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Под звон «Весенней капели»

живает множество выход-
цев из Мексики, Бразилии, 
Кубы, не говоря уже о ки-
тайцах, турках и арабах. 
Как же эти народы и куль-
туры существуют на од-
ном пространстве? Все ли 
складывается мирно или 
конфликты неизбежны? 
Возможно ли принимать 
иммигрантов так же, как мы 
принимаем новых членов в 
свою семью?
Обсуждению этих воп-

росов был посвящен круг-
лый стол с участием аспи-
рантки из США, который 
прошел в ИЭУП 19 марта. 
Элисон Фоллер приеха-

ла в Казань по программе 
фонда «Фулбрайт», что-
бы изучать русский язык, 
а также преподавать ан-
глийский язык казанским 
студентам. 
Круглый стол собрал 

студентов факультетов 
менеджмента и маркетин-
га, технологии обществен-
ного питания, а также отде-
ления иностранных языков. 
Студенты  выступили  с 
презентациями о русской 
и татарской культуре, а 
Элисон рассказала о про-
блемах взаимодействия 
различных культур в США. 
Сочетание информатив-

ности и эмоциональности 
ее выступления покорило 
слушателей, и гостью дол-
го не хотели отпускать. 
Этим летом некоторые 

наши студенты поедут ра-
ботать в США по програм-
ме «Work and Travel», и им 
было особенно интерес-
но узнать о повседневной 
жизни в Америке. 
В заключение студенты 

даже предложили Элисон 
остаться в Казани еще на 
год , преподавать  в на -
шем вузе и продолжать 
осваивать русский язык и 
культуру народов Татар-
стана.

Юрклиника 
укрепляет связи 
с Генпрокуратурой РФ
«Несмотря на то, что «клиническое» 
движение получило в нашей стране 
развитие не так давно, в ИЭУП оно ве-
дется по всем правилам и стандартам, 
принятым в международной практике. 
И ваш опыт, безусловно, заслуживает 
высокой оценки», – резю мировали гос-
ти юридической клиники.

16 марта с рабочим визитом в Казань при-
ехала заместитель начальника Правового 
управления, начальник отдела по взаимо-
действию с общественностью и разъяснению 
законодательства Генеральной Прокуратуры 
РФ Татьяна Евгеньевна Чернышова. Одним 
из пунктов плана ее поездки стало посеще-
ние юридических клиник вузов Казани с целью 
изучения их деятельности и укрепления свя-
зей. В первую очередь Татьяна Евгеньевна и 
помощник Прокурора РТ Гульзада Ахуновна 
Тимофеева посетили юридическую клинику 
нашего института.
Руководитель клиники, начальник юриди-

ческой службы ИЭУП Николай Владимирович 
Бабкин и его заместитель Максим Федорович 
Матюнин провели небольшую экскурсию, по-
ведали гостям о специфике работы клиники 
головного вуза и его филиалов, представили 
схему документооборота. Сотрудники клиники 
также рассказали, по каким вопросами к ним 
чаще всего обращаются граждане, привели 
статистику рассматриваемых дел. Новшест-
во в работе клиники – проведение совместно 
с психологами нашего института консульта-
ций для ветеранов. Были озвучены и планы на 
ближайшее будущее – выездная работа юрис-
тов по районам республики.
Гости побеседовали и с самими студента-

ми, работающими в клинике. Ребята расска-
зали, каким образом они строят свою работу: 
дают малообеспеченным слоям населения 
бесплатные консультации по различным пра-
вовым вопросам, помогают написать исковое 
заявление, жалобу или претензию, тем самым 
способствуя повышению юридической грамот-
ности татарстанцев. Такая практика, несом-
ненно, полезна как для будущих юристов, так 
и для рядовых граждан.

Вуз Ирландии 
готов к партнерству
В рамках Дней Европы в Казани наш 
вуз посетила делегация из Дублинско-
го технологического института (DTI). 
Представители DTI Мэри О̀ Флинн (за-
ведующая кафедрой финансов) и Тэр-
ри Батлс (менеджер международного 
отдела) провели на английском языке 
презентацию своего учебного заведе-
ния для студентов и сотрудников на-
шего института.
В ходе встречи выяснилось, что у наших ву-

зов много общего. Так, например, в ирландском 
вузе, как и в ИЭУП, одним из приоритетных на-
правлений исследовательской деятельности 
являются нанотехнологии. Стороны также 
рассмотрели возможности совместной работы 
над проектами в сфере менеджмента, туризма 
и технологий общественного питания. 
Один из ключевых вопросов, который вузы 

обсудили в рамках переговоров, – перспек-
тивы двустороннего сотрудничества. Итогом 
встречи стало подписание меморандума о 
сотрудничестве между ИЭУП и DTI. Этот до-
кумент позволит вузам проводить стажиров-
ки студентов, обмениваться педагогическим 
и научным опытом.

Сотрудничество

Красивое письмо – каллиграфия

Фестивали

В конкурсе оценивалось 
мастерство каллиграфов. 
Для этого все участники 
должны были написать один 
и тот же текст, оформив его 
по своему усмотрению. Как 
известно, первые иерогли-
фы китайцы выдавливали 
или вырезали, используя 
деревянные палочки, заост-
ренные камни, нефритовые 
ножи. Вот и конкурсанты 
проявили чудеса изобре-
тательности и творческого 
потенциала. Но все-таки 
самое главное для каллиг-
рафа – «умение передать 
состояние свободы, уста-

новить связь с тем «свя-
щенным», что таится в глу-
бине души каждого из нас», 
– считают члены жюри.
Судя по количеству пред-

ставленных на рассмотре-
ние жюри работ, китайская 
культура пользуется в Ка-
зани невероятной популяр-
ностью. Среди участников 
было 16 представителей 
Института экономики, уп-
равления и права.
Наши студенты, кото -

рые недавно вернулись 
из Китая, где прожили 6 
месяцев, как выяснилось, 
овладели искусством ки-

тайского письма почти в 
совершенстве. Поздрав-
ляем студентов отделения 
перевода и переводове-
дения Аделю Сабирзяно-
ву (группа 1181), занявшую 
2-е место, и Алену Ахмето-
ву (группа 1161) – у нее 3-е 
место.
А победительницей кон-

курса стала Дарья Чумако-
ва – воспитанница препо-
давателя ИЭУП Анастасии 
Александровны Сулейма-
новой. Она – самая юная 
участница: Даша учится в 
школе, в 8 классе.

Анна ТАРАКАНОВА

Конкурсы

В начале марта в Ин-
ституте Конфуция на 
базе Казанского госу-
дарственного универ-
ситета прошло награж-
дение победителей 
конкурса «Китайская 
каллиграфия». 

Слово «каллиграфия» в 
переводе как с греческо-
го (κάλλος γραφή), так и с 
тибетского (yig gzugs) до-
словно означает «краси-
вое письмо». Впрочем, ис-
кусство каллиграфии – это 
зачастую нечто большее, 
чем произведение, которое 
приятно созерцать.

«США и Россия – многонациональные страны» Все знают, что США 
и Россия во многом 
отличаются друг от 
друга. А знаете ли вы, 
чем похожи эти две 
страны? 

В первую очередь тем, 
что в каждой из них сосу-
ществуют культуры мно-
гих народов. В России это 
русские, татары, украинцы 
и многие другие нацио -
нальности. В США белоко-
жий человек может иметь 
предков из Великобрита-
нии, Германии, Франции, 
а чернокожий – из Кении, 
Танзании, Судана или дру-
гих стран. Кроме того, в 
Соединенных Штатах про-

За круглым столом

«В название вашего вуза нужно добавить еще 
одно слово, чтобы звучало как Институт эконо-
мики, управления, права и творчества», – ска-
зала, восхищенная выступлением студентов, 

член жюри – начальник отдела по работе с вы-
сшими и средними специальными учебными 
заведениями администрации Казани Фарида 
Шамилевна Галиуллина.
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Научный журнал ИЭУП 
вышел на новый уровень

Решением Президиума Высшей аттестацион-
ной комиссии от 19 февраля 2010 года Мин-
обрнауки России научный журнал «Актуаль-
ные проблемы экономики и права» Института 
экономики, управления и права включен в пе-
речень ведущих изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученых степе-
ней кандидата и доктора наук по всему спект-
ру экономических и юридических наук. 

Редакция приглашает вас стать авторами и читате-
лями  научного журнала. Статьи можно направлять 
по электронной почте: apel@ieml.ru

Гульназ ДАРЧИНОВА, 
ответственный секретарь журнала 

«Актуальные проблемы экономики и права»

24 марта прошла официальная церемония на-
граждения именными стипендиями главы Бу-
гульминского муниципального района лучшим 
студентов учебных заведений высшего и сред-
него профессионального образования.

Среди шести лучших студентов оказалась пяти-
курсница юридического факультета Бугульминского 
филиала Института экономики, управления и права 
Лилиана Валиева. Именная стипендия, врученная 
секретарем политсовета Бугульминского отделения 
Всероссийской партии «Единая Россия», главой Бу-
гульминского муниципального района Н.Магдеевым, 
стала большой наградой не только для Лилианы, но 
и для всего вуза. 

На олимпиаде в Тольятти
Отличилась команда будущих экономистов 
нашего института на Всероссийской студен-
ческой олимпиаде «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». 

3 – 4 марта в Тольяттинском государственном уни-
верситете собрались знатоки бухучета – всего 18 че-
ловек. Трое из них – Александра Кривоногова, Наталья 
Николаева, Алексей Мишин – студенты группы 461 го-
ловного вуза.
Команда ИЭУП выступила на олимпиаде на высоком 

уровне, заняв общекомандное 2-е место. А Александ-
ра Кривоногова заняла в личном зачете 3-е место.
Несомненно, студенты получили большую пользу 

от участия в олимпиаде – как в научном, так и в ор-
ганизационном плане. И были приглашены принять 
участие в олимпиаде на следующий год.

Диана ХУСНУТДИНОВА, 
ассистент кафедры бухучета и аудита (Казань)

Американские студенты в 
рамках программы по взаим-
ному обмену посетили Казань, 
где встретились со студента-
ми ИЭУП. Мы представили 
гостям презентацию о студен-
ческой жизни в республике и в 
нашем вузе, рассказали о ра-
боте студенческого совета и 
студенческого клуба, показа-
ли видеоролики о творческих 
достижениях ИЭУП. 
Приятно отметить, что ре-

акция гостей на ролики была 
бурно-восторженной. Ребята 
из Америки признались, что 
немного завидуют российским 

студентам. Оказывается, за ру-
бежом нет таких масштабных 
фестивалей, как, например, 
«Студвесна». Молодежные ме-
роприятия больше направлены 
на спорт, чем на творчество. И 
только традиция праздновать 
День знаний – общая для сту-
дентов всего мира.
Больше всего наших сту-

дентов интересовали система 
и уровень образования в США, 
опыт студенческой жизни инос-
транцев в Москве и Казани. 
По признанию гостей, Ка-

зань им понравилась намного 
больше, чем Москва. Турис-

тическая фирма ИЭУП «Тат-
Интур» организовала для 
американцев экскурсии по 
Казани, в Раифский мужской 
Богородицкий монастырь, по 
мусульманским святыням. 
А в студенческом кафе 

«Эдем» гостям предложили 
отведать наши национальные 
блюда. Татарская кухня при-
шлась им по вкусу. Американ-
цы пришли в восторг от красо-
ты тысячелетнего города, от 
нашего молодого и динамично 
развивающегося вуза, от ра-
душных и целеустремленных 
казанских студентов. 

Поздравляем
Марата Владимировича АРТЕМЬЕ-
ВА – проректора по администра-
тивно-хозяйственной работе;

Оксану Алексеевну МИНИНУ – до-
цента кафедры менеджмента (Ка-
зань);

Ольгу Витальевну ГРИГОРЬЕВУ – 
декана психологического факуль-
тета (Казань);

Татьяну Николаевну ВАСИЛЬЕВУ – 
заведующую кафедрой общей пси-
хологии (Набережные Челны);

Светлану Владимировну ТИТО-
ВУ – декана факультета менедж-
мента (Набережные Челны);

Лилию Николаевну ТИШКИНУ – до-
цента кафедры информационных 
технологий (Казань);

Надежду Александровну КОЖЕВ-
НИКОВУ – заместителя директо-
ра по воспитательной работе ЭПК 
(Бугульма);

Румию Шафигулловну САЯПОВУ – 
сотрудницу административно-хо-
зяйственной части (Казань)

В Казани назвали лидеров 
Среди них – заместитель директора по воспитательной работе 

Альметьевского филиала ИЭУП Гульнара Мингбаевна ШАРАФИЕВА.

Будущие юристы побывали в Госсовете
Студенты-активисты 2 курса юридического факультета ИЭУП побывали в Государственном Со-
вете РТ. Кроме экскурсии по этому внушительному зданию, куда попасть может далеко не каж-
дый желающий, для ребят была организована встреча с депутатом Госсовета, председателем 
комитета по законности и правопорядку Рафилом Габдрафиковичем Нугумановым.

Встречи

Инициировал проведение мероп-
риятия доцент кафедры социаль-
но-политических дисциплин Олег 
Викторович Маврин. «Такие встречи 
способствуют формированию четко-
го представления у студентов, осо-
бенно юридического факультета, о 
том, что такое законодательный ор-
ган власти Республики Татарстан. 
Студенты с большим интересом 
идут на такие встречи, – говорит 
Олег Викторович. – Для них это уни-
кальная возможность познакомить-
ся с работой республиканского пар-

ламента, побывать в залах заседаний 
и увидеть рабочие места депутатов. 
Но главная цель, конечно, не просто 
познавательная. Это мероприятие в 
первую очередь повышает уровень 
политической культуры студентов».
Ребят также сопровождала кура-

тор 2 курса юридического факульте-
та Ирина Валерьевна Макарова. «Не 
только студентам, мне и самой было 
интересно окунуться ненадолго в эту 
удивительную деловую атмосферу, – 
поделилась она своими впечатления-
ми. – Во всем здесь ощущаешь кипе-

ние работы, причем напряженной и 
очень важной».
Студентка Мария Шатохина , 

очень эмоционально описывая про-
шедшую встречу и выражая бурный 
восторг от общения с депутатом, 
признается: «Так здорово было пред-
ставить и даже почти почувствовать 
себя «депутатом Госсовета»!
Хочется верить, что в виде яр-

ких впечатлений ребята получили 
добрую порцию стимула к отличной 
учебе, которая есть залог успешно-
го будущего!

При поддержке прави-
тельства РТ в Казани с 24 по 
28 марта проходил респуб-
ликанский конкурс лидеров 
и руководителей детских и 
молодежных обществен-
ных объединений «Лидер 
года 2010». Проводился он 
в 2 этапа. Первый – район-
ный (в муниципальных об-
разованиях республики), 
второй – республиканский 
(заочный, очный этапы и 
финал). В этом году в кон-
курсе участвовали пред-
ставители свыше 30 муни-
ципальных образований. 
Гульнара Мингбаевна за-

воевала 3-е место в номи-
нации «Руководитель мо-
лодежных общественных 
объединений». Предлагаем 
вашему вниманию интер-
вью с победителем.

– Как появилась идея 
участвовать в таком се-
рьезном конкурсе?

– В конце декабря про-
шлого года в нашем горо-
де прошел конкурс «Лидер 
года», на котором я стала 

обладателем диплома 1-й 
степени. А по Положению 
республиканского конкур-
са участвовать в заочном 
туре имеют право только 
победители городских или 
районных одноименных 
конкурсов. Поэтому, как в 
народной пословице: «На-
звался груздем – полезай 
в кузов». И в течение пяти 
дней я находилась в этом 
«кузове», в котором и тряс-
ло, и даже подбрасывало, 
а кое-где и буксовало, но в 
целом дорога была инте-
ресной, насыщенной.

– Расскажите подроб-
ней об этой, как вы выра-
зились, дороге.

– Эта дорога познакоми-
ла меня с очень интересны-
ми людьми: членами жюри, 
менеджерами  конкурса 
и самими конкурсантами 
– руководителями множес-
тва детских и молодежных 
общественных организа-
ций, с которыми я перенес-
ла все тяготы и прелести 
конкурсных процедур. Не 

буду занимать много вре-
мени, просто перечислю 
некоторые из них: «Само-
презентация», «Проектный 
конвейер», «Предвыборная 
агитация», «Дискуссионная 
площадка». Очень понра-
вились социальные акции, 
где за нами тоже наблюда-
ло жюри и оценивало сте-
пень участия каждого кон-
курсанта.

– По каким критериям 
оценивало жюри?

– Необычность и ори-
гинальность  выступле -
ния, наличие креативных 
и коммуникативных спо -
собностей конкурсанта , 
оригинальные методики, 
технологии , формы ра -
боты; общий интеллекту-
альный уровень, умение 
аргументированно и четко 
отстаивать точку зрения, 
компетенция , владение 
ситуацией в республике и 
в муниципальном образо-
вании и, конечно, педаго-
гические способности.

 – Вы стремились побе-
дить?

– Нет, учитывая, что ин-
формацию о том, что успеш-
но прошла заочные туры, я 
получила только за три дня 
до начала конкурса. Под-
готовка моя мне казалась 
недостаточной, конкуренты 
были сильные. Обстановка 
– напряженная: постоянные 
наблюдатели, жюри рядом 
до 23 часов.

– Тем не менее вы про-
шли в финал!

 – Это было огромной и 
приятной неожиданностью. 

Когда называли тех, кто 
прошел в финал, я воспри-
няла новость со слезами 
на глазах. Мои коллеги по 
номинации были удивле-
ны этим зрелищем, так как 
на «свечках» и «признании 
коллег» характеризовали 
меня как строгого руково-
дителя. 

– Как они заблужда-
лись! Только мы, студен-
ты, знаем, что вы совсем 
не строгая, а наоборот, 
очень добрая.

– Рада слышать такие 
слова. 

– Я думаю, что вы бо-
лее подробней расскаже-
те нам, лидерам студсо-
вета, об этом конкурсе и 
раскроете секрет истин-
ного лидера нового поко-
ления.

– Никакого секрета нет. 
Вы у меня и так настоящие 
лидеры, но про ту моло-
дежь, которая участвовала 
в конкурсе, с удовольстви-
ем расскажу.

– Спасибо за интерес-
ный рассказ. Позвольте 
еще раз поздравить вас с 
победой.

– Спасибо  большое ! . 
Пользуясь случаем, хочу 
выразить огромную благо-
дарность за Интернет-го-
лосование, и я прекрасно 
знаю, что среди моих бо-
лельщиков были не толь-
ко альметьевцы, но и мои 
коллеги и студенты из Бу-
гульминского и Нижнекам-
ского филиалов. Дорогие 
мои друзья, спасибо за 
поддержку!

Беседовала Альбина ГУСМАНОВА, 
главный редактор студенческой газеты 

«Тимирясовцы на Тимирязева» (Альметьевск)

Успех

Юбиляры месяца

На март приходятся дни рождения людей ярких, светлых, как 
весеннее солнце, пробуждающее самые лучшие чувства и все-
ляющее надежду. За неисчерпаемый оптимизм и умение ра-
доваться каждому прожитому дню их любят окружающие. Мы 
желаем нашим юбилярам оставаться такими же жизнерадост-
ными и вдохновлять коллег своим примером. 

и всех, кто родился в первый месяц весны.

В ИЭУП – год английского

Встретились студенты…
татарстанские и американские

В год английского языка, объявленного в ИЭУП, международные отношения 
в вузе развиваются все активнее. Возможность пообщаться с носителями 
языка, услышать живую речь у студентов появляется все чаще. Но интерес-
нее всего общаться, конечно же, со своими ровесниками из-за рубежа.

Г.Шарафиева с министром по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ М.Бариевым
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«Этот день нам вспомнится не раз»
Армии юристов прибыло. 5 марта в зале Ученого совета прошло вручение дипломов 
выпускникам заочного отделения и тем, кто учился по сокращенной программе. 

встретились  с 
ним ровно через 
пять с полови-
ной лет – в день, 
когда ему только 
что вручили дип-
лом юриста. 

– Антон, у вас 
ведь тогда , в 
2004-м ,  была 
возможность 
выбрать любой 
вуз. Почему вы 
остановились 

на Институте экономики, 
управления и права?

– Я о нем и раньше 
много слышал как об ин-

тересном, современном 
вузе: друзья мои здесь 
учились. Поэтому осо -
бо выбором не мучился, 
я уже твердо знал, где и 
какое образование хочу 
получить. 

– Давайте вспомним 
эти, с одной стороны, 
долгие, с другой – быс-
тро промелькнувшие 
годы учебы.

– Ну если обернуться 
назад, честно скажу: по-
рой было нелегко – осо-
бенно во время сессии. 
Но в памяти осталось 
только хорошее. Считаю, 

мне очень повезло с груп-
пой, за годы учебы мы по-
настоящему сдружились. 
Повезло (но это не толь-
ко мне, а всем моим од-
ногруппникам) с препода-
вателями: учиться было 
интересно и знания нам 
дали хорошие. Я работаю 
в банковской структуре, и 
надеюсь, диплом специ-
алиста по финансовому 
праву, который я сегодня 
получил, даст мне воз-
можность расти профес-
сионально. 

– В  вашей  биогра -
фии  есть  страница , 

связанная со службой 
в Чечне…

– Да, было такое. Я слу-
жил в десантных войсках 
в Ставрополе, и наш полк 
принимал участие в бое-
вых операциях в Чечне. 
Ну что можно рассказы-
вать об этом? Это вой-
на и все страшное, что 
с ней связано… Я видел 
разрушенные города, из-
можденных голодом и ни-
щетой местных жителей, 
убитых наших ребят, не 
раз приходилось достав-
лять в медсанбат ране-
ных… Конечно, для мо-

Встречи

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

Нижнекамские студенты 
«дотянулись» до власти 

Когда мне сообщили о 
том, что открытую лек-
цию для студентов горо-
да проведет глава Нижне-
камского муниципального 
района, мэр нашего горо-
да Айдар Раисович Мет-
шин, я, честно говоря, не 
поверил, зная, насколько 
он загружен. Но 16 мар-
та, ровно в назначенное 
время, он пришел в инс-
титут. Встреч подобного 
формата в Нижнекамске 
еще не было. Разумеется, 
Айдар Раисович Метшин 
общался со студентами, 
но исключительно как 
представитель власти на 

общественном приеме. В 
этот же раз в зале царила 
атмосфера вузовского се-
минара, где каждый был 
вправе высказать свое 
мнение. 
Уже сидя в зале, я 

предположил, о чем будет 
лекция: обо всем сразу, и 
оказался прав. За полтора 
часа обсудили многое, на-
чиная с трудоустройства 
выпускников и заканчивая 
ипотечным кредитовани-
ем. Тему лекции, которую 
прочитал мэр Нижнекамс-
ка, обозначили как «Муни-
ципальное управление и 
особенности социально-
экономического развития 
Нижнекамского района в 
условиях экономического 
кризиса». При этом дело 
не ограничилось простым 
обсуждением проблем. 
Сотрудники института 
предложили  свою по -
мощь в научной разработ-
ке программ с учетом со-
циально-экономических 
особенностей региона. 

К примеру, наболевшая 
проблема с моногородом 
Камские Поляны. Для ре-
ализации программы ту-
ристско-рекреационной 
зоны не хватает только 
единой программы, раз-
работка которой возмож-
на в ИЭУП.
Эту инициативу глава 

города принял с радостью 
и выразил готовность под-
держать исследователей. 
Тем более что примеры та-
кого тесного сотрудничес-
тва власти и науки есть. 
В конце лекции Айдару 
Метшину была подарена 
созданная учеными ИЭУП 
монография «Модерниза-
ция нефтегазового ком-
плекса региона». Книга 
появилась как никогда вов-
ремя: 12 марта на Совете 
безопасности республики 
вопрос о состоянии нефте-
газового комплекса стал 
основным. 
Лекция прошла в луч-

ших традициях высшего 
образования. 

С верой в науку 
Не прошло и трех дней 

после встречи с мэром 
Нижнекамска, как фи-
лиал посетил видный 
общественный деятель, 
имам-хатыб мечети «Кул 
Шариф» Рамиль хазрат 
Юнусов.
Выполняя роль журна-

листа, я по пятам следо-
вал за гостями: вместе с 
хазратом приехали еще 
двое священнослужите-
лей. Во время экскурсии 
по институту удалось 
поговорить с ними. Ока-
залось, Рамиль хазрат 
имеет гораздо больше 
общего с наукой, чем 
кто-либо. Аспирант, как 
он сам сказал, без 5 ми-
нут кандидат педагоги-
ческих наук. На первый 
же мой вопрос, что се-
годня будет, проповедь 
или лекция, он твердо 
заявил. 

– Сегодня будет имен-
но лекция, проповеди 
нужно читать в мечети. 
Институт же храм знаний. 
Но это не значит, что про 
религию забудем. Ислам 

и наука всегда были тес-
но связаны.
В подтверждение сво-

их слов Рамиль Хазрат 
привел пример 900 аятов 
Корана. Оказалось, в 7-
м веке каким-то образом 
сумели предсказать на-
учные открытия, которые 
подтвердились только в 
20-м. Будь то информа-
ция об океанском тече-
нии с пресной водой, 
которая не смешивается 
с соленой, или о самой 
низкой точке на поверх-
ности планеты. Эти аргу-
менты стали основными 
на лекции. Идея заклю-
чалась в том, что иссле-
дователем может стать 
любой, главное читать. 
По словам гостя, лучше 
всего читать «самую чи-
таемую книгу» – именно 
так переводится слово 
«Коран». 

 Лекция получилась 
действительно открытой. 
На встречу с хазратом 
пришли жители окрест-
ных микрорайонов, сту-
денты, преподаватели... 

И не только мусульмане, 
но и православные. Это, к 
слову, особенность Ниж-
некамска и ИЭУП: на базе 
института постоянно про-
водятся семинары и кон-
ференции по вопросам 
толерантности, что стало 
своего рода визитной кар-
точкой филиала. По этому 
направлению так активно 
в городе никто не рабо-
тает.
Рамиль хазрат Юнусов 

попрощался со всеми че-
рез 2 часа после начала 
лекции . Организаторы 
проекта «Лицом к лицу» 
пообещали, что такие 
встречи станут регуляр-
ными. Но не раскрыли 
секрет, кто будет следу-
ющим гостем. Впрочем, и 
так ясно – это будет инте-
ресный человек. 

Выпуск-2010

Как всегда, подобные 
события вызывают ра-
дость и легкую грусть. 
Такое  смешанное  на -
строение чувствовалось 
и в словах ведущей цере-
монию Эльмиры Ильда-
ровны Хузиной – замес-
тителя декана юрфака. 
Несмотря на то, что для 
нее этот выпуск – двадца-
тый, с волнением, призна-
ется она, справляться так 
и не научилась. 
В этот праздничный ве-

чер звучало много теплых 
поздравлений – от мето-
диста деканата Людмилы 

Анатольевны Хабибулли-
ной, доктора юридических 
наук Александра Юрьеви-
ча Епихина. Он и вручил 
выпускникам (а точнее, 
уже коллегам, заметил 
Александр Юрьевич) за-
ветные дипломы.

– С окончанием вуза 
учеба юриста не завер-
шается: у нас такая ра-
бота, которая требует 
постоянного совершенс-
твования знаний, – ска-
зал профессор Епихин. 
Он пожелал выпускникам 
быть честными и достой-
ными в своей профессии 

и высоко нести звание 
выпускника юридическо-
го факультета Института 
экономики, управления и 
права.
Но и сами руководите-

ли факультета услышали 
в свой адрес много слов 
искренней благодарнос-
ти. Все годы учебы они 
были рядом – радовались 
удачам, поддерживали в 
трудные минуты.
Выпускница Гузель Иль-

дарханова -Балчыклы : 
«Прекрасный институт, 
потрясающие препода-
ватели, которые всегда к 

нам были справедливы. 
Они показали нам путь, 
они сделали все, чтобы 
мы стали хорошими юрис-
тами…»
Выпускница Анжелика 

Карпова: «Спасибо всем, 
кто был рядом с нами все 
эти годы. Это и сотрудни-
ки деканата, и все наши 
преподаватели .  Наша 
особая признательность 
– профессору Нурие Аль-
вановне Саттаровой, за-
ведующей кафедрой фи-
нансового права, и всем, 
кто работает на этой ка-
федре».

Институт окончен, еще 
одна страница жизни пе-
ревернута… 
И пусть, как поется в 

песне, «через годы, че-
рез расстояния, на любой 
дороге, в стороне любой» 
воспоминания о родном 

вузе теплом отзываются 
в душе сегодняшних вы-
пускников. 
Но самое главное – 

чтобы диплом Института 
экономики, управления и 
права помог им в успеш-
ной карьере.

Десантник стал юристом

Один из тех, кто в 2004 
году получил путевку на 
учебу в наш институт, 
– Антон Попович . Мы 

В рамках социально-гуманитарного проекта «Лицом к лицу» в Нижнекамске проходят 
встречи с интересными людьми – представителями исполнительной власти, политиками, 
бизнесменами, актерами, художниками, общественными и религиозными деятелями. Об 
этом в материалах нашего корреспондента из Нижнекамского филиала Камилла ГАРЕЕВА. 

Несколько лет назад ректор нашего института Виталий Гайнуллович Тимирясов вы-
ступил с инициативой бесплатно обучать воинов, принимавших участие в боевых 
действиях на территории Чеченской республики. Виталия Гайнулловича поддержали 
не только Татвоенкомат, но и некоторые казанские вузы.

лодого парня оказаться 
в таких условиях – огром-
ное испытание: и физи-
ческое, и моральное. Но 
это служба. 192 дня в со-
ставе полка я находился 
на территории Чеченской 
республики.

– А что было для вас 
самым трудным?

– Скрывать от мамы, 
что я нахожусь в Чечне. 
И мне это почти удалось. 
Но она все равно каким-
то образом узнала. Прав-
да, случилось это за не-
делю до вывода нашего 
полка.

– Антон, спасибо за 
беседу. Мы поздрав-
ляем вас с получением 
диплома. И успехов вам 
– жизненных и профес-
сиональных!

Наиля МАЗИТОВА
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Пролог
Яркими красками, фейер -

верком талантов, молодостью, 
задором отзвенела «Весенняя 
капель» – вот уже в течение 12 
лет самый любимый праздник 
студентов Института экономи-
ки, управления и права и са-
мое дорогое воспоминание его 
выпускников. Этот фестиваль 
не в шутку называют путешес-
твенником. 
Стартовав в 1999 году в Ниж-

некамске, он объездил все фи-
лиалы института. В 2004-м, 
когда вуз отмечал 10-летие, 
праздник состоялся в Казани, 
а затем снова его встречали 
в разных городах республики. 
В этом году – впервые в исто-
рии фестиваля – «Весенняя 
капель» проходила в двух горо-
дах: 13 марта – в Нижнекамске, 
который уже третий раз прини-
мает фестиваль, и 20 марта – в 
Чистополе, где «Весенняя ка-
пель» проходила впервые. 
Зрители были покорены пре-

красной режиссерской рабо-
той, талантливой актерской 
игрой, хорошей организацией 
праздника. На протяжении все-
го действа ребята заставляли 
нас переживать и заразительно 
смеяться, восхищаться и неис-
тово хлопать в ладоши, крича 
при этом «браво!»

Живут студенты 
весело

Остается только удивлять-
ся неисчерпаемости фантазии 
наших студентов. Каждый год, 

собираясь на фестивале, мы 
находимся в предвкушении но-
вых открытий! 
Семь коллективов – семь 

программ, сильных, содержа-
тельных, с интересной прора-
боткой образов, и каждая со 
своей изюминкой. 
На философские размыш-

ления настраивала зрителей 
программа нижнекамцев «Что 
может человек?» Как всегда 
привлекательной, эффектной, 
с глубоким содержанием была 
программа у челнинцев, назы-
валась она «Лабиринты отра-
жения». 
Очень трогательно началось 

выступление казанцев, когда на 
огромных экранах мы увидели 
детские и юношеские фотогра-
фии руководителей института: 
студенты головного вуза пос-
вятили программу своим учи-
телям. 
Талантливо сработали аль-

метьевцы: их программа на-
зывалась «Наполним памятью 
сердца». 
Искренне, душевно предста-

вили студенты Чистопольского 
филиала программу «А память 
сердце бережет». 
А бугульминцы заставили 

вспомнить эпизоды из люби-
мого всеми фильма «Свадьба 
в Малиновке». Их программа 
была веселой, интересной и… 
душевной. 
Современно и стильно, по-

студенчески задорно – так мож-
но охарактеризовать «Битву 
диджеев», которую «устроили» 
зеленодольцы.

 «Я не участвовал 
в войне, 

война участвует 
во мне»

Нынешняя «Весенняя ка -
пель» посвящена 65-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. 
Самыми уважаемыми гостями 

на фестивале были фронтови-
ки и труженики тыла. Зал при-
ветствовал их стоя и долгими 
аплодисментами. Сцен фрон-
товой жизни, скорби, ожидания 
в тылу солдат было много в 
каждой программе, но, на мой 
взгляд, перебора не наблюда-
лось: исполнители сумели по-
дать это все тонко, искренне, 
с душой. Вот дрожь по коже, 
комок в горле – это было, и об 
этом после концерта говорили 
многие зрители. 
Как проникновенно читал 

«Письмо солдата» студент кол-
леджа Чистопольского филиа-
ла Ильфат Туктагулов! Особую 
пронзительность его монологу 
придали кадры на экране, где 
мы видим мать, при свече чи-
тающая весточку с фронта. С 
болью, надрывом прозвучало 
авторское стихотворение сту-
дентки Нижнекамского филиа-
ла Инны Гариной. 
Столько хороших песен воен-

ной поры, столько плясок и тан-
цев было включено в програм-
мы! Три танкиста – три веселых 
друга, Василий Теркин и много 
других знакомых персонажей 
стали участниками фестиваля.

…Вытирая платочком покрас-
невшие глаза, выходила после 
концерта в Чистополе пожилая 
женщина – Вера Михайловна 
Корнева: «Молодость свою се-
годня вспомнила: как на войну 
близких провожали, как писем 
ждали, как похоронки получа-
ли, как тяжело работали. А ре-
бятки-то молодцы. Золото – не 
дети! Какой хороший спектакль 
нам показали». Согласен с Ве-
рой Михайловной и ее муж, 
участник войны Борис Павло-
вич Корнев: «В душе у меня 
все перевернулось».
В Нижнекамске гвоздем про-

граммы стал любимец всего 
института – Ревкат Бадретди-
нович Саляхутдинов, 83-лет-
ний участник войны, который 
совсем не намерен сдаваться 
годам. Он поступил в наш вуз 
учиться и показал себя очень 
активным, творческим студен-
том. Поздравив всех со сцены 
с наступающим Днем Победы, 
ветеран сыграл и на курае, и на 
разных гармониках, меняя их 
одну за другой, и даже сплясал. 
А зал с удовольствием под его 
аккомпанемент пел «Катюшу» и 
«Сама садик я садила», татарс-
кие «Эпипэ» и «Сандугач»…
Считаю, тема Победы на фес-

тивале раскрыта всесторонне 
и очень удачно. Можно только 
подивиться, как ребята, родив-
шиеся спустя почти полвека 
после войны, сумели передать 
атмосферу тех лет – в образах, 
в костюмах, в песнях… Видать, 
и вправду у нашего народа ге-
нетическая память о войне. 

В добром согласии
На фестивале не обошли еще 

одну тему, о которой нельзя не 
упомянуть, – это тема дружбы, 
и показана она была в разных 
проявлениях. Наша респуб -
лика славится тем, что у нас 
издревле в добром согласии 
живут люди многих националь-
ностей и религий. Ах как лихо 
под «Хава нагила» исполнял 
еврейский танец прославлен-
ный коллектив «Только мы!» из 
Набережных Челнов. Сколько 
душевных татарских и русских 
песен прозвучало на «Весенней 
капели», какие красивые народ-
ные танцы мы увидели! Испол-
нителям удалось сохранить в 
них и национальный колорит и 
в то же время привнести нотки 
современности. Символичным 
получился номер казанцев Ка-
була Амонова и Константина 
Штанько. В их исполнении, ког-
да Кабул в национальной узбек-
ской одежде вышел на сцену и 
запел на своем родном языке 
(он родом из Узбекистана), а 
Константин читал на русском 
рэп, виделось удивительное 
переплетение культур. Это по-
лучилось интересно!
А вот еще что касается темы 

дружбы. Когда в Нижнекамске 
жюри удалилось на совещание, 
на установленных по обе сто-
роны сцены экранах появился 
цветик-семицветик, лепестки 
которого символизируют вузы 
города. Студенты каждого из 
них поздравили ИЭУП с праз-
дником, представив свое вы-
ступление. 

Под звон «Весенней капели»
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Ну и самый яркий образец 
дружбы показали сами ИЭУПов-
цы. Как горячо они болели за тех, 
кто на сцене, и неважно, кто на 
ней выступал – свои исполните-
ли или из других филиалов!

Когда звезды 
зажигаются

Прелесть «Весенней капе-
ли» и в том, что она дарит нам 
встречи с новыми дарованиями. 
Не стал исключением и нынеш-
ний фестиваль. 
Ярко заявили о себе Лени-

за Шарафиева из Альметьев-
ска, спевшая песню «Эхо» из 
репертуара знаменитой Анны 
Герман, бугульминец Антон 
Косарев, восхитивший хоро-
шим, сильным голосом, оча-
ровательные номера предста-
вили девушки из вокального 
квартета «Новый день» Чисто-
польского филиала, прекрасно 
смотрелся на сцене Марсель 
Зайнетдинов (Казань), который 
в этом году стал победителем 
республиканского конкурса 
«Созвездие». 
Как всегда на высоте были 

наши танцевальные коллек-
тивы. Несмотря на то, что они 
ежегодно обновляются за счет 
первокурсников, уровень мас-
терства танцоров восхищает! 
И это тоже показатель крепких 
творческих традиций.

Эпилог 
– Прогресс налицо – и в техни-

ческом обеспечении, и в самом 
отношении студентов к этому 

фестивалю, – убеждена член 
жюри, известная певица Алина 
Шарибжанова. Она училась в 
нашем институте и принимала 
участие в становлении и раз-
витии творческой жизни вуза. 
– Видно, что сейчас уже это как 
бы образ жизни наших студен-
тов. Они отдаются сцене само-
забвенно, как настоящие артис-
ты. Это очень приятно. Думаю, и 
в жизни такая творческая само-
отдача им пригодится. И вот это, 
на мой взгляд, как раз тот вос-
питательный момент, который 
заложен в основе студенчес-
кого фестивального движения. 
И «Весенняя капель», и «Сту-
денческая весна» способствует 
этому. Я считаю (это мое личное 
мнение!), не каждый вуз может 
похвастать такой грамотной пос-
тановкой и грамотным ведением 
воспитательной работы, как в на-
шем институте. Потому что у нас 
благодаря Ларисе Олеговне Су-
лима сложилась стройная систе-
ма воспитательной работы. 
Творческое мастерство ис-

полнителей высоко оценили и 
члены жюри, и спонсоры фес-
тиваля. Исполнителям вручили 
множество призов – от адми-
нистраций Нижнекамска и Чис-
тополя, от ректора института, 
от руководителей предприятий 
и организаций… Фестиваль за-
вершился, оставив зрителям 
прекрасные впечатления. Спа-
сибо всем – и тем, кто был на 
сцене, и тем, кто остался в тени 
кулис. Вы подарили нам насто-
ящий праздник!

Наиля МАЗИТОВА

В Набережночелнинском филиале ИЭУП 
«звездный путь» вызывает особенную ассоци-
ацию, общую для всех, кто имеет отношение к 
вузу. Под таким названием  в концертном зале 
ГДТДиМ состоялся торжественный прием Набе-
режночелнинского филиала Института экономи-
ки, управления и права, посвященный вручению 
золотых сертификатов. Это стало традицией 
для института с пятнадцатилетней историей. 
Чествование студентов, отличившихся своими 
успехами в учебном процессе в течение пяти 
лет, приложивших немало усилий для дости-
жения высоких результатов в учебной деятель-
ности, – мероприятие значимое и необходимое, 
поскольку любой труд рано или поздно заслу-
живает вознаграждения и не может остать-
ся незамеченным. 30 студентам-выпускникам 
экономического, юридического, психологичес-
кого факультетов и факультета менеджмента 
были торжественно вручены золотые сертифи-
каты за отличные результаты в учебе и научной 
деятельности института. Золотой сертификат 
– это пропуск в жизнь с успешной карьерой и вы-
сокими доходами, это сигнал для работодателя 
о том, что перед ним стоит не просто вчерашний 
студент-отличник, а будущий отличник-специа-
лист. Уже на протяжении пятнадцати лет инс-
титут готовит и выпускает квалифицированных 
специалистов, что было отмечено работодате-
лями, присутствовавшими на торжественном 
приеме. За время существования у института 
появилось множество постоянных партнеров 
– работодателей, руководителей баз практик, 
обеспечивающих рабочими местами выпускни-
ков вуза. С благодарственными словами к инс-
титуту за подготовку высокопрофессиональных 

кадров выступили руководители этих организа-
ций. Работодателям так же были вручены бла-
годарственные письма от  института за тесное 
и плодотворное сотрудничество и взаимную 
поддержку.
На торжественном приеме «Звездный путь» 

были отмечены благодарственными письма-
ми и заведующие кафедрами, преподаватели 
и сотрудники вуза, оказавшие немалое влия-
ние на формирование сильного и успешного 
института.
Не заметить теплую, семейную атмосфе-

ру, царившую в зале в день торжественного 
приема, было невозможно. Искренние слова 
благодарности студентов к преподавателям и 
преподавателей к студентам наполнили про-
странство ощущением их единства и тесной 
связи, которые возникли за пять лет обучения 
в стенах родного института.
Директор Набережночелнинского филиала 

ИЭУП Эльмира Сунгатовна Алпатова выразила 
свою признательность всем присутствовавшим 
на приеме гостям. Торжественность мероприя-
тия «Звездный путь» дополнили танцевальные и 
вокальные выступления студентов института.
Название вечера как нельзя лучше отражает 

его содержание. «Звездный путь» – словно за-
гадочная дорожка в темном вселенском небе, 
усыпанная мириадами огоньков, и где-то там 
трепетно мерцает тайна своего предела. Раз-
витие и совершенство не знает преград: порой, 
стремясь к своей звезде, человек бесконечно 
познает новые глубины своего разума и серд-
ца, взращивая в себе великого художника или 
профессионала. 

Ольга СИДОРОВА (Набережные Челны)

Признание

По «Звездному пути»
Когда мы произносим выражение «звездный путь», у каждого рождается множес-
тво ассоциаций: то ли это загадочная дорожка в темном вселенском небе, усыпан-
ная мириадами огоньков и трепетно манящая разгадать тайну своего предела, то 
ли это путь от бедного художника к великому имени Пикассо…
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Знания не купишь
Распространенность коррупции в вузах крайне опасна 
для общества: она дискредитирует суть высшего 
образования, подрывает престиж вуза, снижает 
правосознание молодых граждан. 

Акции

Беда еще и в том, что резуль-
таты противоправных действий, 
когда за взятку можно получить 
желаемую оценку, протянуты 

во времени. Ведь придет день, 
когда юрист, учитель, врач, ку-
пивший себе знания за деньги, 
приступит к своим профессио-

нальным обязанностям. Кто из 
нас захочет иметь дело со спе-
циалистом сомнительной ком-
петенции?
Об этом мы вели разговор за 

круглым столом, который про-
шел в нашем институте 18 мар-
та. На встречу пришли Артур 
Раисович Батаршин – главный 
советник отдела по реализа-
ции антикоррупционной по -
литики Аппарата Президента 
РТ, Марат Мансурович Гареев 
– заместитель председателя 
комиссии по правовым вопро-
сам и региональному развитию 
Общественной молодежной 
палаты при Госсовете РТ, ак-
тивисты Академии творческой 
молодежи РТ.
Коррупция в вузах – это лишь 

составная часть данного яв-
ления, и бороться с ней надо 
системно. Но начинать нужно 
с себя, с вуза, где ты учишься. 
В нашем институте, например, 
случаев коррупции не замече-

но. Мне кажется, прос-
то нужно добросовест-
но относиться к работе, 
к учебе, чтобы даже 
мысли не возникало о 
взятках. Кстати, в Уго-
ловном кодексе предус-
мотрены статьи как за 
получение взятки, так и 
за ее дачу. 
Все, кто присутство-

вал на встрече, были 
единодушны: наказа-
ние должно быть жестоким и 
неотвратимым. Как справед-
ливо заметил Артур Раисович, 
если у человека нет совести, 
то должен быть страх. Он же 
высказал предложение создать 
в каждом вузе группу по борь-
бе с коррупцией, в которую бы 
вошли неравнодушные, с ак-
тивной гражданской позицией 
студенты. 
Мы уже включились в эту ра-

боту, потому что не хотим жить 
в стране, где за взятки можно 

решить любой вопрос. Подоб-
ные встречи прошли во всех 
крупных вузах республики. Их 
представители, в том числе и 
наши студенты, приняли актив-
ное участие в работе смены по 
борьбе с коррупцией, которая 
проходила в Булгарах.

Александр ТИМОФЕЕВ, 
председатель 

студенческого совета, 
студент 4 курса 

факультета менеджмента 
и маркетинга (Казань)

Проблемы психологии 
заинтересовали школьников
В Нижнекамском филиале Института экономики, управления и 
права уже третий год подряд проводится открытая олимпиада для 
школьников по психологии и обществознанию «Человек среди лю-
дей». Как заметила директор филиала Ильсоя Хаматовна Мезикова, 
«три года – это уже традиция».

Олимпиады

Цель олимпиады – под-
держка детей, одаренных 
в области гуманитарных 
наук, а также развитие и 
стимулирование творчес-
ких и интеллектуальных 
способностей учащих-
ся. По мнению министра 
образования и науки РФ 
Андрея Фурсенко, школь-
ные олимпиады позволя-
ют выявить наиболее та-
лантливых ребят, так как 
они представляют собой 
менее формальную про-
верку знаний и способ-
ностей по сравнению с 
обычными экзаменами 
и позволяют участникам 
психологически раскре-
поститься. 
В этом году для прове-

дения олимпиады Нижне-
камский филиал открыл 
двери зала Ученого сове-
та, где школьники смогли 
погрузиться в атмосферу 
академической науки. Не-
смотря на волнение, они 
отметили, что им инте-
ресно было попробовать 

себя, послушать других 
участников. 
Надо  отметить ,  что 

темы для выступлений 
были выбраны по акту-
альным для молодежи 
проблемам. Большой ин-
терес и резонанс вызвали 
работы учащихся Вадима 
Каламбета «Толкинизм – 
фантазия, воплощенная 
в жизнь», Никиты Попова 
«Волонтерское движение 
в Нижнекамском муници-
пальном районе». Многие 
участники, отвечая на 
вопросы жюри, отметили, 
что, благодаря размыш-
лению над вопросами, у 
них появилось желание 
продолжить свое иссле-
дование.
Все участники олимпи-

ады (а среди них школь-
ники  не  только  Ниж -
некамска ,  но  Камских 
Полян) показали хоро -
шее знание материала 
по своей теме, и жюри 
было непросто отобрать 
претендентов на побе -

ду. Дипломами 1-й сте-
пени и ценными подар-
ками были награждены 
Альфия Миннебаева за 
работу «Психологичес -
кий портрет учащихся, 
пользующихся шпаргал-
ками» (научный руково-
дитель – педагог-психо-
лог А.Гасилина) и Руслан 
Набиуллин  за  работу 
«Возрастные особеннос-
ти  школьной  мотива -
ции» (научный руководи-
тель – педагог-психолог 
Л.Харизова).
Вместе с победителями 

олимпиады ценные по-
дарки и благодарствен-
ные письма получили их 
наставники – руководи-
тели научно-исследова-
тельских проектов. Они 
не только увидели в ребя-
тах талант, но и сделали 
все, чтобы развить его.
Светлана КОНЮХОВА, 

руководитель 
социально-

психологической 
службы (Нижнекамск)

Тренинг

В Зеленодольском 
филиале, в рамках недели 
специальностей экономико-
правового колледжа, прошел 
в профориентированный 
игровой тренинг 
«Гостиничный сервис», на 
который были приглашены 
учащиеся школ. 

В ходе увлекательных заданий 
ребята знакомились с работой пер-
сонала «Гостиничного сервиса». 
Ведь одну из ключевых ролей в по-
пулярности гостиницы играет имен-
но персонал. Репутация гостиницы 
серьезно зависит от человеческого 
фактора. Без квалифицированного 
обслуживающего персонала гостини-
ца мертва, как бы ни был прекрасен 
ее интерьер. Можно устроить гостя в 
идеально убранном роскошном но-
мере, но если при этом его плохо об-
служить, он больше сюда не приедет 
и отсоветует ехать своим знакомым. 
Поэтому известный лозунг «Кадры 
решают все» можно назвать девизом 
гостиничного бизнеса.
Гостиничное хозяйство включает 

в себя множество служб, в которых 
работают люди разных профессий. 
У входа приезжих встречают швей-
цары. Размещают гостей в номе -
рах и непосредственно общаются 
с ними работники служб приема и 

Встречи

В гостях у студентов юридического факультета побывали президент 
Нотариальной палаты Республики Марий Эл Людмила Николаевна 
Лежнева и ее помощник Александр Иванович Денисов.

В представлении обы-
вателя работа нотариуса 
кажется скучной и одно-
образной – подписывать 
бумаги, поставить пе -
чать... Такое мнение на-
прочь развеяла Людмила 
Николаевна Лежнина, 20 

лет работающая в нота-
риате. Свою профессию 
она называет интерес-
ной и благодарной. Рабо-
та нотариуса направлена 
прежде всего на защиту 
прав и законных интере-
сов граждан и юридичес-

ких лиц, и действует он от 
имени государства.
Людмила Николаевна 

рассказала, какой путь 
должен преодолеть че-
ловек, желающий стать 
нотариусом, какие лич-
ные и профессиональные 

Репутацию гостинице 
создает персонал

обслуживания. Следят за чистотой 
номеров горничные. Круглосуточно 
трудятся повара, официанты, мет-
рдотели, чью работу обеспечивают 
хозяйственные службы. Все вместе 
они и создают атмосферу гостепри-
имства.
Увлекательные задания таили в 

себе немало приятных моментов. 
Все это поднимало настроение учас-
тников.

Лейсан ЛЕБЕДЕВА, 
главный специалист отдела 
по воспитательной работе 

(Зеленодольск)

Искусство добра и справедливостиИскусство добра и справедливости

качества должен иметь, о 
казусах, которые случа-
ются в работе нотариуса, 
и об ответственности, ко-
торая на него возложена. 
А за ошибку нотариус от-
вечает всем своим иму-
ществом.
Алексей Иванович Де-

нисов много лет работал 
в правительстве Респуб-
лики Марий Эл, он пре-
красно знает, в чем за-

ключается  специфика 
работы чиновника, какими 
компетенциями он должен 
обладать. Об этом Алек-
сей Иванович и рассказал 
студентам.
Разговор продолжил 

декан юридического фа-
культета Валериан Алек-
сандрович Егоров: 

– Профессия юриста 
– непростая, но нужно 
всегда помнить, что пра-

во – это искусство доб-
ра  и  справедливости . 
Поэтому нужно честно и 
добросовестно служить 
делу. 
На встрече присутство-

вала проректор по воспи-
тательной работе Лари-
са Олеговна Сулима. Она 
пожелала будущим юрис-
там работать над собой, 
быть целеустремленны-
ми и трудолюбивыми. 
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Профориентационные этюды 
психологического 

факультета
Этой весной уже традиционно студенты и преподаватели психологи-
ческого факультета ИЭУП проводят профориентационную работу со 
школьниками в рамках психологического практикума. Значимость 
профориен тации хорошо осознается выпускниками, а вот восьмиклас-
сников и девятиклассников приходится убеждать в этом, что с успехом 
и делают наши студенты и преподаватели. 

В целом профориентацион-
ная работа состоит из несколь-
ких этапов. На первом этапе 
старшеклассников знакомят 
с так называемой «Формулой 
выбора профессии», разрабо-
танной казанским психологом 
Е.Климовым, впоследствии 
ставшим деканом факультета 
психологии МГУ. Эта формула 
раскрывается через три клю-
чевых слова – ХОЧУ – МОГУ 
– НАДО. Ребятам рассказыва-
ют, что при выборе профессии 
надо учитывать свои интере-
сы, способности, возможнос-

ти и ситуацию на рынке труда. 
Объясняют, насколько сложно 
предсказать динамику рынка 
труда, и какие специалисты бу-
дут востребованы через 5 – 7 
лет. Дают характеристику сов-
ременному состоянию и тен-
денциям развития рынка труда 
в нашей стране. Для усиления 
понимания студенты рассказы-
вают притчи и метафоры, кото-
рыми сопровождают информа-
ционный материал, приводят 
примеры из личного опыта. 
Далее студенты и препода-

ватели проводят со школьни-

ками тестирование по выявле-
нию интересов, склонностей 
к определенным видам де -
ятельности, определяют про-
фессиональный тип личности 
старшеклассников. С особым 
интересом старшеклассники 
знакомятся с разработанной на 
факультете методикой «Какой 
ты», выявляющей успешность 
подростка. Первая встреча 
со школьниками завершается 
рассказом о нашем институте, 
о специальностях, о преиму-
ществах обучения. Ребятам 
демонстрируется презентация 

нашего вуза. Интересно отме-
тить, что наш институт (бренд 
ИЭУП) хорошо известен стар-
шеклассникам как в Казани, 
так и в глубинке Татарстана. 
Приятно, когда в отдаленных 
районах название нашего вуза 
вспоминают и связывают его 
со знакомыми – студентами и 
выпускниками ИЭУП.
Вторая встреча со школьни-

ками посвящается детальной 
интерпретации результатов 
диагностики. Каждому ребен-
ку представляются результаты 
и их описание в виде характе-

ристики. Администрации школ 
студенты передают подробный 
отчет о проделанной работе. 
Как правило, студенты и пре-
подаватели получают в адрес 
руководства ИЭУП благодарс-
твенные письма за хорошо вы-
полненную профориентацион-
ную работу.

