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Презентация собрала 
не только руководите -
лей учебных заведений, 
входящих в кластер, но 
и представителей минис-
терств и ведомств респуб-
лики, а также работодате-
лей, заинтересованных в 
подготовке кадров для 
данной области. 

Первый вице-премьер 
РТ Равиль Фатыхович 
Муратов подчеркнул, что 
при создании кластера 
правительство респуб -
лики отдает приоритет 
государственным вузам. 
Однако добавил, что 
ИЭУП – успешно разви-
вающийся, устойчивый 
вуз, который занимается 
подготовкой кадров для 
гостиничного и туристи-
ческого бизнеса, сферы 
общественного питания. 
Именно поэтому он стал 
первым и пока единствен-
ным негосударственным 
вузом РТ, вступившим в 
кластер. Взаимодействие 
КИ РГТЭУ и ИЭУП позво-
лит удвоить привлечен-
ные к проекту кластера 
ресурсы высшей школы: 
кадровый, материально-
технический, учебный, 
научный.

По словам рек тора 
РГТЭУ Сергея Никола-
евича Бабурина, проект 
по формированию клас-
тера, во главе которого 
стоят государственный и 

передовой опыт

Уникальный эксперимент  стартовал в республике 

негосударственный вузы, 
– уникален не только для 
России, такое впервые 
делается на всем постсо-
ветском пространстве. 

Сфера услуг в России 
пока еще слабо развита, 
в отличие от ведущих го-
сударств, где она зани-
мает 70 – 80 процентов 
в структуре экономики. 
Для Татарстана подго -
товка кадров в рамках 
данного кластера осо -
бенно актуальна в связи 
с приближающейся Уни-
версиадой, которая прой-
дет в Казани в 2013 году. 

Однако, считает Сергей 
Николаевич, этот опыт 
может стать моделью 
при проведении и Сочин-
ской Олимпиады, и дру-
гих мероприятий высше-
го уровня, которые будут 
проходить в Российской 
Федерации.

– География кластера 
очень широка, многие 
учебные заведения НПО 
и СПО расположены на 
границе республики, – от-
метил директор Казанско-
го института Российского 
государственного торго-
во-экономического уни-

верситета Андрей Вла-
диславович Артемьев. 
- У них есть свои обще-
жития, однако заполнены 
они частично. В рамках 
кластера разрабатыва-
ется проект по привле-
чению абитуриентов из 
регионов, граничащих с 
Татарстаном, и трудовых 
мигрантов из стран ближ-
него зарубежья. 

П е р в ы й  п р о р е к т о р 
ИЭУП профессор Игорь 
И з м а и л о в и ч  Б и к е е в 
подчеркнул, что госу-
д а р с т в е н н о - ч а с т н о е 
партнерство – явле -

ние достаточно новое и 
имеет много вариантов 
определения. «Мы раз-
работали свое, – сказал 
он. – Это совместная, 
основанная на взаимных 
интересах, компетенции 
и ответственности де -
ятельность структур пуб-
личной власти и частных 
образований по реали-
зации общих проектов». 
Важно, что речь идет не 
о единичной сделке, а 
длительной партнерской 
деятельности в рамках 
определенного проекта. 
Проанализировав за -

Она могла стать музы-
кантом, как мечтали ее 
родители, или же, после 
окончания с золотой ме-
далью казанской школы 
№39, поступить на фа-
культет романо-герман-
ской филологии. Но вы-
брала Лидия Павловна 
механико-математичес-
кий факультет Казанского 
университета. С интере-
сом училась, под руко-
водством известного уче-
ного профессора Алексея 
Николаевича Чупрунова 
защитила кандидатскую 
диссертацию, да не где-
нибудь – в Московском 
государственном универ-
ситете! 

Общаться с Лидией 
очень приятно. Легко и 
просто она рассказыва-
ет о конкурсе, как будто 
и не было напряженных 
моментов подготовки к 

нему. С любовью и бла-
годарностью говорит о 
родителях, связывая с 
дорогими ей людьми все 
свои достижения. С гор-
достью отзывается о на-
шем вузе, где работает 
уже пятый год.

Позитивное восприятие 
жизни, открытая улыбка, 
доброжелательность, без-
условные артистические 
данные – ну не могло все 
это не очаровать жюри!

О конкурсе и своих впе-
чатлениях от него, о тех, 
кто поддерживал ее, для 
газеты «Вести институ-
та» рассказывает лучший 
молодой преподаватель 
вуза Казани Лидия Пав-
ловна Терехова.

О теории 
катастроф  

в математике
Конкурс проходил в 

два этапа. Для первого, 

заочного, нужно было 
подготовить видеолек-
цию по своему предмету 
со своими студентами. У 
меня предмет сложный 
– математика, и, к сожа-
лению, не все его пони-
мают и любят. А лекция 
должна быть интересной 
и запоминающейся. Поэ-
тому моя первоначальная 
задача состояла в том, 
чтобы выбрать хорошую 
тему. Я остановилась на 
«Теории катастроф» – од-
ном из новых направле-
ний современной мате-
матики, оно появилось в 
1970-е годы. 

Мы привыкли к устой-
чивости и постоянству. 
Мы ступаем по твердой 
поверхности земли и ве-
рим, что она всегда будет 
служить нам опорой. Мы 
знаем, что вслед за 
зимой придет лето, 

станет тепло и солнеч-
но, и так будет всегда. 
Мы думаем, что мир 
вокруг нас не может 
внезапно измениться 
и, исходя из этих убеж-
дений, строим свою 
жизнь, планируем ка-
кие-то свои действия. 
Такие представления 
об устойчивости наше-
го мира господствовали 
и в науке 18-го века, ког-
да создавалось класси-
ческое естествознание. 
Его основой стал мате-
матический язык интег-
рального и дифферен-
циального исчислений, 
который был необхо -
дим для исследования 
непрерывных функций. 
Тогда и 300 лет после 
этого считалось, что все 
зависимости можно опи-

признание

И снова победа!
на конкурсе «лучший молодой преподаватель вуза казани», как и в прошлом году, 
победу одержала представительница института экономики, управления и права!  
ею стала лидия павловна тереХОВа – старший преподаватель кафедры высшей ма-
тематики, кандидат физико-математических наук.

В их число вошел 
и Институт эконо-
мики, управления 
и права (Казань). 

Он награжден золотой 
медалью, а его руководи-
тель и основатель – ака-
демик Виталий Гайнулло-
вич Тимирясов – удостоен 
почетного знака «Ректор 
года-2011». 

Эти награды – призна-
ние  исключительных до-
стижений в сфере обра-
зования и науки.

Награждение победи-
телей конкурса «100 луч-
ших вузов России 2011» 
прошло 25 июня в Санкт-
Петербурге на V Всерос-
сийской конференции 
«Проблемы и перспек-
тивы развития высшего 
образования и науки в 
Российской Федерации» 
под председательством 
лауреата Нобелевской 
премии, вице-президен-
та Российской академии 
наук Жореса Ивановича 
Алферова.

Окончание на стр. 2

100
лучших 
вузов 
России

успех

В казани прошла презентация научно-образовательного кластера в сфере торговли, 
индустрии гостеприимства, сервиса и услуг, объединившего государственные учреж-
дения начального, среднего профессионального образования и два высших учебных 
заведения. Базовым вузом определен казанский институт российского государствен-
ного торгово-экономического университета, вузом-партнером – институт экономики, 
управления и права (казань).
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«Отечество» оценило  
вклад ректора 

Общественная молодежная организация 
«Объединение «Отечество» республики та-
тарстан выразила благодарность ректору 
института экономики, управления и права 
Виталию Гайнулловичу тимирясову

за существенную по -
мощь в организации 
участия поискового от-
ряда «Красная стрела» 
в Международной Вах-
те Памяти, проходив-
шей в Ленинградской 
области. 

«Мы высоко ценим 
Ваше содействие в ра-

боте по увековечива-
нию памяти воинов, 
погибших при защите 
Отечества и патриоти-
ческому воспитанию 
молодежи», – отметил в 
благодарственном пись-
ме председатель совета 
Александр Юрьевич Ко-
ноплев.

Система менеджмента качества ИЭУП  
соответствует международным требованиям

достижения

благодарности сертификация

сертификационный  
орган ���� ��������� ����� ����������  
(Хорватия) выдал 
вузу сертификат  
ISO� 9001�2008. 9001�2008. 

Данный с ертификат 
удостоверяет, что систе-
ма менеджмента качества 
Института экономики, уп-
равления и права приме-
нительно к деятельности 
в области довузовского, 
высшего, среднего, до -
полнительного професси-
онального образования, 
научно-исследователь -
ской, информационной и 
редакционно-издатель-

ской деятельности соот-
ветствует требованиям 
ISO� 9001:2008. 9001:2008. 

Эксперты-аудиторы �������� 
�e�t� отметили сильные отметили сильные 
стороны системы управле-
ния ИЭУП. Во-первых, она 
хорошо выстроена и ори-
ентирована на потребите-
ля с учетом экономической 
составляющей. Отмечены 
сильные стратегические 
позиции, интерес ректора 
института профессора Ви-
талия Гайнулловича Тими-
рясова к внедрению систе-
мы менеджмента качества 
на основе международных 
стандартов. Во-вторых, в 

институте сформирова-
на энергичная, молодая, 
творческая и мотивиро-
ванная на результат уп-
равленческая команда. 
По мнению экспертов, 
руководство ставит при-
оритетной задачей разви-
тие персонала института. 
Развитая инфраструктура, 
ориентированная на пот-
ребителя, поддерживается 
в отличном состоянии. На-
конец, аудиторы отмечают 
высокую степень техничес-
кой оснащенности учебно-
го процесса, современное 
информационно-програм-
мное и методическое обес-

печение управленческого 
и образовательного про-
цессов, а также других ви-
дов деятельности. Инсти-
тут ведет активную работу 
на рынке образовательных 
услуг Татарстана и России 
в целом. 

Получение сертификата 
соответствия системы ме-
неджмента качества тре-
бованиям ISO� 9001:2008ISO� 9001:2008 9001:2008 
является дополнительным 
стимулом к дальнейшему 
совершенствованию всех 
сфер деятельности инсти-
тута по реализации стра-
тегии и политики в облас-
ти качества. 

«Впечатления от вуза –  
очень хорошие»

сказал главный редактор общероссийской газеты «Вузовский 
вестник» андрей Борисович Шолохов, посетив наш институт. 

наши гости

Известный в вузов-
ском сообществе жур-
налист в течение трех 
дней, с 6 по 8 июня, изу-
чал опыт работы Инсти-
тута экономики, управ-
ления и права.

