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Институт 
подтвердил  

высокую репутацию
На основании решения аккредитаци-
онной коллегии Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и на-
уки российской Федерации от 10 де-
кабря 2009 года Институт экономики, 
управления и права (г. казань) аккре-
дитован на очередные пять лет!

Напомним, с 12 по 19 ноября в институте и 
его филиалах прошла процедура государствен-
ной аккредитации. В вузе работала комиссия, 
в состав которой вошли квалифицированные 
эксперты. Они высоко оценили деятельность 
Института экономики, управления и права и ка-
чество подготовки специалистов.

Торжество

В честь 15-летия вуза
Институту исполнилось пятнадцать лет.  

В его успехах – труд и талант многих людей. Перед новогодними праздниками  
в вузе прошло награждение в честь этой памятной даты. 

Наш институт удостоен серии на-
град Министерства образования и 
науки РФ и Министерства образо-
вания и науки РТ за значительные 
успехи в деле подготовки высоко
квалифицированных специалистов, 
большой вклад в организацию учеб-
ного и воспитательного процессов, 
достижения в научнопедагогической 
и научноисследовательской работе 
и многолетний плодотворный труд. 

Торжественное вручение началось 
19 декабря в Нижнекамске, куда съе-
хались руководители института и 
представители филиалов, а продол-
жилось в Казани 28 и 29 декабря. 

Среди награжденных – прорек-
торы Д.Ахметова, А.Тимирясова, 
И.Бикеев, Л.Сулима, Л.Воронцова, 
Э . Х а д и у л л и н ,  И . А н т о н о в а , 
М.Артемьев, дирек тора фили -
алов Э.А лпатова (Набережные 

Челны), О.Добронравова (Чисто -
поль), И.Миргалеева (Бугульма), 
Д.Садетдинов (Альметьевск), про-
фессора А.Фукин, Ю.Цагарелли, де-
каны Э.Ахметшина и Е.Галеева (Ниж-
некамск), Г.Белицкая и Е.Матвеева 
(Казань) и многиемногие другие.

Кроме того, Почетной грамотой 
Института экономики, управления и 
права отмечена большая группа пре-
подавателей и сотрудников вуза. 

Признание

Стипендиаты 2009-го
15 лучших студентов института ежегодно получают именную стипендию ректора. 
Она учреждена в 2005 году, и вот уже пятый год в казани в преддверии  
Нового года собираются те, кто удостоен такой чести.

Церемония награждения 
стипендией ректора с само-
го начала окрасилась теп-
лыми эмоциями. Хоть и соб-
рались стипендиаты со всех 
филиалов, многие из ребят 
давно знакомы – по научным 
конференциям, творческим 
и спортивным площадкам, 
волонтерской деятельности, 
– поэтому радостно приветс-
твовали друг друга. 

Вела церемонию проректор 
по воспитательной работе Ла-
риса Олеговна Сулима. Назы-
вая студентов, удостоенных 
стипендии, она говорила и об 
их заслугах, а список достиже-
ний у каждого был достаточ-
но внушительным. Остается 

только удивляться разносто-
ронности интересов ребят. По-
мимо отличной учебы, это и 
занятия наукой, творчеством, 
общественная работа, спорт. И 
все, что делают, получается у 
них отлично! Не случайно прак-
тически все стипендиаты име-
ют звания победителей и лау-
реатов различных конкурсов и 
фестивалей.

Стипендиатами ректора за 
2009 год названы студенты го-
ловного вуза Айнур Гайнуллин, 
Альбина Зарипова, Светлана 
Садовая, Сабина Гарафие -
ва, Альбина Апакова, Гузалия 
Гильмутдинова, студенты Бу-
гульминского филиала Сусанна 
Оганисян и Константин Панин, 

студент Альметьевского фили-
ала Александр Малый, Станис-
лав Рассказов из Набережных 
Челнов, Марина Фролова, Петр 
Рогожин, Денис Шишкин из Зе-
ленодольска, Артур Равилов 
– студент Чистопольского фи-
лиала.

Марине Фроловой уходящий 
год запомнится особенно: за 
несколько дней до вручения 
стипендии она стала мамой. У 
нее и ее мужа Дениса Лулако-
ва, тоже студента и активного 
участника творческой жизни 
Зеленодольского филиала, ро-
дился сын. На церемонию при-
ехал Денис и сказал теплые, 
добрые слова и о родном вузе, 
и о том, как он рад, что в инсти-

туте встретил любимую, с кото-
рой готов прожить всю жизнь. 

В этот день награды получи-
ли и наставники. Благодарс-
твенными письмами Минис -
терства по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ отмече-
ны Гульнара Миннифанитовна 
Драгун (Зеленодольск), Ан -
дрей Борисович Павловский 
(Набережные Челны), Альбина 
Гумаровна Минибаева (Альме-
тьевск). Почетных грамот рек-
тора ИЭУП удостоены Юлия 
Николаевна Куракина, Радик 
Наильевич Шарибжанов, Ал-

маз Мансурович Мухамет-
зянов, Алина Ильдаровна 
Глухова, Алмаз Рафикович 
Сафаров, Роберт Рафикович 
Сафаров, Кобул Савурович 
Амонов, Денис Станиславо-
вич Палачев. Что особенно 
приятно, абсолютное боль-
шинство награжденных спе-
циалистов – наши выпускни-
ки, которые прошли в ИЭУП 
прекрасную школу обще -
ственной и творческой ра-
боты и теперь делают все, 
чтобы приумножить успехи 
и достижения родного вуза.
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Подобный семинар про-
водится в институте уже 
второй раз. В этом году за 
круглым столом собрались 
представители Прокурату-
ры РТ, Аппарата Кабинета 
министров РТ, Аппарата 
Президента РТ, республи-
канских министерств юс-
тиции, труда, занятости и 
социальной защиты, науки 
и образования, Уполномо-
ченного по правам челове-
ка в РТ, Судебного депар-
тамента при Верховном 
суде РТ, Ассоциации юрис-
тов, Коллегии адвокатов, 
сотрудники юридических 
клиник, ученые, преподава-
тели и студенты вузов Ка-
зани, Ульяновска, Йошкар
Олы. В режиме телемоста 
в совещании приняли учас-
тие представители городс-
ких прокуратур и юрклиник 

Альметьевска, Бугульмы и 
Нижнекамска.

Сегодня бесплатные 
юридические клиники от-
крываются при многих рос-
сийских вузах, где обучают 
юристов. Необходимость 
подобных социально ори-
ентированных организа-
ций в нашей стране яв-
ляется общепризнанной. 
Президент России Дмит-
рий Медведев неоднократ-
но подчеркивал важность 
развития юридического 
клинического образования 
и создания государствен-
ных юридических бюро. В 
настоящее время по его 
поручению Министерство 
юстиции РФ в тесном взаи-
модействии с Ассоциацией 
юристов ведет разработку 
федерального законопро-
екта о системе бесплат-

ной юридической помощи 
в Российской Федерации.

По мнению участников 
совещания, юридические 
клиники способствуют сни-
жению юридической без-
грамотности населения, 
решению и предупрежде-
нию многих социальных 
проблем, «разгружают» 
работу государственных 
правоохранительных ор-
ганов. В то же время сами 
студенты получают в кли-
нике неоценимый опыт и 
багаж знаний, необходи-
мый для их дальнейшей 
профессиональной де-
ятельности.

Как правило, в юриди-
ческую клинику обращают-
ся наиболее незащищен-
ные категории граждан: 
пенсионеры, инвалиды, 
безработные, участники 

Обсудили проблемы 
антикоррупционной экспертизы
9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, в Институте эко-
номики, управления и права собрались представители аппарата Прези-
дента рТ, Прокуратуры рТ, Министерства юстиции рТ, а также ведущие 
ученые Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова и казани, представители 
общественных организаций.

Об актуальном

Мероприятием, объеди-
нившим видных ученых и 
практиков, стал Всерос-
сийский научнопракти-
ческий семинар «Антикор-
рупционная экспертиза: 
федеральные, региональ-
ные и муниципальные ас-
пекты», подготовленный 
ИЭУП совместно с Отде-
лом по реализации анти-
коррупционной политики 
РТ Аппарата Президента 
Республики Татарстан и 
Министерством юстиции 
Республики Татарстан.

