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Аккредитацию прошли первыми

В гостях у вуза –  
министр образования и науки РТ

24 апреля в Институте экономики, управления и права с ознакоми-
тельным визитом побывал министр образования и науки Республи-
ки Татарстан Энгель Навапович Фаттахов в сопровождении своего 
помощника Ильнура Зуфаровича Шарипова и начальника отдела 
высшего образования министерства Равиля Раидовича Сиразеева. 

– Хорошее, красивое 
здание, – сказал Энгель 
Навапович, входя в но-
вый корпус института на 
улице Зайцева, 15. Гостей 
встречали руководители 
вуза – первый проректор 
профессор Игорь Измаи-
лович Бикеев, проректор 
по экономическим вопро-
сам Асия Витальевна Ти-
мирясова, проректор по 
инновационному разви-
тию Лилия Владимировна 
Воронцова, проректор по 
учебной работе Юлия Ле-
онидовна Камашева.

Для гостей была прове-
дена экскурсия по инсти-
туту. Главе министерства 
показали бассейн, спор-
тивные залы, студенческое 
кафе «Мегаполис».

На втором этаже Лилия 
Владимировна Воронцо-
ва рассказала министру о 
том, что в институте актив-
но идет информатизация 
вуза, об открытом элект-
ронном университете и в 
качестве примера пред-
ставила терминал, осна-
щенный вэб-приложени-
ем, – своего рода «личный 
кабинет» студента. 

В библиотеке Энгель На-
вапович поинтересовался 
фондом, оснащенностью, 
возможностями работы с 
электронными ресурса-
ми, увидел издаваемую 
вузом литературу. Здесь 
же, в библиотеке, министр 
беседовал с проректором 
по непрерывному образо-
ванию профессором Да-
нией Загриевной Ахмето-
вой, которая рассказала о 
деятельности и больших 
возможностях недавно 
созданной кафедры инк-
люзивной педагогики.

Знакомство с вузом про-
должилось в общежитии.

– Неплохо живете, – вос-
хищенно заметил Энгель 

Навапович, увидев уют-
ные светлые комнаты, ос-
нащенные удобной мебе-
лью и всем необходимым 
для жизни оборудовани-
ем, просторные кухни. 
– Это даже на общежитие 
не похоже! И какая шикар-
ная отделка! 

В свою очередь Игорь Из-
маилович Бикеев и Асия Ви-
тальевна Тимирясова под-
черкнули, что акцент при 
возведении здания делался 
прежде всего на высоком ка-
честве строительства и всех 
выполняемых работ, причем 
строительство и оборудова-
ние корпуса велось исклю-
чительно на собственные 
средства вуза.

В музее института ми-
нистр увидел фотографию 
профессора Рабиновича. 
«Леонид Михайлович у вас 
работает?! – удивился Эн-
гель Навапович. – Я у него 
в сельхозинституте учил-
ся». Переходя от стенда к 
стенду, он узнавал о собы-
тиях жизни вуза.

– У вас и поисковый от-
ряд есть? – остановившись 
у экспозиции, посвящен-
ной нашему отряду «Крас-
ная стрела», в очередной 
раз выразил удивление 
министр.

Во время встречи разго-
вор шел также о достиже-
ниях вуза в области науки, 
студенческого творчества, 
о проектной деятельности 
ученых – в копилке ИЭУП 
множество грантов и реа-
лизованных научных про-
ектов. Энгель Навапович, 
в частности, заметил, что в 
министерстве планирует-
ся провести совещание по 
Программе грантов Прави-
тельства РТ «Алгарыш», на 
которое будут приглашены 
и представители ИЭУП.

Осмотрев аудитории, 
актовый зал, бизнес-ла-

бораторию, министр по-
благодарил всех за теплый 
прием и продолжил свой 
визит в Институте бизнес-
образования.

О деятельности этого 
крупнейшего структурно-
го подразделения ИЭУП 
гостю рассказала прорек-
тор по дополнительному 
профессиональному об-
разованию Ирина Ильги-
зовна Антонова. Естест-
венно, особый интерес 
для главы министерства 
представляла информация 
о повышении квалифика-
ции и переподготовке ра-
ботников образования. 
Только за последние пять 
лет для этой категории 
слушателей реализова-
но более 30 программ, а 
за 2012 год обучено 6000 
человек. И положитель-
ные отзывы слушателей, и 
предложения о сотрудни-
честве от руководителей 
муниципальных образо-
ваний республики, пред-
приятий разного уровня 
не только Татарстана, но и 
других регионов России, и 
партнерские взаимоотно-
шения с ведущими педаго-
гическими вузами страны 
говорят о высоком качес-
тве обучения и подготовки 
специалистов в Институте 
бизнес-образования.

После презентации ми-
нистр посетил лаборато-
рию средств измерения, 
испытания и контроля, а 
также электронную вир-
туальную лабораторию.

Свое отношение к уви-
денному в вузе министр 
образования и науки рес-
публики лаконично выра-
зил в Книге почетных гос-
тей института: «Я удивлен 
(в хорошем смысле слова)! 
Желаю всего наилучшего!»

Наиля МАЗИТОВА

19 апреля 
началась выдача 
аккредитаций 
на Универсиаду 
вузам. Первыми эту 
процедуру прошли 
представители 
Института 
экономики, 
управления и права!

13 человек – проректоры, 
деканы – получили аккре-
дитационные бейджи, даю-
щие право доступа на спор-
тивные и тренировочные 
объекты Игр, и банковские 
карты. 

Примечательно, что эти 
документы могут быть выда-
ны по доверенности, однако 
представители ИЭУП явились  
в Центр аккредитации лич-
но: каждый из них чувствует 
причастность к грандиозно-

му событию, каким является 
Универсиада. На две недели 
Казань станет центром миро-
вого студенческого  спорта. 

Как сказала проректор по 
экономическим вопросам 
Асия Витальевна Тимирясо-
ва, Универсиада – не только 
большой спортивный праз-
дник, это мощный воспита-
тельный момент. Около 20 
тысяч волонтеров, среди 
них свыше 500 – студенты 
ИЭУП, которые будут рабо-

тать в разных направлени-
ях (сервис, транспорт, ло-
гистика, культурный парк и 
другие), пройдут отличную 
школу участия в организа-
ции и работе мероприятия 
мирового значения. На них 
лежит ответственность за 
имидж страны, города: в 
большей степени от дейст-
вий ребят будут судить о 
нашем гостеприимстве.

Участие в Универсиаде 
представителей вузов пред-

полагает и их общение с кол-
легами из других регионов 
России. Проректоры и дека-
ны на правах хозяев прове-
дут гостей по всем спортив-
ным объектам, культурным 
и историческим местам Ка-
зани. К тому же отношение к 
одному профессиональному 
сообществу позволит им на-
ладить деловые контакты и 
наметить пути дальнейшего 
сотрудничества.  

Наиля МАЗИТОВА
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СУД ИДЕТ!  
Российский и германский

В рамках Года Германии в России 4 и 5 апреля в Институте экономики, уп-
равления и права проходил международный научно-практический форум. 
Вынесенная на обсуждение тема – «Процессуальные, криминалистичес-
кие, уголовно-правовые и криминологические проблемы ответственнос-
ти за тяжкие и особо тяжкие преступления в России и Германии» – вызвала 
большой интерес ученых и специалистов в области уголовного права. 

Одним из запоминаю-
щихся событий форума 
стало инсценированное 
судебное заседание: пред-
ставители Фемиды обеих 
стран рассмотрели дело 
об экстремизме. 

Актовый зал института 
на время превратился в 
зал заседаний. Все участ-
ники суда на самом деле 
– настоящие специалисты: 
судьи, адвокат, прокуро-
ры, эксперты. То, что они 
продемонстрировали, без 
преувеличения, можно на-
звать мастер-классом. 

Роль подсудимого Кис-
линского исполнил пяти-

к урсник юридического 
факультета ИЭУП Роман Ба-
лымов. Обвиняемому инк-
риминировалось участие 
в экстремистской органи-
зации – РНЕ, распростра-
нение листовок и других 
печатных материалов экс-
тремистского содержания, 
избиение темнокожего 
гражданина – пациента 
клиники, в которой подсу-
димый работал врачом.

Сначала проходило за-
седание суда российского. 
Его блестяще вел предсе-
датель кассационного со-
става уголовной коллегии 
Верховного Суда Республи-

ки Татарстан Юрий Павло-
вич Худобин. Исследовав и 
оценив собранные по делу 
доказательства, выслушав 
экспертов, представивших 
результаты биологической, 
текстологической, дакти-
лоскопической экспертиз, 
стороны обвинения и за-
щиты и последнее слово 
подсудимого, суд пришел к 
мнению, что вина Кислин-
ского доказана. С учетом 
степени общественной 
опасности совершенного 
им преступления подсуди-
мый приговорен к лише-
нию свободы на 3 года 6 
месяцев в исправительной 

колонии общего режима с 
ограничением свободы на 
1 год. 

Согласно германскому 
законодательству деяние 
Кислинского рассматри-
ваетс я как прос т упок. 
Судья уголовного суда 
Кельна земли Северный 
Рейн-Вестфалия Михаэль 
К ляйн, изучив доказа-
тельную базу, выслушав 
с тороны обвинения и 
защиты, экспертов в об-
ласти биологии и по дак-
тилоскопии, вынес нака-
зание подсудимому – 6 
месяцев условно плюс ис-
пытательный срок на три 

года (все это время осуж-
денный должен общаться 
с социальным работни-
ком). Также он будет вне-
сти 1000 евро в фонд по-
мощи голодающим. Судья 
пояснил: если срок нака-
зания меньше 6 месяцев, 
нахождение осужденного 
в тюрьме не имеет ника-
кого смысла. 

– Несмотря на разли-
чие российской и герман-
ской системы правосудия, 
– сказал по завершении 
инсценированного засе-
дания первый проректор 
Инс тит у та экономики, 
управления и права про-

фессор Игорь Измаилович 
Бикеев, – оценка деяния, 
рассмотренного судом, в 
обоих случаях негативна. 
К тем, кто нарушает чу-
жие права, осуществляет 
экстремистскую деятель-
ность, ставит под опас-
ность социальный мир, 
отрицательно относятся 
как в Германии, так и в 
России. Мы решаем одни 
и те же задачи, но разны-
ми способами. В условиях 
глобализации и стирания 
границ опыт других стран 
особенно ценен и востре-
бован.