Татьяна ТРИФОНОВА, 
кандидат 

психологических наук, 
доцент кафедры 

психологии труда и 
предпринимательства 

(Казань)

Встреча с фронтовиком
Приближается знаменательная дата – 65-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Чем дальше в прошлое уходят события 
1941-1945 годов, тем четче мы понимаем величие совершенного 
подвига. Наш народ смог с достоинством пережить ужасную вой-
ну, которая потрясла весь мир. 

К 65-летию Великой Победы

В  рамках  занятия 
по краеведению наш 
профессор Басыр Гап-
тельбариевич Кадыров 
пригласил участника 
Великой Отечественной 
войны Рамзи Галиевича 
Шагвалиева, который 
рассказал нам о своей 
жизни.
Читать или смотреть 

фильмы о войне и слу-
шать непосредственно-
го участника тех давних 
событий – совершенно 
разные вещи. Перед 
нами стоял человек, ко-
торый, рискуя жизнью, 
защищал свою Родину. 
Рамзи Галиевича сов-
сем молодым призва-

ли на военную службу: 
ему было всего 18 лет 
– столько же, сколько 
сейчас нам. После трех-
месячного обучения его 
отправили на фронт. Бо-
евое крещение Рамзи Га-
лиевич получил на Курс-
кой дуге, где летом 1943 
года проходили ожесто-
ченные бои. Он был тя-
жело ранен, но после гос-
питаля вернулся в строй 
и дорогами войны дошел 
до Трансильвании (Ру-
мыния). Его ратный труд 
удостоен многих наград.
После окончания войны 
Рамзи Галиевич вернул-
ся в Казань. Получил вы-
сшее образование, был 

руководителем пред-
приятия. Он уже давно 
на пенсии, но с удо -
вольствием встречает-
ся с молодежью, чтобы 
рассказать нам о Ве-
ликой Отечественной 
войне, о тех, кто погиб, 
приближая Победу. 
Мы благодарны Рамзи 

Галиевичу и всем фрон-
товикам, защитившим 
нашу страну, – за му-
жество, честь и досто-
инство. 

Ольга 
АЛЕКСАНДРОВА, 

студентка 1 курса 
факультета 

менеджмента и 
маркетинга (Казань)

Пересекли «экватор»
В жизни студентов столько праздников: день студента, день рожде-
ния группы и так далее. Их отмечают каждый год. Но есть праздник, 
который бывает только один раз за все время студенчества, когда 
пройдена половина пути – «экватор». 

Традиции

Недавно «экватор» пересекла и груп-
па 1071 Альметьевского филиала ИЭУП. 
Утро у студентов в этот день началось 
по-разному, а вот некоторые личнос-
ти, общаясь между собой на всеми 
любимом сайте «ВКонтакте», пришли 
к выводу, что экватор ассоциируется 
с Африкой. И решили: чтобы праздник 
прошел «во всеоружии», «нарядиться» 
в африканцев, обмазавшись специаль-
ной краской. Ну а затем, в обговоренное 
время, все собрались на базе «Снежин-
ка». Первым делом прошли экватор не 
мысленно, а в реале! На снегу начерти-
ли линию (экватор), которую надо было 
перепрыгнуть. Каждый студент стоял 
от нее на расстоянии, соизмеримом с 
его «хвостом», то есть долгами по уче-
бе. Но, несмотря на все трудности, че-
рез эту черту перепрыгнули все. А что 
было дальше… Дальше следовали кон-
курсы, один веселее другого. Группа, 
разделившись на три команды, лепила 
на время и оригинальность снеговиков. 

Затем куратор группы Ольга Николаев-
на Сергеева вручила своим ребяткам 
дипломы, номинировав каждого по оп-
ределенной теме: мистер «Так держать», 
мисс «Чуть-чуть подтянись»… Как опыт-
ный куратор, Ольга Николаевна не за-
была о воспитательных методах и дала 
каждому студенту ленточку с размером 
его «хвоста». Студенты нисколечко не 
обиделись, а наоборот, признались, что 
быть «хвостатым» иногда даже весело. 
Ну и напоследок студенты вдоволь на-
катались на снежной горе.
Одним словом, «экватор» группы 1071 

прошел на ура! И студенты выражают 
огромную благодарность своему кура-
тору в организации такого грандиозного 
праздника. «Если бы не Ольга Никола-
евна, мы бы вряд ли смогли так повесе-
литься!» – признаются студенты.

Альбина ГУСМАНОВА, 
студентка 2 курса экономического 

факультета (Альметьевск)

С визитом – в Тетюши
Творческие коллективы Института экономики, управления и права 
в Тетюшах всегда встречают с радостью. Третий год подряд наши 
ребята выезжают с концертами в этот старинный волжский горо-
док, и каждый раз их ждет аншлаг.

Концерты

3 марта в местном 
Дворце культуры было 
многолюдно: сюда при-
шли учащиеся тетюш-
ских  школ ,  училищ , 
техникумов… Они не 
только увидели лучшие 
номера в исполнении 
наших студентов, но и 
узнали много интерес-
ного об институте. 

– Собственно, зна-
комство с вузом и было 
основной целью поез-
дки ,  – рассказывает 
выпускник нашего ин-
ститута Денис Станис-

лавович Палачев – руко-
водитель студии «Viva», 
известный музыкант. Он 
сам родом из Тетюш, и, 
как оказалось , у него 
здесь немало поклонни-
ков. На концерт пришел 
и его первый учитель му-
зыки Константин Сергее-
вич Лебедев.
На концерте произош-

ло еще одно интересное 
событие. Мэру города 
Ростяму Гадельзяновичу 
Замалетдинову, который 
в этом году окончил наш 
институт, прямо на сцене 

вручили диплом. Обра-
щаясь к юным жителям 
Тетюш, мэр сказал, как 
важно сегодня иметь хо-
рошее образование, и 
выразил надежду, что че-
рез несколько лет, полу-
чив дипломы, они будут 
работать на процветание 
Тетюшского района.

– Если даже один 
из присутствующих на 
встрече ребят придет в 
наш институт, я считаю, 
что цель поездки оправ-
дана, – заметил Денис 
Станиславович.

Подготовиться к ЕГЭ поможет 
«Школьная академия»

Интересный проект по оказанию помощи старшеклассникам 
в подготовке в ЕГЭ внедряется в Зеленодольском филиале ИЭУП. 

Проекты

Единый государственный экзамен 
стал частью жизни выпускников обще-
образовательных школ. Он таит в себе 
массу подводных камней, скользких 
вопросов и задач, поэтому подготовка 
должна быть соответствующей. К сожа-
лению, школьных уроков недостаточно, 
чтобы подготовиться к такому серьез-
ному испытанию. Нужна еще и большая 
дополнительная работа – как самосто-
ятельная, так и под руководством опыт-
ных педагогов. Проект Зеленодольского 
филиала Института экономики, управ-
ления и права «Школьная академия» на-
правлен на оказание помощи старшек-
лассникам в подготовке в ЕГЭ. В планах 
«Школьной академии» – лекции веду-

щих преподавателей нашего института 
по целому ряду дисциплин, содержание 
которых отражают задания Единого го-
сударственного экзамена.

17 марта в рамках проекта для уча-
щихся 11 классов прошла первая об-
зорная лекция по разделу «Цитология», 
которую провела кандидат биологичес-
ких наук Татьяна Георгиевна Макаренко. 
А 24 марта лекцию на тему «Физиоло-
гия человека» читала доктор биологи-
ческих наук Разина Рамазановна Ниг-
матуллина. 

Лейсан ЛЕБЕДЕВА, 
главный специалист отдела 
по воспитательной работе 

(Зеленодольск)
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1 марта второкурсники головного 
вуза Денис Лебедев и Артур Нурул-
лин участвовали в открытии нового 
спортивного комплекса «Олимпиец» 
– объекта Универсиады-2013 на Горь-
ковском шоссе. Ребята поделились с 
нами своими впечатлениями. Расска-
зывает Артур Нуруллин:

 – Для нас с Денисом мероприятие 
началось в 12.30 с подготовки экипи-
ровки, флагов, флагштоков в Дирек-
ции Универсиады. Потом мы на авто-
бусе поехали на сам объект, где всех 
волонтеров поделили: для встречи 
гостей на улице и для работы с залом 
внутри спорткомплекса. Денис оказал-
ся в «живом коридоре», так сказать, 
на свежем воздухе, а я был назначен 
помощником координатора волонте-
ров, работающих в спорткомплексе. 
Сначала мы все репетировали, было 
довольно-таки забавно, потом начали 
потихоньку прибывать гости, среди ко-
торых нам удалось увидеть известных 
спортсменов. Концертная программа 
была просто классной – песни, танцы, 
да и еще специально приглашенные 
гости – ВИА «Волга-Волга» – зажгли, 
впрочем, как и всегда, не по-детски. 
В общем, мы получили массу поло-
жительных эмоций, красивые белые 
футболки, нафотографировались от 
души! Такие мероприятия – отличная 
возможность пообщаться студентам-
активистам из разных вузов, получить 
организаторские навыки, провести с 
пользой время и для себя, и для лю-
бимого города. Быть волонтером Уни-
версиады – это круто!