Мероприятие такого 
уровня и подобной тема-
тики проводится в Татар-
стане и Поволжье впер-
вые. Проблема семинара 
исключительно актуальна 
для нашей страны и име-
ет особое общественное 
звучание. Напомним, что, 
выступая на последнем 
заседании Совета по про-
тиводействию коррупции, 
Президент Российской 
Федерации Д.Медведев 
остановился на несколь-
ких вопросах, которые 
требуют оперативного 
решения. Среди них – ор-
ганизация эффективной 
антикоррупционной экс-

пертизы законов и под-
законных актов, которые 
принимаются в нашей 
стране. Президент Рос-
сии назвал их «своего 
рода фильтром, который 
должен действовать для 
муниципальных, регио -
нальных и федеральных 
органов власти».

В центре внимания соб-
равшихся за круглым сто-
лом – выявление поло-
жений законодательства 
России и Республики Та-
тарстан, создающих усло-
вия для взяточничества и 
других форм коррупции, и 
выработка предложений, 
направленных на устра-
нение коррупциогенности 
нормативных актов.

Участники семинара 
пытались найти ответ на 
ряд ключевых вопросов: 
что такое антикоррупци-
онная экспертиза и поче-
му борьба с коррупцией 
без нее неэффективна, 
какие прорехи в российс-
ком законодательстве до 
сих пор оставляют воз-
можность давать взятки 
и совершать другие кор-
рупционные правонару-
шения, какие необходимо 

внести изменения в зако-
ны и другие нормативные 
акты, чтобы изменить си-
туацию.

Как рассказали доклад-
чики, в настоящее время 
правом проведения ан-
тикоррупционной экспер-
тизы нормативных актов 
обладают три ведомства: 
Минюст, прокуратура и 
независимые эксперты 
(например, члены Обще-
ственной палаты). Одна-
ко Минюст рассматривает 
документы до их приня-
тия, а прокуратура – как 
правило, постфактум.

Жаркие споры экспер-
тов вызвало понятие 
«независимой эксперти-
зы». Как сообщил декан 
юридического факультета 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП, научный 
руководитель Поволжско-
го научного центра проти-
водействия экстремизму 
и коррупции П.Кабанов, 
сегодня более 500 неза-
висимых антикоррупци-
онных экспертов готовят 
заключения в более чем 
60 учреждениях, и скоро 
неминуемо встанет воп-
рос о качестве их работы. 

Однако ответственность 
за качество работы «не-
зависимых экспертов» за-
конодательством не пре-
дусмотрена.

Выявленные проблемы 
собравшиеся намерены 
решать совместными уси-
лиями.

В работе семинара при-
няли участие профессо-
ра ИЭУП В.Тимирясов, 

В.Ма л к о в,  А .Еп и х и н , 
начальник отдела по 
реа лизации антикор -
рупционной политики 
Аппарата Президента 
РТ Ш.Давлетгильдеев, 
прокурор РТ К.Амиров, 
профессор Нижегород-
ского госуниверситета, 
вицепрезидент Россий-
ской криминологической 
ассоциации Г.Горшенков, 

доцент Академии эконо-
мической безопаснос -
ти МВД России (Москва) 
Д.Чирков, представитель 
Саратовской академии 
права Р.Долотов и мно-
гие другие. Вел семинар 
проректор по научной ра-
боте ИЭУП доктор юриди-
ческих наук И.Бикеев.

Диана 
ФайзрахманоВа

В центре внимания –  
деятельность юридических клиник

17 декабря Прокуратура рТ совместно с ИЭУП провели II Межрегиональный семинар-совеща-
ние, посвященный деятельности юридических клиник в сфере высшего образования и совер-
шенствованию оказания юридической помощи населению.

Цвет российской 
студенческой науки 

собрался в ИЭУП
25 декабря здесь состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«казанские научные чтения студентов и 
аспирантов-2009».

В этот день Казань – крупнейший студенческий 
и научный центр России – стала местом встречи 
элиты интеллектуальной молодежи. Это мероп-
риятие уникального масштаба даже для России. 
Всего на конференцию было заявлено свыше 1000 
работ, представлены более 50 научных центров из 
России и зарубежья. География российских учас-
тников весьма обширна – Москва, СанктПетер-
бург, Казань, Саратов, Самара, Красноярск, Но-
восибирск, Ярославль, Киров, Уфа и ряд других 
городов и регионов России. Зарубежные участ-
ники – студенты и аспиранты из Украины и Бело-
руссии.

На конференции были рассмотрены самые акту-
альные проблемы современности. Спектр иссле-
дований многообразен – экономика и управление, 
юриспруденция, психология и педагогика, линг-
вистика, прикладная математика и информатика, 
социология, политология, история, философия, 
религиоведение, технология продуктов обще-
ственного питания и даже генетика.

Конференция прошла весьма активно и пло-
дотворно, участники обменялись результатами 
исследований, обсудили проблемы и пути их ре-
шений. Студенты получили опыт презентаций и 
навыки устного выступления. Для аспирантов 
конференция стала психологической подготов-
кой, своего рода репетицией предзащиты кан-
дидатской диссертации. Благодаря вопросам 
слушателей выступающие смогли взглянуть на 
свою работу с разных точек зрения, выявить 
слабые стороны для доработки и новые аспек-
ты, способствующие более полному раскрытию 
темы. 

Фанис ГиБаДуЛЛин

Конференции

Войны, студенты, одино-
кие матери, беженцы…Сту-
денты под руководством 
преподавателей дают им 
консультацию, помогают 
составить претензию, иск, 
жалобу. В основном это 
вопросы по гражданскому, 
жилищному, земельному, 
семейному, страховому 
праву, по защите прав пот-
ребителей и другие.

На семинаре сотрудники 
юридических клиник Уль-
яновского и Марийского 
государственных универ-
ситетов, Института эконо-
мики, управления и права 
и ТИСБИ поделились свои-
ми наработками и говорили 
о наболевших проблемах. 
В основном они оказались 
схожи: сотрудничество с 
правоохранительными, 
судебными и иными госо-
рганами, правовой статус 
клиник, информирование 
населения об их деятель-
ности, материальное и 
финансовое обеспечение, 
контроль за качеством ра-
боты клиники.

Представители госорга-
нов в свою очередь выра-
зили готовность к сотруд-
ничеству и содействию в 
решении поставленных 
вопросов.

окончание на стр. 8

Ш.Давлетгильдеев и К.Амиров



Вести института
№№16-17 2009 �

как готовить оценщиков?
речь об этом шла на Всероссийской конференции «Совершенство-
вание системы обучения оценщиков в рФ», которая проходила в 
конце года в Москве. 

Учеба для сотрудников детсадов
Бизнес-образование

В работе форума при-
няли участие предста-
вители более 20 вузов 
со всей России. На кон-
ференции были рассмот-
рены вопросы, которые 
сегодня актуальны и вол-
нуют почти все учебные 
заведения, занимающи-
еся подготовкой оценщи-
ков. Вполне вероятно, в 
ближайшем будущем при 
подготовке оценщиков 
будет применяться двух-
уровневая система обу-
чения. Во всяком случае, 
проект введения бака-
лавриата и магистрату-
ры в области подготовки 
специалистов в области 
оценочной деятельности 
уже находится на стадии 
рассмотрения. 

В докладе председа-
теля Комитета по обра-

зованию и координации 
научных исследований 
Национального совета 
по оценочной деятель-
ности Ю.Цыпкина было 
сказано о том, что сей-
час проходит монито -
ринг процесса обуче -
ния оценщиков по всем 
формам образования. 
Цель мониторинга – оп-
ределить, какие вузы 
Российской Федерации 
на сегодняшний день 
занимаются подготов -
кой специалистов по 
п р о г р а м м е «О ц е н к а 
стоимости предприятия 
(бизнеса)». Ректор Инс-
титута профессиональ-
ной оценки А.Кушель 
говорил о необходи -
мости профессиональ-
но добровольной ак -
кредитации вузов при 

Национальном совете 
по оценочной деятель-
ности. Уже есть проект 
аккредитации програм-
мы, по которой будет 
вестись подготовка спе-
циалистовоценщиков.

