
В последний день ян-
варя в Академии наук 
РТ состоялось заседа-
ние коллегии Министерс-
тва труда, занятости и 
социальной защиты Рес-
публики Татарстан, на ко-
тором были подведены 
итоги работы ведомства 
в 2011 году и намечены 
задачи на 2012 год. Воз-
главил совещание Пре-
мьер-министр Респуб -
лики Татарстан Ильдар 
Шавкатович Халиков.

До начала официаль-
ной части мероприятия в 
холле работала выстав-
ка организаций-лидеров, 
которые отличились ин-
новационными разработ-
ками, способствующими 
росту занятости населе-
ния, усилению социаль-
ной защиты граж дан, 
внедрению научных идей 
в практическую деятель-
ность организаций. 

Наш институт в минув-
шем году стал победи-
телем республиканского 
и федерального этапов 
Всероссийского конкур-
са «Организация высо-
кой социальной эффек-
тивности». Как участник 
научно -образователь -
ного кластера в сфере 
торговли, индустрии гос-
теприимства, сервиса и 
услуг РТ, вуз представил 
на выставке издательство 
института «Познание», 
Академию творчества 
и развития «Созвездие 
талантов» для детей от 
года до семи лет, малое 
инновационное предприя-
тие (МИП) и разработан-
ную им информационную 
систему ����.���������.����.���������..���������.���������.. 

– Уникальная инно -
вационная система ����.
���������, созданная кол-
лективом ученых МИП 
при ИЭУП, не только кон-
солидирует всю информа-
цию, связанную с образо-
вательным процессом, 
но и анализирует ее, что 
позволяет строить про-
гноз на краткосрочную и 
долгосрочную перспек-
тиву и оперативно при-
нимать эффективные уп-
равленческие решения, 
– рассказывает Сергей 
Люлькин, представитель 

МИП ИЭУП. – Мы наме-
рены распространить ее 
на все образовательные 
учреждения, входящие в 
кластер. Наш опыт внед-
рения информационной 
системы в практику уп-
равления вузом показы-
вает, что технологизация 
работы с помощью ����.
��������� способствует 
эффективной организа-
ции проводимых в учеб-
ных заведениях мероп-
риятий, обеспечивает 
получение оперативного и 
удаленного доступа к не-
обходимой информации 
всеми его участниками 
– студентами, препода-
вателями, сотрудниками 
и руководством. Кроме 
того, это помогает решить 
вопрос географической 
удаленности объектов 
кластера. В результате 
внедрения ����.��������� 
едиными станут учебный, 
научный, воспитательный 
и другие процессы обра-
зовательных учреждений 
кластера.

Всего от образова -
тельной сферы в выстав-
ке приняли участие три 
вуза – представители 
двух кластеров: ИЭУП 
и РГТУ, а также КНИТУ 
(КХТИ). Ознакомившись 
с экспозицией, Ильдар 
Шавкатович подчеркнул 
высокую продуктивность 
деятельности кластеров, 
а также значимую роль 
их дальнейшего разви-
тия для прогрессивного 
будущего Татарстана. 
Важное для экономики 
республики преимущес-
тво учебного заведения, 
состоящего в кластере, 
в том, что его выпускник 
– это специалист, полно-
стью подготовленный к 
трудовой деятельности 
в соответствии с совре-
менными требованиями, 
предъявляемыми работо-
дателями. Именно поэто-
му, по мнению Премьер-
министра, у кластерной 
системы образования 
большие перспективы!

Анна ТАРАКАНОВА, 
специалист 

отдела по связям с 
общественностью 

(Казань)
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Уникальная система
ИЭУП презентовал Премьер-министру рТ 
инновационную систему Idis.Education

презентации

Кластер открывает  
новые перспективы

Об этом заявил, открывая 
заседание Координацион-
ного совета научно-обра-
зовательного кластера в 
сфере торговли, индустрии 
гостеприимства, сервиса 
и услуг РТ, его председа-
тель, первый заместитель 
Премьер-министра рес -
публики Равиль Фатыхович 
Муратов.

На встречу с ним пришли 
преподаватели и молодые 
ученые входящих в состав 
кластера вузов – Институ-
та экономики, управления и 
права и Казанского инсти-
тута Российского государс-
твенного торгово-экономи-
ческого университета. 

Равиль Фатыхович заме-
тил, что в республике ве-
дется большой объем на-
учных исследований, при 
этом коммерциализация 
разработок поставлена 
слабо. Между тем от уме-
лого подхода к решению 
этой проблемы зависит, 
насколько эффективно бу-
дет обеспечена сфера эко-
номики востребованными 
кадрами.

Республика развивается 
в инновационном режиме, 
в связи с этим возрастает 
и роль вузов.

– В вашем институте, – 
обращаясь к представите-
лям ИЭУП, заметил первый 
вице-премьер, – сконцент-
рированы такие направле-
ния, как экономика, управ-
ление, право, что позволяет 
вузу быть в авангарде. Он 
также сказал, что на базе 
ИЭУП возможно открытие 
центра, который будет го-
товить специалистов для 
антимонопольной службы. 
Равиль Фатыхович считает 
необходимым развивать в 
вузе новые направления, 
например, подготовки спе-
циалистов для инноваци-
онной экономики.

С большим интересом 
Равиль Фатыхович выслу-
шал сообщения студентов 
и аспирантов. Сфера их 
научных интересов широ-

ка: это и создание единой 
кадровой базы, и организа-
ция малых инновационных 
предприятий, и проблемы 
государственного регу-
лирования инновацион -
ной деятельности, и раз-
витие туризма… Так или 
иначе, все они связаны с 
инновационным развитием 
республики. Например, ас-
пирант нашего института 
Камилл Гареев из Нижне-
камска представил концеп-
цию формирования туристс-
ко-оздоровительного парка 
«Камские Поляны»… 

Выслушав молодых уче-
ных, первый вице-премьер 
посоветовал им усилить 
прикладной характер ис-
следований и приблизить 
их к реальному сектору 
экономики. 

Тему инноваций затро-
нул и глава Дирекции Уни-
версиады-2013 Владимир 
Александрович Леонов. Он 
рассказал о формировании 
инновационных технологий 
и компетенций в процессе 
подготовки к Универсиаде. 

Приоритетные направ-
ления, по его мнению, 
– это управление знания-
ми, информационные тех-
нологии и управление рис-
ками. Стоит сказать, что в 
период Игр город примет 
13,5 тысячи спортсменов, 
50 тысяч зрителей и ту-
ристов, здесь будут рабо-
тать 20 тысяч волонтеров 
(из них 6 тысяч – из других 
регионов), 20 тысяч только 
иногородних сотрудников 
спецслужб, МЧС, и это не 
считая аккредитованных 
журналистов, водителей... 
Речь идет о том, подчер-
кнул Владимир Алексан-
дрович, чтобы вместе с 
вузами – у частниками 
кластера сформировать 
систему компетенций кад-
ров для индустрии госте-
приимства, сферы торгов-
ли и услуг. Важно и то, что 
данные компетенции бу-
дут востребованы и пос-
ле Универсиады: в Казани 

Сегодня как никогда необходимо  
взаимодействие науки, образования  

и реального сектора экономики.

пройдут чемпионаты мира 
– по водным видам спорта, 
футболу… При этом гла-
ва Дирекции совершенно 
резонно уточнил: помимо 
профессиональных навы-
ков, необходимо владеть 
английским языком!

Кстати, Владимир Алек-
сандрович выступил на за-
седании Координационного 
совета не только как глава 
Дирекции, но и как молодой 
ученый: он является аспи-
рантом Института экономи-
ки, управления и права, и 
его научные исследования 
связаны как раз с подготов-
кой кадров для отраслей 
экономики.

В ходе мероприятия ин-
тересное выступление о 
конкурентоспособности 
предприятий в сфере обще-
ственного питания сделал 
Зуфар Фадипович Гаязов 
– председатель правления 
Ассоциации отельеров и 
рестораторов Казани и Рес-
публики Татарстан. 

В завершение встречи 
Равиль Фатыхович Мура-
тов ответил на многочис-
ленные вопросы собрав-
шихся. Они касались не 
только кластера, но и об-
разовательных кредитов, 
финансирования научных 
исследований молодых 
ученых и даже спортивных 
пристрастий первого вице-
премьера. 

Стоит сказать, что встре-
ча проходила в новом зда-
нии ИЭУП на улице Зай-
цева. Гостям устроили 
экскурсию: они побывали в 
музее истории института, 
бизнес-лаборатории, спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе, библиотеке, 
пообщались со студента-
ми. Увиденное, по их мне-
нию, производит большое 
впечатление.

В заседании также при-
няли участие Алевтина 
Николаевна Кудрявцва 
– директор Центра эко -
номических и социологи-
ческих исследований при 
Кабинете министров РТ, 
Георгий Шамгунович Га-
тауллин – замначальни-
ка управления высшего, 
среднего профессиональ-
ного образования и науки 
Аппарата Кабинета минис-
тров РТ, Андрей Иванович 
Поминов – замминистра 
образования и науки РТ, 
Клара Алексеевна Тазетди-
нова – замминистра труда, 
занятости и социальной за-
щиты РТ, Гульнара Чулпа-
новна Ахмадеева – замми-
нистра промышленности и 
торговли и другие.

На верхнем снимке : 
Р.Муратову представили 
работу сенсорного инфор-
мера.

Наиля МАЗИТОВА

И.Халиков (справа) на презентации

А.Кудрявцева в бизнес-лаборатории
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Диплом за качество

признание

Институт стал 
дипломантом 
конкурса на 
соискание премий 
Правительства 
республики 
Татарстан за 
качество 2011 года. 

Вуз отмечен в катего-
рии предприятий и ор -
ганизаций, осуществля-
ющих деятельность в 
сфере оказания услуг, � 
числом сотрудников бо-
лее 250. Конкурсной ко-
миссией оценивалась дея-
тельность вуза по всем 
направлениям, начиная 
от работы отдела кадров 

Активное участие в разра-
ботке концепции конкурсной до-
кументации приняли проректор 
по дополнительному професси-
ональному образованию ИЭУП, 
заведующая кафедрой интегри-
рованных систем менеджмента 
Ирина Ильгизовна Антонова, 
декан факультета менеджмен-
та и маркетинга Станислав 
Алексеевич Антонов, профес-
сор кафедры интегрированных 
систем менеджмента Виталий 
Алексеевич Смирнов. 

и учебно-методической 
части и заканчивая взаи-
модействием деканатов 

и отдела воспита-
тельной работы со 
студентами. 

Н а г р а ж д е н и е 
дипломантов ������ 
Р е с п у б л и к а н с -
кого конкурса на 
с оискание пре -
мий Правитель -
ства Республики 
Татарстан за ка-
чество по итогам 
2011 года прошло 
совместно с под-
ведением итогов 
Республиканско -
го общественного 

конкурса «Руководитель 
года» 28 декабря в «Кор-
стоне». В торжественной 
церемонии награждения 
лауреатов и дипломан -
тов конкурсов приняли 
участие Президент РТ 
Рустам Минниханов, Пре-
мьер-министр РТ Ильдар 
Халиков, представители 
министерств и ведомств, 
руководители крупных 
промышленных предприя-
тий Татарстана.
На снимке: Диплом лауре-
ата проректору ИЭУП Асие 
Витальевне Тимирясовой 
вручил Председатель Гос-
совета РТ Фарит Хайрул-
лович Мухаметшин.

