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Вдохновение успехом
Первая в истории института церемония награждения  

победителей и лауреатов конкурса «Успех года» прошла в пятницу 23 мая.

новая традиция

Этот проект был инициирован 
с т уденческим советом ИЭУП и 
поддержан руководством вуза. 
Асия Витальевна Тимирясова, наш 
ректор, отметила, что «во все вре
мена всех людей интересует, что 
же такое успех, каковы его состав
ляющие, какие рецепты успешных 
людей существуют… А если заду
маться, то ответ прост: успех – это 
достижение поставленных целей в 
задуманном деле, это достижение 
положительного результата, при
знание общественности».

На конкурсе было представлено 
9 номинаций. Победителями назва
ны Альфия Ибрагимова («Активист 
студенческого общежития»), Ильнур 
Яруллин и Алмаз Зарипов («Спорт

смен года»), Александра Филиппова 
и Лия Каюмова («Творческая лич
ность»), Ростислав Шарафутдинов 
(«Волонтер года»), Андрей Гордеев 
(«Общественник года»), Кристина 
Парфенова («Интеллект года»), Сту
денческий киноклуб «Добрый ре
жиссер» Набережночелнинского 
филиала («Студенческое структур
ное подразделение»). 

Кульминацией церемонии награ
ждения стало оглашение победите
лей номинаций «Гран при Факультет 
года») – приз достался колледжу – и 
Гран при «Активист года». По реше
нию жюри лучшим активистом стал 
Станислав Недобежкин – студент Бу
гульминского филиала, который по
делился впечатлениями о прошед

шей церемонии с корреспондентом 
«Вестей института»:

– Безумно рад, что студенческий 
совет проводит такое важное меро
приятие. Я уже пятикурсник, и Гран 
при «Успех года» стал красивым за
вершением не только уходящего 
учебного года, но и всей моей сту
денческой жизни. Наш институт – это 
огромная возможность проявить 
себя, творить, учиться. Я познал ра
дость множества побед – и все это в 
стенах родного вуза. Очень благода
рен ректору, преподавателям – они 
столько сил вложили в нас, и знания, 
и огонь души. Если в двухтрех сло
вах выразить, что значит для меня 
институт, – это яркая, наполненная 
жизнь!

Эффективный вуз
По результатам мониторинга Министерства науки 
и образования РФ и головное вуз, и все филиалы 
ИЭУП вновь признаны эффективными. 

Среди критериев мониторинга – образовательная, финан
совоэкономическая, научноисследовательская, междуна
родная деятельность,  инфраструктура, трудоустройство вы
пускников. Наш вуз набрал шесть из семи баллов – наравне 
с Казанским медицинским университетом и КНИТУ (КХТИ).

Напомним, ИЭУП доказывает свою эффективность второй 
год подряд.

Высокий статус
Приказом министра образования и науки РФ  
ИЭУП в числе 17 вузов страны и единственный в Поволжье 
получил статус Федеральной инновационной площадки по 
повышению квалификации и переподготовке специалистов 
в сфере государственного и муниципального заказа.  

За развитие сферы 
гостеприимства

Очередной высокой наградой отмечена ректор 
ИЭУП Асия Витальевна Тимирясова.

Она получила Почетную грамоту Министерства образова
ния и науки Республики Татарстан за большой вклад в раз
витие сферы гостеприимства в период проведения XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 года и кадровое обес
печение отрасли.

Награждение состоялось 21 мая на торжественном меро
приятии, посвященном 10летию Ассоциации рестораторов 
и отельеров Республики Татарстан, в присутствии первых 
лиц Татарстана и Казани. 

Добрые дела не остаются 
незамеченными

На имя ректора ИЭУП Асии Витальевны Тимирясо-
вой поступило письмо от начальника отдела соци-
альной защиты в Вахитовском районе Казани Гу-
зель Шамилевны Агеевой.

Она выражает  искреннюю признательность Асие Виталь
евне, а также руководителю отдела воспитательной работы 
ИЭУП Андрею Борисовичу Павловскому за плодотворную 
работу по организации благотворительной помощи вете
ранам войны.

«Добрые дела не остаются незамеченными – они, как ма
яки, светят тем, кто ждет помощи, – пишет Гузель Шамилев
на. – С вашей поддержкой мы смогли провести праздник, 
посвященный годовщине Великой Победы, более ярко, эмо
ционально, насыщенно, выразительно». 

признание

Средь шумного бала
Как всегда на исходе учебного года в институте ярко и торжественно проходит Бал ректора 
– прекрасное событие, собирающее множество умных, талантливых людей. 

торжество

На этой церемонии традицион
но чествуют лучших студентов и их 
наставников, открывших ребятам 
необъятный мир науки, творчества, 
спорта… Все они получают высшую 
награду вуза – Благодарственные 
письма Ученого совета.

Организаторам Бала всегда уда
ется создать красивый праздник. В 
этом году церемония впервые про
ходила на улице – во дворе здания 
института на Зайцева, 15. И хоть 
вечер 27 мая выдался неожиданно 
прохладным, на хорошее настрое
ние погода никак не повлияла: ат

мосфера праздника была теплой и 
доброжелательной. 

Итак, ведущие – женственная, 
неот разимая Дарья Константинов
на Назарова, заместитель декана 
факультета менеджмента и инже
нерного бизнеса, и галантный Ренат 
Ильдарович Хикматов, декан эконо
мического факультета – объявляют 
начало церемонии. 

После того как прозвучал гимн 
института, слово предоставляют 
ректору Асие Витальевне Тимирясо
вой. «С удовольствием отмечаю, что 
с каждым годом число участников 

церемонии растет. Это значит, что 
все больше студентов вовлекает
ся в науку, спорт, общественную и 
творческую деятельность», – на
чав с этих слов свое приветствие, 
ректор рассказала и о достиже
ниях вуза, успехах его препода
вателей. 

А затем по красной дорожке на 
импровизированную сцену один 
за другим прошли… почти 300 
человек, и что особенно прият
но – среди них много первокурс
ников. 
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Ученый совет ИЭУП не 
оставил без внимания ни 
одну сторону студенче
ской деятельности ин
ститута. Заслуженные 
награды получили чле
ны СНО, студенты, рабо
тающие в юридической 
клинике, лучшие спорт
смены, общественники, 
бойцы поискового от
ряда «Красная стрела», 
участники творческих 
коллективов, отдельной 
номинацией был пред
ставлен колледж ИЭУП, 
на счету которого тоже 
много достижений. 

Давно уже стало до
брой приметой пригла
шение на Бал гостей. 
Победителей многих 
научных конк урсов и 
олимпиад приветство
вал председатель Лиги 
студентов РТ Валентин 
Вик торович Шихоба
лов, он же вручил на
грады нашим студентам 
– победителям недав
но прошедшего Респу
бликанского конкурса 
имени Лобачевского. С 
удовольствием поздра
вили студентов и их на
учных руководителей 
представители Росгос
страха Гузалия Сафиул
лина и Регина Вахитова 
и поблагодарили их за 
сотрудничество и ак
тивную социальную по
зицию. А заместитель 
председателя Правле
ния Торговопромыш
ленной палаты Респу
блики Татарстан Артур 
Серге евич Николаев 
передал ректору Бла
годарственное письмо 

и сказал очень добрые, 
хорошие слова: «Рабо
тать с вами интересно, 
а главное – на вас всег
да можно положиться». 
В чествовании лучших 
спортсменов принял 
участие заместитель ге
нерального директора 
баскетбольного клуба 
«УНИКС» Салават Гале
е в ич Фар а х у тд ин о в, 
кураторов, научных ру
ководителей – предсе
датель Совета молодых 
ученых и специалистов 
Михаил Алексеевич Вар
фоломеев.

Студентов и их настав
ников тепло и с гордо
стью поздравили первый 
проректор, проректор 
по научной работе про
фессор Игорь Измаило
вич Бикеев, проректор 
по учебной работе Юлия 
Леонидовна Камашева, 
проректор по непре
рывному образованию 
профессор Дания Загри
евна Ахметова, прорек
тор по дополнительно
му профессиональному 
о бр аз о в анию Ир ина 
Ильгизовна Антонова, 
начальник юридиче 
ского отдела Николай 
Владимирович Бабкин. 
Украшением церемо 
нии стали выступления 
наших студентов – скри
пачки Лии Каюмовой и 
саксофониста Арт ура 
Гиниатуллина.

Признание на высо
ком уровне достижений 
наших студентов и пре
подавателей придает им 
силы для новых сверше
ний, позволяет уверен
нее смотреть в будущее.

Наиля МАЗИТОВА

Золотой кадровый фонд
В финал состоявшегося 22 мая третьего конкурса 
«Лучший молодой преподаватель Института эконо-
мики, управления и права-2014» прошли 10 человек. 
Мероприятие, организатор которого – научный от-
дел вуза, проводится в целях повышения престижа 
преподавательской деятельности среди молодежи, 
выявления неординарных, талантливых молодых 
педагогов ИЭУП, их поддержки и поощрения.

конкурс

рассказ юмористическим видео
роликом с отрывками из извест
ных кинокартин, мультфильмов 
и анекдотов. Презентация Алсу 
Талгатовны Хадиевой (кафе
дра интегрированных систем 
менедж мента, Казань) была сде
лана в виде слайдов, демонстри
руемых под песню ее студентов.

В ходе второго испытания 
нужно было раскрыть один из 
базовых терминов по препо
даваемой дисциплине. Оцени
вались умение излагать свои 
мысли, творческий потенциал 
преподавателя и уровень тех
нической реализации. 

Каждый из финалистов про
вел собственное занятие с залом 
– в виде лекции, дискуссии или 
обсуж дения. Оригинально по
дошла к объяснению материала 

Ландыш Мударисовна Хамитова 
(кафедра иностранных языков, 
Набережные Челны) – прочита
ла… рэп на тему «Антропонимы, 
топонимы, ойконимы». А Гузелия 
Радиковна Гарифуллина (кафедра 
экономической теории, Набереж
ные Челны) великолепно испол
нила песню про «зеленый ВВП». 
Юлия Александровна Репина (ка
федра интегрированных систем 
менеджмента, Нижнекамск) про
вела игру с жюри: уважаемым су
дьям было предложено выбрать 
один из трех вариантов ответов 
на поставленные вопросы. 

Заключительное задание – 
творческое. Финалисты по оче
реди доставали из рюкзака (не 
зная, что там лежит) предмет и 
импровизированно давали ему 
характеристику в рамках своей 

профессии. Харис Ильгизярович 
Гафиуллин (кафедра граждан
ского и предпринимательского 
права, Нижнекамск) не растерял
ся, вытащив из рюкзака губную 
гармошку, и умело связал этот  
предмет с гражданским правом: 
«каждый гражданин имеет право 
на губную гармошку…».  Ксения 
Сергеевна Лисенкова (кафедра 
финансового менеджмента, Ка
зань) эмоционально охарактери
зовала универсальный ключ, на 
ходу составив для него краткий 
«бизнесплан».

Студенты активно поддержи
вали своих любимых препода
вателей: нарисовали красочные 
плакаты, придумали веселые 
«кричалки». А между конкурс
ными испытаниями представили 
свои творческие номера.

Итак, победителем конкурса 
стал Артур Анатольевич Хаби
буллин, на 2м месте – Гузелия 
Радиковна Гарифуллина, 3е ме
сто получила Ландыш Мудари
совна Хамитова. Специального 
приза удостоились Харис Иль
гизярович Гафиуллин и Юлия 
Александровна Репина. 

Асия Витальевна Тимирясова 
пожелала участникам дальней
ших творческих и профессио
нальных побед. «Не расстра
ивайтесь, что ктото из вас не 
получил главного приза. Участие 
в этом конкурсе уже говорит о 
том, что вы – лучшие и входите в 
золотой кадровый фонд нашего 
института», – отметила ректор.

Лилия БАГАВИЕВА,  
ведущий специалист отдела 

маркетинга и PR (Казань)

Финальные испытания состо
яли из трех заданий. Для начала 
они представили творческую 
презентацию «Я и моя профес
сия»: к этому заданию конкур
санты подошли креативно и с 
юмором. Например, Марина 
Анатольевна Рысаева (кафедра 
гостиничного и туристическо
го бизнеса, Казань) прочитала 
стихи собственного сочинения 
о себе и своей любимой работе. 
Артур Анатольевич Хабибуллин 
(кафедра гражданского и пред
принимательского права, Ка
зань) проиллюстрировал свой 

О гостеприимстве – всем миром
В середине мая в институте состоялась международная научно-практическая конференция «Ак-
туальные вопросы развития индустрии гостеприимства». А где еще говорить на эту тему, как не 
на факультете сервиса, туризма и технологии продуктов общественного питания?

Средь шумного бала
Начало на стр.1

конференции

Гостей и участников 
форума студенты факуль
тета встретили краси
во накрытым столом – с 
ароматным чаем и вкус
нейши м и с ла до с т я м и. 
А затем началась работа: 
специалистыпрак тики и 
ученые обсуждали про
блемы индустрии госте
приимства, предлагали 
пути их решения. Среди 
выступавших на пленар
ном заседании – Алена 
Геннадьевна Солдатова, 
руководитель Казанского 
филиала ООО «Свит Лайф 
Фусервис», Гульнара Ви
левна Хасанова, замдирек

тора по производству ООО 
«Казань Кейтеринг, одна из 
первых выпускниц нашего 
института, Фанис Райхано
вич Габидуллин, началь
ник отдела внешнего про
движения ИЭУП и другие. 
Практически в каждом вы
ступлении основной была 
мысль о необходимости 
подготовки компетентных 
кадров. И первый про
ректор ИЭУП профессор 
Игорь Измаилович Бике
ев не случайно отметил в 
своем приветствии: «Вре
мя самоучек прошло!» За 
уровень профессиона
лизма и сотрудничест

во выступил, в режиме 
онлайн, и генеральный 
дирек тор французской 
компании SODEXO Эдди 
Перисик, а заодно дал со
вет студентам: «Важна не 
только теория. Стажируй
тесь в разных компаниях 
и обязательно изучайте 
иностранные языки (и не 
только английский)».

Один из гостей конфе
ренции – доктор биоло
гических наук, профессор 
Казанской ветеринарной 
академии Ализаде Салта
нович Хасанов, кавказской 
душе которого, по его при
знанию, очень дорого сло

во «гостеприимство», при
звал всех работать в мире, 
дружбе и согласии. 

В рамках конференции 
так же прошел конкурс 
профессионального мас
терства среди студентов 
образовательных учре
ждений республики, осу
щес твляющих профес
сиональную подготовку 
специалистов для сферы 
гостеприимства. Конкурс 
проходил по пяти направ
лениям: «Арткласс», «Сер
виск ласс», «Поварское 
искусство», «Класс ино
странных языков» и «Класс 
дизайна».

семинар

Защищать 
информацию

научили студентов группы 1601 
факультета менеджмента и инже-
нерного бизнеса, обучающихся 
по специальности «Организация и 
технология защиты информации», 
представители московской компа-
нии «Новые поисковые технологии». 

Увлекательный трех
дневный семинар «Пра
к т и к а  п р и м е н е н и я 
D L P с и с т е м »  п р о в е л и 
заместитель директора, 
кандидат психологиче
ских наук, доцент Виктор 
Морозов и руководитель 
направления по работе 
с вузами Алексей Дрозд. 
Они рассказали студен

там о существующих угро
зах утечки информации и 
способах противодейст
вия этому. 

Участники семинара на 
практике получили воз
можность ознакомиться с 
уникальной разработкой 
компании «Новые поис
ковые технологии» – DLP
системой «Контур инфор

мационной безопасности 
Searchinform».

За три дня семинара 
Виктор Морозов и Алек
сей Дрозд научили наших 
студентов правильно ис
пользовать инструмент 
DLPсистемы для предот
вращения, контроля и ана
лиза утечки информации 
из информационной сре

ды предприятия. Практи
ческие занятия семинара 
проходили в лаборатории 
информационной безопас
ности ИЭУП.

По окончании обучения 
каждый слушатель полу
чил соответствующий сер
тификат, который займет 
достойное место в порт
фолио наших студентов.

А.Хабибуллин
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В институте  
запущена Avaya 

В ИЭУП произошло знаменательное со-
бытие – запуск новейшего видеосервера 
американской компании Avaya. 

На сегодня это оборудование является самым 
современным и по своим характеристикам не 
имеющим аналогов в мире. ИЭУП стал первым 
вузом в Татарстане и одним из немногих в Рос
сии, перешедших на новый технический уровень.

Старт работе видеосервера был дан в Каза
ни, на защите дипломных работ студентов фа
культета менеджмента и инженерного бизнеса. 
Итоговая презентация проходила в режиме ви
деоконференции. Всем процессом удаленно из 
Набережночелнинского филиала ИЭУП руково
дил проректор по информатизации и инноваци
ям Игорь Анатольевич Фукин.

Новое оборудование, включающее видеосер
вер и терминалы, было закуплено для совер
шенствования системы дистанционной работы 
и обучения. Его применение позволяет добиться 
звука и изображения высокого качества (сопо
ставимое с качеством прямого включения в те
левизионном эфире).

В настоящее время проводится первый этап 
ввода в эксплуатацию видеосервера. В дальней
шем планируются выход за пределы республики 
и широкие возможности для дистанционной ра
боты преподавателей ИЭУП.

Применение видеооборудования Avaya – это 
шаг в будущее и новые перспективы в достиже
нии целей Института экономики, управления и 
права.

онного фонда РФ по РТ. Это 
стабильность, широкие  воз
можности для получения 
разнообразного опыта ра
боты в сфере информацион
ных технологий; отсутствие 
гендерных предпочтений; 
возможности профессио
нального и карьерного ро
ста; отсутствие требования 
по наличию опыта работы.

Для студентов данные 
преимущества весьма при
влекательны, поэтому в 
конце встречи студенты, в 
том числе и наши, с непод
дельным интересом зада
вали вполне конкретные 
вопросы, связанные с тру
доустройством, стажиров
кой, практикой, совмеще
нием работы с учебой. На 
вопросы руководители да
вали исчерпывающие отве
ты. Одновременно студенты 
заполняли анкеты, в которых 
имели возможность заявить 
о своем желании трудоу
строиться или пройти пра
ктику в Отделении Пенси
онного фонда.

Отдельно встал вопрос о 
специалистах по защите ин
формации. Ведущие встречи 
сообщили, что потребность 
в данных специалистах име

ется, однако эти работники 
относятся к отдельному по
дразделению. К слову, наша 
студентка, будущий специ
алист по защите информа
ции Ольга Федина, проявив 
инициативу, сумела орга
низовать собственную про
изводственную практику в 
данной организации, что, 
несомненно, подчеркивает 
ее активность и целеустрем
ленность.

Представители Пенси
онного фонда обозначи
ли главное конкурентное 
преимущество выпускника 
вуза, оцениваемое при тру
доустройстве. Это – желание 
работать. Знания и навыки 
приходят в процессе про
фессиональной деятельнос
ти. Но это возможно только 
при наличии мотивации. 
Можно сказать, что эта идея 
является лейтмотивом всех 
занятий преподавателей и 
консультаций психологов, 
специалистов по профори
ентации в системе высшего 
образования.

Татьяна ТРИФОНОВА, 
руководитель 

Центра содействия 
трудоустройству 

выпускников ИЭУП (Казань)

Какой же он был мудрый…
Год прошел с того дня, как не стало Виталия Гайнулловича, а ощущение такое, что он рядом 
с нами. В какой кабинет ни зайди – всюду его фотография. Какое бы крупное мероприятие 
ни проходило в институте – непременно звучат добрые и благодарные слова в память о 
первом ректоре. Как и при Виталии Гайнулловиче, тепло, душевно проводятся любимые 
им вечера поэзии. Стипендия, которую он учредил в 2005 году для лучших студентов, и 
традиционно проводимые в институте Казанские научные чтения теперь носят его имя… 

памяти Виталия Гайнулловича Тимирясова

Светлой памяти Виталия Гайнул
ловича была посвящена книга «Че
ловек, опередивший время» – ее 
подготовили и издали в невероят
но короткие сроки – три месяца. 
Боль от его ухода была настолько 
сильна, что люди торопились вы
сказать свое признание и показа
ли силу своей ответной любви к 
этому замечательному, поистине 
уникальному для нашего времени 
человеку.

У Расула Гамзатова есть строки:
Мы все умрем,  
 людей бессмертных нет.
И это всем известно и не ново.
Но мы живем,  
 чтобы оставить след:
Дом иль тропинку,  
 дерево иль слово.
Виталий Гайнуллович оставил нам 

и ДОМ, в котором, как в настоящем 
добром отчем доме, обретаешь 

силы, и ТРОПИНКУ, а правильнее – 
широкую освещенную дорогу, и ДЕ
РЕВО – с сильными, глубокими кор
нями, каждый год распускающееся 
дивными цветами и приносящее 
чудесные плоды, символизирующие 
наших студентов и выпускников, и 
СЛОВО – в памяти и сердце каждо
го, кого судьба озарила счастьем 
знать Виталия Гайнулловича, оста
лись его напутствия, пожелания. Ка
ким же он был мудрым…

Инициаторами турнира 
выступили наш вуз, адми
нистрация района, мест
ная детско юношеская 
спортивная школа.

Виталий Гайнуллович 
родом из деревни Барское 
Енорускино Аксубаевского 
района. В 17 лет, окончив 
школу, уехал в Казань, где 
поступил на юридический 
факультет университета. 
Всю жизнь с теплотой и 
благодарностью он вспо
минал малую родину, шко
лу, своих учителей. 

Открывали шахматный 
турнир глава Аксубаев
ского муниципального 
района Камиль Камалович 
Гильманов и ректор ИЭУП 
Асия Витальевна Тими
рясова. Выступая перед 
участниками, Камиль Ка
малович отметил, что на 
Аксу баевской земле ро
дилось много талантли

вых, выдающихся людей, 
и один из них – Виталий 
Гайнуллович Тимирясов, 
который прошел путь от 
преподавателя до основа
теля и ректора крупнейше
го вуза Поволжья и России.

Асия Витальевна ска
зала, что Виталий Гайнул
лович был успешным че
ловеком, но в основе его 
успеха лежали огромное 
трудолюбие и ответствен
ность. Родители Виталия 

Гайнулловича воспитали в 
нем стремление учиться, 
познавать новое, не боять
ся работы.

Всем молодым участ
никам Асия Витальев
на пожелала опираться 

в жизни именно на эти 
принципы.

Всего в турнире приня
ли участие более ста шах
матистов разных возраст
ных групп: 1 – 4 классы, 4 
– 8 классы, 8 – 11 классы, 

группа от 20 до 60 лет, в 
отдельную группу вошли 
и люди старше 60 лет.

Турнир стал для аксу
баевцев ярким событием. 
Поддержать шахматистов 
пришли их родственники, 
друзья, близкие. Особую 
гордость испытали роди
тели школьников, приняв
ших участие в столь мас
штабном турнире. Пусть 
это состязание станет для 
ребят первой ступенью на 
их лестнице успеха

Победители и призеры 
турнира были награжде
ны медалями, дипломами, 
ценными призами. Кубки 
и ценные призы получили 
и победители в командном 
зачете.

Решено, что отныне тур
нир памяти  Виталия Гай
нулловича Тимирясова 
станет ежегодным.

Шахматный турнир 
памяти Виталия Гайнулловича Тимирясова прошел на его родине – в Аксубаевском районе.

встречи

Главное конкурентное преимущество – желание работать
Как активизировать студентов к планированию соб-
ственной карьеры, как привлечь интерес будущих 
специалистов к работе в госучреждениях? Разговор 
об этом шел 14 мая на встрече  «Карьера IT-специ-
алиста в государственном учреждении», организо-
ванной Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ. 
Участниками встречи стали и наши студенты.

Презентацию Пенсионно
го фонда провел замести
тель управляющего Отделе
нием Пенсионного фонда РФ 
по РТ Максим Викторович 
Иванов. Он рассказал об 
истории становления фон
да, масштабе организации, 
основных направлениях 
деятельности. Так, студен
ты узнали, что Пенсионный 
фонд был создан в 1990 году 
как отдельное финансо
вокредитное учреждение, 
основной деятельностью 
которого является управле
ние поступлением и сбором 
средств на дальнейшую вы
плату пенсии. По масштабу 
это практически третья ор
ганизация в стране, после 
Сбербанка и Почты России, 
и, вероятно, первая по объ
ему функций. Татарстанское 
отделение Пенсионного 
фонда – лидер в Российской 
Федерации, следовательно, 

высокую планку нужно не 
просто поддерживать, но и 
реализовывать такие инно
вационные проекты, кото
рые позволяли бы и далее 
занимать лидирующее по
ложение в России и зада
вать стандарты работы для 
других регионов. А для этого 
нужны молодые, активные, 
инициативные и талантли
вые кадры. 

Презентацию продолжил 
Альфат Минегалиевич Ах
метзянов, начальник управ
ления информационных 
технологий. Он рассказал о 
направлениях деятельности 
и первоочередных задачах 
курируемого им подразде
ления. Именно эти направле
ния и нуждаются в молодых 
кадрах, именно туда и при
глашались выпускники вузов.

Ведущие обозначили пре
имущества, которые дает 
работа в Отделении Пенси

передовые технологии
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вателей в определенные научные 
коллективы. За 2009 – 2013 годы 
все преподаватели высшей школы 
(профессора, доценты, старшие 
преподаватели, ассистенты) вошли 
в состав научноисследователь
ских центров и научнопрактиче
ских лабораторий.

Реорганизация структуры на
учноисследовательской деятель
ности преподавателей и студентов 
филиала позволила внести иннова
ционные элементы в общую систе
му управления и уровня качества 
образования в Нижнекамском фи
лиале ИЭУП.

– Что вы имеете в виду?
– Конкретно – центры и лабо

ратории. Так, Центр синергийной 
антропологии и социальной фи
лософии, руководителем которо
го являюсь, выиграл грант Мини
стерства образования и науки РФ 
на 220 000 рублей, вошел в Фе
деральную целевую программу 
«Научные и научнопедагогиче
ские кадры инновационной Рос
сии» с проектом «Модернизация 
оснований гуманитарного знания 
и образования на базе новой мо
дели человека». В июле 2013 года 
мы провели Всероссийскую фи
лософскую школу «Синергийная 
антропология как метод анализа и 
стратегия сдерживания антропо
логических и глобальных рисков 
современности». Центр экологи
зации социальноэкономического 
развития возглавляет профессор 
Евгения Исаевна Галеева.

Центр политикоправовых ис
следований становления институ
тов гражданского общества (руко
водитель – доцент Галина Юрьевна 
Носаненко), продолжая линию ис
следований Нижнекамского фо
рума толерантности (2008 – 2012 
годы), в 2013м при грантовой 
поддержке Общественной пала
ты РТ развернул республиканское 
целевое исследование по изуче
нию индекса устойчивости НКО и 
институтов гражданского общест
ва в Татарстане. А 16 ноября 2012 
года наш филиал принимал выезд

ное заседание Ассамблеи народов 
Татарстана.

Центр исследования проблем 
управления рисками коммерче
ских предприятий – им руководит 
доцент Джано Джомаа). Лаборато
рия социальнопсихологических 
проблем формирования здоро
вого образа жизни (руководитель 
– доцент Резеда Фарвазовна Гата
уллина) провела серию республи
канских и региональных теорети
кометодологических семинаров, а 
14 декабря 2012 года – всероссий
скую научнопрактическую конфе
ренцию ««Социальноэкономиче
ские и психологопедагогические 
аспекты формирования ценности 
здорового образа жизни». В 2012 – 
2013 годах лаборатория совместно 
с ОО «Нижнекамский оптималист» 
выиграла грант Министерства эко
номики РТ на проведение проекта 
«Академия трезвости».

Лаборатория социальнопсихо
логического сопровождения ри
скогенных ситуаций (руководитель 
– Светлана Геннадьевна Конюхова) 
создана при активном содействии 
МЧС РТ и направлена на подготов
ку психологов в спасательные от
ряды по ликвидации последствий 
экстремальных и чрезвычайных 
ситуаций. За учебный год свыше 10 
волонтеров прошли спецобучение, 
проведены республиканские тео
ретикометодологические школы 
по обучению психологов навыкам 
действия в экстремальных ситуа
циях. Лаборатория нормативно
правового обеспечения системы 
образования (руководитель На
талья Равильевна Борисова) за 
первую половину 2013 года про
вела свыше 60 выездных научно
методологических семинаров по 
разъяснению ключевых положе
ний нового Федерального закона 
«Об образовании». Есть у нас и ла
боратория технологий изучения 
иностранного языка, руководит 
ею доцент Любовь Александровна 
Леонтьева.

– Скажите, пожалуйста, 
несколько слов о НИИ 
социальной философии?

– Идея его создания принадле
жит ректору и основателю ИЭУП 
профессору Виталию Гайнуллови
чу Тимирясову. Первые шаги в этом 
направлении мы начали делать 
с 2004 году, но как структура, как 
единый коллектив единомышлен
ников (профессора Елена Людви
говна Яковлева, Геннадий Павло
вич Меньчиков, доценты Светлана 
Флюровна Туктамышева, Марина 
Адольфовна Зайченко, Лилиана 
Файберговна Гайнуллина) мы на
чали работать с 2011 года. 