Все участники конфе-
ренции пришли к едино-
му мнению, что подоб-
ное мероприятие важно 
и актуально для тех, кто 
готовит будущих оцен-
щиков. Многие подня-
тые вопросы совместно 
были решены, но каждый 
день возникают новые 
проблемы. Думается, 
что подобные мероприя-
тия будут проходить и в 
дальнейшем, потому что 
специалистам, работаю-
щим в сфере подготовки 
оценщиков, есть что об-
судить. 

В Альметьевском 
филиале Института 
экономики управле-
ния и права завер-
шили работу курсы 
повышения квали-
фикации для персо-
нала дошкольных 
учреждений. 

Более 340 сотрудников 
(5 групп) ДОУ Альметь-
евска и Альметьевского 
района обучались с 14 
октября по 11 декабря по 
программе, разработан-
ной совместно с Институ-
том бизнесобразования 
для категории слушателей, 
претендующих на разряд 
младшего воспитателя. 
Итоговое тестирование 
каждой группы показало, 
что обучение позволило 
поднять уровень профес-
сиональных компетенций 
обучающихся примерно на 

7080 процентов, обогати-
ло их необходимыми для 
работы с детьми знания-
ми. Хотелось бы отметить, 
что такое важное дело, как 
развитие и воспитание до-
школьников, требует от 
персонала постоянного по-
вышения квалификации. 

Наряду с обучением 
была проведена и рекла-
ма вуза. 

При вручении доку -
ментов о завершении 

обучения представите-
ли каждой группы бла-
годарили нашего дирек-
тора Д .Са детдинова, 
преподавателей Т.Ты
чинкину, А.Минекаеву 
А.Потемкина, Р.Сабирову, 
З.Хаертдинову за творчес-
кий подход к организации 
курсов, умение работать 
со взрослой аудиторией, 
за интересные, содержа-
тельные занятия. 

 татьяна тЫЧинКина,  
заместитель директора по бизнес-образованию 

(альметьевск)

Молодые определяют приоритеты
8 – 9 декабря кСк кГУ УНИкС гостеприимно раскрыл свои двери 
перед участниками и гостями �I конгресса студентов республи-�I конгресса студентов республи- конгресса студентов республи-
ки Татарстан.

Конгресс студентов РТ

В нашем вузе Конгрессу предшест-
вовала отчетновыборная конферен-
ция по выбору делегатов.

В этом году в рамках Конгресса ра-
ботали 4 секции – «Спорт, здоровый 
образ жизни. Универсиада», «Соци-
альные проблемы», «Образование 
и наука», «Студенческое самоуправ-
ление». От нашего вуза с докладами 
на секциях выступили Антон Цуриков 
(«Учет времени добровольческого тру-
да»), Инна Пеплайкина («Программа 
поддержки студентовактивистов»), 
Игорь Бакшаев («Льготы на проезд в 
общественном транспорте студентов 
РТ»), Сергей Асафьев («Пятиминут-
ка – гимнастика в образовательном 
процессе»), Сабина Гарафиева («Пути 
совершенствования качества обра-
зования»). Ребята приняли активное 

участие в составлении Резолюции 
Конгресса.

В этот же день в КРК «Пирамида» 
состоялось вручение Ежегодной сту-
денческой премии РТ «Студент года». 
Во второй раз победу в номинации 
«Лучший студенческий клуб» завоевал 
студенческий клуб ИЭУП. В самой це-
ремонии вуз также был задействован. 
На сцене блистала проректор по вос-
питательной работе Лариса Олегов-
на Сулима в зажигательном номере, 
ставшем сюрпризом для всего студен-
чества республики, от Координацион-
ного Совета проректоров по воспита-
тельной работе. Сама же церемония 
завершилась премьерой гимна «Сту-
дент года» (автор Юлия Куракина) в 
исполнении лучших вокалистов на-
шего вуза. 

ректор встретился с делегатами конгресса студентов рТ
23 студента – из головного вуза и филиалов –  

представляли институт на конгрессе. 

– Вы – элита нашего 
института, – заметил Ви-
талий Гайнуллович Тими-
рясов. Он подчеркнул, 
что на молодежь ложится 
большая ответственность 
за происходящее в стра-
не. Нужно быть активны-
ми, целеустремленными, 
трудолюбивыми… Ректор 
пожелал студенческим 
активистам успешно ре-

ализовать свои творческие 
и профессиональные амби-
ции, всегда стремиться к 
высоким результатам.

После приветствия руко-
водителя института разго-
вор продолжился в форме 
диалога. Ребята поднима-
ли на встрече волнующие 
вопросы, касающиеся оп-
латы учебы, организации 
питания, обновления биб-

лиотечного фонда, стро-
ительства спортивного 
зала и многие другие. 
Ректор взял все пожела-
ния под контроль и заве-
рил, что в самое ближай-
шее время по ним будут 
приняты решения.

На встрече присутство-
вала проректор по воспи-
тательной работе ИЭУП 
Лариса Олеговна Сулима.

Конференции

О молодежной политике
как известно, 2009 год был объявлен Годом молодежи. Логичным 
его завершением стало проведение 10 и 11 декабря в казани Все-
российской научно-практической конференции «Взаимодействие 
государства и институтов гражданского общества в реализации мо-
лодежной политики». 

ра была праздничная, ор-
ганизация – безупречная. 
Концентрация «молодых 
и успешных» – выше пре-
дельно допустимой. Одним 
словом, сливки молодежи и 
цвет нации в одном флако-
не. Следует отметить мощ-
ную делегацию ИЭУП, кото-
рую возглавила проректор 
по воспитательной работе 
Лариса Олеговна Сулима. 
Добавлю, что в приватной 
беседе организаторы от-
метили многочисленность 
и организованность нашей 
делегации. 

Я была в числе руко -
водителей секции «Фор -
мы взаимодействия го -
сударственных органов, 

институтов гражданского 
общества и общественных 
организаций». География 
участников секции была 
широкой, представленные 
материалы – интересней-
шими. Участники, помимо 
прекрасной организации 
конференции, отметили 
красоту Казани, разви -
тую инфраструктуру горо-
да, отзывчивость людей. 
Одним словом – третья 
столица России. В завер-
шение поздравляю всех 
коллег с новым годом. 
Здоровья, успехов, счас-
тья всем желаю. Что не 
успели в ушедшем году, с 
легкостью осуществите в 
наступившем. 

Организаторами это-
го форума выступили 
Министерство по делам 
молодежи, спорту и ту-
ризму РТ и Молодежная 
общественная палата 
при Государственной 
Думе РФ. На обсуждение 
конференции были выне-
сены вопросы граждан-
ского и патриотического 
воспитания молодежи, 
формирования здоро -
вого образа жизни, про-
филактики негативных 
явлений в молодежной 
среде.

Мероприятие прошло 
на достойном уровне. До-
статочно сказать, что для 
него арендовали «Кор-
стон». С приветствен-
ным словом выступил 
Президент республики 
М.Шаймиев. Атмосфе-

Чулпан ШаФрансКаЯ,  
доцент кафедры менеджмента,  

кандидат социологических наук (Казань) 

На Сорокинских 
чтениях
Доцент кафедры менеджмента, 
кандидат социологических наук 
Чулпан Ягфаровна Шафранская 
совершила очередную поездку 
в Московский государственный 
университет, где 1 и 2 декабря 
состоялась � Всероссийская� Всероссийская Всероссийская 
научная конференция «Соро-
кинские чтения», ежегодно 
проводимая социологическим 
факультетом МГУ. 

В этом году конференция была пос-
вящена теме социальной и культурной 
динамики России в условиях глобаль-
ного кризиса и была приурочена к 120
летию со дня рождения П.А.Сорокина. 

Социология – многогранная наука, 
что отразилось в работе 25 секций. 
Секция, в которой работала Чулпан Яг-
фаровна, называлась «Социология се-
мьи и демография». «Прелесть систем-
ного участия в конференциях для меня 

заключается в том, что, перманентно 
общаясь с учеными из других вузов, 
регионов, расширяешь свое информа-
ционное поле, ориентируешься на до-
стижения коллег. Все это помогает не 
застаиваться, вдохновляет на движе-
ние. Известно, что самое большое бо-
гатство – счастье человеческого обще-
ния. Особенно, если это твои коллеги, 
которые съезжаются со всей страны», 
– говорит доцент Шафранская.

