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STUDENT’S NEWS
– колонка редакторов –
Мир устроен так, что 

одно вытекает из другого. 
В связи с этим можно сме-
ло заявить, что мы продол-
жаем выпуск газеты «Stud-
ent’s news». А это значит, 
что ты будешь в курсе са-
мых свежих, наиболее ак-
туальных и безумно инте-
ресных новостей из жизни 
студентов КГФЭИ!

За то время пока мы 
готовили сентябрьский 
выпуск в стране произо-
шло много интересного. К 
примеру, МОК решил, что 
Олимпиада-2014 прой-
дет в российском городе 
Сочи! Вокруг нас каждый 
день происходит очень 
много судьбоносного и не 
очень, радостного и груст-
ного. Важно не затерять-
ся в беготне за счастьем, 
ведь, оно,  как известно, 
рядом: стоит лишь руку 
протянуть.

Зульфия Баязитова

Не верю, когда говорят, 
у одного есть талант, а у 
другого таланта нет. Та-
кого просто быть не мо-
жет. Мне кажется, что не 
каждому удается разгля-
деть его в себе. Что если 
бы Моцарту не подарили 
в детстве дудочку и отец 
его не был музыкантом? 
Узнал бы мир о гении Мо-
царта? А быть может, в 
каждом человеке заложен 
какой-то талант, пусть не 
имеющий глобального 
значения, но индивиду-
альный и неповторимый.   

Когда как не сейчас 
нам с вами не поискать 
внутри себя свою дорогу, 
ту деятельность, которая 
бы получалась у нас луч-
ше всего. Пусть это будет 
специалист по направле-
нию, наука, общественная 
работа или творческая де-
ятельность. Не существу-
ет пока в мире такого ин-
фракрасного луча, кото-
рый бы просветил челове-
ка насквозь и высветил на 
мониторе его призвание. 
Только мы сами можем 
это сделать, но для этого 
нельзя сидеть на месте. 
Тогда вероятность, что 
тебя заметят и помогут 
развить твои способности 
станет гораздо реальнее.

Гузель Муллахметова 

Дайджест новостей начала  
учебного года 07/08

 В новом учебном году руководство КГФЭИ традиционно 
создает все условия для самореализации студентов в науке, учебе 
и творчестве. На вопросы редакции Student’s News отвечают про-
ректоры А.П.Мищенко, И.Г.Хайруллин и помощник ректора по вос-
питательной работе и связям с общественностью В.С.Игошкин.

 Начинается новый виток в исто-
рии студенческого клуба КГФЭИ. 
Директором студклуба стал  студент 
324 группы финансово-кредитно-
го факультета Валентин Шихобалов.

 Вы уже были новом в кафе на 
первом этаже главного здания? Толь-
ко в КГФЭИ могло открыться кафе 
под названием «Большая перемена»!

 В Татарстане работает всего два 
Лингвистических Центра, которые осу-
ществляют языковую подготовку студен-
тов и молодых специалистов. Один из 

н и х 
нахо-
дится в ТГПУ. А второй появился 
в этом году в нашем институте на 
базе кафедры иностранных языков.

 Хотите принять уча-
стие в конкурсе на премию 
мэра города Казани? Усло-
вия конкурса читайте в номере. 

 В 1854 году на страницах газеты «Современник» впер-
вые появились сочинения Козьмы Пруткова, героя А.К.Тол-
стого, малую часть из которых вы увидите в St’s News.

Плоды раздумья: «Где начало того конца, которым оканчивается начало?» 
Козьма Прутков
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- Что ожидает студентов в обществен-
ной, творческой жизни в новом учебном 
году?
- Конечно, мы будем развивать студенче-
ское самоуправление: чтобы на каждом 
факультете был студенческий совет, чтобы 
был студенческий профком. Будем созда-
вать условия, чтобы студенты могли хоро-
шо и уютно жить в общежитии, а в зимние 
и летние каникулы могли отдохнуть. Кро-
ме того, в планах улучшить библиотечный 
фонд. Уже открыли новое кафе для студен-
тов. Актовой зал будет в полном ведении 
студенческого клуба. В этом году мы воз-
обновили работы секций: вокала, танцев 
и театральной секции. И потом, есть еще 
много спортивных секций. Хочу сказать, 
что у нас очень хороший студенческий 
актив: Валентин Шихобалов – директор 
студенческого клуба, Айсылу Давлетшина 
– председатель студенческого совета, Ма-
рат Файзуллин - председатель студпроф-
кома. Это активная творческая команда, 
которая помогает студентам и нам, руко-

