
№ 6 (880), ìàé 2009

Э К О Н О М И С Т
ÃÀÇÅÒÀ

ÊÀÇÀÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ  
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ

И
з

д
а

е т с я  с  1 9 7 5  г
о

д
а

×ÈÒÀÉÒ Å
Â  ÍÀØÅÌ 
ÍÎÌÅÐ Å : È ÄÐÓÃÎÅО Дне библиотек

В гостях у ФКФ

О покорении Сибири

Очень красиво и памятно 
решили отметить Великий 
праздник Победы на обще-
экономическом факультете. 
И это получилось – они по-
садили сирень! Общеэко-
номический факультет про-
вел озеленение территории 
института, приуроченное к 
64-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне. На 
склоне около главного корпу-
са КГФЭИ был посажен сире-
невый сад ОЭФ. Организато-
рами почина выступили Олег 
Германович Бодров – декан 
общеэкономического факуль-
тета, Вячеслав Айдарович 
Чистяков – заместитель дека-
на ОЭФ, административно-хо-
зяйственная часть института, 
а также студенческий совет 
факультета.

Первыми свой вклад в по-
садку сада внесли ректор ин-
ститута Шамиль Махмутович 
Валитов, проректор по учеб-
ной работе Ильдар Гаделевич 
Хайруллин, проректор по на-
учной работе Александр Пав-
лович Мищенко, помощник 

ректора по воспитательной 
работе и связям с обществен-
ностью Виктор Семенович 
Игошкин, проректор по адми-
нистративно-хозяйственной 
работе Габдулла Садырович 
Хайрутдинов, начальник от-
дела маркетинга Ислам Га-
лимзянович Нургалиев.

Студенты общеэкономи-
ческого факультета – каждая 
группа – посадили по одно-
му кусту сирени, за которым 
студенты будут ухаживать. 
Высадка деревьев не просто 
принесла много положитель-
ных эмоций, а превратилась в 
настоящий весенний праздник 
труда. И добрый пример быва-
ет также заразителен. Теперь 
многие студенты других фа-
культетов мечтают посадить 
свои деревья.

В следующем году плани-
руется продолжить посадку 
кустов сирени, число кото-
рых будет равно 65 – в честь 
празднования юбилея Побе-
ды в Великой Отечественной 
Войне. И уже появились кусти-
ки сирени около общежития.

Сиреневый сад ОЭФ ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ –  
КОНТРОЛЬНЫЕ, ЭКЗАМЕНЫ, 

ПЯТЕРКИ…

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì  
ïðàçäíèêîì,  

äîðîãèå íàøè áèáëèîòåêàðè!

Наука, образование невозможны без библиотек.  
А 27 мая у библиотек – профессиональный праздник. Сло-
во заведующей библиотекой В.Н. ШАШКОВОЙ:

– На всероссийском совещании руководителей федераль-
ных и региональных библиотек России министр культуры 
А.А.Авдеев обозначил основные задачи и проблемы, стоящие 
перед учреждениями культуры. В частности он заявил, что 
«критерием процветающего общества является процветаю-
щая культура. Значительная роль в решении важных задач 
и реализации приоритетных направлений в сфере культуры 
возлагается, прежде всего, на библиотеки. Библиотеки явля-
ются ключевым звеном в создании единого информационного 
и культурного пространства страны, выполняют важнейшие 
социальные и коммуникативные функции, являются одним из 
базовых элементов культурной, образовательной и информа-
ционной инфраструктуры. Бережно сохраняя культурные исто-
рические традиции,  книжное культурное наследие, выполняя 
тем самым  свою важнейшую миссию – формирование культу-
ры чтения и любви к книге».

(Начало. Окончание на стр. 2)
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О чтении как «духовной ценности, душео-
бразующей силе в человеке писал известный 
русский философ И.А. Ильин:

«Дело в том, что далеко не все читающие 
владеют искусством чтения, глаза бегают по 
буквам, а «из букв вечно выходит какое-ни-
будь слово» – по Гоголю, – «и всякое слово 
что-нибудь да значит»; слова и их значе-
ния связываются друг с другом. И читатель 
представляет себе что-то – «подержанное», 
расплывчатое. Иногда непонятное, иногда 
приятно-мимолетное, что быстро уносится  
в позабытое прошлое… Настоящее чтение не 
сводится к бегству напечатанных слов через 
сознание; оно требует сосредоточенного вни-
мания и твердого желания  верно услышать 
голос автора. Одного рассудка и пустого вооб-
ражения для чтения недостаточно. Надо чув-
ствовать сердцем и созерцать из сердца…»

Привычка к чтению – одна из самых важ-
ных культурных базовых ценностей. Потреб-
ность в книге закладывается в раннем детстве 
и, способствуя нравственному, гражданскому 
становлению личности, является фактором 
как духовным, так и социальным.

Важную роль в данном становлении играют 
библиотеки. Именно библиотеки остаются для 
многих людей надежными маяками, которые 
несут людям добрый свет духовной и куль-
турной жизни. Библиотекарь держит ключи 
от мудрости, ведь он собиратель, хранитель 

и проводник человеческой мысли. Недаром  
в былые времена на должность библиотекаря 
в Росси назначались ученые люди, академи-
ки. Известно, что в свое время библиотекаря-
ми были баснописец И.А.Крылов, писательни-
ца Л.Сейфуллина, поэты А.Ахматова, И.Гете 
и другие.

В преддверии праздника – дня библиотека-
ря, я хочу поздравить своих коллег, пожелать 
им творческого успеха, мудрости, добра. Хо-
чется поздравить и всех наших читателей –  
тех, кто понимает ценность книги, значимость 
библиотеки, где хранится самое ценное на-
следство народов. Ну как не вспомнить слова  
замечательного ученого Д.С. Лихачева: «Пока 
жива библиотека – жив народ, умрет она –  
умрет наше прошлое и будущее». 

Недаром в последние полтора года гово-
рится о новом этапе развития библиотечного 
дела в России. Президент РФ в своем посла-
нии Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации 2007г. уделил особое внимание би-
блиотекам. Хочется верить, что впереди нас 
ждут новые дела.

И закончить хочу поэтическими строками 
П.Вяземского:  
 Где есть поветрие на чтенье, 
 В чести там грамота, перо, 
 Где грамота – там просвещенье.
 Где просвещенье – там добро. 

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, 
äîðîãèå íàøè áèáëèîòåêàðè!(Окончание. Начало на стр. 1)

Постепенно прибли-
жается конец учебного 
года, и перед многими 
студентами встает не-
легкий вопрос выбора 
направления дальнейше-
го обучения и, соответ-
ственно, факультета.

Каждый факультет 
имеет свою особенность, 
что определяется разно-
образием изучаемых дис-
циплин, преподаватель-
ским составом и другими 
факторами.

Конечно, очень важно, 
как идет процесс учебный, 
что дается легко, что –  
труднее, нет ли разочаро-
ваний. Но одной из нема-
ловажных составляющих 
привлекательности фа-
культета является актив-
ная студенческая жизнь 
в свободное от учебы 
время. Это традиционно. 
Можно сказать, что наш 
финансово-кредитный 
факультет является од-
ним из лидеров по актив-
ности студентов и даже 
преподавателей. Он ак-
тивно участвует в жизни 
института, организуя са-
мые различные меропри-
ятия, наиболее ярким из 
которых являются «День 
финансиста», «Бал ФКФ», 
экономическая игра и дру-
гие. И все потому, что мы 

все влюблены в факуль-
тет, в будущую профес-
сию, в наших преподава-
телей.

В этом году «День фи-
нансиста» был разделен 
на две части: «Брейн-
ринг», где выявили самую 
умную команду, и вторую 
часть, которая проходила 
в формате концертных но-
меров на экономическую 
тематику.

Ежегодно под Новый 
год ФКФ устраивает бал, 
на котором награждаются 
самые активные студен-
ты, устраиваются танцы в 
бальных платьях, испол-
няются концертные номе-
ра…

Такие мероприятия за-
вораживают, хочется глуб-
же окунуться в эту студен-
ческую жизнь, погрузиться 
в атмосферу интеллекта, 
культуры.

Не менее интересно 
прошла недавно «эко-
номическая игра», на 
которой можно было по-
стараться применить те-
оретические знания на 
практике, смоделировать 
деятельность банков фи-

нансовых институтов 
в конкурентной борьбе 
за право выжить. Дан-
ная игра хорошо ил-
люстрирует современ-

ную действительность,  
и участие в ней – боль-
шой опыт для каждого 
студента.

Активно развивается 
и научная деятельность 
факультета, показателем 
чего является победа на-
ших студентов в конкурсах 
на получении грантов РТ 
и РФ, стипендий «Ак Барс 
Банка», «ТатФондБанка», 
в научно-практических 
конференциях, стипендий 
президента РФ.

Студенты ФКФ пред-
ставляли наш вуз на рес-
публиканской олимпиаде 
по «Финансам и кредиту».

На прошедшей неделе 
студенческой науки сту-
денты имели возможность 
блеснуть знаниями и по-
участвовать в дискуссии 
на конференции по «Ор-
ганизации деятельности 
коммерческого банка», на 
которой присутствовали 
гости из Казанского банка 
«ВТБ».

Студенты активные 
участники «Евровиде-
ния КГФЭИ». А какая 

В гостях у ФКФ

(Начало.  
Окончание на стр. 3)

МОЛОДАЯ НАУКА
Прослушаны доклады, за-

кончились диспуты, споры. 
Отгремели торжественные 
овации, вручены награды… 
Мы попросили ответствен-
ную за студенческую на-
уку Елену РУНОВУ подвести 
итоги этого праздника на-
уки, назвать имена победи-
телей конкурсов среди сту-
дентов, рассказать о даль-
нейших планах проведения 
подобных мероприятий:

– Неделя студенческой на-
уки для каждого своя! И каж-
дый ее участник преследует 
разные цели: кто-то хочет 
«засветиться», кто-то полу-
чить дополнительные баллы, 
а кто-то действительно будет 
в дальнейшем развивать свои 
исследовательские способно-
сти. И хотя официальная дата 
проведения недели студенче-
ской науки была определена, 
весь апрель институт бурлил 
различными мероприятиями. 
Открыл Неделю ректор КГФЭИ, 
Шамиль Махмутович Валитов 
и проректор по научной работе 
Александр Павлович Мищенко.

В течение всего этого перио-
да прошли брейн-ринг по МСФО, 
Общеинститутская олимпиада 
по математике, Всероссийская 
олимпиада «Корпоративное уп-
равление в инновационной эко-
номике», Конкурс курсовых работ, 
брейн-ринг по гражданскому пра-
ву, турнир по решению бизнес-
кейсов, турнир по дебатам, де-
ловая игра «Что? Где? Когда?». 
помимо этого кафедры провели 
секционные заседания по раз-
личным дисциплинам. По итогам 
недели представлено к награде 
свыше 200 студентов. Это и не-
удивительно, ведь не менее двух 
третей студентов дневного отде-
ления приняли участие в неделе 
студенческой науки.

Неделю студенческой науки 
в КГФЭИ традиционно закрыва-
ет Конкурс «Студент-исследо-
ватель-2009», где выбираются 
лучшие студенты, которые 
удостаиваются чести получить 
статуэтки победителей из рук 
ректора, проректоров, деканов 
в торжественной обстановке.  
В этом году Исследователем–
2009 признана Диляра Низа-
мова из группы 401! Лучшими 
ораторами–2009 сегодня яв-
ляются Василь Закиев из груп-
пы М-105, Максим Шуралев из 
группы 341, Марат Зинатуллин! 

Лучшими бизнес-аналитика-
ми–2009 объявлены Д. Сидди-
кова (М-110), С. Гизатуллина, 
(М-110), Т. Павлова (М-110)!

Эрудитами–2009 являются 
Карим Бикмуллин, из группы 
129, Ирина Федулова из группы 
323, Ильдар Габдуллин из груп-
пы112!

Лидерами–2009 стали Вя-
чеслав Колосов из группы 325, 
Василь Закиев из группы М-105, 
Марат Файзуллин из группы 424.

Лучшие научные публикации 
– у Марианны Рольбиной, Вла-
да Денисова.

Мы благодарим руководство 
института за поддержку студен-
ческой науки, за организацию 
праздника науки!
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была подготовка! Работа  
с участниками проекта, 
подготовка фонограмм, но-
меров и многое другое, –  
было очень интересно!

А вы видели театраль-
ную постановку студентов 
КГФЭИ под руководством 
Аллы Антроповой!? Поте-
ряли много!

Следует поблагодарить 
организаторов таких про-
ектов, ведь подготовка  
к ним требует немало вре-
мени, терпения, творче-
ского подхода и, конечно 
же, желания.

Утверждаю, что прово-
димые мероприятия по-
могают привить любовь к 
будущей профессии, не-
смотря на то что в стра-
не экономический кризис  
и кажущаяся нерешимость 
проблем могут разочаро-
вать уже сегодня.

Конечно, подготовка 
высококвалифицирован-
ных специалистов – это 
самое главное. И пре-
подаватели стараются 
постоянно держать сту-
дентов в курсе всех со-
бытий в сфере экономики 
региона, страны и мира  
в целом. Здесь хотелось 
бы отдельно поблагода-
рить преподавателей ка-
федры банковского дела 
А.А. Дарякина, О.В. Андре-
еву, Л.А. Ульянову, других 
и, конечно, нашего декана 
К.Г. Харисова. Но и они,  
и мы, студенты, убеждены, 
что без полномасштабной, 
активной жизни не может 
получиться хороший спе-
циалист с глубоким и ши-
роким мировоззрением.

Особую благодарность 
хочется выразить и дека-
ну ФКФ Камилю Габдрах-
мановичу Харисову за его 
чуткий подход к студентам, 
за умение поддерживать 
инициативу в сфере науки 
и культуры наших студен-
тов и преподавателей.

Жизнь на финансово-
кредитном факультете 
кипит бурно, увлекая сту-
дентов в прекрасный мир. 
По нашему мнению, наш 
факультет самый лучший! 

Алина  
МУЛЛАХМЕТОВА, 

студентка 4 курса ФКФ

В гостях  
у ФКФ

(Окончание. Начало на стр. 2)
Еще первого апреля, нам, магистрантам 

первого курса специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», сообщили новость: на 
кафедру финансового учета КГФЭИ поступи-
ло приглашение принять участие во всерос-
сийской олимпиаде по бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту, проводившейся среди сту-
дентов экономических специальностей вузов. 
Решено, что «покорять» Сибирь поедут толь-
ко магистранты.

Когда стало известно место прове-
дения олимпиады – город Красноярск, 
то мы смутились: так далеко! Но вы-
яснилось, что это не первоапрельская 
шутка, а правда, а к тому же в Красно-
ярске подобная олимпиада проводится 
уже в шестой раз, и упускать такой шанс 
было нельзя: уж слишком необычной и 
заманчивой представлялась нам эта 
поездка. Поэтому, недолго думая, мы 
ответили согласием.

Груз ответственности лег на наши 
плечи – ведь нужно было достойно 
защитить честь не только родного ин-
ститута, но и Казани, даже Республики 
Татарстан.

Дорога только в один конец зани-
мала более двух дней. Поэтому уже за 
несколько дней, вместе с собранными 
сумками, немалое место в которых за-
няли тетрадки и учебники по бухгалтерскому, 
управленческому учету, анализу и аудиту, мы, 
три представительницы группы М-100, во гла-
ве с руководителем команды кандидатом эко-
номических наук, доцентом кафедры финан-
сового учета КГФЭИ Сазидой Шагинуровной 
Шакировой отправились «покорять Сибирь».

А по пути мы убедились: как же все-таки 
прекрасна наша Россия! В этом мы смогли 
убедиться воочию. Какие только города мы 
не проехали! Екатеринбург, Тюмень, Омск, 
Новосибирск, Томск, Тайга… От сменяющих 
друг друга за окном поезда горных склонов, 
холмистых равнин и бескрайних полей про-
сто дух захватывало! Казалось бы, обычные 
для наших глаз березовые и хвойные рощи 
почему-то вызывали теперь необыкновенный 
трепет в душе. А простиравшиеся на киломе-

тры разливы рек Вятки, Иртыша, Оби, Енисея 
создавали в целом непередаваемую картину 
удивительно красивой природы.

Но чем ближе становился Красноярск, тем 
больше нарастало внутреннее напряжение от 
предстоящего испытания.

В Красноярск мы приехали, когда до нача-
ла соревнований оставался еще целый день, 
который было решено посвятить знакомству с 
новым городом.

Красноярск нас встретил очень кра-
сивым вокзалом, теплой погодой и от-
крытыми, добрыми людьми. Первое, 
что обращает на себя внимание это то, 
что из любой точки города видны горы – 
Восточные Саяны. Глядя на уходящую 
за горизонт вереницу горных вершин, 
невольно понимаешь, что люди и их ур-
банизированный мир лишь небольшая 
часть великой природы. Могущество 
подчеркивается и полноводным Ени-
сеем, который условно делит город на 
две половины – правый берег и левый 
берег. На правом берегу расположены 
основные промышленные предприятия, 
а левый приспособлен для комфортно-
го проживания горожан.

После размещения и обзорного 
ознакомления с городом, нас ждал пер-
вый конкурсный день. Олимпиада про-

ходила в Сибирском федеральном универси-
тете (СФУ) – центральном высшем учебном 
заведении города Красноярска и всей Сибири. 
Университет очень динамично развивается и 
в нем, конечно же, кипит студенческая жизнь. 
Всем участникам олимпиады здесь был оказан 
удивительно теплый прием. В олимпиаде при-
нимало участие 117 человек, представлявших 
21 команду. География конкурса была очень 
широкой: принимали участие студенты из Ха-
баровска, Иркутска, Барнаула, Красноярска, 
Горно-Алтайска, Кемерово, Новокузнецка, Но-
восибирска, Омска, Томска, Абакана, Ханты-
Мансийска, Нижнего Новгорода.

После утренней регистрации участников 
и приветственных слов организаторов олим-

ПОКОРЯЯ СИБИРЬ,  
МЫ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ!
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Устраиваясь на работу, приходиться принимать не только 
должностные обязанности, но и знакомиться с сотрудниками. 
Конечно сейчас не прежние времена, когда все начиналось с 
коллектива. Тем не менее отмахнуться от всех не полу-
чится. Пусть косвенно, но успешность деятельности 
каждого зависит от контакта с окружением. Наи-
вно думать, что пришел, понравился и – работай 
себе на здоровье! Хотя бы потому, что Вас не 
знают, к Вам будет иметь место настороженное 
отношение. Светский вариант нейтралитета: по-
живем – увидим. Реалии бывают несколько сквер-
нее. Каждый коллектив имеет свою историю, в нем незри-
мо присутствует скрытая иерархия. Причем не все доступно 
даже руководителю. Пересечение интересов можно считать 
«подводными камнями». Например, Ваш приход может зату-

шевать чей-то статус. Или другой вариант: пока Вы еще «зе-
леный», Вами захотят поманипулировать. Специально будут 
обесценивать ваши старания, добиваясь от Вас послушания 

и покорности для того, чтобы использовать Вас в своих 
интересах. Не то чтобы Вы станете послушником, 

но Вам навяжут необходимость ориентировать-
ся на мнения якобы уважаемого, задающего тон 
бывалого члена коллектива. Если это произой-
дет, то добиться положения «я сам с усами» Вам 

удастся не скоро. Конечно, не всегда так случает-
ся. Однако исключить подобное полностью нельзя. 

Благоразумие требует помнить, что мир взаимоотношений 
не прост. От того, как Вы себя зарекомендуете, зависит будут 
ли с Вами считаться и начнет ли у Вас все получаться. Пра-
вильно говорится: как поставишь, так и пойдет.
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СОВЕТЫ 
ПСИХОЛОГА 

И. ТЕЙЛЕ

пиады перед нами выступила 
рок-группа СФУ Cry Com Party, 
которая покорила зрителей сво-
ей положительной энергетикой. 
Нам даже кажется, что во многом 
это выступление позволило нам 
немного расслабиться перед 
первым этапом олимпиады –  
тестированием. Он предполагал 
решение 40 тестов по всем спе-
циальным дисциплинам специ-
ализации «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».

Следующим испытанием было 
решение 10 ситуационных задач. 

Наконец последний конкурс-
ный день организаторы олимпи-
ады посвятили творческим из-
ысканиям студентов под девизом: 
«Учет, анализ, аудит: бухгалтер 
кризис победит!». Все команды 
подготовили разноплановые и 
оригинальные выступления. Мы 
же в своем конкурсном номере 
постарались воссоздать наци-
ональный колорит и с юмором 
представить сцены из студенче-
ской жизни. Это нашло отражение 
в песнях танцах и смешных мини-
атюрах, что было высоко оценено 
жюри конкурса.

Кульминацией олимпиады 
стало подведение итогов, что 
стало для нас настоящим празд-
ником. Результаты подводились 
по каждому этапу в отдельности, 
а также в личном и командном 
зачете. По итогам первого этапа 
мы заняли первое (Баймуратова 
Гульнур) и третье (Абдульханова 
Зульфия) места. Во втором этапе 
мне, Баймуратовой Гульнур, было 
присуждено третье место. Самым 
высоким достижением в индиви-
дуальном зачете стало получение 
мной, Баймуратовой Гульнур, по-
четного первого места по итогам 
двух этапов! А команда КГФЭИ по 

результатам олимпиады привез-
ла в Казань серебряную медаль –  
2 место!!! – радости нашей не 
было предела!

Стоит отметить, что мы при-
везли очень положительное впе-
чатление на организаторов и 
участников олимпиады. Да и мы 
хороши: команда-новичок, прео-
долевшая полстраны для участия 
в конкурсе, продемонстрировала 
высокие результаты!

Но этими результатами мы обя-
заны также Сазиде Шагинуровне 
Шакировой – человеку, который 
оказывал нам мощную поддержку 
в течение всех конкурсных дней. 
Нас просто поразили те энергия 
и энтузиазм, с которыми Сазида 
Шагинуровна проводила каждый 
день, заряжая ими нас. Именно от 
нее мы получили мудрые советы 
о том, как справиться с волнени-
ем, как правильно реагировать на 
возможные препятствия, как вну-
тренне сконцентрироваться на 
достижении намеченной цели. 

Кроме того, хотелось бы вы-
разить большую благодарность 
всем преподавателям нашего 
родного института за неоцени-
мый багаж знаний, который они 
нам передают.

Несомненно, можно с уве-
ренностью сказать, что наша по-
ездка удалась! В связи с этим 
наш совет младшим коллегам: 
«Участвуйте во всевозможных 
профессиональных олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах!» Это 
даст вам очень многое: личный и 
профессиональный опыт, новые 
контакты с институтами других го-
родов и множество положитель-
ных эмоций!

Зульфия АБДУЛЬХАНОВА, 
Гульнур БАЙМУРАТОВА  

(гр. М-100)

ПОКОРЯЯ СИБИРЬ, 
МЫ ВЕРНУЛИСЬ 

С ПОБЕДОЙ!
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(Окончание. Начало на стр. 3) Галия АНТОНОВА

*    *   *
Давай полетим над Казанью
Как первая ласточка мая,
И правил небесно-дорожных
Не будем с тобой соблюдать…
Над Джойнтовской синагогой,
Собором Петра и Павла,
Над бирюзой Кул-Шарифа
Покружим с тобою опять…
Давай отдохнем на шпиле
Подруги Пизанской башни,
Которая стильно зовется –
Башней Сююмбике…
А дальше быстрее, к низу,
В поисках маленькой шпильки,
Что обронила красавица,
В волжской скрываясь воде.
Что ей Орда Золотая,
Ласточка дорогая?!
Что ей на бранном поле
«Вся королевская рать»?!
«В поле один – не воин»,
Вместе Любовь и Горе – 
Душам, в любви умершим,
Ласточками взмывать!!!
Весна над моею Казанью
Взорвется цветами сирени,
Душа над моею Казанью
Первым упьется дождем!
Ласточки над Казанью – 
Мы! В вышине! Вдвоем!

ВЕСЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ


