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За достойный вклад в развитие системы высшего образования  
и большие заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров  

коллектив ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г.Казань)»  
поощрен Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан.

Замечательным событием был ознаменован ноябрь: 25-го чи-
сла в Казани были объявлены имена лауреатов первой Рос-
сийской национальной премии «Студент года-2014». Среди 
них – Антон Корнилов и Мавзуна Калонова – студенты наше-
го института, единственные представители негосударствен-
ных вузов! Антон стал «Спортсменом года», Мавзуна вошла в 
тройку лучших иностранных студентов России. 

Триумф наших студентов

Символично, что и начался этот 
год для них с громкой победы – на 
республиканском конкурсе «Сту-
дент года», проходившем в январе. 
Антон – герой Универсиады 2013, 
забивший решающий гол в финаль-
ной игре с французами и принесший 
победу российской сборной по хок-
кею на траве, был признан лучшим 
спортсменом, а Мавзуна стала пер-
вой победительницей новой номи-
нации «Лучший иностранный сту-
дент года».

Для Антона, который учится на 
факультете менеджмента и инже-
нерного бизнеса, спорт – дело его 
жизни. Еще учась в школе, он се-
рьезно увлекся хоккеем на траве, 
был замечен наставником команды 
«Динамо-Казань», известным трене-
ром Араиком Арташевичем Марга-
ряном. Сегодня мастер спорта Рос-
сии международного класса Антон 
Корнилов – успешный игрок этой 
высокого уровня команды, облада-
тельницы многих чемпионских на-
град Европы и России. 

Активной жизненной позицией 
отличается и уроженка Таджикис-
тана Мавзуна Калонова, студентка 
юридического факультета. Она вхо-

дит в Ассоциацию юристов России, 
Лигу студентов Татарстана, явля-
ется членом Общественной моло-
дежной палаты при парламенте 
Республики Татарстан, вице-прези-
дентом по правовому направлению 
Ассоциации иностранных студентов 
и аспирантов Казани. По инициати-
ве Мавзуны готовится к изданию 
«Правовой навигатор иностранного 
студента», который станет незаме-
нимым пособием для тех, кто при-
езжает учиться в нашу страну из-за 
рубежа.

Российский «Студент года» прохо-
дил в несколько этапов. Вначале ав-
торитетное жюри, в состав которого 
вошли депутаты Госдумы РФ и Госсо-
вета РТ, видные деятели в области 
науки, образования, молодежной 
политики, определили победителей 
в регионах страны. 300 студентов – 
лучшие представители вузов Рос-
сии – приехали на финал в Казань, 
где в течение трех дней показывали 
свое мастерство в самопрезента-
ции, публичном выступлении и де-
ловой игре.

Антон и Мавзуна блестяще спра-
вились со всеми испытаниями и 
вышли в суперфинал. 

Умница, красавица
С двумя наградами вернулась с конкурса  
«Краса России-2014», где представляла нашу 
республику, Алина Гараева, студентка факультета 
сервиса, туризма и технологии продуктов 
общественного питания. Жюри удостоило ее титулов 
«Мисс Совершенство» и «Мисс Вдохновение».

Финал «Красы России» про-
шел 19 ноября в Москве. За ко-
рону самой красивой девушки 
страны боролись 50 участниц 
из различных регионов России. 
Алина Гараева, победительни-
ца конкурса «Краса Казани» и 
обладательница первого приза 
«Красы Поволжья», по итогам 

он-лайн голосования вошла в 
топ-10 красавиц всероссийско-
го конкурса и безупречно вы-
ступила в финале.

Стоит отметить, что на итого-
вых испытаниях Алине нездо-
ровилось. Но, несмотря на это, 
она достойно защитила честь 
вуза и города.

Помимо работы в модель-
ном агентстве «Персона», Али-
на Гараева профессионально и 
довольно успешно занимается 
вокалом. На отборочном туре 
конкурса она покорила жюри 
проникновенным исполнени-
ем на английском языке из-
вестной песни из репертуара 
российской певицы Алсу.

Своим главным достоин-
ством Алина считает целе-
устремленность. Быть моделью 
она мечтала с детства. Сейчас 
у девушки новая цель – стать 
актрисой.

– Я постоянно стремлюсь к 
самосовершенствованию. Для 
меня конкурс стал одним из 
этапов реализации своей ин-
дивидуальности, – рассказы-

вает Алина Гараева. – Плюс ко 
всему, я всегда стараюсь да-
рить людям красоту и добро. 
Кроме того, студентка пишет 
картины, сочиняет стихи, зани-
мается спортом и благотвори-
тельностью.

Попав в десятку самых краси-
вых девушек страны и завоевав 
призы специальных номинаций 
конкурса – «Мисс Совершенст-
во» и «Мисс Вдохновение», Али-
на Гараева не собирается оста-
навливаться на достигнутом.

– Мой девиз: «Нет предела 
совершенству». Впереди еще 
много работы и интересных 
возможностей, – отмечает кра-
савица.

Лилия БАГАВИЕВА,  
ведущий специалист отдела PR и 

маркетинга (Казань)
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П од ру ко в одс т в о м 
проректора по инфор-
матизации и инновациям 
Игоря Анатольевича Фу-
кина мероприятие было 
проведено с примене-
нием новейшей системы 
видеоконференцсвязи, 
благодаря чему актив-
ными участниками лек-
ции стали студенты всех 
филиалов института.

Ун и к а л ьн ы й гор од 
– будущая столица IT 
России строится на жи-
вописном участке Верх-
неус лонского района 
Татарстана, одного из 
самых красивых и эколо-
гически чистых районов 
республики. Проект реа-
лизуется при поддержке 
федеральных органов 
власти и руководства Ре-
спублики Татарстан.

Основной целью стро-
ительства Иннополиса 
является создание воз-
можностей для роста 
экономики страны по-
средс твом информа-
ционных технологий, 
повышение благососто-
яния нации и создание 
высокоинтеллектуаль-

ного общества. Пред-
полагается, что город 
станет территориально 
обособленным инно -
вационным центром в 
сфере высоких техноло-
гий, где будут созданы 
максимально комфорт-
ные условия для жизни 
и работы в одном месте 
молодых высококвали-
фицированных специа-
листов со всей России и 
куда будут привлечены 
отечественные и между-
народные высокотехно-
логичные компании.

Согласно мастер-пла-
ну, разработанному син-
гапурской RSP-Architect 
– одной из наиболее 
опытных компаний в сфе-
ре градостроительного 
проектирования и архи-
тектуры с мировым име-
нем, Иннополис будет 
занимать территорию в 
1200 га. В данном городе-
кампусе смогут прожи-
вать до 155 тысяч чело-
век, 60 тысяч из которых 
– специалисты в области 
высоких технологий. Сда-
ча в эксплуатацию пер-
вой очереди Иннополиса 

И снова бюджетные места!
По итогам Федерального конкурса Институт экономи-
ки, управления и права вот уже четвертый год подряд 
получает бюджетные места для абитуриентов. Бюд-
жетное финансирование означает полное возмещение 
расходов на обучение и выплату стипендии.

признание

Государственную поддерж-
ку в 2015 – 2016 учебном 
году получили следующие 
направления подготовки по 
программам высшего профес-
сионального образования: 
«Информационная безопас-
ность» (бакалавриат), «Бизнес-
информатика» (бакалавриат), 
«Технология продукции и ор-

ганизация общественного пи-
тания» (бакалавриат), «Юрис-
пруденция» (магистратура).

Помимо этого, бюджетные 
места выделены колледжам 
Альметьевского и Нижне-
камского филиалов на спе-
циальность «Рациональное 
использование природохо-
зяйственных комплексов».

За плодотворное 
сотрудничество

Ректор ИЭУП Асия Виталь-
евна Тимирясова отмечена 
Благодарственным письмом 
начальника Управления Су-
дебного департамента в Ре-
спублике Татарстан Зявдата 

Миргазямовича Салихова  за 
многолетнее плодотворное 
сотрудничество, значитель-
ный вклад в подготовку и по-
вышение квалификации спе-
циалистов судебной системы.

С участием и заботой
В Институт экономики, управления и права поступи-
ли письма мэра города Казани И.Метшина со словами 
благодарности на имя ректора А.Тимирясовой, первого 
проректора, проректора по научной работе И.Бикеева, 
проректора по общим вопросам А.Костина, заместите-
ля директора Центра взаимодействия с образователь-
ными учреждениями и работодателями Г.Галимовой, 
коменданта общежития вуза Р.Гатиной.

В письмах выражается ис-
кренняя благодарность за 
помощь во временном раз-
мещении беженцев – гра-
ждан Украины, вынужденно 
покинувших места своего 
постоянного проживания и 
прибывших в Казань. «Ваше 
неравнодушное отношение 
к проблемам людей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации по причине веде-
ния военных действий в ряде 
городов и областей Украины 
и сложного международно-
го положения, помогло им 
адаптироваться к новым об-
стоятельствам, почувство-
вать заботу со стороны рос-
сиян, обрести надежду на 
дальнейшее благополучие и 
стабильность в условиях мир-
ной жизни», – пишет Ильсур 
Раисович.

Напомним, что этим летом 
ИЭУП принял самое актив-
ное участие в помощи укра-

инским беженцам. В обще-
житие вуза по улице Малой 
Армавирской, 31 были засе-
лены почти 50 вынужденных 
переселенцев из Донецка и 
Донецкой области. Беженцам 
совершенно безвозмездно 
были предоставлены ком-
наты со всеми удобствами, 
посуда, постельные принад-
лежности, предметы первой 
необходимости, продуктовые 
наборы. В институте был ор-
ганизован сбор одежды, обу-
ви, игрушек и канцтоваров. 
Никто не остался равнодуш-
ным к чужой беде – каждый 
откликнулся и помог чем 
смог. Кроме того, админист-
рация института способство-
вала проведению встреч бе-
женцев с представителями 
органов соцзащиты, центров 
занятости и предприятий Ка-
зани, дала ряду из них работу 
и возможность обеспечивать 
свои семьи.

Благодарственные письма
Заместитель Председа-

теля Волго-Вятского банка 
– управляющий отделением 
«Банк Татарстан» № 8610 ОАО 
«Сбербанк России» Рушан 
Флюрович Сахбиев выразил 
благодарность ректору Ин-
ститута экономики, управле-
ния и права Асие Витальевне 

Тимирясовой и декану юри-
дического факультета Ренату 
Ильдаровичу Хикматову за 
помощь в организации ре-
спубликанской HR-конферен-
ции для сотрудников отделе-
ний ОАО «Сбербанк России» 
на территории Республики 
Татарстан.

О городе высоких технологий
встречи

13 ноября в актовом зале головного вуза ИЭУП состоялась 
открытая лекция заместителя Премьер-министра 
Республики Татарстан – министра информатизации и связи 
Романа Александровича Шайхутдинова. Он рассказал об 
Иннополисе – городе высоких технологий и инноваций.

запланирована на 2014 – 
2015 гг. Инфраструктура 
IT-столицы подразумевает 
технопарки, первый в Рос-
сии IТ-университет, мало-
этажное арендное жилье 
для специалистов и их се-
мей, школы, детские сады, 
медицинский, торговый, 
спортивный комплексы, а 
также инженерные сети и 
объекты коммунального 
хозяйства.

Лекция вызвала боль-
шой интерес у студентов. 
Роману Александровичу 
были заданы вопросы 
об экономической эф-
фективности Иннопо-
лиса, его резидентах и 
зарубежных партнерах, 
доступе к лабораториям 
IТ-университета и другие.

В завершение встре-
чи для почетного гостя 
была организована озна-
комительная экскурсия 

по современному много-
функциональному учеб-
ному корпусу Института 
экономики, управления 
и права. Министр отме-
тил превосходную ма-
териально-техническую 
базу вуза, а также высо-
кий уровень подготовки 
студентов. «ИЭУП с его 
мощным научно-образо-
вательным потенциалом 
является, пожалуй, наи-
более перспективным из 
всех негосударственных 
высших учебных заведе-
ний нашей республики и, 
осуществляя выпуск вы-
сококвалифицированных 
кадров, способствует ин-
новационному развитию 
нашей страны», – под-
черкнул Роман Алексан-
дрович.

Лилия БАГАВИЕВА,  
ведущий специалист 

отдела PR и маркетинга 
(Казань)

В современном обществе су-
ществует тенденция – о под-
ростках вспоминают толь-
ко тогда, когда речь идет о 
преступности, наркомании, 
пубертатном суициде и дру-
гих формах отклоняющегося 
поведения. Общественность, 
педагоги и СМИ начинают 
рассуждать о проблемах под-
ростков, игнорируя при этом 
такую важную деталь, как 
помощь подросткам в сохра-
нении и укреплении их психо-
логического здоровья и эмо-
ционального благополучия 
как мощного барьера и адап-
тационного потенциала их 
гармоничного развития.

Недостаточное внимание к про-
блеме эмоционального благополу-
чия на ранних этапах становления 
личности становится фактором риска 
дезадаптации подростков. Своевре-
менная и качественная диагностика 
психоэмоционального здоровья де-
тей позволяет осуществлять прове-
дение адекватных коррекционных 
мер, предотвращающих возникно-
вение нежелательных тенденций в 
развитии личности, появление раз-
личных форм отклоняющегося пове-
дения, трудностей школьной и вне-
школьной деятельности подростка, в 
том числе суицидального поведения. 
В связи с этим актуальными являются 
изучение психоэмоционального здо-
ровья подростков, своевременное 
выявление подростков, входящих в 
группу риска, в том числе по суици-
дальному поведению, проведение 

профилактических мероприятий и 
коррекции психоэмоциональных 
состояний подростков группы ри-
ска, просветительская работа среди 
взрослых (родителей, педагогов).

Этому посвящен проект «На сол-
нечной стороне жизни», реализуе-
мый Институтом экономики, управ-
ления и права. На базе факультета 
психологии, психологического на-
учно-исследовательского центра 
«Eventus» и Академии творчества и 
развития «Созвездие талантов», дей-
ствующих при институте, проводи-
лась психодиагностическая и кор-
рекционная работа с подростками 
Казани в возрасте 14 -15 лет. 

В ходе реализации комплексной 
программы, разработанной сотруд-
никами факультета, была дана общая 
характеристика психоэмоционально-
го состояния подростков и проведен 
детальный анализ динамики состо-
яний подростков группы риска. В 
результате воздействия у учащихся 
изменились следующие показатели: 
показатели общего фона настроения 
и энергетики пришли в норму; повы-
сились показатели самопонимания и 
самооценки; оптимизировались зна-
чения по самообвинению и социаль-
ной аддикции (крайней степени за-
висимости от мнения окружающих); 
оптимизировались значения эмоцио-
нальной лабильности (устойчивости-
неустойчивости).

Ряд показателей еще требует при-
стального внимания специалистов 
(дальнейшего приближения их к 
норме), однако в целом подростки 
группы риска перешли в новый ста-
тус психоэмоционального здоровья 
– относительное благополучие. Это 
свидетельствует о том, что у под-
ростков повысились адаптационные 

способности, необходимые для того, 
чтобы самостоятельно и успешно 
справляться со стрессовыми ситуа-
циями.

В рамках проекта уделялось осо-
бое внимание обучению школьных 
психологов и классных руководите-
лей навыкам раннего распознавания 
признаков суицидального поведения 
у подростков, при этом рассматри-
вались вопросы – конфликты и кон-
фликтные ситуации, возникающие у 
подростков, особенности поведения 
подростков, склонных к суициду, по-
ведение классного руководителя, 
социального педагога, педагога-пси-
холога при работе с детьми группы 
риска, поведение родителей, склон-
ных к суицидальному и аддиктивно-
му поведению.

Проведены обучающие семина-
ры и круглые столы для родителей, 
на которых рассматривались следу-
ющие вопросы – психологические 
особенности подросткового возра-
ста, правила поведения родителей с 
детьми-подростками, рекомендации 
по профилактике суицидов среди 
подростков.

Разработанная исследователями 
«Карта психоэмоционального здо-
ровья» может быть предложена для 
внедрения в практику работы школь-
ных психологов с целью мониторинга 
состояний подростков. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что ком-
плексные профилактические и кор-
рекционные мероприятия оказывают 
положительное влияние на подрост-
ков, склонных к суицидальному по-
ведению. 

Гузель ЮСУПОВА, 
директор психологического 

научно-исследовательского центра 
«Eventus» (Казань)

актуальное

На солнечной стороне жизни

Директор частного обра-
зовательного учреждения 
«Шко ла «Радуга»  Ли ли я 
Нургалеевна Аян благо-
дарит ректора ИЭУП Асию 
Витальевну Тимирясову за 
отличную организацию Все-
российской научно-прак-
тической конференции с 
международным участием 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образова-
тельного процесса в совре-
менных условиях».

«Компетентность, инициа-
тивность, высокий профес-

сионализм и ответственность  
Ваших сотрудников послу-
жили успешному проведе-
нию мероприятия. Хочется 
отметить творческий подход 
сотрудников кафедры пе-
дагогической психологии и 
педагогики ИЭУП, гибкость в 
решении организационных 
вопросов в процессе подго-
товки и проведения меро-
приятия, ответственное отно-
шение к совместной работе 
и их заинтересованность в 
результате», – пишет Лилия 
Нургалеевна. 

* * *
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Во имя лучшей жизни
В Казани с 20 по 22 ноября проходил организованный Институтом экономики, 
управления и права и его структурным подразделением – Институтом бизнес-
образования международный научно-практический форум «Эффективные 
системы менеджмента – стратегии успеха». Четвертый раз он собирает ученых, 
практиков, ведущих экспертов в области качества со всего мира. 

форум

Своей стратегической зада-
чей форум ставит продвиже-
ние идей качества, бережли-
вого производства, внедрение 
эффективных систем управле-
ния, новаторских технологий 
в управлении. Без этого невоз-
можно решить проблемы повы-
шения конкурентоспособности 
страны и импортозамещения, 
что сегодня особенно актуаль-
но в связи с экономическими 
санкциями Запада. Новаторские 
технологии, в частности, мето-
дика Бережливого производ-
ства, зарекомендовавшая себя 
как эффективное антикризис-
ное средство, как короткий путь 
к инновациям с минимальными 
затратами, на протяжении мно-
гих лет успешно внедряются в 
Республике Татарстан.

– Качество – интегрирующая 
основа всех видов деятельности, 
– подчеркнула директор Инсти-
тута бизнес-образования Ирина 
Ильгизовна Антонова. – И в сов-
ременных условиях именно ка-
чество, конкурентоспособность, 
инновации являются ключевыми 
факторами успеха любого пред-
приятия, отрасли экономики, ре-
гиона, страны в целом.

На форуме прозвучало немало 
сообщений о том, как на практи-
ке внедряются системы менед-

жмента качества и какой эффект 
они дают. В приветственном 
слове ректора Института эконо-
мики, управления и права Асии 
Витальевны Тимирясовой было 
отмечено, что все достижения 
вуза – прежде всего результат 
постоянного совершенствова-
ния в области качества образо-
вания, использования новейших 
технологий. Первым из вузов 
страны ИЭУП внедрил методи-
ку Бережливого производства и 
стал победителем Всероссийско-
го конкурса на кубок им. А.К. Га-
стева (номинация «Бережливые 
инновации»). 

Генеральный директор аг-
ропромышленного комплекса 
«МаВР» Вячеслав Ким из Хакасии 
рассказал об условиях успешно-
сти своего предприятия при вне-
дрении концепции Бережливого 
производства. Их четыре: компа-
ния должна существовать в кон-
курентном рынке; совершен-
ствование производственной 
системы; заинтересованность 
заказчика; система должна нахо-
диться в той стадии жизненного 
цикла, когда уже не рано этим 
заниматься и еще не поздно.

Ценность форума и в том, 
что его участники имеют воз-
можность что называется из 
первых уст узнать о том, как 

применяются системы каче-
ства за рубежом. В этот раз 
гостями мероприятия стали 
давние партнеры института – 
сотрудник Кренфилдского уни-
верситета (Великобритания), 
заместитель директора Евро-
пейского центра по качеству 
Дейвид Кэмбелл и президент 
Лин Института (Турция) Ипбу-
кен Ялчин. Большой интерес со-
бравшихся вызвало выступле-
ние генерального директора 
«Тойота Инжиниринг» Кацухи-
ко Судзуки из Японии, который 
рассказал о совершенствова-
нии производственной систе-
мы «Тойота».

В течение трех дней в рамках 
форума проходили интересней-
шие встречи за круглыми стола-
ми, мастер-классы, дискуссии.

Традиционно в эти дни рабо-
тает и молодежный проект «Мы 
– за российское качество». Сту-
денты представили много инте-
ресных докладов, в которых не 
только обозначены проблемы, 
но и сделана попытка найти их 
решение. Это дает надежду, что 
молодежь готова к тому, чтобы 
приложить максимум усилий для 
изменения ситуации к лучшему.

Наиля МАЗИТОВА

Межнациональная семья: за и против

за круглым столом
В рамках реализации 
Государственной 
национальной политики 
Республики Татарстан и 
пропаганды семейных 
ценностей 28 ноября в 
Альметьевском филиале 
ИЭУП состоялось 
заседание круглого стола 
на тему «Молодежная 
межнациональная семья: 
вчера, сегодня, завтра». 

Организатором данного ме-
роприятия стала заместитель 
директора по научной работе 
доцент Марина Райхановна Шам-
сутдинова.

В формате дискуссионной 
площадки успешно состоялся 
диалог между представителями 
межнациональных семей, духо-
венства и студенческой моло-
дежи. Отрадно, что темой заин-
тересовались и представители 
других высших учебных заведе-
ний города. 

Участники обсудили вопросы 
межнациональных и однона-
циональных семей, проблемы 
и положительные моменты в 
воспитании детей в националь-
но-смешанных семьях, данные 
статистики, предъявленные со-
трудниками городского загса.

Очень красиво изложили тези-
сы из Священных книг предста-
вители духовенства – замести-
тель муктасиба Альметьевска 
Джамиль хазрат и иерей Василий 
Олеников, в процессе заседания 

им было задано много вопросов, и 
ни один они не оставили без вни-
мания. 

Сотрудники бухгалтерии фили-
ала Татьяна Леонидовна Гиниатул-
лова и Людмила Геннадьевна Су-
лейманова рассказали о том, как 
более 20 лет живут в счастливом 
браке с мужьями другой нацио-
нальности и веры, как воспиты-
вают в согласии детей и внуков. 
Декан юридического факультета 
Эльвира Минсаидовна Савельче-
ва высказала убежденность, что 
все-таки в брак должны вступать 
люди одной национальности и 
веры, ссылаясь на личный опыт. 
Заместитель директора по воспи-
тательной работе Гульнара Минг-
баевна Шарафиева рассказала, что 
она родилась и воспитывалась в 
глубоко верующей узбекской се-
мье, где свято соблюдались ислам-
ские традиции, замуж вышла за та-
таро-башкира, а ее единственная 
дочь замужем за православным. 
Гульнара Мингбаевна уверена, 
что ее семья – яркий пример толе-

рантности многочисленных род-
ственников и будущие внуки бу-
дут воспитываться в уважении к 
вере, языкам и культуре других 
народов. Активно принял учас-
тие в беседе директор Центра 
содействия молодежи Управле-
ния по делам детей и молодежи 
Айрат Ильшатович Хабиров, по-
делившийся своей точкой зре-
ния: «Надо относиться к браку с 
такой ответственностью, чтобы 
быть уверенным, что этот чело-
век – на всю жизнь, что именно 
он должен воспитывать твоих 
детей и именно с ним я буду за-
ботиться о своих внуках».

Свою точку зрения высказали 
студенты Юлия Сергеева, Алия 
Минибаева и Дина Замалтдино-
ва. Единогласным стало утвер-
ждение, что нужно осознавать 
и пропагандировать семейные 
ценности. 

Лениза ГОРЯЧЕВА,  
менеджер по связям с 

общественностью и СМИ 
(Альметьевск)

Секреты успеха  
от известного фермера

Студентам Нижнекамского филиала ИЭУП повезло: очень ча-
сто в стенах альма-матер для них организуются интересные 
встречи с незаурядными людьми. Так, 21 ноября в институте 
прошел мастер-класс руководителя крестьянского хозяйства 
«Земляки», члена Общественного совета Нижнекамского му-
ниципального района, члена Совета Ассоциации фермеров и 
крестьянских подворий Татарстана, кандидата сельскохозяй-
ственных наук Владимира Ильича Аппакова.

сделано в Татарстане 

В этот день желающих принять 
участие в мастер-классе и пооб-
щаться с известным земляком 
было немало. Среди участников не 
только студенты и преподаватели 
филиала, но и студенты нефтехи-
мического колледжа, ученики ка-
детского корпуса и гимназии №25. 

Владимир Ильич – интересный 
рассказчик. О своих успехах и до-
стижениях он рассказывал увле-
кательно, образно, с первой ми-
нуты вызвав интерес аудитории. 
Он не скрывал, что были и есть 
свои трудности в производстве и 
реализации собственной продук-
ции, на примере России провел 
анализ ситуации на рынке сель-
хозпродукции. В цепочку «изгото-
витель-потребитель» вклинивает-
ся еще одно звено – «посредник», 
который получает доход с поста-
вок, что, естественно, сказывается 

на конечной цене продукта. Сам 
Владимир Аппаков предпочита-
ет работать с покупателями на-
прямую. В данном случае вопрос 
«время – деньги» решен грамотно 
и обоюдовыгодно для участников 
сделок по реализации и покупке 
того же картофеля и других про-
дуктов питания.

Беседуя с молодежью и отвечая 
на вопросы, гость отметил, что са-
мое главное – мотивация. Успех 
приходит к тому, кто знает, к чему 
идет. Нужно сделать правильный 
выбор: для чего ты живешь на 
этой земле, чего хочешь добить-
ся и оставить детям и внукам. (К 
слову, у Владимира Аппакова не-
давно родился пятый внук.) Сам 
он твердо знает: земля кормит и 
поит всех, кто не ждет от нее си-
юминутного результата, кто тру-
дится на ней в поте лица. То, что 
сделано в Татарстане, в конечном 
итоге должно полностью удовлет-
ворять потребителя. Это один из 
залогов успешной работы, счита-
ет Аппаков.

Алтынай АХМЕТОВА, 
ведущий специалист отдела 

по связям с общественностью 
(Нижнекамск)

Кацухико Судзуки («Тойота», Япония)  
во время встречи с участниками форума

Замминистра труда, занятости и  
соцзащиты РТ К.Тазетдинова и директор  

Института бизнес-образования И.Антонова

Участники молодежного проекта  
«Мы – за российское качество»
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студенческая наука

Вместе – дружная 
научная семья

Уже второй год при кафедре менеджмента успешно функцио-
нирует Лаборатория позитивного менеджмента, целью кото-
рой является приобщение студентов к научной деятельнос-
ти, общение с интересными и успешными представителями 
бизнеса. 

Юбилей 
ученого

В ноябре отметил юбилей 
уважаемый преподаватель 
нашего института  
Иван Иванович 
СТЯЖКИН – заведующий 
кафедрой финансового 
менеджмента 
Набережночелнинского 
филиала. Искренне 
поздравляем юбиляра 
и присоединяемся 
ко всем пожеланиям, 
высказанным в его адрес.

Об Иване Ивановиче Стяжки-
не рассказывают

Татьяна Николаевна 
Чернышева, директор 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП:

– Иван Иванович – один из ста-
рожилов нашего филиала, при-
шел в наш вуз в 1997 году, побы-
вал на самых разных должностях 
– был деканом экономического 
факультета, заместителем дирек-
тора по учебной работе, заведу-
ющим кафедрой. На любом месте 
выполняет работу на высшем 
уровне. При нем была успешно 
пройдена первая аккредитация 
филиала. Студенты любят его за 
манеру ведения занятий и чело-
веческие качества. Хотя как пре-
подаватель он очень требовате-
лен. Иван Иванович по-отечески 
любит и всячески оберегает 
свою кафедру финансового ме-
неджмента, которая полностью 
состоит из представительниц 
прекрасного пола. А еще – души 
не чает в своей большой и друж-
ной семье.

Ильсина Идулбаева, 
студентка 4 курса:

– Нам он запомнился не только 
своей легендарностью, но и уни-
кальным методом ведения сво-

лица института

Как повысить правовую культуру?
их предметов. Это были самые 
яркие занятия, самые эмоцио-
нальные и активные. Поначалу 
мы немного на него сердились, 
поскольку постоянно не успева-
ли записывать за ним лекции. Но 
со временем привыкли и смири-
лись, поняв, что нашим ворча-
нием его не разжалобить. И все 
равно мы его любим и знаем как 
прекрасного человека, очень 
чуткого и внимательного к сво-
им близким.

Елена Геннадьевна 
Фаррахова, декан 
экономического 
факультета:

– Иван Иванович – кандидат 
технических наук. Наверное, 
именно поэтому он любит точ-
ность во всем, даже в вопросах, 
касающихся мелочей. Он требу-
ет этого как от студентов, так и 
от коллег. Я думаю, это помогает 
им постичь суть изучаемых дис-
циплин, раскрыться профессио-
нально. Иван Иванович пользу-
ется безграничным уважением 
студентов, выпускников, коллек-
тива. Когда-то он был деканом 
экономического факультета, а 
я была его студенткой. Мы с од-
ногруппниками до сих пор с те-
плотой вспоминаем его занима-
тельные лекции и особую манеру 
принятия зачетов и экзаменов. 
Его опыт организаторской рабо-
ты на факультете и в филиале мне 
очень помогает – я всегда могу 
обратиться к Ивану Ивановичу 
за консультацией.

за круглым столом

В заседании круглого стола при-
няли участие председатель Об-
щественной палаты РТ Анатолий 
Алексеевич Фомин, заместитель 
прокурора РТ Фарит Хабибуло-
вич Загидуллин, судья Верховного 
суда республики Ислам Шакирович 
Шайхиев, федеральный судья в от-
ставке Эльфия Мутясимовна Хаки-
мова, преподаватели вузов, сту-
денты, среди которых заместитель 
председатель Студенческого науч-
ного общества юридического фа-
культета ИЭУП Кристина Парфено-
ва, которая выступила с докладом 
на тему «Участие СНО юридиче-
ского факультета в формировании 
правовой культуры граждан. Кон-
цепция правового просвещения 

на 2015-2016 гг.», и второкурсник 
Сергей Воробьев. 

Участники круглого стола при-
шли к выводу, что лишь откры-
тое взаимодействие органов го-
сударственной власти, местного 
самоуправления, образователь-
ных учреждений, представителей 
гражданского общества позволит 
создать единую непрерывную си-
стему правового просвещения в 
Республике Татарстан, позволя-
ющую преодолеть сложившийся 
в обществе правовой нигилизм и 
повысить правовую культуру гра-
ждан. Привлечение вузов в эту де-
ятельность будет способствовать 
повышению качества проводимых 
мероприятий, в том числе за счет 

использования интеллектуального 
потенциала.

Знание гражданских прав и сво-
бод – не только потребность, но и 
прямая обязанность каждого гра-
жданина. Удовлетворить эту по-
требность поможет реализация 
социально значимых проектов в 
сфере правового просвещения. В 
этой связи очень важно, чтобы все 
проекты и мероприятия, направ-
ленные на повышение правовой 
культуры и правовой грамотности 
населения, не были однократными 
и разрозненными. 

Нелли ВОТЧЕЛЬ,  
заместитель декана по 

научной работе юридического 
факультета (Казань)

О месте и роли юридиче-
ского вуза в формирова-
нии правовой культуры 
граждан говорили за круг-
лым столом в Казанском 
филиале Российского го-
сударственного универси-
тета правосудия. 

Диалог 
поколений
В Набережночелнинском филиале 
ИЭУП прошло мероприятие  
«Диалог поколений», 
приуроченное к городской декаде 
первостроителей. 

В декабре текущего года ис-
полнится 45 лет со дня начала 
строительства Камского авто-
гиганта. За время его возведе-
ния нагрудным знаком «Ударник 
строительства КАМАЗа» были 
награждены более 5 тысяч чел-
нинцев. Двое из них – любимые 
студентами доценты кафедры ме-
неджмента Людмила Абрамовна 
Медведева и Юрий Владимиро-
вич Платонов – присутствовали 
здесь.

Все, кому довелось принять 
участие в мероприятии, получи-
ли замечательную возможность 
вернуться почти на полвека назад 
и погрузиться в атмосферу всесо-
юзной комсомольской стройки, 
которая царила здесь в конце 60-х 
– начале 70-х годов. Гости смогли 
увидеть уникальные фотографии 
и видеозаписи, послушали песни 
и стихотворения, написанные в то 
время, познакомились с историей 

строительства города и завода, уз-
нали множество фактов, которые к 
настоящему моменту оказались уже 
покрытыми пеленой забвения.

Пожалуй, самой запоминающей-
ся частью «Диалога поколений» 
стали рассказы о своих судьбах и 
тех временах, прозвучавшие из уст 
Людмилы Абрамовны и Юрия Вла-
димировича. Им посчастливилось 
жить в одно время и работать с 
такими людьми, как Евгений Ника-
норович Батенчук, Раис Киямович 
Беляев, Вазиль Салихович Мавли-
ков, Лев Борисович Васильев, – 
личностями для Набережных Чел-
нов поистине легендарными. Они 
поведали об ощущениях и мыслях, 
которые испытывали и пережива-
ли, перебравшись в Набережные 
Челны, о знаковых моментах и ку-
рьезах, о том, как жила тогдашняя 
молодежь и чем она отличается от 
нынешней.

После их выступлений со сло-
вами благодарности выступила 
директор Набережночелнинско-
го филиала Татьяна Николаевна 
Чернышева. Она вручила Люд-
миле Абрамовне и Юрию Вла-
димировичу подарки от адми-
нистрации вуза – фотоальбомы 
с кадрами из истории Набереж-
ных Челнов и памятные блокно-
ты «Нашим первопроходцам!».

Также в ходе мероприятия в 
несколько этапов была проведе-
на викторина на тему истории, 
личностей и памятников нашего 
города. А в завершение меро-
приятия для гостей прозвучал 
гимн Набережных Челнов в ис-
полнении солистки вокально-хо-
реографической студии «Только 
Мы!» Дании Хадиуллиной.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

встречи

Это полигон для отработки пре-
подавателями новой информации 
и технологий. Лаборатория актив-
но привлекается к работе со СНО 
факультета менеджмента и инже-
нерного бизнеса, экономического 
факультета, а также «гастролирует» 
по школам, дням открытых дверей, 
школе молодого ученого… Одним 
словом – если вы интересуетесь 
бизнесом, то мы идем к вам. 

Уже второй год сотрудничает с 
Лабораторией позитивного менед-
жмента наш выпускник 2009 года 
Александр Бугров. В прошлом сам 
председатель Студенческого науч-
ного общества, он с энтузиазмом 
принял и в этом году предложение 
о встрече со СНО. В настоящее вре-
мя он – успешный менеджер, заме-
ститель директора одной из строи-
тельных компаний. При взгляде на 
Сашу понятно: жизнь идет на взлет. 
Он все успевает – работать, зани-
маться спортом, посещать развива-
ющие семинары. А главное, в свои 
молодые годы понял, что только 
щедрый человек может преуспеть 

в бизнесе. Щедрость – многогран-
ное понятие: щедрость на эмоции, 
деньги, время, похвалу, информа-
цию. Спасибо Саше, что при столь 
плотном графике он с удовольстви-
ем делится со студентами своими 
наработками, жизненным опытом. 
Каждое его выступление начина-
ется со «спасибо родному вузу». 
Традиционно студенты спрашива-
ют его, «как он до жизни такой до-
шел?». Купил двушку, престижную 
машину, помогает маме, заботится 
о своем брате, не пал духом, когда 
умер папа. На все эти вопросы он 
откровенно отвечает. Отдельный 
«респект» Саше за призыв готовить-
ся к семинарам и жить активной 
студенческой жизнью – печататься, 
участвовать в конференциях, сло-
вом, не упускать ни единого шанса. 
Дорогу осилит идущий. Саша, как я 
тебе благодарна за эти установки. 

Чулпан ШАФРАНСКАЯ, 
руководитель Лаборатории 
позитивного менеджмента, 

доцент кафедры менеджмента 
(Казань) 



ВЕСТИ ИНСТИТУТА   

 №9  2014 5

День рождения отметили на славу
юбилей ИЭУП

В Доме народного творчества состоялось 
торжественное празднование 20-летия  

Нижнекамского филиала ИЭУП.

лович Мухтаров. Именно под его 
руководством происходило ста-
новление филиала и закрепление 
его позиций как одного из ведущих 
вузов города.

Концертную программу открыл 
прославленный танцевальный кол-
лектив Mix Style танцем «Работнич-
ки». А руководитель коллектива 
– выпускник Нижнекамского фили-
ала Кабул Амонов – исполнил кра-
сивую песню на узбекском языке.

В празднике также приняли 
участие студенты и выпускники 
разных лет как филиала, так и при-
глашенные артисты – вокалисты 
Оксана Ялтанская, Кристина Мат-
веева, Алена Цивикова, Руслан 
Аманаев и Эмиль Сафин, вокаль-
ная группа «Пятое измерение», 
Вокально-хореографическая сту-
дия «Только Мы!» (Набережночел-
нинский филиал), JFF Style (Казань), 
городской ансамбль песни и танца 
«Нардуган» и другие.

Поздравить филиал с юбилеем 
пришли заместитель главы Ниж-
некамского муниципального рай-
она Эльвира Рафгатовна Долотка-

зина, начальник Управления по 
делам молодежи и спорту Рустем 
Мунавирович Хусаенов. Первый 
проректор, проректор по научной 
работе ИЭУП Игорь Измаилович 
Бикеев и проректор по дополни-
тельному образованию, директор 
Института бизнес-образования 
Ирина Ильгизовна Антонова вру-
чили наиболее отличившимся со-
трудникам филиала Благодарст-

венные письма от Общественной 
палаты Республики Татарстан.

Завершилось мероприятие по-
здравительной речью директора 
филиала Ильсои Хаматовны Мези-
ковой, яркой танцевально-вокаль-
ной композицией «Нам 20 лет!» и 
праздничным фуршетом.

Юлия КУРАКИНА,  
руководитель отдела PR и 

маркетинга (Казань)

Открылось мероприятие сту-
денческим флэшмобом и минутой 
молчания в память о первом рек-
торе, основателе Института эконо-
мики, управления и права Виталии 
Гайнулловиче Тимирясове. Далее 
зрителям был показан ролик об 

истории развития вуза «ИЭУП – 20 
лет успеха».

После приветственного слова 
ректора ИЭУП Асии Витальевны 
Тимирясовой на сцену был при-
глашен первый директор Нижне-
камского филиала Вагиз Исмаги-

20 лет успеха
30 октября в городском дворце творчества детей и молодежи Автограда  

состоялся юбилейный вечер, посвященный празднованию 20-летия  
Института экономики, управления и права и его филиала в Набережных Челнах. 

За прошедшие годы Набережно-
челнинский филиал выпустил во 
взрослую жизнь тысячи специали-
стов, многие из которых добились 
больших успехов и заслуженного 
признания на различных уровнях.

Поздравить вуз с юбилеем при-
шли выпускники разных лет, пре-
подаватели и сотрудники, работав-
шие здесь, партнеры, с которыми 
институт реализует различные 
проекты, руководители учебных 
заведений и представители адми-
нистрации города Набережные 
Челны. В холле дворца был орга-
низован интерактив. Оформление 
помещения способствовало прият-
ному общению и оставляло боль-
шую свободу творчества для всех 
желающих пофотографироваться с 
однокурсниками, коллегами и лю-
бимыми преподавателями.

Вскоре началась концертная 
программа. На сцене появились 
ведущие – знакомые практически 
каждому в институте преподавате-
ли Юрий Владимирович Платонов 
и Маргарита Александровна Бу-
хараева. Поприветствовав гостей, 
они пригласили на сцену ректора 
института Асию Витальевну Тими-
рясову. Она сказала много добрых 
слов в адрес всех, кто стоял у исто-
ков филиала в Набережных Челнах 

и поддерживал во всех начинани-
ях основателя и первого ректора 
ИЭУП Виталия Гайнулловича Тими-
рясова и первого директора фи-
лиала Наталью Викторовну Цыга-
нову. После этого Асия Витальевна 
наградила ряд сотрудников и пре-
подавателей вуза Почетными гра-
мотами Министерства экономики, 
Министерства образования и науки 
и Министерства по делам молоде-
жи и спорту Республики Татарстан.

На протяжении всего вечера го-
сти знакомились с историей заме-
чательного вуза, который в непро-
стые 90-е годы смог стать одним 
из лидеров на рынке образования 
Набережных Челнов, а в 2000-х – 
закрепить свой успех. Не едино-
жды ведущие, которые сменились 
дважды за вечер, обращались к 
выпускникам, присутствовавшим 
в зале, с целью выяснить, насколь-
ко хорошо те помнят студенческие 
годы и своих преподавателей. Кон-
цертная программа состояла из 
тщательно отобранных номеров 
репертуара Вокально-хореографи-
ческой студии «Только Мы!». Кро-
ме того, несколько номеров были 
исполнены выпускниками вуза и 
артистами из Казани.

Почетными грамотами Управ-
ления образования и Управления 

культуры Исполнительного коми-
тета города Набережные Челны 
сотрудников и преподавателей 
вуза наградили заведующий сек-
тором развития профессиональ-
ного образования Управления об-
разования и по делам молодежи 
Лилия Ильсуровна Миннеханова и 
начальник отдела организацион-
но-массовой работы Управления 
культуры Алсу Разяповна Галиева. 
Они отметили значение вуза для 
города и региона в целом, а Лилия 
Ильсуровна не без удовольствия 
озвучила итоги приемной кампа-
нии. По количеству поступивших 
ИЭУП оказался в тройке лидеров.

Также с поздравлениями на сце-
не появились представители рек-
тората института – первый прорек-
тор, проректор по научной работе, 
член Совета при Президенте Респу-
блики Татарстан по противодейст-
вию коррупции профессор Игорь 
Измаилович Бикеев и проректор 
по учебной работе Юлия Леони-
довна Камашева. Они вручили со-
трудникам и преподавателям вуза 
Почетные грамоты Министерства 
юстиции, Почетные грамоты ректо-
ра ИЭУП и благодарственные пись-
ма Общественной палаты РТ.

Возможность поздравить вуз 
со сцены получили многие. Среди 

выступавших – Сергей Васильевич 
Майоров, председатель наблюда-
тельного Совета агентства по при-
влечению инвестиций г. Набереж-
ные Челны, Председатель Совета 
директоров ООО «Магнолия», Са-
ния Закирзяновна Самаренкина, 
заместитель директора по учеб-
ной работе Набережночелнинско-
го филиала КНИТУ-КАИ, Ильгам 
Ирекович Тухватуллин, директор 
школы № 50, и Олег Борисович 
Соломахин, заместитель директо-
ра по учебной работе Набереж-
ночелнинского филиала Поволж-
ской государственной академии 
физкультуры, спорта и туризма. 
Все они выразили благодарность 
ИЭУП, который является частью их 
жизни и в разные моменты жизни 
готов оказать любую поддержку.

Последней на сцену вышла ди-
ректор Набережночелнинского 
филиала ИЭУП Татьяна Николаев-
на Чернышева, которая подвела 
итог всему, что происходило здесь 
в течение двух часов. Она поблаго-
дарила выпускников, партнеров, 
представителей администрации, 
коллектив и студентов за радость, 
доставленную в этот вечер друг 
другу, море улыбок, подарков, 
цветов и, конечно, огромную про-
деланную работу, пожелав всем 
обязательно собраться еще не на 
один юбилей. Завершился концерт 
гимном двадцатилетия, который ис-
полнили артисты Вокально-хорео-
графической студии «Только Мы!»

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям 

с общественностью  
(Набережные Челны)

В начале ноября в 
институте состоялось 
очередное занятие 
в Школе молодого 
следователя. 

Стоит отметить, что дан-
ное мероприятие носит по-
стоянный характер, является 
межвузовским и проводится 
в целях ознакомления сту-
дентов с профессиональной 
деятельностью работников 

органов предварительного 
следствия.

Традиционно лекции и 
практические занятия про-
водят сотрудники Следст-
венного Управления След-
ственного комитета России 
по Татарстану. На этот раз с 
лекцией на актуальную тему 
«Предупреждение наруше-
ния конституционных прав 
граждан в стадии возбужде-
ния уголовного дела» высту-
пил руководитель отдела 
процессуального контроля, 

полковник полиции Марат 
Вилович Махмутов, который 
поднял ряд значимых вопро-
сов, таких как ограничение 
действия конституционно-
правовых принципов равен-
ства всех перед законом и 
неприкосновенность жили-
ща на стадии возбуждения 
уголовного дела. Обсужда-
лись вопросы реабилитации 
и прекращения уголовного 
дела в связи со смертью об-
виняемого, занимательным 
был и проведенный пред-

ставителем Следственного 
комитета анализ коллизий, 
возникающих при рассмо-
трении Конституционным 
судом конкретных дел по 
ограничению конституци-
онных прав граждан, участ-
вующих в уголовном судо-
производстве.

Второй выступающий – 
следователь-криминалист 
отдела криминалистики СУ 
СКР по РТ Артур Ильдусович 
Галимов продемонстриро-
вал студентам две видеоза-

писи об использовании при 
раскрытии преступления 
специальных технических 
средств: георадара – для 
поиска трупов под землей, 
болотохода – для перевозки 
следователей и техники по 
труднодоступной местности, 
металлоискателя – для обна-
ружения железа, серебра и 
золота в грунте, воде, стенах, 
в древесине.

Мероприятие имело успех 
у всех студентов юридиче-
ских вузов и факультетов, 

являющихся участниками 
Школы молодого следова-
теля. Несомненно, это поло-
жительно отразится не толь-
ко на их учебе, но и будущей 
профессиональной деятель-
ности, так как освещенные 
вопросы касались именно 
практического применения 
теоретических знаний.

Альбина ГИЗЗАТУЛЛИНА, 
студентка 2 курса 

юридического факультета 
(Казань)

в школе молодого следователя

Георадар, болотоход, металлоискатель: для чего они юристу?

Ректор ИЭУП А.Тимирясова поздравляет  
первого директора Нижнекамского филиала В.Мухтарова
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Нежной, ласковой самой

ный теплый праздник, – с 
улыбкой обратилась к го-
стям Роза Акрамовна. – В 
нашем институте дейст-
вительно царит атмос-
фера семейственности, 
чему я бесконечно рада. 
Я чувствую себя мамой 
всех наших студентов и 
рада видеть сегодня вас, 
дорогие мамы, на вашем 
празднике! У вас талантли-
вые дети – это настоящие 
звездочки! Спасибо вам за 
ваших, а теперь уже и на-
ших, детей! 

30 мам самых активных 
студентов, которые отли-
чились в прошлом году, 
были отмечены благодар-
ственными письмами ди-
ректора Нижнекамского 
филиала ИЭУП. Одна из 
них, Лира Васильева, при-

вела в колледж при инсти-
туте второго сына. Стар-
ший сын, Даниил, тепло 
поздравил ее со сцены, 
вручил подарок, а млад-
ший, Никита, исполнил 
песню, которую посвятил 
ей и всем мамам, пришед-
шим на праздник.

– Когда-то я сама учи-
лась в Нижнекамском фи-
лиале и поэтому не заду-
мывалась, когда пришла 
пора учиться сыновьям, 
– волнуясь, сказала Лира 
Гафуровна. – Они оба 
очень рады тому, что учат-
ся именно здесь. У нас 
не было никаких других 
мыслей о том, что можно 
учиться где-то еще. У меня 
младший, Никита, даже с 
температурой пошел на 
лекции. «Мама, я не могу 

пропустить занятия!» – за-
явил он. Я желаю в День 
матери всем мамам, стоя-
щим перед выбором: куда 
отдать учиться детей по-
сле школы, прийти сюда, в 
Нижнекамский филиал Ин-
ститута экономики, управ-
ления и права. Поверьте, 
вы не пожалеете!

Концерт завершился 
чаепитием, на котором 
мамы делились впечатле-
ниями, говори ли об успе-
хах и планах своих детей, 
которых всех объединяет 
цель – успешно окончить 
учебу и найти достойное 
место в жизни.

Алтынай АХМЕТОВА, 
ведущий специалист 

отдела по связям с 
общественностью 

(Нижнекамск) 

Есть одна вселенская сила!  
Сила матери.  

Знайте об этом, дети!..
Сергей Гапонов

праздники

Красивые, нарядные, 
взволнованные… 
Мамы студентов 
Нижнекамского 
филиала собрались 
28 ноября 
в актовом зале 
на свой праздник, 
посвященный Дню 
матери. 

День матери

Замечательный 
концерт, 
посвященный Дню 
матери, подготовил 
Студенческий совет 
головного вуза.

Это особенный празд-
ник: мы чествуем самого 
родного и дорогого на 
свете человека – маму, 
которая несет только 
добро и свет. Не случай-
но на всех языках слово 
«мама» звучит одинаково 
нежно.

Приглашенные на кон-
церт мамы наших сту-
дентов с первых минут 
появления в институте 
попадали в удивительно 
теплую, доброжелатель-
ную атмосферу. У входа 

их радушно встречали 
ребята. На стенах были 
развешаны рисунки с 
изображением мам, их 
совместные с детьми фо-
тографии украсили под-
ножие сцены. 

Зрители увидели вы-
ступление лучших ис-
полнителей института. 
Искрометные танцы, ду-
шевные песни, проникно-
венные стихи, чарующая 
музыка, видеосюжеты, 
которые оставили тре-
петное, щемящее чувст-
во, – все в этот день было 
представлено с огромной 
любовью. А как иначе, 
ведь это все для мам! 

От имени руководст-
ва института всех при-
сутствующих мам тепло 

поздравила проректор 
по учебной работе Юлия 
Леонидовна Камашева. 
«Пусть ваши дети при-
носят вам счастье», – 
пожелала она гостям и, 
обратившись к ребятам, 
добавила: «А вы почаще 
радуйте своих мам и не 
забывайте звонить им, 
даже если они живут да-
леко». 

– Какой хороший кон-
церт, – с восторгом ска-
зала одна из гостей. – И 
посмеялись, и прослези-
лись... Молодцы, ребята! 

Всем мамам желаем ра-
дости, здоровья и долгой 
жизни. Пока они с нами, 
мы – дети, сколько бы лет 
нам ни было.

Наиля МАЗИТОВА

Спасибо за любовь
В преддверии Дня матери студенты колледжа Чистопольского 
филиала подготовили великолепный концерт-поздравление для мам – 
преподавателей и сотрудников института.

С улыбками на лицах, 
в ожидании мероприя-
тия они занимали места в 
зале. Кстати, были среди 
них и те, кто приехал из 
других городов. На празд-
ник пришли и несколько 
пап. И вот на сцене появи-
лись ведущие – студенты 
Татьяна Шишкина и Айдар 
Усманов. Душевные слова, 
добрые, светлые стихи о 
самом главном человеке в 
жизни вызвали слезы вол-

нения и радости на глазах 
публики. 

Концерт представлял 
собой красочный калейдо-
скоп выступлений талант-
ливых студентов институ-
та. Своими вокальными 
данными блеснули звёз-
дочки филиала, испол-
нившие песни о маме. Это 
Виктория Александрова, 
Залина Хабибуллина, Ни-
кита Васильев, вокальные 
коллективы «Пятое изме-
рение» и «Вдохновение». 

Шквал аплодисментов 
сопровождал каждый но-
мер, который вполне укра-
сил бы собой российскую 
эстраду.

От имени администра-
ции филиала всех мам по-
здравила заместитель по 
воспитательной работе 
Роза Акрамовна Файру-
шина:

– Спасибо вам, дорогие 
мамы, что вы собрались 
в наших гостеприимных 
стенах на наш семей-

В этот замечательный 
праздник первокурсни-
ки на сцене актового зала 
читали стихи, пели песни, 
танцевали. Атмосфера 
тепла, добра и любви ца-
рила в стенах института. 
Женщины были растрога-
ны до слез, благодарили 
всех участников и орга-
низаторов за душевный 
праздник и чуткое отно-
шение студентов к пре-

красной половине чело-
вечества. 

С добрыми и мудры-
ми словами выступили 
директор колледжа Чи-
стопольского филиала 
ИЭУП Гузель Файзуханов-
на Сафина и заместитель 
директора по воспита-
тельной работе Наталья 
Петровна Малолеткова. 
Они призвали присутст-
вующих учиться у наших 

дорогих мам терпению, 
мужеству, доброте, да-
рить мамам теплоту, сер-
дечность, внимание не 
только в праздник, но и 
каждый день. Как поется 
в песне, «На земле хоро-
ших людей немало, сер-
дечных людей немало. 
Но все-таки лучше всех 
на земле – мама!»

Светлана ЛАЗАРЕВА,  
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

Женщина, чье имя – Мать!
В честь своих мам 27 ноября организован праздничный концерт сту-
денты колледжа Альметьевского филиала.

В нашей стране каж-
дый год отмечаетс я 
множество праздников, 
приуроченных к самым 
разным событиям, но 
День матери занимает 
среди них особое ме-
сто: он касается всех, 
ведь каждому челове-
ку жизнь подарила его 
мама. Любая женщина, 
если ее попросят на-
звать самый счастливый 
день ее жизни, вспомнит 
день, когда она роди-
ла своего ребенка, а на 
вопрос о смысле жизни 
ответит кратко и мудро: 
«Мои дети – смысл моей 
жизни».

Своим мамам кол-
леджане А льметьев-

ского филиала устроили 
праздничный концерт, на 
котором исполнили пре-
красные песни, танцы, 
студенческие миниатюры. 
В концертной программе 
принимали активное учас-
тие все студенты группы 
К-331/9. Они пригласили 
своих мам на праздник и 
подготовили яркое меро-
приятие в их честь.

Хочется отметить осо-
бую атмосферу в зале – те-
плую, домашнюю. Помимо 
песен и танцев, было ска-
зано много замечатель-
ных слов, поздравлений, 

которые проникали до 
глубины души. 

После выступления 
некоторые из участниц, 
растрогавшись, позво-
нили своим мамам и ска-
зали им, как сильно они 
их любят. Растрогались 
и те студенты, которые 
были в этот день ря-
дом со своими мамами 
и смогли поздравить их 
лично и подарить цветы.

Я думаю, что таких ме-
роприятий должно быть 
как можно больше, пото-
му что в такие моменты 
мы становимся добрее и 
духовнее. 

Марина ШОРИНА, преподаватель колледжа 
(Альметьевск)

Свое дитя мама узнает даже с закрытыми глазами

Л.Васильева 
с сыном Даниилом
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конкурс

Нельзя не сказать
Традиционный конкурс ораторского искусства  

в Бугульминском филиале проходил под темой «Война и мир».

Члены научного общества 
со всех факультетов инсти-
тута собрались в Лаишево, 
чтобы получить новые зна-
ния и поделиться своими 
идеями. Организаторами 
школы были председатель 
СНО ИЭУП Екатерина Вале-
рьевна Дудко и ее замести-
тель Тимур Каримов. Смену 
открыли ректор института, 
заслуженный экономист РТ 
Асия Витальевна Тимиря-
сова и первый проректор, 
проректор по научной ра-
боте, заслуженный юрист 
РТ Игорь Измаилович Би-
кеев. После того как были 
сформированы смешанные 
команды с разных факуль-
тетов, Ирина Владимировна 
Киреева – руководитель со-
циально-психологической 
службы – провела мастер 
класс на тему «Психологиче-
ские аспекты креативности». 
Когда команды поработали 
над своими визитками, на-
стало время их презента-
ции, во время которой все 
три команды поразили всех 
своей оригинальной пода-
чей. В этот же день пред-
седатель СНО факультета 
менеджмента и инженер-
ного бизнеса Юлия Сичев-
ская провела дебаты между 
командами на социально 
значимые и злободневные 
темы. Первый рабочий день, 
как и все последующие, был 
завершен «свечкой» по ко-
мандам и факультетам, где 
участники делились своими 
впечатлениями с куратора-
ми. Следующий день начал-
ся по традиции с зарядки, 
которая придавала участ-
никам бодрости и настраи-
вала на рабочий лад. В этот 
день были проведены сра-
зу четыре мастер-класса: 
«Ораторское мастерство» в 
исполнении кандидата пси-
хологических наук, доцента 
кафедры общей психологии 
Алексея Марковича Шевцо-
ва, «Автопостмодернистская 
игра» – мастер-класс докто-
ра философских наук, про-
фессора Елены Людвиговны 
Яковлевой, мастер-класс 
Ирины Владимировны Ки-
реевой «Целеполагание и 
тайм-менеджмент», «Гранты 
РТ и РФ», проведенный ру-
ководителем студенческо-
го бизнес-инкубатора Али-
ной Тимуровной Поповой. 
Также Алексей Маркович 

Шевцов провел тренинг, на 
котором у студентов была 
возможнос ть побыть… 
кардиохирургами и журна-
листами. Первые должны 
были принять очень непро-
стое решение по пересадке 
сердца, а вторые – всячески 
провоцировать их. Несмо-
тря на некоторые споры, 
команде хирургов удалось 
прийти к единому решению 
и не поддаться на провока-
ции. На третий день студен-
там предстояло разработать 
проект для СНО, которые 
они должны были презенто-
вать вечером. Были предло-
жены самые разнообразные 
идеи: от перспективы про-
ведения интеллектуальных 
игр до бонусной системы 
поощрения активных участ-
ников научного общества и 
сценария рекламного роли-
ка для СНО. Подход у всех 
был свой, но все показали 
свою заинтересованность 
в деятельности и развитии 
общества. Кульминацией 
дня было проведение вече-
ринки Helloween, которая 
началась с тематических 
визиток факультетов и про-
ведения игр, а завершилась 
зажигательной дискотекой. 

На четвертый, он же по-
следний день состоялось 
закрытие смены, на котором 
первый проректор Игорь 
Измаилович Бикеев вручил 
благодарственные пись-
ма организаторам смены, а 
сами организаторы торже-
ственно вручили всем сер-
тификаты участников «Шко-
лы молодого ученого ИЭУП 
2014» и значки с символикой 
СНО. 

Смена была интересной 
и продуктивной, появились 
идеи для дальнейшей их 
реализации в рамках СНО, 
ребята познакомились и 
пообщались с единомыш-
ленниками, в коллективе 
СНО произошло небывалое 
сплочение. 

Хотелось бы выразить 
благодарность администра-
ции нашего вуза, которая ак-
тивно поддерживает любые 
начинания членов Студен-
ческого научного общества 
и дает возможность реали-
зовать себя и свои способ-
ности.

Елена МИТЬКИНА, 
 студентка 

психологического 
факультета (Казань)

Успевать за переменами

семинар

В современных условиях об-
разование – это прежде всего 
развитие у студентов аналити-
ческих способностей и критиче-
ского мышления, их мотивиро-
ванность на восприятие знаний, 
стремление успевать за переме-
нами. Эти способности может 
развить только преподаватель-
новатор, преподаватель, посто-
янно стремящийся к профессио-
нальному и компетентностному 
росту. 

В Чистопольском филиале ИЭУП 
прошел Международный семи-
нар по методике преподавания 
иностранного языка «Innovations 
in EFL: Methods, Assessment and 
Reflection». Семинар, в котором 
приняли участие свыше ста сту-
дентов, молодых ученых вузов 
республики, преподавателей ан-
глийского языка школ Чистополь-
ского муниципального района, 
стал площадкой для обмена ин-
новационными методиками в об-
ласти преподавания английского 
языка, а также диалога культур. 
Основными целями мероприя-
тия были повышение мотивации 
студентов к изучению английско-
го языка, помощь учителям в их 

профессиональном росте и карь-
ере, ознакомление их с современ-
ными тенденциями и принципами 
методики преподавания и комму-
никативного подхода к обучению 
английскому языку.

Организаторами семинара стали 
Институт филологии и межкультур-
ной коммуникации КФУ и Чисто-
польский филиал ИЭУП. Соорганиза-
торами выступили Посольство США 
и Офис английского языка (Москва).

Программа включала мастер-
классы американского специалиста 
в области преподавания английско-
го языка Пола Спитзера и доктора 
филологических наук, профессора 
кафедры контрастивной лингви-
стики и лингводидактики Институ-

та филологии и искусств К(П)ФУ 
Марины Ивановны Солнышкиной.

Семинар имел практическую 
ценность как для студентов, так 
и для преподавателей, которые 
ознакомились с современными 
методами обучения грамматике, 
ведения занятий. Студенты также 
получили возможность не только 
пообщаться с носителем англий-
ского языка, но и ознакомиться с 
молодежной культурой США.

В завершение семинара все 
участники получили сертификаты 
международного образца.

Халида ГАЛИМОВА,  
старший преподаватель 

(Чистополь)

студенческая наука

Как это было?
Студенческое научное общество провело про-
фильную смену «Школа молодого ученого 
ИЭУП 2014» на площадке Лаишевского техни-
ко-экономического техникума. 

ким-то особым теплом род-
ства. Протянуть эту нить и 
дальше – вот наша задача! 
Не дать забыть, не дать опо-
рочить, исказить, как часто 
сегодня бывает… Поэтому 
мы решили, что темой тра-
диционного конкурса ора-
торского искусства станет 
«Война и мир». Надо ска-
зать, что и события на Укра-
ине, да и во всем мире про-
сто обязали нас это сделать.

Говорить о войне труд-
но, потому что порой душат 
слезы, потому что хочется 
найти такие слова, которые 
отзовутся в сердце мощной 
волной эмоций. И ораторы, 
их в этом году было один-
надцать, нашли такие слова! 
Отрадно было услышать в 
их выступлениях сострада-
ние украинскому народу, 
осуждение тех, кто пытается 
разрушить мир, понимание 
того, что тот самый хрупкий 
мир – творение рук челове-

ка, а значит, от нас с вами за-
висит, каким он будет! Уди-
вило разнообразие фактов, 
к которым обращались ора-
торы: это и воспоминания их 
бабушек и дедушек, это мне-
ние родителей, свидетельст-
ва очевидцев, исследования 
ученых, доводы историков, 
даже определенные законы. 
Но главное – это неравноду-
шие, с которым каждый вы-
ступающий отстаивал свою 
позицию. Они говорили так, 
как будто не сказать об этом 
они просто не могут. И это 
правильно, ведь мы все по-
нимаем, что основа всего в 
нашей жизни – это мирный 
мир.

 Несмотря на то, что все 
ораторы выступали бле-
стяще, все-таки это был 
конкурс, где обязательно 
должен быть победитель. В 
этом году им стала студент-
ка 2 курса колледжа Викто-
рия Пчельникова с темой 

«Нет блага в войне, мы все 
просим у тебя мира». Ее вы-
ступление не было насыще-
но статистикой и историче-
скими фактами, но в него 
было вложено столько 
личностного «Я», что у слу-
шателей мурашки бежали 
по коже. А когда она взяла 
в руки бумажного голубя и 
обратилась ко всем с при-
зывом сделать таких же бе-
лых голубей и отпустить их 
в небо с просьбой о мире, у 
меня потекли слезы! 

 Не сказать о жестокости, 
бессмысленности, ненуж-
ности войны и хрупкости 
мира мы сегодня не могли, 
учитывая, что происходит 
вокруг нас. Потому что сло-
во – первый шаг к поступку, 
к сохранению мира в душе, 
между людьми, народами и 
странами!

Татьяна МАКАРОВА, 
студентка 1 курса 

колледжа (Бугульма)

Как давно и недавно са-
лютовала наша страна Дню 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. Мы не 
знаем, что значит жить в 
разрушенном городе, что 
такое голод и как пережить 
смерть, которая окружает 
тебя везде. Но мы помним, 
помним воспоминания на-
ших бабушек и дедушек! 

А кто-то еще слушает 
страшные и в то же время 
светлые, наполненные вы-
соким смыслом их рассказы 
о каждом дне войны и сам 
наполняет свое сердце ка-

Рука судьбы
размышления

Я не хотела уходить из школы 
после 9 класса. Но так случилось, 
и вот я – студентка колледжа 
Бугульминского филиала Инсти-
тута экономики, управления и 
права! Прошло 3 месяца, и я ни 
разу не пожалела, что оказалась 
в этом уютном доме Науки и 
Творчества. Скажу откровенно, 
пока мне ближе творчество. Мо-
жет быть, потому, что мы так 
дружно и весело готовились к 
«Посвящению в студенты»! Само 
слово нас, первокурсников, снача-
ла напугало. Но потом куратор и 
старшекурсники рассказали, что 
и как, и мы с радостью взялись за 
дело: ведь нам предстояло впер-
вые всей группой выйти на сцену 
и представить себя. Как и гово-

рили наши наставники, в процес-
се репетиций мы лучше узнали 
друг друга и сплотились. 

И вот день посвящения на-
стал. Нам было очень приятно, 
что все студии – хореографиче-
ская «Новая волна», театраль-
ная «Allegria», КВН – пришли нас 
поприветствовать творчески-
ми номерами на сцене Центра 
татарской культуры. Деканы 
сказали добрые слова напутст-
вия и даже поставили первые 
оценки в огромную зачетную 
книжку, а кураторы дали клятву 
«не жалеть живота своего» ради 
нашего блага. А когда мы оказа-
лись на сцене, зал тепло, радуш-
но приветствовал нас, принимая 
в большую семью ИЭУП. Удиви-

тельно, многие из нас впервые 
оказались на сцене, но нам не 
было страшно, потому что мы 
уже знали: здесь нас любят. А 
что еще нужно студенту?

Я не хотела уходить из школы, 
но судьба распорядилась иначе. 
Я говорю судьбе «спасибо», что 
привела меня в этот коллектив 
добрых людей, где я приобрела 
новых друзей, мудрых настав-
ников, понимающих преподава-
телей. И с гордостью сегодня 
могу сказать: «Я – студент ка 
колледжа Бугульминского фили-
ала ИЭУП!»

Лилия ШАКИРОВА,  
студентка 1 курса колледжа 

(Бугульма)
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Сошлись на «Брейн-ринге»
12 ноября в Зеленодольском филиале  
прошла увлекательная игра «Брейн-ринг»  
для первокурсников, посвященная истории 
Второй мировой войны. 

профильная смена

Все в «Раздолье»!

Назад в СССР

Кто самый 
меткий?

Лучшей на III муниципаль-
ном турнире по стрельбе из 
пневматического оружия, 
проходившем в Чистополе, 
стала команда филиала на-
шего института.

Турнир, посвященный Дню 
народного единства, собрал 
участников из средних обще-
образовательных учреждений, 
технической школы ДОСААФ, 
ссузов и вузов Чистопольско-
го района. 

По условиям соревнований 
каждому из четырех участни-
ков команды предстояло сде-
лать три пробных и пять зачет-
ных выстрелов из винтовки и 
три выстрела на скорость и 
точность из пистолета. 

Самые меткие стрелки ока-
зались в Чистопольском фили-
але ИЭУП! Наша команда заво-
евала первое место.

Наталья МАЛОЛЕТКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Чистополь)

Шахматный турнир принес серебро

Сборная по футболу ИЭУП 
ставит перед собой высокие 
задачи.

Мой дебют в составе футбольной 
сборной нашего института состо-
ялся в сезоне 2010 – 2011 года. Это 
было не лучшее время для коман-
ды: не было ни тренера, ни пред-
ставителя, заполняющего заявки 
и решающего все вопросы, касаю-
щиеся выступления в Студенческой 
футбольной лиге РТ. И результаты 
игр, мягко скажем, не впечатляли: 
3-е место на групповой стадии, и 
команда осталась за бортом плей-
офф.

На следующий год команда сде-
лала большой скачок в своем раз-
витии, итогом стало призовое 3-е 
место в Студенческой футбольной 
лиге (СФЛ) республики и 4-е – сре-
ди вузов республики по мини-фут-
болу. Это было началом успеха. В 
то же время в команду пришел 
новый тренер – Ришат Ибатуллин, 
на данный момент он является ди-
ректором стадиона «Трудовые ре-
зервы».

Во многом благодаря ему есть 
постоянная арена для трениро-

вочного процесса и сами трени-
ровки стали весьма продуктив-
ными. Результат не заставил себя 
ждать: в сезоне 2012 – 2013 года 
команда выигрывает кубок СФЛ, 
заняв первое место, обыграв в 
финале прямого конкурента из 
медицинского университета 2:0. 
В этом же сезоне команде поко-
ряется золото мини-футбола сре-
ди вузов РТ 2-й группы. Этот год 
стал насыщенным для института, 
были завоеваны две награды выс-
шей пробы.

Сезон 2013 – 2014 стал для ин-
ститута особенным» В этом году 
ИЭУП праздновал свое 20-летие, и 
наша сборная по футболу сделала 
к юбилею родного вуза подарок в 
виде кубка и золота СФЛ РТ, а так-
же бронзы по мини-футболу.

На сегодняшний день команда 
начинает турнир под знаком фа-
ворита первенства, и в этом году, 
как и во всех предыдущих, наша 
сборная ставит перед собой толь-
ко самые высокие цели.

Сергей ШАЛДЫБИН, 
студент 5 курса факультета 
менеджмента и инженерного 

бизнеса (Казань)

футбол

К новым победам

интеллектуальные игры

В ходе игры были вы-
явлены самые эрудиро-
ванные и самые активные 
любители интеллектуаль-
ных игр. Игра состояла из 
трех этапов: домашнее за-
дание – придумать назва-
ние команды и визитку, 
второй тур – письменный 
– на знание исторических 
событий и основных дат 
Второй мировой войны, 
третий тур – интересные 
логические вопросы. 

Порадовала активность 
первокурсников, они под-
готовили домашнее зада-
ние: названия, приурочен-
ные к военным действиям, 
и визитки, проявили себя 
знатоками истории и по-
казали умение логически 
мыслить. 

Выиграла команда груп-
пы 1841/9, на втором ме-
сте с небольшим отрывом 
оказалась команда груп-
пы 441/9, и третье место 

заняла команда группы 
2141/9. 

Все команды достойно 
себя показали в этой игре, 
и я, как руководитель 
Студенческого научного 
общества, могу смело за-
явить: наши студенты го-

товы достойно предста-
вить наш вуз на городских 
интеллектуальных сорев-
нованиях. 

Наталья ЛАВРОВА, 
студентка экономического 

факультета 
 (Зеленодольск)

экскурсии

Один из способов луч-
ше узнать историю – 
побывать в музее, где 
хранятся экспонаты – 
свидетели времени. 

17 ноября студенты 
группы 1641 посетили му-
зей социалистического 
быта, где представлено 
множество предметов 70 
– 80-х годов. Там разре-
шают примерить военную 
форму, сыграть в настоль-
ный хоккей – любимую 
игру мальчишек того 
времени. Большое впе-
чатление произвела на 
нас техника. Как будущие 

специалисты технической 
сферы, мы не могли прой-
ти мимо таких экспонатов. 

Рассматривая предме-
ты, представленные на 
выставке, можно окунуть-
ся с головой во времена 
детства наших родителей. 
Не случайно некоторые 
экспонаты, книги оказа-
лись нам знакомы: до сих 
пор они хранятся в домах 
многих россиян. Выстав-
ка настолько увлекла нас, 
что даже не хотелось ухо-
дить. Лишь после настой-
чивой просьбы препо-
давателя мы завершили 
экскурсию. 

Василя БАЯЗИТОВА, студентка 1 курса факультета 
менеджмента и инженерного бизнеса (Казань)

Турнир проходил 24 – 25 но-
ября в Центральной специали-
зированной детско-юношеской 
шахматной школе олимпийского 
резерва имени Р.Г. Нежметдинова. 
В состязаниях приняли участие 15 
команд со всей республики. 

В составе сборной нашего ин-
ститута превосходные результа-
ты показали студенты юридиче-
ского факультета головного вуза 
Ринат Шакиров и Карина Ефимова, 
а также представители Набереж-
ночелнинского филиала – студент 
юридического факультета Айдар 
Федоров и студентка факультета 
менеджмента и инженерного биз-
неса Алсу Маннанова.

В итоге на пьедестале соревно-
ваний наши шахматисты – на вто-
ром месте. На первом месте – ко-
манда КГМУ, а на третьем – ТИСБИ.

Команда ИЭУП удостоилась серебряного кубка 
соревнований по шахматам среди студентов в зачет 
Спартакиады вузов РТ (вторая группа).

турнир по стрельбе

спорт блиц-опрос

Сергей Шлычков,  
ведущий менеджер по зар-
платным проектам банка 
ВТБ 24, выпускник факульте-
та менеджмента 2013 года:

– Наш родной вуз вот уже 20 
лет стабильно развивается бла-
годаря внедрению инноваций и 
почитанию существующих тра-
диций. Для многих выпускников 
ИЭУП стал поистине вторым до-
мом и школой жизни. За пери-
од моей учебы я видел много 
побед, открытий, свершений. И 
думаю, что брэнд «Институт эко-
номики, управления и права» 
через 20 лет будет в двадцать 
раз шире, а вуз – успешнее и на 
двадцать лет мудрее. Уверен, 
будет больше филиалов, а суще-
ствующие будут еще крупнее. И 
конечно, будет в двадцать раз 
больше студентов, которыми 
всегда так дорожит наш вуз!
Татьяна КУДРЯВЫХ, 
студентка 5 курса психо-
логического факультета 
(Набережные Челны):

– Через 20 лет ИЭУП, как и се-
годня, – крупнейший региональ-
ный образовательный центр с 
развитой сетью филиалов в Та-
тарстане, соседних регионах и в 
Крыму. Имеет представительст-

ва в Москве, Санкт-Петербурге, 
столицах стран СНГ – Минске, 
Астане, Ереване. Развиты ме-
ждународные связи, в том числе, 
с высшими учебными заведени-
ями Китая, Индии, стран Южной 
Америки. Значительную часть 
студенчества составляют жители 
развивающихся стран, обучаю-
щиеся с использованием дистан-
ционных технологий на русском, 
испанском и английском языках.
Карина ЗИГАНШИНА, 
студентка 2 курса колледжа 
ИЭУП (Зеленодольск)

– Через 20 лет институт вой-
дет уже в тройку лучших вузов 
страны. По всей России будут 
открыты множество филиалов, 
в которых станут обучаться луч-
шие специалисты Европы и Азии. 
Откроются новые специальности: 
Инженер Внутренних Органов, 
Наблюдатель Мира, Галактиче-
ский Архитектор и Хакер Мозга.
Сергей ЕГОРОВ,  
студент психологического 
факультета, будущий 
специалист по PR (Казань):

– Институт будет обеспечи-
вать топ-компании лучшими 
специалистами в области свя-
зей с общественностью.

Раздолье! Как много в этом 
слове для сердца студенче-
ского слилось: радость обще-
ния и встреч, счастье творче-
ской самореализации, полет 
души и фантазии! 

Каждый первокурсник испытал 
эти чувства, если ему повезло стать 
участником профильной смены в 
ЛОК «Раздолье» на берегу Камы. 

Буквально с первого сентября 
старшекурсники рассказывали об 
этом чудесном путешествии в мир 
творчества и дружбы. А мы, перво-
курсники, слушали эти увлекатель-

ные рассказы, завидовали и таили 
надежду побывать там. И вот наша 
мечта сбылась! Три дня мы жили 
только артистической жизнью: 
репетиции – выступления, снова 
репетиции и снова выступления! 
Многие первокурсники впервые 
оказались на сцене, переживали, 
волновались до дрожи в коленках, 
но зрительская поддержка, под-
держка наставников окрылила и 
дала путевку в долгую творческую 
студенческую жизнь.

Татьяна МАКАРОВА,  
студентка 1 курса колледжа 

(Бугульма)


