
В Санкт-Петербурге прошла 
Международная студенческая 
олимпиада «Предприниматель-
ство и менеджмент-2006». 

Команда КГФЭИ – это научный 
руководитель, профессор кафе-
дры маркетинга Елена Сергеев-
на Рольбина, студенты 505 груп-
пы Антон Владимиров, Максим 
Исанькин и студентка 504 группы 
– Вероника Коледова. Все, кстати, 
награждены дипломами за актив-
ную работу.

Всего в олимпиаде принима-
ли участие около 400 студентов 
не только из городов РФ, но и из 
ближнего и дальнего зарубежья.

Олимпиада проходила по пят-
надцати секциям и состояла из 
трех туров.

Первый тур – это проверка по-
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Прошел год с того времени, 

когда был создан первый студен-
ческий совет на одном из факуль-
тетов КГФЭИ. Первые шаги, надо 
признаться, были не простыми. Но 
мы четко определились с целями 
и знали, что основа заложена, ра-
бота началась

Сегодня студ-
совет есть на каж-
дом из факульте-
тов. В сентябре 
этого года со-
стоялось первое 
общее собрание студсовета ин-
ститута, где были представители 
всех студенческих организаций 
нашего вуза и председатели со-
ветов факультетов. А недавно 
у нашей организации появился 
прекрасный, удобно расположен-
ный отдельный кабинет – 510. 
Кстати, приглашаем всех.

За этот год студенческие сове-
ты факультетов провели множе-
ство мероприятий, акций. Каждое 
из них значимо по-своему. Что-
то удалось лучше, что-то – чуть 
хуже. И это неудивительно, ведь 
у ребят пока нет никакого опыта, 
учиться приходиться на своих 
ошибках. Тем не менее, это все 
сплотило наших студентов, сде-
лав из них команду, умеющую до-
стигать поставленные цели.

Сегодня в студенческих сове-
тах работа ведется по различным 

направлениям: культ-массовому, 
спортивному, научному, соци-
альному. Ребята несколько раз 
за этот год проводили благотво-
рительные акции, сами ездили с 
творческими номерами в детские 
дома, оказывали материальную 

помощь.
Сложно, конечно, рассказать 

обо всем, что было сделано на-
шими студсоветами, так дел не-
мало. Но вот самое главное, что 
сделали советы студентов. 

Известно, что сегодня вопрос 
наркомании – это больной во-
прос. Студсовет ОЭФ организо-
вал небольшой концерт «Твор-
чество против наркотиков». А 1 
декабря, в день борьбы со СПИ-
Дом и курением, активисты ОЭФ 
провели ролевую игру по данной 
тематике.

Самым спортивным из студсо-
ветов можно признать совет фа-
культета менеджмента. Ребята 
активно выступают за здоровый 
образ жизни и проводят различ-
ные спортивные праздники, с 
конкурсами, соревнованиями и 
маленькими подарками.

ÑÒÓÄÑÎÂÅÒ – ÝÒÎ ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ!

Студсовет ФКФ отличается 
проведением такого мероприя-
тия, как экономическая игра, где 
студенты могли максимально про-
явить себя, свою фантазию и свои 
предпринимательские способ-
ности. Все это всегда проходит в 

виде ролевой 
игры. Нельзя не 
отметить, такое 
мероприятие, 
как «PROJE-
CT». Командам 
раздавались 

кейсы с реальными ситуациями, 
вопросами от различных казан-
ских фирм и банков. Лучшие ре-
шения  были награждены.

И еще один студсовет, о кото-
ром хотелось бы сказать. Студсо-
вет ФЭП был организован лишь 
осенью этого года. Пока ребята 
только входят в работу, активно 
участвуют в жизни института. И 
можно с уверенностью сказать, 
что их план мероприятий нас еще 
не раз порадует.

Для студсоветов наступает 
пора провести небольшой анализ 
всех проб и ошибок, построить 
новые планы, а главное, уже имея 
какой-то опыт, перейти, конечно, 
на следующий уровень своих три-
умфов и побед.

Айсылу ДАВЛЕТШИНА,  
председатель студенческого  

совета КГФЭИ

Ìåñòî âñòðå÷è – Ïåòåðáóðã
нятийного аппарата через 
решение 22 тестовых зада-
ний на бумажных носителях. 

Второй тур – деловая 
игра по секциям. В секции, в 
которой принимала участие 
данная команда, «Маркетинг 
– менеджмент», темой де-
ловой игры была «Продви-
жение товара в местах про-
даж». Методом жеребьевки 
были сформированы коман-
ды из представителей раз-
ных городов. Каждая коман-

да в первый день должна была 
подать заявку на  тендер в виде 
представления команды – исто-
рии, специфики своего подхода к 
проведению подобных мероприя-
тий и организационной культуры 
фирмы. Во второй день необхо-
димо было, на основе имеющихся 
данных и информации, найденной 
командой в сети Интернет, разра-
ботать и презентовать мероприя-
тия по продвижению конкретного 
товара. Это инструменты продви-
жения и их финансовое обоснова-
ние. Команда, одним из участни-
ков которой был Максим Исань-
кин, заняла первое место.

По итогам двух туров был 
определен один победитель по 
секции из 60(!) участников. Побе-

дители от каждой секции прохо-
дили в третий тур – тур научного 
исследования.

Кроме того, в рамках олим-
пиады проходили круглые столы 
по секциям для руководителей 
команд, участвующих в олимпиа-
де. В секции «Маркетинг – менед-
жмент» круглый стол проходил 
на тему: «Перспективы развития 
образовательных программ в об-
ласти маркетинга».

К великому сожалению, в же-
стокой и не всегда справедливой 
конкурентной борьбе нам не уда-
лось одержать победу, но мы полу-
чили уникальный опыт и обогатили 
свои знания. Кроме того, участие 
в олимпиаде не только сдружило 
нас между собой, но и позволило 
нам приобрести новых друзей по 
всей России, за рубежом.

Конечно, это знаменатель-
ное событие, организованное на 
высоком уровне, есть результат 
огромной целеутремленной рабо-
ты проректора по науке Шамиля 
Махмутовича Валитова и заве-
дующего кафедрой маркетинга 
Александра Павловича Мищенко, 
профессора кафедры маркетинга 
Елены Сергеевны Рольбиной. Мы 
говорим всем огромное спасибо!

Дружная команда КГФЭИ

Знаменательным событием 
для двух студентов-пятикурс-
ников, обучающихся по специ-
альности «Управление персона-
лом», стало участие в конкурсе. 
В рамках международной науч-
но-практической конференции 
«Роль человеческого капитала 
в инновационном становлении 
России» были подведены итоги 
конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов вузов. 
Кстати, напомним, что конфе-
ренция была организована Ка-
бинетом министров РТ, Комис-
сией по делам ЮНЕСКО РФ, 
Министерством образования и 
науки РТ, АН РТ, Академией 
управления «ТИСБИ» и вызва-
ла большой интерес в научных 
кругах.

В конкурсе научных работ 
приняли участие 28 студентов 
из различных вузов Казани и 
их филиалов. Первые 3 места 
и денежные премии были при-
суждены студентами из КГЭУ 
университета, Академии управ-
ления «ТИСБИ», КГАУ.

Научные работы студентов 
нашего института также достой-
но были отмечены жюри кон-
курса, работавшего под руко-
водством заместителя министра 
образования и науки РТ Л.В. 
Овсиенко. 

Почетной грамотой конкур-
са отмечена научная работа 
студентки 503 группы Натальи 
Амирзяновой на тему «Инве-
стиции в человеческий капи-
тал» (Руководитель – старший 
преподаватель Макаров А.В.). 
Денежной премией была награж-
дена работа студента 503 группы 
Александра Честнова на тему 
«Аудит и контроллинг персо-
нала» (Руководитель – старший 
преподаватель Гилязетдинов 
Р.Ш.). Премия была присуждена 
нашему студенту в номинации, 
учрежденной аудиторско-кон-
салтинговой фирмой «Совет». 
Кафедра труда и управления 
персоналом КГФЭИ радуется за 
своих воспитанников. Их первые 
шаги в науке были успешными.

Л.М. Забирова,  
доцент кафедры труда  

и управления персоналом

На кафедре иностранных языков для студентов первого курса 
по программе «Переводчик в сфере профессиональных коммуни-
каций» была проведена деловая игра на английском языке. Вел 
занятие преподаватель из Великобритании Эндрю Стивенсон.

Игра проходила в два этапа. Первый этап делился на три тура, 
в каждом из которых участники пытались добиться процветания 
для своих государств посредством бартерной торговли ресурса-
ми. Подбор стран, на первый взгляд, может показаться странным:  
США, Россия, Нигерия, Вьетнам, Албания. Однако после второго 
тура стало понятно, что благоприятные стартовые ресурсы, как 
и в реальности, не являются залогом победы в экономике. По-
сле третьего тура оказалось, что наибольшего процветания до-
бились, помимо признанных стран-лидеров, Молдавия, Япония и 
Узбекистан. Сами туры длились примерно по пять минут, во вре-
мя которых аудитория напоминала нью-йоркскую биржу в разгар 
трудового дня.

Во втором этапе поток разделили на четыре группы, каждая из 
которых, независимо от личных предпочтений должна была до-
казать другим свою точку зрения. Вопрос был один для всех: в 
каком экономическом союзе должна состоять Россия. Варианты 
были достаточно предсказуемы: вступить в Евросоюз, объеди-
ниться с Азией, остаться в СНГ или же развиваться, не примыкая 
ни к каким блокам, и оставаться полностью суверенным государ-
ством. Дискуссия получилась настолько оживленной, что препо-
давателю пришлось несколько раз напомнить спорщиком, то за-
нятие закончилось.

Полагаю, что выражу общее мнение, если скажу, что такие за-
нятия, как правило, проходят на «ура», особенно, если их ведет 
хороший преподаватель. Я не думаю, что кто-то из студентов по-
считал, что зря потратил свое время, придя на эту деловую игру. 
Возьму на себя смелость выразить мнение если не всего, то хотя 
бы большей части потока: мы хотим, чтобы такие занятия прово-
дились и в будущем. 

Марианна РОЛЬБИНА, гр 11-2 (101)

*     *     *
«Round-table discussion» - ежегодное мероприятие на ка-

федре иностранных языков с участием студентов 1 и 2 курсов 
и экспертов – преподавателей ведущих кафедр. Обсуждаемые 
темы были представлены по 2 направлениям: менеджмент и 
общеэкономические вопросы.

В качестве экспертов на блок «Менеджмент» были пригла-
шены преподаватели с кафедры общего менеджмента – асси-
стент Вадим Игоревич Косачев и кандидат экономических наук, 
доцент  Гульназ Расимовна Мухаметшина.

В общеэкономическом блоке принимали участие заведую-
щий кафедрой денег и ценных бумаг, кандидат экономических 
наук, доцент Игорь Анатольевич Кох и старший преподаватель 
кафедры экономики предприятия, кандидат экономических 
наук Азат Рашидович Сафиуллин.

От кафедры иностранных языков в проведении конференции 
приняли участие старший преподаватель, кандидат социологи-
ческих наук, О.В. Полякова, старший преподаватель, кандидат 
филологических, наук Г.Ф. Калганова, старший преподаватель 
Е.В. Парцевская.

В «Round-table discussion» приняли участие 26 студентов.
Особый интерес у студентов и экспертов в процессе обсуж-

дения вызвали такие темы, как интеграция организации, про-
блемы вхождения России в ВТО, проблемы российского авто-
рынка, демографические и миграционные проблемы в России.

Среди студентов активностью в дискуссии отличились Алек-
сей Ганин, Алина Сайфутдинова, Диляра Султеева, Дарья 
Сергеева, Диляра Назимова.

По мнению экспертов, участники «Круглого стола» предста-
вили достаточно интересные доклады и показали хорошее вла-
дение английским языком.