13 марта волонтеры ИЭУП вместе 
с другими волонтерами приняли учас-
тие и в другом не менее важном ме-
роприятии – акции молодежного дви-

жения РТ «Мы…» «2013 литров крови 
к 2013 году!». Рассказывает Денис 
Лебедев: 

– Несмотря на выходной день, мы 
приехали на Республиканскую стан-
цию переливания крови МЗ РТ, чтобы, 
сдав кровь, положить начало кампа-
нии «2013 литров крови к 2013 году!». 
Своим присутствием и напутствен-
ными словами нас поддержали де-
путат Государственной Думы РФ от 
РТ Виктория Черкесова, заместитель 
министра по делам молодежи, спор-
ту и туризму РТ Андрей Кондратьев 
и другие. 
Своеобразной «фишкой» меропри-

ятия стал представленный нашему 
вниманию грузовик-самосвал, ковш 
которого вмещает… 2013 литров! Под 
бурные аплодисменты из этого само-
го ковша как символ будущей сдан-
ной крови в небо взметнулись крас-
ные воздушные шары. Было очень 
красиво. Потом мы все дружно пош-
ли сдавать кровь, чтобы выполнить 
поставленную цель – собрать к 2013 
году 2013 литров крови. 
Представители МД РТ «Мы…» рас-

сказали нам, что в скором времени 
состоится конкурс на звание «Само-
го здорового вуза» по вкладу сданной 
студентами донорской крови. Студен-
ты ИЭУП сдают кровь с завидной регу-
лярностью, в этом учебном году нами 
были проведены акции по сдаче крови 
совместно с МКДЦ и Республиканской 
станцией переливания крови, так что 
мы вполне можем посоревноваться за 
звание самого здорового вуза!

Беседовала 
главный специалист УВР 

Юлия КУРАКИНА

Дневник волонтера Универсиады 

Активные и инициативные

Казань вовсю готовится к Универсиаде-2013. «Вести института» 
уже рассказывали о том, как волонтеры от нашего вуза побывали 
на Всемирных студенческих играх 2009 в Белграде, работали во 
время проведения форума «Россия – спортивная держава». На се-
годняшний день добровольчество стало самой популярной фор-
мой студенческой общественной жизни, и с этого номера рубрика 
«Дневник волонтера Универсиады» – колонка волонтеров ИЭУП 
– в нашей газете станет постоянной.

– Если вы 1 на миллион 
в Китае, то таких, как вы, 
1300 человек. Китай скоро 
станет самой англоговоря-
щей страной на земле.

25 процентов жителей 
Индии с наивысшим IQ – 
это больше, чем все насе-
ление США. В Индии боль-
ше умных детей, чем детей 
в США вообще.

– 10 самых востребован-
ных работ в 2010 году не 
существовали в 2004-м. 
Сейчас мы готовим студен-
тов к работе, которая еще 
не существует, используя 
технологии, которые еще 
не изобретены, чтобы ре-
шить проблемы, о которых 
мы еще не знаем, в чем они 
заключаются.

– Министерство труда 
США подсчитало, что сов-
ременный студент сменит 
10 – 14 мест работы к воз-
расту 38 лет. 1 из 4 рабочих 
находится на текущем ра-
бочем месте менее года, 1 
из двух – меньше 5 лет.

– Каждый 8-й брак в США 
за последний год – резуль-
тат знакомства в on-line.
Более 200 млн пользо-

вателей зарегистрирова-
ны на «MySpace». Если бы 
«MySpace» была страной, 
то это была бы пятая по ко-

личеству населения страна 
– между Бразилией и Индо-
незией.

– На первом месте по 
распространению широ -
кополосного Интернета – 
Бермуды. На 19-м – США, 
на 22-м – Япония.

– Мы живем в дни эк-
споненциального роста. 
Каждый месяц Google об-
рабатывает 31 млрд по -
исковых запросов. В 2006 
году это число составляло 
2,7 млрд.
Кому задавались эти воп-

росы до рождества Google? 
Первое коммерческое текс-
товое сообщение было от-
правлено в декабре 1992 
года. Сегодня количество 
отправленных и получен-
ных сообщений за сутки 
превышает количество лю-
дей на планете.

– Сколько лет понадоби-
лось, чтобы набрать ауди-
торию в 50 млн:
радио – 38 лет, телеви-

дению – 13 лет, Интернету 
– 4 года, iPod – 3 года, face-
book – 2 года.

– Количество  Интер -
нет-устройств: в 1984 году 
– 1000, в 1992-м – 1 млн, в 
2008-м – 1 млрд.

– Сегодня в английском 
языке около 540 тысяч 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Юридический факультет проводит правовую олимпиаду для 
студентов 1 курса юридического факультета на тему «Трансфор-
мация государства и права в условиях международного 
экономического кризиса».
Письменные работы для участия в первом (заочном) туре олим-

пиады представляются на кафедру теории и истории государства 
и права до 7 мая 2010 года.
Подробности проведения олимпиады можно узнать на кафедре 

теории и истории государства и права, а также  на сайте института.

Это интересно

Известно ли вам?
На одной из коллегий Министерства обра-
зования и науки РТ был продемонстрирован 
видеоролик с любопытной информацией о 
невероятной стремительности нашей жизни. 
Присутствовавшая на коллегии проректор по 
экономическим вопросам ИЭУП Асия Виталь-
евна Тимирясова по просьбе редакции предо-
ставила запись этого ролика, а мы публикуем 
данные в нем сведения. Думаем, это будет 
интересно и вам.

слов, это примерно в 5 раз 
больше, чем во времена 
Шекспира . Подсчитано , 
что выпуск New York Times 
за одну неделю содержит 
больше информации, чем 
человек 18-го века получал 
за всю свою жизнь.

– Подсчитано, что 4 экза-
байта уникальной инфор-
мации будет сгенерирова-
но за этот год. Это больше, 
чем за последние 5 тысяч 
лет.

– Количество новой на-
учно-технической инфор-
мации удваивается каждые 
два года. Для студента, 
начинающего обучение по 
4-летней технической про-
грамме, это означает, что 
половина того, что, что он 
изучит за первый год, будет 
устаревшим к концу третье-
го года обучения.

– Японский оператор мо-
бильной связи NTT удачно 
выполнил тестирование оп-
тического кабеля, который 
передает 14 триллионов 
бит в секунду через одну 
нить волокна. Это 2660 
компакт-дисков или 210 
млн телефонных звонков 
каждую секунду. Этот темп 
удваивается каждые 6 ме-
сяцев и, по ожиданиям, бу-
дет делать это следующие 
20 лет.

– К 2013 году будет соб-
ран суперкомпьютер, пре-
вышающий по возможнос-
тям человеческий мозг. 
Предсказывается, что к 
2049 году 1000-долларо-
вый компьютер будет пре-
вышать по способностям 
весь человеческий род.

– За время этой презен-
тации (видеоролик демонс-
трировался около 5 минут) 
в США родилось 67 детей, в 
Китае – 274, в Индии – 395. 
694 тысячи песен было ска-
чано нелегально.

Спорт
Настольный теннис

На прошедших 11 марта внутривузовс-
ких соревнованиях по настольному тенни-
су в лидеры вышли представители эконо-
мического факультета. Второе место – у 
факультета менеджмента и маркетинга, 
третье – у юридического.

Волейбол
26 марта в институте прошли межфа-

культетские соревнования по волейболу 
среди девушек. На первом месте – спорт-
сменки факультета менеджмента и мар-
кетинга, на втором – экономического, на 
третьем – юридического.

Каратэ
Второе место завоевала команда ИЭУП 

в соревнованиях в дисциплине «кумитэ», 
которые проходили в рамках XXIII студен-
ческих игр высших учебных заведений Ка-
зани по каратэ.
В составе команды – студенты эконо-

мико-правового колледжа Нияз Ниёзов и 
Дмитрий Васильев, а также студент эко-
номического факультета Ленар Давлет-
зянов. 
В личном первенстве Нияз занял первое 

место, Дмитрий – третье.

Венгерский язык похож на татарский
Конец марта в Казани был ознаменован тем, что здесь проходи-
ли первые уроки европейских языков – испанского, итальянского, 
шведского, словенского, немецкого, французского, эстонского… 
Проводили уроки сотрудники посольств стран Европы в России. На 
этих занятиях побывали и наши студенты.

Первые уроки

– Я решила посетить одно из мероп-
риятий и попала на урок венгерского 
языка. Меня всегда интересовал этот 
язык. Я даже не предполагала, что за-
нятие будет таким интересным. Самым 
неожиданным оказалось, что венгерс-
кий язык по структуре немного похож 
на… татарский. Видимо, сказалось 
влияние турецкого языка, ведь в XVI 
– XVII веках Венгрией управляли тур-
ки. Схожесть с татарским в том, что в 
венгерском языке нет предлогов: что-
бы, например, точнее выразить место, 

надо всего лишь прибавить к существи-
тельному окончание. 
Мне понравилось, что урок вел сам 

носитель языка. Он прекрасно говорит 
по-русски, и приятно было задать ему 
некоторые вопросы структуре и исто-
рии венгерского языка. Если у меня 
появится возможность, я непременно 
начну изучать венгерский.

Евгения ГЛАЗМАН, студентка 
2 курса отделения перевода и 

переводоведения (Казань)
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