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С Новым годом! Яћа ел белђн!

Идет 2009 год! Праздник нового года, как обычно, берет власть над нами задолго до своего прихода. И живем мы все
этим праздником ежеминутно, мы покоряемся ему, он становится настоящим нашим властелином!
День наступления Нового года – это праздник искренний, естественный, радостный, яркий, сверкающий. Этот праздник напоминает нам наше единство с природой, он объединяет нас с миром. Именно в эти, предновогодние дни мы анализируем итог своих дел, чтобы продолжить путь в верном направлении. Мы говорим друг другу искренние слова, добрые
пожелания и очень верим, что так все и будет.

Поздравляет ректор института, профессор ШАМИЛЬ МАХМУТОВИЧ ВАЛИТОВ:
– Весь наш славный коллектив КГФЭИ я поздравляю с наступающим 2009 годом!
Я хочу подчеркнуть, что
активная жизнь института продолжается, как бы ни складывались объективные и субъективные обстоятельства. Время
нам выпало не из легких – время пересмотра и корректировки ценностей, время высоких
и новых требований к профессионализму.
Однако процесс подготовки
квалифицированных экономистов, финансистов, банкиров
был и всегда остается на самом
высоком уровне, он осуществляется с учетом новых достижений
как в области экономических наук, так и в области педагогики, методики преподавания, современных технологий. Никто не будет спорить
с утверждением, что мы уверенно продолжаем добрые традиции
нашего вуза, укрепляя его авторитет. Процитирую слова Председателя государственного совета РТ Ф. Мухаметшина, побывавшего
у нас в гостях, сказанные в адрес института: «…институт по-прежнему «на марше»: растет и крепнет, хранит верность лучшим
традициям отечественного образования, творчески воспринимая
серьезные вызовы наступившего века инноваций и высоких технологий, не стоит в стороне от важнейших дел нашей республики…»
Эти слова и, к примеру, то, что желающих поступить к нам не
уменьшается, придает нам сил и уверенности в работе, поднимает дух творчества и желание усовершенствования во всех сферах
деятельности.
Оглядываясь на год уходящий, можно смело отметить активность всех коллективов и кафедр, и факультетов. Использование
самых разных технологий и методик всеми преподавателями института стало характерной чертой в деле подготовки специалистов. Причем студенты активно откликнулись на эти новшества,
и результаты очевидны. К примеру, начал работать учебный банк
КГФЭИ при банке «Спурт». Студенты активнее включаются в практические дела, относящиеся к будущей специальности.
Все интереснее и эффективнее стал работать отдел управления и контроля качества знаний, что также, в первую очередь,
улучшает процесс подготовки специалистов. Работают современные магистерские программы.
Есть заметный определенный прогресс и в плане достижений
научно-исследовательской работы, без чего высшее учебное заведение не может существовать. На сегодня заключены договоры
с предприятиями, банками на новые научные проекты. Надо отметить, что ученые института не остаются в стороне от самых животрепещущих проблем сегодняшнего дня. Наши ученые, проанализировав ситуацию, предложили один из реальных планов выхода
из кризисной ситуации в стране.
Наш институт работает в тесном сотрудничестве с учеными
других вузов страны, СНГ, дальнего зарубежья. Только за уходящий год было проведено 11 международных и всероссийских научно-практических конференций. Создан диссертационный Совет
по защите докторских и кандидатских диссертаций по специаль-

ностям «Экономика и управление» и «Бухгалтерский учет и статистика». Защиты идут активно. А это значит, что доверие к нашему
вузу не теряется, авторитет укрепляется даже в условиях возрастающей конкуренции.
Сегодня уже запущен проект, связанный с созданием виртуальной исследовательской сети молодых ученых и студентов. Проведена большая работа по реконструкции первого здания института
для размещения студенческого бизнес-инкубатора.
Даже из того, что перечислено, можно отметить активную жизнь
коллектива института.
В мире, особенно в сообществе высших учебных заведений
вновь усилилось внимание к проблемам идеологии, культуры, воспитания молодежи. Но мы всегда понимали, что необходимо воспитывать специалистов, а не просто выпускать их. Поэтому у нас
продолжает жить движение кураторства, укрепляется традиция
встреч первокурсников с ректором, членами ректората, изучается
история института. Существует живая и тесная связь с общежитием студентов.
Не ослабевает пристальное внимание к социальным вопросам как преподавателей, сотрудников, так и студентов. Ни один
вопрос социального значения не остается вез внимания. Например, недавно мы завершили рассмотрение вопросов о переходе
на новую систему оплаты труда работников сферы образования.
Все это говорит о том, что 2008 год был нелегким, но мы справились с трудностями, учитывая нелегкое время кризиса и перемен.
Наши студенты уже с 1-го курса стремятся быть проводниками
добрых дел.
Один из ярких и свежих примеров – это шефство над детскими
домами, помощь престарелым людям. Это меня, как руководителя,
очень радует. Благодарность, надежда, которые были высказаны
и детьми, и пожилыми людьми, – самая ценная награда для всех
нас. С огромной радостью хозяева принимали от нас не только подарки, но и концертные номера. Я был очевидцем всего этого, а потому утверждаю, что мы на верном «марше». Вновь хочу процитировать Ф. Мухаметшина из книги Почетных гостей: «…КГФЭИ – это
не только бренд, известный далеко за пределами Татарстана. Это
знак качества, которым можно и нужно гордиться».
Давайте будем гордиться, но не теряя работоспособности, достоинства, творческого подъема.
Мы должны помнить: наш коллектив – это представители разных
поколений, что помогает сохранить традицию преемственности,
а значит сохранить высокий дух интеллекта, богатство и мощь –
все, на чем строится авторитет любого коллектива.
Итак, впереди встреча и празднование Нового года, 2009!
Мы должны с достоинством и честью пройти все испытания,
выпавшие сегодня на долю всех. Мы должны продолжать и успешно завершать все намеченное, идти вперед, воспитывая квалифицированных специалистов экономики, внося свой ощутимый вклад
в достижения науки.
Мы не будем унывать от неудач, которые, конечно, есть и будут. Мы будем искренне радоваться творческим, научным, педагогическим успехам, успехам наших отличников учебы, спортсменов,
КВН-щиков, победителей олимпиад, самодеятельных артистов…
Все намеченное нам по плечу!
В эти предновогодние дни желаю всем ощущения доброго
завтра, надежд, уверенности, здоровья, успехов в делах, благополучия!
С НОВЫМ ГОДОМ!
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НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ильдар Гаделевич
ХАЙРУЛЛИН,
проректор по учебной
и воспитательной работе:
– Весь наш коллектив поздравляю с праздником, веселым, добрым, волшебным!
С наступлением Нового года!
Желаю отличных успехов
в учебе и в работе! Желаю
всего доброго во всех делах!
Однако желаю и не забывать, что 2009 год – год очередной аттестации института,
которая, при сложившихся
объективных обстоятельствах,
будет проходить в весьма непростой обстановке.
Желаю всему коллективу
хорошо подготовиться к испытаниям и выдержать их на
«отлично».

Фатих НУГАЕВ,

Председатель
Студенческого Совета
общежития КГФЭИ:
– С Новым годом!
Я поздравляю весь наш
славный коллектив с волшебным праздником – встречей Нового года!
Отмечу, что жизнь в общежитии заставляет любого студента
ощущать эту жизнь по-другому:
полноценная, полномасштабная студенческая жизнь – только в общежитии!
Именно благодаря усилиям
сегодняшних студентов, проживающих в общежитии, благодаря внимательному, серьезному
отношению к студентам администрации института, благодаря усиленной заботе коменданта общежития, мы внесли
свою лепту в авторитет института – завоевали первое место
в Казани в номинации «Лучшее
студенческое общежитие».
Постараемся сохранить позиции. Ведь мы будущие экономисты, финансисты и выступаем за стабильность.
Желаем оптимизма, стабильности, исполнения всех
желаний!

Валентина Николаевна
ШАШКОВА, заведующая
библиотекой:
– Дорогие наши читатели!
От всей души я и все сотрудники библиотеки поздравляем вас с Новым годом!
Каждый год мы связываем
с этим замечательным праздником наши самые большие
ожидания и надежды. В то
же время мы подводим итоги

Алексей АНДРЕЕВ,
Председатель
Студенческого Совета
института, студент
III курса финансовокредитного факультета:
– Мы – коллектив Студсовета КГФЭИ всех поздравляем с добрым и волшебным
праздником – встречей Нового года.
Мы – это члены организации, объединивший под своим началом студентов, желающих и умеющих проявлять
свою активную жизненную
позицию, без чего сегодня
полноценным специалистом
стать невозможно.
Даже за короткое, сравнительно, время на счету
Студсовета уже немало добрых дел: акции «За здоровый образ жизни», «Поможем
детям», различные «круглые
столы», где старались найти
истину и решить проблемы текущей жизни, где намечаются
стратегия и тактика решения
социальных проектов, обсуждаются вопросы шефства.
Поздравляя с Новым годом, я желаю всем оптимизма, отличных результатов в
учебе, удовлетворения от выполненных дел, активной помощи работе Студсовета.
С Новым годом!

года уходящего, чтобы усовершенствовать работу.
Один из итогов: нам очень
приятно общение с вами и то,
что вы любите книгу. Мы надеемся, что в будущем году
каждый из студентов глубже
и с большим пониманием
и вниманием вникнет в смысл
слов: книга – наш лучший
друг.
В канун Нового года хочу
пожелать вам искренних друзей, веселого Нового года,
чтобы заботы прошли мимо,
а хлопоты в новом году были
только приятными. Веселых
вам праздников, хороших
воспоминаний, добрых вечеров, в окружении близких
и родных.

Ïóñòü ê Âàì ïðèäóò â ãîäó
ãðÿäóùåì
Ëþáîâü, óäà÷à è óñïåõ!
È ïóñòü îí áóäåò ñàìûì
ëó÷øèì
È ñàìûì ðàäîñòíûì äëÿ âñåõ!

Такой наш всем предновогодний подарок.

Елена РУНОВА, аспирант

кафедры экономики
производства:
– С 2009 годом! Желаю новых открытий в науке всем – и
молодым, и маститым ученым.
Так хочется, чтоб наука все
больше была «в моде», а желающих учиться в магистратуре,
аспирантуре было все больше.
Развитие науки – это прочный фундамент для полноценной жизни всех членов общества.
Всех поздравляю с добрыми, успешными делами. С Новым годом!

Виктор Семенович
ИГОШКИН,
помощник ректора по
воспитательной работе
и связям
с общественностью:
– С Новым годом всех!
Пусть он принесет больше
света, радости, удач, побед. И
ни к чему нам огорчения, печаль. Это никому не идет, никому не на пользу. Успехов в
работе, в учебе – только пятерок, веры всем, что вы талантливы, способны, успешны!

Миляуша ХАБИБУЛЛИНА,

студентка 4 курса:
– От всей души я поздравляю весь коллектив института
с Новым годом! Желаю процветания, укрепления доброй славы, талантливых студентов, которым я желаю влюбленности
в экономику, в свою будущую
профессию.
От всей души я особо поздравляю профессора Казима
Мугаллимовича Гарифуллина,
который знает не только секреты своей профессии, но и педагогики… Желаю всего самого
доброго, здоровья, новых творческих и педагогических побед!
Всех с Новым годом!

Валентин ШИХОБАЛОВ, директор Студенческого клуба:

– Желаю всем успехов во всех делах, здоровья, радости открытий талантов в себе, чтобы прийти к нам в студклуб и радовать
весь наш славный коллектив института.
Не зарывайте и не губите свои таланты! Нашли – несите его к
нам! Мы ведь – алло! – их ищем круглосуточно!
С Новым годом!
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ЗДЕСЬ ЖИВУТ СТУДЕНТЫ

