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С праздником Мая!

Долгожданный май стремится к нам! И мы все готовы
к встрече. Мы, несмотря на холодную погоду, открываем
окна, двери, приглашая Май! И лукавит тот, кто говорит, что не любит его, не любит весну. Разве можно не
любить эту пору цветения садов, возвращения певчих
птиц, пробуждения земли, возрождения активной жизни!?
Май – это месяц, который приносит радость, новые
надежды, любовь. Май – это месяц праздников. Первый –
это праздник Весны, Труда, международной солидарности трудящихся. Кстати, напоминаем, что в России Первомай стал регулярно отмечаться с 1890 года.
А если говорить о солидарности, то в ней так нуждаются сегодня все в пору наступившего кризиса.
Вообще людям свойственно тянуться к единению,
жить и работать друг для друга, а значит для себя, на
радость. Люди хотят быть вместе, стремятся к этому,
но … не всегда это четко понимают.
И даже если убрать до конца политическую канву
праздника 1 Мая, он все равно будет праздником Весны,
Радости, Мира и Дружбы между людьми.

* * *

Мы, журналисты и все, кто служит людям в средствах
массовой информации, тоже любим май: ведь после
1 мая идет череда праздников – День печати, по традиции, День радио. И опять – эти праздники всенародные.
Сегодня каждый понимает, что без газет, телевидения,
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радио жить нельзя. Их воздействие на читателей, слушателей огромно. СМИ – это не только просто средства информации – это средства формирования общественных взглядов, корректировки жизненных укладов,
установок, мировоззрения, поведения.
Словом, СМИ – это очень значимо для каждого, а следовательно, празднуем все.

* * *

Но ни с чем не сравним праздник 9 мая – День Великой Победы. К этому дню наш народ шел через жестокие сражения, огромные потери, человеческий труд
в тылу, забывая о голоде, холоде, боли…
Это «праздник со слезами на глазах», с болью в сердце, в душе. Это та боль, которая не проходит.
И хоть минуло 64 года со дня окончания Великой Отечественной Войны, но до сих пор этот день торжественно отмечают не только поседевшие герои фронта
и тыла, но и их дети, внуки, правнуки.
И в этом случае самое главное не просто торжественно отметить праздник, а главное – это помнить, вспомнить и никогда не забывать о тех, кто подарил нам победу, свободу, страну, кто сделал ее Великой Державой.
Герои уходят от нас, но подвиг их с нами, он бессмертен. И помнить об этом, как и обо всех страницах истории Родины, обязательно надо… Чтоб быть мудрее,
сильнее, чтобы сохранить себя…
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Поздравляем!

экономист

Встречаем гостей

Доктора экономических
наук, профессора,
заведующую кафедрой
финансового учета
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ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
КУЛИКОВУ

с наступившим юбилеем!
Лидия Ивановна сама выпускница КФЭИ, и долгие
годы она работала на кафедре бухгалтерского учета.
Сегодня она – заведующая
кафедрой финансового учета. За годы деятельности
ею опубликовано 123 учебно-методические разработки. Она соавтор известных
учебников «Бухгалтерский
финансовый учет» и «Бухгалтерское дело», воспитала десятки экономистов –
ученых,
исследователей.
Лидия Ивановна заслуженный
экономист РТ.
А впереди – творческие
планы, новые исследования,
новые учбники, новые встречи со студентами, аспирантами.
Мы желаем больших
успехов и всего доброго!
С юбилеем!

Состоялась Международная научно-практическая конференция «Инфокоммуникационные технологии в менеджменте». Наряду с
КГФЭИ, организаторами мероприятия выступили вуз-партнер КГФЭИ – университет PARIS –
DAUPHINE (Франция) и Экономическое общество
Республики Татарстан. Из зарубежных гостей
в конференции приняли участие Жеррар Бруссуа – генеральный инспектор вузов и научных
исследований Министерства высшего образования и науки Франции, Николя Мазек – Атташе
по академическому сотрудничеству Посольства
Франции в России, Доминик Ру – доктор эконо-

мических и управленческих наук, руководитель
магистерской программы «Управление» и директор исследовательского центра Университета
Париж-Дофин и Жан-Франсуа Давид – руководитель магистратуры «Международный бизнес»
Университета Париж-Дофин и другие.
Инфокоммуникационные технологии и корпоративная политика, инфокоммуникационные
технологии и организация деятельности корпораций, управление инфокоммуникационными
технологиями – главные и – как сказал в интервью Доминик Ру – дискуссионные темы, которые
обсуждались на конференции.

ПРАЗДНИК СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ
Традиционно
весной
в
КГФЭИ проводится Неделя студенческой науки.
Будущим
специалистам
в различных областях экономики, финансов, менеджмента
представляется возможность
продемонстрировать свои творческие силы, пообщаться почти

КГФЭИ на Марше Добра
С 20 по 26 апреля 2009 года в Казани, как и в других городах
России, проводилась традиционная ежегодная добровольческая акция Весенняя Неделя Добра, которая за 12 лет стала
уникальным для России партнерским проектом. В нем объединяют усилия представители молодежных объединений, детских
и общественных организаций, органов власти и коммерческих
предприятий с целью решения острых социальных проблем.
Все добровольческие акции и мероприятия показывают, что
добровольчество – это эффективный способ строительства
гражданского общества, вовлечения в общественно-полезную
добровольческую деятельность больше граждан, в первую
очередь молодежи.
Участие в добровольческих акциях способствует воспитанию чувства взаимопомощи, потребности помогать людям,
формированию гражданской ответственности перед обществом, а также позволяет приобрести новые знания и навыки
для построения своей будущей карьеры.
Замечательным стартом Всероссийской акции в Казани послужил «Марш Добра», в котором участвовали студенты не
только КГФЭИ, но и КХТИ, ИЭУП, КГМУ КГУ и других. Марш
объединил 650 человек, это члены добровольческих организаций вузов, ссузов, детских общественных организаций
и молодежных объединений нашего города. С многочисленными флагами и транспарантами участники прошли по улице
Баумана, даря окружающим свою доброту, улыбки и отличное
настроение. «Марш» стал открытием Марафона «Игр доброй
воли», по результатам которого будет выявлен победитель
среди добровольческих объединений. От КГФЭИ участвует добровольческий отряд «Апельсин». На протяжении недели ребята проведут серию благотворительных акций: «Мы можем»,
«Я дарю тепло детям!», «Я Донор – это модно», «Я за здоровый образ жизни», «Добровольчество, молодость, здоровье,
спорт – мой выбор». Эта акция обращена к людям, которым
просто необходима поддержка!
За эту неделю будет сделано не много, но мы искренне верим,
что мир от этого станет добрее. ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЕ!
Ольга МУРАШОВА, студентка 307 группы
факультета менеджмента

наравне со своими преподавателями, профессорами. А может
быть даже сделать открытие!
За неделю прозвучали десятки докладов, разных, но
указывающих на искренний
интерес молодежи к науке
и исследованиям. А поэтому
и преподаватели, и профессора

с большой отдачей, любовью
и увлечением готовили своих
питомцев к этой необыкновенной неделе: ведь как бы ни
сложилась дальше судьба нынешних студентов – эти творческие шаги останутся светлыми,
яркими, полезными в будущем
для каждого.
В редакцию пришло письмо