Ч.Шафранская – доцент ИЭУП и 
В.Добреньков – доктор  

философских наук, профессор, 
Президент Российской 

социологической ассоциации,  
декан социологического факультета 

МГУ им. Ломоносова



Вести института
№№16-17 2009� Ярким на события оказался 2009 год. Из номера в номер мы рассказывали об успехах 

вуза, достижениях наших ученых и студентов. Не стал исключением и декабрь.

Стипендия мэра – аспиранту ИЭУП
24 декабря в Казанской Ратуше состоялось ежегод-

ное торжественное вручение именной стипендии мэра 
студентам и аспирантам за заслуги в научноисследо-
вательской деятельности. Среди стипендиатов – Артем 
МИфТАхОВ, аспирант, руководитель социальнопсихо-
логической службы института.

Под научным руководством проректора по воспита-
тельной работе доцента Ларисы Олеговны Сулима Ар-
тем Рафаэлевич занимался разработкой комплексных 
мер борьбы с курением в вузах (на примере ИЭУП). Этот 
проект он и представил на конкурс.

Мэр Казани Ильсур Раисович Метшин высоко оценил 
работу и отметил, что на данный момент проблема ни-
котиновой зависимости стоит очень остро, а методы ее 
решения, предложенные Артемом, действительно эф-
фективны и должны быть взяты на заметку и другими 
вузами.

Победа за дипломную работу
В Хабаровской государственной академии эко-

номики и права проходил 3й тур Всероссийско-
го конкурса выпускных квалификационных работ 
по специальности «Антикризисное управление» в 
рамках Всероссийской студенческой олимпиады. 
Выпускница экономического факультета Института 
экономики, управления и права Елена АфзАЛОВА 
представила научную работу, подготовленную под 
руководством доцента Рената Ильдаровича Хик-
матова, и была награждена Дипломом лауреата 
за победу в номинации «За методический подход к 
диагностике финансового состояния организации в 
системе антикризисного управления».

Награда от МВД
Андрей ГОРБУнОВ, первокурсник Бугульмин-

ского филиала, сотрудник студенческой службы 
безопасности, получил Благодарственное письмо 
от министра внутренних дел республики генерал
лейтенанта А.Сафарова. 

Такой высокой оценки Андрей удостоен за боль-
шой личный вклад в обеспечение общественного 
порядка и профилактику правонарушений в Рес-
публике Татарстан.

Награждение проходило в Казани на ежегодном 
мероприятии по подведению итогов о проделанной 
правоохранительной работе сотрудниками моло-
дежных (студенческих) формирований по охране 
общественного порядка «ФОРПОСТ»

В здоровом теле – здоровый дух!
Такими словами приветствовала победителей  номинации «Люби-

тельский спорт» на церемонии награждения талантливой молодежи 

РТ Елена Шашарина, серебряный призер XXV летней Всемирной 

Универсиады2009. Мероприятие прошло 15 декабря в КРК «Пира-

мида».
Среди награжденных в этой номинации – Андрей КОЛИн – сту-

дент экономикоправового колледжа Альметьевского филиала Ин-

ститута экономики, управления и права.

Андрей – активный участник спортивных соревнований по пожар-

ноприкладному спорту, в своей копилке он имеет огромное коли-

чество наград. Последним его достижением стало I место в личном 

зачете во Всероссийском соревновании на Кубок Центрального Со-

вета Всероссийского добровольного пожарного общества среди 

юных пожарных по пожарноприкладному спорту, которое состо-

ялось в июле этого года в Омске. Этим же летом Андрей получил 

стипендию Президента РФ.

Знания – отличные
На базе Набережночелнинского государственного торгово

технологического института 10 декабря проходила олимпиада 
по английскому языку.

Наш институт представляли студентыпереводчики с эко-
номического факультета и факультета менеджмента. Ребята 
стойко выдержали все испытания и прошли все туры, показав 
достойный уровень знаний основ английской грамматики, твор-
ческие способности в озвучивании фильма и навыки коммуни-
кативной компетентности. Александра ПАВЛОВсКАя (группа 
661) заняла первое место, Елена зАПОЛьсКАя (группа 165) 
– третье.

На олимпиаде маркетологов
С дипломами вернулись наши студенты  

со Всероссийской олимпиады по маркетингу. 

Остановись, мгновенье! Первое место в Республиканском конкурсе моло-дых фотохудожников заняла второкурсница юриди-ческого факультета Мария ШАТОхИнА (Казань). Она удостоена диплома и приза за работу «Время читать».
Еще в школе Мария увлеклась фотографией, нача-ла изучать литературу по фотоискусству. Ей нравит-ся процесс съемки, выбор натуры. С поступлением в институт у Марии открылось больше возможностей для творчества. Ее можно увидеть с камерой и на крупных студенческих фестивалях «Студент года», «Студенческая весна», и на мероприятиях, которые проходят в институте. Работы талантливого фотогра-фа Марии Шатохиной всегда интересны, они запоми-наются стильностью и яркостью. 

Она проходила в Казанском госу-
дарственном финансовоэкономическом 
институте 3 и 4 декабря. На олимпиаду 
съехались участники из 45 вузов России 
– из Иркутска и Томска, Архангельска и 
Стерлитамака… Были представители и 
ближнего зарубежья – студенты из Ка-
раганды.

Честь нашего института защищали 
две команды факультета менеджмента 
и маркетинга, команда экономического 
факультета головного вуза, команды 
Нижнекамского и Набережночелнинс-
кого филиалов. 

На всех этапах олимпиады ребята 
показали хорошие знания. Например, 
одно из заданий конкурса – тестиро-
вание, когда за час нужно ответить на 
130 сложных вопросов по маркетингу. 
Отдать должное нашим студентам, этот 
этап олимпиады они прошли успешно. 
Как заметила старший преподаватель 
кафедры экономики и маркетинга Тать-
яна Игоревна Клименко, в этом ребятам 
помог опыт участия в ФЭПО (Федераль-
ный экзамен, который представляет из 
себя комплексное тестирование сту-
дентов). Нужно сказать, и соперники на 

олимпиаде были сильны. Тем не менее 
одна из команд маркетологов (в ее со-
ставе студентки факультета менедж-
мента и маркетинга Аделя Ахметова, 
Надежда Забурдаева, Лилия Халилова) 
получила диплом третьей степени. Вто-
рая команда (Султана Абасова, Оскар 
Авзалов, Евгения Карташова) завоева-
ла диплом второй степени. 

Прекрасно показала себя и команда 
студенток экономического факультета, 
в которую вошли Валентина Долгова, 

Рита Рахматуллина и Зульфия Шаях-
метова. Она удостоена диплома треть-
ей степени. 

Кроме того, Почетной грамотой за вы-
сокое качество подготовки команд ИЭУП 
к участию во Всероссийской олимпиаде 
по маркетингу награждены замдекана 
по научной работе экономического фа-
культета доцент Алсу Махмутовна Зи-
гангирова и старший преподаватель ка-
федры экономики и маркетинга Наталья 
Валерьевна Гришина. 
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Лидер года альметьевска – 
наша студентка  
екатерина козлова
Об этом стало известно 29 декабря при под-

ведении итогов городского конкурса «Лидер 
года2009». В церемонии принял участие гла-
ва Альметьевского муниципального района 
Р.Абубакиров.

В числе награжденных оказалось несколько 
представителей нашего вуза. В номинации «Ли-
дер студенческого научного общества» победу 
одержала Дарья Назарова, в номинации «Ко-
мандир штаба студенческих трудовых отрядов» 
– Эльдар Исмаилов, «Председатель спортивного 
клуба» – Венера Шаманаева. Главным же сюрп-

ризом для всех нас стала победа Екатерины Козловой, председателя сту-
денческого совета Альметьевского филиала ИЭУП, получившей Гранпри 
конкурса «Лидер года2009». Еще одним неожиданным, но в то же время 
приятным подарком стала победа заместителя директора по воспитатель-
ной работе Гульнары Мингбаевны Шарафиевой в номинации «Руководитель 
молодежных общественных объединений».

раиль ФатехоВ,  
студент экономического факультета (альметьевск)

В номинации «Спорт-
смен года» лучшим при-
знан Станислав Недо -
бежкин, в номинации 
«Интеллект года» – Сер-
гей Ушаков, а Гранпри 
завоевал Роман Балан-
дин. Победители полу-
чили дипломы, денежную 
премию и статуэтку Ники 
– богини Победы. 

Роман Баландин – пя-
тикурсник юридического 
факультета. В институ-
те о нем отзываются как 
о целеустремленном, 

упорном человеке. Он 
протянет руку каждому, 
кто нуждается в помощи. 
Он активно работает в 
юридической клинике Бу-
гульминского филиала, 
участвует в научных кон-
ференциях, конкурсах и 
общественных меропри-
ятиях разного уровня, яв-
ляется активным членом 
молодежного правоохра-
нительного движения РТ 
«Форпост», руководите-
лем студенческой службы 
безопасности филиала. 

Не первый год состоит в 
Казачьей организации, 
ОКВ РТ «Станица Бугуль-
минская». 

– Для меня победа в 
конкурсе «Студент года», 
– говорит Роман, – не 
скрою, приятное, хотя и 
волнительное событие. 
Получить «Гранпри» – 
это не только поощрение 
моей работы, но и стимул 
к дальнейшей деятель-
ности. 

Сергей Ушаков учится 
на 5 курсе юридического 

Три «Ники»  
в бугульминском филиале! 

8 декабря во Дворце молодежи состоялось торжественное подведе-
ние итогов конкурса «Студент года – 2009» среди высших и средних 
профессиональных учебных заведений бугульмы. Среди победите-
лей – и студенты нашего филиала.

факультета. С самого на-
чала студенческой жизни 
он начинает заниматься 
комплексными, междис-
циплинарными научными 
исследованиями, сочетая 
новейшие правовые ме-
тоды познания (в облас-
ти трудового, гражданс-
кого и уголовного права) 
с изучением социальной 
философии, социологии, 
психологии, истории, по-
литологии, межотрасле-
вых исследований уго-
ловнопроцессуального, 
трудового, уголовноис-
полнительного права, 
криминалистики. Немало-
важным является, что ис-
следования Сергея ценны 
с точки зрения примене-
ния на практике. У него 
более ста 100 научных 
работ, опубликованных 

в сборниках междуна-
родных, всероссийских, 
региональных, местных 
научнопрактических кон-
ференций. 

– Среди всех моих на-
град победа в номинации 
«Интеллект года – 2009» 
– одна из самых важных. 
После окончания инсти-
тута я продолжу зани-
маться научной работой 
– в этом и есть смысл 
труда и творчества. То, 
что мыслимо, то осущес-
твимо, а талант мысли и 
знаний сам по себе бес-
цветен и приобретает ок-
раску только в примене-
нии», – отмечает Сергей 
Ушаков. 

Станислав Недобежкин 
пока еще первокурсник, 
будущий юрист. В его ак-
тиве немало спортивных 

достижений: Станислав 
– 2кратный призер При-
волжского Федераль -
ного округа по каратэ 
кекусинкай, 2кратный 
вицечемпион РТ, при-
зер Республики Башкор-
тостан, Ульяновской об-
ласти, чемпион и призер 
различных городских со-
ревнований, он вошел в 
четверку сильнейших на 
чемпионате России 2009 
года. Станислав замеча-
ет: «Получить награду 
«Спортсмен года» очень 
престижно, особенно в 
год спорта и здорового 
образа жизни. Вспоми-
наются слова основа -
теля каратэ кекусинкай 
Масутатцу Оямы: «Глав-
ное не победа, а посто-
янное стремление к со-
вершенству».

11 дипломов – и все красные!
На юрфаке прошло знаменательное событие, которое войдет в исто-рию факультета. Впервые здесь прошло вручение дипломов бакалавра. Примечательно, что все 11 человек, окончившие бакалавриат, получили дипломы с отличием. Виновников торжества тепло поздравили декан факультета профессор Александр Юрьевич Епихин, его заместитель Эльмира Ильдаровна Хузина, профессор Андрей Валерьевич Скоро-богатов, доцент Замира Асраровна Ахметьянова.

когда звезды 
зажигаются…

В последнюю неделю уходяще-
го года, 25 декабря, в КСК УНИКС 
прошел галаконцерт городского 
Дня первокурсника.

Несколько раз вызывали на 
сцену студентов нашего инс -
титута. Они еще толькотолько 
поступили в вуз, но уже успели 
проявить свои творческие та-
ланты.

Сразу два места заняли в но-
минации «Татарский эстрадный 
вокал» представители ИЭУП: 
Марсель Зайниев – первое, Ве-
нера Хасаншина – второе. 

Ксения Долотова завоевала 
первое место в номинации «Ака-
демический вокал», а Анна Бан-
никова – третье место в номина-
ции «Авторская песня».

Из года в год растет популяр-
ность нашего прославленного 
танцевального коллектива «Mix 

style», и славу его заслуженно 
приумножают новички. Вот и на 
галаконцерте они получили пер-
вое место в номинации «хипхоп», 
второе – в номинации «модерн». 
Первое место получила и учас-
тница «Mix style» Алсу Гарифул-
лина: она стала лучшей в номи-
нации «Танец соло».

Вузу присудили еще два спе-
циальных приза. Один – за фи-
нальную песню, второй получила 
группа поддержки. 

командиры 
выразили 

благодарность
альметьевский филиал ИЭУП посети-
ли начальник штаба 32-й гвардейской 
десантно-штурмовой бригады Улья-
новска подполковник а.Димбицкий 
и командир 484-го учебного верто-
летного полка Сызрани полковник 
С.Прияткин. 

Командующие войсковыми частями расска-
зали ребятам о жизни солдат, воинской служ-
бе. В настоящее время призванных из нашего 
района в Ульяновск насчитывается 13 чело-
век, в Сызрань – 16.  В их числе и выпускники 
Альметьевского филиала. 

По словам Сергея Брониславовича Прият-
кина, имеющего также звание заслуженного 
летчика России, в Альметьевск командиры 
прибыли, чтобы выразить благодарность ад-
министрации города, военкомату, руководству 
школы № 21, где открыты кадетские классы, и 
нашего вуза за ту работу, которая проводит-
ся по подготовке ребят на военную службу. 
Альметьевские ребята уже не первый год де-
монстрируют себя только с лучшей стороны. 
Они приходят на службу подготовленными как 
физически, так и морально. 

ильдар ЛатиФуЛЛин (альметьевск)

Встречи
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В них приняли участие феде-
ральный судья Военного суда 
Ю.Банников, председатель прав-
ления ООО «Татагропромбанк» 
А.Галимов, замначальника УБЭП 
МВД по РТ Р.Гайнутдинов, замна-
чальника правового управления 

УФНС по РТ Г.Шафигуллина, зам
директора департамента Казна-
чейства МФ РТ А.Садретдинов, 
председатель Российского мо-
лодежного общественного объ-
единения «Молодые юристы Та-
тарстана» И.Салихов и другие.

Большую инициативу в ходе 
Недели проявили и сами сту-
денты: они активно участвовали 
в заседаниях научных кружков, 
диспутах, викторинах.

Завершилась Неделя встре-
чей выпускников.

равнодушных  
не было
Первое мероприятие Недели – учебный 
судебный процесс по уголовному делу  
о причинении телесных повреждений, 
который был подготовлен силами студентов. 

В течение пяти дней – с 1 по 5 декабря – на юридическом факультете 
прошло множество интересных мероприятий, которые получили резо-
нанс не только в институте, но и городе.

повреждения, при этом 
виновным себя он не счи-
тает. В свое оправдание 
«подсудимый» говорит, 
что был сильно раздра-
жен изза того, что жена 
непослушна. Как выясни-
лось, подобную модель 
поведения – агрессией 
снимать раздражение – 
он вынес из семьи своих 
родителей: точно так же 
поступал его отец. 

Тема, поднятая участни-
ками учебного судебного 
процесса, переросла в 
диспут. Ктото причину 
агрессивного поведения 
видит в семейном воспи-
тании, другие считают это 
формой распущеннос -
ти, третьи убеждены, что 
склонность к агрессии в 
человеке обусловлена ге-
нетическим фактором. Но 
какой бы ни была причина, 

говорили студенты, нака-
зание за такое поведение 
должно последовать в 
любом случае. Интерес-
ный момент! Когда Нелли 
Рашидовна обратилась к 
девушкам с вопросом, как 
бы они поступили, если 
бы в их семье возникла 
подобная ситуация – тер-
пели, развелись, заявили 
в милицию, реакция сту-
денток была категорич-

ной: только развод! А вот 
за помощью в правоох-
ранительные органы не 
обратился бы никто: в ос-
новном, считают они (бу-
дущие юристы!), резуль-
тата это не возымеет. 