Наиля МАЗИТОВА

12 апреля на торжествен-
ной церемонии закрытия 
конкурса под бурные апло-
дисменты были названы ав-
торы лучших научных работ. 
Главные награды вручили 
советник Президента АН РТ 

Шамиль Чабдаров, Совет-
ник Президиума АН РТ Ахат 
Ильясов, начальник отде-
ла науки и инновационной 
деятельности Министерст-
ва образования и науки РТ 
Святослав Гусев, глава Лиги 

Есть бюджетные 
места!

В Министерстве образования и науки РФ под-
ведены итоги Федерального конкурса. Инс-
титут экономики, управления и права второй 
год подряд получает бюджетные места по на-
правлениям высшего профессионального об-
разования для абитуриентов головного вуза и 
его филиалов очной формы обучения. 

Бюджетное финанси-
рование означает полное 
возмещение расходов на 
обучение и выплату сти-
пендии.

Государственную под-
держку в институте по-
лучили три направления 
подготовки по програм-
мам бакалавриата. Сто-
ит отметить, что все они 
– «Туризм», «Технология 
продукции и организа-
ция общественного пи-

тания», «Техносферная 
безопасность» – являют-
ся приоритетными для 
экономики региона. 

Победа ИЭУП в феде-
ральном конкурсе стала 
результатом многолетней 
плодотворной работы 
коллектива вуза, а также 
реализации государст-
венной политики качест-
венного образования, 
соответствующего всем со-
временным требованиям.

С конкурса Лобачевского – с наградами

Индустрия питания и гостеприимства: 
современные подходы

В докладах декана фа-
культета технологии про-
дуктов общественного пи-
тания профессора Елены 
Лаврентьевны Матвеевой, 
аспирантки КНИТУ Сани 
Аскаровны Жакслыковой 
и доцента ИЭУП Дмитрия 
Викторовича Хрундина, 
представленных на пле-

нарных заседаниях, речь 
главным образом шла о 
вопросах питания и его 
безопасности. 

Конференцию продолжи-
ла научная сессия, на кото-
рой были подняты вопросы 
инновационных техноло-
гий в индустрии питания и 
гостеприимства.

события

Эту тему обсудили участники прошедшей в инс-
титуте Международной междисциплинарной на-
учно-практической конференции.

Гостей встречали сту-
денты факультета техно-
логии продуктов обще-
ственного питания, одетые 
в национальные костюмы 
– русские, татарские, ин-
дийские, японские. Они 
приглашали гостей на чай-
ные церемонии, предлагая 
им отведать вкусный, аро-
матный напиток и нацио-
нальные сладости.

На конференции боль-
шое внимание было уде-
лено состоянию и совер-
шенствованию индустрии 
питания и гостеприимства, 
конкурентоспособности, 
экономической политике и 
рынку труда в этой сфере.

Участников научного фо-
рума приветствовали пер-
вый проректор, проректор 
по научной работе ИЭУП 
профессор Игорь Измаило-
вич Бикеев, ректор Акаде-
мии гостиничного бизнеса 
и общественного питания 
(Познань, Польша) доктор 
Роман Дэвид Таубер, за-
мдиректора Департамента 
продовольствия и социаль-
ного питания Казани Алла 
Константиновна Агапова, 
вице-президент Ассоциа-
ции рестораторов и отель-
еров Казани и РТ, генераль-
ный директор сети кафе 
«Сытый папа» Мария Алек-
сандровна Горшунова.

студентов республики Ти-
мур Сулейманов.

Студенты и аспиранты 
ИЭУП заняли призовые мес-
та в следующих секциях.

Профильное направление 
«Экономика»: 
1-е место – Елена Вдовенко.

Профильное направление 
«Менеджмент»: 
1-е место – Ксения Лисен-
кова, 

3-е место – Александр Мат-
веев.

Профильное направление 
«Юридические науки»: 
1-е место – Алексей Дмитриев,
3-е место – Зульфия Ахмет-
шина.

Профильное направление 
«Иностранные языки»:
2-е место – Луиза Кадырова,
3-е место – Диляра Хами-
дуллина.

Семеро молодых ученых Института экономики, 
управления и права стали победителями конкур-
са научных работ студентов и аспирантов имени 
Н.И. Лобачевского. 

Ребенок должен жить в семье
15 апреля ученые и студенты Института эко-
номики, управления и права  провели межфа-
культетский научно-методологический семи-
нар под  названием «Современные подходы 
к социально-правовым и экономическим ме-
роприятиям охраны семьи».

В качестве гостя на се-
минар была приглашена 
Светлана Алексеевна Бо-
гова - директор детского 
дома Кировского райо-
на Казани. Опираясь на 
свой профессионализм 
и опыт работы в данной 
сфере, она рассказала о 
проблемах, с которым 
сталкиваются приемные 
дети и семьи, а также 
сотрудники детских до-
мов и коррекционных 
школ. Во время разгово-
ра Светлана Алексеевна 
обратилась к Институту 
экономики, управления 
и права с просьбой  по-
мочь  создать и реализо-
вать социальный  проект, 
который будет направлен 
на сопровождение соци-

ализации приемных де-
тей. По ее словам, людям, 
решившимся на важный 
шаг – взять в свою семью 
ребенка, просто необхо-
димы моральная помощь 
и поддержка со стороны 
общества.

Об опекунстве в ис-
ламе рассказал Рустам 
Маратович Нургалеев, 
старший преподаватель 
кафедры ис ламского 
права Российского ис-
ламского университета 
(Казань).

Тема семинара чрезвы-
чайно актуальна и, естес-
твенно, вызвала бурные 
диск уссии. Ак тивное 
участие в них приняли 
ученые института и сту-
денты.
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В институте прошел Бал ректора 

чествуем лучших 

Что может собрать под одной крышей начинающих ученых, спортсменов, моло-
дых лидеров, общественников, звезд студенческой сцены, наставников ребят?.. 
Ну, конечно же, бал ректора. Это тожественное событие, когда лучшим из лучших 
вручается высшая награда вуза – Благодарственное письмо Ученого совета. 

Фонд Фулбрайта представляет
В нашем вузе побывали представители программы Фонда Фул-
брайта. Ее директор Джоэл Эриксон возглавил делегацию, в соста-
ве которой – руководители учебных заведений США.

международное сотрудничество

Между Институтом 
экономики, 
управления и 
права (Казань) 
и Академией 
гостиничного 
бизнеса и 
общественного 
питания (Познань, 
Польша) подписан 
Договор о 
взаимном 
сотрудничестве.

Победа на престижном конкурсе

К юбилею профессора
На земле нет человека, который бы никогда не 
учился. Учителям посвящали слова благодар-
ности, песни и стихи, про них писали классики. 
Жажда познания всегда будоражила вообра-
жение молодежи. И как важно для подрастаю-
щего поколения найти мудрого и терпеливого 
проводника в мир знаний, науки: именно он 
будет всегда рядом, научит целеустремленнос-
ти, обогатит знаниями, а потом откроет дверь в 
новую жизнь, вооружив багажом опыта. 

Они встретились с ру-
ководством ИЭУП, дека-
нами. Первый проректор 
профессор Игорь Измаи-
лович Бикеев рассказал 
гостям о вузе, его струк-
туре, направлениях под-
готовки, научных иссле-
дованиях.

Американские колле-
ги, в свою очередь, оз-
накомили участников 
встречи с колледжами, 
в которых они работают. 
Как оказалось, и в их де-

ятельности, и в нашей ра-
боте немало общего. Гости 
высоко оценили такие на-
правления работы ИЭУП, 
как инклюзивное обра-
зование, дистанционное 
обучение и международ-
ная деятельность.

Приятно, что некоторые 
представители ИЭУП гово-
рили с американцами по-
английски, а несколько че-
ловек из числа гостей вели 
беседу на русском языке. 
Как оказалось, в своей 

стране им не раз прихо-
дилось общаться с наши-
ми соотечественниками. 
В частности, сказал Джоэл 
Эриксон, в Силиконовой 
долине работает много 
русских. «Благодаря им, 
– с улыбкой заметил гос-
подин Эриксон, – одним 
из наших любимых блюд 
стала гречка!»

Обе стороны вырази-
ли заинтересованность 
в расширении сотрудни-
чества. 

Документ позволяет 
расширить и укрепить 
контакты в области ин-
дустрии питания, сервиса 
и услуг с целью развития 
учебных, научных и куль-
турных связей между 
Польшей и Татарстаном.

С подписанием дого-
вора станут возможными 
обмен информацией об 
организации учебного 
процесса, направлениях 

научной и методической 
работы в области туриз-
ма, гостиничного и рес-
торанного бизнеса, ста-
жировка преподавателей, 
обмен студентами в рам-
ках Болонского процесса 
в высшем образовании и 
получение ими дипломов 
вузов-партнеров.

Кроме того, согласно 
договору предусмотрена 
практика студентов ИЭУП 

в Польше и других стра-
нах Европы.

Со стороны Института 
экономики, управления и 
права договор подписал 
первый проректор про-
фессор Игорь Измаило-
вич Бикеев, со стороны 
Академии гостиничного 
бизнеса и обществен-
ного питания (Познань, 
Польша) – ректор Роман 
Давид Таубер.

поздравляем

Всегда, когда этот седо-
власый немолодой муж-
чина говорит о нашем 
вузе, его глаза загораются 
«огоньком», появляется 
прищур в уголках добрых 
глаз, и голос приобретает 
твердость и гордость. Ка-
жется, что он воплотил в 
себе все качества насто-
ящего профессора – муд-
рость, легкость в обще-
нии, интеллигентность, 
душевную простоту. Сту-
денты всегда при общении 
с ним проявляют глубокое 
уважение, при этом легко 
находя общий язык, чему 
позавидует самый попу-
лярный политик. Лесть 
со стороны подчиненных 
этот человек всегда легко 
распознает и встречает с 
юмором. Ответственность 
на всех уровнях, никако-
го поверхностного отно-

шения к любой работе, 
скрупулезное внимание к 
мелочам, вдумчивость и 
последовательность, на-
целенность на результат – 
вот основные характерис-
тики этого замечательно 
человека. 

Именно ему, профессо-
ру кафедры маркетинга и 
экономики Сергею Григо-
рьевичу Демченко, 24 ап-
реля исполнилось 75 лет. 
Много теплых слов звуча-
ло в этот весенний день в 
адрес юбиляра. Ректорат 
и студенты, деканат и ка-
федры вуза – все сердеч-
но поздравляли Сергея 
Григорьевича с праздни-
ком. Лейтмотивом всех 
озвученных фраз можно 
назвать восхищение уди-
вительным жизнелюбием 
этого человека, его инно-

вационностью, стремлени-
ем к саморазвитию.

