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Главные вопросы 

Ученого Совета О попечительском 

совете
Наш Чемпион Мира

Первый курс на первых лекциях первого семестра

КУРС: РАБОТАЕМ НАД ОШИБКАМИ
(с заседания Ученого Совета)

Состоялся октябрьский Ученый Совет, на котором были об-
суждены следующие вопросы: работа программы «Мастер дело-
вого администрирования», о подготовке специалистов на кафе-
дре труда и управления персоналом, а также об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников института 2008 года.

Надо отметить, что деятельность программы МВА у многих 
давно вызывала и интерес, и вопросы. С большим вниманием 
был заслушан доклад директора программы А.М. Ганеева, а 
также доклад председателя комиссии по проверке программы 
МВА А.П. Мищенко.

Итак, было отмечено, что свою деятельность Программа 
осуществляет на основе «Государственных требований к ми-
нимуму содержания и уровню требований к специалистам для 
получения дополнительной квалификации «Мастер делового 
администрирования»», «Положения по программе Мастер Де-
лового Администрирования (МВА)», утвержденного на Ученом 
Совете 30 октября 2000г. и регламента программы «Мастер 
делового администрирования (МВА)». Комиссией было отме-
чено, что в Положении не указан механизм взаимодействия 
Программы и КГФЭИ, то есть предполагается автономность 

деятельности программы МВА, что не является верным, так 
как эта программа создана на базе КГФЭИ.

Объем обучения по программе МВА составляет 1154 ау-
диторных часа, что соответствует государственным требова-
ниям, как по обязательным дисциплинам, так и по курсам по 
выбору. В то же время представленные учебные планы и гра-
фики организации учебного процесса ни кем не утверждены.

В программе МВА предусмотрено обучение по индивиду-
альным планам в части курсов по выбору. В качестве недо-
статка комиссией было отмечено полное отсутствие программ 
по курсам по выбору, а также и то, что было бы целесообразно 
утверждать преподавательский состав Ученым Советом инсти-
тута, хотя в программе МВА участвуют ведущие профессора и 
доценты КГФЭИ, СПГУиФ высшей коммерческой школы г.Мец 
(Франция), которые имеют высокий рейтинг в своих вузах, 
ведут научные исследования по проблематике программы, а 
также работают в качестве консультантов, аудиторов. Тем не 
менее, комиссии не удалось установить наличие совместно 
разработанных с французской стороной программ.

(Начало. Окончание на стр. 9)

С праздничными днями осени всех поздравляем!
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Ученым Советом КГФЭИ 
принято решение о созда-
нии попечительского сове-
та. И он создан. В его состав 
включены руководители 
предприятий, организаций 
и учреждений, председате-
ли и представители банков 
РТ, Марий-Эл, министры 
экономических служб РТ 
и Башкортостана. Всего в 
составе попечительского 
совета 45 человек, и все 
они в основном наши вы-
пускники.

На первом организаци-
онном заседании избраны 
члены Правления попечи-
тельского совета в следую-
щем составе:

Шагиахметов Мидхат 
Рафкатович – Председа-
тель Правления, руково-
дитель Управления Феде-
ральной налоговой службы 
по РТ;

Сулейманов Рифнур 
Хайдарович – заместитель  
Председателя Правления, 
заместитель министра фи-
нансов РТ;

Агеев Шамиль Рахимо-
вич – Председатель Прав-
ления Торгово-Промышлен-
ной Палаты РТ;

Богачев Евгений Бо-
рисович – Председатель 
Правления Национального 
Банка РТ;

Бурганов Рафис Тимер-
ханович – Первый замести-
тель главы муниципального 
образования г.Казани;

Гарифуллин Искандер 
Гатинович – Начальник 
Управления бухгалтерского 
учета и отчетности;

Даутова Евгения Вален-
тиновна – Председатель 
Правления «Спурт банка»;

Зарипов Марат Рив-
гатович – Руководитель 
Управления Федерального 
казначейства по РТ;

Мусин Роберт Ренато-
вич – Председатель Совета 
директоров ОАО «Ак Барс 
Банк»;

Шафигуллин Айрат Ра-
динович – Министр труда, 
занятости и социальной за-
щиты РТ.

Куратором работы Попе-
чительского Совета Ученым 
Советом назначен советник 
ректора профессор Наиль 
Гиндулович Хайруллин.

Попечительский 
Совет создан

ВОСПИТАТЬ СПЕЦИАЛИСТА – 
ОБЯЗАННОСТЬ ВУЗА

На одном из первых заседаний Ученого Совета нового учебного года были рассмотрены  
и утверждены вопросы, которые будут обсуждаться Советом во время всего 2007-2008 
учебного года. Главной темой обсуждения стала воспитательная работа в высшей школе  
и в КГФЭИ в частности.

Можно по-разному оценивать работу со студентами, ее перспективность, необходимость, 
но то, что в нашем институте она ведется – отрицать нельзя, то, что ректоратом уделяется 
этому особое внимание – с этим также, не поспоришь. Как и с тем, что сконцентрирована 
эта работа в обязанностях помощника ректора, профессора В.С. Игошкина, – невозможно не 
согласиться. Активная деятельность В.С. Игошкина все-таки во многом помогает работать де-
канатам, преподавателям. Главное слово на заседании Ученого Совета (продолжение темы  
на 10 стр.) было предоставлено Виктору Семеновичу ИГОШКИНУ.

Воспитание молодого поколения, квалифи-
цированного специалиста – это стало пробле-
мой, острой, больной, актуальной. 

Министерством образования и науки, Фе-
деральным агентством по образованию. Осо-
бенно в последнее время издан ряд приказов 
и распоряжений по проблемам воспитания в 
вузах РФ.

В сентябре месяце Министерством были 
проведены Совещания с ректорами и прорек-
торами вузов в Москве, Волгограде и Томске. 

Ректор нашего института – Шамиль  
Махмутович Валитов и помощник ректора –  
Виктор Семенович Игошкин участвовали в 
работе совещания в Волгограде, на котором 
обсуждались проблемы воспитания в вузах 
Приволжского и Северо-Кавказского Феде-
ральных округов, где особое внимание было 
обращено на совершенствование и усиление 
воспитательной работы среди студенческой 
молодежи.

Обсуждение этого вопроса на Ученом Со-
вете института является началом реализации 
программы ректора института: «Работу по 
воспитанию студенческой молодежи считать 
одной из главных задач руководства институ-
та, профессорско-преподавательского соста-
ва, имея в виду, что это воспитание специали-
ста на будущее».

Сегодня у нас составлен весь комплекс 
материалов по воспитательной работе: кон-
цепция, программы, планы, направления, ор-
ганизация.

В этой работе должны участвовать все и 
всё должно работать на эту проблему: куль-
турно-массовые мероприятия, школа курато-
ров, заместители деканов.

В нашем институте существует структура, 
где воспитательной работой непосредственно 
заняты проректор по учебной работе, помощ-
ник ректора по воспитательной работе со сту-
дентами и связям с общественностью, деканы 
факультетов с заместителями, студенческий 
профком, студенческий совет института, сту-
денческий клуб, спортивный клуб при кафедре 
физического воспитания и спорта, многоти-
ражная институтская газета «Экономист», ли-
тературное объединение «Радуга», студенче-
ская служба безопасности, студенческие сове-
ты факультетов института, научное общество 
студентов и молодых ученых КГФЭИ. 

Но в институте это не новая работа, многое 
уже сделано, так как в течение ряда лет со-
храняются и берегутся традиции преемствен-
ности.

В институте ежегодно проводятся следую-
щие мероприятия: день Знаний 1 сентября –  
посвящение в студенты, торжественные вы-
пускные вечера, дни специалиста на фа-
культетах, встречи и чествование ветеранов 

войны и труда, спортивные праздники, День 
первокурсника, походы выходного дня, сту-
денческие фестивали, «Алло, мы ищем талан-
ты», выступления КВН, брейн-ринги, деловые 
игры, проведение ежегодной научной студен-
ческой конференции, культурно-массовые 
мероприятия по тематике «Молодежь без нар-
котиков», проведение конкурсов на лучшую 
научную студенческую работу, проведение 
цикла лекций по тематике «Здоровый образ 
жизни», проведение конкурса на лучшую худо-
жественную работу, проведение социологиче-
ских исследований по различным проблемам, 
проведение встреч с начинающими поэтами 
и прозаиками вуза, проведение работы со 
студенческой службой безопасности, участие 
в разработке и реализации проектов прове-
дения республиканских школ-семинаров для 
лидеров молодежных общественных органи-
заций и творческих коллективов, проведение 
конкурса на лучший спортивно-оздоровитель-
ный лагерь среди вузов РТ. На кафедре физ-
культуры и спорта работает спортивный клуб. 
В общежитии института студенческим советом 
организуются мероприятия по проведению до-
суга студентов.

В этом году запланировано проведение 
встреч с проректором И.Г. Хайруллиным на 
всех шести потоках, где первокурснику рас-
сказывают об истории института, о традициях, 
о направлениях работ, об Уставе института, о 
правилах внутреннего распорядка, о правилах 
проживания в общежитии.

Больше всего работа проводится со сту-
дентами первокурсниками. Ежегодно прово-
дится летний семестр для студентов 1 курса, 
потому что воспитательный процесс в вузе на-
чинается с момента зачисления абитуриента 
в ряды студентов. Есть и работает программа 
по адаптации первокурсника, которая включа-
ет в себя целостный комплекс мероприятий. 
Много работают и на факультетах.

Студенты ОЭФ активно участвуют в куль-
турной жизни не только института, но и респу-
блики в целом, являясь неоднократными при-
зерами конкурса КВН, конкурса «Студенческая 
весна», участвуют в ежегодном концерте-кон-
курсе среди первокурсников «Алло, мы ищем 
таланты». Студенческий совет факультета 
проводит тематические конкурсы стенных га-
зет и мероприятия, ориентированные на про-
паганду здорового образа жизни: «Творчество 
против наркотиков», «От чистого сердца».

Совместно с кураторами студенты посеща-
ют театры, музеи, выставки и спортивно-раз-
влекательные, общественно-политические 
мероприятия, участвуют в субботниках и гума-
нитарных акциях.

(Начало. Окончание на стр. 10
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КУРС: РАБОТАЕМ НАД ОШИБКАМИ

(с заседания Ученого Совета)
(Окончание. Начало на стр. 1)

Не по каждой дисциплине присут-
ствует программа курса. Так, согласно 
представленным документам, отсут-
ствуют программы по курсам «Трудо-
вое право», «Финансы», «Управление 
изменениями», «Предпринимательское 
право», «Финансовый учет», «Между-
народные торговые операции», «Анти-
кризисное управление». Кроме того, в 
имеющихся программах не просматри-
вается практическая направленность 
подготовки слушателей МВА. Эти и 
другие недостатки в работе программы 
были обсуждены на заседании.

В соответствии с аспектом обсуж-
денных вопросов по работе програм-
мы МВА, советом было вынесено 
решение по улучшению работы этого 
подразделения. К примеру, указано, 
что необходимо ежегодно составлять 
и представлять на рассмотрение Уче-
ного Совета института смету расходов 
программы МВА, а также штатное рас-
писание. Необходимо разработать 
график зарубежных стажировок пре-
подавателей, работающих в програм-
ме МВА. Зарубежные стажировки осу-
ществлять за счет средств программы 
МВА. Разработать критерии отбора 
и аттестации профессорско-препо-
давательского состава, работающего 
в программе МВА и в соответствии с 
ними провести аттестацию преподава-
телей на учебно-методическом совете 
программы с последующим утвержде-

нием списка преподавателей Ученым 
Советом института. Рекомендовано 
совместно с французской стороной 
разработать развернутую программу 
по подготовке специалистов с учетом 
современных требований. В учебном 
процессе шире использовать проект-
ную систему обучения слушателей, 
позволяющую усилить практическую 
направленность подготовки специали-
стов. Рассмотреть возможность подго-
товки и открытия новых специализаций 
в рамках программы МВА.

Заседанием Ученого Совета был 
рассмотрен вопрос о подготовке спе-
циалистов на кафедре труда и управ-
ления персоналом.

Специальность «Экономика труда» 
пока не является престижной среди 
студентов, хотя есть востребован-
ность этих специалистов. Почему? На 
этот вопрос и искали ответ члены Уче-
ного Совета.

Решено обратить внимание на 
ключевые моменты деятельности ка-
федры – методическое, программно-
информационное обеспечение препо-
даваемых дисциплин, повышение ква-
лификации преподавателей, участие в 
учебном процессе практических специ-
алистов, совершенствование методики 
преподавания и другие.

На заседании были утверждены 
также государственные аттестацион-
ные выпуска 2008 года комиссии и их 
председатели.

В Адлере (Россия) в сентябре-октябре 
2007 года проходил Чемпионат Мира по 
русским шашкам среди юношей 1991-
1992 годов рождения. В финальной ча-
сти Чемпионата Мира принял участие 
студент группы 111 общеэкономи-
ческого факультета КГФЭИ РАДИФ 
ШАРИФУЛЛИН. Среди соперников были 
шашисты из стран, традиционно сильных 
в этом виде спорта, – Голландии, Китая, 
Сенегала, Украины, Белоруссии, Латвии. 
В упорной борьбе Радиф Шарифуллин 
стал трехкратным Чемпионом Мира. Ру-
ководство института, кафедра ФиС, и 
деканат факультета гордятся Радифом. 
Декан общеэкономическог факультета 
Олег Германович Бодров лично поздра-
вил Чемпиона Мира и вручил денежную 
премию: – три тысячи рублей. Слова 
благодарности были сказаны деканом 
и в адрес родителей чемпиона, которые 
живут в Лаишевском районе в селе Кир-
би. Желаем ему новых побед на между-
народной спортивной арене. Следующая 
ступень – Чемпионат России среди взрос-
лых. Победим? Победим!

Наш Чемпион

СТУДЕН
ЧЕСКИЕ

 ВЕЧЕРА
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ВОСПИТАТЬ СПЕЦИАЛИСТА – ОБЯЗАННОСТЬ ВУЗА
(Окончание. Начало на стр. 2)

Ежегодно студенты об-
щеэкономического факуль-
тета демонстрируют свои 
спортивные достижения по 
23 видам спорта в городской 
Спартакиаде вузов, легкоат-
летической эстафете, сорев-
нованиях по большому тенни-
су, армреслингу, спортивным 
танцам, фигурному катанию, 
баскетболу, футболу, туриз-
му. Факультет гордится спор-
тивными успехами своих сту-
дентов, среди которых канди-
даты в мастера спорта.

На факультете менед-
жмента проводятся Дни ме-
неджера, в которых прини-
мают участие студенты всех 
курсов. В год 75-летия инсти-
тута силами студентов фа-
культета был поставлен спек-
такль-мюзикл «Нотердам де 
Пари». Студенты факультета 
активно участвуют в сборных 
командах КГФЭИ по 23 видам 
спорта Спартакиады вузов 
Татарстана и Казани, являясь 
лидерами в индивидуальных 
видах спорта и спортивных 
играх.

Студенты ежегодно прини-
мают участие: в Московском 
международном молодежном 
форуме «Образование-За-
нятость-Карьера»; в форуме 
молодых ученых и специа-
листов Татарстана; в прове-
дении международных семи-
наров с участием студентов 
и аспирантов Ганноверского 
университета.

Студенты факультета 
были победителями во Все-
российской студенческой 
Олимпиаде «Финансовый ме-
неджмент».

Студенты ФКФ постоянно 
завоевывают призовые места 
среди вузов страны в про-

фессиональных конкурсах по 
специализациям факультета. 
Воспитанию преданных сво-
ей профессии специалистов 
способствуют также проводи-
мые «Дни финансиста», со-
четающие в себе черты твор-
ческого и профессионального 
конкурса.

Студенты факультета 
входят в различные коман-
ды КВН, занимают призовые 
места на ежегодных конкур-
сах. Они активно занимаются 
различными видами спорта, 
являются чемпионами и при-
зерами соревнований, уча-
ствуют в различных культур-
но-массовых мероприятиях.

Надо также отметить и ак-
тивность студентов ФЭП в 
общественной жизни инсти-
тута.

Несмотря на постоянно 
меняющийся состав студен-
тов, участвующих в меропри-
ятиях, удается поддерживать 
стабильно положительный 
имидж института, традиции, 
которые здесь передаются из 
поколения в поколение.

Наш институт был и оста-
ется одним из авторитетных 
вузов в Республике и регио-
не, имеет высокий рейтинг, 
как по образовательному, 
так и по интеллектуально-
му уровню. Ежегодно растет 
число отличников. Увеличи-
вается число аспирантов и 
магистрантов. В международ-
ных, всероссийских олимпиа-
дах, конкурсах, соревновани-
ях наши студенты занимают 
только призовые места. У нас 
первоклассные команды КВН. 
На городских фестивалях 
«Студенческая весна» мы 
также всегда занимаем толь-
ко призовые места. У нас нет 
осужденных среди студентов, 
нет воровства, нет злостных 

нарушителей закона. В офи-
циальных сводках МВД РТ мы 
единственные среди вузов не 
значимся по употреблению и 
распространению наркотиков. 
В институте создан Студенче-
ский Совет института, Сове-
ты факультетов, значительно 
оживилась вся студенческая 
работа по самоуправлению. 
Студенты создали и издают 
свою студенческую газету 
«Студент Ньюс», они актив-
но ведут шефскую работу 
в детских домах, оказывая 
гуманитарную помощь. Ру-
ководство института, лично 
ректор Ш.М. Валитов, орга-
низует встречи со студенче-
ским активом. На республи-
канском празднике «Студент 
года», который проводится в 
Пирамиде в номинации «Ин-
теллект года», был наш сту-
дент Александр Каспин. На 
международном форуме по 
наследию городов Мира вы-
ступления наших студентов, 
которых подготовили про-
фессора Т.Н. Губайдуллина, 
Э.Р. Тагиров, признаны са-
мыми содержательными, они 
были удостоены междуна-
родных сертификатов. Наша 
студентка Яна Мартынова до-
стойно представляет Россию, 
Татарстан, КГФЭИ на Между-
народных олимпийских со-
ревнованиях.

Словом, нам есть чем 
гордиться, но нам еще не 
все удалось, есть над чем 
работать. К примеру, необ-
ходимо выстроить систему 
воспитательной работы. К 
сожалению, на факультетах, 
кафедрах не рассматрива-
ются специально вопросы 
воспитательной работы, нет 
систематических отчетов. 
Мы не добились стабильной 
дисциплины, порядка в сту-

денческой среде, отдельные 
студенты курят где попало, 
иногда можно услышать не-
цензурную лексику, есть 
опоздания на занятия и на 
лекции, случаются разговоры 
по мобильному во время за-
нятий. То есть у отдельных 
студентов воспитанность на 
нуле. Учитывая актуальность 
проблемы воспитания и в 
целях совершенствования, 
нам необходимо выработать 
и выстроить четкую систе-
му воспитательной работы. 
Факультетам и кафедрами 
необходимо постоянно со-
вершенствовать и повышать 
воспитательную роль учеб-
ного процесса, включая в эту 
систему ценности отечествен-
ной и мировой науки, патрио-
тические традиции, традиции 
культуры. Ректорату совмест-
но с общественными органи-
зациями необходимо усилить 
внимание на социально-бы-
товые условия, организацию 
быта и отдыха студентов, 
деканатам и преподавате-
лям активно поддерживать 
студенческие инициативы и 
новые их начинания, а также 
поддерживать студенческое 
самоуправление института. 
Советам факультетов на сво-
их заседаниях периодически 
рассматривать вопросы вос-
питательной работы. 

Разговор о воспитании не 
может быть ограничен засе-
данием Ученого Совета. Тема 
бесконечна. Нет и предела 
совершенствования методов 
воспитания, планов, тактики, 
стратегии. Поэтому мы очень 
надеемся на творческий под-
ход к проблеме. Только все 
вместе мы можем добиться 
выполнения поставленных 
целей – воспитать специали-
ста.

Недавно в институт пришло пись-
мо из Министерства образования и 
науки Республики Татарстан:

«Министерство образования и 
науки Республики Татарстан вы-
ражает свою признательность и 
благодарность за Ваше чуткое от-
ношение к судьбам людей с ограни-
ченными возможностями, за Вашу 
поддержку, которую Вы оказываете 
Общественной организации инвали-
дов «Вера».

Большое Вам спасибо!
Мы также надеемся на Вашу 

дальнейшую поддержку в реализации 

проводимой благотворительной ак-
ции.

В рамках года благотворительно-
сти в Республике Татарстан ООИК 
«Вера» выпустила 23-й тираж де-
нежной лотереи «Задумайся, пойми, 
поддержи», розыгрыш который со-
стоится 14 декабря 2007 года. Вы-
пуск приурочен к Международному 
дню инвалидов.

Стоимость одного билета 15 
рублей. Разрешение на проведение 
лотереи выдано Министерством 
торговли и внешнеэкономического 
сотрудничества РТ, регистрацион-

ный № Н316Т/21 от 07.09.2005г. по 
07.09.2010г.

Половина средств от реализован-
ных билетов направляется на при-
зовой фонд, остальная часть идет 
на адресную поддержку инвалидов и 
инвалидов-ветеранов Великой отече-
ственной Войны, создание рабочих 
мест для инвалидов.

Совершая эту благотворитель-
ную акцию, Вы оказываете огромную 
помощь людям с ограниченными воз-
можностями». 

Подписано письмо заместителем 
министра Л.Овсиенко.

О добрых делах