Программа пребыва-
ния в Казани включала 
встречи с руководством 
вуза, преподавателя-
ми, студентами. Андрей 
Борисович побывал на 
презентации научно-
образовательного клас-
тера в сфере торговли, 
индустрии гостепри -
имства, сервиса и услуг 
Республики Татарстан. 
Как известно, одним из 
участников этого клас-
тера является наш вуз. 
Опыт частно-государс-
твенного партнерства 
также заинтересовал 
московского гостя.

Мы попросили поде-
литься его впечатления-
ми от посещения нашего 
института.

– По роду своей де-
ятельности мне при -
шлось побывать во 
многих вузах в самых 
разных регионах нашей 
страны. И что я заметил: 
обычно негосударствен-
ные вузы в сравнении 
с государственными 
выглядят хуже: и кад-
ровый состав слабый, 
и своих зданий нет, а 
если есть – то доста-
точно захудалые. У вас 
же я увидел сильный вуз 
– с хорошей учебно-ма-
териальной базой, кото-
рая постоянно развива-
ется, с инновационной 
направленностью – и в 
учебном процессе, и в 
науке, со слаженной ко-
мандой. Сколько у вас 

докторов наук, профес-
соров – не один десяток 
ученых самых разных на-
правлений!

Что меня особенно 
поразило – институт от-
крывает «затратные» 
направления: ни в од-
ном негосударственном 
вузе я не видел такого. 
Я имею в виду факультет 
технологии продуктов 
общественного питания, 
который требует хоро -
шей лабораторной базы. 
Кадры, которые готовит 
факультет, всегда будут 
востребованы. А особен-
но это актуально в пред-
дверии Универсиады, ко-
торая пройдет в вашем 
городе в 2013 году. Ока-
зывается, вы единствен-
ные в республике, кто 
обучает специалистов по 
организации спортивного 
питания. 

Меня впечатлило, что 
ваш вуз имеет семь круп-
ных филиалов, и для каж-
дого институт построил 
на собственные средства 
здания. Приятно удивил 
уровень студентов: не 
хуже, чем в хорошем го-

сударственном вузе. С 
кем бы я ни поговорил, 
все увлечены своим де-
лом, все хотят постичь и 
науку, и специальность 
– чувствуется, ребята 
любят свой институт и 
гордятся им. К тому же 
и плата за обучение у 
вас, как я узнал, весьма 
умеренная.

Я восхищаюсь де -
ятельностью ректора 
института Виталия Гай-
нулловича Тимирясова 
– человека интересно-
го, широко мыслящего. 
Он, не жалея средств, 
развивает вуз в пра-
вильном направлении 
и качество образования 
декларирует не на сло-
вах, а определяет всей 
своей работой. 

От редакции. Ито -
ги визита в Казань 
и ,  п р е ж д е  в с е г о , 
опыт работы нашего 
института,Андрей Бо-
рисович Шолохов ос -
ветил на семи полосах 
«Вузовского вестника» 
№ 12 (15 – 31 июня 2011 
года).

Андрей Борисович Шолохов (справа) 
на презентации научно-образовательного кластера

Избранники «Золотой Психеи» 
5 июня в Санкт-
Петербурге были 
объявлены итоги 
XII Национального 
психологического 
конкурса «Золотая 
Психея». Вот уже 
12 лет этот конкурс 
для психологов 
– символ 
признания их 
профессиональных 
достижений в кругу 
российских коллег. 

 «Золотой Психеи-2010» 
удостоен и проект кол-
лектива психологическо-
го факультета ИЭУП под 
руководством профессо-
ра Ильдара Масгутовича 
Юсупова «Научно-спра-
вочное издание «Краткая 
энциклопедия психологии 
и психофизиологии раз-
вития человека». В автор-
ский коллектив вошли 
Надежда Владимировна 
Ванюхина, Ольга Виталь-
евна Григорьева, Наталья 
Георгиевна Климанова, 
Алита Александровна Га-
лиуллина, Эльвира Ахмат-
багизетовна Кузнецова, 
Татьяна Георгиевна Мака-
ренко, Разина Рамазанов-
на Нигматуллина, Галина 
Геннадьевна Семенова-
Полях, Анна Евгеньев-
на Сережкина, Альбина 
Александровна Солте -
ева, Светлана Юрьевна 
Старовойтова, Рамиль 
Фаилович Сулейманов, 
Маргарита Александров-
на Филатова-Сафронова, 

Алексей Маркович Шев-
цов, Гузель Валимухаме-
товна Юсупова, Эдуард 
Григорьевич Волчков.

В энциклопедию вклю-
чено более 300 статей, 
раскрывающих термины и 
понятия, часто используе-
мые в лексиконе психоло-
гии развития и смежных с 
нею наук. 

В отличие от существу-
ющих аналогичных изда-
ний, в нашем справочнике 
акцент сделан на развитии 
известных явлений психи-
ки от рождения до глубо-
кой старости. Издание ад-
ресовано практикующим 
психологам, физиологам, 
педиатрам, геронтологам, 
студентам медицинских и 
психологических факуль-
тетов вузов.

 «Золотая Психея» уже 
«посещала» Казань. В 
2005 году лучшим в но-
минации «Проект года 
в психологическом об -

разовании» был назван 
у чебно - методичес к ий 
комплекс «Психология 
состояний» А.Прохорова, 
Г. Габдреевой и Т.Василь-
евой. Проект был выпол-
нен в Казанском государс-
твенном университете, 
но при участии кандида-
та психологических наук, 
доцента Набережночел-
нинского филиала ИЭУП 
Татьяны Николаевны Ва-
сильевой.

Признание профессио-
нализма наших профес-
соров и доцентов, моло-
дых ученых, значимости 
нашего проекта свиде-
тельствует о слаженнос-
ти, работоспособности и 
высокой квалификации 
коллектива психологичес-
кого факультета ИЭУП. 

Ольга ГРиГОРЬеВа,  
декан психологического 
факультета, кандидат 

биологических наук 
(Казань)

Ильдар Масгутович Юсупов (слева)  
среди победителей конкурса

рубежный опыт, в ИЭУП 
пришли к мнению, что 
государственно-частное 
партнерство принесет 
огромную пользу для об-
щества: частные образо-
вательные учреждения 
создают конкурентную 
среду, повышают качест-
во обучения, образование 
становится доступным 
для максимально широ-

кого круга лиц. А рост об-
разованности населения 
стимулирует развитие 
страны и региона». 

На сегодняшний день в 
республике сформирова-
но тринадцать различных 
кластеров. В основе фор-
мирования кластерной 
системы лежит баланс 
интересов работодате-
лей, образовательных 

учреждений и граждан, 
желающих получить не-
обходимый для них уро-
вень образования. Отли-
чительной особенностью 
кластера является подго-
товка специалистов, кото-
рые будут востребованы 
не только сегодня, но и в 
перспективе.

анна таРаКанОВа
наиля МаЗитОВа

Уникальный эксперимент...
начало на стр. 1

Индекс цитируемости – самый высокий в РТ

Во всех развитых стра-
нах мира цитируемость – 
основная характеристика 
авторитетности автора, 
степень признания его 
научным сообществом. 
То же самое относится и 
к научным изданиям.

Этот показатель осо-
бенно значим для нашего 
журнала, если учесть, что 
он издается всего пять 
лет и не так давно вошел 
в перечень ВАКовских из-
даний. 

Институт одним из пер-
вых заключил договор 
с Российским индексом 
научного цитирования 
(РИНЦ) для повышения 
цитируемости публика-
ций ученых вуза и собс-
твенного импакт-фактора 
(численного  показателя 
важности научного жур-
нала). Всего в РИНЦ за-
гру жено 18 выпусков 
журнала «Актуальные 
проблемы экономики и 
права» (641 статья).

Хотелось бы обратить-
ся к авторам журнала с 
просьбой представлять в 
журнал статьи высокого 
научного и методического 
уровня, на которые могли 
бы ссылаться другие ав-
торы; публиковаться в 
соавторстве с коллегой, 
имеющим высокие науко-
метрические показатели, 
а при направлении публи-
кации в англоязычные из-
дания следует ссылаться 
на свои статьи, опублико-
ванные в журнале «Акту-
альные проблемы эконо-
мики и права». 

Гульназ ДаРЧинОВа, 
заведующая 

редакционно-
издательским  отделом  

(Казань)

По данным Российского индекса научного цити-
рования (РИНЦ), издаваемый Институтом экономи-
ки, управления и права журнал «Актуальные про-
блемы экономики и права» имеет самый высокий 
индекс цитируемости среди журналов гуманитар-
ного профиля Республики Татарстан.  Трехлетний 
импакт-фактор журнала (2007 - 2009 гг.) – 0,035. 
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Его организатора -
ми стали Молодежный 
союз экономистов и 
финансистов Российс-
кой Федерации, феде-
ральные издания «Сле-
дователь», «Правовые 
вопросы национальной 
безопасности», «Нацио-
нальная безопасность и 
геополитика России». 

Вс его в  конк урс е 
представлено 60 номи-
наций.

Лучшими признаны 
работы первого про -
ректора, проректора по 
научной работе ИЭУП, 
председателя Наблюда-
тельного совета Науч-
но-исследовательского 
института противодейс-
твия коррупции ИЭУП 
профессора Игоря Из-
маиловича Бикеева, 
совместно со студен-
тками Набережночел-
нинского филиала ИЭУП 
Гульнарой Галеевой и 
Лилией Хайрутдиновой, 
«Вовлеченность инс -
титутов гражданского 
общества в антикорруп-
ционную деятельность 
о р г а н о в  п у б л и ч н о й 
власти Республики Та-
тарстан» (номинация 
«Сотрудничество орга-
нов публичной власти 
с гражданским обще-
ством в сфере противо-
действия коррупции»); 

сотрудников НИИ про-
тиводействия корруп -
ции Алима Эдуардо-
вича Бикмухаметова 
«Государственная анти-
коррупционная эксперти-
за нормативных право-
вых актов и их проектов 
в Республике Татарстан: 
правовое регулирование 
и некоторые направления 
его совершенствования» 
(номинация «Антикорруп-
ционная экспертиза»); 

Ильдара Мансуровича 
Гарипова «Виктимологи-
ческая характеристика 
криминального корруп-
ционного поведения в 
Республике Татарстан 
(результаты статистичес-
кого наблюдения за пе-
риод 2007-2009 гг.») (но-
минация «Виктимология 
коррупции»); 

Вячеслава Николаеви-
ча Агеева «Государствен-
ный контроль за реализа-
цией антикоррупционной 
политики в Российской 
Федерации: понятие и 
содержание» (номина -
ция «Государственный 
контроль за реализацией 
антикоррупционной поли-
тики»); 

доктора права Сергея 
Владимировича Матков-
ского «Общественная 
антикоррупционная эк-
спертиза нормативных 
правовых актов и их про-

ектов: правовые основы 
и характеристика субъ-
ектов» (номинация «Об-
щественная антикорруп-
ционная экспертиза»);

Ольги Владимиров-
ны Агеевой «Муници-
пальный контроль за 
реализацией антикор-
рупционной политики: 
понятие и содержание» 
(номинация «Муници-
пальный контроль за 
реализацией аникорруп-
ционной политики»);

студентки юридичес-
кого факультета На -
бережночелнинского 
филиала ИЭУП Лилии 
Хайрутдиновой «Пси-
хологические особен-
ности возникновения и 
проявления коррупции в 
современном обществе: 
понятия, содержание и 
меры борьбы» (номина-
ция «Психология кор-
рупции»);

Участие и победы в 
этом конкурсе еще раз 
подчеркивают высо -
кий уровень развития 
научной школы ИЭУП 
в области анкикорруп-
ционной политики, раз-
работки и внедрения 
стратегических идей и 
проектов, которые ве-
дутся Научно-исследо-
вательским институтом 
противодействия кор-
рупции.

конкурсы

В центре внимания –  
проблема коррупции

событием месяца стали победы наших ученых и студентов на 
Всероссийском конкурсе научных и прикладных работ по про-
тиводействию коррупции.

Интерпретация 

как личностная форма творения бытия
это тема диссертации на соискание ученой степени доктора философ-
ских наук заместителя директора по научной и инновационной работе 
нижнекамского филиала иэУп Олега Дмитриевича аГапОВа. Защита 
проходила 19 мая в приволжском (казанском) федеральном универ-
ситете. 

о наших ученых

Докторская диссертация, 
как это часто и бывает, про-
должила тему кандидатс-
кой, которая была связана 
с рассмотрением места и 
роли метода интерпрета-
ции в историческом позна-
нии. 

–  С момента з ащи -
ты кандидатской (с 2000 
года) проблематика моего 
исследования значитель-
но расширилась, вобрала 
в себя все сферы фило-
софского познания, – го-
ворит Олег Дмитриевич. 
– За это время, благодаря 
поддержке ректора нашего 
института Виталия Гайнул-
ловича Тимирясова и про-
ректора по учебной рабо-
те Лилианы Файберговны 
Гайнуллиной, мне удалось 
опубликовать три моно -
графии, нашедшие отклик 
в российском философс-
ком сообществе. Большое 
значение для моего «вы-
хода» на уровень доктор-
ской сыграл мой научный 
консультант – профессор, 
доктор философских наук 
Марат Борисович Садыков. 
К сожалению, он не дожил 
до сегодняшнего дня, но 
окончательную версию 
работы видел и одобрил 
автореферат.

– Олег Дмитриевич, ка-
ково прикладное значе-
ние вашей диссертации?

– Интерпретация как ме-
тод постижения смысла 
различных превращенных 
форм (текстов, событий, 
символов) направлена на 
раскрытие потенциала 
человека / человеческо -
го рода, а также показы-
вает связки / отношения, 
существующие в бытии. 
Смысл интерпретации – в 
создании жизненной пози-
ции личности, которую она 
воплощает в стратегиях 
политической, социальной, 
экономической, духовной 
деятельности. Конкретнее, 
одна глава диссертации 
посвящена анализу специ-
фики оснований и преде-
лов интерпретации в куль-
туре, в структурах социума 
/ цивилизации. По итогам 
диссертации, надеюсь, 
смогу написать несколько 
монографий, связанных с 
конкретным применением 
теоретических положений в 
различных областях соци-
огуманитарного познания 
(экономике, политологии, 
религиоведении).

– Есть ли у вас после-
дователи и единомыш-
ленники в сфере ваших 
исследований?

– Сразу после защиты 
докторской диссертации 
выразили желание быть 
моими учениками три со-

искателя – из Казанского 
федерального университе-
та и других вузов. Всех, кто 
сегодня активно занима-
ется антропологическими, 
социально-гуманитарны-
ми проблемами совре -
менности, рассматриваю 
как соратников по важной 
работе приведения «ума 
в разум». После Российс-
кого философского конг-
ресса в Москве (2005 год) 
отношу себя к когорте фи-
лософов от Калининграда 
до Владивостока, которые 
уже сегодня создают то, 
что и известно в мире под 
названием российской фи-
лософии. С Божьей помо-
щью, еще до серьезного 
увлечения философией, 
мне посчастливилось быть 
в «орбите» ученицы вели-
кого русского философа 
Алексея Федоровича Лосе-
ва – доцента Нины Никола-
евны Монаковой, сегодня 
идти «во след» с мысли-
телями мирового уровня 
– Сергеем Сергеевичем. 
Хоружим и Олегом Иго -
ревичем Генисаретским. 
Своей философской «от-
чизной» считаю социаль-
но-философскую школу 
К(П)ФУ, у истоков которой 
стоял мой Учитель – про-
фессор Марат Борисович 
Садыков.

– Являясь заместите-
лем директора по науке, 
вы на высоком уровне ор-
ганизуете научно-иссле-
довательскую деятель-
ность преподавателей и 
студентов в Нижнекамс-
ком филиале. Чем сейчас 
занимается научный кол-
лектив филиала?

– На самом деле, если и 
можно говорить о высоком 
уровне научной работы в 
Нижнекамске, то она – ре-
зультат усилий проректора 
по науке нашего института 
профессора Игоря Измаи-
ловича Бикеева, директо-
ров филиала Вагиза Ис-
магиловича Мухтарова (до 
2009 года) и Ильсии Хама-
товны Мезиковой, препода-
вателей кафедр, которые 
стремятся воплотить себя 
в науке. С 2009 года мы с 
коллегами разрабатываем 
три научных направления, 
связанных с развитием 
структуры гражданского 
общества. Первое направ-
ление – изучение этнокуль-
турной и межконфессио-
нальной политики в России 
и Татарстане, второе на-
правлено на разработку ин-
новационных проектов для 
малого и среднего бизнеса, 
для развития муниципаль-
ных структур Нижнекамска. 
Третье направление разра-
батывают психологи фили-
ала. Свою роль как руково-
дителя вижу в создании 
условий для «созревания» 
преподавателей до пони-
мания ценностей высшей 
школы. Настоящая наука 
не терпит спешки, насилия. 
Каждый философ, продол-
жая дело Сократа, прежде 
всего, «маевтик», принима-
ющий роды мысли.

– Олег Дмитриевич, 
поздравляем вас с ус-
пешной защитой. Жела-
ем постоянного движения 
вперед, ибо, полагаем, в 
этом и есть смысл жизни 
ученого.

Беседовала наиля 
МаЗитОВа

Подписан договор о сотрудничестве

В рамках Второго Конг-
ресса соотечественников 
– выпускников российс -
ких вузов, работающих в 
Российской Федерации и 
за рубежом, состоялось 
подписание договоров о 
сотрудничестве между Со-
юзом русскоязычных пред-

принимателей Германии, 
компанией «Райнгольд 
Групп» (Гамбург), Институ-
том экономики, управления 
и права (г. Казань) и Моло-
дежным общественным 
движением молодых уче-
ных и специалистов Рес-
публики Татарстан.

Одной из целей этого 
сотрудничества являет-
ся подготовка и проведе-
ние мероприятий по ста-
жировке специалистов из 
Татарстана в Германии, 
разработка совместных 
инвестиционных и образо-
вательных проектов.

деловое партнерство

Олег Дмитриевич Агапов  
с супругой Элеонорой Игоревной  

после защиты докторской диссертации

Германо-российский год науки, образования и инноваций 
(2011-2012) получил еще несколько участников из Татарстана.

Международный день защиты 
детей в Чистополе отметили кра-
сочным музыкально-театрализо-
ванным представлением, которое 
прошло на Центральном стадионе.

Самое активное участие в праздни-
ке приняли преподаватели, сотрудники 
и студенты Чистопольского филиала 

ИЭУП, руководители предприятий и ор-
ганизаций города, которые пели песни 
из любимых детских фильмов и муль-
тиков.

Неожиданным подарком  для детворы 
и всех присутствующих  стал музыкаль-
ный номер (песенка Фунтика о добро-
те из полюбившегося мультфильма) в 
исполнении директора Чистопольского 

филиала ИЭУП Ольги Добронравовой 
и  директора Центра труда и занятос-
ти населения Владимира Пономарева. 
Благодарные зрители долго аплодиро-
вали  дуэту. 

Затем Ольга Владимировна  провела 
с детворой занимательную игру-диалог, 
в ходе которой дети решили за лето сде-
лать 100 добрых дел! Первое они сдела-

ли сразу же после того как студенты и 
сотрудники института раздали каждому 
маленькому зрителю по две конфетки. 
Одну ребятки оставили себе, а вторую 
подарили другу.

Маргарита ЛаРтОн, 
заместитель директора по 

воспитательной работе (Чистополь)

Детворе устроили праздник
добрые дела
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Десятый раз Институт экономики, 
управления и права чествует своих 
лучших студентов, добившихся успе-
хов в учебе, науке, спорте, творчестве, 
работающих в юридической клинике, 
волонтеров, бойцов поискового и тру-
довых отрядов. Наград были удосто-
ены победители и лауреаты Респуб-
ликанского конкурса научных работ 
студентов и аспирантов на соискание 
премии имени Н.И.Лобачевского

Чаще всего на церемонии звучало 
слово «лучший». 165 человек (са-
мых лучших!) получили в этот день 
высшую награду нашего института - 
Благодарственные грамоты Ученого 
совета ИЭУП и медаль.

Слова признательности сказал 
собравшимся ректор профессор Ви-
талий Гайнуллович Тимирясов, на-
звав номинантов золотым фондом 
института:

- Мы гордимся вами, вашими до-
стижениями. Вы прославляете наш 
институт, во многих сферах занимая 
лидирующие позиции. Благодаря 
вам мы первые и всегда будем пер-
выми!

Институт дал студентам возмож-
ность раскрыть способности и та-
ланты, а теперь фейерверк их вопло-
щенных идей, задумок делает жизнь 
нашего вуза яркой и неповторимой.

Вели церемонию первый прорек-
тор ИЭУП профессор Игорь Изма-
илович Бикеев, специалист отдела 
воспитательной работы Евгения 
Александровна Вилкова, замести-

тель декана по воспитательной рабо-
те экономического факультета Анна 
Михайловна Сафиуллина, заведую-
щий отделом воспитательной работы 
Андрей Борисович Павловский. Награ-
ды вручали проректоры Лилиана Фай-
берговна Гайнуллина, Дания Загриевна 
Ахметова, Асия Витальевна Тимирясо-
ва, Лилия Владимировна Воронцова, 
Гузель Равгатовна Таишева, Валериан 
Александрович Егоров, помощник рек-
тора Мария Леонидовна Мурысина.

На бал прибыли и почетные гости - 
председатель Лиги студентов РТ Ти-
мур Джаудатович Сулейманов, пред-
ставитель Комитета по делам детей и 
молодежи Казани Гульнара Ханифов-
на Сагеева, исполнительный директор 
Дирекции Универсиады 2013 Лариса 
Олеговна Сулима, президент Обще-
ственной организации РТ «Академия 
творческой молодежи», наш выпуск-
ник  Александр Андреевич Карпов и 
многие-многие другие. Сказав много 
теплых слов о вузе, они также вручили 
дипломы ректору и отличившимся сту-
дентам-активистам.

В этот чудесный вечер чествовали и 
тех, для кого работа со студентами - 
призвание: кураторов академических 
групп, заместителей деканов по вос-
питательной работе, руководителей 
научно-исследовательских работ сту-
дентов

Как и положено, бал стал настоящим 
праздником, который прошел в очень 
доброй атмосфере, и завершился он 
фуршетом.

чествуем лучших

РектоР пРигласил 

на бал
В первый летний день в Молодежном центре «ак барс» 
прошла традиционная церемония, название которой - 

бал ректора.

Это, конечно, достиже-
ние, но сама Айгуль ре-
зультатом недовольна. 

- Я вообще-то ехала по-
беждать. Но вот так полу-
чилось… Тяжелый, с пе-
ресадками, перелет через 
всю Германию в Мюнхен, 
потом целый день поезд-
ки на автобусе в Зольден, 
волнение (все-таки для 
меня это первое сорев-
нование мирового уров-
ня) – все это сказалось на 
весе: я потеряла два кило-
грамма. Из-за этого тоже 
сильно переживала: при-
шлось вместо усиленных 
тренировок «наедать» вес 
и восстанавливать свои 47 
килограммов.

- Айгуль, не расстраи-
вайся – третье место, да 
еще на чемпионате мира, 
- это очень высокий ре-
зультат!

- Да я на себя обижаюсь. 
Хотя, с другой стороны, 
получила опыт участия в 
международных играх. Со-
перники у меня были силь-
ные, у них тоже есть чему 
поучиться. С одной из них 

– Елизаветой Бан – мы 
даже сдружились. Она вен-
герка, но живет в Украине 
и выступает за эту страну. 
На чемпионате она полу-
чила второе место. А пер-
вое взяла Виктория Фути-
гас из Венгрии. Мы с ними 
в одной весовой категории 
выступали. Но если взять 
выступление сборной Рос-
сии, то мы были на высоте. 
У девочек два первых мес-
та, несколько вторых мест, 
я взяла третье. А вот ребя-
та золотых медалей завое-
вали много.

Сейчас изо всех сил го-
товлюсь к чемпионату мира 
по пауэрлифтингу, который 
состоится в августе в Кана-
де. 

- Через год ты окон-
чишь институт. О даль-
нейших планах думала?

- Конечно. Нужно подго-
товиться и успешно защи-
тить диплом и… подумать о 
дальнейшем образовании. 
Не покидает меня мысль 
выучиться на спортивного 
психолога, тем более я все-
таки хочу стать професси-

ональным тренером, а ему 
знания психологии ой как 
нужны. Я в этом и на собс-
твенном опыте убедилась.

- Хочешь сказать, на 
собственном тренерском 
опыте?

- Да. У меня есть спорт-
смен - Айдар Ситдиков. Я 
его уже второй год трени-
рую. В этом году он стал 
чемпионом республики, 
выступает в весовой кате-
гории до 82,5 килограмма. 

Я только сейчас поняла, 
насколько ответственно 
и трудно быть тренером 
– во время выступления 
переживаешь больше, чем 
сам спортсмен. Однако на-
строить на игру и успокоить 
другого спортсмена мне, 
оказывается, легче, чем 

себя. Я уже могу выстроить 
тактику выступления, что-
то подсказать подопечно-
му. Кстати, в спорте иногда 
выигрывает не самый силь-
ный, а самый смекалистый. 
А еще я должна усиленно 
заниматься английским 
языком. Хоть на междуна-
родных соревнованиях мы 
друг друга как-то понимаем 
– у нас, как говорится, еди-
ный язык – спортивный, все 
равно знание иностранного 
очень нужно.

- Айгуль – ты талант-
ливая спортсменка, и мы 
верим в твои новые побе-
ды. Успехов тебе.

Беседовала 
наиля МаЗитОВа

и спОртсменка, и тренер
Список побед и триумфов студентки экономи-
ческого факультета головного вуза, мастера 
спорта международного класса Айгуль РЕДЖЕ-
ПОВОй внушительный – с каждого соревнова-
ния она приезжает с наградами. Совсем недавно 
на чемпионате мира по жиму лежа среди юни-
оров, который проходил в Австрии, в городе 
Зольден, она стала бронзовым призером.

Один из лучших вокалистов института  Тимур Ибраев и Ко

Ольга Люкшина и Екатерина Герасимова не раз 
удостивались Благодарственных грамот за  творческую 

деятельность

Гордость вуза - спортсмены - с заведующей кафедрой 
физической культуры

Натальей Александровной Карповой

Ольга Кочнева, Лейсан Мурадимова, Ольга Барсукова 
- члены Студенческого научного общества ИЭУП

7 июня в конференц-
зале Набережночел-
нинс ког о филиа ла 
прошло торжествен-
ное вручение благо-
дарственных грамот 
мэра города Василя 
Шайхразиева моло-
дым людям, принимав-
шим участие в параде, 
посвященном    66-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. 

Сам мэр, к сожалению, 
нас не посетил, зато каж-
дая грамота была под-

писана его рукой, а чес-
ти вручения их каждому 
«солдату» была удосто-
ена директор Набереж-
ночелнинского филиала 
ИЭУП Наиля Даригатовна 
Зарипова. 

Всего было вручено 
около 40 грамот. Одна из 
грамот адресована все-
му Набережночелнинс-
кому филиалу Института 
экономики, управления и 
права.

Дмитрий ЛуГОВОЙ 
(набережные Челны)

с благодарностью

от мэра автограда

признание
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Пройд я нелегкий 
конкурсный отбор, ру-
ководитель междуна-
родного отдела ИЭУП 
Лилия Ильгизовна БА-
ЯНОВА стала стипен-
диатом программы 
Фулбрайт и в течение 
трех месяцев проходи-
ла стажировку в Аме-
рике. Мы попросили 
рассказать ее об этой 
программе, а также о 
самой поездке.

- С самого начала учас-
тия в проекте и до послед-
него дня пребывания в этой 
стране я получала бесцен-
ный опыт, который ориенти-
рует меня  на дальнейшую 
плодотворную работу 

О программе я узнала 
три года назад на сайте 
Фулбрайта. В то время я 
возглавила международ-
ный отдел Института эконо-
мики, управления и права. 
Однако участвовать в про-
грамме тогда не решилась: 
у меня не было опыта меж-
дународной деятельности, 
о котором я могла бы рас-
сказать в эссе. Но у меня 
было огромное желание за-
ниматься этой работой.

В один из приездов в ин-
ститут профессора Уни-
верситета Западной Каро-
лины Пола Децендорфа я 
поделилась с ним мечтой 
попасть в программу Фул-
брайт для сотрудников 
международных отделов, и 
он неожиданно поддержал 
меня: «Даже если ты не 
получишь грант – ты полу-
чишь опыт». Пол написал 
мне одну из трех необходи-
мых рекомендаций. Честно 
скажу, его мнение обо мне 
и моей работе придало мне 
силы и уверенность.

Две другие рекоменда-
ции я, как и положено, по-
лучила от работодателя и 
ДААД. 

Экзамен и собеседова-
ние, которые проходили 

в Москве, стали для меня 
настоящей школой. Не -
смотря на то, что я испыта-
ла стресс, он пошел мне на 
пользу. Я теперь знаю, как 
вести себя на интервью, на 
чем делать акцент. По со-
вету стипендиата програм-
мы Фулбрайта Росса Дэви-
да Айронса (прошедший 
учебный год он работал  в 
нашем институте) я стара-
лась избегать шаблонных 
фраз и говорила о том, что 
чувствую. А чувствовала я 
острую необходимость вы-
нести из этой программы 
ценные идеи и включить их 
в свою работу. Это заметил 
и один из членов комиссии: 
«Вы с таким энтузиазмом 
отвечаете на вопросы!» 

Три месяца занял про-
цесс конкурсного отбора, и 
вот я, наконец, - стипенди-
ат программы Фулбрайта. 
В январе мы с группой в 10 
человек прилетели в Аме-
рику. Нам посчастливилось 
побывать в Миннеаполисе, 
Сан-Франциско, Вашингто-
не, Нью-Йорке, Эшвиле, Ка-
лави, но самая прекрасная 
возможность – посетить 
вузы-партнеры, с которыми 
нам хотелось бы развивать 
сотрудничество.

Пол Децендорф пригла-
сил меня в Северную Каро-
лину и организовал встречу 
в трех университетах.

Главное, что я вынесла 
из этой поездки, - россий-
ским вузам нужно учиться 
сотрудничать между собой 
– так, как это делается в 
университетах Америки. В 
Северной Каролине такое 
взаимодействие налажено 
очень четко – у них есть об-
щий совет, программы со-
трудничества. Я побывала 
в государственных вузах 
– они разные по количес-
тву студентов, по степени 
развития, но международ-
ная работа в них ведется 
на очень высоком уровне. 
В Университете Западной 
Каролины за три дня я ус-

троила 9 презентаций и на 
разных факультетах рас-
сказала о городе, в кото-
ром живу, об институте, в 
котором работаю, между-
народном отделе, который 
возглавляю. Слушали меня 
с огромным интересом: ока-
залось, что у университета 
нет российских партнеров. 
Директор международного 
отдела Лойис высказала 
заинтересованность в на-
шем сотрудничестве. 

В последний месяц пре-
бывания в Америке нашу 
группу (10 человек) рас-
пределили по разным 
университетам. Мне пос-
частливилось попасть  в 
Университет Нью-Йорка: я 
мечтала об этом и хотела 
бы привезти сюда наших 
студентов. Это негосударс-
твенный вуз, в составе ко-
торого 10 международных 
центров и филиалов по 

всему миру и полноцен-
ные порталы в Абу-Даби и 
Шанхае. Студенты учатся 
на Манхэттене, и каждый 
может поехать на семестр 
в любую страну и пройти 
обучение по той же специ-
альности, которую изучает 
в �e�� ������ ����e���t��, при�e�� ������ ����e���t��, при ����e���t��, при����e���t��, при, при 
этом он получает еще и 
языковой курс. За границей 
очень ценится опыт обуче-
ния за рубежом. А если ты 
учишься только в одном 
месте и никуда не выез-
жаешь, получается, ты не 
расширяешь свой кругозор 
и, следовательно, не мо-
жешь мыслить глобально. 
Я и своим студентам пос-
тоянно советую выезжать 
за рубеж по какой-либо об-
разовательной программе. 
Они возвращаются оттуда 
совсем другими.

Я жила на Манхэттене и 
проходила практику в �e���e�� 

������ ����e���t��. Это огром- ����e���t��. Это огром-����e���t��. Это огром-. Это огром-
ный университет – у него 
60 зданий, из них 16 – об-
щежития. Он занимает 3-е 
место в мире по количеству 
иностранных студентов.

Очень впечатлило об -
щение с сотрудниками 
Управления по работе со 
студентами, и даже пос-
частливилось побывать на 
встрече с президентом уни-
верситета Джоном Сексто-
ном, которую он проводит 
с отделом каждый первый 
четверг месяца. Встречу 
совмещают с завтраком, 
и в такой неформальной 
обстановке шеф в течение 
полутора часов рассказы-
вает о текущих делах вуза, 
планах, направлениях раз-
вития. 

Это один из самых доро-
гих университетов, и уста-
новка президента такова, 
чтобы преподаватели мог-
ли убедить родителей, что 
обучение в �e�� ������ ���-�e�� ������ ���- ���-���-
�e���t�� - это достойное вло- - это достойное вло-
жение в будущее детей.

После встречи я поня-
ла, почему сотрудники с 
гордостью говорят о своем 
университете - от прези-
дента идет мотивация на 
успех. Даже я в тот момент 
чувствовала причастность 
к огромному коллективу. 

Очень понравился мне 
Центр развития карьеры, 
который разработал от-
личную программу работы 
с выпускниками. Я взяла 
это на заметку, чтобы орга-
низовать подобный центр в 
нашем институте. Их учат 
давать интервью, писать 
резюме, информируют о 
положении на рынке труда. 
И все это бесплатно. Центр 
приглашает работодате-
лей, чтобы студенты могли 
сразу пройти собеседова-
ние. Университет заинте-
ресован, чтобы их выпус-
кник был трудоустроен. С 
одной стороны, это забота 
о своих учениках, с другой 
– показатель того, что вы-

пускник имеет хорошее об-
разование.

В Университете Минне-
соты меня приятно уди-
вило Управление между-
народных связей. В этой 
структуре работает около 
90 человек, которые ведут 
огромную работу со сту-
дентами из многих стран 
мира. Интересно было оз-
накомиться и с опытом не-
государственных вузов. В 
Америке отношение к ним 
такое же, как и к государс-
твенным: разница лишь в 
финансировании. Причем 
в негосударственных дейс-
твует система различных 
стипендий, порой студент 
учится бесплатно. Вообще, 
в Америке заинтересова-
ны в талантливых ребятах, 
поэтому и российские сту-
денты могут здесь учиться 
бесплатно.

Поез дка в дохновила 
меня на новые идеи. Я на-
мерена по-новому строить 
свою работу. И в первую 
очередь – мотивировать 
наших студентов на обуча-
ющие зарубежные поездки, 
даже если это краткосроч-
ные курсы. Это и уникаль-
ный жизненный опыт, и 
ценные знания, которые 
могут стать конкурентным 
преимуществом в их про-
фессиональной карьере.

Во-вторых, мы тоже мо-
жем активно развивать 
меж дународный обмен, 
приглашая иностранных 
студентов в наш институт: 
я увидела, как это делает-
ся в Америке. Руководство 
вуза меня поддерживает и 
создает все условия для 
реализации планов в об-
ласти экспорта образова-
тельных услуг. И что самое 
ценное – при необходимос-
ти я могу обратиться за 
советом к коллегам, с ко-
торыми познакомилась во 
время стажировки в Аме-
рике и конференции �I����I��� 
в Москве.

международная жизнь

Тогда она была студен-
ткой Казанского педагоги-
ческого университета. Пос-
тупая в этот вуз, мечтала 
параллельно с английским 
языком изучать еще и япон-
ский, но группы такой в тот 
год не было, и всем меда-
листам (в числе которых 
была и Анастасия) предло-
жили заниматься в группе 
китайского языка. 

Анастасия Александров-
на теперь сама преподает 
китайский – в Институте 
экономики, управления и 
права. Последние полтора 
года она провела в Китае, 
где учится в магистрату-
ре. Предстоящий семестр 
у нее практика, которую 
Анастасия Александров-
на пройдет в нашем вузе, 
а потом вернется в Китай 
для защиты диссертации. 

- Анастасия Алексан-
дровна, расскажите о 
своей жизни в Поднебес-
ной?

- Я учусь в магистрату-
ре Хунаньского педаго -
гического университета 
по стипендии Института 
Конфуция. Эта стипендия 
включает оплату обучения, 
проживание, медицинскую 
страховку и ежемесячное 
пособие. Магистратура в 
Китае приравнивается к 
нашей аспирантуре, после 
ее окончания можно про-
должить обучение в до -
кторантуре. Группа у нас 
интернациональная, в ней 
более 30 человек: полови-
на из них – китайцы, поло-
вина – иностранцы. Это жи-
тели Индонезии, Таиланда, 
Южной Кореи, Вьетнама; из 
России – я одна. Разгова-
риваем друг с другом толь-

ко на китайском языке. Сей-
час мы все разъехались на 
практику, но связи не теря-
ем, общаемся посредством 
Интернета. 

Преподаватели у нас 
– просто великолепные! 
Эти настолько интерес -
ные, увлеченные своим 
делом люди организуют не 
только занятия, но и наш 
досуг. Например, в прошед-
шем семестре мы учились 
делать китайские узелки 
– это тоже своеобразное 
знакомство с китайской 
культурой. 

Мы постоянно чувствуем 
заботу и внимание препо-
давателей. Если кто-то из 
нас не пришел на занятия, 
они обязательно поинтере-
суются, что случилось, не 
нужна ли помощь. Как-то 
мне слегка нездоровилось, 
видимо, акклиматизация 
сказалась, не поверите, 
каждый преподаватель вы-
сказал участие, принес мне 
лекарство. Такие моменты 
западают в душу, в сердце. 
Китайцы вообще теплый, 
доброжелательный народ, 
рядом с ними себя чувству-
ешь спокойно.

Живу я в общежитии 
университета. Находится 
оно недалеко от учебного 
здания - в 7 минутах ходь-
бы, до библиотеки - дорогу 
только перейти. Это новое 
здание, по комфорту оно, 
пожалуй, не уступает пя-
тизвездочной гостинице. 

Благоустроенные комнаты 
рассчитаны на двоих. Моя 
соседка – японка Каури, 
очень милая девушка. 

Общежитие расположено 
у подножья величествен-
ной горы. Сюда мы ходим 
рисовать, заниматься ки-
тайской гимнастикой, прос-
то гулять. Природа здесь 
неописуемой красоты, она 
наполняет душу покоем и 
умиротворенностью.

-  Вы с таким удоволь-
ствием рассказываете об 
этой стране… Чувствует-
ся, она оставила глубо-
кий след в вашей душе.

- О Китае можно гово-
рить бесконечно и только 

с восторгом. Я эту страну 
полюбила еще до того, как 
здесь оказалась, - благода-
ря Хе-лауши – моему пре-
подавателю в Казанском 
педагогическом универси-
тете (лауши означает учи-
тель). 19 лет она со своей 
семьей  прожила в Казани, 
хотя приехала на стажи-
ровку всего на год. Муж 
ее открыл в нашем городе 
первый китайский ресто-
ран, дочка окончила педу-
ниверситет. А мама Хе-ла-
уши  была профессором 
филологии в Казанском 
университете, она – одна 
из авторов самого боль-
шого китайско-русского 

фразеологического слова-
ря. В свое время группа со-
ставителей по заказу СССР 
20 лет трудилась над этим 
словарем. Сейчас ей уже 
больше 80 лет, и по-русски 
она говорит лучше, чем по-
китайски. В прошлом году 
семья вернулась на роди-
ну. Все эти годы мы подде-
рживали отношения, и, уже 
будучи в Китае, я не раз на-
вещала эту замечательную 
семью, где меня всегда с 
радостью принимают. Для 
меня Хе-лауши как вторая 
мамочка. 

Когда я в первый  раз 
приехала в Китай, в моем 
сознании произошел пере-
ворот. Здесь всему пора-
жаешься – людям, которые 
невероятно гостеприимны 
и приветливы, атмосфере 
– тихой, спокойной,  древ-
ней культуре, вековым тра-
дициям, тому, как все здесь 
красиво обустроено! В этой 
стране все сосуществует в 
единой гармонии. 

- Чему посвящена ваша 
диссертация?

- Я изучаю методику 
преподавания китайского 
языка как иностранного. 
В Казанском педунивер-
ситете у нас был предмет 
«Методика преподавания 
иностранного языка на при-
мере английского». И когда 
я начала работать в нашем 
институте, поняла: то, что 
применимо для изучения 
английского, совершенно 
не подходит для китайско-
го. Уже учась в магистрату-
ре, я стала анализировать 
тот период и понимать, 
что можно и нужно было 
сделать иначе. Проблема 
в том, что нет у нас учеб-

ников именно для препо-
давания китайского в Рос-
сии. Единственный - автора 
Кондрашевского, который 
можно купить в наших ма-
газинах, написан еще в Со-
ветском Союзе в 1979 году, 
и то это переведенный на 
русский язык учебник. Сту-
денты по нему занимаются, 
а приезжают в Китай –  те-
ряются: ни они китайцев 
понять не могут, ни китай-
цы их. Это безнадежно ус-
таревший учебник.

В Казани сейчас китай-
ский язык преподают в 
нескольких вузах и для 
обучения привозят книги 
из Китая, они хорошие, но 
рассчитаны на англогово-
рящую аудиторию. Я нача-
ла переводить учебник по 
методике преподавания 
китайского языка как инос-
транного и надеюсь, на-
пишу свою методику. Мне 
очень хочется, чтобы наши 
студенты, которые изуча-
ют китайский язык, знали 
его в совершенстве и мог-
ли на нем правильно гово-
рить. Как специалисты они 
однозначно будут востре-
бованы - и во многом бла-
годаря тому, что Китай и 
Россия активно развивают 
деловые, экономические, 
культурные связи.

- Анастасия Александ-
ровна, а как к вам обра-
щаются в Китае?

- Конечно же, не по име-
ни-отчеству. Мое имя пи-
шется тремя иероглифами 
– На-с-тя, а называют меня 
просто С-тя. 

                    
                    Беседовала 

наиля МаЗитОВа

О Поднебесной – 
с восторгом и любовью

на нОВые иДеи
вдохновила поездка в Америку

Лилия Ильгизовна Баянова (справа) с 
американскими коллегами. Университет Западной 

Каролины

семь лет назад анастасия александровна 
сулейманова, преподаватель отделения пе-
ревода и переводоведения,  впервые побы-
вала в китае и влюбилась в эту страну. 
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Первый выпуск состо-
ялся на самом молодом 
факультете института 
– технологии продуктов 
общественного питания. 
8 июня здесь прошло 
вручение дипломов.

Декан факультета - 
доктор биологических 
наук, профессор Елена 
Лаврентьевна Матвеева 
искренне поздравила вы-
пускников, которым дове-
лось создавать историю и 
традиции нового факуль-
тета. Вместе с дипломами 
самые активные выпуск-
ники получили почетные 
грамоты.

Им пришлось услы -
шать много добрых слов 
от преподавателей, а в 
ответ – глубокая благо-
дарность выпускников: за 
труд и терпение,  за опыт 
и знания, поддержку и по-
нимание. 

Торжественный вечер 
завершился общей фото-
графией на память и не-
большим фуршетом.

14 июня получили 
дипломы выпускники 
отделения перевода и 
переводоведения. 

На церемонии вручения 
прозвучали напутствен-
ные слова проректора по 
учебной работе Лилиа-
ны Файберговны Гайнул-
линой, а также ответные 
слова благодарности 
выпускников. Теперь они 
стали профессиональны-
ми специалистами, в со-
вершенстве владеющими 
английским языком, одна-
ко за время обучения они 

изучили и второй язык – 
турецкий или китайский. 

В ходе беседы с про-
ректором и преподава-
телями отделения пере-
вода и переводоведения 
выпускники поделились 
планами дальнейшей 
профессиональной де -
ятельности. Некоторые 
уже имеют опыт работы 
в Гильдии переводчиков 
РТ и собираются продол-
жить работу в этой орга-
низации; трое проходили 
практику в Министерстве 
образования и науки РТ, 
где вместе с положитель-
ными отзывами получили 
приглашение работать 
в международном отде-
ле. Один из выпускников, 
Александр Тимофеев, 
успешно справляется с 
должностью помощника 
депутата Госсовета РТ 
А.Захматовой. Юлию Ва-
лиуллину пригласили на 
работу в Турцию в качес-
тве переводчика в сфере 
гостинично-туристичес-
кого бизнеса. В немалой 
степени уверенно войти в 
профессиональную среду 
помогает и  опыт обще-
ния с носителями языка: 
на кафедре перевода и 
переводоведения рабо-
тает немало преподава-
телей-иностранцев: Эбру 
Кыванч (Турция), Джен 
Инь (Китай), Росс Дэйвид 
Айронс (США), Хосе Луис 
Гомез-Родригез (Канада). 
Ежегодно преподаватель-
ский состав кафедры мо-
тивирует талантливых 
студентов к участию в 

различных международ-
ных учебных программах. 
Так, в 2009 году 13 сту-
дентов выиграли грант на 
обучение  в Хунаньском 
педагогическом универ-
ситете сроком на полго-
да. В 2010 году Анастасия 
Родионова и Гузель Махи-
янова проходили летнюю 
стажировку в турецком 
университете в Анкары. 
ИЭУП тесно сотрудничает 
с Торгово-промышленной 
палатой РТ, компанией 
IT��: на встречах с пред-: на встречах с пред-
ставителями зарубежных 
стран наши студенты вы-
ступают в качестве пере-
водчиков.

В Академии наук РТ 
21 июня прошла тор-
жественная церемония 
вручения дипломов вы-
пускникам экономичес-
кого факультета ИЭУП 
по с пец иа льнос т ям 
«Банковское дело», «Фи-
нансы и кредит», «Госу-
дарственные и муници-
пальные финансы». 

Как отметил декан эко-
номического факультета 
Ренат Ильдарович Хикма-
тов, за 17 лет существо-
вания факультета в этом 
году вручается рекордное 
количество дипломов с 
отличием - 30 из 120.

Проректор по учебной 
работе Лилиана Файбер-
говна Гайнуллина сердеч-
но поздравила студентов 
с завершением важного 
этапа в их жизни и ис-
кренне порадовалась за 
успешные результаты 
госэкзаменов и защиту 

дипломных работ. В тор-
жественном мероприятии 
также приняли участие 
проректор по развитию 
экономического образо-
вания профессор Гузель 
Равгатовна Таишева, за-
местители декана эконо-
мического факультета и 
заведующие кафедрами.

Особенностью нынеш-
ней церемонии стало то, 
что на мероприятии при-
сутствовали представи-
тели крупнейших пред-
приятий Казани - ОАО 
«Казанькомпрессормаш», 
ОАО «СКБ-банк», ЗАО 
«КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», 
«��T�O� ����� �� �����»,��T�O� ����� �� �����», ����� �� �����»,����� �� �����», �� �����»,�����»,», 
«�����», «I����». От ра-�����», «I����». От ра-», «I����». От ра-I����». От ра-». От ра-
ботодателей прозвучали 
не только поздравления, 
но и приглашения на ра-
боту.

После вручения дип-
ломов новоиспеченные 
специалисты и препода-

ватели на улице торжест-
венно запустили воздуш-
ные шары в небо в знак 
успешного завершения 
обучения.

24 июня получили 
дипломы о высшем 
профессиональном об-
разовании выпускники 
очного отделения юри-
дического факультета. 

По традиции церемо-
нию вручения, которая 
прошла в конференц-
зале института, открыл 
декан юридического фа-
культета, проректор по 
качеству Валериан Алек-
сандрович Егоров. Вечер 
вела заместитель декана 
по учебно-воспитатель-
ной работе Елена Леони-
довна Полякова.

Почетным гостем це-
ремонии стал министр 
юстиции Республики Та-
тарстан, председатель 
Государственной экза -

менационной комиссии, 
заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации и 
Республики Татарстан 
профессор Мидхат Маз-
гутович Курманов, кото-
рый от всей души поздра-
вил ребят с завершением 
важного этапа в их жизни 
и вручил дипломы с от-
личием своим будущим 
коллегам. С напутствен-
ным словом к выпускни-
кам также обратились 
заместитель декана юри-
дического факультета по 
научной работе Андрей 
Геннадьевич Никитин, 
преподаватели и курато-
ры групп.

Поздравляем всех вы-
пускников. Пусть диплом 
Института экономики, уп-
равления и права прине-
сет вам удачу. И никогда 
не забывайте: двери вуза 
всегда для вас открыты.

Alma�ma����ma���ma��� – дружная семья
Они были порой нелегкими, но такими интересными – 

студенческие годы… И вот наступил день, когда в твоих руках 
диплом – официальное свидетельство 

об окончании высшего учебного заведения. 

Выпускники экономического факультета запустили в небо воздушные шары

студенческое трудовое лето
«ты увидишь, он бескрайний…»

24 июня на объекте Универсиады «Центр гребных видов спорта» состоялась церемо-
ния открытия третьего трудового семестра, в которой принял участие министр спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации Виталий Леонтьевич Мутко.

Виталий Леонтьевич Мутко вручает путевки в 
СТО казанским студентам. В центре - выпускница 
колледжа ИЭУП Алия Муртазина, крайний справа - 

студент юрфака ИЭУП Адель Усманов

В своем приветственном 
слове глава федерального 
ведомства отметил важную 
социальную значимость 
движения трудовых отря-
дов в деле воспитания, 
социализации и адапта-
ции современной молоде-
жи в обществе и на рынке 
труда. Аделю Усманову, 
студенту Института эконо-
мики, управления и права, 
руководителю студенчес-
кого строительного отряда 

«Максимум», Виталий Ле-
онтьевич вручил сертифи-
кат, который дает право на 
организацию деятельности 
трудового отряда.

Реализовать это пра -
во ребята отправились на 
полуостров Ямал уже 29 
июня. Некоторые из студен-
тов впервые побывали в 
этом северном крае в про-
шлом году, приняв участие 
во Всероссийской моло-
дежной стройке Бованен-

ковского месторождения 
газа. Ребята по-настояще-
му влюбились в северную 
природу Ямала и с огром-
ной радостью вновь отпра-
вились в дальнюю дорогу.

Также из рук министра 
сертификаты на работу 
получила выпускница кол-
леджа Института эконо -
мики, управления и права, 
командир отряда проводни-
ков «СтудЭкспресс» Алия 
Муртазина. Этот документ 

предоставляет студентам 
возможность стать провод-
никами поездов дальнего 
следования на Горьковской 
и Свердловской железных 
дорогах, педагогами-во -
жатыми в детских лагерях 
Краснодарского края и при-
нять участие в строительс-
тве олимпийских объектов 
в Сочи.

анна таРаКанОВа
(Казань)

Диплом переводчика получил Александр 
Тимофеев, активный участник студенческой 

жизни института

Выпускнице юрфака Анжеле Маклаковой диплом 
вручил министр юстиции РТ 

Мидхат Мазгутович Курманов

Им довелось создавать традиции факультета 
технологии продуктов общественного питания
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Если математическая 
модель не отвечала этим 
условиям, то ее просто 
считали некорректной, а 
значит, лишенной реаль-
ного содержания. 

Но если мы представим, 
что один легкий и, может 
быть, случайный поворот 
выключателя приводит в 
действие механизмы и от-
крываются створки плоти-
ны, мощные потоки воды 
обрушиваются на лопат-
ки турбин, заставляя кру-
титься многотонный вал 
генератора. Или один 
удар по детонатору вызы-
вает взрыв, при котором 
высвобождается энергия, 
сравнимая лишь с энерги-
ей маленького солнца. А 
есть примеры и нерукот-
ворных природных про-
цессов, когда в результа-
те слабого воздействия 
высвобождаются силы, во 
много раз более мощные. 
Так, маленький камушек 
может вызвать горный об-
вал, страшную по своим 
последствиям снежную 
лавину или даже земле-
трясение. 

В конце 20-го века в 
первых работах по тео-
рии катастроф всерьез 

заговорили о том, что 
состояния неустойчивос-
ти в нашем мире так же 
реальны, как и состоя-
ния гармонии. Тогда за-
говорили о перевороте 
в математике. Писали, 
что новая наука – теория 
катастроф – для челове-
чества намного ценнее, 
чем математический ана-
лиз. Вот с основами этой 
новой математики мне и 
захотелось познакомить 
своих студентов. 

Процесс записи лекции 
был весьма увлекателен. 
С нами работал профес-
сиональный оператор, и 
нам казалось, что мы сни-
маемся в кино. 

Отдельно мы снима-
ли 3-минутный ролик по 
этой же лекции. Он вы-
кладывался в Интернете 
для участия в конкурсе 
зрительских симпатий. 
Хочется поблагодарить 
тех, кто за него смог про-
голосовать, потому что 
процесс регистрации был 
далеко не самым прос-
тым, тех, кто оставлял 
хорошие комментарии и 
внимательно следил за 
нашими результатами. До 
последнего дня мы лиди-

ровали. Но в последние 
часы перед завершением 
голосования произошло 
нечто необычное: за пре-
подавателя из КАИ глубо-
кой ночью проголосовали 
80 человек.

Знай наших
Второй этап конкурса 

– очный. Он проходил 8 
июня в НКЦ «Казань». 
Этот этап состоял из 3 
заданий. 

Первое – презентация 
профессии «Знай наших» 
на примере известного 
преподавателя, который 
работает или работал в 
институте. Мой рассказ 
был о замечательном пе-
дагоге – Виталии Гайнул-
ловиче Тимирясове. Я за-
метила, что рассказываю 
о нем вовсе не потому, 
что он мой ректор, а по-
тому, что он является до-
стойнейшим человеком, 
каких сейчас мало и на 
которых нам, молодым, 
надо равняться. Благо-
даря своей творческой 
энергии и незаурядным 
личностным качествам 
он сумел добиться успе-
ха на избранном попри-
ще. Доктор экономики, 
профессор, академик, 

победитель всероссий-
ского конкурса «Ректор 
года», награж денный 
многочисленными рос-
сийскими и зарубежными 
наградами. За несколько 
лет Тимирясову удалось 
создать мощнейшую об-
разовательную империю, 
как называют сейчас наш 
институт.

Второе конкурсное за-
дание – ответ на вопро-
сы. Мне повезло: билет 
попался счастливый. Там 
был вопрос про то, мож-
но ли сочетать препода-
вание и бизнес. Я сказа-
ла, что, конечно, можно, 
и прекрасным примером 
этого является наш рек-
тор, про которого я уже 
рассказывала в первом 
задании. Ведь в 90-е 
годы Виталий Гайнулло-
вич уже начал заниматься 
бизнесом, часть средств 
от которого вложил в со-
здание института. Потом 
меня спросили, хотела бы 
я сочетать бизнес с пре-
подавательской деятель-
ностью. Я ответила, что 
это даже необходимо. 
Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно 
развиваться как личность 
– много путешествовать, 
посещать театры, концер-
ты, выставки, заниматься 
творчеством. Для это -
го нужны материальные 
средства, и бизнес был 
бы тут очень кстати. 

Экзамен
под «Элегию»

Третий конкурс – твор-
ческая презентация пре-
подавателя. Здесь было 
обязательно совместное 
участие студентов и пре-
подавателей. В помощь 
мне дали танцевальный 
коллектив «���� St���e»,���� St���e», St���e»,St���e»,», 
состоящий из замеча -
тельных творческих ре-
бят и девчонок. Во время 
репетиции, посмотрев на 
наших конкурентов, они 
решили украсить наш но-
мер еще и танцем. Рас-
скажу, о чем была наша 

сценка. День экзамена 
по математике. Кто-то из 
студентов об этом еще 
не знает. Они танцуют 
зажигательный хип-хоп в 
желтых футболках с сим-
воликой ИЭУП. И вдруг 
входит один отличник и 
говорит им: «Все, ребята, 
хватит, пошли готовить-
ся!» В зале гасят свет. В 
полной темноте я сажусь 
за рояль и начинаю иг-
рать Гершвина «Голубую 
рапсодию». На экране 
начинается видеоролик. 
Потихоньку включается 
свет, забегают ребята уже 
в парадных белых рубаш-
ках и начинают обсуждать 
меня как преподавателя и 
предмет, который им при-
дется сейчас мне сдавать. 
Когда они говорят, что я 
строгая и они боятся идти 
на экзамен, я играю пре-
людию Баха, а на экране 
показывают формулы и 
фрагменты той лекции 
про теорию катастроф, 
которую мы записыва-
ли. Потом кто-то говорит, 
что я добрая и хорошая. 
Тогда я начинаю играть 
вальс Шопена. В это вре-
мя на экране показыва-
ют фотографии другой 
стороны моей жизни – не 
преподавательской. Это 
и вождение самолета, и 
сплав по горной реке, за-
нятия музыкой и вокалом, 
участие в конкурсе женс-
кой футбольной лиги (бо-
лею за «Рубин»!) и, конеч-
но же, аудиенция у Папы 
Римского Иоанна Павла 
II. Затем студенты пере-. Затем студенты пере-
ходят к теме экзамена. А 
тема-то непростая – тео-
рия катастроф. 

Оказывается, в мате-
матике катастрофа – не 
всегда плохо. Да, дейс-
твительно, как говорит 
один студент в сценке, 
катастрофами могут быть 
землетрясение, наводне-
ние, цунами, война, кру-
шение самолета, а так-
же несдача экзамена по 
математике или безот-

ветная любовь. Но потом 
ему отвечает один отлич-
ник, что с точки зрения 
математики катастрофа 
и хаос – вовсе не обяза-
тельно крушение всех 
надежд или еще какая-
нибудь беда. Это резкая 
перестройка системы, 
качественный скачок ее 
состояния: неожиданный 
поворот жизненного пути, 
социальная революция, 
экономический бум.

Так, потихоньку, они 
разбираются в этой слож-
ной теме и мужественно 
идут сдавать экзамен. В 
это время я играю финал 
«Элегии» Калинникова. 
Встаю из-за рояля, сту-
денты уже выстроились 
с зачетками. Говорю, что 
вижу, что они подготови-
лись, и за их старание, 
усердие и волю к победе 
можно поставить хорошие 
оценки. Все счастливы!
Группа поддержки 

– лучшая!
Отдельно мне хотелось 

бы поблагодарить наших 
болельщиков, которые 
были признаны лучшей 
группой поддержки. 

Во-первых, нас было 
более 30 человек. А ведь 
за какой-то институт при-
шел болеть вообще всего 
один человек. Наши сту-
денты сидели в желтых 
футболках, синих банда-
нах, размахивали флагом 
и специально нарисован-
ным по этому случаю пла-
катом, кричали речевки. 
Ребята, без вас я бы не 
победила! Спасибо вам!

И еще мне бы хотелось 
поблагодарить руководс-
тво института, которое 
меня всячески поддержи-
вало на всех этапах кон-
курса, моих коллег и дру-
зей, которые мне много 
помогали и переживали 
за меня, а также своих 
самых главных болель-
щиков – моих родителей, 
которым я эту победу и 
посвящаю.

И снова победа!начало на стр. 1

Минута славы
Еще один прошел учебный 

год,  еще взрослее стал сту-
денческий народ!

Эти слова знает каждый студент 
Альметьевского филиала: уже не-
сколько лет они являются ключевыми 
на празднике, посвященном оконча-
нию учебного года. Официально его 
называют Бал ректора. В этом году 
он проходил в культурно-развлека-
тельном центре «Мегаполис».

Свою минуту славы получили 90 
лучших студентов филиала, удосто-

енных Благодарственных грамот. Эта 
награда в институте считается пре-
стижной, поэтому с огромным чувс-
твом гордости ребята поднимались 
на сцену и из рук директора филиала 
Дмитрия Шейисдановича Садетдино-
ва получали грамоту. 

Весь президиум студсовета, все 
студклубовцы и лучшие кураторы по-
лучили в подарок флэшки. А футбол-
ку с надписью «Гордость института» 
получила студентка юридического 
факультета Алия Миннеханова.  За 
первый год обучения она не только 
проявила себя как отличница учебы, 

участница научно-практических кон-
ференций, но и пополнила копилку 
наших наград. На республиканском 
фестивале «Тормыш, исәнме» Алия 
стала лауреатом сразу в двух номи-
нациях – «вокал» и «художественное 
чтение», а в городском фестивале 
«Студенческая весна» завоевала   
2-е место. 

                Гульнара ШаРаФиеВа,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(альметьевск)

15 июня на стадионе 
«КАМАЗ» собралось 
столько народу, сколь-
ко обычно не приходит 
на матч одноименной 
команды. А все пото-
му, что уже с весны все 
СМИ трубят о том, что 
Набережные Челны от-
ныне и впредь - терри-
тория без алкоголя. 

Так это или нет, спо-
рить не будем - поже-
лаем удачи градона -
чальникам, потому как 
начинание это, бесспор-
но, похвальное. Будем 
смотреть на результаты. 
А возвращаясь к теме, 
расскажем о произошед-
шем 15 июня. Итак, мэр 
города Василь Шайхра-
зиев решил прочитать 
лекцию о здоровом об-
разе жизни многотысяч-
ной аудитории, в числе 
которой были и наши 
студенты, причем сде-
лать это на свежем воз-
духе, разгуливая прямо 
по футбольному полю в 

костюме и спортивной 
обуви. 

Смотрелось доста -
точно эффектно, прав-
да, не помешала бы 
сцена. Суть разговора 
была попытка повлиять 
на сознание горожан и 
призвать их к отказу от 
привычного для многих 
времяпрепровождения в 
виде распития спиртных 
напитков где-нибудь на 
лавочке возле дома. В 
качестве альтернативы 
предлагалось заняться 
спортом и другими по-
лезными для здоровья 
занятиями: мэр пообе-
щал, что в ближайшем 
будущем откроется не-
мало новых объектов, 
предназначенных для 
спорта и отдыха. По сло-
жившейся традиции, по-
верим на слово и будем 
ждать!

Дмитрий ЛуГОВОЙ
(набережные Челны)

Глава Челнов 
вышел на поле

чествуем лучших за здоровый образ жизни
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В декабре 2006 года из 
Москвы в Казань была 
перевезена коллекция 
доктора филологических  
наук, ученого-толстоведа 
Константина Николаеви-
ча Ломунова. В нее вош-
ли обширный архив, лич-
ные вещи, богатейшая 
библиотека профессора. 
Свыше пяти тысяч экзем-
пляров книг и журналов 
на правах целостности и 
неделимости передала в 
дар музею после смерти 
отца дочь ученого Анна 
Константиновна Ломуно-
ва. Несколькими издани-
ями собраний сочинений, 
вплоть до 90-томного, 
юбилейного, представлен 
и сам Толстой.

Не менее интересной и 
значимой частью коллек-
ции является и архив уче-
ного: рукописи, доклады, 
неопубликованные очер-
ки и статьи, обширная пе-
реписка. В числе его кор-
респондентов - личные 
секретари Толстого: Ни-
колай Николаевич Гусев и 
Валентин Федорович Бул-
гаков, первый директор 
объединенных толстовс-
ких музеев (Ясная Поля-
на, Москва и Астапово) 
Софья Андреевна Толс-
тая-Есенина, жена Мак-
сима Горького Екатерина 
Павловна Пешкова, вну-
ки писателя Илья Ильич и 
Владимир Ильич Толстые, 
писатели Константин Фе-
дин, Константин Симонов, 
Леонид Леонов, академик 
Дмитрий Лихачев, извест-
ный лермонтовед Ираклий 
Андроников… 

Ломунов не был кол-
лекционером в прямом 
смысле этого слова. Соб-
рание ученого-толстоведа 
– неотъемлемая часть его 
разносторонней и плодо-
творной деятельности. Им 
написаны сотни предисло-
вий, введений, вступлений 

к собраниям сочинений, 
сборникам, художествен-
ным произведениям писа-
теля. Ломунову было по-
ручено возглавить группу 
по изданию стотомного 
академического собра-
ния сочинений Толстого, 
что само по себе является 
признанием общественно-
го, научного потенциала и 
авторитета ученого. 

В феврале Константину 
Николаевичу исполнилось 
100 лет, и мы с благодар-
ностью вспоминаем его за 
все, что сделано ученым 
в области отечественного 
толстоведения, и за бес-
ценную коллекцию.

«Нужно торопиться по-
нимать Толстого с юнос-
ти. Пока наследственная 
болезнь призрачных дел 
и праздной иронии не ус-
пела ослабить духовных 
и телесных сил».  Это вы-
сказывание великого поэ-
та Александра Блока, глу-
боко понимавшего, сколь 
плодотворным может 
быть влияние творчества, 
духовной философии пи-
сателя-гуманиста на фор-
мирование полноценной 
личности, стало одним из 
девизов создающегося в 
Казани музея Льва Нико-
лаевича Толстого. Сле-
дует подчеркнуть, музея 
молодого Толстого. Ведь, 
по мнению авторитетных 
ученых-толстоведов, в 
Ясной Поляне Толстой 
родился, на Кавказе стал 
писателем, а в Казани, где 
прошли его отроческие и 
юношеские годы, состоя-
лось становление личнос-
ти будущего гения.

Казань для Толстых не 
была чужой. Здесь с 1754 
по 1764 год секунд-майо-
ром в Казанском гарни-
зоне, затем воеводой в 
Свияжске служил прадед 
писателя Андрей Ивано-
вич Толстой. С 1815 по 

1820 год казанским гу-
бернатором был дед пи-
сателя Илья Андреевич 
Толстой. Здесь, выйдя 
замуж за предводителя 
дворянства Лаишевского 
уезда, гусарского полков-
ника, с 1818 года безвыез-
дно жила тетушка Пелагея 
Ильинична Юшкова. Сюда 
же осенью 1841 года она 
перевозит из Ясной По-
ляны осиротевших детей 
старшего брата Николая 
Ильича – Сергея, Дмит-
рия, Николая, Льва, Машу. 
Льву тогда было 13 лет. В 
Казани он испытал насто-
ящие потрясения. Одно 
– радостное, от игры ак-
тера Мариинского театра 
Александра Мартынова в 
роли Хлестакова в пьесе 
Гоголя «Ревизор». Другое 
– печальное, когда, вер-
нувшись из имения дя-
дюшки Юшкова, увидел, 
как красивый город стал 
черным и обугленным из-
за пожара.

За непосещение лекций 
и неуспешную учебу свое-
коштный (платное обуче-
ние) студент восточного 
отделения философского 
факультета Лев Толстой 
был посажен в карцер. А 
спустя некоторое время 
играл в актовом зале в 
«Живых картинках» (это 
вроде пантомимы): в «Ма-
газинщицах» и «Предло-
жении жениха», а также 
на благотворительном 
концерте в пользу сирот 
Николаевского приюта, в 
попечительский совет ко-
торого входила его тетуш-
ка Пелагея Ильинична.

В этот период жизни, 
желая отвечать требова-
ниям «комильфо», моло-
дой Лев Толстой в равной 
степени увлечен как сво-
ей внешностью, впечатле-
нием, которое он произво-
дил на окружающих, так и 
философией Жан-Жака 

Руссо. Медальон с его 
изображением он даже 
носил вместо нательного 
крестика. В это же время 
он запоем читал русскую 
и зарубежную классику.

Здесь же, наряду с ув-
лечением светской жиз-
нью, балами, увеселени-
ями, зреет критическое 
отношение к окружаю -
щему обществу, ведуще-
му праздную жизнь, за-
полненную карточной 
игрой, приемами, танца-
ми, чревоугодием, но тре-
бующему от крепостных 
непосильного труда. Ока-
зывается, «жизнь – эта 
удивительная таинствен-
ность - скрывает много 
непонятного», - делает 
открытие будущий гений.

В Казани идеалы отро-
ка, юного максималиста, 
выросшего с мечтой о 
«зеленой палочке», на ко-
торой записан секрет не 
только его, а всеобщего 
счастья, сталкиваются с 
действительностью, где 
царят несправедливость, 
жестокость, насилие, ли-
цемерие. Толстой не мо-
жет понять, почему всякий 
раз, когда он пытается вы-
сказать то, что составля-
ет самые задушевные его 
желания, когда хочет быть 
нравственно хорошим, он 
встречает презрение и на-
смешку, а как только пре-
дается гадким страстям 
– его хвалят и поощряют. 
Мучительный поиск исти-
ны дает богатую пищу для 
воображения, ума, серд-
ца, заставляет душу тру-
диться.

Весьма неуспешно про-
учившись в казанском 
императорском универ-
ситете, познав блеск и об-
ратную сторону светской 

жизни, общества, окруже-
ния, Лев Толстой покида-
ет наш город 18-летним 
молодым человеком с со-
вершенно новым взгля-
дом «на себя, на людей, 
на мир божий». За пять 
с половиной лет он про-
ходит путь от светского 
щеголя, который впадал 
в отчаяние от того, что у 
него один ус короче дру-
гого, для которого было 
важно, как заточены ног-
ти, какой формы носок у 
сапога, до человека, ре-
шившего изменить свою 
жизнь «в том направле-
нии, где не будет места 
скуке, пресыщению, а вся 
энергия будет направлена 
на воспитание воли теле-
сной, воли разумной, воли 
чувственной». «Голос рас-
каяния, страстного жела-
ния совершенствования и 
был главным новым ощу-
щением в ту эпоху моего 
развития», - писал Толс-
той. С этой целью в янва-
ре 1847 года он разраба-
тывает «Правила жизни». 
И, чтобы следить за ходом 
их выполнения, начинает 
вести дневник, с которым 

не расстается всю свою 
долгую жизнь. Кто из вас, 
вступая в пору юношес-
тва, так требователен к 
себе, как этот молодой 
граф и светский денди? 
У него было все, и желать 
ему было нечего, но он 
выбрал путь избавления 
от слабостей, развития 
способностей, духовно-
го совершенствования и 
служения людям: «Я был 
бы несчастливейшим из 
людей, если бы не нашел 
цели для жизни – цели об-
щей и полезной».

«Еще не было речи о пи-
сательском поприще, - пи-
шет в своей книге «Пройти 
по трудной дороге откры-
тия» ученый-толстовед 
Нина Ильдаровна Бурна-
шева, - но уже невольно 
записывались, копились, 
входили в душу «впечат-
ленья бытия», сюжеты и 
образы, которым спустя 
годы было суждено найти 
свое отражение в худо-
жественных произведе-
ниях». Казанские мотивы 
в творчестве Толстого 
встречаются повсемес-
тно - в дневниковых за-
писях, письмах, статьях, 
воспоминаниях, романах 
«Война и мир» и «Воскре-
сение», повестях «Отро-
чество» и «Юность», рас-
сказах «Святочная ночь», 
«Утро помещика», «После 
бала».

В жизни, творчестве 
писателя, в этом  кладезе 
мудрости, выработанном 
годами труда, борения 
прежде всего с самим со-
бой, каждый молодой че-
ловек, если захочет, мо-
жет найти ответ на любой 
волнующий его вопрос.
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дар бесценный

празднуем

Сабантуй с ИЭУП

По  ежегодной тради-
ции после завершения 
весенних полевых ра-
бот проводится нацио-
нальный праздник  плу-
га – Сабантуй. 

В празднике приняли 
участие студенты и пре-
подаватели ИЭУП и его 
филиалов. Зрителей, по-
мимо традиционных кон-
цертных выступлений, 
угощений, националь -
ной борьбы на поясах 
«Көрәш», также ожидали 
веселые игры и конкурсы 
от иэуповцев. 

Так ,  Чистопольский 
филиал организовал бег 
в мешках. Победителям 
вручали фирменные при-
зы ИЭУП.

Кроме этого, гости праз-
дника могли узнать под-
робную информацию о 
факультетах, направлени-
ях подготовки и правилах 
поступления в Институт 
экономики, управления и 
права и колледж от пред-
ставителей приемных ко-
миссий вуза.

Эльвира ХаМатОВа
(Казань)

На Сабантуе в Альметьевске

В музее экологии
Делегация эконо-

мико-правового кол-
леджа Набережночел-
нинского филиала в 
составе 20 с неболь-
шим человек отправи-
лась на экскурсию в 
Музей экологии и ох-
раны природы, уютно 
расположившийся в 
нескольких аудитори-
ях на 3-м этаже сред-
ней образовательной 
школы № 50. 

Экспозиция, состо -
ящая из трех частей, 
оказалась совсем не-
большой, но достаточно 

информативной, к тому 
же сопровождалась под-
робными комментария-
ми экскурсоводов. Сту-
денты познакомились 
со многими представи-
телями местной фауны, 
побывали в миниатюр-
ном ботаническом саду, 
увидели многообразие 
полезных ископаемых 
и минералов, которы-
ми богаты недра нашей 
планеты.

Дмитрий ЛуГОВОЙ
(набережные Челны)

«Впечатленья бытия» 
получил юный Толстой в Казани

На одном из занятий по краеведению на факультете менеджмента и маркетин-
га Национальный музей РТ провел мероприятие «Дар бесценный». 
Старший научный сотрудник музея Л.Н.Толстого Наталья Николаевна Смирно-
ва рассказала студентам о пребывании Толстых в Казани, казанских мотивах 
в творчестве писателя, уникальной коллекции, пополнившей фонды созда-
ваемого в нашем городе музея великого писателя. Мы обратились к Наталье 
Николаевне с просьбой предоставить этот материал в редакцию: думаем, он 
будет интересен нашим читателям.

Константин Николаевич и Анна Константиновна 
Ломуновы

экскурсии


