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Совета: о науке Встречаем весну  

в феврале
Советы психолога

Идет второй семестр и …
начались новоселья

В наступившем году 90 человек, после трех с полови-
ной лет упорной нелегкой заочной учебы на факультете по 
переподготовке с высшим образованием, получили дипломы 
о присвоении специальностей «Менеджмент организации», 
«Финансы и кредит» и по специализации «Оценка собствен-
ности».

Наш фотокорреспондент запечатлел одно из памятных 
мгновений – вручение второго диплома выпускникам факуль-
тета ректором института Ш.М. Валитовым.

Около двухсот первокурсников и второкурсников стали 
новоселами студенческого городка, а остальные студенты 
остались в родном общежитии, расселившись просторно и 
по-новому

Февраль мы всегда воспринимаем как последние 
вздохи зимы, мы улавливаем всегда в эти дни первые 
веяния весны, хотя за окном еще далеко ниже нуля да  
и ни одна снежинка не подтаяла.

Нет, весна все равно приближается: солнце светит 
не по-зимнему, ветки на деревьях стали пышнее от 
надувшихся почек, ветер теплее.

Февраль – это еще и месяц, который насыщен 
праздниками.

Один из самых ярких – День защитника Отечества. 
Это чествования нашей Армии – надежного защитника 
рубежей Родины, защитника мира, покоя.

Армия и сегодня, как и всегда, остается школой 
формирования мужественности, сильного характера. 
Ведь служба в Армии для каждого мужчины была  
и остается самым почетным долгом в жизни.

В этот день мы всегда поздравляем мужчин,  
в которых хотим видеть надежную опору мирной 
жизни и благополучия.
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В феврале страна отмечает День 
Российской Науки.

Насколько важна наука вообще 
для развития любого общества, до-
казывать нет необходимости. Но 
для нашего института, как и для 
любого вуза, этот день особый.

Российской академии наук в этом 
году исполнилось 287 лет. Напом-
ним, что она была создана по воле 
Петра I Указом Правительствующе-
го Сената.

В СССР День науки отмечался, 
с 1918 года, в третье воскресенье 
апреля.

А 10 лет назад был учрежден День 
Российской Науки, приуроченной к 
дню основания академии.

Состоялось традиционное рас-
ширенное заседание Ученого 
Совета, посвященное итогам 
научно-исследовательской 
деятельности института 
за 2010 год и задачам коллек-
тива на 2011 год.

Известно, что наука и 
подготовка специалистов 
высокой квалификации – это 
единый процесс. Да и высше-
му учебному заведению не 
состояться без науки. Ка-
чество учебного процесса 
всегда неразрывно связано с  
научно-исследовательской 
работой. Авторитет, из-
вестность нашего вуза – это 
заслуга наших ученых, иссле-
дователей в первую очередь. 
Высокопрофессиональный 
кадровый потенциал препо-
давателей КГФЭИ обеспечил 
вузу одну из значимых ролей 
в деле воспитания квалифи-
цированных специалистов. 
Традиционно во все периоды 
жизни страны наши препо-
даватели работали над вос-
требованными проблемами. 
Все всегда понимали: любой 
вуз должен быть центром 
науки. И все всегда стре-
мились внести свою лепту 
в строительство такого 
научного центра. Всегда и 
все годы ученые, препода-
ватели работали и над ком-
плексными темами, и над 
госбюджетными, и над хоздоговор-
ными, стараясь глубоко вникать в 
процессы практической экономики. 
А это, в свою очередь, непременно 
обогащало и совершенствовало 
учебный процесс, методику пре-
подавания. И еще: именно научная 
деятельность всегда укрепляет 
и расширяет  связи вуза с пред-
приятиями, а также предоставля-
ет возможность познакомиться с 
опытом других вузов.

За восемьдесят лет деятельно-
сти КГФЭИ побед и  успехов у уче-
ных института было немало. А что 
сегодня? На этот вопрос подробно 
ответил на открытом заседании 
Ученого Совета проректор по на-

учной работе, профессор Александр 
Павлович Мищенко:

– Начну с того, что общая численность 
профессорско-преподавательского со-
става составляет 315 человек. Всего с 
учеными степенями и званиями в инсти-
туте работает 209 чел., из них 31 доктора 
наук, 183 кандидатов наук, из них имеют 
звание доцента 98 человек. 

Положение с остепененностью всегда  
было предметом пристального внимания 
ректората, а вернее, предметом внима-
ния всегда было воспитание учёного, 
исследователя. Подготовка научных 
кадров осуществлялась в аспирантуре 
по 6 специальностям в докторантуре по 
трём специальностям. В настоящее вре-
мя в аспирантуре обучается 98 человек, 
в том числе по очной форме обучения 

– 46 человек, по заочной – 52 человек. 
Только в отчетном году принято в аспи-
рантуру 22 человека.

Руководство аспирантами осущест-
вляют 41 преподаватель.

На 01.01.2011 в докторантуре обуча-
ется в настоящее время – 6 человек. Это 
доценты Кундакчян Р.М., Шигаев А.И., 
Кулик Е.Н., Ревкова Е.Г, Демьянова О.В., 
Сунгатуллина Л.Б. Корпус докторов бу-
дет пополнен.

Сегодня при приеме в аспирантуру 
всё больше будут учитываться резуль-
таты деятельности каждого научного 
руководителя. Кроме того, заведующим 
кафедрами надо учитывать степень под-
готовки поступающих в аспирантуру. 

Большую работу по  аттестации  на-

учных кадров  проводят диссертацион-
ные советы института. Их у нас четыре. 
За отчётный период в них защищено 32 
диссертации.

В диссертационных советах КГФЭИ 
прошли защиту диссертаций препо-
даватели института: доцент Сафиул-
лин А.Р.(докторант), Ахметзянова Д.Г., 
Белобородова А.Л.,  Хазиахметов Б.З. 

В других советах – доцент Кален-
ская Н.В. (докторант), Дарякин А.А.,  
Галимарданова Ю.М., Шавалеева Ч.М., 
Калита Е.В, Шакирьянова А.И., Пырко-
ва Г.Х., Мухаметшина Л.Ф., Зайдулли-
на Ч.Н. Зульфакарова Л.Ф.

Итак, имея достаточно мощный 
профессорско-преподавательский со-
став, наши учёные ведут немалую ра-
боту.

Общий объем НИР по ин-
ституту за 2010 год составил 
4.874.400 рублей, в том числе: 
по единым заказ-нарядам –  
387.100 рублей; по аналитическо-
ведом-ственной целевой про-
грамме 1.881.300 рублей, по 
грантам – 400.000 рублей, по 
хоздоговорам – 2.206.000 ру-
блей. 

Однако многие кафедры не 
принимают участие в различных 
конкурсах и грантах по линии 
ФЦП. Только кафедры общего 
менеджмента, производствен-
ного менеджмента, маркетинга, 
труда и управления персона-
лом, статистики, эконометрики 
и естествознания, управленче-
ского учета участвуют в этих 
мероприятиях. Поэтому необхо-
димо усилить на всех кафедрах 
работу по участию в различных 
конкурсах ФЦП, грантах.

По результатам НИР опубли-
ковано 1148 научных и научно-
методических работ. Регуляр-
но издается журнал «Вестник 
КГФЭИ», который вошел в пере-
чень ВАК РФ; получен ISBN или 
международный стандартный 
номер книги.

Следует отметить, что кафе-
дры недостаточно интенсивно 
участвуют в написании учебни-
ков и статей, издаваемых в за-
рубежных журналах. Здесь есть 
над чем поработать.

Также необходимо отметить, что 
в 2010 году на базе нашего инсти-
тута был создан еще один научно-
образовательный центр, инновацион-
ного развития финансово-кредитной 
сферы. Продолжают функционировать 
и  НОЦ Компьютерного моделирования 
экономики, НОЦ  предпринимательства 
и маркетинга, НОЦ креативного мышле-
ния, Центр экономического развития и 
инноваций.

Очень большое значение в науке име-
ют конференции, где идёт и обмен, и об-
разовательный процесс. В 2010 году на 
базе нашего института было проведено 
7 конференций, в том числе 2 междуна-
родные, 1 всероссийская, 3 внутривузов-

С открытоГо заСеДанИя  
УченоГо СоВета: только о наУке

(Начало. Окончание на стр. 4)

Для стуДентов!
Научная деятельность утратила свой престиж? Ни-

чего подобного! 25-26 февраля научное сообщество 
студентов и молодых ученых КГФЭИ предоставит воз-
можность студентам всех курсов познать тайны ма-
стеров бизнеса на специальных мастер-классах. Они 
пройдут под девизом: «Шаг вперед: от идеи к прак-
тике». Целью мероприятия является привлечения та-
лантливой молодежи в сферу науки, а также возмож-
ность воплощения планов и задумок в реальность. 
Интеллектуальным, мобильным, склонным к экспери-
ментам и новшествам, студентам представится такая 
возможность. Так вы такие и есть! Это та ступень, на 
которую никогда не рано и никогда не поздно ступить. 
Хотя Лев Троцкий говорил: «Грызите молодыми зуба-
ми гранит науки!», поэтому мы ждем вас уже сейчас. 
На первом этапе студентам необходимо заполнить 
анкету, которая находится на сайте КГФЭИ. По ито-
гам первого этапа сотня счастливчиков, прошедших 
конкурсный отбор, сможет посетить мастер-классы. 
А в дальнейшем участники смогут продолжить свою 
деятельность в научном обществе студентов и моло-
дых ученых КГФЭИ. Сделай свой шаг вперед! А если 
вдумчиво прочтете слова Василия Ключевского, то 
сделаете, уверена, и второй шаг по пути в науку. Вот 
эти слова: «Науку часто смешивают со знанием. Это 
грубое недоразумение. Наука есть не только знание, 
но и сознание, то есть уменье пользоваться знанием 
как следует».

Подробная информация на сайте ksfei.ru или у 
председателя НОСМУ Мартыновой Ольги Вячесла-
вовны (кафедра маркетинга), тел. 291-13-79.
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От слов – к делу!
В Институте экономики, управления и права проходила Все-

российская научно-практическая конференция «Институцио-
нализация антикоррупционной политики в России: федераль-
ные, региональные и муниципальные аспекты», приуроченная 
к Международному Дню борьбы с коррупцией.

Как известно, есть такой Всемирный день борьбы с корруп-
цией, провозглашённый в 2003 году Генеральной Ассамблеей 
ООН. Целью учреждения этого Международного дня, как ука-
зано в резолюции Генеральной ассамблеи, было углублённое 
понимание проблемы коррупции и роли Конвенции в предупре-
ждении коррупции и борьбы с ней. 

Этот праздник отмечают очень сдержанно и в трудовом 
режиме, в этот день в мире проводятся ещё большее количе-
ство операций по искоренению коррупции – митинги, шествия, 
демонстрации, конференции и многое другое. Вот и Татар-
стан отметил этот праздник в рамках Всероссийской научно-
практической конференции «Институционализация антикор-
рупционной политики в России: федеральные, региональные 
и муниципальные аспекты».

Конференция подразумевает не только теоретические вы-
ступления и рассуждения, в ней также были предложены пути 
решения этой глобальной проблемы. В рамках конференции 
участники обсуждали такие проблемы, как специфика причин-
ного комплекса коррупции, коррупция как социальный институт 
и её взаимодействие с другими организациями.

Темы, заявленные на конференции, были весьма серьёз-
ны, обоснованы и требуют конструктивного и тщательно про-
думанного подхода. Только сообща, в команде можно решать 
и решить эту сложную проблему.

Доклады представлялись как высшими, так и средними 
учебными заведениями, а также своё мнение выразила и мо-
лодёжь в лице активистов Молодёжного движения РТ «Мы…» 
Это говорит о важности и понимании вопроса.

Кстати, команду Молодёжного движения РТ представлял 
студент 3 курса Казанского государственного финансово-
экономического института Андрей Петухов, который является 
руководителем антикоррупционной программы «Не дать – не 
взять!». Программа, разработанная активистами, многогранна 
и затрагивает абсолютно разные моменты противодействия 
такому злу, как коррупция – начиная от проведения видео-
конкурсов, заканчивая проведением общественного контроля 
на экзаменах. Как отметил Андрей Петухов: «Только взаим-
ные усилия, представителей власти, молодёжи, гражданского 
обществ, СМИ  в данном направлении помогут решить столь 
важный для страны вопрос предупреждения и искоренения 
коррупции».

ильнара АхАтовА

Юбиляры – 2011
Ушедший январь – ме-

сяц юбилеев в коллекти-
ве кафедры статистики, 
эконометрики и есте-
ствознания.

И от коллектива кафе-
дры мы получили пись-
мо. Вот что они пишут:

«Исполнилось 75 лет 
со дня рождения про-
фессора кафедры 
Фильзы Гарифовича 
хАМиДуллинА.

В коллективе к нему 
относятся с большим 
уважением. Поэтому 
юбилей Фильзы Гарифо-
вича – общий праздник 
для всех. Кстати, где бы 
не работал Ф.Г. Хами-
дуллин, какие бы долж-
ности не занимал, – а он 
был и инструктором та-
тарского обкома ВЛКСМ, 
и ректором КФЭИ, и за-
ведующим кафедрой, и 
советником президен-
та РТ, и директором 
института социально-
экономических и право-
вых наук АН РТ, – жизнь 
все время связывала его 
с институтом. Фильза Га-
рифович – выпускник на-
шего института. Окончив 
аспирантуру в Москве 
и защитив ученую сте-
пень сначала кандидата 
наук, затем доктора наук, 
Фильза Гарифович вновь 

и вновь возвращался ра-
ботать в институт.

Сегодня Фильза Га-
рифович академик Ака-
демии Наук Татарстана, 
ведет преподаватель-
скую работу, никогда не 
отказывает в консульта-
циях студентам, моло-
дым преподавателям. 
И еще: это прекрасный, 
жизнелюбивый человек, 
умеющий поднимать на-
строение, умеющий со-
переживать, слушать и 
слышать собеседника. 
Он никогда не унывает 
при любых неудачах. 
Кстати, он прекрасный 
садовод.

Мы все желаем ему 
здоровья и оставаться 
всегда таким.

Есть у нас и другой ян-
варский юбиляр.

Более сорока (!) лет на-
зад пришла к нам в инсти-
тут надежда семеновна 
ерМолАевА. Тогда кафе-
дра называлась кафедрой 

экономической географии 
и планирования народного 
хозяйства СССР.

И сразу старший лабо-
рант Надежда Семеновна 
стала настоящей хозяйкой 
кафедры: порядок, распи-
сание, подготовка лабо-
раторий и добрый климат 
в коллективе – все это 
старалась поддерживать 
лаборант. За это ее ува-
жают преподаватели и по 
сей день.

Надежда Семеновна 
имеет много благодарно-
стей за долгие годы ра-
боты.

Она член профкома ин-
ститута, профорг кафедры.

Она – ветеран труда.
Мы все ей часто говорим 

спасибо. А в связи с состо-
явшимся юбилеем поздрав-
ляем и желаем здоровья, 
всего доброго».
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ских, 1 научно-практический  семинар.
Кроме того, преподаватели инсти-

тута в отчетном году приняли участие 
в 124 научно-практических конферен-
циях, семинарах, которые проходили в 
Сингапуре, Брюсселе (Бельгия), Манне 
(Бельгия), Нанте (Франция), Улан-Удэ, 
Тегеране, Красноярске, Москве, Саран-
ске, Анапе, Пензе, Кисловодске, Уфе, 
Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем 
Новгороде, Махачкале, Ставрополе, То-
льятти.

Наша задача на 2011 год сохранить 
заданный темп проведения конферен-
ций и участия в них, сохранить уровень 
активности и научного интереса.

Научная исследовательская работа 
студентов – это также одна из  внешних 
направлений деятельности института.

Студенческая наука в КГФЭИ разви-
вается интенсивно. Это подтверждает 
как активность кафедр, так и стремле-
ние студентов побеждать. 

Еще раз напомним о наших победи-
телях. Зиганшина Алина принимала уча-
стие во Всероссийском конкурсе выпуск-
ных квалификационных работ по специ-
альности «Налоги и налогообложение» 
Всероссийской студенческой олимпиа-
ды, который проходил в Хабаровской 
государственной академии экономики и 
права, и получила диплом победителя 
за II место по направлению «Теорети-
ческие и практические проблемы совер-
шенствования специальных налоговых 
режимов», 

Симашев Артур получил диплом 1сте-
пени в номинации «Банковское дело» 
II тура Всероссийской студенческой 
олимпиады Конкурса выпускных квали-
фикационных работ по специальности 
«Финансы и кредит», а  Багаутдинова 
Елена – диплом 3 степени в номинации 
«Страхование», который проходил в Ма-
рийском государственном техническом 
университете.

Команда КГФЭИ заняла III место в III 
туре Всероссийской студенческой олим-
пиады «Рынок ценных бумаг», проходив-
шей в Новосибирском государственном 
университете экономики и управления.

В Самарском государственном тех-
ническом университете проходила 2-я 
международная научо-техническая кон-
ференция «Экономика и управление: 
теория, методология, практика». Наши 
студентки заняли призовые места: Ги-
матова Миляуша – 1 место за доклад на 
секции «Проблемы и перспективы раз-
вития региональной и отраслевой эко-
номики в современных условиях», Сте-
панова Надежда 1-е место за доклад на 
секции «Финансовые институты рынка».

Ахметов Шамиль получил диплом 
за лучший результат во втором туре 
Международной открытой студенческой 
Интернет-олимпиады по математики в 
базовом вузе.

Ахметзянов Тимур получил диплом 1 
степени на 9-ой международной научно-
практической конференции «Страны с 
развивающимися рынками в условиях 
глобализации», в Российском универси-
тете Дружбы народов.

Каспин Александр занял 1 место в 
номинации «Научные направления раз-

вития инвестиций и инноваций» кон-
курса научно-исследовательских работ 
бакалавров и магистрантов в области 
инновационной экономики, который про-
ходил в Орловском государственном 
техническом университете.

Команда КГФЭИ в составе Криуш-
киной Элины, Багавиева Айдара, Нут-
фуллиной Дины, Ювченко Вероники 
принимала участие в Региональной 
олимпиаде «Бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность и ее анализ», которая 
проходила в Марийском государствен-
ном техническом университете. Она 
получила диплом I степени в общеко-
мандном первенстве, диплом I степени 
в номинации «Решение  практических 
задании по анализу бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности» и диплом III сте-
пени за высокий уровень выполнения 
заданий в номинации «Сравнительный 
анализ основных требований в МСФО и 
РСПБУ». 

Команда КГФЭИ в составе Мубарак-
шиной Дины, Равзиевой Диляры, Юну-
совой Альфии получила ГРАН-ПРИ во 
всероссийской студенческой олимпиаде 
по маркетингу, проходившей на базе на-
шего института, а Мубаракшина Дина 
заняла также 1 место в личном зачете. 
Стоит сказать, что в олимпиаде прини-
мали участие 43 команды со всей Рос-
сии и Ближнего Зарубежья.

И последнее, что надо отметить: это 
работа библиотеки, без чего невозможно 
быть науке.

За отчетный год было продолжено 
штрихкодирование фонда библиотеки, 
активнее внедряется автоматизиро-
ванная книговыдача на абонементах. 
В отчетном году электронный каталог 
библиотеки, который пополнился на 
11393 записи, стал доступен в сети Ин-
тернет.

Кроме традиционного обслуживания 
читателей, библиотека использует в об-
служивании электронную доставку доку-
ментов из других библиотек России.

В 2010 году была проделана зна-
чительная работа по предоставлению 
тестовых доступов консорциума НЭИ-
КОН, с целью выявления наиболее 
востребованных  ресурсов.  Так нам 
были представлены ресурсы «Альпина 
Паблишерз», коллекции Academic Com-
plete платформы Ebrary, базам данных 
CRCnetBASE, электронная библиотека 
OECD iLibrary и другие.

В отчетном году было проведено все-
го 55 выставок, из них 2 выставки новых 
поступлений издательства «КноРус», 
книги с которых были впоследствии пе-
реданы в дар библиотеке.

Итак, научно-исследовательская ра-
бота за отчётный период имеет свои 
определённые результаты, итоги. За-
седание Учёного Совета, где шло об-
суждение ключевых моментов научно-
исследовательской работы, были выска-
заны пожелания, замечания, отчётливо 
продемонстрировало не только успехи 
и победы, но и то, над чем предстоит 
работать, что считать приоритетным в 
наступившем календарном году с учё-
том вхождения в состав Федерального 
Университета.

С открытоГо заСеДанИя 
УченоГо СоВета: только о наУке

(Окончание. Начало на стр. 2)

Прошёл традиционный конкурс 
на лучшее стихотворение и лучшее 
четверостишье – «Золотой Шурале –  
2010».

Единогласно признан лучшим 
Айрат Василов, студент 217 груп-
пы.

Итак! Лучшим стихотворением 
признано

Товарищу

Когда на океан отчаяния наткнулся ты,

отбрось унынье и усталость.

Начни с того, что лабиринт из мыслей 

ты пустых сотри,

Найдя начало ложного пути.

Смотри на истину ошибки,

из-за чего и как ты смог

всю эту найденную мелочь упустить…

иль ты не вовремя заметил 

  чей-нибудь лукавый взор, –

Предвестника упадка твоего?

иль был слепым, когда твердили правду?

Ну, что? узрел ты суть проблемы?

иль гордость велика,

Чтоб правдою немедленно признать?

Но если вглубь сей правды посмотреть,

То сразу всe, как на ладони,

Мы видим подлости порок –

Порок, который человеку «верен»,

Когда в добро мы верить не хотим,

а лишь себя мы в глубине души терзаем…

За то, что в этом виноваты только мы!

Лучшим признано четверости-
шье также Айрата Василова:

Не в превосходстве сила, нет!

а в понимании той красоты,

Которую не всем дано понять.

а только тем, 

 кто в мелочи находит чудо.

«Золотой 

Шурале» 

вручен!
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Именно в феврале, в пред-
чувствии весны, мы не забы-
ваем о Дне влюбленных.

Вот и поговорим о любви. 
Любовь – это широкое поня-
тие, всеохватывающее чув-
ство, на котором держится 
весь мир. 

Как прекрасно, что с дет-
ства мы открыты любви. Мы 
любим все и всех, мы готовы 
любить. А первые детсадов-
ские симпатии, юные неуме-
лые поцелуи, после которых 
испытываешь облегчение, 
что все закончилось. А вол-
нения, которыми живешь?! 
Каждому возрасту своя лю-

бовь. Любовь – это труд, это 
будто всё время подниматься 
по лестнице с очень высо-
кими ступенями. Поднялся – 
отдышался, снова поднялся. 
Ну а если говорить о любви 
между мужчиной и женщиной, 
то со временем чувство друг к 
другу становится крепче. По-
нятие «любовь» расширяет 
свои границы, человек, кото-
рого ты любишь, становится 
тебе родным, он приобретает 
гораздо большее значение, 
чем просто любимый мужчи-
на и любимая женщина. Но 
это произойдет лишь тогда, 
когда научишься любить смо-

лоду, не боишься любви и 
открыт для неё. И через ран-
нюю любовь, через первые 
уроки надо проходить в ран-
нем возрасте. 

Ровно столько, 
сколько существует 
мир, любовь была 
самой волнующей 
темой в искус-
стве. Все вели-
кие произведе-
ния искусства 
созданы масте-
рами благода-
ря любви. Пи-
сатели, музы-
канты, поэты, 

художники посвящали теме 
любви огромную часть свое-
го творчества. Конечно, тема 
любви стара, но вечна.

Любви всем Вам желаем!

Череду зимних праздников 
на Руси заканчивала Масле-
ница, Маслёная мясопустная 
неделя православного ка-
лендаря. Это последняя не-
деля перед Великим постом, 
которая носит ещё название 
Сырной седмицы. Вместе с 
Масленицей уходила в свои 
дальние владения зимушка-
зима и все подчиненные ей 
представители не совсем 
чистых природных сил, а воз-
вращалась на русскую землю 
весна – красна.

На Масленицу полага-
лось зиму проводить, а весну 
встретить, и заодно провести 
ряд магических  обрядов для 
увеличения урожая. Обряды 
эти сохранились ещё со вре-
мён языческой Руси, но ока-
зались столь действенны, что 
и при царях, и при большеви-

ках заменить их было нечем. 
Масленица относится к 

подвижным праздникам пра-
вославного календаря. У неё 
нет ежегодной строго опреде-
лённой даты празднования 
– конец февраля или первая 
половина марта, в зависимо-
сти от подвижной даты празд-
нования главного праздника 
годового цикла – Пасхи Хри-
стовой. Длится Масленица 
целую неделю, но некоторые 
могут прихватить ещё денёк – 
Чистый понедельник. 

Раздолье и удаль масле-
ничного веселья – пожалуй, 
самая характерная черта на-
шей русской жизни. Маслени-
ца – самый большой и яркий 
зимний праздник на Руси. 
Масленица неоднократна 
описана русскими писателя-
ми. Масленичному гулянью 

посвятил одну из лучших сво-
их картин – «Взятие снежного 
городка» – Василий Ивано-
вич Суриков, писавший до 
этого почти исключительно 
исторические полотна, дале-
ко не самого светлого и ра-
достного содержания. А. П. 
Чехов сочинил специальные 
«Масленичные правила дис-
циплины». Некоторые из них 
не устарели и поныне.

«Масленица» получила 
своё название от русского 
слова «масло», которое в 
изобилии употребляли во 
время блинов как чухонское и 
после блинов как касторовое 
масло.

Тратясь на муку, водку и 
зернистую икру, не забывай, 
что тебе предстоит ещё ве-
даться с аптекарской таксой.

Не всё коту Масленица, 
придёт и Вели-
кий пост. Если 
ты кот, имей 
это в виду».

У древ-
них славян-
я з ы ч н и к о в 
М а с л е н и ц а 
была праздни-
ком проводов 
зимы и радост-
ной встречей 
весны, про-
буждения при-
роды от долгой 
зимней спячки. 
Вся Масле-
ничная неде-
ля – сплошной 
праздник. в это 
время бывали 
катания с гор, 
на лошадях в 
особых санях, 

уличные гулянья с песнями, 
плясками и приходом ряже-
ных. 

На Масленой неделе 
сооружались снежные город-
ки. Сражение между двумя 
командами молодёжи, одна 
из которых его обороняла, а 
другая брала штурмом, было 
неотъемлемой частью забав. 
Кулачные бои также состав-
ляли весьма заметную, а для 
некоторых и чувствительную 
часть веселий. Избиение 
было далеко не дружествен-
ным, просто от избытка сил, 
каковых за зиму скаплива-
лось немало. Лежачего не 
бьют – одно из непременных 
правил таких забав. 

Масленица – это и вос-
поминание о покойных род-
ственниках. Не случайно пер-
вый блин – за упокой. А ещё 
Масленая неделя посвяща-
лась чествованию молодых 
семей, тех, что к этому сроку 
ещё не успели развалиться, – 
разводы на Руси представля-
ли собой большую редкость. 
Масленичные традиции очень 
способствовали укреплению 
молодой семьи, о чем теперь 
почти не вспоминают.

Каждый день этой неде-
ли имел свои традиции, но 
в каждом из них непременно 
присутствовали блины – ви-
димый символ солнца, глав-
ной живительной силы приро-
ды. С помощью блинов народ 
старался привлечь небесное 
светило к отечественным па-
лестинам.

Материал подготовлен 
с помощью журнала 

«Юность» № 3 2009 года.

Встречаем весну в феврале

Пусть будут Любовь – весна – уЛыбки

Б. Кустодиев. Масленица. 1919 г. 

Это интересно
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Прошел Всемирный день борьбы 
со СПИДом. Синдром приобретенного 
иммунодефицита человека, или ВИЧ, 
может ослабить иммунную систему 
до определенного состояния, когда в 
организме начинают развиваться так 
называемые оппортунистические за-
болевания, с которыми здоровая им-
мунная система обычно справляется. 
ВИЧ нападает на защитные клетки, при-
званные бороться с инфекциями 
Т-лимфоциты или клетки с СД4. С 
течением времени вирус разрушает 
такое количество этих клеток, что 
организм больше не может защи-
щаться от некоторых видов рака, 
вирусов, бактерий, грибков или па-
разитов. Существует несколько пу-
тей заражения: это незащищённая 
(без презерватива) интимная связь; 
совместное использование шпри-
цов, игл и другого инфицированного 
оборудования; использование не-
стерильного инструментария для 
татуировок и пирсинга; использова-
ние чужих бритвенных принадлеж-
ностей, зубных щёток с видимыми 
следами крови; передача вируса от 
ВИЧ-положительной матери ребёнку во 
время беременности, родов и при корм-
лении грудью. 

ВИЧ не передается при рукопожа-
тии и объятиях, через пот или слёзы, 
при чихе и кашле, при использовании 
общей посуды или постельного белья, 
при использовании общей ванны и уни-
таза, при совместных занятиях спортом,  
в общественном транспорте, через жи-

вотных или при укусах насекомых, при 
поцелуе через слюну.

В большинстве случаев начало ВИЧ-
инфекции протекает абсолютно бессим-
птомно. Диагноз СПИД обычно ставится 
спустя некоторый срок после заражения 
ВИЧ, когда у человека развивается одно 
или несколько очень серьёзных забо-
леваний. Длительность периода разви-
тия ВИЧ-инфекции в организме сильно 

зависит от различных факторов, в том 
числе и от общего состояния здоровья 
ВИЧ-положительного человека. Могут 
пройти годы, прежде чем человек заме-
тит какие-то изменения в самочувствии, 
однако в течение всего этого периода он 
может заразить своего партнера. Факт 
инфицирования после контакта  с виру-
сом можно установить через 3 недели и 
даже через 3 месяца с помощью специ-

ального теста – анализа крови, который 
выявляет антитела к вирусу. Тестирова-
ние можно пройти в Центре СПИД, в по-
ликлинике по месту жительства. Также 
существуют клиники, в которых обору-
дован кабинет анонимного тестирования 
на ВИЧ и пункт доверия.

Хотя лекарств от СПИДа пока нет, 
существующая антивирусная терапия 
позволяет значительно снизить темпы 

развития заболевания и отсрочить 
появления симптомов СПИДа. По-
этому положительный результат 
анализа крови на ВИЧ не означа-
ет смертельного приговора. Очень 
важно выяснить свой ВИЧ-статус 
и начать своевременное лечение. 
Способы снижения риска зараже-
ния ВИЧ с другими инфекциями, 
передающимися половым путём: 
воздержание и защищенный секс 
с использованием презерватива. 
Презерватив – единственное сред-
ство, обеспечивающее высокую 
степень защиты и не имеющее по-
бочных эффектов.

При возникновении вопросов 
или сомнении можно позвонить по 

телефону доверия: (843) 238-40-70 ГУЗ 
«РЦПБ СПИД и ИЗ» МЗРТ, Казань, Виш-
невского, 2А

Телефон регистратуры: 238-01-65
Часы работы: 8–20 (сб. 8-14)
Будьте здоровы и счастливы, береги-

те здоровье смолоду! Никаких болезней: 
только здоровья желаю всем!

л. курМАевА,  
врач КГФЭИ

Если спросить обычного че-
ловека: есть ли у него публич-
ный образ, то можно услышать: 
«Зачем он мне? Я же не видный 
деятель или важная персона». 
Это говорит о том, что не приня-
то у нас себя позиционировать. 
Пусть нас воспринимают, как 
хотят. Но однажды обнаружива-
ется, что «за глаза» нас кличут 
…, ну не так, как хоте-
лось бы. «Откуда 
что взялось?» 
– обижаемся 
мы. Объективно 
случилось следую-
щее: публичный об-
раз нашёл нас, а не мы его, при-
чём в такой форме, которую сам 
себе не пожелаешь. Тогда-то 
мы начинаем понимать, что по-
пались. Пометили нас. Пробуем 
возмутиться, но смешим наше 
окружение. Неугодный образ 
негласно утвердился за нами. 
Теперь не мы, а он определяет 
нашу жизнь. Вот и проблема, а 
для кого-то это целая драма. 

Для начала нужно понять, что 
разрешить данную проблему 
– не забор покрасить. Эффект 
константности восприятия 
устойчив. Но размыть его мож-
но: нужно решиться на нечто 
удивительно-ошеломляющее. 
Обычно запускается миф или 
легенда. Поначалу скажут: не 
может быть. Однако если най-

дутся хотя бы косвен-
ные факты, то мно-

гие подумают: «А 
кто его знает?» 
Это уже не так 

мало. Появляется 
возможность проявить 

себя в новом образе. Как бы от-
рекомендоваться в нём, но не 
переборщить! Потому нужно 
не просто прикидываться или 
напускать на себя вид, а найти 
форму самовыражения, которая 
была бы понятна, доступна и в 
то же время убедительна. Тогда 
лёд тронется – новый публич-
ный образ останется за Вами. 
Удачи всем!

О деле изменения  
неугОднОгО публичнОгО Образа

Советы 
пСихолога 

и. тейле

Будем здоровы!

вреМя неуМолиМо...
Наши дни в этом мире идут размеренно и проходят 

неумолимо. Время одномерно, как сказали бы фило-
софы... Но человек многомерен и многогранен – это 
согревает душу и даёт надежду. Таким человеком был 
вАсилий ивАнович Большов, ветеран нашей 
кафедры и института, с именем которого связана 
одна из страниц истории вуза, начиная с послевоенного 
времени. Закончилась Великая Отечественная, страна 
возвращалась к прежней размеренной жизни, и сразу 
потребовались гражданские специальности для наше-
го народного хозяйства. Молодым пареньком поступил 
в наш институт Василий Иванович и прошёл долгий по-
чётный путь от студента до декана и проректора вуза. 
Занимался он также комсомольской и партийной рабо-
той, участвовал в художественной самодеятельности, 
выпускал студентом стенгазеты, писал стихи... Кстати, 
стихи Василий Иванович писал всю свою жизнь. Это 
был действительно многомерный и многогранный та-
лантливый человек. Он был среди лучших и ведущих 
лекторов института, занимался научной работой, был 
одним из ведущих экономистов Республики Татарстан. 
Даже уйдя на заслуженный отдых, Василий Иванович 
Большов не порывал связь с институтом – участвовал 
во встречах ветеранов, в создании музея института. Он 
всегда оставался частью нашего дружного коллектива. 
Достаточно сказать, что его благородное дело – вос-
питание специалистов высокой квалификации – про-
должает в стенах нашей alma mater его сын – Алексей 
Васильевич Большов. Жизнь продолжается, традиции 
сохраняются – несмотря на то, что время неумолимо... 
Светлая память о Василии Ивановиче Большове оста-
нется среди нас, его коллег по работе и единомышлен-
ников по призванию.

Коллективы кафедр макроэкономики  
и экономической теории и микроэкономики


