
дических наук, профессор 
Игорь Измаилович Бикеев 
и декан юридического фа-
культета Андрей Геннадь-
евич Никитин.

В конференции приня-
ли участие председатель 
Комитета Госсовета РТ по 
законности и правопоряд-
ку Шакир Шаяхметович 
Ягудин, первый замести-
тель Председателя Вер-
ховного Суда РТ Рамиль 
Анварович Шарифуллин, 
председатель комиссии 
Общественной палаты 
РТ Владимир Николаевич 
Шевчук, заместитель на-
чальника Центра по про-
тиводействию экстремиз-
му МВД по РТ полковник 

полиции Алексей Анато-
льевич Гарин, первый про-
ректор ИЭУП Игорь Изма-
илович Бикеев.

Сегодня терроризм и 
экстремизм являются ре-
альной угрозой существо-
вания человечества. Для 
Российского государства, 
исторически сложившего-
ся как многонациональное 
и многоконфессиональное, 
особую опасность несут 
национальный экстремизм, 
ксенофобия, этнический 
негативизм и другие фор-
мы проявления экстремиз-
ма, которые могут вызвать 
раскол в обществе.
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Студентка 
юридического 
факультета 
Маша Шатохина 
сейчас учится 
в Германии. 
Читайте об этом 
на стр.5

Как противостоять экстремизму и терроризму
конференции

«Познание» завоевывает  
Дальний Восток
Издательство института удостоено двух 
дипломов и пяти грамот на третьем Даль-
невосточном региональном конкурсе 
«Университетская книга-2011».

Удостоен высокого звания 
Старшему преподавателю кафедры физической 

культуры Бугульминского филиала ИЭУП Алексею 
Петровичу ЧуПАхину за весомый вклад в разви-
тие спорта и спортивное воспитание студентов при-
своено звание «Отличник физической культуры и 
спорта Республики Татарстан».

успех

К участию в конкурсе, 
который проходил в сен-
тябре во Владивостоке, 
впервые были приглаше-
ны вузы других регионов 
страны – Центрального, 
Северо-Западного, При-
волжского, Уральского, 
Сибирского федераль-
ных округов. 

Приволжский округ 
представляли Чувашс-
кий госуниверситет, Уд-
муртский госуниверситет 
и Институт экономи -
ки, управления и права 
(Казань). Издательство 
«Познание» ИЭУП, опе-
редив государственные 
вузы, получило 2 дипло-
ма и 5 грамот. 

Дипломов в номина-
ции «История» изда -
тельство удостоено за 
книги «Казанский ок-
ружной суд: 140 лет» 
и  «Верхов ный С уд 
Республики Татарс -
тан: история, собы -
тия, люди» (под ред. 
Г.М. Баранова). 

Книги «Антикорруп-
ционная экспертиза 

нормативных право -
вых актов и их про -
ектов:  терминологи -
ческий словарь» (гл. 
р е д .  П . А .  К а б а н о в) , 
«Модернизация неф
тегазового комплекса 
региона» (авторы – Ти-
мирясов В.Г., Садыко -
ва Р.Ш., Хазипов Ф.И.), 
«нанотехнологии: но-
вый этап в развитии 
человечества» (под 
ред. В.Г. Тимирясова), 
«исламская модель 
финансовокредитных 
отношений» (авторы 
– Тимирясов В.Г., Бе -
лицкая Г.Н. и др.), «Мо-
ногорода: проблемы 
и перспективы разви-
тия» (под ред. В. Г. Ти-
мирясова) отмечены По-
четными грамотами.

Книги, получившие 
дипломы, жюри реко -
мендовало к участию в 
Общероссийском кон-
курсе «Университетская 
книга».

Гульназ ДАРЧИНОВА, 
заведующая РИО 

(Казань)

Институт не случайно 
стал центром обсужде -
ния этой актуальнейшей 
проблемы. Вопросы про-
тиводействия экстремиз-
му и одной из его форм 
– терроризму вузом ис-
следуются давно. Учены-
ми ИЭУП подготовлено 
немало научных трудов, 
некоторые из них в свое 

время были презентова-
ны первым Президентом 
Татарстана Минтимером 
Шариповичем Шаймие -
вым Госсекретарю США 
Хиллари Клинтон. Недав-
но издана еще одна мо-
нография – «Экстремизм: 
медисциплинарное право-
вое исследование», авто-
ры которой – доктор юри- Окончание на стр. 2

Институт получил  
два гранта
наш вуз стал обладателем двух грантов 
I республиканского форума социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций татарстана.

Первый грант в номина-
ции «Разработка и реали-
зация образовательных 
программ, направленных 
на повышение профес-
сионализма представи-
телей социально ориен-
тированных НКО» был 
вручен проректору по 
нормативному обеспе -
чению ИЭУП, кандидату 
юридических наук, до -
центу Эдуарду Римовичу 
Хадиуллину как руково-
дителю проекта «Обра-
зовательная программа 
«Организационно-пра -
вовые и экономические 
аспекты деятельности 
социально ориентиро -
ванных некоммерческих 
организаций». Второй 
грант в номинации «Раз-
витие социальных техно-
логий, обеспечивающих 
взаимодействие НКО с 
органами государствен-
ной власти и местного 

самоуправления, в том 
числе в противодействии 
коррупции» получил ди-
ректор НИИ противодейс-
твия коррупции ИЭУП, 
д о к т о р  ю р и д и ч е с к и х 
наук, профессор Павел 
Александрович Кабанов 
за проект «Независимый 
общественный монито -
ринг государственной 
антикоррупционной по -
литики в РТ».

Для нашего вуза полу-
чение грантов стало при-
знанием результатов со-
циальной и волонтерской 
работы в сфере борьбы с 
коррупцией и правового 
просвещения населения. 
Особенно почетна эта на-
града потому, что среди 
вузов ее получили только 
КФУ и ИЭУП. Обладате-
лями сразу двух грантов, 
кроме нашего вуза, стала 
только Ассамблея наро-
дов РТ.

Свыше 150 студентов, аспирантов и моло-
дых ученых собрала Всероссийская научно-
практическая конференция «Эффективная 
профилактика терроризма: взгляд молоде-
жи», организаторами которой выступили 
Министерство образования и науки респуб-
лики татарстан и Институт экономики, уп-
равления и права. 
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По данным МВД по РТ, в 
Интернете обнаружено 150 
русскоязычных сайтов терро-
ристической и экстремистской 
направленности. Учитывая то, 
что основными пользовате-
лями Интернета является мо-
лодежь, можно представить, 
какую опасность несут в себе 
некоторые электронные ре-
сурсы.

В последние годы в России 
наблюдается тенденция роста 
числа противоправных прояв-
лений, направленных на воз-
буждение национальной, ра-
совой, религиозной вражды. 
Не обошло это и Республику 
Татарстан, хотя наш регион 
считается одним из достаточ-
но стабильных в области ук-
репления межнационального 
согласия. В выступлении Шаки-
ра Шаяхметовича Ягудина при-
водились такие цифры: в 2010 
году в республике зарегистри-
ровано 23 преступления экс-
тремальной направленности, 

В октябре 
директор научно-
исследовательского 
института социальных 
проблем ИЭУП доктор 
экономических наук 
тимур Владимирович 
крамин посетил один 
из самых лучших 
университетов мира 
– Гарвардский. В чем 
его притягательность, 
каковы секреты успеха 
– об этом мы и попросили 
рассказать профессора 
крамина.

Впечатления от пребывания в 
Гарварде, конечно же, незабыва-
емы. Величие и дух университета 
чувствуются во всем – в манере 
общения, устойчивых традициях, 
атмосфере, которая пронизыва-
ет тебя и вселяет спокойствие 
и уверенность. Для начала, не-
большой экскурс в историю. В 
1619 году представители Ста-
рого Света приехали осваивать 
Америку. Через 16 лет, вблизи 
от Бостона, они открыли первую 
религиозную школу для своих 
детей. Основателем школы счи-
тают миссионера и благодетеля 
Джона Гарварда, хотя к ее откры-
тию он отношения не имел. Джон 
Гарвард завещал школе свою 
библиотеку, которая положила 
начало крупнейшей университет-
ской библиотеке мира. В благо-
дарность дарителю школе было 
присвоено его имя.

Несмотря на то, что это был 
один из известных университе-
тов США, ничем особым он не 
отличался вплоть до начала 
1700-х годов, когда руководство 
изменило свою стратегию: Гар-
вардский университет, помимо 
предоставления качественного 
образования, должен воспиты-
вать всесторонне развитых, ин-
теллигентных, высококультур-
ных людей. Это ему удалось, и с 
тех пор выпускники Гарварда яв-
ляются элитой общества. Любой 
руководитель считает престиж-
ным принять к себе выпускника с 
дипломом этого университета.

Гарвард относится к группе 
элитарных университетов, объ-
единенных под названием «Уни-
верситеты плющовой лиги». Од-
нажды, когда Гарвард еще не 
был знаменитым, несколько се-
веро-восточных университетов 
США решили провести спортив-
ные соревнования. Один из ком-
ментаторов случайно заметил, 
что на территории всех этих уни-
верситетов растет плющ. В шут-
ку он назвал это мероприятие 
соревнованием плющовой лиги. 
Довольно быстро словосочета-
ние вышло за рамки спортивной 
лексики и стало неким брендом, 
показателем элитарности входя-
щих в эту группу университетов. 

В Гарвардском университете 
много замечательных традиций. 
Например, такая. Кроме дипло-
ма, выпускнику выдается серти-
фикат о проживании в одном из 
зданий кампуса. И если в ком-
пании, куда он придет работать, 

Как противостоять экстремизму...
из дальних странствий

Гарвардский 
университет:  

секреты успеха
есть сотрудник, который в свое 
время проживал в том же здании 
кампуса, то непременно окажет 
новичку протекцию, поможет 
ему. Вообще, выпускников Гар-
варда отличает сильный корпо-
ративный дух: они всегда и во 
всем стараются поддерживать 
друг друга. Такая сопричаст-
ность к своему университету, на 
мой взгляд, очень показательна 
и, пожалуй, дорогого стоит.

Если говорить о секретах ус-
пеха университета, то в чис-
ле основных – ставка на муль-
тидисциплинарность. Раньше 
Гарвардский университет, как, 
впрочем, и другие университе-
ты, основное внимание уделял 
религии, медицине, философии, 
естественным наукам. Но посте-
пенно здесь стали развивать все 
больше и больше направлений 
– правовые, гуманитарные. И в 
этом смысле я вижу немало по-
хожего с нашим вузом. Мы тоже 
делаем ставку на мультидисцип-
линарность, и благодаря этому 
уже можно видеть немало дости-
жений. В Гарвардском универси-
тете учится немногим более 20 
тысяч студентов и работает при-
мерно две тысячи сотрудников. 
У нас – столько же. Гарвардский 
университет, как и наш институт, 
расположен в одном из крупней-
ших образовательных и научных 
центров страны. 

Еще один секрет успеха – свя-
зи, наработанные годами, деся-
тилетиями... Гарвард – не просто 
университет. Это огромная сеть, 
которая включает в себя не толь-
ко преподавателей и админист-
ративный персонал. Сотрудни-
чество налажено с огромным 
количеством крупных компаний, 
коммерческих организаций. В ре-
зультате развития этих связей на 
базе Гарвардского университе-
та создана корпорация – некий 
аналог акционерного общества, 
который реализует и коммерциа-
лизирует все успешные проекты, 
которые создают ученые. Благо-
даря этому корпорация Гарварда 

увеличила свой бюджет в 10 или 
даже в 20 раз.

Хотелось бы привести при-
мер мультидисциплинарности. В 
США я познакомился с доктором 
биологических наук, генетиком, 
который занимается изучением 
генотипа человека, свойств ДНК 
и взаимосвязи ДНК с такими за-
болеваниями, как рак, астма. И 
ведь эту взаимосвязь реально 
найти – путем моделирования 
информационных систем.

Мы бы тоже могли активно 
подключиться к решению этой 
глобальной задачи. У нас хорошо 
развиты информационные техно-
логии. Я уже продумываю план 
работы в данном направлении. К 
тому же у нашего института есть 
хороший партнер – Институт ра-
диологической безопасности, и 
немало врачей-генетиков Мос-
квы, Татарстана могли бы под-
ключиться к этой работе. Да, это 
масштабно, это сверхзадача, но 
она выполнима. 

К слову, в Америке я также 
общался с представителями 
Google, и они мне рассказали, 
что сотрудники их компании 
по внутреннему регламенту не 
меньше 20 процентов рабочего 
времени занимаются только ин-
новациями. 

В общем, если коротко обозна-
чить секреты успеха Гарвардско-
го университета, то первое – это 
связи, второе – сохранение сво-
их традиций, третье – мультидис-
циплинарность, четвертое – со-
здание механизма коммерческой 
реализации результатов иссле-
дования. И пятое – комплексный 
подход к образованию, то есть 
подготовка элиты общества.

На мой взгляд, все эти эле-
менты стратегии работают и у 
нас в институте. Главное – четко 
выстраивать ориентиры. 

На фото: Профессор Крамин 
(слева) с братом Маратом Влади-
мировичем, магистром финансов 
Университета Джорджа Вашинг-
тона, около памятника Джону Гар-
варду

У Камских Полян  
большое будущее

нижнекамский филиал ИЭУП, известный в респуб-
лике своими научными и инновационными разра-
ботками в социально-экономической сфере, стал 
одним из партнеров туристско-оздоровительного 
парка «камские Поляны». 

В ходе совещания внимание 
было сосредоточено на выра-
ботке стратегий развития города, 
возможности применения новых 
строительных тенденций с сохра-
нением исторического облика Ка-
зани, а также оптимизации город-
ских транспортных путей.

 На данный момент институт 
ведет разработку туристической 

инфраструктуры и туристических 
маршрутов в Камских Полянах, 
Мамадышском районе, Нижнекам-
ске и других районах республики, 
программ по туризму событийно-
му, паломническому, сельскому, 
промышленному, этнокультурно-
му, спортивно-экстремальному. 
И, как отметил первый проректор, 
проректор по научной работе про-

фессор Игорь Измаилович Бике-
ев, возможное сотрудничество 
с французскими архитекторами 
видится в сфере создания ту-
ристической инфраструктуры в 
этих регионах.

К завершению встречи участ-
ники договорились о продол-
жении взаимовыгодного парт-
нерства.

Встреча с французскими архитекторами
Молодые архитекторы из Франции Антонин Моэго и Артур Ван в рамках своего 
рабочего визита в россию встретились с представителями ИЭУП. В портфолио 
их компании – выставочный ансамбль, жилые комплексы, реализованные во 
Франции, Индии, японии.

туризм

В 2010 году при поддержке 
Министерства по делам моло-
дежи, спорту и туризму РТ, со-
действии исполкома Камских 
Полян студенты и аспиранты 
провели научно-инновацион-
ную экспедицию «Сталкер-
2010» (руководители О.Агапов 
и В.Мизинов), в ходе которой 
были созданы несколько биз-
нес-планов и программа разви-
тия внутреннего туризма вдоль 
побережья реки Кама.

Высокий уровень научных 
разработок Нижнекамского 
филиала ИЭУП не остался без 
внимания Института региональ-
ных социально-экономических 
и правовых исследований при 
Академии наук РТ. Разработчи-
ки социально-экономических 
проектов доцент Е.Галеева, ас-
систенты Р.Талипов, К.Гареев, 
А. Заякова не раз приглаша-
лись в качестве экспертов на 
заседания рабочих групп Ака-
демии наук и Министерства по 
делам молодежи, спорту и ту-
ризму РТ.

В этом году реализация курса 
М.Шаймиева – Р.Минниханова 
на развитие внутреннего туриз-
ма получила свое продолже-
ние. 8 сентября на базе нашего 
филиала состоялось выездное 
заседание рабочей группы АН 
РТ, экспертного сообщества 
Автономного учреждения ТОП 
«Камские Поляны», админист-
рации Нижнекамского муници-
пального района и инноваци-
онной группы Нижнекамского 
филиала ИЭУП.

Предметом обсуждения ста-
ла организация и программа 
развития структуры внутрен-
него туризма на территории 
Нижнекамского района в кон-
тексте развития концепции АУ 
ТОП «Камские Поляны». В ходе 
двухчасовой дискуссии участ-
ники дискуссии пришли к сле-
дующему итогу.

Нижнекамский филиал ИЭУП 
формирует научно-инноваци-
онную группу исследователей, 
которая на договорных услови-
ях создает бизнес-планы для 
представителей малого и сред-
него бизнеса, готовых участво-
вать в становлении туристи-
ческой экономической сферы в 
Нижнекамске.

Ученые филиала предо -
ставят программу развития 
внутреннего туризма в Ниж-
некамском районе на съез -
де муниципальных районов, 
входящих в АУ ТОП «Камские 
Поляны», который состоится в 
Казани на базе Академии наук 
РТ под председательством 
Премьер-министра республи-
ки И.Халикова.

В перспективе научно-экс-
пертное сообщество Нижнекам-
ского филиала ИЭУП планиру-
ет провести ряд экспресс-школ 
по туристическому бизнесу для 
предпринимателей и несколько 
экологических и инновационных 
экспедиций. 

Олег АГАПОВ,  
заместитель директора 

по научной работе 
(Нижнекамск)

Начало на стр.1 по ним возбуждено 17 уголов-
ных дел. В текущем году – со-
ответственно, 18 и 14. Наблю-
дается влияние приверженцев 
нетрадиционного ислама, ко-
торые проявляют активность и 
настойчивость в распростране-
нии своих взглядов. К сожале-
нию, подобные случаи встреча-
ются в студенческой среде.

С интересными докладами 
выступили на пленарном за-
седании участники конферен-
ции Андрей Никитин (ИЭУП, 
Казань), Алексей Кондаков 
(Удмуртский государственный 
университет, Ижевск), Татья-
на Якунина (Казанский феде-
ральный университет), Юлия 
Габдуллина (ИЭУП, Нижнекам-
ский филиал), Наргиза Оморо-
ва (Казанский энергетический 
университет).

Обсуждение серьезной про-
блемы, какой являются тер-
роризм и экстремизм, а также 
мер противодействия им про-
должилось на четырех секци-
онных заседаниях.

визиты



ВестИ ИНстИтутА
№№12-13   2011 �

Интерактивный мэр, 
или «Как я провел лето?»

Любой из этих заголовков 
вполне подойдет для того, 
чтобы охарактеризовать 
прошедшую 11 ноября в 
набережночелнинском 
филиале ИЭУП публичную 
лекцию мэра города  
Василя Шайхразиева. 

встречи

Форум был организован при 
поддержке Министерства спор-
та, туризма и молодежной поли-
тики РФ, Федерального агентс-
тва по туризму, Правительства 
Республики Татарстан и Минис-
терства по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ. 

Целью настоящего форума яв-
лялось  создание открытой про-
фессиональной дискуссионной 
площадки для обмена опытом и 
организации эффективного вза-
имодействия всех заинтересо-
ванных сторон для поиска луч-
ших решений развития туризма. 
На форуме присутствовало свы-
ше 400 участников: представи-
тели ведущих мировых и рос-
сийских компаний туристской 
отрасли, представители орга-
нов исполнительной власти, ру-
ководители администраций, ин-
весторы, эксперты, аналитики, 
представители СМИ.

В рамках данного форума 
прошли конференция «Между-
народный опыт в развитии ту-
ризма» и конференция делового 
и событийного туризма «Новое 
событие – отправная точка для 
развития туризма».

Практически каждый участ-
ник форума получил для себя 
важную информацию из сфе-
ры туризма и гостеприимства. 

Направления докладов были 
самые разные: особенности 
организации международных 
выставок; организация работы 
иностранных гостиничных сетей 
на российском рынке; продвиже-
ние рекламной информации в 
сети Интернет и другие.

Гости форума с огромным 
удовольствием и восхищением 
слушали доклад Натаниеля Бу-
хольца, руководителя компании 
«GoogleUK», где прозвучала 
ключевая мысль о том, что лю-
бое путешествие начинается с… 
мечты. Продвигая новые турист-
ские направления необходимо 
научить потребителей и мечтать 
и выбирать тур, бронировать его 
и… снова мечтать о новых путе-
шествиях. 

Министр по делам молодежи, 
спорту и туризму Республики 
Татарстан Рафис Бурганов под-
черкнул, что «деловой и собы-
тийный туризм является для 
нашего региона архиважным 
понятием. Это якорные вещи не 
только для повышения деловой 
активности, но и для продвиже-
ния казанского бренда на рос-
сийской и международной ту-
ристической арене». 

Консультант компании IMEX 
Джонатан Бродшоу раскрыл 
современные требования, ко-

торым должны соответствовать 
города, желающие провести у 
себя международные выставки. 
Впечатлили масштаб проведе-
ния выставок компании IMEX 
– свыше 157 стран и 3500 учас-
тников.

Генеральный директор R&I 
GROUP Юрий Давыдов букваль-
но взорвал эмоциональное поле 
участников форума лекцией про 
провокационный маркетинг. Уни-
кальная авторская лекция име-
ла весьма необычное название 
«НелепоСмешноБезрассудно-
БезумноВолшебно». Представ-
ляете, какой это был контраст на 
фоне деловых сообщений с циф-
рами и фактами из области раз-
вития туризма?! Автор очень кре-
ативно высказал свое мнение о 
Казани и ее бренде: «Всегда так 
происходит: москвичи не ходят 
на Красную Площадь, жители 
Сочи не бывают на море. Точно 
так же и казанцы не видят своих 
красот, потому что взгляд замы-
ливается. А со стороны виднее: 
Казань – это город классных, 
красивых, хорошо содержащих-
ся памятников. С моей точки 
зрения, именно туристический 
акцент на памятники необходи-
мо усилить».

Участники форума буквально 
рукоплескали Юрию Давыдову 

форум

Путешествие начинается с… мечты
В столице татарстана с 17 по 19 ноября проходило грандиозное событие в 
мире туризма – I казанский Международный туристический форум. Активное 
участие в его работе принял и наш институт.

и готовы были пожертвовать 
обеденным перерывом, чтобы 
выслушать все идеи этого не-
обычного, искрящегося идеями 
человека, профессионала в об-
ласти рекламы и пиара. 

Невозможно в рамках одной 
статьи перечислить все ключе-
вые идеи из выступлений каждо-
го участника форума, а их было 
достаточное количество. И ос-
новная цель по обмену опытом 
и идеями в области развития 
туризма в регионе, думается, 
была достигнута. 

Кафедра гостиничного и ту-
ристического бизнеса ИЭУП 
практически в полном составе 
посетила данный форум. Ин-
формационный поток был очень 
мощным и охватывал все аспек-
ты организации эффективного 
туризма: начиная от государс-
твенной поддержки и заканчивая 
пиаром и рекламной стратегией. 

Несомненно, весь полученный 
информационный материал бу-
дет внесен преподавателями в 
свои лекции и доведен до све-
дения студентов, поскольку этой 
информации еще нет ни в одном 
учебнике и она является свежей 
и актуальной.

Участники форума получили 
колоссальный заряд энергии и 
оптимизма. Республика Татарс-
тан заинтересована в развитии 
туризма, готова его развивать 
по цивилизованному направле-
нию. Мы готовы учиться, готовы 
развивать туризм и надеемся, 
что в скором будущем все имен-
но так и будет.

Наталья еРМОЛАеВА, 
кандидат экономических 

наук, доцент кафедры 
гостиничного и 

туристического бизнеса 
(Альметьевск) 

Многие ожидали предвыбор-
ных речей, но, как ни странно, 
на тему предстоящих выборов 
в Государственную думу России 
было обращено минимум внима-
ния. Зато много градоначальник 
говорил о здоровом образе жизни 
и внутренней культуре набереж-
ночелнинской молодежи. 

И начал он свою лекцию с воп-
роса студентам «Как вы провели 
лето?» Напомним, этим летом 
значительная часть тротуаров го-
родских проспектов расширилась 
до четырех с половиной метров 
(из которых полтора – для вело-
сипедистов) и запестрила брус-
чаткой. На бульваре Энтузиастов 
и площади Азатлык были обору-
дованы точки доступа бесплатно-
го Wi-Fi, к тому же оба эти места, 
которые пользуются достаточной 
популярностью среди населения, 
были объявлены территорией 
без алкоголя. Таким образом, от-
каз от спиртного и бесцельного 
времяпрепровождения в пользу 
активного отдыха на свежем воз-
духе – то, к чему призывал сту-
дентов мэр города.

В промежутках между частями, 
на которые была условно разде-
лена лекция, мэр несколько раз 
проверял свой аккаунт Twitter. По 
мнению Василя Гаязовича, соци-
альные сервисы, такие как Face-
book и вышеупомянутый Twitter, 
значительно облегчают общение 
между властными структурами и 
населением. 

– На мое предложение в Twit-
ter подумать о названии IT-парка, 
который планируется построить в 
Набережных Челнах, приходили 
ответы даже из Москвы и Влади-

востока, – не без удовольствия 
отмечает мэр.

Также, по его словам, на всех 
его страничках, в том числе и 
официальном блоге, полностью 
отсутствует модерация:

– Проверяю, читаю, отвечаю – 
все делаю сам. Кстати, иногда на 
заданный одним жителем вопрос 
варианты решения предлагают 
десять других читателей. Очень 
удобно. Я шучу, что в этом бло-
ге каждый может почувствовать 
себя мэром.

Когда пришла пора задавать 
вопросы, студенты не стали скром-
ничать. Как быть с теми, кто пере-
брался с «безалкогольного» буль-
вара в соседние дворы вместе с 
пивом? Почему не борются с не-
сметным количеством автомоби-
лей во дворах? Почему молодежь 
не привлекают к строительству 
городских объектов? Когда отре-
монтируют Московский проспект? 
Градоначальник ответил доста-
точно лаконично: если последние 
вопросы можно решить силами ру-
ководства, то решения первых кро-
ются как раз-таки в культуре.

– Во дворе – это не на бульва-
ре. Никто не увидит, какой ты кру-
той. Со временем человек поймет 
и, возможно, станет употреблять 
меньше или бросит вообще.

В конце встречи мэр пожелал 
всем быть здоровыми и счастли-
выми, в чем он обещал поспособс-
твовать, занимая свою должность. 
А еще обещал приехать в следую-
щем году… на велосипеде.

Дмитрий ЛуГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

11 – 13 ноября при поддержке Министерства по делам молодежи,  
спорту и туризму и рМо Движение молодых ученых и специалистов 
республики татарстан состоялась «Школа молодых ученых – 2011».

Молодые ученые встретились в «Байтике»

студенческая наука

– Идея проведения данно-
го проекта зародилась давно, 
с 2007 года мы проводили его 
на базе нашего института, но в 
этом году нам удалось выйти на 
республиканский уровень. Наша 
задача состояла в том, чтобы 
получить грант от Министерства 
по делам молодежи, спорту и ту-
ризму РТ, с которой мы успешно 
справились. Результатом стала 
трехдневная выездная смена, 
сплотившая вместе талантли-
вых студентов и аспирантов од-
ной важной целью – развивать 
науку в Татарстане», – говорит 
Екатерина Валерьевна Дудко, 
член исполкома РМО «Движение 
молодых ученых и специалистов 
РТ», председатель Студенческо-
го научного общества Института 
экономики, управления и права, 
автор проекта Школа молодого 
ученого – 2011.  

В рамках смены состоялись 
психологические тренинги, мас-

тер-классы и лекции по ораторс-
кому мастерству, тайм-менедж-
менту, написанию научных работ. 
Их вели преподаватели нашего 
института Елена Павловна Гу-
милевская, Алексей Маркович 
Шевцов, Анна Михайловна Са-
фиуллина. Кроме того, участни-
кам рассказали о возможностях 
получения грантов на обучение 
за рубежом. Не обошлось и без 
творческих занятий и конкурсов: 
команды ярко и весело презенто-
вали СНО своего учебного заве-
дения, и особенно им полюбилась 
арт-терапия, в которой каждый 
смог продемонстрировать свои 
художественные способности. 

Участники школы разрушили 
стереотип о том, что ученый со-
средоточен на изучении вопро-
сов лишь своей области деятель-
ности. Напротив, они оказались 
разносторонними личностями, с 
креативными мыслями и идеями 
на будущее. 

«Работа Школы молодого 
ученого получилась очень на-
сыщенной, интересной и ин-
формативной. Не раз бывал 
на подобных мероприятиях и 
знаю, что самое главное – су-
меть создать рабочую и одно-
временно дружескую, веселую 
атмосферу. Организаторам 
это удалось. Спасибо кура-
торам, которые давали воз-
можность чувствовать себя 
совершенно свободно и непри-
нужденно. Все, а это важно, 
смогли проявить себя, и мы 
были одной настоящей ко -
мандой». (Руслан Гиматдинов, 
студент КФУ)

«Я благодарна Школе и 
Движению молодых ученых и 
специалистов за их деятель-
ность. Считаю, что такие 
поездки очень полезны: мо -
лодые ученые обмениваются 
опытом, многому учатся у бо-
лее опытных коллег. Встреча 
прошла в дружеской атмос-
фере, все ребята энергичные 
и веселые. Думаю, что смогу 
поделиться новыми знаниями 
со студентами своего вуза». 
(Мария Агафонова, аспирант-
ка КИ КГУКИ)

Все участники внесли свои 
предложения и замечания по 
проекту и его дальнейшему 
развитию. Это поможет разра-
ботать новую насыщенную и 
разносторонне направленную 
программу, заинтересовать 
большее число студентов и ас-
пирантов для формирования 
благоприятного имиджа учено-
го в современном обществе, об-
разования молодежной научной 
элиты Республики Татарстан.

Лейсан МуРАДИМОВА, 
студентка 4 курса 

факультета менеджмента 
и маркетинга (Казань)
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навстречу выборам

Молодые вступили в дебаты
Первый муниципальный турнир по дебатам среди мо-
лодых людей от 14 до 30 лет торжественно стартовал 
20 октября во Дворце детей и молодежи Чистополя. 

В студсовете –  
новый председатель
Им стал ринат Замалетдинов, студент 3 курса 
факультета менеджмента и маркетинга. 

наши лидеры

1 ноября в новом здании на 
Зайцева, 15 под председатель-
ством Александра Тимофеева, 
выпускника 2011 года, прошла 
отчетно-выборная конференция 
Студенческого совета. В ней при-
няло участие 92 студента-деле-
гата со всех факультетов и струк-
турных подразделений вуза. На 
мероприятии были заслушаны 
отчеты о деятельности Студен-
ческого совета и студенческого 
клуба за год. За пост председа-
теля Совета боролось два кан-
дидата, и оба – с факультета 
менеджмента и маркетинга. Это 
Екатерина Наумова – редактор 
студенческой газеты «Институт 
Тimes» и Ринат Замалетдинов 
– и.о. председателя Студсове-
та, до этого возглавлявший во-
лонтерскую организацию ИЭУП 
«От чистого сердца». Выборы 
стали настоящим тренингом 
для кандидатов: им необходимо 
было подготовить 10-минутную 
самопрезентацию, доказать, что 
ты справишься на столь ответс-
твенном посту, сможешь отста-
ивать интересы студенчества и 
родного вуза, честно ответить на 
вопросы и убедить коллег прого-
лосовать именно за тебя. Нужно 
отметить, что кандидаты спра-
вились с поставленной задачей. 
Ринат в своем выступлении рас-
сказал о том, как поступил в вуз, 
о своем становлении как обще-
ственника, о своих успехах и до-
стижениях: «Изначально я сразу 
подал документы только в ИЭУП, 
мне понравилась активная жизнь 
вуза, отношение руководства к 
студентам и поддержка моло -
дежи. Первым мероприятием, в 

котором я принял участие, стал 
форум «Россия – спортивная 
держава» в 2009 году. Тогда я 
учился на первом курсе, и это 
событие просто перевернуло 
мое сознание! Как сейчас пом-
ню, ко мне подошел Минтимер 
Шарипович Шаймиев, тогда еще 
Президент РТ, похлопал по пле-
чу и сказал: «Уважаю!» В ИЭУП 
за два с лишним года я прошел 
все этапы общественной жизни 
– от члена студсовета факульте-
та до исполняющего обязаннос-
ти руководителя Студенческого 
совета вуза».

На вопрос, кем ты себя видишь 
через 10-15 лет, Ринат ответил: 
«Сыном, который будет радовать 
свою маму».

В итоге за Катю проголосовало 
15 делегатов, за Рината было от-
дано 77 голосов.

Психологи устроили «разбор полетов»

союз науки и практики

Еще на стыке ушедшего и 
вошедшего в свои права веков 
профессия психолога в наро-
де воспринималась как нечто 
экзотическое. От него ждали 
чего-то сверхъестественного. 
Считалось, что психолог во 
взаимодействии со своим ин-
тимным доверителем должен 
уметь почти все. С ростом вос-
требованности гуманитарной 
помощи оказалось, что специ-
ализация коснулась и предста-
вителей этой профессии: сегод-
ня есть психологи по детскому 
развитию, психологи по конс-
труированию игр, психологи по 
массовым коммуникациям, пси-
хологи по организации труда и 
среды обитания, психологи по 
невротическим расстройствам. 
Да всех и не перечислить! При 
этом усилия узких специалис-
тов имеют общую цель – сохра-

нить здоровье и комфортные ус-
ловия для жизни человека. В то 
же время каждый из них, «копа-
ясь в своем огороде», не удосу-
живается заглянуть через забор 
на взращенные соседом плоды. 
«Человековеды» при обсуждении 
одних и тех же проблем не могут 
понять друг друга. Такой статус-
кво сегодня уже не отвечает за-
просам времени. Оказание пси-
хологической помощи требует 
интегрального подхода.

 Стремление найти взаимопо-
нимание между узкими специа-
листами собрало в стенах центра 
«Eventus» ИЭУП практикующих 
психиатров, психоаналитиков и 
врачей городских психокоррек-
ционных центров. Встреча не 
носила ритуально-официаль-
ный характер, а больше напо-
минала консилиум профессио-
налов, на котором обсуждались 

Профессору Епихину – 50!
В середине октября профессор кафедры уголовного 
права и процесса, доктор юридических наук, член 
российской криминологической ассоциации, автор 
более 170 научных трудов, в том числе 3 моногра-
фий, 4 учебных пособий, и выдержавших не одно 
переиздание комментариев к Уголовному и Уголов-
но-процессуальному кодексам рФ Александр Юрье-
вич Епихин отметил свое 50-летие. 

юбилеи

В науку он пришел с боль-
шим опытом практической 
работы: с 1984 по 1994 годы 
служил в органах внутренних 
дел на должностях дознава-
теля, следователя, старшего 
следователя Отдела рассле-
дований организованных 
преступлений МВД Респуб-
лики Коми. В 1991-м окончил 
Московский юридический 
институт (ныне Московская 
государственная юридичес-
кая академия им. О.Е. Кута-
фина) и в том же году посту-
пил в аспирантуру МЮИ. В 
последующем несколько лет 
работал федеральным судь-
ей Воркутинского городско-
го суда. За успешную работу 
в органах внутренних дел 
и правосудия неоднократ-
но награждался почетными 
грамотами и ведомственны-
ми наградами, в том числе 
медалями «За безупречную 
службу» III степени и «200 
лет МВД».

В 1995 году под научным 
руководством заслуженного 
деятеля науки РФ профессо-

ра П.А. Лупинской Александр 
Юрьевич успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему 
«Защита законных прав и ин-
тересов свидетеля в уголовном 
процессе». Основные положения 
его исследования впоследствии 
были реализованы в принятом 
в 2001 году Уголовно-процессу-
альном кодексе РФ, который от-
вел такому участнику процесса, 
как свидетель, отдельную ста-
тью. Имея более чем 13-летний 
опыт работы в правоохрани-
тельных и судебных органах, в 
1997 году Александр Юрьевич 
был приглашен на работу в Сык-
тывкарский государственный 
университет, где последователь-
но занимал должности доцента, 
профессора кафедры уголовного 
права и процесса, заведующего 
кафедрой, заместителя декана и 
затем декана юридического фа-
культета.

Не останавливаясь на достиг-
нутом, в 2005 году Александр 
Юрьевич в Нижегородской 
академии МВД России успеш-
но защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Концепция 

обеспечения безопасности 
личности в уголовном судо-
производстве», выполненную 
под научным консультирова-
нием заслуженного деятеля 
науки РФ профессора В.Т. То-
мина. Причем, как отмечают 
исследователи, его доктор-
ская диссертация является 
первым фундаментальным 
научным трудом, обосновы-
вающим концепцию безопас-
ности личности, вовлекаемой 
в производство по уголовно-
му делу. С 2006 года Алек-
сандр Юрьевич работает в на-
шем институте профессором 
кафедры уголовного права и 
процесса.

А дминистрация юриди-
ческого факультета от име-
ни друзей и коллег горячо и 
сердечно поздравляет Вас, 
Александр Юрьевич, со зна-
менательной датой и желает 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, долгих лет 
жизни и дальнейших твор-
ческих успехов!

Он организован исполнитель-
ным комитетом Чистопольско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» и ВОО «Моло-
дая Гвардия Единой России» в 
рамках проекта муниципально-
го района «Формирование у на-
селения образов и убеждений, 
патриотизма, активной жизнен-
ной позиции».

В рамках турнира участники 
постигают основы ораторского 
мастерства, учатся дискутиро-
вать, логически верно выражать 
свои мысли, развивают анали-
тические способности. Для об-
суждения были предложены 
такие темы, как «Чистополь – 
город будущего», «Более стро-
гие приговоры снизят уровень 
преступности», «Обязательная 
служба в армии должна быть 
отменена», «Снижение возраст-

ного ценза для муниципальных 
кандидатов в депутаты оправда-
но», «Есть ли демократия в Рос-
сии?» и другие.

Участники дебатов должны 
были кратко и аргументирован-
но освещать наиболее важные 
моменты раунда и не впадать в 
бесполезные детали и тонкости. 
Лучшим спикером по итогам игр 
стала студентка 4 курса Чисто-
польского филиала ИЭУП Мар-
гарита Файфутдинова, а наш пя-
тикурсник Максим Васин занял 
третье место. 

Желаем всем игрокам не ос-
танавливаться на достигнутом 
и показать достойную игру уже 
на следующем этапе турнира. 
Так держать!

Нина НеЧАеВА,  
секретарь-референт 

(Чистополь) 

Давно ушли в прошлое ученые-энциклопедисты. Уг-
лубление знаний о человеке привело к появлению 
узких специалистов в своей области. Сегодня трудно 
найти врача или биолога, который знал бы о челове-
ке все, а уж тем более такого, который оказал бы 
действенную помощь без аппаратурных анализов. 

не успешные, а не достигшие 
своей цели психотерапевти-
ческие случаи. Правила, при-
шедшие из авиации и назван-
ные разбором полетов, в этот 
день мягко «приземлились» на 
поле психотерапии. Для науко-
емких технологий в психологии 
и медицине, по мнению участ-
ников консилиума, союз теории 
и практики бывает результати-
вен. Имеющая свои нюансы 
методика позволяет взглянуть 
на результаты процесса в не-
ожиданном ракурсе, оценить 
их с разных точек зрения, а ле-
чащему терапевту рефлекси-
ровать свои ошибки. 

Приглашенные на консилиум 
в качестве наблюдателей сту-
денты-психологи отметили в 
приватной беседе, что для них 
участие приобрело силу прак-
тикоориентированного обуча-
ющего семинара и высказали 
пожелание такие встречи сде-
лать регулярными в стенах ин-
ститута.

Ольга ГРИГОРЬеВА,  
декан психологического 

факультета (Казань)
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Религий – много,  
Бог – один

на психологическом 
факультете головного 
вуза состоялся 
межкафедральный 
методологический семинар, 
в котором приняли участие 
молодые преподаватели.

Проблема межрелигиозной роз-
ни – одна из наиболее актуальных в 
современном мире, ведь разногласия 
между представителями различных 
конфессий часто становятся пово-
дом для кровопролития. А его, в свою 
очередь, используют для получения 
частных, как политических, так и эко-
номических, выгод.

об актуальном

Служу России!
27 октября в набережных 
Челнах прошел первый этап 
военно-патриотического 
конкурса под названием «я 
служу россии!»

Он был рассчитан, в первую 
очередь, на проверку позна-
ний участников в области во-
оруженных сил России, а так-
же государственных знаков и 
символов.

В конкурсе приняли участие 
команды вузов, ссузов, а также 
сборные подразделений ОАО 
«КАМАЗ» и других городских 
предприятий. Среди участников 
была и команда Набережночел-
нинского филиала ИЭУП.

Как уже было сказано, это 
только первый этап, проме-
жуточные итоги у которого не 
предусмотрены. Сколько эта-
пов будет всего, организатора-
ми пока не сообщается. Однако 
мы уверены, сборная нашего 
филиала достойно покажет 
себя на каждом из них.

Дмитрий ЛуГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

Две студентки ИЭУП – Маша Шатохина из казани и Вера котова 
из Альметьевска – в настоящее время находятся на обучении 
в Германии. Впечатлениями о пребывании в этой стране они 
делятся с нашими читателями.

впечатления – самые незабываемые

из Германии с любовью к россии

обучение за рубежом

Вот уже второй месяц, 
как мы здесь… Понача-
лу было очень трудно: ты 
приезжаешь в совершен-
но незнакомый город, не 
зная немецкого языка, не 
зная абсолютно никого. И 
в этом незнании ты по-на-
стоящему окунаешься в 
сущность, как ее называют 
немцы, «burocracy» (когда 
нужно быть одновременно 
и там, и здесь, собрать и 
заполнить кучу бумаг для 
расселения и зачисления 
в вуз). Но, с другой сторо-
ны, было очень много ярких 
моментов, незабываемых 
знакомств, впечатлений, 
которые никогда бы я не 
получила в России! Я и не 
заметила, как этот месяц 
пролетел. Помимо бюрок-
ратии, было море позитива, 
веселые вылазки в город с 
одногруппниками.

В первые дни пребыва-
ния для нас устроили экс-
курсию по Людвигсхафену 
с англоговорящим гидом. 
Мы с интересом узнали, 
что совсем близко от наше-
го кампуса расположен са-
мый большой в мире хими-
ческий завод и именно его 
мы видим из своих окон. 
Он действительно очень 
большой, но, несмотря на 
это, дышится здесь так же 
легко, как и в других горо-
дах Германии: в Людвигсха-
фене очень много зелени. 
В прежние времена этот 
город был одним из самых 
богатых в Германии. Здесь 
есть музей Вильгельма 
Хака – коллекционера про-
изведений искусства. Для 
его роскошной коллекции 
в центре города было воз-

ведено отдельное здание, 
фасад которого украсила 
мозаика, специально со-
зданная для него испан-
ским художником Хуаном 
Миро – другом Вильгельма 
Хака. Мы видели расписан-
ную им стену: на мой вкус, 
это выглядит как обычное 
граффити, но я не искус-
ствовед, а юрист... Сейчас 
этот город сложно назвать 
привлекательным. Как рас-
сказал наш экскурсовод, во 
многом это объясняется 
тем, что его часто бомбили 
во время Второй мировой, 
примерно 150 раз – эскад-
рильей из почти 800 само-
летов… Позже мы посети-
ли еще один крупный город 
Хайденберг и около десят-
ка других немецких горо-
дов, каждый из которых за-
помнился по-своему. 

Зато как здесь организо-
ван учебный процесс, мне 
нравится гораздо больше, 
чем в России. Новичку дают 
две недели, в течение ко-
торых можно посещать все 
лекции, какие захочешь, 
чтобы потом выбрать что-
то конкретное и составить 
свое расписание. На лек-
циях здесь всегда стоит ти-
шина. Верхом неуважения 
к преподавателю считает-
ся, если лектору приходит-
ся успокаивать аудиторию 
более двух раз.

Я выбрала около десяти 
предметов, и по местным 
меркам это считается мно-
го… Сами европейцы со-
ставляют свое расписание 
так, чтобы почти не посе-
щать вуз. То есть 2 – 3 дня 
в неделю полностью занят 
лекциями, а потом – отды-
хать, а точнее – заниматься 
самообразованием. Здесь 
вообще большой упор де-
лается на самостоятельную 
работу, учитывая, что лек-
ция по каждому из предме-
тов – всего лишь раз в не-
делю, а те, что максимум по 
две лекции на неделе, идут 
всего полсеместра.

Также наша «фахохшу-
ле» (институт прикладных 
наук – прим ред.) всем инос-
транным студентам предо-
ставляет возможность по-

сещать курсы немецкого. 
В первую неделю нашего 
пребывания всех студен-
тов распределили по уров-
ням. Я, конечно, оказалась 
в самой начинающей груп-
пе. Но занималась там не-
дельку-две, а потом пере-
велась на уровень выше, 
потому что мне было уж 
очень легко и скучно, хотя 
немецкий я до этого не учи-
ла, только с самоучителем 
кое-что освоила. А вооб-
ще мне нравится изучать 
предметы на английском 
языке, очень активизирует 
умственную деятельность. 
Правда, на некоторых пред-
метах, таких как, напри-
мер, Conceptual Consulting 
Problem Solving (Решение 
основных консалтинговых 
проблем), чувствую, что не 
хватает знаний по лексике 
английского языка, нужно 
пополнять запас слов спе-
циализированной терми-
нологией. Есть предметы, 
которых и на русском-то ни-
когда не изучал, а тут сразу 
на английском. У немецких 
преподавателей такой вы-
сокий уровень американс-
кого английского, что они 
говорят как носители язы-
ка: быстро и сложными ре-
чевыми оборотами.

А еще у нас проходила 
презентация тех вузов, 
студенты которых учатся 
в Людвигсхафен. Мое вы-
ступление показало, что, 
как ни грустно, но о России 
(если не считать несколь-
ких студентов, мечтающих 
обучаться в Санкт-Петер-
бурге) зарубежные сту-
денты знают очень мало. 
Я была так обрадована 
возможности восполнить 
этот пробел в их знани-
ях! В красках описала все 
самое замечательное, 
что есть в нашем городе. 
И, конечно, как полагает-
ся, рассказала о своем 
родном вузе и пригласи-
ла ребят к нам, пожелав 
им быстрее начать учить 
русский!

Мария ШАтОХИНА, 
студентка 4 курса 

юридического 
факультета (Казань)

Здравствуйте, уважае-
мые преподаватели и сту-
денты Института экономи-
ки, управления и права. 
Спустя месяц с неболь-
шим хочу поделиться с 
вами своими впечатления-
ми об участии в программе 
обмена между нашим ин-
ститутом и Fachhochshule 
Ludwigshafen am Rhein 
Un iwers i t y  o f  A pp l i ed 
Sciences. В первую оче-
редь, хотелось бы выра-
зить благодарность ректо-
ру института профессору 
Виталию Гайнулловичу 
Тимирясову, ректорату 
за возможность обучать-
ся за границей. Выражаю 
признательность началь-
ник у меж дународного 
отдела института Лилии 
Ильгизовне Баяновой, за-
местителю директора по 
научной работе Альметь-
евского филиала доцен-
ту Марсу Ибрагимовичу 
Загидуллину, менеджеру 
Валентине Николаевне 
Виноградовой, которые 
помогли мне в обоснова-
нии проекта, представлен-
ного на конкурс, а также в 
оформлении документов. 
Так, в результате победы 
в конкурсе до конца фев-
раля 2012 года я буду на-
ходиться на стажировке 
по обменной программе в 
Федеративной Республике 
Германия.

По прибытии в Герма-
нию с 26 по 30 сентября 
мы прошли вводный курс с 
изучением этикета и куль-
туры Германии. Занятия 
проводятся на английс-
ком языке, дополнитель-
но изучаю немецкий язык. 
Университет организовал 
культурно-развлекатель-
ные мероприятия, озна-
комление с городом Люд-
вигсхафен и близлежащим 
Манхеймом. Погода встре-
чала нас с распростерты-
ми объятиями, способство-
вала посещению парков, 
аттракционов. Мы побы-
вали в городе Heidelberg 
– славном своей историей. 
Это достаточно богатый 
город, полный удивитель-
ных и своеобразных эле-
ментов немецкой культуры 
(Staatliche Schlцsser und 
Gдrten – государственные 
замки и парки). На сегод-
няшний день из 16 сущест-

вующих земель в Германии 
я посетила 8. Каждая зем-
ля удивительна, имеет свои 
особенности и традиции.

Наверное, многие слыша-
ли, что одним из важных го-
сударственных праздников 
современной Германии яв-
ляется День национального 
воссоединения (3 октября 
1990 года), а также извест-
ный на весь мир Octoberfest 
(праздник пива). Центр про-
ведения Octoberfest – город 
Мюнхен. На празднике пива 
соревнуются более 4000 
различных пивных компа-
ний. Покупатели поддержи-
вают любимые компании по 
производству пива, приоб-
ретая любимую марку на-
ционального напитка. 

Культура Германии инос-
транцев удивляет и во 
многом поражает. В пер-
вую очередь это связано с 
тем, что в ФРГ стабильно 
организованная и действу-
ющая власть. В том числе 
это относится к институ-
ту выборов. Выборы во 
властные структуры трех-
уровневые: федеральные, 
региональные, местные. 
На федеральном уровне 
у власти находится блок 
партий ХДС (Христианс -
ко-демократический союз) 
и ХСС (Христианско-соци-
альный союз). Региональ-
ные выборы проводятся 
по землям. Местные вы-
боры определяют расста-
новку сил на муниципаль-
ном уровне. Знаю о том, 
что 4 декабря 2011 года в 
России пройдут выборы 
в Государственную Думу 
Российской Федерации. 
Призываю своих сограж-
дан участвовать в выборах 
и отдать свой голос за бу-
дущее нашей страны. 

В ФРГ поддерживается 
высокий жизненный уро-
вень населения. Несом-
ненный интерес вызыва-
ет то, что одним из двух 
немецких национальных 
блюд, популярных в совре-
менной Германии, является 
«tatarfleisch» (мясо по-та-
тарски). Это блюдо пришло 
к немцам от наших предков 
– древних тюрков. Одна 
из важных особенностей 
демократической страны 
– уважение человеческого 
труда. В выходные дни все 
магазины, супермаркеты, 

булочные закрыты, прак-
тически все жители Герма-
нии участвуют в народных 
гуляниях. 

По прохождении вводно-
го курса мы организован-
но в течение двух недель 
посещали учебные курсы 
(без регистрации), кото -
рые предпочли бы изучать 
на протяжении зимнего 
семестра. Суть их заклю-
чается в том, что студент 
лучше осознает, насколько 
он заинтересован в том или 
ином предмете, какие кон-
кретные знания ему могут 
пригодиться в будущем. По 
истечении двух недель сту-
дент выбирает несколько 
учебных дисциплин, зани-
мается по этим дисципли-
нам и сдает экзамены. Что 
касается меня, то я заинте-
ресована в том, чтобы про-
должить изучение англий-
ского и немецкого языков, 
истории и культуры Герма-
нии. Кроме того, я посещаю 
курсы по Европейскому Со-
юзу, по окончании которых 
получу меж дународный 
сертификат. 

Продолжаю занимать -
ся наукой. В Германии со-
бираю материал по теме 
своей будущей дипломной 
работы, возможно, сумею 
опубликовать одну или не-
сколько научных статей в 
немецких изданиях. Счи-
таю, что научные исследо-
вания помогают мне лучше 
овладевать и учебным ма-
териалом.

Радуясь пребыванию в 
Германии, откровенно го-
воря, скучаю по России, по 
Казани, Альметьевску, лю-
бимым преподавателям и 
студентам. 

Ваша Вера КОтОВА, 
студентка 4 курса 

юридического 
факультета 

(Альметьевск)

конкурсы

«Mix Style» – самый лучший!
наш признанный танцевальный коллектив «Mix 
Style» завоевал Гран при IV открытого республи-
канского конкурса эстрадного мастерства детских и 
юношеских творческих коллективов «Tatarstan.ru».

Как всегда, танцоры порадовали публику своим твор-
чеством. Строгое жюри конкурса отметило продуман-
ную и качественную постановку и сюжет дуэта «Я и Ты» 
и танца «Суфи», зрелость и профессионализм команды 
в целом. Это стало, пожалуй, решающим обстоятельс-
твом в завоевании главного приза. 

По словам руководителя коллектива Кабула Амоно-
ва, желающих побороться за победу на этом конкурсе 
было немало: только танцевальных коллективов в нем 
было более 60 и конкуренция была большая. Но ребята 
«выложились» на все 100 процентов, это их заслужен-
ная победа.

успех
Участники обсуждения сошлись в 

мнении, что основы монотеистических 
вероучений по сути своей совпадают 
с концепцией гуманистической светс-
кой этики. В то время как разногласия 
касаются лишь ритуальной стороны, 
выполнения частных предписаний, 
обусловленных историческим и соци-
альным контекстом эпохи, в которую 
вероучение формировалось.

Таким образом, конфликты между 
представителями различных конфес-
сий являются беспочвенными, так как 
все монотеистические религии имеют 
в виду одного и того же бога, хотя и 
называют его разными именами.

Наряду с этим участники отметили, 
что современное состояние ведущих 
религиозных конфессий не в полной 
мере отвечает их изначальному пред-
назначению: давать человеку надеж-
ду и успокоение в мире, полном бед, 
страданий и проблем. Именно в этом 
участники видят причину «кризиса 
духовности», поразившего современ-
ное российское общество.

Этот кризис, таким образом, может 
быть преодолен, если религиозные 
лидеры возьмут на себя функцию 
духовных вождей, «маяков веры», и 
покажут своим современникам значи-
мость нематериальных ценностей, ко-
торые, бесспорно, являются истинно 
вечными.



ВестИ ИНстИтутА
№№12-13   2011�

В колледже открылась 
«Форточка»…
Еще одна студенческое издание появи-
лось в нашем институте.

«Тимирясовцы  
на Тимирязева» вышли  
на региональный уровень
Студенческая газета «тимирясовцы на 
тимирязева» Альметьевского филиала 
теперь выходит как ежемесячное прило-
жение к региональной газете «яшлэр за-
маны».

наши издания

Идея выпускать студен-
ческую газету «Форточ-
ка» впервые родилась в 
ИЭУП еще в 1997 году. 

– Вокруг были серь-
езные названия газет 
и журналов – «Окно в 
жизнь», «Окно в Европу», 
– рассказывает дирек-
тор экономико-правового 
колледжа, кандидат эко-
номических наук Юлия 
Викторовна Хадиулли-
на. – В силу скромности, 
присущей тогдашнему 
студактиву, и молодости 
нашего вуза мы решили 
начать с форточки. 

Тогда, 14 лет назад, 
Юлия Викторовна, бу-
дучи студенткой ИЭУП, 
стала одним из авто -
ров газеты. Сегодня она 
– идейный вдохновитель 
обновленной «Форточки», 
выпущенной силами ак-
тивистов ЭПК. В приветс-
твенном слове к читате-
лю директор колледжа 
делится воспоминания-
ми о своих студенческих 
годах: «Нас объединяли 
место учебы и сильное, 
просто дикое желание 
жить интересно, нескуч-
но, небанально». Этой 
жаждой Юлия Викторов-
на «заразила» и своих 
подопечных, которые на 

страницах газеты само-
выражаются, обсуждают 
студенческие темы, ре-
шают волнующие их про-
блемы, словом, прожива-
ют самое незабываемое 
время жизни – юность.

Знакомство с первым 
номером газеты уже за-
ставляет оставить скеп-
сис и отказаться от сте-
реотипных убеждений, 
что современная моло-
дежь ни на что не годна 
и совершенно потеряна 
как поколение. Да, кол-
леджане чаще общают-
ся в социальных сетях и 
используют в своей речи 
слэнг. Однако в «Форточ-
ке» есть и статьи, посвя-
щенные сайтам для об-
щения с иностранцами 
с целью усовершенство-
вать знание иностран-
ного языка, и хит-парад 
с амых ориг ина льных 
статусов Вконтакте, и 
критический материал о 
«криминальных проис -
шествиях» ЭПК, написан-
ный в духе фельетона. И 
все это, заметим, пишут 
не профессиональные 
журналисты, а 16 – 19-
летние ребята. Что ж, 
проба пера состоялась! 
С нетерпением ждем но-
вых выпусков газеты!

На четырех полосах по-
пулярного молодежного 
издания рассказывается 
о насыщенной событиями 
жизни филиала, об инте-
ресных людях, поднима-
ются злободневные воп-
росы. Теперь прочитать 
газету смогут жители 
почти всего Татарстана: 
она распространяется во 
всех регионах республи-
ки, кроме Казани и Набе-
режных Челнов.

«Тимирясовцы на Ти-
мирязева» – одна из 
первых ст уденческих 

газет нашего института: 
она выходит с 2000 года. 
Интересно ее название. 
Тимирясовцы – это пи-
томцы основателя наше-
го вуза, ректора Виталия 
Гайнулловича Тимирясо-
ва, который всегда под-
держивает ст удентов 
во всех их начинаниях. 
А главный корпус Аль-
метьевского филиала 
расположен на улице, 
названной в честь русс-
кого естествоиспытателя 
Климента Аркадьевича 
Тимирязева. 

Студентов пригласили… в налоговые органы

Пр о ф ес с ор Карпов 
является главным пси-
хиатром Министерства 
з дравоохранения РТ, 
вице-президентом Меж-
дународной академии 
трезвости, экспертом 
Международной ассоци-
ации по борьбе с нарко-
манией и наркобизнесом. 
Анатолий Михайлович 
рассказал о механизмах 
формирования зависи-

мого поведения и сделал 
акцент на формировании у 
студентов добровольной, 
осознанной устремленнос-
ти к здоровому, трезвому 
образу жизни с использо-
ванием интеллектуальных, 
волевых, эмоциональных, 
социальных, духовных ре-
сурсов. Лекция заставила 
задуматься студентов о 
своем духовном и физи-
ческом здоровье. 

за здоровый образ жизни

Уберечь от бездны
В рамках месячника по профилактике нарко-

мании, табакокурения и алкоголизма, который 
проводился в нижнекамском филиале иЭуП, 
прошла встреча с доктором медицинских наук, 
заведующим кафедрой психотерапии и нарко-
логии Казанского государственного медицин-
ского университета Анатолием Михайловичем 
Карповым. 

светлана ПОтАПОВА, заместитель директора 
по воспитательной работе (Нижнекамск) 

Мероприятие проводи-
лось в преддверии Дня 
работника налоговых ор-
ганов РФ с целью профес-
сиональной ориентации 
студентов, ознакомления с 
основными задачами, сто-
ящими перед налоговой 
службой.

Каких успехов достигло 
Управление, благодаря 
чему они стали возможны, 
дальнейшее направление 
деятельности налоговых 
органов, что отличает Уп-
равление ФНС России по 
РТ от других?.. Об этом и 
многом другом рассказал 
руководитель УФНС Рос-

будущие экономисты побывали  
на Дне открытых дверей  
в Управлении Федеральной налоговой 
службы по республике татарстан.

сии по Республике Татар-
стан, Государственный 
советник Российской Фе-
дерации 3 класса Марат 
Адипович Сафиуллин.

Во время беседы с ру-
ководителем Управления 
студенты задавали много 
вопросов: о профессио -
нальных и личных качес-
твах, которыми должен 
обладать работник налого-
вых органов, и мерах про-
тиводействия коррупции, 
о системе оплаты труда и 
материальном стимулиро-

вании работников, о воз-
можности прохож дения 
производственной прак-
тики и условиях приема на 
работу …

Помимо представителей 
ИЭУП, на встрече присутс-
твовали студенты При -
волжского федерального 
университета, Казанского 
государственного финан-
сово-экономического ин-
ститута, Казанского госу-
дарственного технического 
университета им. А.Н. Ту-
полева, ТИСБИ, КСЮИ. 

на пути к профессии

Честно признаюсь, этот 
день в моей жизни полу-
чился не совсем удачным. 
И, направляясь на КВН, я 
искренне надеялась, что 
команды своими смешными 
миниатюрами и репризами 
поднимут мне настроение. 
На часах без десяти шесть. 
У входа во дворец культу-
ры – толпа. Прошла в зал 
и занимаю место «соглас-
но купленному билету». 
Антураж соответствует 
предстоящему событию: 
суетливо бегают КВНщики, 
о чем-то переговариваются 
члены жюри, ведущий на-
водит лоск перед выходом 
на сцену, зрители – в ожи-
дании начала игры. 

«Все, начинаем!» – ко-
мандует за моей спиной 
своему помощнику один 
из организаторов финала. 
Звучит традиционная му-
зыка, зрители аплодируют 
ей в такт, на сцене появля-
ются команды и ведущий 
вечера. А за главный приз 
этим пасмурным вечером 
боролись следующие кол-
лективы: «Пульс» (Зеле-
нодольское медучилище), 
«Папа Карло» (фанерно-ме-
бельный комбинат), «АСО-
бенные студенты» (фили-
ал АСО КСЮИ), «Будущие 
папы» (филиал КФУ) и «Не-
мужская» (филиал ИЭУП). 
Оценить их умения, юмор 
и талант были призваны 
Лада Науменко – директор 
команды КВН «Смех Стол-
бом», Ольга Ястребова 

– главный редактор газеты 
«Акцент Поволжье», Эве-
лина Ямщикова – директор 
ДК имени Горького, Андрей 
Винокуров – КВНщик 70-х 
годов, Роман Оболенский 
– директор КВН Зелено-
дольского муниципально-
го района, Алексей Сафин 
– начальник Управления по 
делам молодежи, спорту и 
туризму Зеленодольского 
муниципального района. 

…Знаменитое масляков-
ское «Ни пуха, ни пера», 
традиционный ответ ко -
манд… Финальная игра 
началась.

Первым был конкурс «Ви-
зитная карточка». «Папа 
Карло» показали, как рабо-
тает российская полиция, 
доказали зрителям, что 
девушки все-таки могут 
красить глаза с закрытым 
ртом, и объяснили, что бу-
дет, если в грубой форме 
попросить у полицейско-
го поносить его фуражку. 
«АСОбенные студенты» 
решили познакомить с 
каждым из членов коман-
ды. Команда «Пульс» сра-
зу заявила: «Мы лечим 
юмором», «Будущие папы» 
показали, как живет Чебу-
рашка 20 лет спустя, нашли 
самого неудачного таксиста 
Зеленодольска и объясни-
ли, почему ежу сподручнее 
других животных играть в 
догонялки. Милые пред-
ставительницы «Немужс-
кой» команды порадовали 
шутками сообразно своему 

КВн

«Немужская» команда
клубу веселых и находчивых исполнилось 
пятьдесят лет. В Зеленодольске этот 
праздник решили отметить созданием 
городской лиги кВн, финальная игра 
которой прошла 28 октября во Дворце 
культуры имени Горького. 

названию: показали, как не-
легко живется женщине-по-
пугаю, продемонстрирова-
ли поведение деревенской 
девушки, побывавшей в 
Москве, и сорвали шквал 
аплодисментов со своей 
миниатюркой «Анонимное 
общество…тюленей». 

После первого конкурса 
стало ясно, что настоящая 
борьба развернется между 
командой фанерно-мебель-
ного комбината и студен-
тами нашего филиала. Во 
время разминки Андрея Ви-
нокурова заинтересовало, 
почему в первом классе не 
изучают устройство синх-
рофазотрона, Эвелина Ям-
щикова решила выяснить, 
чего КВНщикам в данный 
момент не хватает, а Роман 
Оболенский озаботился по-
паданием в книгу рекордов 
Гиннеса поселка Айша. Ре-
бята с юмором отвечали на 
вопросы, попутно успевая 
выдавать реплики в адрес 
членов жюри. 

Завершающим конкур -
сом в программе финала 
значился музыкальный 
фристайл. Наша команда 
под зажигательную песню 
Бьенс «кричала» со сцены, 

как они хотят замуж. Семь 
роскошных невест застави-
ли зрителей аплодировать, 
не жалея ладоней, призна-
вая тем самым уровень их 
мастерства. 

Хочется отметить, что ни 
у одной из команд не было 
непристойных шуток. Это 
говорит не только о качес-
тве написанного ребятами 
материала, но и о велико-
лепной работе редакторов 
лиги Дениса Анисимова, 
Марата Ахметзянова и Ев-
гения Степанова.

Пока жюри совещалось 
и подводило итоги игры, 
зрителям не дала скучать 
сборная команда КВН «С 
приветом». Первое мес -
то получил «Папа Карло», 
второе место заняли «Бу-
дущие папы», ну а наша 
«Немужская» команда ста-
ла третьей. Зато лучшей 
актрисой сезона признана 
Анна Балялина, студентка 
психологического факуль-
тета Зеленодольского фи-
лиала ИЭУП. 

екатерина сИДеЛеВА, 
студентка 

экономического 
факультета 

(Зеленодольск)

Поделиться радостью
Ежегодно отмечают  
в Альметьевском филиале ИЭУП 
День психического здоровья.

хорошие традиции

Утром 10 октября пре-
подавателей и студентов 
встречала группа будущих 
психологов. Всем входя-
щим выдавались желтые 
ленточки – символ дня, 
олицетворяющие солнеч-
ное настроение. Все же-
лающие могли выразить 
свое настроение на ват-
мане при помощи разно-
цветных карандашей. 

Активно пополнялась 
«Копилка Радости»: сюда 
складывались записан-
ные на бумаге самые 
яркие впечатления и мо-
менты радости студентов 
и преподавателей. На пе-
ременах эти впечатления 
озвучивались по радио, 

не зря же го-
ворится: «По-
делись своей 
радостью – и 
она удвоит-
ся!»

Целый день 
в перерывах 
меж ду заня -
тиями звучала 
классическая 
музыка в сов-
ременной обработке, ко-
торая поднимала настро-
ение и дарила всем море 
позитива. Даже погода в 
этот понедельник была 
на редкость солнечной и 
теплой!

По традиции организа-
торы торжества делились 

полезной информацией (в 
частности, советами по 
сохранению своего психи-
ческого здоровья) со всеми 
студентами филиала, не 
забыв и колледжан. 

Без внимания в этот день 
не остался никто. Каждое 
подразделение получило 

в подарок цветок из разно-
цветных шариков, а также 
позитивный рецепт на каж-
дый день. 

студенты 5 курса 
психологического 

факультета 
(Альметьевск)
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И учеба, и опыт
недавно студенты юридического факультета встре-
тились с директором юридической клиники институ-
та николаем Владимировичем бабкиным. на встре-
че ребятам рассказали о деятельности юридической 
клиники, условиях работы в ней и, конечно же, о 
преимуществах ее посещения, которых, как оказа-
лось, немало.

в юридической клинике

Нет лучшего учителя, чем практика
Самый, пожалуй, волнующий студентов вопрос –  

трудоустройство после окончания вуза.

Во-первых, стажировка в 
юридической клинике позволя-
ет получить будущим юристам 
хороший практический опыт в 
области гражданского, жилищ-
ного, семейного и трудового 
законодательства. Во-вторых, 
работа в юридической клинике 
может засчитываться в качест-
ве учебной и производственной 
практики. В-третьих, работая в 
юридической клинике, ребя-
та могут значительно снизить 
плату за обучение в институте: 
для самых активных предус -

мотрена скидка. В-четвертых, 
как показывает практика, сту-
денты, работавшие во время 
обучения в юридической клини-
ке, гораздо легче трудоустраи-
ваются.

И, наконец, в-пятых, с 1 сен-
тября у студентов юридическо-
го факультета появилась уни-
кальная возможность получить 
запись в трудовой книжке при 
постоянной работе в юридичес-
кой клинике, а это очень важно 
для любого молодого специа-
листа. 

Поэтому если у тебя, студент, 
есть желание получить опыт 
практической работы, научить-
ся составлять исковые заявле-
ния, жалобы, претензии, ока-
зывать гражданам помощь по 
правовым вопросам, сотрудни-
ки юридической клиники инсти-
тута ждут тебя каждый будний 
день с 9 до 16 часов по адре-
су: Казань, ул. Московская, 42,  
1-й этаж. Тел. 8(843) 231-92-90; 
231-92-85.

Не обходит стороной эта 
проблема и будущих юрис-
тов. Если учесть, сколько 
сегодня вузов имеют юри-
дический факультет, конку-
ренция на рынке труда для 
выпускников серьезная. 

Позаботиться о буду-
щем трудоус тройс тве 
нужно во время учебы, 
считает студент 4 курса 
юридического факультета 
головного вуза Анатолий 
Дмитриев.

 – Не секрет, что боль-
шинство руководителей 
отдают предпочтение 
юристам, которые имеют 
опыт работы по специаль-
ности, полагая, что отсутс-
твие практического опыта 
– это дополнительная на-
грузка на работодателя. 
Выход есть. Замечатель-

ная практическая школа 
для студента-будущего 
юриста – работа в юриди-
ческой клинике. В течение 
двух лет я получаю практи-
ку в юридической клинике 
нашего института, и за это 
время мне пришлось стал-
киваться с вопросами из 
совершенно разных отрас-
лей права. К сегодняшнему 
дню я имею немалый ба-
гаж практических навыков 
в области урегулирования 
конфликтов, умею приме-
нить теоретические знания 
по гражданскому, граж-
данско-процессуальному, 
жилищному, семейному 
праву… Кроме того, я на-
учился вести переговоры 
с реальными клиентами, 
что, на мой взгляд, важно 
для каждого юриста. 

Следует также отме-
тить, что, приобретая 
опыт в юридической кли-
нике, я еще и значитель-
но сократил расходы на 
свое обучение: за рабо-
ту в клинике руководс-
тво вуза дает скидку в 
оплате. 

Но с амое ценное – 
выпускники института, 
вместе с дипломом о 
высшем образовании, 
получают сертификат о 
стажировке с последу-
ющим внесением соот-
ветствующей записи в 
трудовую книжку. И это 
лу чшее подтверж де -
ние подготовленности к 
практической деятель-
ности. 

Нужна консультация? Обращайтесь!
По любому правовому вопросу можно получить консультацию 

в юридической клинике института. 

Вопросы, с которыми прихо-
дится сталкиваться специалис-
там юрклиники, касаются в ос-
новном жилищного и семейного 
права, наследственных дел, пен-
сионного обеспечения.

В юридическую клинику люди 
обращаются не только со своими 
бедами, но и победами. Так, бук-
вально на днях к нам заглянул 
наш клиент и высказал слова 
благодарности. Дважды пожило-

му мужчине пришлось обращать-
ся в суд, и только после того, как 
в юридической клинике института 
помогли написать кассационную 
жалобу, ему все же присвоили 
статус ветерана труда. Отрадно, 
что работа в клинике приносит 
положительные плоды.

Жанна сАМОЙЛОВА, 
руководитель юридической 

клиники (Альметьевск)

Как «безболезненно» сделать капи-
тальный и (или) косметический ре-
монт, не нарушая жилищное законо-
дательство?

Перед тем как сделать капитальный и 
(или) косметический ремонт, если конеч-
ный результат работы приведет к изме-
нению внешнего вида жилища (монтаж и 
демонтаж перегородок, перенос дверных 
проемов в несущих и не несущих стенах, 
демонтаж подоконного блока и т.д. – то 
есть все те работы, которые потребуют 
внесения изменений в технический пас-
порт жилого помещения), – необходимо 
согласовать свои действия с органом 
местного самоуправления (в Казани это 
администрации районов) по месту на-
хождения переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого жилого помещения. По 
закону администрация должна вынести 
решение не позднее чем через 45 дней.

Как быть, если представитель уп-
равляющий компании (далее – уК) снял 
старый, в связи с истечением сро-
ка эксплуатации, и установил новый 
прибор учета воды. Но по докумен-
там съём и установка прибора учета 
не проводились. Я оплачиваю по водя-
ному счетчику, а уК начисляет по нор-
мативу, хотя об этом меня вовремя в 
известность не поставила, и теперь 
образовался долг. 

В этой ситуации вам необходимо обра-
титься в суд, чтобы УК признала введение 
в эксплуатацию приборов учета воды и пе-
рерасчете коммунальных платежей, так 
как приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РТ от 
19 августа 1999 г. № 276 «O порядке уста-
новки и эксплуатации квартирных и домо-
вых приборов учета», требует составления 
Акта приемки в эксплуатацию узлов учета, 
а вашем случае этого действия со стороны 
представителя УК не было.

Если вам нужна правовая консультация, 
предлагаем обратиться в юридическую 
клинику: где вам окажут грамотную и ка-
чественную юридическую помощь.

Анатолий ДМИтРИеВ,  
студент 4 курса юридического 

факультета (Казань)

Здесь вам помогут
консультанты юридической кли-
ники Альметьевского филиала 
ИЭУП уже третий год оказывают 
правовую помощь малоимущим 
слоям населения.

интеллектуальные игры

12 октября в конференц-
зале учебного корпуса 
набережночелнинского 
филиала ИЭУП прошла ис-
торико-интеллектуаль-
ная игра, подготовленная 
экономическим факуль-
тетом, целью которой 
было установить и повы-
сить уровень познаний 
наших студентов по части 
истории родного города. 

Игра состояла из нескольких 
туров, причем каждый из них 
отличался оригинальностью. В 
первом туре, например, пред-
лагалось ответить на вопросы, 
относящиеся к ключевым собы-
тиям, связанным с нашим горо-
дом: дата первого упоминания о 
Челнах, год присвоения им ста-
туса города, имя первого руково-
дителя и прочее. Были вопросы 
и про КАМАЗ.

В следующем туре команды 
должны были угадать, где гео-
графически расположено место, 
изображенное на фотографии. 
Загвоздка заключалась в том, 
что фотографии, демонстрируе-
мые участникам, были сделаны 
несколько десятилетий назад. 
Узнать фундамент «тюбетейки» 
участникам труда не составило, 
а вот проспект Мира, видимо, на-
столько изменился с тех времен, 
что старинный его облик больше 
походил на старую часть нашего 
города.

В третьем туре участникам 
пришлось подняться со своих 
мест, чтобы показать свои «изоб-

разительные» таланты. Почему 
изобразительные? Все просто: 
каждая команда должна была 
изобразить один из памятников, 
украшающих наш город, поль-
зуясь при этом своими телами 
и конечностями. Соперники, со-
ответственно, пытались угадать, 
что же пытаются до них донести. 
Команде, назвавшей имя архи-
тектора, – бонус.

Четвертый тур – на знание 
символики родного города. Нари-
совать герб Набережных Челнов 
и расставить по местам перепу-
танные хитрыми организаторами 
строки гимна? Легко! Команды 
были готовы к подобному пово-
роту событий.

Заключительный этап игры 
– домашнее задание. Команды 
представили на суд жюри свои 
презентации на тему «Набереж-
ные Челны в историческом ас-

пекте». Опять же, все проявили 
оригинальность.

Время пролетело быстро, и, 
как водится, пришла пора под-
водить итоги. Посовещавшись 
несколько минут, жюри вынесло 
вердикт: третье место досталось 
факультету менеджмента, вто-
рое – экономическому факуль-
тету. Психологи остались без 
наград, но члены жюри отметили 
необычный подход, проявленный 
студентами факультета при со-
здании презентации. Экономико-
правовой колледж, к сожалению, 
участия в игре не принимал. За-
служенное первое место с отры-
вом в 10 баллов от ближайшего 
конкурента занял юридический 
факультет.

Дмитрий ЛуГОВОЙ, 
специалист по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

на ринг вышли знатоки
В рамках Студенческого научного общества ИЭУП 
прошел брейн-ринг между факультетами. 

Город надежд, город ветров…

Игра стала традиционной: 
она проводится не первый год, 
и в ней всегда активно участ-
вуют все члены научного обще-
ства. В этот раз на ринг вышли 
четыре команды. Им прошлось 
пройти несколько нелегких эта-
пов для получения заветного 
переходящего кубка. В резуль-
тате 1-е место заняла команда 
психологического факультета 
под названием «Логос», в со-
став которой вошли Сергей Ша-
балов, Марина Иванова, Вика 
Беляева, Александр Дакинов, 
Олеся Игнатьева. 2-е место 
заняла команда экономичес-
кого факультета – «ЭкоФак» в 
составе Оксаны Стрельцовой, 
Романа Слободянюка, Идара 

Сабанчиева и Богдана Пре-
ображенского. На 3-м месте 
оказалась сводная команда 
юридического и экономичес-
кого факультетов «Неугасимая 
воля» (Анатолий Дмитриев, 
Алексей Дмитриев, Шамиль 
Ахметов, Эдуард Гимадиев и 
Светлана Умхаева). Четвертой 
стала команда «5.1.1.», в ее со-
став входили Максим Илюхин, 
Денис Ханов, Анэль Ибрагимо-
ва, Айрат Фазлутдинов, Роман 
Пичеев.

С этого года имена победи-
телей будут выгравированы на 
кубке. 

Алина ГАНееВА, студентка 
экономического факультета 

(Казань)

Вновь среди лидеров
конкурсы 

набережночелнинский 
филиал ИЭУП вновь 
отметился попадани-
ем в тройку лидеров 
по итогам городского 
конкурса. 

На этот раз третье место 
институт получил за органи-
зацию военно-патриотичес-
кой работы со студентами. 
Напомним, что в течение все-
го года отдел воспитательной 
работы и студенческий совет 
с готовностью принимали 

участие во всех мероприя-
тиях, организованных город-
скими властями. Кроме того, 
студенты и сами не раз ста-
новились инициаторами.

Благодарим за проде -
ланный труд всех, кто хоть 
сколько-нибудь причастен к 
этой маленькой победе. Не 
сомневаемся, в будущем мы 
будем первыми!

Дмитрий ЛуГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)
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Могуч телом – богат и делом
С первенства россии по троеборью (пауэрлифтингу) 
Айгуль реджепова привезла бронзовую медаль. 

cпорт

Обе наши команды в своей 
подгруппе дошли до полуфи-
нала, где были вынуждены иг-
рать друг против друга. В ито-
ге в финал вышли 4 команды: 
Елабужский государственный 
педагогический университет, 
Институт социальных и гума-
нитарных знаний, два состава 
Института экономики, управле-
ния и права. Первое место за-
воевал Институт социальных и 
гуманитарных знаний, второе – 

Альметьевский филиал ИЭУП. 
На третьем месте – Институт 
экономики, управления и пра-
ва, на четвертом – Елабужский 
государственный педагогичес-
кий университет.

И, конечно же, незаменимым 
участником нашей команды 
был 12-й игрок – группа бо -
лельщиков, которая активно 
поддерживала ребят на про -
тяжении всего периода чем-
пионата. 

Крепкое рукопожатие
Виктория Воронина, Игорь Па-
нов и Петр Калинин. 

Среди юниоров (1994 – 1995 
г.р.) первое место завоевала 
команда Чистополя, серебро 
отправилось в Балтасинский 
район, а бронзу завоевал кол-
лектив из Азнакаевского райо-
на. 

Среди юношей и девушек в 
возрасте 14 – 15 лет (1996-97 
г.р.) золото досталось предста-
вителям Балтасинского района, 
серебро – команде Чистополя, 
а бронзу взяли ребята из Тюля-
чинского района. 

По итогам соревнований Вик-
тория Воронина в абсолютной 
весовой категории завоевала 1-е 
место, Игорь Панов в весовой 
категории до 60 кг – 1-е место, 
Петр Калинин в весовой катего-
рии до 65 кг взял 2-е место.

Все спортсмены вошли в 
сборную команду РТ и будут 
представлять республику на 
соревнованиях в Приволжском 
федеральном округе, которые 
пройдут в конце января 2012 
года в Нижнем Новгороде. А 
совсем скоро Виктория отпра-
вится в Казахстан на первенс-
тво мира по армспорту. 

Желаем нашим спортсменам 
успехов и ждем возвращения с 
медалями.

Нина НеЧАеВА, секретарь-
референт (Чистополь) 

Две медали в одни «руки»
С апреля по октябрь проходил второй Чемпионат 
и первенство Студенческой футбольной лиги рес-
публики татарстан. В дивизионе «А» ИЭУП был 
представлен двумя командами – головного вуза и 
Альметьевского филиала. 

нет более простого 
и честного способа 
выяснить отношения, 
помериться силой,  
как в армспорте. 

С 28 по 30 октября в спор-
тивном корпусе 7-го учебного 
здания Казанского националь-
ного исследовательского тех-
нического университета им. 
А.Н.Туполева состоялось лич-
но - коман дное первенс тво 
Республики Татарстан по арм-
рестлингу. В состязании участ-
вовали более 200 спортсменов 
из 16 команд со всей республи-
ки. Активное участие в сорев-
нованиях приняли студенты 
Чистопольского филиала ИЭУП 

В последнюю неделю октяб-
ря в Челябинске, во Дворце 
спорта «Торпедо», проходи -
ло XIII первенство России по 
троеборью (пауэрлифтингу) 
среди 30 российских вузов. 
В уральский «танкоград» от-
правилась и студентка эконо-
мического факультета ИЭУП 
Айгуль Реджепова. 

Она одна представляла наш 
институт на столь солидном 
соревновании: команды других 

российских вузов состояли из 
4 – 5 человек! Впрочем, нашу 
храбрую девушку этот факт 
нисколько не смутил. На эта-
пе троеборья и классического 
троеборья (пауэрлифтинга без 
экипировки) спортсменка заня-
ла два первых места в своей 
весовой категории (47 кг), а за-
тем 2-е и 3-е места в абсолют-
ном зачете. Результатом ее вы-
ступления на первенстве стало 
3-е место. 

Лекция  
на природе
на занятиях по краеведе-
нию наш преподаватель 
басыр Гаптельбариевич 
кадыров рассказывает 
нам про историю нашего 
края, его население, при-
роду, культуру народов, 
проживающих в нашей 
республике. Это не только 
интересно, но и обогаща-
ет наш внутренний мир.

Как-то профессор рассказал 
про Голубые озера, и одну из 
лекций он провел на малом Го-
лубом озере. Глубина его до -
стигает четырех метров. У озе-
ра два стока в Казанку, один из 
них – с водопадом. Кроме обо-
рудованного основного Малого 
озера, ниже по течению Казанки 
имеется еще одно – Проточное, 
значительно меньшее по разме-
ру, имеющее отдельный сток и 
меньшую глубину. Температура 
воды в глубокой округлой части 

экскурсии

озера мало меняется от времени 
года и колеблется от 5 – 7 граду-
сов летом до 3 – 4 градусов зи-
мой, в Проточном – температура 
несколько выше. К озеру ведет 
пешеходная тропа, и пока идешь 
по ней, любуешься прекрасней-
шей природой.

Лекция на природе была очень 
познавательной, помогла луч-
ше усвоить материал. Знания по 

краеведению, которые мы полу-
чили, уж точно не забудутся. При-
ятно, что в нашем вузе использу-
ются не только традиционные 
формы обучения. Кроме того, 
подобные выезды способствуют 
сплочению группы.

Венера тИПАеВА, студентка 
1 курса факультета 

менеджмента и маркетинга 
(Казань)

Не идти вперед – значит, идти назад
Сегодняшний день сле-
дует отметить красным 
фломастером в моем ка-
лендаре, он полностью 
перевернул мои пред-
ставления о реальности. 

Оказывается, все то, что мы с 
детства считали сказкой, – вовсе 
не сказка. Возможность пройти 
сквозь стены, уменьшить слона 
до размера блохи и, наоборот, 
создать новый мобильный теле-
фон прямо на глазах зрителей, 
мгновенно стать невидимым или 
вовсе исчезнуть. Все это – мно-
говековые разработки ученых. 
Их труды разрушили иллюзии су-
ществования волшебства в этом 
мире у многих людей. 

16 ноября мы, студенты пер-
вого курса факультета менедж-
мента и маркетинга (отделение 
«Перевод и переводоведение», 
«Гостиничный сервис», «Туризм»), 

побывали на выставке «Нано» в 
Казанском федеральном уни-
верситете. Пораженные модер-
низацией и совершенствовани-
ем науки, мы остались полны 
впечатлениями от увиденного 
и услышанного. Никогда бы не 
подумала, что ткань можно изго-
товить из… алюминия. Оказыва-
ется, можно. На вешалке-«плечи-
ках» увидели женскую маечку. На 
ощупь – обычная мягкая ткань, 
только, например, прожечь ее 
не получится. Кое-кто даже пы-
тался это сделать – бесполезно. 
Наши девочки заинтересовались, 
где такую маечку купить можно: 
очень уж практичная вещичка. Но 
пока это лишь экспонат, хотя, воз-
можно, в будущем такая продук-
ция будет поставлена на поток. 

Или вот кирпич – на вид самый 
обычный. Когда его предложили 
взять в руки, я уже готова была 
ощутить его тяжесть. Но он ока-
зался легким, как пенопласт. 

Нас также поразили представ-
ления детей о нанотехнологиях, 
которые они выразили в рисун-
ках. Они пытались отобразить на 
бумаге свое будущее: когда они 
вырастут, нанотехнологии уже 
прочно войдут в нашу жизнь.

Есть выражение на латыни 
«Non progredi est regredi», что 
означает «Если не идти вперед, 
значит, идти назад». Выставка 
«Нано» показала, что наука про-
грессирует, и человечество вмес-
те с ней тоже развивается. 

Хочется сказать спасибо орга-
низаторам экскурсии и особенно 
нашему преподавателю дисцип-
лины «Концепции современного 
естествознания» доценту Инне 
Викторовне Шевченко.

Гульнара ХАсАНЗЯНОВА, 
студентка 1 курса отделения 

перевода и переводоведения 
(Казань)

Увлекательное путешествие в прошлое
14 октября студенты юридического факультета посе-
тили крупнейшее в татарстане культурно-образова-
тельное учреждение – национальный музей респуб-
лики татарстан. 

«Будучи маленькими, – говорят 
ребята, – мы часто ходили в этот 
музей с родителями. Но сейчас, 
став взрослее, восприятие экс-
позиций совсем иное». И дейс-
твительно, за последнее время 
фонд музея существенно увели-

чился и насчитывает около 800 
тысяч экспонатов, представляю-
щих значительную ценность для 
народов Поволжья и России.

Особенно студентов поразила 
программа «Ожившая экспози-
ция», которая в тот день прохо-
дила в музее. Герои «ожившей» 
экспозиции в ярких историчес-
ких костюмах воссоздали коло-
рит времени, донесли до ребят 
«дыхание» экспонатов. Там был 
и лучник древних времен, кото-
рый невероятно метко стрелял 
по мишени и рассказывал о том, 
как в древности на территории 
Татарстана готовили воинов. 
Был и чеканщик монет, который 
показал, как изготавливали мо-
неты в древности. Некоторые 
ребята даже сами сделали себе 
по монетке.

Еще студенты увидели карету, 
на которой по Казани передви-
галась Екатерина II, экспозицию, 
посвященную Великой Отечест-
венной войне, и выставку из да-

лекого Египта, на которой были 
представлены статуэтки, гор -
шочки, бусы и даже фрагменты 
древних саркофагов. Всего, что 
увидели ребята, не перечислить. 
Это было настолько интересно 
и увлекательно, что нам захоте-
лось посетить музей снова.

Анастасия сОБЧеНКО, 
студентка 1 курса 

юридического факультета 
(Казань)


