
Приближается самый, пожалуй, 
любимый, добрый, веселый празд-
ник – Новый год.

Но, по традиции, прежде чем 
встретить новый год, вспомним о 
наших делах в году уходящем.

Для нашего коллектива 2007-й 
– год перемен, год новых поворотов 
и преобразований.

Выборы нового ректора, планы 
на будущее... Это большие собы-
тия.

Надо сказать, что наш инсти-
тут всегда стоял и стоит в центре 
общественно-политической жизни, 
в центре реформ, он причастен ко 
всем новшествам и экономическим 
преобразованиям.

Ведь мы готовим не просто высо-
кообразованных профессионалов, 
но специалистов, готовых взять на 

себя ответственность за будущее, 
любящих не только свою профес-
сию, но и страну, республику, го-
род.

Чтобы успешно решать такие 
задачи, необходимы благоприят-
ные условия – и не только в плане 
духовном и интеллектуальном, но 
и в том, что касается повседнев-
ных потребностей.

Мы сделали за год 2007 нема-
ло.

Создали прекрасный лингви-
стический центр, провели рекон-
струкцию типографии, капиталь-
но отремонтировали систему ото-
пления общежития, в спортлагере 
«Экономист» построили два щи-
товых дома, на качественно новом 
уровне решили вопрос питания 
студентов.

Проведено шесть научных кон-
ференций, на двух Всероссийских 
олимпиадах наши студенты заво-
евали первые места. Развивается 
межвузовская интеграция. Созда-
на виртуальная исследовательская 
сеть молодых ученых и студентов.

Ведется большая работа по со-
вершенствованию организации 
учебного процесса и повышению 
качества образовательных услуг, 
расширяется перечень магистер-
ских программ. В учебный процесс 
внедряются активные методы обу-
чения.

В 2007 году наш студенческий 
творческий коллектив занял I место 
в «Студенческой весне – 2007», и 
команда КВН КГФЭИ стала Чемпи-
оном Лиги студентов, прошла в по-

луфинал и с тала финалистом Лиги 
Республики Татарстан.

Но предстоит еще большая ра-
бота, и интересная, живая, которая, 
уверен, принесет удовлетворение 
не только преподавателям, сотруд-
никам, но и студентам. У нас ведь 
творческий коллектив.

Спасибо всем за поддержку, за 
тот вклад, который каждый уже 
внес и еще, надеюсь, внесет в то, 
чтобы наш КГФЭИ не сдавал за-
нятых им позиций, укреплял свой 
авторитет и, по сложившейся тра-
диции, занимал достойное место 
среди ведущих экономических ву-
зов Российской Федерации.

С Новым годом!
Исполнения всех желаний!
Радости, добра, улыбок, верных 

друзей, единомышленников!
Здоровья и солнца в каждый 

дом!
С искренним уважением,  

Шамиль Махмутович Валитов.
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Конференцию своим выступлением 
начал проректор КГФЭИ по научной 
работе А.П.Мищенко. «Вскоре у студен-
тов КГФЭИ 
будет воз-
м о ж н о с т ь 
при оконча-
нии институ-
ту получать 
два дипло-
ма: дипло-
ма КГФЭИ 
и одного из 
ведущих рос-
сийских или 
зарубежных вузов. Будет про-
водиться дистанционная под-
готовка студентов. КГФЭИ ак-
тивно ведет переговоры с вуза-
ми Англии, Швеции, Франции, 
Германии, Англии, США. Воз-
можно, через 2-3 года все эти 
планы реализуются». 

Сейчас многие студенты 
уже проходят подготовку или стажиров-
ку в крупнейших вузах Англии. Так в 
прошлом году 78 студентов и аспиран-
тов и 28 человек профессорско-препо-
давательского состава Татарстана были 
направлены за границу. 

Главное, что необходимо для поездки 

на учебу за рубеж – это четкое представ-
ление целей (для чего это надо и надо ли 
вообще), хорошая успеваемость (сред-

ний балл должен составлять не ниже 
4,5), социальная активность и зна-
ние английского языка (необходимо 
сдавать экзамен TOIFEL).

Грант финансируется Министер-
ством образования и включает в 
себя стоимость обучения, прожива-
ния, медицинскую страховку, транс-
портные расходы до места обучения 
и обратно, стоимость минимальных 

текущих расходов 
и стипендию. Сту-
дент в свою оче-
редь после обуче-
ния обязуется вер-
нуться в Татарстан 
и проработать в РТ 
не менее трех лет.

Для того, чтобы 
попробовать стать 
одним из студен-

тов, кто поедет на обучение в Англию 
уже в следующем году, необходимо 
подать заявление не позднее 20 января 
2008 года. За более подробной информа-
цией обращайтесь к помознику ректора 
по международным отношениям и свя-
зям с общественностью - … .

18 декабря в актовом зале КГФЭИ проходила конференция «Студенчество и 
грант на подготовку, переподготовку и стажировку в российских и зарубежных 
образовательных учреждениях и образовательных центрах», проводимая обще-
ственной организацией Лига Студентов совместно с Министерством Образо-
вания Республики Татарстан.

Мы испытали истин-
ную гордость – ведь у 
нашего института такая 
богатая история! Об этом 
мы узнали, прослушав 
экскурсию, которую про-
водила Диляра Джанги-
ровна Бакирова. 

Во время посещения 
музея открылось очень 
много неизвестных нам 
фактов из истории инсти-
тута. Интересно подобра-
ны экспонаты музея,  вы-
ставленные вещи очень 
хорошо сохранены.

Было интересно по-

смотреть фотографии 
выдающихся людей, ко-
торые внесли вклад в раз-
витие КГФЭИ и сформи-
ровали его авторитет и 
престиж. Увлекательно 
было узнать, как жили 
предыдущие поколения 
студентов нашего инсти-
тута, их быт и студенче-
скую жизнь.

Мы гордимся нашим 
институтом, его богатой 
историей и авторитетом, 
сформировавшимся за 
многие годы, и понима-
ем, что престиж и авто-

ритет нашего института 
неоспорим.

Будем стараться це-
нить уже существующие 
и создавать новые тради-
ции в жизни института, 
чтобы дальнейшее по-
коление могло гордиться 
его историей, учеными.

Мы благодарны тем, 
кто реализовал идею уве-
ковечить великую исто-
рию нашего института в 
Музее истории КГФЭИ.

Самаренкина Анна, 
Самойлов Никита

Группа 141

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Среди дисциплин, чита-
емых преподавателями ка-
федры философии и соци-
ологии, «Религиоведение» 
- одна из самых молодых. 
Специфика данного курса 
обусловлена самим объ-
ектом изучения, которым 
является религия во всех ее 
проявлениях. Сравнитель-
но недавно религия стала 
изучаться с плюралистиче-
ских позиций, ведь, как из-
вестно, в Советском Союзе 
религия рассматривалась 
в рамках научного атеиз-
ма.  Дисциплина призвана, 
прежде всего, рассмотреть 
феномен религии с науч-
ной точки зрения, незави-
симо от религиозных убеж-
дений, которые являются 
правом свободы вероиспо-
ведания. То есть, возникает 
проблема столкновения на-
учного подхода к анализу 
религии и обыденного зна-
ния, привычных представ-
лений наших студентов, 
которые, еще не обладая 
достаточным опытом науч-
ного взгляда на проблему, 
пытаются свести область 
изучаемого – религию 
– только лишь к феномену 
субъективного сознания. 
Сложности могут возник-
нуть уже на первом этапе 
знакомства студентов с 
дисциплиной. Так, многие 
студенты отождествляют 
понятия религии и веры. 
Трудным вопросом для 
второкурсников является и 
вопрос о времени возник-
новения данного феномена: 
до появления культуры или 
после, а также, может быть 
общество моральным без 
религии или нет...

Связующим звеном меж-
ду строго научным подхо-
дом и знаниями, основан-
ными на житейском опы-
те, может стать изучение 
взаимодействия религии и 
других сфер общественной 
жизни: экономической, по-
литической, социальной и 
духовной, а также рассмо-
трение влияния религии не 
только на уровне общества 
в целом, но и на уровне от-

РЕЛИГИЯ И ВЕРА  
В ПОНИМАНИИ 

СТУДЕНТОВ  
ВТОРОГО КУРСА

(Начало. Окончание на стр. 3)

НА УЧЕБУ ЗА ГРАНИЦУ

Univercity of South Anglia

Univercity of Exeter
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дельной личности, малой 
группы.  То есть мы можем 
говорить об опыте каж-
дого отдельного студента 
или студенческой группы, 
что представляет большой 
интерес для самих обуча-
ющихся. В таких беседах, 
как правило, применяется 
как научный, так и субъ-
ективный подходы к ана-
лизу вопроса, обсуждение 
носит характер дискуссии, 
что позволяет  студентам 
лучше усваивать материал, 
более подробно рассматри-
вать те или иные стороны 
изучаемого явления.

На одном из занятий сту-
дентам второго курса груп-
пы 230 было предложено 
подготовить эссе на тему 
«Религия и вера в моем по-
нимании», в котором бы 
они дали определение и 
обозначили отношение к 
этим феноменам. Это зада-
ние требовало от студентов 
не столько знания фактиче-

ского материала, сколько 
эрудиции, умения рассуж-
дать, довести до читателя 
мысли в доступной форме. 
Проанализировав работы 
студентов, мы можем отме-
тить, что большинство из 
них не считают себя рели-
гиозными людьми (то есть 
соблюдающими обряды, 
традиции, принятые в  той 
или иной конфессии), хотя 
считают себя верующими 
все. Но степень веры и ее 
основные элементы опре-
деляются индивидуально. 
Несмотря на свои религи-
озные убеждения, многие 
студенты отмечают значи-
мую роль религии в разви-
тии общества на сегодняш-
ний день, подчеркивают 
такие  функции религии 
как «стабилизация обще-
ственной жизни», «регуля-
ция поведения», «придание 
смысла жизни» и другие.  

В заключение, хочется 
привести отрывки из эссе 
студента группы 230 Ко-

четкова Игоря. Представ-
ляется, что данная работа 
отражает общее настроение 
большей части современ-
ной студенческой молоде-
жи. 

«Для меня религия 
– прежде всего вера, вера 
во что-то хорошее, доброе, 
светлое. Это может пока-
заться странным, но я не 
знаю, в кого я ИМЕННО 
верю. <…> Мои родите-
ли решили, что религию я 
должен выбрать себе сам. 
Я считаю, это правильно, и 
за своих детей решать я не 
буду, оставим право выбо-
ра за ними. 

Я не могу сказать, что 
я религиозный человек в 
полном смысле этого сло-
ва. Я не молюсь, посты не 
держу... Но, тем не менее, 
верю. Верю в Бога, потому 
что считаю, что без веры 
в этом мире нельзя. И для 
меня эта вера – надежда 
на лучшее. Не все в жиз-
ни складывается удачно, и 

преодолевать преграды и 
препятствия на жизненном 
пути мне помогает вера. В 
трудные минуты я обраща-
юсь к Господу и благода-
рю, если он меня услышал. 
<…>

Для каждого религия 
– нечто особенное. Об этом 
не принято говорить вслух, 
это не принято афиширо-
вать на каждом шагу… 

Но я могу сказать, что в 
религии для меня главное – 
вера, вера в ясное, светлое, 
чистое небо над головой, в 
удачный завтрашний день, 
в мир во всем мире, в целом  
- в лучшее. 

И, на мой взгляд, с ре-
лигией в душе жить ста-
новится если не проще, то 
надежнее. Ведь ты знаешь, 
что в трудную минуту, тебя 
помимо любимых, родных 
и близких людей, будет 
поддерживать вера». 

Асс. кафедры филосо-
фии и социологии 
Светлана ГАВВА

РЕЛИГИЯ И ВЕРА  
В ПОНИМАНИИ СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА

( Окончание. Начало на стр. 2)

15 декабря в институте прошло 
финальное событие Года благотво-
рительности в Республике Татар-
стан -  благотворительная акция 
«От чистого сердца». 

Двадцать персональных ком-
пьютеров были вручены тем, для 
кого интернет и новые технологии 
являются чуть ли не единствен-
ной возможностью открыть для 
себя мир, найти новых друзей, - де-

тям-инвалидам. Спонсором акции 
выступил предприниматель Серкан 
Гезеру. Партнер акции, генераль-

ный директор «АБАК» Ф.Н.Мар-
кман пообещал, что «АБАК» берет 

на себя установку персональных 
компьютеров и их обслуживание 
во время эксплуатации. А студенты 
«Института культуры мира», рек-
тором которого является Э.Р.Таги-
ров,  будут помогать детям в осво-
ении компьютерной грамоты. В 
акции принимали участие ректор 
института, профессор Ш.М.Вали-

тов, президент благотворительного 
фонда «Булгар» Ф.Ф.Мифтахов,  

Серкан Гезеру в своем 
выступлении отметил, что 
этот шаг – лишь капля в 
море, но по капле и склады-
вается море. 

Общество должно спло-
титься вокруг тех проблем, 
которые существуют в на-
шем обществе. И решать их 
не по одиночке, а вместе.

Окончание года благо-
творительности не означает 
финал в благотворительных 
акциях, проводимых си-
лами студенчества. Благо-
творительность – это образ 
мышления и образ жизни. 
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Проблема коррупции в системе 
высшего образования является жи-
вотрепещущей. Престиж высшего 
образования с каждым годом пада-
ет. С одной стороны, рынок перена-
сыщен невостребованными специ-
алистами с высшим образованием. 
С другой стороны, это и понятно - 
знания, получаемые в вузах, не осе-
дают в головах студентов. Дело не в 
том, что снижается качество образо-
вания. Проблема в том, что попада-
ют в вуз не всегда те, кто этого до-
стоин и кто способен синтезировать 
в своей голове получаемые знания. 
А те, кто с помощью знакомств или 
обычной взятки смогли пробиться в 
стены высших учебных заведений. 

Одной из составляющих этой 
проблемы является снижающаяся 
доступность высшего образования. 
Не каждый способен его оплатить. 
А добиться своим умом и знаниями 
обучения в вузе за счет государства, 
конечно, возможно, но шансов на 
это из-за коррупционных отноше-
ний в вузах становится все меньше.

Многие заблуждаются, думая, 
что существует бесплатное образо-
вание. Оно все равно оплачивает-
ся: за счет налогов. Поэтому пять-
шесть лет в вузе не должны пройти 
даром ни для кого. Иначе деньги 
налогоплательщиков уйдут просто 
в никуда, и никакой пользы от этого 
никому не будет.

Каким образом можно бороться 
с коррупцией? Поднять зарплату 
преподавателям? На мой взгляд, 

многие просто откажутся от допол-
нительной работы, но коррупция не 
исчезнет. Размер взяток, скорее все-
го, даже вырастет.

Где же выход? Может, он заклю-
чен в воспитании с самого детства 
негативного отношения к корруп-
ции? Безусловно. Но как же быть с 
несколькими поколениями людей, 
чьи умы уже сложно уже переори-
ентировать на что-то более достой-
ное?

На мой взгляд, выход подскажет 
сам рынок - он отторгает таких спе-
циалистов. Студенты со временем 
должны осознать, что если они не 
будут хорошо знать свою специаль-
ность и не смогут работать в этой 
сфере, то цена им ноль. Проблема 
дефицита на рынке профессиона-
лов, которая уже наблюдается и 
наверняка обострится в ближайшее 
десятилетие, потребует появления 
образовательных структур, свобод-
ных от коррупции.

Актуальна и другая составля-
ющая этой проблемы. Молодые 
люди, заканчивая вуз, привыкают к 
тому, что коррупция – нормальный 
и удобный инструмент с одной сто-
роны, решения своих проблем, а с 
другой, -  обогащения.

Все это может иметь катастро-
фические долговременные послед-
ствия деинтеллектуализации и де-
профессионализаии элиты и обще-
ства.

Антон Владимиров, 
406 группа.

ÍÅ ÄÀÒÜ – ÍÅ ÂÇßÒÜ
Молодежное движение Респу-

блики Татарстан «Мы…» совмест-
но с Республиканским комитетом 
по антикоррупционной политике 
и Министерством внутренних дел 
РТ планирует проведение моло-
дежного проекта, направленного 
на предупреждение коррупцион-
ных действий в период зачетной и 
экзаменационной сессии «Не дать 
– не взять!»

В рамках проекта «Не дать – не 
взять» планируется проведение 
серии мероприятий.

08.12 – встреча студентов-пер-
вокурсников с представителями 
общественных и государственных 
структур для обсуждения пробле-
мы взяточничества.

10.12 – 21.12 – серия встреч 
участников первой встречи со 
всем студенческим потоком, об-
учающихся на 1 курсе. Вручение 
первокурсникам значков «Знания 
не купишь».

25.12 – 25.01 – участие студен-
тов – активистов в общественном 
контроле за сдачей студентами 1 
курса экзаменационной и зачет-
ной сессии поседством:

– присутствия на зачете/экза-
мене;

– установкой на экзаменацион-
ном столе флажка «Мы сдаем сво-
ими силами», символизирующего 
чистоту, прозрачность и честность 
зачета/экзамена.

О  К О Р Р У П Ц И И  В  В У З А Х

 