Уважаемый Сергей Гри-
горьевич! От лица всех 
сотрудников института 
искренне желаю успехов в 
Вашем интересном, таком 
нелегком труде, огромно-
го счастья и крепкого здо-
ровья. Пусть ваша луче-
зарность будет еще долго 
освещать наш путь к поз-
нанию! Профессура – это 
генералитет науки. Есть 
что-то объединяющее всех 
обладателей этого звания. 
Наверное, это жажда исти-
ны. Думается, что Её Вели-
чество Истина преклонит 
в этот день колени перед 
Вашей мудростью и про-
фессионализмом!

Татьяна КЛИМЕНКО,  
доцент кафедры 

маркетинга и экономики 
(Казань)

Доцент кафедры финансового и администра-
тивного права Института экономики, управ-
ления и права Гузель Рустамовна Гафарова 
удостоена премии за работу «Деньги и цено-
образование в финансовой системе: теоре-
тико-правовые аспекты» на конкурсе моло-
дежных научных грантов и республиканских 
научных премий 2013 года, организованном 
Академией наук Республики Татарстан.

За последние несколько лет 
молодые ученые нашего инс-
титута – юристы, экономисты 
и психологи, неоднократно 
становились лауреатами этого 
конкурса. Такие победы снова 
и снова подтверждают высокий 
научный уровень профессорс-
ко-преподавательского соста-
ва вуза.

Диалог будет продолжен

Как и любое значимое событие 
в вузе, начался бал с гимна ИЭУП. 
Исполнил его ансамбль девушек 
– студенток колледжа.

Вели вечер руководитель от-
дела воспитательной работы 
института Андрей Борисович 
Павловский и специалист это-
го отдела, в недавнем прошлом 
наша выпускница Евгения Алек-
сандровна Грольман.

250 награжденных по 12 но-
минациям… Эти цифры лучше 
всего говорят о том, насколько 
широк круг деятельности наше-
го института. Один за другим на 
сцену поднимались победители 
Республиканского конкурса науч-
ных работ студентов и аспиран-
тов на соискание премии имени 
Николая Ивановича Лобачевско-
го, лучшие члены Студенческого 
научного общества, ребята, рабо-
тающие в юридической клинике, 
участники студенческого клуба, 
объединившего творческие кол-
лективы, активисты студсоветов 
факультетов, волонтеры, спорт-
смены, бойцы поискового отряда, 
колледжане, научные руководи-
тели, специалисты, занимающи-
еся воспитательной работой, ку-
раторы… Причем некоторые из 
них были отмечены сразу в двух 
номинациях.

Все они много времени, сил, 
энергии, души отдают для того, 
чтобы жизнь в вузе вуза была 
интересной и привлекательной. 
Поистине, все награжденные 
– наша гордость, наша слава!

Слова признательности, бла-
годарности сказали номинан-
там первый проректор инсти-

тута, проректор по научной 
работе профессор Игорь Изма-
илович Бикеев, проректор по 
инновационному развитию Ли-
лия Владимировна Воронцова, 
проректор по дополнительному 
профессиональному образова-
нию Ирина Ильгизовна Антоно-
ва, проректор по учебной рабо-

те Юлия Леонидовна Камашева, 
помощник ректора Татьяна Ни-
колаевна Захарова, начальник 
юридического отдела Николай 
Владимирович Бабкин, завка-
федрой физической культуры 
Наталья Александровна Карпо-
ва и ее заместитель Ильнар Ра-
милевич Ибатуллин.

Ну а какой праздник без гос-
тей! В этот раз на балу побы-
вали и тепло приветствовали 
награжденных помощник Про-
курора РТ Гульзада Ахуновна 
Тимофеева, вице-президент по 
культуре и культурно-массовой 
работе Региональной молодеж-
ной общественной организации 
«Лига студентов Республики Та-
тарстан» Нестан Читая, замес-
титель председателя комитета, 
начальник отдела творческих и 
имиджевых молодежных про-
ектов комитета по делам детей 
и молодежи исполкома Казани 
Ирина Андреевна Бочкова, ру-
ководитель Общественной мо-
лодежной организации «Объ-
единение «Отечество» РТ Тимур 
Ринатович Камалетдинов, пред-
седатель исполкома региональ-
ного молодежного обществен-
ного движения молодых ученых 
и специалистов республики 
Виктор Евгеньевич Туманин и 
другие.

Праздничное настроение со-
здавали и выступления наших 
талантливых студентов – певи-
цы Ксении Долотовой, скрипач-
ки Лии Каюмовой, саксофониста 
Артура Гиниатуллина – они тоже 
удостоены Благодарственных 
писем.
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9 Мая – день Великой Победы
Одна маленькая жизнь  
в одной большой войне

Вечный огонь… Не правда ли, он завораживает?.. В решении ежедневных задач, 
будничной суете далеко не всегда вспоминаешь о том, что всего этого могло бы и 
не быть… А Вечный огонь – постоянное напоминание о нашем вечном долге… 

Четыре класса школы, 
затем фабрично-заводское 
училище – все как у всех. 
Или многих... А тут война! 
В 1941 году моего дедушку 
отправили в тыл на завод 
в Баку. Целых два года он 
писал письма с просьбой 
послать его на фронт, но 
все безуспешно. Поэто-
му в 1943 году дедушка 
вместе со своим другом 
сбежал с завода, стремясь 
попасть на передовую. А 
ведь им было всего по 19 
лет! Конечно же, они были 
пойманы патрулем и поса-
жены в тюрьму по законам 
военного времени. Нахо-
дились там недолго, пока 
не приехал комиссар и ре-
шил их судьбу – отправил 
в пехоту. 

Из рассказов деда я уз-
нал, что страшнее всего 
служить именно в пехо-
те: глаза в глаза, штык в 
штык… Да, немец – враг, 

он пришел на нашу землю 
не с добрыми намерения-
ми… Но он же человек! 

На фронте мой дед был 
посыльным между бое-
выми частями и расстав-
ленными огневыми ба-
тареями, неоднократно 
попадал в «котел», но чу-
дом их полк выходил из 
него. Несколько раз тонул 
в болоте, когда нес цен-
ную информацию. Дваж-
ды был ранен: в плечо и 
в легкое, причем оба раза 
он собой закрывал коман-
дира. За проявленный ге-
роизм и мужество мой дед 
был награжден орденами 
и медалями. Освободив 
Кенигсберг, весь их полк 
отправился на Дальний 
Восток сражаться с Кван-
тунской армией. 

Страна уже ликовала, 
радуясь Победе, а дед все 
продолжал терять друзей. 
О них он не любил расска-

зывать: слишком больно… 
Да и о войне он рассказы-
вал редко, сухо, без пафо-
са… Наверное, это вообще 
свойственно людям воен-
ного поколения… Там, на 
войне, они узнали нечто 
такое, что сделало их дру-
гими: задумчивыми, поч-
ти всегда печальными и 
очень-очень добрыми… 
Ко всему они относятся 
по-иному, с другой, неве-
домой нам высоты. Мой 
дед всю жизнь бережно 
собирал крошки хлеба 
со стола, работал с таким 
неистовством, что после 
падал замертво… Любил 
жизнь за всех друзей, ко-
торых потерял… Любовь и 
боль, страх и жажда жизни 
всегда были рядом в его 
сердце. 

Моему деду было 22, 
когда закончилась война. 
Как мне сейчас… Сегод-
ня мне хочется получить 

образование, состояться 
в профессии, путешест-
вовать, да просто радо-
ваться тому, что сегодня 
был удивительный закат…
Впрочем, как и любой дру-
гой, если только рядом не 
рвутся снаряды. Спасибо, 
дедушка, за то, что мои 
мечты непременно сбу-
дутся…

У меня есть одна мечта 
(пусть она станет семей-
ной традицией): когда у 
меня родится сын, он обя-
зательно узнает, кто его 
дед и как он стал самым 
человечным на самой бес-
человечной войне. Я возь-
му его за руку и поведу к 
Вечному огню, и мы вмес-
те будем вспоминать всех 
тех, кто превратился в бе-
лых журавлей…

 Станислав НЕДОБЕЖКИН, 
студент 4 курса 

юридического факультета 
(Бугульма) 

Великая Отечественная: знание, память, служение
В Нижнекамском филиале ИЭУП прошли первые «Казаковские» чтения.

Вот уже 68 лет прошло 
с того страшного време-
ни. Многое изменилось: 
распался Советский Союз, 
историю превратили в по-
литический инструмент, 
плановая экономика сме-
нилась рыночной… Мы 
живем как будто совсем 
в другом государстве… 
Но боль утрат, память о 
страшной войне живы. 
Каждый год 9 Мая я при-

хожу к Вечному огню, что-
бы поклониться… Чтобы 
вспомнить своего деда-
солдата … 

Мой дедушка Крючков 
Николай Никифорович 
родился в 1924 году в де-
ревне Большие Мочилы 
Рязанской области.

Я думаю, что жизнь мо-
его деда – это жизнь мно-
гих мальчишек и девчонок 
военного времени.

«Отчизна! Куда ты только 
не направляла меня и, как 
правило, не спрашивая мо-
его согласия, просто гово-
рила: «Надо». И везде я, как 
верный твой сын, стремил-
ся трудиться во имя Роди-
ны, во имя счастья и про-
цветания его народов, во 
имя моей семьи.

Отчизна, Родина! Ты 
всегда была и есть в моем 
сердце. Ни на секунду я не 
переставал любить род-
ных, родной край, родной 
луч да свою хату, которая и 
сегодня мне снится. Я пом-
ню каждый твой уголок, 
каждую половицу», – та-
кими словами начинаются 
воспоминания Михаила 
Григорьевича Казакова, 
одного из самых уважае-
мых и заслуженных людей 
Нижнекамска, ветерана 
Великой Отечественной 
войны, участника Парада 
на Красной Площади и в 
Тушино 1947-1949 годов, 
Почетного граж данина 
Нижнекамска.

Человек необыкновен-
ной судьбы, в годы Вели-
кой Отечественной войны 
Михаил Григорьевич са-
моотверженно сражался с 
фашистскими захватчика-
ми, всю жизнь находился 
на переднем крае трудо-
вого фронта. Вся его жизнь 
– это пример беззаветного 
служения Отчизне. 

В течение 25 лет, с 1983 
по 2008 годы, Михаил Гри-
горьевич Казаков возглав-

лял общественную орга-
низацию ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов Нижнекамского му-
ниципального района. В 
1989 году вошел в состав 
Республиканского Совета 
ветеранов. Михаил Григо-
рьевич вел активную об-
щественную работу. Насе-
ление Нижнекамска не раз 
оказывало ему доверие, 
избирая его депутатом го-
родского Совета. В 1990 
году он был избран депу-
татом Верховного Совета 
ТАССР. За многогранную и 
самоотверженную деятель-

ность ему присвоено зва-
ние Почетного граждани-
на Нижнекамска, а его имя 
занесено в Книгу почета 
Республики Татарстан.

