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На ФКФ решается 

судьба глобализации Не только учим,  

но и воспитываем

Поздравляем с праздником 8 Марта!
Поздравление «из первых уст» – 
поздравляет ректор КГФЭИ, профессор 
ШАМИЛЬ МАХМУТОВИЧ ВАЛИТОВ:
– Дорогие женщины! Я обращаюсь ко всей женской по-

ловине нашего славного коллектива КГФЭИ – женщинам-
профессорам, женщинам-сотрудникам, преподавателям, 
женщинам-матерям, аспиранткам, студенткам. От име-
ни мужской половины нашего коллектива и как руководи-
тель вуза я низко кланяюсь всем за труд, за выдержку, 
оптимизм, терпение, за улыбку и красоту, за поддержку 
нас, мужчин. Конечно, мы всегда благодарны вам за все 
– за то, что вы есть, за то, что вы рядом с нами. Хоро-
шо, что в этот день есть возможность сказать это от 
имени многих мужчин… 

Особой строкой своего поздравления я выделяю жен-
щин-матерей, которые сумели достойно воспитать своих 
детей, одновременно поднимаясь по служебной лестнице, 
и тех, которые достойным трудом укрепляют автори-
тет нашего института. Их жизнь – пример для многих.

С праздником поздравляю всех! С днем женской соли-
дарности! Желаю здоровья, успехов во всех делах, счастья 
в домах и семьях, молодости и красоты, улыбок, любви. 
Каждой женщине я желаю всегда оставаться любимой. 
С Весной!

Всех поздравляем с приходом Весны,  
с появлением лучей теплого солнца,  

с началом оживления природы, с новыми 
победами и надеждами!

На наших глазах родилась 
новая добрая традиция – ре-
гулярные встречи студенче-
ства с ректором института 
Ш.М.Валитовым и другими 
членами ректората вуза.

На таких встречах – а их 
уже было несколько – студен-
ты задают самые злободнев-
ные, насущные и «неудобные» 
вопросы. Уже здесь, в зале, 
во время встречи решаются 
самые наболевшие пробле-
мы, выясняются и уточняют-
ся различные нововведения, 
которыми характеризуются 
сегодня реформы образова-

ния, корректируются цели и 
направления, знакомятся с 
достижениями и успехами сту-
дентов и преподавателей сво-
его института. Словом, встре-
чи такие, как и ожидалось, 
очень оказываются полезны-
ми для обеих сторон. Ведь и 
руководство института ближе 
знакомится со своими воспи-
танниками, больше узнает о 
проблемах и заботах студен-
чества: а в этом случае легче 
помочь студентам, ничего не 
упустить в работе.

Вот и февральская встреча 
состоялась: она была насы-

щенной, откровенной, актив-
ной. Все, кто присутствовал в 
зале, много узнали об успехах 
студентов, многогранной ра-
боте ректора, общественных 
организаций института, о пла-
нах на ближайшее время. Все 
это обстоятельно было об-
суждено ректором Шамилем 
Махмутовичем Валитовым со 
студентами. Ректор, а также 
проректоры – Ильдар Гаде-
левич Хайруллин и Габдулла 
Садырович Хайрутдинов об-
стоятельно отвечали на мно-
гие вопросы студентов, каса-
ющихся учебы, организации 

занятий, семинаров, зачетов 
и социальной общественной 
жизни, организации досуга.

Студенты получили пол-
ную информацию. Но хоте-
лось бы пожелать нашим сту-
дентам проявлять большую 
активность при подготовке к 
таким встречам. Понять, что 
главное – это решить пробле-
му, получить информацию, а 
не просто задать вопрос.

Может быть вопросы, ин-
тересующие даже одного сту-
дента, необходимо собирать 
старостам, кураторам. Но 
традиция уже живет!

НОВАЯ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
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С праздником 8  Марта!
Начало Весны уже невозможно представить без праздни-

ка 8 Марта, посвященного женщинам, а значит посвященного 
любви, цветам, улыбкам, возрождению природы.