Основной формой научной ра
боты НИИ является подготовка 
коллективных монографий по наи
более актуальным проблемам раз
вития российского общества, а так
же теоретикометодологической 
рефлексии над перспективами 
развития социальногуманитарно
го познания. Например, большой 
резонанс в Ассамблее народов Та
тарстана, Общественной палате РФ 

и Общественной палате РТ произ
вели работы «Взаимодействие ин
ститутов гражданского общества и 
органов местного самоуправления 
в сфере противодействия корруп
ции», «Нравственный потенциал 
религиозного воспитания», «Роль 
вузов в развитии институтов гра
жданского общества». 

– Олег Дмитриевич, как 
давно вы работаете в нашем 
институте и кто был вашим 
наставником? 

– По рекомендации профессора 
Михаила Дмитриевича Щелкунова 
я начал работать в Нижнекамском 
филиале ИЭУП в 1998 году. Моим 
первым наставником в педагогиче
ской и административной деятель
ности был первый директор фили
ала Вагиз Исмагилович Мухтаров, 
опытные педагогиметодисты Ни

колай Сергеевич Пережогин, Люд
мила Васильевна Макаренко, Заки 
Галеевич Нуретдинов, Елена Федо
ровна Бусыгина, Елена Ниязовна 
Журавлева, доценты Рафаэль Му
нипович Мунипов, Энже Накиевна 
Ахметшина.

Безусловно, моими наставника
ми выступают и студенты. Работая с 
ними, отдаешь силы, знания, энер
гию и получаешь сторицей. Раду
юсь, что многие студенты после 
получения высшего образования 
в филиале поступили в аспиранту
ру ИЭУП, других вузов Татарстана и 
России, успешно окончили ее и за
щитили диссертационные исследо
вания по выбранным научным спе
циальностям. Ряд преподавателей, 
работающих на кафедрах ассистен
тами, старшими преподавателями 
и доцентами (Олеся Азатовна Та
липова, Гульнара Фаритовна Гуми
рова, Мария Александровна Пу
гачева, Рустем Азатович Талипов, 

Светлана Геннадьевна Конюхова, 
Айгуль Рашитовна Акмалдинова, 
Камилл Хасанович Гареев), прош
ли первую научную школу именно 
в составе студенческих научных 
кружков, в качестве участников 
студенческих научнопрактических 
конференций. 

В целях многогранного и много
уровневого развития студенческой 
науки в 2006 году в Нижнекамском 
филиале было создано Студенче
ское научное общество «Синер
гия», объединяющее студентов, 
обучающихся по всем направле
ниям образовательной деятель
ности вуза. 

– Спасибо за интересную 
беседу, Олег Дмитриевич. 
Удачи вам.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

Ученый, руководитель, общественный деятель
Олег Дмитриевич Агапов – профессор, доктор философских наук, директор Научно-исследователь-
ского института социальной философии ИЭУП, заместитель директора по научной и инновационной 
работе Нижнекамского филиала ИЭУП, член диссертационного совета по защите докторских диссер-
таций при К(П)ФУ, председатель Общественного совета Нижнекамского муниципального района. 

лица института

«Это человек, который постоянно находится в поиске – 
и не только в науке, но и в общественной деятельности. 
Имея активную социальную позицию, он занимает-

ся вопросами гармонизации межэтнических, межрелигиозных 
отношений, что в современном мире, в современных условиях 
достаточно непросто», – говорит об Олеге Дмитриевиче первый 

проректор ИЭУП профессор Игорь Измаилович Бикеев. 

– Олег Дмитриевич, как вам 
удается совмещать такие 
разные формы работы? Что в 
приоритете?

– На самом деле в приоритете 
научноисследовательская дея
тельность – это фундамент как 
личной самоорганизации, так и, 
по мере сил, организации научной 
работы в филиале, среди коллег по 
философскому цеху, даже в обще
ственной работе.

Например, решением Ученого 
совета Нижнекамского филиала от 
2009 года была утверждена общая 
научноисследовательская тема 
на 2009 – 2015 годы – «Становле
ние институтов гражданского об
щества, правового государства 
и инновационного развития на 
региональном и муниципальном 
уровне». По убеждению членов 
Ученого совета, а также члена Об
щественной палаты РТ, директора 
филиала Илсои Хаматовны Мезико
вой, указанная тема носит междис
циплинарный характер, выступает 
основой для интеграции научно
исследовательских усилий ученых 
кафедр филиала, а также отвечает 
актуальным объективным пробле
мам российского общества.

Выбор научноисследователь
ской темы предопределил вектор 
научных и общественных связей 
филиала. В первую очередь это 
Исполнительный комитет Нижне
камского муниципального района, 
Общественная палата Республики 
Татарстан, Нижнекамский филиал 
Ассамблеи народов Татарстана, Об
щественный совет Нижнекамского 
муниципального района, ведущие 
градообразующие предприятия, 
организации и бизнессообщест
во Нижнекамска.

Далее, в рамках реализации об
щей научной темы и связанных с 
ней тематик кафедр Нижнекам
ского филиала произошел про
цесс институализации препода

В мае свой юбилей отмети-
ла заместитель директора 
по бизнес-образованию 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП Татьяна Ви-
тальевна Лузина.

О ней рассказывают
Ирина Ивановна Фролова, 
заместитель директора по 
научной работе Набережно-
челнинского филиала:

– Татьяна Витальевна – человек, 
который понастоящему болеет 
за свое дело. Она очень активна, 
целеустремленна и ответствен
на. Мастер делового общения – с 
легкостью находит общий язык с 
людьми. Очень открыта и всегда 
готова прийти на помощь – колле
гам, близким. Проявляет к людям 
исключительно позитивные эмо
ции. Помимо увлечений, связанных 
с профессиональной деятельнос
тью, имеет замечательное хобби – 
это ее дача. Очень трепетно отно
сится к своим внукам. Прекрасный 

организатор, о чем можно судить, 
понаблюдав за работой структу
ры бизнесобразования – коллек
тив Татьяны Витальевны понимает 
друг друга с полуслова. Кроме того, 
можно отметить ее удивительную 
многозадачность – она способна 
выполнять сразу несколько дел без 
ущерба для конечного результата.

Светлана Владимировна 
Титова, декан факультета 
менеджмента и инженерного 
бизнеса Набережночелнинско-
го филиала:

– Татьяна Витальевна – удиви
тельная хозяйка, которая прекрас
но готовит и искусно принимает го
стей. Прекрасный рассказчик, при 
этом – замечательный слушатель. 
Лично я, обращаясь к ней с какими
либо просьбами, ни разу в жизни не 
получала отказа. Для того чтобы по
мочь, Татьяна Витальевна сделает 
все возможное. Как руководитель 
структуры бизнесобразования, она 
проявляет себя настоящим лиде
ром. Если ей чтото нужно, Татьяна 
Витальевна обязательно этого до
бьется. При этом она очень теплый, 

чуткий и позитивный человек, кото
рый никогда не жалуется на жизнь и 
на других людей.

Алсу Рафиковна 
Шарафутдинова, помощник 
заместителя директора 
по бизнес-образованию,   
Ольга Николаевна 
Станкевич, менеджер 
по бизнес-образованию:

– Человекорганизатор, умею
щий налаживать деловые связи, 
правильно расставлять приорите
ты. Что важно, Татьяна Витальевна 
внимательна не только к задаче в 
целом, но и к деталям работы. Как 
только принимаются какиелибо 
решения, она оценивает возмож
ные последствия, уточняет дета
ли и модифицирует свои рабочие 
планы в соответствии с новыми 
требованиями. Часто ее замеча
ния оказываются полезны для всей 
структуры. Отличается способно
стью анализировать факты, соби
рать необходимую информацию 
и на основании этого принимать 
взвешенные решения. Умеет смо

треть «в корень» вопроса, отде
лять важное от второстепенного. 
Татьяна Витальевна Лузина – раз
носторонняя, творческая, яркая 
личность и добрый, понимающий, 
всегда готовый прийти на помощь 
человек. 

Руслан Султанов, студент 
экономического факультета, 
председатель Студенческого 
совета Набережночелнинско-
го филиала, слушатель курса 
«1С: Предприятие»:

– Очень хороший и отзывчивый 
человек Татьяна Витальевна. Как 
преподаватель, всегда стремится 
доходчиво передать свой опыт и 
знания. Помимо этого, она предо
ставила студентам замечательную 
возможность пройти программу 
повышения квалификации по кур
су «1С: Предприятие». Во время об
учения на курсах создает для слу
шателей максимально комфортную 
обстановку, а для студентов доби
вается приемлемых условий опла
ты. Всегда идет навстречу и с пони
манием относится к мероприятиям 
и акциям Студенческого совета.

Работать с ней – одно удовольствие

Высокого мнения о Татьяне Ви
тальевне и в Институте бизнес
образования ИЭУП. Руководство 
отмечает ее высокую професси
ональную эрудицию, инициатив
ность и ответственность. Иннова
ционность подходов к работе и 
великолепные организаторские 
способности Татьяны Витальевны 
вносят в деятельность структуры 
бизнесобразования нашего инсти
тута неоценимый вклад.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)
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В Чистополе Ольгу Владимировну 
Добронравову – женщину интел-
лигентную, обстоятельную – и 
очень принципиальную, когда это 
касается дела, знают и уважают. 

Она – директор филиала ИЭУП, с первых 
дней создания зарекомендовавшего себя 
как хорошее учебное заведение. Она – из
вестный общественный деятель: предста
витель главы муниципального образова
ния «Город Чистополь» в Чистопольском 
муниципальном районе, депутат совета 
Чистопольского муниципального райо
на, председатель постоянной комиссии 
по образованию, здравоохранению, со
циальнокультурным вопросам и делам 
молодежи. Но приоритетов в своих обя

занностях не ставит: за что ни возьмется 
– все сделает вовремя и на совесть.

