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Состоялась традиционная научно-
практическая конференция КГФЭИ, на 
которой были подведены итоги научно-
исследовательской деятельности ин-
ститута за 2006 год и обсуждены задачи 
коллектива на 2007 год. На конферен-
ции был заслушан и обсужден доклад 
проректора по научной и исследо-
вательской работе, профессора  
Шамиля Махмутовича ВАЛИТОВА.

Докладчиком было отмечено, что 
2006 год – год не только 75-летия ин-
ститута, но и год 100-летия профессо-
ра А.М. Ляндо, 100-летия профессора 
И.А. Бахтина, 100-летия доцента И.А. Ан-
дреева, которые внесли немалый вклад 
в научное наследие института. Сегодня 
в институте трудится 308 человек про-
фессорско-преподавательского состава. 
Из них 173 человека с учеными степе-
нями и званиями. Подготовка научных 
кадров осуществляется в аспирантуре 
по 7 специальностям, в докторантуре –  
по 3 специальностям.

В настоящее время в аспирантуре об-
учается 108 человек. 

Большую работу по аттестации на-
учных кадров проводят диссертацион-
ные советы института. Их у нас три. За 
отчетный период в диссертационных 
советах института защищено диссер-
таций – 43: в том числе докторских – 4, 
кандидатских – 39. Из общего количе-
ства защитивших в 2006 году диссер-
тации 10 человек являются преподава-
телями института. В диссертационных 
советах КГФЭИ прошли защиту диссер-
таций преподаватели института: Хикма-
тов Р.И., Иванова Н.В., Поспелов С.Н.,  
Зайнуллина М.Р., Каримова Э.Р., Семе-
нова И.М., Ерина Т.В., Садыков И.Ф.,  
Заикин А.А., Чистяков В.А.

На других советах защитили диссер-
тации: Осиповская А.В., Калганова Г.Ф., 
Беилин И.Л. 

К сожалению, произошло снижение 
количества защит кандидатских дис-
сертаций на советах и соответственно 
уменьшилось количество аспирантов, 
закончивших аспирантуру с защитой. 
Дело в том, что в конце прошлого учеб-
ного года были изменены требования 
по защите кандидатских диссертаций, 
выразившиеся в необходимости публи-
каций в периодических изданиях, реко-
мендованных ВАК России. У аспирантов 
возникли неожиданные трудности. 

В связи с отмеченными изменениями 
необходимо будет добиваться включе-
ния в данный реестр журнала «Вестник 
КГФЭИ».

Совместно с другими вузами пред-
стоит открыть диссертационные советы 
по новым специальностям – маркетинг, 
предпринимательство, региональная 
экономика.

Общий объем НИР по двум источ-
никам (единым заказ-нарядам и хоздо-
говорным работам) за 2006 год соста-
вил 1211,9 т. руб., что больше объема  
2005 год. Однако, как отмечено, не все 
кафедры ведут хоздоговорные научные 
исследования. Полноценный препода-
ватель тот, кто ведет научные исследо-
вания. 

В плане НИР по единым заказ-наря-
дам на 2007 год предусмотрено 2 темы. 

Эти темы были включены в план на кон-
курсной основе. В конкурсе проектов 
участвовало 10 проектов.

В 2005 и 2006 годы институт участво-
вал в конкурсах федеральных программ, 
несмотря на то что очень сложно конку-
рировать с московскими вузами. 

Следует отметить, что ряд исследо-
ваний проводится преподавателями по 
линии экономического общества РТ. 

ППС института обязан вести научные 
и методические исследования в основ-
ном за счет второй половины рабочего 
времени. Кафедры осуществляют на-
учные исследования по этому разделу 
плана в соответствии с утвержденными  
научными направлениями.

По этой форме научных исследова-
ний особого внимания заслуживает со-
трудничество кафедр с управленчески-
ми структурами РТ. 

Кафедры финансов, банковского 
дела,  денег и ценных бумаг  осущест-
вляют свою научную работу в контакте 
с соответствующими подразделениями 
Республики – Министерством финансов 
РТ, национальным и коммерческими 
банками. Кафедра ЭП оказывает прак-
тическую помощь министерству эконо-
мики и промышленности РТ, рецензи-
руя материалы.

Существенные достижения полу-
чены кафедрой общего менеджмента. 
Это участие членов кафедры в разра-
ботке федеральных и республиканских 
программ экономического и социаль-
ного развития, в деятельности прави-
тельственных учреждений Российской 
Федерации  и Республики Татарстан,  
в подготовке нормативно-правовых ак-
тов Республики Татарстан.

Положительным моментом яв-
ляется то, что большинство прове-
денных научных исследований в на-
стоящий период активно внедряются  
в современную хозяйственную практику 
Российской Федерации, Республики Та-
тарстан и Приволжского Федерального 
округа.

Кафедра технологии представи-
ла свои разработки по использованию 
остатков и отходов производства на 
специализированной выставке-ярмарке 
«Промышленные неликвиды и остатки».

Результаты выполнения НИР полу-
чают свою интерпретацию в огромном 
количестве публикаций и апробацию в 
выступлениях преподавателей кафедр в 
проводимых научных мероприятиях. За 
отчетный период общий объем публи-
каций составил 772 еди-
ницы или 788,8 печатных 
листа. 

Наибольших резуль-
татов по количеству пу-
бликаций достигли кафе-
дры общего менеджмен-
та, управленческого уче-
та, финансового учета, 
экономики производства, 
истории политологии  
и права, маркетинга, ми-
кроэкономики. 

Вместе с тем, к сожа-
лению, есть преподава-
тели, которые за 2006 год 
не имели публикаций. 

Издается журнал «Вестник КГФЭИ». 
Журнал включен в Реферативный жур-
нал и Базы данных ВИНИТИ. Сведения о 
журнале ежегодно публикуются в между-
народной справочной системе по перио-
дическим и продолжающимся изданиям. 
Издаются и «Ученые записки».

Библиотека КГФЭИ является струк-
турным подразделением вуза, докумен-
тально-коммуникативная система с бо-
лее чем 300 тысячным фондом. За 2006 
год поступило 15368 экземпляров, 2344 
названий  новых изданий Нашими основ-
ными поставщиками являются следую-
щие издательства:  Кнорус, Питер-книга, 
МЦФЭР, Лань, Экономика, ФиС, Инфра-
М, Бук-Сервис, Дашков и К, Бибком.

Следует отметить помощь экономи-
ческого общества  РТ в лице вице-пре-
зидента НЭО Шагеевой Р.А. в организа-
ции научных конференций, проводимых 
в институте. Сегодня итоговая научно-
практическая конференция является 
традиционной, в ней обычно принимают 
участие все преподаватели, аспиранты 
и докторанты. 

Преподаватели, аспиранты и докторан-
ты института активно участвуют и в других 
научных мероприятиях, проводимых за 
пределами института и города Казани.

В наступившем году в этой области де-
ятельности предстоит большая работа.  
В соответствии с планом проведения на-
учных мероприятий нам предстоит, кроме 
итоговой, провести еще 7 конференций. 
Это всероссийская научно-практическая 
конференция, посвященная 70-летию 
профессора Ивашкевича В.Б. «Про-
блемы развития управленческого учета  
и анализа» (26 марта), международная 
научно-практическая конференция под 
эгидой ЮНЕСКО «Гражданское образо-
вание: российский опыт, международное 
измерение», «Маркетинг и общество»  
2-я международная конференция  
(16-17 мая), всероссийская научно-прак-
тическая конференция по теме «Пробле-
мы и перспективы реализации инвести-
ционной политики в РФ на современном 
этапе» (17-18 мая), «Повышение каче-
ства профессионального образования 
средствами иностранного языка: реалии, 
проблемы, перспективы» (июнь), между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Модернизация российской 
высшей школы в контексте Болонской 
декларации. Концепция, опыт и пробле-
мы» (октябрь), «Российская модель ме-
неджмента» (ноябрь). 

(Начало. Окончание на стр. 9)
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Задача наша провести эти мероприятия на должном уров-
не, чтобы они принесли ощутимые результаты каждому.

Научно-исследовательская деятельность студентов – это 
большая работа наших преподавателей.

О победах этого направления газета «Экономист» расска-
зывает регулярно и подробно. 

В целом, в 2006 году НИРС отличалась стабильностью, 
включением в нее студентов 1 и 2 курсов. Однако резервы есть. 
Следует усилить и увеличить достижения в НИР, в частности, 
увеличить число выигранных грантов, именных стипендий все-
российского и регионального ранга, научных публикаций.

Международная деятельность высшего учебного заведения –  
это одно из значимых направлений работы, которое тесно свя-
зано с научным и образовательным процессами.

Институт имеет партнерские связи с Ганноверским универ-
ситетом. Ежегодно студенты и аспиранты принимают участие 
в семинарах в Ганноверском университете и одновременно 
преподаватели из Германии проходят стажировки в нашем ин-
ституте. 

Кафедра общего менеджмента во главе с заведующим про-
фессором Сафиуллиным М.Р. поддерживает регулярные связи 
по проблемам развития образования и экономических реформ  
в Российской Федерации и Республике Татарстан с Гарвард-
ским университетом, Университетом ТОМСОНА (Франция), 
Институтом повышения квалификации управленческих кадров, 
Ганноверским университетом (ФРГ), Европейской ассоциацией 
маркетинга. Совместно с Ганноверским университе-
том проводятся ежегодные международные студен-
ческие семинары и конференции в области междуна-
родного менеджмента.

Успешно ведется совместная деятельность с Выс-
шей международной коммерческой школой (Фран-
ция) по программе «Мастер делового администриро-
вания». В 2006 году подписан договор с Парижским 
университетом ДОФИН на подготовку магистров.

Созданный под руководством заведующего кафе-
дрой истории, политологии и права профессора Та-
гирова Э.Р. Институт культуры мира ведет теоретиче-
скую разработку проблем культуры мира и подготовку 
кадров миротворцев гражданского типа. Всего подго-
товлено более 500 миротворцев. За это время инсти-
тут провел международные и всероссийские научные 
конференции и семинары. Деятельность Института 
получила одобрение Комиссии Российской Федера-
ции по делам ЮНЕСКО, Московского бюро ЮНЕСКО 
и Парижской штаб-квартиры ЮНЕСКО. По программе 
Международной гуманитарной академии «Европа-
Азия» осуществляется десять научных программ и 
проектов, направленных на развитие научно-иссле-
довательского сотрудничества с международными и 

национальными общественными и научными организациями и 
учреждениями.

Заключены договора о вступлении института в между-
народную программу студенческих обменов и стажировок  
AIESEC. Заключен договор с Европейской школой английско-
го языка. Профессор Галишникова Е.М. получила сертификат 
школы. Преподаватели кафедры иностранных языков прохо-
дят языковую стажировку за рубежом. 

Студенты и аспиранты нашего института принимают актив-
ное участие в международных программах Европейского Со-
юза, программах Информационного агентства США, а также 
в ряде национальных программ, таких, как программа немец-
кой службы академических обменов ДAAД, программа Бри-
танского Совета и других. Заключен договор сотрудничества 
с индустриально-образовательным Центром Южной Дании. 
Ежегодно в институте проводятся международные научно-
практические конференции. Ведется подготовка для работы с 
иностранными учащимися. 

Материалы о вузе размещены в международном справочни-
ке ЮНЕСКО. Европейское сообщество разместило информа-
цию о вузе в международном студенческом справочнике вузов. 
Информация о вузе размещена на сайте Минобрнауки РФ.

Сделано много, немало еще предстоит сделать. Но глав-
ное, как сказала в своем выступлении известная ученая, ве-
теран института профессор С.Н. Абдуллина, надо помнить, 
что вуз – это не только подготовка специалиста, в вузе должна 
жить НАУКА.
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В феврале проводится, 
традиционно, Международ-
ный День родного языка. В 
нашем вузе этот день был 
посвящен творчеству народ-
ного татарского композитора 
Салиха Сайдашева. И вот в 
актовом зале состоялся кон-
церт-лекция, посвященный 
его творчеству при участии 
Народного артиста РТ, За-
служенного артиста РФ Эми-
ля Заляльдинова, кандидата 
искусствоведения Клары 
Тазеевой и концертмейсте-
ра Зульфии Ибрагимовой. В 
декабре этого С.Сайдашеву 
исполнилось бы 107 лет. Он 
прожил небольшую жизнь, 
всего 54 года. Пережил лич-
ные жизненные трагедии –  
смерть супруги и сыновей. 
Много интересных фактов из 
жизни композитора прозву-
чало в зале: узнали и о том, 

что первым инструментом у 
С.Сайдашева была гармонь, 
подаренная мамой, а в нача-
ле позапрошлого века у татар 
были еще не приняты занятия 
музыкой. Потом в его судьбе 
появился рояль, подаренный 
ему его родственником Шига-
пом Ахмеровым. И эта игра на 
рояле будет очень нравиться 
Габдулле Тукаю. Впрочем, 
самого С.Сайдашева сегодня 
называют Тукаем в музыке.

