
№ 2 (876), февраль 2009

Э К О Н О М И С Т
Газета

КазансКого государственного  
финансово-эКономичесКого института

И
з

д
а

е т с я  с  1 9 7 5  г
о

д
а

(Начало. Окончание на стр. 5)

С Днем Защитника Отечества!
Это День чествования нашей Армии – надежного защитника рубежей Родины, 

защитника мира, покоя, любви.
В этот день мы поздравляем мужчин, в которых всегда хотим видеть надеж-

ную опору мирной жизни и благополучия. Ведь служба в Армии для каждого мужчины 
была и остается самым почетным долгом в жизни.

Пусть будут все друзья
Сегодня вместе!
Пусть о хорошем
Вспомнится не раз!
Ведь это праздник
Доблести и чести!
Один из самых
Славных дней для нас!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
мира, счастья, бодрости духа и 
оптимизма!

Состоялось расширенное заседание Ученого совета
Главный традиционный вопрос февральского заседания: 

«Итоги научно-исследовательской деятельности института за 
2008 год и задачи коллектива на 2009 год»

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе 
института, профессора А.П. Мищенко, Ученый совет отметил, 
что в отчетном году профессорско-преподавательским персо-
налом института проделана значительная работа по подготов-
ке научных кадров и специалистов, выполнению актуальных 
научных исследований и научно-методическому обеспечению 
учебного процесса.

Сегодня численность профессорско-преподавательского 
состава нашего института составляет 308 человек. Всего с уче-
ными степенями и званиями в институте работает 195 челове-
ка, из них 25 докторов наук. «Подрастает» в институте и до-
стойная смена: в настоящее время в аспирантуре обучается 
90 человек, в том числе, по очной форме обучения — 34 че-
леловека. 

В отчетном году принято в аспирантуру 22 человека, в том 
числе в очную - 8 человек. Принято 7 выпускников магистра-
туры. Выпуск аспирантов в 2008 году составил 28 человек, из 
них с защитой диссертаций – 10 человек. За прошедший год 
на 2-х диссертационных советах защищено 26 диссертации, в 
том числе докторских – 1, кандидатских - 25. Из общего коли-
чества защитивших в 2008 году диссертации 12 человек явля-

ются штатными преподавателями КГФЭИ. Кроме того, в дру-
гих советах защищены нашими преподавателями 4 кандидат-
ские диссертации. 

Общий объем НИР по бюджетной и хоздоговорной темати-
ке составил 5544746 руб., а это и единые заказ-наряды, и гран-
ты, и хозяйственные договоры. 

По результатам НИР опубликовано 1104 научных и научно-
методических работ  общим объемом 1375,12  п.л. Это моно-
графии, учебники (2 электронных учебника), учебные пособия, 
учебно-методические пособия, научные статьи. Положитель-
ным моментом является то, что большинство проведенных на-
учных исследований в настоящий период активно внедряются 
в современную хозяйственную практику РФ, РТ, Приволжского 
федерального округа.

Улучшились возможности издательства научных работ пре-
подавателей. В 2008 году  завершена модернизация типограф-
ской базы.

В отчетном году силами кафедр были проведены 9 научно-
практических конференций, в том числе 4 международных, 3 
всероссийских и 2 региональных. Кроме того, наши преподава-
тели приняли участие в 177 научно-практических конференци-
ях разного уровня: Японии, Египте, Греции, Болгарии, Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, 
Казань, Екатеринбурге и других.

НаучНо-исследовательская работа:
ставка на будущее
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– Виктор Семенович, из-
вестно, что ко всем много-
гранным обязанностям по-
мощника ректора Приказом 
ректора на Вас возложена 
ответственность за патри-
отическое воспитание сту-
дентов и подготовку их к 
воинской службе.

– Надо заметить, что от-
дельного плана работы по 
патриотическому воспита-
нию у нас нет. И это не упу-
щение. Мы считаем, что все 
должно быть в комплекте. 
Есть единый план культурно-
массовых  и спортивно-
оздоровительных меропри-
ятий. Сюда включены такие 
мероприятия, как празднова-
ние суверенитета республи-
ки, Дня Конституции РФ, РТ,  
Дня Защитника Отечества и 
другие праздники. Мы счи-
таем, что отмечая эти даты, 
студент начинает чувство-
вать себя гражданином, а 
это ощущение должно быть 
сильным. Оно формируется 
не в один день. В этом слу-
чае выпускник будет и хоро-
шим специалистом, или бу-
дет стремиться таким стать. 
Конечно, такое ощущение 
гражданина рождается не от 
проведения одного праздни-
ка – это осознание приходит 
с годами, у кого-то – рань-
ше, у кого-то – позже. Кстати, 
в нашем институте одновре-
менно обучаются около ты-
сячи студентов. Поэтому, ду-
маю, что наша работа не про-
ходит зря.

– О патриотическом вос-
питании было одно время 
говорить просто неприлич-
но. Но сейчас  все стано-
вится на свои места...

– Благодаря тому, что в 
нашем институте работа-
ет интеллектуально сильный 
коллектив как преподавате-
лей, так и других сотрудни-
ков, то такая работа, как вос-
питание, никогда не скла-
дывалась на задворки про-
цесса подготовки специали-
ста. Не будет преувеличени-
ем сказать, что многое  дела-
ют в этом направлении рек-
тор Ш.М. Валитов, проректор 
по учебной и воспитательной 
работе И.Г. Хайруллин, де-
каны всех факультетов, на-
чальник военно-учетного сто-

ла, подполковник запаса М.К. 
Матвеев. А последнее время 
эта сфера деятельности при-
обрела больший вес, боль-
шую значимость. Ректор и 
члены ректората лично при-
нимают участие не только в 
спортивных зрелищных ме-
роприятиях, но и в поездках 
в детские дома, в дома пре-
старелых, во встречах с вете-
ранами.

Главное – это понимать, 
что студент – не просто буду-
щий специалист, а гражданин, 
который, после получения ди-
плома, будет иметь повышен-
ную ответственность за мно-
гое, что будет происходить во-
круг. То есть мы воспитыва-
ем любовь к стране, к краю, 
вкус... к ответственности...

– В ряды Российской 
Армии… не очень устрем-
ляются юноши, особенно 
с дипломом. Это ведь так?

– Это, скорее, не от от-
сутствия патриотизма, а от 
тех непорядков, которые 
были в Армии, особенно в 
90-е годы. Сложился стере-
отип, который еще долго бу-
дет «висеть» над нами. Но 
надо знать, что все это, нега-
тивное, уходит, все приходит 
к порядку, сокращены сроки 
службы.

И каждый юноша должен 
пройти эту школу укрепления 
гражданственности муже-
ства, становления характера, 
школу мужской дружбы. Это 
очень нужные и ценные ка-
чества для жизни! Если взять 
мужскую половину нашего 
института, то, начиная с рек-
тора Ш.М. Валитова, мы все 
прошли эту школу мужества 
в свои годы и стали только 
сильнее, увереннее, мудрее.

Кстати, наш институт пер-
вый год взялся готовить, че-
рез ДОСААФ, водителей 
для армии – одной из реко-
мендованных специально-
стей военно-учетным переч-
нем. Так что наши юноши-
выпускники, кроме диплома 
КГФЭИ, будут иметь еще и 
водительские права.

– Что Вы скажете в за-
ключение в честь праздни-
ка 23 февраля?

– Будьте патриотами, а 
значит настоящими защитни-
ками мирной жизни!

Специалист, 
гражданин, 

защитник…
Как воспитывается в нашем институте защитник Оте- 

чества? – этот вопрос мы задали ВиКтОру СемеНОВичу 
игОшКиНу, профессору, помощнику ректора по работе со 
студентами и связям с общественностью.

В Казанском Кремле прошла встреча Президента Республи-
ки Татарстан М.Ш. Шаймиева со стипендиатами специальной 
Государственной стипендии РТ, победителями конкурса гран-
тов и премий для государственной поддержки научных иссле-
дований молодых ученых и молодежных научных коллективов 
РТ, обладателями грантов Правительства РТ на подготовку и 
переподготовку кадров в российских и зарубежных научных и 
образовательных центрах. Всего по итогам 2008 года стипен-
диатами специальной государственной стипендии РТ стали 85 
человек: 20 аспирантов, 45 студентов вузов и курсантов воен-
ных училищ, 10 студентов ссузов, 10 учащихся начального про-
фессионального образования. Всего 32 проекта были отмече-
ны грантами Правительства РТ.

