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Диплом победителя ректору 
ИЭУП Асие Витальевне Тимиря-
совой вручили на заседании Ре-
спубликанской трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Напомним, что институт уже 
становился призером этого пре-

стижного конкурса. В 2012 году 
наш вуз занял 2-е место в той же 
номинации. А годом ранее, заво-
евав первое место в республике, 
достойно представил Татарстан 
в рамках федерального этапа 
конкурса, заняв третье место в 
России.

По решению Республикан-
ской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений Институт 
экономики, управления и пра-
ва будет представлять Татарс-
тан на федеральном этапе кон-
курса. 

В новый год – с победами!
Институт вновь одержал победу на республиканском этапе всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 

Наш вуз признан лучшим  в номинации «За развитие кадрового потенциала 
в организациях непроизводственной сферы». 

В «Золотой сотне»
В Казани подвели итоги первого республиканско-
го конкурса «Предприниматель года. Золотая сот-
ня 2013». Среди награжденных – ректор ИЭУП Асия 
Витальевна Тимирясова, она удостоена диплома за 
активное участие в поддержке малого и среднего 
бизнеса предприятий.

Список претендентов фор-
мировался на основе эксперт-
ного опроса. Экспертный совет 
состоит из 40 человек, пред-
ставляющих бизнес, органы 
исполнительной и законода-
тельной власти, общественные 
организации и средства массо-
вой информации. Это наиболее 
авторитетные, признанные и 
состоявшиеся профессионалы 
в своих областях. 

Мероприятие проходило в 
учебном центре Федеральной 
антимонопольной службы по 
РТ в формате ток-шоу. Шесть 
известных государственных и 
общественных деятелей, пред-

принимателей – Леонид Ба-
рышев (основатель торговой 
марки «Махеевъ», генераль-
ный директор ЗАО «Эссен Про-
дакшн АГ»), Тимур Нагуманов 
(бизнес-омбудсмен РТ), Алек-
сандр Груничев (руководи-
тель УФАС РТ) и другие – дали 
30-минутные мастер-классы.

– Данный конкурс, – гово-
рит декан экономического 
факультета Ренат Ильдарович 
Хикматов, присутствовавший 
на церемонии, – направлен на 
поддержку малого и среднего 
бизнеса, повышение престижа 
предпринимательской дея-
тельности.

«Казанские научные чтения»
Традиционно проводимая в ИЭУП международная научно-практиче-
ская конференция студентов и аспирантов отныне носит имя первого 
ректора и основателя института Виталия Гайнулловича Тимирясова.

конференции

Одиннадцатый год подряд 
на исходе декабря в нашем 
вузе собираются студенты 
и аспиранты, чтобы пред-
ставить широкой аудитории 
результаты своих исследова-
ний, познакомиться и пооб-
щаться… Первые несколь-
ко лет конференция имела 
статус всероссийской, а с 
2009 года вышла на между-
народный уровень и теперь 
хорошо известна в научном 
сообществе как Казанские 
научные чтения. Участников 
тепло приветствовали пер-
вый проректор ИЭУП про-

фессор Игорь Измаилович 
Бикеев, председатель Сове-
та молодых ученых и спе-
циалистов Казани Михаил 
Алексеевич Варфоломеев, 
заместитель председателя 
СНО ИЭУП Эдгар Дарчинов.

Конференция интересна 
тем, что позволяет рассма-
тривать проблемы обще-
ства с самых разных точек 
зрения. Никто, пожалуй, 
не остался равнодушным к 
прозвучавшему на пленар-
ном заседании докладу ас-
пирантки ИЭУП Ольги Муха-
медгалиевой о доступности 

ипотечного кредитования в 
России: слишком уж злобод-
невная тема, особенно для 
молодых семей. Интересно 
прозвучало сообщение сту-
дентки Тольяттинского госу-
дарственного университета 
Ирины Репиной о бичмар-
кинге: как использовать 
этот инструмент совершен-
ствования деятельности для 
повышения конкурентоспо-
собности промышленных 
предприятий. Необычную 
тему выбрала магистрант 
психологического факуль-
тета ИЭУП Екатерина Шлен-

Людмила Львовна Над-
реева, профессор кафедры 
экономики и управления на 
промышленных предприя-
тиях КНИТУ (КАИ):

– Замечательная конферен-
ция и во всех аспектах очень 
важная для студентов и аспи-
рантов. Это и глубокая прора-
ботка темы исследования при 
подготовке доклада, и апро-
бация результатов своих изы-
сканий, участие в дискуссиях 
и умение аргументировано 
обосновать свое мнение.

Ирина Репина, студентка 
Тольяттинского государст-
венного университета:

– Мне сегодня здесь было 
очень интересно. Я поняла, 
что и дальше буду занимать-
ся наукой, писать статьи и 
обязательно участвовать в 
таких конференциях. Обще-
ние со студентами, аспиран-
тами, учеными дает стимул 
для дальнейшего совершен-
ствования. 

Наиля МАЗИТОВА

кина: она рассказала о лич-
ностных характеристиках 
молодежи, имеющей тату-
ировки, и вместе с доклад-
чиком участники пыталась 
разобраться: увлечение 
тату – дань моде или способ 
самовыражения?

Все представленные на 
пленарном заседании до-
клады были интересны, по-
знавательны и дискуссионны 
– вопросов и реплик из зала 
прозвучало немало. 

Обсуждение актуальных 
проблем экономики, права, 
общества, языка, вопросов 
педагогики и психологии, 
философии и истории, ме-
неджмента и маркетинга 
продолжилось на секцион-
ных заседаниях.

Корреспондент «ВИ» по-
просила высказать мнение 
о конференции ее гостей.

«Казанские научные чтения-2013» в цифрах
Приняли участие:
свыше 1000 участников,

Представлено 
4 страны (Россия, 
Белоруссия, Казахстан, 
Украина) 

20 регионов России
более 40 научных 
организаций, вузов, 
сузов

Работали 
15 секций

Декан экономического факультета Р.Хикматов и  
генеральный директор ЗАО «Эссен Продакшн АГ» Л.Барышев 

(основатель торговой марки «Махеевъ»)

Диплом ректору ИЭУП А.Тимирясовой вручает  
президент ассоциации предприятий и предпринимателей РТ А.Лаврентьев
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Диалектика противодействия коррупции
На имя ректора Асии Витальевны Тимирясовой 
поступило Благодарственное письмо от Воен-
ного комиссара Республики Татарстан, генерал-
майора Сергея Николаевича Погодина.

«В нашей республике, – пишет военком РТ, – стала 
хорошей традицией организация сборов и проводов 
юношей-призывников на военную службу с привлече-
нием различных организаций и учреждений.

Вот и в этом году на Сборном пункте Республики 
Татарстан с участием агитбригады Вашего инсти-
тута был проведен концерт, который создал те-
плую, доброжелательную атмосферу.

Благодарю Вас за ответственное отношение к 
решению столь важной государственной задачи и 
на деюсь на такое же плодотворное сотрудничество 
в будущем».

* * *
Председатель Комитета по делам детей и мо-
лодежи Исполнительного комитета муници-
пального образования города Казани Сергей 
Александрович Миронов высоко оценил кни-
гу «Лики успеха», выпущенную издательством 
«Познание» нашего института.

«Уважаемая Асия Витальевна! Позвольте поблаго-
дарить Вас и всех, кто принимал участие в работе 
над этой книгой. Авторы раскрыли важность зна-
чения движения в жизни человека и его развитии, со-
вершенную форму движения и ключевую категорию 
бытия.

Желаю новых свершений и надеюсь на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество».

* * *
Директор центра занятости населения Каза-
ни Валерий Григорьевич Корнеев выражает 
благодарность доценту кафедры психологии 
труда и предпринимательства, руководителю 
Центра содействия трудоустройству выпуск-
ников Института экономики, управления и 
права Татьяне Александровне Трифоновой – 
за разработку проекта, организацию и проведение 
научно-практической исследовательской работы, 
нацеленной на изучение особенностей трудовой 
мотивации различных категорий граждан, в рамках 
проведенной в сентябре общегородской Ярмарки 
вакансий.

«Участие вашего преподавателя и одновременно 
руководителя Центра содействия трудоустрой-
ству выпускников ИЭУП в такой исследовательской 
работе позволяет лучше понять мотивы трудовой 
деятельности граждан, что, в конечном итоге, спо-
собствует сближению высшего образования и рынка 
труда», – отметил Валерий Григорьевич.

благодарности конференции

Коррупция препятствует 
социальным преобразова-
ниям и повышению эффек-
тивности экономики, вызы-
вает тревогу в российском 
обществе и порождает 
недоверие к государствен-
ным структурам. Как про-
тивостоять этому опасно-
му негативному явлению, 
решали участники III Все-
российской научно-практи-
ческой конференции «Диа-
лектика противодействия 
коррупции», которая тра-
диционно проводится в де-
кабре в нашем институте.

Организаторами конфе-
ренции стали Управление 
Президента Республики 
Татарстан по вопросам ан-
тикоррупционной полити-
ки, Министерство образо-
вания и науки Республики 
Татарстан, Научно-иссле-
довательский институт 
противодействия корруп-
ции ИЭУП.

На конференции обсуди-
ли проблемы коррупции 
как сложного социального 
явления и объекта иссле-
дования различных наук, 
последствия коррупции, 
исторический и зарубеж-
ный опыт противодей-
ствия ей, социальные и 
личностные факторы воз-
никновения коррупции, 
эффективность противо-
действия, вопросы форми-
рования системы антикор-
рупционного образования, 
развития антикоррупцион-
ной экспертизы и многие 
другие.

Пленарное заседание 
конференции транслиро-
валось на официальном 
сайте вуза, а также в спе-
циализированных залах 
филиалов института в Аль-
метьевске, Набережных 
Челнах и Нижнекамске.

Участников конферен-
ции приветствовали рек-
тор ИЭУП Асия Витальев-
на Тимирясова. прокурор 
Республики Татарстан, 
старший советник юсти-
ции, заслуженный юрист 
Респу блики Татарс тан 
Илдус Саидович Нафиков, 
начальник Управления 
Президента Республики 
Татарстан по вопросам 
антикоррупционной по-
литики, секретарь Совета 
при Президенте Респу-
блики Татарстан по про-
тиводействию коррупции 
Марс Сарымович Бадрут-
динов, заместитель ми-
нистра юстиции Респу-
блики Татарстан Мухарям 

Мансурович Ибятов, за-
мес титель начальника 
Управления Министерст-
ва юстиции Российской 
Федерации по Республи-
ке Татарстан Максим Вла-
димирович Скирда, пред-
седатель Общественной 
палаты Республики Татар-
стан Анатолий Алексее-
вич Фомин, генеральный 
директор Агентства по 
государственному заказу, 
инвестиционной деятель-
ности и межрегиональным 
связям РТ Яков Вениами-
нович Геллер. Вел кон-
ференцию первый про-
ректор ИЭУП профессор 
Игорь Измаилович Бикеев.

В последние десятиле-
тия в стране отмечается 
рост случаев коррупции. 
Ее развитию способст-
вует и ослабление госу-
дарственного контроля, 
и несовершенство зако-
нодательства, и общее 
снижение духовно-нрав-

с твенного потенциала 
общества. Говоря об этой 
злободневной пробле-
ме, выступавшие были 
едины в мнении, что ан-
тикоррупционное воспи-
тание следует начинать 
со школьной скамьи. По-
зиция молодых должна 
основываться на прин-
ципиальном неприятии 
этого опасного явления. 
Сотрудниками НИИ про-
тиводействия коррупции 
разработан учебный курс 
«Антикоррупционный ме-
неджмент», который реа-
лизуется на всех факуль-
тетах ИЭУП. 

В ходе конференции се-
кретарь Марс Сарымович 
Бадрутдинов вручил Ин-
ституту экономики, управ-
ления и права благодар-
ность «За научный вклад 
в работу по противодей-
ствию коррупции в Респу-
блике Татарстан».

Наиля МАЗИТОВА

На юбилейном торжестве

В институте состоялась 
торжественная церемо-
ния награждения побе-
дителей II Республикан-
ского конкурса научных 
работ по вопросам про-
тиводействия корруп-
ции в Татарстане.

Конкурс, который прово-
дится на основании Поста-
новления Кабинета минист-
ров Республики Татарстан от 
18 августа 2011 года «Об ут-
верждении Комплексной ре-
спубликанской антикорруп-
ционной программы на 2012 
– 2014 годы», на сегодняш-
ний день является одним 
из наиболее престижных по 
данной проблематике. Его 
организаторами выступили 
Управление Президента Ре-
спублики Татарстан по во-

просам антикоррупционной 
политики, Министерство об-
разования и науки РТ, Инсти-
тут экономики, управления 
и права.

В этом году в конкурсном 
отборе приняло участие 
свыше 70 научных работ и 
социально значимых проек-
тов, 50 из которых эксперт-
ной комиссией были ото-
браны для участия в очном 
этапе конкурса. Тематика 
представленных работ была 
весьма широка: от изучения 
истории коррупционных 
правонарушений в России 
до исследования новейших 
инновационных антикор-
рупционных технологий.

Выступления конкурсан-
тов вызывали бурные заин-
тересованные обсуждения. 
Накал страстей был нешу-

точным. И главное, оказа-
лось, что участники конкур-
са – люди неравнодушные, 
стремящиеся решить про-
блемы своей страны.

Работа очного этапа кон-
курса проходила по двум 
секциям: преподавателей 
и обучающихся. Задача экс-
пертной комиссии конкурса, 
в составе которой были два 
доктора и два кандидата 
юридических наук, заклю-
чалась в оценке проектов на 
основе публичной защиты 
по специальным критериям.

В результате длительного 
и тщательного отбора экс-
перты определили трой-
ку победителей по каждой 
секции, которые получили 
почетные дипломы и гра-
моты из рук представителей 
организаторов.

Очень приятно, что все 
три призера «младшей» 
секции – студенты и аспи-
ранты нашего института, а 
занявшая второе место в 
«старшей» секции Светлана 
Валерьевна Полторыхина – 
преподаватель Набережно-
челнинского филиала ИЭУП. 
Этот факт подтверждает 
высокий уровень научно-
исследовательской работы 
и большой задел нашего 
института в области проти-
водействия коррупции. Не 
случайно у нас эффективно 
функционирует первый и 
единственный в стране НИИ 
противодействия корруп-
ции.

Алексей ДМИТРИЕВ, 
аспирант, специалист 

научной части (Казань)

Участники конкурса – люди неравнодушные события

Начальник  
юридической 
службы – ди-
ректор юриди-
ческой клиники 
ИЭУП Николай 
Владимирович 
Бабкин стал 
участником 
торжества, 
посвященно-
го 20-летию 
Конституции 
Российской 
Федерации. 

На это мероприятие 
2 декабря в Москве, в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце собрались выдаю-
щиеся представители юри-
дического сообщества, 
Конституционного, Верхов-
ного, Высшего арбитраж-
ного судов, Прокуратуры 
РФ, МВД РФ, Правитель-
ства РФ, Аппарата Прези-
дента РФ, ректоры юри-
дических вузов и деканы 
юридических факультетов, 
депутаты Государствен-
ной Думы и Федерально-
го Собрания. Республику 
Татарстан представляли 
Председатель Государст-
венного Совета РТ Фарид 
Хайруллович Мухаметшин, 

Председатель Конституци-
онного суда РТ Виктор Ни-
колаевич Демидов, Пред-
седатель Общественной 
палаты РТ Анатолий Алек-
сеевич Фомин, член Совета 
Федерации Сергей Леони-
дович Батин. 

С  п р и в е т с т в е н н ы м 
словом к собравшим-
ся обратился Президент 
Российской Федерации 
Владимир Владимирович 
Путин. Он поздравил всех 
с юбилеем Основного за-
кона страны.

Гостей ожидали прият-
ные сюрпризы и большое 
количество выступлений 
звезд российской и зару-
бежной эстрады.
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Настоящим профессионалом  
называют заместителя директора по 
учебной работе Зеленодольского фили-
ала ИЭУП Наталью Валерьевну Озерову.  
Здесь она работает практически со дня 

его основания.

лица института

Двери ее кабинета всег-
да открыты, и к ней мож-
но обратиться практиче-
ски с любым вопросом. 
Кажется, нет такой про-
блемы, которую не смогла 
могла бы дипломатично 
решить Наталья Валерь-
евна. Удивительный она 
человек – добрый, внима-
тельный, всегда выслуша-
ет, поймет, поможет. Но 

при этом требовательная 
и строгая.

– Наталья Валерьевна, 
что в вашей жизни 
значит наш институт?

– Для меня – это Дао 
(путь) успеха. Соглашусь со 
словами Ирины Хакамады, 
«это путь моей творческой 
реализации в комфортном 
окружении, в позитивной 

По правилу Позитива коммуникативной среде, 
где я получаю удовлет-
ворение от выполняемой 
миссии».

– Приходилось ли вам пре-
одолевать трудности на 
профессиональном пути?

– Я люблю свою работу, 
несмотря на порой возни-
кающие трудности. Но чем 
труднее, тем интереснее. 
Трудности – это проверка 
своей целеустремленно-
сти, идеальный путь для 
самосовершенствования. 
Главное, не опускать руки 
и не оглядываться назад. А 
вообще мое правило – это 
так называемое правило 
Позитива, или правило 
трех «Н» – «Нет Ничего Не-
возможного!»

– А что вы скажете о 
нашем коллективе?

– С некоторыми со -
трудниками я работаю с 
момента своего прихо-
да в филиал и отношусь 
к ним уже как к родным, 
научилась практически 
по взгляду определять их 
настроение. Коллектив у 
нас сильный, творческий, 
и все сотрудники для меня 
по-своему ценны.

– Наталья Юрьевна, вы 
отвечаете в филиале за 
учебную работу, а это, 
пожалуй, самое ответ-
ственное направление – 
подготовка грамотного, 
хорошего специалиста. 
Каким вы видите выпуск-
ника сегодня?

– «На выходе» хочется 
видеть не только специа-
листа с нужным для про-
фессии багажом знаний, но 
прежде всего порядочного 

человека. На мой взгляд, 
выпускник высшего учеб-
ного заведения должен 
быть интеллигентным, 
разносторонне образован-
ным, обладающим живо-
стью ума и креативностью.

– Предстоящий год для 
нашего вуза юбилейный – 
ему исполняется 20 лет. 
Что бы вы пожелали ин-
ституту?

– День рождения – это 
всегда праздник, а юби-
лей – еще и возможность 
сделать определенные вы-
воды. 20 лет – это, на мой 
взгляд, самый замечатель-
ный период, когда есть 
уже определенный опыт и 
в то же время свойствен-
ная молодости новизна, 
силы и желание совершен-
ствоваться и добиваться 
нового. Я горжусь нашим 

вузом и желаю институту 
и всем его сотрудникам, 
преподавателям, выпуск-
никам, студентам дальней-
шего процветания, новых 
перспектив, неиссякаемой 
творческой энергии.

Лейсан ЛЕБЕДЕВА 
(Зеленодольск)

Бухгалтерия – сложная,  
но увлекательная

Именно такого человека 
– Надежду Михайловну Ры-
жову – директор Чистополь-
ского филиала ИЭУП Ольга 
Владимировна Добронраво-
ва пригласила в свой коллек-
тив. Совсем скоро благодаря 
личным, деловым качествам, 
принципиальности и чест-
ности, ответственному от-
ношению к работе Надежда 
Михайловна была назначена 
на должность главного бух-
галтера.