Михаил Григорьевич Ка-
заков активно участвовал 
в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, 
всегда старался донести 
до людей правду о том, ка-
кой ценой была завоевана 
Великая Победа. Студенты 
Нижнекамского филиала 
не раз встречались с Ми-
хаилом Григорьевичем, 
из года в год они слуша-
ли Почетного гражданина 
Нижнекамска буквально с 

открытыми ртами, внима-
ли всем советам, поража-
лись его бодрости и силе 
духа. 27 февраля 2013 года 
состоялась очередная бе-
седа ветерана со студен-
тами филиала за круглым 
столом. Ветеран подарил 
преподавателям и студен-
там книгу с воспоминани-
ями о своей жизни, о воен-
ном времени. 

Но, к нашему огромному 
сожалению, не прошло и 
месяца после встречи, как 
Михаила Григорьевича не 
стало. Ему был 91 год…

В честь этого великого 
человека Нижнекамский 

филиал ИЭУП учредил еже-
годные муниципальные 
научно-образовательные 
чтения. 25 апреля у нас 
прошли первые «Казаков-
ские» чтения и «круглый 
стол» на тему «Великая 
Отечественная война: зна-
ние, память, служение». 

Преподаватели и сту-
денты под руководством 
старшего преподавателя 
кафедры социально-по-
литических дисциплин 
Элеоноры Игоревны Ага-
повой подготовили науч-
но-образовательную инс-
талляцию под названием 
«Чтобы помнили»: были и 

проникновенные стихи, 
и трогательные личные 
письма солдат, и красивей-
шие голоса, исполняющие 
военные песни. Зрителей 
также порадовал нижне-
камский хор ветеранов 
«Реченька», исполнивший 
любимые песни Михаила 
Григорьевича.

В зрительном зале при-
сутствовали не только ве-
тераны и труженики тыла, 
преподаватели и студенты 
Нижнекамского филиала, в 
Чтениях приняли участие 
заместитель главы Нижне-
камского муниципального 
района и мэра Нижнекамс-
ка Эльвира Рафгатовна До-
лотказина, председатель 
Совета ветеранов Григо-
рий Леонидович Китанов 
и сын Михаила Григорье-
вича Казакова – Валерий 
Михайлович.

По словам Григория Ле-
онидовича Китанова, Ми-
хаил Григорьевич очень 
не любил, когда искажа-
ли историю ХХ века. Та-
кие встречи с ветеранами 
помогают нам избежать 
ошибок в интерпретации 
знаний о причинах, ходе 
и итогах Великой Оте -
чественной войны. Жаль 
только, что очевидцев 
той страшной войны с 
каждым днем становится 
все меньше. 

Нина ЕРМИЛОВА, ведущий 
специалист по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)
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Хлебный колос
(по воспоминаниям ветерана Великой Отечественной войны  

Таисии Кондратьевны Якушиной)

«…Сегодня тихое весеннее утро. Правда, ночь была тревожная и холодная. Наш полк стоит на 
опушке леса. Ночью немецкие самолёты обрушили на нас бомбовый удар. На нашу часть налетело 
280 немецких самолётов. Сквозь пелену дыма и огня не видать неба. Город пылал. Бой длился три 
часа, но нам он показался вечностью. Сначала было боязно, но потом некогда даже стало думать 
о страхе. Самолёты врага шли и шли. Осколки, словно дождь, сыпались на листья. Город был разру-
шен, но железнодорожную станцию, которую полк защищал, мы отстояли. То, что я жива, просто 
случайность. Полина погибла. Три осколка прошили ей грудь. Дорогая подруженька, пожалуйста, не 
говори о подробностях письма маме.» 

Тася, 1 мая 1945 года» (Из письма Т. Якушиной) 

да прибудет воля твоя, яко 
на небе и на земли…» Сле-
зы (впервые она дала им 
волю) льдинками засты-
вали на ее лице и жгли, но 
Тася не чувствовала физи-
ческой боли. Ее душа будто 
вырвалась из тела и подня-
лась вверх, в облака, туда, 
где она, возможно, найдет 
ответ на один единствен-
ный вопрос: «Почему Он 
позволил все это?» Тася 
не заметила, как стала 
шептать: «Мама говорила 
мне в детстве, что Господь 
каждому дает по силам 
его. Значит, мы, русские, 
должны выдержать это 
испытание, и выдержим. 
Только кто вернет матерям 
их сыновей, а детям отцов, 
кто вернет мне Полину…» 
Мысли путались в голове. 
Вдруг она представила, что 
война когда-нибудь закон-
чится, и она, Тася, вернет-
ся домой, пройдет через 
лес и прямо в форме вый-
дет на желтое пшеничное 
поле, сорвет колос, разо-
трет его в ладонях и вдох-
нет ни с чем не сравнимый 

щемящий запах настояще-
го хлеба. А радостная ре-
бятня крикнет: «Тася идет!» 
Ее обнимут, расцелуют, она 
наконец-то увидит люби-
мого Кольку, которого в 
поселке прозвали Дуни-
ным, и проживет с ним до 
старости. Неужели когда-
нибудь она проснется не в 
землянке, а в теплом дере-
вянном доме от сладкого 
запаха маминого хлеба. 
Тася тихо опустила голову, 
шея затекла, колени тоже. 
Усилием воли она встала, 
взяла в руки комочек мер-
злой земли и медленно 
поднесла его к губам. Тог-
да она еще не знала, что 
впереди долгих два года 
войны и что вот эта меч-
та о желтом пшеничном 
поле, о хлебном колосе 
и деревенском мирном 
утре помогут ей выжить и 
встретить победу под Бер-
лином, но только уже без 
Полины.  

Надежда КОЖЕВНИКОВА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Бугульма)

Мой дедушка – герой!
Нет семьи, которую бы не затронула своим гроз-
ным крылом жестокая Великая Отечественная 
война. Я расскажу о своем дедушке Абдулхаке 
Халимове, которого считаю настоящим героем.

* * *
Воздух, наполненный 

запахами лесных трав и 
созревшей пшеницы, не 
давал Тасе вдохнуть пол-
ной грудью. Уставшая от 
многочасовой работы в 
поле девушка концом бе-
лой косынки вытерла пот 
с лица и посмотрела вдаль 
колосящегося пшеничного 
поля. День уже был на ис-
ходе: небо повисло совсем 
низко, летний зной отсту-
пил. Тася сорвала плотный 
колючий хлебный колос, 
растерла его в руках. Дур-
манящий запах хлеба вы-
звал легкое головокруже-
ние. Она обдула несколько 
зерен и положила их в рот. 
«Хороший нынче урожай», 
– подумала она, а по спине 
пробежала легкая дрожь. 
В крестьянском мирном 
труде она совсем забыла, 
что где-то, совсем рядом, 
идет война. Да и их дере-
веньку она не обошла сто-
роной: опустели многие 
дома, осиротела ребятня, 
спрятали под черный пла-
ток седые пряди старухи 
и бедность, неприкрытая, 
горькая, все тверже вста-
вала на костлявые ноги. 
Сельчане цепочкой по-
текли к полевому стану, а 
Тася не могла сдвинуться 
с места. Из оцепенения ее 
вывел резкий топот же-
ребца: на всю деревню ос-
тались лишь две полудох-
лые клячи и старенький, 
еще дореволюционный 
автомобильчик председа-
теля дяди Пети. Молодой 
наездник, еле сдержива-
ющий сильное животное, 
еще издали кричал что-то. 
Приблизившись, парень 
выхватил из заплечной 
сумки повестки и громко 
начал называть имена.

– Тася! Лепихина! – крик-
нул паренек.

Тася подбежала к нароч-
ному.

– Собрать личные вещи, 
паек на три дня и завтра 
же явиться в военкомат! 
– гаркнул он.

Тася протянула руку к 
повестке, еще не понимая, 
что произошло. Глаза ее 
увлажнились: завтра она 
покинет свой дом, и это 
поле, и веселую речку (она 
никогда раньше не уезжа-
ла из родной деревни). Но 
ведь теперь осуществится 
ее мечта… На душе стало 
легче. Тася оглянулась на 
свою подругу, Полину Бу-
торину, ей тоже пришла 
повестка. Значит, решено. 
Значит, на фронт...

* * *
Тася, нетвердо ступая, 

выбралась из землянки, 
в первый раз после лихо-
радки. Яркий солнечный 
свет ослепил ее, вынудив 
прикрыть глаза рукой. 
После болезни все вокруг 
казалось таким новым, хо-
телось жадно смотреть на 
деревья в снегу, на голу-
бое небо, даже на черные 
орудия. К Тасе подбежали 
девушки, они подхватили 
ее под руки и повели в сто-
рону столовой.

Дорогой она вспомина-
ла те странные сны, кото-
рые видела во время бо-
лезни. Тася видела своего 
отца, могучего русского 
богатыря, который ударял 
тяжелым молотом по рас-
каленному железу. В его 
кузнице было так тепло, 
повсюду кипела работа, 
и во сне она чувствовала, 
как привычный, сладкий 
звук отбиваемого железа 
наполнял сердце счастьем. 
И теперь под голубым не-
бом, в этой редкой тишине, 
уже наяву Тася вспомнила 
дом, своих родителей, сес-
тренок и братишку. Как она 
любила спать на русской 
печке! На этой теплой, 
большой, доброй корми-
лице семьи, прижавшись 
к другому детскому пле-
чу. Здесь, на фронте, та-
ких печей нет. Есть только 
маленькие самодельные 
печки, которые складыва-
ют в их батальоне ростов-
ские парни. Такая корявая, 
склонившаяся над языка-
ми пламени и бесстыдно 
обнажившая бока почер-
невших кирпичей печка 
– единственный источник 
тепла в сырой, промоз-
глой землянке. Глядя на 
нее, Тася всегда делалась 
печальной: начинала тос-
ковать по родному дому, 
воспоминания о котором 
все больнее откликались 
в сердце. 

Тася глубоко вздохнула и 
вошла в распахнутые две-
ри столовой, откуда уже 
доносился оживленный 
разговор проголодавших-
ся бойцов.

* * *
– Коростень! Славный 

городок.
– Славный, славный... 

Только нас сюда не красо-
тами города любоваться 
перебросили. Видишь, там 
заводы...

