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Всех поздравляем
с приближающимся праздником –
Днем народного единства!
Всех поздравляем с Днем конституции
Республики Татарстан!

Прошел традиционный осенний концерт
«Алло! Мы ищем таланты!», где, как правило,
открываются новые артисты

С заседания Ученого Совета

На заседании Ученого совета рассматривался вопрос
о государственной аттестации
выпускников 2010 года, о плане
приема студентов 2010 года. С
интересом слушали и обсуждали вопрос о работе с молодыми
преподавателями на факультете экономики предприятия. Докладывала декан факультета,
доцент С.С. Мелещенко. Принято решение, что необходимо
еще более внимательно отно-

читайте
В нашем
номере:

сится к молодым или начинающим преподавателям. Это и посещение занятий, организация
специальных лекториев, закрепление наставников. Продолжение заседания состоялось в
общежитии студентов, где члены Совета познакомились с обновленными этажами. Кстати,
предыдущий Совет был проведен в добротно отремонтированном здании заочного факультета. Заметим, здание, что
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на ул. К.Маркса, имеет богатую
историю. Нижние этажи были
построены еще в середине ХIХ
века. В советские довоенные
годы здание «выросло» на два
этажа. Это было одно из самых
первых зданий, где начиналась
история КГФЭИ.
На заседании Ученого Совета обсуждался вопрос и об
открытии в Казани Поволжского
Федерального Университета.
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Встречаются
лидеры
В институте состоялся
Круглый стол по теме студенческого самоуправления, организованный членами Студенческого совета КГФЭИ. В
мероприятии приняли участие
36 лидеров-председателей и
заместителей председателей
органов студенческого самоуправления всех вузов города.
На президиуме представители вузов презентовали организационную структуру своих
органов самоуправления, затем были рассмотрены наиболее актуальные проблемы
студенческого самоуправления и студенчества в целом.
Были признаны и обсуждены
основные направления работы. Это налаживание взаимодействия органов студенческого самоуправления вузов
для совместного решения
возникающих общих проблем,
создание новых программ
по привлечению студентов
в ряды активистов, системы
мотивации студентов, развитие структуры органов самоуправления, достижение
доверительных отношений с
администрацией.
Участники и организаторы остались очень довольны
проведением встречи, неоднократно было упомянуто о
необходимости подобных мероприятий, принято решение
о традиционном проведении
Круглого стола на базе вузов
города. Следующая встреча
запланирована на декабрь.
Принимать
гостей
будет
ТИСБИ.
Кстати, все участники Круглого стола выразили благодарность администрации нашего института и кафе «Большая перемена».
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О м ежду на р о дном сот ру дни ч ест ве
Международное сотрудничество
– один из важных направлений деятельности высшей школы. Как обстоят дела в этой сфере, мы попросили рассказать помощника ректора
по международному сотрудничеству
Алсу Ринатовну Ахметшину:
– С учетом требований дня Казанский
государственный
финансовоэкономический институт уделяет особое
внимание развитию международного
сотрудничества. КГФЭИ осуществляет разработку и проведение программ
студенческого обмена и практики проведения международных студенческих
школ в рамках международного сотрудничества.
Одним из перспективных направлений международного сотрудничества
КГФЭИ является развитие партнерских
отношений с зарубежными научными и
образовательными центрами. К числу
вузов-партнеров КГФЭИ относится Университет SUNY (США) – State University of New York, с которым наш институт
плодотворно сотрудничает с 2007 года.
На сегодня между КГФЭИ и Университетом SUNY подписано соглашение
об учебном и академическом сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании. В рамках данных договоров с сентября 2008 года в КГФЭИ реализуется
Программа двойного диплома КГФЭИ –
SUNY, которая предлагает возможность
получения степени бакалавра делового
администрирования по специальности
«Финансовые услуги». По завершении
программы студенты получают две степени бакалавра: КГФЭИ и SUNY. Продолжительность обучения четыре года.
Часть дисциплин программы зачитывается за счет преподаваемых в КГФЭИ

Лига студентов
В середине октября в лагере Заречье
Лигой студентов была организована смена для активистов-первокурсников РТ.
На протяжении четырех дней студенты
обучались, проходили тренинги и защищали свои презентации. От нашего вуза
в мероприятии участвовало пять человек:
председатель СС Мария Фадеева, один
из членов организационной группы, председатель СС ФЭП Лейла Курмаева, студентки первого курса Анжела Мигманова,
Разиля Матурова, Алия Мурясова. В первый же день организаторы провели веревочные курсы, каждый отряд представил
себя в своей визитке. На следующий день
состоялись лекции по студенческому самоуправлению в РФ и РТ, прошел мобильный
интерактив, на котором обсуждались проблемы образования, спорта, СМИ, социальные проблемы и ряд других актуальных
тем. Прошли мероприятия: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Показ мод»
и «Ночной дозор». А последний день был
посвящен социально значимым проектам.
Всех участников наградили дипломами
школы актива. Студенты со всей республики подружились и очень полезно провели эти несколько дней: приобрели новые
знания, которые теперь готовы применить
каждый в своем вузе.

курсов. Часть дисциплин преподается
дистанционно американской стороной.
Программа позволяет также овладеть
английским языком на высоком уровне.
В настоящий момент 42 студента КГФЭИ
проходят обучение по данной программе.
В рамках реализации программы раз в
год КГФЭИ посещает группа представителей Университета SUNY для встречи
со студентами и руководством института.
Совместно с Университетом SUNY
КГФЭИ также предлагает летние образовательные программы для студентов,
обеспечивающие погружение в английский язык, одновременно с получением
учебных баллов. Возможны программы
различной длительности с проживанием
в университетском городке, а также организация культурно-развлекательных
мероприятий.
Летом 2008 года группа студентов и
аспирантов КГФЭИ в количестве 9 человек прошла трехнедельное обучение
на курсах делового английского языка
в г. Кантоне. По истечении трех недель
президент университета SUNY и преподаватели вручили участникам сертификаты, свидетельствующие об успешном
завершении программы.
Казанский государственный финансово-экономический институт активно
сотрудничает с вузами и образовательными организациями Франции в сфере науки и образования. Договор о сотрудничестве с Университетом ПарижДофин (Париж, Франция) действует с
2006 года. Ежегодно по 2-4 студента
магистратуры «Финансовый менеджмент» КГФЭИ проходят семестровое
обучение в Университете Париж-Дофин.
В 2008 году ректор института посетил
Университет Париж-Дофин. Состоялись

встречи с руководством и профессорскопреподавательским
составом
вузапартнера.
Кроме этого, студенты и аспиранты
КГФЭИ участвуют в грантовой программе Правительства Республики Татарстан по приоритетным для республики
направлениям, а также в российских, европейских и международных грантовых
программах – Tempus, Erasmus Mundus,
DAAD, Фонд Форда, Программа Фулбрайт и других.
В настоящее время в КГФЭИ обучаются студенты, прибывшие из стран
дальнего зарубежья и СНГ. С целью поддержки иностранных студентов в институте создана Ассоциация иностранных
студентов и аспирантов в КГФЭИ, которая занимается вопросами обучения и
проживания студентов-иностранцев.
С 2004 года институт успешно реализует Программу для получения дополнительной квалификации «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации». В рамках деятельности Программы заключен договор с Европейской
школой английского языка (Мальта). Кафедра иностранных языков организует
летние образовательные поездки в данную школу.
Даже при кратком обзоре очевидно,
что международный аспект деятельности достаточно широк. Такое сотрудничество приносит много интересного и
полезного как для студентов, так и преподавателей.
Всю необходимую информацию о
международных партнерах, образовательных грантах и программах студенческого обмена можно получить на сайте
КГФЭИ в разделе «Международное сотрудничество».

За нашу безопасность
Мы не раз писали о трудоемкой,
о непрекращающейся воспитательной работе ректората, самого ректора Ш.М. Валитова и его помощника В.С. Игошкина, хотя эта тема,
может быть, многих утомила, мы
все-таки еще раз обращаем внимание на то, что в нашем институте
отдается много времени, сил, таланта, чтобы воспитать специалиста и с добротными знаниями, и с
глубоким пониманием жизни, и с
высокими нравственными принципами, с достоинством. Ведь каждый
из студентов приходит со своим багажом воспитания, интеллекта. Для
этого в институте читаются лекции,
устраиваются беседы, диспуты,
организуются концерты, праздники, конкурсы, движения. Уверенно
можно сказать, что таким изобилием мероприятий не каждый институт может похвалиться.
И вот в начале октября в нашем
институте был проведен ряд встреч
руководства МВД по РТ, УВВ по
Казани, РО-РУВД с администраци-

ей и студентами КГФЭИ младших
курсов. Тема разговора была очень
серьезной: ведь среди первокурсников очень большая доля иногородних, сельских бывших школьников, которые живут в Казани первые
месяцы. Им нелегко жить самостоятельно.
Итак, говорили о том, как формируются молодежные неформальные объединения, что должно насторожить молодых людей, как защититься от террористических акций, как проявлять бдительность.
На встрече был проведен анализ
преступлений,
правонарушений,
совершенных студентами, а также
анализ деятельности молодежных
неформальных объединений в городе Казани и Республике.
Состоялся разговор о защищенности учебных зданий и общежитий вузов от терроризма. Студенты
очень серьезно и внимательно отнеслись к теме, обсуждаемой на
(Начало. Окончание на стр. 3)
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А после занятий – наши добрые дела

В октябре состоялась
очередная традиционная поездка студенческого актива
КГФЭИ в Ново-Кинерскую
школу-интернат во главе с
помощником ректора по воспитательной работе и связям
с общественностью, профессором Виктором Семеновичем Игошкиным.
И погода не подвела: день
выдался морозным, свежим и
солнечным. Ребята встретили нас все с тем же теплом.
На этот раз они приготовили сюрприз для студентов

КГФЭИ: организовали «Веселые старты», в которых
мы участвовали вместе с
воспитанниками интерната.
Это было очень интересно и
зарядило всех бодростью на
весь день. По традиции мы
поздравили
именинников,
подарили им подарки. Отличительной чертой поездки
стало то, что мы ехали туда
со специальной программой.
Детей разделили на несколько секций: вокала, танцев,
«сделай сам», бисероплетения, моды, театрального

направления. После мастерклассов дети показали то,
чему успели научиться: спели песни, сыграли спектакль,
провели показ мод, сделали
выставку поделок, фигур и
украшений.
Детям очень понравилось участвовать в мастерклассах, а студенты и воспитатели были приятно удивлены результатами.
Кстати, спасибо всем, кто
оказал материальную поддержку. Мы все дарим детям
улыбку! И это прекрасно!

За нашу безопасность
(Окончание. Начало на стр. 2)

встрече. Было задано много вопросов. Заинтересованность, а вернее
озабоченность была налицо, как
глубокое осознание серьезности
проблемы.
Как не стать жертвой преступления, каковы наиболее распространенные виды преступлений, какие
должны быть приняты меры безопасности – эти и другие подобные вопросы волновали всех собравшихся
в зале. Кстати, 70% преступлений,
совершаемых в молодежной среде,
связаны с хищениями сотовых телефонов. Немало преступлений связано с наркотиками. Был обсужден
вопрос о серьезной ответственности за совершенное преступление
каждого, вплоть до отчисления.
На встрече обсуждался вопрос
и о деятельности отрядов студенческой службы безопасности.
Ведь это первые помощники сотрудников МВД.
Думается, что ценность встречи неоспорима. На встрече, кро-

ме студентов, были помощник
ректора, профессор В.С. Игошкин, заведующий кафедрой права
А.М. Туфетулов, преподаватель
кафедры права И.Ю. Коновалова,
командир студенческой службы
безопасности КГФЭИ Артур Рамазанов, начальник подразделения по ООП в учебных заведениях УВД по Казани, подполковник
милиции В.Н. Сычев, инспектор
подразделения по ООП в учебных
заведениях УВД по Казани, майор
Г.В. Саженков, куратор этого подразделения, лейтенант Ю.Н. Исаев, заместитель начальника подразделения по делам несовершеннолетних Вахитовского района,
майор И.А. Козуля.
Примечательно,
что
такие
встречи у нас в институте стали
традиционными. И надо сказать
есть от этой работы результат –
в отличие от других вузов у нас нет
осужденных, правонарушителей.
Наши студенты более уверенно
смотрят в завтра.

«Порули
за министра!»
Прошел республиканский
конкурс «Вверх!» для лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных объединений, в котором
приняли участие и активисты
КГФЭИ: председатель Студенческого Совета КГФЭИ
Мария Фадеева, Мария Половникова, Карина Шаяхметова, Руслан Миникеев, Айрат Миндубаев. Победители
конкурса станут участниками
проекта «У руля…», в рамках
которого они пройдут практику в ведущих министерствах
РТ и станут участниками акции «Порули за министра»,
то есть получат возможность
стать почти настоящим дублером министров РТ на один
день. А финалистам проекта
посчастливится стать членами Молодежного Правительства РТ.
Вне конкурса, победив на
третьем очном этапе проекта
«Кадровый резерв», в следующий тур прошел директор
студенческого клуба КГФЭИ
Валентин Шихобалов.
Организаторами необычного конкурса стали Министерство по делам молодежи,
спорту и туризму Республики
Татарстан,
Общественная
молодежная палата при Госсовете РТ и Академия творческой молодежи РТ.

Песенка о вреде курения
Музыка С.В. Серебренникова
Слова О.Ю. Макарова

Папироса, сигарета,
Кто придумал гадость эту?
Чтоб болезни победить
Надо просто не курить.
Припев:
Плохое настроение
Растает, словно облако.
И бегаешь без устали,
Когда здоровью друг.
Но если с сигаретою
Ты, может быть, подружишься,
Хандра тебя замучает,
И заболеешь вдруг.
Кто глотает этот дым,
Будет хилым и больным.
Чтоб не знать нам этих бед,
Скажем «нет!» для сигарет.
Припев.
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Пу теш ест в и е в глуби н у
Очень часто в КГФЭИ
первокурсники уже имеют
какие-то свои увлечения,
интересы, кроме желания
получить профессию. Положительной тенденцией
является их желание найти единомышленников в
своем увлечении среди
студентов. В этом году
Министерство по делам
молодежи, спорту и туризму возобновило старую добрую традицию
– привлекать молодежь,
например, в студенческие трудовые отряды.
Одним из всевозможных
направлений стал студенческий археологический
отряд,
возглавленный
сотрудником Академии
Наук Республики Татарстан Константином Александровичем Руденко.
Время летит быстро. вроде совсем недавно экспедиция отправилась на раскопки
древнего поселения. Это место расположено в Алексеевском районе Республики
Татарстан. И выглядит оно
потрясающе: полуостров с
ровным ландшафтом, окаймленный Камским водохрани-

лищем и рекой Шенталой. До
ближайшей деревни приблизительно пять километров,
поэтому полная оторванность
от привычной городской среды гарантирована. Вернуться
в городские джунгли можно
было на выходные, однако
никто не захотел покидать
лагерь ни на день, проявив
настоящую выдержку и выносливость. Археологи жили
в палаточном лагере, сами
готовили на костре пищу,
пилили дрова, вечером пели
под гитару песни и устраивали игры КВН, поскольку недостатка в активных, веселых и
талантливых студентах явно
не наблюдалось. На раскоп
выходили дважды в день:
утром и после обеда. Каждый
имел возможность прикоснуться к вещам, пролежавшим в земле более 900 лет,
почувствовать себя первооткрывателем, приобщиться к
нужному и полезному делу.
Все ценные находки, такие
как пряслица, стеклянные бусины, металлические пряжки,
фрагменты расписных чаш,
переданы в музей.
Экспедиция продолжалась
две недели, в течение которых каждый участник нашел

много новых друзей, узнал
больше об истории родного
края, пережил множество ярких и незабываемых моментов. В трудных условиях раскрывается личность, человек
становится таким, какой он и
есть на самом деле, без прикрас. Как тут не вспомнить
Высоцкого с его песней «Если
друг оказался вдруг…»!
В заключение состоялось
торжественное посвящение
в археологи. Всем очень по-

нравилась походная жизнь,
и на следующий год планируется выезд на раскопки снова. Если вы хотите испытать
себя, если вы любите походы и природу, интересуетесь
историей, то не упустите свой
шанс! И начинать нужно уже
сегодня.
По всем вопросам обращаться
по
телефону:
+79172957488 или в группу
302. Ждем ваших звонков.
Я – Мария Баранова.

У Озера Глухого

Путь к себе

В середине октября на озере Глухом прошел
студенческий Туристический слет, в котором
приняли участие и студенты КГФЭИ. Было организовано три конкурса: «Кашевары», «Туристическое единоборство» и «Творческая самодеятельность».
Цель конкурса «Кашевары» – угостить жюри
изысканным блюдом, приготовленным на свежем воздухе. Студенты КГТУ им. Туполева,
проявили необыкновенную фантазию и заняли
первое место. Команда приготовила из пастилы
роллы с рисом.
Самым сложным и опасным состязанием оказалось «Туристическое единоборство», которое
состояло из заданий – переплыть на лодке с одним веслом с одного берега на другой, переправиться по веревкам, лабиринт, разжечь костер.
От нашего института было представлено две команды по четыре человека: «Чо» и «Хомячки». В
этом состязании команда «Хомячки» – Альбина
Самигова, Алексей Бочков, Ксения Капотова и
Фанис Ахметзянов – заняли 2 место и получили
медали и небольшие призы на память.
А вечером был концерт «Творческая самодеятельность». Показывали всеобщему обозрению настоящий тибетский танец, «FareShow»,
где юноша исполнял Битбокс и при этом играл
на губной гармошке.
Потом состоялось награждение участников и
закрытие турслета. Все ребята, которые находились на Глухом озере остались очень довольны
и пообещали друг другу, что весной они обязательно встретятся на этом же месте.

Вроде каждый себе хозяин. Но
почем. Но большинство испытывает
так ли это. Вспомним классическое
разочарованием и пессимизм. Такое
выражение, что, живя в обществе,
положение именуется кризисом принельзя быть свободным от него.
обретения зрелости. В нем немало
Несколько категорично, но правда
мучительного. Но жить-то надо.
жизни в нем есть. Хочешь не хоИзрядно пострадав, вспоминачешь, а надо выживать при тех поешь уже не классиков, а народное
рядках, которые заданы социумом, выражение: «А для души у тебя
обществом, временем, ведь куда ни что?!» Действительно, должно же
глянь – везде условия, требования,
быть в душе что-то для позитивного
обстоятельства. Согласен ты или самоощущения. Начинаешь перенет – знай старайся, иначе
бирать, вспоминать то, что
не поздоровится: остакогда-то радовало и
Советы
нешься без работы,
грело. Говоришь себе:
семьи, жилья. Приобне все еще утрачено.
психолога
ретешь статус непутеМаловато,
конечно,
И. Тейле
вого и с тобой перестачтобы
окрылиться,
нут считаться. Станешь,
однако почему бы не
правда, свободным от всего.
оттолкнуться от светлых
Но подобное приобретение удачмоментов и не попробовать начать
ным не назовешь. Неужели правы
формировать нечто для души в наклассики, что свобода – это осостоящем. Великое дело – желание.
знанная необходимость. Может с От того окрепнет ли оно до настроя
социальной точки зрения это и так,
зависит, возьмется ли человек за
но только для души необходимость
дело. Если по-настоящему захотеть
также вынужденность, то есть то или – найдутся и силы. Суть в том, чтобы
иное насильственное начало, кото- научиться отметать стороннее, не
рое обязывает и заставляет. Таким
допускать его до личного. Ведь мир
образом, попробовав себя в жизни,
останется таким, каким был. А вот не
человек приходит к тупику – его свопозволить ему растоптать себя – это
бода оказывается попранной всеми приобретаемое достоинство. Дается
и всем чем только можно. Конечно, оно не махом, но не является удеесть счастливчики, которым все нилом избранных.
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