Однако при всей самоотверженности 
в работе, способности вести большое 
серьезное дело, Ольгу Владимировну от
личает природный такт, доброе сердце 
и готовность прийти на помощь, за что 
ее ценят окружающие. Для каждого она 
может найти теплые слова, поддержит в 
трудную минуту. 

И все же по призванию Ольга Влади
мировна – педагог. Она, кстати, из семьи 
потомственных учителей. Работая нема
ло лет в образовательной сфере, она не 
утратила интереса к своему делу, оста
лась человеком, близко к сердцу прини
мающим проблемы молодого поколения. 
Как и любой бесконечно любящий свою 
работу педагог, Ольга Владимировна все 
делает для того, чтобы ее студенты, как, 
впрочем, и вся чистопольская молодежь, 
не только нашли дорогу своей жизни, но 
прежде всего были людьми добрыми, ум
ными, порядочными. 

В мае Ольга Владимировна отметила 
день рождения. От души поздравляем 
вас. И передаем самые теплые поздрав
ления и искренние пожелания от препо
давателей, сотрудников, студентов Чисто
польского филиала. По их признанию, они 
очень рады, что работают в замечатель
ном филиале под руководством умного, 
справедливого, понимающего директора. 
Согласитесь, Ольга Владимировна, такие 
слова дорогого стоят. 

Наиля МАЗИТОВА

Лучезарный человек, 
профессионал от Бога, 
открытая душа – и все это о 
Евгении Исаевне Галеевой 
– профессоре, докторе 
экономических наук, декане 
экономического факультета 
Нижнекамского филиала ИЭУП.

Я знаю Евгению Исаевну более шест
надцати лет. На протяжении всего вре
мени нашей тесной совместной рабо
ты меня не перестает удивлять эта 
удивительная женщина, многогран
ная и разносторонняя личность, гар
монично сочетающая в себе высокий 
уровень профессионализма, неиссяка
емый оптимизм, душевную щедрость, 
несравненный педагогический талант. 

Жизненный девиз Евгении Исаевны 
– «Не бойся высоких жизненных це
лей: даже если они слишком высоки, 
твои достижения всегда будут следо
вать за ними!». Вызывает восхищение 
и уважение умение Евгении Исаевны 
ставить сверхзадачи и достигать их, 
создать атмосферу созидания, твор
чества и дружелюбия в нашем кол
лективе. Она всегда является приме
ром для своих коллег, подчиненных и 
студентов. 

Бессменный декан, «сердце» эконо
мического факультета, Евгения Иса
евна умеет легко разрешить любую 
конфликтную ситуацию, снимая воз

никшее напряжение между общающи
мися и настраивая на партнерские и 
дружеские отношения. Именно к Евге
нии Исаевне я обращаюсь за советом 
и поддержкой в любой рабочей и жиз
ненной ситуациях. А еще она пишет 
замечательные стихи, обращенные к 
сердцу, к нашей душе.

Евгения Исаевна, на мой взгляд, 
принадлежит к когорте людей «золо
того сечения», у которых пропорции 
интеллекта и ума, разума и чувств со
вершенны. У нее есть то, что сущест
вует вне рамок времени, пространст
ва и здравого смысла: умение любить 
жизнь во всех ее проявлениях.

Наиля ГАРЕЕВА,  
заведующая кафедрой «Финансы и 

кредит» (Нижнекамск)

Мы жили одной семьей, 
 работая на общее дело 

О первых годах становления Набережночелнинского филиала ИЭУП, 
созданного в 1994 году одновременно с головным вузом, рассказывает 
Маргарита Александровна БУХАРАЕВА, кандидат исторических наук, до-
цент, в 2000 – 2005 годы – декан экономического факультета.

к 20-летию ИЭУП

Я не из «первого призыва». На
чала работать в институте на по
стоянной основе с 1998 года. Это 
было сложное для страны время: 
только что пережили дефолт, си
туация в экономике непростая, и 
судьбы каждого из нас зависели от 
того, в каком направлении будет 
двигаться отрасль, в которой ты 
работаешь. Нам повезло: 90е были 
временем расцвета негосударст
венного сектора в высшем обра
зовании. Были у меня сомнения и 
колебания, когда заведующая ка
федрой экономики Набережночел
нинского филиала ИЭУП Эльмира 
Сунгатовна Алпатова пригласила 
к себе на кафедру, описав несом
ненные преимущества работы в 
молодом вузе

И она оказалась права: реаль
ность даже несколько превзошла 
ожидания, былой скепсис исчез. 
Первое, что произвело на меня 
благоприятное впечатление, – это 
прекрасно организованный учеб
ный процесс. А ведь сложностей 
было немало: много преподава
телейсовместителей, преподава
телей, приезжающих из головно
го вуза, зачастую отсутствие хоть 
какойто нормативноправовой 
базы, нехватка учебников, не гово
ря уже о том, что учебный процесс 
и администрирование проходили 
полностью на арендованных пло
щадях. Конечно, такое состояние 
учебного процесса было резуль
татом кропотливой согласованной 
работы топменеджмента головно
го вуза – ректора Виталия Гайнул
ловича Тимирясова, проректора 
Лилианы Файберговны Гайнулли
ной, а также директора филиала 
Натальи Викторовны Цыгановой, 
ее заместителей по учебной рабо
те Зинаиды Михайловны Кузнецо
вой и Ивана Ивановича Стяжкина, 
заместителя директора по общим 
вопросам Анвара Биляловича Гай
нутдинова, заведующей учебной 
частью Тамары Ивановны Хаби
брахмановой. Хорошо помню Та
мару Ивановну, которая, казалось, 
была в курсе всех дел в филиале. 
Именно к ней мы бегали по делу и 
без, а она с неизменным терпением 
разъясняла каждому его вопрос. 
Всегда с блокнотиком и каранда
шом в руке, передвигалась она по 

офису, не оставляя без внимания 
ни одну проблему, ни одну прось
бу. И, как мне кажется, уходила с 
работы позже всех. Исключитель
но интеллигентный, воспитанный 
человек, она тактично указывала 
на промахи и всегда предоставля
ла шанс на исправление, если что
то шло не так. Это мое и института 
большое счастье – быть с ней как 
можно дольше в дружеских и слу
жебных отношениях.

Второе яркое впечатление – это 
то, что тогдашнее руководство фи
лиала вело себя как настоящие 
«охотники за головами», привлекая 
лучших преподавателей города, 
сманивая кадры из государствен
ных вузов и техникумов, практи
ков с большим опытом управлен
ческой деятельности. Это были и 
мои коллеги по КамПИ: Елизавета 
Петровна Фадеева, Эльмира Сун
гатовна Алпатова, Сергей Юрьевич 
Рычков, Наталья Анатольевна Ер

макова; и пришедшие из колледжа 
Альбина Израилевна Зарухович и 
Геннадий Иванович Сафронов; и 
крупный руководитель в сфере 
здравоохранения Дамир Ахмадул
лович Гараев; и известные специа
листы в области муниципального 
управления Юрий Владимирович 
Платонов и Людмила Абрамовна 
Медведева. А заведующую кафе
дрой «Финансы и кредит» Тамару 
Михайловну Авдееву «завезли» 
аж с Украины. Наталья Викторов
на Цыганова была большая мас
терица по части уговоров, могла 
практически любого привлечь к 
работе в институте. Многие го
родские менеджеры читали лек
ции, руководили практикой и про
сто помогали административно в 
годы становления филиала, что, 
несомненно, способствовало фор
мированию его позитивного ими
джа. А здесь, как известно, кадры 
решают все.

Третье поразившее меня впе
чатление состояло в том, что в 
годы, когда народ толпами ухо
дил из науки в бизнес, в филиале 
велась активная научная деятель
ность. Она тогда была работой на 
перспективу, на закладывание 
фундаментальных камней в зда
ние учебного заведения, которое 
через 20 лет станет еще и круп
ным исследовательским центром. 
Заместителю директора по науч
ной работе Елизавете Петровне 
Фадеевой стоило больших трудов 
аргументированно показать при
выкшему жить в ситуации выжива
ния вузовскому «народу» выгоды 
и перспективы занятия наукой. В 
филиале проводились конферен
ции разного уровня, существова
ла студенческая наука, работали 
научные и методические семина
ры, студенческие научные круж
ки, практиковались стажировки 
в отечественных и зарубежных 

высших учебных заведениях и на
учных центрах.

Но самое главное состояло в 
редкой для тех суровых времен 
атмосфере взаимного понимания, 
поддержки, заботы о людях. Ма
ленькая столовая для преподава
телей, проездные билеты на авто
бус, профсоюзная организация с 
путевками в санатории и детские 
лагеря, сокращение нагрузки для 
выходящих на защиту диссерта
ций преподавателей, рост наших 
номинальных доходов в объе
ме инфляции – все это создавало 
прекрасную рабочую атмосферу, 
стремление сделать свой филиал 
еще лучше.

Я застала уже сформированные 
корпоративную культуру, этиче
ские принципы отношений с кол
легами и студентами. Воспитатель
ная работа со студентами велась 
заместителем директора Ариной 
Петровной Нам. Человек увлечен
ный, творческий, любящий студен
тов и коллег, она заложила основы 
студенческого самоуправления, 
будущей художественной само
деятельности филиала, активно 
привлекала студентов к участию 
в городских и республиканских 
мероприятиях. Прекрасны были 
наши веселые корпоративы, где 
снимались официальные «пиджа
ки» и наши сотрудники раскрыва
ли свои таланты. Особенно запом
нился Анатолий Иванович Фукин, 
не только настоящий профессор, 
но и настоящий многогранный 
артист с великолепным чувством 
юмора.

В филиале люди раскрывались 
поновому, реализуя максимум 
своего потенциала. Мы жили одной 
семьей, работая на общее дело. Ко
нечно, были и проблемы, и трудно
сти, и конфликты, и непонимание, 
но это в конечном итоге тоже рабо
тало на результат. У нас – прекрас
ные студенты, а наши выпускники 
достойно продолжают начатое. 
Хочется пожелать, чтобы и дальше 
не забывалось все ценное и полез
ное, что было сделано первопро
ходцами. Сейчас другие времена: 
и легче, и тяжелее. Желаю всем 
счастья и процветания, успехов во 
всех сферах жизни. Несмотря на… 
Я вас люблю!

Педагог по призванию Лучезарный человек
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Одним из самых интересных, неординарных на V Республиканском конкурсе «Препо-
даватель года», организованном Министерством образования и науки Республики Та-
тарстан, стало выступление заведующей кафедрой философии ИЭУП профессора Еле-
ны Людвиговны ЯКОВЛЕВОЙ. Ей присуждено второе место. Всего в этом мероприятии 
было представлено 35 преподавателей из 15 высших учебных заведений республики. 
Из негосударственных наш вуз был единственным. О своем участии в конкурсе, кото-
рое она назвала забавным приключением, рассказывает Елена Людвиговна. 

ЗАБАВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
[при-ключе-ние],  

имевшее место в субботний майский день в Казани  
с участием сотрудников и студентов ИУЭП, 

увиденное глазами женщины-философа и интерпретированное ею же

Удивить современного чело
века, уставшего от бесконечных 
новинок и развлечений обще
ства потребления, довольно 
трудно, тем не менее случают
ся ситуации, приводящие его 
в изум ление. Ярким примером 
тому можно назвать интеллек-
туальный эпатаж в контексте 
Мероприятия, не располагаю
щего к этому. Итак, по порядку…

Мероприятие было солидное, 
конкурсное, с участием корифе
ев вузовской системы образова
ния государственного образца… 
Поэтому и люди собрались серь
езные, со званиями и регалия
ми, внушительными послужны
ми списками. И готовились они 
серьезно, написав лекции, сде
лав презентации и приведя на 
Мероприятие свою группу сту
дентовболельщиков. Все шло 
гладко и ровно, по накатанной/
по инерции/в обычном рабочем 
режиме, но… Десятый участник 
«подкачал». Он неожиданно для 
всех «сломал» принятый канон, 
приведя в изумление собрав
шуюся публику, включая членов 
жюри. 

Номер Десять, единствен
ный представитель негосудар
ственного вуза РТ, предложил 
немыслимое и невозможное – 
поиграть людям взрослым, серь
езным и солидным. Поиграть не 
в современные бессмысленные 
игры, дарящие человеку «Розы 

маразма», а в самую увлекатель
ную и наитруднейшую игру «В по
исках самого себя». При этом 
вспомнив классика: 
 «Когда тебе придется туго,
Найдешь и сто рублей, и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.
Ты вывернешься наизнанку,
Себя обшаришь спозаранку,
В одно смешаешь явь и сны,
Увидишь мир со стороны.
И все и всех найдешь в порядке.
А ты – как ряженый на святки –
Играешь в прятки сам с собой,
С твоим искусством и судьбой».

Чтобы облегчить поиск себя 
и ответить на жизненно важные 
вопросы (чем запомнится мгно
венье/день/весна? Какие зна
менательные события грядут в 
жизни и какое личное участие 
принимается в их создании? Что 
хорошего сделано для себя и 
окружающих? В чем заключает
ся смысл жизни?), номер Десять 
попросил аудиторию достать 
Зеркало: посмотреть в него и 
поразмышлять. 

Как ни странно, но люди под
чинились и, созерцая себя в Зер
кале, начали рефлексировать 
над ситуацией. 

А номер Десять, увидев заин
тересованность и войдя в азарт, 
представил изумленной публи
ке философскую интерпретацию 
бытового предмета, несущего в 
себе большую смысловую на

грузку. Вопервых, это – взгляд 
человека и определенный образ 
себя, способный двигаться и го
ворить синхронно с отражае
мым. При этом отношения чело
века с Зеркалом неоднозначны: 
ему то нравится, то не нравится 
свое отражение. 

Помимо этого, Зеркало указы
вает человеку на его пределы – 
границы человеческого тела и 
разрушительную «работу» вре
мени, что вызывает у смотря
щего экзистенциальный страх, 
связанный с конечностью бы
тия. Тем не менее во всех слу
чаях Зеркало выступает в роли 
свое образного собеседника, 
подтверждая или опровергая 
самотождественность человека. 

Зеркало фиксирует, оставляя 
в памяти «след» своего хозяина 
и его окружения, переводя тем 
самым образ в русло вечности. 
Поэтому, вовторых, Зеркало – 
это символ вечности: в нем есть 
одновременно мир прошлого, 
настоящего и будущего, что свя
зано с памятью, фантазией и во
ображением человека. 

Это приводит к тому, что, в
третьих, Зеркало проявляет себя 
как источник видений (мира дет
ства, воспоминаний прошлого 
или грез будущего), которые ука
зывают на творческие способно
сти человека. 

В связи с этим, вчетвертых, 
Зеркало как способ творческо

го видения представляет собой 
метафору образа мира. Сегодня 
Зеркало как метафора олицет
воряет мир посредственности, 
подражания и забвения. 

В современности творческая 
функция Зеркала утрируется: 
человек, подходя к нему, все 
чаще выказывает свою нарцис
стичность, взращенную на благо
датной почве гламура. Очаровы
ваясь и любуясь собой, человек 
забывает, что зеркальное ото
бражение подчеркивает только 
его поверхностность. Современ
ное разглядывание происходит 
не вглубь/в себя, а – поверхност
но/внешне. Гримасничая перед 
Зеркалом, индивид оттачивает 
свое актерское мастерство: вы
ражение лица, проявление эмо
ций, жестуальность и телодви
жения, выбирает «правильный» 
ракурс, доводя свой образ до 
совершенства. Последствия это
го приводят к театрализации, в 
которой ужесделанныйвы
мышленныйобраз разыгрыва
ет «кажимость жизни». При этом 
человек забывает, что, смотрясь 
в Зеркало тщеславия, он созер
цает «автомортрет», где сло
во «смерть» многозначно: оно 
одновременно указывает и на 
заключительный аккорд чело
веческой жизни, и на феномен 
смерти внутри жизни, связанный 
с бытиемнапоказдлядругого… 

В заключение своего высту
пления номер Десять указал, 
что именно Зеркало выступает 
своеобразным ключом к жизни 
человека, показывая его насто
ящее лицо. Зеркало позволяет 
воспринять себя таким, какой 
есть человек, заставляя заду
маться о мгновеньях, которые 
прекрасны. И жизнь, состоящая 
из этих мгновений, наполняется 
смыслом. 

Аудитория сидела притихшей: 
ктото рассматривал себя в Зер
кало, ктото размышлял, ктото 
вспоминал жизненные эпизо
ды… Равнодушных не было. 
Даже те, кто кричит на всех по
воротах, что философия – это 
не наука, понял, что Зеркало 
имеет экзистенциальное значе
ние, о чем ему придется вспоми
нать, ежедневно глядя в него на 
себя… 

Интеллек т уальный эпатаж 
женщины (номера Десять), фи
лософствующей с Зеркалом и о 
Зеркале, оставил след. Незнако
мые люди из разных институтов 
стали узнавать и здороваться. А 
значит, цель достигнута: совре
менного человека необходимо 
«будить», чтобы его жизнь не 
строилась по принципу «прохо
дя мимо». Эпатажное приключе
ние женщины сыграло для при
сутствующих в зале роль ключа, 
раскрывая «широко закрытые» 
глаза на окружающий мир. 

преподаватель года РТ

«Аппетитное» видео
Зрители, посетившие в начале мая 
кинотеатры Казани – «КИНОМАКС-
Южный» и «КИНОМАКС-Тандем», 
смогли насладиться ярким, 
«аппетитным» видео о нашем 
институте. 

Ролик выполнен в модном стиле – круп
ным планом в нем показан процесс приго
товления эксклюзивного, яркого блюда. 

В создании ролика активное участие при
нял наш выпускник, шефповар ресторана 
«Перцов» Айрат Ахметзянов. Все работы 
велись в ультрасовременной лаборатории 
факультета сервиса, туризма и технологии 

продуктов общественного питания. Айрат 
предложил продукты, которые помогли бы 
создать позитивные ассоциации с нашим ву
зом, и показал, как их можно красиво отоб
разить в видео. 

В ролике была представлена и правиль
ная сервировка стола студентом факультета 
сервиса, туризма и технологии продуктов 
общественного питания, обладателем брон
зовой медали IV Молодежного чемпионата 
по кулинарии и сервису «Студенческий ПИР» 
Расима Нигматзянова.

Видеоролик срежиссировали, отсняли, оз
вучили, написали специальный саундтрек, 
украсили современной графикой ребята из 
компании «PingWin Studio».

Юлия КУРАКИНА, начальник отдела 
маркетинга  и PR (Казань)

«Монстр», «лабиринт» и другие испытанияТруд во благо 
Приятно чувствовать и понимать, что твой труд бу-
дет оценен. Студенты Бугульмы ежегодно ощущают 
поддержку администрации родного города. 

тренинг

На юридическом 
факультете провели 
тренинги на 
сплочение членов 
студсовета и СНО 
юридического 
факультета. 
Проходили они 17 мая 
в казанском Парке 
молодоженов. 

Студентов поделили на 
две команды по 5 человек. 
Они разошлись по местам. 
На каждой точке их ждали 
испытания с весьма экзо
тическими названиями. 
Например, испытание 
«Монстр» заключалось в 
том, чтобы ребята прош
ли несколько метров на 
восьми ногах, потом на 
пяти, и на трех. Далее был 
тренинг «Лабиринт» – на 
асфальте был нарисован 
небольшой путь и ребята 
проходили его с закрыты
ми глазами. При этом один 
из членов команды мог го
ворить, куда нужно идти – 
прямо, налево, направо.

Следующий тренинг 
«Составление статьи» был 
направлен на мышление. 

Также студенты прошли ис
пытание с веревкой, в част
ности, нужно было одной 
рукой завязать на веревке 
узелок. И, наконец, послед
нее испытание – тренинг на 
доверие: ребята встали в 
круг, одному завязали глаза 
и поставили его в середину 
круга. Тот, кто в кругу, идет 
куда хочет, а «круг» должен 
его направлять.

Организаторами меро
приятия выступили Елена 
Хохлова и Кристина Парфе
нова – председатели студ

совета и СНО факультета. 
На тренинге также присут
ствовали декан юридиче
ского факультета ИЭУП 
Андрей Геннадьевич Ни
китин, его заместитель 
по научной работе Нел
ли Рашидовна Вотчель и 
ассистент кафедры гра
жданского и предприни
мательского права Артур 
Анатольевич Хабибуллин.

Юлия ХАЙРУЛЛИНА, 
студентка 1 курса 

юридического 
факультета (Казань)

достижения

22 мая во Дворце брако
сочетания проходила цере
мония вручения стипендии 
мэра Бугульмы. Атмосфера 
торжественности и значи
мости момента была создана 
красотой зала, торжествен
ной музыкой, присутствием 

почетных гостей и 11 сти
пендиатов из различных 
учебных заведений города, 
в их числе студент 3 курса 
колледжа Бугульминского 
филиала ИЭУП Роман Калин
ка. Он успешно совмещает 
учебу и общественную ра

боту: возглавляет молодеж
ный антикоррупционный 
комитет, является членом 
студенческого клуба «Курс
М», участвует во всевоз
можных акциях волонтеров 
и проявляет инициативу в 
творчестве. Оказывается, 
если захотеть, то все можно 
успеть и делать это блестя
ще, как Роман. 

Алексей МУЗАЛЕВСКИЙ, 
студент 5 курса (Бугульма)

вкусная реклама
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Мы привезли в Будапешт хорошую погоду
Мы – это тесная группа ИЭУ

Повцев – студентов и препода
вателей, экономистов, менед
жеров и психологов из Казани, 
Альметьевска, Бугульмы, Ниж
некамска и Набережных Челнов. 
Двадцать один татарстанец от
важно преодолел все преграды 
и самоотверженно противостоял 
трудностям.

Вообщето, если почестному, 
то трудностей было не так уж и 
много. Ну подумаешь, оштрафо
вали в метро, или сломалась ма
шина по дороге в Дебрецен, или 
ночевали в аэропорту! Где наша 
не пропадала? Да нигде наша не 
пропадала! В аэропорту мы го
товились к экзамену и устроили 
тренинг (психологи же в группе!). 
Из сломавшейся машины пере
сели в автобус. А кто не поехал 
– получил лишний день на про
гулку по Будапешту (они потом 
сказали, что наконецто позна
комились со знаменитыми буда
пештскими барами). А после слу
чая в метро «дули даже на воду». 

С водой в Венгрии – все на 
высшем уровне. Вопервых, мож
но пить проточную воду. Нет, мы 
бы не стали экспериментиро
вать, если бы в первый же ве
чер не спалили кипятильник… В 
общем, поневоле пришлось ве
сти себя как европейцы и пить 
воду изпод крана. Вовторых, 
имеется масса минеральных 
источников, вокруг которых по
строены купальни. И в каждой 
– свои «приманки»: гдето бас
сейн с водоворотом под откры
тым небом, гдето джакузи, и во 
всех – горячие, холодные, про
хладные бассейны, большие и 
маленькие, наполненные целеб
ной минеральной водой. Кстати, 
понежиться в будапештских ку
пальнях стоит дешевле, чем схо
дить в аквапарк в Казани (400 – 
500 рублей).

Вот с чем реально было пло
хо – так это с шопингом. Магази
нов слишком много, а времени 
слишком мало! Изза шопинга 
мы даже в Словакию не успели 
съездить. Застряли в городке 
Сентендре, основанном в 11м 
веке (а может быть, и в 1м веке, 
если считать римскую крепость, 
которая в то время здесь находи
лась). Там есть улочки полметра 
шириной – рай для средневеко
вых разбойников! А еще его ре
гулярно заливал Дунай по весне, 
пока вдоль всего берега не по
ставили столбы. Теперь при уг
розе затопления приезжают ра
бочие, монтируют на эти столбы 
щиты, которые герметично за
крывают город. И разливайся, 
Дунай, сколько хочешь! Но са
мое главное в Сентендре – му
зей марципана, магазинчики и 
лавочки. Мужчины не поймут, а 
женщины уже поняли…

Русских женщин в Венгрии зна
ют еще с 18го века, когда великая 
княгиня Александра Павловна, 
старшая дочь императора Пав
ла I, вышла замуж за венгерского 
палатина Иосифа. Кстати, брак, ко
торый задумывался как чисто по
литический, обернулся большой 
любовью. Неизвестно, чем бы он 
обернулся далее, но всего через 
год после замужества Александ
ра Павловна умерла при родах, а 
безутешный супруг построил над 
ее гробницей церковь, которая 
действует и по сей день.

Было бы чудом, если бы вели
кая княгиня выжила – в то вре
мя смертность женщин при ро
дах была около 30 процентов (а 
уж детей погибало и того боль
ше)! Знаете, изза чего? Врачи не 
мыли руки. Они могли провес
ти вскрытие или сделать про
цедуры чахоточному пациенту, 
вытереть руки полотенчиком 
и идти принимать роды. Игнац 
Земмельвейс в 1861 году выпу
стил книгу, в которой предло
жил мыть руки до осмотра ро
женицы. А перед этим он 5 лет 
экспериментировал – мыл руки, 
и в его больнице всего 8 роже
ниц за пять лет умело. Думаете, 
после этого все стало хорошо 
в медицине? Как бы не так! Над 
Земмельвейсом смеялись, выг
нали с работы, упекли в психи
атрическую лечебницу, избива

ли и ранили. В 47 лет он умер 
от сепсиса. Вот как руки мыть 
не хотелось! А сейчас Игнаца 
Земмельвейса называют «спа
ситель матерей», врачи всего 
мира поставили ему памятник 
в Будапеште и назвали его име
нем медицинский университет в 
Венгрии.

Кстати, в Венгрию мы ездили 
не столько достопримечательно
сти смотреть, сколько учиться и 
смотреть университеты, чтобы 
потом отправить наших студен
тов туда учиться. Мудрено ска
зано? А вы как хотели! Ведь  
ИЭУПовцы после поездки в Вен
грию стали практически уни
версальными специалистами. 
И курс по основам экономиче
ского анализа мы освоили, и в 
вопросе о понимании взаимо
отношений поднаторели. А уж 
сколько вузов мы увидели – вы
бирай любой! Особо интересных 
образовательных и финансовых 
договоренностей удалось до
стичь с Университетом Дебре
цена, институтом Денеша Габора, 
Будапештским технологическим 
университетом и институтом де
фектологии Будапештского уни
верситета им. Лоранда Этвеша.

Специалисты по поведенче
ским отклонениям, аутизму и 
нарушениям речи из институ
та дефектологии приедут к нам 
осенью, чтобы провести курсы 

повышения квалификации. Так 
что следите за объявлениями.

Будапештский технологиче
ский университет ждет студен
тов к себе. У них даже собствен
ный атомный реактор есть, а 
студенты на практических заня
тиях собрали и запустили насто
ящий спутник связи! Но только 
чтобы учиться там, нужно очень 
хорошо английский знать. Так 
что, кто знает – поехали, а кто 
не знает – учите.

Институт Денеша Габора (он, 
кстати, голографию изобрел) 
ждет экономистов, менеджеров 
и ITстудентов. А Университет 
Дебрецена готов реализовывать 
программу двойных дипломов в 
области психологии.

Программа двойных дипломов 
означает, что вместе с дипломом 
ИЭУП можно одновременно по
лучить и диплом Университе
та Дебрецена. Почему? Потому 
что мы сравнили наши учебные 
планы и обнаружили, что учим 
почти одному и тому же. Психо
логи из Дебрецена приехали к 
нам, увидели, что преподавате
ли у нас хорошие и учим мы так 
же хорошо, как и они. Значит, те 
дисциплины, которые студенты 
изучают в ИЭУП, в Университете 
Дебрецена могут перезачесть. А 
чтобы пройти те предметы, ко
торые мы здесь не преподаем, 
студентыпсихологи поедут в 

Дебрецен в сентябреоктябре и 
февралемарте. Жить будут в хо
стеле (кстати, всего 100 долларов 
в месяц), учиться психологии на 
английском. Пугаться английско
го не следует. Вопервых, надо 
же его всетаки выучить когда
нибудь. А вовторых, к нашим 
студентам прикрепят русского
ворящих кураторовстудентов, 
которые будут им на первых по
рах помогать.

Зачем нужен второй диплом? В 
принципе, если после института 
вернуться в Буинск, то европей
ский диплом не нужен, конечно. 
И если в планах жить в Казани, не 
работать и родить пятерых де
тей, то тоже не очень потребует
ся. А если вдруг вы за итальянца 
замуж выйдете и уже в Германии 
или Франции этих пятерых детей 
родите? С российским дипломом 
придется работать в кафе и пе
реучиваться, а с венгерским – 
устроитесь психологом в школу 
или свой детский сад откроете. 
Нетнет, я не рекламирую ита
льянцев и призываю поддержи
вать отечественного производи
теля! Но вдруг вы здесь, в нашей 
динамично развивающейся Каза
ни, устроитесь в международную 
фирму? Захотите ведь карьеру 
сделать? А европейское образо
вание тут как тут! Утрете нос кон
курентам, которые только тогда 
о нем задумаются!

По финансам, опять же, вы
годно. Если сами в Дебрецен 
поедете, то год обучения будет 
5 – 6 тысяч евро стоить. А по 
программе двойных дипломов 
в разы меньше обойдется, при
мерно как «Ока» 2004 – 2007 года 
выпуска.

А самое главное – это интерес
но! Интересно, что они на своих 
предметах преподают. Напри
мер, почему одни платят нало
ги честно, а другие – скрывают; 
почему одни легко принимают 
решения, а другим это трудно; 
как учиться, чтобы легче второй 
язык было выучить. Интересно, 
что можно свободно в выход
ные по Европе путешествовать. 
Границ нет, занятия по пятницам 
– только до обеда, а суббота во
обще выходной. Интересно, что 
можно знакомиться с людьми из 
разных стран. Университет Де
брецена – старый вуз, с хорошей 
репутацией и высоким рейтин
гом. Поэтому сюда едут учиться 
со всего мира.

Те, кто ездил в Венгрию, влю
бились в нее и копят деньги на 
учебу. Одни – для себя, другие – 
для детей. Будем осенью первую 
группу готовить. Приходите и вы! 

P.S. По секрету скажу: если вы 
не на психолога учитесь – тоже 
приходите! Что-нибудь придума-
ем! Не лишать же вас такой за-
мечательной возможности!

из дальних странствий

Незабываемую неделю в Венгрии провела группа студентов и препода-
вателей ИЭУП. Основная цель визита – налаживание сотрудничества по 
программе получения двойных дипломов. Впечатлениями от поездки 
делится Надежда Владимировна ВАНЮХИНА – заместитель декана по 
учебной и воспитательной работе психологического факультета.

20 мая в поселке Ва-
сильево волонтеры 
Зеленодольского фи-
лиала ИЭУП совмес-
тно с администра-
цией местного дома 
культуры вышли с 
призывом ко всем не-
равнодушным людям 
поставить свои под-
писи в знак поддер-
жки акции «Мы про-
тив наркотиков».

Так они пытались при
влечь внимание общества, 
в частности молодежи, к 
проблеме наркомании на 
территории нашего города, 
района и страны.

Во время мероприятия 
волонтеры раздавали жите
лям города буклеты «Скажи 
наркотикам «НЕТ!», содержа
щие информацию о сущест
вующих мифах наркотиче
ского влияния на человека 
и общество.

Поддержали акцию и 
творческие коллективы 
поселка Васильево и Зе
ленодольского филиала 
ИЭУП. 

Жители поселка отме
тили пользу подобных 
акций и высказали поже
лание, чтобы они прово
дились регулярно. 

Лейсан ЛЕБЕДЕВА, 
главный специалист 

отдела воспитательной 
работы (Зеленодольск)

Собрались ученые-слависты
Заведующая кафедрой русского языка и языкознания ИЭУП кандидат филоло-
гических наук Алла Геннадьевна Хорошавина приняла участие в работе Меж-
дународной научной конференции «Основные тенденции развития русского и 
других славянских языков в современном мире».

С 15 по 17 мая в Университете св. Кирилла 
и Мефодия города Трнавы (Словакия) собра
лись ученыеслависты России, Украины, Бе
лоруссии, Словакии, Чехии, Польши, Сербии, 
Хорватии, Болгарии, Китая и Тайваня, чтобы 
обсудить наиболее активные процессы, про
текающие в современном русском и других 
славянских языках, проблемы использова
ния славянских языков в различных сферах 
жизни, вопросы совершенствования спосо

бов овладения славянскими языками как 
родными и иностранными.

Атмосфера открытости, готовности к про
фессиональному диалогу способствовала 
продуктивному обмену мнениями, конструк
тивным научным дискуссиям, выработке но
вых научных подходов к решению теорети
ческих и прикладных задач лингвистики, 
расширению профессиональных и научных 
контактов. 

конференция акция 

За жизнь без наркотиков
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акции

Брось сигарету
Молодежь Нефтеграда – за здоро-
вый образ жизни. 

В преддверии Всемирного дня без таба
ка, который мировая общественность от
мечает в последний день весны, студенты 
ссузов и вузов Альметьевска прошлись с 
транспарантами и флагами от Дворца спор
та «Юбилейный» до городского парка. Здесь 
Управление по делам детей и молодежи 
Альметьевского муниципального района, 
ТРО «Здоровый Татарстан», подростковый 
профильный клуб «Саулык», клуб здорово
го образа жизни «Трезвый Альметьевск», 
центр медицинской профилактики и меди
цинская клиника «Эскулап+» организовали 
большой праздник для всех посетителей, 
стремясь привлечь внимание к проблеме 
табакокурения всеми возможными средст
вами. Студенты выражали свой отношение 
к сохранению здоровья стихами, танцами 
и песнями, поклонники восточных едино
борств — показательными выступлениями. 
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И велотриал,  
и сплав на байдарках…

На городской туристический слет на базе отдыха 
«Дубравушка» собрались 12 команд из вузов и ссу-
зов Набережных Челнов, в том числе команды фи-
лиала ИЭУП и колледжа. 

турслет

На протяжении двух дней, 
24 и 25 мая, ребята соревно
вались в таких видах спорта, 
как велотриал, скоростной 
спуск, ориентирование на 
местности, сплав на байдар
ках и полоса препятствий. Но 
этим дело не ограничилось. 
Были и творческие конкурсы 
– каждая из команд готовила 
самопрезентацию и рисова
ла стенгазету.

Команда нашего вуза дос
тойно справилась со всеми 
испытаниями и заняла вто
рое место в общекоманд
ном зачете. Также участники 
команды получили награды 
за победы в отдельных дис
циплинах. 

Виолетта ГАПТУЛЛИНА, 
специалист 

воспитательного отдела 
(Набережные Челны)

Здесь научат гостеприимству
экскурсии

Большой интерес для 
студентов, обучающихся  
по направлению 
«сервис», представляют 
экскурсионные занятия, 
проводимые на объектах 
гостиничной отрасли. 

Здесь они могут своими глаза
ми увидеть «жизнь» предприятий, 
узнать специфические особенно
сти функционирования различных 
средств размещения – малых отелей, 
деловых гостиниц, крупных сетевых 
и гостиничноразвлекательных ком
плексов – и одновременно закрепить 
полученные в аудитории теоретиче
ские знания.

Кроме того, экскурсии для студен
тов – это возможность пообщаться 

с работниками различных струк
турных подразделений гостиницы 
непосредственно в «производствен
ных» условиях, задать им вопросы, 
ощутить «дух будущей профессии». 

Особенно интересными являются 
«бинарные» экскурсионные занятия, 
когда они проводятся преподавате
лями разных дисциплин. Например, 
одно из таких занятий проходило в 
гостинице «Олимп». Здесь для ре
бят был организован мастеркласс 
по сервировке, а затем проведена 
экскурсия по номерному фонду и 
самой гостинице. Таким образом мы 
объединили практические занятия 
по дисциплинам «Организация го
стиничного дела» и «Ресторанное 
дело», которое ведут Эльвира Фер
динатовна Шрша и Зоя Анатольевна 
Петухова. 

Вот, что говорят 
об этом сами студенты.
Ксения Лукина: «Такие за-
нятия дают нам реальные 
познания о нашей буду-
щей профессии и возмож-
ность общаться с персона-
лом гостиницы. Благодаря 
практическим занятиям 
я поняла, что правильно 
выбрала свое дело». 
Маргарита Петрова:  
«То, что мы можем погру-
зиться в сферу гостинич-
ного дела, – огромный 
плюс для нашей учебы. 
Освоение дисциплины 
дается легче, потому что 
уже есть сформированное 
представление о работе 
гостиниц». 
Евгения Коновалова: 
«Если не увидеть 
своими глазами, 
как функционирует 
гостиница, невозможно 
в полной мере понять 
специфику ее работы».

Гульназ Замалутдинова: 
«Экскурсии очень 
полезны. Мы увидели 
специфику работы 
различных служб 
гостиницы». 

Илюся АБДУЛЛИНА, 
доцент кафедры 

гостиничного и 
туристического бизнеса 

(Казань)

В путь, туристы!
Туристский поход – прекрасный способ расслабиться, получить массу удо-
вольствий на природе в веселой компании. Студентам, обучающимся по 
направлению «туризм», повезло вдвойне: поход стал частью практических 
занятий по спортивно-оздоровительному туризму. 

От Чистополя до Нурлат
24 мая в Скарятинском саду Чистопо-
ля стартовал ежегодный 6-й Велома-
рафон предпринимателей-2014, по-
священный Дню предпринимателя.

Организаторами данного марафона вы
ступила Ассоциация предприятий малого 
и среднего бизнеса Республики Татарстан, 
которая является одним из сильнейших и 
активных региональных общественных объ
единений России. В настоящее время в соста
ве членов Ассоциации более 200 компаний. 

В этом году Совет Ассоциации проложил 
маршрут Чистополь – Аксубаево – Нурлат! 

Поддержать велосипедистов в Скарятин
ский сад пришли студенты вузов и ссузов 
города, в том числе и студенты ИЭУП. Мно
гие из них – на велосипедах. Первокурсник 
ИЭУП Андрей Николаев стартовал от Ледово
го дворца вместе со всеми велосипедистами.

Светлана ЛАЗАРЕВА, секретарь-референт 
директора (Чистополь)

в походе

В течение последних месяцев под руко
водством нашего преподавателя Бейниша 
Хаймовича Ланда мы готовились к совмест
ному походу. Идти мы решили в Азинский 
лес на берегу реки Ноксы – это недалеко от 
города. И вот маршрутный лист готов, обя
занности распределены, и мы идем в поход. 
Свежий воздух , яркое солнце. Мы посети
ли два чистых источника со святой водой, 
нашли поляну, где поставили палатки, иг
рали в волейбол. Время так быстро проле

тело, мы и не заметили, как пришло время 
возвращаться Приятным обстоятельством 
стало то, что, как оказалось, мы выполнили 
норму ГТО – прошли 15 километров, к тому 
же сожгли 590 калорий и сделали 19297 
шагов. Таким образом мы весело провели 
время, поправили здоровье и узнали много 
нового и интересного .

Арина ГИНДУЛЛИНА, студентка 1 курса 
факультета сервиса, туризма и 

технологии продутов общественного 
питания (Казань )

веломарафон 


