Т
С
И
М
О

ае
И зд

тс
я

го
д а

№ 3 (873), àïðåëü 2008

Н
О
ЭК
5

7
с 19

ÃÀÇÅÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

На повестке дня было несколько
вопросов.
С вопросом утверждения рабочих учебных планов и календарных
графиков организации учебного
процесса на 2008-2009 учебный
год выступил проректор по учебной
и воспитательной работе, доцент
И.Г. Хайруллин.
О результатах тестирования
в системе «On-line» студентов ОЭФ
и задачах кафедр факультета по
совершенствованию учебного процесса доложил декан факультета
О.Г. Бодров. Новаторский подход
в процессе проверки и контроля
уровня знаний студентов вызвал не
только интерес. Были вопросы, обсуждения, поправки, анализ проведенного эксперимента, споры.
Решено, что тестирование в системе «On-line» не просто новая
система, но оно поднимает уровень
знаний студентов, заставляет их
заниматься больше, внимательнее
относиться к новинкам в разных
областях изучаемых наук. Словом,
вместе с обычным собеседованием,
обсуждаемая система является хорошим помощником как для студентов, так и для преподавателей.
На заседании обсуждался также
очень важный вопрос для коллек-

тива – это охрана здоровья и организация летнего отдыха студентов
и преподавателей, сотрудников.
Председатель профкома, доцент
В.В. Муругова рассказала о планах и перспективах на предстоящее лето.
Для детей и студентов – это отдых в Анапе, в институтском лагере
«Экономист», а для преподавателей
и сотрудников – отдых в прекрасном
санатории «Чувашия» на берегу
Волги около Чебоксар.
Ректором вместе с ректоратом
будут обсуждены стоимость путевок, стоимость, которую оставят
для уплаты отдыхающими, то есть
все условия будут обсуждаться,
уточняться.
На заседании были также обсуждены другие интересные вопросы, в том числе об открытии
на кафедрах отделений дополнительного образования, по примеру
кафедры иностранных языков, где
уже работает отделение подготовки переводчиков, а сейчас планируется открыть отделение подготовки менеджеров гостиничного
дела, а также по туризму.
Все обсуждаемые вопросы вызвали живой интерес и деловой
настрой.

Знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации» награждены:
АЗИЗОВ Камиль Исхакович, профессор кафедры труда и управления
персоналом;
ВАЛИТОВ Шамиль Махмутович,
д.э.н., профессор, ректор института;
МИЩЕНКО Александр Павлович,
д.э.н., профессор, проректор по научной
работе.
Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ вручена:
БУРГАНОВОЙ Розе Аляметдиновне, доценту кафедры экономики производства;
ДЬЯЧЕНКО Валерию Александровичу, доценту кафедры математики
и экономической информатики;
МУХАМЕТГАЛЕЕВУ Дамиру Махмутовичу, доценту кафедры естествознания;
СИДРАКОВОЙ Марии Мироновне,
доценту кафедры экономической теории
и макроэкономики;
ХАСАНОВОЙ Асии Юсуфовне, доценту кафедры математики и экономической информатики.
Нагрудный знак «За заслуги в образовании» был вручен Виктору Семеновичу ИГОШКИНУ, профессору кафедры
микроэкономики, помощнику ректора по
воспитательной работе и связям с общественностью.
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На пути к любимой профессии
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В эпоху рыночных отношений, которые охватили
нашу страну и весь мир в
целом, возникли различные организационно-правовые формы. Это и ООО,
АО, ОДО, ТСЖ, полные
товарищества, товарищества на вере, различные

кова, главный бухгалтер
ЗАО «Ондео НАЛКО Энерджи Сервис».
Командам очень сильно пришлось покорпеть в
библиотеке над огромным
количеством литературы,
чтобы не ударить в грязь
лицом перед такими «мон-