Общежитие КГФЭИ заняло в лиге студентов I место среди студенческих общежитий города Казани. Это прекрасный подарок институту.
Однако такая награда – это и большой труд, усилия и студенчества и
руководства института.
О работе, о желании стать лучшим в городе мы попросили рассказать
заведующую общежитием Ильмеру Хорисовну КУРМАЕВУ:
– Нужно любить дело, которому себя
посвящаешь. Это первое. Тогда рождаются задачи, цели, вырабатываются методы, стратегия и тактика. Ведь задача
любого студенческого общежития – создать лучшие условия для ребят, которые
приобретают профессию, создать уют,
приближенный к домашнему. И еще:
построить добрые, хорошие отношения
между жильцами.
Наше руководство института вполне
согласны с этими направлениями. И не
только теоретически. Вот это и важно!
Отсюда и те успехи в работе, которые
оценены на уровне города. Все наши
идеи и ректором института, и его помощниками, и деканами, обсуждаются,
корректируются и воплощаются в жизнь.
Поэтому уходящий год – это плодотворный год для общежития. Мы сделали
отличный ремонт двух этажей. Мы везде
заменили мебель, обновили кухонное и
сантехническое оборудование. Мы построили спортивную площадку во дворе
общежития, открыли прекрасно оборудованную комнату отдыха, с мягкой
мебелью, современным телевизором,
компьютерами. В планах оборудовать
комнату для занятий.
Конечно, мы все ревностно следим
за чистотой, порядком в комнатах, в кухнях, коридорах. И это очень хорошо, что
следят все.

Но самое главное, что ребята стали
понимать свою значимость, а поэтому
строже стали относиться и к себе, и к
другим, стали более неравнодушными
ко всему, что происходит вокруг.
Особенно активно работает Студсовет. Нельзя не назвать, конечно, председателя студпрофкома Фатиха Нугаева.
А еще это и Эльвира Габдрахманова
– студентка факультета менеджмента,
Ирина Новикова – студентка ФЭП, Ирина
Федькина – староста ФКФ, Наташа Тетерина – староста этажа, студентка ФКФ,
первокурсница ОЭФ, зампредседателя
Студсовета Наташа Бутько и другие.
Это первые помощники и коменданта,
и студентов, и администрации института. У ребят появилось и понимание, что
общежитие – это школа общения, взаимоотношений, терпимости друг к другу,
понимания.
Думаю, если в общежитии ставить
целью создание уюта и удобного проживания, а не создание плана ради плана
многочисленных мероприятий, для «галочки», то призовые классные места в
соревнованиях будут обеспечены, потому что студенты будут проявлять активность и не бояться общежтитя.
В заключение, хочу пожелать всем
отлично встретить Новый год, отлично
сдать экзамены и зачеты, отлично съездить домой!

Ñâèÿæñêîå ÷óäî

По родному краю

Настоящий учебный год профсоюзный комитет нашего института во главе с руководителем В.В. Муруговой радует коллектив все новыми и новыми насыщенными
поездками. К примеру, путешествие в село Тукай Кырлай – на родину выдающегося
татарского поэта Габдуллы Тукая, или в Раифский Богородицкий монастырь, посещение монастыря на Зилантовой горе. Последняя поездка – в Свияжск, на островград, которая доставила большое удовольствие путешественникам.
Во-первых, был очень комфортабельный автобус, во-вторых, работал квалифицированный экскурсовод, в-третьих, стояла замечательная красивая тихая погода во
время поездки. Можно сказать роскошное последнее «бабье лето». Красота дороги
подчеркивалась удивительной синевой воды Свияги, и в довершение всего все украшало золото осенней листвы, еще не тронутой снегом, стоял чистый, чистый воздух,
как будто застывший звон. Раньше Свияжск был островом, до которого можно было
доплыть только по воде, а теперь с материком Свияжск-град связывает отличная бетонированная дорога. Сам Свияжск славится старинными церквями. На самой высокой точке острова находится подворье мужского монастыря. С самого острова очень
красивый вид на реку Свиягу, а по окраинам острова лежит обыденная жизнь поселка.
Свияжский архитектурно-художественный
музей открыт в 1987 году. Включает он памятники архитектуры и монументального
искусства XVI-XVIII веков – церкви Троицкую, Сергиевскую, Никольскую Успенского мужского монастыря, Константина и
Елены, соборы – Успенский и Богоматери,
Всех Скорбящих Радости. Соборы Свияжска очень необычны своими фресками,
иконостасами, а как прекрасна кружевная
витиеватая лестница в Успенском соборе,
устремленная вверх, к площадке, где поет
церковный хор.
Хочется сказать большое спасибо
профкому за такой значимый подарок и
пожелать, чтобы таких поездок было еще
больше.
А поскольку приближается Новый год,
то от души поздравляю всех и особенно
профком института с Новым годом! Желаю профкому отличной работы на радость всему коллективу, а всем – отличного отдыха!
Галия АНТОНОВА, библиотекарь
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ДАВАЙТЕ НЕ ОМРАЧАТЬ
НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК!
Сколько радости доставляет нам новогодний праздник. Тысячи лесных красавиц
светятся всеми огнями в квартирах, организациях, школах, клубах. Готовясь к новогоднему
празднику, каждый стремится как можно красивее и наряднее украсить новогоднюю елку,
накрыть праздничный стол, чтобы встреча Нового года с родными и близкими запомнилась
на весь следующий год. Но при этом не надо
забывать и элементарных правил пожарной
безопасности, соблюдение которых поможет
Вам не омрачит встречу Нового года пожаром.
Что именно обязательно необходимо каждому знать, чтобы «огненный дракон» не принес беду.
При проведении мероприятий должно быть
организовано дежурство ответственных лиц
на сцене и в зальных помещениях.
В зданиях школ, вузов, Дворцов культуры
и клубов новогодние елки нужно устраивать
в помещениях, расположенных не выше 2-го
этажа, обеспеченных первичными средствами
пожаротушения, не имеющих на окнах глухих
металлических решеток и с двумя эвакуационными выходами.
Устанавливать новогоднюю елку необходимо посередине помещения на устойчивой
подставке, не загромождая проходы и выходы
и с таким расчетом, чтобы ветви не касались
стен и потолка.
Нельзя украшать елку ватой, целлулоидными и другими легковоспламеняющимися
игрушками.
Освещать елку следует только исправными электрическими гирляндами промышленного изготовления и имеющими сертификат
пожарной безопасности. При использовании
осветительной электрической сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек до 12 В; мощность
лампочек не должна превышать 25 Вт. Нельзя
использовать для освещения елки горящие
свечи.
В помещении, где установлена елка и проходит карнавал, нельзя зажигать бенгальские
огни, фейерверки и свечи, взрывать петарды.
Карнавальные костюмы, изготовленные из
ваты и марли, должны быть обработаны огнезащитным составом.
Запускать петарды и ракеты можно только
на улице, при этом все пиротехнические изделия должны быть промышленного изготовления и иметь сертификат качества. Запускать
ракеты нужно в противоположную от зданий и
сооружений сторону (особенно деревянных),
и не давать эти игрушки детям.
Уходя в новогоднюю ночь из дома на елку
или к друзьям, не забудьте выключить электронагревательные приборы, телевизор, отключите электрические гирлянды.
Не подключайте к одной розетке несколько
электроприборов, от перегрузки электросети
может произойти нагрев проводов с их последующим воспламенением.
Будьте осторожны с огнем при курении.
Непотушенная спичка или сигарета часто становится причиной пожара.
Встречайте Новый год только радостно и
весело!
Печатается по просьбе
Государственного пожарного надзора
по Вахитовскому району г. Казани.

экономист
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Песню дружбы поют студенты

В начале декабря в здании Исполнительного комитета Мэрии
Казани состоялась первая межвузовская конференция иностранных студентов с участием представителей Мэрии Казани, Ассамблеи народов Татарстана, администрации Президента РТ, МИДа
РФ и работников отделов по международным делам вузов Казани.
На конференции принято решение о создании Ассоциации иностранных студентов и аспирантов Казани.
Все прошло на самом высоком уровне, утвердили Устав организации. Одновременно организаторам удалось сохранить дух,
атмосферу доброжелательности, искренности, душевности. Цель
организации – это содействие укреплению взаимопонимания и
дружбы между народами, между иностранными студентами и студентами РФ.
Праздничная презентация же состоялась в Актовом зале
КГФЭИ, на которой зрители не только познакомились с инициативной группой АИС, но и культурой других стран. Танцы, песни, музыка звучали в зале в исполнении студентов Европы, Азии, Африки,
которые выходили на сцену в национальных костюмах. Зрелище
было незабываемым, радостным, ярким.
Кстати, открыл презентацию очень добрым приветствием –
и даже куплетом из известной песни о дружбе молодежи! – ректор
института Шамиль Махмутович Валитов. Собравшихся приветствовали и от Казанского Совета молодежных организаций, и от
комитета по делам детей и молодежи, от знаменитого Казанского
Дома дружбы. Надо сказать, что активное участие в организации
мероприятия приняли ректор КГФЭИ Ш.М. Валитов, помощник
ректора по воспитательной работе и связям с общественностью
В.С. Игошкин, помощник ректора по международному сотрудничеству А.Р. Ахметшина, а также заведующий сектором контроля
и работы с представительствами РТ Департамента внешних связей
Аппарата Президента РТ А.Ч. Ахтареев, заместитель председателя Комитета по делам детей и молодежи г. Казани И. Гаптельнасыров, начальник отдела Комитета Ф.Ш. Галиуллина, председатель
Ассамблеи народов Татарстана С.К. Джаксыбаев, руководитель
региональной общественной организации «Союз арабских студентов» Нур Ахмед Нурад и другие. Конечно, такое знаменательное
событие запомнится многим, оно станет началом новых, добрых
дел студентов.
P.S. В КГФЭИ на сегодня обучаются двадцать два студентаиностранца – из Узбекистана, Казахстана, Вьетнама, Азербайджана, Молдовы.

ÏÎÁÅÄÛ Â ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ ÏÐÎÑÒÛÌÈ ÍÅ ÁÛÂÀÞÒ

То, что в природе называется естественным отбором, среди людей именуется конкуренцией. Это явный или неявный
процесс борьбы за выживание,
продление рода, выбор и карьеру. Нужно ли об этом думать?
Пожалуй, только тот, кому ничего не надо, может пренебречь
конкуренцией. Всем остальными приходится признавать факт
ее вездесущности и хотя бы вынужденно принимать в ней
участие. Для того
чтобы
делать
это организованно, необходимо глубоко
понимать
тонкие жизненные
моменты,
что к чему. Особенно важно выделять
для себя главные ключевые
точки. Например, продумать,
достаточно ли для успешности
только профессиональной компетенции. Жизнь показывает,
что ведущими, или лидерами,
становятся довольно часто
не квалифицированные, а посредственные специалисты, и
происходит подобное не только
из-за влиятельной или финансовой поддержки. Дело в том,
что можно быть профессионально пригодным, но не конкурентоспособным.
Возьмем
к примеру получение грантов.

Их обладателями становятся
не те, кто углубленно созидает,
а те кто умеет представлять,
рекламировать, ставить нечто
на вид инновационное. Это не
ограниченные люди. Они хорошо разбираются в том, как
убедить или внушить доверие
к делу, заставить поверить в его
успешность и нужность. Разве это каждый сможет!? Стало
быть – это тоже дар, своеобразная способность. Она
берет свое начало
в инстинкте самосохранения,
формируется
под влиянием
энергичности,
темперамента,
изощренности и
ума, очень мощного честолюбия. Данная
способность – не очень лицеприятна, зато ее обладатели
крепки духом соперничества.
Они всегда там, где есть возможность добиваться престижа
и благополучия. Было бы наивно ждать от них уступчивости.
Более того, если удастся завоевать победу, ее еще нужно будет отстаивать. Надо помнить,
что любая ошибка или слабость
будет подмечена и ею воспользуются. Прозаично, но такова
конкуренция: либо ты, либо
другой. И ко всему желаю в новом году успехов и побед!

СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА
И. ТЕЙЛЕ
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Новости спорта

Стартовала Спартакиада КГФЭИ
По традиции комплексная Спартакиада института начинается с соревнований на лично-командное первенство по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие 29 студентов.
Абсолютным победителем стал студент 505 гр. Фердинант Вафин. Его результат в толчке 2-х гирь по 24 кг – 23 подъема,
второе место занял Ильнур Вафин (317 гр.), третье – Даян Гараев (319 гр.). В десятке сильнейших Марат Гайнуллин (324
гр.), Артур Рамазанов (301 гр.), Ленар Мухаметзянов (321 гр.),
Руслан Мифтяхетдинов (307 гр.), Тимур Габдрахманов (228
гр.), Ришат Ситдиков (301 гр.) и Даниил Вагин (105 гр.) – лучший среди первокурсников. В подъеме 2-х гирь по 16 кг. среди
первокурсников не было равных студенту 131 гр. Николаю Николаеву – 39 подъемов!
В командном зачете уверенно победили студенты ФМ, вторыми были студенты ОЭФ и на третьем месте – ФКФ.
* * *

НАУКА СПОРТУ НЕ ПОМЕХА!
Успешно защитил кандидатскую диссертацию на соискание
ученой степени кандидата экономических наук на тему: «Предприятие как товар в рыночной экономике» кандидат в мастера
спорта по гиревому спорту Владимир Кириллов. Все восемь
лет учебы в институте и аспирантуре Владимир успешно совмещал учебу с занятиями спортом. Он многократный призер
межвузовских соревнований по гиревому спорту и тяжелой
атлетике. Наибольшего успеха Владимир добился в гиревом
спорте. Его результат – 45 подъемов 2-х гирь по 24 кг – абсолютный рекорд института!
Поздравляем, желаем высочайшего жизненного тонуса и
дальнейших творческих успехов! Владимир Кирилов достоин
быть примером для других.
* * *

НАШ БАДМИНТОН
Богатым на спортивные события стал нынешний год у бадминтонистов института. Сегодня можно подводить итоги: мы
победили в Спартакиаде вузов Казани, выиграли Фестиваль
студентов Республики Татарстан. Самое главное, конечно
же, это – Первая летняя Всероссийская Универсиада России.
Силами студентов секции бадминтона были проведены все
предварительные мероприятия: подготовка спортивного зала,
судейства. К нам приехали представители двенадцати федеральных округов страны – двенадцати лучших вузов.
Проиграли мы вузам двух столиц – Москвы (МГУ) и «северной» столицы – (Санкт-Петербургский университет экономики
и финансов), но затем выиграли у вуза из Саратова, города,
где функционирует и ДЮСШ, и училище олимпийского резерва, а также студентам Архангельска. В итоге мы вошли в десятку самых сильных команд вузов.
Проводим мы и два престижных турнира, которые входят
в «Календарь Национальной федерации бадминтона России»
в последние три года: открытый Всероссийский студенческий
турнир и «Кубок КГФЭИ». Первый уже прошел недавно – 13-14
декабря. Он собрал 64 участников, 41 из них – гости из Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратов, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы,
Чебоксар, среди которых 4 мастера спорта, 28 кандидатов в
мастера спорта. Приехали также участники и призеры сурдолимпийских игр, чемпионатов Европы: мастер спорта международного класса М. Ефремов, мастера спорта Ф. Галкин и А.
Седова. Правда, они не сумели стать победителями турнира,
но призовые места завоевали.
Победителями соревнований стали мастера спорта из Саратова из училища олимпийского резерва, входящие в первую
тридцатку рейтинга России: В. Новоселов и А. Абрамович. Полезными для нас было то, что мы увидели их игры, посоревновались с ними на площадке, сопоставив их уровень с нашим,
получая неоценимый опыт.
P.S. Авторы этой рубрики, уважаемые доценты кафедры ФиС
Р.А.Хайруллин и Ф.Г.Валеев – наши лучшие спортивные корреспонденты – поздравляют всех с Новым годом и желают крепкого здоровья!
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