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Талантливый человек 
талантлив во всем

Декан экономического факультета Ренат Ильдарович Хикматов  
вошел в число победителей городского конкурса  
«Лучший молодой преподаватель вуза», завоевав третье место.

достижения

В этом году за победу в финале 
боролись 11 молодых препода-
вателей казанских вузов, про-
шедших строгий оборочный тур 
и зрительское голосование. На 
сцене Дома дружбы народов Ка-
зани они продемонстрировали 
свои собственные презентации 
«Я и моя профессия», уровень 
владения научной терминологи-
ей, а также творческие номера 
«Талантливый человек талантлив 
во всем».

Конкурс проводится с 2008 
года, его организаторами высту-
пают городская мэрия, Комитет 
по делам молодежи Исполни-
тельного комитета Казани и Со-
вет молодых ученых и специа-
листов Казани. В составе жюри 
– видные ученые, представите-
ли крупных вузов республики, 
профсоюзов и молодежных об-
щественных организаций. Среди 
них – первый проректор ИЭУП 
профессор Игорь Измаилович 
Бикеев.

Рассказ о своей профессии Ре-
нат Ильдарович Хикматов про-
иллюстрировал видеороликом 
«Планета науки» – необыкно-
венно изящным, красивым, про-
никновенным. Зал завороженно 
следил за кадрами песочной 
анимации на экране, которые 
самым подходящим образом до-
полняли основные мысли и по-
зицию молодого преподавателя:

«В жизни каждого человека на-
ступает тот самый момент, 
когда он понимает, что окружа-
ющий его мир настолько зага-
дочен и не изучен, что хочется 
окунуться в эту неопознанную 
многогранность и насладиться 
красотой того самого неизве-
данного. Мы каждый день делаем 
новый шаг, совершаем новые от-
крытия. Но порой не каждый спо-
собен достичь успеха самостоя-
тельно, именно в этот момент 
на помощь приходит преподава-
тель, тот самый человек, зада-
ча которого помочь, вырастить, 
поставить на ноги.

В огромной системе ярких 
звезд, созвездий и бесконечных га-
лактик я открыл планету науки, 
планету Института экономики, 
управления и права.

Хороший преподаватель не 
учит, он пробуждает в студен-
те тягу к знаниям. Чтобы тот 
сам захотел открыть книгу, до-
копаться до истины...

Кто-то из великих сравнил 
труд преподавателя с работой 

садовника. Так в чем же их сход-
ство? Конечно, в трудолюбии 
и терпении, без которых обой-
тись в этой профессии невоз-
можно. Не каждый способен вы-
растить из маленького саженца 
(побега, зернышка) целое дерево, 
ведь на это уходят годы.

Этот титанический труд 
начинает приносить свои пер-
вые плоды: каждый студент рас-
крывается, греется под лучами 
солнца, картина мира начинает 
проявляться перед нами во всех 
своих красках под чутким руко-
водством преподавателя. Нуж-
но научиться делать это верно, 
талантливо, терпеливо – так 
чтобы потом студент мог раз-
виваться без помощи Препода-
вателя.

И так из поколения в поколение, 
из года в год. Мы творим историю, 
в которой живем сейчас».

Кандидат экономических наук, 
доцент Ренат Ильдарович Хик-
матов – перспективный, подаю-
щий большие надежды молодой 
ученый, практик, эксперт. Поми-
мо преподавательской деятель-
ности, он активно работает на 
рынке ценных бумаг, внедряет 
и успешно реализует актуаль-
ные инновационные проекты. 
Среди его достижений – сер-
тификат премии «Траектория» 
Всероссийского конкурса луч-
ших проектов, содействующих 
профессиональному самоопре-
делению молодежи; победа на 
VII  Республиканском конкур-
се «50 лучших инновационных 
идей Республики Татарстан» в 
номинации «Социально-эконо-
мическое развитие РТ»; победа 
в 2014 году на Республиканском 
конкурсе молодежных научных 
грантов и республиканских на-
учных премий в номинации 
«Грант» и многие другие.

Ренат Ильдарович пользуется 
заслуженным уважением в кол-
лективе, имеет огромный авто-
ритет у студентов. На конкурсе 
органично смотрелся его твор-
ческий номер с участием студен-
ческого вокального ансамбля 
ИЭУП. Слова песни в исполнении 
Рената Ильдаровича и талантли-
вых студентов, призывавших 
помнить педагогов, привнесли 
в атмосферу конкурса душевно-
сти, тепла и нашли отклик у каж-
дого присутствующего в зале.

Лилия БАГАВИЕВА,  
ведущий специалист отдела 

маркетинга и PR (Казань)

Признательность ректору Асие Витальевне Ти-
мирясовой и всему коллективу института  выра-
зил генеральный директор компании «Татинтер 
Ресторантс», председатель правления Ассоциа-
ции рестораторов и отельеров Казани и Респу-
блики Татарстан Зуфар Фадипович Гаязов.

«Благодарю Вас за оказание помощи в организации 
питания на международном празднике «Сабантуй»», со-
стоявшемя 21 июня в Березовой роще с участием Пре-
зидента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича 
Минниханова, секретаря Совета безопасности Россий-
ской Федерации Николая Платоновича Патрушева, мэра 
Казани Ильсура Раисовича Метшина и других высокопо-
ставленных гостей.

Благодаря вашей работе мероприятие прошло успеш-
но, и от гостей получены положительные отзывы, а 
также оценены профессионализм, мастерство, отзыв-
чивость и открытость в общении.

Признателен Вам за огромное желание постоянно 
развиваться, внедрять все новое, что предлагают сов-
ременные тенденции, и подтверждать статус нашего 
города как столицы спорта и туризма. Без Вашего уча-
стия мероприятие не смогло бы пройти на столь высо-
ком уровне».

На имя ректора ИЭУП Асии Виталь-
евны Тимирясовой поступило Бла-
годарственное письмо заместите-
ля Премьер-министра – министра 
образования и науки Республики 
Татарстан Энгеля Наваповича Фат-
тахова. 

«Выражаю глубокую признательность 
Вам и вашему коллективу за содействие в 
организации и проведении Всероссийского 
совещания руководителей органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих управление в 
сфере образования, с участием  министра 
образования и науки Российской Федерации 
Дмитрия Викторовича Ливанова, Президен-
та Республики Татарстан Рустама Нурга-
лиевича Минниханова.

Участники Всероссийского совещания 
отметили высокий уровень организации 
мероприятия, гостеприимства принима-
ющей стороны.

Благодарю за оказанную помощь и на-
деюсь на дальнейшее сотрудничество».

благодарности
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На учебу в Поднебесную
Выпускница отделения иностранных языков и переводо-
ведения Лэйла БИККИНИНА выиграла грант Министерст-
ва образования КНР на обучение в магистратуре Ляонин-
ского университета нефтехимической промышленности.

Не только красивая, 
но и талантливая
В финале конкурса «Мисс Поволжье – 2014» наша студентка Алина 
Гараева предстала в образе Сююмбике и свою презентацию связала 
с легендарной казанской княжной.

«Мисс Загадочность» 
Россию на проходившем в Казани Международном открытом сту-
денческом конкурсе красоты и таланта «Жемчужина мира-2013», в 
котором участвовали представительницы 15  стран, представляла 
калмычка Цагана Басангова – наша студентка, третьекурсница юри-
дического факультета головного вуза.

Два года назад она ра-
ботала в оргкомитете 
конкурса, помогала орга-
низовывать это мероприя-
тие. А в этот раз решилась 
принять в нем участие. Ца-
гана прекрасно танцует, и 
жюри не могло не оценить 
ее очарование и грацию. 
Цагана была удостоена ти-
тула «Мисс Загадочность». 
Поддержать ее в Казань из 
Калмыкии приехали мама 
и сестры. «Они больше 
всех за меня болели, и их 
присутствие на конкурсе 
мне очень помогло», – с 
благодарностью говорит 
Цагана. 
– Цагана, расскажи не-
много о своей родине, о 
себе.

– Я родилась в Калмы-
кии, в селе Красинское 
Лаганского района. Это 
небольшое селение неда-
леко от побережья Каспий-
ского моря. Зимой у нас 
очень холодно, температу-
ра достигает минус 40 гра-
дусов, зато летом – жара 
до 50 градусов. Калмыки 
– добрые, спокойные, ра-
ботящие, миролюбивые 
люди. Моя семья – это ро-
дители, сестренка и две 
бабушки.
– Как получилось, что 
ты стала учиться в Ка-

зани и почему выбрала 
наш институт? 

– Когда училась в 11 
классе, конечно же, пере-
живала за свое будущее. 
В социальных сетях пере-
писывалась с ребятами из 
других регионов, спраши-
вала их о вузах, в которых 
они учатся. По отзывам 
больше всего понрави-
лась Казань, и самый глав-
ным аргументом в пользу 
этого города стало то, что 
здесь доброжелательно 
относятся к людям других 
национальностей, а я все-
таки девушка с азиатской 
внешностью.
– Не пожалела, что при-
ехала к нам?

