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О предстоящих

выборах
В музее КГФЭИ

Советы психолога

2007! Успехов всем, всегда, во всем!
Главное событие января – сессия!

Наступивший 2007 год ознаменован 
тем, что это год окончания очередного 
срока исполнения обязанностей ректора 
Казанского государственного финансово-
экономического института – 16 апреля и 
год выборов ректора на следующие пять 
лет, которые решено заседанием Учено-
го Совета провести 16 марта.

Это очень ответственное событие 
для всего коллектива института, которое 
во многом определит путь и основные 
направления развития института, его 
возможности, микроклимат. Поэтому 
каждый из членов коллектива должен по-
дойти к процедуре выбора ответственно, 
серьезно, внимательно.

Наша газета сообщала, что в конце 
декабря состоялось заседание Ученого 
Совета, на котором и было обсуждено 
предстоящее событие, утверждено По-
ложение о процедуре выборов ректора 
КГФЭИ, а также было утверждено введе-
ние должности Президента… КГФЭИ.

Ректор института будет избран путем 
тайного голосования на конференции 
педагогических работников, научных ра-

ботников, а также представителей дру-
гих категорий работников и обучающих-
ся института.

Напомним, что должность ректора 
может занимать лицо в возрасте не стар-
ше 65 лет. На должность ректора может 
быть выдвинуто неограниченное количе-
ство кандидатур. Выдвигать и поддер-
живать кандидатуры на должность рек-
тора могут и Ученый Совет института, и 
ученые советы факультетов, и собрания 
трудовых коллективов, и внешние орга-
низации, и отдельные граждане.

Список кандидатов на должность рек-
тора представляется на рассмотрение 
аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации.

Делегаты на общее собрание инсти-
тута по выборам ректора выбираются на 
собраниях факультетов, кафедр и дру-
гих структурных подразделений откры-
тым или тайным голосованием (по реше-
нию собрания) простым большинством 
голосов. Избрание делегатов из числа 
студентов производится на собраниях 

факультетов. 
В связи с совпадением праздничных 

дней с определенными Ученым Советом 
сроками представления документов кан-
дидатами на предмет участия в конкурсе 
на должность ректора КГФЭИ и получе-
ния согласия от Федерального агентства 
по образованию продлены сроки пред-
ставления конкурсных документов. 

Завершается прием документов до 
17.00 часов 25 января 2007 года. 

Ученый Совет по утверждению списка 
кандидатов на должность ректора будет 
проведен 29 января 2007 года.

Заметим, что на общем собрании по 
выборам ректора может присутствовать 
любой сотрудник института с правом 
участия в обсуждении рассматриваемых 
вопросов. Комиссия по выборам ректо-
ра организует регистрацию делегатов 
общего собрания. Общее собрание счи-
тается правомочным, если в его работе 
принимает участие не менее 2/3 списоч-
ного состава делегатов. 

(Начало. Окончание на стр.2)
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Ведь всем понятно, что 
КГФЭИ – институт, где учатся 
будущие предприниматели, 
бухгалтеры, банкиры, менед-
жеры и многие другие буду-
щие специалисты в области 
экономики и финансов. Чтоб 
стать хорошим специалистом, 
надо учиться, учиться и учить-
ся. И это не открытие, что игра 
тоже учеба. Для студентов на-
шего института студсоветом 
ФКФ была проведена роле-
вая экономическая игра, где 
студенты могли максимально 
проявить себя, свою фанта-
зию и свои предприниматель-
ские способности.

Не первый раз в актовом 
зале и в коридорах главного 
корпуса идет деловая умная 
игра. И вот и в этот раз на про-
тяжении 40 мин. участвующие 
в игре студенты пытались ре-
ализовать себя как будущие 
предприниматели. Каждая ко-
манда, состоявшая из 6 чело-
век, могла организовать за 40 
минут «свой бизнес», в основ-
ном в сфере услуг. На каждый 
вид деятельности выписыва-
лись заранее подготовленные 
лицензии. Были и ревизоры, 
которые постоянно отвлекали 
«предпринимателей», требуя 
эти лицензии, тщательно все 
проверяя, задавая вопросы 
различного характера об их 
работе, в общем, отвлекали 
как могли, мешая заработать 
единицы – баллы.