Тася посмотрела в сто-
рону, куда указывала ей 
подруга, Полина. Из-за 
деревьев были видны 

длинные черные трубы, 
которые выплевывали в 
синеву неба серые облака 
сажи. Оттуда доносился 
гул и скрежет ни на мину-
ту не останавливающейся 
техники. Она посмотрела 
в эту минуту на Полину. 
Лицо подруги было ка-
ким-то бледным, слишком 
серьезным.

– Сегодня утром я ус-
лышала, что ждут налета, 
– почему-то шепотом про-
говорила Полина.

– Ну что ж! А мы всегда 
рады гостей принять, – ве-
село крикнула Тася, как 
будто не замечая несвойс-
твенной подруге серьез-
ности и даже какого-то 
страха в карих глазах.

Ночь быстро опустилась 
на город, и на темном небе 
замелькал узор от лучей 
прожекторов. Вдруг ноч-
ное затишье прорезал 
пронзительный визг сире-
ны. В один миг все пришло 
в движение: проснувшиеся 
люди спешили на свои бо-
евые посты, хватали ору-
жие, одежду. На небе поя-
вились первые вражеские 
самолеты. Послышался 
грохот, что-то сверкнуло 
– началась бомбежка... Са-
молетов становилось все 
больше и больше. Грохот 
орудий, свист падающих 
бомб, монотонный звук ле-
тящих самолетов слились 
в одну страшную мелодию. 
Казалось, время останови-
лось, и Тася уже вечность 
стоит у приборов, пытаясь 
на экране обнаружить ма-
ленькую точку – вражес-
кий самолет.

 Вдруг прямо над Тасей, 
совсем близко, пролетел 
немецкий с тервятник . 
Пилот дал пулеметную 
очередь. Камни и песок 
больно ударили по ногам, 
по лицу. Пронзительный 
свист падающих бомб па-
рализовал слух. «Главное 
– цель», – подумала Тася .

– Снаряд, – крикнула 
она.

– Квадрат 15, прицел 120. 
Огонь.

Н оч н о е н е б о р а з о -
рвалось красно-желтой 
вспышкой. Тася не увиде-
ла, а скорее почувство-
вала, что рядом, слева, 
кто-то упал – дальномер 
качнулся. Она лихорадоч-
но уцепилась за прибор и, 
только найдя цель, успо-
коилась. «Слева от меня 
стояла Полина», – про-
неслось в голове, но она 
запретила себе думать о 
подруге. Не слышать ни 
взрывов бомб, ни стонов 

умирающих – только так 
возможно исполнить свой 
долг. «Огонь!», – командо-
вала Тася, забыв, что, кро-
ме враждебного неба, есть 
еще и земля.

* * *
Бой стих. Тася отошла от 

приборов. Совсем рядом, 
прижав руку к сердцу, ле-
жала подруга. На груди По-
лины по ткани растеклись 
три кровавых пятна, и из 
ран пузырилась красная 
жидкость, как будто жизнь 
бурлящими потоками вы-
рывалась из тела. Волосы, 
всегда аккуратно зачесан-
ные, выбились из-под шап-
ки и прикрывали ей глаза. 
Губы застыли в непонят-
ной улыбке. Из кармана 
полушубка торчал уголок 
недописанного письма, 
наверное, домой. Тася не 
могла вымолвить ни сло-
ва, боялась подойти бли-
же: впервые на ее глазах 
умирал близкий ей чело-
век. Так и простояла она, 
пока санитары не забрали 
еще дышащую Полину. 

 Наутро сообщили, что 
Полина Буторина умерла.

 Тася и еще несколько 
человек пошли хоронить 
ее. Тася опустилась на ко-
лени, и слезы горячо обож-
гли щеки. На ней самой 
не было ни одной раны 
– смерть на себя приняли 
подруга ее детства Полина 
и те, кто теперь покоится 
здесь же под чернеющи-
ми на белом снегу холми-
ками. На недавно вырос-
шем кладбище было очень 
тихо: природа будто чтила 
память усопших.

Тася подняла глаза к 
небу. Так захотелось уку-
таться в мягкие невесо-
мые облака и ни о чем не 
думать: боль теперь жила 
не в сердце, как раньше, а 
в голове. Когда дома она 
мечтала попасть на фронт, 
она не думала о смерти, о 
предстоящих невзгодах, а 
только о том, как это хоро-
шо – вносить вклад в буду-
щую победу своей страны. 
Но вот она здесь, на пере-
довой… Перед глазами 
встали лица тех, кто за ко-
роткое время стал другом 
и о ком теперь можно бу-
дет только помнить. Она 
вспомнила прошедшую 
ночь, бледное, строгое 
лицо подруги, и с губ как-
то бессознательно сорва-
лись и покатились слова 
молитвы, которую она 
слышала от мамы: «Отче 
наш, ежеси на небеси. Да 
прибудет царствие твое, 

После окончания шко-
лы он ушел в армию. В 
1939 -м, принимая во -
енную присягу, не знал 
молодой солдат, что на 
долгие годы затянется 
его возвращение домой. 
Всю войну – с июня 41-го 
до победного мая 45-го 
– пройдет он фронтовы-
ми дорогами: с тяжелы-
ми боями, теряя друзей-
однополчан и сам не раз 
находясь в шаге от смер-
ти. Множеством орденов, 
медалей, благодарностей 
от командования отмечен 
ратный путь Абдулхака 
Халимова.

Война стала жестоким 
испытанием для всего со-
ветского народа. Но она 
не озлобила людей. Не-
смотря на трудности, горе, 
они сумели выстоять.

Мой дед прожил до-
стойную жизнь, честно и 
добросовестно работал. 

После войны он уехал 
в Ташкент, где встретил 
свою будущую супругу 
Джавагиру Абузярову, ко-
торая всю войну работа-
ла в тылу. В мирное время 
дедушка был прорабом, 
возводил памятники и ар-
хитектурные сооружения. 
За многолетний труд неод-
нократно отмечен почет-
ными грамотами и награ-
дами. Дед любил жизнь, 
сохранял силу, бодрость 
духа в любых ситуациях, 
был очень уважаемым 
человеком. Его не стало в 
2002 году.

Мы, внуки и правнуки, 
никогда не забудем под-
виг наших дедушек и ба-
бушек, которые в тяжелые 
годы войны защищали Ро-
дину и нашу жизнь. 

Алия ЗАМАЛЕТДИНОВА, 
студентка 4 курса 

юридического факультета 
(Альметьевск)
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Праздник со слезами на глазах
9 мая 1945 года было объявлено о Победе советского народа в Великой Оте-
чественной войне. И спустя 68 лет мы не забываем о событиях того времени. 

9 Мая – День Победы

Память потомков
В канун 70-летия Сталинградской битвы среди студентов ИЭУП было проведе-
но социологическое исследование с целью выяснить, насколько важен празд-
ник Победы для подрастающего поколения, узнать, не потускнела ли память 
о подвиге нашего народа в представлениях молодежи, определить отноше-
ние к самой теме, а также выявить степень информированности о ней.

Свыше половины опро-
шенных студентов, 58%, 
считают, что окончание Ве-
ликой Отечественной вой-
ны – самая большая победа 
России на протяжении всей 
ее истории и ее роль будет 
возрастать.

Точную дат у нача ла 
Великой Отечественной 
войны – 22 июня 1941 года 
– знают две трети студен-
тов – 65%. Еще 14% верно 
называют год и 10% – чис-
ло и месяц (а год не пом-
нят). Указывает неверную 
дату или затрудняется с 
ответом каждый десятый 
респондент (11%).

Подавляющее большинс-
тво студентов (61%) указы-
вает, что их родственники 
участвовали в той войне. В 
их числе почти половина 
респондентов (45%) знает 
об этом из рассказов близ-
ких, из семейных архивов; 
41% – знает, но без подроб-
ностей; еще 14% отмечают, 
что их родственники, учас-
твовавшие в войне, погиб-
ли или пропали без вести 
и о них ничего неизвестно. 
Указывают, что никто из 
родственников в войне не 
участвовал, 21% опрошен-
ных. 18% не знают, участво-
вал кто-то из родных в той 
войне или нет.

В течение последнего 
года студенты нередко 
вспоминали о войне 1941 
– 1945 гг.: 89% смотрели об 
этом фильмы; 38% встреча-
лись с ветеранами; по 32% 
читали книги; посещали 
места боевой славы, музеи, 
мемориалы; а также клад-
бища и захоронения. 

При ответе на вопросы 
о степени информиро -
ванности студенты дела-
ют меньше всего ошибок 
при ответе на вопрос, кто 
развязал Вторую миро-
вую войну. Подавляющее 
большинство опрошенных 
(88%) отметили, что именно 
Германия была агрессором 

(против 4% назвавших СССР и 
по 1% Великобританию, США 
и Францию). 

Наибольшие трудности 
студенты испытывают, отве-
чая на вопросы, связанные с 
основными вехами Великой 
Отечественной войны. Толь-
ко 34% респондентов знают, 
что Сталинградская битва на-
чалась в 1942 году, 26% опро-
шенных «припомнили» в этой 
связи 1943 год, а 40% и вовсе 
затруднились дать ответ.

Только 35% респондентов 
знают, что блокада Ленинг-
рада была снята в 1944 году, 
тогда как 26% посчитали, что 
это произошло годом ранее 
(в 1943 году), а треть (39%) оп-
рошенных затруднилась дать 
ответ.

Только половина (49%) зна-
ет, что верховным главноко-
мандующим в годы Великой 
Отечественной был Иосиф 
Сталин. 31% опрошенных на-
звали Георгия Жукова, а 20% 
затруднились ответить. 

Подавляющее большинство 
участников опроса положи-
тельно относятся к тому, что 
накануне Дня Победы люди 
прикрепляют к одежде и ма-
шинам георгиевские ленточ-
ки. Объясняют это чаще всего 
так: 

«Георгиевская ленточ-
ка» – память о войне, о по-
гибших, знак уважения и 
благодарности ветеранам 
– (39%). Среди других ответов: 
«дань героям»; «память о под-
виге отцов и дедов»; «чтобы 
не забывали, что земля поли-
та кровью и потом»; «это па-
мять, и ветераны видят, что 
о них помнят и ценят»; «хоть 
как-то люди будут помнить 
о войне».

Это праздничный символ, 
символ Победы (12%): «атри-
бут Победы»; «символизирует 
победу народа советского»; 
«символ победы над фашиз-
мом»; «это знак победы над 
Германией»; «это напоминание 
молодому поколению о великой 
Победе в истории страны».

Это элемент праздни-
ка, создает праздничное 
ощущение (9%): «празд-
ничное настроение созда-
ют эти ленточки»; «радос-
тное чувство создается»; 
«торжественно, празднич-
но»; «элемент праздника, 
красиво, нарядно»; «как-то 
праздничное настроение 
ощущается»; «видно, что 
хоть праздник».

Это хорошо, я не про-
тив (6%): «не вижу в этом 
ничего плохого»; «традиция 
такая хорошая»; «на мой 
взгляд, прекрасная тра-
диция»; «ну прикрепляют 
– пусть и дальше прикреп-
ляют, молодцы».

Это проявление патри-
отизма, гордости за стра-
ну (4%): «проявляют пат-
риотизм к нашей Родине»; 
«воспитывает чувство 
патриотизма у молодежи, 
гордость за победивший 
народ»; «патриотизм надо 
приветствовать».

Это дает чувство со-
лидарности с другими 
людьми, с участниками 
праздника (4%):

«они символизируют 
единение народа»; «спло-
чение людей под одним 
знаком»; «причастность к 
всеобщему празднику».

Сам(-а) ношу (4%): «сам 
надеваю эту ленточку»; «я 
и сама вешаю ленту на ма-
шину»; «я сама прикрепляю 
и потом храню».

Знакомясь с результа-
тами опроса, хочется ве-
рить, что события Великой 
Отечественной войны не 
превратятся в полузабы-
тую историю из учебни-
ка, а сегодняшние ребята 
будут уважать память тех, 
кто в грозное время встал 
на защиту своей страны, и 
передадут эту память пос-
ледующим поколениям.

Алия ШАГИАХМЕТОВА, 
кандидат социологичес-

ких наук, доцент кафедры 
социально-политических 

дисциплин (Казань)

Ежедневная рутинная 
работа, лекции, зачеты 
и экзамены – все это не-
отъемлемая часть моей 
профессии. Ежедневно 
я вхожу в здание наше-
го института и мысленно 
произношу: «Как я люблю 
свою работу!» Поднима-
ешься по лестнице – чис-
то, красиво, современно. 
Так и просятся слова «храм 
науки», «настоящий совре-
менный вуз». 

Живое общение со сту-
дентами, возможность ис-
пользования самых новей-
ших технологий обучения, 
инновационная направ-
ленность вуза, отсутствие 
бюрократических прово-
лочек в работе, быстрая 
адаптация к рыночным 
процессам, чувство локтя, 
командный дух – вот что 
привлекает меня и прос-
то «затягивает» в работу. 
А в своей профессии надо 
быть профи. 

Министерство образо-
вания и науки Республи-
ки Татарстан объявило о 
проведении в январе-ап-
реле 2013 года конкурса 
по выявлению и поощре-
нию лучших преподавате-
лей учреждений высшего 
профессионального обра-
зования. На первом, заоч-
ном этапе конкурса  тре-
бовалось предоставить 
портфолио со своими до-
стижениями за последний 
год. Интересно, что в этом 
году особенное значение 
уделялось таким критери-
ям, как социальная актив-
ность педагога и научно-
исследовательская работа 
студентов под его руко-
водством. В этом смысле 
мне помогла набрать бал-
лы победа студентов на 
городском кейс-турнире 
«Возрождение», организо-
ванном в 2012 году мэри-
ей Казани. Пригодились и 
благодарственные письма 
от работодателей, которые 
сотрудничают с кафедрой 
маркетинга и экономики, 
являются базами практик 
для маркетологов. Также 
на первом этапе необхо-
димо было предоставить 
десятиминутный ролик с 
фрагментом своего заня-
тия. Вот тут возможности 
нашего института опреде-
лили мою победу. Благода-
ря активной поддержке и 
помощи практически всех 

проректоров был снят ви-
деосюжет о проведении 
интерактивной научно-
популярной лекции для 
филиалов института. В ре-
жиме онлайн-общения мы 
со студентами Нижнекам-
ска и Набережных Челнов 
выясняли суть понятий 
«бренд» и «имидж». Обра-
тившись в отдел воспита-
тельной работы, я встре-
тила активную поддержку 
и там: студенты помогли 
мне оформить видеома-
териалы, многое посове-
товали, дополнили ролик 
эффектами. Когда я везла 
портфолио в Министерс-
тво образования и науки 
Республики Татарс тан, 
поймала себя на мысли, 
что в моих руках – совмес-
тный труд многих людей. 
«Я просто обязана побе-
дить», – сказала я себе.

И вот прошло подведе-
ние итогов. Мне позвони-
ли организаторы конкур-
са и сообщили, что из 35 
участников 10 человек вы-
шли в финал, среди них и 
моя кандидатура. Я очень 
обрадовалась. Но поняла, 
что основная борьба будет 
именно в финале. 

12 апреля утром в зда-
нии КГАСУ на улице Кали-
нина было непривычно 
многолюдно. Все финалис-
тки прибыли в сопровож-
дении своих учеников и 
коллег. Наша команда была 
одна из самых многочис-
ленных и выделялась не 
только желтыми футболка-
ми, но и общительностью, 
артистизмом и жизнера-
достностью. Я была горда 
тем, что студенты пришли 
поболеть за меня, поддер-
жать. Хотя им очень непри-
вычно было видеть меня в 
концертном платье и пою-
щей на сцене. 

И вот финал начался. Из 
десяти участниц мне до-
стался 9-й номер. Первый 
этап включал презентацию 
«Я и моя профессия». Не-
обходимо было за 5 минут 
раскрыть жизненное кредо 
педагога и продемонстри-
ровать себя как личность. 
Участницы рассказывали о 
своих семьях, о студентах, 
о достижениях. Я решила 
спеть свои песни и расска-
зать о том, что для меня 
значат студенты. Огромное 
спасибо режиссеру Ленару 
Шакирову, который обога-

тил мое выступление сво-
ими идеями и творческим 
видением. А уж когда со 
мной на сцену вышли тан-
цевать студенты, зал прос-
то был в восторге!

Итак, первый этап поза-
ди. Далее требовалось по-
казать фрагмент урока на 
сцене. Это оказалось труд-
ной задачей. Многие учас-
тницы столкнулись с тем, 
что активность студентов 
на сцене резко снижалась. 
Стоило приложить макси-
мум усилий и профессио-
нальных знаний для того, 
чтобы урок получился на-
сыщенным, диалоговым 
и познавательным. Участ-
ницы выбрали различные 
темы: информационные 
свойства воды, биография 
Габдуллы Тукая, архитекту-
ра Казани. В качестве на-
глядных пособий на сцене 
выступали макеты, куклы 
в национальных костюмах, 
плакаты… Мне пришлось 
изрядно потрудиться, что-
бы вызвать зал на контакт 
при проведении деловой 
игры «Стратегическое пла-
нирование: всегда ли оно 
нужно?». После краткой ис-
тории-«затравки» о бабуш-
ке, занимающейся микро-
предпринимательством, 
зал активно включился в 
обсуждение. Студенты на 
сцене тоже помогали. 10 
минут нам понадобилось 
на то, чтобы уяснить, что 
миссия есть у каждого 
бизнеса, даже если она не 
провозглашена. 

И вот подведение ито-
гов: участницы выходят на 
сцену и принимают позд-
равления от заместителя 
министра образования и 
науки Андрея Ивановича 
Поминова. Почетное вто-
рое место явилось для 
меня достойным заверше-
нием участия в конкурсе.

Та к и е  м е р о п р и я т и я 
зас тавляют по -новому 
взглянуть на профессию, 
проанализировать свою 
работу, более эффектив-
но выстраивать работу со 
студентами. Несомненно, 
участие в конкурсе укреп-
ляет жизненную позицию, 
позволяет подвести про-
межуточный итог. Это «хо-
роший  урок», проверка 
на профессионализм, воз-
можность продемонстри-
ровать свои успехи и мно-
гому научиться у коллег. 

гордимся

Лекция на сцене
Доцент кафедры маркетинга и экономики ИЭУП, кандидат эконо-
мических наук Татьяна Игоревна Клименко заняла второе место на 
республиканском конкурсе среди педагогов вузов. Мы попросили 
ее поделиться впечатлениями об этом  знаменательном событии.

В этот день вспомина-
ют павших и живых, во-
инов и мирных жителей 
– всех, благодаря геро-
изму и стойкости кото-
рых мы живем сегодня. 
Праздник 9 Мая – священ-
ный для каждого из нас. 
Нет ни одной семьи, ко-
торой не коснулось бы 
горе потерь того време-
ни. На защит у Отечест-
ва поднялся весь народ, 
вся страна.

Что означает для нас 
этот великий праздник 
и как его отмечают потом-
ки победителей Великой 
Отечественной войны?

С такими вопросами мы 
обратились к нашим сту-
дентам.

Ольга Царева,  
2 курс колледжа:
– Первые чувства, ко-

торые у меня возникают 
в этот праздник, – радость, 
а также гордость за Оте-
чество. А сама я отмечаю 

День Победы с друзьями, 
обычно на концертах.

Ильшат Абдрахманов,  
1 курс экономического 
факультета:
– Для меня 9 Мая – это па-

рад победы, концерты, пос-
вященные ветеранам войны, 
и георгиевские ленточки. 
В этот день моя семья не си-
дит дома. Мы любим прой-
тись по улицам города, пос-
лушать песни военных лет. 
Мы поздравляем ветеранов с 
праздником и благодарим их 
за то, что они стойко пережи-
ли то тяжелое время.

Марина Димитриева, 
4 курс экономического 
факультета:
– День Победы вызыва-

ет у меня чувство гордости 
за Родину. 9 Мая я обычно 
хожу на парад и возлагаю 
цветы к памятнику воинов, 
павших на полях сражений 
Великой Отечественной. А ве-
чером гуляю с друзьями и да-
рю гвоздики ветеранам.

Анастасия Гришина,  
3 курс колледжа:
– День Победы – это день 

памяти, гордости и благо-
дарности. Мы не должны 
оставаться равнодушны-
ми к трагическим страни-
цам истории нашей стра-
ны. Каж дый из нас хотя 
бы 9 Мая должен сказать 
«спасибо» ветеранам, ко-
торые подарили нам воз-
можность жить и которых, 
к сожалению, с каждым го-
дом становится все мень-
ше и меньше.

Великая Победа опла-
чена миллионами жизней 
и горькими слезами.

Спасибо павшим и ос-
тавшимся в живых! Спаси-
бо и низкий поклон всем 
нашим ветеранам и тру-
женикам тыла.