Наш институт в Казанском Кремле представляли Лилия Му-
хаметшина, ассистент кафедры маркетинга, аспирант, Диляра 
Низамова, студентка факультета менеджмента, в качестве по-
лучателей государственных стипендий, а также Игорь Леони-
дович Беилин, старший преподаватель кафедры естествозна-
ния, обладатель гранта Правительства РТ.

Участники знаменательной встречи делились своими впе-
чатлениями:

– Сегодня был радостный для нас день, день встречи и 
поощрения наиболее талантливой и перспективной молоде-
жи. Мы рады, что наши усилия в учебе и науке получили свое 
признание. Нам очень важно знать, что мы были замечены, 
что наши усилия необходимы не только нам, но и нашей ре-
спублике, ведь ничто так не поднимает дух, как осознание 
ценности и важности собственной деятельности, – сказала  
Л. Мухаметшина.

Лилия Мухаметшина продолжила:
– Мы очень благодарны нашему ректору Шамилю Махму-

товичу Валитову и администрации вуза за то, что в нашем 
институте активно поддерживается инициативная моло-
дежь. Сегодня мы сотрудничаем и общаемся с коллегами из 
вузов как нашей страны, так и из СНГ и зарубежья. Мы по-
лучили обширный доступ к информационным научным ба-
зам Москвы и всего мира, активно изучаем научный опыт 
зарубежных коллег. Нам созданы условия в стенах родного 
вуза для активной исследовательской деятельности – но-
вые компьютерные классы, собственная виртуальная науч-
ная сеть для молодых ученых и студентов, беспроводной Ин-
тернет. Регулярные мастер-классы от «акул» современно-
го бизнеса, бизнес-игры в режиме реального времени – все 
это позволяет нам шагать в ногу со временем. Нам откры-
ты все двери, у нас появилось масса возможностей для са-
мореализации. Любая инициатива, направленная на созида-
ние, находит понимание. И за это хотелось бы сказать ис-
креннее спасибо. Хотелось бы вспомнить слова Генри Тома-
са Бокля: «Встарь богатейшими странами были те, приро-
да которых была наиболее обильна; ныне богатейшие стра-
ны – те, в которых человек наиболее деятелен». Уверена, 
что каждому из нас сегодняшняя встреча даст мощнейший 
импульс для дальнейшего ускоренного движения и развития и 
наша активная деятельность наиболее благоприятным об-
разом отразится на условиях жизни нашей республики.

ПОБЕДИЛИ !



Информация  
из первых уст

Добрая традиция продолжает жить и закреплять-
ся в нашем институте. Это встречи ректора и всех 
членов ректората со студенчеством. С каждым ра-
зом такие встречи собирают все более обширную и 
заинтересованную аудиторию. 

И на этот раз актовый зал был переполнен, а раз-
говор, как обычно, состоялся откровенный, живой и 
полезный для всех.

Ректор института Шамиль Махмутович Валитов 
рассказал собравшимся не только об итогах года, но и 
о результатах встреч в Министерстве образования РФ, 
о перспективах реформ в образовании, об экономиче-
ской ситуации в стране и ее влиянии на жизнедеятель-
ность высших учебных. Студенты с интересом зада-
вали самые разные вопросы, касающиеся и рейтинго-
вой системы, и различных методических инноваций, 
и условий жизни студентов в общежитии, и организа-
ции студенческого досуга – все интересовало студен-
тов, без чего невозможно жить и учиться.

Жаль только, что плохо работали в зале микро-
фоны, поэтому не все всеми было услышано.

Но то, что многие нужную информацию получи-
ли из первых уст, делает подобные встречи просто 
неоценимыми. Они оказывают благотворное влия-
ние не только на учебу, но и на воспитание будуще-
го специалиста.

Самоуправление – это сло-
во прочно и надежно прижи-
лось в вузах. Оно превратило 
студента в активного значи-
мого гражданина. Самоуправ-
ление – это реализация мно-
гих планов и надежд, которые 
необходимы для полноцен-
ной учебы в вузе и достойно-
го ощущения себя студентом.

Федеральное Агентство 
по образованию, Российский 
Союз молодежи, Комитет по 
молодежной политике в оче-
редной раз открыли Всерос-
сийскую школу студенческого 
самоуправления «Лидер XXI 
века». Школа такая работает, 
как правило, неделю, и уже 
не впервые: слеты студентов 
проходят с 2000 года. Тради-
ционно активистов и в этом 
году принимал Ростов-на-

Дону.  Со-
бравшиеся 
студенты по-
знакомились 
не только с 
опытом об-
щ е с т в е н -
ной работы 
друг друга, 
системами 
самоуправ-
ления ву-
зов страны, 
но и смог-

ли наладить новые контакты 
для дальнейшего сотрудни-
чества.

Надо отметить, что руко-
водство нашего института, 
учитывая полезные цели Все-
российской школы Лидеров 
ХХI века, командировали на 
слет третьекурсницу факуль-
тета менеджмента Ольгу Му-
рашову. Она была единствен-
ным представителем и от на-
шего города.

Узнав много полезного, 
познакомившись с работой 
и опытом студенчества бо-
лее двадцати вузов России, 
Ольга Мурашова привезла в 
родной институт немало впе-
чатлений, которые лидеры 
КГФЭИ, обсудив и адаптиро-
вав, может быть возьмут на 
вооружение в своей работе.

Лидеры XXI века  
собираются в ростове
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Навстречу весне! 
Навстречу празднику!

Праздник 8 марта – это праздник чествования женщины, ее мудрости, ее 
привлекательности и красоты, ее успехов, побед.

Напоминаем, что мужчинам, работающим в КГФЭИ очень повезло: именно 
здесь работают самые лучшие, талантливые, красивые, мудрые женщины.
Женщины нашего института прочно заняли заметные служебные позиции – 

они деканы, заведующие кафедрами, руководители подразделений.
Женщины нашего института – это мастера своего дела, квалифицированные 

специалисты. Но еще женщины КГФЭИ – это хороший климат, это улыбки, 
уют и порядок, красота, весна в душе.

Наши добрые слова в честь всех женщин КГФЭИ!
Всем весны в душе, радости, удач, здоровья, любви – словом, пусть каждый 

день будет всегда приносить ощущение счастья!
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П р и 
желании жен-

щина может дока-
зать кому угодно что угод-

но. Это вовсе не означает, что она 
досконально владеет ситуацией. Очень 

ценное качество! Помогает как в деловой обста-
новке, так и вне ее. Кстати, помните: «Если жен-
щина не права, сразу попросите у нее прощения».

♥ ♥ ♥
Что ни говори, французы всегда могли если не по-

нять женщину, то хотя бы сделать вид и отступить 
в сторону. И надо признать, от этого выигрывали.

♥ ♥ ♥
Нет такой женщины, у которой хватило бы 

одежды, чтобы каждый день не мучиться над про-
блемой «что же мне надеть». Известно, что от-
вет на этот вопрос можно искать битый час – если 
есть из чего выбрать, и два часа – если гардероб 
пуст. Это всех раздражает, но никого не удивляет.

♥ ♥ ♥
Искреннее желание женщины быть одновремен-

но самой лучшей в мире матерью, женой, любовни-
цей, профессионалом в работе и еще Бог весть кем 
(стилистом, швеей, моделью, бегуньей в зависимо-
сти от интересов), согласитесь настораживает. 
Где вы видели мужчину, который хотел бы лучше 
всех водить машину, вбивать гвозди, управлять го-
сударством и поднимать штангу?

(Из журнала Cosmopolitan)
♥ ♥ ♥

Март – это не только предвкушение праздника, 
но и время для полезных заготовок. Именно ранней 
весной, до начала интенсивного роста, заготавли-
вают почки сосны и готовят из них снадобья для 
укрепления иммунитета и омоложения организма. 

А вот сам рецепт: Залить почки сосны медом. 
Получится лекарство, которое окажет неоценимую 
пользу при простуде, кашле, бронхите и других не-
дугах. Да и просто попить чайку с целебным сосно-
вым «медом» – одно удовольствие. 

(Совет от В.Н. Шашковой)

Производственную прак-
тику я и еще Алеся Шашко-
ва и Елена Шайхиева прохо-
дили на ОАО «Казанское ави-
ационное производственное 
объедение им С.П. Горбуно-
ва». Встретили нас добро-
желательно и с первого дня 
прохождения практики сра-
зу «взяли в оборот». Чувство-
валось, что нас ждали. В пер-
вый же день нас ознакомили 
с историей завода и провели 
увлекательную экскурсию по 
его музею. Оказывается, на 
самолетах, выпущенных за-
водом, были совершены вы-
дающиеся перелеты, уста-
новлены мировые рекорды, а 
также открыта эра межконти-
нентальных перелетов в на-
шей стране. Модель самоле-
тов ТУ-160 вошла в книгу ре-
кордов Гиннеса. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
роль завода была неоценима, 
он каждые сутки выпускал по 
10-12 боевых самолетов, ко-
торые конвейером отправля-
лись сразу на фронт. Люди, 
которых мы встретили на тер-
ритории завода после расска-
зов об истории предприятия, 
нам казались героями. 

Однако отношение со-
трудников к нашему появле-
нию в отделах было неодно-
значно: некоторым мы, ви-
димо, казались лишней «на-
грузкой». Несмотря на это, 
прохождение практики было 
очень интересным. Помощь 
в поиске необходимой ин-
формации и в работе в от-
деле оказывали те, кто окон-
чил КГФЭИ или те, кто име-
ет дочь или сына студентов, 
а также заместитель главного 
бухгалтера А.Н. Кармаенков 
и Т.А. Нагуманова. Вот при 
этом мы уже испытывали на-
стоящую гордость за КГФЭИ. 
Наши были с нами! Это при-
давало нам силы.

Особенно запомнился по-
следний день практики, когда 
всех студентов-практикантов 
со всех институтов собрали 
вместе и провели экскурсию 
по заводу, которая открыла 
нам глаза на истинную мощь 
и величие предприятия. Нам 
показали производство само-
летов начиная с того, как и 
где создаются макеты и ша-
блоны деталей, как их прес-

суют в процессе производ-
ства, окунают в специальные 
ванны, благодаря чему они 
покрываются специальным 
слоем, что придает им другой 
вид, обрабатывают в печках и 
собирают. 

На заводе работают так 
называемые старое и новое 
производство, то есть огром-
ных размеров здание, кото-
рое построено еще в 1932 
году. Есть и новое здание, бо-
лее современное с точки зре-
ния архитектуры и техники. В 
нем как раз и есть единствен-
ная в мире уникальная ваку-
умная электронно-лучевая 
сварка толстостенных круп-
ногабаритных конструкций из 
титановых сплавов. Послед-
ним пунктом нашей экскурсии 
был осмотр непосредствен-
но уже самих самолетов. Од-
ним словом я была восхище-
на увиденным, и, как оказа-
лось, не одна я. Около каби-
нета генерального директора 
висит портрет Путина, кото-
рый «опробовал» известную 
модель самолета ТУ-160 и 
оставил свой автограф на па-
мять «Четко. Слажено. Кра-
сиво. Спасибо».

Но я еще поняла, что эту 
мощь завода, созданную та-
лантливыми конструкторами, 
приводят в жизнь люди, зна-
ющие экономику, финансы. 
Здесь на заводе мы очень 
сильно почувствовали гор-
дость за то, что мы – буду-
щие бухгалтеры.

А пока, проходя бакалавр-
скую практику, мы только зна-
комились с работой отдела 
маркетинга и бухгалтерии.

Во время экскурсии Талия 
Асхатовна Нагуманова под-
черкнула, что то, что завод по 
сей день существует – полно-
стью заслуга руководства за-
вода и результат талантли-
вой работы экономистов. Ру-
ководство и весь коллектив 
поддерживает связь с Пра-
вительством, с нашим Пре-
зидентом, участвует на мно-
гих выставках, а для продол-
жения деятельности и даль-
нейшего получения образо-
вания нужны высококвали-
фицированные специалисты. 
Нас просто заверили, что за-
вод будет всех ждать и будет 
встречать.

Прикоснулись  
к штурвалу

♥ ♥ ♥
Праздники всегда настраивают на красивый, 

вкусный стол. 
Сделайте салат «Подсолнух»
(на 4 порции)
Возьмите грудинку куриную копченую – 200 гр., грибы 

(шампиньоны), пережаренные с луком – 100 гр., яйца – 3 шт., 
семечки очищенные – 50 гр., чипсы «Лейс» - маленькая упа-
ковка, огурцы свежие – 100 гр.

Салат укладывйте слоями, каждый слой покрывая майо-
незом в следующей последовательности:

измельченная куриная грудинка;
жаренные шампиньоны с луком;
тертые яйца на крупной терке (белок);
тертые яйца на мелкой терке (желток) – поливать этот                                                     

слой майонезом не надо;
сверху посыпьте очищенными семечкам;
по краям уложите тонко порезанные огурцы;
и украсьте чипсами в форме подсолнуха.
Салат готов! Приятного аппетита! 

(Совет от Е. Артемьевой 
и всех поваров столовой института)

Всякая 
всячина 

(в чест
ь 8 марта)

миляуша ХабибуллиНа, студентка 4 курса ФЭП
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Зима – холодная пора,
Она на снег и лед щедра.
Зимой немало дней 

морозных, 
Немало вьюг, метелей

грозных.
Стоят деревья в серебре
И в декабре, и в январе,
Ковром повсюду снег 

ложится,
И лед на солнце серебрится.
За то мне нравится зима,
Что дней прекрасных в ней

немало, 
И я бывала без ума,
Когда душа моя познала,
Холодной зимней ночи 

блеск
И снега на морозе треск.
И хоровод снежинок белых,
Веселых, нежных 

и несмелых
Мне душу радует тогда, 
Когда мне чудится беда.
Зима волшебна 

и прелестна.
Еще немало дней чудесных
Все радуются сказке той,
Что начинается зимой.

Значительно активизировалась 
научно-исследовательская работа сту-
дентов. Успешно прошла Неделя сту-
денческой науки. В ее рамках прошла 
конференция «Молодежь и экономиче-
ская наука», конкурс «Студент – иссле-
дователь». Кстати, студентом–иссле-
дователем 2008 признан магистрант 
Александр Каспин. В декабре на базе 
кафедры маркетинга была проведе-
на Всероссийская олимпиада по мар-
кетингу, в которой приняли участие 36 
команд из разных городов России. По 
результатам олимпиады диплом I сте-
пени и кубок в командном зачете заво-
евала команда студентов КГФЭИ. 

Успешно, творчески прошли дело-
вые игры по кафедрам экономики про-
изводства, банковского дела, общего 
менеджмента. Была проведена вну-
тривузовская олимпиада по математи-
ке, организованная кафедрой матема-
тики и информатики.

Студенты 5 курса специально-
сти «Рынок ценных бумаг и биржевое 
дело» в отчетном году заняли 1 место 
в командном и 1 место в личном заче-
те на X Всероссийской студенческой 
олимпиаде по рынку ценных бумаг в 
Новосибирске (руководитель – доцент 
И.А. Кох), студент Габитов Р. получил 
Диплом победителя Восьмого Всерос-
сийского фестиваля студентов «PR – 
профессия третьего тысячелетия» за 
лучший доклад на студенческой кон-
ференции в Санкт-Петербурге, имен-
ная стипендия мэра Казани в декабре 
2008г. была вручена студенту 3 курса 
М. Шарафутдинову (руководитель асс. 
Е.В. Рунова), грант ОАО АИКБ «Тат-
фондбанк» 2007/2008 получили Д.Д. 
Сиддикова, Г.М. Исламова, А.Р. Куз-
нецова, грант ОАО «Ак барс банк» 
2008/2009 получили Д.Д. Сиддикова, 
О.В. Петрова, С.Р. Гизатуллина, А.Р. 
Кузнецова, Е.С. Процко, Д.Р. Жданова, 
а гран-при во Всероссийской олимпи-
аде по бухгалтерскому учету, в Улья-
новске получила Р. Исляева (руково-
дитель – ассистент П.А. Алеткин).

По результатам II этапа Всероссий-
ской олимпиады студентов «Управле-
ние предприятием в конкурентной сре-
де» команда в составе студентов Н. 
Габдрауфовой и Ю. Даниленко попа-
ла в Высшую Лигу среди вузов Рос-
сийской Федерации и получила высо-
кие оценки членов комиссии (руково-
дитель доцент М.Ф. Салахиева).

Команда в составе: А. Минибаева 
(319 гр.), Р. Бабашкин (319 гр.), И. Ха-
бибуллин (212 гр.) приняла участие во 
Всероссийской студенческой олимпиа-
де  по дисциплине «Экономика пред-
приятия» (в Йошкар-Оле) и в номина-
ции «Деловая игра» заняла I место. По 
итоговым результатам команда заняла 
III место (руководитель доцента А.М. 
Киреева-Каримова).

На Всероссийском молодежном 
экономическом форуме «Молодежь и 

экономика города студент Вячеслав 
Колосов получил Диплом «За лучшую 
научную работу».

Подготовлены площади для бизнес-
инкубатора, также проводилась рабо-
та по насыщению оболочки виртуаль-
ной исследовательской сети молодых 
ученых и студентов (ВИСМУС). 

В настоящее время подготовлены 
и отправлены в Москву все необходи-
мые документы по включению журна-
ла «Вестник КГФЭИ» в список ВАК.

То есть работа в институте про-
ведена немалая. Однако, и это есте-
ственно, есть еще и неиспользован-
ные резервы, неудачи, недоработки.

Низок процент  количества защи-
щенных кандидатских и докторских 
диссертаций, который в 2008 году со-
ставил 35,7% . 

Ряд кафедр не ведут хоздоговор-
ные научные исследования и не счита-
ют их важным компонентом в решении 
задач по повышению качества подго-
товки специалистов. Достаточно низ-
кий процент участия студентов в хоз-
договорных работах. Недостаточным 
остается количество изданных препо-
давателями института электронных 
учебников и учебных пособий с гри-
фом УМО и Министерства Образова-
ния РФ.

Не ведется должная работа на ка-
федрах по отбору претендентов в 
аспирантуру КГФЭИ, то есть имеют-
ся в виду выявления способностей не 
только к научно-исследовательской 
работе, но и к педагогической.

Не все преподаватели в 2008 году 
имели публикации. Конечно, это не-
достатки в работе значительные, над 
ними обязательно надо работать. 

Ученый совет постановил признать 
научно-иссле-довательскую работу 
института удовлетворительной.

На дальнейшую работу кафедрам 
и аспирантуре повысить качество при-
ема в аспирантуру и докторантуру за 
счет магистрантов и выпускников спе-
циалитета, имеющих опыт научно-
исследовательской работы.

Необходимо усилить контроль за 
качеством и сроками выполнения кан-
дидатских и докторских диссертаций 
как со стороны кафедры, так и со сто-
роны факультета, довести эффектив-
ность выпуска аспирантов до 50%.

Завкафедрами продолжить работу 
по заключению хоздоговорных работ с 
участием в них не менее 10% студен-
тов и магистрантов. Шире проводить 
совместные с зарубежными партнера-
ми международные конференции, се-
минары, а также использовать практи-
ку приглашения иностранных препода-
вателей. 

И это не весь перечень обяза-
тельств. Взятых на вооружение кол-
лективом для дальнейшей работы. 
Но даже планы обязательств говорят 
о продолжении традиции преемствен-
ности.

НаучНо-исследовательская работа:
ставка на будущее

(Окончание. Начало на стр. 1) З и м а
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Известно, что наш институт все бо-
лее активно развивает международное 
сотрудничество.

Одним из перспективных направле-
ний международного сотрудничества 
КГФЭИ является развитие партнерских 
отношений с зарубежными научными и 
образовательными центрами. К числу 
вузов-партнеров КГФЭИ относится уни-
верситет SUNY (США) – State University 
of New York, с которым наш институт 
плодотворно сотрудничает с 2007 года.

Итак, подробно об этом университе-
те. Он  расположен в штате Нью-Йорк 
и включает 64 научных и образователь-
ных центра. Общее количество студен-
тов университета – это 427 000 чело-
век. Данный вуз представляет собой 
одну из ведущих систем государствен-
ного высшего образования. Универ-
ситет SUNY предлагает высокий уро-
вень  качества образования и научно-
исследовательской деятельности. Кста-
ти, вуз был основан в городе Кантон, в 
штате Нью-Йорк в 1906 году.

Между КГФЭИ и университетом SUNY 
подписано соглашение об учебном и 
академическом сотрудничестве. В рам-
ках данного соглашения с сентября 2008 
года в КГФЭИ реализуется Программа 
двойного диплома КГФЭИ – SUNY, кото-
рая предлагает возможность получения 
степени бакалавра делового админи-
стрирования по специальности «Финан-
совые услуги». По завершении програм-
мы студенты получают две степени бака-
лавра: КГФЭИ и SUNY Canton. Продол-
жительность обучения – 4 года. Часть 

дисциплин програм-
мы зачитывается 
за счет преподава-
емых в КГФЭИ кур-
сов. Часть дисци-
плин преподается 
дистанционно аме-
риканской стороной.

П р е и м у щ е -
ства данной про-
граммы очевидны. 
Это высокий уро-
вень владения ан-
глийским языком. 
Интенсивные кур-
сы английского 
языка, с участием 
преподавателей-
носителей англий-
ского языка, готовят 
студентов к лекциям иностранных пре-
подавателей и совместным интерактив-
ным занятиям и конференциям с аме-
риканскими студентами, а также к сдаче 
экзамена-теста TOEFL, который сдается 
по окончании второго года обучения.

Это возможность изучения междуна-
родного, российского и американского 
передового опыта деловых отношений, 
получение степени бакалавра двух пре-
стижных вузов – КГФЭИ и SUNY Canton, 
широкие возможности трудоустройства 
в ведущих российских и международных 
организациях, как в государственном, 
так и в частном секторе.

Выпускники данной программы полу-
чают возможность продолжения образо-
вания для получения степени магистра, 

в том числе за рубежом.
Параллельное обучение по двум про-

граммам происходит в течение вось-
ми семестров, что существенно меньше 
времени, затрачиваемого на последо-
вательное усвоение двух учебных про-
грамм и получение двух степеней бака-
лавра. При этом существует система пе-
ресечения учебных планов, то есть изу-
ченный по одной программе предмет за-
считывается в другой программе.

Совместно с университетом SUNY 
КГФЭИ предлагает летние образова-
тельные программы для студентов. Воз-
можны программы различной длитель-
ности с проживанием в университетском 
городке, а также организация культурно-
развлекательных мероприятий.

У нас уже есть опыт: в июле 2008 года 
группа студентов и аспирантов под руко-
водством преподавателя из КГФЭИ по-
сетила город Кантон. В течение трех не-
дель студенты проживали на террито-
рии университета SUNY, посещали ин-
тенсивные занятия английского язы-
ка, осматривали достопримечательно-
сти штата Нью-Йорк, знакомились и об-
щались с выдающимися личностями го-
рода и штата. По истечении трех недель 
президент университета  SUNY и препо-
даватели вручили участникам сертифи-
каты, свидетельствующие об успешном 
завершении программы.

А теперь – внимание! Организа-
ция подобной образовательной поезд-
ки в университет SUNY запланирована 
и на лето 2009 года. Всю интересующую 
вас информацию касательно програм-
мы двойного диплома и летних образо-
вательных программ можно получить в 
кабинете № 3, у помощника ректора по 
международному сотрудничеству– Алсу 
Ринатовны Ахметшиной.

Наши возможности и перспективы


