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В этом году конкурс принимала 
Казань. В течение четырех дней, 
с 10 по13 февраля, участники 
проходили отборочные туры, 
состязались в вокальном мас-
терстве, посещали мастер-клас-
сы известных преподавателей, 
продюсеров и исполнителей.

У Жени немало ярких твор-
ческих побед. Однако быть при-
знанной столь высоким жюри 
– особая честь! Выступления 
участников конкурса оценива-
ли Кира Веньевна Чен – автор 
таких телепроектов, как «Весе-
лые нотки», «На балу у Золуш-
ки», «Музыкальный клуб», бес-
сменный музыкальный редактор 
телепрограммы «Утренняя звез-
да», главный редактор-консуль-
тант международной программы 
детское «Евровидение» телека-
нала «Россия», музыкальный 
редактор «Славянского базара»; 
Ляйсан Рифгатовна Закирова 
– солистка популярной группы 

«Зу-Ляй-Ля», заслуженная ар-
тистка РТ и многие другие за-
служенные работники культуры 
РФ, члены Сюзов композиторов 
России и Татарстана.

Конкурс «Путь к успеху» со-
бирает талантливую молодежь 
со всей страны и даже из зару-
бежья (США и Китая). Для мно-
гих ребят он открыл счастли-
вую возможность попробовать 
свои силы в разных жанрах 
эстрадного искусства, найти 
высокопрофессиональных на-
ставников, друзей и единомыш-
ленников, заслужить, возможно, 
первый зрительский успех. С 
каждым годом фестиваль рас-
ширяет свои горизонты. Его по-
бедители выступают на главных 
сценах Татарстана и России.

Евгения Грольман, исполняя в 
вокальном дуэте Flash с Марией 
Дибровой (КГЭУ) «Ave, Maria» и 
«River deep, mountain hard» (са-
ундтрек к сериалу «Glee»), за-

няла первое место в номинации 
«Эстрадный вокал. Молодеж-
ная группа. Дуэты». Женя счи-
тает, что эта победа – заслуга 
ее педагога Елены Николаевны 
Вершининой, под руководством 
которой она занимается вока-
лом с 7 лет. О своем наставни-
ке Женя отзывается с чувством 
искренней признательности и 
уважением.

Как певица в институте она 
стала известна еще первокурс-
ницей. Ни один, пожалуй, кон-
церт творческого коллектива 
вуза не проходил без ее учас-
тия. Евгения пленяет не только 
приятным голосом, но и искрен-
ностью исполнения, обаянием, 
красотой, удивительной женст-
венностью. Светлый, жизнера-
достный человек, она вклады-
вает в свои песни сердце, душу, 
не потому ли, слушая Евгению, 
словно заряжаешься чистой, 
светлой энергией…

Путь к усПеху  
евгении Грольман

выпускница факультета 
менеджмента и 
маркетинга,  
а ныне специалист 
отдела воспитательной 
работы ИЭУП евгения 
Грольман победила  
во II Открытом 
всероссийском конкурсе-
фестивале эстрадной 
песни «Путь к успеху». 

Как известно, с 1 февраля в 
рамках республиканской про -
граммы «Интернет-долголетие» 
в институте началось обучение 
пенсионеров и лиц пожилого 
возраста основам компьютер-
ной грамотности. Идея подобно-
го обучения не нова: с 2009 года 
Чистопольский филиал ИЭУП за-
нимается такой деятельностью 
на общественных началах. За три 
года здесь обучились пять групп. 
Успешная практика по Татарста-
ну заинтересовала Кабинет ми-
нистров РТ, и с этого года проект 
получил финансирование.

Программа обучения пенсионе-
ров включает в себя основы рабо-
ты с компьютером, программное 
обеспечение компьютера, изу-
чение периферийных устройств 
(принтер, сканер), знакомство с 
компьютерными сетями, работу 
в Интернет. Слушателям разъ-
ясняют принцип работы с сов-
ременной техникой, показывают 
удобные инструменты для веде-
ния переписки, для сохранения 
фотографий и просмотра филь-
мов. Интерес слушателей вызва-
ла возможность научиться опла-
чивать различные услуги, в том 
числе и ЖКХ, через Интернет. 
Занятия длятся 18 дней и вклю-
чают 36 часов теории и столько 
же практики. 

Фарид Мухаметшин заметил, 
что пожилые люди не очень быс-
тро усваивают материал, мед-
ленно запоминают, поэтому пре-
подаватели должны учитывать 
это, быть особенно терпеливыми 
и внимательными. Он также ука-
зал, что целью проекта является 
не только обучение пенсионеров 
компьютерной грамотности, но и 

налаживание взаимоотношений 
между молодым поколением и 
поколением бабушек и дедушек 
путем совместной технической 
деятельности. А, как известно, 
совместные занятия всегда объ-
единяют людей. 

– Пожилые люди, особенно 
одинокие, нуждаются не только в 
обучении современным техноло-
гиям связи, но и в общении – как 
живом, так и виртуальном. «Мо-
лодым» пенсионерам, только что 
ушедшим на пенсию, часто быва-
ет очень трудно перестроиться и 
приспособиться к новому ритму 
не заполненной ежедневной ра-
ботой жизни, – отметил Фарид 
Хайруллович.

Встреча получилась на удивле-
ние теплая и дружеская. Пенсио-
неры с удовольствием приняли 
участие в беседе, рассказали о 
том, как проходит обучение, какие 
у них замечательные преподава-
тели. Говорили не только о ком-
пьютерных курсах, но и задавали 
частные вопросы, делились жиз-
ненным опытом. Вопросы показа-
ли, что представители старшего 
поколения «идут в ногу со време-
нем», смотрят информационные 
программы и знают о новшествах 
в социально-экономической сфе-
ре. Поэтому разговор получился 
содержательным.

В завершение глава парла-
мента призвал принять активное 
участие в выборах Президента 
РФ 4 марта. «Думаю, что, решая 
крупные задачи вашего города, 
вы ощутите и соответствующую 
помощь со стороны республики», 
– подчеркнул он.

Нина НЕЧАЕВА, секретарь-
референт (Чистополь)

визиты

Председатель Госсовета Рт  
в Чистопольском филиале

в субботу 25 февраля в Чистопольском филиале 
ИЭУП побывали Председатель Госсовета рТ Фарид 
Мухаметшин, глава Чистопольского муниципально-
го района Ильдус ахметзянов, депутат Госсовета рТ 
виктор Смыков.

Медаль – за инновации и развитие
высоко оценен вклад проректора по дополнитель-
ному профессиональному образованию ИЭУП, ди-
ректора Института бизнес-образования Ирины 
Ильгизовны антоновой в инновационное развитие 
региона, в реализацию приоритетных междуна-
родных и национальных программ.

награды

В преддверии праздника – 
8 Марта Ирина Ильгизовна вер-
нулась из Москвы с наградой 
– медалью «За инновации и раз-
витие», которая была вручена ей 
за достигнутые профессиональ-
ные успехи и достижения. 

Медаль «За инновации и раз-
витие»  учреждена на заседании 
оргкомитета Международного 
форума «Инновации и Развитие» 
для поощрения руководителей и 
специалистов предприятий, ор-
ганизаций и учреждений всех 
отраслей народного хозяйства, 

общественных профессиональ-
ных организаций и объединений 
за существенный вклад в разви-
тие инновационной деятельнос-
ти в России, привлечение инвес-
тиций в инновационную сферу, а 
также содействие формирова-
нию благоприятного обществен-
ного мнения об инновационном 
потенциале страны. 

Ольга ЛОЗОВСКАЯ, 
руководитель учебно-
методической службы 

Института бизнес-
образования (Казань)
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Для банкира главное – честность

визиты

27 февраля в Набережночелнинский 
филиал ИЭУП нанес визит замести-
тель министра экономики республики 
Татарстан айрат Дульфатович Шам-
сиев, который рассказал сотрудникам 
и студентам об итогах деятельности 
правительства за последние несколь-
ко лет, а также поделился планами 
министерства на будущее.

По его словам, сейчас 
р ес пу блик а з анимает 
первое место в стране 
по производству молока, 
третье – по сельскохо -
зяйственной технике, до-
бывает 6% от всей нефти 
России, а валовой реги-
ональный продукт Татар-
стана превышает тот же 
показатель Нижегород-
ской и Новосибирской 
областей вместе взятых. 
Все это на фоне стреми-
тельного экономического 
развития.

Что касается планов на 
будущее, то в ближайшее 
время в республике и го-
роде готовятся к реализа-
ции несколько интересных 
проектов, среди которых 
постройка в Набережных 
Челнах филиала казанс-
кого ��-парка, реконструк-��-парка, реконструк--парка, реконструк-
ция набережной (одного 
из любимых мест отдыха 
челнинской молодежи), а 
также популяризация ве-
лосипеда в качестве об-
щественного транспорта. 
Таким образом, уже сов-

сем скоро можно будет 
взять велосипед в одном 
конце города и сдать – в 
другом, заплатив за про-
кат небольшую сумму. 

Айрат Дульфатович 
рассказал еще много 
хорошего, а напоследок 
заметил, что все это воз-
можно лишь в том слу-
чае, если существующая 
политическая система со-
хранит стабильность.

Дмитрий ЛуГОВОЙ 
(Набережные Челны)

На встрече с препода-
вателями и студентами 
он искренне рассказал 
о том, как пришел в 90-е 
годы на работу в Сбер-
банк и долгое время его 
единственным желани -
ем было уволиться, пос-
кольку тогда это был банк 
«старого формата». Ру-
шан Флюрович вспомнил о 
том, как развивался банк, 
менялась его политика и 
рос профессионализм бу-
дущего управляющего от-
деления. Жизненные слу-
чаи, люди, книги, которые 
меняли его и помогали в 
становлении, – обо всем 
этом гость рассказал ре-
бятам.

В последние годы Сбер-
банк очень сильно меняет-
ся и внешне, и внутренне. 
Он не только проводит ре-
дизайн операционных за-
лов, но и меняет политику 
продвижения и оказания 
услуг. 

Руководствуясь стрем-
лением развиваться в ногу 
со временем, Сбербанк 
большое внимание уде-
ляет привлечению на ра-
боту молодых специалис-
тов в банковской сфере. 

По всей стране он ведет 
активное сотрудничест-
во с вузами. В частности, 
студенты экономического 
факультета ИЭУП полу-
чают льготные образова-
тельные кредиты и, кроме 
того, проходят практику в 
Сбербанке.

Г-н Сахбиев рассказал о 
специфике деятельности 
банковской сферы и тре-
бованиях, предъявляемых 
банком к сотрудникам, и 
дал студентам некото -
рые советы, как попасть 
в Сбербанк на работу, 
что нужно знать и уметь, 
какими качествами необ-
ходимо обладать и на что 
стоит еще в годы учебы 
обратить особое внима-
ние.

– Каждая солидная ком-
пания стремится укомп-
лектовывать свой штат 
самыми лучшими кадра-
ми. Не только соискате-
ли борются за место в 
стабильном, уважаемом 
учреждении, но и компа-
нии ведут борьбу за умы 
и таланты. При приеме на 
работу специалиста, как 
молодого, так и опытного, 
мы, прежде всего, стре-

28 февраля в ИЭУП 
состоялась встреча ми-
нистра труда, занятости 
и социальной защиты РТ 
Айрата Радиновича Ша-
фигуллина, но вначале 
его провели по новому 
зданию на улице Зайцева. 
Знакомство с многофунк-
циональным учебно-оздо-
ровительным комплексом 
произвело на гостя яркое 
впечатление. 

– Рад сегодня присутс-
твовать в вашем вузе, 
который динамично раз-
вивается, – сказал Ай-
рат Радинович, приветс-
твуя студентов. В своем 
выступлении министр 
описал общее видение 
ситуации в республике, 
рассказал о ее уверенном 
и стремительном разви-
тии, акцентируя внимание 
на рынке труда, системе 
здравоохранения и обра-
зования.

Рассуждая о причинах 
заметного снижения уров-
ня знаний российских вы-
пускников, Айрат Ради-
нович назвал основной 
причиной отсутствие кон-
куренции при поступле-
нии, ведь сегодня в вузах 
столько же мест, сколько 
выпускников школ. «Если 
вы не будете развиваться, 
не будете энергичными и 
«зубастыми», вас могут 
с легкостью потеснить. 
Мое вам наставление: 
настраивайтесь на посто-
янное развитие. В вузе вы 
должны получать знания 
и навыки. 

Министр убежден: не 
все должны получать вы-
сшее образование. Ар-
гументировал он свое 
мнение примером техно-
логического центра шта-
та Калифорния (США). 
«Очень много разгово -
ров ведется о «Кремни-
евой долине» как месте, 
где воплощается амери-
канская мечта о карьер-
ном взлете. Однако там 
трудится лишь 14% все-
го населения штата. И 
вы должны ставить себе 
цель быть конкуренто-
способными с этими 14%, 
– обращаясь к учащимся 
вуза, подчеркнул министр. 
– Если нет такого горяче-
го рвения к максимально-
му и постоянному росту, 
то нет и смысла тратить 
время, силы и средства 
на обучение в вузе».

Говоря о проблемах 
современного рынка тру-
да, Айрат Шафигуллин 
описал их как борьбу 

трех сторон. Выпускники 
ищут работу обязатель-
но с хорошим окладом и 
должностью; работода-
тель сетует, что высшая 
школа готовит не таких 
специалистов, какие им 
нужны; вузы утверждают, 
что их выпускники самые 
лучшие, а работодатель 
должен четко формули-
ровать свои требования к 
выпускникам. 

– На мой взгляд, не 
правы все три сторо -
ны. Выпускники – потому 
что хотят получить все и 
сразу. Но никто не стал 
миллионером мгновен -
но только оттого, что по-
лучил диплом. Сначала 
нужно потрудиться, – за-
метил Айрат Радинович. 
– Работодатель – самая 
заинтересованная сторо-
на – выдвигает необосно-
ванно завышенные требо-
вания к соискателю: опыт 
работы, знание несколь-
ких иностранных языков, 
владение компьютерны-
ми программами, психо-
логией и менеджментом, 
юридическими знаниями, 
управленческие навыки. 
При этом они почти не 
принимают участие в раз-
работке вариативной час-
ти по формированию тре-
бований к соискателям. 
Соответственно, образо-
вательные учреждения 
не знают, какие конкретно 
компетенции нужно давать 
учащимся, какие навыки 
развивать».

Также министр добавил, 
что в республике 30000 ва-
кансий и в то же время око-
ло 29000 безработных. 

Студенты, аспиранты 
и преподаватели задали 
волнующие их вопросы на-
прямую министру и смогли 
узнать о перспективах раз-
вития рынка труда респуб-
лики, мерах социальной 
защиты молодежи.

Студенты экономическо-
го факультета спросили, как 
скажется на рынке труда РТ 
вступление России в ВТО?

– Мы давно боремся за 
трудовые ресурсы, – от-
ветил Айрат Радинович. 
– Наши лучшие умы пе-
реманивают за рубеж, и в 
России сегодня дефицит 
рабочей силы в 40 млн че-
ловек. Благодаря вступле-
нию в ВТО, единому эконо-
мическому пространству 
наш рынок труда становит-
ся более открытым. Теперь 
жители Украины и Казахс-
тана могут у нас трудиться 
без проблем. Но мы сами, 

рынок труда:  
диалог власти и молодежи

ИЭУП заинтересован в содействии трудоуст-
ройству своих выпускников и студентов и 
стремится помогать им закреплять на прак-
тике полученные теоретические знания.

и вы в частности, должны 
стать еще более конку-
рентоспособными, чтобы 
потом не работать двор-
никами под руководством 
выходцев из стран СНГ.

Будущие юристы поин-
тересовались, что бы ми-
нистр труда, занятости и 
социальной защиты РТ 
сделал в первую очередь, 
если бы стал Президентом 
России.

– Труд президента неве-
роятно сложный. При всех 
моих амбициях лично я 
себя не вижу президентом. 
Но и на своем нынешнем 
посту я вношу много пред-
ложений в развитие респуб-
лики, страны. И не без гор-
дости могу констатировать, 
что по многим показателям 
сегодня Татарстан – лиди-
рующая республика. Если 
же помечтать, то я заста-
вил бы состоящих на учете 
по безработице отрабаты-
вать каждые три месяца на 
общественно-полезных ра-
ботах, чтобы у них не раз-
вивалось иждивенческое 
отношение к государству и 
жизни в целом.

А вот студент направ-
ления «Государственное и 
муниципальное управле-
ние» спросил совета: «В 
какой сфере, после окон-
чания вуза, мне выбрать 
первое место работы – в 
малом бизнесе или на гос-
службе?»

– Даже чисто юридичес-
ки вам по закону не удас-
тся пока трудоустроиться 
на госслужбу: обязатель-
ное требование –опыт ру-
ководящей работы. Реко-
мендую начать с розницы, 
пусть это даже будет рабо-
та на частного предприни-
мателя. Когда научитесь 
работать с людьми, вы уже 
в любой области сможете 
работать».

В ходе ответов на воп-
росы министр заметил, 
что ИЭУП, несмотря на то, 
что не поддерживатся го-
сударством, – вуз сильный 
и мобильный… «Его зака-
лила жесткая конкуренция. 
На всех выставках «Обра-
зование и карьера» ИЭУП 
– самый яркий, активный. 
Берите все самое лучшее 
из опыта вашего вуза!»

Анна тАРАКАНОВА

Замминистра поделился  
планами на будущее

Сбербанк называют банком №1 
в стране: это самый старый, 
имеющий наиболее развитую 
филиальную сеть и самый дорогой 
бренд в россии. Гостем нашего 
института стал заместитель 
председателя волго-вятского банка 
Сбербанка россии, управляющий 
отделением «Банк Татарстан», 
советник президента Сбербанка 
россии рушан Сахбиев.

мимся определить, каков 
потенциал кандидата, 
каковы его доминирую-
щие мотивы, имеется ли 
у него стремление к раз-
витию, чем увлекается и 
что читает. Опыт работы 
кандидатов в банковской 
сфере, конечно же, при-
ветствуется. Но его еще 
необходимо наработать. 
Поэтому самым главным 
является умение быстро 
схватывать и перераба-
тывать информацию, уме-
ние сотрудничать, умение 
настраиваться на дости-
жение результата.

Студенты психологи-
ческого факультета спро-
сили, как формулирует 
для себя Рушан Сахбиев 
правила успеха?

– Это целый комплекс 
правил. Главное для бан-
кира – честность. Вся 
наша работа подчинена 
ответственности перед 
людьми, которые дове-
рили банку свои деньги. 
И второе важное правило 
– постоянно стремиться 
к развитию. Я стараюсь 
окружать себя такими 
людьми, кто в чем-то луч-
ше меня: в профессио-
нальной сфере, спорте 
или в уровне эрудиции. 
Лидера делает команда.

Студенты и аспиран-
ты вуза задавали много 
вопросов о современной 
экономической ситуации: 
о вступлении России в 
ВТО, о процессе слияния 
и поглощения крупными 
компаниями мелких, о 
роли Сбербанка в разви-
тии страны, об ипотечном 
кредитовании молодых 
семей, финансировании 
Start �p проектов, о воз- �p проектов, о воз-�p проектов, о воз- проектов, о воз-
можности использования 
исламских банковских 
продуктов в Сбербанке.

Анна тАРАКАНОВА

Государственную думу РФ. Не слишком 
пафосно начал?

Если честно, итоги полуфинала мы уже 
знаем, и, к сожалению, наши студенты в 
Госдуму не поедут. Ну не смогли они убе-
дить соперника, что губернаторов регио-
нов нужно назначать сверху, а не выби-
рать. В итоге в финал вышли тот самый 
НИСПТР (для тех, кто еще не знает, этим 
трудновыговариваемым словом называ-
ется теперь Набережночелнинский госу-
дарственный пединститут) и ИНЭКА.

Наши же студенты поражением науче-
ны, но не сильно расстроены: в следую-
щем году обязательно победим!

Дмитрий ЛуГОВОЙ, специалист 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

дебаты
Парламентский час
22 февраля, НИСПТр – в этот 
день здесь собрались самые 
серьезные и амбициозные 
студенты Набережных Челнов. 

Каждый из них примерит на себя роли 
высоких чиновников – вплоть до главы 
правительства. Задача команды – про-
двинуть закон. Одна команда выступит 
в его поддержку, другая – против него. 
Кто на какой стороне окажется – решает 
жребий. Победитель сегодняшних де-
батов выйдет в финал, где «сразится» 
в речевом мастерстве с победителем 
другой пары. Главный приз – экскурсия в 
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Это наиболее полный источник ин-
формации о журналах, который ис-

пользуется во всем мире. Название на-
шего журнала в �PD – Aktual’nye Problemy 
Ekonomiki i Prava. 

Признание на международном уров-
не свидетельствует об авторитетности 
журнала и является подтверждением 
соответствия требованиям международ-
ных стандартов. Кроме того, это один из 
важных этапов работы редакции журна-
ла по включению его в международные 
базы данных, таких как, например, Web 
of Science компании �homson Scientific и 
Scopus компании Elsevier.

Журнал ИЭуП попал в мировую базу
Федеральный рецензируемый научный журнал Института эконо-
мики, управления и права «актуальные проблемы экономики и 
права» включен в Ulrich’s Periodicals Directory (Справочник перио-
дических изданий Ульриха американского издательства Bowker). 

КСТаТИ, заработал сайт жур-
нала www.apel.ieml.ru. Этот Ин-
тернет-ресурс сразу же вызвал живой 
интерес в научном сообществе. За пер-
вую неделю сайт посетили около 1000 
человек. Каждый интересующийся 
наукой найдет здесь массу полезных 
материалов, советов и рекомендаций 
по вопросам написания статей и под-
готовки их для публикаций. 

Победителем конкурса «лучший молодой 
ученый республики Татарстан» по направ-
лению «Социогуманитарные науки» стал 
кандидат экономических наук, доцент ка-
федры маркетинга и экономики ИЭУП рус-
лан евгеньевич Мансуров. 

Лучший молодой ученый республики

Основные критерии 
выбора победителя – 
количество и качество 
публикаций, моногра-
фий и реализованных 
проектов, а также учас-
тие в грантах, феде -
ральных программах и 
общественная деятель-
ность молодого учено-
го по результатам 2011 
года.

На суд взыскатель-
ного жюри Руслан Ев-
геньевич представил 
внушительное конкурс-
ное портфолио из 9 

монографий, 25 статей 
и анкеты участника, рас-
сказывающей об участии 
в грантах и научной дея-
тельности в целом. Коли-
чество баллов, набранных 
им в конкурсе, оказалось 
вдвое больше, чем у бли-
жайшего преследователя 
по номинации. 

Помимо активной науч-
ной деятельности (всего 
у молодого ученого опуб-
ликовано более 160 науч-
ных и научно-практичес-
ких работ, посвященных 
вопросам экономики, ме-

Председатель 
Государственного 
Совета республики 
Татарстан Фарид 
Мухаметшин отме-
тил работу Чисто-
польского филиала 
ИЭУП и вручил 
Благодарственное 
письмо директору 
Ольге владимиров-
не Добронравовой.

– Ваше трудолюбие, 
педагогический дар и 
преданность препода-
вательскому делу яв-
ляются примером для 
многих поколений сту-
дентов и педагогов. Вы 
постоянно оказывае -
те активную помощь и 
поддержку общеобразо-

Награда Государственного совета Рт

неджмента, управления 
персоналом), победитель 
конкурса занимает ответс-
твенную должность ди-
ректора крупного Зелено-
дольского филиала ИЭУП. 
Кроме того, Руслан Евге-
ньевич готовится к защите 
докторской диссертации. 

вательным учреждениям 
муниципального района, 
– сказал глава Госсовета 
республики.

Фарид Хайруллович 
пожелал всему коллек-

тиву Института экономи-
ки, управления и права 
здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в 
достижении намеченных 
целей.

Все начиналось с одной 
экономической специаль-
ности научных работников, 
а сегодня у нас в институте 
открыты 15 специальнос-
тей по 7 научным направле-
ниям (экономическое, юри-
дическое, педагогическое, 
психологическое, фило -
софское, филологическое 
и техническое). Это уже 
уровень университета!

Мы развивались по -
этапно, по тщательно раз-
работанной стратегии. Из 
года в год появлялись но-
вые специальности, росло 
количество аспирантов и 
соискателей, расширялся 
состав научных руководи-
телей, а самое главное, 
увеличивалось количест-
во наших выпускников, ус-
пешно защитивших диссер-
тации. Каждая защищенная 
диссертация для нас не 
просто строка в годовом 
статистическом отчете, это 
наша победа.

Специфика аспирантуры 
в нашем институте связа-
на с тем, что у нас большое 
количество соискателей, 
многие из которых являют-
ся преподавателями наше-
го института, как головного 
вуза, так и филиалов. И мы 
одинаково профессиональ-
но и заботливо относимся 
как к аспирантам, так и к 
соискателям. И как отрад-
но, когда вчерашние наши 
выпускники становятся 
кандидатами наук, препо-
дают в нашем вузе и через 
некоторое время уже сами 
выступают в роли научных 
руководителей, а затем ак-
тивно начинают работать 
над написанием доктор-
ской диссертации. Подоб-
ная преемственность очень 
важна – это фундамент 
дальнейшего успешного 
развития нашего вуза.

Своеобразным итогом 
десятилетней деятельнос-
ти аспирантуры стала под-
готовка к аккредитации об-
разовательных программ 
послевузовского профес-
сионального образования, 
а проще говоря, аккреди-
тация аспирантуры, кото-
рая проходила в головном 
вузе во второй половине 
декабря 2011 года. Нако-
нец, 7 февраля 2012 года 
мы получили радостную 
весть – решением аккре-
дитационной комиссии 
Министерства образования 
мы успешно прошли аккре-
дитацию. Немаловажным 

фактом является то, что 
мы первыми в Поволжье 
прошли аккредитацию по 
экономическим, юридичес-
ким, психологическим и пе-
дагогическим наукам. 

Для нашего вуза свойс-
твенно быть первыми 
и, принимая в ноябре 
2011 года решение о вы-
ходе на аккредитацию и 
сознавая, с какими труд-
ностями это будет сопря-
жено, мы взяли на себя 
эту ответственность и по-
бедили. Безусловно, это-
го не получилось бы без 
слаженной работы науч-
ной части, отдела магис-
тратуры и аспирантуры 
под руководством первого 
проректора, проректора 
по научной работе Иго -
ря Измаиловича Бикеева. 
Большая работа была про-
делана учебно-методичес-
ком отделом под руковод-
ством Юлии Леонидовны 
Камашевой, сказался ог-
ромный опыт проведения 
подобных проверок в го-
ловном вузе и филиалах. 
Нас поддержали деканы 
всех факультетов, огром-
ную учебно-методическую 
работу проделал профес-
сорско-преподавательский 
состав и методисты под 
руководством заведую -
щих кафедрами по специ-
альностям, выставленным 
на аккредитацию, а также 
заведующие и препода-
ватели смежных кафедр, 
работающие с нашими ас-
пирантами и подготовив-
шие рабочие программы 
в соответствии с учебны-
ми планами аспирантуры. 
На протяжении всех лет 
работы аспирантуры мы 
постоянно ощущаем под-
держку ректора Виталия 
Гайнулловича Тимирясова, 
проректоров Асии Виталь-
евны Тимирясовой, Лилии 
Владимировны, Воронцо-
вой, Эдуарда Римовича 
Хадиуллина, замначаль-
ника отдела нормативного 
обеспечения Ильгиза Иль-
дусовича Мингалеева и 
всех, с кем мы соприкаса-
емся в нашей ежедневной 
работе. Отдельно следует 
отметить директоров и за-
местителей директоров по 
научной работе всех наших 
филиалов, с которыми мы 
постоянно сотрудничаем 
и получаем понимание и 
поддержку. Наша сила в 
единстве, и в этом залог 
дальнейшего развития.

Успешно пройденная 
аккредитация предостав-
ляет нашим аспирантам и 
соискателям возможность 
продолжать обучение и вы-
ходить на защиту диссер-
тационных исследований, 
а открытие новых направ-
лений аспирантуры расши-
ряет спектр предоставле-
ния образовательных услуг 
в сфере послевузовского 
образования большему ко-
личеству желающих.

К нашим традиционным 
социально-гуманитарным 
научным направлениям 
прибавилось философское 
(специальность 09.00.11-
«Социа льна я филос о -
фия) и филологическое 
(специальность 10.02.20 
– «Сравнительно-истори-
ческое, типологическое 
и сопоставительное язы-
кознание»). Пополнилось 
новыми востребованными 
научными специальностя-
ми экономическое направ-
ление (08.00.10 – «Финан-
сы, денежное обращение 
и кредит»; 08.00.12 – «Бух-
галтерский учет, статисти-
ка»). И впервые в нашем 
вузе в аспирантуре поя-
вилось техническое на -
правление (специальность 
05.02.23 – «Стандартиза-
ция и управление качест-
вом продукции»). Наличие 
на сегодняшний день семи 
научных направлений в 
аспирантуре дает нам воз-
можность официального 
открытия докторантуры, 
развития новых научных 
школ и направлений, по-
вышения научной квалифи-
кация преподавательского 
состава нашего вуза и всех 
желающих.

В 2002-2005 годах, в 
период становления ас-
пирантуры института, мы 
осваивали опыт ведущих 
государственных вузов в 
сфере послевузовского про-
фессионального образова-
ния, вырабатывали свой 
стиль и принципы ведения 
работы с учетом специфики 
нашего вуза. Сегодня мы в 
свою очередь делимся на-
работанным опытом и яв-
ляемся первым вузом рес-
публики, который успешно 
прошел аккредитацию аспи-
рантуры!

Светлана 
туКтАМЫШЕВА, 

заведующая отделом 
магистратуры и 

аспирантуры

Аспирантура ИЭуП  
первой среди вузов республики прошла аккредитацию

развитие высшего учебного заведения невозможно без качест-
венной подготовки научно-педагогических кадров. Именно с уче-
том дальнейшей перспективы развития в нашем институте еще в 
2002 году была открыта аспирантура. Таким образом, в этом году у 
нас юбилей – 10 лет.

В памятный день в 
Чистопольском филиале 
ИЭУП состоялась встре-
ча студентов с ветера-
нами боевых действий 
в горячих точках. Дирек-
тор Ольга Владимировна 
Добронравова поприветс-
твовала всех присутс -
твующих и поздравила 
бывших воинов-интерна-
ционалистов с памятной 
датой. Она пожелала здо-
ровья, мира и согласия: 

– Мы разделяем всю 
боль утраты с теми, кто 

потерял на этой войне сво-
их близких, а также отдаем 
дань уважения всем участ-
никам тех событий.

«Афганская война... Она 
ушла в историю. За непол-
ных десять лет унесла ты-
сячи жизней солдат. Эта 
война своим черным кры-
лом коснулась многих на-
ших семей. Она принесла 
с собой цинковые гробы, 
раненых и тяжелобольных 
молодых людей. Сегодня 
мы низко склоняем свои 
головы перед стойкостью, 

Они прошли Афганистан
в россии 15 февраля – день всех воинов-ин-
тернационалистов, кто по приказу родины 
выполнял свой служебный и воинский долг 
в странах, где велись боевые действия. 

мужеством и терпением ро-
дителей, родных и близких 
погибших воинов-интерна-
ционалистов. Пусть свет-
лая память о наших бое-
вых товарищах навсегда 
сохранится в наших серд-
цах», – такими словами на-
чал встречу ветеран войны 
в Афганистане, председа-
тель общероссийской об-
щественной организации 
инвалидов войны в Афга-
нистане Рафис Ирекович 
Махмутов.

Михаил Иванович Ксе-
нофонтов, заместитель 
главы муниципального 
образования «Город Чис-
тополь», отметил, что как 
бы сегодня ни оценивали 
военные действия в Афга-
нистане, воины в первую 
очередь выполняли свой 

интернациональный долг. 
Он рассказал о подвигах 
чистопольских солдат, ко-
торые воевали в Афгане, 
и призвал будущих солдат 
поддержать этот дух, быть 
в числе самых лучших.

«Есть великая мужская 
профессия – Родину защи-
щать. Мы с честью выпол-
нили свой воинский и конс-
титуционный долг. Память 
о той войне мы должны пе-
редать нашим детям, вну-
кам и правнукам», – сказал, 
обращаясь к участникам 
боевых действий, Расим Га-
рифович Хакимзянов – про-
курор Чистополя, старший 
советник юстиции. 

«К сожалению, – отме-
тил он, – пожар, который 
пытались остановить в 
Афганистане, сегодня при-

шел на территорию нашей 
страны. В организацию во-
инов-афганцев вливается 
огромная когорта тех, кто 
служил и продолжает слу-
жить в «горячих точках».

Во встрече участвовали 
ветераны, сражавшиеся в 
Афганистане, Чечне, На-
горном Карабахе и даже в 
Анголе. Они все – и Сергей 
Чичеров, и Габдулла Гата-
уллин, и Фанис Мингазов, 
и Виктор Ильин, и Констан-
тин Холодин – совершили 
самый главный геройский 
поступок: исполнили свой 
солдатский долг. 

Ветераны рассказали о 
себе, ответили на вопро-
сы: хотели ли они стать ге-
роями, как оказались в Аф-
ганистане, как восприняли 
первый бой, за что получи-

ли боевые награды. Гос-
ти призывали студентов 
знать и почитать историю 
своей страны, уважать 
своих героев. Их боевой 
опыт и самоотверженный 
ратный труд являются яр-
ким проявлением патри-
отизма, верности долгу и 
военной присяге.

По окончании встречи 
воины-афганцы побла-
годарили студентов за 
теплый прием, за внима-
ние, за поздравления и 
подарки. 

В памятный день всем 
участникам встречи были 
вручены сувениры с изоб-
ражением символики ин-
ститута. 

Нина НЕЧАЕВА, 
секретарь-референт 

(Чистополь)

к Дню защитника Отечества
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С праздником!
Только-только отгремело 23 февраля, 
и вот снова глобальный праздник – 
Международный женский день. Жен-
щины и мужчины меняются ролями, 
и теперь уже последние бегают в па-
нике по всем торговым точкам горо-
да в поисках подарков для любимой, 
мамы, дочки или коллеги.

Праздничная пора наступает и для Набереж-
ночелнинского филиала, где (если брать в рас-
чет сотрудников) представительниц прекрасного 
пола почти в семь раз больше, чем представи-
телей пола менее прекрасного. И для того что-
бы порадовать всех без исключения, придется 
неплохо потрудиться. А радовать мы начнем с 
теплых слов поздравлений, которые специально 
для вас, дамы, подготовили наши коллеги.
Олег Хабибуллин, электрик:

– Желаю всем женщинам и своей дорогой жене 
Эльмире, которая работает здесь уборщицей, 
здоровья, долголетия и благополучия. Всегда ос-
тавайтесь милыми, обаятельными и веселыми. А 
еще – будьте счастливы и никогда не унывайте. 
Когда вы улыбаетесь, мир становится лучше.
Магсум Хасанов, водитель:

– Поздравляю жену Венеру, завхоза учебно-
го корпуса 1, с женским днем. Желаю хороше-
го настроения, радости и чтобы муж получал 
много-много денег! Того же желаю всем своим 
коллегам в Набережных Челнах и в других фи-
лиалах. Будьте здоровы и счастливы!
Айдар Гатауллин, системный администратор 
поздравляет с праздником маму Мунзию 
Илдусовну, старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков:

Маме посвящается
Педагог ты от природы,  

от Бога,
И будешь ею всегда,
И воспитание ты такое дала,
Что гордиться мне навсегда.
И советом, и любовью
Ты поддержишь и пригреешь,
Ты холишь и лелеешь,
Мама, родная моя мама.
Идут года, уж дети и вовсе не дети,
Навсегда мамой останешься ты, а дети...
Детьми останутся для тебя навеки.
Мама, родная моя, очень сильно люблю тебя я!

Конечно же, в честь та-
кого праздника не могла не 
высказаться директор На-
бережночелнинского фи-
лиала ИЭУП Татьяна Ни-
колаевна Чернышева.

– Поздравляю вас, до-
рогие женщины, с нашим 
прекрасным и таким ве-
сенним праздником. Вы 

– основа жизни на Земле. Несмот-
ря на видимую хрупкость и нежность, вы более 
выносливы и самоотверженны, чем те, кто вас 
защищает. Каждая из вас – причина для под-
вигов и свершений, средоточие любви и тепла. 
Пусть так будет всегда. Творите, радуйтесь, лю-
бите – без вас не будет ничего.

А PR-отдел Набережночелнинского филиала,PR-отдел Набережночелнинского филиала,-отдел Набережночелнинского филиала, 
в свою очередь, поздравляет с 8 марта Татьяну 
Николаевну, а также всех без исключения жен-
щин всея ИЭУП. 

С праздником!  
Будьте счастливы.

денчества и заявить о 
себе. После этого все 
завертелось, понес -
лось и по сей день не 
может остановиться. 

– А вы помните 
свое первое выступ-
ление на сцене. Силь-
но волновались? 

– Свой первый опыт 
я не забуду никогда! 
На Дне первокурсника 
я решила выступить с 
вокальным номером. 
Вы себе не представ-
ляете, как сильно би-

лось мое сердце не только 
за кулисами, но и на сцене. 
Если я скажу, что волнова-
лась, то это слабо сказано, 
с ног до головы меня пере-
полняли эмоции, в животе 
щекотало, а в голове пере-
мешались все слова пес-
ни... Помню как сейчас, до-
играли последние аккорды 
музыкальной композиции, 
и тишину разорвали бур-
ные аплодисменты. После 
этого момента понимаешь, 
что такое хочется испытать 
снова и снова. 

– Анна, какие направ-
ления объединяет ваше 
творчество? 

– Как только я поступила 
в институт, то сразу заин-
тересовалась вокальной 
студией «Драйв», но голо-
сок был слабеньким, поэ-
тому пела везде: на улице, 
в институте, дома. Попро-
бовав на вкус творческую 
деятельность, стала жад-
но участвовать везде, по-
тому что мне это безумно 
нравилось. Сейчас я уже 
учусь на 4 курсе и посе-
щаю репетиции не только 
по хореографии, но и по 
театральному мастерству. 

Обожаю свою КВН-коман-
ду «Немужскую»: в этих 
веселых девчонок, с кото-
рыми мы пережили мно-
гое, грех не влюбиться. 

– Как вы успеваете 
совмещать учебу, рабо-
ту и активную деятель-
ность? Поделитесь сек-
ретом?

– Никакого секрета нет! 
Главное – правильно рас-
пределить свои возмож-
ности и время, но мой ус-
пех во всех начинаниях, 
прежде всего, зависит от 
тех людей, которые меня 
окружают. Не было бы их, 
не было бы и меня. Если 
перечислять всех сразу, 
то не хватит ни бумаги, ни 
ручки. С первого моего кур-
са я постоянно находилась 
в окружении любящих и 
понимающих меня людей, 
которые верили в мои без-
умные идеи и никогда не 
отказывали в помощи.

– Не хотите ли вос-
пользоваться случаем и 
поздравить всех с Меж-
дународным женским 
днем? 

– Бесспорно! Хочет-
ся поздравить всех-всех 
представительниц пре -
красной половины чело-
вечества с весенним праз-
дником, с Женским днем. 
Пусть каждый день радует 
вас вниманием и заботой 
близких, жизнь наполня-
ется новыми впечатлени-
ями, только положитель-
ными эмоциями, яркими 
открытиями. 

Екатерина СИДЕЛЕВА, 
студентка 2 курса 

экономического 
факультета 

(Зеленодольск)

Наша Айгуль – чистое золото!
Спортивные успехи студентки экономического фа-
культета головного вуза айгуль реджеповой получи-
ли признание на республиканском уровне.

Совсем недавно на торжест-
венном приеме лучших спорт-
сменов по пауэрлифтингу за-
меститель министра по делам 
молодежи, спорту и туризму Рес-
публики Татарстан Халил Хами-
тович Шайхутдинов вручил на-
шей прославленной спортсменке 
Айгуль Реджеповой Почетную 
грамоту за заслуги в области фи-
зической культуры и спорта. 

В ее активе – множество по-
бед. В феврале на Первенстве 
Приволжского Федерального 
округа, которое проходило в 
Республике Башкортостан, она 
не только завоевала первое 
место, но и поднимала россий-
ский и республиканский флаги 
на открытии соревнований в 
Салавате. 

Анна Балялина: активная и креативная
анна Сергеевна Балялина стала работать главным специалистом 
отдела воспитательной работы Зеленодольского филиала ИЭУП, 
еще будучи просто студенткой психологического факультета, – с 
2009 года. С первого курса она активно принимала участие во всех 
вузовских мероприятиях разного масштаба. 

– Здравствуйте, Анна. 
Расскажите немного о 
себе для наших читате-
лей. 

– Родилась и выросла в 
маленьком провинциаль-
ном городке под названи-
ем Зеленодольск, там же 
окончила школу и посту-
пила в Институт экономи-
ки, управления и права. 
Выбрать специальность 
для себя не составило 
никакого труда, так как я 
очень открытый и общи-
тельный человек, и уже 
давно стало ясно, что 
мне дорога на психоло-
гический факультет. Как и 
все новоиспеченные пер-
вокурсники, держалась 
группы, не выделялась и 
была робкой, но это про-
длилось недолго. Каждый 
раз, когда я переступала 
порог института, глаза 
ловили фотографии из яр-
кой студенческой жизни, в 
голове все чаще и чаще 
возникала мысль «я тоже 
хочу». И однажды теплым 
осенним днем я подумала: 
«Если гора не идет к Ма-
гомеду…» и решилась поз-
накомиться с элитой сту-

Открытая, общительная, приветли-
вая, начальник учебной части Чис-
топольского филиала ИЭУП лариса 
анатольевна Колмыкова пользуется 
уважением и среди коллег, и среди 
студентов.

Коллектив отзывает-
ся о ней как о человеке 
умном, интеллигентном, 
чутком и надежном. Она 
старательная, испол -
нительная и оператив-
ная… Для дела, кото -
рым занимается Лариса 

Анатольевна, – ка-
чества бесценные. 
Она отвечает за 
с амое ва жное в 

любом учебном заведе-
нии направление – орга-
низацию учебной работы 
и делает все, чтобы учеб-
ный процесс был органи-
зован правильно и четко. 
В ее ведении – весь до-
кументооборот учебной 

части. Внешне – хруп-
кая и стройная, внутри 
сильная и принципиаль-
ная, она умеет брать на 
себя ответственность 
и принимать решения. 
Рядом с такими людьми 
всегда чувствуешь себя 
спокойно и уверенно.

Нина НЕЧАЕВА, 
секретарь-референт 

(Чистополь)

Беседуя с разными людьми  
о том, что такое счастье,  
я однажды получил ответ  
на этот вопрос.  
Ответила, конечно же, 
девушка. 
Все оказалось просто и лаконично. 

Счастье – это когда светит солнце, это 
мандарины и снег, шоколад и чай с мя-
той. Счастье – это услышать «Доброе 
утро, любимая!». Счастье – это когда 
все дома, когда ты любишь и любима. 
Счастье – это засыпать и улыбаться. 
Счастье – рассматривать детские фо-
тографии. Счастье – это друзья. Счас-
тье – это путешествия. Счастье – это 
жизнь!

Последнее особенно важно. Так уж 
распорядилась природа: жизнь может 
подарить только женщина, а самое пер-
вое слово – мама. Мама всегда рядом и 
всегда за нас, даже если нам так не ка-
жется. Для преимущественно женского 
коллектива Нижнекамского филиала 
ИЭУП слово мама не просто слово. Се-
годня в декретном отпуске находится 
11 наших коллег, некоторые, например, 

Любовь Владовна Фролова, нянчатся уже 
с третьим ребенком, и это далеко не ре-
корд. 

Хочется пожелать всем женщинам 
нашего института настоящего женского 
счастья. Именно такого, каким представ-
ляет его себе каждая из вас. В свою оче-
редь мы, мужчины, сделаем все возмож-
ное, чтобы мечты сбывались, а слезы 
были только от радости! 

Камилл ГАРЕЕВ (Нижнекамск)

Хочешь быть счастливым – будь им!

Ее уважают  
и коллеги, и студенты
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Самой лучшей из женщин на свете 

Поздравляем Тагирову Зульфию Кадамов-
ну, директора колледжа альметьевского 
филиала, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры информационных тех-
нологий, с самым солнечным и светлым 
весенним праздником – Международным 
женским днем! 

Она не просто дирек-
тор, это настоящая хо-
зяйка, у которой все под 
чутким контролем. Бла-
годаря ее руководству в 
колледже всегда царит 
порядок и уют, а сама 
она никогда не останав-
ливается на достигну-
том, постоянно стремясь 
к совершенству во всем. 
Зульфия Кадамовна 
знает каждого студента 
по фамилии, его успева-
емость и посещаемость. 
К примеру, при состав-
лении списков на мед-
осмотр нужно было рас-

пределить студентов по 
группам, а не по адресам 
– так Зульфия Кадамов-
на, не заглянув ни в одну 
ведомость, продиктовала, 
кто в какой группе учится! 
Это только по документам 
у нее одна доченька – Ли-
лечка, на самом же деле 
она ко всем своим студен-
там относится прежде все-
го как мать, а уж потом как 
директор колледжа.

Зульфия Кадамовна 
разносторонняя личность: 
увлечение фэн-шуем она 
совмещает с изучением 
графических редакторов 

«Красавица миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.»

Некрасов Н.А.

Эти строки приходят на ум, стоит мне 
подумать о моей маме – Янине Ива-
новне Мельниченко. «Мама, мамочка», 
– мысленно повторяю я то тихо, то чуть 
громче, с каждым разом убеждаясь, что 
роднее у меня никого нет…

бы только увидеть 
свою любимую… Они 
поженились 21 мая 
1983-го. После этого 
у мамы началась «че-
моданная жизнь» – с 

папой она объехала пол-
Советского Союза.

Первые три года в Аль-
метьевске мама работала 
воспитателем в детском 
саду. В 1993 году устро-
илась учителем в 21-ю 
школу, а затем перешла в  
18-ю. Вместе с ней пере-
шел и ее класс, где она 
была классным руково -
дителем. Сейчас, спустя 
много лет, она с гордос-
тью говорит, что это был 
ее самый лучший школь-
ный выпуск. 

В 2001 году Янину Ива-
новну приглашают в Ин-
ститут экономики, уп -
равления и права читать 
подготовительные курсы, 
а уже с 2003-го она офи-
циально работает в инс-
титуте. За время работы 
в ИЭУП была ответствен-
ным секретарем приемной 
комиссии, заведующей ка-
федрой математики и ин-
форматики, защитила кан-

дидатскую диссертацию 
по педагогике. Сейчас она 
руководит центром дис-
танционного обучения.

У мамы нас трое: стар-
ший брат Андрей (выпуск-
ник Альметьевского филиа-
ла ИЭУП), я, Вероника, и 
младшенькая Олеся. Мы 
с уверенностью можем 
сказать, что нам с мамой 
очень повезло! Каждый из 
нас троих старается сде-
лать так, чтобы она меньше 
волновалась и как можно 
чаще улыбалась. Ведь чем 
старше мама становится, 
тем больше нуждается в 
нашем внимании и любви.

Прекрасно осознавать, 
что у тебя есть любящая и 
заботливая мама, которая 
всегда поддержит в труд-
ную минуту, а в счастли-
вые мгновения будет всем 
сердцем радоваться за 
тебя, укажет на твои ошиб-
ки, поможет разобраться в 
них и просто сделает мир 
вокруг тебя светлее и дру-
желюбнее.

Вероника РЫЖИКОВА, 
руководитель Школы 

раннего развития 
«умка» (Альметьевск)

Adobe Photoshop, Corel 
Draw и т.п. Любимые 
занятия помогают ей 
приукрасить некоторые 
моменты жизни, напри-
мер, увидеть в необыч-
ном образе свою дочку, 
которой она уделяет 
максимум свободного 
времени.

Студенты колледжа 
(Альметьевск)

Финальный тур включал в себя прове-
дение мастер-класса со взрослой ауди-
торией (родители или педагоги) по теме 
«Доверие миру: чему учить и о чем пре-
дупреждать?», а также открытый монолог 
участника по вопросу «Информатизация 
образования: за и против» с обоснова-
нием авторской позиции. По итогам кон-
курса Марина Ильдаровна заняла второе 
место. Для вчерашней выпускницы, име-
ющей пока небольшой опыт практической 
работы, – это значимая победа.

Еще в студенческие годы Марина про-
явила себя как трудолюбивая, целеуст-
ремленная студентка, активная староста 
группы № 941. Являясь бесспорным ли-
дером, она всегда умела четко выразить 
свою позицию и отстоять точку зрения 
своей группы и факультета в целом.

Ольга ГРИГОРЬЕВА,  
декан психологического факультета 

(Казань)

О наших выпускниках
в число финалистов городского конкурса «лучший учитель-2012» в 
номинации «лучший педагог-психолог» вошла Марина Камалеева-
Садыкова, одна из лучших выпускниц психологического факуль-
тета, а ныне – психолог казанской общеобразовательной школы 
№ 146 с углубленным изучением отдельных предметов.

Родилась она в Бело-
руссии, в деревне Гайле-
ши Витебской области, в 
семье простых сельских 
жителей. Ребенком была 
спокойным, трудолюби-
вым. С детства любила 
книги, читала ночью при 
лунном свете, за что ее 
ругали родители. В школе 
тяготела к точным наукам. 
На итоговом экзамене по 
математике протерла дыр-
ку в листе бумаги, и из-за 
этой глупой ошибки не по-
лучила золотую медаль. 
Окончив школу, она пое-
хала поступать в педаго-
гический институт им. А.М. 
Горького в Минске. Блестя-
ще сдав вступительные эк-
замены, стала студенткой 
математического факуль-
тета. Через год встретила 
свою любовь, сержанта 
Минского высшего воен-
но-политического обще-
войскового училища. Он 
бегал в самоволку, что-

От имени студенческого совета Бу-
гульминского филиала ИЭУП поз-
дравляем с замечательным праз-
дником весны 8 марта уважаемую 
Нурису Гарифулловну Сапаеву –  
фельдшера нашего филиала. 

Она работает у нас со дня основания на-
шего института. Если попросить студентов 
поделиться своим мнением о Нурисе Гари-
фулловне, то практически каждый скажет, 
что это настоящий друг студентов и просто 
доброй души человек. Отзывчивая, друже-
любная, предельно деликатная, очень мяг-
кая и женственная – все эти слова именно 
о ней. Помимо того, что Нуриса Гарифул-
ловна оказывает медицинскую помощь, 
она еще и прекрасный психолог: в любой 
проблемной ситуации, обратившись к ней, 
получишь грамотный совет.

Доброй души человек

С любовью, ваши студенты

Краткий анализ об -
разовательного уров -
ня продавцов и других 
работников сферы тор-
говли показывает, что 
подавляющее их число 
не имеет специального 
образования. Для ква-
лифицированного осу-
ществления деятельнос-
ти работникам торговли 
нужен комплекс специ-
альных знаний, таких как 
основы товароведения, 
правовое регулирование 
профессиональной де-
ятельности, анализ по-
ведения потребителей, 
культура торговли, це-
нообразование и многие 
другие. Кафедра марке-
тинга и экономики сов-
местно с учебно-мето-
дическим управлением 
института разработала 
учебные планы и актив-
но приступила, вместе 
с другими кафедрами, 
к разработке рабочих 
программ и других учеб-
но-методических мате-
риалов по данному на-
правлению.

Наб ер еж н о ч е лнин -
ский филиал института 
подхватил инициативу 
и включился в разра-
ботку необходимых ма-
териалов и проведение 

мероприятий, связанных 
с открытием данного на-
правления. Мы очень рас-
считываем, что другие 
филиалы также подклю-
чатся к этой работе – с 
таким расчетом, чтобы с 
1 сентября 2012 года но-
вое поколение студентов 
пришло учиться на новое 
направление. 

В рамках направления 
«Торговое дело» мы бу-
дем развивать два про-
филя – «Коммерция» и 
«Маркетинг в торговой 
деятельности». Кафедра, 
в основном, готова к осу-
ществлению образова -
тельной деятельности по 
данным профилям, так как 
многие дисциплины схожи 
с теми, что кафедра ведет 
по специальности «Марке-
тинг». Шестнадцать дис-
циплин данного направ-
ления имеют аналоги с 
существующими кафед-
ральными дисциплинами, 
накоплен необходимый 
объем знаний и учебно-
методических материа-
лов. Вместе с тем пред-
стоит освоить двенадцать 
новых дисциплин в рамках 
«Торгового дела». К ним, 
например, относятся тор-
говля и обслуживание на 
рынке непродовольствен-

Приступаем к новому делу. торговому!
решением ректората института кафедре маркетинга и эконо-
мики поручено осуществлять подготовку и выпуск студентов 
по направлению бакалавриата 100700.62 «Торговое дело». Мы 
рассчитываем, что данное направление будет востребовано аби-
туриентами, а выпускники без особых проблем смогут трудоуст-
роиться. Основанием для оптимизма является тот факт, что, в от-
личие от материального производства, торговля в нашей жизни 
окружает нас повсеместно.

перспективное направление

ных товаров, рознич -
ная торговля на рынке 
продовольственных то-
варов, организация, уп-
равление и экономика 
крупных торговых цент-
ров и другие. 

При разработке рабо-
чих программ по новым 
дисциплинам мы наме-
рены, организуя коопе-
рацию с преподавателя-
ми филиалов, в первую 
очередь в Набережных 
Челнах, вовлечь весь ин-
теллектуальный потен-
циал, чтобы справиться 
с этой ответственной за-
дачей. 

Другая проблема, ко-
торую незамедлительно 
предстоит решить, – это 
сотрудничество с рабо-
тодателями. Уже на эта-
пе разработки основной 
образовательной про -
граммы предстоит со-
гласовать с работодате-
лями профессиональные 
компетенции. Предстоит 
заключить долгосрочные 
договора с базами прак-
тик и возможного трудо-
устройства. В этом деле 
хорошим подспорьем 
является стратегичес-
кая политика института, 
которая инициировала 
вхождение в Научно-об-
разовательный кластер в 
сфере торговли, индуст-
рии гостеприимства, сер-
виса и услуг Республики 
Татарстан. Коллектив 
кафедры с энтузиазмом 
поддержал решение ру-
ководства об открытии 
нового направления ба-
калавриата для инсти-
тута. 

Сергей ДЕМЧЕНКО, 
доктор экономических 

наук, профессор, 
заслуженный 

экономист Рт, 
действительный член 

Академии проблем 
качества, заведующий 
кафедрой маркетинга 

и экономики (Казань) 
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22 февраля студенты Набережночелнинского филиала поучаство-
вали в военной эстафете, приуроченной к грядущему Дню защитни-
ка Отечества, которая проходила при поддержке «единой россии» 
внутри стен филиала Поволжской ГаФКСиТ и на прилегающей к ней 
территории. 

Приключения на эстафете

Ожидали, если честно, 
чего -то организованно-
массового и хорошо под-
готовленного. Но торжест-
венное приветствие так 
и не состоялось. Вместо 
этого пришлось 20 минут 
играть в «переодевашки»: 
зашли – разделись – сдали 
куртки – потолкались в хол-
ле – взяли куртки – оделись 
– пошли на улицу.

Эстафета состояла из 
нескольких этапов: сбор-
ка-разборка АК-47, вож-
дение (змейка и «гараж»), 
стрельба из пневматичес-
кой винтовки, лазание по 
канатам, лыжная гонка и 
доставка раненого на но-
силках. Первые два этапа 
прошли отлично – непри-
ятности начались во время 
стрельбы: еще до первого 
выстрела студентка заме-
тила, что прицел сбит и со-
общила об этом инструкто-
ру. Замечание осталось без 
внимания, как следствие – 
два промаха подряд. После 
регулировки (это, кстати, 
тоже отняло время) первая 
же мишень была поражена. 
Оставшиеся этапы были 
пройдены отлично.

конкурсы

нашим земляком Вячесла-
вом Тюлькановым, извест-
ным в малых кругах компо-
зитором и поэтом. Для этой 
песни был подготовлен неж-
ный и светлый образ, под-
черкивающий всю глубину 
номера. Для следующего 
выхода нужно было пол-
ностью перевоплотиться и 
выступить уже в составе рок 
группы «Self Made» с песнейSelf Made» с песней Made» с песнейMade» с песней» с песней 
«Выхода нет» легендарной 
группы «Сплин». 

Ближе к вечеру концерт-
ный зал наполнился мгно-
венно, и после третьего 
звонка раздались звуки 
фанфар. Стоя за кулисами 
в концертом одеянии в ожи-
дании своего выхода, чувс-
твовала, как сердце выпры-
гивало из груди. Но зритель 
осыпал каждого участника 
теплыми и искренними ап-
лодисментами, что помога-
ло быть более уверенным. 
Первая композиция оказа-
лась выигрышной и собра-

ла множество симпатий, 
так как смогла передать 
тематику праздника – Дня 
защитника Отечества. 

Когда все участники «от-
стрелялись», жюри ушло 
подсчитывать голоса. Ито-
гом концерта стало награж-
дение. Мне был вручен спец-
приз от местного телеканала 
«ЗелДол ТВ», и второе мес-
то в номинации «Вокально-
инструментальные ансамб-
ли» ушло в Зеленодольский 
филиал ИЭУП. 

Вспоминая каждое свое 
выступление, с увереннос-
тью могу сказать, что когда 
стоишь на сцене и тебя осве-
щают прожекторы и на тебя 
смотрят сотни глаз, все тело 
с ног до головы переполняет-
ся неописуемые эмоциями, в 
которые хочется погружать-
ся снова и снова. 

Анна БАЛЯЛИНА, 
студентка психологи-

ческого факультета 
(Зеленодольск)

На «Зимней эстраде»
Утро 23 февраля… Уже в воздухе царило 
праздничное настроение, а солнце, которое 
било яркими лучами в окно, постоянно на-
поминало о приходе весны. Праздник обе-
щал быть насыщенным и ярким, потому что 
именно в этот день в Зеленодольске еже-
годно проходит «Зимняя эстрада».

Провела его Ирина 
Николаевна Гришко – 
медицинский психолог, 
сотрудник кабинета суи-
цидологической и соци-
ально-психологической 
помощи населению Рес-
публиканской психиат-
рической больницы им. 
ак. Бехтерева, препо -
даватель курсов клини-
ческой (медицинской) 
психологии Казанского 
государственного ме -
дицинского университе-
та и сотрудник кругло-
суточной медицинской 
психологической служ-
бы «Сэрдэш 129». Осо-
бый акцент в своем вы-
ступлении она сделала 
на любовной аддикции, 
или зависимости от лю-
бимого человека, ког-
да в сознании личности 
доминирует другая лич-
ность (близкий человек). 
Как же определить, здо-
ровые ли у вас отноше-
ния с вашей половинкой 
или вы являетесь зави-
симым от нее? Психоло-
ги выделяют следующие 
формы созависимых от-
ношений.

Любовь через отказ от 
собственного суверените-
та. Человек растворяется 
в своем любимом, начи-
нает мыслить, говорить 
и делать, как того жела-
ет его пассия. Его кредо: 
«Он для меня – все!», «Он 
самый лучший, самый за-
мечательный, самый не-
повторимый!». 

Любовь через лише-
ние суверенитета своей 

второй половинки, пол-
ное поглощение психо-
логической территории 
партнера. Человек на-
вязывает ему излишнюю 
опеку и пытается конт-
ролировать его жизнь, 
а в результате воспиты-
вает инфальтильную лич-
ность, не способную при-
нимать самостоятельные 
решения и быть ответст-
венным за свои поступки! 
Кредо такого человека: «Я 
живу только ради него», 
«Сделаю все, чтобы ему 
было хорошо». «Догнать 
и причинить добро» – его 
навязчивая идея.

Любовь через разруше-
ние психологической тер-
ритории объекта любви: 
«Я властелин, он – раб». 
Такая позиция часто при-
суща мужчинам, которые 
стараются удержать сво-
их женщин рядом путем 
насилия, искупая свое 
поведение всевозможны-
ми подарками. Как пра-
вило, эти люди в детстве 
подвергались садизму и 
теперь пытаются компен-
сировать прошлую боль. 
Это путь в никуда, и пове-
дение вашего избранника 
не изменится. Он боится 
вас потерять, потому что, 
возможно, уже не сможет 
найти похожую жертву для 
своих издевательств. За-
будьте про невероятные 
ухаживания такого муж-
чины, живите настоящим 
и будущим.

«Зеркальные отноше-
ния» благоприятны между 
родителями и ребенком, 

психолог советует

как не попасть  
в зависимость?
Накануне Дня всех влюбленных, 
13 февраля, в психологическом  
центре «��e�t�s» состоялся��e�t�s» состоялся» состоялся 
мастер-класс «Проблема аддикции в 
психологическом консультировании». 

соревнуемся

учителем и учеником. 
В данных отношениях 
партнеры легко находят 
общий язык, поскольку 
обоим кажется, что они 
давно знают друг друга. 
У них одинаковы силь-
ные и слабые функции, 
но только в обратном по-
ложении – как в зеркале. 
К сожалению, это кри-
вое зеркало, посколь-
ку оба хотят друг друга 
учить и корректировать. 
Эти отношения полезны 
для решения профес -
сиональных вопросов: 
оба умеют ладить друг 
с другом как друзья и 
коллеги. Однако долгие 
беседы утомляют обоих, 
им трудно выразить свое 
мнение и позаботиться 
о партнере. Каждый ста-
рается увидеть ошибки 
другого и преобразовать 
его взгляды.

Любить, быть внима-
тельным, чутким и забот-
ливым – это прекрасно. 
Но не забывайте о своем 
мнении, о точке зрения 
партнера. Разрешайте 
вашим любимым и детям 
быть самостоятельны-
ми в принятии решений, 
позвольте им учиться на 
своих ошибках и стать 
независимыми от вас, 
хотя бы немного. Такая 
позиция укрепит дове-
рие и уважение к вам. И 
помните: даже добро не 
должно быть навязано.

Если в вашей жизни 
есть подобные пробле-
мы, можете обратиться 
за помощью к специа-
листам психологическо-
го центра «Eventus».Eventus».».

Оксана уХАНОВА, 
психолог-консультант 

психологического 
центра «�������»�������»» 

(Казань)

Награждение состоялось 
спустя некоторое время. А 
наша команда заняла вто-
рое место. На просьбы пе-
ресмотреть результаты в 
связи с недоразумением 
во время этапа «стрель-
ба», был получен отказ: 
«надо было свою винтовку 
нести». Забавным оказа-
лось то, что третье место 
в нашей категории (од -
новременно проходило 2 
первенства – среди вузов 

и ссузов) занял вуз, кото-
рый в соревнованиях даже 
не участвовал. И у вуза 
было даже собственное 
время. Мистика. В общем, 
впечатления ос та лис ь 
двойственные. С другой 
стороны, кто, кроме нас с 
вами, знает, что участво-
вало всего лишь 2 коман-
ды? Призовое место у нас 
есть. И это хорошо.

Дмитрий ЛуГОВОЙ 
(Набережные Челны)

В добрый путь!

выпуск-2012

Торжественное 
вручение дипломов 
прошло 17 февраля 
в Новочебоксарском 
филиале ИЭУП.

Вчерашние студенты за-
очного отделения, обучав-
шиеся по специальности 
«Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» и «Финансы и 
кредит», стали дипломиро-
ванными специалистами. 

В качестве почетного 
гостя на церемонию был 
приглашен глава Новоче-
боксарска Олег Аркадьевич 
Матвеев, который отметил 
высокий уровень знаний и 
профессионализм выпуск-
ников ИЭУП, работающих 
во многих структурах го-
рода. Глава города лич-
но вручил долгожданные 
дипломы о высшем про-
фессиональном образова-

нии. Особые поздравления 
были адресованы выпуск-
никам, получившим дипло-
мы с отличием. Среди них 
– Татьяна Владимировна 
Гайдукова, Елена Влади-
мировна Гуменюк, Татья-
на Николаевна Миронова, 
Анастасия Владимировна 
Петрова. 

Евгения ВАНЮШИНА, 
менеджер 

(Новочебоксарск)

На этом конкурсе вока-
листы местного масштаба 
демонстрируют свои твор-
ческие таланты, и я не стала 
тому исключением. Ближе к 
обеду моя нога переступила 
порог Дворца культуры име-
ни Горького, и глаза нашли 
поздравительную открытку 
«С Днем защитника Отечес-
тва». В тот же момент рука 
потянулась к телефону на-
бирать праздничную SMSкуSMSкуку 
папе. Выполнив «долг доче-
ри», быстро направилась в 
гримерку, где уже распева-
лись лучшие голоса города. 
Удивительно, что конкурс 

смог объединить людей 
разных возрастов, начиная 
со школьников и заканчи-
вая более взрослым поко-
лением, и все они как один 
волновались перед своим 
выступлением даже на ре-
петициях. 

В этом году я одна пред-
ставляла свой вуз на кон-
курсе, но уже в двух номи-
нациях – «Соло вокал» и 
«Вокально-инструменталь-
ный ансамбль». Моя первая 
музыкальная композиция 
была о богатствах родного 
края, о бескрайней природе, 
любви к родине, написанная 

Китайской культуре 
была посвящена одна из 
встреч в Международ-
ном клубе ИЭУП. Пре-
подаватель китайского 
языка Анастасия Алек-
сандровна Сулеймано-
ва поделилась опытом 
плетения китайских 
«узелков счастья». Это 
искусство она постигала 
в Китае, во время учебы 
в магистратуре Хунань-
ского педагогического 
университета.

В Поднебесной узел-
ки служат в качестве 
амулетов, которые при-
носят удачу, защищают 
от злых сил, способс-
твуют преодолению 
невзгод.

Все присутствующие 
получили возможность 
сплести самый прос -
той вариант китайских 
узелков из разноцвет-
ных ниток, специально 
привезенных из Китая. 
Плетение узелков со -
провождалось тради -
ционной китайской му-
зыкой и исключительно 
положительными эмо-
циями. Пришедшие на 
вечер китайской куль-
т уры так  з аинтере -
совались искусством 
плетения, что едино -
гласно решили встре-
титься еще раз, чтобы 
освоить более слож-
ные варианты китайс-
кого рукоделия.

узелки на счастье 
Искусству плетения китайских узелков 
можно научиться в институте.

мастер-класс
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к р и м и н а л и с т и ч е с к о й 
техники. Ребят особенно 
заинтересовал чемодан 
криминалиста. Чего в нем 
только не было! Кисти, 
лупы, медицинский гипс, 
даже лак для волос, что-
бы фиксировать следы 
преступления... Салим 
Гаттарович даже снял от-
печаток пальца у школь-
ницы Гулии. Магнитный 
порошок, с помощью кото-
рого проводят процедуру 
дактилоскопии, по словам 
ведущего, несмотря на 
высокие компьютерные 
технологии, будет неиз-

менно использоваться 
криминалистами еще лет 
100–150. 

Не менее увлекательной 
стала презентация психо-
логического факультета. 
Руководитель психологи-
ческой службы Екатерина 
Уракова не только поведа-
ла аудитории о применяе-
мых сегодня тестах на во-
ображение под забавным 
названием «кокология», 
но и предложила гостям 
сыграть в психологичес-
кие игры «Эволюция» и 
«Арам-Зам-Зам», пройти 
тренинг на командообра-

Все рассказали,  
все показали…

в первую субботу февраля в Набережночел-
нинском филиале ИЭУП прошел День откры-
тых дверей – как всегда, весело и интересно. 

дни открытых дверей

Перед старшеклассни-
ками и их родителями вы-
ступили директор Татьяна 
Николаевна Чернышева, 
которая доброжелатель-
но поприветствовала всех 
пришедших, деканы всех 
факультетов и наш выпуск-
ник – Виктор Николаевич 
Антропов, советник ин-
вестиционной компании 
«Тройка-Диалог» (между 
прочим, одной из самых 
успешных в России).

После традиционного 
мини-концерта (танцы, 
песни, КВН) ребят усади-
ли в конференц-зале, по-
казали фильм про Набе-
режночелнинский филиал, 
а затем стали отвечать на 
их вопросы, которых было 
очень много, а именно: 
оплата?.. скидки?.. трудо-
устройство после оконча-

ния?.. какие ГИА сдавать?.. 
будет ли открыто заочное 
отделение в колледже?.. 
планируют ли открывать 
новые специальности?..

На каждый из своих 
вопросов ребята получи-
ли подробные, исчерпы-
вающие ответы, поучаст-
вовали в познавательной 
викторине с призами и, 
довольные, отправились 
по домам.

Неудивительно,  что 
большинство из них мож-
но будет увидеть в стенах 
нашего филиала со следу-
ющего учебного года. Как 
говорится: «Пришел-Пос-
лушал-Поступил».

Роман ЗИНОВЬЕВ, 
руководитель  
пресс-службы 

(Набережные Челны)

с будущих абитуриентов снимали…  
отпечатки пальцев

встречи с будущими абитуриентами в нашем 
институте не только участились, но стали 
особенно дружескими. 12 февраля в новый 
корпус на улице Зайцева приехали школь-
ники из высокогорского, арского, рыбно-
слободского районов республики вместе с 
родителями и учителями.

Традиционно ребятам 
рассказали о правилах 
приема в вуз, поделились 
советами для успешного 
поступления. Гостям пока-
зали спортивный и оздо-
ровительный блок с бас-
сейном и тренажерным 
залом, просторные учеб-
ные аудитории, музей, сту-
денческое кафе и многое 
другое. После официаль-
ной части представители 
факультетов и колледжа 
пригласили школьников 
в аудитории, чтобы от-
ветить на волнующие их 
вопросы. Самой интерес-
ной частью факультетских 
презентаций стали, пожа-
луй, трансляция фильмов, 
игры, тренинги… Так, на-
пример, доцент кафедры 
уголовного права и про-
цесса Салим Гаттарович 
Закиров рассказал о сов-
ременных достижениях 

зование и снятие тактиль-
ных преград (барьеров), 
обсудить, каким эффек-
том обладают психологи-
ческие игры. 

Желающим обучаться 
премудростям кулинар -
ного дела рассказали не 
только о том, какие дис-
циплины изучают студен-
ты факультета технологии 
продуктов общественного 
питания, но и где по окон-
чании вуза они могут ра-
ботать. На презентации 
была представлена экс-
позиция из оригинальных 
блюд. 

Одним словом, скучно в 
этот день не было. Надеем-
ся, многие из ребят при-
едут в институт уже в ка-
честве студентов!

Гульназ КАРИМОВА, 
специалист 

отдела по связям с 
общественностью 

(Казань)

Праздник 
романтичный и 

нежный 
во всем мире 14 февраля празднуют День свя-

того валентина. в нашей стране он стал отмечаться 
совсем недавно, но зато с каким удовольствием! ведь это 

отличный повод лишний раз признаться в любви дорогому тебе 
человеку. Праздник всех влюбленных, хотя и является «молодым», 
успел полюбиться многим. 

даты

Любовь – она есть всегда
в День святого валентина – день, когда воздух наполнен любовью 
и окружающие ходят с мечтательными улыбками, студенты Набе-
режночелнинского филиала в холле здания в 62-м комплексе уст-
роили небольшое шоу. 

Стена признаний в первые 
же секунды обросла розовы-
ми стикерами с трогатель-
ными признаниями в люб-
ви, а стены были украшены 
плакатами с забавными ри-
сунками. Одно не радовало: 
парни, кажется, предпочли 
пересидеть все веселье в 
аудиториях. Поэтому пер-
вые зарегистрированные 
«браки» в нашем загсе были 
однополыми, и в большинс-
тве конкурсов участвовали 
тоже девушки. Им, к приме-
ру, пришлось нарисовать 

слово «счастье» необычным 
способом и побывать в роли 
парня, отчаянно желающего 
познакомиться с приглянув-
шейся красоткой.

Хотя все же удалось най-
ти четверых смельчаков, ко-
торые должны были надуть 
медицинские перчатки но-
сом. Правда, двое из этой 
четверки так старались, что 
выбыли из этого небольшо-
го соревнования еще до 
того, как оно началось.

Но все шуточки и веселье 
затмила одна замечатель-

В этот день даже са-
мые серьезные и занятые 
люди находят время, что-
бы улыбнуться, вспомнить 
о своей второй половинке и 
напомнить о своей любви.

Вот и на нашем юри -
дическом факультете со-
стоялось мероприятие, 
посвященное Дню святого 
Валентина. Так уж пове-
лось, что главным симво-
лом этого праздника счи-
тается сердце, поэтому, 
войдя в институт, студенты 
и сотрудники ИЭУП получа-
ли воздушные шарики-сер-

дечки от главных героев 
праздника – милых ангелоч-
ков, а красочные плакаты, 
развешанные по всему зда-
нию, направляли студентов 
на торжество, которое со-
стоялось в 5-й аудитории. 
Наши активисты придумали 
множество интересных, ве-
селых конкурсов, в которых 
с огромным удовольствием 
принимали участие все сту-
денты. С помощью почты 
влюбленных можно было 
отправить письмо-вален-
тинку, а по радио «Любовь», 
которое в этот день звучало 

на факультете, каждый же-
лающий мог признаться в 
своих чувствах. 

День святого Валентина 
– праздник романтичный 
и нежный. Для женщин и 
для мужчин, для всех, кто 
влюблен, и для всех, кто 
любит. Пусть он принесет 
вам счастье и радость. 

И пусть любовь сопро-
вождает вас не только в 
этот день, а всю жизнь! 

Эльвира ВАФИНА, 
менеджер деканата 

юридического 
факультета (Казань)

в общежитии 

как дом родной
Говорят, чтобы ощутить себя настоящим 
студентом, нужно пожить в общежитии. 

Прошлый год вошел в 
историю института мно-
жеством достижений, 
и самое, пожалуй, зна-
чимое – открытие собс-
твенного общежития на 
улице Зайцева. Его пер-
выми обитателями стали 
80 студентов. Наш кор-
респондент – студентка 
факультета менеджмен-
та и маркетинга Екатери-
на Наумова побывала в 
общежитии и поговорила 
с новоселами.

Александр Фирсов, 
студент 1 курса фа-
культета менеджмента 
и маркетинга (гр. 511).

– Комфортно ли жить 
в общежитии?

– Очень. Здесь все 
удобно. Условия замеча-
тельные. Для меня осо-
бенно приятным было 
наличие холодильника, 
кондиционера и отдель-
ной ванной комнаты.

– Что интересного 
происходит в стенах 
общежития в свобод-
ное от учебы время? 

– Практически каж-
дый вечер у нас прохо-
дят собрания, проводит 
которые заведующий 
отделом воспитатель-
ной работы и руководи-
тель общежития Андрей 
Борисович Павловский. 
Нам рассказывают о 
важных событиях, о том, 
что нового появляется в 
вузе, о конкурсах. 

– Саша, наверное, 
здорово, что общежи-
тие находится в одном 
здании с институтом?

– На мой взгляд, это 
лучше всего. 

– Как у вас складыва-
ются отношения с сосе-
дями? Не ругаетесь?

– Нет, конфликтов у нас 
не бывает. Наоборот, ста-
раемся жить дружно.

– Как и в любом обще-
житии, у вас наверняка 
есть какие-нибудь пра-
вила?

– Конечно, есть. После 
23:00 и до 6:00 нас из об-
щежития не выпускают. 
Комнату и кухню нужно 
постоянно держать в чис-
тоте, ничего не ломать, 
нельзя курить и употреб-
лять спиртные напитки, ну 
и еще нельзя шуметь. 

Оксана Зайкина, сту-
дентка 1 курса юриди-
ческого факультета (гр. 
211).

– Удобно тебе здесь, 
Оксана?

– Да. Мы живем очень 
комфортно. Все, что нам 
необходимо, в общежитии 
имеется, поэтому и чувст-
вуем себя как дома.

– Ну а помимо учебы, 
как здесь проходит ваше 
время?

– Весело. К празднова-
нию Нового года приуро-
чили конкурс на лучшую 
комнату. Если у кого день 
рождения – рисуем плака-
ты, готовим поздравления. 
Думаю, в дальнейшем бу-
дет еще интереснее, во 
всяком случае, мне бы 
этого очень хотелось. 

– И хорошо, что на за-
нятия в институт рукой 
подать…

– Ну да. Я на пары сов-
сем не опаздываю.

– Общежитие – это 
совместное прожива -

ние ранее не знакомых 
между собой людей – с 
разными характерами, 
интересами, настро -
ением… Для тебя это 
сложно?

– Как и в любом кол-
лективе, у нас могут 
быть разногласия, но 
такое случается крайне 
редко: мы стараемся ус-
транить их мирным пу-
тем. А в целом мы очень 
дружные, постоянно друг 
друга поддерживаем. 

– Что тебе больше 
нравится в общежи-
тии?

– Мне все нравится. 
– Чего еще, на твой 

взгляд, не хватает в 
общежитии?

– Здесь всего достаточ-
но, зачем что-то еще?

– Кто-нибудь помога-
ет Андрею Борисовичу 
следить за ребятами?

– Конечно. На каждом 
этаже у нас есть стар-
шие, я и сама являюсь 
старшей среди девочек 
по нашему этажу.