Казанский государственный 
финансово-экономический ин-
ститут совместно с Экономиче-
ским обществом РТ, завершая 
календарный год, провел Всерос-
сийскую олимпиаду по маркетин-
гу, цели которой – определение 
уровня знаний студентов, умений 
и навыков в области стратегиче-

НАШИ  
НЕ ПОДВОДЯТ ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ

Ëó÷øèé ìàðêåòîëîã. Êòî?
ского и тактического маркетинга, 
повышение заинтересованности 
студентов в более глубоком из-
учении маркетинговых вопросов, 
поддержка КГФЭИ, как одного 
из ведущих вузов РФ, активно 
внедряющего новые методы на-
учно-исследовательской работы 
со студентами.

В олимпиаде приняли участие 
24 команды из разных городов 
России. Казань, Пенза, Тверь, 
Магнитогорск, Нижний Новгород, 
Саранск, Чебоксары, Курган, Са-
мара, Ульяновск, Набережные 
Челны – такова география олим-
пиады. Олимпиада проходила по 
двум номинациям: командный 
зачет и личный зачет. В рамках 
командного зачета команды сту-
дентов решали кейс и проходи-
ли компьютерное тестирование, 
личный зачет проходил в рамках 
конкурса эрудитов.

Жюри олимпиады состояло из 
руководителей команд всех уча-
ствующих вузов. По результатам 
олимпиады I место в командном 
зачете заняла команда студен-
тов КГФЭИ 3 курса в составе Д. 
Мухамадиевой из 303 группы, Э. 
Ахмедовой из 303 группы, Р. Ка-
римова из 305 группы, Р. Туйкина 
из 305 группы; II место завоевала 
команда Тверского государствен-
ного университета; III место по-
делили между собой Курганский 
государственный университет 
и команда студентов Института 
экономики, управления и права 
из Набережных Челнов.

В конкурсе эрудитов I место 
заняла М.Тихонова (Мордовский 
государственный университет 
им. Н.П. Огарева), II место Л.По-
лякова (Ульяновский государ-
ственный университет), III место 

К.Сукаев (Институт экономики, 
управления и права).

Победители в командном за-
чете были награждены дипло-
мами и кубками, а остальные ко-
манды-участницы были награж-
дены почетными грамотами.

Победители в личном зачете 
были премированы дипломами 

первой, второй и третьей степе-
ней, а также ценными призами. 
Вручение наград было проведе-
но в торжественной обстановке 
проректором по научной работе, 
профессором Ш.М. Валитовым.

Торжественным было и закры-
тие олимпиады, была организо-
вана экскурсия для победителей 
и приезжих участников в извест-
ный Раифский монастырь.

Участниками олимпиады 
была отмечена объективная 
оценка результатов олимпиады. 
Было высказано пожелание о си-
стематическом проведении Все-
российской олимпиады по мар-
кетингу на базе именно КГФЭИ.

Необходимо отметить, что 
ряд победителей и участников 
прошлых олимпиад сами стали 
руководителями команд и при-
везли с собой очень талантли-
вых ребят. Это говорит о доброй 
традиции преемственности в 
проведении олимпиад по марке-
тингу.

В организации и проведении 
данной олимпиады приняли ак-
тивное участие ассистент кафе-
дры маркетинга О.В.Мартынова, 
лаборанты О.Н.Иванова, М.Б.А-
нищенко и, конечно, проректор 
по научной работе, профессор 
Ш.М.Валитов, показав лучший 
класс организации.

Проводя итоги, можно кон-
статировать, что Всероссийская 
олимпиада по маркетингу была 
проведена на высоком уровне, 
были достигнуты все постав-
ленные организаторами цели и 
намечены новые планы по про-
ведению будущих олимпиад.

А.П. Мищенко,  
заведующий кафедрой маркетинга

Ильшат Ибрагимов, Марат Сагдеев, 
Артур Хамитов! Знакомые имена? А ведь 
это знаменитости КГФЭИ! В чемпионате по 
автомногоборью среди вузов РТ команда, 
благодаря этим рыцарям, заняла III место. 
Вот так! Они – пример для подражания!


