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Объявлен  

День Менеджера Советы  

психолога Тейле
Дню родного языка 

посвящается 

Состоялось очередное заседание Ученого Совета, на котором 
был рассмотрен вопрос «Методическое обеспечение профессио-
нально-ориентированных программ, реализуемых на финансово-
кредитном факультете».

Заслушав и обсудив сообщение декана ФКФ К.Г. Харисова и 
председателя рабочей комиссии, декана ФЭП, И.Г. Хайруллина о 
методическом обеспечении профессионально-ориентированных 
программ, реализуемых на финансово-кредитном факультете, Уче-
ный Совет отмечает, что в составе ФКФ реализуются следующие 
программы – «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг и биржевое 
дело», «Государственные и муниципальные финансы», «Налоги и 
налогообложение», «Оценка собственности». Было отмечено, что в 
целях их учебно-методического обеспечения издаются программы 
согласно требованиям Федерального агентства по образованию; 
ежегодно обновляются календарно-тематические планы, тематика 
курсовых и выпускных работ; формируется фонд тестовых зада-
ний для текущей аттестации студентов, а также фонд оценочных 
средств для аттестации выпускников; ведется работа по подготов-
ке учебно-методических указаний для проведения семинарских, 
практических и индивидуальных занятий. Идет большая работа.

Однако на Совете была высказана озабоченность о состоянии 
обеспеченности некоторых дисциплин учебниками, учебными по-
собиями, учебно-методическими указаниями. Было отмечено не-
достаточное использование возможности ЦИТ института, что по-
могло бы более активно использовать прогрессивные технологии 
в процесс обучения.

На заседании Ученого Совета был заслушан, обсужден также 
вопрос «Об организации выполнения выпускных квалификацион-
ных работ на кафедре общего менеджмента». Сообщение было 
сделано заместителем заведующего кафедры Т.Ф. Палей и пред-
седателем рабочей комиссии, деканом заочного факультета А.К. 
Дашиным. Был подчеркнут положительный опыт работы коллекти-
ва кафедры.

Отмечено, что на одного сотрудника кафедры приходится в 
среднем две бакалаврские работы и два дипломных проекта. Еже-
годно на защиту выносятся от 120 до 130 дипломных проектов. С 
удовлетворением было также отмечено, что в 2005 году 44% ди-
пломных проектов получили отличную оценку. Около 60% бака-
лаврских работ также защищаются на «отлично».

Но в организации этого вопроса есть и недоработки, недостат-
ки, которые были отмечены Ученым Советом.

Все замечания, недостатки и пути решения вопросов, значимых 
для деятельности института, были активно обсуждены на Совете 
и отражены в Постановлениях Ученого Совета. Определены ответ-
ственные за исполнение.

Совет обсудил и другие вопросы.

СОСТОЯЛОСЬ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УЧЕНОГО СОВЕТА

Âåñíà  ï ðèø ëà!  Ï ðè øå ë  è  ï åðâûé  ïðàçäíèê  â å ñíû  – 
  Ì åæäó íàð î ä íûé  æ å íñêèé  ä åíü  8  ìàðòà!

   Ï îç ä ð àâëÿ åì!  Æåëàåì  ëþáâè ,  òåïëà ,  óäà÷ !
Âñòðå÷àéòå  â å ñíó  ñ  óëûáêàìè  è  öâ åòàìè!

1 ÌÀÐÒÀ –  
ÝÒÎ Â ÊÃÔÝÈ ÄÅÍÜ 

ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ

(Материалы об этом читайте на стр.2)
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Мероприятие, судя по все-
му, удалось!!!

Нашим будущим менедже-
рам было очень приятно, что 
почетным гостем праздника 
стал проректор по учебной и 
воспитательной работе, про-
фессор Азат Мингазович Га-
неев, и что возглавил жюри 

Шамиль Махмутович Валитов, 
профессор, проректор по на-
учной работе. Спасибо гово-
рят студенты ФМ, которые 
благодарны также всему жюри 
– заведующему кафедрой мар-
кетинга Александру Павловичу 
Мищенко, заведующему кафе-
дрой финансового менеджмен-
та Андрею Борисовичу Анкуди-
нову, преподавателям кафедры 
общего менеджмента – Аделе 
Вадимовне Павловой и Еле-
не Николаевне Кулик, а также 
гостю мероприятия – Айгуль 
Халиковой, директору деловой 
газеты etatar.ru.