Услугами новоиспеченных 
предпринимателей пользова-
лись члены студенческих со-
ветов всех факультетов, так 
как только они могли опреде-
лять баллы участвующих ко-
манд.

В итоге наибольшее коли-
чество единиц набрала ко-
манда ФЭПа. Каждая коман-
да была награждена слад-
кими призами. Все остались 
довольны и уже сегодня ждут 
возможности участвовать в 
подобном мероприятии еще 
раз. Действительно, игра –  
это хорошая учеба.

P.S. «Студент года», 2006, –  
это А.Каспин, который побе-
дил в номинации «Интеллект 
года».

А. ДАВЛЕТШИНА, 
студсовет ФКФ

Умные игры

Выборы были долгожданными, наконец 
они состоялись, и председателя профкоми-
тета выбрали. И пусть голосующих было не 
так много, как хотелось бы, но все присут-
ствовавшие знали: основными конкурентами 
являлись Марат Файзуллин (219 группа) и 
Андрей Чернобровкин (213 группа). Стоит от-
метить, что эти два кандидата – друзья еще 
со школьной скамьи, поэтому не раз выслу-
шивали лестные слова в адрес друг друга. 
Ребята основательно подготовились к вы-
борам, посетили разные институты, чтобы 
узнать, как работают подобные организации 
в других вузах, какова их роль в жизни сту-
дентов. С перевесом в 13 голосов (как ока-
залось – счастливое число!) победил Марат. 
Кто-то скажет, что студент-второкурсник не 
способен нести подобную ответственность, 
нехватка опыта даст о себе знать. Но все это 
не о Марате. Тем более, напомним, что до 
прошедших выборов он занимал пост пред-
седателя студсовета ОЭФ. Именно под его 
руководством состоялось несколько акций 

по борьбе против фашизма и наркотиков. 
А еще члены студсовета посетили детские 
дома с благотворительными акциями, прове-
ли «Брейн-ринг» среди студентов 1-го курса 
ОЭФ. И много добрых дел ещё впереди!

Кто же занял «трон» председателя студсо-
вета ОЭФ? Ответ на этот вопрос неоднознач-
ный: две студентки 2-го курса, опять же подруги, 
Таисия Гаранина (220 группа) и Рената Ерзина 
(221 группа). Именно так проголосовали ребята 
– править они должны вдвоем. Неудивительно, 
ведь девушки с самого рождения студсовета 
ОЭФ совместными усилиями помогали Мара-
ту, приложили немало труда к привлечению 
первокурсников в свои ряды. Вместе девушки 
идеально дополняют друг друга, способны ра-
ботать дуэтом и открывать новые возможности 
для студентов ОЭФ.

Пожелаем удачи всем в нелегкой работе 
и будем надеяться, что профком и студсовет 
обретут еще большую популярность среди 
студентов.

Татьяна ТИМАШОВА, 220 гр.

СТУДСОВЕТ РАБОТАЕТ

(Окончание. Начало на стр.1)
Подсчет голосов делега-

тов общего собрания по вы-
борам ректора начинается 
сразу после окончания тайно-
го голосования и проводится 
без перерыва до установле-
ния итогов голосования.

Решение о выборах ректо-
ра является действительным, 
если в голосовании приняло 
участие не менее 2/3 спи-
сочного состава делегатов 
общего собрания. Избранным 
считается кандидат, получив-
ший наибольшее количество 
голосов, но не мене 50%+1 
голос делегатов общего со-
брания, принявших участие 

в голосовании. Если ни один 
из кандидатов не получил 
указанного числа голосов, то 
общее собрание по выборам 
ректора вправе принять ре-
шение о проведении второго 
тура голосования на том же 
общем собрании. Во втором 
туре голосования участвуют 
два кандидата, получившие в 
первом туре наибольшее чис-
ло голосов. Избранным по ре-
зультатам второго тура счи-
тается кандидат, получивший 
более 50% голосов делегатов 
общего собрания, принявших 
участие в голосовании. При 
разделении голосов поровну 
проводится повторное голо-

сование на том же общем со-
брании. Выборы признаются 
общим собранием несосто-
явшимися, если ни один из 
кандидатов не получил бо-
лее 50% голосов делегатов, 
принявших участие в голосо-
вании. При этом процедура 
проведения новых выборов 
(начиная с согласования с 
Федеральным агентством по 
образованию новой даты вы-
боров) должна включать про-
ведение заново всех вышеу-
казанных мероприятий.

Итак, предстоящее собы-
тие – выборы ректора – это 
ответственное событие для 
всех. Это будет наш выбор.

18 декабря исполнилось 
100 лет со дня рождения 
старейшего преподавателя 
кафедры финансов, доцента 
кафедры финансов, декана 
финансово-кредитного фа-
культета – Ивана Андрееви-
ча Андреева, посвятившего 
всю свою жизнь нашему ин-
ституту.

Он родился в 1906 году в 
крестьянской семье. В 1933 
году поступил в Ленинград-
ский педагогический финан-
сово-экономический инсти-
тут, который сегодня назы-
вается Санкт-Петербургским 
университетом экономики и 

финансов. По окончании ин-
ститута он был направлен в 
Казанский финансово-эко-
номический институт пре-
подавателем, где работал 
до своих последних дней. В 
годы Великой Отечественной 
войны И.А.Андреев был на 
фронте, был тяжело ранен. 
За боевые заслуги награжден 
двумя медалями и Орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. Уже после войны он 
защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кан-
дидата экономических наук. 
С 1955 года по октябрь 1972 
года он был бессменным де-
каном финансово-кредитного 
факультета. 

И.А.Андреев известен и 
своими публикациями. Им 
были изданы учебники и 
учебные пособия, которые 
не потеряли актуальность и в 
настоящее время, – это учеб-
ные пособия о государствен-
ном бюджете. 

В 60-х годах в институте 
постепенно расширялось 
применение технических 
средств и наглядных посо-
бий. На кафедре финансов 
И.А.Андреевым и другим 
известным ученым, М.Ш.За-
бировым, были разработаны 

и внедрены в учебный про-
цесс четыре электрифици-
рованных стенда по курсам 
«Бюджетное планирование», 
«Бюджетный учет» и «Фи-
нансы промышленности». 
Подобных стендов тогда не 
было в других экономических 
вузах.

Проблемами бюджета и 
финансового баланса, осо-
бенно на материалах Татар-
ской республики, занимались 
А.М. Ляндо И.А. Андреев, 
М.Ш. Забиров, Ф.Г. Газизова, 
чьи монографии были тогда 
бесценными. 

Сегодня кафедра фи-
нансов существует со дня 
основания института и яв-
ляется одной из старейших 
и ведущих кафедр. За 75 
лет она внесла большой 
вклад в дело подготовки 
специалистов, в развитие 
финансовой науки и прак-
тики. Здесь работал доцент 
И.А.Андреев.

Мы обязаны помнить о 
тех, кто стоял у истоков на-
шей кафедры.

Н.М. САБИТОВА, 
профессор, 

зав.кафедрой финансов

Юбилей ученого
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ственские канику-
лы в зале УНИКСа состо-

ялся финал Лиги КВН «Ре-
спублика» при поддержке 
генерального информаци-
онного спонсора – теле-
компании «Эфир» с уча-
стием команд известных 
вузов и КГФЭИ. Открыл 
КВН Марат Мансурович 
Бареев, министр по делам 
молодежи и спорту РТ. Он 
отметил, что впервые фи-
нал проходит в новом, 2007 
году, а на улице – весна! 
Напомнил, что выигравшая 
команда будет награждена 
поездкой в Сочи.

Впервые на КВНе жюри 
было представлено из 25 
человек. Наш вуз был пред-
ставлен командой «НЭП» с 
капитаном команды Рус-
ланом Садыковым. В ко-
манде 7 человек – «Семеро 
смелых», так как ребята 
уже не впервые берут при-
зовые места и активно уча-
ствуют во всех вузовских и 
межвузовских мероприяти-
ях, будь то «Студенческая 
весна», «Смотр талантов», 

« М о н -
стры КГФЭИ». 

Первыми выступила 
наша команда, надо отдать 
должное, что даже внешне 
– белый пиджак с джинса-
ми – наша команда выгод-
но отличалась от других. 
Наиболее удачной шуткой 
команды была шутка о том, 
что К.Исхаков в носталь-
гии по Казани протянул 
шестнадцать понтонных 
мостов через реку Амур, 
и установил букву «Ж», а 
оставшихся редких амур-
ских тигров перекрасил в 
белых барсов.

Интересны также были 
шутки «КАИ». Много было 
веселых и интересных шу-
ток. Был конкурс вопросов. 
Команды должны были 
дать остроумный ответ 
тем, кто задавал вопросы 
из зала. Например, был во-
прос: «Почему М.Ш.Шай-
миев поздравляет с Новым 
годом раньше, чем В.В. 
Путин? Ответ: «Ну, он и 
президентом стал раньше».

Одним из лучших в 
конкурсе видеоклипов 
был клип нашей команды 
«Мосфильм и Голливуд». 

Неплохим было и домаш-
нее задание. В целом не-
плохо, но к сожалению 
не хватило команде того 
малого, что называется 
«раж». Или по-другому, ар-
тистизма, искры, которые в 

полной мере превалирова-
ли у других команд. Хочет-
ся верить, что в 2007 году 
«Семеро смелых» из НЭП 
сконцентрируются, подтя-
нутся и покажут класс. 

Г. АНТОНОВА

Ïîä íîâîãîäíèìè îãíÿìè
Во время школьных зимних каникул в Доме 

Ученых состоялась традиционная елка для самых 
маленьких, организованная профкомом КГФЭИ и 
администрацией Дома ученых.

Встретила ребятишек в актовом зале самая на-
стоящая сказка – сказка из серии «Беседы для ти-
гренка». 

Стилизованные спектакли показали для детей 
выпускники Казанского государственного универ-
ситета культуры и искусств, а режиссером-поста-
новщиком была заслуженный деятель культуры 
РТ Людмила Александровна Дьяченко. А после 
спектакля ребятишек в зале встречали Дед Мороз, 
Снегурочка и Поросенок, водили хоровод, зажи-
гали елку и танцевали все вместе дружно и рус-
ские, и татарские, и еврейские танцы. Дед Мороз 
раздал всем сладости, похвалил за костюмы. К со-
жалению, сегодня костюмы сами шить не умеют. И 
только одна маленькая девочка Аделина с широко 
распахнутыми глазами бирюзового цвета, такими 
же как ее новогоднее платьице, была в костюме, 
любовно связанном крючком и кем-то придуман-
ной совершенно необычной моделью, ходила по 
залу в ожидании чуда, которое должен принести 
Новый 2007 год… 

… Человека всегда привле-
кала тайна истории, потому что 
именно она позволяет нам при-
открыть завесу прошлого, осо-
знать настоящее, поразмыш-
лять о будущем…

У нашего института тоже 
есть своя история, которая в му-
зее бережно хранит драгоцен-
ные факты прошлого, традиции, 
сложившиеся за 75 лет…

На днях наша 228 группа по-
сетила музей КГФЭИ. Его хозяй-
ка – директор, Дилара Джанги-
ровна Бакирова, показала нам 
очень много всего интересного: 
это первые снимки и документы 
института, фотографии первых 
преподавателей и студентов, 
калькуляторы, и методички, и 
даже первый студенческий би-
лет. Нам, как будущим экономи-
стам, также было очень полезно 
посмотреть на различные книги 
записей и расчетов недавнего 
прошлого. Мы увидели большое 
количество дипломов, почетных 
и похвальных грамот, которые 
достойно украшают музей, то 

есть нашу историю.
Все эти уникальные в своем 

роде экспонаты создают какую-
то особую неповторимую ат-
мосферу, появляется желание 
узнавать все больше и больше, 
укрепляется гордость за свой 
институт.