водству института. 
- Могут ли наши студенты участвовать 
в городских общественных организациях? 
- Да. Конгресс Лиги студентов будет в 
сентябре или в октябре. Мы обязательно 
будем делегировать наших студентов. У 
нас каждую выборную комиссию там есть 
представители. Сейчас это Елена Рунова, 
Руслан Ислямов. В этом году мы будем во-
влекать и других студентов. Также будем 
предлагать наших студентов и в обще-
ственную палату, помощниками депутатов 
горсовета, чтобы готовить активных лиде-
ров среди студенчества.
- Что бы Вы посоветовали студентам, 
чтобы оказаться в числе активных лиде-
ров?
- Надо быть отличником, заниматься на-
укой и общественной работой. Активные 
люди обычно не теряются. Их не надо вы-
являть, они сами выявляются: через СМИ, 
руководство, научные конференции, вы-
ступают в КВНе, активно участвуют в 
жизни студсовета.

В новом учебном году руководство КГФЭИ традиционно создает все условия для 
самореализации студентов в науке, учебе и творчестве. На вопросы редакции Student’s News 

отвечают проректор по научной работе, профессор А.П.Мищенко, проректор по учебной работе, доцент И.Г.Хайруллин 
и помощник ректора по воспитательной работе и связям с общественностью, профессор В.С.Игошкин.  

- Появятся ли для студентов в этом 
году новые направления для самореали-
зации в науке?
- Да, в этом учебном году в институте 
появятся новые направления, но студен-
ческие конференции с такими направ-
лениями, как маркетинг, менеджмент, 
финансы, иностранный язык будут про-
должать свою работу. В институте раз-
виваются различные гранты, конкурсы, 
в том числе формирование проектных 
групп для стажировки в зарубежных 
вузах.
- С какими российскими и зарубежными 
учебными заведениями сотрудничает 
КГФЭИ?
- КГФЭИ сотрудничает с такими рос-
сийскими вузами, как Санкт-Петербург-

ский Государственный Университет, 
Удмуртский Государственный Универ-
ситет, Ульяновский Государственный 
Университет, Российская Экономиче-
ская Академия им.Плеханова. Зарубеж-
ные высшие учебные заведения: Клари-
онский Университет (США), Универ-
ситет SUNY (США), Государственный 
Университет Dauphine (Франция), Ган-
новерским, Кельнским университетами 
(Германия), с вузами Англии, Бельгии, 
Китая, Канады, Чехии, Турции.
- С чего могут начаться первые шаги 
студента по науке?
- Студент начинает первые шаги с уча-
стия в студенческих конференциях, и в 
первую очередь в конференциях, прово-
димых на базе нашего института.

- Останется ли в нашем институте 
рейтинговая система?
- Да, в КГФЭИ будет рейтинговая си-
стема оценки знаний. Рейтинг в тече-
ние учебы будет накапливаться, и по 
накопительной системе студенты будут 
занимать места в общем списке при рас-
пределении на третий или на пятый кур-
сы. Баллы по зачетным предметам также 
будут учитываться в общем рейтинге.
- Что ожидает магистрантов? Какая 
форма оценки будет в магистратуре?
- По магистерским программам кафедры 
самостоятельно будут определять форму, 
организацию учебного процесса. 
- В дополнительную сессию многие 
студенты не смогли сдать экзамены и 
были представлены к отчислению. Ка-
кие требования к сдаче сессии будут в 
этом учебном году?
- Как раз сейчас готовится редакция 

нового постановления об этом. Если на 
совете института данная редакция будет 
принята, то студент должен будет вы-
ходить на сессию абсолютно чистый, то 
есть, никаких задолженностей, никаких 
недобранных баллов, никаких не сдан-
ных и не защищенных вовремя курсо-
вых быть не может. Если к началу сессии 
у студента будет хоть какая-то задолжен-
ность, то автоматически по представле-
нии кафедр студент будет отчисляться. 
Основная работа студента, весь добор 
баллов, набор определенного рейтинга 
должен идти в течение семестра до нача-
ла сессии. Дополнительные сессии, есте-
ственно, останутся, но они будут для тех, 
у кого долгов нет, кто вышел на экзамен, 
но его не сдал. У такого студента будет 
возможность выйти на дополнительную 
сессию. Большого количества дополни-
тельных сессий не будет.

