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О студенческом 

самоуправлении О волонтерском 

движении
После занятий…

Почти месяц продолжается учебный 
год. Идет процесс знакомства студентов 
не только с преподаваемыми предмета-
ми, но и с преподавателями.

Сегодня много говорят, в том числе во 
всех средствах массовой информации, о 
ЕГЭ, о новых правилах зачисления в вузы, 
об уровне подготовки школьников и го-
товности их учебы в высшей школе.

Мы встретились с заведующим ка-
федрой математики и экономической 
информатики, профессором Рустамом 
Шайхулловичем МАРДАНОВЫМ и спро-
сили о его впечатлениях об уровне под-
готовки первокурсников по математики. 
Ведь этот предмет – профильный при 
поступлении в наш институт.

– Да, наш предмет профильный, но 
уровень подготовки абитуриентов, а 

потом и студентов (и не только по ма-
тематике) с каждым годом все ниже.

Конечно, в последнее время много 
говорят о ЕГЭ, о его несовершенстве 
и преподаватели вузов, и ученые всей 
России. Сегодня к нам поступили сту-
денты разные. Но есть и такие, кото-
рые имеют 100 баллов по результатам 
ЕГЭ по математике, по русскому языку, 
а уже за это короткое время учебы по-
казали очень слабые знания, неумение 
объяснять, доказывать, рассуждать, 
рассказывать, вообще говорить!

Не знаю, как оценить тот факт, что 
поступило очень много льготников. Но, 
думаю, что для них также должна быть 
введена квота.

Но сегодня получилось то, что полу-
чилось. Мы учитываем «силу» и «сла-

бость» каждой группы, а порой и каждо-
го студента, стараемся ликвидировать 
«белые пятна» в знаниях, возвращаясь 
к школьной программе. Замечу, что есть 
все-таки сильные группы, например 213 
группа, другие группы, отдельные сту-
денты. Это радует.

Но хочется обратиться к нашим 
первокурсникам: если вы стали студен-
том  нашего вуза, то должны приложить 
максимум усилий и ликвидировать про-
белы в знаниях по математике, по дру-
гим предметам, больше читать, может 
быть даже из того, что вы должны были 
читать в школе, больше рассуждать, за-
ставлять себя мыслить логически. Наши 
преподаватели, да и преподаватели 
других кафедр в этом помогут. Без такой 
работы над собой нет пути.

ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА

Â àóäèòîðèÿõ èäóò çàíÿòèÿ
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В Пензе прошел традиционный ла-
герь-семинар по развитию студенческо-
го самоуправления в Приволжском фе-
деральном округе. Приехали 120 участ-
ников из 17 городов России, а от Казани 
были Ольга Мурашова, Альбина Самиго-
ва и Иван Кутепов. Организаторами ме-
роприятия выступила общероссийская 
общественная организация «Российский 
союз молодежи».

Целью семинара было дальнейшее 
развитие органов студенческого само-

управления. В лагере работали феде-
ральные тренеры по студенческому 
самоуправлению, бизнес-тренеры и ку-
раторы всероссийских лагерей актива 
городов Пензы, Калиниграда, Москвы, 
Ростова-на-Дону. Много нового можно 
было почерпнуть из выступлений участ-
ников семинара.

Мы выражаем огромную благодар-
ность нашему ректору Валитову Шами-
лю Махмутовичу за возможность лично 
прочувствовать и понять роль Студен-

ческих Советов в жизни каждого из нас. 
Ведь Студенческое Самоуправление 
– это осознание тех возможностей, ко-
торые позволяют нам двигаться вперед, 
ставить перед собой цели и находить 
пути их достижения. Это первая школа 
гражданственности.

Мы – за новые впечатления, за новые 
знакомства, за новые перспективы!

Мы – это активисты студенческого 
совета Казанского государственного фи-
нансово-экономического института!!!

Студенческое самоуправление в Поволжье

П Р А З Д Н И К  С Е Н Т Я Б Р Я
Спорт – это прекрасно! 

Это праздник! И праздник 
– это прекрасно! Это и ве-
селье, и задор! Кто сказал, 
что будущий экономист или 
финансист не может быть ис-
тинным любителем спорта? 
Студенты нашего института 
доказали обратное В недав-
ние выходные. Именно тог-
да и состоялся спортивный 
праздник, посвященный дню 
первокурсника КГФЭИ. Ритм 
празднику задали уже в са-
мом начале. Яркое солныш-
ко, зажигательное выступле-
ние ансамбля танца «Дан» 
и сборной по аэробике обе-
щало не менее красочное и 
живое продолжение.

Открытием непосред-
ственно спортивной части 
праздника стали соревнова-
ния по поднятию гири между 
юношами. И сейчас мы можем 
твердо заявить, что в КГФЭИ 
поступают не только самые 
умные, но и самые сильные, 
что напрочь опровергает по-
словицу: сила есть – ума не 
надо. Свою выносливость 
и быстроту ярко продемон-
стрировали юноши и девушки 
в забегах на 100, 500 и 1000 
метров. И вновь мы сделали 
вывод об истинной красоте 
девушек КГФЭИ. Среди сту-

дентов первокурсников были 
и те, кто поступил в инсти-
тут уже после колледжей и 
банковской школы. Именно 
они и заняли первое место 
по пляжному волейболу. Не 
менее увлекательными были 
соревнования по мини-футбо-
лу. И атмосфера вокруг игры 
не уступала той, что царит во 
время матчей именитых клу-
бов России. Следующие со-
стязания вновь были не меж-
ду отдельными участниками, 
а между небольшими сбор-
ными группы: трое юношей с 
каждой группы участвовали в 
перетягивании каната. Этот 
древний вид спорта по-преж-
нему занимает особое вни-
мание болельщиков и спор-
тсменов. Финальные состя-
зания по армрестлингу вновь 
потребовали демонстрацию 
недюжей силы наших студен-
тов, но на этот раз силой от-
личились не только бравые 
юноши, но и хрупкие девушки. 
Не отставали от участников и 
сами болельщики. На трибу-
нах разыгралось нешуточное 
сражение между ними, в ход 
была пущена «тяжелая ар-
тиллерия» в виде шариков и 
красочных плакатов.

Кульминацией праздника 
стало награждение победи-

телей отдельных состязаний 
и в целом по группам. Кроме 
того вне конкурса прошли 
индивидуальные состяза-
ния: юноши и девушки обще-
экономического факультета 
и факультета менеджмента 
боролись за право получения 
от своих деканов сертифика-
тов на официальный пропуск 
в любой день, какой бы они 
не захотели. Критерием было 
число подходов при подтяги-
вании на турнике.

Думаем, что праздник по-
нравился всем. Именно в 
такие моменты чувствуешь 

особую причастность к кол-
лективу и гордость за наш 
институт. Ведь студенты 
КГФЭИ – это не просто спо-
собные ученики и перспек-
тивные кадры, но и всесто-
ронне развитые личности.  
И это огромная честь чув-
ствовать себя в их числе. На-
деемся, нас впереди ждут не 
менее увлекательные собы-
тия, которые сделают учебу 
еще более интересной, чем 
мы предполагали.

Людмила БАРТЯЗОВА, 
Анастасия ЯКОВЛЕВА, 

студентки 142 группы

В одно из воскресений сентября, как уже повелось, на 
спортивной базе института на Подлужной по традиции про-
шел спортивный праздник «День первокурсника КГФЭИ». 
Проводились соревнования по следующим видам:

по бегу на 100 м (юноши + девушки с учебной группы),
по армрестлингу (юноши + девушки с учебной группы),
по поднятию гири (юноши с учебной группы),
по перетягиванию каната (3 юношей от учебной груп-

пы),
по бегу на 500 м (девушки от учебной группы)
и на 1000 м (юноши от учебной группы),
по мини-футболу (5 человек с учебного потока),
по пляжному волейболу (4 юноши + 4 девушки с учеб-

ного потока).
Ребята «с головой» окунулись и в творческую жизнь 

института. Для них выступали танцевальный коллектив 
«Дан», секция аэробики и Сэмбель Сафина из 327 груп-
пы. Организовать праздник и поддержать первокурсников 
помогли их старшие товарищи, кураторы. Мероприятие 
прошло на ура, участники и гости остались довольны, а 
первокурсники почувствовали себя – с новой силой! – сту-
дентами.



экономист№ 10 3

В последнее время у студентов Каза-
ни заметно расширились возможности 
участия в общественной жизни не толь-
ко свего вуза – появилась возможность 
работать в межвузовском пространстве. 
Все чаще приходится слышать о запуске 
того или иного молодежного проекта как 
в области науки, культуры и искусства, 
так и в сфере политики. Возможно, во 
многом это связано с предстоящим 
проведением Универсиады 2013 года в 
Казани, так как многие проекты направ-
лены на подготовку студентов к этому 
мероприятию в части формирования от-
рядов обслуживающего персонала. На-
бирает силу и волонтерское движение.

И что касается последнего, то в Ка-
зани этой весной был  запущен проект 
«Need for speak» (или «Жажда обще-
ния») на базе ТРМОФ «Сэлет», который 
занял почетное место на молодежном 
форуме «Селигер, 09». Этот проект соз-
дан с целью подготовки будущих пере-
водчиков-волонтеров, которые примут 
участие как в организации экскурсий для 
туристов-иностранцев и профессорско-
преподавательского состава зарубежных 
стран, так и в Универсиаде – 2013.

Участники проекта уже имеют опыт 
организации Международного Ислам-

ского форума, они принимали участие в 
проведении Универсиады в Белграде, в 
организации экскурсий для профессоров 
из Германии и других мероприятий.

А в сентябре в Казанской бизнес-шко-
ле «Элемте» состоялось торжественное 
объявление результатов осеннего отбо-
ра в Лигу переводчиков-волонтеров, по 
итогам которого были сформированы 
три группы с различными уровнями зна-
ний языка.

Проект «Need for speak» предпола-
гает совместную работу студентов в со-
вершенствовании навыков общения на 
английском языке, снятие языкового ба-
рьера, развитие культуры речи, поведе-
ния, проведение тренингов НЛП, а также 
подготовку праздников, отмечаемых в 
англоязычных странах. Немаловажным 
при общении с иностранцами является 
и знакомство их с культурой, историей и 
традициями татарского народа, поэтому 
проектом запланирована и работа в этой 
сфере. 

Что же движет студентами, решивши-
ми вступить в Лигу волонтеров-перевод-
чиков? Это жажда общения, и не просто 
общения, а общение именно на англий-
ском языке.

На сегодняшний день, на мой взгляд, 

у студентов в Казани мало возможностей 
для реального общения на английском. 
Проект помогает сплотиться студентам 
как с отличными знаниями языка, так и 
начинающим. Взаимная поддержка, из-
учение разговорного и бизнес-англий-
ского, проведение совместных меропри-
ятий позволит студентам выучить язык, 
получить и развить навыки общения на 
нем.

Вообще волонтерство – это занятия 
для души, когда человеком движет лю-
бовь к своему делу, стремление к са-
моразвитию, приобретению жизненного 
опыта, желание внести свой вклад в 
общее дело, когда меркантильные ин-
тересы уходят прочь. Волонтеры – это 
«золотые» люди, потому что они готовы 
работать бесплатно, но в то же время 
качественно.

По моему мнению, поддержка таких 
проектов, как «Need for speak» на уров-
не государства и на уровне лингвистов-
профессионалов, будет способствовать 
социализации студентов и продвижению 
нашей республики и страны в целом на 
международном уровне.

Алина МУЛЛАХМЕТОВА,  
студентка 521 группы

Н О В Ы Й  П Р О Е К Т  В О Л О Н Т Е Р О В

Для многих из нас это слово «туризм» 
знакомо, а вот что за ним скрывается – за-
гадка. Но  для двадцати студентов КГФЭИ, 
оно стало самым настоящим приключени-
ем!

Летом в заповедной зоне республики 
Марий Эл на озере Глухое прошел  Тури-
стический Слет Казанского государствен-
ного финансово-экономического институ-
та. Палатка и спальный мешок, огромный 
рюкзак за спиной, еда на костре, умывание 
в озере и огромный рой комаров – такие 
картинки воспоминаний сразу встают пе-
ред глазами каждого из участников слета.

В первый день команды познавали азы 
туризма: учились ставить палатку, разжи-
гать костер, а также ориентироваться на 
местности. А как только стемнело, участ-
ников ждала ночная игра!

Новый день принес много неиспытан-
ных, еще более острых ощущений. Но они 
и стали самыми яркими воспоминаниями! 
Веревочный курс – первая серьезная ра-

бота команд. Воздушные переправы на 
высоте 9 метров, по которым надо было 
перебраться на другую сторону овра-
га, захватывали дух от одного взгляда. 
«Все, что мы делали, мы делали вместе, 
а это способствовало объединению наших 
дружных команд!» – так говорят участни-
ки. Днем проходили туристические этапы, 
тренинги и игры, а когда наступала ночь, 
мы садились вокруг костра, пели песни 
под гитару и делились впечатлениями за 
день. Несмотря на все сложности, встре-
чавшиеся на пути, студенты отлично про-
вели эти незабываемые три дня, зарядив-
шись силой, энергией и хорошим настрое-
нием. Теперь сессия будет сдана всеми на 
4 и 5! Надеемся, что такое увлекательное 
знакомство с туризмом станет доброй тра-
дицией нашего вуза. ТурКлуб ждет ТЕБЯ! 
Сделай свой первый шаг на встречу при-
ключениям!

Ольга МУРАШОВА, студентка группы 407
Вероника ШУГИНА, студентка группы 203

À íàøå óâëå÷åíèå – òóðèçì! НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 
ВЕТЕРАНЫ...

Но, к сожалению, они не 
вечны тоже... Вот ещё один 
наш ветеран, коллега по кафе-
дре – КАМИЛЬ АБДУЛЛОВИЧ 
ГИЛЯЗОВ ушёл от нас, друзей 
и близких. Он верил в свет-
лое будущее нашей страны,  
в то, что все беды и передряги 
пройдут, и мы все снова зажи-
вём одной большой и дружной 
семьёй народов. Человечество 
всё равно придёт к коммуниз-
му, – любил говорить он кол-
легам. Последний раз Камиль 
Абдуллович был на кафедре в 
2005 году, когда на юбилей Ве-
ликой Победы всех наших ве-
теранов принимали в КГФЭИ, 
где они провели лучшие свои 
годы, и оставил нам свой не-
пременный стих по случаю 
встречи:
Желаю Мира на земле!
И хлеба, соли на столе.
И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило.
Чтобы стучалась радость в дом
И утром, вечером, и днём!

А после этих слов пожелал 
всем сотрудникам кафедры:

Веру – в будущее,
Надежду – на завтра,
Любовь – на сегодня!
Светлая память о человеке, 

гражданине, мыслителе, поэте 
останется всем нам – его кол-
легам и друзьям по кафедре и 
институту.

Коллектив  
кафедры макроэкономики  

и экономической теории КГФЭИ.
(29.09.09)
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Чтобы тело и душа
были здоровы…,

Среди вновь поступивших в 
КГФЭИ много увлекающихся различ-
ными видами спорта.

С Наилем Шамсиевичем  
ФАЗЛЕЕВЫМ, заведующим кафе-
дрой физкультуры и спорта, а 
еще заместителем председателя 
научно-методического совета РТ, 
председателем Совета завкафе-
драми физвоспитания вузов РТ, мы 
встретились, главным образом, для 
первокурсников:

– Наш институт серьезно относит-
ся к физической культуре, то есть к 
здоровью студентов. Основные науч-
ные направления кафедры связаны 
с разработкой оптимальных методов 
формирования физической культуры 
у студентов непрофильных вузов. 
Издаются монографии и учебно-ме-
тодические пособия. Не случайно 
именно в нашем вузе недавно про-
шла Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Социальный 
потенциал физического воспитания 
студентов».

В результате усилий, нашей мно-
гоплановой работы КГФЭИ являет-
ся признанным лидером по многим 
видам спорта. В спартакиадах наши 
студенты участвуют в соревнова-
ниях по 22 видам спорта из 29, где 
мы являемся лидером по женскому 
волейболу, бадминтону и регулярно 
входим в призеры по легкой атле-
тике, шахматам, большому теннису, 
плаванию. А ведь вузы Казани – КАИ, 
КХТИ, КГУ – это монстры, по сравне-
нию с КГФЭИ, по количеству студен-
тов.

Чтобы были хорошие результа-
ты, все понимают, нужна хорошая 
спортивная база. Мы ее создаем и 
укрепляем. Благодаря вниманию, по-
ниманию, заботе ректора мы имеем 
свою хорошую спортивную базу.

Кстати, ни у одного из вузов, кро-
ме нашего, нет кортов с трибунами 
и с освещением, круговой 200-ме-
тровой открытой легкоатлетической 
дорожки. Кроме этого, у нас есть 
прекрасные спортивные залы, две 
площадки для пляжного волейбола, 
площадка для мини-футбола, на ко-
торой зимой заливается каток для 
хоккеистов и фигуристов. В институте 
прекрасная лыжная база на 160 пар 
лыж, от чего многие вузы отказались 
из-за нехватки средств, а мы решили 
даже свой спортивный лагерь «Эко-
номист» укреплять и расширять. Так 
что мы с радостью и во всеоружии 
ждем пополнение в свои спортивные 
ряды. Ждем новых победителей в 
разных видах спорта. 

Мы ждем и тех, для кого спорт 
останется только в виде уроков физ-
культуры. Думаем, что и этой кате-
гории студентов занятия, которые 
ведут преподаватели кафедры, бу-
дут в удовольствие, а не только ради 
зачета.

…дружите  
с физкультурой Учебный процесс студента немыслим без 

хорошего здоровья: какая же это учеба, если 
студент постоянно болеет, что мешает осмысли-
вать учебный материал, готовиться к занятиям, 
участвовать в общественной жизни института. 
Но здоровый образ жизни – назовем его ЗОЖ –  
подразумевает не только физическое, но еще 
и морально-нравственное и психическое здоро-
вье. Только наличие в человеке всех видов здо-
ровья может обеспечить успешность во всех его 
начинаниях.

Хорошее физическое здоровье уже обеспе-
чивает высокое психическое здоровье, то есть 
нормальное протекание так называемых мнеми-
ческих процессов – внимания, памяти, мышле-
ния, что зависит также и от состояния нервной 
системы, эмоциональной устойчивости, прояв-
ления волевых качеств. Но все же главным явля-
ется нравственный критерий, на основе которого 
развиваются и другие виды здоровья.

Для развития физического здоровья, как 
известно, необходимо занятие физическими 
упражнениями, среди которых особенно полезны 
циклические – бег, лыжные 
гонки, велосипед, плавание. 
Наиболее доступным явля-
ются спортивные игры, на-
пример, футбол, баскетбол, 
теннис, привлекающие 
своей эмоциональностью. 
Даже Ватикан в 70-е годы 
прошлого столетия выставлял сборную коман-
ду по футболу на отборочный цикл чемпионата 
Европы.

Относительно трудны гимнастические упраж-
нения из-за монотонности, и они требуют допол-
нительных волевых усилий, что не каждому по 
плечу. Для самых ленивых и безвольных амери-
канская актриса Джейн Фонда изобрела аэроби-
ку: самые простые упражнения под эмоциональ-
ную музыку, которые любой человек выполняет 
в течение 45 минут без дополнительных волевых 
усилий.

Итка, студенты института занимаются всем 
этим по два раза в неделю на учебных занятиях. 
Самые «продвинутые» – в спортивных секциях 
по многим видам спорта (их у нас 13!), выступая 
в соревнованиях различного уровня от первен-
ства факультетов, вуза до чемпионов Казани, 
республики, страны и международных турни-
ров. Для этого в институте созданы условия: три 
спортивных зала, спортивная база на Казанке, 
лыжный инвентарь. Однако, как доказал профес-
сор КГАСУ Л.Г. Аминов, для хорошего здоровья 
двухразовых в неделю занятий недостаточно, 
необходимы дополнительные самостоятельные 
занятия. 

Наше российское физическое воспитание 
в постперестроечное время как бы исчерпало 
себя: сломана вся устоявшаяся система, но ни-
чего взамен не создано. Поэтому в последнее 
время началось увлечение западными видами 
физических упражнений – аэробикой, фитнесом, 
калланетикой и другими. А молодежь, особенно 
юноши, не мыслили себя без востока – едино-
борств (каратэ, ушу, кунфу). И наш институт не 
был в стороне от этих веяний. В 1996 году препо-
даватели кафедры физкультуры А.Д. Антонов и 
я, Ф.Г. Валеев, ввели в учебные занятия по физ-
культуре японскую систему оздоровления К. Ни-

ши, широко распространенную а Америке. Науч-
ный эксперимент, проведенный ими, доказал ее 
положительное влияние на состояние здоровья 
и развитие физических качеств. 

Поездка в Китай и Тибет с посещением цен-
тров китайской и тибетской медицины вылилась 
во включение в учебные занятия и некоторых 
элементов тибетской гимнастики, например, «5 
тибетских ритуалов». Тибетские монахи выпол-
няют их уже в течение тысячи лет, поэтому не 
удивительно, что тибетские ламы (учителя) жи-
вут по 180-200 лет, чему мы не можем поверить.

Сегодня в мире началось повальное увле-
чение другой экзотической формой оздоров-
ления – йогой. Не стоит в стороне и Казань: 
в городе 17 учителей йоги, больше, чем в лю-
бом другом городе России.

Что же мы сегодня знаем о йоге как еще об 
одном загадочном экзотическом виде оздоров-
ления? Но йога – не хождение по углям или 
битому стеклу, не глотание кислоты. Йога – это 
мир самопознания, самосовершенствования, 
единения с природой. В нынешнем учебном году 

планируется организация 
одной экспериментальной 
учебной группы по физ-

культуре по ознакомлению 
с элементами нетрадицион-

ных систем оздоровления.
ЗОЖ – это еще и здоро-

вые моральные принципы, 
являющиеся основой социальной и обще-
ственной жизни человека, высокая духовность 
и гражданственность, активное неприятие при-
вычек и нравов, противоречащих нормальному 
образу жизни. Работа в этом направлении ве-
дется руководством института в течение всего 
процесса обучения, а также на спортивных за-
нятиях, соревнованиях, во время пребывания в 
спортивном лагере. Это и борьба с вредными 
привычками – курением, потреблением алкого-
ля, со сквернословием. К сожалению, в стране 
прослеживается тенденция к увеличению чис-
ла курящих среди студентов, чтобы казаться 
более продвинутым. В передовых странах 
давно уже поняли бесперспективность никоти-
на в жизни человека и ввели государственные 
программы по борьбе с этим злом. Например, в 
странах Скандинавии и США. А в Пекине в пер-
вые два-три дня я вообще не видел курящих 
людей, хотя и старался их найти. В Хельсинки 
за 4 дня насчитал всего 46 курящих! А у нас! 
Стоит выйти на большой перемене на улицу 
к нашей «курилке» и увидишь одновременно 
целую сотню! Как ни огорчительно, эта тенден-
ция коснулась более всего девушек. Кафедра 
физкультуры всячески борется с этим злом – в 
спортивных секциях, соревнованиях, в спортив-
ном лагере. К сожалению, в стране практически 
еще нет государственной программы по борь-
бе с курением и борьбу с ней и не начали, да 
и Конвенцию ООН по борьбе с ним подписали 
только в январе прошлого года, а 172 страны 
мира давно уже это сделали.

Успешно соперничая с другими вузами в 
спорте, можно надеяться, что приобщение сту-
дентов к миру здорового образа жизни нам также 
по плечу.

Ф.Г. ВАЛЕЕВ, доцент кафедры 
физической культуры и спорта

…радуйтесь 
жизни!