– И что же входит в 
твои обязанности?

– Следить за порядком 
на кухне и в комнатах. 
А вообще у нас строго. 
Если ребята не убирают-
ся, в качестве наказания 
они должны неделю де-
журить на кухне. Но та-
кое бывает очень редко: 
мы стараемся соблюдать 
чистоту в нашем доме.

PS.. С кем бы из ребят 
я ни говорила, все они 
тепло отзываются об 
общежитии и выража-
ют огромную благодар-
ность руководству инс-
титута за возможность 
жить в комфортных ус-
ловиях и чувствовать 
себя как дома вдали от 
родной семьи. Окончание на стр.8

ная пара. Они не только 
собрали наибольшее ко-
личество голосов в конкур-
се фотографий, который 
был проведен в контакте. 
Они еще и заставили вос-
торженно затаить дыха-
ние всех (некоторые даже 
прослезились), когда так 
трогательно признавались 
друг другу в любви. За что, 
к слову, получили в пода-
рок мобильные телефоны.  
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празднуем

Чтобы этот яркий празд-
ник удался, ребятам из 
с т уденческого с овета 
пришлось постараться! 

Студенты подготовили 
разноцветные костюмы, 
нарядили и раскрасили 
Масленицу. Основой для 

24 февраля в большую перемену для всех 
студентов института прошла Масленица –  

с конкурсами, песнями и, конечно же, 
вкуснейшими блинами – символом солнца. 

конкурс Лобачевского  
cтартует совсем скоро!

если ты сейчас читаешь эту статью, увлекаешься наукой и грезишь 
о славе победителя научных конкурсов, то для тебя есть отличная 
новость! Со 2 по 6 апреля в Казани пройдет конкурс научных работ 
им. Н.И.лобачевского! 

посетители школы «Умка» 
попробовали себя в качес-
тве творцов и мастерили 
чудесных кукол. Подел-
ки малышам предложили 
сделать из красочных лос-
кутков, ярких веревочек. 
Ах, какой полет творческой 
мысли чувствовался в эти 
минуты! Под мелодичные 
звуки народных песен пока 
еще неловкими движения-
ми пальчиков, но с огонь-
ком в глазках, ребятки ста-
рались изготовить свою 
куколку.

По словам Анастасии, 
в давние времена первую 
куклу ребенок мастерил 
в 3 – 4 года, затем дарил 

cвоими руками

Раскрывай ворота:  
кукла Масленица пришла!
«Мать-кормилица», 
«Подорожница», 
«ведучка», «верб-
ница», «Травница», 
«Желаньица» – все 
это имена, которые 
в древней руси да-
вались куклам. Так 
повелось: куклы в 
старину делались 
своими руками и 
в них вкладывали 
особый, сокровен-
ный смысл. 

Традиции древнерус-
ского «бабьего» рукоде-
лия по сей день сохрани-
лись и в нашем городе. 
В руках казанской мас-
терицы Анастасии Ши-
шовой кукольные об -
разы словно оживают и 
передают колорит и са-
мобытный дух, который 
давным-давно витал в 
крестьянских избах…. 

В самом начале мас-
леничной недели Анас-
тасия побывала в гостях 
в Академии творчества 
и развития «Созвездие 
талантов» с уникальным 
мастер-классом. Юные 

своей матери. Называли 
такую куклу «отдарок на 
подарок» – как дар ре-
бенка родителям за по-
даренную жизнь. Анас-
тасия отмечает особую 
значимость культуры 
рукоделия: оно не толь-
ко развивает воображе-
ние, цветовосприятие и 
мелкую моторику, но и, 
безусловно, прекрасно 
заменяет сегодняшние 
вредоносные компью -
терные игры. Кукольные 
игры для детворы издав-
на считались самыми 
популярными забавами, 
которые в дальнейшем и 
сформировали культуру 
дворовых игр. 

Гульназ КАРИМОВА, 
менеджер отдела 

по связям с 
общественностью 

(Казань)

Конкурс, который носит 
имя ректора Казанского им-
ператорского университе-
та, проводится с 1997 года, 
и за это время в нем приня-
ли участие 5000 студентов 
со всех уголков республи-
ки. Традиционным време-
нем проведения конкурса 
является март-апрель. Ты 
спросишь, почему? На са-
мом деле, все просто: в 
это время студенты заня-
ты подготовкой курсовых 
работ и проектов, а напи-
сание курсовой подразу-
мевает подготовку науч-
ной работы. Так, участвуя в 
конкурсе, студенты имеют 
уникальную возможность 
– во-первых, получить эк-
спертную оценку своих ра-
бот от независимого жюри, 
во-вторых, опубликовать 
свои научные работы (по 

итогам конкурса публикует-
ся сборник материалов в 
электронном и печатном 
видах), а в-третьих, полу-
чить ценные призы и де-
нежные премии! 

Конкурс Лобачевского 
проводится по 27 направ-
лениям, а это значит, что 
ты обязательно найдешь 
среди них то, которое ин-
тересно именно тебе! Сам 
конкурс состоит из несколь-
ких этапов: на первом – на-
учные работы отбираются 
оргкомитетом, а на втором – 
участникам предоставляет-
ся возможность защитить 
свои научные труды перед 
экспертным советом. 

Уже решил принять учас-
тие? Тогда регистрируйся 
до 20 марта на сайте Лиги 
студентов (кстати, здесь же 
ты сможешь найти и поло-

жение о конкурсе) и на сай-
те КНИТУ. 

Что такое конкурс Лоба-
чевского? Это шанс блес-
нуть своими знаниями и 
проявить себя перед ака-
демиками, профессорами, 
заслуженными работника-
ми науки; это достойные 
призы; это шанс стать луч-
шим из лучших в своем на-
учном направлении среди 
студентов, занимающихся 
наукой в России! 

Если ты хочешь в пол-
ной мере реализовать 
свои научные, практичес-
кие и творческие способ-
ности, Лига студентов при-
глашает тебя участвовать 
в Конкурсе научных работ 
им. Н.И. Лобачевского! Мы 
ждем именно тебя! 

По материалам пресс-
службы Лиги студентов РТ

Свое желание поддер-
жать конкурсантов выска-
зало множество компаний и 
организаций, в числе кото-
рых Некоммерческое парт-
нерство им. Ю.Заполя, ор-
ганизовавшее специальную 
номинацию «Прогрессив-
ные рекламные техноло-
гии». Целью Некоммерчес-
кого партнерства им. Ю. 
Заполя является оказание 
социальной, культурной и 
правовой поддержки орга-
низациям, работающим в 
сфере рекламы, маркетин-
га и коммуникаций, а также 
социальная помощь сту-
дентам профильных учеб-
ных заведений.

Номинацию «Организа-
ция эффективной дист-
рибуции» с самого начала 
существования конкурса 
поддерживает журнал Из-
дательского Дома «Гре -
бенников» «Управление 
каналами дистрибуции». 
Победители номинации по-
лучают возможность поде-
литься результатами своих 
исследований, опубликовав 
их в этом известном про-
фильном журнале. www.
grebennikoff.ru/product/19. 

Из д атель с тво «Пр е -
т е к с т »,  в ы п у с к а ю щ е е 

популярные книги биз -
нес-тематики, также с удо-
вольствием поддерживает 
победителей и номинантов, 
предоставляя им в подарок 
последние книжные новин-
ки. www.prete�t.ru.www.prete�t.ru..prete�t.ru.prete�t.ru..ru.ru.. 

Номинацию «Маркетинг 
международных компа-
ний на российском рын-
ке» поддерживает компания 
Procter and Gamble – одна 
из самых крупных мировых 
компаний. Ее более чем 170-
летний опыт ведения успеш-
ного бизнеса и 20-летняя 
история в России открывает 
вам новые возможности для 
профессионального и лич-
ного развития.

Организационную ра -
боту по сбору, регистра-
ции, передаче жюри и на-
граждению победителей 
по магистерскому направ-
лению и второму высше-
му образованию взяла на 
себя магистратура фа -
культета маркетинга РЭУ  
им. Г.В.Плеханова, реа -
лизующая инновацион -
ные подходы к обучению 
магистров по следующим 
программам:  Маркетинг-
менеджмент,  Рекламный 
менеджмент,  Интегриро-

ванная логистика (http://
magister.marketing.rea.ru)

Кафедра маркетинга и 
экономики ИЭУП, как и все 
предыдущие годы, принима-
ет активное участие в дан-
ном конкурсе. В Оргкомитет 
направлены 8 дипломных 
работ по специальности 
«Маркетинг», в том числе 
Лилии Халиловой, Надежды 
Забурдаевой, Евгении Зоз, 
Сайеры Денисовой, Евгении 
Карташовой, Гульназ Гимал-
диновой, Евгении Валиулли-
ной и Арины Мухутдиновой. 

В заключение хочется 
сказать о том, что в этом 
году инновационность и 
практическая направлен-
ность дипломных работ 
снова станут решающими 
элементами при выявлении 
победителей конкурса. 

Узнать о ходе конкур -
са и ознакомиться с до-
к у м е н т а м и м о ж н о  н а 
сайте РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова http://www.rea.ru/
Main.asp�?page=Konkurs_
diplomnykh_rabot2

Оргкомитет 
Всероссийского конкурса 

«Лучшая студенческая 
дипломная работа в 

области маркетинга» 

анонсы

На финишной прямой
Завершается прием работ на �III всероссийский конкурс «лучшая�III всероссийский конкурс «лучшаяII всероссийский конкурс «лучшая всероссийский конкурс «лучшая 
студенческая дипломная работа в области маркетинга». Эксперт-
ный совет уже начал отбирать для жюри работы, претендующие  
на призовые места. 

Алина и Марат (психологический факуль-
тет, 381 гр.), поздравляем вас с победой! 
Счастья вам!

А всех остальных поздравляю с про-
шедшим праздником. Если вы уже нашли 
свою половинку, желаю вам никогда ее не 
терять. А если все еще мечетесь в поиске 
своей судьбы, верьте: счастье скоро само 
вас найдет. Ведь День святого Валентина 
– это всего лишь дата. Один день в году. А 
любовь – она есть всегда.

татьяна КуДРЯВЫХ, студентка 
2 курса факультета психологии 

(Набережные Челны)

P.S.:.S.:S.:.: Студенты, а точнее, студентки 
Набережночелнинского филиала ИЭУП 
оказались участниками не только мероп-
риятия в стенах родного вуза. Они попы-
тались донести капельку праздничного 
настроения и до горожан, раздавая «ва-
лентинки» прохожим на бульваре Энту-
зиастов. Но самое главное, они сыграли 
важную роль в жизни одной (в будущем, 
надеемся, семейной) пары. Молодой че-
ловек, встав на колено, под аплодисмен-
ты наших девушек сделал предложение 
своей возлюбленной и подарил ей кольцо. 
Все, что будет дальше, зависит не от 
нас. Но мы искренне верим, что наш ин-
ститут приносит удачу всем – будь то 
карьерный рост или личное счастье!

Начало на стр.7

Любовь – она есть всегда

чучела уходящей зимы 
послужила солома, спе-
циально привезенная из 
деревни председателем 
студсовета Ринатом За-
малетдиновым. 

Предвесеннее чудес -
ное настроение было у 
каждого!