Со всеми задачами Над-
ежда Михайловна справляет-
ся точно и в срок. Она ведет 
учет по всем расходам, убыт-
кам и прибыли Чистополь-
ского филиала, рассчитывает 
заработную плату, высчиты-

Бухучет – область деятельности, где, 
помимо определенных навыков и знаний, 
нужно обладать такими качествами, как 
внимательность, вдумчивость, живой ум. 
Бухгалтер должен следить за изменения-
ми в законодательстве, учете и использо-

вать их на практике.

Так, с любовью, называют в Альметь-
евском филиале ИЭУП Татьяну Павловну 

Тычинкину – заместителя директора по 
бизнес-образованию, кандидата педагоги-
ческих наук, доцента кафедры психологии 

развития и психофизиологии. 

Наша Танюша Павловна

В жизни это жизнера-
достный, оптимистичный, 
порядочный, добрейшей 
души человек и в то же 
время сильный, грамот-
ный руководитель. Она 
родилась в многодетной 
семье 23 января, в пред-
дверии Татьяниного дня, 
наверное, поэтому и по-
лучила это красивое имя. 

Татьяна Павловна – 
Учитель с большой бук-
вы! Отличаясь высокой 
степенью ответственно-
сти, профессионализма, 
широким кругозором, 
она умеет организо -
вать и вести большое, 
серьезное дело. Когда 
в 1995 году в Альметь-
евске открылся филиал 
Института экономики, 
управ ления и права, 
его возглавила опыт-
ный руководитель, ди-
ректор гимназии Татья-
на Павловна Тычинкина. 
Три года она успешно 

совмещала руководст-
во филиала со своей ос-
новной работой. Новый 
филиал быстро завое-
вывал популярность в 
регионе, и в этом боль-
шая заслуга его руково-
дителя. 

Прекрасные организа-
торские способности Та-
тьяны Павловны нашли 
достойное воплощение 
и в таком направлении 
деятельности института, 
как бизнес-образование. 
Ее авторитет настолько 
высок, что руководители 
не только Альметьевска, 
но и всего Закамского 
региона охотно сотруд-
ничают с ней, зная, что 
переподготовка и повы-
шение кадров в инсти-
туте ведутся на самом 
высоком уровне. Ведь Та-
тьяна Павловна – макси-
малист, если уж взялась 
за дело – сделает все на 
отлично!

вает и оплачивает налоги. 
Она знает все, что происхо-
дит с финансами филиала. За 
активную и плодотворную 
деятельность в развитии Чи-
стопольского филиала ИЭУП 
наш главный бухгалтер удо-
стоена Почетной грамоты 
ректора института.

Свой трудовой путь Над-
ежда Михайловна начала 
еще 80-е годы. 17 лет труди-
лась бухгалтером на КАМА-
Зе, затем совершенствовала 
свое профессиональное ма-
стерство, работая экономи-
стом в городском отделе об-
разования Чистопольского 
муниципального района.

Как и для любой женщи-
ны, радость жизни дарит 
Надежде Михайловне креп-
кая и дружная семья. Вместе 
с мужем Николаем воспита-
ли они замечательного сына.

Естественно, какие-то ка-
чества человек обретает с 
возрастом, с опытом рабо-
ты, но все же многое в нем 
от природы. Можно научить-
ся бухгалтерским премудро-
стям, но делать эту работу с 
душой, не считаясь со вре-
менем, видеть за цифрами 
людей, жизнь своего пред-
приятия дано не каждому. 
Надежде Михайловне это 
удается. Для нас она – пои-
стине бесценный работник.

Бухгалтерия – кровенос-
ная система любого бизнеса, 
поэтому поддерживать ее в 
здоровом состоянии – зада-
ча не из легких и под силу 
только настоящему профес-
сионалу, такому как Надежда 
Михайловна Рыжова.

Светлана ЛАЗАРЕВА 
(Чистополь)

Креативный преподаватель

В течение трех конкурс-
ных дней она  вела упорную 
борьбу за право стать луч-
шей. Так, на этапе самопре-
зентации, когда на сцене в 
форме театра теней Руфина 
Наильевна рассказывала о 
себе и своей работе, весь 
зал замер от восхититель-
ного зрелища. Свое высту-
пление Руфина Наильевна 
завершила словами «Уче-
ник – это не сосуд, который 
нужно заполнить, а огонь, 

Руфина Наильевна Богданова – асси-
стент кафедры гостиничного и туристиче-
ского бизнеса, ведущий специалист по вос-
питательной работе колледжа ИЭУП – стала 
победительницей конкурса «Молодой препо-
даватель СПО-2013» в номинации «Креатив-

ная самопрезентация».

Несмотря на огромную 
занятость, она всегда нахо-
дит время для своих близ-
ких, коллег, которым дарит 
любовь и заботу. Кстати, 
ее супруг Геннадий Алек-
сандрович – тоже педагог 
и руководитель и во всем 
поддерживает жену. 

Яркая, задорная, талан-
тливая, наделенная без-
упречным вкусом – такая 
она, наша Танюша Павлов-
на, которую мы все любим 
и уважаем.

 Елена АМОСОВА,  
Лениза ШАРАФИЕВА 

(Альметьевск)

который нужно зажечь». Хо-
рошее впечатление у членов 
жюри оставил и открытый 
урок по географии на тему 
«Второе Великое пересе-
ление народов», в рамках 
которого Руфина Наильев-
на постаралась раскрыть и 
проанализировать пробле-
мы, касающиеся современ-
ных процессов миграции 
населения.

Как рассказывает Руфина 
Наильевна, ее всегда при-
влекала профессия препода-
вателя.  Окончив в 2009 году 
географический факультет  
Казанского государственно-

го университета, пришла ра-
ботать в Институт экономики, 
управления и права и нашла 
здесь большие возможно-
сти для своего развития. В 
ноябре 2010 года поступила 
в аспирантуру Казанского 
(Приволжского) федерально-
го университета и под  руко-
водством профессора Юрия 
Петровича Переведенцева 
ведет исследование по теме 
«Социально-экономические 
последствия изменения кли-
мата на территории Респу-
блики Татарстан».

– Для конкурса нужно 
было собрать портфолио, 

подготовить открытое 
занятие и самопрезента-
цию, – говороит Руфина На-
ильевна. – Я очень волнова-
лась, для меня это первый 
конкурс республиканского 
уровня. В процессе подго-
товки были нелегкие  мо-
менты, но администрация 
вуза и колледжа оказали мне 
огромную помощь и поддер-
жку. Хочу поблагодарить на-
шего ректора Асию Вита-
льевну Тимирясову, первого 
проректора профессора  
Игоря Измаиловича Бикее-
ва, который, как только мы 
рассказали о наших планах, 
организовал совещание из 
чис ла профессионалов –  
директора колледжа Юлии 
Викторовны Хадиуллиной 
и ее заместителя Марины 
Борисовны Семеновой, заве-
дующего кафедрой гости-
ничного и туристического 
бизнеса Ирека Ильгизарови-
ча Зиганшина, доцента Ев-
гении Васильевны Байбако-
вой. Вместе мы определили  
актуальную и интересную 
тему  открытого занятия 

– «Современное переселе-
ние народов», посвященную 
проблемам миграций  и то-
лерантного отношения к 
иностранным гражданам.  
Несколько раз на моих за-
нятиях присутствовала 
проректор профессор  Да-
ния Загриевна Ахметова, 
давала советы  и вносила 
дельные предложения.  За 
организацию творческого 
направления моего высту-
пления я очень благодарна 
воспитательному отделу  
вуза и колледжа в лице  Анд-
рея Борисовича Павловского 
и  Руслана Рафатовича Заги-
това и, конечно же, студен-
там колледжа, которые  
работали  вместе со мной. 
Такая поддержка придала 
мне уверенность во время 
выступления.

Участие в конкурсе нау-
чило меня быть более со-
бранной, организованной. 
Я познакомилась с работой 
других преподавателей из  
разных городов нашей ре-
спублики.  Это большая уда-
ча для меня, стимул и идеи 

для дальнейшего совершен-
ствования.

Конечно, хотелось абсо-
лютной победы. Но убежде-
на, что полученный опыт, 
знакомство с требованиями 
и критериями оценки дела-
ют ее возможной в ближай-
шем будущем. 

Несмотря на высокую со-
циальную значимость, про-
фессия преподавателя не 
является в нашей стране  
доходной. И когда умные, 
свободные, позитивные 
люди становятся препода-
вателями, готовы не жалея 
сил и времени работать с 
подрастающим поколением 
– это радует и вдохновля-
ет. Уверена, что у препода-
вателя географии Руфины 
Наильевны Богдановой – 
молодого, перспективного 
педагога, подающего над-
ежды, активно участвующе-
го  в воспитательной работе 
со студентами, будет еще 
немало профессиональных 
достижений.

Юлия ХАДИУЛЛИНА,  
директор колледжа (Казань)
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в дружной семье

Напомним, в прошлом учеб-
ном году в Автограде прохо-
дила ст уденческая ролевая 
игра «Парламентские дебаты», 
в финале которой команда На-
бережночелнинского филиала 
ИЭУП «Счастливые люди» одер-
жала уверенную победу над ко-
мандой Набережночелнинского 
института К(П)ФУ «Точка зрения» 
и завоевала главный приз (про-
спонсированный лично депута-
том Государственной Думы РФ 
Альфией Когогиной).

Поездка планировалась еще 
осенью, но по разным причинам 
откладывалась. И вот, около 8 
часов утра 11 декабря самолет, 
на котором находилась группа 
из четверых наших ребят, выле-
тел из аэропорта «Бегишево» в 

Москву. В составе группы – сту-
денты факультета менеджмента 
Виктор Зотин, Диана Мамакова, 
Кристина Сивелькина и студен-
тка экономического факультета 
Резеда Ахмедзянова. 

Уже в 9:40, сев на аэроэкс-
пресс, ребята покинули аэро-
порт «Домодедово». Никаких 
промежуточных остановок их 
маршрут не подразумевал, поэ-
тому они сразу же отправились 
в Госдуму. Там студентов ждала 
помощница Альфии Гумаровны, 
которая проводила ребят в ка-
бинет депутата и напоила чаем.

Вскоре появилась и сама Аль-
фия Когогина. Целый час она от-
вечала на самые разнообразные 
вопросы и рассказала о своей 
депутатской работе. Затем чел-

встречи

Студенты попали в Госдуму

Долгожданная экс-
курсионная поездка 
наших студентов  
в Государственную 
Думу Российской  
Федерации состоя-
лась 11 декабря. 

Волонтеры в Госсовете
В преддверии Международного дня добровольчества, ко-
торый отмечается 5 декабря, Государственный Совет Респу-
блики Татарстан открыл свои двери для волонтеров. 

Для гостей была организова-
на экскурсия по зданию Госсове-
та РТ: многие впервые увидели 
залы заседаний, где работают 
депутаты и готовятся к выходу 
законы, посетили библиотеку, 
музей. 

Торжественная встреча нача-
лась с приветственного слова 

Председателя Государственного 
Совета РТ Фарида Хайрулловича 
Мухаметшина.

На своеобразный день откры-
тых дверей были приглашены 
более 120 спортивных и соци-
альных волонтеров – лучшие из 
лучших, самые активные пред-
ставители 20-тысячной армии 

«Мы – вместе!»
Первый концерт иностранных студентов «We are together» 
прошел 19 декабря в актовом зале ИЭУП.

волонтеров Универсиады 2013 в 
Казани. Именно они заслужили 
множество положительных от-
зывов от участников и гостей со-
ревнований, руководства респу-
блики, страны и Международной 
федерации студенческого спор-
та (ФИСУ). 

Во встрече приняли участие 
студенты ИЭУП в составе волон-
терской организации головного 
вуза «От чистого сердца», Зеле-
нодольского филиала – «Добрая 
воля», Нижнекамского филиала 
– «Окно в надежду». 

В приветственном слове к 
участникам и зрителям концер-
та первый проректор профес-
сор Игорь Измаилович Бикеев 
отметил, что «центр мира сегод-
ня здесь». И это действительно 
оказалось так, ведь в концерт-
ной программе, помимо России 
и Татарстана, были представле-
ны национальные номера Тад-
жикистана, Казахстана, Кыргыз-
стана, Украины, Туркменистана, 
Узбекистана, Грузии и даже Мек-
сики и Зимбабве. 

Песни, танцы, стихи, видео-
ролики и КВН на разных языках 
поразили зрителей богатством и 
разнообразием культуры каждо-
го из представленных народов. В 
мероприятии приняли участие 
студенты ИЭУП, а также гости из 
КФУ, КНИТУ (КХТИ) и Казанской 
государственной консерватории 
им. Н.Г. Жиганова, так что заро-
дившийся на наших глазах фе-
стиваль вполне можно назвать 
межвузовским. 

Стоит отметить, что инициатива 
проведения многонационального 
праздника творчества исходила от 
Студенческого совета иностран-
ных студентов – молодого, но уже 
очень активного подразделения 
органа студенческого самоуправ-
ления нашего вуза, и, конечно же, 
была поддержана руководителем 
центра студенческого творче-
ства, специалистом отдела вос-
питательной работы Евгенией 
Грольман. В течение нескольких 
недель ребята под ее руководст-
вом репетировали, придумывали 
новые номера, синтезировали 
совместные выступления в раз-
ных жанрах, словом, изо всех сил 
старались сделать первое само-
стоятельное мероприятие ярким 
и интересным. 

Ведущими концерта стали сту-
денты юридического факультета 
Мавзуна Калонова – председа-

тель Студсовета иностранных 
студентов ИЭУП, родом из Тад-
жикистана, и Антуш Флегель, 
приехавший учиться в наш вуз 
из Казахстана. 

Одним из самых теплых вы-
ступлений, не оставивших рав-
нодушным ни одного человека 
в зале, стал творческий номер 
выпускника экономического 
факультета ИЭУП Давлетмурата 
Турдымуратова, посвятившего 
клип и рэп на родном каракал-
пакском языке первому ректору 
института В.Г.Тимирясову, своему 
вузу, деканату. 

Задорные песни и танцы пода-
рили зрителям студенты коллед-
жа – вокальная студия ««Evterpa» 
и танцевальный коллектив «Ди-
алог». Принял участие в празд-
нике и выпускник ИЭУП, араб по 
национальности, руководитель 
танцевального коллектива «Mix 
Style» Кобул Амонов с песней на 
узбекском языке. 

По окончании мероприятия 
все участники были отмечены 
благодарственными письмами 
за участие в первом концерте 
иностранных студентов «We are 
together», которые вручил ребя-
там заведующий отделом воспи-
тательной работы Андрей Бори-
сович Павловский. 

Для иностранных студентов 
нашего вуза этот концерт стал 
первым выступлением на боль-
шой сцене, и им была необходи-
ма поддержка абсолютно каждо-
го зрителя. «Мы такие разные, но 
всех нас объединил ИЭУП», – го-
ворят ребята. 

Надеемся, что у фестиваля бу-
дет свое ежегодное традицион-
ное продолжение, и количест-
во участников в нем из разных 
стран будет только расти.

Юлия КУРАКИНА, заместитель 
руководителя отдела по связям 

с общественностью (Казань)

Студенты вуза, а нередко и 
выпускники, зачастую не имеют 
опыта трудоустройства в солид-
ные компании, в которых личный 
бренд играет решающее значе-
ние на собеседовании. Поэтому 
столь важно еще на стадии про-
фессионального обучения по-
знакомить студентов с основами 
создания и продвижения своего 
личного бренда.

Именно такую задачу поста-
вил для себя Центр содействия 
трудоустройству выпускников 
ИЭУП. Первой ласточкой стал ма-
стер-класс председателя правле-
ния Ассоциации рекрутинговых 
компаний РТ, директора кадро-
вого агентства «Бизнес-Партнер» 
Юлии Сергеевны Касиловой «Я-
Бренд, или Как стать мечтой хен-
дхантера», который проводился 
25 ноября со студентами факуль-
тета менеджмента и инженерно-

го бизнеса в рамках Недели фа-
культета. 

Юлия Сергеевна рассказала 
ребятам, как подготовить ре-
зюме, какую фотографию пред-
ставить, что необходимо делать 
еще в процессе обучения, чтобы 
быть стать заметным для препо-
давателей и впоследствии для 
работодателей.

Эстафетную палочку от ка-
дровых агентств переняла ру-
ководитель Центра содействия 
трудоустройству выпускников 
ИЭУП Татьяна Александровна 
Трифонова. 17 декабря она про-
вела мастер-класс «Создание и 
продвижение личного бренда» 
со студентами экономического 
факультета. Подход, который 
использовала Татьяна Алексан-
дровна, можно обозначить как 
синтез науки и практики. В на-
чале ребята совместно с пре-

на пути к профессии

Личный бренд: создание и продвижение
В ситуации трудоустройства для менеджера по персоналу важнейшее значение 
имеет личность соискателя. От того, насколько грамотно преподнесет себя работо-
дателю кандидат на вакансию, во многом зависит успех собеседования. 

менеджеры, благодаря личному 
бренду, продвигают услуги сво-
ей компании. Пользуясь случаем, 
она пригласила ребят порабо-
тать в сфере индустрии красо-
ты, предложив им вакансии ад-
министраторов и сотрудников 
диагностического центра. 

Данное направление работы 
Центра актуально, и в дальней-
шем необходимо продолжить се-
рию семинаров, мастер-классов 
и тренингов, посвященных про-
блеме создания и продвижения 
личного бренда.

нинцы, отказавшись от предло-
женного гида, отправились само-
стоятельно исследовать здание. 
Они побывали на нескольких 
этажах, где расположились дум-
ские фракции – ЛДПР, «Единая 
Россия» и КПРФ. После этого око-
ло двадцати минут присутство-
вали на заседании.

Но общение ребят с политика-
ми на этом не закончилось. Еще 
одним человеком, с которым им 
довелось повстречаться, стал 
Владимир Васильев, руководи-
тель фракции «Единая Россия». 
Обедали ИЭУПовцы в думской 
столовой.

Завершив свое знакомство 
с Государственной Думой и ее 
обитателями, ребята сделали 
памятные фотографии с Альфи-
ей Гумаровной и отправились 
гулять по предновогодней Мо-
скве. В частности, побывали на 
Красной площади. Спустя не-
сколько часов они уже сидели 
в уютных креслах самолета. В 
Челнах приземлились глубокой 
ночью.

Поездка выдалась богатой на 
впечатления. Студенты, ко все-
му прочему, получили опыт об-
щения с крупными российскими 
политиками. А еще – поближе 
узнали друг друга: ранее ребя-
та встречались лишь в дни про-
ведения дебатов. Может быть, 
в этом учебном году они снова 
решат повторить свой успех. Ну 
что ж, желаем удачи!

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям с 

общественностью  
(Набережные Челны)

Р.Абрамова

подавателем с позиции науки 
обсудили проблему «продажи», 
выделили этические, психологи-
ческие и маркетинговые аспек-
ты. Далее перевели эту пробле-
матику в русло самопрезентации 
на собеседовании с работода-
телем. Вот тут-то и понадоби-
лись знания о создании личного 
бренда. С помощью дискуссии 
и ролевых игр ребята выявили 
собственные профессиональ-
ные компетенции и способы их 
предъявления работодателю. Не 
обошли стороной и значимость 
внешних составляющих лично-
го бренда. В рамках мероприя-
тия свой мастер-класс показала 
и руководитель ООО «Премиум 
Фарма» и, что особенно приятно, 
выпускница психологического 
факультета нашего института 
Регина Валерьевна Абрамова. 
Она продемонстрировала, как 
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В команде Сбербанка
Совместный 
инновационный 
бизнес-проект 
Института экономики, 
управления и права и 
Сбербанка позволит 
будущим специалистам 
уверенно войти в 
профессиональную среду.

Тема подготовки в вузах специ-
алистов, готовых к практической 
деятельности, все активнее звучит 
на самом высоком уровне. Вот и на 
недавнем совещании по вопросам 
кадрового обеспечения отраслей 
экономики, которое провел в Аль-
метьевске Президент республики 
Рустам Нургалиевич Минниханов, 
был поднят вопрос о создании в 
республике ресурсных центров 
по подготовке специалистов. Меж-
ду тем в Казани подобный центр 
уже есть: в Сбербанке открыта 
учебно-практическая база для сту-
дентов ИЭУП.

– Год назад мы подписали согла-
шение о сотрудничестве, реали-
зация которого началась с обуче-
ния наших студентов на кафедре 
Сбербанка. Сейчас сотрудничество 
вышло на новый уровень: студенты 
не просто на практике осваивают 
банковское дело, они стали частью 
большой команды крупнейшего 
банка России, – говорит ректор 
ИЭУП Асия Витальевна Тимирясова.

Проект, инициатором которого 
выступил декан экономического 
факультета Ренат Ильдарович Хик-
матов, уже получил высокое при-
знание Федерального агентства 
по делам молодежи: как участник 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов, содействующих профес-
сиональному самоопределению 
молодежи, он получил сертификат 
премии «Траектория» и вошел в ка-
талог лучших практик.

Ребята к такой инициативе отне-
слись с воодушевлением, причем 
желание работать изъявили сту-
денты не только экономическо-
го, но и других факультетов вуза. 
Пройдя бесплатное обучение на 
кафедре Сбербанка, они присту-
пили к своей новой деятельности. 
Каждый будний день в свободное 
от лекций время студенты на че-
тыре часа отправляются на рабо-
ту в Сбербанк. Руководство банка 
создало для своих новых сотруд-
ников хорошие условия: здесь от-
крыта учебно-практическая база 
с оборудованными рабочими ме-

стами. Пока они ведут с клиентами 
телефонные переговоры, оказывая 
информационные и консультаци-
онные услуги по вопросам креди-
тования, однако постепенно круг 
профессиональных обязанностей 
студентов будет расширяться, и 
к окончанию вуза они изучат все 
тонкости банковского дела и ста-
нут специалистами широкого про-
филя. 

Проект стартовал два месяца 
назад, но и за это короткое вре-
мя студенты успели показать себя 
ответственными, нацеленными на 
успех сотрудниками. Их старания 

в Сбербанке видят и ценят. Как за-
метила начальник отдела иннова-
ционных проектов и продуктов Та-
тьяна Широбокова, по отдельным 
показателям ребята не уступают 
даже опытным работникам, поэто-
му руководство приняло решение 
премировать студентов, показав-
ших высокие результаты.

Сотрудничество института и бан-
ка выгодно обеим сторонам. Преи-
мущества для студентов очевидны: 
гибкий график работы, официаль-
ное трудоустройство (на каждого 
из них заведена трудовая книжка, 
начисляется стаж), возможность 

карьерного роста, заработная 
плата, дружная команда, комфорт-
ные условия работы, кроме того, 
работа в банке засчитывается им 
в вузе как прохождение практики. 
В свою очередь Сбербанк в даль-
нейшем получит квалифицирован-
ных сотрудников: студенты вошли 
в кадровый резерв и в случае от-
крытия вакансий в первую очередь 
именно они получат предложение.

Вот что говорят о своей новой 
работе сами студенты.

Алмаз Гильманов, студент 4 курса фа-
культета менеджмента и инженерного 
бизнеса: 
«Когда я узнал о проекте круп-
нейшего банка России и наше-
го института, не смог остаться в 
стороне. Конечно же, подписывая 
трудовой договор со Сбербанком, 
понимал, что беру на себя нема-
лую ответственность. На данный 
момент проект, в котором мы 
работаем, уже принес свои пло-
ды, что не могло остаться не за-
меченным руководством банка 
и вуза. При встрече нам сказали, 
что функционал нашего отдела бу-
дет увеличен, а это говорит о его 
дальнейшей перспективе. Мы не 
сомневаемся, что по окончании 
вуза в первую очередь обратимся 
к надежному работодателю и нас 
примут в организацию как прове-
ренных сотрудников». 

Диана Землякова, студентка 3 курса 
экономического факультета: 
«Мои впечатления от работы в бан-
ке самые позитивные, я уже к ней 
привыкла и с радостью прихожу 
сюда. Нас учат общаться с клиен-
тами, разъясняют все тонкости ра-
боты, и с каждым днем мы чувству-
ем себя увереннее. В дальнейшем 
я бы хотела остаться здесь». 

Наиля МАЗИТОВА

празднуем

Зажигает огни елка
Праздничную программу в рамках работы выставки Республикан-
ской новогодней елки представил Институт экономики, управления 
и права в фойе Ледового дворца спорта «Татнефть-Арена». 

инновационный проект

гордимся

Семь тысяч школьников 
Татарстана приняли учас-
тие в Республиканской но-
вогодней елке. Это лидеры 
общественной жизни, от-
личники учебы, победители 
фестивалей и спортивных 
соревнований, дети-сиро-
ты и воспитанники детских 
домов, а в скором будущем 
– студенты. Для них пред-
ставили свои праздничные 
программы казанские вузы. 
Площадка ИЭУП находи-
лась рядом с центральным 
входом в Ледовый дворец. 
Гостям праздника мы не 
только представили яркую 
концертную программу от 
творческих коллективов и 

Победителем первого городского фестиваля 
среди казанских ссузов «День первокурсника» – 
2013» стал колледж ИЭУП.

Колледж ИЭУП –  
лучший!

Пять 
дипломов
завоевали студенты 
Зеленодольского фи-
лиала ИЭУП»  
на республиканском 
конкурсе «Путешест-
вие к истокам» 

Н а  к о н к у р с  б ы л и 
представлены проекты 
по различным номина-
циям. С каждым годом 
р аб от ы,  призв анные 
привлечь как можно 
больше туристов в нашу 
республику, становятся 

все интереснее. 

праздничной лотерее. К 
слову, все фотографии с 
мероприятия гости пло-
щадки ИЭУП смогут в бли-
жайшие дни скачать с на-
шего сайта, там же можно 
будет увидеть и видеоре-
зультат работы корреспон-
дентов «ИЭУП-ТВ». 

На уличной площадке 
около высокой и наряд-
ной елки перед «Татнефть-
Ареной» студенты ИЭУП 
также не дали замерзнуть 
гостям праздника – были 
проведены шуточные со-
ревнования по метанию 
снежками, а еще можно 
было сфотографироваться 
для веселой новогодней 
открытки от нашего вуза. 

Иными словами, ИЭУП 
очень задорно и ненавяз-
чиво в очередной раз за-
явил о себе и детям, и ро-
дителям, пришедшим на 
Республиканскую елку, как 
об интересном, активном, 
постоянно развивающем-
ся вузе. А как иначе, если 
и для тех, и для других наш 
институт готов предоста-
вить широчайший спектр 
образовательных услуг! В 
Новый год – с ИЭУП!

Юлия КУРАКИНА,  
замруководителя отдела 

по связям с общест- 
венностью (Казань)

исполнителей колледжа ИЭУП 
– «Диалога», «Evterpa», искро-
метного, построенного на им-
провизации конферанса от 
дуэта «Брови». На строгий суд 
юных зрителей были пред-
ставлены новогодние экспе-
рименты от… Сумасшедшего 
ученого, вызвавшие особый 
восторг своими чудесными 
визуальными эффектами. 

Все желающие могли аб-
солютно бесплатно сфото-
графироваться с талисма-
ном Академии творческого 
развития «Созвездия» мед-
вежонком Умкой, раскрасить 
лицо в цветовой гамме ИЭУП 
с помощью профессиональ-
ного аквагримера, поучаст-
вовать в беспроигрышной 11 декабря в ДК им. Мен-

жинского состоялся гала-
концерт городского «Дня 
первокурсника». Борьба за 
звание лучших велась по 
направлениям – хореогра-
фия, вокал, театр и ориги-
нальный жанр. Творческие 
коллективы колледжа дос-
тойно представили ИЭУП.

Кроме того, наши талан-
тливые колледжане получи-
ли десять дипломов.

1-е место: Диана Красиль-
никова (номинация «Вокал 
народный»), Карина Раи-
мова (номинация «Вокал 
эстрадный»), Вокальная 
студия «Evtepa» (номина-

ция «Вокальные ансамбли»), 
Театральная студия «Ъ» (но-
минация «Пантомима»), Теа-
тральная студия «Ъ» (номи-
нация «Синхробуффонада»), 
Танцевальный коллектив 
«Диалог» (номинация «Сти-
лизованный народный 
танец») ,  Танцевальный 
коллектив «Диалог» (номи-
нация «Эстрадный танец»).

2 место: Карина Ильина 
(номинация «Вокал эстрад-
ный»), Театральная студия 
«Ъ» (номинация «Театр ма-
лых форм»). 

3 место: Булат Каримов и 
Никита Аввакумов (направ-
ление «РЭП»)
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Буквально через несколько се-
кунд после этих протокольных 
слов в зале появился главный 
участник процесса – судья Ново-
Савиновского районного суда Ка-
зани Раиса Алексеевна Солдаткина, 
роль которой исполнила студентка 
Кристина Парфенова.

Судебный процесс начался с 
рассмотрения ходатайства про-
курора о лишении родительских 
прав Натальи Николаевны Громо-
вой в отношении своего малолет-
него сына в связи с тем, что она не 
имеет постоянного места работы, 
злоупотребляет спиртными напит-
ками, имеет существенный долг по 
квартплате, воспитанием ребенка 
не занимается, равнодушна к его 
судьбе. Кроме того, по мнению 
прокурора, в качестве которого 
выступила студентка Зульфия Ах-
метшина, сына Громовой – Влади-
ка – необходимо передать органам 
опеки и попечительства для даль-
нейшего жизнеустройства.

Против довода прокурора воз-
ражал ответчик, роль которого ис-
полнила студентка Мария Попкова. 
Она пояснила суду, что с иском не 
согласна, поскольку занимается 
воспитанием сына, употребляет 

Юрклиника головного вуза 
показала класс! 

Пятый раз проводится в институте конкурс «Лучшая юридическая клиника».  
В этом году, благодаря сотрудничеству с Прокуратурой РТ и Министерством 
юстиции РФ, он приобрел статус республиканского. 

Капитан, рулевой, пассажир?
Кто такой лидер и что такое лидерство, пытались выяснить участ-
ники мероприятия под названием «Путь к успеху», которое прошло 
в Бугульминском филиале ИЭУП.

Участники, болельщики и 
гости собрались у прошло-
годнего победителя – в Набе-
режночелнинском филиале 
ИЭУП. Их тепло приветство-
вали директор филиала Тать-
яна Николаевна Чернышева 
и начальник юридической 
службы головного вуза Ни-
колай Владимирович Бабкин. 
Они отметили практическую 
и имиджевую значимость 
клиник для вуза и студентов, 
занятых в них, и пожелали 
участникам конкурса успе-
хов. Николай Владимирович 
также выразил надежду, что 
статус конкурса в ближай-
шем будущем удастся под-
нять до всероссийского.

В качестве авторитетного 
жюри на мероприятие были 
приглашены юристы-пра-
ктики и государственные 
служащие из Набережных 
Челнов, Казани и Бугуль-
мы. Председательствовала 
в жюри начальник отдела, 
старший  судебный пристав 
отдела судебных приставов 
№1 по г. Набережные Челны 
Людмила Александровна 
Курбангалеева. Остальные 
судьи – старший помощник 
прокурора Набережных Чел-
нов Ильдар Таирович Альме-
ньев, адвокат адвокатского 

бюро «Валеев и партнеры» 
по Республике Татарстан 
Виталий Александрович Се-
керин, заместитель началь-
ника отдела по делам мо-
лодежи, спорта и туризма 
исполнительного комитета 
Бугульмы и Бугульминско-
го муниципального района 
Константин Владимирович 
Круглов, представитель Ми-
нистерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ре-
спублике Татарстан Лилия 
Рашитовна Бурганова.

Конкурс включал в себя 
пять заданий. Первое – де-
монстрация видеороликов 
на тему «Юридическая кли-
ника: настоящее и будущее». 
Команды рассказали о себе 
и пофантазировали о том, 
какое будущее их ждет.

Вторым был проведен 
конкурс капитанов. Лидеры 
своих команд должны были 
ответить на 5 вопросов, под-
готовленных заранее одной 
из команд-соперниц. Вопро-
сы были распределены слу-
чайным образом. За правиль-
ный ответ начислялся балл. 
Его обоснование или ссылка 
на нормативно-правовой акт, 
о котором шла речь в вопро-
се, также сулили командам 
хорошие бонусы.

Во время следующего за-
дания молодым юристам 
предстояло решать практи-
ческие задачи по трудовым, 
земельным, семейным, ад-
министративным и другим 
делам, снова подготовлен-
ные соперниками. И вновь 
команды имели возмож-
ность получить дополни-
тельные очки за проявлен-
ные знания.

Четвертое задание кон-
курса – процессуальный 
документ с ошибкой. В нем 
за отведенное время коман-
дам нужно было найти несо-
ответствия, внесенные в до-
кумент намеренно. Каждая 
найденная ошибка – стои-
мостью в балл.

Последний раунд – деба-
ты. Для них была выбрана 
наиболее актуальная для 
юридического сообщества 
тема – объединение Арби-
тражного и Высшего судов 
Российской Федерации. 
Ораторы от каждой из ко-
манд должны были макси-
мально аргументированно, 
красноречиво, в установ-
ленный срок и с использо-
ванием юридической тер-
минологии обосновать свою 
позицию.

Конституция РФ: взгляд молодежи
В течение месяца, с 12 ноября по 12 декабря, в Нижнекамском филиале ИЭУП прошла се-
рия дебатов на тему «Конституция РФ: взгляд молодежи». В них приняли участие старше-
классники восемнадцати общеобразовательных школ и их группы поддержки. Судьями на 
дебатах выступили студенты юридического и экономического факультетов Нижнекамского 
филиала ИУЭП.

конкурсы

Студенты 2 и 3 курсов 
колледжа и института пред-
ставили интересные докла-
ды: «Сущность управления», 
«Портрет эффективного ли-
дера», «Как делать дело», 
«Личный бренд, или Из-
вестность на час», «Сколько 
жизней у бренда?»… Если 
суммировать все сказанное, 
то получается, что лидер – 
это, безусловно, человек 
волевой, способный пре-
одолевать препятствия на 
пути к цели, настойчивый, 
умеет разумно рисковать, 
терпеливый, готов долго и 
хорошо выполнять одно-
образную, неинтересную 
работу. Это человек иници-
ативный, независимый, хо-
рошо приспосабливается к 
новым условиям и требова-
ниям, самокритичный, трез-

во оценивающий не только 
свои успехи, но и неудачи. 

Гостям, в том числе и уча-
щимся гимназии № 14, было 
интересно узнать, есть ли у 
них лидерские качества. 
Поэтому им был предложен 
тест-опрос «Кто я: капитан, 
рулевой, пассажир?». К все-
общему удивлению, среди 
присутствующих оказались 
капитаны и рулевые – и ни 
одного пассажира.

Теория всегда должна 
применяться на практике. 
Поэтому трем командам 
предложили презентовать 
свой бизнес-проект, где 
они и должны были проде-
монстрировать лидерские 
качества. Ребята творчески 
подошли к заданию. Видео-
ролики, буклеты рекламно-
го характера, интересные 
выступления – это лишь ма-

лая часть того, на что оказа-
лись способны студенты. И 
как бы там ни распредели-
лись места, все выступления 
были достойными.

Организаторами кон-
курса выступили директор 
колледжа Наталья Алексан-
дровна Биксина и старшие 
преподаватели кафедры 
«Менеджмент» и «Марке-
тинг и экономика» Ольга 
Анатольевна Кадысева и 
Алина Аглиулловна Хами-
дуллина. Наши руководи-
тели и преподаватели по-
нимают, что путь к успеху 
начинается с таких вот кон-
курсов, где студенты демон-
стрируют творческие спо-
собности, экономические 
знания и эрудицию. 

Карина ЗАЛЯЛЕТДИНОВА, 
студентка 2 курса 

колледжа (Бугульма)

 Соблюдаются ли основные 
права и свободы человека и 
гражданина в современной 
России? Является ли Россия 
демократическим и правовым 
государством? Какая поли-
тическая система нужна Рос-
сийской Федерации? Нужна 
ли России новая Конституция? 
Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы пытались найти 
участники дебатов. 

12 декабря состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
священное 20-летию принятия 
Конституции РФ. В этот день ди-
ректор Нижнекамского филиа-
ла Ильсоя Хаматовна Мезикова 
вручила дипломы и ценные по-
дарки победителям. Ими стали 
Рустем Арсланов и Данис Гати-

ятов из лицея-интерната № 24, Гу-
зель Миндубаева и Гульшат Хафи-
зова из гимназии № 22. 

Из отзывов участников.
Дарья Зубова, гимназия № 32: 

«Темы очень спорные, особенно 
о современной жизни в России. 
Но было интересно играть, пото-
му что оценка со стороны судей 
всегда была объективна, а оппо-
ненты уникальны». 

Арина Никитина, гимназия 
№  32: «Дебаты – интересная и 
увлекательная вещь! Мы с ко-
мандой очень рады предостав-
ленной Институтом экономики, 
управления и права возможно-
сти посостязаться с учениками 
других школ. Эта игра требует 
от участников эрудированно-

сти, информированности и 
ораторских способностей. 
Именно поэтому мы с боль-
шим интересом «влились» в 
нее. Благодаря такому меро-
приятию изучили много ин-
формации, различной лите-
ратуры, что расширило наши 
знания».

Никита Васильев, средняя 
школа № 21: «Дебаты помогли 
мне стать более уверенным. 
Я не только более подробно 
изучил Конституцию РФ, но и 
приобрел навыки публичного 
выступления. Здесь очень об-
щительный и приятный круг 
людей».

Наталья БОРИСОВА, 
заведующая юридическим 
отделением (Нижнекамск)

дебатына пути к профессии

Встать, суд идет!

спиртные напитки изредка, толь-
ко по праздникам, долги по кварт-
плате имеет, но скоро погасит. А 
тот факт, что ее ребенок отравился 
сильнодействующими лекарствен-
ными препаратами, заболел пнев-
монией, выпал из окна квартиры, в 
которой она проживает, и получил 
телесные повреждения, является 
случайностью.

Исследовав и оценив собранные 
по делу доказательства, выслушав 
прокурора и ответчика, допросив 
свидетелей – представителя комис-
сии по делам несовершеннолетних, 
социального педагога, медсестру 
детской поликлиники, соседей и 
отца Громовой, судья огласил ре-
шение: лишить родительских прав 
Громову Наталью Николаевну, взы-
скать с нее алименты на содержа-
ние сына в размере 1/4 части всех 
видов дохода ежемесячно до со-
вершеннолетия ребенка и передать 
Громова Владислава органам опеки 
и попечительства для дальнейшего 
устройства.

В завершение процесса ко всем 
присутствующим в зале обратился 
декан юридического факультета 
ИЭУП Андрей Геннадьевич Ники-
тин, который поблагодарил всех 
участников судебного заседания, а 
также заведующего кафедрой гра-
жданского и предпринимательско-
го права ИЭУП Альбину Сергеевну 
Панову, которая выступила идей-
ным вдохновителем мероприя-
тия, за превосходное исполнение 
роли каждого участвующего лица 
и возможность некоторое время 
оказаться в реальном судебном 
процессе.

С такой фразы началось инсце-
нированное судебное заседание 
по гражданскому делу о лишении 
родительских прав и взыскании 
алиментов, которое прошло на 
юридическом факультете ИЭУП. 

Окончание на стр.7
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Из Англии – с деловым визитом 
Институт посетил профессор университета 
Бангора (Великобритания), доктор социологии 
Ховард Дэвис.

В солнечной Шри-Ланке 
готовы сотрудничать с нашим институтом

Несколько жарких дней выдались проректору по экономике и стратегическому 
развитию ИЭУП Лилии Владимировне Воронцовой, декану экономического фа-
культета Ренату Ильдаровичу Хикматову, руководителю международного от-
дела Института дистанционного обучения Илоне Геннадьевне Морозовой: они 
побывали на далеком острове Шри-Ланка.

международное сотрудничество

В расписание визита на-
шей делегации было вклю-
чено несколько встреч. 
Первая – с руководителем 
Народной академии сред-
не-профессионального и 
высшего образования докто-
ром Санджайдеве де Сильва 
Мунасингхом, а также пред-
ставителями факультета ме-
неджмента и бизнеса и фа-
культета медицинских наук. 
Стороны обсудили вопро-
сы разработки совместных 
программ по подготовке 
специалистов в области пси-
хологии, гостиничного, ту-
ристического бизнеса. Шри-
Ланка сегодня переживает 
становление туристическо-
го рынка и особенно остро 
ощущает нехватку квалифи-
цированных кадров в этой 
отрасли. Опыт ИЭУП в об-
учении гостиничному делу 
и туристическому бизнесу 

заинтересовал зарубежных 
коллег. По итогам перегово-
ров была достигнута предва-
рительная договоренность 
о проведении практик для 
шриланкийских студентов 
в Казани и стажировок на 
базе отелей – партнеров 
ИЭУП. Встреча завершилась 
подписанием Соглашения о 
сотрудничестве.

Основная цель визита в 
Шри-Ланку – расширение 
сферы меж дународного 
партнерства и вхождение в 
образовательное простран-
ство динамично развива-
ющегося южноазиатского 
государства. Отрадно, что 
готовность нашего инсти-
тута делиться опытом и зна-
ниями нашла поддержку 
на самом высоком уровне. 
Делегацию ИЭУП принял 
руководитель Кабинета ми-
нистров крупнейшей шри-

ланкийской провинции Са-
барагамува Махипал Херат. 
Встреча прошла с участием 
всех министров, в том числе 
министром образования, ин-
формационных технологий 
и культуры господином Бха-
ну Муниприйа. 

Господин Махипал Херат 
поддержал готовность наше-
го института реализовывать 
образовательные проекты 
в Республике Шри-Ланка и 
пообещал оказать любое 
содействие. Кабинет минис-
тров выразил желание стать 
партнером Международ-
ного центра инклюзивно-
го образования, созданно-
го в Институте экономики, 
управления и права. Более 
того, представители Совета 
провинции планируют по-
сетить Казань для участия 
в международной научно-
практической конференции 

«Педагогика, психология и 
технологии инклюзивного 
образования», которая со-
стоится 20 – 21 марта 2014 
года.

Приезд представителей 
известного российского вуза 
был широко освещен в шри-
ланкийской прессе. Сюжет о 
деловом визите делегации 
ИЭУП попал не только в га-
зеты, но и был показан по 
нескольким государствен-
ным каналам.

Нияз МУХАМЕТЗЯНОВ, 
руководитель службы по 

связям с общественностью 
(Казань )

Он приехал, чтобы 
представить новый про-
ек т «Эразмус плюс », 
который предполага-
ет множество грантов 
на обучение студентов 
в зарубежных вузах по 
высоким европейским 
стандартам. Такое обра-
зование, по словам про-

фессора, создает благо-
приятные условия для 
конкурентоспособности 
будущих специалистов 
на рынке труда. Он так-
же сообщил, что рад ви-
деть в числе партнеров 
этого проекта Институт 
экономики, управления 
и права.

Совместный проект двух центров
Психологический центр ИЭУП «Eventus» и Центр содействия трудоустройству вы-
пускников организовали совместный проект «Научно-методологический семинар 
«Современные формы и методы работы социального психолога».

семинары

В семинаре приняли участие 
руководители образовательных 
учреждений, воспитатели, пре-
подаватели, медицинские ра-
ботники, работники сферы ЖКХ, 
студенты психологического фа-
культета Зеленодольского фили-
ала нашего вуза.

В рамках семинара прошли 
презентации психологическо-
го центра и Центра содействия 
трудоустройству выпускников. 
Участникам рассказали о спе-
цифике деятельности, направ-
лениях работы, проводимых 
мероприятиях каждого из цент-
ров. Директор психологического 
центра доцент Гузель Валиевна 
Юсупова продемонстрировала 
методы социально-психологи-
ческой экспресс-диагностики: 
социограмму, метафоричные 
ассоциативные карты, элек-
тронную диагностическую про-
грамму «Психометрик-эксперт». 
С целью развития навыков гра-
мотного разрешения конфликт-
ных ситуаций в профессиональ-
ной деятельности руководитель 
Центра содействия трудоустрой-
ству выпускников доцент Татья-
на Александровна Трифонова 
провела с участниками трехча-
совой тренинг «Конфликт: риск 
или возможность?». 

В научной дискуссии обсужда-
лись проблемы пересечения и об-
ласти применения научной и пра-
ктической социальной психологии, 
методы диагностики в области со-
циальной работы, современные 
психотехнологии, используемые 
в работе с людьми различных ка-
тегорий, формы взаимодействия 
специалистов социально-ориен-
тированных профессий.

Мероприятие завершал совмест-
ный психологический анализ пра-
ктической консультации, которую 
участники наблюдали в фильме 
«Без свидетелей».

По окончании мероприятия 
участники выразили благодарность 

«Туризм XXI век»: новая победа
На республиканском конкурсе «Туризм XXI век» наш институт 
получил диплом за победу в номинации «Содействие разви-
тию туристского рынка Республики Татарстан в области ту-
ристского образования».

достижения

Диплом доценту ИЭУП Илюсе 
Абдуловне Абдуллиной вручила 
директор Центра экономических 
и социальных исследований при 
Кабинете министров Республики 
Татарстан Алевтина Николаевна 
Кудрявцева.

В номинации «Персона года» 
отмечена Оксана Николаевна Ар-
теменко – директор по развитию 
туристической компании ООО 
«Трэвэл-Эндвок», которая одно-
временно является преподавате-

лем кафедры гостиничного и тури-
стического бизнеса ИЭУП. Конкурс 
проводится Министерством по 
делам молодежи, спорту и туриз-
му Республики Татарстан с целью 
выявления лучших участников и 
направлений туристского рынка, 
а также объединения и стимули-
рования усилий турбизнеса на 
решение задачи и создание в ре-
спублике современного высокоэф-
фективного и конкурентоспособ-
ного туристского комплекса.

организаторам, отметив необхо-
димость и важность психологи-
ческих знаний и методов работы 
в любой профессиональной дея-
тельности, так или иначе связан-
ной с людьми, целесообразность 
создания центров. Так, медсестра 
онкологического кабинета Зеле-
нодольской ЦРБ, студентка пси-
хологического факультета Софья 
Федорова отметила, что на семи-
наре познакомилась с новыми 
формами и методами психоло-
гической работы, которые мож-
но применять и в медицинской 
практике. Работник ЖКХ Мадина 
Мирзаханова поблагодарила за 
практическую пользу проведен-
ного тренинга, направленного 
на разрешение конфликтов. Она 
заметила, что психологические 
знания позволяют оставаться 
эмоционально устойчивыми в 
конфликтной ситуации, спокойно 
и грамотно выстраивать взаимо-
действие со сложными клиента-
ми, часто встречающимися в ее 
профессиональной деятельнос-
ти. Заведующая детским садом 
№  50 «Ласточка» (Зеленодоль-
ский район) Йолдыз Варисова 
отметила общую целительную 
атмосферу, созданную организа-
торами мероприятия.

Семинар завершился торжест-
венным вручением сертифика-
тов об участии.

Члены жюри озвучивали ре-
зультаты после каждого конкур-
са. Но интрига сохранялась до 
самого последнего момента. В 
итоге наибольшее количество 
баллов по сумме всех заданий 
набрала команда головного вуза. 
Второе место заняли юристы из 
Бугульмы. Челнинцы оказались 
третьими.

После оглашения результатов 
состоялась церемония награжде-
ния. Призы и диплом за первое 
место вручила представитель 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике 

Татарстан Лилия Рашитовна Бур-
ганова.

Заключительное слово произ-
нес Николай Владимирович Баб-
кин. Он поздравил победителей 
и поделился своими соображе-
ниями по поводу внесения не-
которых изменений в регламент 
конкурса. О них мы узнаем в сле-
дующем году, когда клиники фи-
лиалов снова сойдутся в сорев-
новании. На этот раз – в столице 
Татарстана!

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям  

с общественностью  
(Набережные Челны)

Юрклиника головного вуза показала класс! 
Начало на стр.6
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Новый год к нам мчится!
празднуем

Немного волшебства 
решили подарить 
преподавателям, 
сотрудникам и 
студентам активисты 
Зеленодольского 
филиала ИЭУП.

Первыми, кого встрети-
ли входящие в вуз 20 де-
кабря, были… Дед Мороз 
и Снегурочка. Как тут не 
поверить в чудо, которое 
обычно случается толь-
ко в канун Нового года! 
Затем они прошлись по 
кабинетам и аудитори-

ям – поздравили всех с 
наступающими праздни-
ками, пожелали счастья, 
добра, новых достиже-
ний. Вот так, с хорошим 
настроением начали день 
в нашем филиале. Дед Мо-
роз и Снегурочка (их роли 
блестяще исполнили сту-
денты Роман Давыдов и 
Динара Артыкова) поже-
лали всем удачи, и пусть 
она никогда нас не поки-
дает. С Новым годом !

Лейсан ЛЕБЕДЕВА,  
главный специалист 

отдела воспитательной 
работы (Зеленодольск)

Любимый праздник года
По результатам социологического опроса студен-
тов Новый год – один из самых популярных празд-
ников в году, его планируют отмечать 96% опро-
шенных. 

по итогам соцопроса

Для сравнения, день ро-
ждения отмечают 86%, Жен-
ский день (8 марта) – 72%, Ро-
ждество – 66%, День Победы 
(9 мая) – 60%.

Большинство студентов 
(76%) собираются встречать 
наступающий год за празд-
ничным столом дома, 15% 
респондентов – в гостях. В 
ресторане или клубе, а также 
на даче – 8% респондентов. 

Самым распространенным 
способом проведения ново-
годних и рождественских 
каникул среди опрошенных 
остаются походы в гости 
(45%). На втором месте по 
популярности – прогулки на 
природе (24%). Посещение 
ресторанов, клубов, дискотек 
– по 15%. Еще 10% намерены 
кататься на коньках, лыжах, 
санях, 9% – сходить в театр, 
на концерт, в кино, 7% – съе-
здить на дачу, за город. 

Встречая Новый год, мно-
гие студенты (58%) загады-
вают желания в на дежде, что 
они исполнятся в наступаю-
щем году. На вопрос о том, 
какие желания обычно зага-
дывают ребята, были полу-
чены самые разнообразные 
ответы.

Материальное благополу-
чие, крупные покупки (12%): 
«материально лучше жить»; 
«больше денег»; «больше 
зарплату получать»; «маши-
ну обновить»; «купить авто»; 
«купить iPAD».

Любовь, изменения к 
лучшему в личной жизни 

(8%): «личную жизнь хочу 
наладить»; «найти вторую 
половинку»; «выйти замуж 
за любимого человека»; «с 
кем-нибудь познакомиться 
из девушек».

Обеспеченность ра-
ботой, хорошая работа 
(6%): «найти постоянную 
работу»; «найти работу по 
душе»; «чтобы работа со-
хранилась».

Хороший отдых (6%): 
«хочу съездить за границу»; 
«летом съездить в Турцию 
или в Египет на отдых»; «на 
море хочу побывать».

Здоровье, долголетие 
(4%): «всем здоровья в се-
мье»; «здоровья всем моим 
близким».

Решение жилищных 
проблем (4%): «жилье свое 
хочу»; «квартиру в городе». 

Счастье (4%): «счастья 
всем»; «чтобы все счастли-
вы были».

Получение образования 
(4%): «получить второе выс-
шее образование»; «съе-
здить на учебу за границу». 

Мир (4%): «мир на земле»; 
«чтобы не было войны».

Другое (6%): «ярких впечат-
лений»; «похудеть на 10 кг». 

Желаем всем участникам 
социологического опроса, 
студентам и сотрудникам 
ИЭУП исполнения желаний 
и успехов в Новом 2014 году!

Алия ШАГИАХМЕТОВА, 
доцент кафедры 

социально-политических 
дисциплин (Казань)

Всероссийская 
организация арм-
спорта (Москва) 
подвела итоги, на 
основании кото-
рых определились 
лучшие из лучших 
спортсменок в рос-
сийском армспорте 
за 2013 год. 

Как и в прошлом году, 
команда Татарстана заняла 
второе место, а вот в лич-
ном зачете произошли не-
которые изменения.

Среди спортсменок, воз-
раст которых не превыша-
ет 21 года, победители пер-
венств России, Европы и 
мира – наши студентки Вик-
тория Гаранина и Виктория 
Воронина переместились со 
второго и третьего места на 
первое и второе. 

Хочется отметить, что на-
ших студенток вырастила и 
готовит тренер высшей ка-

тегории Венера Уразгильде-
ева – преподаватель кафе-
дры физической культуры 
Чистопольского филиала 
ИЭУП, заслуженный мастер 
спорта, судья международ-
ной категории.

Поздравляем спортсме-
нок, родителей, коллектив 
института ИЭУП, в котором 
обучаются Виктории, а также 
всех чистопольцев с тем, что 
родиной лучших рукоборок 
России является наш город. 

Камилла ЗУЛЬКАРНАЕВА, 
студентка 2 курса колледжа 

(Чистополь)

Побеждать!

Наш второй дом нам нравится 

в студенческом общежитии

Все нуждающиеся в 
жилье иногородние 
студенты головного 
вуза обеспечены 
местами в общежитиях.

Студенческие общежития, 
вне всякого сомнения, – на-
стоящая школа жизни. Сту-
денты становятся более 
самостоятельными и ответ-
ственными вдали от дома, 
приобретают навыки обще-
ния, привыкают к дисципли-
не, ведь строгое соблюдение 
правил внутреннего распо-
рядка необходимо в любом 
общежитии.

Наши студенты прожива-
ют на улицах Зайцева, Малой 
Армавирской, Набережной, 
Тукая. Во всех зданиях со-
зданы хорошие условия для 
проживания и учебы, прове-
дения интересного досуга.

У общежития на Зайцева 
даже есть свой орган сту-
денческого самоуправления 
– Студенческий совет. У студ-
совета есть и первое собст-
венное достижение – специ-
альный приз «За успешный 
дебют в смотре-конкурсе 
студенческих общежитий 
города Казани», который 
проходил с 1 по 25 октября 
этого года. 
Студенты о своем 
общежитии
Наталья Зайцева,  
Юлия Хайрулина, 
студентки 1 курса 
юридического факультета:

– Мы даже не представля-
ли, что жизнь в общежитии 
такая интересная и увлека-
тельная! Мы живем на улице 
Малая Армавирская, и нам 
наша жизнь очень нравит-
ся. У нас есть все, что нужно 
для комфортного прожива-
ния: уютные комнаты, быто-
вые удобства. Удобно и то, 
что недалеко от общежития 
находится магазин: по пути с 

учебы можно купить продук-
ты. Но самое главное – имен-
но общежитие помогло нам 
найти новых друзей, с кото-
рыми мы весело проводим 
время. Приятен тот факт, что 
здесь всегда помогут, придут 
на помощь. Правда, в первое 
время нам было трудновато 
смириться с отдаленностью 
общежития от института, но 
со временем свыклись. 

Расул Тимербулатов,  
студент 1 курса 
экономического факультета:

– Я родом из Ульяновской 
области, но еще со школы 
мечтал жить и учиться в Ка-
зани. Для меня это лучший 
город! Решающим факто-
ром при выборе вуза стало 
то, что у Института эконо-
мики, управления и права 
есть свое общежитие и, как 
оказалось, не одно. Я живу 
на улице Набережной, и 
здесь есть все, что необхо-
димо для жизни – в общем, 
все сделано так, чтобы мы 
не отвлекались на бытовые 
проблемы, а больше зани-
мались учебой. Мои соседи 
по комнате (нас здесь чет-

веро) – хорошие, доброже-
лательные ребята. Все мы с 
разных факультетов, считаю, 
это даже хорошо: общаясь с 
ними, ты в курсе событий 
всего вуза. 

Динара Валиева,  
студентка колледжа:

– Говорят, самая интерес-
ная жизнь у тех, кто живет в 
студенческом общежитии. 
Пожалуй, соглашусь с этим. 
Недавно я стала студенткой 
колледжа ИЭУП, поселилась 
в общежитии на улице Зай-
цева. Мне здесь живется 
прекрасно! Условия очень 
хорошие – и бытовые, и для 
занятий, и для отдыха. Ком-
наты немаленькие, удобные, 
в каждой живут по четыре 
человека. По утрам вме-
сте ходим в колледж, вме-
сте возвращаемся. На мой 
взгляд, намного интереснее, 
когда вместе готовишь на 
кухне, смотришь по вечерам 
фильмы. Как будто недавно 
поступила в колледж, а у 
меня уже появилось много 
знакомых и друзей! 

Арина Гиндуллина, 
студентка 1 курса факультета 

сервиса, туризма и 
технологии продуктов 
общественного питания:

– Как я рада, что поступила 
именно в наш институт и по-
пала в такое чудесное место, 
которое могу назвать своим 
домом, – общежитие на ули-
це Тукая. Оно небольшое, 
но такое уютное. Здесь не 
очень много студенток (да, у 
нас живут только девушки), 
и атмосфера теплая, уютная 
– совсем как в родном доме. 
Девушки у нас очень креа-
тивные. Порою устраиваем 
творческие вечера, где ка-
ждая может проявить себя. 
Сотрудники деканата нас не 
забывает: часто навещают, 
интересуются нашей жизнью. 
Всегда помогут дельным со-
ветом наши добрые и отзыв-
чивые коменданты Татьяна 
и Валентина. А еще у меня 
дивный вид из окна: можно 
полюбоваться дикими утка-
ми на Кабане или поболеть за 
гребцов, которые частенько 
соревнуются на озере. Спаси-
бо администрации ИЭУП, что 
помогли найти новых друзей, 
с которыми я теперь не раз-
лей вода.

спорт

Ступенью выше

Таков жизненный 
девиз студента 5 курса 
юридического факуль-
тета Бугульминского 
филиала ИЭУП Стани-
слава Недобежкина. 

Чем бы он ни занимался 
– спортом, наукой, творче-
ством, – во всем стремится 
быть первым, и вершины 
ему покоряются. Очеред-
ную победу принесло Ста-
ниславу Третье открытое 
первенство вузов Республи-
ки Татарстан по киокусин-

кай каратэ, проходившее в 
Казани: он стал чемпионом! 

Творя свою судьбу, Ста-
нислав творит и судьбу ин-
ститута, причем судьбу дос-
тойную, легендарную, за что 
ему большое спасибо. Мы 
поздравляем Станислава с 
победой, а команду Инсти-
тута экономики, управле-
ния и права – с третьим об-
щекомандным местом. 

Алексей МУЗАЛЕВСКИЙ, 
студент 5 курса 

юридического факультета 
(Бугульма)