лы, которые говорили о
плюсах правовых форм,
и демоны, раскрывающие
негативные стороны. Вся
сказка прошла на одном
дыхании…
Наконец, слово дали
жюри. После восхваления
обеих команд, жюри решило
проверить
знания групп с
помощью
вопросов.
Вопросы
были разные:
от отличий различных правовых форм до
ситуационных
вопросов. Например, ООО
преобразовалось в ОАО и
регистрирует
первый выпуск
акций, размещаемых среди
участников пу-

Примечательно,
что
вопросы вызывали дискуссии не только среди
команд, но и среди членов жюри.
Следующий этап игры
был не менее увлекательным: группы должны были
задавать друг другу вопросы и отвечать на них.
Дискуссия заметно оживилась, каждый пытался
отстаивать свою точку
зрения, задавая оппонентам дополнительные «каверзные» вопросы. В ходе
дискуссии мы хотели разобраться в положительных
и отрицательных сторонах
каждой организационноправовой формы.
Во время этих жарких
дискуссий мы потеряли
счет времени и не заметили, как быстро подошли к
концу игры.
Действительно, вот такие игры, очень интерес-

некоммерческие организации.
У каждой организации
есть свои плюсы и минусы, и у многих предпринимателей возникают вопросы: какая же форма
наилучшая, какие особенности формирования, ведения как бухгалтерского,
так и налогового учета,
реорганизации и ликвидации существуют в каждой
из них?
Эта актуальная тема
стала предметом обсуждения на деловой игре
«Организационно-правовые формы коммерческих
и некоммерческих организаций» по бухгалтерскому
делу между группами М100 и М-101.
Организатор
данной
игры профессор кафедры
управленческого
учета
Роза Григорьевна Каспина предложила подойти
к этой игре творчески и
раскрыть особенности организационно-правовых
форм, используя SWOTанализ.
В жюри работали Татьяна Яковлевна Ершова,
главный бухгалтер ООО
«ПТО Медтехника», и Любовь Алексеевна Плотни-

страми» своего дела.
Команда группы М-100
показала шоу-презентацию, раскрыв все тонкости
и особенности всех форм
собственности, в виде
консультации для предпринимателей, желающих
открыть свое дело.
Мы, в свою очередь,
подошли к игре творчески.
Нашей командой группы
М-101 были раскрыты
плюсы и минусы в виде
комбинации (микса) разных сказок в стихотворной форме – «Колобок»,
«Сказка о царе Салтане»,
«Три поросенка». В сказке присутствовали анге-

тем обмена долей реорганизованного ООО на акции созданного ОАО.
А вопросы были следующими: является ли первичной эмиссией акций
выпуск акций АО, которое
создано путем реорганизации? Имеет ли ОАО
право на освобождение от
уплаты налога на операции с ценными бумагами
в размере номинальной
суммы выпуска акций при
их первичной эмиссии?
Несмотря на сложность
вопросов, команды еще
раз подтвердили свою
компетентность в данной
области.

ные, и помогают более
основательно
изучить
материал, проявить свое
творчество, фантазию, научить не бояться задавать
вопросы, убеждать.
От всей магистратуры
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» выражаем благодарность Каспиной Розе
Григорьевне за деловую
игру, что дало возможность каждому проявить
себя как с творческой, так
и с профессиональной
стороны.
Лейсан МУГИНОВА,
Инесса ГАБДУЛЛИНА,
студентки группы М-101.

№3

экономист
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ

Время неумолимо движется вперед,
и каждый день, прожитый нами в стенах
института, становится неотъемлемой
частью истории. А в музее появляются
все новые и новые реликвии – культурное наследие и дыхание прошлого…
На небольшом и светлом пространстве
можно сквозь призму времени наблюдать соседство минувшего и настоящего, – это и вещи и люди: безвозмездная
дань времени. Все – от первых шагов
в сфере образования и до современного
величественного развития института –
отражено в музейном зале. Здесь на
фотодокументах запечатлены трудные
годы ударных пятилеток и Отечественной войны, предметы обихода того
времени повествуют о нелегкой судьбе
нашего учебного заведения, из стен которого вышла плеяда талантливейших
ученых и людей, готовых проявить себя
на широких просторах нашей Родины.
Впечатляет и рабочий быт экономистов
и финансистов того времени – от деревянных счётов, вместо современных
калькуляторов, и старинных печатных
устройств, вместо нынешних ЭВМ, до
огромных книг бухгалтерского баланса,
оценив на глаз вес которых, начинаешь
понимать, какое это «нелегкое» дело
быть бухгалтером! Приятно удивляет
обилие старинной финансовой и экономической литературы, доступной любопытному читателю… Всех впечатлений
от посещения музея не выразить на бумаге, можно прочувствовать их, в глубоком молчании погрузившись в обстановку того времени.
И хочется верить, что наш островок
с культурой минувшего, находящийся
в океане суетного студенческого мира,

будет обогащаться дарами времени,
в виде новых культурных ценностей,
и будет всегда открытым для своих посетителей, желающих испытать прикосновение к прошлому нашего КГФЭИ.
Саша САВЕЛЬЕВ, Ира ЖУРАВЛЕВА,
Эльвира ИВАНОВА, Мария ЛОГИНОВА,
студенты 214 группы ОЭФ.

Вы когда-нибудь прикасались к истории? Нет, не к той, что запрятана в архиве в виде документов, а потом перенесена на страницы книг… Я имею в виду
историю, которую можно почувствовать,
прикоснуться к ней…
Музей нашего института является именно таким живым воплощением
истории. В небольшом помещении под
крышей уместилась жизнь КГФЭИ с начала его существования и даже уходящая в глубь девятнадцатого века.
Мы увидели книги прошлого и позапрошлого столетий, по которым учились
наши коллеги, и можно с полной уверенностью сказать, что система счетов или
ведение бухгалтерского баланса почти
не изменились за прошедший век.
Особенное впечатление на меня произвели две печатные машинки, стоящие
в углу напротив входа в музей. Нам, детям времен компьютеров и ксероксов, не
понять, как было сложно работать на них.
Одна неправильно набранная буква –
и вставляй чистый лист, возвращайся
к началу… На той же стороне, чуть ближе к середине стены можно увидеть позолоченный герб Казанского ханства…
Конечно, это не подлинник, но выполнен
точь-в-точь как настоящий, и оттого вызывает особый трепет перед частью
истории своего народа…
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От машинок в ряд выстроились столы со стеклянными крышками, под которыми мы с группой и преподавателем
обнаружили старые фотографии 40-х –
50-х годов. Черно-белые, пожелтевшие… Оттого удивительней было найти
на них знакомых людей, ведущих у нас
лекции или семинары. Но если, конечно,
пристально вглядеться в их лица.
Ближе к выходу можно заметить недавние знаки отличия института – кубки, грамоты об участии в конкурсе или
занятом призовом месте. Из последних я заметила свидетельства победы
в различных номинациях в Студенческой Весне 2006-го года! Горжусь своим
институтом!
Тут же можно обнаружить дверцу, ведущую в скромную комнатку. Что это такое? Это архив, хранилище истории. Со
временем после обработки все важные
и интересные документы увидят свет
и займут достойное место под стеклом
в музее. А пока они терпеливо дожидаются своего выхода.
А еще наше внимание было обращено на стоящую в кадке пальму. Это пусть
даже и искусственное растение является в своем роде символом института,
ведь пальма – многолетнее растение
и весьма примечательно, что оно находится в высшем учебном заведении с почти
80-летней историей…
Закрыв за собой дверь, вся группа
почувствовала сожаление от того, что
приходится расставаться с этим поразительным местом, посетив которое,
можно столько узнать о своей «альмаматер».
А. НАБИУЛЛИНА,
студентка 212 группы.