Переориентировка? Это возможно!
Поступив на первый курс, очень мало студентов представляют себе четко, кем они будут. Поэтому проблема выбора
профессии, а особенно специальности, при поступлении в институт стоит очень остро. И неудивительно, что очень многие
ошибаются.
Отличным решением данной проблемы мы считаем возможность переориентации студентов после четвертого курса
в КГФЭИ. Возможность осмысленно изменить свою будущую
специальность дает нам основу, мотивацию для отличной работы в будущем. Выбирая ту область деятельности, которая
тебе нравится, ты повышаешь свою квалификацию: ведь учится с желанием – это уже залог успеха! Пусть не в оценках, но
в знаниях! А этим ты повышаешь свой потенциал достатка в
будущем, ведь чем больше знаний ты сейчас получишь, тем
выше будет и уровень заработной платы.
Переориентировавшись после четвертого курса на кафедру
экономики производства на специализацию «Оценка собственности», мы были приятно удивлены благожелательностью преподавателей, их желанием нас обучить так, чтобы мы не отставали от «стареньких». «Старенькими» называют студентов,
которые обучаются на этой специальности с третьего курса, и,
соответственно, уровень знаний у них на порядок выше.
Но очень скоро «они» и «мы» перестали существовать. Организуя различные дни группы и узнавая друг друга, ощущая
корректную помощь со стороны преподавателей, мы стали
единой группой 531.
Итак, отвечая на вопрос, заданный в заголовке статьи, мы
отвечаем: да, это возможно! и важно! Студенты, ранее учившиеся на РЦБ, ГМФ и Бухгалтерском учете, сдавая разницу в экзаменах, целенаправленно и осмысленно идут к цели – чтобы
стать оценщиком, так как мы поняли, насколько эта профессия
востребована рынком и интересна для нас.
Мы хотели бы поблагодарить коллектив кафедры экономики производства за их желание обучить нас, за их терпение
и справедливость. Спасибо!
А.М. ГАНЕЕВА, И.Ф. УСМАНОВ, Р.Р. СУНГАТОВ,
Э.И. САЛАХОВА, ХАЕРТИНОВА, Л.М. НУРИЕВА,
студенты 531 группы
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Íå òîëüêî ó÷åáîé æèâóò íà ÔÝÏ!
В этом учебном году впервые все увидели афишу – «Баланс сошелся!».
И дата для праздника факультета была выбрана не случайно – последний
день месяца, когда бухгалтеры, как правило, сдают отчетность.
Зрителей было много: понятно, что всем хотелось посмотреть
и послушать, как могут шутить бухгалтеры.
Но уже это событие послужило поводом думать, что пришло новое поколение студентов, открылась новая страница жизни коллектива ФЭП.
Мы встретились с деканом факультета, доцентом Светланой
Сергеевной МЕЛЕЩЕНКО и задали несколько вопросов, которая, кстати,
работает деканом недавно, только два года.

– Что нового введено в жизнь
факультета?
– Начну со старого. Я еще раз
убедилась в высоком уровне подготовки и высоком уровне дисциплины
на этом факультете. Все студенты
учатся с большим желанием, увлечением, с уверенностью в своем
выборе специальности. Это очень
приятно.
Но я считаю, что нельзя только
учиться! Вернее досуг студента –
это ведь тоже учеба, только другая.
Поэтому мы и решили, что в прекрасную весеннюю пору быть Дню
бухгалтера, а назвали его «Баланс
сошелся!».
Студенты живо откликнулись на
это предложение. Конечно, нам помогали ребята из Студклуба. Но фэповцы доказали, что бухгалтеры –
это не какие-нибудь сухари. Это
люди, которые умеют остроумно
шутить, сами ценят шутку. Зал аплодисментами и смехом постоянно это
подтверждал.
Теперь, думаю, это мероприятие
станет традиционным.
– А что нового появилось в организации учебного процесса факультета?
– Считаю, что наступило время
попристальнее смотреть на отличников, на тех, кто учится хорошо.
Думаю, что традиционно мы больше внимания уделяем отстающим.
Конечно, прежде нужно понять, какие проблемы у «двоечника». Но…
Студенты, которые хорошо учатся,
считаю, заслуживают большего
внимания. Так и талант проглядеть
можно!

Вообще, время требует новых
методов и форм работы вообще и
декана в частности. Меняются нормативные базы, приоритеты, спрос.
Наш факультет готовит специалистов трех направлений –
бухгалтеров, специалистов по антикризисному управлению, специалистов по экономике труда, то есть у
нас все направления, необходимые
сегодня.
Но время идет вперед, и оно
идет быстро. Поэтому одна из новых форм работы со студентами –
привлечение потенциальных работодателей к процессу подготовки
специалистов. То есть необходимо
ликвидировать разрыв между теорией и практикой, который отмечают
специалисты предприятий и фирм.
Пока читают лекции, общаются
со студентами только две организации: «Ак Барс банк» и аудиторская
фирма PWC. Они уже активно отбирают себе будущих сотрудников.
Такое сотрудничество мы решили
развивать.
– Какое значение вы придаете
участию студентов в науке?
– Испытать себя на этом пути –
хорошее дело. Но молодежь, тем
более студенчество, должна быть
целеустремленной, целенаправленной. Не все, конечно, пойдут в науку,
но мы на факультете, в институте
должны создавать особую научную
атмосферу и такую, чтобы это ощущалось каждым студентом, особенно во время традиционной недели
науки, когда проходит своеобразный
праздник науки.
Мы на факультете планируем создать научный студенческий
журнал, где бы печатались лучшие
студенческие научные работы и неординарные смелые идеи каждого
студента.
– Вы говорите, что студент воспитывается примером… Каковы
ваши планы, мечты в науке?
– В связи с новыми административными обязанностями, очень мало
времени остается на науку. Но, надеюсь, что это пока…
Мне нравится заниматься вопросами, которые стоят на стыке наук,
например философии и аудита. Так
что планы интересные есть…
– Если бы перед вами были
сейчас все 765 человек-студентов
ФЭП, чтобы вы им сказали?
– Любите профессию, в которой
всегда есть потребность. Но от вас
зависит профессиональный имидж,
и планку престижа удерживать вам!
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ВЕСЕННЯЯ
ПОЭЗИЯ
Михаил КИРИЛЛОВ

ÍÀÒÀËÜß ËÀÍÑÊÀß
Â äåíü ñìåðòè À.Ñ. Ïóøêèíà –
ïî ïÿòíèöàì –
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà íàäåâàëà òðàóð.
(Èç âîñïîìèíàíèé ñîâðåìåííèêîâ)

Åå ïå÷àëü âñåãäà ñîïðîâîæäàëà –
Ñóäüáû âåëåíüå áûëî òàêîâî.
Æèçíü äëÿ íåå êàê áóäòî çàìèðàëà
Ïî ïÿòíèöàì, â äåíü ãèáåëè Åãî,
Êîãäà ëèöî êðàñàâèöû â÷åðàøíåé
Âäðóã îáðàìëÿëà ÷åðíàÿ âóàëü,
Êîãäà ÿâëÿëîñü ãîðå ïîëíîé ÷àøåé,
Ðîæäàÿ â ñåðäöå ñâåòëóþ ïå÷àëü.
Øåïòàëè ãóáû ÷òî-òî î÷åíü ëè÷íîå,
Ãëàçà òóìàí îñåííèé çàñòèëàë…
Íè÷òî íå çàñëîíÿëî òîò ïðèâû÷íûé,
Òîðæåñòâåííûé è ñêîðáíûé ðèòóàë.
Íè ñîëíöå, íè âåñíà, íè áóéñòâî ìàÿ,
Íè çâàíûé áàë, íè ñïåøíûå äåëà…
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Ëàíñêàÿ
Â òîò äåíü, êàê ïðåæäå,
Ïóøêèíîé áûëà.
Виктор КЕЛЬХ

ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß
Êàê êàìíåïàä – ÷åòûðå äíÿ
Íà õóäåíüêèå ïëå÷è…
Ëþáèìàÿ, çàáóäü ìåíÿ –
Òåáå òàê áóäåò ëåã÷å.
×åòûðå âå÷åðà è äíÿ,
Íåñáûâøèåñÿ íî÷è…
Òû ðàçëþáè, çàáóäü ìåíÿ,
Íå äåëàé æèçíü êîðî÷å.
×åòûðå âå÷åðà è äíÿ,
È ðàññòàâàíüÿ óòðî…
Íå ïëþé è ïîçàáóäü ìåíÿ.
Çàáóäü!
Òàê áóäåò ìóäðî.
×åòûðå äíÿ!
×å-òû-ðå äíÿ
Èíûõ ñòà ëåò äîðîæå…
Òû ñìîæåøü ðàçëþáèòü ìåíÿ,
Çàáûòü ìåíÿ – íå ñìîæåøü!
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Это интересно

УДОВОЛЬСТВИЕ
ВОСПОЛНЕНИЯ НЕДОСТАТКА
И УДОВОЛЬСТВИЕ ИЗБЫТКА,
или еще раз о вреде курения
Условно все удовольствия можно разделить на
удовольствие восполнения недостатка и удовольствия избытка.
Как это понимать? Представьте себе, что вы
очень голодны или вас мучает жажда. Если вам
в этот момент предложить пищу или родниковую
воду вы будете испытывать удовольствие и до
тех пор, пока не наедитесь, не напьетесь. После
этого наступает зона физиологического и физического комфорта. Но этого нам мало. «Не единым
хлебом жив человек» гласит народная поговорка.
Нам хочется встретиться с друзьями, выехать за
город, пойти в театр, на стадион, послушать музыку… Все удовольствия, которые получает человек,
чтобы достичь зоны физиологического и физического комфорта – это удовольствие восполнения,
а удовольствия, полученные сверх этого, – удовольствия избытка.
Среди последних много полезных – общение
с природой, посещение театров, коллекционирование, но есть и вредные. Самые распространенные
и пагубные для здоровья – курение и употребление
алкоголя.
Известно, что курящий действительно получает
удовольствие. Вспомните, с каким удовольствием
затягиваются дымом сигареты заядлые курильщики. Но удовольствие это связано с огромным
вредом для здоровья. А разве есть в этом удовольствии такая же потребность, как утоление чувства
голода, жажды? Эта потребность появляется постепенно вместе с отравлением организма.
Казалось, мы все знаем о вреде курения, но
все-таки продолжаем разрушать свое здоровье
и приближаем катастрофу. По данным Всемирной
Организации Здравоохранения в 1980-92 годы
число умерших от рака возросло в России на 33%,
и 2020-25гг. табак ежегодно будет убивать 10 млн.
человек, ежегодные потери общества от табака 200
мрд. (!!!) долларов. Табак стоит дороже, чем мы думаем. Вчитайтесь в список заболеваний, связанных с курением: рак легких, стенокардия, инфаркт
миокарда, гастриты и язвы желудка, импотенция у
мужчин и нарушения здоровья у женщин. Это далеко не полный перечень. Вреден табачный дым и
для окружающих. По данным американских ученых
жены курильщиков умирают на 4 года раньше среднестатистических сроков смертности женщин, в семьях которых не курят. Особенно вреден табачный
дым для беременных женщин и маленьких детей.
По мнению американских ученых, нежелание
детей есть ту или иную пищу, их неожиданные капризы объясняются реакцией на табачный дым.
Это убедительно подтверждает эксперимент, проведенный на подопытных мышах. После воздействия табачным дымом у мышей развивалось отвращение к подслащенной воде, которую они раньше охотно пили.
Как же избавиться от вредной привычки? Что
можно противопоставить ложному удовольствию
от курения? Конечно же активный отдых на природе, занятия физической культурой и спортом. Люди,
занимающиеся физической культурой получают
истинное удовольствие. Великий русский физиолог
И.П. Павлов это удовольствие назвал «мышечной
радостью». О положительном влиянии занятий физическими упражнениями подметили давно. Еще
древние греки говорили:
«Хочешь быть здоровым – бегай!
Хочешь быть сильным – бегай!
Хочешь быть красивым – бегай!
Хочешь быть умным – бегай!»
Подготовил кандидат биологических наук,
доцент кафедры ФиС Р.А. ХАЙРУЛЛИН

экономист

Ïîæàðà íå áóäåò!

Эта информация прежде всего
для вас, она поможет избежать возникновения пожара в вашем доме,
в вашем кабинете, в вашей комнате.
По статистике большинство пожаров является следствием халатности и несоблюдения элементарных
правил пожарной безопасности. При
этом в огне гибнут не только сами
виновники пожаров, но и их родственники и соседи. Поэтому важно
знать и соблюдать не только нормы
и правила пожарной безопасности, но
и правила поведения в случае возникновения пожара, чтобы спасти от
огненной беды себя и своих близких.
Будьте особо бдительны, включая любой электроприбор и электрооборудование. Утюги, плитки и
электрочайники устанавливайте на
несгораемой подставке, а электронагреватели – подальше от сгораемых
предметов.
Если у вас в доме или комнате
ветхая электропроводка, повреждены розетки, не дожидайтесь пожара,
срочно вызывайте специалиста –
электрика.
Помните, в одну розетку нельзя
включать несколько электроприборов. От перегрузки сетей может произойти короткое замыкание, которое
является одной из причин возникновения пожаров.
Уходя из дома, даже ненадолго,
обязательно выключайте обогреватели и телевизор. После окончания
рабочего дня в кабинетах отключайте
компьютеры и все электроприборы.
Добрый совет курильщикам – избегайте курить в постели. Будьте
предельно внимательны при курении, не бросайте окурки где попало,
именно непотушенный окурок часто
является причиной пожара и, нередко, приводит к гибели самого курильщика. Курите только в специально
отведенных местах.
Не делайте в квартире большого
запаса предметов бытовой химии,
аэрозолей, красок, лаков, большая
их часть огнеопасна.
При малейшем подозрении на неисправность газовой плиты и утечки
газа – звоните по телефону «04».
До приезда аварийной службы не
включайте и не выключайте электроприборы и освещение, не зажигайте
спички. Откройте окна, чтобы проветрить помещение.
Если все же случилась беда –
главное не теряйтесь! Звоните по
телефону «01», по мобильному –
«112», зовите на помощь.
Дым, вредные продукты горения
скапливаются на уровне вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь
к выходу на четвереньках или даже
ползком, ближе к полу ниже температура воздуха и там больше кислорода.
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Покидая горящее помещение, постарайтесь закрыть за собой окно,
иначе от притока воздуха пожар разгорится ещё сильнее. Плотно закройте двери, чтобы преградить дорогу
огню. Это даст возможность другим
людям также покинуть опасную зону
или даже организовать тушение пожара, например, залить водой из
крана, накрыть плотным полотном,
засыпать стиральным порошком,
проложить рукавную линию от пожарного крана и подать воду, воспользоваться огнетушителем.
Если дыма много, першит в горле, слезятся глаза – пробирайтесь,
плотно закрывая дыхательные пути
какой-нибудь многослойной увлажненной хлопчатобумажной тканью.
Покинув опасное помещение, не
вздумайте возвращаться назад за
чем-нибудь: во-первых, опасность
там сильно возросла, а во-вторых,
вас в том помещении никто не будет
искать и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу.
Случается, что при пожаре люди
оказываются отрезанными от путей
эвакуации и попадают в опасное положение, когда дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти
наружу.
Если вы почувствовали запах
дыма с лестничной клетки или коридора, не нужно открывать дверь:
огонь и дым могут ворваться в помещение. Вызывайте пожарную охрану
по телефону «01», подойдите к окну
и постарайтесь привлечь внимание
прохожих.
Если возможности эвакуироваться
нет, то для защиты от тепла и дыма
постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь,
намочите любую ткань, обрывки
одежды или штор и плотно закройте
(заткните) ими щели двери изнутри
помещения. Закройте окна, форточки, вентиляционные отверстия. Если
есть вода, постоянно смачивайте
двери, пол, тряпки. Еще раз звоните
по телефону «01» и объясните диспетчеру, где именно вы находитесь,
и что вы отрезаны огнем от выхода.
Если комната наполнилась дымом,
передвигайтесь ползком, оберните
лицо влажной тканью, наденьте защитные очки. Находитесь возле окна
и привлекайте к себе внимание людей на улице.
Помните, что спасение людей зависит не только от профессионализма пожарных, но и от того, на сколько
сами потерпевшие будут выполнять
перечисленные рекомендации.
Инженер по пожарной безопасности КГФЭИ Р.Г. САДЫКОВА
Согласовано с ОГПН Вахитовского
района г. Казани
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