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Ими счастлив вуз и горд!

В преддверии 
Нового года 
в институте 
чествовали 
самых активных 
студентов.

Ребята получили так-
же почетные грамоты, 
благодарственные пись-
ма и фирменный значок 
ИЭУП.
Студентов поздравили 

проректор по научной ра-
боте доктор юридических 
наук Игорь Измаилович 
Бикеев, декан факульте-
та менеджмента и марке-
тинга кандидат психоло-
гических наук Надежда 
Владимировна Ванюхи-
на, заместитель декана 
по учебно-воспитатель-
ной работе юридичес -
кого факультета Эльми-
ра Ильдаровна Хузина, 
заведующий  отделом 
воспитательной работы 
Фанис Райханович Габи-
дуллин.
Игорь Измаилович поб-

лагодарил присутствую-
щих в зале студентов 
за неустанную, резуль-
тативную деятельность, 
которую ребята вели на 

протяжении всего года. 
Своими многочисленны-
ми победами они принес-
ли успех всему институ-
ту. Игорь Измаилович 
пожелал студентам, что-
бы в дальнейшем они не 
только повышали свои 

социальные способнос-
ти, но и развивались в 
своей профессиональной 
сфере.
Надежда Владимиров-

на выразила особую при-
знательность родителям 
студентов за воспитание 

настолько талантливых 
детей. Дополняя ее сло-
ва, Эльмира Ильдаровна 
призналась, что искренне 
радуется успехам ребят 
и испытывает гордость 
за них. И подчеркнула 
многогранность и разно-

стороннюю развитость 
студентов ИЭУП. Они 
преуспевают и в учебе, и 
в спорте, науке, творчест-
ве и других областях сту-
денческой жизни.
Студенчество ИЭУП в 

лице председателя Сту-

денческого совета Ире-
ка Шарифуллина в свою 
очередь поблагодарило 
ректора и администрацию 
института за постоянную 
поддержку и содействие 
в реализации планов и 
проектов.

О юридических клиниках – 
на высоком уровне

Диплом магистра – пропуск в Европу
Выпускникам магистратуры торжественно вручили дипломы. Осо-
бенно знаменательной эта церемония стала для юридического 
факультета. Ведь если магистры психологии, менеджмента и эко-
номики выпускаются уже несколько лет, то для магистров юрис-
пруденции – это первый выпуск.

Поздравить новоиспе-
ченных магистров при-
шли первый проректор, 
проректор по учебной 
работе Лилиана Фай-
берговна Гайнуллина, 
проректор по научной 
работе Игорь Измаило-
вич Бикеев, а также де-
каны, заместители де-
канов и преподаватели. 
Особо многочисленной 
оказалась группа под-
держки психологичес-
кого факультета, кол-
лектив которого всегда 
отличался дружеским 
духом.

Атмосфера семейного 
праздника царила в зале 
на протяжении всей цере-
монии. Стоит заметить, 
что практически все ма-
гистранты, получавшие 
в этот вечер дипломы, 
являются выпускниками 
и сотрудниками ИЭУП. 
Обращаясь с напутстви-
ем к героям праздника, 
Лилиана  Файберговна 
особо подчеркнула, что 
в переводе с латинского 
слово «магистр» означает 
«наставник, учитель». Эта 
академическая степень 
является показателем 

большого научного по-
тенциала выпускников 
и их стремления к про-
фессиональном росту. 
Конечно же, степенью 
магистра он не завер-
шится, а выльется в кан-
дидатские и докторские 
диссертации. Игорь Из-
маилович выразил на-
дежду, что число магис-
тров-выпускников ИЭУП 
будет неуклонно расти, 
так как эта степень при-
знается во всем евро-
пейском научном сооб-
ществе.
В ответном слове ма-
гистранты  выра -
зили слова благо-
дарности ректору и 
проректорам за воз-
можность получить 
степень магистра 
и за поддержку в 
это нелегком твор-
ческом процессе. 
Выпускники отме-
тили также и то, что 
учиться было не -
просто и тем прият-
нее им в этот день 
получить диплом!

межрегиональный семинарвыпуск

Мероприятие прохо-
дит уже в третий раз 
и неизменно вызыва-
ет живой интерес и у 
опытных, и у начина-
ющих служителей Фе-
миды не только Татар-
стана, но и соседних 
республик. В этом году 
за круглым столом соб-
рались представители 
Прокуратуры РТ, рес-
публиканских минис -
терств юстиции, труда, 
занятости и социальной 

защиты, науки и образо-
вания, Уполномоченного 
по правам человека в РТ, 
Управления Судебного 
департамента при Вер-
ховном суде РТ, Ассоци-
ации юристов, Коллегии 
адвокатов, сотрудники 
юридических  к линик , 
ученые, преподаватели 
и студенты вузов Казани, 
Чебоксар, Йошкар-Олы. 
В режиме телемоста на 
совещании присутство-
вали представители го-

10 декабря, в Международный день прав человека, в Институте 
экономики, управления и права прошел III Межрегиональный се-
минар «Деятельность юридических клиник и правовое просвеще-
ние населения в Российской Федерации», ежегодно организуемый 
Прокуратурой РТ. 

родских прокуратур и 
юрклиник Альметьев-
ска и Бугульмы. Это 
свидетельствует о ре-
альной необходимости 
совместно обсуждать 
вопросы  правово го 
просвещения населе -
ния и совершенствова-
ния системы оказания 
ему квалифицирован-
ной бесплатной юри -
дической помощи.
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Право на защиту прав
«Круглый стол» под названием «Актуальные проблемы защиты прав человека в Российс-
кой Федерации», прошедший 6 декабря в Институте экономики, управления и права, при-
влек внимание многих студентов, аспирантов, преподавателей юридического факультета. 

за круглым столом

Разговор при неослабе-
вающем внимании собрав-
шихся продолжался в тече-
ние почти четырех часов. 
Особый интерес дискуссии 
придало участие в круглом 
столе Уполномоченного по 
правам человека в Респуб-
лике Татарстан Сарии Ха-
рисовны Сабурской.
Отправной точкой мероп-

риятия стала очередная 
дата принятия Всеобщей 
Декларации прав челове-
ка, провозглашенной Гене-
ральной ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 года.
После вступительного 

слова проректора по науч-
ной работе доктора юри-
дических наук Игоря Изма-
иловича Бикеева выступил 
известный специалист в 
области международного 
права профессор Лена-
рис Харисович Мингазов. 
Он напомнил присутству-
ющим о событиях 62-лет-

ней давности и, рассказав 
о структуре и тенденциях, 
заложенных в деклара -
ции, подчеркнул, что этот 
документ является одним 
из основных источников, 
моделью, которая широ-
ко используется многими 
странами для разработ-
ки отдельных положений 
своей Конституции, других 
документов, относящихся 
к правам человекам. Прин-
цип защиты прав человека 
– как одна из основ консти-
туционного строя РФ – за-
креплен и Конституцией 
Российской Федерации. 
Из 138 статей Основного 
документа нашей страны 
в 66 статьях прямо или 
косвенно затрагиваются 
вопросы прав и свобод, 
обязанностей человека и 
гражданина. Однако, за-
метил профессор, практи-
ческое воплощение еще 
далеко от реальности. Об-

щечеловеческие ценности 
и достижения демократии 
нелегко преодолеваются 
в стране, где десятилетия 
господствовал авторитар-
ный режим. Одна из причин 
– отсутствие стройной сис-
темы процедур, механиз-
мов защиты прав человека 
и гражданина. Не потому 
ли наша страна является 
лидером по числу жалоб 
в Европейский суд по пра-
вам человека: 26 процен-
тов от общего числа?! С 
чем же обращаются рос-
сияне? Они жалуются на 
нарушение содержания в 
следственных изоляторах, 
нарушение прав человека 
правоохранительными ор-
ганами, судебную волоки-
ту… Если же взять доклад 
Уполномоченного по пра-
вам человека РФ, то здесь 
основные категории обра-
щений связаны с судебной 
волокитой, нарушением 

трудовых, политических 
прав, прав инвалидов.
Было интересно ус -

лышать выступление 
татарстанского омбуд-
смена – Сарии Харисов-
ны Сабурской. Институт 
Уполномоченного по пра-
вам человека работает в 
республике уже 10 лет, при-
чем создан он был одним 
из первых в России. В этом 
году сотрудники аппарата 
Уполномоченного по пра-
вам человека в РТ приня-
ли более 1300 обращений 
и жалоб. Нельзя сказать, 
заметила Сария Харисов-
на, что все они говорят о 
нарушении прав челове-
ка и гражданина. Нередко 
люди идут к Уполномочен-
ному, не обращаясь до это-
го в органы власти, не имея 
свидетельства, что органа-
ми власти нарушены права 
человека. И что характер-
но, много обращений от 

граждан, которые просто 
не знают своих прав, очень 
плохо знакомы с законода-
тельством как РФ, так и РТ. 
И вот здесь обсуждение по-
дошло к теме более глубо-
кого порядка – правовому 
просвещению населения. 
Люди, к сожалению, юриди-
чески безграмотны. И хотя 
аппарат Уполномоченного 
выпускает специальную ли-
тературу, проводит занятия 
для населения, организует 
встречи с представителя-
ми органов исполнитель-
ной власти, этого, уверяет 
Сария Харисовна, недоста-
точно.

– Обязательно в работе 
по правовому просвещению 
населения нужно использо-

вать опыт высших учебных 
заведений, – убеждена Са-
рия Харисовна. 
Она предложила нашему 

институту первому из вузов 
начать такое сотрудничес-
тво. 

– Прекрасный научный 
потенциал, возможности 
юридической клиники, за-
интересованное отноше-
ние к теме защиты прав че-
ловека, которое я сегодня 
увидела, дают надежду, что 
совместная работа вашего 
вуза и аппарата Уполномо-
ченного по правам челове-
ка РТ будет эффективной, 
– сказала в завершение 
встречи Сария Харисовна 
Сабурская.