Счастливое семейство

Этот год объявлен годом семьи. Мы решили поискать счастливцев среди студентов: чтобы дети были, чтобы
любовь была. И нашли Диану Ахметову, у которой, вместе с ее мужем Маратом Ахметовым, десять месяцев назад
родились двойняшки – Карина и Тимур, то есть внесен двойной вклад в решение демографической проблемы.

Счастливое семейство в сборе
Счастью не было предела, а хлопот – еще больше. Конечно, счастливых хлопот. Пришлось переехать к родителям, нанимать няню. Учиться, работать, воспитывать. Но все получается, когда все проблемы решаются совместными усилиями.
Сейчас Диана на 3 курсе финансово-кредитного факультета,

Карина и Тимур разные по характеру:
модница-девчонка уже в головном уборе
получает специальность оценщика собственности. Хоть и нелегко, но долгов Диана старается не делать: ведь что потом детям
будет рассказывать. Молодая мама еще и восточными танцами
успевает заниматься. А вообще Диана пришла к выводу, что
главная карьера для женщины – это создать хорошую семью…

экономист
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ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ И ДАМ
В наши дни практически не существует причин, породивших когда-то некоторые правила поведения, определяющие
взаимоотношения между мужчиной и
женщиной. Однако обычаи, возникшие
в связи с ними, остались, хоть иногда и
существуют в измененной форме. Так,
например, было принято, чтобы мужчина на улице шел слева от женщины,
оберегая ее от лошадиных копыт и грязи, летящей из-под колес карет. Кроме
того, зачастую женщин того времени
сопровождали мужчины в военной форме (и в большинстве официальных случаев парадной одеждой многих мужчин
был именно военный мундир). Причем
на левом боку такого сопровождающего обычно висела шпага или сабля, что
также было причиной того, чтобы дама
шла справа от кавалера. Прошли столетия, улицы давно покрыты асфальтом,
кареты уступили место автомобилям,
а наши мужчины в большинстве своем
никогда не держали в руках ни шпаги,
ни сабли. Теперь в больших городах
принято, чтобы мужчина шел справа от
женщины и мог защитить ее, например,
от грабителей, если таковые выскочат
из подворотни или подъезда.
Современное общество стало признавать, что женщины – вовсе не хрупкие и
беззащитные создания, которых нельзя
выпускать за порог дома без защитника,
опекуна и покровителя – мужчины. Тем
не менее, и это совершенно правильно,
остались правила поведения, позволяющие мужчине относиться к своей
спутнице с подчеркнутой любезностью
и подсознательным, если можно так выразиться, инстинктивным уважением.
Обычно и в помещении, и на улице женщина первой проходит в дверь,

в узкий коридор и т.п. Однако, если
пройти бывает нелегко из-за колдобин
и рытвин, впереди должен быть мужчина, чтобы протянуть женщине руку
или поддержать ее, особенно в том случае, когда та идет на высоких каблуках.
Мужчина проходит вперед и открывает
перед своей спутницей дверцу автомобиля. Когда женщина нуждается в помощи, джентльмен, разумеется, ее окажет, идя впереди по крутой лестнице
или на скользком откосе, а вот на эскалаторе, движущемся вниз или вверх, –
встанет сзади, если только женщина не
попросит помочь ей сойти или ступить
на эскалатор. Мужчина, как правило,
первым входит в лодку и первым выходит, например, из автобуса, чтобы быть
готовым помочь спутнице.
Оказавшись в обществе двух женщин – идут они или сидят, – мужчине не следует «вклиниваться» между
дамами: он должен находиться слева
и, разговаривая с одной из них, смотреть на обеих. А место в центре положено занимать даме старшего возраста.
В наши дни мужчина предлагает руку
даме, только если она преклонного возраста и ходит с трудом, однако в вечернее время на ступеньках, пандусе или
на неровном тротуаре женщине любого
возраста, особенно если она в туфлях на
высоких каблуках, благоразумнее взять
своего спутника под руку. Мужчина также предлагает руку даме, когда ведет ее
к столу на официальном обеде и когда
они являются свидетелями на церемонии бракосочетания.
Увлекая даму вперед, мужчина
не должен брать ее под локоть или за
предплечье – это допускается лишь
в тех случаях, когда он подсаживает

свою спутницу в автобус, в машину или
поддерживает на ступеньках. Вести
женщину за руку можно тогда, когда
мужчина идет впереди и помогает ей
пробраться сквозь толпу.
На лестнице сейчас принят такой порядок:
• вверх по лестнице первой идет
женщина, немного позади – мужчина;
• вниз по лестнице первым идет
мужчина, немного позади – женщина.
И в том и в другом случае, если дама
оступится, мужчина всегда сможет поддержать ее;
• когда на лестнице встречаются
мужчина и женщина, идущие в разных
направлениях, женщина не обязана отходить от перил, кстати, сторона лестницы с перилами – привилегия женщин,
пожилых людей, детей;
• если навстречу идет кто-то с вещами, принято задержаться на площадке
и подождать, когда человек пройдет,
а не заставлять его маневрировать с тяжестями;
• если кто-то учтиво уступил вам дорогу, принято, проходя мимо, слегка
поклониться или сказать: «Спасибо»
или «Благодарю вас»;
• если навстречу мужчине идет женщина, ему необходимо приостановиться, сделать небольшой шаг в сторону
и с легким поклоном пропустить ее;
• не следует останавливаться, чтобы
с кем-нибудь поболтать;
• если вам нужно кого-то обогнать,
следует попросить: «Простите, позвольте пройти!»
Кстати, последние три правила
в равной мере подходят к перемещениям как по лестнице, так и в узких коридорах и проходах.
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Теория Дарвина проста и понятна: от одноклеточне повторяется. Это возможно только в случае, если
ных произошли многоклеточные, от рыб – чету всех нас был единственный прародитель: неСОВЕТЫ
вероногие, от них двуногие. Скорее всего это
кто Адам, оказавшийся наиболее жизнесповерно. Однако есть ощущение: что-то не так
собным среди остальных созданий природы.
ПСИХОЛОГА
или, вернее, чего-то не достает. Невольно
Как бы там не было никто пока не знает, точно
И. ТЕЙЛЕ
обращаешься к версии об Адаме и Еве. Есть
случился ли Адам от того, что обезьяны став ней нечто персональное, одухотворенное.
рались стать человеком или действительно
Адам создание штучное: он – это только он, жисуществовало божественное провидение. Есть
тель рая. Привлекательно и происхождение Евы.
в нашей жизни намек на социальное признание Адама
Появилась из ребра. Она – единственная и
и Евы. Это культ поклонения мужчине и ана… и не только советы.
неповторимая, невинная, без соперниц на
логично – женщине. Официально празднуетсердце Адама. Традиционное возражение:
ся 23 февраля и 8 марта. Причем тут Адам
Прошли праздники,
быть подобного не могло! Не слишком ли
и Ева?! А разве Адам – не защитник-мужпредвещающие весну
это категорично. Вспомним о таком научном
чина, а Ева – не женщина со способностью
и наступление весны.
достижении как клонирование. А то, что по- Вначале – праздник мужчин, к соблазнению и искушению. Не будем насталучился не второй Адам, – так поменять пол затем – женщин. Случайно? ивать, может быть, это случайность, но даже
давно уже реальность. Конечно, не так убедипоследовательность соблюдается: сначала
тельно, но хочешь, не хочешь – задумаешься. Что касается, 23, а затем 8. Кроме того, близость двух дат – тоже факт, как
что все мы от Адама, то есть генетические факты. Во-первых, и то, что они – по весне. За рядом совпадений может стоять
именно изменение Y хромосомы наследуется, Х – только при- закономерность. Обойдемся без выводов. Отметим только,
нимает участие. Во-вторых, в геноме человека у всех живущих
что есть повод салютовать 23-го – Адаму, 8-го – Еве. Ведь все
в настоящем присутствуют одинаковые изменения. Природа
не случайно…, не случайно.
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