Для того, чтобы музей был 
таким, каким он выглядит сегод-
ня, огромные усилия приложили 
все руководители института, 
каждый из членов коллектива, 
хозяйственные подразделения, 
а также специально приглашен-
ные художники, которые потру-
дились над созданием панора-
мы, связав ее с 1000-летием 
Казани и 75-летием КГФЭИ.

Мы, современное поколение, 
очень благодарны за такой цен-
ный подарок, как музей КГФЭИ, 
обязуемся поддерживать поря-
док и стараться пополнять его но-
выми экспонатами. Но, видимо, 
самое главное: музей заставляет 
задуматься о том, что дела каж-
дого человека не забываются.

Регина ХАЗЕЕВА, 228 гр.

В  М У З Е ЕДела профсоюзные
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«ПЕРО!»
берет

СЛОВО

Когда наступают изменения в жизнедеятельности челове-
ка, каждому нужно какое-то время, чтобы освоиться, адапти-
роваться. Если даже есть опыт и знания, то во время адапта-
ции приходиться пробовать, ошибаться, самому изменяться. 
Сказать, что такой период проходит без напряжения и пере-
живаний, было бы неверно. Адаптация – это все-таки испыта-
ние. Сможет ли человек справиться с возникшими перед ним 
изменениями – покажет время. Ведь можно и «провалиться», 
оказаться в ситуации несоответствия. 

Каждый знает, что значит получить удар по самолюбию и 
профессионально-социальному статусу. Последствия могут 
быть разные: от потери настроения до кризиса психи-
ки. Вот почему не учитывать период прохождения 
адаптации или легкомысленно надеяться, что 
все само утрясется, – явные заблуждения. 
Особенно, если речь идет о молодежи, в том 
числе и вузовской. Высказывания в духе: «в 
вузы поступают наиболее благополучные, они 
не будут лодырничать – справятся» – верно 
лишь отчасти. Вуз не экстремальная среда, но мо-
лодежь есть молодежь. Она находится в стадии станов-
ления, хочется ей все, быстрей, но для адаптации требуется 
терпение и настойчивость. 

Да, адаптация – это временной процесс. Рассмотрим, в чем 
его трудности в учебе, социальном окружении, быту первокурс-
ниов. Высшая школа имеет свою специфику обучения. Счита-
ется, что лекции дают установочную информацию о предмете. 
Надо добирать материал, исследуя литературу. Причем список 
всегда содержит несколько изданий. Надо уметь все просмо-
треть, найти нужное и конкретное. Сразу это не дается. Мно-
гие теряются. Можно услышать, что «не успеваю», «работаю, 
стараюсь, а результаты – слабые». Есть альтернативный путь 
– путь подключения к коллективному разуму через характер-

ное общение. Надо спрашивать других, брать их наработки. Но 
каждый ли может установить нужные контакты и коммуникации, 
просить и уметь быть обязанным и в чем-то самому оказаться 
полезным. Студенческая солидарность теперь не коллектив-
ная. Существует институт конкуренции – рейтинговая система. 
Приходится взвешивать: оказывать ли помощь другому, а вдруг 
создашь себе конкурента. Более того, возможны варианты изо-
ляции, специального игнорирования, чтобы на этом фоне стать 
заметным и значимым. Популярно быть независимым, суперме-
нистым индивидуумом. Помимо трудностей в учебе и связанны-
ми с ней отношениями, бывают и бытовые затруднения. Многие 

вынуждены проживать в общежитиях. Бытовать как хо-
чешь – может не получиться. В основном кого-то к 

кому-то подселяют по принципу свободного ме-
ста. Вот и живи-терпи и будь здоров. Таким об-
разом, адаптация первокурсников – это одно-
временно испытание и выживание. Проблема 

в том, что родительский присмотр со студента 
уже снят, а способность самостоятельно бороть-

ся за себя находится на уровне проб без знания и 
необходимых умений, навыков, опыта. Очевидна необ-

ходимость мер подстраховки студенческой адаптации. Какими 
им быть? Вряд ли будет правильно устраивать поголовные про-
верки: навязывать и обязывать каждого отчитываться. Тем не 
менее, отслеживание ситуации должно присутствовать. Если 
это будет как прежде – только по результатам сессии, то будут 
упущены достаточно продолжительные семестровые периоды 
учебы и быта студентов, акцент только на групповые или только 
на индивидуальные воздействия – тоже мало эффективны. Не 
обойтись и без учета специфики вуза и контингента его студен-
тов. Вопросов много. От их проработки зависит выбор варианта 
разрешения проблемы адаптации первокурсников, зависит, ка-
ким будет специалист завтра.

СОВЕТЫ 
ПСИХОЛОГА 

И. ТЕЙЛЕ

Àäàïòàöèÿ ïåðâîêóðñíèêîâ… Ýòî ïðîáëåìà?

Спорт
НА ПОМОСТЕ ЛИФТЕРЫ
В праздничные дни состоялись соревнования 

на лично-командное первенство института по па-
уэрлифтингу – силовому троеборью. В личном 
и абсолютном зачете сильнейшим был студент 
101 группы Ришат Ситдиков с великолепными 
результатами: в жиме штанги из положения лежа 
на спине – 102,5 кг, в приседаниях со штангой на 
плечах – 160 кг и в становой тяге – 192,5 кг, при 
собственном весе – 66,9 кг. В абсолютном зачете 
в шестерку сильнейших попали студент 102 груп-
пы Артур Рамазанов, Артур Фархутдинов из 229 
группы, Фердинат Вафин из 304 группы, Марат 
Шайхутдинов из 201 группы, Ильнур Гилязов из 
107 группы.

В командном зачете уверенную победу одер-
жали студенты факультета менеджмента, второе 
место заняли ОЭФ и третье – ФКФ. Словом – мо-
лодцы! Осталось теперь успешно сдать зимнюю 
экзаменационную сессию. И дальше ковать побе-
ды на соревновательных помостах.

Р.А. ХАЙРУЛЛИН, доцент кафедры ФиС

ВЫСШАЯ ЛИГА ПО БАДМИНТОНУ
В Москве вот уже третий год проводятся сорев-

нования Высшей лиги по бадминтону. Приняли в 
ней участие и командная сборная из Казани.

Участвовали в ней двое студентов из КГФЭИ:  
первокурсник Павел Фомин (гр.103), который из 
шести игр выиграл четыре, и второкурсница Эве-
лина Зайнуллина.

Тренирует их Фарид Габдуллович Валеев –  
преподаватель кафедры ФиС КГФЭИ. Наблюдая 
за этой командой летом в спортлагере «Эконо-
мист», можно прийти в восторг, как настойчиво и 
системно занимается этот тренер с детьми.

*     *     *     *     *

Люблю тебя, КГФЭИ,
Воздвигнутого над горою.
Ступеньками своей судьбы
Бегу к тебе любой порою.
И окольцованный «Кольцом»,
Любой меня ты понимаешь,
Любой меня ты принимаешь,
Красивейший, творца венцом!
Стоя о четырех столпах,
Ты подпираешь крышу мира,
Тебе финансовая лира
На «бах» любой свой выдаст Бах.
Люблю тебя, мой светлый гений!
Когда в тиши старинных стен,
Твои таланты расцветают
Под дружный хохот КВН.
И где в тиши аудиторий
Известных лекций вечный плен,
Студент, грызя «гранит науки»,
Стремится в БАНК, –
    не в МММ!

Люблю тебя с понятьем 
    «рейтинг» –
Не зарубежный эпатаж!
И уровень высоких знаний,
И четких знаний – не мираж.
Люблю тебя как Центр Науки,
Твою связующую нить
И курс научных изысканий,
Что помогает очень многим
В науке верно, точно плыть.
Твоих выпускников счастливых
Люблю счастливые глаза,
И встречи прежних поколений,
Где годы, опыт и слеза.
Привет тебе, 
   корабль наш гордый, –
Ты в шторм все волны покори,
Семь футов для тебя под килем!
Привет тебе, КГФЭИ!

Г.Н. АНТОНОВА

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ


