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До свидания, родной институт!
– так говорят студенты

Удачного старта желает выпускникам КГФЭИ ректор, профессор
Шамиль Махмутович Валитов:
– Учебный год подходит к завершению.
Для большинства студентов это начало активного, беззаботного
летнего отдыха. Но
для выпускников – это
пора тревог, волнений,
забот: впереди защита диплома, государственные экзамены.
Это пора расставания
с институтом, со своими одногруппниками,
это пора выхода в
совершенно
самостоятельную взрослую
жизнь. Для каждого выпускника – это начало другой, новой страницы жизни.
Выпускники 2011 года – особые выпускники: в этом
году КГФЭИ отмечает свое восьмидесятилетие со дня
основания.
В этом году, после выпускных вечеров, начинается и
новая страница истории института в составе Казанского
(Поволжского) федерального университета. Но сегодня
всему коллективу преподавателей и сотрудников института хочется, чтобы те усилия, та нелегкая работа
по воспитанию специалиста высокого класса принесла
ощутимые результаты каждому нашему выпускнику, а
также и экономике республики, страны. Какую бы должность и звание наши выпускники не имели, они всегда
отличались – и отличаются сегодня – высоким профессионализмом, глубокими знаниями, широким мировоззрением. Специалисты с дипломом КГФЭИ бесспорно
имеют высокую оценку. Ради этого трудится весь коллектив – наши преподаватели, другие специалисты.
Коллектив всегда гордился своими воспитанниками. Мы
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надеемся, что и сегодня выпускники КГФЭИ не подведут
и, продолжая традицию и славную историю института,
только укрепят его авторитет.
К выпускникам я обращаюсь особо: в эти дни необходимо забыть все неудачи, огорчения, оставить только
добрые воспоминания о преподавателях, об институте,
о необыкновенно прекрасной студенческой поре. Именно такая добрая память будет всегда и в любое время
помогать каждому на жизненном пути.
Я желаю всем определить свое место в жизни как
можно быстрее, встретить настоящих верных друзей,
единомышленников. И что бы ни говорили о «перепроизводстве» экономистов, финансистов, я подчеркиваю,
что наши выпускники приобрели одну из лучших профессий в одном из лучших, известных, авторитетных
институтов страны – КГФЭИ, который за свои 80 лет выпустил десятки тысяч специалистов.
Дорогие наши выпускники! Вы были студентами, а теперь вам надо стараться стать настоящими классными
специалистами. И еще: я начал с того, что подчеркнул о
завершении учебного года. Да, ваши учебные годы завершены. Но все вы, надеемся, на счастливом, многообещающем старте. В добрый путь!
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Удач вам, выпускники, на вашем жизненном пути! –
так сказали деканы выпускающих факультетов

В этом учебном году, в год празднования 80-летия со дня основания нашего института, выпускники последний раз получат дипломы Казанского государственного финансово-экономического института. Напутственное
слово мы попросили сказать деканов выпускных курсов:

Камиль Габдрахманович Харисов,
декан финансово-кредитного факультета:
– На сегодня мы планируем выпустить 219 бакалавров, из них у 62 человек ожидаем диплом с отличием.
Должно выйти в большую жизнь 207 высококлассных специалистов, в их
числе 42 подготовлены по программе сокращенного срока обучения. Во всей
этой группе мы ожидаем 98 отличников.
55 студентов, которые переведены к нам из Академии ГМУ, также получат
дипломы, из них ожидается 12 отличников. Магистров-выпускников у нас 24.
Мы выпустим в этом году специалистов по банковскому делу, по рынку
ценных бумаг и биржевому делу, по государственным и муниципальным финансам, по оценке собственности, и по специальности «Налоги и налогообложение». То есть сильная армия высококвалифицированных специалистов
поступит в банки, фирмы разных регионов республики, страны.
У меня уже это 29 выпуск как у декана. Три выпуска было как у замдекана.
Так что опыт большой. Смена поколений – это настоящая философия и социология. Невольно идут сравнения, анализы, выводы.
Сегодня выпускники очень отличаются от прежних. Все работают, рано
приближают себя к будущей профессии. Хотя, бывает, некоторым это мешает
в учебе.
Общественной работой, студенческой жизнью многим заниматься некогда. Это тоже не очень хорошо. И жаль, что так. А у нас ведь сложились
традиционные факультетские праздники: «День финансиста», «Новогодний
бал ФКФ», вот уже четвертый год идет «Евровидение», где звучат песни и
танцы разных стран мира. И на них очевидно, что у нас очень талантливые
студенты, причем во всех делах, везде. И жаль иногда, что личный интерес
во всех достижениях становится главным. А так быть все-таки не должно. Тут,
конечно, играют существенную роль и объективные факторы. Грустно, но это
последний выпуск КГФЭИ.
Поэтому пожелания такие: не забывайте институт и тех, кто вас сделал
специалистами, которых везде очень ценят и ждут.
Еще желаю найти себе рабочее место по профилю полученной специализации. Желаю не забывать, что необходимо постоянно учиться, повышать
свою квалификацию.
Желаю, конечно, и личного счастья, хорошей семьи, настоящей любви.

Светлана Сергеевна Мелещенко,
декан факультета экономики предприятий:
– В этом году мы выпускаем 241 бакалавра, 164 специалиста, 42
магистра. Это уже мой четвертый выпуск. Надо сказать, что в этом
году к выпуску мы шли без каких-либо резких новшеств, изменений.
Все было стабильно. Но каждый выпуск все равно особый. И этот
тоже. Начнем с того, что он последний, который будет иметь диплом
КГФЭИ. В любом случае, как ни посмотреть – это немного грустно.
Ребята сегодняшнего выпуска, на мой взгляд, более серьезно
подошли к выбору своей профессии и специальности. Все уже имеют какие-то определенные практические навыки – почти все работают. Это отличительная черта.
Но, с другой стороны, наши выпускники все годы более активно участвовали в общественной жизни факультета. Наши студенты
очень любят «наш день», когда «Баланс сошелся». Думаю, что он
останется у всех в памяти на всю жизнь. Невольно сравниваешь
последний выпуск с предыдущими, и очевидно, что сегодняшние
студенты отличаются от предыдущих еще и тем, что они менее закомплексованные. Даже не могу сказать, плохо это или хорошо, но
это так. Безусловно, хорошо, что они не боятся себя проявлять. За
оценки, именно за оценки, нынешний студент не «дерется»: проявляется определенная мудрость. Взросление идет более быстрее,
на мой взгляд, то есть проблемы, может быть даже к сожалению,
помолодели. Это мое видение сегодняшнего выпускника.
А пожеланий у меня несколько. Конечно, чтобы работали по
специальности, чтобы все ожидания оправдались – и моральные и
материальные. Желаю понимания необходимости постоянно повышать квалификацию, но иметь стимул: всегда думать, что чего-то ты
еще не знаешь. Желаю все жизненные ситуации встречать и решать
с достоинством. Желаю свой институт не забывать и поддерживать
его авторитет своим талантливым трудом.
И очень желаю, чтобы из бывших студентов славного КГФЭИ
организовалось сообщество выпускников КГФЭИ, которые сохранят
память об одном из лучших экономических вузов страны.

– Получение диплома о высшем образовании – это знаменательное событие для каждого человека, это еще и начало новой страницы жизни.
Поэтому всем выпускникам я желаю, чтобы это начало было только удачным и успешным. Желаю нашим выпускникам после института не только умело распоряжаться полученными знаниями, но и не забывать о необходимости
постоянно учиться.
Выпуск 2011 год на факультете менеджмента уже шестой.
Всего по факультету выпускаются 53 магистра, в том числе по Магистерским программам «Финансовый менеджмент» – 26 чел, «Маркетинг» – 9 человек, «Корпоративное управление» – 10 человек, «Управление проектами»
– 8 человек. Из всех магистров 26 человек получат дипломы с отличием.
В этом году выпускаются во взрослую жизнь и 166 бакалавров, из которых
47 – с отличием и 171 специалист по трем специальностям – «Менеджмент
организации» – 33 человека, «Маркетинг» – 36 человек, «Управление персоналом» – 102 человека, в том числе 71 студент переведен из Академии ГМУ.
Нас всех, кто работает на факультете, радует, что растет интерес молодежи к менеджменту, растет востребованность выпускников.
Поэтому мы все надеемся, что у наших молодых специалистов в дальнейшем сложится все удачно и по их планам.
Желаю, чтобы у каждого из выпускников оправдались все ожидания, чтобы сбылись мечты об институте остались только добрые воспоминания. Всего доброго на жизненном пути!

Декан факультета менеджмента Миляуша Харисовна Биктемирова:
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А на большой перемене –
«Грамотей – Гыйлемдар – 2011»

На кафедре иностранных языков состоялся
поэтический конкурс, посвященный 125-летию
со дня рождения Габдуллы Тукая. Работало
настоящее серьезное жюри – Г.Ф. Калганова,
старший преподаватель кафедры иностранных языков, Р.Ш. Гилязетдинов, старший преподаватель кафедры управления персоналом,
В. М. Зубаков, доцент кафедры макроэкономики, руководитель литературного объединения
«Радуга». Кроме жюри, поэтов слушали, конечно, студенты. Принять участие в качестве
поэта пригласили и автора этих строк. Звучали
вдохновенные стихи, посвященные теме Г. Тукая, лирической и гражданской тематике. Говорили вообще о литературе, об опере «Любовь
поэта», рассказывали о работе других литературных объединений. Но, главное, – это стихи.
В.М.Зубаков прочитал стихотворение преподавателя из КГАСУ Ф.Ахметзянова «Жизнь
Тукая». Также на конкурсе звучали стихи
«Из окна библиотеки», «Гладиаторы Рима»,
«Осень», «Тукаю» и другие. Я же представила
на суд слушателей свое новое стихотворение
посвященное маме, которое очень понравилось собравшимся. Надо отметить, что все это
поэтическое собрание прошло в очень теплой
и дружеской обстановке. В итоге победителям
конкурса были вручены ценные призы и подарки. Подарком был и просмотр анимационного
фильма «Шурале», который сняли кинематографисты Татарстана. В заключение В.М.
Зубаков, руководитель «Радуги», выразил
надежду на то, что конкурс поэтов станет не
только любимым, но и традиционным.
Несколько слов о конкурсе сказала старший преподаватель кафедры иностранных языков Гульнара Фаритовна Калганова:
– Межвузовскую олимпиаду «ГрамотейГыйлемдар» КГТУ им. А.Н. Туполева проводит
на протяжении 10 лет. Наши студенты приняли
в ней участие во второй раз. В этом году команда из КГФЭИ состояла из 5 человек: Фатхутдинова Альфия (гр.128), Гулюза Гарифуллина (гр. 130), Айдар Хасанов (гр. 253), Гулия
Гилязетдинова (гр. 253), Энже Гарипова (гр.
317). Среди других вузов-участников в знании
татарского языка соревновались студентынефилологи КГТУ-КАИ, КФУ, КГТУ-КХТИ, КГМУ,
РГТУ. В нелегкой борьбе наша студентка Энже
Гарипова смогла занять второе призовое место после победителей-хозяев, на третьем месте – студенты из КФУ и КГМУ. Альфия Фатхутдинова также набрала высокие баллы.
И приглашаем в следующем учебном году

всех желающих изучать татарский язык на
наши факультативные курсы, которые проводятся на кафедре иностранных языков.
О своих впечатлениях призер олимпиады
«Гыйлемдар-2011» рассказывает сама Энҗе
Гарипова, 317 төркем, предприятиеикътисады факультеты:
– 26 нчы апрель көнне мин КТУда үткәрелгән
“Гыйлемдар” олимпиадасында булып кайттым.
Ул ел саен үткәрелә, әмма бу минем беренче
баруым иде. Олимпиаданың үткәрелү көне
бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган
көненә туры килде.
Мәктәп елларында мин татар теленнән, татар әдәбиятыннан үткәрелгән олимпиадаларда бик еш катнаша идем. Әмма татар теленнән
үткәрелгән ярышта студент буларак катнашу
миндә бик шатлыклы хисләр тудырды.
Олимпиадада Казанның төрле институтларыннан студентлар җыелган иде. Минем
кебек татар телен яратучылар, үз туган теле
белән горурланучы студентлар булу мине бик
тә куандырды. Олимпиадада төрледән-төрле
биремнәр тәкъдим ителгән иде. Миңа иң ошаган биремнәрнең берсе Г.Тукайның тормыш
юлына һәм иҗатына багышланган кроссворд
иде.
Бу олимпиадада мин икенче урынны яулап алып кайттым һәм бик шатмын. “Гыйлемдар” олимпиадасы миндә бары тик уңай хистойгылар калдырды.
КГТУда (КАИда) 19 нчы майда уздырылган диплом тапшыру тантанасы миңа бик тә
ошады. Бу тантанада
хәтта башка илләрдән
килгән студентлар, абитуриентлар бар иде.
Төркиядән,
Сириядән
килгән
студентлар
безгә
рус
телендә
шигырьләр укыдылар,
җырладылар.
Шулай
ук иң истә калганының
берсе – ул КАИның КВН
җыелма командасының
чыгышы. Үз чыгышлары белән алар безнең
кәефне тагын да күтәреп
җибәрделәр.
Үзем турында: мин
үзенең тарихы белән
дан тоткан бик тә матур шәһәрдә – Казан
шәһәрендә
тудым.
Бу шәһәрдә яшәвемә

мин бик шатмын. 2008 нче елны мин Казан
шәһәренең Яңа Савин районында урнашкан
46 нчы татар-рус мәктәбен тәмамладым.

* * *

Маме
Запах мамы,
Как запах сирени
Или лилии на подоконнике.
Запах мамы,
Как запах мяты
Или полыни весной…
Запах мамы,
Как запах жизни,
Где идешь ты своею линией,
Аромат молока грудного,
Аромат – когда ждут домой.
Запах мамы – ладони мягкие,
Или плач над тобой, неуёмной…
Запах мамы на веки вечные
Над твоей и моей судьбой.
Запах мамы,
Как Волга-реченька,
Обвивает тебя пожизненно…
Запах мамы
Шатром невенчанным
Заслоняет тебя собой.

Галия Антонова

Имя заведующего кафедрой, профессора Виталия Борисовича Ивашкевича
внесено в Книгу Почета города Казани за большой вклад в развитие нашего города.
Это было решено Президиумом Казанской городской Думы. Мы все поздравляем Виталия
Борисовича с высоким признанием его заслуг и желаем новых творческих побед!

Подведены итоги заключительного
тура
Открытой
международной студенческой
Интернет-олимпиады по математике. Тур проводился в очной форме на базе Марийского
государственного технического
университета (г. Йошкар-Ола) и
Университетского центра Ариэля (Израиль).
В третьем туре Интернетолимпиады приняли участие
66 студентов из 41 вуза Россий-

Вершины взяты

ской Федерации, а также вузов
Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана. География участников охватила
все федеральные округа нашей
страны.
Третий,
заключительный
тур студенческой Интернетолимпиады по математике
проводился в традиционной
форме:
студенты-участники
оформляли решения задач в
письменном виде, работы про-

верялись членами жюри.
В работе Программного комитета и оргкомитета олимпиады приняли участие ведущие
ученые и педагоги Российской
Федерации, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
В профиле «Экономика и
управление» золотым медалистом стал студент 321 группы
КГФЭИ Шамиль Ахметов, а студент 410 группы Рустем Киямов
получил бронзовую медаль.

Кроме того, Шамиль Ахметов был отмечен дипломом,
как студент, показавший лучший результат первенства по
Приволжскому федеральному
округу.
Призеры
Интернетолимпиады будут приглашены
к участию в суперфинале, который пройдет 19-21 сентября
в Израиле. Поздравляем победителей! Будем ждать дальнейших успехов и побед!
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экономист

Прошел «Дозор»

На территории Деревни Универсиады прошел
квест «Дозор». В игре участвовали целых 5 команд
КГФЭИ! На протяжении двух часов ребята разгадывали шифры, искали коды, тщательно спрятанные на
территории Деревни, выполняли задания, в которых
могли не только проявить себя, но и, конечно, открыть
в себе что-то новое. Надо сказать, что задания были
не простыми. Догадаться, как всей команде устоять
только на руках либо как построить с закрытыми глазами квадрат, держась командой за руки – задачи не
из легких, но каждая из них была интересна участникам. Кажется, еще долго студенты будут вспоминать
преодоление паутинки между деревьями и поиск
парочки, отдыхающей на скамейке, тогда как практически на каждой из нескольких десятков скамеек
сидят студенты.
На поиски кода
приходилось
тратить
немало
усилий.
П о п р о бу й - к а ,
угадай, где он
может
быть
спрятан на такой
огромной
территории! И
тут начинаются
коварные
загадки, странные
условия, путаные следы. А
ведь все еще
нужно сделать
максимально
быстро! Может,
взять подсказку, потеряв балл? Однако, это не выход
для наших участников! И борьба была ожесточенная:
за мимолетное недопонимание в команде сразу же
следовало штрафное условие – кому-то из участников завязывались глаза, либо связывались руки, что
заметно усложняло выполнение заданий, но и с этим
команды блестяще справлялись. Преодолевать любые преграды и никогда не останавливаться – это и
было девизом команд в течение всего квеста.
А знаете, как все начиналось? Очень просто!
Уставшие, после пар, возвращались студенты КГФЭИ
в свой дом. Вместо привычных вечерних прогулок,
собрались ребята на линейку, которую открыла Резида Рафаэловна с приветственным словом: «Я очень
рада, что студенты КГФЭИ активно включились в

жизнь деревни Универсиады и в дальнейшем будут
выступать инициаторами новых идей. Так был дан
торжественный старт командам. Кажется, следующие два часа пронеслись на одном дыхании как для
команд, так и для организаторов. На мероприятии
присутствовали председатель Студенческого совета
КГФЭИ Дарья Карусева и я, председатель студенческого профкома института – Ольга Мурашова.
Набравшей наибольшее количество баллов, а также финишировавшей первой была команда «Смайл».
Организаторы попросили их поделиться эмоциями о
квесте. «Мы очень удивились, – сказали они, – когда
узнали, что пришли первыми, казалось, что мы потеряли слишком много времени на некоторых заданиях, но азарт, желание победить не оставляло нас
всю игру, наверное, именно
поэтому,
мы
первые!»
Организовали квест «Дозор» студенты
КГФЭИ
Алия
С айфу тдинова (110 группа)
и Марат Шабутдинов (142
группа).
Вот
что они рассказывают о рождении данного
проекта:
– Идейным
вдохновителем
«Дозора» была
Алия, она поделилась со мной мыслями об организации вечернего досуга в Деревне Универсиады. Мне
понравилась эта идея, так как подобные мероприятия
помогают ребятам ближе знакомиться друг с другом,
общаться, раскрывать свой потенциал, – так сказал
Марат. А Алия добавила: – Марат, это человек, что
воплотил этот проект в жизнь. Он продумал всю систему проведения этапов и загадок, что позволило
провести мероприятие на высоком уровне.
Вот так, благодаря слаженности и творческому
подходу, в Деревне Универсиады прошло еще одно
увлекательное мероприятие.
Ольга Мурашова
Алия Сайфутдинова

Чтобы лето было без пожаров

С началом теплых дней резко
увеличивается вероятность возникновения пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности при сжигании мусора и разведении костров в неположенных
местах. Статистика утверждает,
что в 9 случаях из 10 виновник
лесных пожаров – человек. Большинство лесных пожаров возникает от не затушенных костров.
При посещении леса необходимо помнить, что курение
опасно, особенно в хвойных насаждениях, где мало зелёной
травы и днём сильно подсыхает
прошлогодняя хвоя, лишайники,
трава, мелкие веточки и другой
растительный опад. Курить в лесу
на ходу не следует, так как всегда
существует опасность машинального отбрасывания в сторону горящей спички или окурка.
Запомните, что в пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
пользоваться открытым огнем;
выжигать траву под деревьями,
на лесных полянах, прогалинах,
а также стерню на полях, в лесу;
разводить костры в хвойных мо-

лодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой,
под кронами деревьев, а также
на участках поврежденного леса;
оставлять промасленный или
пропитанный горючими веществами обтирочный материал; заправлять горючим баки двигателей,
использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; оставлять
бутылки или осколки стекла, так
как они способны сработать как
зажигательные линзы.
При обнаружении возгорания
в лесу или вблизи от него лесной
подстилки, главная задача - не
дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует
потушить огонь, тщательно осмотреть место горения и убедиться,
что не осталось очагов горения. В
тех случаях, когда самостоятельно огонь потушить не удается,
необходимо вызвать пожарную
охрану по номеру «112» с мобильного телефона, сообщить в
органы лесной охраны, в местные
органы власти или милицию.

Если вы оказались в зоне
лесного пожара: окунитесь в ближайший водоем или накройтесь
мокрой одеждой; для преодоления нехватки кислорода дышите
через мокрый платок или смоченную одежду, пригнитесь к земле;
определите направление ветра
и распространение огня; выбрав
маршрут выхода из леса в безопасное место, выходите только
в наветренную сторону и вдоль
фронта огня; при небольшом пожаре заливайте огонь водой из
ближайшего водоема, сметайте
пламя 1,5-2 м пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью; небольшой
огонь на земле затаптывайте, не
давайте ему перекинуться на деревья, не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.
Дисциплинированность в лесу,
сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет
гарантией сбережения лесов от
пожаров.
Материал подготовила
инженер по ПБ Р.Г. Садыкова
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Саморастрата –
обратная
сторона
компромисса
Межличностные отношения время от времени наталкиваются на конфликт интересов. Конфликт – рисковое
занятие. Затраты и утраты
могут быть значительными.
Поэтому мы предпочитаем
пойти на компромисс, то есть
договориться, в чем-то уступая. Благодаря этому конфликт не обостряется, а иногда и устраняется. Нужность
и полезность компромисса
вполне очевидны. Глупо было
бы не воспользоваться таким
средством для улаживания
отношений. Поэтому компромиссирование вошло в нашу
деловую и личную жизнь.
Вроде все хорошо, но почемуто есть такое печальное
выражение-замечание: разменял себя на компромиссы.
О чем оно? Наверное, о том,
что выгода от компромиссов
имеет обратную сторону. Суть
в том, что, уступая понемногу,

Советы
психолога
И. Тейле
мы незаметно для себя саморастрачиваемся духовно.
То свое, что считали неприкосновенным, добровольнопринудительно закладываем
по частям. Думаем, обойдется – возвернется. На деле же
оказывается, что компромисс
этот с самим собой. Привыкает человек к тому, что раньше
считал недопустимым. Пытается оправдываться, что
принципиальность обошлась
бы дороже. Приводит все это
к тому, что человек меняется.
Казалось бы – научился жить,
внешне благополучен. Только
от себя не уйдешь: духовная
саморастрата
сказывается опустошенностью. С нее
обычно начинается саморазрушение. Таким образом,
компромиссироваться следует с оглядкой.
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