
№№ 9-10 (182-183)
июнь 2012

Технополис «новая Тура» станет для иЭУП местом слияния теории и практики и позво-
лит нашим студентам проходить производственную практику на базе его предприятий 
с целью дальнейшего трудоустройства.

В Зеленодольском районе со-
стоялась торжественная закладка 
памятной капсулы с обращением 
к потомкам в честь начала стро-
ительства технополиса «Новая 
Тура». В церемонии приняли учас-
тие Президент РТ Рустам Нургали-
евич Минниханов, первый замести-
тель Премьер-министра РТ Равиль 
Фатыхович Муратов, руководители 
министерств республики. 

«Новая Тура» – первый в стране 
технополис, созданный при госу-
дарственной поддержке на основе 
средств частных инвесторов. Реа-
лизация проекта позволит достичь 
принципиально нового уровня взаи-
модействия торговли, производст-
ва, науки и образования. На тер-
ритории технополиса разместятся 

высокотехнологичные предприятия 
в сфере услуг, промышленные 
предприятия, исследовательские 
лаборатории, образовательные 
учреждения и центры. 

Институт экономики, управления 
и права, будучи вузом-участником 
Научно-образовательного кластера 
в сфере торговли, индустрии госте-
приимства, сервиса и услуг РТ, также 
принимает участие в этом масштаб-
ном проекте. На встрече с Президен-
том первый проректор ИЭУП Игорь 
Измаилович Бикеев представил на-
иболее успешные малые инноваци-
онные предприятия вуза в качестве 
потенциальных резидентов техно-
полиса. Это восемь интеллектуаль-
ных проектов, способных обеспечить 
внедрение самых современных на-

учных достижений на предприятиях 
различного профиля. 

Еще одно малое инновационное 
предприятие, предложенное инс-
титутом, – Центр межкультурных 
коммуникаций. В рамках проекта 
планируется создать Центр толе-
рантности «Дуслык», Центр наци-
ональных автономий, Центр об-
разования иностранных граждан, 
Этнокультурный Hi-Tech 3D музей 
и 3D exposition gallery. Как отметил 
Игорь Измаилович, такой центр 
будет способствовать гармониза-
ции отношений социальных групп, 
позиционированию Республики 
Татарстан как безопасного и бла-
гоприятного региона для прожива-
ния людей всех национальностей 
и конфессий.

В «Новой Туре» Президенту 
представили проекты ИЭУП

Имя ректора – в энциклопедии
В Санкт-Петербурге вышла в свет биогра-
фическая энциклопедия «Ректоры и уче-
ные современной России». Она издана в 
серии «Выдающиеся люди России». Одна 
из включенных в нее статей посвящена 
нашему ректору Виталию Гайнулловичу 
Тимирясову. 

В энциклопедии рассказано о заслугах Виталия 
Гайнулловича, его научной деятельности, станов-
лении и достижениях созданного им Института эко-
номики, управления и права. 

В предисловии к изданию председатель редак-
ционного совета, заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по образованию Виктор Евграфович 
Шудегов назвал ректоров, ученых, исследователей, 
имена которых вошли в энциклопедию, героями на-
шего времени: «Именно они двигают вперед науку, 
образование, культуру, экономику, и на них надо рав-
няться тем, кто собирается ступить на тернистую и 
ответственную тропу управления, на их опыте учить-
ся, их примеру следовать. Прочно стоять у руля, 
эффективно управлять научно-исследовательским 
институтом или вузом под силу лишь человеку неза-
урядному, нестандартно мыслящему, обладающему 
стратегическим видением и мгновенной реакцией на 
изменение обстоятельств».

Как участнику энциклопедии Виталию Гайнулло-
вичу вручены диплом и медаль. 

Институт получил бюджетные места
185 бюджетных мест получил институт 
по итогам федерального конкурса.

Это абсолютный рекорд среди негосударственных 
вузов республики. Бюджетное финансирование оз-
начает полное возмещение расходов на обучение и 
выплату стипендии. Государственную поддержку в 
институте получили направления как высшего, так и 
среднего профессионального образования.

Победа в федеральном конкурсе стала результа-
том многолетней плодотворной работы коллектива 
вуза. Сегодня ИЭУП не случайно называют вузом 
нового поколения: здесь созданы самые благопри-
ятные условия для подготовки настоящих профес-
сионалов.

В РАЕН – новый  
член-корреспондент
Плодотворная деятельность проректора 
по дополнительному профессиональному 
образованию иЭУП, директора института 
бизнес-образования ирины ильгизовны 
Антоновой удостоилась еще одного вы-
сокого признания: ее избрали членом-
корреспондентом Российской академии 
естественных наук (РАЕн). 

Ирина Ильгизовна создала прочную репутацию 
Института бизнес-образования ИЭУП как организа-
ции конкурентоспособной, занимающей лидирующие 
позиции на рынке образовательных услуг не только 
в Республике Татарстан, но и в России. Благодаря 
ей институт наладил деловое сотрудничество с ве-
дущими зарубежными партнерами.

Область научных интересов и исследований Ири-
ны Ильгизовны Антоновой – производственный ме-
неджмент, организация производства, управление 
качеством и управление рисками. Она – автор и со-
автор более 50 научных трудов в российских и меж-
дународных изданиях, учебников и учебно-методи-
ческих пособий. 

Практическая направленность научно-исследо-
вательской работы Ирины Ильгизовны Антоновой и 
многие проекты в области качества, руководителем 
которых она является, вносят весомый вклад в раз-
витие промышленных предприятий как в Республике 
Татарстан, так и в России.

Лидерские качества, талант менеджера, широта 
взглядов, неиссякаемый интерес к делу, без сомне-
ния, позволят Ирине Ильгизовне быть достойным 
членом Российской академии естественных наук.

достижения

Заведующий отделом вос-
питательной работы ИЭУП 
Андрей Борисович Павловс-
кий и специалист этого отдела 
Светлана Юрьевна Садовая, 
завотделом по связям с об-
щественностью Фанис Райха-
нович Габидуллин, замдекана 
факультета менеджмента и 
маркетинга Алина Ильдаров-
на Глухова и замдиректора по 
воспитательной работе Аль-
метьевского филиала Гуль-
нара Мингбаевна Шарафиева 
получили медаль Федераль-
ной службы государственной 
статистики – «За заслуги в 
проведении Всероссийской 
переписи населения».

награды

За участие в переписи населения – медаль
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средних специальных учебных 
заведений «Весенняя капель», 
занял первое место. Победой 
завершилось и участие волон-
терской организации колледжа 
на «Весенней неделе добра». 

Награды в этот вечер вру-
чали также первый проректор 
ИЭУП профессор Игорь Изма-
илович Бикеев, проректоры Ли-
лия Владимировна Воронцова, 
профессор Дания Загриевна 
Ахметова, Юлия Леонидовна 
Камашева, заведующий отде-
лом воспитательной работы 
Андрей Борисович Павловский, 
руководитель социально-пси-
хологической службы наша вы-
пускница Екатерина Сергеевна 
Уракова.

Чести вручить награды номи-
нантам были удостоены и гости 
вечера – первый вице-прези-

дент Лиги студентов Респуб-
лики Татарстан Валентин Вик-
торович Шихобалов, старший 
помощник Прокурора РТ по пра-
вовому обеспечению Гульзада 
Ахуновна Тимофеева, пред-
седатель комитета по делам 
детей и молодежи исполкома 
Казани Сергей Александрович 
Миронов и начальник отдела по 
работе с научными организаци-
ями вузов и ссузов данного ко-
митета Гульнара Альбертовна 
Ляукина, директор Департамен-
та по работе с волонтерами Ис-
полнительной дирекции «Уни-
версиады 2013» наш выпускник 
Александр Андреевич Карпов, 
директор волейбольного клуба 
«Динамо-Казань» Сергей Нико-
лаевич Чернышов, представи-
тель Общественной молодеж-
ной организации «Объединение 

признание

Ректор пригласил на бал
Это знаковое в нашем вузе событие проводится уже в одиннадцатый раз. и каждый раз оно превращается в праздник. 

Гости института, которые с 
удовольствием приходят на 
наше торжество, отмечают не-
повторимую, теплую атмосфе-
ру, которая есть только в хо-
роших семьях. А ИЭУП и есть 
семья – большая, крепкая и 
дружная! 

Ведущими церемонии в этот 
раз были помощник ректора 
Татьяна Николаевна Захарова 
и замдиректора колледжа Рус-
лан Рафатович Загитов, кото-
рый уже не раз блистательно 
вел мероприятия. А вот для Та-
тьяны Николаевны выступле-
ние в качестве ведущей стало 
дебютом – и очень успешным. 
Особенно приятно, что они – 
выпускники нашего института 
и в годы студенчества не раз 
поднимались на сцену как но-
минанты Бала ректора.

XI� церемония поставила церемония поставила 
своеобразный рекорд: в об-
щей сложности в различных 
номинациях Благодарственное 
письмо и медаль института по-
лучили около 300 человек. И 
по количеству награжденных, 
и по числу номинаций можно 
представить, насколько широк 
круг деятельности вуза. В этот 
вечер чествовали победителей 
конкурса научных работ име-
ни Н.И.Лобачевского, членов 
студенческого научного обще-
ства и их наставников – науч-
ных руководителей, сотруд-
ников юридической клиники и 
социально-психологической 
службы, танцоров прославлен-
ного коллектива «�ix �tyle»,�ix �tyle», �tyle»,�tyle»,», 
участников вокальной студии 
«�I���», лучших общественни-�I���», лучших общественни-», лучших общественни-
ков, волонтеров, спортсменов и 
группу поддержки, поисковиков. 
Немало теплых слов было ска-
зано и о людях, которые многое 
делают для того, чтобы жизнь 
студентов была интересной. 
Это сотрудники отдела воспи-
тательной работы, заместите-
ли деканов по воспитательной 
работе, кураторы. 

Среди номинантов – много 
колледжан. Они, как заметила, 
награждая ребят, проректор по 
экономическим вопросам Асия 
Витальевна Тимирясова, своей 
социальной активностью откры-
ли новую страницу в жизни ин-
ститута. В этом году колледж, 
впервые выступив на Казан-
ском творческом фестивале 

«Отечество» Тимур Ренатович 
Камалетдинов, председатель 
совета «Движения молодых 
ученых и специалистов РТ» 
Виктор Евгеньевич Туманин. 
Гости, кстати, тоже не ушли без 
наград: все они получили дип-
ломы института за плодотвор-
ное сотрудничество.

После торжественной части 
все награжденные и гости были 
приглашены на фуршет. Тепло 
первого летнего вечера слива-
лось с теплом сердец собрав-
шихся в уютном зеленом дво-
рике нового здания института. 
Звучал саксофон, и его трепет-
ные звуки уносили душу куда-то 
в высь. Туда же, в высь, рвались 
яркие воздушные шары…

Слово – нашим победителям
Мария Шатохина, студент-

ка 4 курса юридического фа-
культета: 

– Приятно, что в нашем вузе 
есть такая традиция, когда в 
конце учебного года награж-
дают наиболее отличившихся 
студентов. Я уже не в первый 
раз на балу, и для меня это, я 
бы сказала, приятная ожидан-
ность. С другой стороны, все, 
что я делаю в институте и для 
института, это своего рода вы-

ражение уважения нашему рек-
тору. Понимаю, каких больших 
трудов стоило ему создать та-
кой замечательный вуз, в кото-
ром делается все для студен-
тов.

Ринат Замалетдинов, сту-
дент 3 курса факультета 
менеджмента и маркетинга, 
председатель студенческого 
совета ИЭУП: 

– Меня сегодня наградили за 
общественную деятельность. Я 
без нее жизни своей не пред-
ставляю и занимаюсь ею от 
души, с большим интересом. 
Общественная работа дает 
мне огромный опыт, благодаря 
ей я обрел много новых друзей, 
знакомых – и не только из на-
шего института, но и из других 
вузов.

На первом курсе я стал волон-
тером. Потом направлений для 
приложения моих сил станови-
лось все больше и больше. Не 
знаю, как сложится моя взрос-
лая, профессиональная жизнь, 
но знаю точно, что волонтерс-
твом, благотворительностью я 
буду заниматься всегда.

Лейсан Искандеровна Ша-
гиахметова, куратор, стар-
ший преподаватель кафедры 
перевода и переводоведения:

– Мне вручили Почетную гра-
моту за большой вклад в вос-
питание и развитие студенчес-
тва. Работа куратора нелегкая 
и ответственная, но зато она 
дарит столько положительных 
эмоций! Для меня работа со 
студентами – это по сути дела 
реализация моего творческо-
го потенциала. Мы с ребятами 
очень стараемся, много рабо-
таем. От нас, кураторов, тоже 
многое зависит, чтобы жизнь 
студентов была интересной.

Дарья Калинина, выпускница 
экономического факультета:

– Немного грустно осозна-
вать, что это мой последний 
бал в институте: недавно я по-
лучила красный диплом. А инс-
титут останется в моей памяти 
как самое лучшее время в моей 
жизни. Учеба в колледже, затем 
в институте, волонтерская де-
ятельность, мой любимый кол-
лектив «�ix �tyle», в котором я�ix �tyle», в котором я �tyle», в котором я�tyle», в котором я», в котором я 
танцевала несколько лет и ко-
торый практически стал моей 
семьей…

наиля МаЗитОВа

Такого высокого признания 
были удостоены 6 аспирантов и 
30 студентов города. Рады сооб-
щить, что среди них несколько 
представителей Альметьевского 
филиала нашего института. Это 
аспирантка, старший препода-
ватель кафедры менеджмента 
Вероника Ниязовна Закирова, 
студентка 2 курса экономическо-
го факультета Ксения Михеева, 

студент 2 курса юридического 
факультета Рашат Ахметвали-
ев и третьекурсник колледжа 
Тимур Анваров. Можно с уве-
ренностью сказать, что это наш 
золотой фонд!

Глава Альметьевского муни-
ципального района Мазит Ха-
зипович Салихов лично вручил 
им стипендии и пожелал даль-
нейших успехов.

За успехи и заслуги
Вручение ежегодной стипендии 

главы Альметьевского 
муниципального района 

проходило 15 июня.

Лениза ШаРаФиеВа,  
менеджер по связям с общественностью (альметьевск)

Вечер 
лучших

В очередной раз в на-
б е р е ж н о ч е л н и н с к о м 
филиале иЭУП прошел 
«Вечер лучших». на тор-
жественное мероприя-
тие, похожее скорее на 
церемонию вручения 
международной кино-
премии, чем на вузовс-
кий «междусобойчик», 
собралось почти 300 че-
ловек. из них большая 
часть – лучшие.

Именно здесь из этих людей, 
каждый из которых уже являет-
ся гордостью института, долж-
ны быть выбраны самые-са-
мые. Перед жюри стояла очень 
непростая задача. Впрочем, 
она была слегка облегчена тем 
фактом, что студенты, номини-
рованные в предыдущие годы, 
не могли номинироваться снова. 
Таким образом, «ассортимент» 
значительно сократился.

Зрелищная церемония состо-
яла из множества номинаций, 

разбавленных выступлениями 
вокально-хореографической 
студии «Только Мы!». Многие 
номера, кстати, были подготов-
лены специально для казанской 
Универсиады.

Для многих стало сюрпризом 
появление на сцене женщины в 
полицейской униформе. Дело 
в том, что в прошлом году сту-
дент нашего вуза Нияз Муха-
метов, проходивший практику в 
управлении по делам несовер-
шеннолетних МВД РФ по горо-
ду Набережные Челны, оказал 
содействие в поимке опасного 
преступника. Ниязу было вруче-

но благодарственное письмо от 
имени начальника челнинской 
полиции Ф. Хусниева.

Всего на каждом факультете 
было 5 номинаций: «Лучший в 
учебе», «Лучший в науке», «Луч-
ший староста», «Лучший куратор» 
и «Лучший выпускник». Помимо 
этого, одна номинация, «Лучший 
участник студенческого клуба», 
была общей для всего вуза.

Перечень номинаций и побе-
дителей, а также фотоотчет с 
мероприятия опубликованы на 
сайте http://chl.ieml.ru. Заходите 
в гости.

Дмитрий ЛуГОВОЙ, 
специалист по связям  

с общественностью (набережные Челны)
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Добиться успешной 
карьеры поможет МВА
институт бизнес-образования начинает 
реализацию программы МВА. Это обуче-
ние европейского уровня, мастер-клас-
сы от ведущих российских и зарубежных 
преподавателей, деловые игры, кейсы, 
новые учебные материалы...

бизнес-образование

Оценка бизнеса, медиация…
По этим и многим другим направлениям ведет повышение ква-
лификации и переподготовку специалистов набережночелнин-
ский филиал иЭУП.

Недавно завершилось 
обучение четвертой груп-
пы по программе про -
фессиональной перепод-
готовки «Клиническая 
психология». Программа 
рассчитана на лиц, имею-
щих высшее профессио-
нальное психологическое 
или психолого-педагоги-
ческое образование, хотя 
среди обучающихся мо-
гут быть и медсестры: 
после получения нашего 
диплома они смогут пре-
тендовать на должность 
клинического психолога 
в медицинском учрежде-
нии.

К чтению предметов 
из раздела специальных 
дисциплин были привле-
чены Исаак Михайлович 
Беккер, врач-психиатр 
высшей категории, глав-
ный врач ПНД Набереж-
ных Челнов, Венера Ва-
сияновна Васиянова, 
заведующая поликлини-
ческим отделением ПНД, 
врач-психиатр высшей 
к а т е г о р и и ,  Л ю д м и л а 

Александровна Недопе-
кина, ведущий специа-
лист-практик родильного 
дома №1, Любовь Юрьев-
на Комарова, специалист 
по логопедии и логопси-
хологии городской поли-
клиники № 6.

В о с т р е б о в а н н о с т ь 
программы, равно как 
и известность Институ-
та бизнес-образования 
в городе, растет из года 
в год. И в этом году не-
обходимость получения 
второго диплома здесь 
же, при выпуске, осозна-
ли еще 6 студентов наше-
го филиала – это помимо 
тех, кто пришел к нам из 
других организаций. При-
ятно, что многие из них 
обратились именно к нам 
по рекомендациям выпуск-
ников прошлых лет. Ин-
формация распространя-
ется повсеместно, и для 
нас уже не составляет 
труда набрать группу для 
обучения на год вперед. В 
качестве примера может 
служить полностью ском-

Обучение проходит по 
очно-заочной (модульной) 
форме и включает в себя 
сессии, самостоятельную 
работу, стажировку и по-
вышение квалификации в 
зарубежных бизнес-шко-
лах. Такая форма разра-
ботана специально для 
слушателей, желающих 
получить качественное 
бизнес-образование без 
длительного отрыва от 
работы. 

Слушателям, освоив -
шим программу МВА и 
успешно прошедшим ито-
говую аттестацию, выда-
ется диплом о допол -
нительном (к высшему) 
образовании, удостоверя-
ющий присвоение допол-
нительной квалификации 
«Мастер делового адми-
нистрирования – �aster 
of Business �dministration 
(�B�)», а также серти -
фикат о прохож дении 
программы повышения 
квалификации (Executive 
Education) в зарубежной 
бизнес-школе. 

Успех программы во 
многом определяется 
стратегическими альян-
сами бизнес-школы. За-
рубежными партнерами 

института в области биз-
нес-образования являются 
Deutsche �anagement ��a- �anagement ��a-�anagement ��a- ��a-��a-
demie �iedersachsen �m�H �iedersachsen �m�H�iedersachsen �m�H �m�H�m�H 
(D���) (Немецкая Акаде-D���) (Немецкая Акаде-) (Немецкая Акаде-
мия Менеджмента Ниж-
ней Саксонии, Германия), 
Fol�universitetet (Фольку-t (Фольку- (Фольку-
ниверситет, г. Упасала, 
Швеция), �yso��� ��ola�yso��� ��ola ��ola�ola 
e�onomie a managementu, a managementu,a managementu, managementu,managementu,, 
o.p.s. (Высшая школа эко-
номики и менеджмента,  
Прага, Чешская Республи-
ка), European �rgani�ationEuropean �rgani�ation �rgani�ation�rgani�ation 
for �uality (Европейская �uality (Европейская�uality (Европейская (Европейская 
организация по качеству, 
Австрия), EF�� Европей- Европей-
ский Фонд менеджмента 
качества, �entre for Devel-�entre for Devel- for Devel-for Devel- Devel-Devel-
opment �� �uality «�s�ar» �� �uality «�s�ar»�uality «�s�ar» «�s�ar»�s�ar»» 
(Центр развития и качес-
тва «�s�ar», Республика�s�ar», Республика», Республика 
Хорватия).

Самое надежное вложе-
ние – инвестиции в собс-
твенное обучение. Про-
грамма �B� Института 
экономики, управления и 
права позволит не только 
добиться успешной карь-
еры – сделать ваш бизнес 
эффективным, расширить 
круг деловых партнеров, 
но и повысить социаль-
ный статус, а также иметь 
солидный доход. 

Что будет меняться в системе госзаказа

Со всего Поволжья 
съехались в Казань спе-
циалисты по госзаказу 
на семинар, который уже 
несколько лет организует 
Институт бизнес-образо-
вания. 

В стране создается фе-
деральная контрактная 
система: соответствую-
щий закон вступит в силу 
в 2014 году. До этого вре-
мени продолжает рабо-
тать Федеральный закон 
№ 94, который претерпел 
достаточно много изме-
нений. Это связано с тем, 
что система госзаказа 
для нашей страны новая 
и постоянно совершенс-
твуется. В работу над 
реформой подключены 
Федеральная антимоно-

польная служба и Ми-
нистерство экономичес-
кого развития. Каждым 
ведомством подготовлен 
вариант законопроекта 
по регулированию гос-
закупок. Концепция ми-
нистерства выражена в 
законопроекте «О Феде-
ральной контрактной сис-
теме». Позиция антимоно-
польной службы состояла 
во внесении поправок в 
94-й закон.

Цель федеральной кон-
трактной системы – объ-
единить в единое целое 
ее четыре составляющие: 
планирование госзаказа, 
размещение госзаказа, 
управление заключенным 
контрактом и аудит. Имен-
но на этих этапах нужно 

сейчас сосредоточиться, 
ставя во главу угла воп-
рос, для чего государство 
совершает конкретную 
закупку и какой результат 
намерено получить.

– В конце концов, – ре-
зонно заметил посетивший 
семинар директор Депар-
тамента по госзаказу РТ 
Яков Вениаминович Гел-
лер, – не так интересно, 
сколько компьютерных 
томографов закупили, ин-
тересно, как их использо-
вание повлияло на про-
должительность жизни 
людей. Не так важно знать, 
сколько айпадов продали 
в школы, важно, как изме-
нился уровень знаний и 
интеллектуальный потен-
циал выпускников.

Ирина Геннадьевна 
Краснова рассказала о 
стратегии развития фе-
деральной контрактной 
системы, основных из-
менениях, внесенных 
в законодательство о 
размещении государс-
твенных и муниципаль-
ных заказов с 1 января 
нынешнего года, дала 
обзор разъяснитель-
ных писем Минэконом-
развития и Федераль-
ной антимонопольной 
службы по проблемным 
вопросам размещения 
заказов.

– Хорошо, что феде-
ральная контрактная 
система заставляет пе-
реучиваться, – сказал, 
обращаясь к слушате-
лям, Яков Вениамино-
вич Геллер. – Произ-
водительность труда 
всегда прямо пропор-
циональна уровню об-
разования. Поэтому 
самое рентабельное в 
жизни – учиться.

Специалисты приез-
жают на семинары не 
только для того, чтобы 
узнать о новых измене-
ниях в законе, но и по-
лучить консультацию по 
наиболее проблемным 
вопросам, с которыми 
им приходится сталки-
ваться в процессе ра-
боты. Ирина Геннадь-
евна дала слушателям 
ответы на все интере-
сующие вопросы.

наиля МаЗитОВа

Об этом рассказала заместитель 
руководителя департамента 
развития федеральной контрактной 
системы Минэкономразвития РФ 
ирина Геннадьевна Краснова.

Об особенностях российской цивилизации
конференции

К освещению на пле-
нарном заседании были 
выдвинуты наиболее ин-
тересные с точки зрения 
актуальности и глубины 
проработки научные 
исследования. Доклад 
студента Набережно -
челнинского филиала 
ИЭУП Марата Рахма-
туллина был посвящен 
этнической толерант-
ности в российском об-
ществе. Гостья из США 
Галина Белокурова, ас-
пирантка Университе-
та Висконсин-Мэдисон, 
представила наработки 
своего диссертацион-
ного исследования о 
применении насилия в 
бизнесе, причем в сво-
ей работе она изучает 
российский опыт. Ва-
дим Казак, аспирант 
Минского коммерчес -
кого университета уп-
равления (Республика 
Беларусь) рассказал о 
холдингах как форме 
предпринимательских 
объединений. Пробле-
мы развития российс-
ких учреждений здра-
воохранения осветила 
Анастасия Яшмейкина, 
студентка Чебоксарско-
го института экономики 
и менеджмента СПбГТУ. 
Докладчица из головно-
го вуза ИЭУП (Казань) в 
своей работе предста-
вила антикоррупцион-
ную экспертизу как еще 
один способ эффектив-
ного решения такой со-
циальной проблемы, как 
коррупция.

Во время выст уп -
ления аспирантки из 

Америки на пленарное 
заседание прибыл мэр го-
рода Набережные Челны 
Василь Шайхразиев. Он 
также поприветствовал 
участников конференции: 
«Всесторонне развитый, 
образованный, выс о -
копрофессиональный и 
умеющий неординарно 
мыслить, принимать креа-
тивные решения человек 
– это требование сегод-
няшнего общества. Наше 
время – время огромных 
преобразований. Для 
улучшения качества жиз-
ни и всего, что есть вокруг 
нас, для успешного, соци-
ально-экономического и 
политического развития 
настала пора полностью 
менять не только методы 

и формы работы, но и 
наше мышление, мен-
талитет». Как мэру го-
рода Василю Гаязовичу 
отрадно видеть, что с 
каждым годом челнин-
ские ученые привносят 
что-то новое в науку, в 
том числе то, что поз-
воляет жителям города 
решать как глобальные, 
так и повседневные за-
дачи. Все выступающие 
получили памятные по-
дарки от ИЭУП. А инос-
транные гости, ко всему 
прочему, увезут к себе 
на родину националь-
ные головные уборы.

Дмитрий ЛуГОВОЙ, 
специалист по связям 

с общественностью 
(набережные Челны)

В присутствии большого количества пред-
ставителей российского научного сооб-
щества, а также при участии молодых уче-
ных стран ближнего и дальнего зарубежья 
в набережночелнинском филиале иЭУП 
состоялась международная научно-прак-
тическая конференция студентов и аспи-
рантов «Российская цивилизация: полити-
ко-правовые и социально-экономические 
особенности». 

плектованная группа по 
курсу «Оценка бизнеса», 
обучение которой начнет-
ся 1 сентября.

Еще одна группа, за-
вершившая обучение в 
июне, прошла курс повы-
шения квалификации по 
программе «Медиация. 
Базовый курс». Категория 
слушателей – люди, име-
ющие высшее или сред-
нее профессиональное 
образование в области 
юриспруденции, психо -
логии, управления бизне-
сом. Актуальность дан-
ный курс приобрел после 
вступления в силу Феде-
рального закона «Об аль-
тернативной процедуре 
урегулирования споров 
с участием посредника 
(процедуре медиации)». 
Программа к урса со -
стояла из специальных 
дисциплин: «Введение 
в медиацию», «Страте-
гия переговоров», «Ме-
диативное соглашение», 
«Приемы риторики» и т.п. 
Обучение вели препода-
ватели ИЭУП, медиато-
ры-практики – начальник 
юридической с лу жбы 
Николай Владимирович 
Бабкин, доценты Дарья 
Сергеевна Охотникова 
и Надежда Васильевна 
Рычкова. Процедура ме-
диации призвана сокра-
тить количество судебных 
расследований: человек, 
прошедший курс, может 
вести практику по медиа-
ции при юридических кон-
сультациях.

Дмитрий ЛуГОВОЙ

В.Шайхразиев
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Пока мы не поднимем уровень нравствен-
ности, пока не будет диктата общечелове-
ческих ценностей, эффективность граж-
данско-правовых норм, к сожалению, 
будет низкой.

актуальная тема

Порядок начинается с нравственности

Такое мнение высказал 
на всероссийской кон-
ференции «Актуальные 
направления развития 
гражданского и предпри-
нимательского законо -
дательства» известный 
ученый, философ, писа-
тель Зуфар Максумович 
Фаткудинов.

Организаторами про -
шедшей в нашем вузе 
конференции, наряду с 
Институтом экономики, 
управления и права, вы-
ступили Российская ака-
демия юридических наук 
(Москва) и Издательская 
группа «Юрист» (Моск-
ва). 

– Сегодняшнее ме -
роприятие – очередной 
шаг к решению проблем 
предпринимательской 
деятельности, регули -
рованию гражданского 
оборота, – подчеркнул, 
открывая конференцию, 

первый проректор ИЭУП 
профессор Игорь Изма-
илович Бикеев. – Эти от-
расли находятся в раз-
витии и требуют прежде 
всего взаимодействия 
ученых и практиков.

Неоднократно участ-
вовавший в проводимых 
в институте конферен-
циях заместитель пред-
седателя Федерального 
арбитражного суда По-
волжского округа Ра -
киф Габдулмаликович 
Абдулвагапов заметил, 
что предпринимательс-
тво – понятие для нашей 
страны относительно но-
вое. Гражданский кодекс 
разрабатывался в начале 
90-х годов, когда рыноч-
ных отношений не было, а 
была плановая экономи-
ка. За последние двад-
цать лет произошли су-
щественные изменения, 
появилось право собс-

твенности, и как следс-
твие – связанные с ним 
и споры. К сожалению, 
привычная картина сегод-

няшнего дня – неисполне-
ние обязательств. Поэто-
му в Гражданском кодексе 
необходимо учесть такой 

За природу в ответе каждый

важный момент, как доб-
росовестность, пояснил 
Ракиф Габдулмаликович. 

На проблему нравст-
венности обратил внима-
ние и профессор Зуфар 
Максумович Фаткудинов. 
В СССР отсутствовали 
частная собственность, 
многопартийность и раз-
деление властей, поэтому 
он не являлся правовым 
государством? В России 
все это есть, более того 
– в статье 1 Конституции 
РФ написано, что Россия 
– федеративное правовое 
государство, а в право-
вом государстве все рав-
ны. Так ли это на самом 
деле? Почему, например, 
на наших дорогах, воп-
реки Конституции, лица, 
наделенные властью, 
имеют больше прав, чем 
остальные граждане? Ни 
в одной стране мира та-
кого нет: преимущество 
на дорогах только за по-
лицией, скорой медицин-
ской помощью, пожарной 
службой.

– У нас принимают хо-
рошие законы, но, как 
говорил еще Салтыков-

Щедрин, их никто не ис-
полняет. Не потому ли 
по числу обращений в 
Европейский суд Россия 
является лидером? Пока 
мы не поднимем уровень 
нравственности, пока не 
будет диктата общечело-
веческих ценностей, зако-
ны будут буксовать, – ска-
зал Зуфар Максумович.

На пленарном заседа-
нии с интересом были 
выс л у ш аны до к л а д ы 
заведующей кафедрой 
граж данского и пред -
принимательского права 
ИЭУП доцента Альбины 
Сергеевны Пановой о со-
вершенствовании норм 
Гражданского кодекса РФ 
о качестве товаров, пос-
тавляемых по договору, и 
ее заместителя – доцента 
Лейсан Миннуровны Файз-
рахмановой – о перспек-
тивах совершенствования 
законодательства о несо-
стоятельности (банкротст-
ве) гражданина.

После пленарного за-
седания участники кон-
ференции продолжили 
обсуждение заявленной 
на конференции темы.

Что делается в республике
Экологические вопросы напрямую затрагивают ин-

тересы каждого человека. О том, какая деятельность 
по обеспечению экологической безопасности ведется 
в республике, рассказал заместитель министра эколо-
гии и природных ресурсов РТ Андрей Эдуардович Ка-
лайда. Татарстан, как известно, вот уже более десяти 
лет участвует в проекте «Хартия Земли», основное 
предназначение которого – формирование всеобщей 
ответственности за процветание людей и сообщества 
всего живого на Земле. В 2007 году Кабмин РТ утвер-
дил Концепцию экологической безопасности, в которой 
даны критерии оценки состояния экологии и механиз-
мы контроля экологической безопасности. Принятый в 
2009 году Экологический кодекс РТ регулирует право-
отношения в области охраны окружающей природной 
среды, охраны и использования природных объектов 
и комплексов. Система экологического мониторинга 
в республике, заметил Андрей Эдуардович, является 
образцом в республике. Подтверждение этому – при-
суждение главе Татарстана Рустаму Нургалиевичу 
Минниханову высшей награды страны в сфере охра-
ны окружающей среды – «Хрустальной ноосферы» за 
экологически устойчивое развитие республики. 

Промышленные предприятия под контролем
Одним из основных источников загрязнения окружа-

ющей среды являются промышленные предприятия. 
Начальник Юго-Восточного территориального управ-
ления Минэкологии РТ Рамиль Ханифович Низамов 
подробно рассказал, как у них организован государст-
венный контроль в области охраны окружающей сре-
ды. Его доклад вызвал оживленные дискуссии. Воп-
росы лектору сыпались один за другим: как решить 
проблему утилизации бытовых отходов? как проводит-
ся общественно-экологическая экспертиза?

Человек: потребитель или преобразователь?
Интересно было выслушать мнение профессора-

историка Энгеля Ризаковича Тагирова. Он дал концеп-
туальное осмысление экологического вызова в 21-м 
веке. Кем и чем является человек для природы? Пот-
ребителем или преобразователем? В эпоху постиндуст-

риальной цивилизации, утверждает профессор, мы 
находимся на уровне потребления. Нужно понять, что 
самое главное предназначение человека – преобра-
зование ума. А высшее предназначение системы об-
разования – воспитание ума, сознания. Если с этим не 
справимся, делает вывод Энгель Ризакович, никакие, 
даже самые высокие технологии нам не помогут.

Поможет экологический менеджмент
Ведущий конференции, декан факультета менедж-

мента и маркетинга ИЭУП доцент Станислав Алексе-
евич Антонов сказал, что хороших результатов в ра-
боте по охране окружающей среды поможет добиться 
правильно организованный экологический менеджмент. 
У нас многие руководители в погоне за достижением 
финансового успеха почему-то забывают об этом. Меж-
ду тем за рубежом внедрение системы экологического 
менеджмента является важной составляющей делово-
го престижа компании. Разработчики международных 
стандартов считают: если организация в ходе своей 
деятельности не соблюдает природоохранное зако-
нодательство и не заботится о сохранении природных 
ресурсов, то она не способна выполнять контрактные 
требования. Станислав Алексеевич привел такие циф-
ры: 250927 организаций во всем мире сертифицирова-
ли системы менеджмента качества, из них лишь 1503 
– российские. 

Конференция оказалась интересной уже тем, что 
проблемы экологии были рассмотрены всесторонне. 
На секционных заседаниях ученые говорили об эколо-
гизации российской экономики и продовольственной 
безопасности, об участии бизнеса в решении эколо-
гических проблем, государственном регулировании 
природопользования и охраны окружающей среды, 
социальных институтах и их роли в решении экологи-
ческих проблем.

Завершилась конференция мастер-классами про-
фессора Виталия Алексеевича Смирнова – прези-
дента татарстанского отделения Академии проблем 
качества, а также представителя Кренфилдского уни-
верситета Дэвида Кэмпбелла (Великобритания). 

наиля МаЗитОВа

Успешно решать проблемы, связанные 
с охраной окружающей среды, можно 
только совместными усилиями всех 
заинтересованных сторон.  
Лишь такой комплексный подход дает 
возможность серьезно продвинуться 
в деле охраны окружающей среды, 
– подчеркнул первый проректор иЭУП 
профессор игорь измаилович Бикеев, 
открывая 18 июня Международную 
научно-практическую конференцию 
«Механизмы обеспечения 
экологической безопасности».

Молодежь  
против коррупции

В очередной раз в институте экономики, 
управления и права прошла встреча, пос-
вященная обсуждению и решению про-
блем коррупции. на форум «Коррупция 
глазами молодежи» собрались студенты 
Казани, представители государственной 
власти и образования. 

Приветствуя участ-
ников форума, первый 
п р о р е к т о р,  п р о р е к -
тор по научной работе 
ИЭУП Игорь Измаило-
вич Бикеев отметил, 
что проведение форума 
в нашем институте не-
случайно: на базе вуза 
открыт единственный 
в России НИИ проти-
водействия коррупции, 
ведется серьезная ра-
бота с государствен -
ными ведомствами, а 
студентами института 
выполняются диплом-
ные исследования по 
а н т и к о р р у п ц и о н н о й 
проблематике. Игорь 
Измаилович подчер -
кнул необходимость 
присоединения моло -
дых граждан, от кото-
рых зависит будущее 
нашей страны, к борьбе 
с коррупцией. 

В свою очередь на-
чальник Управления 
Президента РТ по воп-
росам антикоррупцион-
ной политики Марс Са-
рымович Бадрутдинов 
представил основные 
направления работы в 
борьбе с коррупцией в 
республике. Так, помимо 

самого Управления, рабо-
тает Совет при Президен-
те РТ по реализации анти-
коррупционной политики, 
проводится антикорруп-
ционная экспертиза зако-
нов республики, норма-
тивно-правовых актов и 
проектов, образованы ко-
миссии по противодейст-
вию коррупции в муници-
пальных образованиях, 
созданы общественные и 
молодежные организации 
по борьбе с коррупцией и 
многое другое.

Мероприятие прошло в 
формате круглого стола, 
где каждый участник мог 
высказать свое мнение об 
обозначенной проблеме. 

В завершение форума 
заместитель министра по 
делам молодежи, спорту 
и туризму РТ Андрей Ста-
ниславович Кондратьев 
предложил собравшимся 
создать в Республикан-
ском молодежном фору-
ме тематическое направ-
ление «Антикоррупция», 
где любой молодой чело-
век или молодежная об-
щественная организация 
могли бы представить 
свои проекты и идеи по 
борьбе с коррупцией.

Р. Абдулвагапов

З. Фаткудинов
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В начале учебного года в 
рамках сотрудничества ка-
федра маркетинга и экономи-
ки предложила руководству 
этого учреждения сделать 
МКДЦ базой практики для сту-
дентов специальности «мар-
кетинг». Генеральный дирек-
тор центра Рустем Наилевич 
Хайруллин такое начинание 
одобрил, и студенты во вре-
мя преддипломной практики 
проводили анализ маркетин-
говой деятельности предпри-
ятия. Так, были выбраны и 
согласованы с руководством 
предприятия темы диплом-
ных работ: «Разработка стра-
тегии продвижения услуг в 
медицинском учреждении», 
«Управление маркетинговыми 
Интернет-коммуникациями в 
медицинском учреждении», 
«Совершенствование систе-
мы взаимоотношения органи-
зации с клиентами», «Органи-
зация внутреннего маркетинга 
в медицинском учреждении». 
Четверо студентов работали 
«с погружением», совместно 
осуществляя исследователь-
ские процессы. Так, Аделя 
Ахметова и Дина Ибатулли-
на провели анкетирование 
посетителей центра с целью 
выявить и изучить сегменты 
потребителей. Алена Петро-
ва участвовала в проведении 
контент-анализа внутренних 
источников, а Гузель Нурие-
ва изучала особенности кор-
поративной культуры внутри 
предприятия. 

Свое присутствие на защи-
те дипломов заместитель ге-
нерального директора МКДЦ 
по клинической работе Викто-
рия Александровна Хачатурян 
охарактеризовала как очень 
продуктивное: «Я вниматель-
но прослушала рекомендации 
студентов, их анализ проблем 

маркетинга на предприятии. 
Хочу сказать, что в любой 
сфере важно быть профес-
сионалом – и в медицине, и в 
маркетинге. Сфера медицин-
ских услуг пока только столк-
нулась с необходимостью ис-
пользования маркетинговых 
знаний. И мнения молодых 
специалистов, несомненно, 
дадут новый толчок разви-
тию нашего центра». Замес-
титель начальника отдела 
кадров Алина Мансуровна 
Фахриева так выразила свое 
впечатление: «Атмосфера ра-
дости, волнения, молодости 
– вот что меня здесь порази-
ло. Сразу вспомнила защиту 
своего диплома. Все студен-
ты просто молодцы!».