С праздником!
Лейсан ЛЕБЕДЕВА, 

главный специалист 
отдела воспитательной 

работы (Зеленодольск)
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Музыка нас связала8 апреля в КРК «Пира-
мида» сос тоялс я гала-
концерт Республиканско-
го Открытого фестиваля 
«Студенческая весна-2013». 
На сцене блистали луч-
шие творческие коллек-
тивы высших учебных 
заведений республики 
по направлениям «Хоре-
ография», «Музыка», «Те-
атральное направление» 
и «Оригинальный жанр». 
Высокой оценки жюри 
– Гран при – удостоен 
Институт экономики, уп-
равления и права. Кроме 
того, наши талантливые 
студенты получили мно-
жество дипломов и специ-
альные призы. Институту 
также вручен сертификат 
на приобретение телеви-
зора и микрофона.

Дипломов 1-й степени 
удостоены танцевальный 
коллектив «���� �����» (Ка-���� �����» (Ка- �����» (Ка-�����» (Ка-» (Ка-
зань) в номинации «Танец 
эстрадный. Ансамбль», 
Дмитрий Гараев (Казань) 
в номинации «Авторская 
песня», Ольга Люкшина (Ка-
зань) в номинации «Жен-
ский эстрадный вокал-
соло», театральная студия 
«Экспромт» (Зеленодольск) 
в номинации «Пантомима», 

гордимся

группа «���� ������» (Чис-���� ������» (Чис- ������» (Чис-������» (Чис-» (Чис-
тополь) в номинации «Бит-
бокс», Роман Широких 
(Набережные Челны) в но-
минации «Академический 
вокал-соло».

Дипломы �-й степе-
ни получили Александ-
ра Филиппова (Казань) в 
номинации «Авторская 
песня», Артур Гиниятул-

лин (Казань) в номинации 
«Инструментальный кол-
лектив и исполнители», 
Вик тория Сидельнико -
ва (Набережные Челны) 
в номинации «Женский 
эстрадный вокал-соло», 
эстрадно-вокальный ан-
самбль «����» (Казань) в����» (Казань) в» (Казань) в 
номинации «Эстрадный 
вокал. Ансамбль», Ксения 

Долотова (Казань) в но-
минации «Академичес-
кий вокал – соло», группа 
«��� �����» (Альметьевск)��� �����» (Альметьевск) �����» (Альметьевск)�����» (Альметьевск)» (Альметьевск) 
в номинации «Фристайл. 
Малые формы», Лия Каю-
мова (Казань) в номина-
ции «Инструментальный 
коллектив и исполнители», 
данс-шоу клуб «Скитлс» 
(Зеленодольск) в номина-

ции «Фристайл. Ансамбль», 
Алия Замалетдинова (Аль-
метьевск) в номинации 
«Татарский эстрадный во-
кал-соло», танцевальный 
коллектив «���� �����» (Ка-���� �����» (Ка- �����» (Ка-�����» (Ка-» (Ка-
зань) в номинации «Танец 
народный и фольклорный. 
Ансамбль».

Специальный приз: 
эстрадно-вокальный ан-

самбль «����» (Казань) в����» (Казань) в» (Казань) в 
номинации «Авторский 
материал», Анна Мушко-
вец (Набережные Челны) 
в номинации «Эстрадный 
вокал. Соло». 

Дипломами �-й степе-
ни награждены вокально-
хореографическая студия 
«Только мы» в номинации 
«Цирк», группа «��� �����»��� �����» �����»�����»» 
(Альметьевск) в номина-
ции «Танец эстрадный. 
Малые формы», Ильгиза 
Исмагилова (Набереж-
ные Челны) в номинации 
«Татарский эстрадный во-
кал – соло», Анастасия Ха-
ринцева и Дамир Булатов 
(Казань) в номинации «Та-
нец современный. Малые 
формы», Алена Цивикова 
(Нижнекамск) в номина-
ции «Женский эстрадный 
вокал-соло», Театр мод им. 
Криштиану Роналду (Ниж-
некамск) в номинации «Те-
атр мод».

Поздравляем всех, чьим 
талантом, самоотвержен-
ностью и старанием наш 
институт добивается боль-
ших творческих успехов.

Евгения ГРОЛЬМАН,  
специалист отдела 

воспитательной работы  
(Казань)

На «Студенческой весне» ИЭУП назван лучшим в направлении «Музыка»  
и удостоен Гран при.

Самая талантливая…
Ксения Григорьева, студентка Набережно-
челнинского филиала ИЭУП,  победила в но-
минации «Мисс Талант» в городском конкур-
се «Мисс ВУЗ-2013»

24 апреля в Набережно-
челнинском институте КФУ 
проходил финальный этап 
городского конкурса кра-
соты «Мисс ВУЗ-2013», в ко-
тором приняли участие 16 
студенток, обучающихся в 
вузах и ссузах Автограда. 
Честь нашего филиала за-
щищала студентка 4 курса 
факультета менеджмента и 
маркетинга Ксения Григо-
рьева, активистка, певица 

и председатель Студенчес-
кого совета.

Красавицам предстояло 
пройти 4 испытания. Пер-
вый конкурс – визитка. 
Второй – творческий. Каж-
дая из девушек подготови-
ла номер, наиболее ярко 
раскрывающий ее талант. 
Ксюша исполнила песню 
«Незабудки», уже знако-
мую многим по последней 
«Весенней капели».

Во время третьего кон-
курса организаторы пре-
следовали цель поставить 
участниц в сложную си-
туацию, из которой необ-
ходимо было найти, как и 
положено настоящей мисс, 
изящный выход.

Заключительное испыта-
ние – дефиле. В роскошных 
вечерних платьях девушки 
прошлись перед затаив-
шим дыхание залом. Затем 
последовали полчаса ожи-
дания, во время которых 
жюри определяло судьбу 
каждой из красавиц, а зри-
телям в это время показа-
ли небольшой концерт.

Перечислив всех спон-
соров, ведущие перешли, 

наконец, к объявлению 
номинаций – для каждой 
девушки была подготовле-
на своя. Друг за другом на 
сцену выходили «Мисс Гра-
ция», «Мисс Улыбка», «Мисс 
Очарование» и другие. 
Наша Ксения победила в 
номинации «Мисс Талант». 
А «Мисс ВУЗ» стала студен-
тка Поволжской ГАФКСиТ 
Анастасия Уткина. Каждой 
из участниц были вручены 
ценные призы.

Поздравляем Ксюшу с 
отличным выступлением! 
Ты молодец!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
специалист отдела по 

связям с общественностью 
(Набережные Челны )

«Студент года» в Нижнекамске
Нижнекамский фили-

ал ИЭУП был представ-
лен в 8 номинациях: 
« Лучшая ст уденчес-
кая научная организа-
ция», «Лучшее студен-
ческое СМИ», «Лучший 
студенческий клуб», 
«Лучшая организация 
студенческого само-
управления», «Лучший 
социальный проект», 
«Общественник года», 
« И н т е л л е к т  г о д а », 
«Лучший студенчес-
кий творческий кол-
лектив».

В трех из них мы 
о д е р ж а л и  п о б е д у ! 
Лучшими в 2012 году 
признаны социальный 
проек т «Вместе мы 
сильнее», театр мод им. 
Криштиану Роналду и 
студенческое научное 
общество «Синергия».

Та к ж е  с п е ц и а л ь -
ными призами были 
отмечены наши Сту-
денческий клуб и Сту-
денческий совет. В ос-
тальных номинациях 
нам вручили дипломы 
лауреатов.

Эти статуэтки и дип-
ломы – результаты ти-
танической работы, 
проделанной ак ти -
вистами за год. Можно 
гордо заявить: наши 
с т уденты дос тойны 
этих побед! Желаем 
студентам не останав-
ливаться на победах 
на городском уровне, 
но побеждать и на рес-
публиканском «Студен-
те года»! Все у нас по-
лучится!

Нина ЕРМИЛОВА,  
ведущий специалист  

PR-отдела (Нижнекамск)-отдела (Нижнекамск)

24 апреля года в клубном ресторане «�����» со-�����» со-» со-
стоялась церемония награждения победителей и 
лауреатов ежегодной студенческой премии Ниж-
некамского муниципального района «Студент 
года-2012». 

Приехали на конкурс кулинары
В последний день апреля в институте прохо-
дил конкурс профессионального мастерства 
среди студентов образовательных учрежде-
ний, осуществляющих профессиональную 
подготовку специалистов для сферы обще-
ственного питания. 

Подобное состязание 
проводится в институте 
уже не в первый раз. Но 
можно без преувеличе-
ния сказать, что в этом 
году оно прошло по-но-
вому. 

Во-первых, конкурс 
приобрел статус меж-
дународного. Оценить 
мастерство будущих по-
варов лично приехали 
шеф-повар с мировым 
именем, ректор Акаде-
мии гостиничного бизне-
са, туризма и обществен-
ного питания (Познань, 
Польша) доктор Роман 
Давид Таубер и бренд-
шеф компании «�������»�������»» 
(Франция) Реми Эвезар.

Еще одно новшест-
во – новая номинация 
«Сервис-класс». Участ-
никам предстояло про-
демонстрировать свои 
навыки по сервировке 
стола и складыванию 
салфеток. 

Как и в предыдущие 
годы, в рамках номина-
ции «Арт-класс» прошла 
экспозиция готовых ра-
бот – изделий из теста и 
картин, выполненных из 
пищевых продуктов. 

И самое главное ис-
пытание конкурса – но-
минация «Поварское 
искусство». За два часа 
конкурсантам было необ-
ходимо из заданного на-
бора продуктов пригото-
вить изысканные блюда.

Помериться своими 
кулинарными способ-
ностями решились 27 
человек, это представи-
тели 10 учебных заведе-
ний из Казани, Набереж-
ных Челнов, Бугульмы, 
Рыбной Слободы, Арска, 
Бавлов, Ст. Дрожжаного, 
Спасского района. 

Среди победителей 
– и студенты Нижнекам-
ского филиала ИЭУП. В 
номинации «Арт-класс» 
(направление «Выпечка») 
2-е место заняла Алия 
Тогулева, в номинации 
«Сервис-класс» 2-е мес-
то получил Айзат Ганиев 
(направление «Серви-
ровка стола») и 3-е мес-
то – Светлана Быртова 
(направление «Склады-
вание салфеток»).

Эльвира ГУБАЙДУЛЛИНА, 
ведущий специалист 

отдела по связям с 
общественностью 

(Казань)
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Участие в работе ООН. Пока игра!
В Московском государственном институте международных отношений (уни-
верситете) Министерства иностранных дел РФ проходила Московская Между-
народная модель ООН 2013 года. 

Поиск работы – тоже работа
Студентов Набережночелнинского филиала 

ИЭУП научили правильно устраиваться  
на работу.

Через годы, через расстояния…
«Не забывай свои корни, помни…»

23 апреля старший преподаватель кафедры менеджмента Нижнекамского 
филиала Рустем Азатович Талипов провел в своей ���� �����, лицее-интерна-���� �����, лицее-интерна- �����, лицее-интерна-�����, лицее-интерна-, лицее-интерна-
те №24 (бывшем татарско-турецком лицее), мастер-класс по игре «Дебаты».

И снова весна, только интеллектуальная
Как здорово, что республиканский фестиваль «Студенческая весна» дает воз-
можность продемонстрировать свои таланты ребятам, увлекающимся не толь-
ко творчеством, но и наукой!

Готовность к диалогу
Сотрудники кафедры педагогической психологии и педагогики ИЭУП, совмес-
тно с ИМЦ Рыбнослободского района, провели Республиканский научно-мето-
дический семинар «Мировая художественная культура в современной школе: 
проблемы и перспективы» для учителей средней школы. 

тренинг

10 апреля в рамках 
профессиональной не-
дели экономического 
факультета в Набереж-
ночелнинском филиале 
ИЭУП прошел тренинг-
семинар «Как пройти со-
беседование при трудо-
устройстве». О правилах 
поведения в данной ситу-
ации рассказала кандидат 
психологических наук, 
доцент кафедры психо-
логии труда и предпри-
нимательства Набереж-
ночелнинского филиала 
ИЭУП Люция Федаиевна 
Чукмарова.

Она продемонстриро-
вала студентам презен-
тацию, в которой было 
отражено множество мо-
ментов, на которые сто-
ит обратить внимание 
каждому, кто хочет полу-
чить работу своей мечты. 
Особенно тем, кто еще не 
имел опыта работы. Впро-
чем, то, что происходило 
на экране, служило только 
лишь обобщенной иллюс-
трацией лекции препода-
вателя. Люция Федаиевна 
рассказала, как нужно со-
ставить резюме, как вы-
глядеть, что говорить и о 
чем лучше умолчать. Еще 
она поделилась несколь-
кими приемами, исполь-
зовать которые во время 
собеседования может как 
интервьюируемый, так и 
интервьюер.

В конце занятия Люция 
Федаиевна предложила дво-
им студентам примерить на 
себя роли соискателя и со-
трудника службы по управ-
лению персоналом и попы-
таться грамотно пройти или 
провести собеседование. 
По легенде, выпускник На-
бережночелнинского фи-
лиала ИЭУП Айнур пришел 
устраиваться на работу в 
автосалон ��rr�r�, внезапно 
появившийся в Набережных 
Челнах, где его встретил 
представитель работодате-
ля Эдгар.

Люция Федаиевна перио-
дически прерывала беседу, 
чтобы заострить внимание 
аудитории на каком-либо 
моменте. Соискатель потя-
нулся к носу – приготовь-
тесь слушать ложь, отодви-

нулся вглубь кресла – ему 
определенно не хочется 
отвечать на ваши вопро-
сы, не смотрит в глаза – 
человек не уверен в себе. 
От глаза опытного психо-
лога не удалось скрыться 
ни одной ошибке.

Студенты остались до-
вольны лекцией Люции 
Федаиевны. Хочется ве-
рить, что полученные 
знания они сберегут как 
минимум до своего пер-
вого собеседования и это 
позволит им рассчиты-
вать на достойную работу 
сразу же после того, как у 
них в руках будет диплом 
нашего вуза.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

сотрудничество

Ученые и учителя дели-
лись опытом и оценивали 
наработки коллег. Участни-
ки семинара побывали на 
мастер-классах, внеклас-
сных занятиях, на которых 
была представлена культу-
ра разных народов. Резуль-
татом таких уроков, по мне-
нию участников, становится 
отказ от деления людей на 
«своих» и «чужих», воспита-
ние доверия и уважения.

В рамках семинара был 
организован круглый стол 
на тему «Педагогические 
технологии и методики 
развития художественно-
эс тетического сознания 

подростков на занятиях по 
мировой художественной 
культуре». Модераторами 
круглого стола стали доцент 
ИЭУП Ф.Саглам и методист 
ИМЦ Рыбнос лободского 
района Ф.Зайнуллина. 

Участники обсудили осо-
бенности преподавания и 
потенциал дисциплины, ис-
пользование инфокомму-
никационых технологий и 
инновационных методов в 
образовательном процессе. 
Также, по мнению учителей, 
немаловажной является те-
матическая работа с роди-
телями и членами семей 
учеников.

Начальник отдела обра-
зования Рыбнослободского 
района И.Садиков выразил 
огромную благодарность 
сотрудникам кафедры пе-
дагогической психологии 
и педагогики ИЭУП за ка-
чественную организацию 
и проведение семинара, а 
также надежду на дальней-
шее сотрудничество в деле 
формирования основ эсте-
тического, патриотического, 
нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Анна СКОРОБОГАТОВА, 
заведующая кафедрой 

педагогической психологии 
и педагогики (Казань)

Дело в том, что, буду-
чи старшеклассниками, 
в начале двухтысячных, 
Р.Талипов и А.Плешаков 
начинали дебатерское 
движение в Нижнекамске. 
Дальнейшая жизнь раски-
дала зачинателей, однако 
любовь к этой замечатель-
ной игре они сохранили в 
своем сердце.

И вот настало время со-
бирать камни. К Рустему 
Азатовичу обратились с 
просьбой провести мас-
тер-класс, поскольку уче-
ники лицея летом должны 
поехать на международ-
ный турнир в город Най-
роби (Кения). Наш руково-
дитель и мы, Э.Борисова, 

Ю.Мартынова, А.Берговина 
и я, отправились знакомить 
ребят с этой игрой.

Надо сказать, что ученики 
лицея по праву считаются 
элитой нашего города. Они 
схватывали все на лету, и вот 
уже вместо одной заплани-
рованной игры нам при-
шлось провести турнир аж 
с 6 командами. Лишь вече-
ром были подведены итоги: 
чемпионом стала команда 
«Андройд». Как тайм-кипер 
хочу отметить, что ребята с 
первого раза усвоили пра-
вила и регламент и придер-
живались его во время игры. 
Чувствуется выучка. Лицеис-
там не хватило внутренне-
го турнира, они пожелали 

схлестнуться с чемпио-
нами института. Мы при-
гласили их на ближайший 
турнир в наш вуз.

В конце дня Рустем Аза-
тович подвел итог тур-
нира, а также рассказал 
о нашем институте, про-
фессиях, которым у нас 
обучают, перспективах 
развития.

– Как приятно сюда 
вернуться! Очень стран-
ное ощущение. Годы идут, 
а лицеисты не меняются. 
Есть в нас что-то такое… 
– сказал Рустем Азатович. 

Тимур ГАЯНОВ,  
начальник «��������� ����»��������� ����» ����»����»» 

(Нижнекамск)

фестиваль

Студенты Бугульминско-
го филиала ИЭУП решили 
попробовать свои силы в 
«Интеллектуальной весне», 
которая проходила 6 апреля 
в Казани. 

60 студенческих команд 
и 11 команд школьников 
собрались в огромном зале 

КРК «Пирамида», чтобы вы-
яснить, кто окажется самым 
сообразительным, смека-
листым, эрудированным. 

Три тура – «Угадай мело-
дию», «Интеллектуальный 
квартет» и «Что? Где? Когда?» 
– необходимо было пройти 
командам, чтобы, набрав 

максимальное количество 
баллов, попасть в финал. 
Наши ребята, впервые ока-
завшиеся на этой интеллек-
туальной площадке, проде-
монстрировали настоящий 
командный дух, широкий 
кругозор, находчивость и 
стали семнадцатыми в об-
щем зачете. Конечно, в де-
сятку финалистов мы не по-
пали, но этот первый блин 
вовсе не был комом… 

Студенты там многому 
научились, набрались опы-
та, поверили в свои силы и, 
возможно, в будущем году, 
вновь будут штурмовать ин-
теллектуальную вершину.

Станислав НЕДОБЕЖКИН, 
студент 4 курса 

юридического факультета 
(Бугульма) 

В этом году делегатами 
стали свыше 600 участников 
из более 30 стран. Наш ин-
ститут на этом масштабном 
мероприятии представляли 
студент 1 курса факультета 
менеджмента и маркетин-
га головного вуза Тимур 
Каримов и студент 4 курса 
юридического факультета 
Бугульминского филиала 
Станислав Недобежкин. 

Модель ООН считается 
одной из лучших в мире, 
ведь это увлекательней-
шая интеллектуальная ро-
левая игра для студентов и 
учащихся старших классов. 
Молодежный проект полно-
стью повторяет работу ре-
альной ООН. В течение пяти 

дней молодые люди из раз-
ных уголков России и мира 
исполняли роль делегатов 
и обсуждали глобальные 
проблемы современности, 
искали компромиссы.

Наши ребята прошли все 
этапы конкурсного отбо-
ра и стали официальными 
делегатами. За ними были 
закреплены страны, рабо-
ту дипломатов которых им 
предстояло имитировать. 
Тимур представлял Малай-
зию, Станислав – Иран. Они 
оба являлись участниками 
комитета «Генеральная Ас-
самблея». На повестке дня 
– вопросы посредничества 
в урегулировании и сглажи-
вании конфликтов.

Во время подготовки к 
Международной модели ре-
бята проделали огромную 
работу по изучению самых 
острых проблем в странах, 
которые они представляли 
на площадке Московской 
Модели ООН.

Кроме заседаний, мо-
лодых дипломатов ждали 
встречи с известными рос-
сийскими и зарубежными 
политиками, лекции по со-
ответствующей тематике, 
тренинги на русском и анг-
лийском языках, насыщен-
ная культурная программа. 

Дарья НАЗАРОВА, 
заместитель декана 

по научной работе 
факультета менеджмента 

и маркетинга (Казань)

Чистый город – Чистополь
Ежегодно весной и осенью, по средам и субботам, 
студенты Чистопольского филиала и колледжа 
ИЭУП выходят на благоустройство закрепленных 
за вузом территорий. 

хорошие традиции

Ребята по своей иници-
ативе взяли шефство над 
сквером Смыкова, что в 
микрорайоне Мельнич-
ная площадь, – излюб-

ленным местом отдыха 
горожан. 

Вопросу благоустройс-
тва в последнее время при-
дается все большее значе-

ние, а значит, мышление 
чистопольцев меняется в 
лучшую сторону. Мы уже 
понимаем, что надо сде-
лать все, чтобы хранить 
свой родной город в чис-
тоте для будущего поко-
ления. И чтобы наш город 
Чистополь соответство-
вал своему названию.

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

(Чистополь)

мастер-класс

молодежный проект