Из Москвы с победой
Институт получил третье место в номинации «За развитие кад-
рового потенциала в организациях непроизводственной сферы» 
на всероссийском этапе конкурса «российская организация вы-
сокой социальной эффективности».

Напомним, что осенью 
прошлого года наш вуз 
стал победителем ре -
гионального этапа дан-
ного конкурса. Тогда, по 
решению трехсторон -
ней комиссии конкурса, 
в состав которой входят 
Министерства эконо -
мики, труда, занятости 
и социальной защиты 

РТ, Федерация профсою-
зов РТ, Координационный 
совет объединений рабо-
тодателей РТ, документы 
ИЭУП были представле-
ны для участия во вто -
ром федеральном этапе 
конкурса.

И вот накануне нового 
года пришла радостная но-
вость: представленная инс-

второй год является сту-
дентом Малой Академии 
государственного управле-
ния РТ. Это человек, увле-
ченный не только учебой и 
научными разработками. 
Кроме того, что Алексей 
является членом Совета 
молодых юристов Ассоциа-
ции юристов России, чле-
ном Совета республикан-
ского клуба талантливой 
молодежи «Перспектива», 
он успевает заниматься 
спортом, в частности, вос-
точными единоборствами. 
В ближайших планах Алек-
сея – продолжить научную 
работу в аспирантуре.

Увлеченно занимаясь 
наукой, второй стипендиат 
– Рустем Талипов, выпуск-
ник ИЭУП, ныне аспирант, 
активно привлекает к на-
учно-исследовательской 
деятельности студентов. 
А созданная им студенчес-
кая хоккейная команда не 
раз выигрывала кубок го-
рода на различных турни-
рах. Можно сказать, орга-
низаторская деятельность 
и преподавание – «в кро-
ви» у Рустема Азатовича. 
Блестящим проведением 
научных мероприятий, в 

Стипендия от Президента
Ежегодно в Татьянин день руководство республики Татарстан от-
мечает талантливых студентов и аспирантов за особые достижения 
в науке и учебе. в числе 90 претендентов на соискание президент-
ской награды – представители Института экономики, управления и 
права: студент 4 курса юридического факультета алексей Дмитри-
ев и аспирант из нижнекамска рустем Талипов. 

20 января в конференц-
зале института лауреаты 
стипендии встретились 
с первым проректором, 
проректором по науч -
ной работе профессором 
Игорем Измаиловичем 
Бикеевым, проректором 
по учебной работе Юли-
ей Леонидовной Камаше-
вой, заведующим отделом 

воспитательной работы 
Андреем Борисовичем 
Павловским. 

Безусловно, вручение 
стипендий ректора – собы-
тие значимое и для вуза, и 
особенно для тех, кто ее 
удостоен. Все они получи-
ли высокую оценку своей 
деятельности со стороны 
ректората. Лауреаты сти-

титутом заявка на всерос-
сийском этапе конкурса 
получила третье место в 
номинации «За развитие 
кадрового потенциала в 
организациях непроиз-
водственной сферы». За 
победу в финале в этой 
номинации боролось 28 
организаций из 18 реги-
онов России. Всего же на 
конкурс в 2011 году было 
направлено около 2000 
заявок.

Диплом призера кон-
курса на торжественной 
церемонии награждения 
в Доме Правительства 
Российской Федерации 
в Москве под руководс-
твом первого замес -
тителя Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собра-
ния РФ шестого созыва 
Александра Дмитриеви-
ча Жукова был вручен 
представителю ИЭУП 
– директору научно-ис-
следовательского инс-
титута Тимуру Владими-
ровичу Крамину.

– Учебный год мне осо-
бенно запомнился ак -
тивной научной работой, 
– рассказывает Алексей. 
Одно из самых ярких впе-
чатлений у студента ос -
тавила победа в конкур-
се социальных проектов, 
посвященных вопросам 
российской государствен-
ности, объявленном пол-
номочным представителем 
Президента России в ПФО. 
Алексей и организованная 
им команда представили 
на конкурс проект реализа-
ции бесплатной правовой 
помощи населению. Алек-
сей не ограничивается 
получением образования 
в нашем институте и уже 

числе которых и культур-
ный проект «Нижнекамск 
многонациональный», и 
Нижнекамский форум по 
толерантности, и мно -
гие другие, институт во 
многом обязан Рустему 
Азатовичу. В планах у по-
бедителя – защита канди-
датской диссертации. Под 
руководством доктора эко-
номических наук, профес-
сора Виктора Андреевича 
Мальгина он работает над 
темой «Человеческий ка-
питал как фактор модерни-
зации экономики России».

От всей души поздрав-
ляем наших победителей 
и  желаем д а льн ейши х 
побед. 

Жюри конкурса, отметив высокий уро-
вень издательской культуры, новизну, 
практическую значимость представлен-
ных на конкурс изданий, посчитало не-
обходимым расширить список номина-
ций и ввести специальную – Гран-при. 
Ее первым обладателем стал профес-
сор нашего института Виктор Павлович 
Малков за «Избранные труды» в трех 
томах. 

Победителями конкурса названы
коллектив авторов: Игорь Измаило-
вич Бикеев, Андрей Геннадьевич Ни-
китин – за научное издание «Экстре-
мизм: междисциплинарное правовое 
исследование» (в номинации «Право-
ведение»);

•

«Гуманитарная книга-2011»:  
ИЭУП – лучший

Подведены итоги юбилейного, �� �онкурса «�уманитарная кни-�� �онкурса «�уманитарная кни- �онкурса «�уманитарная кни-
га-2011» среди преподавателей образовательных учреждений 
среднего профессионального и высшего профессионального об-
разования, аспирантов и соискателей Приволжского федераль-
ного округа. 

Елена Людвиговна Яковлева – за науч-
ное издание «Человек играющий и тво-
рящий» (в номинации «Философия»);
Эльмира Шамилевна Шаймиева – за 
научное издание «Инновации для 
реализации технологической мо -
дернизации регионов» (в номинации 
«Экономика»). 
Лауреатами в номинации «Экономи-

ка» стали
коллектив авторов: Сергей Григорь-
евич Демченко, Ильдар Сарварович 
Кабиров – за научное издание «Про-
блемы и перспективы развития реги-
онального туризма в России»; 
коллектив авторов под руководством 
доктора экономики Виталия Гайнул-
ловича Тимирясова – за научное из-
дание «Моногорода: проблемы и пер-
спективы развития»; 
коллектив авторов: Ренат Ильдаро-
вич Хикматов, Гульнара Талгатовна 
Гафурова – за научное издание «Ры-
нок ценных бумаг России в системе 
государственного регулирования».
В день Российской науки, 8 февра-

ля, в Кирове состоялось торжественное 
награждение победителей. Наш вуз на 
церемонии представляла заместитель 
заведующего РИО Галина Александ-
ровна Захарова. 

– Было очень приятно слышать от ор-
ганизаторов конкурса, что наши книги 
являются для вузов и библиотек горо-
да эталоном в деле издания. Оказы-
вается еще четыре года назад работ-
ники старейшей научной библиотеки, 
основанной аж в 1837 году Александ-
ром Ивановичем Герценом, увидев при-
сланные нами книги, отметили: «Книги 
издательства «Познание» – лучшие!» 
– делится впечатлениями Галина Алек-
сандровна.

На имя нашего ректора Виталия 
Гайнулловича Тимирясова оргкомитет 
«Университетской книги-2011» напра-
вил Благодарственное письмо за актив-
ное участие вуза в конкурсе.

Гульназ ДАРЧИНОВА,  
заведующая  

редакционно-издательским 
отделом (Казань)

•

•

•

•

•

Самым достойным – награда ректора
вот уже седьмой год подряд лучшим 
студентам ИЭУП решением Ученого совета 
присуждается стипендия ректора  
виталия �айнулловича Тимирясова. 

пендии едины в мнении, 
что именно институт дал 
им возможность раскрыть 
свои способности, развить 
таланты – условия для это-
го в вузе созданы прекрас-
ные, и все они благодарны 
руководству института за 
столь высокое признание. 
Ребята душой болеют за 
родной вуз и желают ви-
деть его еще более силь-
ным и успешным. И многое 
для этого делают! 

Продолжение  на стр.6

Т.Крамин и 
А.Жуков

Р.ТалиповА.Дмитриев

Г.Захарова
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Профессора кафедры 
психологии труда и пред-
принимательства ИЭУП, 
почетного работника науки 
и техники РФ, доктора пси-
хологических наук Юрия 
Алексеевича Цагарелли хо-
рошо знают в международ-
ном научном сообществе. 
Он является академиком 
Международной академии 
психологических наук, Рос-
сийской медико-техничес-
кой академии, Балтийской 
педагогической академии. 
Свыше 30 лет Юрий Алек-
сеевич занимается разра-
ботками в области психоло-
гии, а именно – системной 
диагностики и коррекции. 
Его доклады на престиж-
ных научных форумах, 
мастер-классы, научные 
труды всегда актуальны и 
привлекают внимание уче-
ных и специалистов. 

Особый интерес вызы-
вает разработанный Юри-
ем Алексеевичем актива-
циометр. Это уникальный 
прибор, аналогов которо-
му в мире нет. Изобретение 
Цагарелли позволило пос-
тавить на новый уровень 
подход к психологической 
диагностике и коррекции. 

– Безусловно, никакой 
прибор полностью не заме-
нит специалиста, но нужно 
вооружать психологов со-
вершенными методиками, 

оборудованием, – убеж-
ден профессор. – В работе 
практикующего психолога 
активациометр незаменим: 
он реализует… 82 аппара-
турные методики, и это 
самые действенные мето-
дики! 

Прибор, определяющий 
особенности работы го -
ловного мозга и множес-
тво других качеств, очень 
удобен в использовании. 
С виду это небольшой че-
моданчик. Для исследова-
ния, например, активации 
полушарий мозга, доста-
точно положить ладони на 
специальные пластины, а 
дальше – дело техники и 
мастерства психолога. 

На основании данных, 
полученных с помощью ак-
тивациометра, специалист 
за считанные минуты с вы-
сокой точностью опреде-
лит не только особенности 
работы головного мозга, 
но и надежность в экстре-
мальной ситуации, двига-
тельные способности, вни-
мание, память, мышление, 
ощущения, эмоциональную 
сферу и другое и на этой 
основе составит полно -
ценный психологический 
портрет человека. Прибор 
может выявить как способ-
ности, так и психологичес-
кие отклонения…

Активациометр давно 
и с успехом используют в 
самых разных структурах 
– органах внутренних дел, 
таможенных органах, на 
психологических, спортив-
ных, творческих факульте-
тах российских вузов… У 
Юрия Алексеевича даже 
награда есть от МВД: он по-
лучил Почетную грамоту за 
развитие психологической 
службы МВД России и лич-
ные заслуги в организации 
деятельности МВД респуб-
лики. В отличие от полигра-
фа – детектора лжи, к ко-
торому отношение все же 
настороженное, к обследо-
ванию на активациометре 
люди идут охотно: кому же 
не покажется интересным 
узнать свои скрытые воз-
можности? Хотя функции 
полиграфа в активацио -
метре тоже есть. В конце 
прошлого года профессор 
выступил на проходившем 
в Москве Форуме полигра-
фологов России с докла-
дом «Системный подход в 
детекции лжи» (отмечен-
ный Президиумом Форума 
как самый интересный) и 
представил научно-техни-
ческие возможности акти-
вациометра. 