5 июня в формате круглого 
стола прошла встреча руко-
водства МКДЦ с представи-
телями ИЭУП по результатам 
дипломных исследований. В 
ходе беседы обсуждались 
плюсы такого «живого» вза-
имодействия, поднимались 
вопросы по совершенствова-
нию маркетинга на предпри-
ятии. Генеральный директор 
МКДЦ заверил, что подобные 
формы сотрудничества со-
здают почву для налаживания 
тесных контактов «вуз-рабо-
тодатель» в рамках класте-
ра. «Взгляд со стороны для 
нас очень важен. Дипломные 
работы как бы подтвердили 
те тенденции, которые виде-
лись скорее интуитивно. Мы с 
уверенностью можем сказать, 
что сотрудничество удалось, 
и готовы к его продолжению», 
– подвел итоги встречи гене-
ральный директор МКДЦ Рус-
тем Наилевич Хайруллин.

татьяна КЛиМенКО, 
старший преподаватель 

кафедры маркетинга и 
экономики (Казань)

сотрудничество

На защиту дипломов 
пришли… медики

24 мая будущие маркетологи защищали дипломные 
работы. Понятно их волнение: в состав авторитет-
ной комиссии вошли не только вузовские препо-
даватели, но и представители Межрегионального 
клинико-диагностического центра (МКДЦ). 

награждение казанских 
педагогов – победителей 
конкурса «Урок Уни-
версиады» – проходило 
в конце мая в актовом 
зале учебно-спортивного 
комплекса иЭУП.

Стоит отметить инициатив-
ность педагогов республики: в 
адрес Исполнительной дирек-
ции «Казань 2013» поступило 
248 конкурсных работ. А когда 
на сайте Универсиады 2013 от-
крылось голосование за участ-
ников, то его посещаемость 
моментально увеличилась в 
разы. Всего благодаря конкур-

су сайт посетили более 5000 
человек. Конкурсные работы 
оценивались в двух номина-
циях — собственно урок и вне-
учебное занятие, посвященные 
предстоящей Универсиаде.

В числе победителей – за-
мечательные, креативные и 
талантливые преподаватели 
нашего института. Победу в 
номинации «Лучшее изложение 
темы Универсиады 2013 в рам-
ках занятия в вузе» и приз зри-
тельских симпатий среди педа-
гогов вузов, набрав 527 голосов 
(52%) в открытом голосовании, 
получила декан факультета 
технологии продуктов обще-
ственного питания профессор 

Елена Лаврентьевна Матвеева. 
Оглушительную победу в номи-
нации «Приз зрительских сим-
патий среди педагогов ссузов» 
одержала директор колледжа 
ИЭУП Юлия Викторовна Ха-
диуллина, набрав 326 голосов 
(67%). Кроме того, она заняла 
3-е место в номинации «Луч-
шее внеучебное мероприятие 
в ссузе, посвященное Универ-
сиаде 2013».

В миг, когда наших победи-
тельниц пригласили на сцену 
для награждения, зал букваль-
но взорвали аплодисменты сту-
дентов. Стоя они приветствова-
ли своих любимых педагогов.

признание

Преподаватели  
провели «Урок Универсиады» 

На данный момент 47 стран 
приняли Болонское соглаше-
ние. Декларация содержит семь 
ключевых положений. 

1. Принятие системы сопос-
тавимых степеней, в том числе 
через внедрение приложения 
к диплому для обеспечения 
возможности трудоустройства 
и повышения международной 
конкурентоспособности евро-
пейской системы высшего об-
разования. 

2. Введение двухуровнево-
го обучения: предварительно-
го (undergraduate) и выпускногоundergraduate) и выпускногоgraduate) и выпускного 
(graduate). Первый цикл длится 
не менее 3 и не более 4 лет. 
Второй должен вести к получе-
нию степени магистра (через 
1 или 2 года после получения 
звания бакалавра) или степени 
доктора (в общей сложности 
через 7 – 8 лет). 

3. Внедрение европейской 
системы перезачета зачетных 
единиц трудоемкости. 

4. Существенное развитие 
мобильности учащихся и пре-
подавательского состава.

5. Содействие европейскому 
сотрудничеству в обеспечении 
качества с целью разработки 
сопоставимых критериев и 
методологий. 

6. Внедрение внутривузовс-
ких систем контроля качества 
образования и привлечение к 
внешней оценке деятельнос-
ти вузов студентов и работо-
дателей.

7. Содействие необходимым 
европейским воззрениям в 
высшем образовании, особен-
но в области развития учебных 
планов, межинституциональ-
ного сотрудничества, схем мо-
бильности и совместных про-
грамм обучения, практической 
подготовки и проведения науч-
ных исследований.

Подробнее о магистратуре. 
В переводе с латыни magistr 
– «наставник», «учитель», «ру-
ководитель». В Древнем Риме 
магистром называли важное 
должностное лицо, в Византии 
магистр – это высший титул 
служебной знати. В средние 
века магистрами называли сту-
дентов, достигших высших ре-
зультатов в науках. Постепен-
но магистрами стали называть 

выпускников и студентов про-
грамм высшего образования 
самого высокого уровня. 

В России ученая степень 
магистра была введена импе-
раторским указом в 1803 году. 
С 1884 года в соответствии с 
Университетским уставом в 
России присуждались только 
две ученые степени – магистра 
и доктора наук. В 1917 году Де-
кретом СНК РСФСР ученые сте-
пени (магистра, доктора наук) 
ликвидированы, а в 1934 году 
ученые степени (кандидата, док-
тора наук) восстановлены. 

В 1993 года в России восста-
новлена степень магистра наук, 
а после 2003-го высшее про-
фессиональное образование 
России в сфере экономики и ме-
неджмента, а также некоторых 
других сферах разделилось на 
два уровня: первый – бакалав-
риат, второй – магистратура

Продолжительность магистра-
туры как второй ступени высше-
го образования в России состав-
ляет 2 года по очной форме и 2,5 
года по очно-заочной форме. За 
это время студент более углуб-
ленно изучает общие вопросы 
в конкретной сфере деятель-
ности, а также всесторонне и в 
деталях изучает специальные 
аспекты профессиональной де-
ятельности. Половину времени 
занимает учебная работа, вто-
рую половину – научно-иссле-
довательская.

Сегодня магистр – это широ-
ко эрудированный специалист, 
владеющий методологией на-
учного творчества и совре -
менными информационными 
технологиями, подготовлен-
ный к организационно-управ-
ленческой, аналитической, 
научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской и 
педагогической деятельности. 
Магистр – это уже не исполни-
тель, как бакалавр, а аналитик, 
исследователь, консультант 
или руководитель, разрабаты-
вающий и принимающий конк-
ретные решения, а также обес-
печивающий их выполнение.

Магистратура – это возмож-
ность углубить свои знания в 
той или иной сфере деятель-
ности или возможность полу-
чить управленческие навыки 

Магистратура в ИЭУП:  
всерьез и надолго

Подготовка магистрантов в современной России связана с Болонским процес-
сом. Он зародился 19 июня 1999 года, когда в итальянском городе Болонья 
29 министров образования европейских стран подписали декларацию «Евро-
пейское пространство высшего образования». В сентябре 2003 года Россия 
присоединилась к процессу, взяв на себя обязательства привести националь-
ную систему образования в соответствие с Болонскими принципами. 

образование

для тех, кто имеет предыдущее 
образование в иной сфере, но в 
силу жизненных обстоятельств 
хотел бы получить знания и на-
выки, необходимые руководите-
лю или исследователю.

Первый выпуск магистров в 
ИЭУП состоялся в 2009 году. 
Можно уверенно сказать, что 
магистратура дала старт на-
учной и практической деятель-
ности выпускникам. Алина 
Ильдаровна Глухова получила 
должность старшего препода-
вателя, заместителя декана 
факультета менеджмента и 
маркетинга, совмещает педа-
гогическую работу с научными 
исследованиями и уже стала 
победительницей конкурса на-
учно-исследовательских работ 
на соискание стипендии мэра 
Казани. Кирилл Сергеевич Гло-
бов стал ведущим преподавате-
лем кафедры гостинично-турис-
тического бизнеса и на высоком 
уровне ведет занятия по таким 
актуальным дисциплинам, как 
«Международные туристичес-
кие рынки», «Ресторанно-гос-
тиничный бизнес» и другие. 
Педагогическую деятельность 
он совмещает с научной рабо-
той, завершает диссертацию на 
соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук.

То же самое можно сказать и 
про других выпускников магис-
тратуры ИЭУП. 

сергей ДеМЧенКО, 
доктор экономических 

наук, профессор, 
заслуженный экономист 

Рт, действительный член 
академии проблем качества 

заведующий кафедрой 
маркетинга и экономики 

(Казань)
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На повестке дня –  
судьба татарского языка  
в регионах России
Обучение татарскому языку в регионах России 
представители Федеральной национально-куль-
турной автономии татар называют приоритетным 
направлением своей деятельности.

дистанционное обучение

Проект получил резонанс
Проект обучения малагасийских русистов по про-
грамме переподготовки по русскому языку в Рес-
публике Мадагаскар получил резонанс не только 
на российском, но и на международном уровне.

12 мая в конференц-зале 
�rand Hotel �a�an состоялась Hotel �a�an состояласьHotel �a�an состоялась �a�an состоялась�a�an состоялась состоялась 
�I�I� конференция Федераль-
ной национально-культурной 
автономии татар (ФНКАТ). В 
ней приняли участие предста-
вители региональных нацио-
нально-культурных автономий 
татар, общественных орга-
низаций, органов государс-
твенной власти, в том числе 
руководитель Департамента 
межнациональных отношений 
Минрегионразвития РФ Алек-
сандр Журавский, министр 
образования и науки РТ Аль-
берт Гильмутдинов, замести-
тель Председателя Госсовета 
РТ Римма Ратникова. Конфе-
ренция прошла под председа-
тельством депутата Госдумы 
РФ, руководителя Федераль-
ной национально-культурной 
автономии татар России Иль-
дара Гильмутдинова.

Одним из вопросов повест-
ки дня была проблема обуче-
ния татарскому языку в реги-
онах России. Было отмечено, 
что это – приоритетное на-
правление деятельности Фе-
деральной национально-куль-
турной автономии татар. 

На конференции присутс-
твовала делегация Институ-
та экономики, управления и 
права во главе с проректо-
ром по непрерывному обра-
зованию профессором Да-
нией Загриевной Ахметовой. 
Замдирек тора Инстит у та 

дистанционного обучения по 
информационным технологи-
ям Айдар Фердинатович Зай-
нуллин выступил с презента-
цией «Дистанционные курсы 
татарского языка», включаю-
щей языковой материал, све-
дения о культуре и истории 
татарского народа. Выступле-
ние вызвало большой интерес 
представителей татарской об-
щественности из Магнитогор-
ска, Москвы, Наро-Фоминска, 
других городов России, ведь 
«обучаться татарскому языку 
можно теперь с любой точки 
мира благодаря инфокомму-
никационным технологиям и 
системе �oodle».�oodle».». 

Заслушав и обсудив вы-
ступления и предложения, 
участники и делегаты конфе-
ренции закрепили их в резо-
люции, где одним из пунктов 
обозначено: «Содействовать, 
используя возможности I�T-I�T--
технологий, внедрению дис-
танционных форм обучения 
татарскому языку в регионах 
России».

Наш проект показал свою 
перспективность, поэтому на 
совещании, проведенном Да-
нией Загриевной с учителями 
татарского языка – разработ-
чиками данного курса, было 
акцентировано внимание на 
необходимости ускорения 
подготовки второй и третьей 
части нашего курса и его за-
вершения.

Первое письмо нам прислал 
Илья Николаевич Марочкин, 
руководитель Российского 
центра науки и культуры в 
Республике Конго, который 
сообщил, что в их центре 
русский изучают более 200 
граждан. Центр также осу-
ществляет набор иностран-
ных граждан на учебу в рос-
сийские вузы. Дистанционная 
форма обучения русскому их 
очень заинтересовала, и на 
сегодняшний день Илья Нико-
лаевич рассматривает техни-
ческие условия для организа-
ции данной формы обучения.

О своем желании сотруд-
ничать с нашим институтом 
в области дистанционного 
обучения русскому языку и 
инфокоммуникационным тех-
нологиям заявил и Предста-
витель Россотрудничества в 
Республике Непал Станислав 
Игоревич Симаков. В столице 
– Катманду – созданы мно-
гочисленные непало-рос -
сийские общества дружбы и 
сотрудничества, культурные, 
образовательные и научно-
технические ассоциации. 6 
июня 2011 года был сформи-
рован Комитет по продвиже-
нию русского языка, который 
ведет непрерывную работу по 
популяризации русского язы-

ка. В стране проживает более 
6000 выпускников советских и 
российских вузов.

В 2013 году мы планируем 
начать обсуждение перспек-
тив взаимодействия нашего 
института с представитель-
ством Россотрудничества в 
Южной Корее: в ее столице 
Сеуле к этому времени начнет 
функционировать Российс-
кий центр науки и культуры. 
А пока готовятся предложе-
ния института о сотрудничес-
тве в сфере дистанционного 
обучения русскому языку с 
ведущими южнокорейскими 
университетами, в которых 
действуют кафедры русско-
го языка. Предложение о со-
трудничестве поступило и из 
Восточной Европы: идея ор-
ганизовать подобные курсы 
в Словении и открыть Центр 
дистанционного обучения в 
Любляне возникла у руково-
дителя Россотрудничества 
Рифата Кадыровича Патее-
ва.

Безусловно, каждой стра-
не присущи свои социально-
экономические, националь-
ные, языковые особенности, 
и при реализации проекта для 
каждой страны будет создана 
индивидуальная модель обу-
чения.

илона МОРОЗОВа,  
заведующая отделом международного сотрудничества 

института дистанционного обучения

Начало новой жизни
Торжественно вручили дипломы выпускникам экономического факультета спе-
циальности «Финансы и кредит». Мероприятие проходило в стенах нового учеб-
ного корпуса на Зайцева, 15, в котором они успели провести последний год своей 
студенческой жизни.

выпуск-2012

Заветные «корочки» получили 88 выпускников отделения 
юридического факультета, из них 15 окончили факультет  
с отличием. Это очень долгожданный момент, ради которого  
они «грызли гранит науки» на протяжении целых пяти лет. 

В добрый путь!
Когда цель достигнута, а дип-

лом уже в кармане, все бес-
сонные ночи за написанием 
шпаргалок и переписыванием 
конспектов кажутся приятным 
времяпрепровождением, кото-
рое пошло на пользу. Диплом о 
высшем профессиональном об-
разовании выпускникам вручал 
декан юридического факульте-
та Андрей Геннадьевич Никитин. 
Со словами напутствия к ним 
обратились замдекана по учеб-

ной и воспитательной работе 
Елена Леонидовна Полякова и 
куратор групп Людмила Анато-
льевна Хабибуллина. 

Поздравить вчерашних сту-
дентов пришли нынешние сту-
денты факультета Ленар Ка-
малов и Наталья Луцкова. Их 
концертные номера удачно 
влились в сюжетную линию тор-
жественного вечера. В ответном 
слове выпускница юридическо-
го факультета Ольга Краснова 

от лица всех новоиспеченных 
специалистов поблагодарила 
профессорско-преподаватель-
ский состав факультета за по-
лученные в годы учебы знания 
и навыки, а также выразила 
благодарность администрации 
факультета за понимание и под-
держку в трудные моменты обу-
чения.

Эльвира ВаФина, менеджер 
деканата юридического 

факультета (Казань)

В этом году администрация 
вуза решила порадовать и в то 
же время удивить выпускников 
оригинальным решением про-
ведения церемонии вручения 
дипломов. Торжественность 
мероприятию придала красная 
ковровая дорожка, на которую 
ступали выпускники, а те, кто 
окончил институт с отличием, 
активисты научной и студен-
ческой жизни, получили имен-
ные статуэтки.

На церемонию вручения по тра-
диции были приглашены работо-
датели, среди которых директор 
«Брокер Финанс» Ренат Дусаев, 
управляющая Советским отделе-
нием Сбербанка Эльза Архипова, 
руководитель ККО «Казань» Гуль-
чачак Салаватуллина.

Порадовали выпускников тан-
цевальный коллектив «Мix �tyle»,ix �tyle», �tyle»,�tyle»,», 
вокальные номера студентов 
ИЭУП Гульназ Баталовой и Дау-
летмурата Турдымуратова.

Доброй традицией стал запуск 
воздушных шаров после вруче-
ния дипломов. Выпускники на 
листочках написали свои са-
мые заветные желания и вместе 
с шарами отпустили их в небо. 
Будем надеяться, что все зага-
данные желания осуществятся.

анна саФиуЛЛина,  
наталья ЛатЫнина,  
заместители декана 

экономического факультета 
(Казань)

Они стали первыми

Красивые, уверенные – это 
гордость руководства и препо-
давателей. Все вместе на про-
тяжении пяти лет они создавали 
традиции, укрепляли авторитет 
самого «вкусного» факультета. 
В кулинарном мастерстве сту-
дентов могли не раз убедиться 
и те, кто работает и учится в ин-
ституте, и его гости: для многих 
мероприятий ребята готовили 
изысканные угощения.

Им повезло. Они учились у 
классных преподавателей, зани-
мались в самых лучших лабора-
ториях, работали на современ-
нейшем оборудовании, которое 
редкость даже для крупных рес-
торанов, и стали специалистами 
в своем деле. 

Факультет выпускает в боль-
шую жизнь своих первых питом-
цев. Первый проректор профес-
сор Игорь Измаилович Бикеев, 
декан профессор Елена Лав-

рентьевна Матвеева, ее замес-
титель Эльвира Фердинантовна 
Шрша, старший преподаватель 
Зоя Анатольевна Петухова, про-
фессор Татьяна Николаевна Га-
лиуллина пожелали ребятам 
профессиональной успешности, 
которая сделает их жизнь ярче и 
интереснее. Тот, кто занимается 
любимым делом, – это счастли-
вый человек! 

Неожиданным, а потому осо-
бо приятным было поздравле-
ние колледжан: юмористические 
стихи и видеофильм вызвали у 
виновников торжества улыбку и 
благодарные аплодисменты.

Самыми счастливыми года-
ми жизни назвала время учебы 
в институте выпускница Ирина 
Волкова:

– Мне с первого дня здесь пон-
равилось: интересная студен-
ческая жизнь, хорошие условия 
для учебы и, конечно, осозна-

ние того, что ты – в числе пер-
вых на новом факультете. Хотя, 
скажу честно, когда поступа-
ла, немного тревожилась: ведь 
даже спросить не у кого было, 
что это за факультет, сложно ли 
здесь учиться… Но уже с первой 
встречи с преподавателями все 
волнения ушли, и я ни разу не 
пожалела, о том что поступила 
сюда. Параллельно с учебой в 
институте мы еще занимались в 
училище в Юдино: освоили про-
фессию повара-кондитера. Те-
перь же я мечтаю открыть свое 
дело.

Церемония вручения закончи-
лась, впереди расставание, но 
ненадолго. В сентябре выпуск-
ников ждут на традиционный 
день факультета – праздник, 
который они придумали сами: 
27 сентября 2007 года студенты 
впервые провели его в загород-
ном лагере «Пламя». 

В среду 27 июня дипломы получили и первые выпускники отделения дизайна.

Пять лет назад, поступив на только что открывшийся факультет технологии про-
дуктов общественного питания, они стали его первыми студентами, а сегодня это 
– первые выпускники очного отделения. В торжественной обстановке 29 июня им 
вручили дипломы инженеров.

На защиту они представили 
интересные проекты, среди них 
– «Благоустройство территории 
музея Волжской Булгарии с функ-
цией речного вокзала для посел-
ка Булгар РТ», «Технополис «Фон-

тан жизни» в Камских Полянах», 
«Многофункциональный спортив-
но-оздоровительный комплекс на 
улице Минская» и другие. 

Выпускники отделения могут 
работать как в государственных 

и общественных структурах, так 
и создавать собственные ди-
зайн-предприятия, а также за-
ниматься преподавательской 
деятельностью. 
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Руководство «новой Туры» проводило 
конкурс на разработку логотипа для 
этого технополиса. несколько проек-
тов на конкурс представил иЭУП. их 
разрабатывали дизайнеры – сотруд-
ники института, а также студенты от-
деления дизайна. 

В конце июня представители технополиса награ-
дили победителей. Первое место заняла дизайнер 
ИЭУП Гульнара Махмутова. В качестве приза ей 
достался внешний жесткий диск, на который был 
нанесен разработанный ею же логотип. Замести-
тель генерального директора управляющей ком-
пании «Новая Тура» Сергей Егоров, поздравляя 
Гульнару, поблагодарил ее за скорость исполне-
ния, яркость дизайнерской мысли и креативность: 
«Вы придумали так много вариантов логотипа, что 
мы долго не могли остановить свой выбор».

Второе место заняла выпускница отделения 
дизайна Гульназ Гатиатуллина. Кроме проекта 
логотипа для «Новой Туры», студентка, в качес-
тве дипломной работы, разработала фирменный 
стиль для комплекса Камские Поляны.

В своей работе Татьяна 
Александровна создала и опи-
сала технологию педагоги -
ческого проектирования профес-
сионального развития личности 
школьника. В приложении к дис-
сертации представлено боль-
шое количество методических 
разработок уроков, внеурочных 
мероприятий, направленных на 
развитие личности школьника. 
Для учителей это бесценный 
материал! Вся работа Татьяны 
Александровны выстроена на 
основе практической деятель-
ности: многие годы она работа-
ла преподавателем в школе. 

Наукой Татьяна Александров-
на увлеченно занималась еще 
студенткой исторического фа-
культета Казанского государс-
твенного университета. Правда, 
тогда сфера ее интересов каса-
лась исторических проблем. Но 

работа в школе открыла для нее 
другую грань научного поиска – 
педагогику и психологию. Тать-
яна Александровна даже не мо-
жет сказать, что ей ближе: все 
ее исследования – на стыке этих 
двух наук. Они взаимосвязаны, 
психология – это своеобразная 
методологическая база педаго-
гики, и без нее нельзя понять 
законы и способы воспитатель-
ного воздействия на детей... В 
1999 году Татьяна Александ-
ровна защитила кандидатскую 
диссертацию, в которой иссле-
довала педагогические условия 
развития адаптивно-активной 
личности. Некоторые из идей 
кандидатской диссертации по-
лучили развитие при написании 
ею докторской.

– По ходу защиты доктор -
ской диссертации, – говорит 
Татьяна Александровна, – на-

За яркость дизайнерской мысли 

о наших ученых

Все ее исследования – на стыке двух наук
29 мая в Ульяновске успешно защитила докторскую 
диссертацию Татьяна Александровна Челнокова – 
заместитель директора Зеленодольского филиала 
по научной и учебной работе, член-корреспондент 
Международной академии наук педагогического 
образования (МАнПО).

метились некоторые моменты, 
которые требуют дальнейшего 
осмысления. Может, это ляжет 
в основу исследований кого-то 
из соискателей, а может, и сту-
дентов. Поле для работы очень 
большое.

В Зеленодольском филиале 
ИЭУП Татьяна Александровна, 
наряду с руководством научной 
и учебной работой, возглавляет 
еще и психологический факуль-
тет, в создании которого прини-
мала самое непосредственное 
участие. А поскольку психология 
тоже занимается проблемами 
профессионального развития, 
то некоторые исследования, 
проведенные студентами, вош-
ли и в докторскую работу Тать-
яны Александровны. Будущие 
психологи активно участвуют 
в социальных проектах, высту-
пают с интересными докладами 
на различных конференциях. 
Кстати, несколько лет студенты 
психологического факультета 
Зеленодольского филиала вели 
исследования на базе исправи-
тельной колонии № 5 в Нижних 
Вязовых. Эта работа заинтере-
совала немецких ученых и вско-

ре нашла воплощение в книге, 
выпущенной одним из крупных 
издательств Германии – «Лам-
берт».

Своим студентам Татьяна 
Александровна уделяет много 
внимания. Как для педагога, ру-
ководителя ей важно, чтобы в 
институте они получили крепкие 
знания – не только теоретичес-
кие, но и практические в первую 
очередь. Это, уверена Татьяна 
Александровна, станет для них 
надежной опорой в профессио-
нальной деятельности. 

В науке вообще очень многое 
зависит от наставника. Свои 
научные достижения Татьяна 
Александровна неизменно свя-
зывает с профессором Данией 
Загриевной Ахметовой, под на-
чалом которой написала свою 
кандидатскую, а затем и доктор-
скую диссертацию. 

– Официально Дания Загриев-
на называлась научным консуль-
тантом, но считаю, что в данном 
случае больше подходит слово 
«руководитель», – убеждена Та-
тьяна Александровна Челноко-
ва. – Она действительно вела 
меня в моих исследованиях, 

вдохновляла, опекала, помога-
ла, решала организационные 
моменты. Я очень благодарна и 
ректору нашего института Вита-
лию Гайнулловичу Тимирясову, 
и проректору по экономическим 
вопросам Асие Витальевне Ти-
мирясовой: на всех этапах под-
готовки к защите они оказывали 
мне существенную поддержку. 

…Сейчас Зеленодольский 
филиал начал развивать на-
правление педагогического об-
разования, а значит, для докто-
ра педагогических наук Татьяны 
Александровны Челноковой 
появилось еще больше возмож-
ностей для творческой и науч-
ной реализации.

наиля МаЗитОВа

Философы – вечные путники, 
вечные странники. Странствуя 
по землям и странам, по вирту-
альным, абстрактным и фан-
тазийным мирам, они рождают 
травелоги, которые будоражат 
умы эпохи и определяют раз-
витие мировоззренческих пара-
дигм. Философы объединяются 
в школы, сообщества и направ-
ления, нередко делая останов-
ку на своем пути и устраивая 
отдых, сопровож дающийся 
особыми философскими пира-
ми. На них царствующими пер-
сонами становятся Интеллект 
и Интуиции, Дух и Духовность, 
Разум и Рациональность, Спон-
танность сознания и Удовольс-
твие мыслить иначе. Подобные 
философские пиры являются 
достаточно редким явлением, 

и поэтому всегда – это событие 
/ со-бытие. Именно такой фило-
софский пир недавно состоял-
ся, и на нем посчастливилось 
побывать философам ИЭУП, 
приобщившись к со-бытийно-
му ряду ее величества – Фило-
софии. Заметим, половина из 
них – это доктора философских 
наук. Ради этой встречи-диало-
га и был затеян великий фило-
софский пир, где пересеклись 
/ встретились / познакомились 
/ пообщались / поспорили / об-
менялись мнениями не только 
старые знакомые, но и «свети-
ла» и начинающие. Философс-
кие идеи и тенденции нашего 
института представляли и от-
стаивали в «диалогах и сужде-
ниях» Олег Дмитриевич Агапов, 
Гульнара Эдуардовна Галанова, 

на конгрессе

Философский пир
Международный конгресс «Философия в современ-
ном мире: диалог мировоззрений», проходивший 27 
– 30 июня, собрал и объединил на нижегородском 
пространстве более 1000 философов со всех уголков 
России и многих стран зарубежья (в том числе Герма-
нии, испании, Китая, Франции, Чехии, Чили).

признание в юридической клинике

В собрании приняли участие 
директор юридической клиники 
Николай Владимирович Баб-
кин, декан юридического фа-
культета доцент Андрей Генна-
дьевич Никитин, руководитель 
отдела воспитательной работы 
ИЭУП Андрей Борисович Пав-
ловский и студенты, принимаю-
щие активное участие в работе 
клиники.

Среди вопросов, рассмот-
ренных участниками собрания, 
– предложения по открытию на 
базе клиники центра бесплат-
ной юридической помощи, со-

зданию студенческой службы 
примирения, участию клиники 
в конкурсах и грантах.

Николай Владимирович Баб-
кин представил письмо Каби-
нета министров РТ, в котором 
дан положительный отзыв на 
частичное финансирование 
центров бесплатной юридиче-
ской помощи из республикан-
ского бюджета.

Рамиль ГаЛЯЛтДинОВ, 
администратор юридической 

клиники, студент 5 курса 
юридического факультета 

(Казань)

Подвели итоги  
и наметили планы

Как работала юридическая клиника в течение учеб-
ного года и что нужно сделать для повышения эф-
фективности ее деятельности – об этом шел разговор 
22 июня. Дата встречи выбрана не случайно: это День 
оказания бесплатной юридической помощи.

Геннадий Павлович Меньчиков, 
Светлана Флюровна Туктамы-
шева, Елена Людвиговна Яков-
лева.

 Это были дни синтеза фило-
софии, науки, мистики, создав-
шие особую магическую атмос-
феру. Именно она взволновала 
с новой силой энергетические 
поля философского временно-
го пространственного дискурса, 
заразила и вдохнула во всех 
присутствующих иные / другие 
/ параллельные, в общем, но-
вые Идеи и Концепции. Великие 
умы современности и начина-
ющие философы беседовали 
и дискутировали о событиях, 
идеях, персонах и людях. 

 Среди тенденций, характе-
ризующих современный этап 
развития философии можно на-
звать тот факт, что философия 
повернулась лицом к обществу, 
человеку и науке. Академик 
А.Гусейнов в своем пленарном 
докладе подчеркнул: «Филосо-
фия должна быть не абстрак-
тной дисциплиной, а отвечать 
на реальные риски нашего вре-
мени». Действительно, филосо-
фии в современности отведена 
ключевая роль: она призвана 

вскрывать противоречия, вы-
являть недостатки, формулиро-
вать стратегии и тенденции, на-
правляя развитие. Не случайно 
все большие обороты набирает 
философия науки. Более того, 
философия внутри любой сис-
темы способствует осуществле-
нию диалога, который обычно 
труден, но возможен благода-
ря «презумции благожелатель-
ности». Ведя подобный диалог, 
каждый человек в любой сфе-
ре деятельности / искусства 
/ быта / бытия показывает го-
товность к самоизменению. В 
связи с этим философы пыта-
ются осуществить насущный 
для сегодняшнего дня диалог с 
властью, которая оторвалась от 
реальности и стала представ-
лять философию иных, зачас-
тую поверхностных смыслов. 
Именно философы одними из 
первых заговорили о деграда-
ции культуры / образования / 
населения, обозначая причины 
явления и предлагая конкрет-
ные пути решения проблемы. 
В связи с этим на конгрессе, 
начиная с пленарного заседа-
ния и заканчивая работой раз-
личных секций (по онтологии, 

теории познания, методологии 
науки, социальной философии, 
философской антропологии, 
философии естествознания, 
сознания, техники и хозяйства, 
культуры, политики, религии, 
образования и проч.), выраба-
тывались стратегии борьбы с 
распадающейся связью времен 
и деградирующим типом куль-
туры, активно потребляющим 
накопленные запасы. Возмож-
но, что именно этот конгресс 
станет узловым в грядущем 
культурном повороте истории.

 Состоявшийся философс-
кий конгресс / пир умов пока-
зал, что, несмотря на сущес-
твующую в современности 
конкуренцию концепций / школ 
/ имен, ситуацию «кризиса до-
верия», диалог, нацеленный на 
продолжение Традиции и появ-
ление Новации, состоялся. Он 
оказался заряженным на Добро 
и продолжение Пути, где следу-
ющим пунктом остановки ста-
нет Уфа. 

елена ЯКОВЛеВа,  
доктор философских наук, 

заведующая кафедрой 
философии  

(Казань)

Завершая мероприятие, исполнительный ди-
ректор управляющей компании «Новая Тура» 
Марсель Муратов подытожил: «Когда люди ста-
раются что-то сделать не ради прибыли, а пото-
му, что ими движет какая-то идея, то результат 
наверняка будет успешнее».

анна таРаКанОВа
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– В нашем институте науч-
ным исследованиям студентов 
уделяется особое внимание. 
Такой подход представляется 
весьма важным. Студенчес-
кая наука позволяет не толь-
ко совершить прорыв в боль-
шую науку, но и более активно 
участвовать в общественных 
мероприятиях института, го-
рода, республики, страны. 
Уходящий учебный год в науч-
ном плане был для нас чрез-
вычайно плодотворным. Наши 
студенты представили свои 
творческие, научные находки 
на самом разном уровне.

Студентка 4 курса юри -
д и ч е с к о г о  ф а к у л ьт е т а 
В.Котова, выиграв открытый 
конкурс на обучение в зару-
бежном вузе по обменной 
программе, с сентября 2011 
года по февраль 2012 года 
обучалась в университете 
Людвигсхафен (ФРГ). Полу-
ченные за рубежом знания 
были использованы в науч-
ных изысканиях.

В декабре прошлого года 
6 пятикурсников, изучающих 
прикладную информатику в 
экономике, получили грамоту 
за участие в X Международ-
ной Интернет-олимпиаде сре-
ди образовательных учрежде-
ний «Эрудиты планеты – 2011» 
с участием команд из России 
и зарубежных стран (команд-
ный зачет). На международ-
ные конференции и форумы 

представлено более 100 науч-
ных докладов студентов фили-
ала, на всероссийские – более 
50 студенческих работ.

Если говорить об участии сту-
дентов в научных исследовани-
ях на республиканском уровне, 
то следует отметить студентов 
5 курса экономического факуль-
тета Е.Степанову, Е.Мифтахову, 
Э.Калимуллину. Их бизнес-план 
по открытию детского кафе 
«Вкусное царство» вышел в 
финал. 25 работ филиал пред-
ставил на открытый конкурс на-
учных работ студентов и аспи-
рантов им. Н.И. Лобачевского. 
Студент 4 курса юридического 
факультета А.Галиаскаров стал 
лауреатом. 3-е место на Рес-
публиканском этапе ежегодной 
Всероссийской Олимпиады на-
учных и студенческих работ в 
сфере профилактики наркома-
нии и наркопреступности полу-
чил исследовательский проект 
студентов 4 курса юридичес-
кого факультета М.Кузьминой, 
А.Плешаковой, О.Корниловой. 
На региональной студенческой 
олимпиаде по экономической 
теории в Альметьевском фили-
але КНИТУ им. А.Н. Туполева 
студент 3 курса экономическо-
го факультета В.Сиразиев занял 
3-е место. Студенты юридичес-
кого факультета Л.Иванова и 
А.Миннеханова дошли до полу-
финала Республиканского кон-
курса «Знатоки избирательного 
права».

Особое место занимают 
исследования, непосредст-
венно связанные с социаль-
ным заказом местных органов 
власти и управления. Наши 
студенты приняли активное 
участие в городском конкурсе 
студентов вузов и учащихся 
ссузов Альметьевского муни-
ципального района «Лучший 
бизнес-проект». Филиал ор-
ганизовал городской конкурс 
научно-исследовательских 
работ студентов «Экономист-
2011». 10 работ наших сту-
дентов было представлено 
на конкурс. И вот результат. 
Диплом 1-й степени получили 
Э.Зинатуллин, второе место – 
Н.Игнатьева, А.Камалтдинов. 
Диплома 3-й степени удосто-
ен В.Сиразиев.

На городском конк урсе 
«Лидер года» председатель 
СНО А.Миннеханова вошла в 
число призеров и награжде-
на дипломом 2-й степени. И 
даже на объявленном испол-
комом Бугульминского муни-
ципального района конкурсе 
«Лучший инвестиционный 
проект» первое место полу-
чил проект нашей студентки 
Е.Мухамадиевой – «Охотни-
чье хозяйство».

За всеми этими победами 
– огромный труд ребят и, ко-
нечно же, их научных руково-
дителей, которые открывают 
студентам удивительный мир 
науки. 

студенческая наука 

В постоянном поиске
известному французскому мыслителю Вольтеру принадлежит следующее вы-
ражение: «не бывает великих дел без великих препятствий». несомненно, 
заниматься наукой сложно, но зато как интересно! В Альметьевском филиале 
многое делается для того, чтобы студенты умели творчески мыслить, доби-
вались успеха. Об этом – в материале заместителя директора по науке Марса 
ибрагимовича ЗАГиДУЛЛинА – кандидата исторических наук, доцента.

В каждом рисунке – солнце
1 июня набережные Челны просто расцвели. Пар-
ки и главный бульвар заиграли яркими красками, 
повсюду можно было увидеть разрисованных и от 
того счастливых детишек с воздушными шарами, 
сладкой ватой и прочей детской атрибутикой. Город 
праздновал Международный день защиты детей. 

праздники

Набережночелнинский фили-
ал ИЭУП также принял участие 
в празднике, организовав на 
бульваре Энтузиастов конкурс 
детских рисунков. Желающих 
показать свой талант оказалось 
немало, чему способствовало 
географическое расположение 
места проведения конкурса: в 
непосредственной близости от 
детской игровой площадки. Жюри 

нашлось здесь же – независимые 
эксперты судили по большей час-
ти на глаз и без особых изыска-
ний. Хоть формально победитель 
и был назван, в итоге победила 
дружба, и каждый ушел с памят-
ным подарком от ИЭУП.

Дмитрий ЛуГОВОЙ, 
специалист по связям 

с общественностью 
(набережные Челны)

И обучение,  
и юридическая помощь

Сегодня по всей стране возможностью получения вы-
сшего профессионального образования в местах лише-
ния свободы пользуются более двух тысяч человек. 

Есть победа!
Победитель Первенства Европы 
по стендовой стрельбе учится на 
юридическом факультете иЭУП.

Воспитанница татарстанской школы 
стендовой стрельбы, студентка 3 курса 
юридического факультета ИЭУП Ольга 
Фирсова завоевала две золотые медали 
на первенстве Европы, проходившем на 
стрельбище курортного кипрского города 
Ларнака. Наша спортсменка одержала 
победу как в личных соревнованиях в 
упражнении «скит», выбив 89 мишеней 
из 100, так и в командном турнире – в 
составе юниорской сборной России.

Золотая награда в личном зачете 
д а л а с ь  н а ш е й  с п о р т с м е н к е  в 
упорной борьбе. В финале главное 
соревнование развернулось между двумя 
представительницами России – Ольгой 
Фирсовой и Натальей Виноградовой. 
После квалификации Фирсова опережала 
свою конкурентку в борьбе за «золото» 
на 3 пораженные мишени. К концу 
решающей серии, благодаря более 
точной стрельбе, Виноградова сократила 
отставание до одного точного выстрела, но в 
итоге так и не смогла потеснить с первой строчки 
свою партнершу по команде. Третьим призером 
соревнований стала Вероника Сикорова из 
Словакии. В итоге в командном зачете юниорская 
сборная России одержала уверенную победу, 
опередив ближайших конкуренток из команды 
Великобритании на 18 очков.

По словам Ольги, она «пока еще не до конца 
осознала, что выиграла. Эта победа имеет для 
меня очень большое значение, ведь текущий год 

социальные проекты

Не так давно на территории 
ФКУ ИК-5, что в поселке Нижние 
Вязовые, состоялась встреча 
студентов юридического факуль-
тета Зеленольского филиала 
ИЭУП с осужденными, которые, 
отбывая наказание, дистанцион-
но обучаются в нашем вузе. 

В ходе встречи было заметно, 
что они смотрят на окружающий 
мир совершенно другими глаза-
ми. Это люди, сдающие зачеты 
и экзамены. Время они измеря-
ют семестрами. На их примере 
видно, насколько обучение вли-
яет на исправление личности.

Экскурсия в исправительную 
колонию явилась полезной и 
для наших студентов, ведь они 
изучают такие дисциплины, как 
уголовно-исполнительное пра-
во и уголовное право, проводят 
научные работы по актуальным 
проблемам исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы, 
готовят выпускные квалифи-
кационные работы по материа-
лам полученных исследований. 
Студентам предоставляется 
возможность ознакомиться с 
работой таких учреждений: 
кому-то из них предстоит стать 
сотрудниками уголовно-испол-
нительной системы. 

В ходе встречи выяснилось, 
что осужденные сталкиваются с 
проблемой получения квалифи-
цированной юридической помо-
щи, к тому же большинство из 
них не в состоянии воспользо-
ваться высокооплачиваемыми 
услугами профессиональных 
адвокатов. Все это побудило 
администрацию ИК-5, да и са-
мих осужденных обратиться в 
юридическую клинику Зелено-
дольского филиала ИЭУП, в ко-
торой под руководством препо-
давателей работают студенты 3 
– 5 курсов. Теперь осужденные 
могут письменно обратиться к 
нам с вопросами, связанными 
с реализацией имуществен-
ных, наследственных, семей-
но-брачных и иных правоотно-
шений. Оказание юридической 
помощи осужденным – еще 
одно направление сотрудни-
чества ИК-5 с нашим институ-
том. Другая цель – повышение 
правовой грамотности, что 
впоследствии позволит уско-
рить процесс ресоциализации 
отбывшего наказание.

елена неЧаеВа,  
декан юридического 

факультета  
(Зеленодольск)

спорт

последний, когда я выступаю на уровне юниоров, 
и мне хотелось закончить его красиво. Можно 
сказать, что моя мечта сбылась». Возвратившись 
с соревнований, Ольга получила еще одну 
заслуженную награду – почетную грамоту за 
достижения в учебной деятельности, поскольку, 
участвуя в спортивных соревнованиях, она 
успевает учиться, причем только на отлично.

По материалам пресс-служб  
Стрелкового союза России и  

Федерации стендовой стрельбы РТ