Занятие прошло очень 
интересно, эмоциональ-
но: видно, что проблема 
не оставила ребят равно-
душными.

наиля мазитоВа

Помогали им в этом до-
центы кафедры уголов-
ного права и процесса, 
кандидаты юридических 
наук Ирина Степановна 
Петрова и Нелли Раши-
довна Емеева.

Перед началом процес-
са будущие юристы вы-
ступили с докладами, в 
которых всесторонне – и 
с правовой, и с мораль-
ной, и с психологической 
точки зрения – рассмот-
рели проблему насилия 
семьи. 

К сожалению, эта про-
блема сегодня остается 
крайне острой, о чем сви-
детельствуют и цифры, 
приведенные докладчи-
ками: насилие наблюда-
ется в каждой четвертой 
семье, в России от рук 
мужей ежегодно поги -
бают 14 тысяч женщин, 
от 20 до 30 процентов 
убийств совершается в 
семьях.

Студенты показали си-
туацию, когда мужчина 
нанес супруге телесные 

Для юридических клиник  
устроили конкурс

В год 15-летия вуза в институте родилась еще одна замечательная традиция – конкурс на 
лучшую социальную юридическую клинику.

Символично, что пер -
вый конкурс прошел в 
День юриста (3 декабря), 
участниками его стали 
представители головно -
го вуза, Альметьевского, 
Набережночелнинского 
и Бугульминского филиа-
лов. Вполне вероятно, что 
в следующем году число 
участников вырастет: в 
стадии создания – юриди-
ческая клиника Нижнекам-
ского филиала, идет речь и 
об открытии клиники в Зе-
ленодольском филиале. 

Вел мероприятие на -
ч а л ьн и к  ю р и д ич е с к о й 
службы института, руково-
дитель юридической кли-
ники ИЭУП Николай Вла-
димирович Бабкин. 

Опыт оказания бесплат-
ной юридической помощи 
в институте немалый: в 
головном вузе эта работа 
ведется уже восемь лет. 
Самая молодая клини -
ка – в Бугульме: ей всего 
лишь год, но добрых дел 
на ее счету немало. А в 
Альметьевском филиале 
клиника названа лучшей в 
городе… 

Конкурс состоял из не-
скольких этапов, в ходе ко-
торых ребята показали и 
свои творческие способнос-
ти, и знание юриспруденции, 
владение нормативнопра-
вовой базой. Они рассказы-
вали о курьезных ситуаци-
ях, с которыми приходилось 
сталкиваться в работе, и 
вместе обсуждали серьез-
ные случаи из практики. 

Знания ребят судило 
жюри, в составе которого 
– ответсекретарь Обще-
ственной палаты при Гос-
совете РТ Э.Губайдуллин, 
представители Татарской 
природоохранной проку-
ратуры – старший совет-
ник юстиции Ю.Наумова и 
юрист 3го класса (и, что 
особенно приятно, выпус-
кник нашего института) 
Д.Суглов, представители 
аппарата Исполкома Каза-
ни Г.Мусина, О.Шишкина и 
А.Токмаков.

– Видно, что ребята с 
большим интересом и от-
ветственностью работают 
в юридических клиниках. 
Уровень знаний студентов, 
владение информацией, 
умение преподнести эту 
информацию заслуживают 
уважения. Но самое, на мой 
взгляд, ценное, что работа 
в клиниках учит студентов 

общаться с клиентами, быть 
выдержанными, терпимыми 
– в работе юриста это очень 
важно! – говорит прокурор 
Татарской природоохранной 
прокуратуры Юлия Иванов-
на Наумова. – Создание 
юридических клиник, в ко-
торых незащищенные слои 
населения могут получить 
правовую помощь, – боль-
шое и нужное дело.

Первое место в конкур-
се заняла юридическая 
клиника Бугульминского 
филиала. Команде вручен 
переходящий кубок. На 
следующий год победите-
ли примут участников сле-
дующего, второго конкурса 
в своем городе. 

Как сказал руководи -
тель юридической клини-
ки Бугульминского фили-
ала, декан юрфака Павел 
Александрович Абрамов, 
работа в клинике для сту-

дентов дает прекрасный 
практический опыт: «Рек-
тор нашего института уже 
подтвердил, что лучшие 
консультанты вместе с 
дипломом будут получать 
сертификаты, в которых 
будет указано, что они 
проходили стажировк у 
в юридической клинике. 
Это, безусловно, поможет 
им в дальнейшем трудоус-
тройстве. Наблюдая за ра-
ботой студентов в клинике, 
я вижу, как меняется их от-
ношение к учебе, они ста-
новятся ответственное, я 
бы даже сказал, взрослее. 
Кроме того, совместная 
деятельность сплачивает 
ребят. У нас в Бугульме, 
например, юридическая 
клиника – это своего рода 
штаб, где мы сообща ре-
шаем все вопросы, свя-
занные с жизнью юриди-
ческого факультета».

Обучение в режиме онлайн
Совсем недавно онлайн-обучение каза-
лось чем-то из области фантастики, а се-
годня оно приобретает все большую попу-
лярность. 

Одним из вузов, где активно используется он-
лайнобучение, является Альметьевский филиал 
Института экономики, управления и права. Прове-
дение видеолекций по экономике, юриспруденции, 
психологии с ведущими преподавателями казанс-
ких вузов стало уже традиционным. 

Одну из видеолекций для студентов 2 курса спе-
циальности «Прикладная информатика в экономи-
ке» представил проректор ИЭУП по информатиза-
ции, кандидат физикоматематических наук, доцент 
И.Фукин.

По словам преподавателей и самих студентов, 
обучение в режиме онлайн имеет только положи-
тельные моменты. На занятиях используются пос-
ледние технологии в области видеоконференц-
связи, объединяющие возможности видео, звука и 
графики. Такая форма позволяет преподавателю и 
студенту, находясь в разных местах, одновременно 
работать в интерактивном режиме. Кроме того, он-
лайнобразование делает процесс обучения намно-
го более доступным (по времени и по финансам).

ильдар ЛатиФуЛЛин,  
менеджер по сми (альметьевск)

Информационные технологии

неделя юриста завершилась встречей выпускников

Неделя юриста 
каждый день был насыщен интересными,  

полезными для будущих юристов мероприятиями
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– Что мы должны де-
лать, чтобы адаптиро -
вать наших студентов к 
потребностям бизнеса, 
как научить их работать 
в современных конку-
рентных условиях и быть 
востребованными? – об-
ратилась к участникам 
встречи декан факульте-
та профессор Людмила 
Борисовна Шабанова.

Практические навыки 
и знание иностранного 
языка – вот что в пер-
вую очередь необходимо 
выпускнику вуза, утверж-
дает председатель коми-
тета внешних связей и 
туризма Сергей Евгенье-
вич Иванов. При этом для 

тех, кто будет работать в 
туристическом и гости-
ничном бизнесе, неплохо 
было бы ввести в учебную 
программу такие дисцип-
лины, как страноведение, 
история родного края. 

– А готовы ли вы, Сер-
гей Евгеньевич, участво-
вать в учебном процессе? 
– обратился к гостю зав
кафедрой гостиничного и 
туристического бизнеса 
доцент Ирек Ильгизаро-
вич Зиганшин. 

– Это мой прямой инте-
рес: чтобы учебный план 
максимально соответс-
твовал требованиям ту-
ристического рынка. Ду-
маю, руководители всех 

бизнесструктур готовы 
участвовать в совмест-
ной работе: всем нужны 
хорошие кадры.

С интересной инициа-
тивой выступила дирек-
тор туристической фирмы 
«Агентство приключений» 
Нина Ивановна Ильина. 
Она предложила создать 
на базе нашего института 
– как самого оснащенно-
го – модульное предпри-
ятие, на котором студен-
ты могли бы проходить 
практику. Например, буду-
щие специалисты созда-
ют виртуальную фирму: 
составляют бизнесплан, 
проводят маркетинговое 
и социологическое иссле-

В головном вузе с 14 по 18 декабря проходила  
Неделя факультета менеджмента и маркетинга.

Маркетолог – проводник 
интересов рынка

Один из дней Недели был посвящен Дню маркетинга. 

Всем нужны хорошие кадры
Несоответствие знаний выпускников вузов требованиям современ-
ного бизнеса – проблема злободневная. Ни работодателю, ни вузу 
в одиночку с ней не справиться. Действовать сообща решили соб-
равшиеся в институте за круглым столом руководители факультета 
менеджмента и маркетинга и представители государственных и биз-
нес-структур республики. 

дования, проигрывают 
различные ситуации из 
деятельности турфирм, 
учатся общаться с кли-
ентами. 

Полностью поддержи-
вает ее и директор Ас-
социации «Туральянс 
– Алтынчеч» Оксана Ни-
колаевна Артеменко, ко-
торая считает, что в вузе 
нужно готовить менед-
жеров, нацеленных на 
создание собственного 
бизнеса. Это даст студен-

там возможность еще во 
время обучения получить 
максимально соответс-
твующие реалиям бизне-
са умения и знания, а так-
же повысит их мотивацию. 
Директор консалтингком-
пании «Маркетингсервис
бюро» Рафик Акзамович 
Шайхутдинов готов при-
влекать студентов нашего 
института к выполнению 
дипломных работ, пригла-
шать на преддипломную 
практику. Кроме того, он 

считает целесообразным 
разработать проект «Гос-
теприимный Татарстан»: в 
преддверии Универсиады 
это актуально! 

Учас тники кру глого 
стола были единодушны 
в том, что проблема под-
готовки кадров должна 
решаться общими уси-
лиями, и первым шагом 
к этому стало создание 
рабочей группы. 

наиля мазитоВа

Профессор Сергей Гри-
горьевич Демченко, побы-
вавший в начале декабря 
на конференции по марке-
тингу в Москве, рассказал 
студентам и преподавате-
лям о работе Российской 

Ассоциации маркетинга 
(РАМ). К слову, наш ин-
ститут является ее чле-
ном, наряду с таким круп-
нейшими компаниями, как 
Внешэкономбанк, Авто-
ВАЗ и другие.

Сергей Григорьевич 
привел интересные циф-
ры. В связи с кризисом 
43 процента российских 
предприятий были вы-
нуждены сократить расхо-
ды на маркетинг. А вот 13 

процентов, наоборот, уве-
личили процент бюджета 
на маркетинг и в резуль-
тате достигли успеха. Это 
еще раз подтверждает, 
что маркетинг является 
действенным инструмен-
том разработки и продви-
жения на рынок конкурен-
тоспособной продукции, 
которая обеспечивает 
производителю рыночные 
ниши, расширение сбыта, 
привлечение инвестиций 
и, как следствие, рост 
прибыли. 

Студенты – будущие 
маркетологи – внима -
тельно слушали рассказ 
профессора о состоянии 
и перспективах разви-

тия маркетинга в России. 
Дело, которое они изуча-
ют, легким уж точно не 
назовешь. Современный 
рынок непредсказуем, 
и специалистам нужно 
уметь предугадывать его 
изменения – то, что вчера 
казалось важным и нуж-
ным, сегодня уже может 
быть неактуальным. Они 
должны иметь аналити-
ческое мышление, хо -
рошие организаторские 
способности, коммуника-
ционные навыки… Мар-
кетолог – не только про-
давец, но и проводник 
интересов рынка.

В этот же день гостями 
факультета были пред-

ставители ООО «Эфу
технологии», которое 
занимается консульти -
рованием предприятий 
республики и бизнеса в 
области предпринима-
тельской деятельности.

Директор Галина Сте-
пановна Игнатьева и 
коммерческий директор 
Юлия Сергеевна Капи-
тонова сделали презен-
тацию прогрессивных 
технологий, которые ком-
пания использует в рабо-
те. Так, студенты узнали, 
как составить бизнеспла-
ны с применением совре-
менных информационных 
технологий, а также об уп-
равленческом учете.

В Зеленодольском филиале 
состоялся суд
Он открыл ежегодную  

Неделю кафедры правовых дисциплин. 

на пути к профессии

Студенты 
пообщались  

с мэром
Глава Зеленодольского 
муниципального райо-
на р.Хасанов встретил-
ся со студенческим ак-
тивом вузов города.

Цель таких встреч – вы-
слушать предложения по 
улучшению условий жизни 
и учебы молодежи в Зеле-
нодольске.  Филиал нашего 
института на встрече пред-
ставляла Татьяна Шиляева, 
руководитель волонтерско-
го движения «Добрая воля». 
Она рассказала о работе, 
которая ведется доброволь-
цами на благо жителей Зе-
ленодольска.

В свою очередь, глава 
рассказал собравшимся о 
перспективах развития горо-
да и обещал поддержку  мо-
лодежным движениям, дейс-
твующим в Зеленодольске.

наталья ахметоВа, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(зеленодольск)

Встречи

Процесс шел на английском…

В Зеленодольском филиале 
4 декабря, в рамках Недели 

кафедры правовых дисциплин, 
состоялся учебный  
судебный процесс   
«Atrial Procedure»,   

проходивший  
на английском  

языке. 

В нем принимали участие сту-
денты 2 курса юридического фа-
культета под руководством стар-
шего преподавателя кафедры 
социальнополитических дис -
циплин Нурии Мидхатовны Лут-
фуллиной. Ей помогала старший 
преподаватель этой же кафедры  
Лилиана Ильдаровна Хамитова. 
Консультации по всем юридичес-
ким вопросам ребята получали 
у   декана юридического фа-
культета Елены Владимировны 
Нечаевой. На заседании было 
рассмотрено дело об убийс -
тве.  По результатам судебного 
заседания «подсудимый» был 
оправдан, так как выяснилось, 

что убийство совершил другой 
человек.

Сложность этого занятия за-
ключалась в том, что ребята 
должны были  не только доско-
нально знать законодательную 
базу, разбираться во всех юри-
дических тонкостях, но и  отлич-
но владеть иностранным языком. 
Ребята прекрасно с этим справи-
лись.

Такие показательные занятия 
имеют большое значение не толь-
ко в учебном, но и  в профессио-
нальном плане. После окончания 
института студентам придется не 
раз столкиваться  с подобными 
делами, только уже реальными.

Судебный процесс был 
учебным: его, под руководс-
твом декана юридического 
факультета института про-
фессора А.Епихина, до -
центов кафедры уголовно-
го права и процесса ИЭУП 
И.Петровой и Н.Емеевой, де-
кана юридического факуль-
тета Зеленодольского фи-
лиала доцента Е.Нечаевой, 
подготовили студенты 2–3 
курсов.

За основу ребята взяли 
дело об убийстве из хули-
ганских побуждений, пре-
дусмотренное ч.2 «И» ст. 
105 УК РФ. Все было, как и 
положено в настоящем суде: 
сторона защиты, сторона 
обвинения, судья, подсуди-
мый, присяжные заседатели, 
представители обществен-
ности и даже судейская ат-
рибутика.

Как отметили участники 
заседания, было очень ин-
тересно готовить это показа-
тельное практическое заня-
тие. При подготовке к нему 
студенты изучили большой 
объем юридической лите-
ратуры, включая законода-
тельство и судебную практи-
ку. К тому же  они получили 
первый практический опыт 
будущей профессии.

Преподаватели головного 
вуза отметили высокий уро-
вень проведения учебного 
судебного процесса, что сви-
детельствует о хорошей ба-
зовой подготовке студентов. 
Особенно впечатлила ауди-
торию «судья» – третьекурс-
ница Кристина Николаева.

наталья ахметоВа, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(зеленодольск)
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Учебе возраст не помеха

бойцы 
вспоминают 
минувшие дни
В гостях у студентов 
Чистопольского филиала побывал 
легендарный человек,  
Герой Советского Союза казанец 
борис кириллович кузнецов.

Удивительное рядом

на заочное 
о тд е л е н и е 
факультета 
менеджмен-
та и марке-
т и н г а .  Н а 
с е г о д н я ш -
н и й  д е н ь 

Ревкат Бадретдинович  
– один из старейших 
студентов не только в 
республике, но и в Рос-
сии.

Это его первое выс
шее образование. Что -

б ы п о о щ р и т ь  с в о е г о 
уникального студента, 
руководство вуза сде -
л а л о  5 0  п р о ц е н т н у ю 
скидку в оплате обуче -
ния.

Сегодняшний перво -
курсник, будущий мар-
кетолог свою тягу к зна-
ниям объясняет тем, что 
увидел в одной из газет 
заметку о бразильце, 
который овладел навы-
ками чтения в 101 год и 
на этом не намерен ос-

танавливаться. Тогдато 
Ревкат Бадретдинович 
подумал: «А почему бы и 
мне не учиться! Мне еще 
и 90 нет».

Ревкат Саляхутдинов 
имеет среднетехничес-
кое образование. По спе-
циальности – технолог. 
Долгие годы работал на 
Мех к о м б и н ате  (нын е 
– «Мелита»). 35 лет тру-
дился на Компрессорном 
заводе – сначала прос-
тым сверловщиком, за-

Сломай сигарету 

СПИД не страшен,  
когда о нем все знаешь! 

В альметьевском филиале Института экономики, управления и права 
вот уже 5-й год проводится молодежная акция, получившая название 
«СПИД не страшен, когда о нем все знаешь!» 

быть в возрасте студента в нашем понимании – проходить 
период взросления. Однако то и дело в СМИ появляются 
сообщения, претендующие на сенсацию. Одни сообщают 
о том, что в один из российских вузов поступило дитя-
вундеркинд, преодолевший школьный курс за пятилет-
ку, другие – о студенте, вышедшем на пенсию. Учиться 
никогда не рано и никогда не поздно! 

83летний житель Каза-
ни Ревкат Саляхутдинов 
минувшей осенью вдруг 
о щ у т и л  н е о д о л и м у ю 
тягу к знаниям и посту-
пил в Институт экономи-
ки, управления и права 

Акции

Целью данного мероприятия являют-
ся привлечение молодого поколения к 
проблеме наркомании, распростране-
ния эпидемии ВИЧинфекции и СПИДа, 
освещение вопроса профилактики безо-
пасного поведения и пропаганда здоро-
вого образа жизни.  

1 декабря, во Всемирный день 
борьбы со СПИДом и солидарности с 
людьми, живущими с ВИЧинфекцией, 

при содействии ВОО «Молодая гвар-
дия Единой России», Альметьевско-
го СПИДцентра, сети аптек фирмы 
«Титул» студенты выходят на улицы 
города. Они раздают жителям Аль-
метьевска буклеты, брошюры и алые 
ленточки – символ сострадания, под-
держки и надежды на будущее без 
СПИДа.
ильдар ЛатиФуЛЛин (альметьевск)

Следует отметить, что 
при хорошей осведом-
ленности о вреде курения 
для здоровья не многие 
горожане стремятся изба-
виться от никотиновой за-
висимости. Либо человек 
не осознает всей тяжес-
ти последствий употреб-
ления табака для своего 
здоровья или считает, что 
болезнь его не коснется, 
либо привычка курить на-
столько сильна, что нет 
возможности от нее отка-
заться.

Меж ду тем, соглас -
но данным статистики, 
в России среди старше
классников и студентов 
курят 53 процента юношей 
и 28 процентов девушек. 
Заядлыми курильщиками 
сегодня можно назвать 
50–60  процентов россий-
ских мужчин. Курение и 
вызываемые им заболева-
ния ежегодно становятся 
причиной смерти не менее 
миллиона россиян.

наталья ахметоВа 
(зеленодольск)

Студенты 
Зеленодольского 
филиала провели 
акцию «Сломай 
сигарету или 
сигарета сломает 
твою жизнь…»

Ребята вышли на ули-
цы города и предлагали 
всем курящим гражда-
нам обменять конфету 
на сигарету и выбросить 
сигарету, которую они ку-
рят. Кроме того, студенты 
проводили агитационную 
работу – раздавали про-
хожим брошюры о вреде 
курения. Они провели соц
опрос на тему пристрас-
тия к этой пагубной при-
вычке. Выяснилось, что 
вредной привычкой куре-
ние считают 47 процентов 
из числа опрошенных го-
рожан, зависимостью – 38 
процентов, неизлечимой 
болезнью – 9 процентов, 
не смогли определить 
своего отношения к куре-
нию 6 процентов респон-
дентов.

тем мастером и старшим 
мастером.

Неутомимый труженик, 
ветеран труда, ветеран 
Великой Отечествен -
ной, Ревкат Саляхутди-
нов и сегодня продолжа-
ет работать, несмотря на 
то, что уже многие годы 
на пенсии. В одной из 
казанских гимназий он 
дает уроки игры на ку-
рае. Кроме того, Ревкат 
Бадретдинович владеет 
навыками игры на баяне 
и концертной гармони и 
сам изготавливает му-
зыкальные инструмен -
ты. Примечательно, что 
после поступления в вуз 
он на радостях исполнил 
членам приемной комис-
сии знаменит ую «Ка -
тюшу», очаровав всех 

своим талантом и вир -
туозным мастерством 
игры.

На вопрос «Как семья 
отнеслась к вашему же-
ланию учиться?» Ревкат 
Бадретдинович ответил, 
что его жена поначалу 
была категорически про-
тив, но он смог ее  пере-
убедить, а дети и внуки 
до сих пор находятся в 
неведении. В семье Рев-
ката Бадретдиновича ни 
у кого нет высшего обра-
зования. Своим личным 
примером он хочет спо-
собствовать тому, чтобы 
подрастающее поколе -
ние стремилось к знани-
ям. Ведь «когда мозг ра-
ботает, он не стареет».

Диана 
ФайзрахманоВа

К 65-летию Великой Победы

Трогательной и вол-
нующей была речь ве-
терана войны, который 
вместе с боевыми то-
варищами делал все, 
чтобы приблизить день 
победы.

В январе 1943  го 
Борис Кузнецов был 
призван в армию. Он 
сражался в боях при 
прорыве блокады Ленин-
града, на Курской дуге, 
участвовал в освобож-
дении Украины, Польши, 
взятии Берлина.

…В одном из боев при 
форсировании Днепра 
были убиты командиры 
роты и взвода. Борис 
Кириллович поднял то-
варищей в атаку. Завя-
зался рукопашный бой. 
Не выдержав натиска, 
враг начал отступать. 
Тогда юный герой бро-
сился к немецкой пушке 

и, развернув ее, 
начал вместе с 
бойцами в упор 
расстреливать отступаю-
щих немцев. В этом бою 
он был тяжело ранен в го-
лову осколком разорвав-
шегося снаряда. 

Указом Председателя 
Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 года 
за форсирование Днепра 
Кузнецову Борису Кирил-
ловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Кроме звания Героя 
Советского Союза, Борис 
Кириллович Кузнецов на-
гражден орденом Ленина, 
медалью «Золотая звезда 
Героя», орденами Отечес-
твенной войны и Красного 
Знамени, и это далеко не 
полный список наград. 

Несмотря на то, что Бо-
рису Кирилловичу 84й 
год, держится он молод-

Все сказанное на семинаресове-
щании учтено при подготовке итого-
вого документа – резолюции, которая 
предусматривает ряд мер по разви-
тию юридических клиник в республи-
ке и оказанию юридической помощи 
населению. Было решено обратить-
ся к Минюсту РТ с предложением о 
разработке проекта Закона РТ «О 
системе оказания бесплатной юри-

цом. Крепкий, стройный, 
жизнерадостный, вете-
ран не собирается сда-
ваться годам.

В знак искренней 
благодарности студен-
ты преподнесли Борису 
Кирилловичу гвоздики, 
пожелав ему и всем ве-
теранам Великой Оте-
чественной крепкого 
здоровья и долгих лет 
жизни. 

Преподаватели и сту-
денты Чистопольского 
филиала ИЭУП выра-
жают благодарность 
док тору ис торичес -
ких наук, профессору 
ИЭУП Басиру Гаптель-
бариевичу Кадырову за 
содействие в организа-
ции такого прекрасного 
мероприятия.

В центре внимания...
начало на стр.2

дической помощи и правового про-
свещения населения в Республике 
Татарстан». Немаловажным являет-
ся и усиление информационной под-
держки юридического клинического 
образования путем создания единого 
Координационного центра при учас-
тии Татарстанского регионального 
отделения Общероссийской обще -
ственной организации «Ассоциация 
юристов России».