Сфера применения при-
бора огромна. И спрос на 
него не снижается, а на-
оборот, постоянно растет. 

Стоит сказать, что Юрий 
Алексеевич – не только 
разработчик активацио -
метра. Он – генеральный 
директор Международного 
научно-производственного 
объединения «Акцептор». 
Созданное им более 20 лет 
назад в Казани предприя-
тие занимается серийным 
выпуском прибора. 

Юрий Алексеевич осо-
бенно заинтересован в 
том, чтобы прибор ис -
пользовали в диагности-
ке детей, и чем меньше 
их возраст, тем, считает 
профессор, своевремен-
нее. Активациометр может 
распознать заложенные в 
ребенке способности с тем, 
чтобы родители и педагоги 
могли развивать их в нуж-
ном направлении. Можно 
представить, на сколько 
счастливых людей станет 
больше, если вовремя по-
мочь им определить сте-
пень одаренности и найти 
призвание! 

За рубежом возможнос-
ти и пользу активациомет-
ра оценили давно. Еще лет 
десять назад коллектив 
«Акцептора» в Праге был 
удостоен специального 
приза на выставке спец-
средств, организованной 
НАТО. Давно уже взял на 
вооружение прибор Ин -
терпол. Учитывая перс -

Орден Чести –  
профессору Цагарелли

акцент был сделан на 
инновационно-инвес -
тиционную активность 
в России. Такая поста-
новка научной пробле-
мы крайне своевремен-
на и значима, особенно 
в период, когда страна 
активно участвует в 
интеграционных про -

цессах. 
Инновационно-инвести-

ционная активность – это 
как бег с передачей эста-
феты, где есть разные эта-
пы. Считаю, необходимо 
обеспечить так называе-
мую синхронизацию эта-
пов инновационно-инвести-
ционного процесса, то есть, 
условно, чтобы каждый 
бегун передавал эстафе-
ту следующему бегуну, но 
под контролем была бы вся 
дистанция. А не так, что 
вы контролируете только 
один этап, а все остальные 
остаются за горизонтом.

В противном слу чае 
возникает опасность дис-
кредитации самой идеи 
инвестиций в инновации: 
инвестиции осуществля-
ются, но результатов не 
видно. Возникает вопрос: 
а стоит ли тогда вообще 
вкладываться?

Это была основная идея, 
из которой впоследствии 
Ленар Наилович сформи-
ровал концепцию и систе-
му регулирования иннова-
ционно-инвестиционной 
активности. Как выяснил 

ученый, несмотря на все 
усилия Госкомстата РФ, мо-
ниторинг инновационно-ин-
вестиционной активности 
проводится фрагментарно, 
а целостной системы пока-
зателей и соответствую-
щей организации их учета 
в стране не ведется.

Ленар Наилович пред-
ложил осуществить регу-
лирование инвестиций в 
инновации в зависимости 
от отраслевой принадлеж-
ности предприятия. В Рос-
сии (еще с советских вре-
мен) наблюдается такая 
тенденция: во что бы то ни 
стало, любой ценой сохра-
нить все отрасли. Но опыт 
зарубежных стран показы-
вает, что нужно соизмерять 
свои силы и возможности и 
честно признать: неконку-
рентоспособные отрасли 
не стоит спасать. 

– Поэтому, – продол -
жает свой рассказ Ленар 
Наилович Салимов, – не-
обходимо определить так 
называемые точки роста, 
чтобы обеспечить конку-
рентоспособность в целом 
всей экономики. Относи-
тельно точек роста пози-
ция правительства такова: 
необходимо лишь выде -
лить бюджетные средс -
тва, и это автоматически 
решит проблему отрасли. 
Я же считаю, что отрас-
ли нуждаются не столько 
в инвестициях, сколько в 
определении подходов и 

конкретных инструментов 
оказания государственной 
поддержки.

Всем известно, что ос-
новные страны, которые за-
купают у нас деловой лес, 
– Китай, Финляндия, Фран-
ция, Италия. Впоследствии 
они продают нам продук-
цию, сделанную из нашего 
же дерева. На последней 
встрече премьер-минист-
ров Финляндии и России 
Владимир Путин заявил о 
необходимости увеличить 
стоимость вывоза российс-
кого делового леса. Естес-
твенно, Финляндия стала 
оказывать на нас опреде-
ленное давление. Но, нуж-
но отдать должное Путину, 
он проявил жесткость и по-
литическую волю.

Казалось бы, правиль-
нее организовать свою 
лесопереработку и не вы-
возить лес за границу. Но 
россияне, что ни говори, 
все же предпочитают им-
портные потребительские 
товары. Взять ту же финс-
кую лесопереработку – это 
же 200 лет систематичес-
кой организации отрасли! В 
краткосрочной перспекти-
ве я считаю целесообраз-
но по-прежнему продавать 
лес, но с использованием 
обратного толлинга. То 
есть мы поставляем сырье 
– деловой лес, но не пла-
тим таможенные пошлины, 
так как юридически его не 
продаем, а отдаем на пе-

пективность исследований 
профессора Цагарелли, 
Европейская академия 
естественных наук, штаб-
квартира которой располо-
жена в Ганновере, открыла 
новое направление – сис-
темной психологической 
диагностики и коррекции, 
возглавить которое дове-
рено Юрию Алексеевичу. 
Один из очередных номе-
ров журнала, который из-
дается ЕАЕН, планируется 
посвятить научным разра-
боткам профессора Ца-
гарелли и других ученых-
психологов, подавляющее 
большинство которых – из 
Института экономики, уп-
равления и права.

Профессор многое де-
лает для того, чтобы дело 
его продолжали ученики. 
Студенты тоже охотно ис-

пользуют активациометр в 
своих исследованиях. На 
ежегодно проводящейся 
в Казани выставке «Обра-
зование. Карьера» около 
павильона ИЭУП всегда 
очередь из школьников, 
желающих приложить руки 
к чудо-чемоданчику. А тес-
тирование ребят с успехом 
проводят наши студенты. 

Юрий Алексеевич счита-
ет, что обучение будущих 
психологов должно быть 
более практикоориентиро-
ванным, системным и сов-
ременным. Большую роль 
в этом призвана сыграть 
системная аппаратурная 
психологическая диагнос-
тика и коррекция, имеющая 
очень много направлений, 
которые нужно изучать и 
развивать. 

Наиля МАЗИТОВА

Импульс развитию экономики дадут инвестиции в инновации

Когда Ленара Наилови-
ча спрашивают, когда он 
начал писать докторскую, 
он уверенно отвечает: «2 
декабря 2002 года – в тот 
день, когда защитил канди-
датскую».

– Помню, что еще не 
отошел от волнений и на-
пряжения после только 
что прошедшей защиты, 
а мой научный руководи-
тель – профессор, доктор 
экономических наук, член-
корреспондент Академии 
наук РТ Вадим Василье -
вич Хоменко посоветовал 
написать план докторс -
кой диссертации, – вспо-
минает Ленар Наилович. 
– Был удивлен, отчего та-
кая спешка, но чуть позже 
понял, как был прав мой 
учитель. Тема моей канди-
датской – «Региональный 
инвестиционный меха -
низм развития жилищного 
строительства (на приме-
ре Республики Татарстан и 
Кировской области)». При 
подготовке док торской 
диссертации инвестицион-
ная тематика получила 
дальнейшее развитие, но 

реработку в Финляндию, 
чтобы она затем поставля-
ла готовую продукцию. А в 
силу того, что исключается 
экспортная и импортная 
пошлина, будем настаи-
вать, чтобы финны постав-
ляли нам продукцию по де-
шевым ценам. Получается 
двойная выгода. С одной 
стороны, контролируется 
процесс вывоза делового 
леса, во-вторых, получаем 
готовую продукцию по за-
ниженным ценам.

Подчеркиваю, обратный 
толлинг я предлагаю ис-
пользовать только в крат-
косрочной перспективе, 
чтобы впоследствии, изу-
чив опыт Финляндии, орга-
низовать собственную пе-
реработку делового леса 
в приграничных регионах 
России.

То же самое в отноше-
нии автомобильной про -
мышленности. Опыт мно-
гих стран показал, что 
те, кто пытается любой 
ценой спасти автопром, 
оказываются у разбитого 
корыта. Но можно созда-
вать автокомпонентные 
производства, то есть 
производить запчасти для 
автомобилей. Очевидно, 
что крупные транснацио-
нальные корпорации, пре-
жде всего автоконцерны, 
составляют нам высокую 
конкуренцию. И если мы 
согласимся на то, чтобы 
производить определенные 
автокомпоненты с посте-
пенным расширением про-
изводства запасных частей 
для автомобилей, то ре-
шим несколько проблем. С 
одной стороны, спасем мо-
ногорода – Самару, Тольят-
ти, Набережные Челны, ко-
торые зависят от развития 

автопрома. С другой сто-
роны, сохраним рабочие 
места, с третьей – профес-
сиональные навыки. Если 
мы подтвердим свою конку-
рентоспособность в части 
производства тех или иных 
компонентов, то есть воз-
можность постепенно вой-
ти в мировой рынок – и уже 
не только производства от-
дельных частей, но и всего 
автомобиля. Даже Китай 
– мировая держава – шел 
по такому пути: сначала со-
гласился выпускать детали 
для отдельных концернов, 
а затем наладил свое авто-
производство.

В своей докторской Ле-
нар Наилович особое вни-
мание обратил на то, что 
необходимо менять идео-
логию управления россий-
ской экономикой:

– Она по-прежнему жи-
вет по принципу железно-
го занавеса – своей ав-
тономией. Если говорить 
об интеграции в мировую 
экономику, то одни к этому 
относятся положительно, 
другие отрицательно. На 
мой взгляд, нужна золо -
тая середина. Интеграция 
в мировую экономику – это 
и преимущества, и угрозы. 
И необходимо преиму -
щества усилить, а угрозы 
нивелировать. Таковы ос-
новные тезисы моей рабо-
ты. Я благодарен моему 
научному руководителю 
профессору Вадиму Васи-
льевичу Хоменко, а также 
профессорам нашего ин-
ститута Виктору Андре -
евичу Мальгину, Тимуру 
Владимировичу Крамину, 
Ленару Наилевичу Сафиу-
ллину – за поддержку и 
ценные советы. 