Александр Павлович МИЩЕНКО

Ильдар Гаделевич ХАЙРУЛЛИН

Виктор Семонович ИГОШКИН

Плоды раздумья: «Есть ли на свете человек, который мог бы объять необъятное?» 
Козьма Прутков
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– из жизни города –

- Ты видел новую кафедру иностранных 
языков?!

- Нет, а что?
- Там такое...
Современный дизайн, пластиковые двери 

со звукоизоляцией, светлые и комфортные ау-
дитории, современное специальное оборудова-
ние - все это составляет новый облик кафедры 
иностранных языков. Теперь это не просто 
кафедра, а Лингвистический центр Казанского 
Государственного Финансово-Экономическо-
го Института.

Освоить языковую культуру или, как сказа-
ла заведующая кафедрой иностранных языков 
Елена Михайловна Галишникова, «почувство-
вать себя в языке», помогут лингафонный каби-
нет чешской фирмы SANAKO, две аудитории 
языкового погружения европейского образца, 
телевизоры, видеопроигрыватели, компьютер-
ные классы с выходом в Интернет. И это толь-
ко форма, которая обладает не менее богатым 
содержанием. 

Методика преподавания нацелена в первую 
очередь на коммуникативный аспект, то есть 
прерогативным является грамотная и содер-
жательная речь студентов. А современные ре-
алии таковы, что знание иностранных языков 
(минимум - одного) становится неотъемлемым 
качеством любого делового человека. 

Как известно, наш ректор Шамиль Махму-
тович Валитов владеет английским языком в 
совершенстве. И потому нынешним руковод-
ством было принято решение – расширить воз-
можности для изучения языков. Бюджет проек-
та составил почти пять миллионов рублей.

Теперь созданные условия будут способ-
ствовать более активной мотивации студентов 
к изучению языков: английскому, немецкому, 
французскому. Опытный и высококвалифи-
цированный педагогический состав кафедры, 
многие из которых являются преподавателями 
инфаков КГУ и ТГГПУ, в свое время проходи-
ли стажировку в США, Англии, Германии, а 
потому могут дать хорошие знания. 

Кафедра имеет контакты с Мальтой, а имен-
но с Европейской школой. Кстати, этим летом 
один из наших студентов Козлов Андрей вы-
играл грант и провел там более месяца. Педа-
гоги этой школы оценили его высокий уровень 
владения английским языком. 

Ежегодно наши студенты пробуют себя в 
получении гранта Республики Татарстан. На 
сегодня пять студентов нашего вуза начали 
свой учебный год в университетах Бостона и 
Кэмбриджа. Двое из них являются студентами 
факультета дополнительного образования и 
учатся на переводчика в сфере профессиональ-
ных коммуникаций на кафедре иностранных 
языков. 

Если есть амбиции, целеустремленность 
или просто желание, то научиться можно все-
му, тем более изучить иностранный язык. Так 
что все в ваших руках, а преподаватели кафе-
дры пойдут только навстречу.

Лингвистический центр: 
миф или реальность

Наргиз Габдрауфова, гр 102-М
по материалам интервью с заведующей кафедрой иностранных языков,  

профессором Е.М. Галишниковой.

Лингвистический Центр КГФЭИ второй по 
величине в Татарстане

Компьютерный класс с выходом в Интернет

Аудитории со звукоизоляционными дверями

Лингвистический Центр включает в себя 
несколько оболрудованных аудиторий

С введением новой 
транспортной схемы в Ка-
зани количество автобус-
ных маршрутов сократи-
лось со 149 до 106, однако 
провозная возможность 
увеличилась в 1,3 раза - с 
57 до 77 тысяч человек в 
день. Для работы на марш-
рутах города теперь ис-
пользуются низкопольные 
или полунизкопольные 
автобусы с двигателем 
экологического стандарта 
"Евро-3". Их доля в общем 
количестве составляет 
87%. Общая вместимость 
автобусов, таким образом, 
увеличивается более чем 
на 30%.

Казань заявит о себе 
на 10-й международной 
отраслевой выставке ком-
мерческой недвижимости 
Expo Real 2007, которая 
состоится в Мюнхене 8-10 
октября нынешнего года. 
На Expo Real встречаются 
лидеры рынка и представи-
тели большинства компа-
ний, работающих в таких 
сферах, как строительство, 
страхование и инвестиции, 
банки, лизинговые компа-
нии, международные юри-
дические фирмы и многие 
другие. Стоит отметить, 
что Казань уже имеет опыт 
участия в таких крупней-
ших событиях на между-
народном рынке недвижи-
мости как MIPIM, MIPIM 
– Asia, CEPEF.

В Казани скоро по-
явиться первая больница, 
отвечающая требованиям 
ислама. Все врачи и са-
нитары будут практикую-
щими мусульманами, а в 
больнице создадут усло-
вия для совершения нама-
за, выделят помещение для 
праздничных богослуже-
ний. С женщинами будут 
общаться медики-женщи-
ны, с мужчинами –  муж-
чины. В рацион войдет 
только приготовленная по 
канонам шариата (халяль-
ная) пища. 

•

•

•

Плоды раздумья: «Что 
скажут о тебе другие, 
коли ты сам о себе ни-
чего сказать не мо-
жешь?» 

Козьма Прутков
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– впечатление –

К новому учебному 
году наш институт зна-
чительно преобразился, 
обновился. Теперь есть 
все условия для успеш-
ной учебы и активной 
студенческой жизни. Что 
важно для старательного 
студента, который уси-
ленно «грызет гранит 
науки»? Конечно, своев-
ременное полноценное 
питание. По крайней 
мере, голодными студен-
ты в этом году точно не 
останутся!

Значительно изме-
нился уровень наших 
столовых. В новом кафе 
«Большая перемена» 
очень теплая и уютная 

обстановка, абсолютно 
новая яркая мебель, кра-
сиво, чисто и аккуратно. 
В плане еды большое 
разнообразие: первые и 
вторые блюда, салаты, 
чай, кофе, кондитерские 
изделия – все свежее, на 
любой вкус и за приемле-
мую цену. Студенты мо-
гут подолгу «зависать» в 
«Студ Кафе», обсуждая 
за обедом свои планы и 
последние новости. Ко-
нечно, добродушный и 
приветливый персонал. 
Теперь мы с удовольстви-
ем подолгу сидим в на-
ших столовой или кафе, 
а не бежим, например, в 
«Кольцо. А заботливая 

«апа» всегда говорит: 
«Студентам нужны силы, 
а значит, необходимо хо-
рошо питаться, и важно, 
чтобы им приятно было 
сюда заходить». И нам 
действительно приятно. 
Приятно, когда тебя об-
служивают с улыбкой. 
Приятно, удобно устро-
ившись, покушать. При-
ятно, что руководство 
позаботилось и оказало 
такое внимание.

Хотелось бы еще, что-
бы все мы ценили это и с 
уважением относились к 
работникам, лишний раз 
не забывая сказать: «Спа-
сибо!».

Лилия Гареева

ВСТРЕТИМСЯ В «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ»

…Жаркое солн-
це, берег лазурного 
пляжа, морской бриз 
окутывает прохладой 
- каникулы… Это в 
мечтах.  А в реале: до-
ждливое утро 4 июля, 
понурые лица студен-
тов, не успевших еще 
оправиться от про-
шедшей сессии, без-
радостно бредущих к 
автобусам.

День первый
9.30  Путь до Кру-

тушки занял около 40 
минут. За это время 
мы любуемся пейзажами далекого Ави-
астроительного района.

11. 00 Прибытие. До обеда остается 
еще 2 часа…  

11.02 Обустройство по принципу 
«кто успел - того и место». Итог непло-
хой: у нас две лишние подушки! (Прав-
да, не одной тумбочки). 

14.00-16.00 Тихий час. Забытое выра-
жение из «детсадовских» времен. Идем 
осматривать ассортимент ближайших 
ларьков. Для начала 1 кг печенья и пара 
плиток шоколада будет достаточно. Но 
с этого дня каждый «тихий час» подраз-
умевает под собой мороженое, банку 
колы, пачку печенья и шоколад.  Мда… 
Свежий воздух и сухой паек - о мечте 
сбросить пару лишних килограмм, за-
работанных во время ночных зубрежек, 
можно забыть бесповоротно. 

Первый вечер в лагере для нас про-
ходит в тихой обстановке за разговора-
ми о том, что принесет утро следующе-
го дня. 

День второй 
Ну что ж,  вот и началась настоящая 

лагерная жизнь!
7.30  Подъем под голос любимого 

тренера. Еще не включив мозг, выбе-
гаем на площадку. Проверяем, все ли 
доползли, бежим подальше в лес на за-
рядку. После десятого укуса летающего 
неопознанного «зверя», окончательно 
просыпаемся и приходим в состояние 
воспринимать действительность. Затем 
уборка комнаты и прилежащей к до-
мику территории. К счастью, получаем 
«пять», а иначе без нескольких десятков 
приседаний вряд ли бы обошлось.

9.00 Для нас - конец завтрака. Ведь 
для того, что бы не тратить время в тол-
кучке  за порциями мы, уже бодрые, 
приходим на 15 минут раньше. К тому 
моменту, когда все остальные сонно 
бредут  в сторону столовой, нас как буд-

то и не было там вовсе.
9.30 - 12.30 Пробежка до 

Голубого озера и футбол. 
После «сна» мы идем 

на нашу тренировочную 
площадку в лес. До сих пор 
не смогли увидеть никого 
из числа других отдыхаю-
щих. 

19.00 Долгожданный 
ужин.

21.00. Обычно в это вре-

мя начинается дискотека в 
стиле «r&n местного разли-
ва», но нас этим не удивить. 
Мы дружно идем в поле на 
гимнастику. 

21.30  Уставшие, но до-
вольные собой, возвращаем-
ся в дом.

21.35 Преждевременный, 
но необходимый отбой, под 
песни Тимати и крики танцу-

ющих. Интересно, знают ли они, о том, 
что мы  отдыхаем с ними в одном лагере?

День восьмой 
Похоже, начинаем адаптироваться. 

Вечером выходим на дискотеку.  Одно-
курсники с удивлением узнают, что мы 
тоже здесь отдыхаем. 

День предпоследний 
Никаких объявлений о подъеме и за-

рядке. Но только не для нас. Утренняя 
зарядка, так же как и тренировка, и ве-
черняя гимнастика  не отменяются! Все 
чаще в памяти всплывают строчки из 
песни Расторгуева «и на рассвете  впе-
ред уходит  группа ребят». 

День последний 
6.30 До свиданья  лагерь, да здрав-

ствует цивилизация!
Если честно, то, несмотря на спар-

танские условия, на отсутствие горячей 
воды и прочего, это был настоящий 
студенческий  отдых. Танцы под про-

ливным дождем, 
песни у костра, даже 
утренние пробеж-
ки и зарядка не раз 
вспоминаются  как 
веселое и яркое  впе-
чатление летних ка-
никул 2007-го. И, кто 
знает, может с  при-
ближением  лета нам 
вновь захочется все  
повторить. 

Зульфия  
Баязитова

ВОСПОМИНАНИЯ ОДНОГО БАДМИНТОНИСТА

Плоды раздумья: «Скрывая истину от друзей, кому ты откроешься?» 
Козьма Прутков
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- Валя, давно играешь на сце-
не?

- Все началось со школы, когда 
в первом классе мы попали в теа-
тральную студию. Пять лет я зани-
мался в этой студии. За это время 
во мне очень многое изменилось. 
Я стал открытым, веселым, общи-
тельным человеком, меня полюби-
ли в школе. Именно театральная 
студия научила не просто прожи-
вать, а играть каждый момент своей 
жизни. И это очень интересно, ведь 
многие люди живут монотонно, а 
для меня жизнь представляется в 
красках.

- Я видела, как выступаешь – 
стараешься вжиться в роль. Ска-
жи, это сложно?

- Очень сложно. Но если у тебя 
есть какой-то опыт, задатки и же-
лание, то, конечно, все получится. 
Главное, работать над собой и быть 
влюбленным в то дело, которым ты 
занимаешься.

- Поэтому, когда ты пришел в 
институт, решил играть в КВН?

- Еще в школе директор говорила 
мне, что в КГФЭИ есть хорошая ко-
манда КВН, откуда студенты в свое 
время попали в «Четыре татарина». 
После поступления я в течение ме-

ОТВЕЧАТЬ ГОТОВ!
В сентябре 2007г. новым дирек-

тором студклуба стал Валентин 
Шихобалов, студент 324 группы.  
Наша редакция не могла пройти 
мимо этого события и решила за-
дать Валентину несколько вопро-
сов. Ведь именно от него сейчас 
зависит судьба КВН-движения  
в финансово-экономическом ин-
ституте на ближайшие три года. 

Возраст     19 лет
Музыкальные вкусы   недавно открыл для себя джаз, блюз
Спортивное увлечение   бадминтон, футбол
Любимое блюдо    суп харчо
Последняя прочитанная книга  «Империя смерти», Бернард Вербер
Хотел бы стать похожим   на Супермена 
Может понравиться такая   Разносторонне развитая. В ней должна 
девушка, которая    быть загадка, которую я бы разгадывал 
    всю жизнь. 
Девиз по жизни:    Моя жизнь зависит только 
    от меня, плюс чуточку удачи.
сяца с нетерпением ждал, когда же 
будет объявление на «Алло, мы 
ищем таланты!».  С удовольствием 
там выступил и сейчас не жалею об 
этом.

- Что для тебя КВН?
- КВН – это Клуб Веселых и На-

ходчивых. Я стремлюсь быть рядом 
с веселыми и находчивыми людь-
ми. Тем самым я и сам развиваюсь. 

- Как ты думаешь, чувство 
юмора – это талант или  нараба-
тываемый навык?

-  Я считаю, что это талант, кото-
рый можно развить. Не могу сказать, 
что все люди в КВНе могут шутить. 
Я завидую тем людям, которые не 
занимаются КВНом, однако могут 
очень точно и колко сострить и вы-
дать великолепную шутку. К этому 
я стремлюсь сам, ведь очень важно 
уметь в жизни шутить и подходить 
ко всему с легкостью.

- Скажи, ты лидер по натуре?
- Думаю, да. Поэтому меня, на-

верное, и выбрали директором сту-
денческого клуба.

- Что должен делать директор 
студклуба, какие функции вы-
полнять?

- В первую очередь, должен ор-
ганизовывать коллектив. На мой 

взгляд, самое главное – это чувство-
вать людей. Мне кажется, я должен 
показывать своим примером, что 
нужно делать, как вести себя, а не 
указывать. Лидер не может быть 
один, его должна окружать спло-
ченная команда единомышленни-
ков.  В дальнейшем я планирую 
создать общую команду, которая 
будет включать всевозможные ор-
ганизации и заниматься не только 
КВНом. Мы будем организовы-
вать всевозможные мероприятия 
в стенах института, и также за его 
пределами: в клубах, на каких-то 
площадках. И, в принципе, за этот 
коллектив я готов отвечать. 

- Расскажи про команду 
«КВН»: как она образовалась, 
сколько человек в команде, есть 
ли у вас знаменательные даты?

- После того, как прошло «Алло, 
мы ищем таланты», мы очень ску-
чали по каждодневным репетициям, 
каждодневным сборам. Позже был 
объявлен кастинг в новую команду. 
Была учебная игра, к который мы 
готовились. В команду изначально 
попало 30 человек. Со временем 
осталось только 10. Кто-то ушел 
по личным причинам, кто-то по-

Плоды раздумья: «Прежде чем познакомиться с человеком, узнай: приятно ли его знакомство другим?»
Козьма Прутков

– имена –

(Начало. Окончание на стр. 8)
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нял, что не может играть, что КВН 
занимает много времени и мешает 
учебе (хотя я могу доказать своим 
примером обратное). Наша знаме-
нательная дата – 4 февраля, когда 
мы первый раз выступили на фе-
стивале Лиги Республики. Эта дата 
– день рождения нашей команды.

- Как вы придумываете шут-
ки? Сколько времени уходит на 
мозговой штурм?

- Каждый вечер после учебы мы 
собираемся в студклубе КГФЭИ 
и штурмуемся – садимся и пишем 
шутки на всевозможные темы в 
течение часа-полутора часов. Ско-
ро мы начнем готовиться к играм 
следующим образом: два дня будем 
придумывать шутки, а на третий ре-
петировать, показывать миниатюры 
и номер. Это поможет нам раскры-
ваться в актерском плане. 

- Какие планы у вас на следую-
щий сезон?

- Планы очень простые – стать 
чемпионами студенческой лиги 
КГФЭИ и попытаться добраться до 
финала Лиги Республики, так как 
в прошлом году мы заняли второе 

место. В этом году у нас есть все 
шансы, остается только работать. 
В наших планах также привлекать 
всех, кто хочет и кто может, в нашу 
команду. Мне хочется изменить 
тенденцию, когда существует поко-
ление КВН-щиков и на смену ему 
приходит другое. Я хочу сделать 
одну команду, которая будет посто-
янной, в которую приходили бы но-
вые люди, уходили старые, чтобы в 
этой команде играли и старшекурс-
ники, и первокурсники. Тем самым 
будет легче делиться опытом с на-
чинающими КВН-щиками.

- Твои пожелания начинаю-
щим КВН-щикам.

- Хотелось бы, чтобы первокурс-
ники были менее стеснительными. 
Они  должны доказать, что могут. 
Для этого необходима напори-
стость. Однако многие считают, что 
если они раньше играли в КВН, то 
они могут продолжать делать это в 
институте, несмотря на отсутствие 
настоящего опыта. Хотелось бы, 
чтобы изначально студенты объек-
тивно оценивали свои возможности 
и не преувеличивали их.

беседовала Ольга Киркина

(Окончание. Начало на стр. 7)

ОТВЕЧАТЬ ГОТОВ!

Объявляется конкурс  
на соискание именной стипен-

дии Мэра г.Казани

К конкурсу принимаются само-
стоятельно выполненные работы 
по проблемам городского хозяй-
ства и социальной сферы города 
или по физико-математической 
тематике. Объем представляемой 
работы – не более 30 машинопис-
ных листов, не считая приложе-
ний. 

Экспертизу представленных 
на конкурс работ осуществляет 
Экспертная комиссия, состоящая 
из ведущих специалистов вузов 
и научных организаций г.Казани. 
Конкурсанты защищают свою ра-
боту в ходе научно-практической 
конференции (срок проведения 
- ноябрь).

Для участия в конкурсе в Ко-
митет по делам детей и молоде-
жи соискателями представляются 
работы и документы до 1 ноября 
2007г..

Подробности можете узнать, 
обратившись в редакцию газеты 
к.510 или пишите на sts_news@-
mail.ru.

Объявляется конкурс  
именных стипендий  

ОАО АИКБ «Татфондбанк»

К конкурсу принимаются твор-
ческие работы (научные исследо-
вания) по следующим приоритет-
ным направлениям:

- банковские технологии;
- управление банковскими про-

цессами;
- банковские продукты.
В рамках конкурса у студентов 

3-5 курсов ВУЗов, имеющих по 
всем дисциплинам оценки хорошо 
и отлично, будет возможность по-
лучать ежемесячную банковскую 
стипендию в размере 3 500 руб. 

Для участия в конкурсе соиска-
телями предоставляются работы и 
документы до 1 ноября 2007г..

Подробности на сайте www.tfb.ru.

St’s news начинает новый сезон с 
новыми идеями, мыслями и задумками. 
Сейчас многие - те, кто интересуется 
студенческой жизнью - в институте 
знают о существовании нашей газеты, 
читают, дают советы. У нас уже сфор-
мировался рабочий коллектив, где каж-
дый знает свое дело, как работать, с чем 
работать. Но вспомним, как образова-
лась газета Student”s News.

Образование газеты конечно во 
многом связано с деятельностью студ-
советов. Хотелось шире осветить свои 
работы, проведенные мероприятия и 
акции. Так и появилась идея создать 
газету, в которой и редакторами, и кор-
респондентами, и фотографами будут 
студенты.

Было назначено первое собрание 
самодеятельных авторов газеты. Сели 
мы за столом в 510 аудитории, познако-
мились, побольше узнали друг о друге 
и принялись за работу. Распределили 
рубрики  по интересам, возможностям 
и способностям каждого. И началась 
наша работа...

Сейчас у нас уже дружный, сплочен-
ный коллектив, который способствует 
усердному труду.

Итак, мы продолжаем свою работу. 
Успехов всем в новом учебном году!

С чего начиналась газета
Лилия Гареева

Плоды раздумья: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?» 
Козьма Прутков