В коллективе КГФЭИ все женщины прекрасны, красивы во 
всех смыслах этих глубоких и емких слов.

Редакция была в очень непростом положении, когда при-
шлось отбирать кандидатуры для этой праздничной страни-
цы с эпиграфом: 

 «Я пришла с другой планеты,
 где сиренью пахнет снег…»

Мы выбрали несколько фотоснимков женщин, которые 
прекрасны, известны своим трудом, хорошей учебой, тех –  
кто умножают добрую славу института. Но можно смело ска-
зать, что и все женщины КГФЭИ, снимков которых здесь пока 
нет, также прекрасны, красивы, незабываемы…

Мужчинам КГФЭИ остается только гордиться и радоваться 
удачно сложившейся судьбе за то, что работают рядом.

Сегодня для них, мужчин, выпала еще одна удача: поздра-
вить всех женщин с любимым теплым весенним праздником 
– 8 Марта!

Миляуша 
Харисовна 

БИКТЕМИРОВА – 
декан факультета 

менеджмент
Она кандидат 

экономических наук, 
опытный наставник 
будущих специали-
стов. Но самое глав-
ное – Миляуша Хари-
совна мама сына уже 
школьника.

Светлана Сергеевна 
МЕЛЕЩЕНКО 

– молодой декан 
факультета 

экономики 
предприятия

Она доцент, кан-
дидат экономических 
наук. Светлана Серге-
евна воспитала сына, а 
теперь уже и молодая 
бабушка.

Валентина Васильевна ТОРОПОВА Она не один десяток лет декан факультета по переподготовке кадров с высшим образовани-ем, кандидат экономических наук.Общий стаж работы – через год будет сорок лет. Валентина Васильевна при всем этом вырастила сына, и сейчас – уже бабушка внука, красивая и счастливая.

Миляуша ХАБИБУЛЛИНА 

– студентка факультета 

экономики предприятий 
группы 312

Она будущий бухгалтер, меч-

тающая об этой профессии чуть 

не с раннего детства. Мечта по-

степенно, с помощью серьезного 

и глубокого отношения к изучае-

мым наукам, сбывается. Будущий 

специалист с большим интересом 

и увлечением изучает методику 

калькулирования себестоимости 

продукции и другие направления 

бухгалтерской науки. 
Сегодня Миляуша сама всех по-

здравляет с праздником 8 Марта, с 

началом Весны!

Регина ШАЙГАЛЯМОВА – студентка финансово-кредитного факультета 
523 группы

Она не просто хорошая сту-дентка – она еще и победитель Всероссийской студенческой олимпиады по теме «Рынок ценных бумаг», состоявшийся недавно в Новосибирске.
Всех поздравляет Регина с праздником весны и желает побед во всех делах! А это лучшие студентки-пятикурсницы ФКФ, каких на этом факультете, как любит подчеркивать сам декан Ка-миль Габдрахманович, немало. 522 группа – будущие бан-киры поздравляют всех с Весной!

Камиль Габдрахманович 
ХАРИСОВ, декан  

финансово-кредитного 
факультета:

– Милые женщины!
В этот прекрасный весенний 

день – Вам самые искренние 
поздравления по случаю Ваше-
го праздника.

Пусть этот светлый и вол-
нующий праздник вдохновит, 
добавит доброго здоровья, 
неиссякаемой энергии и без-
граничной душевной теплоты, 
оптимизма и удачи во всех Ва-
ших начинаниях!

Счастья Вам, любви близких 
и дорогих людей, улыбок, радо-
сти и весеннего настроения!

Олег Германович БОДРОВ, декан 
общеэкономического факультета:

– Мир без женщин лишен гармонии: 
мужчина является мужчиной лишь потому, 
что рядом женщина. Когда женщина рядом 
– жизнь наполняется гаммой ярких тончай-
ших красок и оттенков.

Все женщины отличаются друг от дру-
га – факт, но каждая сама по себе может 
быть разной в одно и тоже время. Этим 
разнообразием не пресыщаешься, в этой 
непрерывной изменчивости и заключен 
источник женского обаяния и очарования. 
Эти исключительные особенные свойства 
женской души находят свое отражение в 
ее прекрасной внешности. Удивительна 
сама природа женской красоты – это диа-
лектическое единство внутренней душев-
ной красоты и внешнего облика. За эту 
уникальность женщинам многое прощаем 
и любим…

Дорогие женщины, Вы прекрасны!

Павел МУРЗИН – студент общеэкономического 
факультета. И он не просто студент, а еще и член 
Ученого Совета ОЭФ а еще и староста. То есть хлопо-
ты, обязанности, ну и ответственность.

Ответственность представлять интерес студенче-
ства и, в какой-то мере, даже решать студенческие про-
блемы. Ведь на заседаниях Ученого Совета рассматри-
ваются вопросы учебы, организации экзаменационной 
сессии, обсуждаются вопросы реформы образования, 
взаимоотношения преподавателя и студента, а также 
вопросы дружбы и сотрудничества с другими вузами.

С решением Совета Павел обязательно знакомит 
своих однокурсников. Представительство помогает и 
студентам легче адаптироваться к вузовской жизни, 
жить более активно и интересно. 

В канун праздника 8 Марта Павел Мурзин поздравил 
всех с праздником наступающей Весны:

– Я от имени всех студентов-первокурсников ОЭФ 
поздравляю всех женщин-преподавателей, женщин-со-
трудников, своих однокурсниц с этим замечательным 
праздником весны, цветов, добрых улыбок. Желаю всем 
успехов во всех делах, желаю любви…

Слово  берут мужчины
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Сегодня глобализацион-
ный процесс охватил весь 
мир и на планете трудно най-
ти такое место, где бы гло-
бализация не оставила свой 
отпечаток. Кто-то выступает в 
защиту глобализации, кто-то 
является ее яростным про-
тивником, ведь каждое дви-
жение имеет как позитивные, 
так и негативные аспекты. Но 
кто же прав? Что выбрать? 
По какому пути пойти? Как к 
глобализации относятся сту-
денты нашего института? Эти 
актуальные вопросы были 
предложены на обсуждение 
преподавателем мировой 
экономики, профессором Вик-
тором Семеновичем Игошки-
ным.

К семинару необходимо 
было подойти творчески и с 
фантазией. Поэтому дискус-
сию решено было оформить 
в виде ток-шоу, разделив-
шись на две команды – гло-
балисты и антиглобалисты: 
так и обсуждать проще, да и 
интересней. Но так как Вик-
тор Семенович известен в 
институте как человек с иро-
нией и юмором, то и нужно 
было соответствовать этому 
обстоятельству.

Мы сделали небольшую 
пародию на известную всем 
передачу Андрея Малахова 
«Пусть говорят» и подгото-
вили необходимый материал 
(несчетное количество часов 
сидя в читальном зале за 
учебниками и журналами и 
бродя в глобальной паутине 
в океане информации). И вот 
настал день семинара. На 
доске висит плакат глобали-
стов «Вместе мы – сила!». На 
столе ноутбук демонстрирует 
презентацию антиглобали-
стов, а две группы по шесть 
человек, готовы отстаивать 
свою точку зрения до конца. 
И раздается звонкий голос 
ведущей Татьяны Вербич: 
«Здравствуйте, здравствуй-
те! Первый канал! Вы при-
сутствуете на ток-шоу «Пусть 
повопят»  и тема нашей про-
граммы «Глобализация: за и 
против».