– Что вы?! Не успела я 
зайти в приемную комис-
сию, как услышала при-
ветливое: «Цагана Басан-
гова?» Поздоровавшись, 
удивленно спросила: «А 
откуда вы меня знаете?», 
совершенно забыв, что я 
уже подала сюда заявле-
ние в электронном виде. 
Но мне эта встреча очень 
запомнилась, с первой 
мину ты почувствовала 
доброе отношение к себе. 
И хоть я к тому времени 
по результатам ЕГЭ была 
принята в один из вузов 
Санкт-Петербурга, все же 

решила, что Казань мне 
ближе. Это был 2011 год, 
как раз в институте по-
строили общежитие, куда 
я вскоре и заселилась. А 
потом началась интерес-
нейшая жизнь. Я ходила 
на все кастинги. Сначала в 
инструментальную группу 
хотела поступить. С детст-
ва играю на гитаре и нем-
ного на домре. Папа у меня 
хорошо играет, даже гита-
ру сам сделал, но меня не 
учил, всегда говорил: захо-
чешь – сама освоишь. Вот я 
захотела и научилась… 
– Но мы тебя видим на 
сцене как очарователь-
ную исполнительницу 
калмыцких танцев…

– Я со второго класса 
танцую. Со своим танце-
вальным коллективом мы 
объездили всю Калмыкию, 
выступая на разных кон-
курсах и фестивалях. Мама 
посоветовала мне, когда я 
уезжала в Казань, взять с 
собой национальный ко-
стюм. Его специально для 
меня сшили. И в самом 
деле, он очень пригодил-
ся.
– А на конкурс «Жемчужи-
на мира» откуда взяла 
наряды?

– Национальные сшила 
сама, а для свадебного де-

филе платья нам предоста-
вил казанский свадебный 
салон. 
– Цагана, мы знаем, что 
ты, кроме творчества, 
отлично учишься, зани-
маешься наукой, актив-
но работаешь в юриди-
ческой клинике, ведешь 
общественную деятель-
ность, в частности, в 
Ассоциации иностран-
ных студентов и аспи-
рантов Казани…

– Да, я с первого кур-
са вхожу в Ассоциацию. 
Нас даже приглашали в 
Кремль, на встречу с Пре-
зидентом Республики Та-
тарстан Рустамом Нурга-
лиевичем Миннихановым. 
– А твои коллеги по Ассо-
циации знают, что есть 
такая национальность – 
калмыки?

– До знакомства со мной 
не знали. Очень тяжело 
было объяснить им, что я 
россиянка. Они-то думали, 

что я из Кореи или Китая. 
Но работать в Ассоциации 
очень интересно. Общение 
со студентами из других 
стран каждого из нас обо-
гащает, мне нравится зна-
комиться с их культурой, 
обычаями, традициями, 
национальной кухней, я 
даже некоторые выраже-
ния на их языках выучила.
– Спасибо, Цагана, за ин-
тересную беседу.

Наиля МАЗИТОВА

Совсем недавно мы поздрав-
ляли второкурсницу факультета 
сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного пита-
ния Алину Гараеву с победой на 
городском конкурсе «Краса Ка-
зани». И вот новый конкурс кра-
соты – «Мисс Поволжье – 2014», 
на котором собрались 32 краса-
вицы от 16 до 25 лет. Проходил 
он в столице Чувашии – Чебок-
сарах с 19 по 21 июня. Финаль-
ное представление вел извест-
ный шоумен Дмитрий Хрусталев, 
своим выступлением порадова-
ла певица Ани Лорак. 

– Неделя, которую я прове-
ла в Чебоксарах, получилась 
очень насыщенной и интерес-
ной. Ежедневно с семи утра до 
одиннадцати часов вечера мы 
были заняты «под завязку»: ре-
петировали, участвовали в фо-
тосессии и видеосете, давали 
интервью, а также занимались 
благотворительностью – на-
пример, посетили Чебоксар-
ский детский дом, подарили его 
воспитанникам игрушки, – рас-
сказывает Алина. – Я с детства 
мечтала стать моделью и посто-
янно стремилась к самореализа-

ции, совершенствованию. Образ 
ханбике для конкурса я выбра-
ла неслучайно. Как известно, она 
была не только красива, но умна 
и милосердна. Сююмбике для 
меня является примером женст-
венности и силы духа.

«Мисс Поволжье – 2014» со-
стоял из нескольких номинаций: 
творческий, интеллектуальный, 
спортивный конкурсы. Алина 
одержала блестящую победу в 
номинации «Мисс Талант», оча-
ровав зрителей прекрасными 
вокальными данными.

Поступить в магистратуру 
китайского вуза было ее меч-
той. Первым этапом в достиже-
нии цели стала успешная сдача 
«стандартизированного квали-
фикационного экзамена по ки-
тайскому языку для лиц, не яв-
ляющихся носителями языка», 
что позволило ей подать заявку 

на грант. В Казани такой экзамен 
проводится раз в год в Институ-
те Конфуция, на базе Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета. 

Магистерская программа рас-
считана на 4 года. Первый год 
– интенсивный курс китайского 
языка, подготовка к основному 

обучению. Студенты будут из-
учать специальные термины, 
которые им понадобятся, чтобы 
слушать лекции на китайском 
языке. Последующие 3 года – 
основное обучение (в группе с 
китайскими студентами) по спе-
циальности «Менеджмент и эко-
номика в сфере образования».

Гр а н т  п р е д у с м а т р и в а е т 
100-процентную оплату обуче-
ния, проживания в общежитии 
гостиничного типа и ежемесяч-
ное пособие в размере 1700 юа-
ней (около 10500 рублей). Кроме 
того, студенты обеспечиваются 

необходимой литературой и 
доступом ко всем информаци-
онным ресурсам. По окончании 
обучения предполагается защи-
та диссертационных работ.

По возвращении на родину 
Лэйла Биккинина планирует 
посвятить себя преподаванию 
китайского языка в ИЭУП – это 
желание стало для нее опреде-
ляющим в выборе направления 
«Менеджмент и экономика в 
сфере образования».

Лилия БАГАВИЕВА,  
ведущий специалист отдела 

маркетинга и PR (Казань)
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Дипломы от МАНПО
Дипломами Международной академии наук педаго-
гического образования награждены проректор по 
непрерывному образованию ИЭУП доктор педагоги-
ческих наук, профессор Дания Загриевна Ахметова 
и заместитель директора по научной работе Зеле-
нодольского филиала ИЭУП доктор педагогических 
наук Татьяна Александровна Челнокова.

Высокой награды наши ученые удостоены за популяризацию 
ведущих идей и принципов деятельности МАНПО в отечествен-
ном и зарубежном образовательном пространстве и плодотвор-
ную работу в отраслевом отделении Академии.

«Мы оправдаем  
ваши надежды!»

Такое обещание дала будущая интеллектуальная эли-
та Нефтеграда в малом зале исполкома, где состоялось 
торжественное вручение специальных стипендий главы 
Альметьевского муниципального района аспирантам, сту-
дентам и учащимся учреждений высшего, среднего и на-
чального профессионального образования. 

Для успеха в бизнесе 
важно образование 
По своему опыту об этом знает Сергей 
Васильевич Майоров – председатель 
Совета директоров ГК «Магнолия», 
председатель наблюдательного совета 
Агентства по привлечению инвестиций 
города Набережные Челны, общественный 
деятель и… вегетарианец. 

сделано в Татарстане

Он провел последний в этом 
учебном году мастер-класс про-
екта «Сделано в Татарстане» в 
Набережночелнинском филиа-
ле ИЭУП. 

Как и у многих челнинцев, 
трудовая деятельность Сер-
гея Васильевича начиналась 
на КАМАЗе. Тогда о собствен-
ном бизнесе он только мечтал. 
Однако характер и проявлен-
ное упорство позволили ему в 
1989 году положить начало од-
ному из крупнейших частных 
предприятий города – литейно-
механическому заводу «Магно-
лия». Сегодня группа компаний 
«Магнолия» развивает сразу не-
сколько направлений – от литья 
алюминия до инновационного 
освещения и пошива спецоде-
жды.

Начав свое выступление, 
Сергей Васильевич сразу же 
предложил аудитории зада-
вать вопросы. Отвечая на них, 
он рассказал о своем мировоз-
зрении, жизненных ценностях 
и приоритетах, взаимоотноше-
ниях с партнерами и подчинен-
ными. Также он затронул тему 
поддержки предпринимателей 
Автограда, поделился резуль-

татами деятельности Агентства 
по привлечению инвестиций и 
работы проекта «Набережные 
Челны – центр бизнес-образо-
вания России».

Очень важным для достиже-
ния успеха в бизнесе Сергей 
Васильевич считает образова-
ние, уровень которого необхо-
димо повышать каждые 5 – 10 
лет. Сам он в данный момент 
находится на пути к получению 
квалификации доктора делово-
го администрирования в Рос-
сийской Академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. 
Помимо получаемых знаний, 
процесс образования позволя-
ет установить множество полез-
ных контактов.

Еще одна вещь, без которой 
Сергей Майоров не представ-
ляет ведения бизнеса, – тайм-
менеджмент. У него всегда под 
рукой планшетный компью-
тер с приложением Microsoft 
Outlook, которое позволяет 
планировать дела и отслежи-
вать электронную почту. По его 
мнению, людей, не уважающих 
время, вряд ли можно считать 
надежными партнерами.

Встреча получилась очень ин-
формативной. Предпринимате-
ли и студенты сполна восполь-
зовались возможностью лично 
пообщаться с преуспевающим 
бизнесменом. А Сергей Василь-
евич с удовольствием посетил 
вуз, с которым его связывают 
тесные партнерские отноше-
ния. В завершение встречи сто-
роны обменялись подарками. 
Директор филиала ИЭУП Татья-
на Николаевна Чернышева пре-
зентовала гостю комплект книг, 
изданных нашим вузом. В ответ 
господин Майоров вручил ей 
собрание краеведческих очер-
ков Анатолия Дубровского.

Как уже было отмечено, дан-
ный мастер-класс завершил се-
рию встреч проекта «Сделано в 
Татарстане», которая получила 
хороший отклик от предприни-
мателей и студентов. Рассчиты-
ваем, что многим из них обще-
ние с нашими гостями придаст 
уверенности в собственном 
успехе. В следующем году про-
ект обязательно возобновит 
работу – ждите множество ин-
тересных встреч.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

День Единой России

признание

С 2002 года стало доброй 
традицией отмечать и поощ-
рять молодые дарования, ко-
торые отличились в различных 
областях науки. В этом году 
специальной стипендии гла-
вы удостоились 4 аспиранта и 
32 студента. «Альметьевский 
район имеет мощный образо-
вательный потенциал. В 15 выс-
ших и средних специальных 
учебных заведениях обучают-
ся около 13 тысяч студентов. 
И сегодня здесь собрались са-
мые достойные: отличники 
учебы, участники различных 
международных, всероссий-
ских и республиканских кон-
курсов, научных конференций 
и спортивных мероприятий. 
Безусловно, за этими успеха-

ми стоит огромный труд ваших 
преподавателей, и вы должны 
всегда помнить об этом», – от-
метил Глава АМР Мазит Сали-
хов, приветствуя студентов. 

Стена почета Альметьев-
ского филиала ИЭУП попол-
нилась фотографиями новых  
стипендиатов главы АМР 2014 
года. Вот их имена: Людми-
ла Игоревна Ундеева – стар-
ший преподаватель кафедры 
уголовного права и процес-
са, аспирантка ИЭУП, Юлия 
Сергеева – студентка 3 курса 
экономического факультета и 
Виктория Кудашева, студентка 
колледжа.

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)

встречи

В преддверии одного из го-
сударственных праздников 
Российской Федерации  – 
Дня независимости Россий-
ской Федерации – в Ниж-
некамском филиале ИЭУП 
состоялась социально-гу-
манитарная акция «День 
Единой России».

В гости к студентам и при-
глашенным – представителям 
городских школ, колледжей, 
вузов – пришли депутат город-
ского совета, мэр Нижнекамска, 
глава Нижнекамского муници-

пального района Айдар Раисович 
Метшин, руководитель Татарстан-
ского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Андрей 
Станиславович Кондратьев, депу-
тат Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан, председатель 
Комитета Государственного Совета 
Республики Татарстан по культуре, 
науке, образованию и националь-
ным вопросам Разиль Исмагилович 
Валеев, член Общественной пала-
ты РТ, директор Нижнекамского 
филиала ИЭУП Ильсоя Хаматовна 
Мезикова.

Они рассказали о своей работе, 
поделились планами на будущее в 

рамках законотворческой ини-
циативы, конкретных социально-
экономических, политических и 
социокультурных программ. В 
рамках встречи все желающие 
имели возможность задать во-
просы. Состоялся весьма кон-
структивный диалог, позво-
ливший выявить перспективы 
развития гражданских иници-
атив в Нижнекамском муници-
пальном районе.

Олег АГАПОВ,  
заместитель директора по 

научно-исследовательской 
работе (Нижнекамск)

По стипендии  
Института Конфуция

Предстоящий семестр студентки отделения иностранных языков и 
переводоведения ИЭУП проведут в Китае.

Они выиграли специаль-
ную стипендию Института 
Конфуция, которая дает 
право на бесплатное обу-
чение в Китае в течение 
одного семестра.

В конце августа Диана Бу-
данцева, Евгения Иванова, 
Евгения Ильина, Земфира 
Капитонова, Зарина Сата-

рова, Альбина Файзова и 
Гульнара Хасанзянова от-
правятся в города Чань-
ша (провинция Хунань) 
и Цзюцзян (провинция 
Цзянси) для углубленного 
изучения грамматики ки-
тайского языка, получения 
практических навыков в 
аудировании и приобрете-

ния ценного опыта обще-
ния в языковой среде.

Девушки будут учить-
ся в группе иностранных 
с т уд е н т о в .  Ст и п е н д и я 
вклю чает в себя оплату 
обучения, проживания и 
ежемесячное пособие в 
размере 1400 юаней (по-
рядка 8400 рублей).

знай наших
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лица института

В рамках изучения уго-
ловно-процессуального 
права студенты 3 курса 
дневного отделения, разде-
лившись на четыре коман-
ды, должны были сначала 
придумать обстоятельства 
произошедших преступ-
ных деяний (то есть фабу-
лы дела), а затем провести 
комплекс следственных 
действий, составить про-
цессуальные документы, а 
в некоторых случаях даже 
заключение эксперта. Для 
проведения такого пред-
варительного следствия по 
вымышленному преступ-
ному событию командам 
давался срок – два месяца, 
который полностью совпа-
дает со сроком предвари-
тельного следствия, пред-
усмотренным действующим 
Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ. Итогом пло-
дотворной работы команд 
студентов-процессуалистов 
явилось составление че-
тырех учебных уголовных 
дел, которые, подобно ре-
альным делам, содержали 
протоколы, фотографии с 
места происшествия, схе-
мы, а также итоговые про-

цессуальные документы по 
уголовному делу – обвини-
тельные заключения.

Члены комиссии – заме-
ститель декана по научной 
работе Нелли Рашидовна 
Вотчель, доцент Навиль 
Шарафутдинович Сафин и 
ассистент Артур Анатолье-
вич Хабибуллин – оценива-
ли как тома уголовных дел 
на предмет правильности 
и грамотности составле-
ния процессуальных доку-
ментов, так и электронные 
видеопрезентации.

Студенты творчески от-
неслись к заданию, фабулы 
уголовных дел были весь-
ма разнообразными: это и 
преступления против лич-
ности (изнасилование и 
причинение тяжкого вреда 
здоровью), и преступления 
против здоровья населения 
и общественной нравствен-
ности (в сфере незаконно-
го оборота наркотиков), и 
преступления против соб-
ственности (кража).

Команды уверенно по-
казали себя на защите, 
охотно раскрывали детали 
обстоятельств дела и без 
особого волнения отвеча-

ли на вопросы членов ко-
миссии. По мнению жюри, 
из числа команд по каче-
ству и правильности офор-
мления процессуальных 
материалов, по активной 
защите и точности ответов 
на поставленные вопросы 
лучше всего проявила себя 
команда девушек в соста-
ве Зульфии Ахметшиной, 
Марии Попковой, Гузель 
Казбаковой и Альфии Иб-
рагимовой. Они защищали 
уголовное дело по престу-
плению против половой 
свободы личности (ст. 131 
УК РФ «Изнасилование»). 

По итогам публичной 
защиты материалов учеб-
ных уголовных дел и члены 
комиссии, и команды сту-
дентов пришли к единому 
мнению, что такие показа-
тельные учебные меропри-
ятия весьма полезны для 
усвоения теоретического 
материала, а также имеют 
большое познавательное 
значение.

Мавзуна КАЛОНОВА, 
студентка 3 курса 

юридического факультета 
(Казань)

на пути к профессии

Следствие вели…
16 июня на юридическом факультете головного вуза состоялась 

публичная защита материалов учебных уголовных дел.

Ученый секретарь ИЭУП, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
социально-политических дисциплин 
и любимый преподаватель многих 
поколений студентов Татьяна Ива-
новна Алексеева отмечает сразу два 
юбилея – свой личный и двадцатиле-
тие работы в нашем институте. 

С любовью к делу

Более десяти лет назад 
пришла она в наш инсти-
тут, на факультет психо-
логии, уже имея хороший 
практический опыт работы 
педагогом-психологом. Для 
вуза это оказалось очень 
кстати: Алита Александров-
на стала руководителем 
практики студентов, и сре-
ди ее выпускников немало 
сильных, преданных своей 
профессии специалистов.

У Алиты Александровны 
удивительно чуткое отно-
шение к окружающим ее 
людям, она не бывает рав-
нодушной к проблемам, 
которыми с ней делятся, 
умеет понять и принять 
людей с их индивидуаль-
ными особенностями. Не 
случайно же она пользу-
ется большим уважением 
и как преподаватель, на-
ставник, и как психолог, и 
как коллега. Несколько лет 
назад в институте был со-
здан уникальный комплекс 

– Академия творче-
ства и развития «Со-
звездие талантов». 
Здесь открылась еще 
одна грань личности 
Алиты Александров-
ны Галиуллиной – ор-
ганизаторская. Она 
возглавила подра-
зделение «Созвездия 
талантов» – центр 

дошкольного обучения и 
развития детей «Звездный 
Умка», который стал, с одной 
стороны, воплощением меч-
ты Алиты Александровны, а с 
другой – продолжением дела, 
еще в советские годы начато-
го ее мамой: Маргарита Мат-
веевна Клементьева создала 
первую в Казани школу раз-
вития детей, которая много 
лет успешно работала при 
Доме ученых.

«Звездный Умка» – насто-
ящее царство маленьких де-
тей, которые с удовольствием 
здесь занимаются, играют, за-
водят первых в своей жизни 
друзей. «Главное, что могут 
подарить своим детям роди-
тели, – любовь и знания, кото-
рые в последующем помогут 
развить его способности», – 
убеждена Алита Александ-
ровна.

А сама она вместе со сво-
ей командой единомышлен-
ников, таких же увлеченных 
людей, поможет выявить эти 

способности. Ведь чем 
раньше начать занимать-
ся с ребенком, тем больше 
шансов, что он вырастет 
умным, открытым к знани-
ям человеком. 

Хорошие отношения 
внутри коллектива, пози-
тивный настрой педагогов 
и их стремление сделать 
жизнь детей интересной – 
все это определяет друж-
ную рабочую атмосферу 
«Звездного Умки».

Популярность «Звезд-
ного Умки» и число роди-
телей, желающих приво-
дить сюда своих малышей, 
настолько велики, что ре-
шено было создать фили-
ал центра. И вот в новом 
жилом комплексе Каза-
ни – «XXI век» (что на ули-
це Кариева, 10) появилось 
удивительно теплое, уют-
ное место, которое в сен-
тябре примет маленьких 
новоселов. Их с радостью 
встретит опытный педагог 
и руководитель, умная и 
очень хорошая женщина – 
Алита Александровна Гали-
уллина.

Ольга ГРИГОРЬЕВА,  
декан факультета 

психологии, 
Наталья КЛИМАНОВА, 

директор Академии 
творчества и развития 

«Созвездие талантов» 
(Казань)

Подарили праздник детям
добрые дела

Студенты группы 121 и волонтеры 
отряда «Окно в надежду» Нижне-
камского филиала ИЭУП приняли 
участие в организации праздника, 
посвященного Дню защиты детей. 
Он проходил в Центре социальной 
помощи семье и детям «Веста», ко-
торый с радостью принял помощь 
волонтеров.

Студенты института переодевались в 
костюмы клоунов и угощали сладкими по-
дарками всех пришедших на мероприятие 
детей. Ребята играли в увлекательный боу-
линг, захватывающий дартс, развивающую 
игру «угадай-ка». В конкурсах участвовали 
не только дети, но и их родители, без по-
дарков и положительных эмоций не ушел 
никто.

Эльза БОРИСОВА, 
 студентка группы 121 (Нижнекамск) 

О Татьяне Ивановне 
можно говорить много хо-
рошего, однако среди ее 
достоинств я бы отметила 
главное – она прекрасный 
преподаватель. В этом я 
могла убедиться лично.

Помню, как в аудито-
рию, где находились мы, 
студенты первого курса 
экономического факульте-
та, вошла Татьяна Ивановна 
– преподаватель истории 
экономических учений. 
12 лет прошло с тех пор, 
но я настолько отчетливо 
помню ту первую встре-
чу, словно это было вчера. 
Она не только интересно, 
увлекательно читала лек-
цию, но была удивительно 
уважительна к нам, своим 
студентам. А чуть позже, 
на экзамене, мы могли 
убедиться еще и в том, что 
она справедлива и объек-
тивна. И уже после оконча-
ния института, встречаясь 
с одногруппниками, мы с 
огромным удовольствием 
в числе любимых препода-
вателей непременно вспо-
минаем интеллигентную, 

умную, доброжелательную 
Татьяну Ивановну Алексееву.

Так случилось, что годы 
спустя я вернулась в родной 
вуз – и одной из первых, кого 
я встретила, была Татьяна 
Ивановна. Сейчас мы работа-
ем рядом, и я могу общаться 
с ней не только как со своим 
педагогом. Это очень инте-
ресный человек, разносто-
ронне развитая личность. 

Татьяна Ивановна – обра-
зец преданности своей про-
фессии, нашему вузу, пример 
для многих коллег, профес-
сионал высокого уровня. 
Да и решительности наше-
му Ученому секретарю тоже 
не занимать. Это сегодня 
ИЭУП – надежный, основа-
тельный вуз, а в 90-х о нем 
еще мало кто знал. Но, видя 
уверенность его основателя 
Виталия Гайнулловича Тими-
рясова в том, что в скором 
времени институт станет во-
стребованным учебным заве-
дением, она решила перейти 
в новый институт. И ни разу 
об этом не пожалела. И ведь 
как планировал Виталий Гай-
нуллович, так и произошло! 

А Татьяна Ивановна вошла 
в число первых сотрудни-
ков и преподавателей ин-
ститута. 

Будучи кандидатом исто-
рических наук, обладая 
большим педагогическим 
талантом, Татьяна Иванов-
на уделяет огромное вни-
мание историко-экономи-
ческому аспекту: студенты 
узнают много нового и ин-
тересного об истоках своей 
профессии. 

Весь коллектив нашего 
вуза от всей души поздрав-
ляет Татьяну Ивановну с ее 
знаменательными датами и 
желает крепкого здоровья 
и долгих лет жизни, душев-
ного спокойствия, даль-
нейших успехов во всех 
сферах деятельности! А я 
как бывшая студентка хочу 
выразить ей благодарность 
и искреннюю признатель-
ность за то, что в начале 
моего пути в институте мне 
встретился такой замеча-
тельный человек.

Юлия КУРАКИНА, 
начальник отдела 

маркетинга и PR (Казань)

Двойной  
  юбилей 

Алита Александровна Галиуллина 
нашла свое призвание в работе 
с детьми.
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Альметьевский филиал: как все начиналось
В 1995 году был 
создан филиал ИЭУП 
в Альметьевске. 
Возглавила его Татьяна 
Павловна Тычинкина – 
сегодня заместитель 
директора по бизнес-
образованию, кандидат 
педагогических наук. 
Она поделилась с нами 
воспоминаниями о 
том, как открывали 
Альметьевский 
филиал ИЭУП – один 
из ведущих учебных 
заведений Закамья.

В июне 1995 года в среднюю 
школу № 16, где я работала ди-
ректором, приехали гости из Ка-
зани – Виталий Гайнуллович Ти-
мирясов и Лилиана Файберговна 
Гайнуллина. Как оказалось, цель 
их приезда – открытие в нашем 
городе на базе одной из школ 
филиала нового вуза – Института 
экономики, управления и права. 
«И хорошо бы вашей школы», – 
уточнил Виталий Гайнуллович и 
обрисовал перспективы разви-
тия вуза. Предложение оказа-
лось неожиданным, но интерес-
ным. Время было неспокойное, 
нестабильное, и многие роди-
тели, тревожась за своих детей, 
боялись отпускать их на учебу в 
другой город. Поэтому появле-
ние в нашем городе нового вуза 
оказалось очень кстати. 

После согласования с Управ-
лением образования меня на-
значили директором Альме-
тьевского филиала Казанского 
университета экономики, управ-
ления и права (так раньше на-
зывался наш вуз). Филиала как 
такового еще и не было, зато по-
явилось много проблем, забот 
и… доверенность на право ре-
шения всех вопросов. Для меня, 
к тому времени 25 лет прорабо-
тавшей в школьном образова-
нии, это явилось погружением в 
новую среду. И хоть было нелег-
ко, я понимала: мне это необхо-
димо, чтобы подняться на новый 
уровень. 

Под чу тким руководством 
ректора мы начали работу по 
набору студентов в институт и 
учащихся в специализирован-
ные классы. Итогом нашей ра-

боты стало открытие двух фа-
культетов – экономического и 
юридического, а также двух од-
ноименных специализирован-
ных классов. Для институтских 
групп выделили учебные каби-
неты на первом этаже с отдель-
ным входом, для проведения 
поточных лекций отремонти-
ровали актовый зал. Но чтобы 
начать учебный процесс, нужны 
были кадры. Для организации 
учебного процесса пригласили 
Расиму Миннахметовну Рахимо-
ву (проректора Альметьевского 
нефтяного института) и некото-
рых преподавателей этого вуза. 
С большим удовольствием ра-
ботать с нами стали сотрудники 
УВД Альметьевска, постоянно к 
нам приезжали преподаватели 
из Казани. 

Первого сентября 1995 года 
Альметьевский филиал принял 
своих первых студентов. Их на-
бору способствовало мудрое ре-
шение ректора открыть филиал 
на базе школы, ведь ко всему но-
вому, особенно в провинции, от-
носятся с недоверием, но к нам 
шли. Мы были уверены в блестя-
щем будущем филиала и смогли 
передать эту уверенность аби-
туриентам и их родителям. С ка-
ждым из них приходилось бесе-
довать индивидуально. 

 И началась нелегкая, кропот-
ливая работа. Ведь надо было 
организовать не только учебный 
процесс, но и досуг школьников 
и студентов. Под руководством 
психолога Фаузии Габидуновны 
Галеевой регулярно проводи-
лось тестирование в специали-
зированных классах с целью вы-

явления соответствия нагрузки 
учащихся их возрасту. Но дети 
были довольны! Изучая анкеты 
мы находили некоторую инфор-
мацию для коррекции деятель-
ности преподавателей, админи-
страции, самих учащихся. 

На второй год набор был еще 
лучше. Правильная организация 
деятельности всех служб фили-
ала, ответственное отношение 
преподавателей, способство-
вали созданию определенного 
авторитета филиала не толь-
ко в Альметьевске и Альме-
тьевском районе, но и в близ-
лежащих районах Татарстана 
(Бавлинском, Лениногорском, 
Заинском, Азнакаевском, Ок-
тябрьском и других). В 1996 году 
средняя школа № 16 получила 
статус школы-гимназии и до-
полнительное здание, которое 
заняли начальные классы, а фи-
лиал института занял дополни-
тельные освободившиеся каби-
неты. Жизнь была интересная и 
кипучая как у студентов, так и у 
преподавателей. 

В 1995/1996 учебном году была 
создана команда из числа сту-
дентов филиала для участия в 
городской игре «Студент-шоу». 
По ее итогам мы оказались на 
третьем месте и признаны са-
мой дружной командой. Друго-
го места мы и не ожидали: разве 
нас, новичков, могли пропустить 
на первое место? Но мы были 
счастливы тем, что так заявили 
о себе. О нас писали в местной 
газете, у нас брали интервью. В 
1996/1997 учебном году из числа 
учащихся специализированных 
классов была создана команда 

КВН «Железные леди», которая 
блестяще выступила, заняла 
первое место, оставив за собой 
даже ЕМГИ (Естественно-мате-
матическую гимназию). Наши 
девочки продемонстрировали 
высокий уровень интеллекту-
ального развития, находчивость, 
неординарность мышления, та-
лант. В июне 1997 года на вы-
пускном вечере 15  учащимся 
специализированных классов 
были вручены медали за отлич-
ные успехи в учебе и примерное 
поведение. После школы многие 
выпускники продолжили учебу в 
нашем институте, кто-то посту-
пил в другие вузы. У них не было 
страха перед будущим, потому 
что наши преподаватели дали 
им хорошие знания, умения и 
навыки. 

Мы по-настоящему почув-
ствовали что такое взаимос-
вязь «школа-вуз». Это было со 
всех сторон взаимовыгодное 
сотрудничество. Школа-гимна-
зия расцвела за счет средств от 
аренды помещений институтом, 
который, в свою очередь, полу-
чал дополнительную рекламу и 
абитуриентов. Руководство де-
ятельностью филиала и контр-
оль над ним осуществлял сам 
Виталий Гайнуллович. Прошли 
годы, но я каждый раз с удив-
лением вспоминаю о том, как у 
него, такого занятого человека, 
ежедневно находилось время 
для меня, директора филиала. 
Он мог позвонить и рано утром, 
и поздно вечером, чтобы выяс-
нить, как идут дела в филиале, 
как прошел день, нет ли каких-
то проблем. Его мобильность, 

работоспособность, глубокое 
понимание каждого этапа дея-
тельности вуза всегда восхища-
ли меня, любую проблему он ре-
шал как можно скорее, в любой 
момент оказывал необходимую 
помощь, организовывал выезд-
ные семинары для руководите-
лей филиалов… А однажды на 
семинар, который проходил в 
Бугульме, Виталий Гайнулло-
вич… прилетел на вертолете. 
Как оказалось, он, человек не-
вероятно занятой, опаздывал 
на встречу, но его выручил друг, 
предоставив вертолет.

Сейчас у нашего филиала два 
прекрасных здания. Мы заслужи-
ли авторитет среди вузов Альме-
тьевска и нашего региона. В на-
шем филиале с удовольствием 
учатся и студенты, и колледжа-
не, а также слушатели, которые 
проходят обучение по бизнес-
направлению. У нас сплоченный, 
дружный коллектив «преподава-
тели плюс студенты». Наши вы-
пускники работают в Москве, 
Ульяновске, Перми, Тюмени, 
Казани, Альметьевске и других 
городах, их ценят и уважают как 
специалистов, многие возглав-
ляют солидные фирмы, отделы. 
В этом мы видим и свой вклад.

Каждое утро мы с радостью 
переступаем порог нашего ин-
ститута, встречаемся с коллега-
ми. Нам приятно работать в уют-
ных учебных кабинетах, которые 
создавались под бдительным 
присмотром Виталия Гайнулло-
вича. Жаль, что его нет с нами, 
но он научил нас работать, жить 
интересно и приносить пользу 
людям.

Счастливый случай Дмитрия Адерихина
Дмитрий Адерихин живет в Москве,  
он – топ-менеджер в сфере кинопроката.  
В 2000 году Дмитрий окончил экономический  
факультет Альметьевского филиала ИЭУП. 

– Получается, вы были в числе 
первых студентов только 
что открывшегося в вашем 
городе вуза… 

– Скажу честно: в институт 
я пошел по совету мамы. И се-
годня понимаю, что это был 
счастливый случай. Во-первых, 
я поступал в тогда мало кому из-
вестный вуз, а сегодня о нашем 
институте знают все. Во-вто-
рых, мне дали знания, которые 
очень помогают в моей работе, 
поскольку любой бизнес связан 
с экономикой. В-третьих, у нас 

была сумасшедшая, в самом хо-
рошем смысле слова, студенче-
ская жизнь. 
– Но ведь вы же ее и 
начинали…

– Это действительно так. Мы 
в своем филиале организовали 
КВН, футбольную и волейболь-
ную команды, проводили раз-
личные «Студент-шоу». Можете 
себе представить: если было 
нужно, ради выступления за-
просто могли постричься на-
голо. Зато это было эффектно и 
уж наверняка запомнилось тем, 

– В двух словах можете 
сказать, что значит для 
вас институт?

– Пять лет счастья.

ботой.  Это было не только инте-
ресно, но, как оказалось, и очень 
полезно.

Наиля МАЗИТОВА
(из архива «Вестей института». 

2006 г.)

кто видел наши номера. Кстати, 
благодаря первым студентам 
нашего института была создана 
Альметьевская молодежная сту-
денческая организация. 

Мы были свидетелями того, 
как создавалась «Весенняя ка-
пель». И, конечно, стали ее пер-
выми участниками. Помню, как 
мы приезжали в головной вуз. 
И знаете, что меня больше все-
го тогда поразило в Казани? То, 
что институт находился в здании 
детского сада. Это было вообще 
интересно – институт в садике, 
филиал в школе. Вот так начи-
нался институт. Зато каким он 
стал! Я безмерно рад достиже-
ниям родного вуза. 
– Дмитрий, вы – успешный 
менеджер…

– Да, я – менеджер в самом 
полном понимании слова. Это 
управленец, который обязан 
уметь работать в команде, 
оценивать и предвидеть ситу-
ацию, устанавливать деловые 

контакты, четко представлять 
себе все аспекты развития свое-
го бизнеса. А между тем многие 
из этих качеств я получил в на-
шем вузе, когда активно начал 
заниматься общественной ра-
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Итак, мои собеседницы – 
представители Чувашского 
государственного универ-
ситета (Чебоксары) Вера 
Николаевна Антонова (за-
ведующая редакционно-
издательским отделом) и 
Нина Дмитриевна Ники-
тина (директор научной 
библиотеки), Любовь Се-
меновна Емельянова – ре-
дактор первой категории 
Поволжского государст-
венного технологического 
университета (Йошкар-
Ола), Надежда Иванов-
на Андронова – главный 
реда ктор издательства 
Казанского (Приволжско-
го) федерального универ-
ситета, а также директор 
издательства «Познание» 
нашего института Гульназ 
Язкаровна Дарчинова.

Вера Антонова: Для на-
чала хочу высказать слова 
благодарности руководству 
вашего института – нам со-
здали очень хорошие усло-
вия для работы. Нам прият-
но было приехать в Институт 
экономики, управления и 
права, поскольку наши вузы 
давно и плодотворно со-
трудничают. Сразу отмечу, 
что ИЭУП ответственно от-
несся к проведению конкур-
са. Значительной помощью 
в работе для нас стала под-
готовленная анкета, в кото-
рой тщательно проработаны 
критерии оценки изданий, 
определены номинации.

На выставке представле-
но много книг из более чем 
50 регионов России. Радует, 
что вузы в непростых фи-
нансовых условиях издают 
нужную, полезную, интерес-
ную для учебного процесса 
литературу – в полном со-
ответствии с издательскими 
ГОСТами, в хорошем поли-
графическом исполнении. 

Нина Никитина: Дейст-
вительно, все книги дос-
тойные. Как библиотекарь 

хочу отметить книги изда-
тельства «Познание» – все 
библиографические списки 
соответствуют ГОСТам, даже 
аналитическое описание 
дано, все страницы указаны, 
точки-тире поставлены как 
нужно. Не каждое издатель-
ство этим похвастать может. 
Порой приходится слышать, 
что книга изживает себя, я с 
этим не согласна: думаю, ву-
зовская книга еще долго бу-
дет пополнять фонды наших 
библиотек. Например, науч-
ная библиотека Чувашского 
университета на 60% попол-
няется за счет наших вузов-
ских изданий, это основной 
источник комплектования.

Конечно, по сравнению с 
90-ми годами полиграфия 
очень изменилась: во-пер-
вых, в вузах улучшилась 
база  – хорошие оформле-
ние, бумага. Ведь было вре-
мя, на газетной печатали. 

Вера Антонова: Из книг 
вашего издательства я осо-
бо выделила книгу о первом 
ректоре Виталии Гайнулло-
виче Тимирясове – она с 
такой любовью написана: 
каждая строчка излучает те-
пло. Вообще, когда авторы 
вкладывают душу в книгу, 
это видно. Пусть она скром-
ная будет, но если содержа-
тельная, интересно написа-
на – у нее обязательно будет 
читатель. И здесь на выстав-
ке немало книг небольшого 
формата, но невероятно ин-
тересных.

Любовь Емельянова: Из 
минусов представленных 
изданий я бы отметила ма-
лочисленность электрон-
ных приложений. А ведь это 
важно. Электронное сопро-
вождение бумажного вари-
анта – с гиперссылкой, на-
вигацией – хорошая помощь 
читателю.

Второе – у некоторых, 
даже очень хороших книг 
проигрывает аннотация – не 
могут представить издание. 
Причина тоже понятна: иног-

да аннотация в последний 
момент пишется. Я и здесь, 
на выставке, вижу книги – 
очень хорошие, а в аннота-
ции «изюминка» не вытаще-
на. Или книга, допустим, вся 
в схемах, таблицах, а в анно-
тации это не отражено.

Что касается ГОСТов – в 
общем, все соблюдено: чув-
ствуется квалификация изда-
тельских работников.

Из плюсов я бы отметила 
большое количество крае-
ведческой литературы. Мне 
очень понравились книги 
про Иоанна Кронштадтско-
го и про Северное море, 
представленные Северным 
(Арктическим) федераль-
ным университетом имени 
Ломоносова (Архангельск). 
И с точки зрения ГОСТов все 
в порядке, и оформление чу-
десное, и содержание. Такая 
высокая культура издания! 
Не знала я этот край, но те-
перь все хочу прочитать.

И еще: очень мило ис-
пользуются отпечатки – фо-
тографии оцифрованы, ка-
чественные. Есть фото 19-го 
века, но как они обработа-
ны! Понятно, что этот труд 
и тех людей, кто с техникой 
на ты.

Вера Антонова: Тоже хо-
тела сказать о краеведче-
ской литературе. Из Бурятии 
прислали много хороших 
изданий, Поволжский тех-
нологический университет 
из Йошкар-Олы представил 
много интересных книг – с 
библиографическими ука-
зателями, словарями.

Любовь Емельянова: Ими-
джевых книг очень много – к 
юбилею вуза изданных или 
рассказывающих об ученых. 
Их тоже можно объединить 
в отдельную серию. Но глав-
ное – учебная и научная ли-
тература, с которыми рабо-
тают и библиотека, и вуз.

Нина Никитина: Но пер-
вое, о чем мы расскажем, 
приехав домой, что в ва-
шем вузе руководство уде-

конкурс

Книги разные нужны, книги разные важны

ляет большое внимание 
издательской работе. И ру-
ководители института не раз 
приходили на выставку, и 
преподаватели – все с таким 
удовольствием знакомились 
с новинками, делились впе-
чатлениями. Очень интерес-
ные собеседники.

Л ю б о в ь  Е м е л ь я н о в а : 
По  вашим преподавателям 
видно, что они не только с 
«мышкой», но и с книжкой.

Н а д е ж д а  А н д р о н о в а :  
Я бы тоже отметила изда-
тельство «Познание». Ваши 
книги отличает соответст-
вие формы и содержания – 
то, чему следует поучиться 
у вас. Выставку посетили и 
наши верстальщики, дизай-
неры. Они даже попросили 
меня сфотографировать кни-
ги «Познания», чтобы потом 
сделать большие фотогра-
фии и повесить их на стены 
в нашей редакции.

Нина Никитина: Нам не 
раз приходилось быть на 
издательских семинарах, 
выставках. Хочу сказать, что 
год от года качество книг 
повышается. В вузовской 
издательской деятельности 
развито гуманитарное на-
правление. Технических же 
книг пока недостаточно. 

Вера Антонова: В целом 
выставка показала хоро-
шую, здоровую конкурен-
цию между вузовскими из-
дательствами страны.

Гульназ Дарчинова: Зате-
вая в конце 2013 года про-
ведение такого грандиозно-

го мероприятия, мы, 
конечно же, волнова-
лись, справимся ли? 
Но желание провести 
его у себя в институте 
было настолько силь-
ным, что мы отправи-
ли заявку в журнал 
«Университетская книга», 
где «Познание» знают давно 
как постоянного участника 
подобных конкурсов, знают 
наши книги, поэтому заявка 
почти сразу была одобрена. 

В Татарстане книжный 
конкурс международного 
уровня проводится впервые. 
В конкурсе принимают учас-
тие вузы из 7 федеральных 
округов России (Централь-
ный, Южный, Северо-За-
падный, Дальневосточный, 
Сибирский, Уральский, При-
волжский). Кроме того, на 
конкурс прислали книги из 
Польши, Беларуси, Казах-
стана. 

Со своей стороны хочу 
добавить к словам наших 
уважаемых экспертов, что 
проведение конкурса всег-
да становится еще одним 
этапом в развитии редакци-
онных подразделений вузов, 
такой точкой роста. Изучая 
книги, специалист видит, 
как нужно делать книгу, ви-
дит тенденции современ-
ного вузовского книгоизда-
ния. Отрадно было видеть 
высокий уровень вузовских 
книг (и по содержанию, и по 
полиграфическому исполне-
нию). Книги с каждым таким 
конкурсом становятся все 
лучше и интереснее. Гра-

мотно изданная книга – уже 
высокая культура. Приятно 
видеть, что вузовское кни-
гоиздание развивается, и во 
многом это зависит от пози-
ции ректора. Из недостатков 
конкурсных книг отмечу, что 
все еще встречаются изда-
ния в авторской редакции, 
редакционно-издательское 
оформление многих не соот-
ветствует профессионально-
му уровню. 

Надеюсь, что конкурс, 
проводимый Институтом 
экономики, управления и 
права, станет ежегодным, 
так как это замечательная 
возможность для налажива-
ния связей между издатель-
скими подразделениями, 
для обсуждения общих для 
всех проблем издательской 
деятельности, а также для 
рекламы и продвижения из-
даний вузов.

Наиля МАЗИТОВА

На фото:  Директор из-
дате льс тва «Познание» 
Г.Дарчинова знакомит с 
изданиями «Университет-
ской книги» ректора ИЭУП 
А.Тимирясову, первого про-
ректора И.Бикеева и гостя 
института – главного ре-
дактора «Вузовского вест-
ника» (Москва) А.Шолохова.  
Эксперты за работой.

Как известно, на базе нашего института проходит Международный 
конкурс «Университетская книга». Я встретилась с работавшими у нас 
экспертами, чтобы узнать их мнение о представленных на конкурс 
книгах, но неожиданно получился интересный разговор – не только 
о выставке, но и проблемах вузовских издательств. 

Не первый год в Ленинград-
ской области, где в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны шли ожесточенные бои, 
проходят поисковые экс-
педиции. В каждой из них 
принимают участие бойцы 
отряда «Красная стрела» 
нашего института. 

Он был сформирован в 
2009  году, с самого начала его 
командиром был Алексей Камзо-
лов. В этом году Алексей закан-
чивает учебу, и его должность 
перешла к Ранису Усманову. 

В раскопках, которые в этом 
году проводились в деревне 
Смердыня Ленинградской обла-
сти, приняли участие 10 наших 
студентов, в том числе из На-
бережночелнинского филиала. 
Общая же численность съехав-
шихся с разных уголков страны 
поисковиков достигла около 
500 человек. За время раско-
пок было найдено 160 остан-
ков солдат, самолет с останками 

двух пилотов, около 40 имен-
ных котелков и других принад-
лежностей. Почти всех погиб-
ших удалось опознать по их 
личным медальонам. По-моему, 
очень впечатляющие результа-
ты. 10 мая прошло захоронение 
опознанных воинов. 

Мне хотелось узнать, что дви-
жет ребятами, которые вновь и 
вновь едут в поисковые экспе-
диции, несмотря на различные 
трудности, встречающиеся у них 
на пути, – это и погодные усло-
вия, и ежедневные физические 
и моральные нагрузки. Для этого 
я поговорил с куратором отряда 
Александрой Богдановой и дру-
гими бойцами «Красной стре-
лы». «Да, безусловно, бывают 
различные моменты, когда уста-
ешь, погода неприятная, напри-
мер, в этот раз часто шел снег и 
лил дождь, да и вообще скуча-
ешь по дому. Но ты понимаешь, 
ради чего все это делается, ради 
чего мы здесь собрались, и сразу 
улетают все посторонние мысли. 
А стоит возвратиться домой – и 

вновь тебя тянет назад», – сказа-
ла Александра.

После этих слов мне почему-
то показалось, что экспедиции 
объединяют всех участников – 
общей целью, общим благим де-
лом. Их связывает не просто дух 
товарищества, они становятся 
сплоченной семьей, где все го-
товы помочь друг другу.

А есть ли какие-то особенно-
сти и традиции в отряде? С этим 
вопросом я обратился к Алек-
сандре. «Самая главная тра-
диция, – ответила она, – обряд 
посвящения новых бойцов. Он 
включает в себя прохождение 
турполосы, обмазывание грязью 
и целование лопаты». Да, инте-
ресная традиция.... 

Александра также рассказа-
ла, что каждый год проводятся 
различные фестивали, сборы, 
соревнования, тренинги, на ко-
торых собираются поисковики. 

Итак, подводя итоги нашей 
беседе, хочу сказать: «Красная 
стрела» выполняет важное и 
нужное дело – возвращает из 

небытия имена пропавших без 
вести и помогает их потомкам 
спустя многие годы узнать хоть 
какую-то информацию о своих 
родных и близких. Ведь во вре-
мя войны, начавшейся столь 
внезапно, положение было 
сложное, и очень много солдат 
погибло в первые месяцы. Уби-
тых – кого хоронили в братских 
могилах, кого-то наспех засыпа-
ли землей, а кто-то так и остался 
лежать на поле битвы… 

Кроме того, отряд выполняет 
функцию социализации. Мно-
жество незнакомых поначалу 
людей, становятся товарища-
ми, проникаются общим духом 
единства и взаимопомощи. К 
тому же приобретают множест-
во полезных практических навы-
ков и умений. Все это, безуслов-
но, является очень полезными и 
нужными результатами деятель-
ности такого полезного и нужно-
го отряда «Красная стрела».
Сергей ЕГОРОВ, студент 2 курса 

психологического факультета 
(Казань)

вахта памяти

«Красная стрела»: 
дорогой поиска
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В субботний вечер 24 
мая концертный зал моло-
дежного центра «Ак барс» 
был забит до отказа: у на-
ших танцоров много кол-
лег, друзей и поклонников, 
и они пришли поздравить 
любимый коллек тив с 
10-летием. 

На первых пяти рядах 
– выпускники института 
– те, кто во времена сту-
денчества своим трудом 
и талантом прославлял за-
мечательный коллектив, 
ставший для них большой 
и дружной семьей, а для 
кого-то – и судьбой. В «Mix 
style» сложилось немало 
супружеских пар: Загито-
вы, Голиковы, Хисамовы…

Тепло приветствовали 
на встрече основателя, 
первого руководителя 
«Mix style» Наталью Алек-
сандровну Карпову! Она 
сейчас живет в другом го-
роде, но радостью приеха-
ла на праздник. 

Сегодня коллективом 
руководит творческий, та-
лантливый человек – Кобул 
Амонов, выпускник нашего 
института. Не счесть твор-
ческих побед коллектива! 
Высокий класс участников 
«Mix style» позволяет им 
безукоризненно испол-
нять танцы любой сложно-
сти и выступать на самых 
престижных фестивалях. 
Где бы они ни представ-
ляли свое мастерство – на 
Международном конкур-
се современного танца 
«Мосты» или на концерте 
в районном дворце куль-
туры, всегда дарят своим 
зрителям непревзойден-
ное зрелище: каждый но-
мер – это законченный 
ма леньк ий спек так ль. 
«Миксстайловцам» под-
властны все направления 
искусства танца, но одним 
из важных в своем творче-
стве они видят обращение 
к истокам народной хоре-
ографии: в их репертуаре 

Дружная семья – «Мix style»!
Как и положено творческому коллективу, свой юбилей «Mix style» отметил на сцене. 

юбилей

Супергерои брендинга
Одним из ярких впечатлений прошедшего учеб-
ного года для студентов Людмилы Юмановой, 
Линары Кабировой (факультет менеджмента и 
инженерного бизнеса), Елены Митькиной (пси-
хологический факультет) стало участие в Пер-
вом всероссийском молодежном конкурсе по 
брендингу «SuperLabelMan», который проходил 
в Санкт-Петербурге. 

Впечатлениями о поездке делится Линара Кабирова. 

конкурс

– Для начала расскажу 
о заочном этапе конкур-
са. Нужно было подго-
товить мотивационное 
письмо на тему «Брен-
динговое агентство моей 
мечты». С этим заданием 
успешно справились и 
прошли на следующий, 
очный этап. И вот мы в 
великолепном городе 
– Санкт-Петербурге. Пи-
тер! От одного названия 
бросает в дрожь: сколько 
там возможностей и шан-
сов представить нашу Ка-
зань, родной институт, и 
себя в частности.

Культурная столица 
России встретила не-
большим дождем. Но это 
не помешало нам сразу 
же включиться в работу, 
поскольку предстояло 
сделать многое, а време-
ни было очень мало. Это 
был командный конкурс: 
по 7 человек из разных 
уголков нашей страны 
собрались вместе, чтобы 
рассказать миру брендин-
га о себе, получить новые 
знания от ведущих специ-
алистов, встретить новых 
друзей и единомышлен-
ников, а также побороть-
ся за возможность стать 
первым в истории супер-
героем брендинга. 

Уже в первый день для 
нас организовали различ-
ного рода мастер-классы 
и тим-билдинги для ко-
манд (в нашей команде, 
например,  собрались 
участники из Владивосто-
ка, Новосибирска, Перми, 
Костромы, Казани, Санкт-
Петербурга, и нам необ-
ходимо было как мож-
но скорее найти общий 
язык). Вместе мы ходили 
на экскурсии – и не толь-
ко по городу, но и в ком-
пании заказчиков проек-

тов – тем самым мы могли 
видеть, что происходит 
внутри компаний, это по-
могло нам в последующей 
работе. 

Жили мы в хостелах – 
довольно уютных и удоб-
ных (даже по месту распо-
ложения они находились 
близко к месту проведе-
ния конкурса). 

После четырех бес-
сонных ночей и плодот-
ворных дней мы наконец 
презентовали работы. Пе-
реживали, конечно: наша 
команда выступала пер-
вой. Но все прошло хоро-
шо, бодро и четко отвеча-
ли мы на вопросы жюри 
и экспертов. И получили 
бронзу! Это уже успех! В 
данном конкурсе также 
были различного рода 
номинации, например, 
самая активная команда, 
самый лучший копирай-
тинг, самая сплоченная 
команда, лучший креатив 
и много других. Наша ко-
манда стала победитель-
ницей наибольшего коли-
чества номинаций. 

И в завершение было 
награждение и так назы-
ваемое afterparty с подар-
ками, теплыми словами и 
искренними улыбками от 
всех участников конкурса 
SuperLabelMan. 

Это конкурс – огром-
нейший опыт не только 
в индустрии брендинга и 
маркетинга, но и в постро-
ении отношений в коман-
де, с заказчиками, дирек-
торами и руководителями 
брендинговых агентств 
– «гуру» своего дела. Мы 
и дальше будем продви-
гать это направление, бу-
дем стараться узнать еще 
больше и пробовать сно-
ва, снова и снова!

и прославляет наш инсти-
тут, город, республику и 
Россию.

Мы гордимся ребятами, 
которые сегодня вышли на 
сцену, они достойно про-
должают наши традиции. 
«Мix style» – звучит гордо!»

Нат а л ья Ку к у ш к и н а 
(Мусихина), выпускница 
ИЭУП, в годы студенчества 
– участница «Мix style»: «Я 
счастлива, что мы сегод-
ня здесь все собрались. 
И столько воспоминаний 
нахлынуло – сколько вкла-
дывали сил, сколько тру-
дов стояло за успехами. 
Как на работу ходили по-
чти каждый день – после 
лекций с 5 до 9 вечера, и 
попробуй не прийти, ког-
да коллектив 30 человек 
– и если ты пропускаешь 
репетицию, то подводишь 
ос тальных. «Мix st yle» 
– это бренд, коллектив 
с определенным имид-
жем, со своей историей, 
и каждый, кто причастен 
к этому замечательному 
коллективу, вложил в его 
развитие частичку души, 
труда. Но и в нас самих 
он выработал качества, 
благодаря которым мы 
успешны, реализовались 
в жизни, мы счастливы, 
и все у нас хорошо. Кол-
лектив настолько сплотил 
нас, что мы друг без друга 
уже не можем – до сих пор 
общаемся, дру жим, мы 
по-настоящему близкие 
люди. Спасибо руковод-
ству института за то, что в 
вузе есть такой коллектив, 
и нашему любимому руко-
водителю Наталье Алек-
сандровне Карповой». 

Наиля МАЗИТОВА

– танцы разных народов. 
Выступления «Mix style» 
приводят в восторг публи-
ку и срывают оглушитель-
ные аплодисменты.

Не смолкали аплодис-
менты и на юбилейном 
концерте. Вместе с наши-
ми танцорами на сцене 
выступали лучшие хорео-
графические коллективы 
Казани, Балтасей, Рыбной 
Слободы. 

Кто-то из великих ска-
зал: «Когда люди танцуют, 
в мире становится больше 
радости». В свой день ро-
ждения «миксстайловцы» 
не только принимали по-
здравления, но и дарили 
радость всем, кому по-

везло ока-
заться на их 
юбилейном 
концерте. 

Р а и л я 
М у х а м е т -
хановна Га-
рипова, ру-
ководитель 
Го с уд ар с т-
венного ан-
самбля пес-
ни и танца 
Республики 
Та т а р с т а н , 
н а р о д н а я 
артистка РТ: 
«Mix style» – 
это явление 
в к ульт ур -
ной жизни 
республики. 
Я этот кол-
лектив дав-
но заметила: 
сколько раз 
видела его 
н а  ф е с т и -
валях «Сту-
д е н ч е с к а я 
весна», где 
б ы ла ч ле -
ном жюри. 
«Mix style» – 

это всегда высокопрофес-
сиональное исполнение, 
богатый репертуар, пре-
красный коллектив, кото-
рый громко заявил о себе. 
А что касается Кобула, я 
за его творчеством слежу 
давно: впервые узнала о 
нем на республиканском 
конкурсе «Созвездие» – 
тогда он представлял Ниж-
некамск. И вот он появля-
ется в Казани. Конечно же, 
следует отдать должное 
руководству вашего ин-

ститута, которое ви-
дит талантливых лю-
дей и оценивает их по 
достоинству. Вы сами 
видите, как к Кобулу 
тянутся исполнители, 
с каким удовольстви-
ем с ним работают. И 
не только в «Mix style». 
Он успешно работает 
и с другими коллекти-
вами. Сегодня на кон-
церте некоторые из 
них выступили: «Рап-
содия» из Рыбной Сло-
боды и «Веснушки» из 
Балтасинского района. 
Редкого дарования че-
ловек». 

Ирина Андреевна Боч-
кова, начальник отдела 
творческих и имиджевых 
молодежных проектов ко-
митета по делам детей и 
молодежи исполкома го-
рода Казани: «Мix style» – 
невероятно самобытный 
коллек тив,  полнос тью 
оправдывающий свое на-
звание. Он с душой подхо-
дит ко всем направлениям 
– и к современной хорео-
графии, и хип-хоп, и стили-
зации. Всегда приятно ви-
деть «Мix Style» в разных 
образах, и, что удивитель-
но, все образы одинаково 
прекрасно удаются. Этот 
коллектив является душой 
любого фестиваля. «Мix 
style» – очень коммуника-
бельные, очень отзывчи-
вые ребята, дружат с дру-
гими коллективами. Мы с 
радостью привлекаем их 
к участию в наших город-
ских творческих меро-
приятиях. Когда я смотрю 
выступление «Мix style», у 
меня душа радуется – на-
столько красивы их тан-
цы. Талантливые ребята, и 
особенно талантлив Кобул. 
Сподвигнуть ребят на та-
кое, позволить им понять, 
что они смогут, сделают, 
осилят, станцуют так, как 
это нужно, – заслуга пре-
жде всего руководителя».

Ильнар Гайнуллин, Ген-
надий Голиков, выпуск-
ники ИЭУП, в годы студен-
чества – участники «Мix 
style»: «Большая благодар-
ность институту, что при-
гласили на этот концерт 
тех, кто стоял у истоков 
танцевального коллекти-
ва. Мы создавали ему имя, 
и рады, что он процветает 

К.Амонов

Н.Карпова
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мысли вслух

Незабываемое время 
студенчества

Вот мы и подошли к финишной черте. Прошли 
ГАКи и защита диплома. Смешанное чувство 
радости и грусти. Вспоминается прошедшая 
насыщенная студенческая жизнь с ее непов-
торимыми и незабываемыми событиями.

В 2008 году я поступила учиться на экономический 
факультет Новочебоксарского филиала Института 
экономики, управления и права. Выбрала этот вуз 
по хорошей рекомендации близких знакомых. Сей-
час могу сказать, что не ошиблась в выборе: он был 
правильным. 

Впервые переступая порог института в качестве 
неуверенного абитуриента, сначала робеешь. Когда 
успешно сдаешь вступительные экзамены и попа-
даешь в ряды зеленых первокурсников, начинаешь 
испытывать двойственное чувство: восторг – от сла-
достного предвкушения приятных моментов, с ко-
торыми неразрывно связана студенческая жизнь, и 
чувство неопределенного ожидания – от предстоящих 
непрерывных лекций, семинаров, экзаменов, зачетов. 

Я училась заочно. Почему-то некоторые думают, что 
«заочка» – это так себе. Но на первой же сессии мы с 
одногруппниками поняли: все очень серьезно и ответ-
ственно. Предстояло много самостоятельной работы. 

Не всегда хватало времени. Дом, семья, работа 
требуют много внимания. Особенно тяжело было в 
первый год. Чтобы учиться заочно, нужна жесткая 
самодисциплина в распределении времени между 
работой и учебой (со временем эта проблема пере-
растает в огромный плюс – вырабатывается умение 
планировать и организовывать день с максимальной 
эффективностью). 

Сейчас я понимаю, что заочник – это образ жизни. 
Для многих выпускников вузов камнем преткновения 
при трудоустройстве становится наличие опыта рабо-
ты. Где найти этот самый опыт, если все пять лет сту-
дент отдавал время и силы учебе, а совмещать учеб-
ный процесс с работой у него не получалось? ИЭУП 
дает своим студентам возможность получать хорошее 
образование и одновременно работать благодаря за-
очной форме обучения. 

Сегодня, оглядываясь назад, вспоминаю годы уче-
бы: мы не только учились, но и жили полной жизнью 
студента. Уже на первом семестре в институте был 
объявлен конкурс стенгазет к 23 февраля. Всей груп-
пой мы дружно оформляли свою стенгазету. Имен-
но в это время ближе познакомились друг с другом и 
подружились. Наша группа заняла тогда первое место 
и заслужила приз – торт от директора филиала! Уча-
ствовали также в «Кроссе наций», «Лыжне России», 
в «Азимуте» искали ориентиры. У нас всегда была са-
мая мощная команда поддержки. На память остались 
фото и кадры видеосъемки.

Общение студентов-заочников с преподавателя-
ми вуза происходит не ежедневно, а только два раза 
в год – во время сессий. Но наши преподаватели в 
любое время были готовы ответить на наши вопро-
сы, дать консультации (очные, письменные, по элек-
тронной почте).

Очень волновались, переживали, когда к нам впер-
вые приехали преподаватели из головного вуза. Се-
годня так приятно вспоминать «серьезные» шутки 
Басира Гаптельбариевича Кадырова, спокойную, до-
брожелательную улыбку Танзили Анваровны Шари-
фуллиной, всегда оптимистичного Тимура Влади-
мировича Крамина. На ум приходят слова из песни: 
«Вспоминайте иногда вашего студента…». Конечно, 
преподаватели всех своих студентов не запомнят, но 
мы их не забудем.

Очень хотелось бы поблагодарить менеджеров 
филиала за их доброту и отзывчивость. Они всегда 
с большим терпением объясняли каждому студенту, 
что и как нужно делать.

Вспоминаешь с улыбкой, понимая, что прошедшего 
не воротишь. А как хочется выпросить у жизни хотя 
бы пару месяцев студенческой жизни – пусть с заче-
тами и экзаменами! Вот бы снова прочувствовать ту 
атмосферу, по которой уже невыразимо начинаешь 
скучать.

До свиданья, любимый вуз! Мы будем помнить, 
мы будем приходить, мы будем рекомендовать сво-
им друзья и знакомым поступать учиться только в 
наш институт. Так держать, Новочебоксарский фи-
лиал ИЭУП. 

Людмила ЯЛАКОВА, выпускница экономического 
факультета (Новочебоксарск)

 14 июня представители ИЭУП дружно отправились в Волжск 
(Республика Марий Эл) по приглашению организаторов яркого 
и массового праздника Drag Racing Festival, который проводит-
ся для автолюбителей, а заодно и для всех жителей города. 

Серебряный призер чемпионата

ИЭУП «зарулил» 
в Волжск

Участие в таком необычном собы-
тии оставило незабываемые впечат-
ления: программа фестиваля была 
насыщенной и разнообразной. Го-
стей праздника ожидали розыгрыш 
ценных автомобильных призов и 
подарков от спонсоров, дрифт-шоу, 
автомотошоу, концерт с участием 
черлидеров ИЭУП, конкурсы, бес-
платные мастер-классы по шумоизо-
ляции, показательные выступления 
велосипедистов и соревнования по 
велотриалу. В этот день нам удалось 
пообщаться и с байкерами, и с вело-
сипедистами, которых заинтересо-
вал институт. К слову, в нашем вузе 
учится немало ребят из Марий Эл.

Стильные спортивные автомо-
били в этот день были украшены 
наклейками «ИЭУП рулит 20 лет», и 
это вызвало неподдельный интерес 
молодежи Волжска к нашему вузу. 
Обзавелись наклейками и водите-
ли обычных автомобилей на огром-
ной городской парковке. Любите-
ли велотриала демонстрировали 
сложные трюки в толстовках ИЭУП, 
логотип вуза красовался на офици-
альных плакатах мероприятия, и не 
было никаких сомнений, что ИЭУП 
действительно рулит!

Юлия КУРАКИНА,  
начальник отдела маркетинга и PR  

(Казань)

спорт

Второкурсник колледжа ИЭУП Роман Гайнуллин завое-
вал серебро чемпионата РТ по гребле на байдарках и 
каноэ среди мужчин и женщин 1999 года рождения и 
старше.

Соревнования проходили с 
26 по 29 июня в Казани в Цент-
ре гребных видов спорта. При-
мечательно, что второе место 
спортсмен получил по трем 
дистанциям, две из которых 
являются олимпийскими.

Роман Гайнуллин – много-
кратный чемпион Республики 
Татарстан, вице-чемпион При-
волжского федерального окру-
га. Главным своим спортивным 
достижением считает участие 

в отборочном раунде игр XXVII 
Всемирной летней Универсиа-
ды 2013 года в Казани.

Несмотря на спортивные 
нагрузки, Роман хорошо и с 
удовольствием учится, а после 
окончания колледжа планиру-
ет продолжить образование в 
Институте экономики, управ-
ления и права на факультете 
сервиса, туризма и техноло-
гии продуктов общественного 
питания.

Минувший учебный 
год оказался плодот-
ворным для спортсме-
нов ИЭУП, которые 
стараются, как в пес-
не, «жить ярко, побе-
ждать смело». 

 На Спартакиаде среди 
студентов и сотрудников ву-
зов, проводимой в рамках 
II Всероссийского фестива-
ля здорового образа жизни 
«Беги за мной», наш институт 
занял 2-е место.

Студент второго курса 
юридического факультета 
ИЭУП Марат Купкенов заво-
евал первое место в команд-
ном зачете и второе место в 
личном зачете в весовой 
категории 60 кг чемпиона-
та Казани по национальной 
спортивной борьбе корэш 
на кубок мэра столицы Та-
тарстана.

Команда ИЭУП стала дву-
кратным чемпионом IV Сту-
денческой футбольной лиги 
вузов Республики Татарстан, 
которая проходила с 4 дека-
бря 2013 года по 4 апреля 
2014 года в манеже Цент-
рального стадиона Казани. 
Помимо почетного диплома 
от Министерства по делам 

молодежи и спорту РТ, наши 
спортсмены получили сер-
тификат на сумму 200 тысяч 
рублей.

Еще одна громкая побе-
да наших спортсменов – на 
чемпионате России среди 
студентов по настольному 
теннису, состоявшемся в на-
чале мая. Женская команда 
ИЭУП – студентки юридиче-
ского факультета Эльза Ша-
рипова, Виктория Лебедева, 
Антонина Савельева и ас-
пирантка ИЭУП Маргарита 
Фетюхина – в первом туре 
заняла первое командное 
место, а по результатам вто-
рого тура – итоговое второе 
командное место. Этими до-
стижениями девушки заво-

евали право представлять 
Россию на II Европейских 
играх среди университетов 
по настольному теннису, 
которые пройдут в конце 
июля в голландском городе 
Роттердам.

На финальной домашней 
игре XXIII чемпионата Рос-
сии по хоккею на траве се-
зона 2013 – 2014 года, состо-
явшейся 21 июня, команда 
«Динамо-Казань», в которой 
играют 4 спортсмена из на-
шего вуза, одержала победу 
над московским клубом ЦСП 
«Измайлово» со счетом 3:0. 
Победный третий гол забил 
студент ИЭУП Ильфат Зама-
лутдинов.

Студент 2 курса колледжа 
ИЭУП Роман Гайнуллин стал 
серебряным призером чем-
пионата РТ по гребле на бай-
дарках и каноэ.

С золотом вернулась наша 
прославленная спортсменка 
– студентка Чистопольского 
филиала Виктория Ворони-
на с чемпионата Европы по 
арм рестлингу, который про-
ходил в Азербайджане. 

Поздравляем наших спор-
тивных звезд и желаем им 
покорения новых вершин 
спортивного Олимпа!

Лилия БАГАВИЕВА,  
ведущий специалист 

отдела маркетинга и PR 
(Казань)

Побеждать 
смело!


