
№ 8 (858), àâãóñò 2006

Э К О Н О М И С Т
ÃÀÇÅÒÀ

ÊÀÇÀÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ  
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ

И
з

д
а

е т с я  с  1 9 7 5  г
о

д
а

- В эти дни Казанский госу-
дарственный финансово-эко-
номический институт отмечает 
свой 75-летний юбилей. Это 
знаменательная дата, но это и 
такой период времени, за кото-
рый прочно установились его 
авторитет и слава. Сегодня мы 
можем уверенно сказать, что 
институт как высшее учебное 
заведение состоялся: он име-
ет свои научные достижения, 
свои завоеванные позиции в 
деле подготовки специалистов, 
имеет свое лицо, достоинство. 

В системе финансово-эко-
номического образования 
КГФЭИ стал одним из веду-
щих государственных эконо-
мических вузов Российской 
Федерации. Наш институт 
ведет не только подготовку 
специалистов международного 
уровня, но и является центром 

в области экономической науки, постоянно участвуя в решении не-
простых практических задач в экономической и финансовой обла-
стях жизни страны.

Конечно, завоеванные позиции – это и большая заслуга тех, кто 
основал институт, кто заложил прочные богатые традиции. Имена 
известных экономистов – и прошлого, и настоящего – это не только 
гордость института, но это и полная насыщенная жизнь каждого сту-
дента, это возможность получить сегодня самые глубокие и доброт-
ные знания в области своей будущей профессии, это возможность 
для каждого студента зарядить себя небывалой энергией научного 
любопытства, любви к выбранной профессии, расширить свой кру-
гозор, сформировать свое мировоззрение.

За 75 лет Казанский государственный финансово-экономический 
институт подготовил более 41 тысячи специалистов по финансам, кре-
диту, бухгалтерскому учету, анализу и аудиту, экономике производ-
ства, экономике труда, менеджменту, антикризисному управлению.

Что такое КГФЭИ сегодня? Это полнокровная, активная деятель-
ность шести факультетов. Являясь государственным высшим учеб-
ным заведением по подготовке высококвалифицированных кадров, 
институт стал еще и известным центром переподготовки специали-
стов с высшим и среднеспециальным образованием. Как структур-
ные подразделения института функционируют школа экономическо-
го образования, учебно-методическое подразделение по подготовке 
и аттестации аудиторов, главных бухгалтеров предприятий и орга-
низаций любой формы собственности. Уже шестой год ведется под-
готовка менеджеров высшей квалификации по программе МВА – ма-
стер делового администрирования, – которая реализуется совместно 
с французскими и санкт-петербургскими коллегами. Эта программа 
работает в 33 ведущих вузах страны.

Институт всегда старается использовать самые новые техноло-
гии, самые современные методики в своей работе. И надо отметить, 
что КГФЭИ одним из первых в стране, в соответствии с междуна-
родными стандартами, осуществляет многоуровневую подготовку 
специалистов по дневной форме обучения с присуждением квали-
фикационных академических степеней – «Бакалавр», «Магистр» и 

квалификацией «Менеджер», «Экономист», «Экономист-менеджер», 
«Маркетолог», «Специалист по налогообложению»/

В нашем институте постоянно ведется научно-исследовательская 
работа как профессорами, так и молодыми преподавателями по фун-
даментальным направлениям и проблемам современной экономики, 
которые находят применение в экономике, реализуются в практи-
ческой жизни и в учебном процессе. КГФЭИ живет сегодня полной 
жизнью: по самым актуальным современным проблемам защищают-
ся докторские и кандидатские диссертации, постоянно публикуются 
монографии, научные работы, выпускаются учебно-методические 
пособия, учебники, издаются «Ученые записки» КГФЭИ, журнал 
«Вестник КГФЭИ».

Институт – это творческий коллектив, но это и отдельная судьба 
каждого преподавателя, сотрудника, студента. Сегодня коллектив 
ставит перед собой задачу – воспитать современного квалифици-
рованного специалиста, воспитать личность с глубокими знаниями, 
широким пониманием процессов, происходящих не только в эко-
номике, но и в других областях жизни. Успешному процессу вос-
питания способствует и то, что в институте хорошо оборудованные 
аудитории, компьютерные классы, прекрасные, хорошо оснащенные 
спортивные залы, лагерь для отдыха, водно-лыжная база, открытые 
залы, где каждый в часы досуга может обнаружить любые свои твор-
ческие возможности.

И не случайно, имея все возможности для раскрытия самых раз-
нообразных талантов, студенты КГФЭИ, активно участвуя во многих 
олимпиадах, конкурсах, конференциях страны, не остаются незаме-
ченными.

Сегодня у КГФЭИ обширны и многообразны научные связи с ве-
дущими вузами РФ, особенно с Московской Финансовой академией 
при правительстве РФ, Российской экономической академией им.  
Г.В. Плеханова, с Санкт-Петербургским государственным универси-
тетом экономики и финансов. Институт сотрудничает с Кларионским 
(США), Ганноверским, Кельнским (ФРГ) университетами, с вузами 
Англии, Бельгии, Китая, Канады, Чехии, Турции и другими.

Вот уже 75 лет Казанский государственный финансово-экономи-
ческий институт ежегодно встречает около тысячи первокурсников. 
Почти столько же специалистов с дипломами высшего образования 
ежегодно прощается с родным институтом, чтобы приступить к рабо-
те в банках, финансовых учреждениях, на различных предприятиях 
самых разных регионов Татарстана, России. Сегодня наши выпуск-
ники работают и в Президентских аппаратах, и в небольших фирмах. 
Выпускать специалиста высокой квали-
фикации – это особая ответствен-
ность, а ставить перед собой 
трудные задачи – это также в 
традиции института.

Прошло целых 75 лет! 
Удалось осуществить 
многое. Но многое и впе-
реди. Главное, что наших 
специалистов ждут, в них 
верят, на них надеются. 
А это высокая и главная 
оценка нашего труда.

Всех с наступающим 
нашим славным юбилеем!

Впереди интересный путь! 
Пусть он будет только светлым, 
успешным, победным!
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Поздравляет ректор Казанского государственного финансово-экономического института,  
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный экономист Республики Татарстан, профессор  

Наиль Гиндуллович ХАЙРУЛЛИН:
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Высшие учебные заведения готовят высококвалифициро-
ванных специалистов с глубокими теоретическими и практи-
ческими знаниями по избранной профессии. И немаловажную 
роль в воспитании и обучении студентов играют библиотеки. 
За период обучения в вузе студенты в той или иной форме 
прибегают к помощи библиотеки, так как значительная часть 
времени студента отводится работе с книгой, в том числе са-
мостоятельной работе над книгой.

В первые дни своей студенческой жизни первокурсники 
пойдут в библиотеку. Для них будет организовано обслужи-
вание на учебном абонементе. Студенты получат учебники 
по всем дисциплинам, которые изучают в первом семестре. 
Библиотека вуза всегда старается обеспечить студентов все-
ми необходимыми учебниками.

Ежегодно библиотека получает более 15000 экземпляров но-
вых поступлений. А всего фонд нашей библиотеки – это 354000 
экземпляров. Среди новых поступлений более 13000 экземпля-
ров – это учебная литература. Мы получаем и научно-популяр-
ную литературу, которая находится на абонементе научной ли-
тературы. Самая новая литература как учебная, так и научная у 
нас находится в читальном зале. Также в читальном зале име-
ется отдел периодики, где собраны отраслевые периодические 
издания, имеются популярные молодежные издания.

Работа библиотеки уверенно идет по пути постоянного 
усовершенствования. На сегодняшний день в библиотеке 
насчитывается 22 компьютера, 11 из них предоставлены чи-
тателям. Компьютеры для читателей установлены на учеб-

ном абонементе для самостоятельного поиска литературы в 
электронном каталоге и в зале электронной информации для 
самостоятельной работы в сети Интернет. В конце учебного 
года библиотека, благодаря администрации вуза, приобрела 
новое программное обеспечение. Работа по установке это-
го обеспечения ведется в интенсивном порядке. Обучаются 
сами библиотекари, которые будут знакомить своих читате-
лей с новой программой. В любом случае каждый читатель 
может обратиться к дежурному библиотекарю-консультанту, 
который находится на абонементе научной литературы. Так-
же со своими запросами студенты могут обращаться в спра-
вочно-информационный отдел, где имеются 384 тематиче-
ских – библиографических списков по наиболее актуальным 
темам. Здесь же можно воспользоваться услугами справочно-
правовых систем «Консультант плюс» и «Гарант». Библиоте-
ка поддерживает свой web-сайт, где содержится информация 
о структуре библиотеки, режиме работы, услугах. Ежемесяч-
но предоставляется информация и о новых поступлениях ли-
тературы в библиотеку.

Даже из этого короткого знакомства с библиотекой вид-
но, что институт многое делает, чтобы студенту были созда-
ны максимальные условия для учебы, для получения самых 
современных знаний. Но и студенту необходимо помнить о 
своих обязанностях: что он студент, что с книгой обращаться 
нужно бережно, что необходимо повышать уровень культу-
ры, который определяется и отношением к книге.

В.Н. ШАШКОВА, заведующая библиотекой КГФЭИ 

декан факультета ме-
неджмента

Миляуша Харисовна 
БИКТЕМИРОВА: 

– Мы очень рады 
видеть вас всех в на-
шем КГФЭИ. Хочется, 
чтобы все ваши ста-
рания, стремления не 
оказались напрасными, 
вы не только не имели 
повода для разочарова-
ния, а с каждым днем 
убеждались: ваш выбор 
– самый лучший, самый 

верный. Наш факультет молодой, он встает на ноги, растем. 
Надеюсь, с новым поступлением студентов – мы будем ста-
вить новые интересные задачи, будем стремиться быть луч-
шими и достигать настоящих высот. Время стремительно 
бежит вперед, выдвигая все новые требования к профессии 
менеджера. Мы надеемся, что и из сегодняшних первокурс-
ников получатся первоклассные специалисты.

декан общеэкономического факультета
Екатерина Ивановна КАДОЧНИКОВА: 

– Поздравляю первокурсников 
с поступлением в один из веду-
щих экономических институтов 
и желаю успехов, трудолюбия, 
целеустремленности, отличных 
оценок, увлекательных научных 
исследований, и, конечно, надеж-
ных друзей, интересных встреч, 
много приятных и ярких впечат-
лений.

Чтобы помочь студентам в 
овладении знаниями и професси-
ональными навыками, на факуль-
тете расширяется применение но-
вых технологий обучения, совер-
шенствуется учебно-методиче-
ское обеспечение, квалификация 
преподавателей. А вопросами 

отдыха и увлечений студентов занимается студенческий со-
вет факультета, который организует интеллектуальные игры, 
концертные вечера, конкурсы, праздники.

Так что созданы все условия, чтобы начало пути к про-
фессии было плодотворным и ни один из первокурсников не 
разочаровался в выбранном пути.

ВСТРЕЧАЕМ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Как всегда, первого сентября главные герои  

в институте – первокурсники
С началом студенческой жизни поздравляют
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ИДЕМ В БИБЛИОТЕКУ. . .

На заметку первокурснику:
…Если у вас возникнут вопросы, по организации учебного процесса, трудности и недоразумения в учебе, которые невозмож-

но выяснить в пределах факультета, то помните, что решением этих и подобных проблем занимается проректор по учебной 
и воспитательной работе, профессор Азат Мингазович ГАНЕЕВ.

…Если вас влечет наука и вы твердо поняли, что именно это ваше призвание, то помните, что эту область деятельности ин-
ститута возглавляет проректор по научной и исследовательской работе, профессор Шамиль Махмутович ВАЛИТОВ.

...Если у вас обнаружился талант артиста, если вы очень хотите на досуге заняться общественно полезным трудом, если у вас 
проблемы со здоровьем и вы захотите поехать в профилакторий, если вы поселились в общежитии и хотите принять участие в 
каком-либо молодежном движении или вдруг у вас появится какая-либо ценная идея по усовершенствованию жизни института –  
эти вопросы решает помощник ректора, профессор Виктор Семенович ИГОШКИН.

…Культура поведения студентов, состояние институтского интерьера, техники, оборудования под бдительным оком тружеников 
административно-хозяйственной части, возглавляемой проректором Габдуллой Садыровичем ХАЙРУТДИНОВЫМ.
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История наше-
го института – это 
история экономиче-
ской мысли, кото-
рая началась в Ка-
зани еще 20-е годы 
XIX века в стенах 
Императорского 
университета (КГУ). 
Затем, окрепнув, 
сформировалась в 
открытие государственного инсти-
тута – КФЭИ. Это произошло 13 
августа 1931 года.

В институте бережно помнят 
и чтут тех, кто стоял у истоков 
КГФЭИ. Это большие известные 
ученые-экономисты: П.Кондырев, 
И.Горлов, П.Никольский, И.Трах-
тенберг, А.Чеботарев, Ф.Богояв-
ленский, А.Ляндо, О.Бекбулатов, 
М.Азизов, И.Гильманов, М.За-
биров, М.Лучинский, М.Усманов, 
С.Люшин и другие.

Еще в 1934 году начал вы-
ходить научный сборник «Труды 
КФЭИ». В 1936 году было создано 
студенческое научное общество. 
В 1938 году была открыта аспи-
рантура и докторантура. Кстати, 
и сегодня послевузовскую под-
готовку ведет аспирантура и до-
кторантура.

В институте научную деятель-
ность и подготовку специалистов 
ведут 20 кафедр.

В КГФЭИ одна из лучших ву-
зовских библиотек. В нашей би-
блиотеке автоматизированная би-
блиотечная система, организован 
электронный каталог.

Первый номер газеты «Эконо-
мист» вышел в институте 1 мая 
1975 года. Газета с первых но-
меров рассказывает не только о 

честву, которое осуществляется в 
нашем институте по трем направ-
лениям: это участие в междуна-
родных научных программах, пар-
тнерские связи с зарубежными ву-
зами, работа и учеба за рубежом. 
Налажены партнерские связи со 
многими зарубежными вузами, 
в том числе с Высшей между-
народной коммерческой школой 
Франции по созданию постоянной 
программы «Мастер делового 
администрирования», которую 

Новая жизнь музея КГФЭИ началась в канун 
празднования 75-летия института. Это но-
вый зал, обновленные и совсем новые экспози-
ции, современное оформление. Мы попросили 
несколько подробнее рассказать о музее его 
директора, доцента кафедры философии и со-
циологии Диляру Джангировну БАКИРОВУ:

– Не будет лишним сказать, что музей – это 
уникальное хранилище культурной памяти че-
ловечества. Музеи не только бережно хранят 
памятники материальной и духовной культуры 
далекого прошлого и современности, но и осу-
ществляют на основе этих памятников куль-
турно-просветительную и научную работу. Так 
что создавая музей КГФЭИ, мы не только пре-
следуем цель запечатлеть историю развития 
вуза, но создать своеобразную кафедру вос-
питания, которая вносила бы существенный 
вклад в дело формирования личности буду-
щего специалиста.

За 75 лет своей самостоятельной жиз-
ни институт стал значимой кузницей кадров 
для экономики страны. Выпускники института 
трудятся на промышленных предприятиях, в 
плановых, контрольно-ревизионных, статисти-

ческих органах, в федеральных и республи-
канских министерствах финансов, учреждени-
ях госбанка, стройбанка страны. Выпускников 
института можно встретить во всех регионах. 
Многие становятся крупными руководящими 
работниками, организаторами производства, 
известными исследователями. За все 75 лет 
вуз сохранил свой первоначальный профиль, 
не потерял свои традиции, сохранил свой ста-
тус, развиваясь не только как учебное заведе-
ние, но и как научный центр.

75 лет – это срок сравнительно небольшой, 
но он был насыщен событиями огромной важ-
ности, каждое из которых и нашло свое место 
в музее. Здесь каждый из посетителей может 
поразмышлять, проанализировать, ответить 
на свои вопросы, выстроить многое в логи-
ческие цепочки, принять к сведению, просто 
окунуться в прошлое. В музее представлены 
и первые годы жизни института, и годы пер-
вых пятилеток, и суровые годы Отечественной 
войны, годы активного послевоенного восста-
новления, годы постсоветского периода. Экс-
понаты музея подчеркивают, что жизнь инсти-
тута – это всегда и жизнь страны.

Но главное в музее – это портреты, фото-
графии тех, кто работал в институте, кто строил 
его жизнь, кто учил, кто помогал учить, кто соз-
давал традиции института, кто проводил иссле-
дования, кто вносил существенную долю свое-
го творчества в строительство экономики. По-
смотреть на вдохновенные лица, увидеть даже 
в старых фотографиях глаза тех, кто заложил 
крепкие основы жизнедеятельности вуза, – это 
значит вникнуть и понять истоки вдохновенной 
работы сегодня. Мощь и авторитет КГФЭИ 
– это усилия, талант, вдохновение уже тех, кто 
руководит, работает, творит сегодня.

Об этом тоже есть в музее, это тоже инте-
ресные страницы, но это еще и рассказ о том, 
что в КГФЭИ созданы все условия для реше-
ния будущих новых, больших задач. И будут 
вписаны новые страницы, оформлены новые 
стены и экспозиции музея…

Кстати, музей КГФЭИ находится на 4 
этаже нового реконструированного здания 
института, где в огромном, хорошо обо-
рудованном зале и размещается история 
КГФЭИ – наша история.

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÓÇÅÉ

возглавляет 
проректор ин-
ститута, про-
фессор А.Га-
неев. идет 
обмен аспи-
рантами, пре-
подавателями 
и студентами 
между КГФЭИ и 
зарубежными вузами.

Сегодня авторитет нашего 
института – имена известных 
экономистов, авторов научных 
разработок, учебных пособий, 
монографий. Это профессор 
С.Абдуллина, К.Азизов, Ю.Ази-
мов, С.Андреев, А.Банников, 

Ìãíîâåíèÿ íàøåé èñòîðèè
Каждому любознательному человеку всегда интересны история учебного заведения, в котором 

получает профессию или работает,  традиции, научно-педагогический опыт, утверждение соб-
ственной школы в области научных знаний, возможность отвечать требованиям и запросам дня…

Вниманию наших читателей – только некоторые вехи истории КГФЭИ.

полнокровной жизни 
института, о его ду-
ховном и культур-
ном потенциале, но 
и знакомит обще-
ственность с талан-
тамистудентов, с 
первыми научными 
трудами.

Для иногородних 
у КГФЭИ есть два 
благоустроенных 
общежития. Инсти-
тут имеет 3 хорошо 
оснащенных спор-
тивных зала, водно-
лыжную базу, спортивно-оздоро-
вительный лагерь, где студенты 
и преподаватели с большим удо-
вольствием проводят свободное 
время, свой досуг, любуясь пре-
красной природой.

Спорту в нашем институте 
уделяется особое внимание. Мно-
гие виды спорта у нас не забыты: 
баскетбол, бадминтон, аэробика, 
шейпинг, большой теннис, лег-
кая атлетика, плавание, тяжелая 
атлетика и даже армрестлинг и 
тхэквандо. А наша женская волей-
больная команда «Экономист» из-
вестна всей стране.

Институт активно ведет рабо-
ту по международному сотрудни-

Первое здание на Большой Красной, 38,  
в котором были приняты первые 

студенты

Здание института на улице 
Карла Маркса, в котором сегодня 

располагается заочный факультет

В 1937 году началось строительство нового здания по 
проекту Ю.Савицкого, по сей день красиво вписывающегося в 

архитектуру центра Казани
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Ш.Валитов, А.Ганеев, К.Гарифул-
лин, Ф.Зиятдинова, В.Ивашкевич, 
В.Игошкин, Р.Каспина, Л.Кулико-
ва, В.Мальгин, А.Мищенко, Н.Са-
битова, М.Сафиуллин, Э.Тагиров, 
Н.Хайруллин, Н.Якупова и многие 
другие. Пройдут годы и сегодняш-
ние абитуриенты, как и сегодняш-
ние студенты, будут этих извест-
ных ученых с гордостью называть 
своими Учителями.

Славу нашего института се-
годня поддерживают выпускники, 
работающие в разных регионах 
СНГ, России, Республики Татар-
стан. Находясь на самых разных 
служебных ступенях, они всегда 
показывают высокую квалифика-
цию в работе. Институт ежегодно 
провожает в трудовую жизнь бо-
лее тысячи специалистов.

За годы своей истории – за 75 
лет – КГФЭИ подготовил более 41 
тысячи высококвалифицирован-
ных специалистов.

С 27 марта 2002 года Казан-
ский финансово-экономический 
институт именуется как госу-
дарственное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Казанский 
государственный финансово-эко-
номический институт».



ется. В 2004 году город а посетило 
около 345 тыс. туристов, в 2005 
году – 600 тысяч. За первое по-
лугодие 2006 года Казань приняла 
порядка 300 тыс. человек.

Согласно программе развития 
туризма РТ, в целях развития духов-
но-просветительского, этнографи-
ческого и паломнического туризма 
целесообразно создание в Казани 
этнокультурного комплекса, знакомя-
щего с культурой и бытом татарского народа, и паломнического центра. 

В управление культуры города Казани обратился директор палаты 
ремесел Нури Мустафаев с предложением о создании этнографическо-
го центра. Комплекс, на его взгляд, представлял бы 
из себя здание деревянной постройки, выпол-
ненное в татарском стиле и имел бы площад-
ки для проведения мероприятий.

По замыслу директора палаты реме-
сел, в него будут входить гостиница для 
туристов, пункт общественного пита-
ния и национальная кухня. Также там 
должны реализоваться идеи народного 
промысла и ремесел, проходить нацио-
нальные обряды и праздники. Туристы, 
побывав в этом комплексе, могли бы 
ощутить национальный колорит татарско-
го народа. 
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Лето пролетело незаметно. Сно-
ва предстоит напряженная работа. 
Поэтому всегда своей важнейшей 
задачей профком института считал 
обеспечение отдыха студентов, 
преподавателей и сотрудников ин-
ститута.

К сожалению, средств для от-
дыха и оздоровления преподавате-
лей и сотрудников всегда не хвата-
ет, несмотря на то что по решению 
Ученого Совета института ректорат 
ежегодно выделяет 100-150 тысяч 
рублей на летний отдых и оздоров-
ление наших сотрудников, учиты-
вая, что средняя стоимость путевки 
в местные санатории колеблются 
от 10-15 тысяч рублей на две не-
дели.

Распределяя путевки, члены 
профкома обычно руководствуют-
ся, во-первых, очередностью. Это 
означает, что заявление на отдых 
и оздоровление надо подавать за-
ранее – зимой, а еще лучше – осе-
нью. Если человек приходит в про-
фком в конце июня, то помочь ему 
мы уже часто не можем.

Во-вторых, соблюдается прин-
цип социальной справедливости, 
то есть путевки в профкоме могут 
получить представители всех со-
циальных слоев, представленных в 
нашем институте – от профессора 
до уборщицы.

В-третьих, если человек обра-
щается за путевкой в первый раз, 
то он обязательно путевку получит. 
Конечно, не следует при этом за-
бывать и о хронических больных, 
которым по жизненным показаниям 
необходимо проходить оздоровле-
ние неоднократно.

В-четвертых, на помощь про-
фкома могут рассчитывать как мо-

лодые сотрудники, проработавшие 
в институте более трех лет, так и 
зрелые.

В этом году в санаториях за счет 
частичной оплаты отдохнули и по-
правили здоровье 16 человек, в том 
числе с детьми. География отдыха 
достаточно широка. Это санатории 
«Бакирово», «Ливадия», «Клено-
вая гора», «Ижминводы», «Санта», 
«Чувашия», «Солнечный берег». 
Не остались без внимания и дети 
наших сотрудников. В этом году 
они имели возможность побывать 
в детских оздоровительных лаге-
рях санатория «Ливадия», «Санта» 
и Анапы. Помимо санаториев наши 
сотрудники имели возможность от-
дохнуть и в институтском лагере 
«Экономист». Этим воспользова-
лись 5 наших сотрудников с семья-
ми.

Теперь немного о студенческом 
отдыхе. Как всегда, для студентов 
работал спортивный студенческий 
лагерь нашего института «Эконо-
мист», в котором отдохнули более 
300 студентов. В этом году боль-
шая группа студентов отдыхала в 
Крыму и в Берсуте. Думаю, что в 
следующих номерах газеты кто-
нибудь их них поделиться своими 
впечатлениями.

В заключение хотелось бы по-
благодарить руководство института 
за то, что оно не забывает об отды-
хе наших сотрудников, и пожелать 
всем удач в новом учебном году. 

С наступающим 75-летием всех!

В.В.МУРУГОВА, председатель 
профкома КГФЭИ

Наш спортивно-оздоровительный ла-
герь «Экономист» находится в живописном 
месте на берегу реки Казанки, недалеко от 
озера Голубое. Ежегодно мы с радостью 
принимаем на отдых студентов и сотруд-
ников нашего института. За лето в лагере 
обычно отдыхает 300 человек или боль-
ше. Отдыхали все с удовольствием, ведь 
в лагере оборудованные спортивные пло-
щадки – корт, баскетбольная, волейболь-
ная, бадминтонная площадки, футбольное 
поле. Студенты проживали в двухэтажных 
и одноэтажных домах.

Наряду со спортивными мероприятиями 
проводятся и шоу-программы, дискотеки. 
Ежедневно студенты бывают на Голубом 
озере, где можно приятно отдохнуть в жар-
кие дни. Досуг всегда заполнен. Прово-
дятся первенства по настольному теннису, 
устраиваются товарищеские игры между 
сотрудниками и студентами по волейболу, 
футболу. В шоу-программы включены ме-
роприятия комический футбол, волейбол, 
посвящение студентов 1 курса в жизнь 
лагеря, «Мисс Крутушка» среди юношей, 
«Любовь с первого взгляда». Шоу-про-
граммы как всегда отлично проводят сту-
денты нашего КВН Константин Толокнов 
(403 гр.), Максим Куприянов (503 гр.) и 
наш известный Алмаз Гайфуллин (503 гр.). 
По окончании каждой смены победители 
награждаются сувенирами и подарками, 
а первокурсники получают памятные по-
ощрительные сувениры.

Мы надеемся, что отдых в лагере и 
впредь будет приносить всем здоровье, 
бодрость и хорошее настроение.

Ждем всех следующим летом!

Г.А. ГАРЕЕВА, 
старший преподаватель  

кафедры ФиС

ÊÀÊ ÎÒÄÎÕÍÓËÈ? ÕÎÐÎØÎ!

Это большой праздник для всех татарстанцев. Основное действие 
проходит, как уже сложилась традиция, на Площади Тысячелетия (быв-
шей Ярмарочной). Но празднуют везде, и никто не остается в стороне: 
турниры, соревнования, выступления артистов – обязательные элемен-
ты праздника.

Казань намерена развивать туристическую индустрию. Но стоит 
учесть, что берега Татарстана не омываются теплым морем, у нас нет 
пресловутых живописных гор, а существующий климат совсем не по-
хож на черноморский. К вышеперечисленному можно добавить ряд 
существующих проблем. Приезжающим в Казань кажется дорогим 

обслуживание и цены на все виды 
транспорта. Помимо этого ощущает-
ся нехватка гостиниц эконом-класса и 
комбинатов общественного питания. 
Добавим, что в столице республики 
отсутствует единый информацион-
ный центр, предоставляющий гостям 
города справочную информацию. 

Возможным выходом из сложив-
шегося положения является исполь-
зование новых брендов. Ими могут 
стать национальные праздники, уни-
кальные международные фестива-
ли оперы и балета, особенное гео-
графическое положение - на стыке 
Востока и Запада, и яркий пример 
конфессионального и межнациональ-
ного мира, благополучия и согласия.  
Количество экскурсантов, приезжаю-
щих в Казань, постоянно увеличива-

30 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОРОДА, ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ
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