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наше лето
Говорит профком

Мы влюблены в  свою профессию!
Весна традиционно начинается в КГФЭИ с 

интеллектуальных праздников, демонстрирующих не только 
смекалку, находчивость, веселый нрав, но и горячую любовь к 
будущей профессии

На очередном заседании Ученого Совета инсти-
тута рассмотрели и обсудили несколько важных во-
просов. О результатах финансово-хозяйственной 
деятельности за 2010 год доложил начальник УБУ и 
ФК главный бухгалтер института И.И. Шайхутдинов.

Известно, что в нашем институте широко исполь-
зуются новые формы и методы работы с работода-
телями, вовлекая их в учебный процесс, в работу 

кафедр. Как обстоят дела этого направления – об 
этом членам Совета доложили заведующие кафе-
драми: кафедры финансового учета – профессор 
Л.И. Куликова и кафедры общего менеджмента – 
доцент Т.Ф. Палей. 

О планах летнего отдыха студентов, преподава-
телей и сотрудников рассказала председатель про-
фкома, доцент В.В. Муругова. Лето приближается…

На 

заседании 

Ученого 

Совета

Лучшие интеллектуалы, юмористы – это будущие фи-
нансисты и банкиры…

… а первоклассные эрудиты, мудрецы – это, без сомне-
ния, будущие бухгалтеры
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Н а у к а  м о л о д а я

– Что ставится в основу научно-
исследовательской работы студентов?

– В КГФЭИ НИРС развивается в соот-
ветствии с учебными планами и планами 
НИРС  кафедр и в рамках Научного обще-
ства молодых ученых, студентов, и маги-
странтов (НОСМУ). Это, на уровне кафедр, 
выполнение заданий, курсовых и диплом-
ных проектов, содержащих элементы на-
учных исследований; участие студентов 
в конференциях и олимпиадах; участие 
студентов в круглых столах и деловых 
играх, организованных преподавателями 
в  рамках определенных предметных кур-
сов. НИРС на уровне Научного общества 
молодых ученых работает по следующим 
направлениям: участие студентов, членов 
НОСМУ в региональном и городском обще-
стве, участие студентов, членов НОСМУ в 
конференциях и олимпиадах; участие сту-
дентов, членов НОСМУ в грантовых про-
граммах, содействие и участие студентов 
НОСМУ в организации и проведении меро-
приятий научного характера. Это главное 
из всех направлений и задач.

– Такая работа уже ведется и велась 
всегда, но, главное, каковы результаты?

– Результаты налицо. Если говорить 
о сегодняшнем дне, то, например, Алина 
Зиганшина принимала участие во Всерос-
сийском конкурсе выпускных квалифика-
ционных работ по специальности «Налоги 
и налогообложение» Всероссийской сту-
денческой олимпиады, который проходил 
в Хабаровской государственной академии 
экономики и права, и она получила диплом 
победителя за II место по направлению 
«Теоретические и практические проблемы 
совершенствования специальных налого-
вых режимов»; Артур Симашев получил 
диплом 1-ой степени в номинации «Банков-
ское дело» II тура Всероссийской студенче-
ской олимпиады Конкурса выпускных ква-
лификационных работ по специальности 
«Финансы и кредит», а Елена Багаутдинова 
– диплом 3-ей степени в номинации «Стра-
хование», который проходил в Марийском 
государственном техническом университе-
те.

Команда КГФЭИ заняла III место в III 
туре Всероссийской студенческой олимпи-
ады «Рынок ценных бумаг», проходившей в 
Новосибирском государственном универси-
тете экономики и управления. 

Весной в 2010 году в Самарском госу-
дарственном техническом университете 
проходила 2-я международная научно-
техническая конференция «Экономика и 
управление: теория, методология и прак-
тика». Наши студентки заняли призовые 
места: Миляуша Гиматова, 1-е место за 
доклад на секции «Проблемы и перспек-
тивы развития региональной и отраслевой 
экономики в современных условиях», На-
дежда Степанова 1-е место за доклад на 
секции «Финансовые институты рынка». 

Шамиль Ахметов получил диплом за 
лучший результат во втором туре Междуна-
родной открытой студенческой Интернет – 
олимпиады по математике в базовом вузе 

Тимур Ахметзянов получил диплом 1 
степени на 9-ой международной научно-
практической конференции «Страны с раз-

вивающимися рынками в условиях глоба-
лизации», Российский университет дружбы 
народов.

Александр Каспин занял 1 место в но-
минации «Научные направления развития 
инвестиций и инноваций» конкурса научно-
исследовательский работ бакалавров и 
магистрантов в области инновационной 
экономики, который проходил в Орловском 
гос. техническом университете.

Команда КГФЭИ в составе Элины Кри-
ушкиной, Айдара Багавиева, Дины Нут-
фуллиной, Вероники Ювченко принимала 
участие в Региональной олимпиаде «Бух-
галтерская (финансовая) отчетность и ее 
анализ», которая проходила в Марийском 
государственном техническом универси-
тете и получила диплом I степени в обще-
командном первенстве, диплом I степени 
в номинации «Решение практических за-
даний по анализу бухгалтерской (финан-
совой) отчетности», и диплом III степени 
за высокий уровень выполнения заданий в 
номинации «Сравнительный анализ основ-
ных требований в МСФО и РСПБУ». 

Команда КГФЭИ в составе Дины Му-
баракшиной, Диляры Равзиевой, Альфии 
Юнусовой получила ГРАН-ПРИ во всерос-
сийской студенческой олимпиаде по марке-
тингу, проходившей на базе нашего институ-
та, а Дина Мубаракшина заняла также 1-ое 
место в личном зачете. Стоит отметить, что 
в олимпиаде принимали участие 43 коман-
ды со всей России и ближнего зарубежья. 
Мы об этих ребятах писали, говорили. Но не 
грех еще раз назвать их имена. Ведь это та-
кие ребята, с которых можно брать пример.

– Это персональные завоевания и по-
беды? Активны ли в целом студенты в 
научных мероприятиях?

– В феврале 2011 года студенты – чле-
ны НОСМУ  приняли участие в органи-
зации и проведении мастер-классов для 
студентов под названием «Шаг вперед: от 
идеи к практике». Цель мероприятия – до-
казать взаимосвязь науки и бизнеса и при-
влечь инициативных студентов к научной 
деятельности. Со студентами поделились 
опытом преподаватели института: доцент 
кафедры общего менеджмента А.В. Павло-
ва, старший преподаватель кафедры обще-
го менеджмента и руководитель организа-
ции «BulatovGroup» Булатов А.Н., доцент 
кафедры банковского дела Бакеев Б.В. и 
приглашенные представители бизнеса: 
Сибгатуллин А.М. (замести-
тель генерального директора 
«КАН-АВТОВАЗ) и Закиев 
В.А. (руководитель юриди-
ческой фирмы «DIGEST»). 
Участникам мастер-классов 
выступления лекторов очень 
понравились, к тому же они 
имели возможность задать 
интересующие вопросы. То 
есть такие встречи приносят 
пользу обеим сторонам.

– Кто из наших препода-
вателей активно с желани-
ем и пониманием работает 
со студентами?

– Это Владимир Николае-
вич Нестеров – профессор, 

Надия Михайловна Сабитова – профессор, 
Диляра Асхатовна Яфизова – ассистент ка-
федры маркетинга, Вячеслав Михайлович 
Зубаков – доцент кафедры макроэкономики 
и экономической теории, Александр Влади-
мирович Макаров – старший преподаватель 
кафедры труда и управления персоналом, 
Альфия Муратовна Киреева-Каримова – 
доцент кафедры производственного менед-
жмента, Аделия Вадимовна Павлова – до-
цент кафедры общего менеджмента, Ирина 
Васильевна Муратова – ассистент кафедры 
общего менеджмента, Эльвира Анасовна 
Половкина – доцент кафедры статистики, 
эконометрики и естествознания, Руслан 
Шавкатович Тухватуллин – старший пре-
подаватель кафедры финансового учета, 
Лилия Миргазияновна Юсупова – доцент 
кафедры ценных бумаг, Лилия Фаридовна 
Мухаметшина – старший преподаватель ка-
федры маркетинга.

– Что можно сказать о планах на бу-
дущее?

– В настоящее время члены НОСМУ 
планируют мероприятия для студентов в 
рамках проведения Недели студенческой 
науки, которая в этом году будет приуро-
чена к Всероссийскому Фестивалю науки, 
а так же в Республиканском конкурсе науч-
ных работ студентов и аспирантов на соис-
кание премии им. Н.И. Лобачевского.

Студенты, члены НОСМУ активно при-
нимают участие в проекте «MADE in KA-
ZAN».

В 2010 году был создан раздел «Мо-
лодежная наука» на сайте КГФЭИ, группа 
«НОСМУ КГФЭИ» в социальной сети «В 
контакте».

Также члены НОСМУ в индивидуаль-
ном порядке принимают участие в проектах 
«Кадровый резерв», «Вверх», «Большая 
стажировка», I Евразийский Молодежной 
Деловой игре «Модель МВФ», они входят 
в состав Комитета по науке и образованию 
РМОО «Лига студентов РТ» и неоднократно 
становятся стипендиатами Ак Барс банка, 
обладателями сертификатов английской 
школы Malvern House.

В наших планах активное развитие 
НОСМУ организация круглых столов и те-
матических кружков при факультетах инсти-
тута, более активное участие студентов в 
студенческих конференциях и олимпиадах, 
а так же организация данных мероприятий 
в КГФЭИ.

Спорить никто не станет, что высшее учебное заведение немыслимо без науки. Без науки вуз, по сути, перестает 
быть высшим учебным заведением. Однако и наука не может идти вперед, не сможет завоевывать новые вершины без 
пытливой, любознательной молодежи – без студентов. 

В нашем институте научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой составной частью обу-
чения и подготовки квалифицированных специалистов, способных решать профессиональные и научные задачи. Она 
содействует формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации полученных в институте 
знаний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт.

Научно-исследовательская работа студентов всегда была и остается под пристальным вниманием ученых и пре-
подавателей всего института. Сегодня руководителем НИРС работает ассистент кафедры финансового менеджмента 
Ольга Вячеславовна МАрТынОВА, которая отвечает на наши вопросы.

Идет мастер-класс
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Внимание: говорит профком!

В последнее время, когда вся 
страна переживает различные 
реформы, процессы модерниза-
ции, значение профсоюзов укре-
пляются, все чаще в эту обще-
ственную организацию обраща-
ются за поддержкой, помощью, 
чтобы решить сложные про-
блемы. Профессиональный союз 
стали воспринимать как одну из 
немногих, а порой  и единствен-
ную общественную организацию, 
способную защищать интересы 
человека. 

У нас в коллективе институ-
та в настоящее время начался 
процесс реорганизации. Понят-
но, что это очень непростой 
этап. Учитывая значимую роль 
профсоюзного комитета, мы за-
дали Председателю профко-
ма КГФЭИ, доценту кафедры 
философии и социологии 
Вере Владимировне МуругО-
ВОй несколько вопросов.

– Какие задачи перед 
профсоюзным комитетом 
стоят в качестве главных?

– Одно из главных направ-
лений нашей работы – право-
вые консультации, правовая 
защита, причем бесплатно. 
Даже за последнее время у 
нас немало случаев, когда 
нужна была юридическая по-
мощь.

Сейчас, в период реор-
ганизации, мы, конечно, бу-
дем стремиться защищать  
интересы каждого нашего 
сотрудника, если они будут 
нарушаться. Именно профсо-
юзный комитет принимает 
активное участие в решении 
трудовых споров. Это первое. 
Другой задачей профсоюза 
является оказание матери-
альной помощи нуждающим-
ся в ней. Кроме работающих 
сотрудников, мы держим 
связь и с ветеранами, ста-
раемся помочь и вообще не 
оставлять их без внимания. 
Мы обязательно выделяем 
путевки не только сотрудни-
кам, но и ветеранам, а также 
выделяем деньги для при-
обретения лекарств. Не без 
нашего участия 65 человек-
сотрудников приобрели ипо-
течный кредит для получения 
жилья. Справдливости ради 
хочу подчеркнуть, что все 
наши хорошие дела, успе-
хи состоялись спокойно, без 
борьбы потому, что нас всегда 
поддерживал и поддерживает 
ректорат сам ректор, профес-
сор Ш.М. Валитов.

– В коллективе институ-

та хорошо воспринимается 
забота профкома о досуге 
сотрудников и об их отды-
хе…

– Да, туры выходного дня 
стали у нас традиционными. 
Где уж только мы не побыва-
ли?! В Булгарах, в Свияжске, 
на родине Г.Тукая, в Раиф-
ском монастыре и в других 
прекрасных местах республи-
ки. Да и не один раз. Все лю-
бят такие поездки. 

А что касается досуга, то 
билеты в театр раскупаются 
мгновенно. Активное участие 
наши взрослые принимают в 
спортивных праздниках.

Одним из ярких и необ-
ходимых направлений – это 
детские программы: День 
первоклассника, мероприя-
тия в дни школьных каникул, 
дети сотрудников получают 
путевки в Васильево, «Сан-
ту», Анапу.

– Сотрудничает ли 
«взрослый» профком со 
студенческим?

– Конечно! Мы очень мно-
гие вопросы решаем вместе: 
вопросы материальной по-
мощи, отдыха, правового кон-
сультирования.

У студентов бывают кон-
фликтные ситуации с пре-
подавателем, заходящие в 
тупик… Ну вот, мы и идем на 
помощь и преподавателю, и 
студенту. 

Еще мы учим студентов-
профкомовцев бережному 
отношению к тому, что уже 
завоевано, наработано. Ког-
да опираешься на традиции 
– легче работается, легче до-
биваться успешных решений.

– В связи с процессом 
реорганизации не остано-
вит ли профком свою ра-
боту?

– Нет, ни в коем случае! Я 
уже сказала, что сохранить 
все успехи – это очень важно. 
Мы работаем именно так. 

Планируем поездки, на-
пример, в мае на теплоходе.

Планируем освоить 250 
тысяч рублей на отдых летом, 
а может и больше. Намечена 
большая работа по улучше-
нию условий жизни и отдыха в 
летнем лагере «Экономист».

Так что жизнь идет своим 
чередом. А мы всегда будем 
стараться стать и быть опо-
рой и поддержкой, кто бы к 
нам не обратился!

Наши добрые дела
Еще в сентябре в нашем инсти-

туте студентами был создан поис-
ковый отряд «Станция памяти». 
Вошли туда 12 человек, студенты 
первых и вторых курсов. Возглавил 
отряд студент-первокурсник ОЭФ 
Анвар Саляхов. Ребята поставили 
себе цель – следовать известному 
завету «Никто не забыт и ничто не 
забыто» и приносить пользу людям. 
И это не громкие слова. Ведь заня-
лись наши студенты делом с глубо-
ким нравственным смыслом.

Участие во Всероссийских вах-
тах Памяти, работа с архивными 
документами, поиск, подъем и за-
хоронение останков погибших во 
время боев Великой Отечествен-
ной войны, ответы родственникам 
на их запросы, участие в походах 
к Вечному огню, общение с ветера-
нами – это далеко не весь перечень 
обязанностей, взятых на себя по-
исковиками. А еще они хотят при-
влечь других к своему делу, найти 
тех, кто умеет сопереживать, сочув-
ствовать. Поэтому наши студенты 
встречаются со студентами других 
вузов, с учащимися школ, показы-
вают фильмы, фотографии, рас-
сказывают о беззаветной любви к 
Родине тех, кто погиб, доказывают, 
как нуждается наша страна в любви 
сегодняшнего поколения. Сегодня 
ребята собираются в новый поход, 
в Ленинградскую область…

Вот наша деревня и почти родной дом…

Недавно ректор института, профессор Ш.М. Валитов 
со своей командой навестил тех студентов, которые 
поселились в новом студенческом городке

Спорт

Самые СИльные!
Успешным можно считать 

выступление сборной команды 
института по гиревому спорту 
в первенстве вузов г. Казани. 
Среди 11-ти вузов мы заняли 
почетное V место. Первое ме-
сто уверенно заняла команда 
КГУ, второе место – КГАСУ и 
третье место заняла команда 
КГАУ.

Впервые за многие годы 
нам удалось обойти команду 
ТГГПУ. А ведь в его составе 
факультет физической культу-
ры! За нами и команда одного 
из крупнейших вузов г. Казани 
– КГТУ им. Туполева. А в тех-
нологическом и энергетиче-
ском университетах вообще 
не нашлось рыцарей желез-
ной игры, способных защи-
тить спортивную честь своих 
альма-матер.

В составе сборной команды 
КГФЭИ выступили: Айрат Ва-
силов, Айнур Сабирзянов (оба 
из 217 гр.), Андрей Заяц, Наиль 
Нафиков, Артур Шакиров (все 
из 213 гр.), Артур Галиуллин 
(111 гр.), Руслан Гайфеев (122 
гр.), Тимербулат Хабибуллин 
(128 гр.), Руслан Тухватуллин 
(129 гр.) и Тимур Габрахманов 
(417 гр.). Как видно, сборную 
команду института в основном 
представляли студенты ОЭФ. 
Только и скажешь – мо-лод-цы!

р.А. ХАйруллин, доцент 
кафедры физкультуры и 

спорта
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У Галии Ния-
зовны Анто-
новой, библио-
текаря, месяц 
март – юбилей-
ный. 

Мы поздрав-
ляем нашего 
активного об-
щественного 
корреспонден-
та. Желаем 
удач во всех де-
лах, здоровья и 
благополучия.

Редакция 
газеты 

«Экономист 
и коллектив 
типографии 

КГФЭИ»

С 

юбилеем, 

Галия 

Ниязовна!
Студенческие годы – прекрасная пора, от-

печаток которой остается на всю жизнь. Для 
одних, это период взросления и становления 
не только личности, но и специалиста. Для 
других, студенчество – это новые друзья, 
новые встречи, возможность показать свою 
творческую сущность. Одним словом, студен-
чество – это время самореализации, но не 
только во время учебы! Испытать себя, посмо-
треть страну, найти новых друзей и заработать 
денег – это вариант летних каникул для тысяч 
студентов, знакомых со студенческими трудо-
выми отрядами.

Студенческие трудовые отряды (СТО) – 
организация, призванная помочь студентам в 
таком сложном и трудоемком процессе – поис-
ке работы. Этому общественному движению 
насчитывается более 50-ти лет, однако в на-
стоящее время организация получила новое, 
более современное направление, она разви-
вается очень динамично, всё более приобре-
тая популярность. 

Трудоустройством студентов и молодежи 
Татарстана занимается ГУ Республиканский 
центр студенческих трудовых отрядов, учре-
дителями Центра являются Министерство по 
делам молодежи, спорту и туризму Республи-
ки Татарстан и Министерство труда, занятости 
и социальной защиты республики. Также ра-
ботают Центры СТО (Молодежные биржи тру-
да) в различных городах нашей республики. 

В Казанском государственном финансово-
экономическом институте студенческие тру-
довые отряды сформировались в 2009 году и 
в настоящий момент в его состав входят: сту-
денческий строительный отряд; студенческий 
педагогический отряд; студенческий отряд 
спасателей; студенческий отряд проводников 
пассажирских поездов; студенческий отряд 
археологов. 

Например, в прошлом году студенты на-
шего института работали во всех трудовых от-
рядах. С удовольствием (!) студенты работали 
проводниками, вожатыми в оздоровительных 
лагерях РТ и Черноморского побережья. Не-
плохо заработали ребята, которые трудились 
на строительных объектах и непосредственно 
на строительных площадках «Универсиады 
2013».

Строительное направление в современном 
студенческом движении студенческих отрядов 
является, можно сказать, основным. 
Самыми первыми студенческими от-
рядами были именно строительные. 
Еще в начале 20-х годов студенты тру-
дились на различных промышленных 
предприятиях и в сельском хозяйстве, 
помогая восстанавливать экономику 
страны после разрушений гражданской 
войны. Сейчас – это в основном строи-
тельные объекты казанской универ-
сиады 2013 года. Интересно отметить, 
что через школу стройотрядов прошли 
многие известные люди нашей страны: 
президент России Дмитрий Медведев, 
премьер-министр Владимир Путин, 
экс-мэр Москвы Юрий Лужков, губер-
натор Красноярского края Александр 

Хлопонин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на-
родный артист России Владимир Винокур, ки-
норежиссер Александр Митта и многие другие 
известные люди.

Кстати, в 1962 году в студенческом дви-
жении появляется новая форма занятости, 
положившая начало одному из основных на-
правлений работы студенческих отрядов – пе-
дагогическая. Сегодняшние педагогические 
отряды это те же самые отряды вожатых. В 
рамках нашего вуза студенты могут работать 
вожатыми в детских оздоровительных лагерях 
республики Татарстан и Черноморского по-
бережья.  Зарплата в таких отрядах пока не 
очень высокая, но зато дополнительным бону-
сом можно считать отличный отдых в хорошей 
компании.

Что касается отряда проводников, то в лет-
нее время пассажиропоток увеличивается в 
разы, следовательно, железным дорогам не-
обходимо увеличение числа работников. И 
помощь студентов просто незаменима. Вдо-
бавок у студентов есть явные преимущества 
перед кадровыми работниками железных до-
рог: молодость, задор, отсутствие многолет-
ней усталости от работы и большое желание 
работать, общаться и узнавать все новое. Ра-
бота проводниками представляет собой рабо-
ту по различным маршрутам. В основном это 
поездки из Казани в Москву, в южные районы 
нашей страны. Это хорошая возможность объ-
ездить полстраны, набраться опыта, к тому же 
заработать неплохие деньги. Перед началом 
работы все желающие проходят бесплатное 
обучение. Это 2х-месячный курс подготовки, 
курс лекций и практические занятия. А потом 
- экзамен. Затем практическая поездка - либо 
2 рейса, либо один, но дальний (порядка 4х 
дней), где можно получить полное представ-
ление о работе проводника.

Работа летом в студенческом отряде по-
могает студенту не только заработать, но и 
увидеть другие города, пообщаться с новыми 
людьми, попробовать свои силы в больших 
настоящих и очень ответственных делах. Эта 
работа как экзамен для молодого человека, 
пройдя который он будет чувствовать себя со-
всем по-другому.

Алсу АльТАпОВА
Заместитель председателя 

штаба СТО КГФЭИ 

Приближается 
стройотрядовское наше лето!



Все мы знаем, что под настроение все ладит-
ся и работается легко. Случись ненастроению – 
многое становится тяжким. Казалось бы, пустяк, 
но надо пересилить себя, приказать себе опом-
ниться. Нельзя сказать, что это невозможно. 
Кто-то справляется с ненастроением 
именно так. Однако приходится 
признать за настроением своен-
равность. Частенько оно хозяй-
ничает внутри нас, несмотря на 
наши усилия. Причем проходят 
дни и недели, а лучше не стано-
вится.

Объяснения даются разные. Физио-
логи скажут, что любой эмоциональный цикл 
проходит минимумы – периоды ненастроения. 
Лекари поставят диагноз: депрессия. Неволь-
но озаботишься: кому верить? Возможно, что 
одновременно правы и те и другие. Затяжная 
продолжительность ненастроения – явление 

не безобидное. Кто знает, во что оно может вы-
литься. Например, удрученность может перейти 
в помрачнение. Насторожиться есть к чему. Но 
прежде чем согласиться с тем, что пессимизм 

прогрессирует, надо бы обратить внимание, 
как меняется фон ненастроения. Мо-

жет быть, есть некие намеки на по-
слабление: как бы уныние, но его 
сравнительно меньше, чем было 
до этого. Казалось бы – это мало-

различимый нюанс. Однако уда-
лось подметить: пусть чуть-чуть, 

а все-таки подвижка в сторону пози-
тива. Если увидеть в этом эмоционально-

позитивный смысл, то это уже повод не отчаи-
ваться. Ведь раз механизм самонаблюдения 
срабатывает, значит наше ненастроение под-
дается отслеживанию. Фиксация небольших по-
зитивов – это и есть возможность оздоровления 
ненастроения собственными силами.
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Советы 
пСихолога 

и. тейле

Уже больше месяца нет 
с нами Флюры Газизовны 
Зиятдиновой, профессора, 
доктора социологических 
наук, заведующей кафедрой 
философии и социологии 
института. Но главное, нет 
с нами прекрасного, добро-
желательного, отзывчивого 
человека, красивой, обая-
тельной женщины. Послед-
ние годы ее жизнь была свя-
зана с нашим институтом, 
но яркую и добрую память 
Флера Газизовна оставила 
у всех, кто ее знал, кто с 
ней общался. Ее жизнь сло-
жилась интересно и ярко, 
так как всегда была связана 
с большой общественной 
работой, с людьми – она 
активно работала в комсо-
моле, в партийных органах, 
в министерстве внешних 
экономических связей Ре-
спублики Татарстан.

Высокий авторитет и 
уважение способствовали 
тому, что Флюра Газизовна 
Зиятдинова была избрана 
депутатом Государствен-
ной Думы РФ. Затем была 
избрана депутатом Госу-
дарственного Совета. Дел 
было всегда очень много, 
но Флюра Газизовна всегда 
их решала – помогала учеб-
ным заведениям, детским 
домам, инвалидам, много-
детным семьям, ветеранам.

А когда она пришла в 
КГФЭИ, то свой большой 
опыт, научный потенциал 
использовала для подго-
товки научных кадров, вы-
сококвалифицированных 
экономистов-финансистов.

Безвременный уход из 
жизни – это тяжелая утрата 
для всех, для всего коллек-
тива института, который на-
всегда сохранит память об 
этом прекрасном человеке, 
талантливом ученом и пе-
дагоге – Флере Газизовне 
Зиятдиновой.

Ректорат и весь коллектив 
КГФЭИ

В конце марта группы 1 и 2 курсов по ини-
циативе преподавателя татарского языка Г.Ф. 
Калгановой посетила Музей Габдуллы Тукая. 

Экскурсия была проведена замечательным 
экскурсоводом на русском и татарском языках, 
описавшей хоть и короткую, но насыщенную 
жизнь великого татарского поэта. К сожалению, 
некоторые экспонаты – личные вещи, посмерт-
ную маску – нам не удалось увидеть, так как 
они были увезены на Московскую выставку, 
также посвященную юбилею Г.Тукая.

Нас провели по 5 залам, посвященным 
определенным периодам жизни поэта. Детство 
Тукая было неспокойным, писатель уже в 4 
года стал сиротой, после чего постоянно пере-
езжал из одного места в другое, от одних людей 
к другим. Это отражено большим количеством 
фотографий и экспонатов. В другом зале мы 
знакомимся с периодом юношества и первых 
знакомств поэта с известными уже на то время 
представителями татарской интеллигенции…

Жизнь Г. Тукая можно обсуждать бесконеч-
но. Поэт и писатель сделал огромный вклад в 
историю литературы татарского народа, оста-
вил соотечественникам бесценное наследие. И 
этот великолепный музей будет всегда хранить 
память о великом поэте.

Карина ЗАйнуллинА,  
студентка группы 253

Путешествуя в нашу историю
Tатар теле укытучысы Г.Ф.Калганова 

инициативасы белән без – 1,2 курс студентлары – 
Габдулла Тукай музеена бардык.

Экскурсия җитәкчесе бөек татар шагыйренең 
кыска, ләкин төрле вакыйгаларга бай тормышын ике 
телдә (рус һәм татар) бик яхшы тасвирлап бирде.

Берничә экспонатны (Тукайның шәхси 
әйберләрен, үлеменнән соң ясалган масканы) 
без күрә алмадык, чөнки алар Мәскәүдә Г.Тукай 
юбилеена багышлап үткәрелә торган күргәзмәгә 
алынган иде.

Безне шагыйрь тормышының билгеле бер 
чорына багышлап ясалган 5 зал буенча йөрттеләр. 
Һәрбер зал аерым үзенчәлеккә ия.

Тукайның бала чаклары тыныч үтми: ул 4 яшьтә 
үк әти-әнисез калып, бер урыннан икенче урынга, 
бер гаиләдән икенче гаиләгә күчеп йөрергә мәҗбүр 
була. Шул вакыйгалар бик күп фоторәсемнәр 
һәм экспонатларда чагылыш тапкан. Икенче зал 
шагыйрьнең яшьлек елларына һәм шул вакытта 
яшәгән күренекле татар зыялылары белән 
танышуына багышланган...

Г.Тукайның тормышы турында бик озак фикер 
йөртергә мөмкин. Шагыйрь һәм язучы татар 
халкының әдәбиятына гаять зур өлеш кертеп 
калдырды. Шунысын да әйтәсе килә: бөек 
шагыйрь, аның турындагы истәлекләрне саклый 
торган әлеге музей кебек үк, зур хөрмәткә лаек.

Карина ЗәйнуллинА, 253 төркем

Если нЕнастроЕниЕ даЕт о сЕбЕ знать
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Это интересно

История эта случилась на 
широких просторах Америки, 
где небезызвестная фирма 
A начала производить некое 
«лекарственное средство от 
любых нервных расстройств». 
Прошло около 10 лет, фирма 
A процветала, придумывая 
новые рекламные ходы, при-
влекая все больше покупате-
лей, пока не появился основ-
ной конкурент - фирма В, 
производившая «веселящий, 
укрепляющий, способствую-
щий пищеварению» напиток.

Так началась одна из круп-
нейших в истории маркетин-
говых войн. Фирма A ориен-
тировалась на широкую целе-
вую аудиторию, базируясь на 
вечных ценностях, таких как 
семья, волшебство, Рожде-
ство, история, удовольствие 
от жизни, Санта-Клаус… Фир-
ма же В выбрала для себя 
узкую, но наиболее активную 
прослойку общества, провоз-
гласив, что их напиток для 
тех, кто мыслит молодо. Ре-
клама фирмы В всегда отли-
чалась креативом, a ее 
концепция  изменялась 
под веянием времени 
и поколений. Именно 
поэтому и по сей день 
фирма В ассоциирует-
ся со звездами спорта 
и телевидения, энерги-
ей, свежестью, футбо-
лом…

Кто же из них добил-
ся большего успеха? 
И чем определяется 
успех? Ответ можно 
найти во многих учеб-
никах, но являются ли 
эти ответы правильны-
ми, наверняка не может 
сказать никто …

В 70-х годах про-
шлого века фирма В, 
строившая свою рекла-
му на разнице своего 
напитка с напитком 
фирмы A, предприняла 
один заслуживающий 
внимания стратегиче-
ский шаг. A именно про-
вела социальный тест 
«вслепую»: дегустато-
рам предлагалось два 
напитка в одинаковых 

стаканчиках, в результате ко-
торого они должны были вы-
брать один понравившийся. 
В итоге участники предпочли 
напиток фирмы В в соотно-
шении 3:2 к напитку фирмы A, 
что конечно было озвучено в 
рекламе.

Хороший ход? Безуслов-
но. Напиток В слаще напитка 
A на 9%, что бьет по слабому 
месту фирмы А. Ведь очень 
непросто изменить состав 
всеми любимого напитка с 
90-летней историей. В итоге 
продажи напитка A значи-
тельно упали.

Это не конец… Далее 
фирма A сделала то, что ни-
когда не должен делать ли-
дер, а именно им она и была 
до недавнего времени. После 
нескольких лет борьбы с фир-
мой В, она вдруг изменила 
формулу своего напитка, что-
бы он стал таким же сладким, 
как напиток В, и публично 
заявила об этом.

Хороший ход? Нет. Перво-
классная вещь перестала 

быть таковой – лидеры не 
подстраиваются под других, 
они изобретают новые пути… 
Суть была даже не в том, ме-
нять формулу или нет. Про-
блема стояла в ином: огла-
шать ли это изменение. 

Это еще не конец… Менее 
чем через 3 месяца «побитая 
и потрепанная» фирма A под-
няла белый флаг. Было объ-
явлено, что первоклассный 
старый напиток A вернется, 
пусть и под несколько другим 
именем, и станет на полках 
магазинов рядом с новым 
напитком. Что произошло с 
новым напитком я не могу 
сказать наверняка, а перво-
классным напитком мы на-
слаждаемся и по сей день.

Восприятие сильнее ре-
альности. Несмотря на то, что 
новый напиток фирмы A был 
лучше старого, обществен-
ность верила в обратное. В 
конце концов, ведь именно 
старый напиток был перво-
классным. Что может быть 
лучше первоклассной вещи?

«Восприятие воздейству-
ет на вкусы людей точно так 
же, как оно влияет на их суж-
дения. Битва происходит в 
умах. В мозге человека нет 
никаких фактов, есть только 
ощущения. Ощущения есть 
реальность».

Вы наверно уже догада-
лись, что фирма В – это ком-
пания PepsiCo, являющаяся 
одним из крупнейших аме-
риканских пищевых произ-
водителей. А фирма A – это 
The Coca-Cola Company – об-
ладающая самым дорогим 
брендом (торговым знаком) 
в мире.

Конечно, уже давно в со-
ставе кока-колы нет ни коки, 
ни колы. Что, впрочем, не 
мешает стоимости компа-
нии с более чем 100-летней 
историей не дотягивать до 
70 млрд. долларов самую 
малость.

A напиток – дело вкуса… 
Но все-таки мой рассказ на 
заметку будущим менедже-
рам…

«история бережно хранит многие учения и теории великих, и не очень, ученых и теоретиков…на полках лежат, со-
бирая пыль, их труды. А почему? потому что мы не можем усвоить чужие советы и умеем учиться на их ошибках?.. 
Возможно. Хотя я бы сказала, что не существует лекарства от всех болезней, как и правил на все случаи жизни», 
– так рассуждает лия САМАренКинА, студентка 251 группы и автор следующих заметок. примечательно то, что 
лия очень хочет найти именно свое место в экономическом пространстве, чтобы, получив профессию, работать по-
настоящему, с большой пользой. А пока она стремится всем сказать: имея хорошую теоретическую подготовку, нужно 
не бояться погружаться в разнообразие и разноцветье практического опыта.

«В» бросает вызов


