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Два года назад, 16 марта, – и теперь для института это дата знаменательная – состоялись выборы
нового ректора нашего института.
Им стал Шамиль Махмутович Валитов, доктор
экономических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, академик трех академий. Надо отметить,
что Шамиль Махмутович – личность широко известная, уважаемая. Он прошел все должностные ступени высшей школы. Коллектив, избрав его ректором,
не ошибся: за прошедших два года сделано немало. В
общем, учитывая и объективные обстоятельства, и
субъективные, можно сказать, что два года назад началась новая страница истории КГФЭИ. Сегодня мы
поздравляем ректора и весь коллектив с двухлетием
этой новой истории, но, учитывая современное непростое время, мы подготовили Шамилю Махмутовичу вопросы: как прошли эти два года? какие традиции сохранены? каковы планы на будущее?
– Став ректором, – сказал Шамиль Махмутович, – я
старался подобрать команду единомышленников. Думаю, что не ошибся. А это главное для успешной работы. Да, мы принялись за работу, учитывая достигнутое
предшественниками, внимательно изучая сложившиеся
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традиции,методы работы – то, что является главным
достоинством нашего института, укрепляет его авторитет. Преемственность – это очень важно для жизни
вуза, для достижения результатов и в науке, и в процессе подготовки специалистов, хотя мы сегодня, конечно,
трудимся в других, новых непростых условиях.
Работаем мы по предвыборной программе, которую
все внимательно изучали во время выборной кампании.
По этому документу мы и строим будущие планы, вырабатываем стратегию и тактику, вносим коррективы.
А вносить коррективы приходится: жизнь диктует новые, даже неожиданные трудности, препятствия, задачи, которые необходимо преодолевать, решать. Я имею
в виду наступивший кризис, новые повороты реформ
в образовании.
Но я и все мы считаем, что, преодолевая трудности,
мы не должны терять свою дорогу и свою цель. А наша
главная цель – институт должен готовить только конкурентоспособных специалистов и быть в числе первых экономических вузов России. Для этого надо выстроить работу
всего коллектива института на постоянное совершенствование по всем направлениям. Этим и занимаемся я и весь
ректорат. Нашему коллективу задачи по силам.
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«… И МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ
СЕБЯ КОЛЛЕГАМИ …»
В институтскую жизнь прочно вошла
традиция встреч ректора со студентами
института. В таких встречах, как обычно, принимают участие, кроме ректора,
проректор по учебной и воспитательной
работе И.Г. Хайруллин, помощник ректора В.С. Игошкин, проректор по научной работе А.П. Мищенко, проректор по
административно-хозяйственной работе Г.С. Хайрутдинов, деканы факультетов, а также комендант общежития И.Х.
Курмаева.
Как и всегда, в февральскую встречу зал был переполнен. Ректор начал
встречу с доклада о результатах работы нашего института за прошлый год
и перспективах на ближайшие годы.
Конечно, в начале Шамилем Махмутовичем Валитовым было рассказано об
учебном процессе. Ведь наш институт
активно задействован в реформировании образовательных программ в
соответствии с Болонским процессом,
который предусматривает подготовку
студентов вузов по программам, дипломы которых будут признаваться во
всем мире. Мы все с удовлетворением
услышали, что КГФЭИ выиграл грант
Правительства РТ под названием «Распространение элементов Болонского
процесса в вузах Татарстана».
Как сказал ректор, через четыре года
КГФЭИ будет проводить 2-х уровневую
подготовку на базе бакалавриата и магистратуры. В настоящее время уделяется большое внимание лицензированию
и совершенствованию магистерских
программ вуза. То есть фактически
идет усовершенствование всего процесса подготовки специалистов.
Вообще, в институте многое делается для успешного его развития. Кстати,
посещая высшие учебные заведения за
рубежом, Шамиль Махмутович не раз
убеждался в высоком уровне знаний
наших студентов. Об этом он и сказал
на встрече.
Что касается научной работы, за
2008 год в институте были проведены
9 научно-практических конференций
– и международные, и всероссийские,
и региональные. В них наши студенты
всегда были в числе лучших.
Не ослабевает в КГФЭИ и воспитательная работа. Ректор отметил
активное участие Студенческого клуба и Студенческого совета в жизни
института. В ближайшее время планируется создание новой команды
КВН. Идет интенсивная подготовка к
студенческой весне КГФЭИ, которая
состоится 10 апреля. Интересен тот
факт, что студенческая весна России
в этом году будет проходить именно
в Казани.