В 1921 году Карим Тинчу-
рин приглашает его в Акаде-
мический театр Драмы, где С. 
Сайдашев сочиняет музыку 
к спектаклям. Всего он сочи-
нил музыку более чем к 60-ти 
спектаклям.

В зале КГФЭИ звучали 
арии в исполнении Эмиля За-
ляльдинова из пьес: «Голубая 
шаль», «Наемщик», «Монте-
ры», «Биш буляк», «Кузляр», 

«Хуш аулым». Надо отдать 
должное, что студенты, при-
сутствовавшие в зале, очень 
внимательно и с нескрывае-
мым интересом воспринима-
ли услышанное и увиденное.

Прошло время, но память 
о С.Сайдашеве осталась в 
музыке. Его произведения 
звучат в лучших концертных 
залах страны, ему установлен 
памятник в центре Казани, его 
именем назван августовский 
музыкальный фестиваль, его 
творчеству посвящен музей, 
его жизнь продолжается в де-
тях и внуках.

Хочется поблагодарить 
администрацию вуза и орга-
низатора мероприятия Гари-
фуллина Навиля Каримови-
ча за такое содержательное 
мероприятие, прошедшее на 
высоком уровне, за соприкос-
новение с творчеством ком-

позитора, «в душе которого 
было солнце».

И хочется отметить, с до-
садой, что сегодня, даже мы, 
старшее поколение, редко со-
прикасаемся с жемчужинами 
национальной культуры – что 
уж говорить о молодежи. В 
наше время, учитывая сбли-
жение двух культур хотелось 
бы, чтобы к существующей 
традиционной зимней поезд-
ке в Раифу, появилась бы и 
стала традицией летняя по-
ездка, например, на родину 
Г.Тукая – Кырлай, в другие 
места, рассказывающие о на-
циональных традициях. 

Кстати, День родного языка 
завершился татарской наци-
ональной кухней – красочно, 
ярко, гостеприимно: постарал-
ся коллектив столовой.

Г.Н. АНТОНОВА

День родного языка
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«ПЕРО!» берет СЛОВО

В нашей стране 40,6 миллиона пен-
сионеров и подавляющее большинство 
из них являются получателями мизерных 
трудовых пенсий по старости. Пенсио-
неры долгое время были в стороне от 
активной общественной жизни страны, 
своей республики, края, в то время как в 
уважающих себя странах мира человек, 
ушедший на пенсию, пользуются особым 
почетом, уважением и защитой государ-
ства. Там пенсионеры занимают достой-
ные позиции в обществе.

В сложившихся условиях в начале 90 
годов в ряде городов страны наиболее 
активные пенсионеры стали создавать 
общественные организации для защиты 
своих прав и жизненных интересов, про-
сто для общения и взаимоподдержки. 
Объединились пожилые люди по преж-
нему месту работы, и как соседи, род-
ственники. Появилось немало различных 
общественных организаций. Поэтому воз-
никновение Союза пенсионеров России 
– процесс вполне естественный и законо-
мерный.

25 апреля 2006 года прошел внеоче-
редной съезд общественной организации 
«Союза пенсионеров России». С этого 
времени союз достаточно активно дей-
ствует.

Данная организация имеет свой устав, 
свои цели.

«Союз пенсионеров России» – это не 
политическая партия, эта организация 
не борется за власть. Ее главной целью 
является практическая защита интересов 

пенсионеров как нынешний, так и буду-
щих, то есть людей предпенсионного воз-
раста.

Весьма важным является тот факт, что 
«Союз пенсионеров» заключил соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимодействии с 
рядом влиятельных государственных ор-
ганизаций и политических партий, напри-
мер, с Пенсионным фондом РФ, с партией 
«Единая Россия».

В республике Татарстан создано Ре-
гиональное отделение «Союза пенсионе-
ров», которое зарегистрировано 31 авгу-
ста 2006 года.

Задачи регионального отделения 
весьма разносторонние. Среди них можно 
отметить содействие разработке пенсион-
ного обеспечения и социальной защиты 
пенсионеров и инвалидов, охраны здоро-
вья и условий жизни старшего поколения; 
создание условий, которые позволили бы 
пожилым людям принимать активное уча-
стие в экономической и социальной жиз-
ни общества; вовлечение пенсионеров в 
полноценную деятельность.

Если вы, уважаемые сотрудники и пре-
подаватели КГФЭИ, заинтересовались ра-
ботой данной общественной организации, 
то вы можете обратиться в Обществен-
ную приемную Регионального отделения 
по адресу: г.Казань, ул.Пушкина, 8, офис 
102, 1 этаж здания отделения Пенсионно-
го фонда РФ по РТ. Часы работы: ежене-
дельно по пятницам с 15.00 до 19.00;

Тел.: 279-35-12; 279-25-53.

Ñîþç ïåíñèîíåðîâ – îðãàíèçàöèÿ çàùèòû ëþäåé òðóäà

ПЕЛО ГРОМКО ГОРЕ…
Громко пело горе,
И замыкался круг,
И венок вдруг выпал 
    из твоих рук,
Помутнел взор,
Сердце почернело,
Но все вокруг тепла 
            хотело…
Свалились все обиды 
    в один мешок,
Взвалил все на плечи 
           и с собой поволок.
Ни в кого не веря, 
          никому не доверяя,
Ушел на поиски 
       своего родного края.
Да, и я когда-то 
  делал как ты –
Свое горе ставил 
  в центр судьбы.
Но знай, многим еще хуже, 
          чем тебе,
Лучше им помоги, 
         а мешок с обидами 

оставь в стороне.
Выйди на волю – 
             сочувствуй, верь.
Взгляни на небо,
Свежий воздух вдохни.
И станет светлей,
И станет теплей,
Ты только поверь,
Освободись от цепей…

ДАНИЯР 

Нам обоим за тридцать исполнилось,
И теперь не поймёшь, чья вина,
Что слепою была наша молодость, 
И свела нас с тобой не она!

 По-смешному спеша, чуть уставшие,
 Ненадолго встречаемся мы.
 Я тебя согреваю, озябшую
 От холодных объятий зимы!

Ты надолго ль к нам, счастье,
Не зыбко ли? Или болью останешься вновь?
Вижу радость и грусть за улыбкою,
И тревогу в глазах, и любовь.

 Снова дни ожиданьем наполнены.
 Жизнь без этого – грош ей цена!
 Ты – и звонкая моя молодость, 
 Ты – и ранняя седина!

Песня – в подарок женщинам
Автор слов и музыки Валерий Александрович Дьяченко

ЗАПОЗДАВШАЯ ЛЮБОВЬ

2 раза

2 раза

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ
Подведены итоги конкурса научных работ, посвящен-

ного 75-летию КГФЭИ.
Жюри, в составе которого были 
председатель – проректор по научной работе, про-

фессор Ш.М.ВАЛИТОВ,
члены жюри – профессор С.Н. Абдуллина, заведую-

щий кафедрой, профессор В.Б. Ивашкевич, профессор 
В.А. Мальгин, присудило 

ПО МОНОГРАФИЯМ:
Общеэкономические издания
1. Бодров О.Г. «Экономическая свобода хозяйствую-

щих субъектов», 2003;
2. Фесина Е.Л. «Ненаблюдаемая экономика», 2005;
3. Вишнякова О.Н. «Концепция устойчивого развития 

электорэнергетики и механизм ее реализации, 2006.
Специальная литература
1. Сафиуллин М.Р. и др. «Корпоративное управле-

ние», 2003;
2. Сабитова Н.М. «Бюджет и бюджетная политика 

субъекта федерации», 2002;
3. Павлова А.В. «Управление организационными из-

менениями», 2004.
УЧЕБНИКИ
1. Ивашкевич В.Б. «Бухгалтерский управленческий 

учет», 2004 гриф Министерства образования;
2. Куликова Л.И. «Налоговый учет», 2003;
3. Гарифуллин К.М. «Управление затратами», 2005.
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
1. Мищенко А.П. и др. «Маркетинг», 2006, гриф УМО;
2. Каспина Р.Г. «Практическое применение междуна-

родных стандартов финансовой отчетности в России», 
2006, гриф УМО;

3. Якупова Н.М. «Оценка Бизнеса», 2003, гриф УМО.


