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Гранты от Правительства
Наш институт стал единственным в Татарс-
тане и в Приволжском федеральном окру-
ге высшим учебным заведением, получив-
шим сразу два «президентских» гранта.

Подведены итоги Открытого конкурса по 
выделению грантов некоммерческим непра
ви тельственным организациям, проводи
мого в соответствии с Распоряжением Пре
зидента Российской Федерации в 2013 году. 
Всего на конкурс различными организация
ми со всей России было подано почти 6000 
заявок. Институт экономики, управления и 
права получил два гранта: на проведение 
комплекса мероприятий по разработке и 
внедрению модели реализации молодежных 
инициатив «Лаборатория бизнесидей»; раз
работку и реализацию коррекционноразви
вающих программ для детейдошкольников 
с множест венными нарушениями развития, 
организацию обучения и воспитания в инклю
зивных группах различных категорий детей.

Высокое признание
Декан психологического факультета Ниж-
некамского филиала ИЭУП Энже Накиев-
на Ахметшина и старший преподаватель 
кафедры теории и истории государства и 
права юридического факультета головно-
го вуза Зифа Мунировна Гильметдинова 
награждены Почетными грамотами Мини-
стерства образования и науки РФ.

Высокой награды они  удостоены за много
летнюю плодотворную работу по развитию 
и совершенствованию учебного процесса, 
значительный вклад в дело подготовки вы
сококвалифицированных специалистов.

Благодарность  
на имя ректора 

В адрес института поступило благодарст-
венное письмо от генерального директо-
ра АНО «Исполнительная дирекция XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 года 
в г. Казани» Владимира Александровича 
Леонова.

Он выражает слова искренней благодар
ности нашему институту – партнеру XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 года в 
городе Казани и желает успешного развития, 
достижений новых профессиональных вер
шин и дальнейшего процветания!

ДВЕ ВИКТОРИИ – ДВЕ ПОБЕДЫ!
Триумфом завершился для студенток ИЭУП Виктории Ворониной и Виктории Гараниной чемпионат 
мира по армспорту 2013 года. 

13 июля в Астрахани завер
шился международный ралли
рейд «Шелковый путь2013». 
Он стал пятым по счету и чет
вертым, в котором в классе 
грузовых автомобилей побе
ду одержал представитель на
бережночелнинской команды 
«КАМАЗМастер». 

За рулем одного из челнин
ских грузовиков первым к фи
нишу пришел Дмитрий Сотни
ков. В автомобильном зачете 
всех опередил французский 
пилот ЖанЛуи Шлессер.

Мы искренне рады за побе
дителей, однако нас гораздо 
больше интересует другая фи

гура соревнования. Антон Ши
балов, в прошлом студент На
бережночелнинского филиала 
ИЭУП, также принял участие в 
марафоне. Его соперниками 
были неоднократные участ
ники и победители всемирно 
известного ралли «Дакар».

Но Антон боролся до по
следнего. И завершил ралли
рейд вторым, пропустив впе
ред лишь упомянутого выше 
Дмитрия Сотникова! Дмитрий 
стараниями Антона на седь
мом участке немало понерв
ничал, однако преимущество 
в одну минуту по сумме всех 
этапов сохранил.

Соревнования проходили в 
городе Гдыня (Польша) с 1 по 7 
сентября. В борьбе за медали 
встретились более 1300 человек 
из 49 стран. Это практически все 
сильнейшие спортсмены мира.

Студентки экономическо
го фак ультета Чистополь
ского филиала ИЭУП Викто
рия Воронина и Вик тория 

Гаранина заняли первые ме
ста  в абсолютной весовой 
категории и в категории 55 
кг соответс твенно. Таким 
образом, девушки подтвер
дили свой статус чемпионок 
мира, который они завоевали 
в прошлом году. Кроме того, 
обе Виктории – действующие 
чемпионки Европы.

Девушки являются воспитан
ницами заслуженного мастера 
спорта по армрестлингу, пре
подавателя кафедры физиче
ской культуры Чистопольского 
филиала ИЭУП Венеры Фоатов
ны Уразгильдеевой. Уверены, 
что под ее руководством на
ших спортсменок ждет еще 
множество ярких побед.

Стоит отметить, что о дости
жениях спортсменок знают и 
гордятся ими не только в вузе, 
но и в родном городе. Венера 
Фоатовна со своими подопеч
ными Викторией Ворониной и 
Викторией Гараниной были удо
стоены чести пронести факел с 
Огнем Универсиады во время 
эстафеты в Чистополе.

«Шелковый путь» Антона Шибалова 
Так или иначе, челнинские 

пилоты и челнинский автопром 
снова оказались на высоте. Мы 
связались с Антоном Шибало
вым и попросили прокоммен
тировать прошедший марафон.

– В этот раз трасса «Шелко
вого пути» была сложнее, чем 
в предыдущие годы. Практиче
ски все спецучастки, за исклю
чением последнего, были по 
400 – 500 километров. Темпе
ратура в кабине автомобиля 
доходила до 50 градусов. Изза 
технических проблем, навига
ционных ошибок и просто по 
своей вине мы потеряли около 
трех часов. Перед завершаю
щим спецучастком, протяжен
ностью всего 89 километров, 
нас с Дмитрием Сотниковым 
разделяло 3 минуты и 20 се

кунд. Третьим шел белорус
ский экипаж на «МАЗе». Хоть 
я и ставил перед собой задачу 
обойти Сотникова, оторваться 
на нужное время не получи
лось. На финише мое отстава
ние от него составило 1 мину
ту и 4 секунды. Было немного 
обидно. Но главное все же в 
том, что КАМАЗ снова впереди! 
А вывод такой: в раллирейдах 
расслабляться нельзя вплоть 
до самого финиша, сколько 
бы ни длилась гонка – три дня, 
семь дней или две недели.

Поздравляем Антона с за
служенным «серебром» и же
лаем головокружительных 
побед!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

Выпускник Набережночелнинского филиала нашего 
института в ралли-рейде «Шелковый путь» пришел к 
финишу вторым.

достижения
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признание

«Творите настоящее, верьте в будущее»
17 студентов и выпускников института удостоены стипендии  

имени основателя и первого ректора ИЭУП Виталия Гайнулловича Тимирясова.  
Вручение стипендий состоялось в день его рождения – 6 сентября.

Лауреаты стипендии имени  
Виталия Гайнулловича Тимирясова

•	 Айрат	Адиятуллин,	Эндже	Зиннатова,	Арслан	Яшагин,	
Надежда	Бусургина,	Алексей	Дмитриев,	Евгений	
Титов,	Эльмира	Гайнуллина	(головной	вуз),	

•	 Александр	Загоруй	и	Диана	Мамакова	
(Набережночелнинский	филиал),

•	 Игорь	Храмов,	Гульназ	Гимадиева	(Альметьевский	
филиал),	

•	 Дарья	Куклина	и	Анастасия	Гришина	(Зеленодольский	
филиал),	

•	 Карина	Шигапова	(Нижнекамский	филиал),	
•	 Альбина	Ахметзянова	и	Виктория	Воронина	

(Чистопольский	филиал),	
•	Тимур	Назиров	(Бугульминский	филиал).

Именно по инициативе 
Виталия Гайнулловича в 
декабре 2005 года роди
лась замечательная тра
диция – вручать стипендии 
лучшим студентам. С того 
времени ее лауреатами 
стали свыше ста человек. 
Отныне, в память о Вита
лии Гайнулловиче, стипен
дия будет носить его имя.

Ректор Асия Витальев
на Тимирясова, поздрав
ляя ребят, пожелала им 
быть первыми, лучшими, 
ставить высокие цели и 
оставаться порядочными 
людьми. Асия Витальевна 
процитировала строки из 
«Писем о добром и пре
красном» академика Дмит
рия Сергеевича Лихачева 
– своего рода завет моло

дым: «Творить добро, чтить 
прошлое, творить настоя
щее, верить в будущее»…

Встреча проходила в 
очень теплой обстановке, 
в присутствии руководите
лей вуза, деканов, настав
ников и, конечно, произве
ла огромное впечатление 
на ребят. 

Игорь Храмов: «Сегод
няшнее мероприятие – 
это действительно значи
мое событие для каждого 
из нас. Когда твоя работа 
получает столь высокую 
оценку, хочется работать 
еще больше, еще лучше. Я 
окончил колледж Альме
тьевского филиала, а те
перь переехал в Казань, 
учусь на факультете ме
неджмента. Удивительно,  

но никаких волнений в 
связи с переездом я не 
испытал. У нас что голов
ной вуз, что филиалы – это 
одна семья». 

Надежда Бусургина: «У 
меня сегодня такое хоро
шее настроение! Всего не
сколько месяцев назад я 
окончила институт, и мне 
очень приятно побывать 
в родном вузе. Вручение 

именной стипендии Ви
талия Гайнулловича – это 
огромная честь для меня. 
Все годы учебы я с удо
вольствием занималась 
научной деятельностью, 
творчеством. Очень прият
но, что у нас в институте не 
только созданы отличные 
условия для развития сту
дентов, но и высоко оцени
ваются наши успехи.

Стартовал новый учебный год – 
двадцатый для нашего вуза! 

В День знаний в адрес вуза пришло множество 
поздравительных телеграмм.

Примите самые сердечные поздравления с нашим об
щим праздником – Днем знаний!

1 сентября шумными и радостными голосами вновь 
наполнятся классы школ, аудитории колледжей и лицеев, 
университетов и академий.

Это праздник, который дорог каждому, кто учит, учится 
или учился. Для педагогов это радость от встречи с моло
дежью, счастливый шанс снова открыть воспитанникам 
удивительный мир знаний, начало нового этапа кропот
ливой и ответственной работы. Учитель каждое дости
жение своих учеников воспринимает как личную победу.

Мы все надеемся на нашу молодежь. Ей нести знамя 
справедливости в России, ей строить современную эко
номику и гуманную социальную сферу.

Всем школьникам и студентам желаю настойчивости и 
отличных оценок, учителям – творческого вдохновения 
и одаренных последователей, родителям – доброты и 
взаимопонимания со своими повзрослевшими детьми.

Пусть дорога в мир знаний будет интересной и радост
ной, а наша жизнь – справедливой!

Виктор Евграфович ШУДЕГОВ,  
заместитель Председателя Комитета  

Государственной Думы РФ по образованию

* * *
Поздравляем Вас с началом нового учебного года. Же

лаем Вам здоровья, счастья, творческих успехов и ста
бильности.

Президент Ассоциации юридических вузов С.Н. БАБУРИН, 
Почетный Президент  

Ассоциации юридических вузов М.Н. МАРЧЕНКО, 
Исполнительный директор В.И. ЛИПУНОВ

* * *
Радостность первородных явлений безгранична. Пер

венец, первопуть, первоснег, первомай… Приставка 
«перво» придает им особый смысл, выделяет их из при
вычного ряда претекающего, повторяющегося, возводит 
в ранг волнующего праздника. 

Первосентябрь даже среди них – особый: нежный, 
ласковый, трепетный. Ибо за ним стоят образы школь
ных «первоклашек» и вузовских первокурсников, не
пременные атрибуты торжественных линеек, вручение 
студенческих билетов и, конечно, знакомство с перво
учителями. 

Первозвонок, с детства вошедший в память, знамену
ет начало очередного нового круга жизни, традиционно 
наполненного буйством эмоций, зашкаленной темпера
турой кипения мыслей, взрывом пассионарной энергети
ки. Первозвонок извещает о рождении священного союза 
между учеником (студентом) и учителем (профессором). 
Первозвонок – это момент запуска мотора образователь
ной институции, с которого «новобранец» начинает путь 
от первоступенек школы (университета) к бесконечным 
вершинам познания, а его наставник, сбросив с плеч года, 
проблемызаботы вновь окунается в море неисповеди
мого блаженства. И всетаки удивителен и необъясним 
феномен перевоплощения вчерашнего детсадовца в серь
езного ученика, юного школяра – в человека, приготовив
шегося к штурму гранита науки, а седовласого педагога – в 
его исходное состояние – оптимиста, романтика. 

Магия Первозвонка. Из их бесконечной череды от
меряются версты жизни, складывается летопись эпох и 
поколений, ткется полотно человеческих судеб. Именно 
поэтому, чем ближе к Первосентябрю, тем звонче стучит 
сердце в груди, беспокойнее становятся сны, из которых 
начисто стирается мелкота, будничное, и на белом листе 
вырисовываются контуры новых, более масштабных за
думок, проектов. 

Да, небо над нынешним образовательным пространст
вом хмурится, тучи одна за другой, цепляясь за все кра
ешки неба, пытаются остаться его властелином. Но, как 
гласит народная мудрость, «на горы снега падает столь
ко, сколько они могут выдержать. Ибо за зимой следует 
весна, растопляющая его». Так будет и у нас. Ветры пере
мен обязательно подуют на наши паруса. Главное точно 
определить вектор, цель и стратегию движения вперед. 
Решающее слово в этом за нами, за каждой единицей 
уникального интеллектуального изобретения челове
чества – школой – университетом.

С новым учебным годом Вас! Счастливое преимущест
во педагогического братства в том, что ему дано испы
тывать новогоднее преображение не один раз. Пусть он 
будет добрым! 

Ректор Института культуры мира ЮНЕСКО,  
президент Международной гуманитарной академии 

«Европа-Азия», академик Энгель Ризакович ТАГИРОВ

* * *
Филиал ООО «Росгосстрах» в Республике Татарстан 

искренне поздравляет профессорскопреподаватель
ский состав, аспирантов, студентов, всех работников 
Института экономики, управления и права с общерос
сийским праздником – Днем знаний и началом нового 
учебного года!

Пусть в новом учебном году покоряются самые высокие 
вершины знаний, претворяются в жизнь самые смелые за
мыслы, а в зачетках появляются только отличные отметки!

поздравления

Европейский молодежный парламент 
заседал в Институте экономики, управления и права

сотрудничество

В ходе церемонии от
крытия сессии с приветст
вием к участникам обра
тилась ректор ИЭУП Асия 
Витальевна Тимирясова. 
Отметив важность разви
тия подобного междуна
родного сотрудничества, 
она выразила надежду, 
что это мероприятие ста
нет первым, но не послед
ним примером успешной 
совместной работы ин
ститута и Европейского 
молодежного парламента. 
Начальник отдела работы 
с детскими и молодежны
ми организациями Мини
стерства по делам моло
дежи, спорту и туризму 
РТ Владислав Викторович 
Усанов, пожелавший мак
симальных достижений 
всем прису тствующим, 
обратил внимание на то, 
что Первая региональная 
сессия не случайно про
ходит именно в Институте 

экономики, управления и 
права: значительную часть 
лидеров общественных 
объединений в Татарста
не составляют выпускни
ки или студенты именно 
нашего вуза.

Со слов благодарности к 
гостеприимным хозяевам 
начал свою ответную речь 
Деген Доминик, президент 
Региональной сессии и ко
ординатор Национально
го комитета Европейского 
молодежного парламента 
в Швейцарии. Он выразил 
свой восторг от замеча
тельной материальнотех
нической базы института, 
а также надежду, что обя
зательно к нам еще вер
нется.

Е в р о п е й с к и й  м о л о 
дежный парламент пред
ставляет собой между
народную молодежную 
структуру, где в сотруд
ничестве осуществляют 

С 23 по 25 августа в ИЭУП проходила  
Первая региональная сессия Национального 
комитета Европейского молодежного 
парламента. На сессию съехались 
выпускники школ и студенты России, 
Швейцарии, Турции, Латвии и Украины.  
В нашей стране это мероприятие 
проводилось впервые.

совместную деятельность 
представители более 38 
стран Европы. Он создан 
в 1987 году Молодежным 
Фондом Фонтенбло (Фран
ция) и на сегодняшний 
день объединяет молодых 
людей в возрасте от 16 до 
25 лет. Его цель – развитие 
активности молодежи в 
области науки, социальной 
сферы и культуры, воспи
тание правосознания и 
формирование твердой 
гражданской позиции, ува
жения культурного разно
образия, навыков ведения 
дискуссии и организации 
командной деятельности. 
В настоящее время дея
тельность Европейского 
молодежного парламента 
осуществляется под па
тронажем Генерального 

Секретаря Совета Европы 
Турбьёрна Ягланда и эги
дой Фонда имени Хайнца 
Шварцкопфа (Германия).

Мероприятие, состояв
шееся в нашем институте, 
представляло собой школу 
политического искусства, 
направленную на форми
рование активной граждан
ской позиции, укрепление 
межконфессионального и 
меж на ционального диало
га. Официальными языка
ми мероприятия являлись 
английский и французский. 
Приятно было видеть, что 
наши студенты не только 
улучшили свои коммуни
кативные способности, но 
и показали свободный уро
вень владения иностранны
ми языками. 
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Разве такое забудется!?
Прошедшая в июле Универсиада ярким праздником осталась в воспоминаниях.  
Среди тех, кто был причастен к этому грандиозному событию, немало представителей 
нашего института – это спортсмены, волонтеры, участники творческих коллективов.

универсиада-2013

Такой размах, такой успех! 
Те, кто видел церемонию открытия Универсиады, конечно же, запомнили торжест-
венный выход 162 делегаций команд-участников. В числе сопровождавших их деву-
шек – в богато украшенных  татарских национальных костюмах – были и две наши 
студентки, имеющие титул «Лицо Универсиады», – Диана Мамакова из Набереж-
ных Челнов и Екатерина Чуракова из головного вуза.

Катя ЧУРАКОВА
– Считаю, мне необыкновенно 

повезло, что я оказалась при
частной к Универсиаде! Несмо
тря на то, что мы – «Лица Уни
версиады» – начали готовиться к 
ней за год, для меня этот празд
ник стал открытием и потрясе
нием. Я даже не представляла, 
что может быть такая хорошая 
атмосфера, такое невероятное 
ощущение праздника! 

Мой первый выход на Уни
версиаде был на церемонии 
открытия, когда я шла  впере
ди делегации Филиппин. Судя 
по спортсменам этой страны, 
можно сказать, что филиппинцы 
–  позитивный, добродушный на
род. Ребята от души веселились, 
видно было, что и на них откры
тие Игр произвело неизглади
мое впечатление. 

На церемонии открытия я ви
дела многих ребят из нашего 
института, в том числе танцоров 
из «Mix style». Им вообще при
шлось нелегко: они выступали 
на всем протяжении торжест
венного шествия и даже танце
вали на воде. 

На Универсиаде я работала в 
наградной группе на соревно
ваниях шахматистов и фехто
вальщиков. Команда у нас была 
небольшая – 9 девочек, админи
стратор и репетитор.

За 5 часов до соревнований 
нас привозили на автобусе, и 
начиналась подготовка к выхо
ду. Нам наносили макияж, дела
ли прическу: у всех она должна 
быть одинаковой – гладко при
чесанные волосы, собранные в 
хвост,  и никаких челок, локонов. 
Так что пришлось мои кудрявые 
волосы постоянно выпрямлять. 
Девочки из наградных групп 
были в одинаковых платьях, бе
ретах, туфлях. Наша работа, на 
первый взгляд, может показать
ся легкой: ну что такого – выне
сти на подносе медали. Но это 
не так. Мы каждое движение 
отрабатывали буквально до ав
томатизма – все должно быть 
синхронно. Нас даже учили, где, 
по пути к пьедесталу, мы долж
ны повернуть, как обойти углы, и 
при этом нужно было еще на вы
тянутых руках держать поднос с 
медалями. И все это – с улыбкой 
на лице! Но все трудности – ни
что по сравнению с тем востор
гом, который подарила нам Уни
версиада. Это был такой размах, 
такой успех!

Когда она закончилась – ста
ло очень грустно: мы же целый 
год жили подготовкой к Играм, и 
вот они уже остались в истории. 
Зато мы получили много впечат
лений, и у нас появилось много 
друзей со всего мира.

– Чему тебя научила эта работа?
– УЛЫБАТЬСЯ. Тренировки мы 

начали почти за месяц до нача
ла Универсиады. Я долго думала, 
зачем нам столько времени, что
бы научиться держать подносы и 
улыбаться. Но, как выяснилось, 
ступать с одной ноги, держать 
подносы на одном уровне, по
ворачиваться на один счет, улы
баться на протяжении 12 часов, 
выглядеть как одно целое – все 
это далеко не так легко, как вы
глядит.

– Может быть, ты открыла что-
то новое, чего не видят зрите-
ли, наблюдающие за соревно-
ваниями на с тадионе или по 
телевизору? 
– Оргкомитет – люди, которые 

остались «за кулисами» этого 
грандиозного мероприятия. Они 
вынесли эти игры и переживали 
больше всех остальных. Не спа
ли ночами и понастоящему ис
кренне радовались всему проис
ходящему.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

Диана МАМАКОВА
– Какие эмоции ты испытывала, 
выходя на награждение в пер-
вый раз?
– Боялась, что не смогу столь

ко улыбаться или что уроню 
медали... На первом моем на
граждении я выносила золотые 
медали для России. Очень радо
валась за нашу страну и  очень 
переживала за то, как выгляжу 
– бокс, какникак, транслирова
ли по Первому каналу. Следую
щие пять золотых комплектов я 
вручила также представителям 
российской сборной. Это очень 
приятно. 

– Что, помимо награждения, 
входило в твои обязанности?
– Мы, как лица Универсиады, 

участвовали в открытии – вме
сте с делегациями спортсменов 
шли в параде, несли таблички 
с названиями странучастниц 
Игр. Я сопровождала сборную 
Малайзии.

– Поступали ли предложения от 
Олимпийского комитета по по-
воду работы в Сочи? Если да, то 
каковы твои мысли на этот счет?
– Поступали. Думаю... Но меня 

не хочет отпускать мой любимый 
человек. Однако пока открыт на
бор, возможность еще есть. Это 
ведь совсем другой уровень: 
другие спортсмены, другие объ
екты, медали тоже другие. 

В спорте надо жить ярко!
На XXVII Всемирных летних студенческих играх в Казани студенты ИЭУП принесли 
в копилку России 11 медалей, из них 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые.

В соревнованиях по хоккею 
на траве российская мужская 
команда триумфально прошла 
турнир, победив во всех пяти 
встречах и завоевав золотые 
медали. Особо приятно отме
тить тот факт, что в состав сбор
ной вошли 8 игроков казанской 
команды «ДинамоКазань», в чи
сле которых студенты факульте
та менеджмента и маркетинга 

ИЭУП Ильфат Замалутдинов и 
Антон Корнилов – нападающие 
команды. Это серьезный успех 
для игроков, хотя далеко не пер
вое их спортивное достижение. 
Ребята являются многократными 
чемпионами России, имеют зва
ние мастеров спорта. Теперь к их 
внушительной коллекции титу
лов добавилось еще и «золото» 
Студенческих игр.

Достойно выступили россий
ские спортсмены и на соревно
ваниях по настольному теннису, 
заняв вторые и третьи места. От 
Института экономики, управле
ния и права в турнире приняли 
участие три студента.

Студентка юридического фа
культета Полина Михайлова в 
составе женской сборной заво
евала 3е место в командном за
чете. Мужская сборная команда 
России, в составе которой вы
ступали студент юридического 
факультета Александр Шибаев и 
аспирант ИЭУП Михаил Пайков, 
также стала третьей.

В парном разряде Михаил 
Пайков в паре с Вячеславом Бу
ровым разгромили французскую 
пару со счетом 4:0, но в матче за 
«золото» россияне уступили ки
тайцам 4 партии из 5, завоевав 
серебряную медаль соревнова
ний. А Александр Шибаев взял 
две бронзовые медали в парном 
разряде с Кириллом Скачковым 
и в смешаннопарном разряде в 
дуэте с Антониной Савельевой.

Институт гордится своими 
спортсменами и желает им даль
нейших успехов!А.Шибаев П.Михайлова

А.Корнилов и И.Замалутдинов

Е.Чуракова и Д.Мамакова
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«Без булдырабыз!»
Волонтеры Нижнекамского филиала ИЭУП работали на 
разных объектах: в центральном ресторане Деревни Уни-
версиады, где питались все спортсмены, на Центральном 
стадионе, где проходили соревнования по легкой атлетике, 
в речном порту. 

Стали одной большой семьей

Самым с ложным объ
ектом был центральный 
ресторан, потому что нуж
но было накормить более 
13  тысяч спортсменов, ре
сторан работал круглосу
точно. Наши ребята следили 
за чистотой, отвечали за на
полнением холодильников 
освежающими напитками, 
а также в их обязанности 
входило встречать и про
вожать спортсменов. Ну и 
на Центральном стадионе 
было не легче, потому что 
приходилось работать це
лый день под солнцем и 
задерживаться на объекте, 
так как после соревнова
ний проходили церемонии 
награждения спортсменов. 
Ребята работали напряжено, 
но было здорово ощущать 
себя частичкой столь мас
штабного события. Мы име
ли возможность общаться 
со спортсменами из разных 
стран, на память они дарили 

нам значки. У нас появилось 
много новых друзей среди 
волонтеров из других горо
дов и даже стран.

Волонтерам скучать не 
приходилось. У нас было 
время и для отдыха, посе
щения различных мероприя
тий, конкурсов. Запом нилась 
встреча с послами «Универ
сиады – 2013» Максимом Ша
рафутдиновым и Яной Чури
ковой. В свободное время 
мы могли бесплатно посе
щать Парк Универсиады, где 
выступали творческие кол
лективы со всей страны и ве
ликолепный цирк Дю Солей.

Работа волонтеров была 
поощрена Дирекцией уни
версиады памятной с у
венирной продукцией. А 
отличившиеся волонтеры 
получили дополнительные 
подарки: Аманаев Руслан, 
студент 3 курса колледжа, 
и специалист воспитатель
ного отдела Иван Донцов 

получили в подарок мягкую 
игрушку Юни – символ Уни
версиады 2013, а также ста
ли участниками церемонии 
закрытия Игр.

Ну и в завершение – 
18  июля – для всех волон
теров Дирекция Универсиа
ды организовала праздник 
«Volunteers' Thank U Party», 
где поблагодарили всех во
лонтеров и подарили заме
чательный концерт с вели
колепным салютом в финале.

Мы рады, что стали участ
никами этого исторического 
события, увидели весь про
цесс изнутри, получили ко
лоссальный практический 
опыт, массу впечатлений и 
прониклись чувством гордо
сти за нашу страну, респуб
лику и Казань! И еще раз убе
дились: «Мы можем!» – «Без 
булдырабыз!»

Волонтеры  
Нижнекамского филиала 

ИЭУП

«Россия, Казань, Уни-
версиада!!!» Именно 
эту фразу скандиро-
вала двадцатитысяч-
ная команда волон-
теров на итоговой 
вечеринке в Парке 
Универсиады, кото-
рая стала достойным 
завершением их ра-
боты на Всемирных 
студенческих играх.

Пригород Казани, рай
он Юдино. Делегация 
нашего филиала, состо
явшая из тринадцати че
ловек, прибыла в студен
ческий городок ближе 
к вечеру, нас встретили 
организаторы и курато
ры, их выделяла из об
щей толпы форма желто
го цвета, которую, кстати, 

носили и наши тимлидеры 
на объектах. Разместили нас 
в уютных и отлично обору
дованных квартирах, места 
в подъезде дома, где были 
наши ребята, мне не хвати
ло, и меня поселили со сту
дентами из Тулы, отличные 
парни. После размещения 
всем выдали талоны, и мы 
смогли оценить кухню на
шего городка, которая рас
полагалась в двух огромных 
шатрах. В общем, кормили 
вкусно, развлекали каж
дый вечер, наш быт и досуг 
устроили на «отлично». 

Что касается работы на 
объекте, Центральный ста
дион был хорошо подготов
лен. Моя работа проходила 
на трассе полумарафона и 
спортивной ходьбы и дли
лась всего три дня. Во вре
мя соревнования на трассе 

могли находиться только 
спортсмены и волонтеры, 
то есть мы. Я мог наблю
дать своими глазами то, 
что многие видели лишь 
по телевизору.

Всего три рабочих дня, 
остальное время я был 
предоставлен сам себе, 
гулял по Казани, показы
вал город, насколько знаю 
его сам, ребятам из других 
регионов, знакомил их с 
особенностями культуры 
Татарстана. Вот так неза
метно пролетели три не
дели, за которые мы, как 
сказала посол Универси
ады Яна Чурикова, стали 
одной большой семьей.

Дониёр НИЁЗОВ,  
студент 3 курса 

юридического 
факультета 

(Альметьевск)

Мы – волонтеры!
Екатерина Шиманов-
ская: Универсиада2013 
оставила яркий след в 
моей жизни. Когда я прие
хала в Казань, даже пред
ставить не могла, что ка
ж дому проведенному 
здесь дню буду радовать
ся, что испытаю столь
ко эмоций. Все мы были 
одной большой семьей. 
А иностранцы оказались 
очень дружелюбными и 
жизнерадостными людь
ми. Я бы с радостью туда 
вернулась. На данный мо
мент Универсиада – один 
из самых значимых мо
ментов моей жизни.
Дания Хадиуллина: Не
забываемое время! Я 
обрела множество навы
ков общения и работы 
с людьми. Запомнились 
р е п е т и ц и я  о т к р ы т и я 

(именно тогда мы в первый 
раз прочувствовали эт у 
волнительную атмосферу), 
фееричные церемонии от
крытия и закрытия игр, ве
черинка Volunteers' Thank 
you Party. 
Ильдар Махмутов: Неве
роятно много позитива и 
новых знакомых. Отличное 
питание, комфортные усло
вия проживания. Я работал 
в главном ресторане Де
ревни Универсиады. Допуск 
сюда имело ограниченное 
количес тво лиц. Работа 
доставляла большое удо
вольствие: мы обслуживали 
спортсменов со всего мира. 
Но даже простые прогулки 
по деревне были незабыва
емыми. А еще я попал в чи
сло лучших волонтеров и 
побывал на закрытии Уни

версиады. Было очень 
здорово! 
Руслан Яруллин: Все было 
прос то шикарно! Как 
вспомню закрытие, так 
сердце колотится силь
ней. 45000 человек на аре
не, и я один из них!
Ильдар Незамутдинов: 
Был поражен огромному 
количеству людей! Такой 
колорит! А еще Земфира 
на закрытии!..
Наталья Лавонина: Пора
зила атмосфера, царив
шая в Казани, – полная 
дружелюбия и поддер
жки… А еще волонтеры, 
с которыми мы отлично 
сработались. Репетиция 
открытия до 3 ночи… Ме
гавечеринка волонтеров 
и всявся Универсиада… 
Спасибо Казани!

Универсиада, Казань, 
Юдино, дом № 50, 1-й 
подъезд, квартира 143... 
Адрес нашего счастья… 

Отсюда мы выбегали в по
ловине пятого утра, чтобы 
через несколько минут ока
заться в метро, запрыгнуть 
в автобус, а из него в трол
лейбус и в половине седь
мого, уже проснувшиеся от 
такой спортивной пробеж

ки, быть на посту с широко 
открытыми глазами и луче
зарной улыбкой на лице… 
Как солнышко, мы приветст
вовали гостей в столовой, и 
сотни людей в течение сме
ны радостно говорили нам 
«спасибо» на самых разных 
языках мира. А вот если нам 
удавалось еще и поговорить 
со спортсменами или сфото
графироваться с ними, мы 
были просто счастливы.

Да мы каждую минуту 
были просто счастливы: 
столько увиденного, услы
шанного, прочувствованно
го. Наверное, целой жизни 
бы не хватило, а здесь вре
мя и события так сгустились, 
что впечатлений хватит на 
всю жизнь. Живи еще хоть 
четверть века, но адрес сча
стья не забудь: 143я кварти
ра, дом 50, Юдино, Казань… 

Регина ЯХИНА (Бугульма)

универсиада-2013
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Саша и Билл:  
«Вы такие же, как и мы,  
только реже улыбаетесь…»
В этом году я приняла в свою семью уже знакомых мне  
с прошлого лета двух американских студентов:  
Александр Бедрин и Вильям Андерсон, или Саша и Билл,  
как я их называла. Ребята жили у меня два месяца и  
за это время стали частью моей семьи.

приключения американцев в России

ЯЗЫК ДО КАЗАНИ ДОВЕЛ
Все лето в нашем институте обучались студенты из Америки. Ребята проходили у нас языковую практику,  

а проживали они в семьях казанцев, в том числе преподавателей и сотрудников ИЭУП.

«Почему бы нет?» – по
думала я, тем более та
кой опыт у меня уже был. 
Дома, правда, пришлось 
уговаривать сына, но по
том, похоже, и он не по
жалел. Нам «достались» 
две замечательные де
вушки – Лорен Барусси 
из Калифорнии и Кристи
на Гарсиа из Аризоны.

Сначала я, конечно же, 
волновалась: чем буду их 
кормить, как с ними об
щаться (языка английско
го не знаю)… Но когда мы 
их встретили, обнялись, 
и было такое ощущение, 
будто давно с ними знако
ма. И все оказалось очень 
просто, никаких особых 
проблем с их появлением 
у нас не появилось. Стало 
только веселее. Кристина 
очень задорная, хохотуш
ка. Она американка мек
сиканского происхож
дения. Лорен – девушка 
очень «правильная», об
щительная. Она, в отли
чие от Кристины, давно 
изучает русский язык и 
знает его достаточно хо
рошо. Мы с ней много об
щались. Это были такие 
чисто женские разгово

ры. Никаких секретов я 
не выдала. Лорен даже 
в шутку говорила: «Мы 
почти шпионы!». Хотя в 
каждой шутке есть доля 
шутки: девочки на самом 
деле – военнообязанные, 
и Кристина в будущем 
планирует сотрудничать 
с ЦРУ.

Както я предложила 
научить их готовить та
тарские пирожки. Они с 
радостью согласились и 
даже ускорили момент 
приготовления, сказали, 
что очень хотят попробо
вать. Лорен пришла в тот 
день раньше, и мы с ней 
приступили к приготов
лению теста. Лорен ме
сила очень старательно и 
каждый раз восклицала: 
«У меня не получается, 
как у тебя!» Позже, как 
только подошла Кристи
на, я вручила ей нож, что
бы она начала чистить 
картошку. Кристина сна
чала смотрела на карто
фель и нож, а потом нача
ла стругать, если можно 
так сказать. Выглядело 
это так: в левой руке она 
держала картофелину, а 
ножом в правой среза

ла кожицу движением 
от себя. «О, – сказала я, – 
не так! Берешь бережно 
картофель и аккуратны
ми мягкими движениями 
к себе срезаешь тонкой 
ленточкой кожицу». Тут 
подключилась Лорен и 
стала с интересом наблю
дать. Немного помолчав, 
добавила: «А у нас для 
этого есть специальная 
машина, у нас все очень 
просто!» Мы посмеялись, 
но справились и без ма
шинки. Кристина «пона
шему» почистила картош
ку. А потом мы лепили 
пирожки. Получилось 
очень много, и мы пригла
сили в гости мою невест
ку. И все вместе, большой 
семьей, с удовольствием 
их съели… Девочкам 
наше национальное блю
до понравилось!

Дни пролетели очень 
быстро, и когда наступил 
день расставания, было 
тяжело. Лорен и Кристи
на стали мне как дочери. 
И сейчас мы продолжаем 
общаться через Интернет.

Гульназ ДАРЧИНОВА, 
директор издательства 
«Познание» ИЭУП (Казань)

Стали  
как дочери
Все началось с того, 
что на сайте нашего 
института появилось 
объявление: жела-
ющим разместить у 
себя американцев, 
приехавших к нам на 
лето учиться, позво-
нить по телефону… 

Ждем новых встреч
Летняя пора всегда зажигательна и нова. Вот и прошедшее лето не 
исключение: в нашем институте появились студенты из Америки. Ве-
селые ребята, немного ошалевшие от перелета через океан, шумно 
толпились на переменах с июня по август у дверей наших аудиторий. 

Программа калифор
нийского университета 
выбрала наш вуз базовым 
учебным заведением для 
изучения иностранцами 
русского языка. Погруже
ние в языковую среду про
ходило через общение с 
тьюторами. Задачами каж
дого тьютора, прикреплен
ного за каждым студентом 
индивидуально, являлись: 
знакомство с городом, по
сещение выставок, кино, 
магазинов, а главное – по
стоянный языковой кон
такт на русском языке. 

Мое личное общение со 
студентами из Америки 
очень порадовало и уди
вило: ребята интересую
щиеся, с юмором, очень 
общительные и вежливые. 
Где только мы ни бродили: 
посетили Кремль, музей 
соцбыта, посмотрели кино 

«Брестская крепость», со
вершили покупку в су
пермаркете, наведались 
в дом Боратынского, даже 
в церковь на службу схо
дили (по желанию самих 
с т удентов).  Казань им 
очень понравилась го
степриимством и ярко
стью. Ну а уж Универсиа
да – это главное событие 
2013 года – поразила все
мирным размахом! Одним 
из запоминающихся мар
шрутов стал выезд в ка
занский ДК меховщиков 
на выставку заниматель
ных проектов. Тут наша 
фантазия развернулась: 
мы пускали мыльные пу
зыри, заходили в темную 
комнату с волшебным ша
ром, разгадывали голово
ломки, стреляли из воз
душной пушки, смотрели 
в модель перископа. Все 

эти фокусы экскурсоводы 
(такие же студенты) объяс
няли с точки зрения физи
ки и механики. Особенно 
понравился экспонат «го
лова на блюде» – визуаль
ный эффект образуется за 
счет зеркала. Ну и посе
щение зеркальной комна
ты, где очень много тебя 
самого, занятно! Я очень 
благодарна институту за 
предос тавленную воз
можность поучаствовать 
в данной программе. Ог
ромное спасибо куратору 
программы Айгуль Аюпо
вой. С нетерпением буду 
ждать следующего лета. 
Надеюсь, что встреча с 
американскими студента
ми снова станет важным 
событием летнего отдыха!

Татьяна КЛИМЕНКО,  
доцент кафедры 

маркетинга (Казань)

Главной целью приезда 
Саши и Билла в Россию 
было желание продолжить 
начатое ими изучение рус
ского языка. Несмотря на 
то, что ребята изучают его 
недавно, уровень их зна
ний довольно высокий. 
Это говорит о старатель
ности и добросовестном 
отношении к учебе амери
канских студентов. Я была 
очень удивлена: ребята и 
дома до поздней ночи про
должали усердно изучать 
русский язык. Они выпол
няли домашние задания по 
русскому языку, создавали 
творческие презентации, 
постоянно обращаясь ко 
мне с просьбой помочь с 

переводом или проверить 
домашнее задание. 

Помимо учебы, ребята 
были увлечены спортом. 
Сразу же после приезда в 
Казань они записались в 
спортзал и каждый день 
ходили туда после занятий 
в институте. Думаю, такой 
образ жизни – пример для 
многих студентов. 

По выходным с Сашей 
и Биллом мы выезжали за 
город, даже вместе ходи
ли на рыбалку. Кстати, не 
только я готовила им за
втраки и ужины, иногда и 
они готовили мне тради
ционные американские 
блюда. 

Их пребывание в нашем 
городе совпало с прове
дением Всемирной летней 
Универсиады. И нам с ре
бятами удалось побывать 
на соревнованиях. Мы 
вместе болели и за сбор
ную России, и за сборную 
США.

Знакомые часто спра
шивали меня: «А что ты 
готовишь им на завтрак и 
ужин?». Несмотря на при
нятые в России стереоти
пы о предпочтениях в еде 
американцев, Саша и Билл 
с удовольствием ели тра
диционные русские и та
тарские блюда. Но больше 
всего они полюбили мой 
борщ и жаркое. А вот к го

рячему чаю привыкнуть 
так и не смогли. Каждый 
день ребята покупали два 
5литровых баллона пить
евой воды: для них это был 
лучший напиток.

Ребята часто удивля
лись суровой российской 
действительности, когда в 
квартире могли внезапно 
выключить свет или воду, 
порой горячую и холодную 
одновременно, а ночью в 
подъезде или под окнами 
ктото мог очень громко 
петь песни. Но все это было 
даже забавно. Когда отклю
чали воду, мы вместе с ре
бятами ходили за водой 
на колонку возле нашего 
дома, а когда выключали 

свет, мы, держа фонари
ки в руках, готовили вме
сте ужин. Разве такое еще 
произойдет с ребятами в 
США? «Вы, русские, люби
те пошутить над собой! Вы 
– оптимисты!» – говорили 
мне Саша с Биллом. 

В зак лючение скаж у: 
быть принимающей се
мьей – нетрудно, а даже 
интересно. Общаясь с ре
бятами, мы совершенст
вовали свои разговорные 
навыки: они – на русском 
языке, я – на английском. 
Вечером за чашкой чая мы 
разговаривали с ребятами 
о семье, учебе, дальней
ших планах будущее. Я за
метила, что ребята очень 

открытые, честные и дру
желюбные. 

Время возвращаться в 
США. По дороге в аэро
порт я задала вопрос Саше 
и Биллу: «Что вы расскаже
те о людях в России, вер
нувшись на родину?». Они 
единогласно ответили: 
«Вы такие же открытые, 
как и мы, но реже улыбае
тесь…». А ведь они правы: 
нам с вами нужно чаще 
улыбаться. 

Илона МОРОЗОВА, 
заместитель 

директора Института 
дистанционного обучения 

по международной 
деятельности (Казань)
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В декабре 1943 года 
к небольшому населен
ному пункту Копти, что 
в Витебской области Ре
спублики Белоруссия, 
подтягивали свои сое
динения 33я, 39я и 5я 
армии, чтобы ценой соб
ственных жизней осуще
ствить прорыв немецко
го фронта и дать начало 
наступательной опера
ции «Багратион». 

70 лет спустя в эти ме
ста с целью найти остан
ки бойцов, погибших 
в тех кровопролитных 
боях, и снять с них яр
лык «пропавших без ве
сти» приехали мы – сту
денческие поисковые 
отряды Казани. Уже при
вычно разбив лагерь на 
берегах гостеприимной 
речки Лучесы, мы взяли 
все необходимое снаря
жение и отправились на 
поиски. Нашей первой 
задачей было найти два 
боевых захоронения в 
лесах за деревней Мя
клово. Сложности за
ключались в том, что 
на этой территории за 
70 лет вырос лес и обра
зовались болота. И ко 
всему прочему, Бело
руссия встретила про
ливными дождями, ко
торые в считанные часы 
превратили дороги в 
«кашу», а надетые на нас 
вещи – в мокрые тряпки. 
Утешением было отно
шение местных жителей, 

которые подбадривали 
нас и угощали свежими 
фрук тамиовощами с 
огородов. За шесть дней 
мы облазили все окрест
ности вдоль и поперек, 
обнаружили немецкие 
блиндажи, где ребята 
откопали самодельную 
походную печку, собран
ную из топливной бочки 
и кусков трубы. Также 
было найдено советское 
пулеметное гнездо на 
высотке, но среди касок 
и различных снарядов 
останков не нашли. К ве
черу шестого дня, сверя
ясь с картами, мы при
шли к выводу, что оба 
захоронения находятся 
в пока недоступных ме
стах: на поле, где изза 
нескошенной травы по

иск был невозможен, и 
в болоте. Настроение 
упало. Быть так близ
ко и одновременно так 
далеко – серьезное ис
пытание. Руководитель 
экспедиции – председа
тель Совета региональ
ной общественной мо
лодежной организации 
«Объединение «Отече
ство» Республики Татар
стан Александр Юрьевич 
Коноплев принял реше
ние оставить поиск в 
этих местах до лучших 
времен и отправить нас 
к другому месту, где мы 
и обнаружили останки.

Дойдя до места их 
залегания, мы опреде
лили размер раскопа и 
начали готовить архе
ологический стол: все 
наши работы по подъе
му бойцов проводятся 
в строгом соответствии 
с принципами военной 
археологии. По предпо
ложительным данным, 
в раскопе должны на
ходиться около десяти 
бойцов РККА, но день 
сменялся другим днем, 
а работа не кончалась. 
После подъема пятнад
цатого бойца мы при
няли решение собрать 
все силы экспедиции на 
этом раскопе, так как до 
назначенной даты за
хоронения оставались 
считанные дни. Работа
ли, сменяя друг друга 
каждые полчаса. И вот 

вечером, накануне за
хоронения, мы подняли 
последнего бойца. Всего 
их оказалось 44. 

Захоронение состоя
лось 2 августа в уже упо
мянутом выше поселке 
Копти, где силами мест
ного совета ветеранов 
содержится превосход
ный военный мемориал. 
Среди рядов братских 
могил и памятников не
вольно в очередной раз 
пришло осознание ужа
са той войны. От прочте
ния мемориальных таб
личек с числами жертв 
и описаниями подвигов 
героев на глазах высту
пали слезы. А сколько 
еще таких героев лежат 
на полях сражений, за
бытые историей…

поисковые отряды

Наш больной – самый застрахованный в мире 
в юридической клинике

ОБ АВТОРЕ. Кандидат биологических наук Резеда 
Минекасимовна Хаматова вот уже несколько лет зани-
мается вопросами защиты прав пациентов: оказывает 
им консультации, представляет их интересы в суде. В 
нашем институте Резеда Минекасимовна получает 
третье высшее образование – она учится на юриди-
ческом факультете и активно работает в юридической 
клинике ИЭУП. 

Однако это не так, и, 
с учетом опыта работы 
юридической к линики 
ИЭУП, можно утверждать, 
что ситуация изменилась. 
Сегодня каждый пациент 
согласно Федеральному 
закону «Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации» 
может, в случае наруше
ния его прав, обратиться в 
свою страховую медицин
скую организацию, ту са
мую, которая выдала ему 
полис обязательного ме
дицинского страхования. 
В соответствии с законом 
каждый из нас имеет пра
во не только на бесплат
ное медицинское обслу
живание, но и бесплатное 
разбирательство в страхо
вой организации в случае 
оказания дефектсодержа
щей медицинской помощи. 
В обязанности страховой 
медицинской организа
ции входит осуществление 
рассмотрения обращений 
и жалоб граждан, осущест
вление деятельности по 
защите прав и законных 
интересов застрахован
ных лиц.

В Казани несколько по
добных страховых органи
заций, причем одна из них 

– буквально через улицу от 
юридической клиники на
шего института. И мы тако
му соседству рады. Иначе 
чем объяснить тот факт, 
что в юрклинику с завид
ной частотой обращаются 
граждане, близкие род
ственники которых либо 
скончались в больницах, 
либо приобрели увечье. 
Надо отметить, что в та
ких случаях родственники 
умерших являются потер
певшими, и часто им удает
ся добиться возбуждения 
уголовных дел по статьям 
118, 124, 293 Уголовного 
кодекса Российской Феде
рации.

При причинении тяж
кого или средней тяже
сти вреда здоровью по 
неосторожности (статья 
118 Уголовного кодекса 
Российской Федерации) 
речь, как правило, идет 
о несоблюдении правил 
предосторожности в сфе
ре профессиональной де
ятельности. Субъективная 
сторона характеризуется 
неосторожной виной в 
виде преступного легко
мыслия, самонадеянности, 
преступной небрежности. 
Следует иметь в виду, что 
чаще всего причинение 

Память и долг
84 человека, среди них и студент головного 
вуза Ранис Усманов, приняли участие в по-
исковой экспедиции, которая проходила в 
Витебской области с 20 июля по 3 августа. 

указанных в данной ста
тье последствий является 
результатом именно пре
ступной небрежности.

При неоказании помо
щи больному (статья 124 
УК РФ) ответственность 
наступает лишь при усло
вии, что помощь больно
му не была оказана без 
уважительной причины. 
Если имели место объек
тивные препятствия для ее 
оказания, ответственность 
исключается (например, 
действие стихийных сил 
природы, необходимость 
оказания помощи иному 
лицу, находящемуся в бо
лее тяжелом болезненном 
состоянии, заболевание 
самого врача, препятству
ющее осуществлению им 
своего долга, отсутствие 
требуемых лекарственных 
препаратов или инстру
ментов и т.д.).

При халатности (ста
тья 293 УК РФ) наблюда
ется неисполнение или 
ненадлежащее исполне

ние должностным лицом 
своих обязанностей. При 
халатности упрек долж
ностному лицу основан 
на том, что оно не сдела
ло положенного по служ
бе или сделало это не
своевременно, неполно, 
неточно, некачественно. 
Халатность – единствен
ное преступление против 
службы, совершаемое по 
неосторожности, напри
мер, легкомыслию либо 
небрежности.

Только за последний 
год с помощью юрклини
ки ИЭУП три разные семьи 
смогли добиться инициа
ции или «реинкарнации» 
подобных дел в правоох
ранительных органах, что 
дало им обоснованную 
надежду на привлечение к 
ответу перед законом тех, 
кто, возможно, виновен в 
смерти их родных. Три се
мьи сегодня ждут ответа 
на вопросы о виновниках 
летальных исходов. 

Резеда ХАМАТОВА

В обществе бытует мнение о наивности потерпев-
ших, обращающихся в правоохранительные орга-
ны с просьбами о возбуждении уголовных дел по 
фактам смерти их родных, случившейся в стенах 
лечебных учреждений.

Весь мир на ладони…
Почти все лето в поездках и путешествиях провел  

студент психологического факультета Набережночелнинского филиала ИЭУП  
Артем Гимадеев. Участвовал даже в восхождении на Эльбрус в июле.

Судья, тренер, чемпионка мира
Проходившие в Москве Международные соревнования по армрест-
лингу «А-1» судила преподаватель физической культуры Чистополь-
ского филиала ИЭУП, чемпионка мира по армрестлингу, заслужен-
ный мастер спорта России Венера Фоатовна Уразгильдеева. 

из дальних странствий

«Шли группой из 9 тури
стовчелнинцев. Маршрут 
2й категории, снаряжение 
– ботинки горные, ледору
бы, альпинистские веревки 
и крюки. Пришлось пре
одолеть шесть перевалов, 
каждый 1000 метров вверх 
и 1000 метров вниз. Вес рюк
зака – 30 килограммов. Хо
телось себя преодолеть», – 
говорит Артем.

По его словам, больше 
всего запомнились купание 
в горных реках с обжигающе 
холодной водой и вид белых 
вершин на закате, среди об
лаков и тумана.

Группа обошла вокруг 
Эльбруса, но до вершины 
не дошла. Помешала пого
да. Нашего альпиниста это 
не расстроило, он намерен 
взойти на гору в следую
щем году. И зная его целе
устремленность и основа
тельность, думаем, так оно 
и будет.

Роман ЗИНОВЬЕВ, 
руководитель пресс-службы 

(Набережные Челны)

Соревнования становятся самыми 
крупными среди всех престижных 
турниров, имеют высокий рейтинг и 
очень большой призовой фонд, кото
рый учредил сам организатор – Нико
лай Мичта. Венеру Фоатовну уже вто
рой раз приглашают в качестве судьи 
на эти соревнования. 

Кстати, в России только двоим – на
шей чемпионке мира по армспорту 

Венере Уразгильдеевой и Андрею Мо
солову из Красноярска – присвоено 
звание «мастера», а это самая высокая 
международная судейская категория.  
Состязания были организованы на 
очень хорошем уровне, а собрались 
на них самые именитые спортсмены, 
– отмечает судья Уразгильдеева. 

Светлана ЛАЗАРЕВА, секретарь-
референт (Чистополь)

спорт

Ранис УСМАНОВ,  
и.о. руководителя поискового отряда «Красная 

стрела», студент факультета туризма, сервиса и 
продуктов общественного питания (Казань)
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Представили доклад 
в Москве

Преподаватели кафедры гостиничного и 
туристического бизнеса ИЭУП Оксана Ни-
колаевна Артеменко и Кирилл Сергеевич 
Глобов приняли участие в организован-
ном Министерством культуры Россий-
ской Федерации Региональном круглом 
столе «Инновации в турпродукте и ин-
фраструктуре».

Мероприятие проводилось в рамках состояв
шегося в Москве 19 – 21 сентября Второго Все
мирного конгресса Всемирной туристской ор
ганизации по городскому туризму (2nd UNWTO 
Global Summiton City Tourism).

Наши преподаватели выступили с докла
дом на тему «Инфраструктура и ее влияние 
на разработку новых турпродуктов: перспек
тивы увеличения продолжительности пребы
вания деловых туристов в Казани в связи со 
строительством высокоскоростной железной 
дороги».

В рамках доклада в том числе были презенто
ваны результаты работы Института экономики, 
управления и права по развитию сферы туризма 
в Сабинском муниципальном районе Республи
ки Татарстан. Авторы отметили, что включение 
районов в единый турпродукт позволит Казани 
увеличить продолжительность пребывания ту
ристов, что является одной из наиболее акту
альных задач.

Эльмира Абдулбариевна Хаймурзина, заме
ститель директора департамента туризма и 
региональной политики Минкульта РФ, высту
павшая в качестве модератора круглого стола, 
отметила высокую актуальность данной тема
тики и выразила надежду на продолжение ис
следований в данной области.

По итогам заседания участников поблаго
дарил Исполнительный директор Всемирной 
туристской организации господин Марсио 
Фавилла.
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На Ладоге решали вопросы экологии

В кругу единомышленников
Студентка Зеленодольского филиала ИЭУП Анас-
тасия Гришина стала единственным представи-
телем Республики Татарстан на Международном 
образовательном форуме «СелиАс-2013», который 
проходил с 13 по 18 сентября в Астрахани и собрал 
участников из девяти стран ближнего и дальнего за-
рубежья, а также двадцати одного региона России.

По маршруту Казань – островград Свияжск 
22 сентября для любителей велосипедной езды состоялся настоящий праздник – Второй ежегодный 
велопробег по маршруту Казань – остров-град Свияжск. Студенческий совет нашего института при-
нял активное участие в организации данного мероприятия в качестве волонтеров.

форумы

Как рассказывает Анас
тасия, этот форум – воз
можность обрести едино
мышленников и друзей, 
познакомиться с культу
рой и традициями других 
народов и, конечно же, 
проявить себя, реализо
вать свой самый смелый 
проект или идею. «Нас жда
ли интереснейшие лекции, 
знакомство с именитыми 
экспертами и инвесторами, 
рождение инновационных 

идей. Очень приятно было 
пообщаться с такими зна
менитостями, как Анато
лий Вассерман, Сергей Та
раскин, Алексей Марков и 
многие другие. И, конечно 
же, порадовала вечерняя 
программа с участием ко
манды КВН «Камызяки» и 
группы «Cheesepeople». 
Так что, помимо образова
тельной программы, нам 
удалось прекрасно отдох
нуть на берегу Волги».

за круглым столом спорт

В велопробеге приняли 
участие две группы велоси
педистов. Первая группа в 
составе 50 человек с высоким 
уровнем подготовки откатала 
80 км. Вторая, основная груп
па, состоящая из любителей 
велоспорта, преодолела ди
станцию в 30 км от станции 
Свияжск до самого острова
града.

В окру жении живопис
ной природы Свияжска го
с тей ж дала праздничная 
программа, соревнования 
на призы от организаторов: 
дрэг (самое быстрое прохо
ждение 100 метров трассы), 
фигурное вождение велоси
педов (различных уровней 
сложности) и многое другое.  
Все участники имели возмож

ность посетить бесплатную 
профессиональную экскур
сию с рассказом об истории 
острова и посещением всех 
достопримечательностей. 
Было организовано бесплат
ное питание.

В рамках велопробега 
прошла благотворительная 
акция – на острове был уста
новлен специальный кон
тейнер для сбора пожертво
ваний, собранные средства 
пойдут на установку памят
ника Онисиму Панкратову 
– казанцу, 100 лет назад со
вершившему кругосветное 
путешествие.

Волонтеры оказывали по
мощь на самых различных 
участках. Например, реги
страция участников, ори

ентирование и помощь в 
организации экскурсии и 
праздничной программы. 

Организаторы велопробега 
отметили, что волонтеры на
шего института были одними 
из самых ярких, исполнитель

ных и ответственных и в даль
нейшем с большим удоволь
ствием будут приглашать нас 
на свои мероприятия.

Ринат ЗАМАЛЕТДИНОВ, 
председатель  

Студенческого совета ИЭУП

Своими впечатлениями поделилась студентка 2 курса 
юридического факультета Елена Хохлова: 

«Я очень рада, что решила принять участие в этом 
мероприятии. Мне понравилось то, с каким настроением 
проходил велопробег. Несмотря на пасмурную погоду, все 
участники были в приподнятом настроении. И еще мне 
очень повезло. Волонтеры были разделены на две группы: 
те, кто помогают в организации в Казани, и те, кто по-
ехал вместе со спортсменами на остров-град Свияжск.

Я помогала в Свияжске. После реконструкции там 
стало очень красиво. Порадовала праздничная програм-
ма и экскурсии. Хотелось бы почаще принимать участие 
в подобных событиях».

Вышли на беговую дорожку
Представители института 
и его филиалов приняли 
участие в традиционном 
«Кроссе нации», который 
проходил 22 сентября.

В воскресное утро мы при
ехали к месту старта  стади
ону  «Казань арена». К моему 
удивлению, несмотря на ран
ний час, все студенты были 
бодрыми и веселыми. Среди 

ребят были как спортсмены, 
так и участники группы под
держки. Некоторые пришли 
посмотреть и поддержать 
бегунов, однако, заразив
шись спортивной атмосфе
рой, сами вышли на беговую 
дорожку, что не могло не по
радовать преподавателей ка
федры физической культуры. 

В ожидании старта ребята 
могли посмотреть концерт 
татарстанских певцов и тан

цоров.  Но особенно моло
дежи понравилось выступле
ние битбоксеров. Однако в 
полной мере насладиться 
выступлением артистов ре
бятам не удалось: бегунов 
пригласили на старт. Наши 
студенты пробежали дистан
цию одними из первых. На 
финише их ждали болельщи
ки, которые по сложившейся 
традиции активно приветст
вовали участников. 

На мой взгляд, все ребя
та получили колоссальный 
заряд бодрости. И надеюсь, 
эту искорку позитива они пе
редадут своим друзьям, зна
комым, родителям и на сле
дующий год они тоже станут 
участниками «Кросса нации», 
а наша страна станет намного 
здоровее и сильнее!

Андрей ДОРОНИН, 
руководитель группы 

поддержки ИЭУП (Казань)

Аспирант ИЭУП 
Дмитрий Богданов и 
старший преподаватель 
кафедры менеджмента  
Дарья Назарова 
приняли 
участие в работе 
Международного 
молодежного  
эколого-туристического 
конвента  
«ЭкоЛадога 2013». 

Он проходил с 25 июля 
по 3 августа на северном 
побережье Ладожского 
озера при поддержке Фе
дерального агентства по 
туризму РФ и стал хоро
шей площадкой для об
мена опытом и мнениями 
представителей различных 
отраслей российской и за
рубежной науки. 

В рамках конвента были 
затронуты вопросы, свя
занные с преодолением 
негативных последствий 
деятельности человека на 
экологическую обстановку 
в регионе, модернизацией 
производств, минимизаци
ей экологически вредных 
факторов, вопросы эконо
мического развития реги
она и совершенствования 
экологического законода
тельства. 

Формат проведения ме
роприятия предоставил 

прекрасную возможность 
познакомиться с резуль
татами исследований кол
лег из различных областей 
знания. Участники обсу
ждали современные про
блемы Ладожского озера 
и Приладожья, экологи
ческие проблемы данной 
территории, влияние эко
логии на состояние здо
ровья населения Карелии. 

В этом году конвент, кото
рому предшествовали со
вещания и конференции в 
Москве, Казани, Петроза
водске и СанктПетербур
ге, был посвящен важным 
датам и событиям: Году 
охраны окружающей сре
ды, Международному году 
водного сотрудничества, 
годовщине подписания 
«Северной конвенции». 

По итогам работы кон
вента были предложены 
концептуальнопрактиче
ские, в том числе экономи
коправовые рекомендации 
по улучшению ситуации в 
данном регионе.

Дарья НАЗАРОВА, 
 заместитель декана 

факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса 

(Казань)