Наиля МАЗИТОВА

8 февраля – День науки
Искренне поздравляем всех, чей каждодневный труд связан с пос-

тоянным поиском! Нашему вузу есть кем и чем гордиться! Институт 
экономики, управления и права является одним из крупнейших научных 
центров Поволжья. Он известен своими научными школами, активно 
развивающейся инновационной деятельностью, преемственностью на-
учных поколений. 

Желаем нашим ученым неиссякаемой жизненной и творческой энер-
гии, новых научных свершений и открытий.

Так Европейская академия 
естественных наук (ЕаЕн) 
оценила выдающиеся 
достижения Юрия алексеевича 
в психологической науке. 

о наших ученых

Прошедший год стал памятным для доцента кафед-
ры «Финансы и кредит» Ленара наиловича СаЛИмова:  
в �азанском научно-исследовательском технологическом 
университете он успешно защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора экономических наук.
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День первый 
13 декабря 2011 г., 00:25 

Поезд Казань-Москва
Наш маршрут обещает быть увлека-

тельным и интересным, ведь начинает-
ся он с заснеженной и холодной Москвы, 
продолжается в жарком Дубае, на экзо-
тическом острове Маврикий и заканчи-
вается в столице острова Мадагаскар 
– Антананариву.

День второй 
Перелет

Добраться до острова Мадагаскар 
оказалось не так-то просто: наши стра-
ны разделяют десятки тысяч километ-
ров. Единственный вид транспорта, 
который может соединить нас и остров 
Мадагаскар, – воздушный.

Первый наш перелет – рейс Москва-
Дубай – был одним из самых спокойных: 
Взлет и посадка прошли гладко, во вре-
мя полета нас обслуживали стюардес-
сы, одетые в традиционный красно-
бело-золотой наряд ОАЭ. 

Следующий перелет – Дубай – Маври-
кий – был самый продолжительный. Но 
это стоило того! Нас ждал небольшой и 
уютный островной город M��r�����. А вид 
на океан из иллюминатора при взлете 
самолета произвел на нас неизглади-
мое впечатление: голубая вода, песча-
ные пляжи, пальмовый рай.

Перелет Маврикий-Антананариву 
дался нам нелегко. Мы попали в серию 
воздушных ям. Самолет нещадно тряс-
ло. Но через час мы благополучно со-
вершили посадку в Антананариву (или 

сокращенно T���), столице Республики 
Мадагаскар, где нас встретили предста-
вители Посольства РФ на Мадагаскаре, 
руководитель Малагасийской Ассоциа-
ции преподавателей русского языка. 

«Бананы растут прямо в городе!» 
– первое, что я мысленно отметил, ког-
да увидел заросли банановых пальм из 
окна автомобиля по дороге из аэропор-
та в отель…

Столько ярких впечатлений и эмоций 
я еще никогда не испытывал.

Город производит двоякое впечатле-
ние. Меня никогда не раздирали такие 
сомнения: с одной стороны, на улицах 
много зелени, пальм, множество людей 
в середине рабочего дня, с другой – го-
род состоит из маленьких старых двух-
этажных домов, что наводит на мысль о 
небольших доходах населения. Однако 
чем ближе мы приближались к центру 
города, тем ярче и богаче становилось 
обстановка вокруг.

Наша гостиница расположилась 
на центральном проспекте горо -
да Антананариву, название которо -
го я даже не рискну выговорить. Из 
окна открывается прекрасный вид 
на площадь перед мэрией города.  
«P���prem���!» (с малагасийского – доб-
рый вечер) – именно такими словами 
нас встретили приветливые сотрудники 
гостиницы.

Мы с удовольствием заселились в 
уютные одноместные номера, провели 
небольшое организационное собрание с 
преподавателями русского языка. Начи-
наем готовиться к первому дню работы.

Айдар ЗАЙНуЛЛИН

Из зимы в лето попали на несколько декабрьских дней 
сотрудники Института дистанционного обучения – за-
меститель директора айдар Фердинатович Зайнуллин, 
руководитель отдела международного сотрудничества 
Илона �еннадьевна морозова, преподаватель русского 
и французского языков �ульсина �атиатулловна Батрын. 
на далеком острове они оказались благодаря проекту 
«организация и проведения курсов переподготовки пре-
подавателей русского языка малагасийской школы русис-
тики с использованием дистанционных образовательных 
технологий в республике мадагаскар». Идейным вдохно-
вителем проекта стала проректор ИЭУП профессор Дания 
Загриевна ахметова, а реализуется он при финансовой 
поддержке Фонда «русский мир». 

То взлет, то посадка... Мы и не ожидали уви-
деть такое количество 

желающих обучаться! 

Преподаватели приеха-
ли не только из столицы 

Мадагаскара, но и из го-
родов Диего Суарез, Та-
матавье, Миаринариву, 

Маджунги, которые на-
ходятся на расстоянии 

более 300 км от Антана-
нариву.

Началось собрание с 

приветственного слова 

проректора по непре-
рывному образованию, 

директора ИДО Дании 

З а г р и е в н ы А х м ет о -
вой. Преподаватели не 

ожидали возможности 

видеть и слышать ру-
ководителя проекта, на-
ходясь на расстоянии 

более 10000 км друг от 

друга. Дания Загриевна 

пожелала слушателям 

курса переподготовки 

дальнейших успехов в 

обучении! Выступление 

по видеосвязи продолжи-

ла заведующая кафедрой 

русского языка и языкоз-

нания Алла Геннадьевна 

Хорошавина, которая рас-

сказала о программе пе-

реподготовки по русскому 

языку, структуре курса.
После видеоприветс-

твия собравшиеся при-

ступили непосредственно 

к занятиям. Айдар Фер-

динатович Зайнуллин вы-

ступил с вводной лекци-

ей на тему: «�лагаемые�лагаемыелагаемые 

успеха в дистанционном 

обучении с использова-

нием систем M����e иM����e и и 

“pe�Mee�����». Для пре-pe�Mee�����». Для пре-». Для пре-

подавателей данная сис-

тема явилась новой, они 

с большим интересом за-

давали вопросы, прини-

мали активное участие 
в беседе.

Нам было важно по-
нять, на какой ступени 
знаний находится каж-
дый из присутствую -
щих. С этой целью пре-
подаватель русского и 
французского языков 
Гульсина Гатиатуллов-
на Батрын провела за-
нятие-тренинг с эле -
ментами тестирования 
на выявление уровня 
знаний русского языка 
«Друзья, поговорим по-
русски!». 

День подходил к кон-
цу. Но в глазах слуша-
телей курса мы не уви-
дели усталости. Они с 
нетерпением ждали но-
вой встречи с нами на 
тренинг-семинаре!

Илона МОРОЗОВА

Друзья, поговорим по-русски! 

15 декабря прошло первое организационное собрание  

с преподавателями русского языка и студентами. 

взаимный 
интерес
С 17 по 19 декабря мы проводили 
тренинг-семинар «Изучение 
русского языка с использованием 
интегрированной системы 
дистанционного обучения ������� и������� и и 
Op��n�����tings..

Я начал обучение с ос-
нов компьютерной гра-
мотности. Как создавать 
документ ��r�, из чего со-��r�, из чего со-, из чего со-
стоит ПК? Как пользовать-
ся системой ���pe, элек-���pe, элек-, элек-
тронной почтой? Ответы 
на эти и другие вопросы 
слушатели курса получи-
ли в первый день семина-
ра. Далее мы начали обу-
чать системе M����e. МыM����e. Мы. Мы 
рассмотрели, как изучать 
лекционный материал, 

просматривать видеоро-
лики, выполнять домаш-
ние задания. Для многих 
это был первый опыт ра-
боты с ПК. Все эти занятия 
готовили слушателей к их 
первому самостоятельно-
му ��-���e уроку.��-���e уроку.-���e уроку.���e уроку. уроку. 

20 декабря в 8 утра слу-
шатели собрались в кон-
ференц-зале для первого 
��-���e урока. Они немного-���e урока. Они немного���e урока. Они немного урока. Они немного 
волновались, так как те-
перь им нужно применить 
на практике полученные 
ранее знания. Урок на-
чался с видеолекции до-
цента Аллы Геннадьев-
ны Хорошавиной на тему 
«Прекрасная Россия» и 
«Республика Татарстан». 
Во время лекции она про-
комментировала видеоро-
лики. Далее студенты по-
лучили первые задания: 
ответить на вопросы по 
тексту и выписать слож-
ные слова.

Мы были рады за слу-
шателей, когда увидели, 
что они уже уверенно вы-
полняют задания в систе-
ме M����e, помогают тем,M����e, помогают тем,, помогают тем, 
у кого возникают трудно-

сти при работе в обучаю-
щем портале. Уже через 
некоторое время каждый 
их них получил оценку за 
задание и комментарий 
от преподавателя из Ка-
зани.

Такой труд заслужива-
ет награды! 20 декабря в 
17.00 состоялось торжес-
твенное вручение серти-
фикатов «Использование 
инфокоммуникационных 
технологий в дистанцион-
ном обучении» всем слу-
шателям тренинг-семи-
нара.

На з ак лючительной 
встрече преподаватель 
русского языка одной из 
школ Мадагаскара Эм -
мануэль Роберт в своем 
обращении сказал нам: 
«Считаю, что курс обуче-
ния компьютерной грамот-
ности для малагасийских 
студентов и преподавате-
лей очень важен, особен-
но в настоящее время. 
Спасибо специалистам 
из Казани за организацию 
данных семинаров!»

Айдар ЗАЙНуЛЛИН
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За день до встречи мы с 
Айдаром Фердинатовичем 
и Гульсиной Гатиатуллов-
ной обсудили возможные 
варианты сотрудничества 
с Республикой Мадагаскар 
в сфере образования. 19 
декабря мы приехали на 
деловой обед в Посоль-
ство, где в зале приема 
гостей нас уже ждали сам 
Андрей Борисович Гон-
чаренко, министр наци-
онального образования 
Республики Мадагаскар 
Маноро Регис, замести-
тель ректора Универси-
тета Антананариву Баку-
линира Андриамихайя, 
президент Малагасийской 
Ассоциации преподавате-
лей русского языка мадам 

Рамахефарисуа Ланту и 
представители министерс-
тва высшего образования 
Республики Мадагаскар.

Представители влас -
ти поблагодарили нас за 
проявленный интерес к 
малагасийскому народу, 
поддержали стремление 
малагасийских препода-
вателей пройти перепод-
готовку по русскому языку 
с использованием дистан-
ционных образовательных 
технологий. Кроме того, на 
встрече обсуждались воп-
росы сотрудничества двух 
вузов – Института эконо-
мики, управления и права 
и Университета Антана-
нариву. Сейчас готовится 

проект Договора о сотруд-
ничестве.

Я вспоминаю слова ми-
нистра национального 
образования Республики 
Мадагаскар: «Вы правиль-
но сделали, что всеми си-
лами стремились реали-
зовать этот проект и идти 
до конца! Мы давно ждали 
приезда российских пре-
подавателей. И наконец 
это произошло! А обуче-
ние инфокоммуникацион-
ной грамотности – дейс-
твительно прорыв для 
нашей республики!»

Встреча прошла в дру-
жеской обстановке. Мы уез-
жали из Посольства, думая 
о новых идеях и проектах. 

Илона МОРОЗОВА

Сотрудничеству – зеленый свет
Мы были приятно удивлены, когда получили приглашение  

от Руководителя Посольства Российской Федерации  
в Республике Мадагаскар Андрея Борисовича Гончаренко. 

Журналистка по имени ������e, вы-������e, вы-, вы-
пускница отделения русского языка 
Университета Антананариву, спраши-
вала нас об истории проекта, его участ-
никах. Общение проходило на четы-
рех языках – малагасийском, русском, 
французском и английском.

Вернувшись в Россию, мы были 
приятно удивлены, когда увидели  
статью под названием «�����e r���e.�����e r���e. r���e.r���e.. 
U� ����r� �e p�r�e��r��� ��e� ���������� ����r� �e p�r�e��r��� ��e� ��������������r� �e p�r�e��r��� ��e� ���������� �e p�r�e��r��� ��e� �����������e p�r�e��r��� ��e� ���������� p�r�e��r��� ��e� ����������p�r�e��r��� ��e� ���������� ��e� ������������e� ���������� ������������������������������������� 
�e �����» в ��-���e газете ����pre�� �e �����» в ��-���e газете ����pre�� �e�����» в ��-���e газете ����pre�� �e» в ��-���e газете ����pre�� �e��-���e газете ����pre�� �e-���e газете ����pre�� �e���e газете ����pre�� �e газете ����pre�� �e����pre�� �e���pre�� �e��pre�� �e �e�e 
M��������r (Русский язык. Соглаше- (Русский язык. Соглаше-
ние о сотрудничестве с Институтом 
г.Казани).

Последняя фраза в этой статье зву-
чит так: «После распада СССР пре-

подавание русского языка на Мада-
гаскаре было ослаблено. Но проект 
Института экономики, управления и 
права при финансовой поддержке Фон-
да «Русский мир» дал новый импульс 
развитию русского языка в нашей стра-
не».

Эту статью читали не только в Ан-
тананариву, но и в шести провинциях 
Республики Мадагаскар, где также есть 
школы, лицеи и университеты. Там ра-
ботают малагасийские преподавате-
ли русского языка, которые уже 20 лет 
ждут поддержки от России, стремятся 
повысить свою квалификацию. И те-
перь такая возможность у них есть…

Илона МОРОЗОВА

встреча с журналистами
20 декабря, 8.00 утра. Собираем чемоданы и готовимся к отъезду. Но за 3 

часа до вылета узнаем, что с нами хотят встретиться журналисты местно-

го телевидения “��-���� и газеты ����p���ss ��� ����g�s���.��-���� и газеты ����p���ss ��� ����g�s���.-���� и газеты ����p���ss ��� ����g�s���.���� и газеты ����p���ss ��� ����g�s���.�� и газеты ����p���ss ��� ����g�s���.����p���ss ��� ����g�s���.���p���ss ��� ����g�s���.��p���ss ��� ����g�s���. ��� ����g�s���.��� ����g�s���. ����g�s���.����g�s���.. 

Впечатления о Мадагас-
каре? Трудно описать этот 
остров в двух словах… 
Вам нужно там оказаться, 
увидеть разнообразный 
ландшафт, пообщаться с 
малагасийцами, увидеть 
то, как они живут, своими 
глазами. Побывав там, я 
поняла, что как будто бы 
выпала из действитель-
ности на несколько дней. 
Это другая жизнь, другие 
люди, другой быт и, конеч-
но же, другой язык…

Я старалась фотогра-
фировать все, что харак-
теризовало этот остров: 
рисовые посадки, тради-

ционные глиняные дома, 
экзотические фрукты. 

Малагасийцы – очень 
открытые, доброжела -
тельные люди. Несмотря 
на сложную обстановку 
в стране, на их лицах я 
всегда видела улыбку. Я 
наблюдала за тем, как ве-
дут себя местные жите-
ли, чем занимаются, как 
общаются. Большинство 
из них заняты в сельском 
хозяйстве, другие – в об-
разовании, совсем малая 
часть – в туризме. Жители 
Антананариву отличаются 
не только внешне, но и ма-
нерой одеваться. Женщи-
ны носят плетеные шапоч-

ки, соломенные шляпы, 
платки. Мне понравилась 
их страсть к ярким одеж-
дам. Поэтому внешне ма-
лагасийцы выглядят очень 
колоритно! 

Малагасийский язык… 
Произносить малагасийс-
кие имена и названия ока-
залось нелегко. Хотя за 
время пребывания на Ма-
дагаскаре мы с огромной 
радостью изучали слова 
приветствия на малага-
сийском языке! Кстати, 
Антананариву переводит-
ся с малагасийского как 
«город тысячи» (человек, 
воинов, холмов или даже 
деревень – интерпретации 

различны). В просторечии 
малагасийцы именуют 
свою столицу сокращен-
но – Тана (город). 

 И, конечно же, огром-
ное впечатление произве-
ла природа. Ландшафты 
Мадагаскара невероятно 
разнообразны. Пролетая 
над островом, мы видели 
и горные луга, и субэква-
ториальные вечнозеленые 
влажные леса, и тропичес-
кие полупустыни. Я узнала 
о том, что существует бо-
лее пяти видов лемуров. 
Мадагаскарский символ 
удачи и богатства – зебу. 
Малагасийцы с гордостью 
показывали нам дерево 

путешественников – Ра-
венала, которое является 
национальным символом 
Мадагаскара. 

 Но Мадагаскар – ост-
ров противоречий. Боль-
шая часть населения жи-
вет за чертой бедности. У 
меня было впечатление, 
что все просто забыли об 
этом чрезвычайно краси-
вом острове. А жизнь на 
нем достойна лучшего!

Оказавшись на Мадагас-
каре однажды, вы влюби-
тесь в этот изумительный 
остров, полный загадок и 
тайн…

Илона МОРОЗОВА

Мадагаскар оставил у 
меня двоякое впечатле-
ние: с одной стороны, ве-
ликолепная природа, ри-
совые плантации, город 
на семи холмах. 

Но с другой стороны 
– всюду был виден ма-
териальный недостаток 
населения. Именно мате-
риальный, духовно же ма-
дагаскарский народ очень 
богат. 

Хотел бы я съездить 
туда еще раз? Несомнен-
но, да!

Айдар ЗАЙНуЛЛИН

От имени нашей ассоциации ис-кренне благодарю Вас за Вашу за-боту о повышении квалификации малагасийских преподавателей русского языка. 
Специалисты Института эко-номики, управления и права (Ка-зань), которые были направлены к нам для начала сотрудничества, с большой заинтересованностью выполняли свои профессиональ-ные обязанности.

На курсы пришли не только преподаватели русского языка, но и студенты продвинутого уровня. Студенты особенно проявляли ин-терес к происходящему, поскольку они впервые участвовали в таком мероприятии (слышать подлин-ную русскую речь в коллектив-ном общении, редактировать на компьютере задания, используя русский шрифт).
Изучая программу дистанци-онного обучения и выполняя за-

дания, наша ассоциация увидела, что это проект, безусловно, прине-сет пользу в работе по изучению и распространению русского языка. Особенно вызвал интерес модуль «Практическая грамматика совре-менного русского языка», касаю-щийся изменений языка в области морфологии и синтаксиса. Этот раздел, конечно, еще не изучался, и мы с нетерпением ждем работы над этой программой.
Все задания вызвали большой энтузиазм студентов, которые с улыбкой на лице задерживались у компьютеров допоздна.
С надеждой на продолжение 

сотрудничества,Президент Малагасийской Ассоциации преподавателей русского языка (МАПРЯ)Мадам Рамахефарисуа Ланту
г. Антананариву

20 декабря 2011 г.

Уважаемая Дания Загриевна!

Впечатления: остров, полный загадок и тайн
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Вручая награды са -
мым лучшим, глава райо-
на Ильдус Ахметзянов 
подчеркнул, что перед 
ними открыты большие 
возможности. Пусть оно 
так и будет! По словам 
Ильдуса Талгатовича, 
найдут поддержку все 
бизнес-проекты выпуск-
ников, которые представ-
ляют интерес для эконо-
мического, социального 
развития нашего города. 
Уже сегодня 
успехи мно-
гих в учебе, 
научной де-
я т е л ь н о с -
т и  о ч е н ь 
р а д у ю т , 
восхищают 
своей ве -
с омостью. 
П р и я т н о , 
что в нашем 
провинци -
альном городе живет и 
учится талантливая мо-
лодежь, способная дать 
фору серьезным сопер-
никам из крупных вузов 
страны.

В этом году обладате-
лями специальной сти-
пендии и Почетного дип-
лома стали 16 человек, 
в числе которых пред-
ставители Чистополь -
ского филиала ИЭУП: 
Максим Васин – студент 
5 курса экономического 
факультета и старший 
преподаватель Татья -
на Николаевна Зайцева. 
Из рук главы получила 
Благодарственное пись-
мо ассистент кафед -
ры «Финансы и кредит» 
Эльвира Вильсуровна 
Шарифуллина. Такое 
поощрение, безуслов-
но, является хорошим 
стимулом к дальнейшей 
учебе, научно-исследо-
вательской деятельнос-

ти. Почти все номинанты 
являются участниками и 
призерами различных кон-
курсов, олимпиад, научно-
практических конференций, 
как республиканских, так и 
всероссийских. 

Поздравляя стипендиа-
тов от имени правитель-
ства республики, депутат 
Госсовета РТ Виктор Смы-
ков подчеркнул важность 
развития научного потен-
циала в Чистополе. 

Депутат Госсовета РТ 
Андрей Симаков вручил 
именные стипендии нашим 
студенткам Анастасии Ма-
каровой (5 курс экономи-
ческого факультета) и Аль-
бине Ахметзяновой (2 курс 
колледжа). 

Директор Чистопольского 
филиала ИЭУП Ольга Вла-
димировна Добронравова 
сказала в адрес стипенди-
атов: «Ум, интеллектуаль-
ный труд ценился во все 
времена, и тем более сей-
час, в эпоху модернизации 
и инновационного разви-
тия. Движение вперед не-
возможно без талантливых 
ребят, какими являетесь вы. 
Своим трудом вы доказали, 
что можете быть лучшими. 
Вручение стипендий главы 
– это своего рода знак ка-
чества, но его нужно посто-
янно подтверждать».

Нина НеЧАеВА, 
секретарь-референт 

(Чистополь)

Стипендия главы –  
как знак качества
Церемония вручения специальной стипен-
дии главы Чистопольского муниципально-
го района проходила в День российского 
студенчества – Татьянин день. 

«Ст уд День» всеми 
силами ведет актив -
ную антинаркотическую 
пропаганду, пропаганду 
здорового образа жиз-
ни. Мы не остаемся рав-
нодушными к проблеме, 
ставшей на пути разви-
тия России. Необходимо, 
чтобы каждый человек 
задумался о своей жиз-
ни, чтобы каждый понял, 
что там, где есть нарко-
тики, – жизни нет.

Существование по -
добных конкурсов акти-
визирует деятельность 
журналистов, но мы не 
забываем, что работаем 

не ради конкурса, а ради 
общей цели – противо-
действия наркомании.

Творческому коллек-
тиву газеты «СтудДень» 
вручен диплом, свиде-
тельствующий о новом 
звании. Но это не гово-
рит о том, что наша ра-
бота на этом заканчива-
ется, наоборот, теперь 
пропаганда здорового 
образа жизни – неотъ-
емлемая часть нашей 
деятельности. 

елена ГАВРИЛОВА, 
редактор газеты 

«студДень» 
(Нижнекамск)

«Бумеранг»  
принес победу 
По итогам �� республиканского журналист-
ского конкурса антинаркотической пропа-
ганды «Бумеранг» лучшей студенческой 
газетой признана газета «СтудДень» ниж-
некамского филиала ИЭУП. 

СПрав�а
Конкурс «Бумеранг» проводится в целях формиро-

вания общественного мнения, направленного на осоз-
нание негативного отношения к наркотикам, пропа-
ганду здорового образа жизни, широкое привлечение 
средств массовой информации к антинаркотической 
пропаганде, формирование и утверждение социально 
позитивного стандарта, повышение правовой культу-
ры населения, профилактику правонарушений и пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

признание

Лучшие  
по всем статьям
в молодежном центре 
альметьевска при большом 
стечении гостей были 
объявлены победители 
городского конкурса для 
одаренной и талантливой 
молодежи «Лидер года 2011». 

Нынешняя церемония 
знаменательна тем, что 
впервые стипендии удосто-
ились студенты колледжа!

Представляем стипен-
диатов ректора:

студенты головного вуза 
Айгуль Реджепова, Дина 
Усманова, Артур Нурул-
лин, Лейсан Муради-
мова, Анна Чугунова, 
студенты колледжа Ана-
толий Архипов и Гульна-
ра Хуснимарданова;
студенты Набережно -
челнинского филиала 
Руфина Сурутдинова, 
Лилия Хайрутдинова, 
Андрей Ленда, Нина Ак-
туганова;
студенты Нижнекам-
ского филиала Руслан 
Зарипов и Марина Со-
ловьева;
студентка Бугульмин-
ского филиала Мария 
Лосева; 
студентка Альметьев-
ского филиала Алия 
Миннеханова; 
судентка Зеленодоль-
ского филиала Анна 
Балялина; 

•

•

•

•

•

•

студентка Чистополь-
ского филиала Лариса 
Степанова.
«Вы – лучшие, – ска-

зал, обращаясь к стипен-
диатам, Игорь Измаило-
вич Бикеев, – и пусть эта 
награда станет очеред-
ной ступенью вашей ка-
рьеры».

Вместе со студентами 
в этот день чествовали и 
заместителей директоров 
филиалов по воспитатель-
ной работе. Все они удос-
тоены Благодарственных 
писем Ученого совета.

Завершилась церемо-
ния, которая прошла в 
очень теплой, дружеской 
атмосфере, фотосессией. 
Портреты стипендиатов 
2011 года дополнят и укра-
сят галерею «Лучшие сту-
денты» в административ-
ном корпусе института.

Анатолий Архипов: 
Приятно, что я стал пер-
вым студентом колледжа, 
удостоенным такой высо-
кой награды – стипендии 
ректора. Что мне особен-
но нравится в нашем вузе 
– здесь интересно! Ты мо-

• жешь заниматься творчест-
вом, наукой, у нас очень 
хорошие преподаватели. 
Внимательное отношение 
к студентам – неважно, в 
колледже ты учишься или 
уже в институте – придает 
силы, мотивирует на еще 
большие достижения. 

Айгуль Реджепова: Я 
сегодня полна впечатле-
ний от встречи! Как спорт-
сменка я столько наград 
уже получила, но стипен-
дия ректора мне особенно 
дорога. Руководство на-
шего института не только 
предоставляет нам много 
возможностей для разви-
тия и самореализации, но 
и всегда замечает успе-
хи студентов и высоко их 
оценивает. 

Андрей Ленда: Стать 
стипендиатом ректора 
– высокая честь, я, конеч-
но, рад и горд, что удосто-
ен этой почетной награды. 
Но это не только высокая 
оценка наших достижений 
в учебе, науке, творчест-
ве, спорте, это прежде 
всего стимул для даль-
нейшей плодотворной 

работы на благо нашего 
института. Мы хотим, что-
бы он стал еще более про-
цветающим!

Анна Балялина: У меня 
сегодня столько впечат-
лений от встречи! Во-пер-
вых, очень понравилась 
церемония награждения, 
которая прошла торжес-
твенно и в то же время 
была теплой, душевной. 
Во-вторых, было приятно 
пообщаться со студен -
тами из Казани, других 
филиалов. Кого-то из них 
я увидела впервые, но 
мы уже познакомились и 
подружились. Чувство об-
щности, единой семьи, ко-
торое связывает всех, кто 
учится в нашем институте 
– в каком бы городе мы ни 
жили, – дает непередава-
емое ощущение и вызы-
вает гордость. 

Артур Нуруллин: Счи-
таю, мне очень повезло, 
что я поступил в Институт 
экономики, управления 
и права. Честно сказать, 
даже не представляю себя 
в каком-то другом вузе. 

Наиля МАЗИТОВА

Самым достойным – награда ректора

Начало на стр.2

степени завоевала Алия 
Миннеханова – предсе-
датель ст уденческого 
научного общества, сту-
дентка 2 курса юридичес-
кого факультета. Диплом 
участника получила Ксе-
ния Михеева – студентка 
2 курса экономического 
факультета, лидер добро-
вольческого объединения 
«Волонтер».

Экспертный совет кон-
курса учредил единствен-
ную премию в номинации 
«Команда года». Ее об-

ладателем стала пред-
седатель студенческого 
совета Альметьевского 
филиала ИЭУП Татьяна 
Горлова. А это значит, что 
наш студсовет – лучший в 
городе! 

В этот же день подвели 
итоги городского конкур-
са «Новая волна» сре -
ди студенческих СМИ. И 
здесь мы, к счастью, не 
остались без признания. 
Дипломом 2-й степени в 
номинации «Лучший со-
циальный видеоролик» 

награждены его авторы 
Ксения Михеева, Татьяна 
Горлова, видеооператор и 
монтажер ролика Алексей 
Кольгин.

Награды в этих престиж-
ных в городе конкурсах мы 
оцениваем как триумфаль-
ную победу нашего инсти-
тута, девиз которого гово-
рит сам за себя: «ИЭУП 
– это наука побеждать!» 

Лениза ШАРАФИеВА, 
менеджер по связям  

с общественностью и 
сМИ (Альметьевск)

Познавательная, прекрас-
но оформленная книга 
вышла в издательстве 
«Познание» нашего инсти-
тута. называется она «мой 
уникальный ребенок, или 
Пособие для счастливых 
родителей».

Все родители мечтают видеть 
своего ребенка здоровым и счаст-
ливым, воспитать его умным, доб-

рым, уверенным в себе. Что для 
этого нужно сделать, подскажет эта 
удивительная книга. В ней вопло-
щен многолетний научно-исследо-
вательский и личный опыт ученых и 
сотрудников созданной при институ-
те Академии творчества и развития 
«Созвездие талантов», психологи-
ческого факультета ИЭУП, а также 
опыт ведущих педагогов и психоло-
гов Казани.

Это издание в равной степени 
можно назвать и путеводителем по 

прекрасному миру детства, и на-
стольной книгой любящих родите-
лей. 

Качественное полиграфическое 
исполнение, доступность и прос-
тота изложения, обилие ярких 
фотографий – тот замечательный 
случай, когда форма и содержание 
издания едины. Несомненно, зна-
комство с книгой «Мой уникальный 
ребенок» доставит читателям не-
мало приятных минут. Прочитайте 
– не пожалеете.

�нига рецептов родительского счастья
презентация

Торжественную церемо-
нию награждения открыл 
заместитель руководите-
ля исполнительного коми-
тета Альметьевского му-
ниципального района по 
образованию и культуре 
Василий Иванович Самой-
лов. Не один раз поднима-
лись на сцену представи-
тели нашего филиала. В 
номинации «Лидер мо -
лодежных общественных 
объединений в возрасте 
от 19 до 22 лет» абсолют-
ным победителем признан 
студент 4 курса юридичес-
кого факультета Виталий 
Климонскис, диплом 2-й 

Э.Шарифуллина и Т.Зайцева
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Ах, Таня, Таня, Танечка…
вот уже более 250 лет, с тех пор как в 1755 году в День святой Татианы, по указанию им-
ператрицы Елизаветы, был учрежден московский университет, 25 января мы отмечаем и 
День студента, и Татьянин день. Татьянам в этом день – особое внимание. об отношении к 
этому празднику мы попросили рассказать нескольких Татьян нашего института. 

празднуем

Татьяна николаевна 
�лементьева,  
заместитель директора  
по учебной работе  
(Новочебоксарск):

– Именем своим я обяза-
на сестре Галине. Это она, 
в ту пору шестилетняя де-
вочка, назвала меня Татья-
ной. Хотя и бабушку мою 
по маминой линии тоже 
звали Татьяной. В детстве 
моем этот день не отмеча-
ли. Мой папа был партий-
ным, а праздник-то рели-
гиозный, видимо, поэтому 
особое внимание к нему 
не приветствовалось.

А вот в студенческие 
годы, которые пришлись 
на 90-е годы (я училась в 
Казанском институте куль-
туры и искусств), праздник 
всегда отмечали с удо -
вольствием: было весело 
и интересно! А поскольку 
в нашей компании я была 
единственной Татьяной, то 
и все поздравления были 
адресованы мне одной. Ну 
и сейчас, конечно, в Татья-
нин день всегда чувствую 
особое к себе внимание 
– все поздравляют: се-
мья, друзья, студенты, 
коллеги. 

Татьяна николаевна 
Зайцева,  
старший преподаватель 
экономического факультета 
(Чистополь):

Сколько себя помню, 
день святой Татьяны в на-
шем доме отмечался, и 
был он, пожалуй, даже тор-
жественней, чем день рож-
дения. Создав свою семью, 
я сохранила эту традицию: 
каждый год мы вместе с 
гостями, родителями со-
бираемся за праздничным 
столом. Говорят, что обла-
дательницы этого имени 
хозяйственны, никогда не 
стоят на месте, стараются 
добиваться поставленных 
целей… Я, пожалуй, согла-
шусь с этим, тем более и 
мой муж Сергей считает, 
что я полностью соответс-
твую этим качествам.

В этом году для меня 
праздник стал особенно 
памятным: 25 января я по-
лучила почетный диплом 
и стипендию главы Чис-
топольского муниципаль-
ного района за значитель-
ные достижения в учебной 
деятельности и активное 
участие в общественной 
жизни города.

Татьяна Игнатьева, 
студентка 1 курса  
колледжа (Казань):

– Я родилась за не -
сколько дней до этого 
праздника – 17 января, 
поэтому родители и дали 
имя Татьяна. Мне оно нра-
вится, и я согласна со все-
ми качествами, присущими 
имени Татьяна. 

Давно уже заметила, 
что все мои знакомые тез-
ки похожи: общительные, 
уверенные в себе, реши-
тельные и очень предан-
ные в дружбе. С этого года 
Татьянин день для меня 
двойной праздник: я ста-
ла студенткой. 

Не скрою, было очень 
приятно получить поз -
дравления не только от 
друзей и родственников, 
но и однокурсников, пре-
подавателей, ребят из 
СТЭМ «�U.СТЭМ», участ-�U.СТЭМ», участ-.СТЭМ», участ-
ницей которого я являюсь. 
Быть студенткой – здоро-
во! Мы хоть и учимся пока 
в колледже, оторванными 
от института себя не чувс-
твуем, и отношение к нам 
такое же, как к студентам 
вуза. 

Татьяна Севрина, 
студентка 5 курса 
психологического 
факультета (Бугульма)

У моей мамы в студен-
ческие годы была подруга 
Татьяна. И училась она хо-
рошо, и общественной дея-
тельностью активно зани-
малась. Но самое главное, 
как рассказывает мама, в 
ней была бездна самых 
лучших человеческих ка-
честв. В честь нее я и полу-
чила такое красивое имя, и 
хочется верить, не обману-
ла мамины надежды.

За столько лет обуче-
ния семья и институт ста-
ли для меня неразделимы, 
так что 25 января празд-
ную и как Татьяна, и как 
студентка – отмечаю этот 
день просто и весело, с 
дорогими моему сердцу 
людьми. В нашей группе, 
кроме меня, есть еще две 
Татьяны, и у нас есть схо-
жие качества. К чести те-
зок, хочу сказать, что они 
ответственные, целеуст-
ремленные и духовно бо-
гатые – словом, все качес-
тва, свойственные имени 
Татьяна, соответствуют их 
характеру.

День – один. 
Праздника –  
два

Меня зовут Татьяна. Я 
одна из тех везунчиков, 
кто может на практичес-
ки законных основаниях 
отмечать День студента 
вне зависимости от свое-
го образования. 25 января 
у студенток-Татьян двой-
ной праздник. А чтобы не 
было обидно челнинским 
студентам с другими име-
нами (а особенно молодым 
людям, у которых вооб-
ще нет шансов стать Та-
нюшками или Танечками, 
– прим. авт.), городской 
Студенческий совет устро-
ил свой День студента 26 
января в развлекательном 
комплексе «Батыр». 

Несмотря на оставшие-
ся в прошлом новогодние 
праздники, клуб все еще 
был украшен гирляндами, а 
неподалеку от сцены прию-
тилась елка, возле которой 
можно было сфотографи-
роваться тем, кто не успел 
это сделать. Но декорации 
никого не отвлекали, и на-
род активно отмечал День 
студента. 

Зажигательная музы-
ка, праздничная атмос-
фера, веселые конкурсы. 
Не могли не порадовать 
выступления творческих 
коллективов из Набереж-
ных Челнов, Нижнекамс-
ка и Казани. Меня же, как 
патриота своего институ-
та, выступление студен-
тов Набережночелнинско-
го филиала ИЭУП просто 
привело в восторг. Отмечу 
также, что коллективы, как 
и обещалось, собрались и 
вправду лучшие и сразу за-
дали нужное настроение.

Уверена, что все, кто по-
бывал на этом празднике, 
остались так же довольны, 
как и я. А кто не был – уже 
гладят наряд, чтобы по-
бывать там в следующем 
году. 

Татьяна КуДРЯВЫХ   
(Набережные Челны)

«Вечный двигатель» – 
студенчество

нижнекамский 
филиал не остался  
в стороне  
от праздника. 

Студенты-активисты с 
утра встречали студентов 
и преподавателей бурны-
ми поздравлениями. На 
большой перемене в 10.50 
были организованы забав-
ные конкурсы с призами, а 
затем директор филиала 
Ильсоя Хаматовна Мези-
кова поздравила всех сту-
дентов, пожелав успешной 
учебы и незабываемой сту-
денческой жизни. Она от-
метила, что студенчество 
– это креативная среда, в 
которой рождаются новые 

таланты и генерируются 
смелые идеи, прораста-
ют инновации не только в 
научных лабораториях и 
бизнес-инкубаторах, но и 
во всех сферах нашей жиз-
ни. Поэтому студенчество 
– это тот «вечный двига-
тель», благодаря которому 
живет и развивается наша 
страна.

После этого из рук Иль-
сии Хаматовны студенты 
получали традиционный 
студенческий напиток – 
медовуху.

светлана ПОТАПОВА, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе (Нижнекамск)

Вспомнили, как все начиналось…
вот уже восемь лет в альметьевском филиале существует ассоциация выпускников. 

встреча выпускников

Очередная встреча с 
выпускниками юриди -
ческого факультета со-
стоялась 15 декабря. 
Организовали встречу 
преподаватели юриди-
ческого факультета, они 
же его выпускники – автор 
этих строк Роза Рафиков-
на Акберова и Эльвира 
Минсаидовна Савельче-
ва. К слову, на нашем фа-
культете практически все 
преподаватели окончили 
наш институт.

На встречу пришли врач 
судебно-медицинской экс-
пертизы Сергей Михайло-
вич Щанькин, юрисконсульт 
группы по регистрации иму-
щества УК «Шешмаойл» 
Ильдар Наильевич Мази-
тов, заместитель директо-
ра по правовым вопросам, 
начальник юридического от-
дела ООО УКЖД «Новация» 
Александр Александрович 
Васянин. Гости с удоволь-
ствием вспоминали годы, 
проведенные в институте, 

рассказывали о своих де-
лах и достижениях. Столь-
ко добрых слов в адрес 
родного института, а так-
же пожеланий дальнейше-
го развития и процветания 
прозвучало в этот вечер! С 
интересом пообщались с 
выпускниками и студенты: 
интересно же поговорить с 
теми, кто создавал в инсти-
туте первые традиции, де-
лал имя родному вузу.

Вниманию гостей был 
представлен видеофильм, 

посвященный 15-летию 
ИЭУП. Кадры с экрана, 
казалось, вернули гостей 
в студенческие годы, на-
верняка на каждого – не 
только на выпускников, но 
и студентов – нахлынули 
воспоминания о том, «как 
это все начиналось».

Роза АКБеРОВА, 
ст.преподаватель 

юридического 
факультета, 

выпускница 2000 года 
(Альметьевск)

В Чистопольском фи-
лиале пожилые люди 
осваивают компьютер.  
Это поможет им идти 
в ногу со временем и 
лучше адаптироваться 
к современной жизни.

Как известно, с 1 фев-
раля 2012 года на тер-
ритории РТ реализуется 
проект «Интернет-дол-
голетие» по обучению 
основам компьютерной 
грамотности граждан из 
числа пенсионеров, лиц 

предпенсионного и пожи-
лого возраста.

Уже на следующий день 
на базе нашего филиала 
начали обучаться 90 пен-
сионеров. Все они полны 
желания освоить новое 
дело, а потому с огромным 
удовольствием изучают 
компьютерные техноло -
гии. Главное – они пони-
мают, что это нужно. 

Три группы учатся ра-
ботать в сети Интернет, 
с электронной почтой и 
средствами голосового 
общения, осваивают воз-

можности получения 
государственных услуг 
в электронном виде, ос-
новные принципы работы 
в операционной системе 
�����w� использования использования 
текстового редактора 
M��r���f� ��r�, ���e�. По ��r�, ���e�. По��r�, ���e�. По, ���e�. По���e�. По. По 
окончании курсов все 
слушатели получат сер-
тификаты государствен-
ного образца.

Гульсина ГАДееВА, 
заместитель 
директора по 

бизнес-образованию 
(Чистополь)

В Альметьевском фи-
лиале будущие юрис-
ты устроили политико-
правовые дебаты. 

Студенты всех курсов с 
большим интересом при-
няли участие в обсуждении 
тем, давно уже волнующих 
общество: «Легализация 
легких наркотиков», «Лега-
лизация добровольной эв-
таназии», «Меры наказания 
по российскому законода-
тельству слишком мягкие» 
и других. Во время дискус-
сии обстановка в аудитории 
была крайне накалена, каж-

дая из сторон пыталась до-
казать свою точку зрения, 
убедить оппонента в сво-
ей правоте. В ход шли все 
средства: и ссылки на зако-
нодательство, и моральные 
убеждения, и религиозные 
догмы. Студенты задава-
ли друг другу вопросы. Не 
остались безучастны к бур-
ным дебатам и зрители: 
контраргументы и уточняю-
щие вопросы сыпались от 
наблюдающих за этим про-
цессом студентов.

Жюри не смогло опре-
делить победителей – все 
участники были активны и 

убедительны, но зато выде-
лило наиболее ярких, блис-
тательных ораторов. Это 
Артур Харрасов, Татьяна Те-
ряева, Татьяна Горлова, Ар-
тур Закиров, Алия Миннеха-
нова, Айдар Галиаскаров.

Решено, что проведе -
ние такой деловой игры, 
а проходила она в рамках 
Недели юридического фа-
культета, станет в нашем 
филиале традиционным.

Марина ПРИКЛОНсКАЯ, 
ст.преподаватель 

юридического 
факультета 

(Альметьевск)

бизнес-образование

Пенсионеры попадут в сеть
деловые игры

Политико-правовые дебаты

С.Потапова и И.Мезикова
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Полицейский Дед Мороз 
продолжает радовать детей

добрые дела

Они поздравили дети-
шек и вручили подарки. 
Дедушка Мороз и Сне-
гурочка пришли не одни, 
а со своими спутниками 
– сказочными персона-
жами – Котом Котофеи-
чем и Снеговиком. Всего 
в этом учреждении нахо-
дятся 15 детей в возрас-
те от 2 до 6 лет. Дети к 
приходу гостей были го-
товы и с радостью рас-
сказывали стишки, пели 
песни и водили хоровод. 
В заключение праздника 
гости поздравили детей 
с Новым годом, пожела-
ли им здоровья и пода-
рили сладкие подарки. 
Мероприятием остались 
довольны и дети, и гости. 
И подтверждением тому 
стали радостные глаза 
мальчишек и девчонок, к 
которым пришла сказка. 

Хочется напомнить, 
что данная акция – тра-
диционная для МВД по 
Республике Татарстан. 
В ходе акции среди со-
трудников полиции был 
организован сбор одеж-
ды, игрушек, книг, канце-
лярских товаров для де-
тей из неблагополучных 
и малообеспеченных се-
мей. Кроме того, многие 
откликнулись на призыв 
собрать деньги, на ко-
торые было куплено 72 
новогодних подарка. 

в преддверии старого нового года, в рамках 
акции «Полицейский Дед мороз», сотруд-
ники отдела мвД россии по Зеленодоль-
скому району, совместно с бойцами моло-
дежного правоохранительного движения 
«Форпост» и студентами Зеленодольского 
филиала ИЭУП, посетили детское отделе-
ние восстановительного лечения и реаби-
литации центральной районной больницы.

Также на просьбу сотруд-
ников полиции об оказании 
спонсорской помощи отоз-
вались исполком ЗМР и 
Управление образования, 
которые выделили 150 но-
вогодних подарков. Дети 

135 семей (из которых – 8 
многодетных и 11 мало-
обеспеченных) получили 
в общей сложности бо-
лее 200 сладких подар-
ков, канцелярские това-
ры, игрушки, одежду. 

Фидан МИНДИБАеВ,  
инспектор по работе с населением,  

старший лейтенант полиции,  
выпускник ИЭуП (Зеленодольск)

Сотрудничество с этим 
учреждением продолжа-
ется уже несколько меся-
цев. Ребята из студенчес-
кого совета ИЭУП не раз 
приезжали сюда, чтобы 
оказать посильную по -
мощь. Так, например, в 
декабре было проведено 
сразу два мероприятия 
– сначала студенты, во-
оружившись лопатами, 
провели на территории 
детского дома субботник, 
а ближе к Новому году ус-
троили с детишками игры 
на свежем воздухе.

Возвращаясь к закры-
тию елки, стоит отметить, 
что лесная красавица, ко-
торая несколько недель 
украшала одно из поме-
щений детского дома, 
была зажжена не каким-
то там самозванцем, а 
самым настоящим Дедом 
Морозом из Великого Ус-
тюга, который нанес ви-
зит в «Мэрхэмэт» в рам-
ках своего пребывания в 
Набережных Челнах.

К сожалению, Набереж-
ночелнинскому филиалу 
не удалось заполучить 
дедушку в долговремен-
ное пользование: посему 
на закрытии (в этот раз 
елочку нужно было поту-
шить) его роль выполнял 
специально подготов -

ленный для этого студент 
 – Родион Жуков. Некото-
рые ребята сразу почуяли 
подвох и сперва отнеслись 
к Деду Морозу с недове-
рием. Но Родион, парень, 
имеющий немалый опыт 
выступления перед ауди-
торией, сумел найти слова 
и установить беспрерыв-
ный контакт. Дальше все 
шло как по маслу. Дети с 
большим удовольствием 
наблюдали за концертом, 
а когда дело доходило до 
конкурсов, наперебой рва-
лись поучаствовать в них.

Теперь о серьезном. 
Детский дом «Мэрхэмэт» 
представляет собой спе-
циальное учреждение, где 
сотрудники и педагоги ока-
зывают помощь и помога-
ют детям, волею судьбы 
попавшим в сложные жиз-
ненные ситуации в столь 
малом возрасте (воспитан-
никам детдома – от 3 до 15 
лет). К поддержке детского 
дома привлечено немало 
спонсоров, которые час-
тично обеспечивают ма-
териальный достаток. Но 
ребятишкам катастрофи-
чески не хватает душевно-
го тепла. Чтобы исправить 
это, круглые сутки с ними 
играют, возятся и всячески 
заботятся о них добрейшие 
люди – персонал «Мэрхэ-

мэт». Но и этого недоста-
точно.

Нужно отдать должное 
воспитательному отделу 
и студенческому совету 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП, который 
вышел с этой замечатель-
ной инициативой и подго-
товил специальную про-
грамму, где были учтены 
пожелания руководства 
детского дома, которое 
осталось довольно на-
столько, что Деду Моро-
зу (Родиону) была пред-
ложена работа в данном 
учреждении, а девушек 
очень просили провести 
мастер-классы.

В заключение можно 
сказать, что все получили 
от праздника массу впе-
чатлений, а где заканчи-
вается развлечение, там 
начинается польза. Сту-
дентам, особенно буду-
щим психологам, такое 
общение важно для вос-
питания различных про-
фессиональных качеств, 
в том числе толерантнос-
ти, с которой наблюда-
ются проблемы у многих 
людей.

Дмитрий ЛуГОВОЙ, 
специалист по связям 

с общественностью 
и сМИ (Набережные 

Челны)

Как подарить праздник?
13 января в детском доме №74 «мэрхэмэт» студенты набереж-
ночелнинского филиала ИЭУП совместно с активистами город-
ского Студенческого совета провели торжественное закрытие 
новогодней елки. Студенты были рады выступить перед уже 
знакомой публикой, а детишки и руководство «мэрхэмэт» с удо-
вольствием встретили желанных гостей.

Дискуссию предварила 
презентация, устроенная 
инициатором и ведущим 
встречи – заместителем 
заведующего кафедрой 
интегрированных систем 
менеджмента, кандидатом 
экономических наук, доцен-
том Джано Джомаа. 

Давно придуманы стан-
дарты, защищающие ин-
тересы работников. В част-
ности, стандарт системы 
социального и этическо -
го менеджмента �A 8000. 
Оказалось, что регулиро-
вать можно любой вид со-
циальных гарантий, начи-
ная с ежегодных отпусков, 
заканчивая наличием мыла 
в туалетах (кстати, этот 
аспект в стандартах про-
писан отдельно). Презен-
тация вызвала у присутст-
вующих немало вопросов. 
Существует ли социальная 
политика и социальная от-
ветственность бизнеса на 
предприятиях и в органи-

зациях города? На какие 
нормативные документы 
опирается социальная по-
литика руководства этих 
организаций? Соответству-
ют ли действующие норма-
тивные документы требо-
ваниям международного 
стандарта �A 8000? Если 
да, то почему предприятия 
города не идут на внедре-
ние данного стандарта? 
Ответы на них дали участ-
ники круглого стола. 

На протяжении двух ча-
сов они делились инфор-
мацией о состоянии со -
циальной политики и ее 
реализации на предприяти-
ях города. Шла речь и о со-
циальном партнерстве как 
альтернативе международ-
ному стандарту �A 8000. 

В условиях глобализации 
международное сообщест-
во становится близким друг 
к другу во всех направлени-
ях деятельности, и именно 
поэтому важное значение 

приобретает внедрение 
общих стандартов для оп-
тимального функциониро-
вания организаций-участ-
ниц мирового рынка. Как 
заметил ведущий семина-
ра Джано Джомаа, вопрос 
социальной защиты тес-
но связан с бережливым 
производством. Ученый 
привел примеры внедре-
ния этого прогрессивного 
метода в рамках социаль-
ной ответственности. Пос-
тепенно участники вышли 
за рамки заявленной темы 
и говорили о менталитете 
страны, ее прошлом и соот-
ветствующем отпечатке тех 
времен, о психологичес-
кой усталости населения 
и утрате интереса многих 
к трудовой деятельности, 
о доминировании у насе-
ления вопроса материаль-
ного удовлетворения, о 
принятых и принимаемых 
реформах.  

Студенты 
юридического 
факультета 
альметьевского 
филиала освоили 
навыки работы с 
информационно-
справочной 
системой «�аранТ». 

Нет, пожалуй, ни одной 
сферы жизнедеятельности 
человека, где не использо-
вались бы информацион-
ные технологии. Юриспру-
денция – не исключение. 

Отошли в прошлое пыль-
ные тома сборников норма-
тивных актов, раздувшиеся 
от обновлений бумажные 
носители информации. 
Новое время требует не 
просто нового подхода к 
профессии, но и новых тех-
нологий, новых способов и 
методов работы. Основу 
юридической работы со-
ставляет не только зна-
ние нормативных актов, а 
умение их анализировать, 

толковать применительно к 
конкретной ситуации.

 Большим подспорьем в 
работе юриста являются се-
годня различные правовые 
информационные системы: 
«Консультант+», «ГАРАНТ» 
и прочие. Именно поэтому 
в Альметьевском филиа-
ле ИЭУП был организован 
семинар для студентов 4, 5 
курсов «ГАРАНТ» – новые 
возможности». 

Специалисты компании 
«ГАРАНТ» провели обуче-
ние и продемонстрировали 
новые возможности данной 
информационно– правовой 
системы. Студенты с инте-
ресом осваивали различ-
ные виды поиска необхо-
димого нормативного акта, 
изучали возможности ана-
лиза нормативных актов. 

Во второй части се -
минара студентам были 
предложены задания для 
проверки навыков работы 
с системой. Найти норма-
тивный акт, просмотреть 
старую редакцию нормы с 

использованием «машины 
времени», найти источник 
опубликования закона… 
Все это оказалось не толь-
ко познавательным, но и 
безумно интересным. 

И, конечно, не менее при-
ятный момент – вручение 
удостоверений о том, что 
студенты прошли обуче-
ние работе с информаци-
онно-справочной системой 
«ГАРАНТ», а также призов 
тем, кто выполнил задания 
лучше всех. Это студен-
ты 5 курса А.Бектяшева и 
М.Горохов, студентка 4 кур-
са О.Паскидова. 

Хочу выразить призна-
тельность компании «ГА-
РАНТ» за сотрудничество 
и лично Альбине Расихов-
не Миннегуловой за инте-
ресное мероприятие, вни-
мательное отношение к 
студентам и высокий про-
фессионализм. 

Алсу МИНеКАеВА, 
заместитель 

директора по учебной 
работе (Альметьевск)

за круглым столом

Стандарты правильной работы
Интересное и полезное мероприятие прошло в нижнекамском фи-
лиале ИЭУП. Представители предприятий города вместе с препода-
вателями института и студентами, обучающимися по специальности 
«Управление качеством», обсудили тему корпоративной социаль-
ной ответственности. 

Одной из самых первых 
каждый день приходит На-
дежда Ивановна на Мос-
ковскую, 42. В ранний час, 
когда пусты институтские 
коридоры,  она начинает 
свою нелегкую работу – на-
водит чистоту! И потом в те-
чение всей смены следит за 
порядком. Говорят, отноше-
ние людей к себе создает 
сам человек. К  работе сво-
ей Надежда Ивановна от-
носится с большой ответс-
твенностью. Девятый год 
трудится эта замечатель-
ная женщина в нашем вузе, 
и ее работа всегда заслу-
живает похвалы. Про таких, 

как Надежда Ивановна, го-
ворят «работает с душой». 
Ее уважают сотрудники и 
студенты, она со всеми при-
ветлива, всегда поддержит 
добрым словом.

Ну а самое главное бо-
гатство Надежды Иванов-
ны, как и для любого чело-
века, – семья. Трех сыновей 
вырастила эта хрупкая, ми-
лая женщина.

Надежда Ивановна, с 
юбилеем Вас! Будьте всег-
да молоды душой, счастли-
вы и здоровы!

Роза ГАЛИАХМеТОВА, 
технический директор 

(Казань)

информационные технологии

Новые возможности «ГАРАНтА»

поздравляем
всегда спокойная, 
доброжелательная 
– такой мы знаем 
надежду Ивановну 
артемьеву, сотруд-
ницу администра-
тивно-хозяйствен-
ной части института. 
в январе она отме-
тила свой юбилей.

Труд техничек называ-
ют скромным, между тем 
ни одна организация не 
может обойтись без них. 
В нашем вузе всегда 
чисто, прибрано: это за-
метит любой входящий в 
здания. И это – заслуга 
Надежды Ивановны и ее 
трудолюбивых коллег.

Когда дело по душе