В коллектив более активно вошло
движение благотворительности, помощи детям, старикам. Этому институт
уделяет большое внимание. К примеру,
в прошлом году было взято шефство
над детским домом, которому наши студенты совместно с преподавательским
составом активно помогают как в финансовом, так и в материальном плане,
устраивая встречи с воспитанниками,
организуя сбор вещей и игрушек для
детей.
На встрече Ш.М. Валитов сказал, что
не один млн. рублей пошел в 2008 году
на оснащение и ремонт института. Но
имеется множество задумок, которые
планируется воплотить в жизнь: продолжение капитального ремонта этажей
общежития, обустройство холла на 3-м
этаже, а весной планируется оборудовать место под стритбол около общежития.
Значительная часть встречи была
отведена вопросам и ответам. Нужно
сказать, что вопросов было множество:
скоро ли мы будем академией? будет ли
площадка для парковки машин? сколько бюджетных мест в магистратуре? как
уехать на стажировку в другой вуз и многое другое. На все вопросы были получены ответы. Встреча уже ушла в историю. Но… до сих пор ею живут студенты. Именно поэтому я взялась за перо
и решила не только напомнить о ней, но
и сделать выводы.
Ведь это очень здорово, что происходят такие встречи. И не только потому, что мы там получаем какую-то
информацию. Мы больше, отчетливее
ощущаем себя студентами. Ощущаем
свою причастность к большой студенческой семье страны. И еще: мы ощущаем себя уже и коллегами. А воспитание такого ощущения – традиция всего
российского высшего образования.
Осознание того, что тебя замечают,
видят, – а на таких встречах нас многих посещает и такая мысль, – придает
силы, усиливаются мотивации к учебе,
более четко просматриваются перспективы. Мы думаем, что не каждый вуз
может похвалиться такими регулярными встречами с ректором и ректоратом. Поэтому мы благодарим и ректора Шамиля Махмутовича Валитова, и
организаторов таких встреч. Мы хотим
пожелать даже, если найдется время
у ректора, встречаться чаще, то есть
закрепить более прочно добрую традицию.
Это очень важно для каждого студента, для будущей профессиональной
деятельности.
Алина МУЛЛАХМЕТОВА,
студентка ФКФ, 421 группа

№3
Наша практика
Мы, студенты КГФЭИ, совсем недавно проходили производственную
практику – на ОАО «КМПО». Но впечатления не тускнеют. Каждый день
рано утром мы шли на предприятие
с удовольствием, потому что каждый
день был неповторимым, насыщенным новыми событиями, новой информацией, волнениями. С первого дня
пребывания нас – меня, А. Иванову,
Ю. Телицина, Н. Степанову сопровождали, курировали помогали и решали любые проблемы и начальник
финансового отдела К.Р. Деревянко,
и бухгалтер А.Т. Фатхуллина, и ведущий инженер Н.А Евдокимова.
Производственники помогали нам,
практикантам, выполнять и осваивать
программу практики, разбираться
с трудными вопросами, постигать тонкости дела. Они прививали нам аккуратность и честность в работе, интерес
к избранной профессии. Нужно отдать должное, что каждый день был
по-своему запоминающимся, поэтому
каждый из нас узнавал что-то новое
для себя. Наши руководители уделяли
нам очень много времени. И мы были
горды за свою профессию, за свой институт, так как многие из них – выпускники КГФЭИ.
Эти дни, проведенные на предприятии, навсегда останутся в памяти
каждого из нас не только потому, что
было интересно и полезно, что узнали много нового для себя, получили
практические знания и навыки, но
и из-за знакомства с замечательными
людьми, отдающими себя полностью
работе, влюбленным в свою специальность и доброжелательно работающими со студентами.
Огромное спасибо Н.А. Евдокимовой, Р.Е. Телициной, оказавшим нам
помощь и поддержку в практике.
По возвращении в институт все
студенты делились своими впечатлениями и первым опытом работы.
Рассказывали о том, как они использовали свои теоретические знания
при выполнении конкретных поручений специалистов ОАО «Казанского
хлебозавода №3», ОАО «Вамин Татарстан», ОАО «Нэфис косметикс»
и других предприятий.
Достоинством нашей практики является возможность закрепить теоретические знания и начать приобретение практических знаний.
И еще: в близком будущем нам
предстоит распределение на следующий цикл обучения. Производственная
практика дает возможность еще раз
все серьезно и более глубоко проанализировать, сравнить, взвесить – свои
возможности, перспективы, желания.
Могу даже дать совет будущим
практикантам: относитесь к производственной практике очень ответственно, но не из-за оценки, а из-за важности и значимости события.
Дарья МАТЮХИНА,
студентка 421 группы
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Добрые дела – от доброй души

В Набережных Челнах четыре дня работала Зимняя добровольческая школа
2009, организованная Министерством по
делам детей и молодежи, спорту РТ.
Что это за школа? Пятьдесят волонтеров республики собрались для того,
чтобы обсудить свои добрые дела, получить помощь от добровольцев, а также услышать советы от специалистовпсихологов, юристов, педагогов, врачей.
Пятьдесят волонтеров – это, в основном,
студенты 1-2-х курсов различных вузов.
Наш институт представляли Руфина
Мулина, Наталья Хуряськина, Ксения
Сафина. Все студенты факультета менеджмента.
И ошибается тот, кто утверждает,
что время бесплатной – добровольной!
– работы давно прошло. Вовсе нет! Таких добровольцев сегодня 8 миллионов
по стране. Об этой цифре говорил Премьер-министр РФ. Движение растет! Намечены большие планы.
И главная цель – борьба за человека, оказавшегося в беде. Помощь таким
людям.
Кстати, в «Литературной газете» недавно были опубликованы данные ответа на вопрос: какова мотивация к совершению добрых дел?
Ответ: 16% – способ самореализации;
65% – веление души;
4% – свободное время;
15% – потом помогут нам.
Но что бы ни было мотивацией – это
все равно стремление к добру, это все
равно победа, нравственный шаг.
И даже кажущийся вроде корыстный
ответ – «потом помогут нам» – это риск
благородный, ведь, может, и не помогут.
И у нас в институте, при всей занятости студентов учебой, спортом, музыкой,
КВН да и всем тем, что характерно для
студентов, при всей занятости самого
ректора и его помощников находится
время посетить, и не один раз, детский
дом, дом престарелых. Находятся средства, чтобы сделать подарки, которые
принесли подшефным не только радость, но и пользу.
Добрый пример бывает также заразительным, поэтому добровольцев становится все больше.
Все активнее и творчески студенты
подходят к своим шефским делам, чувствуя все большую ответственность.
Человек, работающий на добро, сам в
своих глазах становится лучше, чище,
выше, благороднее.
Так что возглавляя благотоворительные дела, Шамиль Махмутович Валитов,
ректор, и помощник Виктор Семенович
Игошкин дают урок не только доброты
будущим специалистам, но урок вдумчивого многогранного взгляда на жизнь, со
всеми плюсами и минусами.
Порывы доброй души делают жизнь
лучше. Пусть подобные добрые дела
станут в нашем институте еще одной
традицией.

В редакцию пришло письмо

В нашу коррекционную школу-интернат часто приезжают люди, которые
неравнодушны к судьбам детей-сирот – руководители предприятий, учебных заведений, школьники, студенты. Они приезжают к детям с большими
подарками, с гостинцами. В нашу школу приехали студенты Казанского
государственного финансово-экономического института вместе с ректором
Валитовым Шамилем Махмутовичем и помощником ректора по воспитательной работе Виктором Семеновичем Игошкиным. Встреча для наших детей обернулась волнительным и радостным праздником. Гости порадовали
наших детей своим концертом, также привезли в подарок компьютер, магнитолу, мячи, игрушки и разной вкуснятины.
После экскурсии по школе гости организовали разные игры, в которых
наши дети с удовольствием участвовали. За короткое время знакомства дети
их очень полюбили и привязались к своим новым шефам.
Вот мнения наших детей – Гордеева Руслана: «Они мне очень понравились, потому что они отзывчивые, добрые и внимательные. Я с нетерпением
жду следующей встречи».
Дорофеева Наташа: «Я подружилась с некоторыми девушками с Аллой,
Дилярой, Наташей, и мы будем созваниваться».
В конце встречи дети проводили гостей до ворот и все хором сказали:
До свидания! Мы ждем вас! К этим словам благодарности присоединились
руководители нашей школы, учителя и воспитатели.
Я вступил в должность директора этой школы в мае 2008 года. По словам
педагогов и детей, до сих пор таких спонсоров у школы не было. Для детей
это была большая неожиданность. Они с нетерпением ждут новых встреч.
От своего имени хочу выразить благодарность ректору Валитову Шамилю
Махмутовичу, а также организаторам этих встреч. Дай бог всем здоровья,
семейных благ за ваше отзывчивое сердце и понимание.
Коллектив и администрация нашей школы желает всем крепкого здоровья, успеха в работе, учебе.
Рамиль ГАРИФЗЯНОВ,
директор Ново-Кинерской коррекционной школы, для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и весь коллектив школы
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Поэты о весне, женщинах, любви
Весна! Это начало пробуждения природы, это первые листочки, первые цветы,
это пробуждение чувств, это время добрых надежд, планов… Вообще, весна всегда
наполнена цветами и улыбками, особым вниманием к женщине. Это время любви!
Не случайно весна начинается с праздника – международного женского дня. Но ведь
не только в один день марта нужно говорить женщинам добрые слова. Для истинных
мужчин это только начало – они добрые слова говорят женщинам всегда.
А особенно это удается, если мужчина еще владеет поэтическим словом.
Валерий ДЪЯЧЕНКО, доцент
кафедры математики
и экономической информатики

ÍÅ ÕÌÓÐÜÒÅ ÁÐÎÂÈ!
Âçâàëèâ íà ñåáÿ
ÍÅÏÎÑÈËÜÍÓÞ íîøó –
Â ñòèõàõ
âàñ, î äåâóøêè íàøè,
âîñïåòü,
Ïîðîé ÿ â îò÷àÿíüè äóìàë:
«Íåò, áðîøó!
Ïîäóìàòü-òî ñòðàøíî,
íå òî, ÷òî ïîñìåòü!»
î âàñ âåäü ïèñàë óæå ÏÓØÊÈÍ
êîãäà-òî!
ÃÀÌÇÀÒÎÂ Ðàñóë èç ñåëåíüÿ
Öàäà!
Ïèñàë ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ
è ÁÐÞÑÎÂ óñàòûé!
ÅÑÅÍÈÍ, ÕÀÉßÌ!
Íó… è ÿ.
Èíîãäà!
Èñòåðëè ñðàâíåíüÿ âçäûõàòåëåé
ÎÐÄÛ!
Ïðîïåëè âñå ïåñíè!
Êîñòüìè ëè ìíå ëå÷ü?!
Êàêîé
ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎÉ
ñèëû
àêêîðäû
Íóæíû,
÷òîáû âàøå âíèìàíüå ïðèâëå÷ü?!
ß ïåïëîì ñåáÿ
ïîñûïàþ çàðàíå

Â çíàê

ïîëíîãî êðàõà
çàòåè ìîåé!
…Âèíà ëü â òîì âèíà,
÷òî íàëèòî â ñòàêàíå?
Äðóçüÿ äà íå ñóäÿò ñóðîâî
äðóçåé!
* * *
Âàø æåíñêèé «ñîþç»,
â åäèíåíüè íåèñòîâ,
Âñåõ íàñ ïî÷èòàåò
çà… ý-ãî-èñ-òîâ!
ß ÷òî-òî íàïóòàë? Âëèÿíèå âèí?
Íå-å-åò! Èìåííî
ÒÀÊ
âû çîâåòå
ìóæ÷èí!!!
Òàê ÷òî æ íàì ìåøàåò,
«ñåáÿ» â âàñ ëþáÿ,
Âàø
ìàðòîâñêèé ïðàçäíèê
«çàìêíóòü» íà ñåáÿ?
Âñå ýòî ó÷òÿ,
ìû ñ÷èòàåì ïðèëè÷íûì
Ïîçäðàâèòü âàñ â ñòèëå
«ý-ãî-èñ-òè÷-íîì»!
È, ðàññòàâèâ âñå àêöåíòû
(Â ïåðåñ÷åòå íà ïðîöåíòû!),
Ìû ñ îñîáåííûì ñòàðàíüåì
Ïåðåõîäèì ê ïîæåëàíüÿì!

Íå ìîë÷èòå, íå âîð÷èòå,
Ìåñÿöàìè íå ïèëèòå:
Äî äîáðà íå äîâåäåò!
Áóäüòå ëó÷øå ìîëîäûìè –
Ýòî Î×ÅÍÜ âàì èäåò!
Áóäüòå ìèëûìè, ïðîñòûìè –
Ýòî òàê âàì ïîäîéäåò!
Ñòðîãè – áóäüòå,
ÍÎ ÍÅ ÑËÈØÊÎÌ:
Âåäü ïðèñòðàñòèå ê èçëèøêàì
Äî äîáðà íå äîâåäåò!!!
Áóäüòå âåñåëû, áåñïå÷íû,
Ýòî î÷åíü âàì èäåò…
Êàê âñåãäà, äîáðîñåðäå÷íû,
Ýòî òîæå âàì èäåò!
Áóäüòå ìÿãêèìè…
ñ ìó-æüÿ-ìè…
(Íî íå ðàçìÿêàéòå ñàìè –
Äî äîáðà íå äîâåäåò!!!)
Â ìèð ïðèâåòëèâî ñìîòðèòå –
Ýòî êàæäîìó èäåò!
Óëûáàéòåñü, íå õàíäðèòå,
Ýòî òîæå ïîäîéäåò!
È ïîòîì, (êàê íè âåðòèòå!)
Âû è íàñ õîòü ÷óòü ëþáèòå!
Ýòî, åñëè çíàòü õîòèòå,
ÁÎËÜØÅ
ÂÑÅÕ
Âàì ïîäîéäåò!!!

* * *
Âû íà íàñ íå õìóðüòå áðîâè:
Íó êîìó ýòî èäåò?
Íå ëîâèòå íàñ íà ñëîâå –
Ýòî òîæå íå ïîéäåò!

Расул ГАМЗАТОВ

Виктор КЕЛЬХ

***
Â ó÷èëèùå Ëþáâè, áóäü ìîëîä
èëè ñåä,
Ëåëååøü, êàê â ñâÿòèëèùå,
òû ñëîâî
È êàæäûé äåíü ñäàåøü ýêçàìåí
ñíîâà.
Â ó÷èëèùå Ëþáâè êàíèêóë íåò.
Ãäå õîäèì ìû
ïî ëåçâèÿì êëèíêîâ
È îñòàâàòüñÿ òðóäíî
áåçóïðå÷íûì,
Â ó÷èëèùå Ëþáâè
ñòóäåíòîì âå÷íûì
Õîòåë áû ñëûòü, êàñàÿñü
îáëàêîâ.
Â ó÷èëèùå Ëþáâè ìû âûðàæàòü
Ãîäà ñâîè íå äîâåðÿåì ÷èñëàì.
È, õîòü óáåé, íå â ñèëàõ
çäðàâûì ñìûñëîì
Ïðåêðàñíûå ïîðûâû ïîâåðÿòü.
È æåíùèíó ìîëþ: áëàãîñëîâè
Ìîþ ñóäüáó â ó÷èëèùå Ëþáâè!

***
Ñåãîäíÿ – ïåðâûé äåíü âåñíû!
ß òàê ìå÷òàë î âñòðå÷å
ñ íåþ…
Îò ñîëíöà, îò ãîëóáèçíû,
Îò âåøíèõ çàïàõîâ – ïüÿíåþ.
Çàáàâíî âèäåòü òóò è òàì
Âåñíû âåñåëûå ïðèìåòû:
Ñèíè÷êè ñòàéêîé ïî êóñòàì
Äðóã äðóãà èùóò: «Ãäå òû,
ãäå òû?!»
À ãäå æå òû, è ÷òî ñ òîáîé,
Êóäà ê òåáå ìå÷òàìè ì÷àòüñÿ,
È ïî÷åìó ìîÿ ëþáîâü
Ê òåáå íå ìîæåò äîñòó÷àòüñÿ?
Â ðàçëóêå íàøåé íåò âèíû,
À ïðîñòî ìû –
ñóäüáû ñëàáåå…
Ñåãîäíÿ – ïåðâûé äåíü âåñíû.
ß òàê ìå÷òàë î âñòðå÷å ñ íåþ!
(специально для нашего выпуска)

Михаил КИРИЛЛОВ

ÏÐÅÄÂÅÑÅÍÍßß ÍÎ×Ü
Íî÷ü ñâåòëàÿ â ïðåääâåðèè
âåñíû,
Ñóãðîáû áóäòî ìîëîêîì îáëèòû,
Ñâåò ëüåòñÿ ñ íåáà ëóííîþ
ñþèòîé,
Ëåñíûå äîëãî ñîãðåâàÿ ñíû.
Åùå òâåðäà ïîä ëûæàìè
ëûæíÿ,
Ñíåæîê ëåãêî íàä ãîëîâîé
êðóæèòñÿ,
Çèìà áîèòñÿ òîëüêî äíÿ,
À íî÷üþ îíà ïðåæíÿÿ –
öàðèöà…
Âåñíà íàñòóïèò çàâòðà,
à ïîêà
Ìîðîçåö ëåãêèé ñåðäèòñÿ
âäîãîíêó…
È ïåðâàÿ âåñåííÿÿ ñòðîêà
ßâèëàñü â ñåðäöå ïåñíåé
æàâîðîíêà.

№3
ÏÎ ÂÎËÅ
ÈËÈ ÏÎ ÑÓÄÜÁÅ
ÄÎÐÎÃÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Есть в слове «судьба» нечто обреченное. Взять бы
хотя бы такое выражение: «от
судьбы не уйдешь». Выходит,
не по воле человека путь его.
Поэтому может быть часть
людей предпочитает ничего
не знать – будь что будет. Другие люди, напротив, стремятся
узнать о судьбе побольше.
Тем более, есть к кому пойти.
Вам не откажут гадалки, астрологи, ясновидящие. Если Вы
пытливый, то обойдете всех
и скорее всего обнаружится,
что не знаете кому и верить.
После некоторого разочарования, можно попробовать довериться случаю. Почему бы
нет. Сколько примеров, когда
он помогал судьбе и изменял
ее к лучшему. Однако ждешь,
ждешь, а этого «вдруг» не
происходит. Скорее всего изза того, что случай – один на

СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА
И. ТЕЙЛЕ
невообразимое число желающих. Со всеми он не дружит.
Тогда говоришь себе: буду
жить – плыть по течению. Есть
же священное выражение
«День завтрашний сам о себе
позаботится». Такая установка
все-таки для тех, кто полагается на божественное провидение. Но ведь это дано не всем.
Что ж остается. Исходя из того,
что само по себе ничего не
«обломится», нужно браться
и самому добиваться. Вопрос
в том, на что поставить. Кто-то
может рассчитывать на свой
характер или темперамент.
Кому-то
предпочтительней
идти от способностей или возможностей. Важно понимать,
действительно ли они обеспечат достижение намеченного
результата. Сомнение, что
«вдруг я ошибусь» – вполне
уместно. А почему собственно
и не ошибиться раз, другой.
Разумеется, пробно. Разве
это простое дело прокладывать линию жизни по своей
судьбе?! Прямой она не бывает. Главное не разувериться, или наоборот, не слишком
разойтись, зарваться. Дорогу
осилит идущий. Что касается
судьбы, то, как известно, это
суд божий. Пусть он свершится в конце пути.

Газета изготовлена и отпечатана в типографии КГФЭИ. Зарегистрирована – № 493. Тираж 1000 экз.
Редактор – Галина Васецкая. Верстка и Дизайн – Лариса Голдина, Ольга Соловьёва. Фото – Р. Сафина. 420012, Казань, ул. Бутлерова, 4, тел. 2911-324.

