»:
Окончание на стр. 3

2

ВЕСТИ ИНСТИТУТА
№1 2011

международная жизнь

Об ИЭУП – всему свету
29 января в Университете штата Миннесота состоялась встреча руководителей международных отделов российских вузов. В их числе была и
представитель нашего института Лилия Ильгизовна Баянова.
Лилия Ильгизовна выиграла грант Фулбрайта
для сотрудников международных отделов и теперь проходит трехмесячный интенсивный тренинг
в международном департаменте Универс итета
штата Миннесота. Стажировка предполагает
посещение разных универс итетов Соединен ных Штатов, знакомство
с системой образования,
процессом налаживания
меж дународных связей
и т.п.

На встрече Лилия Ильг из о вн а пр е з ентов а ла
наш институт, рассказав о
его факультетах, подразделениях, меж дународных связях и партнерах.
Ее выступление вызвало
большой интерес, так как
она была единственным
представителем российского негосударственного вуза. Во время презентации ИЭУП зарубежные
коллеги задавали много
вопрос ов о раз личиях
меж ду государственными и негосударственными

вузами в России, о самом
институте и о Казани в
целом.
Стажировка Лилии
Ильгизовны прод лится
до марта. Уверены, что
за этот период еще немало университетов Нового
Света узнают о нашем
институте и изъявят желание стать международными партнерами ИЭУП.
Эльвира ХАМАТОВА,
менеджер отдела
по связям с
общественностью
(Казань)

На базе института –
летняя школа
Германская служба академических обменов DAAD приняла решение
поддержать проведение международной летней школы на базе ИЭУП.
Проект программы
«Основания и границы
толерантности в этно культурных и межконфессиональных отношениях»
был предложен начальником меж дународного
отдела нашего института кандидатом педаго гических наук, доцентом
Лилией Ильгизовной Баяновой.

В рамках летней школы участникам проекта
предлагаются лекции и
семинары по изучению
этнок ульт урных и межконфес сиона льных отношений в контексте процессов глобализации (на
примере Республики Татарстан), а также интенсивные к урсы русского
языка (начальный и про-

двинутый уровни). Более
того, для всех участников будет организована
насыщенная культурнор а з в л е к ате л ьн а я п р о грамма: познавательные
и развлекательные мероприятия, экскурсии по
Казани и ее окрестностям, пос ещение фольк лорного фес тива ля и
многое другое.

юбилеи

Пусть будет
счастьем жизнь полна
Коллектив Нижнекамского филиала ИЭУП
поздравляет с юбилеем своего директора
Ильсию Хаматовну МЕЗИКОВУ.
Вы – человек, обладающий духовным богатством, высокой компетент н о с т ь ю, г о т о в н о с т ь ю
учиться, постигать все
новое и передовое, критически осмысливающий
и внедряющий передовые технологии в своей
деятельности.
За столь короткий срок
работы в филиале Вы
проявили себя как принципиальный и справедли-

вый руководитель, уделяющий большое внимание
повышению профес си она льн ого мас тер с тв а
п е д аг о г о в и развитию
творческого потенциала
ст удентов. Ваш высокий
профессионализм и внимательное отношение к своей
работе снискали уважение
не только у коллектива нашего филиала, но и других
учреж дений образования
Нижнекамска.

Коллектив Нижнекамского филиала искренне
желает Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и
благополучия. Пусть удача вс егда с опу тс твует
Вам в делах. Мира, добра
Вам и Вашим близким!

Есть люди, встреча и общение с которыми
всегда теплом отзываются в душе.
С полным правом такое можно сказать
о главном бухгалтере финансовоэкономического отдела Чистопольского
филиала Надежде Михайловне РЫЖОВОЙ.
Надежда Михайловна
– тактичная, спокойная,
рассудительная, требовательная, мудрая и доброжелательная женщина. У
нее всегда найдется время выслушать человека
и, если надо, помочь, поэтому ее все уважают. Она
может быть строгой и принципиальной, но при этом
– всегда справедлива.
Любая организация будет гордиться, если бухгалтерию в ней возглав-

ляет такой человек, как
На деж д а Ми хай л овна.
Она настоящий профессионал и мастер своего
дела.
Приятно, когда человек
и профессионально успешен, и в семье у него
полный порядок. Это можно сказать и про Надежду
Михайловну: у нее замечательная семья – заботливый
муж, хороший сын.
Коллектив Чистопольского филиала от всей души

п о з д р ав л я ет На деж д у
Михайловну с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, процветания и успехов во всех
делах.

из дальних странствий

Здоровый образ жизни: возвести в культ
Председатель Координационного совета по воспитательной работе при Совете ректоров РТ,
исполнительный директор Дирекции Универсиады 2013 Лариса Олеговна СУЛИМА прошла
трехнедельную стажировку в одном из американских штатов – Северной Каролине.

С американскими студентами

– Лариса Олеговна, с
чем была связана ваша
поездка?
– В рамках моей новой
деятельности в Дирекции
Универс иа ды мне было
важно ознакомиться с опытом работы по формированию и пропаганде здорового образа жизни населения.
Поездка получилась очень
насыщенной: мы посетили
огромное количество общественных организаций,
государственных и образовательных учреждений…
Принято считать, что американцы во всем благополучны. Однако у них тоже
немало проблем. Другое
дело, что эти проблемы решаются, причем решаются
комплексно. В этой работе
семья, школа или университет, благотворительный
фонд, церковь действуют
воедино. Там нет такого,
чтобы человек о с та л с я
наедине со своей бедой:
ему обязательно помогут.
В первую очередь в жителях Каролины – а мне приходилось общаться с очень
многими – я бы отметила их
неравнодушие, доброжелательность и открытость.
Это очень позитивные, способные к сопереживанию,
сердобольные и отзывчи-

вые люди. И у всех хорошее настроение!
Мне довелос ь ж ить в
двух американских семьях,
и меня приятно удивило,
как выстроены здесь взаимоотношения. Уважение,
восхищение даже небольшими достижениями друг
друга – у них это, похоже,
в крови.
– Вы заметили, что у
каролинцев немало проблем…
– По уровню здоровья и
продолжительности жизни
этот штат занимает 37-е
место. Проблемы у них те
же, что и у нас, – алкоголизм, наркотики, табакокурение… Стоит сказать, что
пятая часть населения (в
штате проживает 9 млн 250
тысяч человек) – активные
курильщики. Кстати, Северную Каролину называют табачным штатом, так
как здесь выращивается и
производится табак, и здесь
самая низкая в США стоимость сигарет – 4 – 5 долларов за пачку. Официально
несовершеннолетним до 18
лет курение запрещено. В
случае продажи им сигарет
– штраф 50 долларов, а в
дальнейшем – лишение лицензии на розничную продажу, что для предпринимате-

лей крайне нежелательно. В
Америке законы работают!
Я, кстати, курящих в Северной Каролине практически
не видела, за исключением разве что двух случаев.
Там категорически нельзя
курить в госучреждениях,
общественных местах. В 41
проценте колледжей и университетов курение запрещено уставом.
Более 8 процентов жителей штата страдают нарко- и алкогольной зависимостью. Однако и с ними
ведется целенаправленная работа. С наркоманами и пьющими людьми работают не только медики и
социальные работники, но
и волонтеры. Из лечебного
центра такие люди как правило выходят не только избавившимися от пагубного
пристрастия, но и социализированными: их во всем
поддерживают, помогают
найти работу.
Но основная проблема
каролинцев – лишний вес:
29,5 процента населения
стра дают ожирением. И
это связывают не столько
с пресловутым фастфудом,
сколько с малоподвижным
образом жизни. Но государство с этим борется.
Программа «Здоровые каролинцы. 2010 – 2020» нацелена на то, чтобы стать
самым здоровым штатом!
Один из девизов программы – «Питайся грамотно,
двиг айс я б ольше». Уже
сейчас около половины населения активно занимаются спортом. А в реализации
программы задействованы

2500 общественных организаций, в которых работают 6 тысяч человек. Самое
ценное в этой программе,
что она предусматривает
работ у с людьми самых
разных возрастов.
Я уже говорила, что проблем у американцев не
меньше, но они отличаются небезразличием к тому,
что происходит в социуме.
Никогда раньше не видела
столько жизнерадостных
пожилых людей, как в Северной Каролине. Язык не
поворачивается назвать их
стариками. Ухоженные, активные, они и в преклонном
возрасте находят себе занятия по интересам и по мере
сил стараются помочь тем,
кто нуждается в помощи.
– А как пропаганда
спорта ведется в школах,
университетах?
– В университете Чапел
Хилл меня поразило огромное количество спортивных объектов. На территории студенческого городка
– стадион на 60 тысяч посадочных мест. И сейчас
к ним пристраивают еще 4
тысячи мест. Учатся здесь
25 тысяч студентов, из них
в студгородке проживают 15
тысяч. В вузе 300 (!) команд
по американскому футболу.
Получается, самой массовой и популярной в Америке
игрой охвачено 100 процентов студентов. И это несмотря на то, что американский
футбол – дорогой вид спорта! Группы формируются по
степени подготовленности
ребят. Те, кто играет на высшем уровне, участвуют в

соревнованиях между штатами. Нам показали видеоролики, как проходят матчи
по массовым видам спорта.
Меня поразили не столько
спортсмены, сколько группы поддержки. Они прибывают на соревнования со
всего штата – на автомобилях, мотоциклах, на самолетах! Понимаете, у них спорт
возведен в культ. Никого не
нужно загонять на стадионы, в спортзалы. Нам тоже
необходимо культивировать
такое отношение к спорту!
Я осталась в восторге от
посещения школ и от того,
как там учат малышей вести здоровый образ жизни.
Для них созданы специальные образовательные программы, которые строятся
на наглядных, конкретных
примерах. Дети знают, что
может случиться, если не
ухаживать за зубами, если
мало двигаться, употреблять
вредные продукты, курить…
В старших классах пять
раз в неделю по 90 минут
идут уроки физкультуры. И,
что очень важно, для родителей постоянно проводятся занятия: по каким признакам можно узнать, что
ребенок начал курить, выпивать, что должно насторожить в поведении детей.
Акцент в работе делается
на профилактику. В праймтайм у них на телевидении
обязательно идет полутораминутная программа о
здоровье.
Спортом занимаются все
– от мала до велика, и государство поощряет эти
занятия. Вот, например, в

одном из спортивных клубов стоимость месячного
абонемента д ля одного
человека – 30 – 40 долларов, для семейной пары
– 90 долларов, но если вы
приходите с детьми – они
занимаются бесплатно. В
клубе можно находиться с
утра и до вечера.
– Л а р и с а Ол е г о в н а ,
что из увиденного вами
можно воплотить в нашу
действительность?
– То, что Казань стала
с толицей Универсиа ды,
иначе как подарком судьбы
не назовешь. Имея столько спортивных сооружений
(а сколько еще построят!),
мы должны вовлечь в спорт
как можно больше казанцев,
особый упор делая на детей
и молодежь. Нужно культивировать здоровый образ
жизни. На западе, например, неприлично быть курящим, пить пиво. И нам нужно
сделать так, чтобы модно
было быть здоровым, подтянутым, не иметь вредных
привычек. Возможностей
для этого, повторяю, много, и
прежде всего замечательная
спортивная инфраструктура.
Большую помощь в этом может оказать и социальная
реклама. В Северной Каролине на нее тратится миллион долларов в год. Помимо
телевидения, ролики постоянно показывают в школах,
в общественных местах. Я
верю, что и у нас в ближайшие 10 лет ситуация изменится к лучшему. Что ни говори, здоровье для человека
– главная ценность.
Наиля МАЗИТОВА
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бизнес-образование

Инновационная победа
В конце прошлого года по инициативе редакции журнала «Аккредитация в образовании» (Москва), Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, Национального центра общественно-профессиональной аккредитации стартовал новый
крупномасштабный проект «Лучшие программы инновационной
России». Проект разрабатывается при участии широкой академической и профессиональной общественности. Лучшими признана
1000 образовательных программ из более чем 30 тысяч, реализуемых в высших учебных заведениях Российской Федерации.
По итогам широкого
экспертного опроса, в
число лучших вошла и
образовательная программа «220501– Управление качеством»,
представленная нашим
вузом. В поздравительном письме в адрес института главный редактор
журнала «Аккредитация
в образовании», д.п.н.,
заслуженный работник
образования Респуб лики Марий Эл Галина Николаевна Мотова
присвоила нашей образовательной программе
статус «Гордость и золотой фонд российского
образования».

По словам зав. кафедрой промышленного менед жмента фак ультета
менед ж мента и марке т и н г а, д о ц е н т а И р и н ы
Ильгизовны Антоновой,
победа института в данном конкурсе – большой
шаг вперед. Специализация «Управление кач е с т в о м», о т к р ы т а я в
2002 году, стала первой
технической специа ли зацией в г уманитарном
в у з е: п о д г о т о в л е н н ы е
специалисты владеют
знаниями в области качества и сертификации
в с очетании с теоретичес кой и прак тичес кой
подготовкой в сфере

менед жмента. В рам ка х этой специа лиза ции налажена связь
меж ду инстит у том и
крупными предприятиями республики,
выпускники востребованы в различных
отраслях промышленнос ти респу блик и
и страны. Развитие
с пециа лиз ации обес печивается меж дународным партнерством, подготовкой к
сертификации систем
менед жмента качества на предприятиях
с п ециа лис тами отде ления промышленного
менед жмента.

дистанционное обучение

Видеолекции для студентов
из Казахстана
19 – 21 января прошли первые
видеолекции для студентов,
поступивших из Республики Казахстан на первый курс (специальность “Финансы и кредит”).
Дисциплины вели преподаватели
Екатерина Сергеевна Андронова, Айдар Фердинатович Зайнуллин, Эльвира
Тельмановна Сибгатуллина и другие.
Несмотря на расстояние между городами более 3000 км, система видеоконференцсвязи OpenMeetings обучающей системы Moodle позволила
преподавателям качественно провести
on-line занятие, показать презентации
по своей дисциплине, подготовить студентов к сдаче зачетно-экзаменационной сессии. Во время видеолекций
студенты постоянно задавали преподавателю интересующие их вопросы.
Вскоре состоятся видеолекции д ля

студентов специальности “Юриспруденция”.
Стоит отметить, для преподавателей
– это новый опыт в обучении студентов,
проживающих в Республике Казахстан,
для студентов – уникальный шанс получить качественное российское образование и освоить современные инфокоммуникационные технологии.

добрые дела

В рамках системы
менеджмента качества
Сегодня без внедрения и поддержки в рабочем состоянии системы менеджмента качества на основе стандартов ISO 9000:2000
трудно говорить об успешном руководстве организацией и ее
функционировании. Основной задачей применения данной системы является постоянное улучшение деятельности организации
с учетом потребностей целевых аудиторий и других заинтересованных сторон.

Согреть теплом

Последнюю неделю
января сотрудники подразделений Института
экономики, управления
и права посвятили профессиональной подготовке, подробно изучив
при этом нормативную
базу, типы, принципы
внешнего и вну трен него аудита в рамках
системы менеджмента
качества. Организатором курсов повышения
квалификации по программе «Разработка и
внедрение системы менеджмента качества на
основе ISO 9001:2008.
Внутренний аудит» выст упил Инстит у т бизнес-образования ИЭУП,
а проводил занятия
к.э.н., доцент, чл.-корр.
АПК РФ, исполнительный директор ТО АПК,
менеджер «Профессионал в области качества
(QP EOQ)» Станислав
Алексеевич Антонов.
Сл у ш а т е л и к у р с о в
рассмотрели систему
меж дународных стан-

дартов ISO 9000, ее основные требования,
принципы менеджмента
к ач е с тв а. Пр о ве дени е
процедуры аудита и последующую сертификацию
предприятий С. Антонов
представил на ярких примерах деятельности российских и зарубежных
организаций. Участникам
семинара были предложены учебные пособия,
содержащие методы
разработки и внедрения
СМК на основе ISO 9001,
национального стандарта
ISO 9001:2008 и международного стандарта 19011,
с помощью которых слушатели могли подроб но изучить действия при
аудите от начального до
завершающего этапа. По
словам к.пед.н., доцента, зав.кафедрой педагогической психологии и
педагогики ИЭУП Анны
Ильдаровны Скоробогатовой, занятия отличались практикоориентированностью: «Полученные
знания помогут не только

проводить внутренние
аудиты в институте, но
и оптимально организовывать собственную
работу с учетом постоянного совершенствования. Большую роль в
постоянном повышении
качества предоставления услуг в образовании
играет слаженность системы док ументации и
полная информированность процесса каждого
из сотрудников».
Необходимо отметить,
что на семинаре собралась самая ак тивная
аудитория. Обу чение
проходило в реж име
постоянного диалога с
лектором, на возникающие вопросы были получены подробные ответы. А вопросов было
немало! Основная их
часть касалась единой
системы документации
каждого подразделения
вуза, новых идей по организации учебного, научного, воспитательного
и иных процессов.

Гульназ ГИЗЗАТОВА, менеджер по связям с общественностью (Казань)
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В нашей стране проблема детей-сирот – одна из
острейших. По данным департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и социальной
защиты детей Министерства образования и науки
РФ, в больницах, приютах
и других учреждениях временного пребывания России находятся тысячи детей-сирот. Большая часть
из них – отказники.
В отделении брошенных
детей детской городской

Брошенные дети...
Ангелочки с
пухленькими
ручками, наивными
глазками, безвинные
дети, с самого
рождения ставшие
ненужными самым
родным людям.
Некому носить их на
руках, когда режутся
зубки или болит
головка, некому
подоткнуть сползшее
ночью одеяльце,
никто не спешит на их
отчаянный плач, не
поет песенку на ночь,
не утирает им горькие
малышовые слезы ...

б ольницы Ни ж нек амс к а
сейчас 11 новорожденныхотказников. Мы стараемся
оказывать посильную помощь таким детям. В Нижнекамском филиале ИЭУП работает группа волонтеров,
они регулярно приходят в
больницу, ухаживают за детьми, приносят подарки.
Вот и в этот раз у нас
прошла двухнедельная акция милосердия «Pampers»,
в которой приняли участие
все желающие сотрудники,
преподаватели и студенты
инстит у та. Общими уси-

лиями мы собрали деньги
и приобрели кипятильную
машину, памперсы и передали главному врачу детской городской больницы
Р.Хамидуллину и старшей
медсестре отделения брошенных детей пульмонологического отделения № 1
Э.Хаировой.
К сожалению, в этот раз
нам не удалось понянчить
малышей: в больнице объявлен карантин в связи с
гриппом. Но мы не унываем: это же не последняя
наша встреча!
Эльвира ХАКИМОВА,
ведущий специалист отдела воспитательной работы (Нижнекамск)

Вуз летней Универсиады 2013
Начало на стр. 1
– ИЭУП – крупнейший негосударственный вуз республики, давно зарекомендовавший себя как лидер в общественной
деятельности. Поэтому мы хотели бы максимально задействовать ваших студентов
и преподавателей, – сказал он. – Я уверен,
что опыт и лидерские качества, присущие
коллективу вашего вуза, обязательно помогут всем нам провести самые лучшие
спортивные студенческие игры за всю историю Универсиады.
Сотрудничество подразумевает взаимодействие по вопросам реализации волонтерской программы Универсиады, в
том числе по привлечению волонтеров из
числа студентов и сотрудников вуза. Кроме того, в планах Дирекции – сотрудничество с кафедрой организации питания
спортсменов с перспективой дальнейшего
трудоустройства студентов.
На встрече впервые были презентованы
подготовленные в институте специально
к Универсиаде 2013 издания. Это иллюструководитель отдела

рированный англо-русско-татарский справочник, в который вошли разговорник, путеводитель с информацией об объектах
Универсиады, карта Казани, общая информация о достопримечательностях столицы
Летних студенческих игр 2013, традициях
татарского народа; учебное пособие для
подготовки экскурсоводов с текстами о
Казани на английском языке; а также личная книжка волонтера, с помощью которой
институт проводит мониторинг активности
студентов.
Отметим, что учащиеся вуза активно
принимают участие в подготовке Универсиады 2013. Студенты были задействованы в строительстве Дворца единоборств
«Ак Барс», работали во время проведения
форума «Россия – спортивная держава»,
принимали участие в студенческих акциях,
а два представителя ИЭУП – студент Сергей Шлычков и аспирантка Юлия Куракина – побывали с волонтерской миссией на
Всемирных студенческих играх 2009 года
в Белграде.
Анна ТАРАКАНОВА,
по связям с общественностью (Казань)
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закаляем дух

в юридической клинике

Помогая людям,
заботимся об их интересах

В апреле исполнится 10 лет, как в институте, приказом ректора, была открыта юридическая клиника. Об этом – в материале нашего внештатного
корреспондента, студента 3 курса юрфака Анатолия ДМИТРИЕВА.

Смельчаки отправились в Раифу
Купание в крещенской проруби давно стало традиционным для сотрудников и студентов нашего института.
Вот уже который год во
главе с ректором Виталием Гайнулловичем Тимирясовым группа смельчаков
выезжает в Раифу окунуться в студеном озере.
Для кого-то этот обычай
– возможность укрепить
здоровье, для вторых –
закалиться духом, другие
уверены, что, окунувшись
в освященную воду, они
смоют все грехи.
«Жизнь человека заключается в преодолении
себя. Сидеть на мягком
диване в теплой комнате,
конечно, приятнее купания в проруби. Но лучше
ли это для развития личности? – наставляет своих сотрудников и студентов Виталий Гайнуллович.
– Преодолейте себя!
Пусть на каждом факультете подберется команда готовых искупаться в
проруби. Готовьте себя:
обтирайтесь снегом, принимайте холодный душ!»
– призвал ректор. В головном вузе купальщиков
в этом году набралось 9
человек.
Само погружение занимает не более 15 секунд,

но эмоций и впечатлений
хватает на несколько дней.
«Много лет я мечтала иск у п ат ь с я в к р еще н с к о й
проруби, но решимости не
хватало, – рассказывает
заведующая отделом по
связям с общественностью Анна А лекс андров на Тараканова. – Призыв
ректора преодолеть себя
очень вдохновлял. И, несмотря на то, что страх
был до самого погружения
в воду, я все-таки сделала
это! Чему очень рада. Когда меня спрашивают «Ну
как?», мне трудно что-либо
ответить. Эмоции перекрывают любые рациональные
ощущения. А тех, кто только планирует к упаться в
Крещение, могу успокоить:
холодно не будет, после купания все тело долго горит
как после бани».
Своими эмоциями от
к упания в ледяной воде
поделился и заведующий
отделом воспитательной
работы Фанис Райханович
Габидуллин. «Сначала, конечно, волновался. В течение нескольких секунд
собрался с духом и начал
спускаться в воду. Задер-

жал дыхание и с голо вой ок унулся три раза.
К моему удивлению, я
ничего не почувствовал
и не осознал. Понимание всего происходящего приходит чуть позже с
приливом тепла и энергии. Потом даже возникло желание еще раз залезть в воду».
Крещенская вода обладает уникальными свойствами – это доказано и
наукой. Она не подвержена процессам распада
и гниения. А священная
река Иордан в день крещения и вовсе поворачивает течение вспять.
Однако к упаться в минусовую погоду или нет,
каждый для себя решает
сам. Отважиться на такой
шаг нелегко. Кто-то слаб
здоровьем, а кто-то – духом. Но окунание в прорубь – это колоссальный
э н е р г ет ич е с к и й з а ря д
для каждого, вне зависимости от его религиозных
взглядов.
Эльвира ХАМАТОВА,
менеджер по связям
с общественностью
(Казань)

В нашей стране первая
юридическая клиника возникла при Казанском университете в 40-е годы XIX
века. Ее создателем был
известный цивилист того
времени Дмитрий Мейер.
Обосновывая необходи мость клинических занятий
для студентов юридического факультета, Дмитрий
Иванович проводил аналогию меж ду правовой и
медицинской подготовкой.
Тр а д и ц и и , з а л о ж е н н ы е
у ченым, ж ивы и по с ей
день.
Иначе как кузницей молодых кадров в области
юриспруденции нашу клинику и не назовешь. Под
руководством преподавателей оказывая безвозмездную юридическую

помощь социально незащищенным, малоимущим
слоям населения, мы постигаем искусство защиты
прав и интересов людей. И
не только помогаем людям,
но и получаем бесценный
опыт, практические навыки,
которые, конечно же, очень
понадобятся в нашей будущей деятельности. Уже немало выпускников Института экономики, управления
и права, пройдя школу юрклиники, стали хорошими
специалистами. Они говорят, что опыт, полученный
в клинике, помог им легче
адаптироваться в профессиональной среде.
Работая с процессуальными документами, правовыми системами «Гарант»
и «Ко н с ул ьт а н т п л ю с»,

консультации

И снова о ЖКХ
По инициативе юридической клиники мы открываем рубрику, в которой можно получить совет
юриста. Ведущий рубрики – студент 3 курса
юридического факультета головного вуза, сотрудник юрклиники Анатолий ДМИТРИЕВ.
Одна из самых проблемных в современной России
– жилищно-коммунальная
сфера. Об этом свидетельствуют и обращения к нам
многих наших клиентов.
«Имею ли я право не платить за некоторые коммунальные услуги, если
не постоянно проживаю на
своей жилой площади»?
В соответствии с п. 51
Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г.
N 307 «О порядке предоставления коммунальных
услуг граж данам» потребитель имеет право быть
полностью или частично
освобожденным от оплаты

коммунальных услуг в период временного отсутствия по месту постоянного
жительства или за период
непредоставления коммунальных услуг.
Согласно п. 11 ст. 155 ЖК
РФ, неиспользование собственниками, нанимателями
и иными лицами помещений
не является основанием
невнесения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги. При временном
отсутствии граж дан внесение платы за отдельные
виды коммунальных услуг,
рассчитываемой исходя из
нормативов потребления,
осуществляется с учетом

форпост

Как за каменной стеной
В Набережных Челнах прошла V городская
спартакиада школьных, молодежных и студенческих формирований по охране общественного порядка «ФОРПОСТ», посвященная памяти
Артема Айдинова.
Мол о деж на я с лу ж ба
безопасности Набережночелнинского филиала
ИЭУП показала достойные результаты, завоевав 10 наград и заняв,
таким образом, 2-е место
в общекомандном зачете.
Подъем гирь, перетягивание каната, челночный
бег, двоеборье, военизированная эстафета – дисциплины, по результатам
которых ребята поднялись на пьедестал почета. В личном зачете из
ст удентов нашего вуза
были отмечены Андрей
Ленда и Руслан Арсланов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Нынешнее поколение уже не знает, кто
та кой Артем А й динов. Он был студентом
КАИ, погиб 6 декабря
1965 года в Казани в
нера вной сх ват ке с
пьяными бандитами.
В свое время Артем
являлся символом боевой комсомольской
д ру ж и н ы. Вр емена
мен яются, ее место
за н я л «ФОРПОС Т».
Герои же остаются героями.

Дмитрий ЛУГОВОЙ (Набережные Челны)

перерасчета платежей за период временного отсутствия
граждан в порядке, утверждаемом Правительством
Российской Федерации.
Из законодательства РФ
следует, если лицо временно не проживало на своей
ж илой площа ди, потре битель имеет право потребовать у Управляющей
компании или ТСЖ произвести полный или частичный перерасчет за некоторые предоставляемые
коммунальные услуги (газ,
электроэнергию, воду, канализацию). При этом нужно аргументировать свое
обращение предъявлением документов, свидетельствующих о вашем отсутствии дома в тот или иной
период. Это может быть путевка в санаторий, справка
из местной администрации,
справка из больницы, авиаили железнодорожные билеты.

«созвездие» приглашает

Развиваемся физически и творчески
Институт экономики, управления и права не останавливается на достигнутом: при Академии творчества и развития «Созвездие» открываются все новые и новые направления деятельности для взрослых
и детей.
Одно из таких направлений – хатха-йога. Она
может быть использована как система поддержания тела в оптимальном
с ос тоянии и ос обенно
подходит для людей умственного труда и людей с
духовными интересами.
Не каж дому дано (да и
нужно ли?) иметь большие мускулы или уметь
пробежать марафон. Но
и с ос ре доточитьс я на
умственной работе, когда у тебя что-либо болит,
трудно. Хатха-йога освобождает от многих болезней. Занятия асанами укрепляют тело и создают
хорошее самочувствие.
Йога заостряет ум и помогает концентрации внимания. Хатха-йога вклю-
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общаясь с клиентами, обсуж дая проблемные вопросы с преподавателями
и ведущими специалистами юридической клиники,
мы лучше и эффективнее
усваиваем теоретические
знания, которые получаем
на лекциях.
6 июня 2010 года на базе
юридической клиники нашего института открылась
Общественная приемная
Прок урат уры РТ. Теперь
у нас есть возможность
видеть, как работают сотрудники этого ведомства.
И вообще, такое сотрудничество говорит о том, что в
институте существует хороший уровень взаимоотношений разных структур в
сфере социальной защиты
населения.

чает в себя физические,
дыхательные упражнения,
очищение внутренних органов, умение расслабляться, правильное питание.
Приглашаем сотрудников
и ст удентов на пробный
бесплатный урок. Занятия
проводит высококвалифицированный специа лист
с многолетней практикой
– Сергей Михайлович Григорьев.
Помимо физического
развития, академия «Созвездие» предлагает погрузиться в мир творчества.
Для взрослых и детей создана студия дизайна, где
есть прекрасная возможность раскрыть творческие способности. Детская
изост удия «Акварелька»
приглашает детишек от
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5 до 10 лет на занятия по
лепке, ИЗО, оригами и бумажной пластике. В процессе занятий у детей развивается моторика, чувство
композиции и цвета. Пабло
Пикассо говорил: «Мне пришлось прожить жизнь, чтобы научиться рисовать как
ребенок... каждый ребенок
— художник». После занятий юный художник сможет
пора довать уника льным
подарком, сделанным своими руками.
Взрослые тоже не останутся в стороне. В изостудии каждый сможет найти
направление по душе: рисунок, живопись, композиция, батик, витраж, декупаж, лепнина, керамика,
дизайн интерьера, фло ристика... Вы сможете поз-
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нать радость творчества
и получить эстетическое
удовольствие, создавая
собственные оригинальные произведения. Искусство покорно всем возрастам! Занятия в студии
дизайна проводит педагог
высшей школы, методист,
член Союза художников
Арина Владимировна Терентьева.
Совсем скоро Академия
творчества и развития откроет школу иностранных
языков, фитнес-класс и новое уютное кафе для всей
семьи. В институте созданы все условия для эстетического, духовного и интеллектуального образования
взрослых и детей.
Узнать подробности и
записаться на занятия
можно по телефону в Казани 231-92-84 (внутренний – 1358).
Оксана УХАНОВА,
менеджер психологического центра
«EVENTUS»
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