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Финальный гала-кон-
церт состоялся 5 мая в 
КРК «Пирамида». В этом 
году к фестивалю при-
соединились вузы из 
Мордовии, Чувашии, Са-
ратова, Марий Эл, Удмур-
тии, Оренбурга. Гран-при 
фестиваля «Студенчес-
кая весна Республики Та-
тарстан» вот уже второй 
год подряд завоевывает 
Казанский (Приволжский) 
федеральный универси-
тет. ИЭУП удостоен вто-
рого места.

Напомним, 28 апреля 
в УНИКСе наш вуз пред-
ставил свою концертную 
программу. 

В студенческой среде 
Институт экономики, уп-
равления и права давно 
уже известен тем, что вы-
ступления его творческих 
коллективов всегда ярки, 
самобытны. Как однажды 
заметила Фарида Шами-
левна Галиуллина, ди-
ректор Департамента по 
работе с образователь-
ными учреждениями и 
некоммерческими орга-
низациями АНО Дирекция 
Универсиады 2013, «в на-
звание вашего вуза смело 
можно добавить еще одно 
слово – творчества»! 

Выступление ИЭУП на 
«Студвесне» – это празд-
ник всего института. На 
концерт приходят не 
только студенты, но и со-
трудники, преподаватели 
со своими семьями. Тро-
гательно и приятно было 
видеть наших выпускни-
ков, которые не пропус-
кают ни одного значимого 
события в вузе.

Концертную программу 
студенты назвали «Твой 
мир», она получилась 
зрелищной, содержатель-
ной, эффектной, востор-
женно воспринималась 
зрителями и смотрелась 
на одном дыхании. 

Было много неожи-
данных, невероятно ин-
тересных номеров. Все 
артисты выступили ве-
ликолепно. Разве могло 
оставить равнодушным 
исполнение хором Раиф-
ского монастыря под звук 
колоколов старинной 
песни «Ох ты, степь ши-
рокая»? Или номер, когда 
Сергей Шлычков читает 
стихотворение про «кра-
савицу по имени Казань» 
на фоне татарской песни, 
которую поет Марсель 
Зайниев, а выступление 
их сопровождают танцо-
ры из Челнов… Как восхи-
тительна была «Золушка» 
в исполнении трио «����»����»» 
– талантливых, очарова-
тельных певиц Евгении 
Грольман, Ксении Доло-
товой, Ольги Люкшиной!

Нужно сказать: все, что 
было представлено на 
концерте, сделано блес-
тяще. Прекрасные вы-
ступления танцевальных 
коллективов «���� �����»,���� �����», �����»,�����»,», 
«��� �����», «Только мы»,��� �����», «Только мы», �����», «Только мы»,�����», «Только мы»,», «Только мы», 
«Тет-а-тет», «Альдэнс», 
«Скитлс», чудесные во-
кальные номера, кото-
рых было много, в самых 
разных стилях, вызвали 
шквал аплодисментов и 
восторгов зрителей.

И еще мы увидели хо-
роший, качественный 
СТЭМ, который является 
коронным номером лю-

бого студенческого кон-
церта. То, что творили на 
сцене артисты из «Экс-
промта», и то, что по-
казал «��.СТЭМ» – его��.СТЭМ» – его.СТЭМ» – его 
номер назывался «Бой-
зона», было потрясающе.  
Благодаря отлаженной, 
самоотверженной де -
ятельности сотрудников 
отдела воспитательной 
работы под руководс-
твом Андрея Борисовича 
Павловского, прекрасным 
режиссерам Ленару Ша-
кирову, Тимуру Валееву, 
талантливым исполните-
лям (всего в этот вечер 
на сцену вышли… 160 че-
ловек), и тем, кто остался 
в тени кулис, но сделал 
все, чтобы концерт со-
стоялся, все прошло за-
мечательно. Каждый, кто 
побывал на этом концер-
те, унес с собой кусочек 
праздника.

Жюри фестиваля, поми-
мо определения победи-
телей и представителей 
республики на «Россий-
ской студенческой вес-
не», проводило отбор та-
лантливых студентов для 
участия в церемониях 
открытия и закрытия, а 
также в культурных ме-
роприятиях Летней Уни-
версиады 2013.

Такое право завоевал 
и Институт экономики, 
управления и права. Уве-
рены, наши ребята подго-
товят зрелищные и яркие 
номера, которые непре-
менно вызовут восторг и 
оставят только положи-
тельные впечатления у 
всех гостей Летней Уни-
версиады 2013.

ИЭУП также удостоен 
дипломов первой степени в 
номинациях «Музыкальная 
эксцентрика» – СТЭМ «��.��..
СТЭМ» (Казань), «Театр  
мо д» –  те атр мо ды 
им. Криштиану Роналду 
(Нижнекамск), «Академи-
ческий вокал» – Ксения 
Долотова (Казань), «Мим-
клоунада» – театральная 
студия «Экспромт» (Зе-
ленодольск), «Фристайл» 
и «Спортивный танец» – 
танцевальный коллектив 
«���� �����» (Казань).���� �����» (Казань). �����» (Казань).�����» (Казань).» (Казань).

Д и п л о м ам и в то р о й 
степени отмечены Ал-
маз Сайфуллин (Казань) 
– в номинации «Эстрад-
ный вокал рэп», танце-
вальный коллектив «������ 
�����» (Альметьевск) –» (Альметьевск) – 
«Фристайл (ансамбли)», 
танцевальный коллек-
тив «���� �����» (Казань)���� �����» (Казань) �����» (Казань)�����» (Казань)» (Казань) 
– «Современная хореог-
рафия» (эстрадный та-
нец), вокально-хореогра-
фическая студия «Только 
мы» (Набережные Челны) 
– «Цирк».

Дипломы третьей сте-
пени получил вокальный 
ансамбль «����» (Казань)����» (Казань)» (Казань) 
– в номинациях «Автор-
ская песня (ансамбли)» и 
«Финальная песня». 

Институт получил также 
два специальных приза. 
За актерский ансамбль в 
номинации «Оригиналь-
ный жанр» отмечена те-
атральная студия «Экс-
промт» (Зеленодольск), 
за драматургию номера в 
номинации «Оригиналь-
ный жанр» – вокально-хо-
реографическая студия. 
«Только мы» (Набереж-
ные Челны).

фестивальУ студентов своя весна

Второе место на республиканском 
открытом фестивале «Студенческая 
весна-2012» занял Институт 
экономики, управления и права.

На встрече Виталий 
Гайнуллович заметил, 
что наиболее успешно 
отношения между людь-
ми строятся, когда есть 
взаимопонимание и точ-
ки соприкосновения, об-
щие интересы:

– Между нашими вуза-
ми все это есть, поэтому 
нам ну жно с оз дать 
ассоциацию, которая 
объединит развиваю-
щиеся, активные не-
коммерческие вузы, та-
кие как ваш, наш, ВГЭУ 
(в Башкирии) и другие. 
Это позволит нам сов-
местно защищать свои 
интересы в мировом 
образовательном сооб-
ществе, если понадо-
бится, от лица ассоциа-
ции писать обращения 
в правительство, раз-
виваться, обмениваясь 
опытом, достижениями 
и идеями.

Олег Алексеевич За-
белин рассказал, что 
представляемый им вуз 
был создан его отцом, 
ныне ректором МФЮА 
профессором Алексе-
ем Григорьевичем Забе-
линым в 1990 году при 
поддержке Правитель-
ства Москвы и Ассоциа-
ции международного об-
разования. В 2010 году 
приказом Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки МФЮА присуди-
ли статус университе-
та, подтверждающий 
значительные достиже-
ния в образовательной 
деятельности. Начи-
ная с 2003 года МФЮА 

в российском рейтинге 
негосударственных ак-
кредитованных вузов 
занимает 1-е место.

Московский гость ос-
тался под приятным 
впечатлением от посе-
щения нового учебно-
го комплекса ИЭУП на 
Зайцева, 15:

– Входя в это здание, 
сразу ощущаешь всю 
любовь вуза к студен-
там, заботу о них. Кро-
ме того, налицо темпы 
развития института и 
его нынешнее матери-
альное состояние. При-
знаюсь честно, нам есть 
чему поучиться у вас.

После обмена мне-
ниями о деятельности 
каждого из вузов пред-
ставители сторон под-
писали соглашение о 
сотрудничестве, пред-
полагающее максималь-
ное объединение уси-
лий с целью содействия 
подготовке высококва-
лифицированных спе-
циалистов с высшим об-
разованием и научных 
кадров высшей квали-
фикации, непрерывному 
повышению квалифика-
ции работников, а также 
достижению интеграции 
профессионального об-
разования и науки.

Добавим, что уже на 
июнь запланирован от-
ветный визит предста-
вителей ИЭУП в Москву 
для знакомства с дея-
тельностью МФЮА и 
предметного обсужде-
ния базовых положений 
работы будущей Ассо-
циации.

ИЭУП и МФЮА 
подписали соглашение 
между Институтом экономики, управ-
ления и права и московским финансо-
во-юридическим университетом под-
писано соглашение о взаимодействии. 
Документ подписали ректор ИЭУп про-
фессор Виталий Гайнуллович Тимиря-
сов и первый проректор мФЮа Олег 
алексеевич Забелин.

сотрудничество
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Каким быть гражданскому обществу?
Организация состоявшейся 27 апреля в Нижнекамском филиале ИЭУп Все-
российской конференции проходила совместно с Общественной палатой рТ, 
что и предопределило ее название – «перспективы развития гражданского 
общества в россии: политико-правовые, экономические и социально-психо-
логические аспекты». 

Второй тур показал, насколь-
ко умело владеют молодые пре-
подаватели профессиональной 
терминологией. Они должны 
были раскрыть одно из базовых 
понятий по преподаваемой дис-
циплине. По сути каждый прочи-
тал мини-лекцию.

Поскольку Казань находится 
в ожидании Универсиады, один 

из туров конкурса был посвящен 
спорту. Он и назывался «Спорт-
лото». Ведущий Руслан Рафато-
вич Загитов предложил каждо-
му из участников взять из кубка 
записку с наименованием вида 
спорта и без подготовки связать 
его со своей профессией.  

Конкурс проходил в очень теп-
лой, доброжелательной атмос-

Торжественное вручение 
проходило 12 апреля в кон-
ференц-зале Счетной пала-
ты РФ на заседании Комис-
сии Ассоциации юристов 
России (АЮР) по обществен-
ной оценке качества высшего 
юридического образования. 
Андрей Геннадьевич получил 
свидетельство лично из рук 
Сергея Вадимовича Степа-
шина – руководителя Счет-
ной палаты и председателя 
комиссии.

Напомним, в прошлом году 
Ассоциация юристов России 
аккредитовала 62 юриди-
ческих учебных заведения 
страны. Это, как правило, на-
иболее сильные и авторитет-
ные вузы, которые не боятся 
проверок со стороны юриди-
ческого сообщества на пред-
мет качества обучения: МГУ, 
СПбГУ, МГЮА и другие. Сре-
ди них два татарстанских вуза 
– ИЭУП и К(П)ФУ.

Как подчеркнул Андрей Ген-
надьевич, получение нашим 
вузом свидетельства об об-
щественной аккредитации 
АЮР является закономерным 
событием, поскольку сегодня 
в вузе созданы все условия 
для получения качественно-
го юридического образования. 
На факультете действуют на-
учные школы, при всех кафед-
рах функционируют научные 
кружки по различным направ-
лениям юридической науки. 
По учебникам и монографи-
ям наших профессоров и до-
центов занимаются студенты 
и аспиранты по всей России и 
в странах СНГ, а сами препо-
даватели (профессора Игорь 
Измаилович Бикеев, Павел 
А лександрович Кабанов, 
Сергей Геннадьевич Ольков и 
другие) активно привлекаются 
для проведения мастер-клас-
сов и курсов повышения ква-
лификации. 

достижения

Из рук в руки
Свидетельство об общественной аккредитации 
ИЭУп ассоциацией юристов россии привез из моск-
вы декан юридического факультета доцент андрей 
Геннадьевич Никитин.

конференции

В адрес оргкомитета пришло 
свыше 480 тезисов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калинингра-
да, Казани, Нижнего Новгорода, 
Самары, Тольятти, Воронежа, 
Новосибирска… Всего на кон-
ференции было представлено 
30 регионов России. Следует от-
метить: все намеченные научно-
исследовательской группой орг-
комитета проблемные «узлы» 
и направления мысли нашли 
широкий отклик среди студен-
тов и аспирантов, докторантов 
и представителей различных 
некоммерческих организаций 
России и Татарстана.

Авторы тезисов и докладов 
рассматривали политико-пра-
вовые аспекты развития граж-
данского общества; вопросы 
соотношения формирования 
институтов гражданского обще-
ства и динамики экономического 
развития; содержание жизнен-
ных ценностей гражданского 
общества; проблемы в деятель-
ности этнокультурных и конфес-
сиональных НКО, основания 
и границы полномочий обще-
ственных организаций в реше-
нии экологических, социокуль-
турных проблем. В ряде статей 
обсуждается роль Обществен-
ной палаты РФ и Общественной 
палаты РТ как реально действу-
ющих институтов гражданского 
общества.

Научный форум 2012 года по-
радовал техническими новинка-
ми. Пленарное заседание кон-
ференции транслировалось в 
режиме ��-���� в Интернет-про-��-���� в Интернет-про--���� в Интернет-про-���� в Интернет-про- в Интернет-про-

странстве, состоялась видеком-
муникация с представителями 
Общественной палаты РТ и об-
щественности Казани, Альметь-
евска, Набережных Челнов. 

Выход на всероссийский Ин-
тернет-уровень стал возможен 
благодаря компании ОАО «Тат-
телеком», предоставившей орг-
комитету конференции выделен-
ную линию связи для трансляции 
пленарного заседания. Инициа-
тива «Таттелекома» показывает, 
что ее руководство осознает зна-
чение происходящих в России 
перемен и всемерно поддержи-
вает их на своем уровне.

Благодаря интернет-техно-
логиям содержание каждого 
выступления пленарного за-
седания стало предметом об-
суждения не только на секциях 
конференции (а их было 15), но 
и среди всего Интернет-сооб-
щества. 

С приветствием к участникам 
конференции обратились за-
меститель председателя Обще-
ственной палаты Татьяна Вениа-
миновна Забегина, заместитель 
руководителя Исполнительного 
комитета Нижнекамского муни-
ципального района Марат Талга-
тович Самигуллин, первый про-
ректор ИЭУП профессор Игорь 
Измаилович Бикеев и директор 
Нижнекамского филиала ИЭУП, 
заместитель председателя ко-
миссии по вопросам образова-
ния и науки, культуры и этнокон-
фессиональным отношениям 
Общественной палаты РТ Иль-
сия Хаматовна Мезикова.

На пленарном заседании для 
обсуждения участников кон-
ференции было представлено 
пять докладов. Каждое выступ-
ление носило конструктивный 
характер. Докладчики стреми-
лись не только выявить насущ-
ные проблемы развития инсти-
тутов гражданского общества 
в Российской Федерации, но и 
предлагали конкретные меры 
по улучшению деятельности об-
щественных организаций на фе-
деральном, республиканском и 
муниципальных уровнях. Отде-
льных слов благодарности за-
служивает поддержка конферен-
ции со стороны Нижнекамского 
филиала Ассамблеи народов 
Татарстана, трезвеннического 
движения, других обществен-
ных организаций Нижнекамска, 
с которыми тесно сотрудничает 
Нижнекамский филиал ИЭУП в 
рамках социально-гуманитарных 
проектов. Их усилиями были под-
готовлены тематические выстав-
ки-презентации, мини-концерт. 
Можно смело констатировать, 
что на заседаниях по социаль-
но-экономическим, правовым, 
социально-гуманитарным и по-
литехническим дисциплинам 
нашли друг друга молодые и 
инициативные ученые, которые 
верят в потенциал российского 
общества. И самое главное, они 
готовы исследовать, познавать 
и созидать новое будущее Рос-
сии.

Олег аГаПОВ, заместитель 
директора по научно-

исследовательской работе 
(нижнекамск) 

конкурс

Преподаватель – это круто!Впервые  
в институте прошел 
конкурс молодых 
преподавателей.

13 апреля девять представи-
телей головного вуза и филиа-
лов в течение трех часов со-
стязались в профессиональном 
мастерстве. Это Оксана Викто-
ровна Гафиятова (Чистополь), 
Гузель Равилевна Гумерова (На-
бережные Челны), Татьяна Сер-
геевна Загидуллина (Бугульма), 
Дмитрий Игоревич Богданов (Ка-
зань), Лиана Александровна Ка-
малеева (Набережные Челны), 
Эдуард Александрович Осадчий 
(Набережные Челны), Альберт 
Вильданович Рамазанов (Ка-
зань), Алия Фаритовна Талипо-
ва и Тимур Динарович Фаттахов 
из Набережных Челнов.

Конкурс, который проходил в 
новом здании головного вуза, 
вели заместитель декана по 
воспитательной работе эко-
номического факультета Анна 
Михайловна Сафиуллина и за-
меститель директора по воспи-
тательной работе колледжа Рус-
лан Рафатович Загитов. 

Состязание преподавателей 
началось с творческой презен-
тации «Я и моя профессия». За 
три минуты каждый участник 
должен был рассказать о себе 
и своем отношении к избран-
ному делу. Даже по тому, как 
искренне, с любовью говорили 
конкурсанты о работе, о своих 
студентах, можно судить, что 
преподавательская деятель-
ность стала их призванием. И 
это здорово, что в нашем вузе 
работают такие увлеченные 
люди. Обучая студентов, они и 
сами продолжают учиться, зани-
маются наукой, живут интерес-
ной, наполненной жизнью. 

Возглавил жюри первый прорек-
тор ИЭУП профессор Игорь Из-
маилович Бикеев. Совещались 
они долго. И вот долгожданный 
вердикт.

Победительницей первого 
конкурса преподавателей ИЭУП 
стала Татьяна Сергеевна Заги-
дуллина! Вместе с дипломом 
она получила планшетный ком-
пьютер. С первого появления на 
сцене Татьяна Сергеевна вызва-
ла симпатии зала: мама двух 
очаровательных дочек, умная, 
обаятельная, веселая, с хоро-
шим чувством юмора… Видно, 
что работа доставляет ей насто-
ящую радость. 

Диплом второй степени и 
смартфон в подарок получила 
Лиана Александровна Кама-
леева. Кстати, ее выступления 
на конкурсе были необычными. 
В творческой презентации она 
спела песню собственного со-
чинения «Преподаватель – это 
круто!», мини-лекцию прочитала 
своими стихами и даже в спор-
тивном конкурсе умудрилась 
поэтически связать спортивную 
гимнастику с «невольным причи-
нением вреда». 

Дипломом третьей степени и 
электронной книгой награждена 
Алия Фаритовна Талипова.

В номинации «Импровиза-
ция» отмечен Тимур Динарович 
Фаттахов, «Лучшее домашнее 
задание» – Оксана Викторовна 
Гафиятова, «Инновационность» 
– Гузель Равилевна Гумерова, 
«Наглядность» – Дмитрий Игоре-
вич Богданов, «Целеустремлен-
ность» – Альберт Вильданович 
Рамазанов, «Любовь к профес-
сии» – Эдуард Александрович 
Осадчий.  

наиля МаЗитОВа

ВпечаТлеНИя
Татьяна Сергеевна Загидуллина: «Я ехала сюда не только, чтобы 

поучаствовать в конкурсе, мне хотелось познакомиться с коллега-
ми из головного вуза, филиалов, обменяться опытом. И вдруг такая 
победа – я получила первое место! Эта награда обязывает меня ра-
ботать еще лучше». 

Лиана Александровна Камалеева: «Рада, что такой конкурс стал 
проводиться в нашем институте. Мне он показался позитивным, не-
смотря на то, что все мы очень волновались. На мой взгляд, конкурс 
прежде всего способствует повышению статуса преподавателя».

Алия Фаритовна Талипова: «Это было интересно и полезно. Наде-
юсь, год от года конкурс будет собирать больше участников».

Гузель Равилевна Гумерова: «Немало было моментов, когда при-
ходилось быстро ориентироваться, импровизировать, вспоминать 
тонкости нашей профессии. Было нелегко, но интересно. Считаю, 
конкурс установил для будущих участников высокую планку».

фере. Праздничное настроение 
не могли испортить даже не-
поладки с техникой, из-за чего 
срывались видеопрезентации. 
Списали это на пятницу 13-го.

Конкурсная часть заверши-
лась. Пожалуй, не только участ-
никам в этот день пришлось 
поволноваться. На долю судей 
выпала также нелегкая миссия 
– назвать лучшего из лучших. 
В состав жюри вошли директор 
Департамента по работе с обра-
зовательными учреждениями и 
некоммерческими организация-
ми АНО Дирекция Универсиады 
2013 Фарида Шамилевна Галли-
уллина, председатель Совета 
молодых ученых Казани Михаил 
Алексеевич Варфоломеев, про-
ректоры ИЭУП профессор Да-
ния Загриевна Ахметова, Асия 
Витальевна Тимирясова, Юлия 
Леонидовна Камашева, Лилия 
Владимировна Воронцова, завот-
делом воспитательной работы 
Андрей Борисович Павловский. 
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Будущие юристы –  
о проблемах 

российского права
13 апреля в Набережночелнинском филиале ИЭУп 
прошла VII межвузовская студенческая научно-
практическая конференция «актуальные пробле-
мы российского права и пути его совершенство-
вания». Как и всегда, участие в ней принимали 
студенты юридических факультетов Набережно-
челнинских филиалов трех вузов: ИЭУп, КФУ и 
академии Управления ТИСБИ. 

Победный дебют
Впервые наш колледж принял участие в Казан-
ском фестивале средних специальных учеб-
ных заведений «Весенняя капель-2012» и сразу 
одержал победу.

«весенняя капель»

Колледж ИЭУП занял пер-
вое место среди двадцати 
ссузов Казани, оставив поза-
ди даже тех, кто в фестиваль-
ном движении уже не первый 
год. Эта радостная весть про-
звучала 22 апреля в Моло-
дежном центре «Ак Барс» на 
гала-концерте фестиваля. 

Кроме того, колледжане по-
лучили 15 дипломов в самых 
разных номинациях, из них 7 
дипломов – первой степени! А 
Анастасия Ситнова удостоена 
специального приза «За про-
никновенность» в номинации 
«Лучший очерк» (направление 
«Газетная журналистика»).

Поздравляем творческий 
коллектив во главе с замести-
телем директора колледжа по 
воспитательной работе и ре-
жиссером программы Русла-
ном Рафатовичем Загитовым. 
Казалось, еще недавно, буду-
чи студентом нашего институ-
та, он и сам блистал на сцене 
как танцор коллектива «�������� 
�����», есть в его творческой», есть в его творческой 
биографии и выступление в 
жанре синхробуффонады. 
Теперь же Руслан Рафатович 
с удовольствием помогает 
колледжанам. И вот такой ре-
зультат: победа на престиж-
ном фестивале.

конференции

Помимо руководителей ву-
зов, на пленарном заседании 
в качестве гостей и экспертов 
в области права присутство-
вали начальник правового 
управления Исполнительно-
го комитета города Набереж-
ные Челны Ринат Канеев и 
исполняющая обязанности 
начальника отдела и старше-
го судебного пристава отдела 
судебных приставов № 2 На-
бережных Челнов УФССП по 
РТ Людмила Александровна 
Курбангалеева.

На пленарном заседании 
выступили докладчики от каж-
дого из вузов. Андрей Ленда 
(ИЭУП) рассказал о пробле-
мах правового регулирова-
ния интернет-магазинов в РФ, 
Ольга Савельева (КФУ) – об 
общеправовом понимании ка-
тегории «законный интерес» 
в Российской Федерации. До-
кладчик из ТИСБИ, Руслан 
Нургалиев, рассказал о плю-
сах и минусах образования 
товариществ собственников 
жилья.

После обеденного переры-
ва конференция была разбита 
на пять секций: «Теория госу-

дарства и права», «Граждан-
ское и предпринимательское 
право», «Иные частноправо-
вые науки», «Уголовное право 
и криминалистика» и «Иные 
публично-правовые науки». 
По окончании заседаний руко-
водители секций определили 
лучшие доклады. Победите-
ли получили в подарок флэш-
диски, обладатели вторых 
и третьих мест награждены 
книгами.

Научно-практические кон-
ференции, рассматривающие 
отдельно взятые области на-
уки, – для нашего города ред-
кость. Таким образом, именно 
юристы разных вузов объеди-
нились первыми. Во время 
приветствия директор Набе-
режночелнинского филиала 
ИЭУП Татьяна Николаевна 
Чернышева высказала пред-
ложение проводить конфе-
ренции, посвященные другим 
областям науки. Эту инициа-
тиву поддержал Анатолий Ни-
колаевич Макаров, директор 
Набережночелнинского фи-
лиала КФУ. 

Дмитрий ЛуГОВОЙ 
(набережные Челны)

Торжественный вечер откры-
ла проректор по экономическим 
вопросам ИЭУП кандидат эконо-
мических наук, доцент Асия Ви-
тальевна Тимирясова, которая 
поздравила выпускников с 10-
летием со дня окончания вуза 
и пожелала им дальнейших ус-
пехов в жизни. По словам Асии 
Витальевны, юридический фа-
культет, как и прежде, характе-
ризуется высокими достижени-
ями в самых разных сферах, а 
прохождение институтом в дека-
бре прошлого года обществен-
ной аккредитации Ассоциации 
юристов России лишний раз яв-
ляется тому подтверждением. 
С приветственным словом и 
поздравлениями к выпускникам 
обратились декан юридическо-
го факультета, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Андрей Ген-
надьевич Никитин и кураторы 
групп Лариса Олеговна Сулима 
(ныне руководитель аппарата 
– советник генерального дирек-
тора АНО Дирекция Универси-
ады  2013) и Ирина Степановна 
Петрова (ныне заместитель про-
курора Казани).

Вечер прошел в очень теп-
лой и дружеской атмосфере. 

Выпускникам презентовали 
новый учебный корпус институ-
та на улице Зайцева, 15, Ака-
демию творчества и развития 
«Созвездие талантов», а также 
показали ролик «Минуты славы 
ИЭУП», в котором собраны са-
мые важные события и дости-
жения института за последние 
годы. Выпускники, в свою оче-
редь, вспоминали студенческие 
годы, благодарили администра-
цию вуза и, словно школьники, 
которые после каникул пришли 
на учебу, не могли наговорить-
ся и все время подшучивали 
над собой. Большинство вы-
пускников юридического фа-
культета сегодня работают по 
специальности, и многие из них 
занимают руководящие долж-
ности в органах прокуратуры, 
правосудия, крупных промыш-
ленных предприятиях, страхо-
вых и кредитных организациях. 
Евгений Александрович Логи-
нов – главный государственный 
налоговый инспектор отдела 
досудебного аудита Управле-
ния Федеральной налоговой 
службы по Республике Татар-
стан, Марат Рушанович Сафин 
– директор филиала ООО «АК-

вечер встречи

Однажды десять лет спустя…
Недавно в одном из ресторанов Казани собрались 
выпускники юридического факультета ИЭУп 2002 
года. ровно десять лет назад каждому из них реше-
нием государственной аттестационной комиссии 
была присвоена квалификация «Юрист».

БАРС СТРАХОВАНИЕ» в Каза-
ни, Руслан Владимирович Коро-
лев – судья Ново-Савиновского 
районного суда Казани, Светла-
на Ирековна Ахметзянова – за-
меститель начальника отдела 
по работе с клиентами ЗАО 
«Банк Русский Стандарт»...

Следует отметить, что вы-
пуск юридического факульте-
та ИЭУП 2002 года является 
особенным и по-своему ре-
кордным: каждый четвертый 
выпускник очного отделения 
получил диплом с отличием. И 
ровно 10 выпускников юриди-
ческого факультета очного от-
деления 2002 года в последу-
ющем стали преподавателями 
юридического факультета или 
сотрудниками института, за-
щитили диссертации и неко-
торые из них до сих пор про-
должают работать в институте. 
Среди них Елена Григорьевна 
Буранкова, Татьяна Юрьевна 
Зарипова (Степанова), Еле-
на Александровна Кондрать-
ева, Евгений Александрович 
Логинов, Эллина Витальевна 
Нафикова, Гузель Аглямовна 
Гульманова (Сафина), Лилия 
Магсумовна Султанова, Эльми-
ра Ильдаровна Хузина, Роман 
Романович Шкаликов и Насима 
Максумовна Ибрагимова (Яку-
пова). Единогласным решени-
ем виновников торжества сле-
дующую юбилейную встречу 
вновь поручено проводить Ма-
рату Рушановичу Сафину.

«Студент года» Нижнекамска учится в ИЭУП
признание

12 апреля в ночном клубе «Ти-
тан» прошла церемония награж-
дения. Нижнекамский филиал 
Института экономики, управле-
ния и права был представлен в 
6 номинациях: «Лучшая студен-
ческая научная организация», 
«Лучшее студенческое СМИ», 
«Лучший студенческий клуб», 
«Лучшая организация студен-
ческого самоуправления», «Луч-
ший социальный проект», «Сту-
дент года». 

Главной победой этого вечера 
стало завоевание самой важной 
номинации – Гран при. Для ее об-
ладателя – пятикурсника юриди-
ческого факультета Фарита Ша-
яхметова – это действительно 
заслуженная награда. Человек 
активный, энергичный, целеуст-
ремленный, он хорошо известен 
и уважаем не только в родном 
вузе, но и во всем Нижнекамске. 

Второй нашей победой стал 
диплом победителя в номи-
нации «Лучший студенческий 
социальный проект», который 
завоевали волонтеры. Руко-
водителем студенческого во-
лонтерского отряда является 
Венера Андрианова. Курирует 
их деятельность С.Г. Конюхо-
ва. Совместно они разработа-
ли социальный проект «Окно в 
надежду». Он объединил акции 
«Прикоснись к сердцу ребенка» 
(помощь детям, оставшимся 
без попечения родителей, про-
живающим в доме малютки при 
детской городской больнице и в 
детском доме «Балкыш»), «Ка-
пелька» (помощь ветеранам 
и труженикам тыла, организа-
ция и проведение благотвори-
тельных концертов в реабили-
тационном центре ветеранов 
«Милосердие»), проект «Китеж 
град» (организация занятий по 

пропаганде здорового образа 
жизни в форме игр, концертов 
для детей, занимающихся в 
дворовых клубах города, орга-
низация праздничных меропри-
ятий – «Новогодняя вечеринка», 
«Осенний бал», «Оранжевая 
вечеринка»).

Завершилось мероприятие 
грандиозной студенческой дис-
котекой.

Эльвира ХаКиМОВа,  
замдекана по воспитатель-

ной работе (нижнекамск)

Гран при ежегодной студенческой премии Нижнекам-
ского муниципального района «Студент года-2011» 
удостоен студент нашего института Фарит Шаяхметов. 
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О войне заговорил лишь однажды… 
я помню деда не слишком хорошо. Гораздо меньше, чем хотелось бы. Когда он 
умер, мне было что-то около 14 лет. легкомысленность и детское восприятие 
мира позволяли относиться к таким событиям не столь серьезно. Конечно, 
было грустно. Но осознание того, кем был близкий человек, пришло гораздо 
позднее. Ведь в 8 или 12 лет гораздо интересней гонять по улице на велоси-
педе, чем сидеть и слушать истории ветерана двух войн – Великой Отечест-
венной и советско-японской.

К дедушке с бабушкой в Ков-
ров мы приезжали гостить 
каждое лето. Это было совер-
шенно незабываемое место. 
Одноэтажный дом с огромным 
чердаком и садовым участком, 
где можно было полакомиться 
лесной земляникой, грушами и 
ягодами можжевельника како-
го-то особого сорта. За садом 
дед ухаживал лично и очень 
ревностно. 

Порядок, который был у него 
в голове, распространялся на 
все, к чему он имел отношение. 
Не так наклоненная ветвь гру-
шевого дерева, чуть выдвину-
тая книга на полке в его комна-

те, тапки, повернутые у порога 
в обратную сторону и прочие 
мелочи: любая неточность об-
наруживалась и устранялась 
мгновенно.

О войне он заговорил лишь 
однажды. Я помню день, ког-
да дед долго ходил по дому и к 
чему-то готовился. Затем уса-
дил меня и сестру на кровать, 
сел рядом и стал рассказывать. 
Он был штурманом на бомбар-
дировщике. История об одном из 
не самых удачных вылетов пре-
рвалась на середине. Из глаз по 
морщинистым щекам катились 
слезы. Было видно, что воспо-
минания приносят деду сильные 

душевные страдания. Больше 
он этой темы не касался. 

Наверное, поэтому, думая о 
нем, я вспоминаю не ветерана 
двух войн, а одного из двух сво-
их замечательных дедов. Через 
67 лет после окончания Вели-
кой Отечественной, глядя на 
его военные награды, я горжусь 
тем, что мой дед вписал строч-
ку в список подвигов Красной 
армии. Георгиевская ленточка, 
которую я ношу всю неделю до 
праздника Победы, – в память 
о Луговом Алексее Петровиче, 
подполковнике ВВС СССР.

Дмитрий ЛуГОВОЙ 
(набережные Челны)

Через семь смертей
мухаммед латыпович Галеев – ветеран Великой Отечественной войны, с бо-
ями прошел от москвы до Берлина. В 1945-47 гг. работал военным комендан-
том в освобожденных от фашистов городах Везенберге и мирове. является 
автором документальной повести «В огне закаленная», изданной Татарским 
книжным издательством в 1982 году. В ней он вспоминает о ратной жизни 
и боевых делах друзей-однополчан, рассказывает о работе военного комен-
данта, об укреплении дружбы и интернациональных связей между советским 
и немецким народами. Кроме многочисленных боевых наград, удостоен орде-
на Красного Знамени, награжден почетным революционным оружием.

Это не просто отрывок из 
биографии, это наша семейная 
гордость. Мухаммед Латыпо-
вич был родным братом моей 
прабабушки со стороны мамы. 
Умер, когда мне было всего че-
тыре года, но уже с тех пор я 
осознавала, что в нашей семье 
– свой герой, когда с мамой хо-
дила к Вечному огню, на парад, 
посвященный Дню Победы, 
смотрела военные фильмы. Ту 
книгу я перечитывала несколь-
ко раз. Мой Мухаммед бабай 
писал очень интересно, до-
ступно, для широкого круга чи-
тателей. Глава «Возвращение в 
молодость» для меня является 
золотой, так как в ней описаны 
детство и юность моего праде-
да, а главное – он не изменял 
имена своих, а значит, и моих 
предков, когда повествовал об 
интересных моментах. Под-
линны имена всех его друзей, 
соседей, учителей, сослужив-
цев. Именно из этой книги я 
узнала, что отец моей праба-
бушки в 1914 году призывался 
в армию, потом ушел на фронт, 
а вернулся он с Георгиевским 
крестом на груди и очень этим 
гордился. Писал, что детей у 

его мамы было семеро, из них 
одна девочка, а это и есть моя 
прабабушка Фахринур, которой 
и была подарена эта книга с ав-
торской надписью. 

Вторая глава о войне назва-
на «Через семь смертей». Бу-
дучи уже командиром запаса, 
мой прадедушка вылетел из 
Казани в Москву, осознавая 
одно: война. Интересные и за-
хватывающие моменты боя с 
врагами: «Будучи командиром 
разведгруппы, я не раз участ-
вовал в поиске. И никогда, по-
жалуй, не ощущал я такого 
чувства удовлетворенности, 
физического расслабления, 
как в первые минуты и часы 
возвращения к своим, в наши 
окопы, на нашу землю. Расска-
жу только об одном из боевых 
эпизодов в моей жизни развед-
чика. Задание наше заключа-
лось в том, чтобы пробраться 
к противнику, окопавшемуся в 
районе села Чернышено, раз-
ведать его огневую систему, 
вызнать намерения. Словом, 
задача самая обычная, из чис-
ла тех, что разведка решает 
на протяжении всей войны. И 
вот наша четверка бесшумно 

скользит друг за другом по ни-
чейной земле. Я – впереди, как 
положено старшему группы, а 
замыкает нашу цепочку опыт-
ный сержант Орлов. По привыч-
ке (все ж таки бывший сапер!) 
я внимательно всматриваюсь в 
бугристую, поросшую жесткой 
степной травой землю перед 
собой: нет ли мин? Пока ничего 
не заметно. Метрах в пятистах 
правее нас наши полоснули 
по вражеским позициям из пу-
лемета – отвлекают внимание 
противника. Немцы приняли 
вызов, завязалась перестрел-
ка. Ухнули даже минометы. Я 
уже приготовился было сполз-
ти в небольшую лощину, как за-
мер на месте. В сорока шагах 
от нас дрогнули ветви кустар-
ника, и я совершенно отчетливо 
увидел немца. Пригнувшись, он 
напряженно осматривался по 
сторонам. К счастью, нас он не 
обнаружил….. Этого немца пой-
мали, связали и довели до сво-
их окопов, передали генералу. 
Ценные сведения получили от 
захваченного «языка», который 
оказался довольно сведущим и 
относительно огневой системы, 
и дислокации войск. Подтвер-
дил он и сведения о том, что на 
нашем участке фронта гитле-
ровское командование созда-
ет новый кулак для удара по 
нашим войскам. 

– Рад за вас, Галеев, сказал 
генерал Семен Ильич Богда-
нов.– Из хорошего командира 
мотострелковой роты получил-
ся хороший командир развед-
роты! 

Немало еще захватывающих 
моментов описано в повести 
моего Мухаммед бабая, кото-
рые не уступают даже кино-
лентам. Очередная глава по-
вести называется «За новую 
Германию». Автор рассказыва-
ет о неожиданном назначении 

в качестве военного комендан-
та Везенберга, где мой прадед 
служил с мая 1945 года. Война 
кончилась, пишет, и надо на-
лаживать мирную жизнь. Он 
считал своим долгом доказать 
и убедить германский народ, 
что вместо солдата-мстите-
ля, каким рисовала советско-
го солдата фашистская про-
паганда, в Германию пришел 
солдат-миротворец с от-
крытым сердцем и щедрой 
душой. Одной из сложней-
ших задач, стоявших перед 
нами, писал мой Мухаммед 
бабай, было снабжение на-
селения и репатриантов 
продуктами. Время шло. 
Контакты с гражданским 
населением становились 
теснее. Во многом этому 
способствовало то, что 
мой прадед и его соратники не 
стремились навязывать людям 
свой образ жизни, а терпеливо 
разъясняли политику Совет-
ского правительства по отноше-
нию к побежденной Германии, 
старались взрастить семена 
добрососедства, взаимопомо-
щи, товарищества. 

В 1947 году моего прадеда 
демобилизовали из рядов Со-
ветской Армии по болезни. По 
возвращении на Родину он на-
чал работать в Татарском об-
ластном комитете партии. По 
роду деятельности ему прихо-
дилось встречать и сопровож-
дать многочисленные зару-
бежные делегации, он активно 
участвовал в работе школьных 
клубов интернациональной 
дружбы Казани и Везенберга. 
Он организовывал дружеские 
встречи немецких и казанских 
школьников, во время которых 
ученики узнавали много нового 
из жизни ГДР и имели возмож-
ность общаться на немецком 
языке. 

Невозможно в одной ста-
тье рассказать об интересной 
судьбе моего прадедушки, о 
его замечательной книге. Уве-
рена, что желающие прочитать 
без труда найдут ее. Мне лишь 
хотелось процитировать пос-
ледние строки без малого сто-
листового издания: «Эту книгу 
о своей жизни, типичной, как 
мне думается, жизни простого 
человека, воспитанного парти-
ей, всем укладом нового обще-
ственного строя, мне хочется 
закончить обращением к моло-
дежи. Юные друзья мои, будьте 
достойны того великого дела, 
которое совершается в нашей 
стране. Стремитесь к активной 
борьбе за светлое будущее че-
ловечества, старайтесь жить 
так, чтобы каждый ваш день 
был наполнен благородными 
делами!

Лениза ШаРаФееВа 
(альметьевск)



Вести института
№№7-8   2012 �

Накануне 67-й годовщины По-
беды я хочу вспомнить о своих 
предках по материнской линии 
– семье Галямовых родом из 
старинного города Чистополь. 
Их рассказы о военном вре-
мени навсегда запали мне в 
душу. Они говорят о той страш-
ной трагедии, которую пере-
жил советский народ, намного 
красноречивее всех учебников 
истории. 

Мой дедушка Галямов Миха-
ил Гаврилович работал на са-
моходке СП 341 первым помощ-
ником капитана. Даже несмотря 
на то, что деда уже давно нет в 
живых, его не стало еще до мо-
его рождения, я очень хорошо 
знаю его водный путь по Каме 
и Волге.

Во время Великой Отечест-
венной войны речной транспорт 
являлся одним из важнейших 
звеньев единой транспортной 
системы страны. С первых же 
дней самоходка деда активно 
участвовала в осуществлении 
мобилизационных перевозок, 
подвозе материальных средств 
войскам, а также в эвакуации. 
СП 341 подвозила боеприпа-
сы, горючее, продовольствие, 
медикаменты и другое воен-
ное имущество, осуществляла 
эвакуацию населения из Ленин-
града, Москвы, Сталинграда 
и других приречных городов. 
Перевозки выполнялись в тя-
желых боевых условиях, под 
бомбежкой и артиллерийским 
обстрелом. Плавание на само-

ходке, не имевшей вооружения, 
требовало от команды не толь-
ко большого профессионально-
го мастерства, но и незауряд-
ной выдержки и мужества.

Моя бабушка Евдокия Пав-
ловна, у которой на начало 
войны было пятеро детей, а к 
концу уже шестеро, занималась 
их воспитанием и вела домаш-
нее хозяйство. В страду брала 
с собой двоих средних: Галину 
1930 года рождения и Бориса 
1932 года и ходила в ближай-
ший колхоз работать – жать 
хлеб. Дети работали наравне 
со взрослыми, и, как говорят, 
шустрее Борьки никого не было, 
только рыжая башка мелькала 
во ржи. Колхоз за работу рас-
плачивался зерном и выдавал 
справку, что зерно заработано: 
только с этой справкой можно 
было его смолоть. Благодаря 
бабушке семья не голодала. Ев-
докия Павловна держала пару 
поросят и ежегодно сажала 10 
соток картошки – она была на-
стоящая крестьянка.

Моей любимой тетушке Нине 
на начало войны было непол-
ных 16 лет. С осени 1941 года 
она начала работать сверлов-
щицей на оборонном заводе, 
который был создан на базе 
эвакуированного Второго мос-
ковского часового завода. Пе-
редовая работница, член фрон-
товой бригады, на ее станке 
всегда стоял красный флажок. 

Однажды Нина выступала 
по радио. Разговор шел о роли 

У каждого своя война
мое отношение к Великой Отечественной – осо-
бенное. И прежде всего потому, что в жизни моей 
семьи она занимает очень важное место. О ней го-
ворили, о ней вспоминали, о ней помнят и сейчас. 
помнит моя мама. помню и я. 

молодежи на производстве. Он 
был вызван тем, что все под-
ростки хотели идти только на 
фронт, защищать нашу Родину 
с оружием в руках. Нина гово-
рила о том, что Советская Ар-
мия сможет разгромить врага, 
если будет иметь достаточно 
боевой техники и боеприпасов. 
Она рассказала радиослушате-
лям о зарождении новой формы 
соревнования – создании ком-
сомольско-молодежных бригад 
и их борьбе за право называть-
ся фронтовыми. 

Основной целью комсомоль-
ско-молодежных фронтовых 
бригад было перевыполнение 
плана при рациональном ис-
пользовании рабочей силы: 
каждый член бригады осваивал 
по несколько специальностей. 
Работать «по-фронтовому», не 
покидать цеха, пока не выпол-

нено задание, – такова была 
главная задача. Рабочих, объ-
единенных в комсомольско-мо-
лодежные фронтовые бригады, 
отличало стремление как мож-
но быстрее освоить профес-
сии и приносить больше поль-
зы заводу, фронту. Молодые 
рабочие за несколько месяцев 
становились признанными мас-
терами своего дела. Им пору-
чали выполнять ответственные 
производственные операции, 
доверяли изготовление слож-
нейших деталей. В те дни не-
обходимость самопожертво-
вания, преодоления невзгод 
осознавало большинство лю-
дей. Иначе не выстояли бы, не 
победили… 

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Лиде (моей 
маме) было чуть больше года, 
и она почти не помнит этого тя-

желого времени. Но она хранит 
в памяти День Победы. В 6 утра 
9 мая 1945 года вся семья ус-
лышала по радио голос Юрия 
Левитана и сообщение о Побе-
де. Люди выбегали из домов, 
кричали «Ура!», обнимались, 
радостно поздравляли друг 
друга с долгожданной победой. 
Сияющие лица, слезы счастья, 
песни, танцы под гармошку. 

У каждого своя война… Для 
одних – это рассказы о героях 
и подвигах, для других – изуче-
ние истории тех лет. А для меня 
война навсегда связана с вос-
поминаниями о ней моих род-
ных. Самоотверженный труд, 
высокий патриотизм, беззавет-
ная преданность своему долгу 
позволили моей семье преодо-
леть все трудности и выжить.

нина неЧаеВа (Чистополь)

Опять подошли 
незабвенные даты…

День победы – это день памяти павших в Великую 
Отечественную войну… Это праздник со слезами 
на глазах… Это годы, которые забыть нельзя…

Студенты колледжа решили 
поделиться мыслями по пово-
ду своего отношения к войне и 
Дню Победы.

Никита Матин  (г руппа 
1411/9): «Я испытываю огром-
ную гордость за наших по-
жилых людей, переживших 
страшное военное время, су-
мевших совершить немало 
подвигов, спасти много жиз-
ней, в том числе и наши. …По 
воспоминаниям моей бабушки 
могу представить, как люди в 
тылу голодали, как бережно 
относились к хлебу, получен-
ному по карточкам, даже кар-
тофельные очистки ели. Меня 
поражает и тот факт, как ребят 
буквально со школьной скамьи 
забирали на фронт, выдавали 
оружие и приказывали уби-
вать. Им пришлось очень мно-
го вынести. И мне горько осоз-
навать, что многие из них так 
и не узнали, что значит быть 
совершеннолетним…».

Елена Малова  (группа 
1011/9): «На празднование Ве-
ликой Победы 9 мая я не могу 
не принести цветов к Вечному 
огню – это лишь малая часть 
огромной благодарности за 
нашу возможность жить!»

Рамиль Гильманов (группа 
1411/9): «К войне как таковой я 
отношусь резко отрицательно. 
Великая Отечественная война 
– это одновременно трагедия 
и подвиг российского народа. 

Забыть о тех, кто погиб, мы не 
имеем права!..»

Ильнур Якупов (группа 
1411/9): «По стратегическим 
характеристикам войны бы-
вают разные. Захватническая 
война начинается из-за жела-
ния господствовать над всем 
миром, подчинить другие на-
роды, захватить чужие земли 
и природные богатства. Наша 
страна в 1941 – 1945 годы за-
няла сторону обороны. И тем 
самым у нас было только одно 
желание – защитить себя и 
свою Родину. Сопровождают-
ся войны всегда одним и тем 
же – множеством крови, смер-
тей, потерь и разбитых судеб. 
Всякий раз с болью наблюдаю 
за ветеранами, которые не мо-
гут сдержать слез, когда 9 мая 
слышат песню Давида Тухма-
нова «День Победы».

Эльвира Тимергалиева 
(группа 1411/9): «9 мая – это 
всеобщий праздник свободы 
и спокойной жизни. Низкий 
поклон всем тем людям, кто 
не пожалел себя за нас. Вспо-
минать о них наше поколение 
должно не только 9 мая, но 
каждый день. Они – наша гор-
дость и совесть!». 
со студентами беседовала 

наталья КОКутина,  
старший преподаватель 

кафедры русского языка и 
языкознания (Казань)

завод им. М.И. Калинина – со 
всем оборудованием, незавер-
шенным производством. Сюда 
же, вместе с семьями, приехали 
работники предприятия. Так на-
чиналась история завода точ-
ного машиностроения. 

Еще до начала мероприятия 
кто-то из фронтовиков развер-
нул гармошку, и полились песни 
военных лет, а ветераны друж-
но подпевали: кто-то весело, 
а кто-то незаметно смахивая 
слезы. 

Из года в год митинг ведет 
начальник штаба по делам 
гражданской обороны заво-
да «Точмаш» Вагиз Гарипович 
Гарипов. Он предоставил сло-
во участникам войны: вновь и 
вновь рассказывают они, что 
им довелось пережить и какой 
нелегкой ценой досталась Ве-
ликая Победа.

С приветствием и поздравле-
ниями к ветеранам обратились 

подполковник, участник ликви-
дации аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции, 
доцент кафедры философии 
ИЭУП Константин Ананьевич 
Овчинников и председатель 
студенческого совета ИЭУП 
Ринат Замалетдинов. Они вы-
разили слова признательности 
и благодарности ветеранам и 
труженикам тыла.

А потом все замерли в минуте 
молчания, после чего началась 
церемония возложения венков 
и цветов к Вечному огню около 
памятника павшим на войне за-
водчанам.

Студенческий клуб ИЭУП 
подготовил небольшую концерт-
ную программу, в завершение 
которой студенты еще раз теп-
ло поздравили ветеранов и по-
дарили им цветы.

евгения ГРОЛЬМан, 
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Казань)

Поклонимся 
великим 
тем годам
Традиционно  
в преддверии  
Дня победы  
студенты ИЭУп 
чествуют ветеранов 
войны и тружеников 
тыла.

С самого утра 5 мая много-
людно было на площади около 
Камаловского театра. В этот 
яркий, солнечный день студен-
ты казанских вузов, выстроив-
шись живым коридором, тепло 
встречали ветеранов, со всей 
республики съехавшихся на 
встречу с Президентом Руста-
мом Нургалиевичем Минниха-
новым.

Молодость этих людей при-
шлась на страшные годы вой-
ны. Одни, не щадя жизни, сра-
жались на фронтах Великой 
Отечественной, другие, сутка-
ми не выходя с заводов, рабо-
тая в колхозах, непосильным 
трудом в тылу ковали Победу. 
Правильно говорят: нет у вой-
ны срока давности. 67 лет уже 
прошло с Победного Мая, но 
до сегодняшнего дня в сердцах 
ветеранов неутихающей болью 
отзываются события военной 
поры.

…В этот же день наши сту-
денты приняли участие в тор-
жественном митинге на пло-
щади около завода «Точмаш». 
В начале войны в Казань был 
эвакуирован ленинградский 
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О стихах
– Литературой увле-

каюсь с детства. Мои 
педагоги, музыкальный 
руководитель, потом ру-
ководитель по художес-
твенному слову – они 
раскрыли способности. 
Когда училась в 5 клас-
се, стала декламировать 
чужие стихи под музыку 
– те, которые мне нрави-
лись, которые были близ-
ки. Первое стихотворение 
– Островский «Женщина 
с ребенком на руках». По-
том стала выступать на 
концертах к Дню Побе-
ды, других праздниках. А 
сама начала писать в 13 
лет, но на публику свои 
стихи вынесла не сразу. 
Первые стихи – они же 
пишутся для себя. Я пи-
сала о том, что меня ок-
ружает, – о семье, о при-
роде... Затем к юбилею 
школы сочинила и прочи-
тала стихотворение, и его 
очень тепло восприняли. 
По мере моего взросле-
ния как будто открылось 
второе дыхание, пошли 
более серьезные стихи, и 
я стала совершенно спо-
койно, не боясь выходить 
на сцену. По реакции зала 
чувствую настроение лю-
дей и получаю огромное 
удовольствие от того, что 
кому-то мои стихи нра-
вятся. Может, у людей в 
душе происходят какие-
то перемены или они о 
чем-то вспоминают в тот 
момент… Как правило, 
стараюсь писать общие 
вещи, которые понятны 
всем.

Многие удивляются: как 
ты могла, не пережив ка-
кую-то жизненную ситу-
ацию, так точно описать 
ее или связанные с ней 
переживания? А я просто 
черпаю сюжеты из филь-

сильные духом

«Из души под вдохновенье
      стих незатейливый мой льется»

Смятение чувств 
Жизнь непроста, и так случается,
Что две реки в одну сливаются.

Одна – глубокая и чистая,
Другая – мутная, но быстрая.

И две волны широких рек
Смешали вдруг любовь и грех,

Коварство, ненависть, тщеславье,
Великодушье, состраданье,

Игру теней и свет в ночи.
Любовь и боль, как две свечи,
Зажглись в сердечке молодом
Единым пламенным огнем,

Хотя волна жестокой ложью
Огонь желала погасить.

Когда сомненье сердце гложет,
Любовь уже не воскресить.

И боль отчаянно боролась,
Чтоб не сожгли любовь дотла,
Чтобы во лжи не захлебнулась

И не осталась лишь зола.

Шторм разыгрался не на шутку
На необъятной речке чувств,

Не доверяем мы рассудку
Сердечных  ран тяжелый груз.

День, ночь сменяют вновь друг друга
С невероятной быстротой,

Когда же в этой бурной речке
 Наступит благость и покой?

Волной прощенья злобу смоет,
Коварство сгинет навсегда,

Когда доверьем боль накроет,
Отступит горе, и тогда

Любовь, раскрыв свои объятья,
Вмиг станет к домыслам глуха,
Отхлынут сразу все ненастья

И будет реченька тиха.

Жизнь непроста. В ней все случается.
И если реки вдруг сливаются,

То пусть волна несется за волной,
Даря надежду, радость и покой. 

Апрель 2011

Наполненные душевной добротой стихи студентки Нижнекамского филиала 
Инны Гариной находят отклик в сердце каждого,  
кто хоть раз соприкоснулся с ее творчеством. 

Это удивительная девушка – умная, 
искренняя, очень позитивная. Судьба, 
отняв у Инны возможность самостоя-
тельно передвигаться, щедро одарила 
ее поэтическим талантом. 

С Инной Гариной мы встретились 
во время антракта на «Весенней ка-
пели», которая проходила в конце 
марта в Зеленодольске. За несколько 
минут до этого она со сцены прочи-

тала свое стихотворение «Смятение 
чувств». Затаив дыхание, в звенящей 
тишине зала, люди слушали пронзи-
тельные стихи… Читала Инна так, 
как будто слова эти были адресова-
ны лично тебе, и поднимали они в 
душе бурю чувств, то самое смяте-
ние. Есть у Булата Окуджавы стро-
ки: «А еще ведь надо в душу к нам 
проникнуть и поджечь…» Как буд-

то про Инну сказал: ее трогательные 
стихи, наполненные глубоким фило-
софским содержанием, талантливо 
передающие внутреннее состояние 
человека, щемящей волной отзыва-
ются в сердцах слушателей. Бурные 
аплодисменты, восхищение, цветы 
сопровождают каждое выступление 
Инны Гариной. 

Вот что она рассказывает о себе.

Об Инне Гариной и ее стихах 
Ольга Николаевна Гарина,  
мама Инны: 

«Мне нравятся стихи дочери: они 
искренние, душевные. А откуда у 
нее такие способности – не знаю, в 
нашей семье никто стихи не писал. 
Инна у нас начитанная, эрудирован-
ная, у нее богатый словарный запас. 
Если находит вдохновение, она всю 
ночь до утра может писать». 

Светлана Александровна 
Потапова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе Нижнекамского филиала: 

«Мы восхищаемся авторскими 
произведениями Инны, в которые 
вложен глубокий смысл – размыш-
ления о жизни, о любви, коварстве 
и красоте. Она обладает невероят-
ным даром художественного слова. 

И мы старались, чтобы Инна смог-
ла реализовать свой творческий 
потенциал в течение всего времени 
обучения в вузе. Для человека, на-
деленного литературным талантом, 
именно возможность реализовать 
себя является высшей наградой». 

Энже Накиевна Ахметшина,  
декан психологического факуль-
тета Нижнекамского филиала: 

«У нас на факультете Инну Га-
рину все уважают. Хорошо воспи-
танная, интеллектуально развитая, 
очень надежная: нужна помощь, 
непременно поможет. Инна мно-
гое делает для психологической 
поддержки детей-инвалидов: про-
водит тестирование на восприятие 
мира, коррекционно-развивающие 
тренинги в реабилитационном цен-

тре «Надежда». Да и тема ее дип-
ломной работы актуальна – «Пси-
хологическое здоровье женщин, 
воспитывающих детей с ДЦП». Она 
была участницей многих социаль-
ных проектов и благотворительных 
акций. Все годы в институте Инна 
училась на отлично, надеемся, что 
она получит красный диплом».

Гульназ Язгаровна Дарчинова, 
директор издательства 
«Познание» ИЭУП: 

«Прочитала стихи Инны Гари-
ной... Удивительно! Они как будто 
бы идут из ее сердца, отзываясь в 
нас нежностью, рождая теплые, 
светлые чувства. Некоторые стихи 
до слез задели. Желаю ей дальней-
ших творческих успехов!»

наиля МаЗитОВа

мов, из книг. Они дают 
мне эмоции, которые че-
рез какое-то время субли-
мируются в мои пережи-
вания. Иной раз думаю: 
неужели это мои стихи? 
Когда пишу, все уходит: и 
суета мирская, и неприят-
ности. 

О музыке
– Люблю музыку, можно 

сказать, иду с музыкой по 
жизни. С удовольствием 
слушаю и популярную, 
и серьезные вещи. Мой 
любимый композитор – 
Игорь Крутой. Творчест-
во Крутого меня вдохнов-
ляет, в любой жизненной 
ситуации оно как маяк. 
Если плохо – включаешь, 
и на душе становится 
легче. Если хорошо, тоже 
могу включить и послу-
шать. Одно из стихотво-
рений я посвятила Игорю 
Яковлевичу. Музыка по-
могает, без музыки жить 
было бы сложнее.

О близких 
– Мама, папа, бабуш-

ки, дедушки… Это самые 
родные мне люди: те, кто 
вырастил, воспитал, дал 
возможность состояться. 
Своих учителей я тоже 
считаю близкими людьми: 
они много сделали для 
моего совершенствова-
ния. Это мои педагоги из 
центра «Надежда», мои 
преподаватели в инсти-
туте…

Об институте
– Я уже на пятом курсе 

психологического факуль-
тета. Учиться мне инте-
ресно и вполне по силам. 
Мне профессия психо-
лога нравится, она помо-
гает посмотреть на жизнь 
по-другому, более стойко 
преодолевать жизненные 
ситуации и разобраться в 
себе. Как будущий психо-
лог могу подсказать, по-
советовать, но нейтраль-

но. При психологической 
консультации лучше, что-
бы это был человек со 
стороны, чтобы не было 
личного отношения к 
нему, тогда можно более 
объективно говорить о 
его поступках и действи-
ях. Но я могу только под-
сказать, а дальше пусть 
сам решает.

О друзьях
– Подруги у меня есть – 

с кем-то еще со школы 
знакома. Через Интер-
нет нашла новых друзей 
– приятно, когда есть об-
щие темы для обсужде-
ния. Интересно все-таки: 
люди находятся на рас-
стоянии, не знакомы лич-
но, а друг друга понимают. 
Помните, как в фильме 
«Доживем до понедель-
ника»: счастье, когда тебя 
понимают? Это действи-
тельно счастье.

Волненье
Мое волненье так спокойно,

Без страха горечи и слез,
Мое волненье так привольно,

Как эти веточки берез 

Мое волненье, словно птица,
Летающая над зарей,

Мое волненье, как зарница,
Не скрою я, в глазах искрится,

Искрится светлою звездой.

Оно приходит так нежданно,
Когда совсем его не ждешь,

Оно приходит как-то странно,
Не объяснишь и не поймешь.

Мое спокойное волненье,
С тобой быстрее сердце бьется,

И из души под вдохновенье
Стих незатейливый мой льется. 

Декабрь 2000
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В этом году конкурс пере-
шел рамки республиканского 
и получил статус открытого: 
заявки на участие в нем при-
нимали со всей России. Как 
обычно, он проводился в два 
этапа. На первом этапе в каж-
дом из 27 направлений были 
отобраны 10 лучших работ, 
авторы которых презентова-
ли и защищали их перед жюри 
на втором этапе со 2 по 5 ап-
реля. Работы оценивали кор-
респонденты Академии наук 
РТ, профессора, доктора и 
кандидаты наук.

Ст уденты и аспиранты 
ИЭУП заняли призовые места 
в следующих направлениях.

«Экономика»: 1-е место – 
Инна Тимирясова; 

«Менеджмент»: 1-е место – 
Ксения Лисенкова, 2-е мес-
то – Фанис Габидуллин, 3-е 
место – Рита Рахматуллина;

«Юри дичес к ие наук и»:  
1-е место – Надежда Бусур-
гина, 2-е место – Екатерина 
Дудко;

«Психология»: 1-е место – 
Нина Актуганова, 3-е место – 
Лилия Пономарева;

«Философия»: 1-е место – 
Родион Зюзев, 2-е место – 
Ксения Марянина.

Ежегодно студенты и ас-
пиранты нашего института 
участвуют в конкурсе имени 
Н.И. Лобачевского и занима-
ют призовые места. Напри-
мер, по итогам 2011 года 27 
научных работ были отмече-
ны дипломами и почетными 
грамотами.

Церемония закрытия и на-
граждения победителей кон-
курса состоялась 6 апреля в 
актовом зале Министерства 
по делам молодежи, спорту и 
туризму РТ.

Волноваться не надо
Изучившие основы компьютерной грамотности по-
жилые граждане могли проявить себя на Олимпиаде 
третьего возраста 5 апреля в чистопольском филиале 
ИЭУп.

Стол «Универсиады 2013»:  
каким он будет?

конкурсы

Знания получили признание
по числу побед Институт экономики, управления 
и права стал вторым после К(п)ФУ на конкурсе 
научных работ студентов и аспирантов имени 
Н.И. лобачевского. 

стран, где побывали представи-
тели нашего вуза, стала значи-
тельно шире. В начале года сту-
дент факультета менеджмента 
и маркетинга Сергей Шлычков 
посетил французский город 
Пуатье, затем была поездка в 
уже упомянутый город Лодзь, 
где Сергей Шлычков побывал 
вместе с Дамиром Хусаиновым 
с психологического факультета 
и заведующим отделом воспи-
тательной работы Андреем Бо-
рисовичем Павловским. 

Пока «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» ста-
новился чемпионом Европы, 
девочки из «ДИНАМО-КАЗАНЬ» 
также уверенно шли к чемпи-
онству в России и на европейс-
кой арене. Следующей страной, 
где побывал представитель на-
шего вуза – первый проректор, 
проректор по научной работе 
Игорь Измайлович Бикеев, был 
солнечный, красивый Азербай-
джан. В Баку, к сожалению, на-
шим девочкам выиграть не уда-
лось, но, уверены, их ждет еще 
немало побед. 

Помимо заграничных стран, в 
этом году студенты побывали в 
Новосибирске и дважды в Мос-
кве. С нетерпением ждем сле-
дующего сезона, чтобы расши-
рить географию стран, где еще 
побывают наши студенты.

андрей ДОРОнин,  
студент 3 курса факультета 

менеджмента и маркетинга, 
руководитель группы 

поддержки (Казань)

спорт

География волейбола…
Сегодня лишь ленивый не знает о том, что спортив-
ные клубы Казани набирают большие обороты и ста-
новятся чемпионами. 

Так, например волейбольные 
команды «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» и 
«ДИНАМО-КАЗАНЬ», о кото-
рых пойдет речь далее, стали 
чемпионами России. «ЗЕНИТ-
КАЗАНЬ» к тому же выиграл 
Европейскую лигу чемпионов, 
финал которой проходил в 
польском городе Лодзь. Я неда-
ром заметил, что речь пойдет о 
волейболе. Дело в том, что наш 

институт очень хорошо взаимо-
действует с волейбольными ко-
мандами Казани. Наши студен-
ты активно посещают все матчи 
этих волейбольных клубов. А 
в награду за «художествен-
ное» боление клубы вывозят 
несколько студентов и сотруд-
ников института за границу на 
игры своей команды. Так, за 
последнее время география 

Лидер года Чистополя
поздравляем 

Директор 
чистопольского 
филиала ИЭУп 
Ольга Владимировна 
Добронравова  
признана лучшей в 
номинации «Женщина–
лидер, общественный 
деятель» на 
муниципальном 
конкурсе «Женщина 
года. мужчина года. 
Женский взгляд-2011». 

Талантливый руководитель, 
педагог, депутат, лидер об-
щественных движений, вни-
мательный, неравнодушный 
человек… такой знают и ува-
жают Ольгу Владимировну в 
Чистопольском муниципаль-
ном районе. Она не только 
прекрасный организатор. Оль-
га Владимировна объединяет 
вокруг себя людей активных, 
формирует гражданское со-
знание всех, кто ее окружа-

ет. Не удивительно, что у 
нее много Почетных грамот и 
Благодарственных писем не 
только от руководителя Чис-
топольского муниципального 
района, но и Председателя 
Государственного Совета РТ 
за большую общественную 
работу, которую она ведет в 
районе.

нина неЧаеВа,  
секретарь-референт 

(Чистополь)

презентации

ИЭУп стал единственным вузом-партнером Универси-
ады-2013, студенты которого удостоились права учас-
твовать в проведении дегустации для высоких гостей 
в ресторане Всемирных летних студенческих игр.

Президент Татарстана Рус-
там Нургалиевич Минниханов 
с делегацией посетил Между-
народный информационный 
центр на территории Деревни 
Универсиады и ознакомился с 
системой организации питания 
на Всемирных летних студен-
ческих играх. Он смог лично 
попробовать блюда из ассорти-
мента главного ресторана буду-
щей Универсиады 2013 года.

В дни Всемирных летних сту-
денческих игр нужно будет на-

кормить свыше 70 тысяч учас-
тников и гостей. Планируется, 
что питание для спортсме-
нов и волонтеров организует 
компания «Содексо». О том, 
как и чем их будут угощать, 
Президенту Татарстана рас-
сказала генеральный дирек-
тор «Содексо Евразия» Элиз 
Граде. По ее словам, для про-
ведения работы на высоком 
уровне компании понадобит-
ся привлечь много поваров и 
кухонных рабочих. 

На сегодняшний день компа-
ния уже заключила договор о 
сотрудничестве с Институтом 
экономики, управления и права. 
На факультете технологии про-
дуктов общественного питания 
в ИЭУП готовят не только спе-
циалистов для сферы обслу-
живания сетей питания, метр-
дотелей, управляющих кафе и 
ресторанами, но и поваров, ин-
женеров-технологов, сомелье. 
Именно поэтому ИЭУП стал 
единственным вузом-партне-
ром Универсиады-2013, студен-
ты которого удостоились права 
участвовать в проведении де-
густации для высоких гостей в 
ресторане Всемирных летних 
студенческих игр 2013.

– Волноваться не надо, – ус-
покоил участников, начиная 
мероприятие, директор Центра 
занятости населения Чистопо-

ля Владимир Александрович 
Пономарев. – Благодаря рес-
публиканскому проекту «Ин-
тернет-долголетие» вы, прой-

Две награды за один месяц 
получил студент юридического факультета 

Бугульминского филиала  
Станислав Недобежкин.

признание

За высокие достижения в 
учебной, научной и обще-
ственной деятельности он 
удостоен именной стипендии 
главы Бугульминского муни-
ципального района Ильдуса 
Асгатовича Касымова. 

Станислав успешно совме-
щает учебу, занятия наукой, 
активно участвует в научно-
практических конференциях 
(его доклады всегда интерес-
ны и получают высокую оцен-
ку), входит в студенческую 
службу безопасности «ФОР-
ПОСТ». 

Это не только умный, целе-
устремленный, ответствен-
ный человек. Станислав еще 
и титулованный спортсмен: на 
его счету немало побед. На 
недавно прошедшем в Сама-
ре Чемпионате Приволжского 

федерального округа по ка-
рате-киокусинкай кандидат 
в мастера спорта Станислав 
Недобежкин занял третье 
место и получил бронзовую 
медаль.

дя специальные курсы, освоили 
компьютер, получили сертифи-
кат, и сегодня главная задача 
– подвести итоги проекта. 

Участникам Олимпиады за 
один час нужно было выпол-
нить 5 заданий: с помощью 
программы рассчитать комму-
нальные расходы; напечатать 
сочинение о том, как прошли 
курсы; в графическом редак-
торе нарисовать дом с приуса-
дебным участком; найти в ин-
тернете статью о повышении 
пенсии; проверить компьютер 
на наличие вирусов. В итоге 
первое место заняла Рушания 
Фасыховна Вафина, второе – 
Людмила Ивановна Андреева, 
третье – Станислав Александ-
рович Филиппов (он же победил 
в номинации «Лучший компью-
терный доктор»). Рушания Фа-
сыховна и Станислав Александ-
рович представляли Чистополь 
на Республиканской олимпиаде 
в Казани. 

нина неЧаеВа,  
секретарь-референт 

(Чистополь)

интернет-долголетие
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– Это первый мой конкурс за 
пределами художественной 
школы. Отправляя свои ри-
сунки, я даже предположить не 
могла, что получу какую-либо 
награду. В нашем городе нема-
ло талантливых художников, 
и многие из них представили 
свое творчество на конкурсе 
«Мир глазами молодежи». С 
нетерпением я ожидала ре-
зультатов, и, наконец-то, 3 ап-
реля состоялось вручение 
дипломов. 

Мне вручили два диплома 
первой степени и ценные при-
зы. Для меня это стало пол-
ной неожиданностью, потому 
что было очень приятно, что 
жюри так высоко оценило мои 
работы. 

Рисуя картины, я отталки-
валась от темы «Мир глазами 
молодежи». В первой карти-
не было отражено, как про-
ходят мои студенческие дни, 
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Добрая весна
творческий конкурс волонтерское движение

Волонтерская 
организация  
«Белые лилии» 
колледжа ИЭУп 
признана лучшей на 
«Весенней неделе 
добра»! 

21 апреля в Казани стар-
товала «Весенняя неделя 
добра» – ежегодный мара-
фон среди волонтерских ор-
ганизаций высших и средних 
специальных учебных заве-
дений. В рамках конкурса 
участников проверяли на со-
образительность, испытыва-
ли их творческий потенциал 
и командную сплоченность.

Напомню, в прошлом году 
сборная нашего института 
заняла первое место среди 
волонтеров высших учебных 
заведений. В этом году ИЭУП 
выдвинул две команды: сбор-
ную института и команду во-
лонтеров колледжа «Белые 
Лилии». Состав участников 

От чистого сердца
Ни одно волонтерское мероприятие в Казани  
не проходит без участия волонтеров ИЭУп. 

В современном мире сту-
денты имеют огромные воз-
можности для самореали-
зации, перспек тивы д ля 
воплощения самых смелых 
своих идей и проектов, и 
волонтерская организация 
ИЭУП при поддержке сту-
денческого совета являет-
ся хорошей площадкой для 
личностного саморазвития. 
Великолепный коллектив на-
ставников и координаторов, 
реализующих волонтерские 
проекты, создан для того, 
чтобы учеба в институте 
была не просто совокупнос-
тью аудиторий, парт и книг, 
умноженной на годы обу-
чения, а тем, чтобы потом 
можно было с гордостью и 
улыбкой вспомнить их и рас-
сказать друзьям.

Волонтер – это пример всем 
студентам, которые просто 
сидят на парах. Наши волон-
теры посещают детские дома, 
навещают ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
ездят в профильные школы, 
участвуют в международных 
соревнованиях от Дирекции 
Универсиады и в различных 
благотворительных акциях.  
Если ты молод, энергичен и 
хочешь нести добро от чисто-
го сердца, волонтерская орга-
низация ИЭУП ждет тебя!

сергей ЩеЛЧКОВ,  
студент 1 курса 

факультета менеджмента 
и маркетинга, 
руководитель 

волонтерской организации 
«От чистого сердца» иЭуП 

(Казань)

Калейдоскоп профессий
под таким названием в Набережночелнинском фили-
але ИЭУп прошла профессиональная неделя коллед-
жа. Со 2 по 6 апреля студенты соревновались друг с 
другом в сообразительности, креативности, быстро-
те, ловкости и даже в умении ориентироваться на от-
крытой местности.

неделя колледжа

К неделе колледжа было под-
готовлено 15 мероприятий: ин-
теллектуальные и спортивные 
игры, круглые столы с участием 
практикующих специалистов, 
различные конкурсы. В про-
грамме нашлось место даже 
посещению Набережночелнин-
ского дельфинария. 

По дням мероприятия были 
разделены тематически. К при-
меру, конкурс видеопрезента-
ций отлично вписался в про-
грамму понедельника, который 
прошел под эгидой специаль-
ности «Маркетинг». А спортив-

ное ориентирование было про-
ведено в день, посвященный 
туризму и логистике. В среду, 
день правоведов и айтишни-
ков, гостей недели ждали ин-
сценировка судопроизводства 
и «Своя игра» в сфере �T. Чет-�T. Чет-. Чет-
верг был в распоряжении эко-
номистов и бухгалтеров, кото-
рые провели в этот день целых 
два круглых стола.

На закрытии недели мы узна-
ли имя очередного обладателя 
специального приза директора 
Набережночелнинского фили-
ала ИЭУП – «Крылья». Им ста-

ла Алена Королева, студентка 
группы К-691, которая ярче дру-
гих проявляла себя в течение 
всей недели.

Дмитрий ЛуГОВОЙ 
(набережные Челны)

показали более 50 молодых 
художников Нижнекамска  

на конкурсе, который  
проходил с 23 марта  

по 3 апреля.  
Одна из участниц –  

наша студентка.

точнее, какие предметы меня 
связывают с моей студенчес-
кой жизнью. 

Второй рисунок иллюстриру-
ет мой внутренний мир: я по-
казала, что для меня важно в 
жизни.

Атмосфера на церемонии 
вручения была дружественной 
и приятной. Специально для 
нас выступали студенты Ниж-
некамского филиала МГЭИ. 
Они представили песни, танцы, 
показ мод, что для нас было 
очень даже интересным.

Я осталась довольна и с не-
терпением жду таких же инте-
ресных творческих конкурсов.

Мне хотелось бы выразить 
огромную благодарность за-
местителю директора по вос-
питательной работе нашего 
филиала Светлане Алексан-
дровне Потаповой и своему 
куратору Айгуль Рашитовне 
Акмалдиновой.

Динара ФатХуЛЛина, 
студентка колледжа 

(нижнекамск)

Мир глазами молодежи 

На вопросы наших 
студентов отвечают 
сотрудники юридической 
клиники института.

– Правда ли, что по окон-
чании колледжа меня мо-
гут забрать в армию, даже  
независимо от того, что я 
хочу продолжить обучение 
в институте?
– Отсрочка от армии предо-

ставляется при поступлении в 
колледж после 9 – 11 классов 
или вуз. Если студент по окон-
чании колледжа решит продол-
жить обучение в вузе, его мо-
гут забрать в армию, так как по 
действующему законодательст-
ву отсрочка после окончания 
колледжа не предусмотрена 
(см. ст. 24 ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе»).

– Я учусь заочно, и скоро 
у меня сессия, а началь-
ник опять не отпускает, го-
ворит, мол, работы очень 
много...

– К сожалению, такая ситуа-
ция сегодня не редкость. Но за-
кон есть закон. И работодатель 
обязан предоставить вам до-
полнительный отпуск с сохра-
нением среднего заработка для 
(сдачи сессии). Для студентов 
первого и второго курсов – по 
40 календарных дней, на каж-
дом из последующих курсов  
– соответственно по 50 кален-
дарных дней (см. ст. 173 ТК РФ 
и ст. 17 ФЗ «О высшем и после-
вузовском профессиональном 
образовании). Перед уходом 
на сессию на имя работодате-
ля необходимо написать заяв-
ление о предоставлении учеб-
ного отпуска с указанием норм 
закона, приложив к заявлению 
справку-вызов из института.

– Может ли служить пре-
пятствием при поступлении 
на работу диплом негосу-
дарственного вуза?
– Ни в коем случае! Это лет 

десять назад негосударствен-
ные вузы могли вызывать на-
стороженность как что-то но-

вое, не проверенное временем. 
Наш институт на рынке образо-
вательных услуг уже 18 лет и 
за эти годы подготовил огром-
ное количество высококвали-
фицированных специалистов, 
которые работают на руководя-
щих постах в государственных 
структурах, частных компаниях 
или занимаются бизнесом. Ин-
ститут функционирует на осно-
вании лицензии, осуществляя 
образовательную деятельность 
в соответствии с государствен-
ными стандартами, и после 
окончании вуза выдается дип-
лом государственного образца 
– такой же, как в государствен-
ных вузах. Разница между го-
сударственными и негосударст-
венными вузами лишь в форме 
собственности. 

Всю необходимую информа-
цию о нашем институте можно 
посмотреть на сайте ����.������.��.����

анатолий ДМитРиеВ, 
студент 4 курса 

юридического факультета 
(Казань)

второй команды очень моло-
дой, и многое ребятам при-
ходилось делать впервые в 
жизни.

27 апреля «Неделя добра» 
завершилась маршем добро-
вольцев по центру города. В 
колонне прошествовали не 
только участники, но и все, 
кто гордо носит звание «во-
лонтер». С особенным волне-
нием все ждали объявления 
результатов. И вот он, волну-
ющий момент! «Белые Лилии» 
завоевали первое место! 

Руслан ЗаГитОВ, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
колледжа иЭуП (Казань)

От редакции. Не остались 
без награды и волонтеры ин-
ститута: наша команда стала 
победительницей в номина-
ции «Лучшее видео».

консультации

ЕСТь ВОПРОСы?  
Обращайтесь в юрклинику