Дискуссия началась с вы-
яснения того, а как остальная 
часть группы относится к гло-
бализации. Было проведено 
голосование. Оказалось, что 
большинство выступают за 
интеграцию мирового хозяй-
ства. Затем мы приступили 
непосредственно к обсужде-
нию. Открывали дискуссию 
глобалисты. Для начала Оль-
га Разбежкина ознакомила 
присутствующих с понятием 
глобализации, ее целями и 
задачами, Лилия Бобина выя-
вила положительные стороны 
глобализации. И если первые 
два выступления были чисто 
теоретическими, то третье 
было более приближено к 

практике – Светлана Сама-
рина сделала акцент на во-
влечение России в глобали-
зационный процесс, а именно 
вступление нашей страны в 
ВТО. Вопрос оказался дис-
куссионным, выяснилось, что 
не все выступают за участие 
России в этой организации.

Наконец, слово дали 
антиглобалистам. Елена 
Булдакова, подобно своим 
оппонентам, ознакомила при-
сутствующих с историей воз-
никновения представляемого 
ею движения, а Евгения Спи-
ридонова рассказала о тех 
противоречиях и проблемах, 
которые таит в себе глобали-
зация. Александра Тиглева 
и Олеся Першина логически 
продолжили выступление 
Жени, продемонстрировав 
отрицательные стороны гло-
бализации на конкретных 
примерах: глобализация по-
рождает неравенство, при-
водит к снижению экологиче-
ских стандартов и ухудшению 
условий труда, из-за нее люди 
теряют работу. Так ли это?

Дискуссия заметно ожи-
вилась, каждый пытался от-
стоять свою точку зрения, 
задавая оппонентам провока-
ционные вопросы. Анастасия 
Бурля, Людмила Ибатуллина 
и Ольга Разбежкина попыта-

лись опровергнуть все доводы 
антиглобалистов. Вот некото-
рые выдержки из их выступле-
ний: «В том, что глобализа-
ция порождает неравенство, 
есть доля правды: разрыв по 
уровню жизни между страна-
ми с «закрытой» экономикой 
и странами, сторонниками 
свободной торговли, растет. 
Впрочем, антиглобалисты го-
ворят о неравенстве между 
людьми, и здесь они ошиба-
ются. В странах, открывших 
двери свободной торговли 
и инвестиций, наблюдается 
рост среднего класса, сле-
довательно, неравенство 
между людьми не растет, а 
сокращается», «..открытость 
международной торговли 
должна поощрять приток ка-
питала в бедные экономики. 
Рост инвестиций должен уве-
личить доходы населения...». 
Но на защиту своей команды 

встала Алла Антропова, она 
очень эмоционально отверга-
ла доводы своих оппонентов, 
в этом ей помогала и вся ее 
команда. Во время диспута 
во всей аудитории не было 
равнодушных. Все включа-
лись в спор, особенно, Кари-
на Нестерова. Она затронула 
тему американизации как со-
ставной части глобализации. 
Это вызвало большой резо-
нанс. Действительно, амери-
канская культура выглядит 
привлекательной в глазах 
жителей других стран. Татья-
на Хрулева, антиглобалист, 
раскрыла этот вопрос. Спор 
явно не укладывался во вре-
менные рамки семинара.

Время занятия закончи-
лось, пришлось остановить, к 
сожалению, нашу дискуссию, 
хотя еще очень много вопро-
сов было нами не рассмотре-
но. В конце мероприятия мы 
вновь опросили присутствую-
щих, кого же они поддержат 
теперь. Ситуация измени-
лась, большинство перешло 
на сторону антиглобалистов.

В своей дискуссии мы 
хотели разобраться в поло-
жительных и отрицательных 
сторонах всемирной интегра-
ции. 