Наиля МАЗИТОВА

«Казанские научные чтения»
собрали студентов и аспирантов 

со всей России
Институт экономики, управления и права гостеприимно открыл свои 
двери для участников Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Казанские научные чтения студентов и аспирантов-2010». 
С раннего утра 24 дека-

бря на юридическом фа-
культете чувствовалось 
оживление: студенты и 
аспиранты вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сара-
това, Уфы, Тулы, Омска, 
Ставрополя, Кирова, Крас-
ноярска, Таганрога и других 
городов прибыли в Казань, 
чтобы поделиться друг с 
другом результатами ис-
следований в различных 
областях знаний.
Пленарное заседание 

по сложившейся традиции 
началось с гимна ИЭУП. 
В приветственных словах 
первый проректор, про -
ректор по учебной работе 
Лилиана Файберговна Гай-
нуллина пожелала гостям 
успешной работы и под-
черкнула, что «Казанские 
чтения» стали не только 
прекрасной  традицией , 
но и хорошей стартовой 
площадкой для развития 
научной деятельности в 
регионах. Для участия в 
конференции подано бо-
лее 1000 заявок. Радует 
и разнообразие научных 
направлений в работе кон-
ференции: 11 секций гума-
нитарных и технических 
дисциплин. 
На пленарном заседании 

прозвучали доклады, име-

ющие большую практичес-
кую значимость. Студентка 
экономического факультета 
ИЭУП Зульфия Шаяхмето-
ва отразила самые важные 
проблемные аспекты и пер-
спективы развития жилищ-
ной отрасли, а также обра-
тила внимание на крайнюю 
необходимость развития 
информатизации ЖКХ и 
увеличения прозрачности 
денежных потоков в жи-
лищной сфере.
Студентка психологи -

ческого факультета ИЭУП 
Ирина Кудрявинская про-
анализировала степень 
воздействия позитивной и 
отрицательной информа-
ции, предлагаемой канала-
ми СМИ. Масс-медиа зачас-
тую формирует отношение 
общества к информации и 
негативно сказывается на 
правильном воспитании 
детей – к такому выводу 
пришла студентка в своем 
сообщении.
Особо хочется выделить 

два глубоко осмысленных, 
ярких и наглядных выступ-
ления – аспиранта Санкт-
Петербургского универ -
ситета Олега Павенкова о 
религиозности как основе 
формирования духовно -
нравственных ценностных 
ориентаций в условиях 

политрелигиозной ситуа-
ции, а также доклад Мак-
сима Кутырева, студента 
Поволжского кооператив-
ного института (филиала) 
Российского университе-
та кооперации (Саратов) 
«Причины возникновения 
финансовых кризисов». 
На заседании прозвучало 

выступление студента КПФУ 
Айдара Акмалова на тему 
«Моногорода – перспективы 
развития», в котором под-
робно дана характеристика 
современных моногородов, 
где более половины жите-
лей заняты на производстве 
или в сфере услуг. В годы 
финансово-экономическо-
го кризиса люди могут быть 
лишены работы и реально-
го заработка. В связи с этим 
студент предложил ряд ме-
роприятий для снятия со-
циальной напряженности 
на рынке труда: модерни-
зацию и диверсификацию 
производства, усиление де-
ятельности малого и сред-
него бизнеса, повышение 
имиджа моногородов и при-
влечение в них инновацион-
ных молодых кадров.
Приятно отметить, что 

все доклады были основа-
ны на исследовательских 
трудах  студентов : рас -
крытые темы актуальны, 
значимы для общества. 
Пленарное заседание про-
должилось работой в сек-
циях в аудиториях эконо-
мического, юридического и 
психологического факуль-
тетов ИЭУП. Научно-прак-
тическая конференция «Ка-
занские научные чтения 
студентов и аспирантов-
2010» дала большой сти-
мул для развития научной 
деятельности в Татарстане 
и многих других регионах 
России.

Гульназ ГИЗЗАТОВА, 
менеджер отдела 

по связям с 
общественностью 

(Казань)

Виктор Андреевич 
МАЛЬГИН ,  док тор 
экономических наук, 
профессор кафедры 
экономической тео-
рии, заслуженный де-
ятель науки РТ
Виктор Андреевич 

в особом представле-
нии не нуждается: это 
признанный авторитет 
в области экономичес-
кой науки. «Он – блес-
тящий ученый, автор 
многих научных трудов, 
талантливый педагог, 
прекрасный  лектор, 
человек высочайшей 
эрудиции, – говорит о 
профессоре Мальги-
не ректор нашего ин-
ститута Виталий Гай-
нуллович Тимирясов. 

юбилеи
– Виктор Андреевич в 
курсе всех направлений 
экономической науки, и, 
думаю, нет ни одной ста-
тьи в экономических жур-
налах, с которой он бы не 
ознакомился. Поэтому об-
щение с Виктором Андре-
евичем (а собеседник он 
замечательный!) всегда 
не только интересно, но и 
полезно. Не случайно же 
он пользуется всеобщим 
уважением экономистов 
республики, Казани, на-
шего института». 
Виктор Андреевич из 

когорты тех, кто работает 
в нашем институте прак-
тически со времени его 
создания. Наверное, нуж-
но быть смелым челове-
ком, чтобы в нелегкие 90-
е годы поверить в новое 
дело и все силы, опыт, 
знания отдавать разви-
тию и становлению моло-
дого вуза. Безусловно, в 
успехах экономического 
факультета нашего инс-
титута заслуга Виктора 
Андреевича огромная. 

– Его и сейчас отличают 
неуемная жажда позна-
ния, творчества, исключи-
тельно креативное мыш-
ление. Это современно 
мыслящий человек, – про-

Марина Иосифов-
на НАДЕЕВА, доктор 
педагогических наук, 
профессор кафедры 
философии (Казань)
Благодаря сочетанию 

таланта 
педагога 
и учено-

д о л ж а -
ет свой 
рассказ 
о профессоре Маль-
гине ректор. – Жизнь 
ученого – постоянный 
труд. Виктор Андрее-
вич много работает, и 
это приносит огромную 
пользу – науке, инсти-
туту, нашим студентам, 
аспирантам. Под его 
руководством написа-
но немало докторских 
и кандидатских дис -
сертаций. Я считаю, 
тем, кто имел возмож-
ность быть учеником 
профессора Мальги -
на, неизмеримо повез-
ло. Виктор Андреевич 
– образец жизненной 
мудрости, профессио-
нализма, честности и 
принципиальности. Он 
очень много делает 
для развития высшего 
экономического обра-
зования. 
Уважаемый Виктор 

Андреевич, примите са-
мые искренние пожела-
ния крепкого здоровья, 
счастья и благополучия 
в семье, долголетия, 
творческих успехов, 
новых открытий и до-
стижений!

го, внимательному, не-
равнодушному отноше-
нию к студентам Марина 
Иосифовна пользуется 
заслуженным уважением 
в институте. Она препо-
дает историю и теорию 
религии, культурологию 
– дисциплины, которые 
воспитывают в молодежи 
нравственность и духов-
ность. Ей ничего не стоит 
заинтересовать студен-
тов, потому что в основе 
ее лекций – богатый ма-
териал. Профессор На-
деева – человек высокой 
культуры, широчайшего 
кругозора, невероятно 
увлеченный наукой и пре-
дельно ответственный. 
Она известна и своими 
научными трудами: сов-
сем скоро увидит свет 
очередная монография 

Марины  Иосифовны 
– «Нравственно-эсте-
тические ценности ис-
лама».
На вопрос, что зна-

чит в ее жизни Инсти-
тут экономики, управ-
ления и права, Марина 
Иосифовна ответила 
так: «Это место при-
ложения моего опыта, 
это мои любимые сту-
денты и уважаемые 
коллеги».
От всей души жела-

ем Марине Иосифовне 
счасть я и здоровья, не-
угасимой энергии в ра-
боте и успешного пре-
творения в жизнь всех 
начинаний. Пусть все 
пожелания, которые 
прозвучали для Вас в 
дни юбилея, непремен-
но сбудутся.
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Так начинается путь в науку

Работа  конференции 
шла в четырех секциях 
– экономические, юриди-
ческие, психологические 
и педагогические, естес-
твенно-математические и 
социально -политические 
дисциплины. В научных 
чтениях приняли участие 
учащиеся средних школ 
Зеленодольска и студен-
ты Зеленодольского фи-
лиала  ИЭУП .  В  рамках 
этого мероприятия рас -
сматривались актуальные 

вопросы, интересующие 
современную молодежь: 
интеллек т уальная  со -
ставляющая  личности , 
основные проблемы со -
циально-психологических 
исследований, бюджетные 
расходы, помощь в защите 
нарушенных прав и многое 
другое. 
Н а у ч н о - и с с л е д о в а -

тельская  работа  явля -
ется важным фактором 
при подготовке молодого 
специалиста. Студенты и 

О коррупции и мерах борьбы с ней
говорили 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, в ИЭУП. Здесь проходила 
Всероссийская научно-практическая конференция «Институционализация антикоррупционной 
политики в России: федеральные, региональные и муниципальные аспекты». 

конференции

Творцы бизнеса 
17 декабря в конференц-зале Института эко-
номики, управления и права члены Клуба 
молодых предпринимателей вуза встрети-
лись с представителями Ассоциации пред-
приятий малого и среднего бизнеса РТ. 

Для нашего вуза вопрос 
противодействия корруп-
ции – одно из основных 
направлений научной де-
ятельности. По мнению 
проректора по научной 
работе, председателя На-
блюдательного  совета 
НИИ противодействия кор-
рупции профессора Игоря 
Измаиловича Бикеева, оте-
чественной антикоррупци-
онной политике не хватает 
системности, организован-
ности, а меры противодейс-
твия носят частичный, хао-
тический характер. И если 
не хватает упорядоченнос-
ти, то необходима институ-
ционализация, приведение 
разнообразных мер к еди-
ной системе.
Декан юридического фа-

культета Набережночел-
нинского филиала ИЭУП, 
директор НИИ противо -
действия коррупции доктор 
юридических наук Павел 
Александрович Кабанов 
отметил, что на региональ-
ном уровне процесс инсти-
туционализации правового 
регулирования анктикор-
рупционной политики уже 
начался. Формируются спе-
циализированные совеща-
тельные, коррекционные, 
экспертные советы, созда-

ются многоуровневые ме-
ханизмы противодействия 
коррупции, разрабатывают-
ся целевые антикоррупци-
онные программы, ведeтся 
планомерное антикорруп-
ционное образование и 
пропаганда.
На конференции были 

затронуты и психологичес-
кие особенности личности, 
которые могут повлиять 
на коррупционное поведе-
ние. Замдекана по научной 
работе психологического 
факультета ИЭУП Алексей 
Маркович Шевцов предста-
вил результаты исследова-
ния, которые проводилось 
нынешним летом. Согласно 
данным, человек в опреде-
ленном возрасте по-разно-
му воспринимает понятие 
«коррупция». Так, напри-
мер, в возрасте 18 – 22 лет 
коррупция приравнивается 
к взятке и использованию 
должностного положения 
в личных целях, с 23 лет 
коррупцию воспринимают 
как блат, а также с этого 
возраста респонденты на-
чинают различать понятие 
«предложение взятки» и 
«получение взятки». С дру-
гим психологическим иссле-
дованием выступила Наира 
Юсуповна Хусаинова. Она 

подчеркнула, что в стра-
нах, где 80 процентов насе-
ления – люди религиозные, 
коррупции почти не сущес-
твует, и привела результа-
ты опроса семинаристов, 
студентов РИУ и КГУ. Ока-
залось, что бессознательно 
положительное отношение 
к коррупции больше прису-
ще студентам КГУ, которые 
в будущем будут работать 
во властных структурах.
Пути решения пробле-

