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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля наша страна отмечает
замечательный праздник – День Защитника Отечества.
Перелистаем страницы истории,
вспомним: назывался этот праздник
и День Красной Армии, и День Советской Армии и Военно-Морского флота.
Но в любом случае есть главное: в этот
день мы чествуем мужчин, в которых
всегда хотим видеть жизненную опору, основу благополучия, а всю Армию
представляем кузницей истинно мужского характера.
В любые времена армия была и остается гарантом мира, покоя граждан,
гарантом суверенитета государства,
школой мужества и испытания характера.
Те, кто прошел эту школу мужественности, патриотизма не устают повторять: начинается мужчина в семье, а закаляется – в Армии.
Армия должна быть
Армией. Тогда не бу-

дет тех трагедий, недоверия, страха
за здоровье, тревоги за страну, а может быть и войн не будет. У сильных и здоровых духом и физически
людей не бывает желания унизить –
бывает желание защитить, подставит свое плечо слабому.
Служить в Армии всегда
было и всегда будет почетно. Так и будет!
Сегодня 23 февраля –
праздник. Мы поздравляем всех наших защитников
с этим праздником. Всем желаем мужества, здоровья, силы духа,
оптимизма,
улыбок,
любви!

ПОДВОДИМ ИТОГИ – СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
Уже идет второй семестр,
но, как всегда, он начался
расширенным
заседанием
Ученого Совета.
Это не только обсуждение итогов, но и уточнение
планов на будущее: научно-

исследовательской деятельности, планов реализации
научных достижений ученых-экономистов в практической экономике. Это воспитание кадров, издательская
деятельность, социальные

вопросы жизни коллектива,
техническая оснащенность,
инновационные проекты, новые методы преподавания…
Эти и многие другие вопросы обсуждались на заседании Совета.

Надо помнить: любой вуз –
это все-таки наука в самом
широком
смысле
слова.
А студент нуждается в информации в первую очередь
о науке, прежде всего потому,
что он – студент…
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Есть такая профессия – Защитник Отечества
…И даже если это профессия «по совместительству», то ею все равно гордятся настоящие мужчины. Ведь это значит, что они умеют защищать
жизнь, любовь, красоту, мир, добро. Мужчины, служившие в Армии, всю жизнь гордятся этим фактом
своей биографии как ярким показателем мужества,
широкого кругозора, здорового взгляда на жизнь,
умения оценить женственность женщины и улыбку
ребенка…

Мы поздравляем всех, кто когда-то прошел эту школу мужества, школу жизни, получив навсегда право Защищать Отечество.
Мы всех поздравляем с праздником 23 февраля!
Наш подарок читателям: все мужчины-руководители
нашего института имеют и гордую профессию – Защитник Отечества. Какие они были в годы службы в
Советской Армии – об этих страницах биографии рассказывают фотоснимки.

Шамиль Махмутович ВАЛИТОВ –
ректор КГФЭИ, доктор экономических
наук, профессор
Шамиль Махмутович был призван
в Армию, когда учился в аспирантуре Ленинградского финансово-экономического
института. Полтора года он служил радиотелеграфистом в Москве в войсках связи.
Сегодня Шамиль Махмутович вспоминает годы службы как значимые страницы
своей биографии. Армия, – говорит Шамиль
Махмутович, – это школа становления характера, мужества. Именно в Армии мы научились мужской дружбе, взаимовыручке,
преданности, высокому уровню ответственности. Мы научились понимать, что только
с такими качествами характера, усвоив такие жизненные правила, можно ощущать
удовлетворение от жизни, чувствовать
свое достоинство, осознавать себя гражданином, нужным Родине. Армия – это и школа становления интеллекта… Это
не просто красивые слова – этому нас учили. Так и должно быть!
Я желаю будущим призывникам не бояться армии. Сегодня российская армия, обладая новейшей техникой, передовой методикой и технологией, требует и новых кадров, квалифицированных специалистов – образованных, преданных Родине, влюбленных в жизнь. Высокий уровень
ответственности должен подкрепляться глубокими знаниями. Служить в
Армии – должно быть интересно и почетно…
Каждый мужчина обязан пройти школу своего становления, быть в рядах Армии. Желаю в этой школе учиться на «отлично».
P.S. Пока верстался номер, мы узнали, что приказом командующего
войсками Приволжского и Уральского военного округа Шамилю Махмутовичу Валитову присвоено очередное воинское звание – майор.
Поздравляем!

Ильдар Гаделевич ХАЙРУЛЛИН –
проректор по учебной работе КГФЭИ,
кандидат экономических наук, доцент.
А более двадцати лет назад (1983-1985
годы) – рядовой отдельного Гвардейского
Бранденбургского Ордена Красного Знамени разведывательного батальона танковой
дивизии I Гвардейской танковой армии. Он
был призван в Армию с первого курса института. Но никогда Ильдар Гаделевич не
пожалел о годах, проведенных в Армии.
Дисциплинированность, истинная мужская дружба, умение смело идти к цели
– вот далеко на весь перечень положительных навыков, которым учит Армия юношей.
Но главное качество – это ощущение своей Родины, своего дома. Ильдар Гаделевич
всем желает здоровья, оптимизма, желает
всем пройти курс в рядах Армии страны.
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Виктор Семенович ИГОШКИН – помощник
ректора по воспитательной работе и связи
с общественностью, профессор.
Несколько десятилетий назад, еще до окончания
института, Виктор Семенович закончил ШМАС –
школу младших авиаспециалистов и служил
в Высшем Авиационном училище им. М. Расковой
в Тамбове.
– Я совершенно
не жалею, что служил почти четыре
года в Армии. Эти
годы, – говорит Виктор Семенович, –
вооружили меня такими ценными качествами, которыми я
горжусь до сих пор:
это
организованность, дисциплинированность, умение
дружить и быть
верным другом, это
любовь и преданность Родине.
Желаю всем молодым людям обязательно
пройти эту школу мужества и умения быть гражданином своей страны.

Александр Павлович
МИЩЕНКО – проректор
по научной работе, доктор
экономических наук, профессор.
В ряды Советской Армии был
призван во время учебы в КХТИ,
где была военная кафедра. Это
был уже 1970 год. Служил в Подмосковье, в Тоцких лагерях.
Сегодня Александр Павлович
желает всем пройти школу мужества, смелости, умения любить
Родину, то есть желает всем не
бояться стать настоящими мужчинами.

Габдулла Садырович ХАЙРУТДИНОВ
– проректор по административнохозяйственной работе, окончил
Казанский инженерно-строительный
институт.
После окончания средней школы,
в 1969 году, Габдулла Садырович был
призван на службу в Армию. Сначала он
оказался в Школе младших радиоспециалистов в Смоленске, потом служил в Прибалтике под Каунасом в ракетных войсках
стратегического назначения и уже начальником радиостанции. И сегодня, спустя
десятилетия, Габдулла Садырович вспоминает Армию, как хорошую школу жизни
для настоящих мужчин. Мужество, физическая закалка, дисциплинированность,
целеустремленность, чувство интернационализма, патриотизма, верность, дружба,
доброжелательность – эти качества вошли в суть жизни именно в годы службы.
Сегодня Габдулла Садырович желает
всем юношам не бояться Армии, пройти
эту школу с достоинством, испытать чувство удовлетворения быть защитником
своей Родины.
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Итак, традиционное открытое заседание Ученого Совета КГФЭИ состоялось, на котором главным было подведение
итогов научно-практической конференции по теме: «Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики» и всей научно-исследовательской деятельности института за 2007 год. Hа конференции было прослушано
280 докладов, работала 21 секция.
Подводя итоги деятельности ученых, исследователей, были активно намечены и обсуждены планы на будущее.
На пленарном заседании с интересом были встречены выступления ректора КГФЭИ, доктора экономических наук профессора Ш.М.Валитова, председателя комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, кандидата экономических наук – М.Г.Галеева, доцента кафедры управленческого учета, кандидата экономических наук – А.Ю.Соколова, доцента кафедры экономики КГТУ, кандидата экономических наук – А.В.Морозова и других.
Обстоятельным, подробным и аналитическим стал доклад проректора по научной работе, профессора, доктора экономических наук А.П.Мищенко:
– Научно-исследовательская деятельвития рынка финансовых услуг для населеВ целом в 2007 году НИРС отличалась
ность в нашем институте осуществляется
ния в регионе» выполняют совместно две
стабильностью, включением в нее студенкафедры: денег и ценных бумаг и банковтов 1 и 2 курсов. Однако потенциал далеко
в соответствии с Уставом института и опираясь на основные положения программы
ского дела, а тему «Разработка концепция
не исчерпан. Следует усилить и увеличить
ресурсосбережения в Республике Татардостижения в НИРС.
развития института, разработанной ректором Валитовым Ш.М. Кроме того, учитывастан» – кафедры естествознания и микроС учетом требований современного
ется приказ Федерального агентства по обэкономики. Общий объем финансирования
мира, а также с целью реализации принциразованию от 4 мая 2007г. №792 «О работе
пов Болонского процесса, институт уделяет
составит 283 600 руб.
высших учебных заведений по повышению
Нашим институтом был подготовлен
особое внимание развитию международного сотрудничества, которое тесно связано с
роли вузовской науки в обеспечении качепроект для участия в конкурсе в программе
ства подготовки специалистов».
научным и образовательным процессами.
подготовки управленческих кадров для орСегодня в институте работает 305 чеганизации народного хозяйства Российской
К основным направлениям международловек профессорско-преподавательского
ной деятельности следует отнести: партнерФедерации. Готовятся еще два проекта
для участия в конкурсе целевой программы
ские связи с зарубежными вузами, проведесостава. Из них 180 человека с учеными
ние совместных международных конференстепенями и званиями.
«Развитие научного потенциала высшей
Положение с остепененностью всегда
ций, семинаров, участие в международных
школы (2006-2008 годы)».
Следует отметить, что ряд исследовабыло предметом пристального внимания
образовательных и научных программах,
ний проводится преподавателями по линии
конкурсах, конференциях, приглашение иноректората. Приходится отметить пока низкий
странных преподавателей, обучение студенэкономического общества РТ.
уровень остепененности преподавателей
Заслуживает внимания сотрудничество
тов и аспирантов за рубежом, учебно-научкафедр финансового учета, финансов, финансового менеджмента, права. Большинная работа преподавателей за рубежом.
кафедр с управленческими структурами
ство молодых преподавателей отмеченных
РТ. Так, кафедры финансов, банковского
В 2007г. институт в составе ряда республиканских вузов, университета Ольдела, денег и ценных бумаг осуществляют
кафедр обучаются в аспирантуре и в 2008г.
планируется защита основной группы.
свою научную работу в контакте с соответденбурга (Германия), университета СтокПодготовка научных кадров осущестствующими подразделениями Республики
гольм (Швеция), Конференции ректоров
влялась в течение 2007 года в аспирантуре
университетов Германии выиграл грант
– Министерством финансов РТ, националь– по 7 специальностям, в докторантуре – по
ным и коммерческими банками.
по совместному проекту Европейской проИздается журнал «Вестник КГФЭИ».
граммы Темпус «Распространение Болон3 специальностям. В настоящее время в
Журнал включен в Реферативный журнал и
ского проекта в вузах Татарстана для его
аспирантуре обучается 103 человека.
Необходимо признать, что есть значипродвижения в России».
Базы данных ВИНИТИ. Сведения о журнательные резервы по улучшению работы,
ле ежегодно публикуются в международной
Среди международных вузов-партнекак с аспирантами, так и с докторантами.
ров, с кем подписаны договора о сотруднисправочной системе по периодическим и
Большую работу по аттестации научных
честве, следует отметить:
продолжающимся изданиям. В настоящее
Университет СУНИ (США) (State Univeвремя ведется работа по присвоению ему
кадров проводят диссертационные советы
rsity of New York). Совместно с этим вузом
института. Их у нас три.
подписного индекса с последующим оформЗа отчетный период в диссертационных
лением документов по включению журнала
готовится бакалаврская программа двух
дипломов по направлению «Финансовые
советах института защищено диссертаций
в список ВАК. Подготовлен к изданию очередной сборник «Ученых записок».
– 33: в том числе докторских – 2, кандидатоперации» (Financial Services). ОрганизоваВ настоящее время в нашем институте вены летное трехнедельные лагеря в SUNY,
ских – 31.
Следует отметить расширение тематидется большая работа по межвузовской интеCanton по экономическому направлению.
ки диссертационных работ, рассмотренных
грации. Заключены договора о творческом соУниверситет Стокгольма (Stockholm
дружестве со следующими вузами: УльяновUniversity) (Швеция) (готовится совместная
на советах.
На сегодня общий объем НИР по инстиским государственным университетом; Смомагистерская программа по направлению
туту за 2007 год составил 1298,8 тыс.руб.
ленским государственным университетом;
«Эконометрика».
Самарским государственным экономическим
Общий объем финансирования по грантам
Преподаватели, аспиранты и студенты
института становятся получателями грансоставил 843 тыс. рублей. По хоздоговоуниверситетом; Казанским государственным
рам работали кафедры экономики произтов Республики Татарстан, российских, евтехническим университетом им. А.Н.Туполева; Санкт-Петербургский государственный
ропейских и международных грантов (Temводства, макроэкономики и экономической
университет экономики и финансов; Ивановтеории, маркетинга, общий объем хоздогоpus, Erasmus Mundus, DAAD, Фонд Форда,
ским государственным энергетическим униворов от 197,7 тыс.руб.
Программа Фулбрайт) и других.
верситетом им. В.И.Ленина.
В рамках грантовой программы ПравиВ 2007 году заключены соглашения о
сотрудничестве с Муниципальным учрежБиблиотека КГФЭИ является значимым
тельства Республики Татарстан по приоридением «Управление жилищной политикой
тетным для республики направлениям инструктурным подразделением вуза, докуститут сотрудничает с American Councils for
ментально-коммуникативная система с боИсполнительного комитета муниципального образования города Казани» и с ОАО
лее чем 300 тысячным фондом и 6142 чиInternational Education (США), а также Into
«Холдинговая компания «Ак Барс».
тателями. Для любого вуза это очень знаUniversity Partnerships (Великобритания).
В настоящее время ведутся переговоры
чимый объект жизнедеятельности и роста.
Так, за отчетный период прошли стажировЗа отчетный период поступило 15 368
ку в зарубежных странах многие преподапо заключению договоров с такими предприятиями как: ОАО «Холдинговая компаэкземпляров, 2344 названий новых постуватели разных кафедр.
ния «Ак Барс», ОАО «Вертолетный завод»,
плений на сумму 1 582 680 96 руб. В наПриглашаются для проведения лекций
ОАО «СНЭМА» (г. Уфа), ОАО «Набережностоящее время ведется активная работа по
и преподаватели Университета СУНИ.
Особое внимание в институте уделяется
челнинский хлебозавод», с муниципальным
приобретению электронных документов.
В нашем институте особое внимание
образованием «Зеленодольский район».
изучению иностранных языков. В сентябре
Следует отметить, что помимо внешних
2007г. был открыт современный лингвистиуделяется научно-исследовательской рапоступлений на НИР, институт затратил
ческий центр, на базе которого реализуется
боте студентов.
собственные денежные средства на проВ этом учебном году была проведена
программа «Переводчик в сфере професведение различных научных мероприятий
сиональной подготовки».
ежегодная студенческая научно-практическая конференция, в которой приняли уча434600 руб.
Учитывая, что главной темой обсуждеК сожалению, многие кафедры не вестие студенты и магистранты различных
ния была научно-исследовательская рабодут хоздоговорные научные исследования.
курсов и факультетов.
та, постановление Ученым Советом было
посвящено улучшению работы этой сферы
Полноценный, истинный преподаватель
29 ноября-30 ноября 2007года в КГФЭИ
на базе кафедры маркетинга была проведолжен вести научные исследования.
деятельности вуза.
В плане НИР по единым заказ-нарядам
дена Всероссийская олимпиада по маркеМатериалы о вузе размещены в междуна 2008 год мы предусмотрели 2 темы.
тингу, в которой приняли участие 32 команнародном справочнике ЮНЕСКО. ЕвропейНадо сказать, что эти темы были включеское сообщество разместило информацию
ды из разных городов России.
ны в план на конкурсной основе. В конкурсе
Кроме того, наши студенты всегда прио вузе в международном студенческом
проектов участвовало 8 проектов. При этом
нимают активное участие в олимпиадах и
справочнике вузов. Информация о вузе разиспользовался проектный подход в выполмещена на сайте Минобрнауки РФ. КГФЭИ
конференциях, проводимых другими вузанении научных исследований. Так, тему
ми нашей страны, где бывают отмечены
входит в состав Регионального центра меж«Разработка концепции комплексного раздународного сотрудничества вузов региона.
грамотами и дипломами.

экономист
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Публичное выступление – дело техники

№1

Когда речь доходит о публичном выступлении, один вдохить все вычитанные приемы и способы? Чтобы не запутаться
новляется возможностью оказаться в центре внимания, другие,
следует помнить о принципе поиска простого в сложном, то
наоборот, трепещут и поеживаются от волнения. Причем число
есть искать и находить доступное.
последних намного превышает первых. А выступать надо: выЭтап формирования навыков и умений тернист. Дело в том,
ступления необходимы в процессе учебы, трудно избежать их
что период превращения знаний в опыт – процесс длительный.
в профессиональной деятельности. В связи с этим возОбычно бывает приблизительно так: усвоил правило,
никает вопрос: неужели пожизненно мучиться как
вроде отрепетировал, а получилось далеко не
только речь зайдет о публичном выступлении
то, что наметил. Вновь попробовал и опять не
СОВЕТЫ
или можно изменить ситуацию? Разные есть
достиг желаемого. Есть повод и к разочароваПСИХОЛОГА
мнения. Например, народная мудрость гласит:
нию. Кажется, что старался впустую.
И. ТЕЙЛЕ
«Кому дано – тому дано». Также известно, что
Однако секрет в том, что опыт прихоэволюционным сдвигам в жизни человека преддит после того, как удается миновать сташествовали непреодолимые препятствия.
дию механического применения, то есть не
Не будет ошибкой сказать, что многое зависит от
просто подражательно применить и полагать,
самого человека, насколько он готов отстаивать себя. С чего
что сработает, а, что называется, прочувствовать что к
начать? Не лишним будет вспомнить, что еще древние греки
чему, и как, и когда. По-другому еще говорят – обрести чуи римляне составляли трактаты по риторике. Не обязательно
тье. Примечательно, для его формирования ошибки играразыскивать самого Цицерона, но подобрать современное поют не последнюю роль. Надо дать и им состояться и пересобие не составит особого труда, если посетить приличную
жить горечь первых неудач. Если не слишком спешить
книжную лавку или библиотеку.
и проявить терпение, то вскоре все будет получаться.
Начитавшись, нередко возникает замешательство: как освоРезультат нарабатывают старанием.

Спорт
Легкая атлетика
С 4 по 6 февраля 2008г.
в новом футбольно-атлетическом манеже проходил зимний Чемпионат
города Казани по легкой
атлетике.
Легкоатлеты нашего института завоевали медали
всех достоинств. Студентка 102 группы Ольга Табакова стала чемпионкой на
дистанции 60м с результатом 7,4 сек. и заняла
II место в беге на дистанции 200м – 25,3 сек.
Дважды второй была
студентка 205 группы Алена Архипова: 800м – 2 мин.
45 сек, а 1500м – 5 мин.
31 сек.
Студентка 211 группы
Рузина Губаева заняла
III место на дистанции
400м – показала 1 мин.
5 сек. Валерия Панченко
студентка 221 группы заняла III место в беге на
60м – 8,4 сек.
Олег Дубинин в финале
сильнейших бегунов Поволжья на дистанции 60м
занял III место с результатом 6,9 сек.
С 17 по 20 февраля
в городе Волгограде прошел зимний Чемпионат
России среди юниоров,
где принимала участие
наша студентка Ольга Табакова в составе сборной
команды Татарстана.

Любовь нечаянно нагрянет…
И она нагрянула!
14 февраля, в день всех
влюбленных, в актовом
зале состоялась игра «Две
половинки». Организатором был студенческий совет КГФЭИ.
Четыре юноши и четыре девушки (студенты
1, 2 и 3 курсов) должны
были так показать себя
с лучшей стороны, чтобы обрести свои «вторые
половинки».
Конечно,
каждый очень старался
оригинально и незаурядно представить себя. Татьяна Мохнатова, из 203
группы, сразу покорила

парней, прочитав трогательное
стихотворение
«Я – женщина». Участникам предстояло ответить на каверзные вопросы ведущих – Валентина
Шихобалова и Сэмбель
Сафиной, которые вносили и вносили свою долю
юмора в мероприятие.
Участники задавали друг
другу вопросы: глупые,
смешные, серьезные.
Конечно, в этот день не
мог не прозвучать вопрос
«А что такое любовь?». А
пока участники готовились к конкурсам Валентин Шихобалов, Сэмбель

Сафина и Ксюша Седунова радовали зрителей песнями о любви.
В итоге нашли друг
друга две пары: Руслан
(205 гр.) и Алия (128 гр.),
Ильназ (324 гр.) и Татьяна (203 гр.). Правда,
зрители так и не смогли
определить, какая из этих
пар лучше, и, не жалея
рук, аплодировали обеим парам. Все участники
получили билеты в «Эрмитаж», а победителям
также были вручены приглашения в кафе «Сковородка».
Итак, любовь нагрянула!
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