Раскрасневшиеся и запы-
хавшиеся от жарких споров, 

но довольные прошедшим 
семинаром, мы вышли из 
аудитории и еще долго дели-
лись своими впечатлениями. 
Действительно, вот такие не-
обычные и очень интересные 
формы семинаров привле-
кают студентов больше, чем 
традиционный опрос. Пред-
лагая нам новый вариант 
семинарских занятий, уважа-
емые преподаватели застав-
ляют нас, студентов, думать, 
находить выход, проявлять 
свое творчество, фантазию, 
умение разговаривать, убеж-
дать. Кроме того, на подоб-
ных занимательных семина-
рах мы больше узнаем и за-
помним, да и каждый сможет 
высказать свое мнение, а это 
так важно для нас. 

К печати подготовили 
Алла АНТРОПОВА,  
 Татьяна ВЕРБИЧ, 

студентки 142 группы

Решают на ФКФ: быть или не быть глобализации? С ЗАСЕДАНИЯ  
УЧЕНОГО СОВЕТА

Состоялось очередное заседа-
ние Ученого Совета института

На заседании обсуждались ре-
зультаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности института за 
2007 год. Докладчиком по этому 
вопросу был главный бухгалтер 
института И.И. Шайхутдинов.

Декан факультета менеджмен-
та, доцент М.Х. Биктимирова до-
ложила членам Ученого Совета об 
использовании активных методов 
обучения на факультете. Этот во-
прос является одним из самых 
значимых в процессе подготовки 
специалистов, одним из самых ин-
тересных.

Этот вопрос уже обсуждался 
на заседаниях кафедр. Обсужде-
ние показало, что все кафедры 
используют в учебном процес-
се активные методы обучения. 
Основными формами таких актив-
ных методов обучения являются 
деловые игры, решение кейсов, 
написание эссе, ролевые игры, 
проведение тренингов, создание 
ситуаций.

Отмечено, что все-таки, не-
смотря на активное использова-
ние методов, многие из них не 
имеют должным образом оформ-
ленного методического обеспе-
чения. И эта недоработка должна 
быть обязательно устранена, что 
и было отражено в главной части 
постановления Ученого Совета.

На заседании совета рассма-
тривались и другие, организаци-
онные вопросы.

Расширяя круг друзей
В рамках совместного проекта 

Европейской программы Темпус 
«Распространение Болонско-
го проекта в вузах Татарстана 
для его продвижения в России» 
в феврале группа сотрудников 
КГФЭИ принимала участие в тре-
нинговом семинаре, проводимом 
доктором Р.Петером и доктором 
С.Бинфельдом, ведущими экс-
пертами Конференции Ректоров 
Германских Университетов. Се-
минар проходил в КГТУ. В семи-
наре также принимали участие 
представители руководства вузов 
Татарстана, имеющие прямое от-
ношение к реализации реформ 
Болонского процесса в республи-
ке Татарстан.

В рамках четырехдневного се-
минара была рассмотрена струк-
тура задач Болонского процесса, 
распределение ответственности, 
а также трудности, связанные с 
реализацией реформ Болонско-
го процесса в вузах Татарстана. 
Помимо вопросов, относящихся 
к реформированию учебных про-
грамм, особое внимание было 
уделено вопросам обеспечения 
качества высшего образования. 
Анализ положительных примеров 
из практики Германии позволил 
разработать решения, подходя-
щие для республиканских вузов.

В качестве заключительного 
этапа немецкие эксперты про-
вели семинар-презентацию для 
деканов, заведующих кафедрами 
и ведущих профессоров КГФЭИ 
и КГТУ на тему «Болонский про-
цесс: от заявленных деклараций –  
к внедрению на практике».

А.Р.АХМЕТШИНА, помощник 
ректора по международному 

сотрудничеству
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Современный этикет чуть-
чуть отличается от этикета, 
например, XIX века. Ну а по-
скольку весна пришла, цветы 
в подарок – актуальная тема, 
то и поговорим о цветах.

В наше время порой не 
придают большого значения 
тому, сколько цветков и ка-
кого цвета следует дарить в 
том или ином случае. В преж-
ние времена, в том числе и в 
странах Востока, бытовало 
мнение, что если дарят ме-
нее 10 цветков, их количе-
ство не должно быть четным, 
так как это недобрый знак 
(четное число цветков поку-
пали для похорон). Многие и 
сейчас придерживаются этой 
традиции. Относительно 
цветовой гаммы букета так-
же существуют различные 
позиции: одни предпочитают 

пользоваться так называе-
мым «языком цветов», что, 
возможно, придает букету ка-
кой-то определенный смысл 
и позволяет ему стать носи-
телем информации, предна-
значенной его получателю; 
другие оценивают букет как 
произведение искусства, а 
именно его удачное компози-
ционное и колористическое 
решение. Следовать при-
меру тех или других – дело 
вашего личного вкуса и отно-
шения к тому, кому этот бу-
кет предназначен.

Сейчас уже мало кто 
следует правилу, согласно 
которому хозяйке неудобно 
преподносить какие-либо 
другие цветы, кроме отрез-

ных, тем более если она цве-
товод-любитель. Живой эк-
земпляр редкого горшечного 
растения порадует ее куда 
больше пышного букета. Од-
нако, собираясь в гости к по-
жилым людям, придержива-
ющимся старых традиций, не 
следует забывать и об этом.

Цветы дарят в развер-
нутом виде. Хотя, если вы 
встречаете кого-то на вокза-
ле или в аэропорту, можете 
оставить цветы завернуты-
ми, если даже они в обыч-
ном целлофане, – так букет 
лучше сохранится по пути 
домой. Однако в последнее 
время букеты с помощью 
специальной цветной бума-
ги, лент и прочих украшений 

оформляют столь художе-
ственно, что такие упаковки 
конечно же составляют неот-
ъемлемую часть букета и де-
лают его еще более эффект-
ным. Их снимать во время 
дарения не принято. Такую 
упаковку снимают, когда ста-
вят цветы в вазу.

Если в качестве подарка 
вы выбрали букет цветов, 
необходимо позаботиться, 
чтобы он выглядел свежим 
как в момент вручения, так 
и через некоторое время. 
Безусловно, цветы не долго-
вечны, но, как и каждый по-
дарок, они должны радовать 
получившего их как можно 
дольше.

Дарите цветы!

(из книги «Современный 
этикет» И. Сокола)

Цветы в подарок

Семинар организован координацион-
ным советом по воспитательной работе 
при Совете ректоров вузов Республики 
Татарстан. Поскольку вопрос крайне 
актуальный на сегодняшний день, то в 
работе семинара приняли участие все 
проректоры по воспитательной работе 
и заместители директоров ССУЗов,  за-
местители деканов факультетов, курато-
ры групп из всех учебных заведений РТ. 
Кроме этого в работе форума приняли 
участие представители министерства 
образования и науки РТ, министерства 
по делам молодежи, спорту и туризму и 
другие.

Были представлены очень интерес-
ные доклады. Открывая семинар, с при-
ветственным словом выступил прорек-
тор института А.П.Мищенко. С интере-
сом были выслушаны выступления: 

Петра Николаевича Осипова, доктора 
педагогических наук, профессора Казан-
ского государственного технологическо-
го университета на тему «Социальная 
ответственность, дисциплина и само-
дисциплина, как основа формирования 
личности гражданина правового госу-
дарства»;

Наиля Мидхатовича Мухарямова, до-
ктора политических наук, профессора, 
Директора Института экономических и 
социальных технологий Казанского госу-
дарственного энергетического универси-
тета – «Студенческая аудитория перед 

Специалиста не только учат, но и воспитывают Скоро день рождения 
Габдуллы Тукая!

Габдулла Мухамедгарифович, поэт-
классик Татарстана родился 14 (26) 
апреля 1886 года в деревне Кушлауч 
Казанской губернии (ныне – Арский рай-
он) в семье приходского муллы. Габдул-
ла Тукай рано осиротел, с 1895 жил в 
Уральске, учился в медресе «Мутыгия» 
и посещал русский класс. Стихи начал 
писать с шестнадцати лет.

С 1905 года он уже работал наборщи-
ком. Сотрудничал с газетами «Фикер» 
(«Мысль»), журналом «Эль-гаср-эль-
джадид» («Новый век»), где печатал 
стихи, публицистические статьи, фе-
льетоны. В 1907 переехал в Казань, где 
сблизился с большевиком Х.Ямашевым, 
с писателями-демократами. Совместно 
с Г.Камалом издавал сатирический жур-
нал «Яшен» («Молния», 1908-09); с 1910 
работал в журнале «Ялт-йолт» («Зарни-
ца»).

К этому времени он уже был извест-
ным поэтом и переводчиком. Поэт соз-
дал ряд произведений, посвященных 
детям: «Шурале» (1907), баллада «Во-
дяная» (1908) и другие. Переводил со-
чинения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
А.Н.Майкова, А.Н.Плещеева, Я.П.По-
лонского, А.В.Кольцова, И.С.Никитина, 
А.К.Толстого.

Ко дню рождения Г.Тукая в КГФЭИ 
объявляется поэтический конкурс 

«Поэт-финансист»
Условия конкурса: 10 апреля пред-

ставить на кафедру иностранных языков 
до 3 авторских стихотворений на свобод-
ные темы на татарском и русском язы-
ках. 

Авторитетное жюри во главе с писа-
телем-поэтом Г.Х.Гильмановым подве-
дет итоги. Награждение победителей и 
участников конкурса состоится 23 апре-
ля.

По вопросам конкурса обращаться к 
старшему преподавателю кафедры ино-
странных языков Гульнаре Фаритовне 
Калгановой.

Ваши стихи ждут!

Äåíü ðîäíîãî ÿçûêà
Традиционно, в конце февраля, прошло мероприятие, посвященное междуна-

родному дню родного языка. Организатором дня был доцент Н.К.Гарифуллин, 
который в эти дни отметил еще и свой юбилей – 80 лет со дня рождения! Редакция 
от души поздравляет Навиля Каримовича с прекрасным юбилеем!

вызовами глобализации»;
Ольги Игоревны Донецкой, кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры 
немецкого языка Казанского государ-
ственного университета – «Образова-
тельные проекты как средство повыше-
ния политико-правовой культуры студен-
тов» и другие.

Но особый интерес вызвала организа-
ция (организатор – помощник ректора по 
воспитательной работе и связям с обще-
ственностью, профессор В.С.Игошкин) 
«мастер-класса», по теме «Воспитание 
студентов вуза как будущих защитников 
отечества», который провела Людмила 
Николаевна Абуталипова, проректор 
по воспитательной работе, профессор 
КГТУ. Блестяще был организован и 
«Круглый стол» для участников семи-
нара на тему «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание учащейся молодежи» 
(ведущий – проректор по социальной и 
воспитательной работе Казанского госу-
дарственного университета Ариф Магет-
динович Межведилов).

Темы для обсуждения были всем 
интересны – научно-теоретические и 
методические основы гражданско-патри-
отического воспитания; средства, фор-
мы, методы в воспитательной деятель-
ности в вузах в формировании качеств 
гражданской ответственности личности 
будущего специалиста; роль органов 
студенческого самоуправления в па-
триотическом воспитании учащейся мо-
лодежи. Стимулирование гражданской 
активности студентов; формирование 
конкурентоспособной личности будуще-
го специалиста в воспитательном про-
цессе вуза.

Семинар завершился выступлением 
помощника ректора, профессора В.С.И-
гошкина.

В нашем институте состоялся 
очередной IV Республиканский на-
учно-практический семинар, посвя-
щенный вопросу формирования 
гражданско-патриотической и поли-
тико-правовой культуры студентов 
в системе высшего и среднего спе-
циального профессионального об-
разования.