мы коррупции предложил 
доцент кафедры методики 
и методологии расследо-
вания экономических пре-
ступлений Академии эко-
номической безопасности 
МВД России, независимый 
эксперт, аккредитованный 
Минюстом России на про-
ведение экспертиз норма-
тивных правовых актов и их 
проектов на коррупциоген-
ность, подполковник мили-
ции Дмитрий Константино-
вич Чирков. По его мнению, 
коррупцию можно миними-
зировать, обеспечив граж-
дан  России  достойной 
заработной платой и со-
циальным пакетом. Также 
необходимы введение кон-
троля над доходами и рас-
ходами, переход кредитно-
финансовой системы на 

безналичный расчет, на-
казание лишением прав 
занимать должность и 
заниматься определен-
ным родом деятельности 
за коррупционное право-
нарушение сроком на 20 
– 25 лет, ликвидация из-
лишних административ-
ных барьеров.
В рамках антикорруп-

ционной деятельности 
ИЭУП ведет большую 
работу. По инициати -
ве ректора в структуре 
вуза в сентябре 2010 
года создан НИИ проти-
водействия коррупции, 
который стал преемни-
ком Поволжского Цент-
ра противодействия экс-
тремизму и коррупции. 
Как подчеркнул главный 
советник отдела по реа-
лизации антикоррупци-
онной политики РТ Ап-
парата Президента РТ 
Алексей Юрьевич Пан-
кратов, любые изыска-
ния, которые проводит 
научное сообщество, их 
отдел изучает и приме-
няет на практике.
Эльвира ХАМАТОВА, 

менеджер отдела 
по связям с 

общественностью 
(Казань)

встречи

Первое крупное ме -
роприятие с момента об-
разования клуба прошло 
под названием «Развитие 
молодежного предпри-
нимательства в ИЭУП». 
Студенчество института 
занимает активную по-
зицию в получении обра-
зования, всерьез заду-
мывается о построении 
карьеры, делает первые 
шаги в организации собс-
твенного бизнеса. 
По словам студента 

факультета менеджмен-
та и маркетинга Артема 
Батянина, вовлечение 
обучающихся в предпри-
нимательскую сферу ста-
ло целью создания Клуба 
молодых предпринима-
телей. Развитие бизнес-
интеллекта студентов, 

участие в обучающих се-
минарах, мастер-классах 
по составлению бизнес -
планов – вот неполный ряд 
направлений, реализуемых 
в рамках клуба. Клуб помо-
гает в реализации бизнес-
идей в целом комплексе 
реально существующих 
проектов «Созвездие». В 
составе «Созвездия» ус-
пешно развиваются авто-
школа «Таглимат» и школа 
раннего развития «Умка», 
успели зарекомендовать 
себя  психологичес кий 
центр «Eventus» и юриди-
ческая клиника.
Клуб молодых предпри-

нимателей ИЭУП тесно 
связан с Ассоциацией про-
ведением многократных 
совместных акций и стал 
прочной образовательной 

площадкой для воспитания 
профессиональных пред-
принимателей. 
На встречу были пригла-

шены руководитель коми-
тета по вопросам развития 
молодежного предприни-
мательства Ассоциации, 
заместитель генерального 
директора компании «Алга-
Фарм» Булат Зуфарович 
Ахметзянов и специалист 
по работе со сторонни -
ками Ассоциации Ленар 
Мансурович Иксанов. «Мы 
стараемся лоббировать 
законодательную сферу, 
поддерживать развитие 
бизнес-структур на всех 
этапах. Сотрудничество с 
клубом – это стратегически 
важное направление рабо-
ты Ассоциации», – заявил 
Б.Ахметзянов. 

«Изюминкой» встречи 
стала возможность побе-
седовать с руководителями 
двух казанских организа-
ций: заместителем руково-
дителя комитета по вопро-
сам развития молодежного 
предпринимательства Ас-
социации ,  коммерчес -
ким директором магазина 

«Железо» Салаватом 
Михайловичем Федуло-
вым, а также руководи-
телем сети кафетериев 
Ильгизаром Галеевичем 
Мубаракшиным. «Акулы 
бизнеса» поделились 
опытом успешного стар-
та, рассказали о подвод-
ных камнях современно-
го предпринимательства. 
Гости посоветовали сту-
дентам впитывать как 
можно больше знаний, 
которые дают в инсти-
туте, но и не забывать о 
творчестве при организа-
ции собственного дела.
Итогом встречи стало 

решение организовать 
серию студенческих экс-
курсий на предприятия и 
в организации Казани для 
встречи с руководителями, 
проведения ими мастер-
классов, а также запустить 
конкурс на лучший бизнес-
проект среди студенческих 
мини-команд. 

Гульназ ГИЗЗАТОВА, 
специалист 

отдела по связям с 
общественностью 

(Казань)

Проблемы и 
перспективы со-
вершенствования 
учебно-воспита-
тельного процесса 
в экономико-пра-
вовом колледже 
обсуждались 14 
декабря на ме-
тодологическом 
семинаре, орга-
низованном факуль-
тетом менеджмента и 
маркетинга, психоло-
гическим факульте-
том и экономико-пра-
вовым колледжем. 
Данная тема была вы-

брана не случайно, она 
возникла в ходе практичес-
кой работы со студентами 
колледжа, число которых 
выросло более чем в 1,5 
раза по сравнению с пре-
дыдущим годом.
Открывая работу семи-

нара, директор колледжа 
кандидат экономических 
наук Юлия Викторовна Ха-
диуллина посетовала, что 
зачастую преподаватели 
не воспринимают учащихся 
колледжа как полноценных 
студентов нашего институ-
та. К тому же не все пре-
подаватели владеют ме-
тодикой преподавания по 
программам среднего про-
фессионального образо-
вания, учитывающей прак-
тикоориентированность и 
возрастные особенности 
колледжан.
О психологических осо-

бенностях лиц раннего юно-
шеского возраста говорила 

cеминары

О колледже 
и колледжанахи колледжанах

декан факультета менедж-
мента и маркетинга канди-
дат психологических наук 
Надежда Владимировна Ва-
нюхина. Она отметила, что 
в психологическом портрете 
колледжан больше детских 
и подростковых черт, чем 
у более старших ребят. С 
этим мнением согласились 
и преподаватели, работаю-
щие с первым курсом вузов-
ских студентов.
Замдекана по учебной 

работе факультета  ме -
неджмента и маркетинга 
кандидат педагогических 
наук Мария Владимиров-
на Рыбакова рассказала о 
профессиональной компе-
тентности преподавателя 
среднего профессиональ-
ного звена, особо подчер-
кивая разницу требова -
ний и проблем в работе 
со студентами института и 
колледжа. А заведующая 
кафедрой  иностранных 
языков кандидат педагоги-
ческих наук Елена Никола-
евна Беляева рассказала 
о методике преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин студентам кол-
леджа.

В Зеленодольском филиале Института эко-
номики, управления и права прошла научно-
практическая конференция «Научные чтения 
студентов и школьников». 

школьники приобретают 
навыки, которые приго -
дятся им в течение всей 
жизни: самостоятельность 
суждений, умение концен-
трироваться, постоянно 

обогащать запас знаний, 
обладать многосторон-
ним взглядом на возни-
кающие проблемы, целе-
направленно и вдумчиво 
работать. 

Устроиться на работу 
поможет Интернет
Центр содействия занятости студентов и тру-
доустройству выпускников ИЭУП совместно 
с ООО ПКБ «Идея» на базе психологического 
центра «Eventus» организовали семинар-тре-
нинг «Искусство трудоустройства с помощью 
Интернет». 

Выпускникам ИЭУП рас-
сказали о возможностях 
трудоустройства с помо-
щью всемирной паутины, 
важнейших факторах под-
бора работников, типичных 
вопросах работодателей, 
эффектных ответах на эти 
вопросы. Студенты имели 
возможность отработать 
навыки самопрезентации. 
Один из основателей те-
лекомпании «Эфир», про-
фессиональный телеви-
зионщик и работодатель с 
большим стажем Эрик Пи-
рожков индивидуально с 
каждым студентом деталь-
но прорабатывал варианты 
возможного трудоустройс-
тва, обсуждал сильные 
стороны, личные, учебные 
и профессиональные до-
стижения, формировал со-
держание видеозаписи.
Главным результатом се-

минара-тренинга явилась 

видеосъемка мини-собе-
седования выпускников с 
воображаемым работода-
телем – своеобразное ви-
деорезюме.
С  видеорезюме  на -

ших  ст удентов  можно 
ознакомиться на сайте 
www.tvresume.ru. 
Центр содействия заня-

тости студентов и трудоуст-
ройству выпускников ИЭУП 
приглашает принять учас-
тие в семинарах-тренингах 
«Искусство трудоустройс-
тва с помощью Интернет», 
«Старт в карьеру». 
Запись по телефону в Ка-

зани: 231-92-84
Татьяна ТРИФОНОВА, 

руководитель 
Центра содействия 

занятости студентов 
и трудоустройству 
выпускников ИЭУП 

(Казань)

Окончание на стр.8

Ю. Хадиуллина
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Партнерство с Казахстаном крепнет

дистанционное обучение

Институт экономики, управления и права имеет заслуженный автори-
тет не только в Российской Федерации, но и в странах СНГ – Казахста-
не, Кыргызстане, Туркменистане.

В Алматы встретились 
не только с абитуриентами, 
но и… с нашими студентами 
10 декабря в 9 утра состоялась встреча с ру-
ководителем учебно-консультативного центра 
«Мамыр» (Алматы) Абеном Алдабергеновичем 
Нурмановым и его коллективом.

Так, в Казахстане – всего лишь год 
спустя после начала нашего сотрудни-
чества с учебно-консультативными цент-
рами и высшими учебными заведениями 
республики – появилось много желаю-
щих поступить и учиться в ИЭУП.
Чтобы качественно организовать 

прием студентов, их дальнейшее обу-
чение по заочной форме с применени-
ем дистанционных образовательных 
технологий, укрепить установленные 
связи в сфере образования и рас -
ширить круг новых международных 

парт неров, в Республику Казахстан 
выехали проректор по непрерывному 
образованию ИЭУП, директор Инсти-
тута дистанционного обучения доктор 
педагогических наук, профессор Да-
ния Загриевна Ахметова и менеджер 
по международным проектам в сфере 
дистанционного обучения Илона Ген-
надьевна Морозова. 
Их визит в Казахстан проходил с 9 по 

16 декабря и включал в себя много ин-
тересных встреч. Об этом рассказывает 
Илона МОРОЗОВА.

Я впервые увидела, что 
такое казахское гостепри-
имство. Однако эти люди 
умеют не только красиво 
встречать, они показали 
добросовестное отноше-
ние к делу!
После совещания мы 

прошли в аудиторию, где 
нас  ждали  желающие 
учиться в нашем инсти-
туте абитуриенты и уже 
28 студентов ИЭУП!
Дания Загриевна вы-

ступила с приветствен-
ным словом и рассказала 
об Институте экономики, 
управления и права, о 
наших специальностях, 
об особенностях обуче-
ния по заочной форме с 
применением дистанци-
онных образовательных 
технологий. Я проинфор-

мировала присутствую-
щих о правилах приема и 
процессе обучения в ин-
ституте. Для каждого из 
поступивших к нам сту-
дентов была проведена 
подробная консультация, 
им выдали логин и пароль 
для входа в обучающую 
систему, электронные 
учебно-практические по-
собия. Также была прове-
дена инструкция по обу-
чению в системе Moodle и 
OpenMeetings.
Студенты с нетерпени-

ем ждали встречи с нами 
и с огромным старанием 
готовились к предстоя-
щим лекциям, которые 
были проведены с ис -
пользованием презента-
ций и новых технологий 
обучения.

Лекции начались…
10 и 11 декабря были проведены первые занятия 

для поступивших в институт студентов. 
Дания Загриевна Ахме-

това провела лекции по 
дисциплинам «Введение 
в психолого-педагогичес-
кую деятельность», «Ос-
новы общей педагогики», 
«Педагогическая психоло-
гия», «Теория обучения», 
«Теория и методика воспи-
тания» для студентов спе-
циальности «Педагогика и 
психология».

«Надо было видеть их 
интерес к занятиям, к на-
шим технологиям!» – гово-
рит Дания Загриевна.
У студентов  есть  ог-

ромное желание учиться 
и даже приехать в Казань 
на период осенне-зимней 
сессии.
Несмотря на опреде -

ленный языковой барьер, 

студенты из Казахстана 
показались нам умными, 
сообразительными и наце-
ленными на огромные ус-
пехи в учебе.
Я привезла в Казань 

письменные работы сту-
дентов, выполненные по 
дисциплинам  «Менедж-
мент» и «Английский язык». 
Больше всего мне запом-
нилась работа Тимура Ис-
хакова, который не только 
владеет основами менедж-
мента, грамотно оперирует 
понятийным аппаратом, но 
и со знанием дела отвеча-
ет на вопросы преподава-
теля.
И таких студентов было 

много… Я думаю, они сде-
лали правильный выбор, 
поступив в наш институт.

Расстояние не помеха
благодаря дистанционному обучению

Небольшой  городок 
Есик у подножия Тянь-
Шаня, находящийся в 
центре Енбекшиказахс-
кого района Алматинской 
области, мы посетили на 
третий день пребывания 
в Казахстане.
В местной школе нас 

ждали учащиеся 9 и 11 
классов, выпускники раз-
ных вузов Казахстана. 
После рассказа Дании 
Загриевны  Ахметовой 
о нашем вузе была осу-
ществлена видеосвязь с 
заместителем директора 
Института дистанцион-
ного обучения Айдаром 
Фердинатовичем Зайнул-
линым, который рассказал 

о реальной возможности 
использования системы 
OpenMeetings для органи-
зации процесса обучения. 
Многие школьники изъ-
явили желание учиться в 
нашем институте.
После посещения шко-

лы состоялся деловой 
визит в учебно-консуль-
тативный центр «Билим», 
где был заключен договор 
о сотрудничестве в сфе-
ре образования с дирек-
тором Центра, доктором 
медицинских наук, ака-
демиком Закарьей Бага-
дыровичем Чулаговым и 
намечены перспективы в 
реализации дистанцион-
ного обучения.

В Академии 
экономики и статистики 

В конференц -зале к 
встрече готовились пре-
зидент Академии Даулет 
Сагатбекович  Раимов, 
ректор, доктор педагоги-
ческих наук, профессор 
Валерий  Анатольевич 
Корвяков, директор Цен-
тра дистанционного обу-
чения Куат Зулупкарович 
Оспанов, проректор по 
инновационным техноло-
гиям, доктор физико-ма-
тематических наук Даут 
Галимжанович Мухамбе-
тов. Им было интересно 
ознакомиться с опытом 
Института дистанцион-
ного обучения в сфере 
использования интегри-
рованной системы Moodle 
и OpenMeetings.

В процессе встречи 
была организована ви-
деосвязь с заместителем 
директора Института дис-
танционного обучения по 
информационным техно-
логиям Айдаром Ферди-
натовичем Зайнуллиным, 
в ходе которой участники 
обменялись опытом ра-
боты в информационных 
системах дистанционного 
обучения. 
Участники встречи вы-

разили обоюдную заинте-
ресованность в развитии 
дальнейших контактов 
по совершенствованию 
учебного процесса, ко-
торая была подкреплена 
подписанием Договора о 
сотрудничестве.

Привет с исторической родины 
В последний день пребывания в Казахстане представители ИЭУП 

общались с представителями татарской диаспоры Алматы. 

13 декабря состоялся визит в Академию эконо-
мики и статистики города Алматы.

Мы познакомились с 
Викторией Фазыловной 
Табеевой, руководителем 
татарского культурного 
центра, которая с нетер-
пением ждала встречи 
с нами. Представители 
татарской диаспоры не 
только заинтересовались 
возможностью обучения в 
нашем институте, но и вы-
разили желание изучать 

татарский язык с исполь-
зованием дистанционных 
образовательных техно-
логий on-line обучения.
Булат Хусаинов, веду-

щий специалист Институ-
та дистанционного обуче-
ния, находясь в Казани, в 
режиме on-line общался 
с участниками встречи 
на их родном языке. Это 
вызвало огромное вос-

хищение у присутс-
твующих, и многие из 
них пожелали лично 
поговорить с находя-
щимися в это время 
в Казани специалис-
тами мультимедиала-
боратории.

На очереди – новые 
проекты с Турцией

Данная поездка позво-
лила расширить сферы 
сотрудничества в облас-
ти обучения казахской 
молодежи с использова-
нием дистанционных об-
разовательных техноло-
гий. В ходе визита также 
состоялись встречи и с 
представителями дело-
вых кругов Республики 
Казахстан и Турции, на 
которых были обсужде-
ны возможности реали-
зации международных 

образовательных про-
ектов.
Так, поступило пред-

ложение от руководи-
теля  Центра  культу-
ры турецких народов 
Ахмета  Дагдурана и 
руководителя учебно-
консультативного цен-
тра «Билим» Закарьи 
Багадыровича Чулагова 
проработать вопрос об 
открытии совместного 
турецко -казахско -та -
тарского колледжа. 



ВЕСТИ ИНСТИТУТА
№№ 18-19 2010 5

В познании и разуме – надежда
в колледжах

Все, что происходило в экономико-правовом 
колледже Альметьевского филиала в дни 
уходящего 2010 года, можно объяснить фра-
зой «В незнании покоится печаль, в познании 
и разуме – надежда». 

То, о чем я вам сейчас по-
ведаю, – всего лишь один 
из пунктов плана админис-
трации колледжа по работе 
со студентами! Но избежим 
многословного вступления 
и перейдем к истине…
Начало большому умс-

твенному движению под 
названием «Предметные 
недели» положила неделя 
информатики и информа-
ционных технологий, кото-
рую подготовили препода-
ватели информационных 
технологий под умелым 
руководством директора 
ЭПК Зульфии Кадамовны 
Тагировой. Педагоги Ольга 
Ивановна Уткина и Мари-
на Георгиевна Ахметшина 

провели конкурс презента-
ций и открытое мероприя-
тие, где на личном примере 
продемонстрировали не-
обходимость технологий в 
наше время. Студенты кол-
леджа дерзнули на участие 
в конкурсе «Юный програм-
мист», где представили 
свои работы в номинациях 
«Лучший мультимедийный 
продукт», «Лучший web-
сайт», «Лучший програм-
мный продукт».
И, как это бывает по ма-

новению волшебной па-
лочки или с помощью сов-
ременных технологий, из 
«продвинутого» двадцать 
первого века мы дружным 
коллективом преподавате-

лей и студентов шагнули в 
век девятнадцатый… Сле-
дующая неделя русского 
языка и литературы оку-
нула нас в океан звуков и 
букв, проверила нашу гра-
мотность и пригласила в 
театр. Один час в гостях 
у классической литерату-
ры и под аккомпанемент 
классической музыки, на-
деюсь, не прошел для ре-
бят даром, а преподавате-
ли получили эстетическое 
наслаждение, вспомнили 
школьные годы и полю -
бовались своими воспи-
танниками в роли героев 
гениальных произведений 
Гоголя, Лермонтова, Гри-
боедова, Салтыкова-Щед-
рина. Кроме этого, перво-
курсники в союзе со своим 
руководителем Оксаной 
Викторовной Андреичевой 
прошли «боевое креще -
ние», поучаствовав в на-
учно-практической конфе-

ренции «Современность и 
классика».
Говоря о современнос-

ти, нужно подчеркнуть, что 
квалифицированный спе-
циалист двадцать первого 
века должен быть знато-
ком не только в своей об-
ласти знаний, но и развит 
всесторонне, эрудирован и 
культурно воспитан. Имен-
но на это были направлены 
проводимые преподавате-
лями мероприятия. Не ста-
ла исключением и неделя 
основ безопасности жизне-
деятельности, на которой 
студенты под руководством 
преподавателя ОБЖ и эти-
ки Марины Вячеславовны 
Шориной приняли участие 
в акции «Профилактичес-
кий троллейбус». В рамках 
этой акции ребята размес-
тили в салоне троллейбу-
са 51-го маршрута свои 
рисунки, приуроченные к 
Дню борьбы со СПИДом. 

Успешно прошла выставка 
«Альметьевск глазами здо-
рового населения». Итогом 
увлекательной и познава-
тельной недели стала пре-
зентация видеороликов 
программистов, маркетоло-
гов и экономистов «СПИД 
не страшен, когда о нем 
все знаешь».
Хочется  верить ,  что 

энергия студентов эконо-
мико-правового колледжа, 
умело направленная пре-
подавателями в нужное 
русло, русло познаний, не 
потеряется в потоке сов-
ременной активной жизни, 

не собьется с пути и «даст 
урожай» высококвалифи-
цированных специалистов, 
эрудированных и культурно 
воспитанных. На этом, ува-
жаемые читатели, я с вами 
не прощаюсь. Вскоре после 
успешной сдачи сессии нас 
ожидает не менее захваты-
вающее продолжение учеб-
ного процесса, в который 
бушующей волной ворвет-
ся следующая предметная 
неделя…

Оксана АНДРЕИЧЕВА, 
преподаватель 

экономико-правового 
колледжа (Альметьевск)

От молодых 
специалистов 

ждут новых идей
О положительном опыте взаимодействия 
вуза и производства в подготовке кадров 
можно судить на примере Бугульминского 
филиала ИЭУП и Бугульминского механи-
ческого завода.

вуз и производство

Об этом рассказала в 
своем докладе на еже-
годной отчетно-выборной 
конференции молодых 
работников и специа -
листов завода студентка 
5 курса экономическо -
го факультета Сузанна 
Оганнисян.
Как известно, обладая 

огромным научным и ин-
теллектуальным потен-
циалом, вузы зачастую 
не имеют возможности 
применить их в практи-
ческой деятельности. В 
свою очередь предпри-
ятия испытывают необ-
ходимость в молодых и 
инициативных кадрах. 
В течение 2009 – 2010 

годов на Бугульминском 
механическом заводе сту-
денты экономического фа-
культета (специальность 
«Финансы и кредит») про-
ходили производственную 
и преддипломную практи-
ку в планово-экономичес-
ком отделе, механическом 
цехе № 5, отделе марке-
тинга и реализации про-
дукции, техническом бюро 
по заказам информацион-
ных услуг, отделе бухгал-
терского учета и отчетнос-
ти, финансовом отделе. 
У ребят была хорошая 
возможность в течение 
нескольких месяцев по-
работать именно в том на-
правлении, в котором они 
могли применить получен-
ные в вузе теоретические 
знания, а попутно освоить 
что-то новое. Например, 
ознакомление и работа в 
специализированной про-
грамме «форт 5», которую 
практически все оценили 
как более удобную, по-
нятную и практичную по 
сравнению с другими ана-
логовыми программами, к 
примеру, «1С».
Результатом сотруд-

ничества Бугульминско-
го филиала ИЭУП и БМЗ 
стало трудоустройство на 

завод. Из 9 выпускников, 
которые проходили на 
предприятии практику, 
сейчас здесь работают 6 
человек.
Еще одним положи -

тельным результатом со-
трудничества является 
привлечение наших сту-
дентов к участию в на-
учно-практических кон-
ференциях, проводимых 
заводом. По итогам кон-
ференций ребята не раз 
становились призерами 
и даже поощрялись, на-
пример, сертификатами 
на отдых на базе БМЗ 
«Чайка».
Что еще немаловаж-

но, у работающих на за-
воде выпускников вуза 
есть замечательная воз-
можность продолжать 
активную общественную 
деятельность, которой 
занимались в институте. 
Они принимают участие и 
в выступлениях творчес-
кого коллектива предпри-
ятия, и в спортивных ме-
роприятиях.
Работодатель ждет от 

молодых специалистов 
новых идей и эффек-
тивной работы, которая 
будет способствовать 
экономическому росту 
предприятия. А молодой 
специалист, в свою оче-
редь, ожидает работы по 
специальности, обеспе-
чения необходимых ус-
ловий для плодотворно-
го труда и, естественно, 
достойной заработной 
платы.
Выбор Бугульминско-

го механического завода 
для прохождения прак-
тики наших студентов 
не случаен: это крупное 
градообразующее пред-
приятие, постоянно нара-
щивающее объем произ-
водства. И оно интересно 
и перспективно для про-
фессионального роста 
молодых специалистов.

В Набережночелнинском филиале ИЭУП 
прошел… рыцарский турнир. 

Ржание лошадей, лязг мечей, стоны раненых, во-
инственные кличи и развевающиеся стяги… – слава 
богу, удалось обойтись без этого. Турнир был среди 
современных рыцарей – студентов-менеджеров. Бу-
дущих управленцев. Руководителей. Топ-менеджеров. 
Тех, кто скоро двинется в крестовый поход за иннова-
ции и модернизацию, в общем, потянет нашу страну в 
стабильное Завтра. Итак, знакомьтесь, наши рыцари: 
бросившие вызов друг другу и отразившие шквал атак 
из вопросов гостей – челнинских руководителей и биз-
несменов на Турнире бизнес-менеджеров.

на турнире

Менеджеры с открытым забралом

А вот и сами вопросы:
Аниса Нафикова, замес-

титель директора ООО 
«Техцентр»:

– Какими поведенчес -
кими нормами должен от-
личаться новый тип ме -
неджера от классического 
бизнесмена?
Рустам Хайруллин:
– Он должен быть как 

формальным, так и нефор-
мальным лидером.
За время турнира рыцари 

сохраняли самообладание 
и улыбались. На вопросы 
отвечали четко и ясно.

Ренат Файзрахманов, ди-
ректор по персоналу ООО 
«Автомастер»:

– Менеджмент – это на-
ука или искусство?
Алсу Закирова: «Искус-

ство. К этому надо иметь 
талант». 
Ренат Агмалетдинов, ди-

ректор компании «Авток», 
задал актуальный для мно-
гих вопрос, куда бы наши 
рыцари вложили свои та-
леры (ну, в смысле, инвес-
тировали деньги), чтобы их 
приумножить.

– Строительство. Квар-
тиры нужны всем и всегда, 

Андрей Ерохин: «Менеджер – это компетенция».
Алсу Закирова: «Я способна свернуть горы».
Олеся Коваленок: «Я предприимчивая, 
инициативная личность, умеющая творчески 
подходить к делу».

Рустам Хайруллин: «Мой принцип – быть на шаг 
впереди».

– уверенно ответила Олеся 
Коваленок.
Ответы ребят на вопро-

сы отличались, но вот на 
один, заданный Кларой 
Мингалеевой, директором 
пансионата для ветеранов 
труда, – о целях в жизни, 
все сказали одно и то же: 
здоровье, семья, работа и 
благополучие.
Выяснились и меркан-

тильные интересы студен-
тов-старшекурсников. Как 
заявил, отвечая на очеред-
ной вопрос, Рустам Хай-
руллин, в начале карьеры 
он видит себя менеджером 
среднего звена с зарпла-
той 20000 (ну не талеров, 
конечно, а рублей).
Итоги «Турнира бизнес-

менеджеров» следующие:
«За креативную само -

презентацию» – Рустам 
Хайруллин.

«За высокую мотивацию 
к профессии менеджера» 
– Олеся Коваленок.

«За подготовленность 
к профессии менеджера» 
– Алсу Закирова.

«За лидерские способ-
ности» – Андрей Ерохин.
В заключительном слове 

директор Набережночел-
нинского филиала ИЭУП 
Эльмира Сунгатовна Ал-
патова  поблагодарила 
всех участников и особо 
отметила роль организато-
ра – Людмилы Абрамовны 
Медведевой, для которой 
подобное интересное и 
зрелищное мероприятие 
– далеко не первое, назвав 
ее «Лицом факультета ме-
неджмента».

Роман ЗИНОВЬЕВ 
(Набережные Челны)

«Кто, если не я»
В начале декабря в Молодежном центре 
Альметьев ска состоялся городской фести-
валь «Кто, если не я!», посвященный Дню 
добровольческого движения.

волонтерское движение 

Организовало меропри-
ятие Управление по делам 
детей и молодежи, а учас-
тие в фестивале приняли 
добровольческие волон-
терские объединения и 
движения ссузов и вузов. 
В рамках программы фес-
тиваля прошла выставка, 
благотворительная акция, 
концертная  программа . 
Кульминацией стало по -
казательное выступление 

каждого  волонтерского 
объединения в виде теат-
рализованного представ-
ления.
Почетным гостем фес-

тиваля стал глава Альме-
тьевского муниципального 
района Р.Абубакиров, ко-
торый лично вручил Бла-
годарственные письма са-
мым активным волонтерам 
города. Среди награжден-
ных были студентки 2 курса 

экономического факультета 
Альметьевского филиала 

ИЭУП Елена Клепикова и 
Антонина Маслова. 

Винера УСМАНОВА, руководитель социально-
психологической службы (Альметьевск) 
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празднуем

Череда мероприятий , 
посвященных празднова-
нию Нового года, стартова-
ла 22 декабря в кинотеатре 
«Мир», где собрались сту-
денты экономико-правового 
колледжа ИЭУП. Торжество 
началось с поздравления 
директора колледжа Юлии 
Викторовны Хадиуллиной
В  теплой  обстановке 

ребят наградили грамо -
тами за успехи в учебе и 
спортивные победы. От-
радно, что по результатам 
сентябрьского Дня бегуна 
студенты завоевали кубок, 
заняв в соревновании по-
четное 1-е место. От всей 
души поздравляем! 
За всю 10-летнюю исто-

рию колледжа это был пер-

вый, но запоминающийся 
праздник, где каждый из 
ребят смог проявить себя 
на сцене как талантливый 
артист. Группы подготовили 
творческие танцевальные 
и песенные выступления, 
нарисовали яркие поздра-
вительные стенгазеты, а 
также повеселили публику 
шуточными номерами КВН. 
Надо отметить, что к «Но-
вогоднему фесту» студен-
ты готовились очень стара-
тельно, оставались после 
занятий и подолгу репети-
ровали.
Программу вели замди-

ректора по воспитатель-
ной работе колледжа Рус-
лан Рафатович Загитов 
и выпускница колледжа 

Рождество – семейный праздник
Эта истина стара как мир… Но от этого она не теряет своего волшебного 
очарования. Именно в теплом кругу своей институтской семьи вместе с 
преподавателями из США и Канады студенты отделения перевода и пе-
реводоведения встретили католическое Рождество.

Пока за окном мела ме-
тель, «переводчики» раз-
влекали своих преподава-
телей концертом, а после 
организовали празднич -
ное чаепитие. Каждый вы-
ступавший в этот вечер 
студент и педагог смог 
блеснуть новыми гранями 
своего таланта, о которых 
раньше никто и не догады-
вался. 
Никто не ожидал тако-

го высокого уровня артис-
тизма, с которым студен-
ты отделения исполнили 
вокальные номера на ан-
глийском языке и зажига-
тельные танцы в компании 
с преподавателями Лейсан 
Искандеровной Шагиахме-
товой, Алсу Салимовной 
Габдрахмановой и Россом 
Айронсом. Наши студен-
ты прекрасно владеют не-

сколькими иностранными 
языками. А если придется 
переводить с незнакомого 
им языка, ребята не расте-
ряются и будут импровизи-
ровать! Так и произошло в 
СТЭМе «Трудности перево-

да», в котором начинающий 
переводчик вел переговоры 
одновременно с пятью «за-
рубежными партнерами».
Тепло и радость от встре-

чи стало прекрасным нача-
лом Нового 2011 года!

2008 года, студентка фа-
культета менеджмента и 
маркетинга Алина Мухам-
беталиева. Зрители горя-
чо встречали и поддержи-
вали всех участников, а 
когда на экране появились 
любимые преподаватели 
с новогодними поздрав -
лениями, зал просто взо-
рвался аплодисментами! 
Среди студентов колледжа 
оказалось немало худож-
ников , подтверждением 
этого стала демонстрация 
газет.
В финале мероприятия 

директор  проректор по 
непрерывному образова-
нию ИЭУП профессор Да-
ния Загриевна Ахметова 
поздравила преподавате-
лей и студентов с насту-
пающими праздниками, а 
также отметила выступ-
ления ребят дипломами 
в различных номинациях: 
«Самые поющие» – группа 
К1801/9, «Самые энергич-
ные» – группа 1301/9, «Са-
мые находчивые» – группа 
К401, «За смелость» – груп-
па 501/9. Гран-при удос-
тоилась команда группы 
К1801/9, а приз зрительских 
симпатий достался группам 
1401 и 1501. В номинации 
«Творческий наставник» 
победила  менеджер по 
расписанию Ирина Влади-
мировна Киреева.

Чем запомнился год 2010-й?
Камилл Хасанович 
Гареев, менеджер 
по связям с 
общественностью 
Нижнекамского 
филиала:

– За прошедший год 
в нашем филиале про-
изошло много интересно-
го. Студенты встречались 
с интересными людьми – 
героями города, предпри-
нимателями и просто хо-
рошими собеседниками. 
Все это называется про-
ектом «Лицом к лицу». 
Родилось много идей, 

но самое главное – они 
успешно реализованы. 
Каждый день – что-то но-
вое, каждый год – что-то 
смелое. И это все поми-
мо того, что у некоторых 
сотрудников родились 
дети, кто-то нашел свое 
призвание. В общем, жи-
вем!

Альберт Викентьевич 
Андреев, директор 
Новочебоксарского 
филиала:
В октябре-ноябре наш 

филиал успешно прошел 
процедуру государствен-
ной аккредитации по трем 
специальностям: «Фи -
нансы и кре дит», «Ме-
неджмент организации», 
«Маркетинг». Эксперти-
зу образователь ной де-
ятельности проводили 
ведущие специалисты 
Федерального государст-
венного учреждения «На-
циональное аккредитаци-
онное агентство в сфере 
образования». 
Еще радость! В 2010 

году решением диссер-
тационного совета стар-

шему преподавателю ка-
федры  экономической 
теории Ирине Валерианов-
не Демьяновой присуждена 
ученая степень кандидата 
экономических наук. А кан-
дидат экономических наук 
Мария Леонидовна Тол-
стова получила аттестат 
доцента ВАК.

Айдар Табрисович Гатин, 
менеджер отделения 
юриспруденции 
Чистопольского 
филиала:

– К счастью, 2010 год 
стал для нас знаменатель-
ным во многих направлени-
ях деятельности.
Во-первых, наши студен-

ты завоевали 1-е место в 
городском фестивале «Сту-
денческая весна-2010» «А 
память сердце бережет», 
получили диплом высшей 
номинации «Лучшее актер-
ское воплощение образа» 
на городском дне перво-
курсника, 1-е место – как 
участники городской акции 
«Экстремизму – нет!» и еще 
много других наград.
Прошедший  г од  по -

полнил почетную когорту 
остепененных препода -
вателей Чистопольского 
филиала. Так, И.Кабиров 
и Э.Замалетдинова защи-
тили диссертации на соис-
кание ученой степени кан-
дидата экономических. На 
стадии защиты находится 
А.Гайфутдинов с диссерта-
цией на соискание ученой 
степени кандидата истори-
ческих.
Наконец ,  10 октября 

граждане, проживающие 
на территории Матросо -
вского  избирательного 

округа, где расположен 
главный корпус Чисто -
польского филиала, из-
брали своим депутатом 
в городской совет дирек-
тора нашего филиала 
О.Добронравову. Тем са-
мым была дана высокая 
оценка ее деятельности 
как педагога, руководи-
теля и общественного 
деятеля. Эта победа яв-
ляется и победой инс-
титута: в очередной раз 
подтвержден высокий ав-
торитет ИЭУП, признана 
его значительная роль в 
социально-гуманитарной 
жизни города.

Лениза Шарафиева, 
студентка 3 
курса экономико-
правового колледжа 
Альметьевского 
филиала:

– Прошедший 2010 год 
– это год моего совер-
шеннолетия ! Сбылась 
моя мечта: я выступила 
на фестивале «Весенняя 
капель» и получила спе-
циальный приз от самой 
Алины Шарибжановой 
– известной певицы и, 
что особенно приятно, 
выпускницы нашего инс-
титута! Еще один повод 
для гордости – я стала 
стипендиатом главы Аль-
метьевского муниципаль-
ного района. Во время 
Всероссийской переписи 
населения работала пе-
реписчиком. Весь год я не 
переставала заниматься 
творчеством – сочинила 
две песни и записала на 
студии. В новом году пос-
тараюсь представить их 
зрителям!

детьми отправились в 
путешествие по разным 
странам, помогая Ива-
ну-царевичу в поисках 
Жар -птицы. Ребята с 
удовольствием отгады-
вали загадки аборигенов 
Африки, украшали япон-
ские веера и танцевали 
на бразильском карна-
вале. Активное участие 
в празднике приняли и 
родители: они с удоволь-
ствием поддерживали 
своих детей.
Сказочное настроение 

и заряд положительных 
эмоций получили все 
участники фестиваля. 
Ребята, для которых был 
организован праздник, – 
это такие же дети, но со 
своей особенной, неде-
тской силой духа и энер-
гией! От себя же хочется 
добавить, что мы всегда 
поддержим ребят, в ка-
кой бы жизненной ситуа-
ции они ни оказались. 
Екатерина УРАКОВА, 

руководитель 
службы социально-

психологической 
помощи (Казань) 

добрые дела

С заботой о детях
Начало зимы волонтеры социально-психологи-
ческой службы института встретили в Заинске. 
Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной 
жизненной  ситуации , и 
республиканский центр со-
циально-психологической 
помощи «Зеркало» с 1 по 3 
декабря проводили семей-
ный фестиваль «Ритмы 
стран» для детей с ограни-
ченными возможностями. 
В течение первых двух 

дней волонтеры обучались 
методам социально-куль-
турной анимации в работе 
с такими детьми. Для сту-
дентов-волонтеров, а так-

же педагогов социальных 
учреждений были органи-
зованы студия аквагрима 
и мастер-классы по игро-
терапии ,  танцевальной 
терапии, библиотерапии в 
работе с детьми с ограни-
ченными возможностями. 
Итогом обучения стал 

праздник, организованный 
волонтерами. Студенты со-
циально-психологической 
службы ИЭУП выступили в 
роли актеров в сказочном 
представлении. По сюже-
ту герои сказки вместе с 

Приняли нас тепло и с 
большим удовольствием. 
Праздничный концерт прохо-
дил в небольшом, но уютном 
зале. Мы им и песни пели, и 
стихи читали, и танцевали, и 
даже слайд-шоу «К нам при-
ехал Новый год!» показали.
Мы с удовольствием да-

рили радость и внимание 
пожилым людям. Уже в на-

чале выступления глаза 
ветеранов заблестели, а 
на лицах появилась улыб-
ка! Хочу отметить, что это 
не первое наше благотво-
рительное мероприятие. 
Бабушки и дедушки это-
го центра уже знают нас в 
лицо и по именам.
После концерта вете -

раны подходили к нам со 

словами благодарности 
и приглашали снова при-
ехать к ним. Мы тоже бу-
дем рады видеть в сле-
дующий раз! 
Эльмира ХАКИМОВА, 

ведущий спе циа-
лист отдела 

воспитательной 
работы (Нижнекамск)

Подарили радость ветеранам
16 декабря студенты Нижнекамского филиала выезжали с благотвори-
тельным новогодним концертом к ветеранам в центр «Милосердие». 

В Новый год – 
по разным странам
Страноведческо-творческий конкурс «Как 
празднуют Новый год в разных странах» 
провели в Нижнекамском филиале ИЭУП 
23 декабря.

Задачей каждой группы 
было красочно предста-
вить какую-либо из стран, 
приготовить его нацио -
нальное блюдо и зарядить 
публику и членов жюри по-
ложительным новогодним 
настроением!
В состав жюри вошли 

истинные знатоки страно-
ведения, кулинарии, инос-
транных языков и твор -
чества: Гузель Рамилевна 
Патракова – заместитель 
декана  экономического 
факультета  по учебной 
работе, Елена Юрьевна 

блиц-опрос

Захарова – стар -
ший преподаватель 
кафедры социаль-
но -поли тичес к и х 

дисциплин, Елена Ниязов-
на Журавлева – старший 
преподаватель кафедры 
иностранных языков, Эль-
мира Ильгизовна Хакимо-
ва – ведущий специалист 
по воспитательной рабо-
те, Ильшат Фаритович Га-
бидуллин – заместитель 
декана  экономического 
факультета по воспита -
тельной работе.
В конкурсе приняли учас-

тие около двадцати групп с 
первого по пятый курс! А 
на подготовку ушел почти 
месяц! Все участники по-

лучили дипломы по номи-
нациям! Победителем же 
стала группа 1302, презен-
товавшая Норвегию. Вто-
рое место жюри присудило 
студентам юридического 
факультета, представляв-
шим Китай. Третье место 
заняли студенты группы 
1301, рассказавшие о ново-
годних традициях США.
Можно сказать, за два 

часа, что длилось мероп-
риятие, мы побывали на 
новогодних праздниках од-
новременно чуть ли не во 
всем мире!

Эльмира ХАКИМОВА, 
ведущий специалист 

отдела воспитательной 
работы (Нижнекамск)

Новогодний фест 
Ярко и феерично проводили уходящий год 
студенты экономико-правового колледжа. 
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2010 год стал памятным 
для стройотрядовцев нашего 
института: они работали на Ямале. 
За 4 дня ребята проехали 3500 
километров, преодолели три часовых 
пояса, пересекли три реки…

возрожденные традиции

«А стройотряды уходят дальше…»

Знойным августовским 
днем  с Казанского же -
лезнодорожного вокзала 
сводный отряд из 20 чело-
век (среди них восемь сту-
дентов ИЭУП) отправился 
в Киров. Здесь к ним при-
соединились два парня из 
Саратова, один из Ульянов-
ска, двое из Кировской об-
ласти. Таким составом по-
ездом приехали в Воркуту, 
переночевали и полетели 
на Ямал. О своей жизни 
на полуострове рассказа-
ли командир стройотряда 
«Максимум» Адель Усма-
нов и Василий Кирин.

Работали 
по максимуму

На полуострове Ямал 
идет обустройство круп-
нейшего  нефтегазокон -
денсатного месторождения 
– Бованенковского. Оно по-
ражает своими размерами: 
сорок на сорок километров. 
Здесь, на базе бурения, и 
предстояло работать на-
шим  стройотрядовцам . 
Они занимались осуше -
нием, подготовкой грунта, 
укладывали  цементно -
песчаную смесь, сверху 
плитку и все это затирали 
цементным раствором. Ко-
нечно, вначале физически 
с непривычки было тяжело. 
Когда после первого рабо-

чего дня ребята, 
уставшие, пришли 
в вагончик, Васи-
лий Кирин в полной 
тишине изрек: «И 
так еще 59 дней!» 
А вскоре привыкли 
и название своего 
отряда оправдали 
полностью: рабо -
тали по максимуму. 
Хорошей, сплочен-
ной команде любое 
дело по плечу, по-
тому и трудились 
ударно. Норму в 
650 плиток всегда перевы-
полняли! У них даже свой 
рекорд был: 870! А за каж-
дую лишнюю плитку добав-
лялись часы. Несколько раз 
ребята и вечером, после 
ужина, выходили на объ-
ект. Отряд в 13 человек, где 
работали наши студенты, 
выкладывал в день плиток 
больше, чем другой отряд 
в 50 человек. Естественно, 
и заработали наши ребята 
хорошо.
Конечно, такое старание 

любое начальство заметит. 
Уже когда парни собира-
лись домой, к ним подошел 
руководитель и попросил 
остаться: «Меня интере-
сует только ваш отряд», но 
ребята должны были уе-
хать: в институте уже вов-
сю шли занятия.

Климат – 
переменчивый

Прилетев из жаркого лета 
на Север, парни предпола-
гали, что здесь всегда хо-
лодно. На Ямале постоянно 
дуют очень суровые, студе-
ные ветра. Безветренный 
день на Севере считается 
праздником. И если в пер-
вые дни самые отчаянные и 
закаленные еще пытались 
надеть футболки и шорты, 
то вскоре от этой затеи от-
казались и уже одевались 
тепло. Но ребята и не ожи-
дали, что погода может 
быть такой стремительно 
переменчивой. Просыпа-
ешься утром – ливень сте-
ной, через несколько минут 
дождь проходит и уже ярко 
светит солнце. Не успеешь 

ему порадоваться – снег 
пошел…
Через месяц капризам 

погоды казанцы не удивля-
лись – привыкли. Иногда, 
если с утра шел проливной 
дождь, ребятам разреша-
лось не выходить на рабо-
ту. Но они этим не пользо-
вались: знали, вскоре на 
небе засияет солнце. 

Удивительное 
оказалось рядом
Для жителей средней 

полосы Север принес мно-
го впечатлений. Здесь в 
три часа ночи светло, как 
в полдень. Здесь не рас-
тут деревья, под ногами 
нет твердой почвы: всюду 
вода, в иных местах – по 
колено. Так что о кроссов-
ках ребятам на два месяца 

пришлось забыть, 
обувались только 
в кирзовые сапо -
ги. Местных жите-
лей – ненцев – на 
объекте нет. Они 
традиционно зани-
маются оленеводс-
твом и рыболовс-
твом. Одеваются в 
оленьи дохи. Жи-
вут в чумах. Непо-
далеку от объектов 
месторождения их 
было  несколько . 
Как самое сильное 
впечатление  ре -
бята вспоминают 
огромное – самое 
большое в России 
– стадо  оленей . 
Семью тысячами 
животных управлял 
один погонщик.

Вагончики-
«кедровки»

Когда ребята рассказы-
вали о «кедровках», так и 
думалось, что сделаны они 
из величественных кедров. 
Нет, оказалось, из пласти-
ка. В них, уверяют, ребя-
та было очень комфортно 
жить. Вагончик, оборудо-
ванный всем необходимым, 
рассчитан на восемь чело-
век. Таких вагончиков там 
было штук 30 – целый «жи-
лой комплекс».
Кормили  работников 

два раза в день – в обед и 
ужин: очень сытно и вкусно. 
С ужина ребята брали еду 
на утро и завтракали в ва-
гончиках. Свободное вре-
мя тоже проводили здесь: 
смотрели телевизор, пели, 
играли в шахматы, обща-
лись с новыми друзьями-

стройотрядовцами. Йош-
кар -олинцы ,  например, 
учились у Василия Кирина 
– человека творческого, 
компанейского – играть на 
гитаре. Артем Зиганшин, 
который занимается рэпом, 
нашел единомышленника. 
За два месяца ребята по-
настоящему сдружились и 
сейчас не перестают об-
щаться «в контакте». 
Когда всерьез похолода-

ло, ребят из вагончиков пе-
реселили в общежитие…

Впереди – 
новые дороги

Вдали от родины всегда 
остро ощущаешь тоску по 
своему городу. «В срав-
нении со всеми городами, 
где довелось побывать за 
время поездки, – говорит 
Адель Усманов, – совер-
шенно однозначно могу 
сказать: Казань – лучший 
город!»
Стройотряды – это от-

личная школа жизни. Спро-
си любого выпускника вуза 
60-70-х годов (времени, ког-
да ССО переживали свои 
лучшие времена), какое са-
мое лучшее воспоминание 
его студенческой жизни, 
большинство непременно 
ответят «Работа в стройот-
ряде!» 
И прекрасно, что эта 

замечательная традиция 
возродилась, что у нас с 
каждым годом все больше 
ребят вступают в студен-
ческие трудовые отряды. 
А на будущий год бойцы 
«Максимума» снова соби-
раются в дорогу.

Наиля МАЗИТОВА 

В этом году жюри фести-
валя оценивало не только 
первокурсников, но и сту-
дентов старших курсов. 
Команды  должны  были 

продемонстрировать свои 
умения по трем направле-
ниям: вокал, хореография 
и театральное мастерство. 
Хочется отметить, что свои 

Уже на открытии веду-
щие постарались хотя бы 
покачнуть некоторые сте-
реотипы, сложившиеся у 
людей как о специальнос-
ти юриста в целом, так и 
о юридическом факульте-
те Набережночелнинско-
го филиала в частности. 
Оригинальную  подачу 
оценили все. Оставалось 
только надеяться, что у 
юристов хватит духу про-
вести все мероприятия в 
таком же ключе.
С первым же мероп-

риятием все сомнения 
рассеялись. На высоком 
уровне прошел брейн-
ринг, заставивший учас-
тников нарушить покой 
в  жизнедеятельности 
клеток головного мозга. 
А во вторник, не сбавляя 
обороты, прошла первая 

в истории ИЭУП интеллек-
туальная игра «Налоги и 
общество» в режиме ви-
деоконференцсвязи меж-
ду набережночелнинскими 
и казанскими студентами. 
С  небольшим  преиму -
ществом верх одержали 
челнинцы. В тот же день 
вопросы и проблемы тру-
доустройства людей, по-
лучающих специальность 
юриста , обсуждались в 
рамках круглого стола.
На следующий день сту-

денты юрфака дважды по-
разили зрителей актерской 
игрой и нетривиальными 
сценариями. Мастер-класс 
по криминалистике пред-
ставлял собой вольную 
постановку рассказа Ар-
тура Конан Дойля «Шер-
лок Холмс. Три студента». 
Очень полюбился зрителям 

образ великого литератур-
ного сыщика, созданный 
студентом Сергеем Богин-
ским.
Вслед за мастер-клас-

сом прошло мероприятие 
«Исполнение уголовных 
наказаний». Студентам по-
казали два фильма: о жен-
щинах в тюрьме и о людях, 
отбывающих пожизненный 
срок. Посередине второго 
фильма перед зрителями 
возник преступного вида 
молодой человек, несколь-
ко позже рассказавший ис-
торию о том, как оступился 
и, неожиданно для себя, 
загремел на нары.
Круглый стол «Быть ли 

высшему образованию в 
России?» пусть и явился 
некоторым отклонением от 
юридической тематики, но 
вызвал не меньший ажио-

неделя факультета

Все гениальное… элементарно!
В Набережночелнинском филиале ИЭУП прошла неделя юридического 
факультета. Приятные сюрпризы, которыми изобиловала программа, 
были встречены на ура всеми, кто принимал участие в профессиональ-
ной неделе.

Приобщаемся 
к политической жизни 

Третьекурсники специальности «Управление 
качеством» (группы 781 и 782), побывали в Го-
сударственном Совете Республики Татарстан. 

Мы ознакомились с ис-
торией Госсовета, посе -
тили библиотеку, а также 
музей, где представлено 
множество экспонатов, оз-
накомились с современной 
техникой, используемой в 
зале заседания. В ходе ви-
зита мы встретились с мо-
лодым депутатом Анаста-
сией Георгиевной Исаевой 
– заместителем председа-
теля Комитета по культу-
ре, науке, образованию и 
национальным вопросам 
Госсовета РТ. В разговоре 

с ней мы затронули многие 
актуальные темы, напри-
мер, грядущая в Казани 
в 2013 году Универсиада, 
введение проездного би-
лета для студентов и даже 
возможность будущей ра-
боты в Госсовете.
Экскурсия нас впечатли-

ла, и мы очень благодар-
ны доктору исторических 
наук, профессору Басиру 
Гаптельбариевичу Кады-
рову за организацию этого 
мероприятия.

В этом году участни-
ков конкурса было очень 
много. 
Мы стали лауреатами 

в 7 номинациях: «Лучший 
студенческий трудовой 
отряд», «Лучший соци-
альный проект», «Лучшее 
СМИ», «Лучший творчес-
кий коллектив», «Лучшая 
организация студенчес-
кого самоуправления», 

«Лу чший  с п ор т смен 
года», «Лучший студен-
ческий клуб». 
Театр мод имени Криш-

тиану Роналду стал по-
бедителем в номинации 
«Лучший творческий кол-
лектив – 2010». Это заслу-
женная победа, и мы очень 
рады за ребят и желаем им 
дальнейших творческих 
побед! 

экскурсии

признание

фестивали

Зажгли по-ИЭУПовски 
«Итак, дорогие участники, битва начинает-
ся…» именно с таких слов 10 декабря в Зе-
ленодольском ДК имени Горького стартовал 
ежегодный студенческий фестиваль «Зажжем 
по-ИЭУПовски». 

Впереди – театр моды
В Нижнекамске состоялся ежегодный город-
ской конкурс «Студент года – 2010». 

выступления участники го-
товили самостоятельно и 
показали очень высокий 
уровень. 
В конце мероприятия 

были выступления наших 
«виртуозов»: театраль -
ной студии «Экспромт», 
которая показала номера 
«Ради чего» и «На про -
гулке», вокальной студии 
«Драйв» со своей зажига-
тельной песней в испол-

нении Анастасии Василь-
евой и команды КВН «NON 
STOP». Финальным аккор-
дом стал танец «Слияние», 
в котором участвовало два 
поколения – «старое» и 
«новое». 
Студенческий фестиваль 

«Зажжем по-ИЭУПовски» 
ежегодно объединяет всех 
студентов в одну большую 
семью независимо от курса 
и факультета.

таж среди зрителей. Сра-
зу стало ясно, насколько 
болезненными для обще-
ства являются темы ЕГЭ 
и Болонского процесса.
Ну а в качестве разгруз-

ки организаторы выбрали 
форму интеллектуаль-
ной игры, смысл которой 
заключался в том, что-
бы угадать, а чаще даже 
– придумать определение 
замысловатого слова , 
введя этим своих против-
ников в заблуждение, и 
забрать причитающиеся 
баллы.
Неделя признана луч-

шей, проведенной юри-
дическим факультетом за 
последние несколько лет. 
Лучшим же студентом, ко-
торый, к тому же, принял 
участие во всех меропри-
ятиях, стал местный Шер-
лок Холмс, он же Сергей 
Богинский, студент 4 кур-
са. Ему, по традиции, был 
вручен специальный приз 
директора.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

Марина ТАРАСОВА, 
студентка 3 курса факультета 

менеджмента и маркетинга (Казань) 

Светлана ПОТАПОВА, заместитель директора 
по воспитательной работе (Нижнекамск)
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«Эхо» фестиваля дошло до Нижнекамска

«Молодые брокеры» 
показали 

лучший номер
8 декабря в городе шинников состоялся фи-
нал фестиваля команд КВН на кубок главы 
Нижнекамского муниципального района. 

с юбилеем!

Обычные граждане, 
с трудом ориентирую-
щиеся в правовых тон-
костях, подчас путают 
юридические клиники 
с юридическими кон-
сультациями. Основное 
преимущество клиник 
состоит в том, что по-
мощь там оказывают 
безвозмездно. Студен-
ты последних курсов 
покрывают огромный 
пласт юридической без-
грамотности социально 
необеспеченных граж-
дан, оказывая им пра-
вовую помощь.
Заместитель проку-

рора Республики  Та -
тарстан Фарид Заги -
дуллин  отметил ,  что 
юридические консуль-
тации предоставляют 
возможность студен -
там приобретать опыт 
консультирования ,  а 
работникам  прокура -
туры  - поддерживать 
свой профессиональ-
ный уровень , приме -
няя  т е оре т иче с к и е 
знания  на  практике . 
«Качество заявлений, 
подготовленных  сту-
дентами  в  юрклини -
ках, – подчеркнул он, 
– ничуть не уступает 
тем ,  что  составляют 
юристы в платных кон-
сультациях. Я со всей 
ответственностью могу 
об этом говорить, пос-
кольку мы ежедневно 
получаем от населения 
такие документы».
Однако до сих пор нет 

четкой концепции, еди-
ного стандарта деятель-
ности юридических кли-
ник. И вопрос о том, чем 
является юрклиника в 
большей степени – ком-
понентом обучения или 
социальным проектом, 
нацеленным оказывать 
населению реальную 
помощь, – остается от-
крытым. Деятельность 
юридических клиник в 
сфере высшего образо-
вания стала отдельным 
пунктом обсуждения на 
семинаре.

встречи

Среди приглашенных 
гостей – майор милиции 
ЭКЦ МВД РФ по РТ Кон-
стантин Алексеевич Пло-
хих, адвокат Набережно-
челнинского филиала № 2 
Коллегии адвокатов РТ 
Инзиля Ильдусовна Аха-
това, младший советник 
юстиции, заместитель ру-
ководителя следственно-
го отдела по г. Набереж-
ные Челны управления 
следственного комитета 
при Прокуратуре РФ по 
РТ Олег Евгеньевич Уль-
янченко и мировой су-
дья Евгений Михайлович 
Шишкин.
Организацией мероп-

риятия занимались зав-

кафедрой гражданского 
права и процесса Лейсан 
Нафисовна Хасимова , 
доцент этой же кафед-
ры Наталья Анатольев-
на Ющенко и замдекана 
юридического факультета 
по воспитательной рабо-
те, старший преподава-
тель кафедры уголовного 
права и процесса Даниил 
Сергеевич Алпатов.
Основной целью встре-

чи было заинтересовать 
школьников профессией 
юриста, рассказать о ее 
многогранности, чтобы в 
дальнейшем каждый из 
пришедших смог сделать 
выбор в пользу интерес-
ного ему направления. 

Начало на стр. 1

О юридических клиниках – 
на высоком уровне

 «Безусловно, раз -
вивать граждан в пра-
вовом аспекте крайне 
необходимо. Со своей 
стороны мы стараемся 
оказывать поддержку, 
– сказал министр юсти-
ции РТ Мидхат Курма-
нов. – Однако отноше-
ния юридических клиник 
и СМИ иначе как пара-
доксальными не назо-
вешь! Оказывая совер-
шенно безвозмездную 
помощь, рассчитывать 
на бесплатное освеще-
ние своей деятельнос-
ти в прессе и на теле-
видении им просто не 
приходится. Как следс-
твие, население не име-
ет полной информации 
о предоставляемых им 
возможностях  и  вы -
нуждено пользоваться 
платными услугами». 
В этом высказывании 
Мидхата Мазгутовича 
поддержали все без ис-
ключения присутствую-
щие на семинаре. «Свя-
зи со СМИ должны быть 
более устойчивыми. Мы 
помогаем обществу, и 
журналисты как никто 
должны поддержать нас 
в этом», – считают пред-
ставители юрклиник.
Все сказанное на со-

вещании легло в основу 
при подготовке итогово-
го документа – проекта 
резолюции, которая бу-
дет подписана предста-
вителями Прокуратуры, 
Министерства юстиции, 
участниками семинара 
и передана руководству 
республики. Заметим: 
резолюции двух преды-
дущих семинаров также 
были предложены для 
рассмотрения Аппара-
ту Президента и Пра-
вительству Татарстана. 
Они во многом послу-
жили причиной для со-
здания общественных 
приемных Прокурату-
ры РТ при вузах Каза-
ни и вошли в Закон об 
оказании бесплатной 
юридической помощи и 
правового просвещения 
населения в РТ. 

Анна ТАРАКАНОВА

На семинаре присутс-
твовали  заведующие 
кафедрами и препода-
ватели, работающие со 
студентами колледжа. 
Выступления докладчи-
ков вызвали настолько 
живой отклик в аудитории, 
что последовали бурные 
дискуссии о воспитатель-
ной работе в колледже, об 
обучении чисто мужских и 
смешанных по полу групп, 
о способах повышения 
профессиональной ком-
петентности и пр. 

В качестве итога семи-
нара была принята резо-
люция, включающая три 
основных  пожелания . 
Первое – не объединять 
группы колледжа для ау-
диторных занятий. Второе 
– создать постоянно функ-
ционирующий методоло-
гический совет колледжа. 
Третье – систематически 
проводить семинары пре-
подавателей колледжа 
(обучающие и по обмену 
опытом), ввести взаимо-
посещение занятий. 

КВН

10 команд , в соста -
ве которых студенты и 
рабочая молодежь, со-
стязались в веселье и 
находчивости. Команда 
Нижнекамского филиала 
ИЭУП выступала под но-
вым названием – «Моло-
дые брокеры».
Финальный  концерт 

был ярким и интерес -
ным. Борьба накалялась 
с каждым выступлением. 
Ребята шутили на студен-
ческие, житейские и по-
литические темы, а также 
высмеивали злободнев-
ные проблемы . Юмор 
был столь искрометным, 
что зал хохотал от души. 

Борьба между командами 
была нелегкой!
Подарком  для  всех 

присутствующих в зале 
было выступление ле -
гендарной команды «Че-
тыре татарина», которые 
подняли настроение залу 
и показали мастер-класс 
юным КВНщикам!

 Наши ребята пусть и 
не вошли в тройку призе-
ров, но получили достой-
ную номинацию – «Луч-
ший номер»!
Светлана ПОТАПОВА, 

заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе (Нижнекамск)
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О колледже 
и колледжанахи колледжанах

Осознанный выбор, а не 
потому что «сказали ро-
дители» или «больше не-
куда идти».
Слово гостям было пе-

редано не сразу. Их вы-
ступление предварили 
рассказы о сложных, но 
интересных буднях юрис-
та доцента кафедры уго-
ловного права и процесса 
Валентины Анатольевны 
Кондрашиной и доцента 
кафедры частного права 
юридического факульте-
та КФУ Ирины Викторов-
ны Костюк.
Но вот наступило вре-

мя ответов на вопросы. 
Ребята живо интересо-
вались работой гостей, 
задавая самые разнооб-
разные вопросы. Более 
всего их волновали тре-
бования, которые предъ-
являются выпускникам 
вузов для поступления на 
ту или иную должность. 
Естественно, профессио-
нальные аспекты тоже не 
остались без внимания. 
Например, каковы тонкос-
ти работы следователя 
или что должен делать со 

своей совестью адвокат, 
заведомо знающий о ви-
новности подзащитного.
Получив ответы на ин-

тересующие  вопросы , 
ребята не спешили рас-
ходиться. Специально 
для оставшихся, а таких 
оказалось больше поло-
вины, была организована 
экскурсия в лабораторию 
криминалистики в сопро-
вождении Даниила Сер-
геевича Алпатова и Кон-
стантина Алексеевича 
Плохих.
Подводя итоги, можно 

констатировать, что, не-
смотря на все стереоти-
пы о профессии юриста, 
интерес к ней нисколько 
не падает. И мы, в свою 
очередь, готовы удов-
летворить потребности 
рынка в профессиональ-
ных кадрах и приглашаем 
всех желающих вступить 
в ряды студентов Набе-
режночелнинского фили-
ала Института экономики, 
управления и права.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

Инициатором и органи-
затором проведения дан-
ного мероприятия стал 
Нижнекамский филиал 
ИЭУП. 
В рамках «ЭХО» были 

показаны  фильмы -по -
бедители фестиваля, а 
также проведен мастер-
класс «Роль оператора 
в документальном кино» 
режиссера -оператора , 
заслуженно го  деяте -
ля искусств, художест-
венного  руководителя 
Продюсерского центра 
«ИМАМ» Николая Моро-
зова. 
Участники  меропри -

ятия – представители 
городского управления 
культуры ,  управления 

образования, управле -
ния по делам молодежи 
и спорту, студенты вузов, 
сузов города, учащиеся 
мэдрэсе, служащие го -
родской мечети – с боль-
шим интересом просмот-
рели фильмы и обсудили 
их с режиссером. 
Встреча оставила у ре-

бят неизгладимое впе -
чатление. Все участни-
ки и организаторы были 
благодарны  за прове -
дение такого мероприя-
тия. 

Ильшат ГАБИДУЛЛИН, 
замдекана 

по воспитательной 
работе экономического 

факультета 
(Нижнекамск)

Хочу стать юристом!

В Нижнекамском филиале состоялось «Эхо» 
II фестиваля любительского кино «ДАН», 
проводимого в рамках VI Казанского Между-
народного фестиваля мусульманского кино. 

Коллектив 
административ-
но-хозяйственной 
части сердечно 
поздравляет 
с юбилеем 
Ирину Григорьев-
ну Филатову. 
С момента переезда 

экономического  фа -
культета в здание на 
улице Гафури, 71 она 
работает здесь. Долж-
ность у нее самая про-
стая – уборщица, но 
как много зависит от 
ее работы ! Каждому 
приятно зайти в чис -
тое, убранное поме -
щение. Свой участок 
Ирина Григорьевна со-
держит в образцовом 
порядке .  Это  очень 
ответственная, испол-
нительная, добросо -
вестная  сотрудница 
и человек удивитель-

ной отзывчивости, в 
нашем коллективе ее 
все уважают. 
Ирина Григорьевна 

– не только хороший 
работник. Она еще и 
замечательная мама: 
одна вырастила пре-
красного сына – он 
офицер. И много счас-
тья дарит ей любимый 
внук, которого бабушка 
мечтает видеть умным, 
трудолюбивым, уважи-
тельным. 
Мы искренне желаем 

Ирине Григорьевне ду-
шевного спокойствия, 
здоровья, удачи, бла-
гополучия и всегда хо-
рошего настроения. 

Так называлась встреча учащихся выпуск-
ных классов школ с юристами-практиками, 
занимающими различные должности в пра-
воохранительных органах и на предприятиях 
города, прошедшая 24 декабря в конференц-
зале учебного корпуса Набережночелнинско-
го филиала ИЭУП. На встрече присутствовали 
более 40 учащихся из 12 школ. 