Студенты безмерно благо-
дарны своему декану Миляуше 
Харисовне Биктемировой за 
всестороннюю поддержку в 
проведении мероприятия! Ее 
взгляд теплый, переживающий, 
очень помогал и поддерживал!

Итак, слово студентам:
Ильнур МУХТОВ, студент 

4 курса факультета менед-
жмента, организатор меро-
приятия, ведущий: 

– Как ведущему, мне очень 
понравилось, как реагировала пу-
блика. Все зрители очень дружно 
поддерживали выступающих. 
Многое придумывалось прямо на 
ходу. Мы постоянно были на сце-
не в высоком творческом полете. 

Ренат ХАЛИМОВ, студент 
ФМ, организатор мероприя-
тия:

– Впечатление от праздника 
– отличное, все прошло хорошо. 
Конечно, мы очень старались 
провести это мероприятие на 
высоком уровне. И мне кажется, 
мы справились. Я очень горд за 

нашу команду, за 
организацию, за 
всех студентов 4 
курса и весь фа-
культет менед-
жмента.

Амир ША-
РАФУТДИНОВ , 
студент 4 кур-
са, организа-
тор мероприя-
тия:

– Все было здорово. Но, 
несмотря на то, что факуль-
тет такой молодой, у нас уже 
есть свои традиции и, можно 
сказать, сложившийся образ 
студента менеджера КГФЭИ 
– креативного, развитого, спо-
собного. Еще мы благодарим 
всех, кто к нам пришел, всех 
гостей, участников. 

Руслан САДЫКОВ, сту-
дент ФКФ, директор Студ-
клуба КГФЭИ:

– В целом мероприятие мне 
очень понравилось. Очень ра-
дует, что у вас на факультете 
менеджмента есть такие весе-
лые ребята и отличные орга-
низаторы, как Ильнур Мухтов, 
Рушана Хусаинова. 

Пусть этот праздник станет 
хорошей традицией. Можно с 
уверенностью заявить, что не 
первый блин и не комом.

Рустам САЙФУТДИНОВ, 
студент факультета ме-
неджмента:

– Все было супер, ребята 
старались, и, мне кажется, что 
у них все получилось.

Хотелось бы отметить вы-
ступление группы «Большой 
куш». Все было замечательно.

Андрей Борисович АНКУ-
ДИНОВ, заведующий кафе-
дрой финансового менед-
жмента, член жюри:

– На мой взгляд, праздник 
в целом удался. Мне понрави-
лось, что практически не было 
организационных накладок, 
которые обычно сопутствуют 
таким мероприятиям. 

В будущем, я вам обещаю,   
что с моей стороны будут 
определенные рекомендации, 
как улучшить «День Менедже-
ра». Этот секрет я знаю.

Очень удачный конкурс 
ораторского мастерства, были 
очень удачные ситуации. И по 

каждой из них я сразу думал: «А 
что скажу в этой ситуации я?»

Конечно, не все конкурсы 
были равнозначны. Но «блед-
ный» номер «поднимала» фи-
нальная фраза.

Лена КУЗНЕЦОВА, сту-
дентка ФКФ:

– Не так уж все весело. На-
верное, это потому, что меро-
приятие проводилось в первый 
раз. Я, конечно, не знаю, может 
и не было цели сделать смешно, 
но не хватало комедийности.

Ну, для первого раза – хоро-
шо, молодцы!

Эдгар ПОЛЬКИН, студент 
факультета менеджмента, 
«Менеджер года», капитан 
команды «Надежда М.Х.», по-
бедившей в номинации «Приз 
зрительских симпатий»:

– Мероприятие прошло за-
мечательно. Очень понравился 

конкурс «Работа с залом»! Мне 
попались активные, веселые 
девушки, которые постоянно 
подкидывали идеи, как лучше 
инсценировать сказку.

И надеюсь, что в следующем 
году мы тоже будем участво-
вать в организации праздника. 
Спасибо всем огромное за под-
держку. Вся наша 301 группа 
присутствовала в зале и «боле-
ла». Потом мы все вместе друж-
но пошли в столовую, поедать 
праздничный торт.

В общем, все прошло здоро-
во.

Айгуль ХАЛИКОВА, гость 
мероприятия, директор еже-
дневной деловой Интернет 
газеты, etatar.ru:

– Радует, что в КГФЭИ про-
водятся такие мероприятия. Они 
сплачивают студентов, делают 
их более дружными. А это очень 
помогает не только в общении 
и культмассовых мероприяти-
ях, но и в учебе. Вообще было 
такое ощущение, что я попала в 
большую, дружную семью. Все 
зрители очень дружно поддер-
живали выступающих, активно 
болели за команды. И это ощу-
щение – сплоченного коллекти-
ва – очень важно для студентов: 
с удовольствием хочется идти в 
институт и интересно учиться.

Страничку подготовила 
Р.Хусаинова

×ÒÎ ÁÛËÎ 1 ÌÀÐÒÀ Â ÍÀØÅÌ ÇÀËÅ? ÄÅÍÜ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ!
Жюри... аплодировали и смеялись Зал помогал тем, 

кто был на сцене

Участники думали, думали, думали, проявляли находчивость, эрудицию и получали призы
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На днях мы принимали По-
сла мира, известного нейрохи-
рурга Международного меди-
цинского центра Врачи мира –  
Татьяну Сергеевну Римскую.

Встреча была организована 
ректоратом Института Культуры 
Мира, ректоратом КГФЭИ для 
преподавателей, студенчества.

Именно у нас Т. С. Римской была 
вручена Международная награда 
– золотая медаль Роза Мира.

Наиль ГАБИДУЛЛИН, 412 гр.
Анвар САДЫКОВ, 523 гр.:

– От всей души поздрав-
ляем всю (всю!) лучшую поло-
вину человечества с замеча-
тельным праздником – Днем 
Весны! С праздником, девуш-
ки! Будьте всегда молодыми 
и красивыми! И еще: пусть 
букеты неземных цветов в ва-
шей жизни будут круглый год, 
а не только 8 марта!

С праздником, милые де-
вушки!Вы лучшие!

Амир ШАРАФУТДИНОВ, 401 гр.:
– Уважаемые, обожаемые и неподра-

жаемые девушки КГФЭИ! Поздравляем вас, 
любимых, с нашим любимым праздником –  
8 марта!

Желаем Вам здоровья, любви и долгих лет 
счастья! Любить и быть любимыми – вот 
что самое прекрасное!

Ренат ХАЛИМОВ, студент 407 гр.:
– Милые, красивые Девушки КГФЭИ! Нам 

безумно повезло, что мы учимся в таком окру-
жении! Каждая из Вас – это Солнышко, кото-
рое озаряет все вокруг своими лучами и создает 
в институте яркую и теплую атмосферу. Без 
женской половины было бы пусто и серо, не 
было бы благородных подвигов, красивых песен, 
ярких личностей. Желаем, чтобы и этот день 
прошел ярко, необычно, красиво и в окружении 
любимых и любящих людей! Но и каждый день 
в году проходил бы как 8-е Марта!

Айдар ШАРИФЗЯНОВ, 314 гр.:
– Дорогие красавицы! Поздравляю с пре-

красным весенним женским днем! Пусть в Ва-
шей жизни всегда будут незабываемые момен-
ты счастья, любви и удачи, которые согревали 
бы душу. Желаю, чтобы Вас всегда окружали 
настоящие защитники женского счастья, на-
пример как мы! 

Константин ТОЛОКНОВ, 426 гр.,  
капитан команды КВН КГФЭИ «НЭП»:

– Всех женщин КГФЭИ поздравляем!
Ведь самые лучшие представительницы 

прекрасного пола учатся, преподают и ра-
ботают именно у нас, в Казанском государ-
ственном финансово-экономическом инсти-
туте. Это мы утверждаем!

Ñ ïðàçäíèêîì 8 ÌÀÐÒÀ!
Ïîçäðàâëÿåì!

   “ÏÅÐÎ!”        
áåðåò

ÑËÎÂÎ

↑
Они поздравляют всех женщин КГФЭИ! А мужское слово – закон!

Р. МИФТАХУТДИНОВА,  
студентка 414 группы

МАМЕ 
Î ìàìà, ìèëàÿ òû ñåðäöó,
Íåò ñìûñëà æèçíè áåç 
  òåáÿ.
Íóæíà, íóæíà ìíå êàê 
 ìëàäåíöó –
Òâîÿ ëþáîâü õðàíèò ìåíÿ.
Òâîè ñëîâà – áàëüçàì íà 
  ðàíó,
Ãëàçà – òâîé ñïóòíèê 
  äîáðîòû.
Íåò â ìèðå ðóê òâîèõ 
  íåæíåå – 
Ñèìâîë òðóäà è òåïëîòû.
Âñþ æèçíü ÿ á öåëîâàëà òåáå  
  ðóêè,
Âñþ æèçíü ÿ á ïðåêëîíÿëàñü 
 ïðåä òîáîé.
Íî òîëüêî á òû íå çíàëà 
  ìóêè,
Íî òîëüêî á òû áûëà 
  ñî ìíîé.
ß çàïëåòó â òâîè âîëîñû 
  âå÷íîñòü
Âîëîñû… – â íèõ óæå åñòü 
  ñåðåáðî.
Âñå òåáÿ ëþáÿò – è ýòî 
 íå ëåñòíîñòü:
Âåäü îñâåùàåøü òû ëþäÿì   
  äîáðî.

Раис ТУЙКИН, студент 204 гр.:
– Что моя любовь по сравнению с тобой?
Что мои мысли, если ты не со мной?
Что же за радость – быть без тебя?
Жизнь – невозможна, если жить не любя…

Рекой в безжизненной пустыне,
Рассветом после темной ночи,
Мое сердце больше не остынет,
Ведь греют меня твои очи…

Покорила ты меня одним лишь взглядом,
Хочу теперь всегда быть с тобою рядом.
Любовь льется в кровь нежным ядом,
Ты одна – и мне больше ничего не надо…
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СОВЕТЫ 
ПСИХОЛОГА 

И. ТЕЙЛЕ

С психическими трав-
мами многие стараются 
справиться сами. Часто 
можно услышать: борюсь 
со стрессом. Это означает, 
что стресс воспринимается 
негативно, но это не совсем 
верно. Поясним на приме-
ре. Наличие температуры 
говорит о заболевании. 
Однако именно темпера-
турой организм защища-
ется от болезни, разру-
шая источник инфекции. 
Поэтому обычно сбивать 
температуру до 38º врачи 
не рекомендуют. Тоже от-
носится к стрессу. Стресс 
– это реакция на травмати-
зацию. Психика с его помо-
щью пытается выработать 
«иммунитет» к нежелатель-
ному раздражителю. Автор 
теории стресса Ганс Селье 
рассматривал стресс как 
совокупность трех стадий: 
шока, противошока, рези-
стентности. Шок возникает 

из-за неподготовленности 
человека к неприятностям: 
падает настроение, появ-
ляется рассеянность, рас-
сосредоточенность. Стадия 
противошока – это стадия 
прихода в себя, поиска вы-
хода. 

Т а к и м 
образом, стресс выступает 
как защитная, адаптирую-
щая психику реакция. На-
родное толкование не про-
сто упростило эту теорию, 
а переделало ее на свой 
лад. Стресс трактуется как 
психотравма. Произошло 
это стихийно из-за отсут-
ствия ходового термина 

для травмирующего дей-
ствия на психику. Ранее 
существовавшие термины 
«невроз», «зажатый аф-
фект» были восприняты как 
клинический и юридический 
термины. Термин «стресс» 
сегодня стал популярным 
словом, выражающим 
одновременно травмиру-
ющую раздраженность и 
посттравматическое состо-
яние. Народная доработ-
ка теории стресса такова: 
стресс пройдет, если рас-
слабиться, забыться. Про-
сто и понятно. Навряд ли 
можно поставить знак ра-
венства между народной и 
научной теориями стресса. 
Произошла подмена содер-
жания понятия «стресс». Вы-
ход, видимо, в следующем: 
оставить народную версию 
«стресса», а теорию стрес-
са Ганса Селье рассматри-
вать как теорию адаптации к 
шоку. И все будет хорошо!

Поздравляем с юбиле-
ем Галию Ниязовну Ан-
тонову!

Галия Ниязовна – ра-
ботник библиотеки инсти-
тута, активный помощник 
редакции «Экономист», 
член объединения «Ра-
дуга», и просто неравно-
душный человек.

Галия Ниязовна всегда 
старается дать информа-
цию о новостях жизни 
города, других вузов и, 
конечно, КГФЭИ.

Галию Ниязовну наши 
читатели знают еще и как 
поэта. В прошлом году 
Г.Антонова завоевала приз 
конкурса «Золотой Шу-
рале», который ежегодно 
организует «Радуга».

С днем рождения! Но-
вых творческих успехов!

А читателям Галия Ния-
зовна дарит новые строки, 
посвященные Казани:

ß õîæó íà ðàáîòó 
Êðàñèâîé äîðîãîé,
Ãäå ôîíòàíû, òþëüïàíû,
Êàçàíü – íåäîòðîãîé –
Íà ñâèäàíèå ñ âåêîì èç âåêà 
  ñïåøèò.
È çäåñü ÷àéêè êðóæàò
Íàä âîëíàìè Êàáàíà,
È àêâàáàéêåð ïîëûâåò
Âåðÿùèé â ñïîðò,
È íå âåðÿùèé â áàéêó,
Áóäòî êëàä – òî÷íî! – 
  õàíñêèé
Â ýòîì îçåðå ñêðûò.
Àõ Êàçàíü!
Çàïàõíóâøàÿ øàëü ãîëóáóþ,
Òåáÿ, óáåãàþùåé â äàëü 
  çîëîòóþ,
Ïðèçûâíûìè íàïåâàìè 
Ñëûøàë Ñàéäàø!
È âçìåòíåòñÿ ôîíòàííî
Áóëàê ëåâî-ïðàâûé,
È ìîñòàìè...,
Íå óñòóïàÿ íè÷óòü 
ïåòåðáóðãñêèì ìîñòàì!

Уже не первый год, 
традиционно – в феврале, 
проходит День родного 
языка, который органи-
зуется по решению ООН. 
В институте было про-
ведено даже несколько 
интересных ярких меро-
приятий. 

Состоялось очередное 
заседание объединения 
«Радуга», которое было 
посвящено Дню родного 
языка.

Книголюбы могли в 
этот день посетить вы-

ставку татарской литера-
туры.

А в актовом зале 
КГФЭИ каждый мог по-
слушать концерт и лек-
цию, посвященные твор-
честву татарского ком-
позитора С.Сайдашева. 
Лекцию-концерт провели 
член Союза композито-
ров, народный артист РТ, 
Лауреат государственной 
премии им. Г.Тукая Р. Е-
никеев, народный артист 
РТ М. Галиев, искусство-
вед А. Ханина. Они ярко, 

эмоционально, интересно 
познакомили слушателей 
с жизнью и творчеством 
знаменитого композито-
ра.

В этот день и коллек-
тив столовой института 
решил тоже не оставать-
ся в стороне, продемон-
стрировав красоту, раз-
нообразие очень вкусной 
татарской национальной 
кулинарии, тем укрепив 
силу и мощь празднично-
го настроения.

Айгуль ХАЙДАРОВА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÑÎ ÑÒÐÅÑÑÎÌ ÍÅ ÂÑÅ ÒÀÊ ÏÐÎÑÒÎ

ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß


