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особая гордость
Будьте здоровы!

Этот традиционный День открытых дверей ин-
ститут организует, чтобы не упустить самую талант-
ливую, способную молодежь, решившую посвятить 
себя экономике.

Этот День, как и всегда, демонстрирует, что 
тысячи выпускников средних школ, лицеев, гим-
назий, техникумов, колледжей готовы бороться за гордое зва-
ние студента одного из лучших экономических вузов страны –  
КГФЭИ!

Напоминаем, что институту почти восемь десятилетий. 
А это – очень богатая история, это – большие заслуги перед 
страной.

На протяжении всех лет в вузе работали и работают извест-
ные ученые, исследователи, которые своим трудом строили  
и строят прочный авторитет нашего вуза, его добрую славу.

Сегодня воспитанием будущих экономистов заняты 
также известные ученые, талантливые преподаватели, со-
трудники, которые стараются не просто выпустить специ-
алиста, но и воспитать настоящего гражданина страны, с 
широким мировоззрением, с глубоким пониманием своей 
ответственности, то есть выпустить конкурентоспособного 
специалиста.

Решением этой 
задачи в КГФЭИ занимаются шесть 
факультетов – общеэкономический, менеджмента, экономики 
предприятий, финансово-кредитный, заочный факультет и фа-
культет по переподготовке кадров с высшим образованием.

Кстати, напоминаем, что за 78 лет КГФЭИ подготовил 
около 50 тысяч высококвалифицированных специалистов 
по экономике производства, экономике труда, менеджменту, 
финансам, бухгалтерскому учету, анализу и аудиту, налого-
обложению, маркетингу, антикризисному управлению. И по 
секрету: не единой учебой живет студент КГФЭИ. Это – КВН, 
спорт, танцы, вечера юмора, шефство и другие общественные 
обязанности – всем этим с удовольствием и увлечением за-
нимаются в институте.

Итак, выбор у абитуриентов богатый. Перспективы – широкие. 
Двери открыты для всех, способных влюбиться в экономику!

Институт открывает двери!
КГФЭИ приглашает!
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Наилю Гиндулловичу 
ХАЙРУЛЛИНУ 70 лет!

Поздравляем с юбилеем! Шлем 
самые добрые пожелания. Желаем 
всего того, чего всегда человек 
ждет, на что надеется – здоро-
вья, бодрости, оптимизма, успе-
хов во всех делах, искреннего вни-
мания и добра от друзей, родных, 
близких. Пусть все так и будет!

У Наиля Гиндулловича вся 
жизнь связана с жизнью институ-
та. Почти восемнадцать лет он 
был ректором КГФЭИ. И именно 
за эти годы институт приобрел 
статус известного авторитет-
ного высшего учебного заведения, 
готовящего высококвалифициро-
ванных специалистов для эконо-
мики страны. За непростые девя-
ностые годы Наилю Гиндулловичу 
удалось сделать многое. 

Несколько лет он возглавлял 
также Совет Ректоров вузов 
Татарстана. Поэтому отстаи-
вать права высшего образования 
нередко приходилось за все вузы 
республики. И это Наилю Гиндул-
ловичу всегда удавалось.

Поэтому сегодня в институте 
вспоминают Наиля Гиндулловича 
только по-доброму, подчеркивая 
его умение быть соучастником  
в любом вопросе.

И сегодня, когда штурвал 
КГФЭИ передан надежному пре-
емнику, Наиль Гиндуллович Хай-
руллин – профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Заслуженный  
и Почетный работник професси-
онального образования РФ, Заслу-
женный экономист РТ, академик 
нескольких академий – остается 
членом коллектива, всегда в кур-
се институтских дел, к тому же 
он возглавляет Попечительский 
Совет института.

Наиль Гиндуллович награжден 
орденом Дружбы народов и ме-
далью «За доблестный труд»,  
а к юбилею – Почетной грамотой 
Министра Высшего образования 
и науки РФ.

В эти праздничные, торже-
ственные, юбилейные дни еще 
раз поздравляем Наиля Гиндулло-
вича Хайруллина с днем рождения 
и желаем всего доброго!

Поздравляем!
Общеэкономический фа-

культет – особенный. И по-
тому особенный, что туда, 
как, впрочем, и на факуль-
тет менеджмента, приходят 
первокурсники, на этом фа-
культете они получают пер-
вые впечатления об инсти-
туте, о будущей профессии, 
о своих будущих коллегах, 
о высшем образовании во-
обще. Любой шаг, любое со-
бытие на ОЭФ – все идет или  
в «плюс», или в «минус» всему 
институту в воображении студен-
та, и такое может быть во впечатлениях 
перво-второкурсников!

И явно к большому «плюсу» можно от-
нести событие, которое решил организо-
вать декан факультета Олег Германович 
Бодров. Мероприятие, хотя оно и прошло 
во втором семестре, подводило итоги 
первого семестра. Но даже не это важно. 
Главное, что мероприятие состоялось! Ме-
роприятие проходило в актовом зале, что 
придавало большую значимость. А еще 
большую значимость придавало то, что 
были приглашены ректор – Шамиль Мах-
мутович Валитов, проректор по учебной  
и воспитательной работе – Ильдар Гаде-
левич Хайруллин, помощник ректора –  
Виктор Семенович Игошкин.

Были в зале и гости – представители 
компаний «DOMO», «НСС», представите-
ли «Союза молодых предпринимателей 
Татарстана»

Так что все серьезно и очень продума-
но.

По словам О.Г. Бодрова, цель меро-
приятия – это формирование высокой ор-
ганизации корпоративной деятельности 
студентов и непосредственно поощрение 
особо отличившихся в публичной форме  
и в виде субсидий. Необходимо было пока-
зать студентам, что руководство института 
не только наказывает за проступки и нару-
шения, но и отмечает за различного рода 
достижения. 

«Студенты должны знать, что мы вы-
соко ценим их успехи. Любые заслуги не 
останутся неотмеченными. Это касается 
не только учебы, но и спортивной и куль-
турно-общественной деятельности», –  
рассказал нам Олег Германович. И это 
удалось!

В ходе мероприятия были отмечены 
студенты факультета, сдавшие прошед-
шую сессию на «отлично». Лучшими среди 
студентов первого 
и второго курсов 
факультета, на-
бравшими самые 
высокие рейтин-
говые баллы по 
итогам семестра, 
были признаны 
студентка 121 груп-
пы Юлия Теркова, 
набравшая 467,5 
балла и студентка 
213 группы Алла 
Салихова, набрав-
шая 1533,46 бал- 
ла. Они были на-
граждены памят-
ными подарка-
ми от компаний 
«DOMO» И «НСС», 

а также денежными преми-
ями. Благодарности удо-
стоились и родители этих 
девушек. Все отличники 
также получили сувениры 
от «НСС» и финансовые 
поощрения.

Материальное сти-
мулирование студентов 
и публичное признание 

их заслуг имеет сразу два 
больших «плюса». С одной 

стороны, эти меры ориенти-
руют самых отличившихся ре-

бят на активную деятельность, 
мотивируют их не сдавать свои позиции  
и в дальнейшем. Студент, уверенный, что 
его успехи не останутся незамеченными 
и неоцененными, будет двигаться толь-
ко вперед, достигая новых высот в своем 
деле. С другой стороны, награждение са-
мых активных – это отличный пример для 
других. Чем доступнее для студентов ин-
формация об успехах их товарищей, тем 
больший интерес к развитию своих талан-
тов и способностей появляется и у всех 
остальных. В этом плане подобного рода 
мероприятия являются толчком для сту-
дента, направляют его. Также они в оче-
редной раз подтверждают, что руководство 
института активно поддерживает и болеет 
за учащихся во всех их начинаниях.

Олег Германович Бодров пожелал 
студентам не опускать планку, успехов 
во всех делах. «У меня есть цель, может 
быть, даже мечта: чтобы количество сту-
дентов, выходящих на сцену для награжде-
ния, превысило число студентов, сидящих  
в зале. Давайте придем к этому вместе!» –  
напутствовал Олег Германович.

Невозможно передать теплую атмос-
феру, царившую в зале. И подарки это не 
главное, ради чего старались организато-
ры. Целью собрания было показать студен-
там, что их приложенные усилия не прохо-
дят даром, они стали не просто лучшими 
среди равных, а лучшими среди лучших.  
И еще на факультете этим мероприятием  
и декан, и ректор, и проректор показали ма-
стер-класс по сути: умение громко от души 
радоваться успехам товарищей, делить 
эту радость на всех, признавать победы 
вслух, радоваться всем вместе, начиная 
от ректора. Кажется, этого в полной мере 
удалось достичь! Так держать ОЭФ!

Александр ПАНФИЛОВ  
и Иван КУТЕПОВ,  

студенты ОЭФ 111, 112 гр.

Т А К  Ж И В Ё Т  О Э Ф
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Мухамед Шамсеевич Забиров – это имя из-
вестно многим ученым-экономистам. Он один 
из основателей преподавательских династий 
КГФЭИ. 

Заслуженный экономист РСФСР, 
доцент, кандидат экономических 
наук за долгие годы воспитал тысячи 
специалистов, внес большой вклад 
в развитие экономической науки. 
Именно он положил начало династии 
Забировых – экономистов и просве-
тителей.

Но начиналось все не просто. 
Мухамед Шамсеевич был потомком 
известного рода священнослужите-
лей и просветителей татарского на-
рода. Отца Мухамеда Шамсеевича –  
муллу – расстреляли, как «врага на-
рода». Однако Мухаммеду Шамсе-
евичу удалось поступить на рабфак 
КФЭИ в 1938 году.

И вот с той поры Мухамед Шам-
сеевич почти пятьдесят лет не рас-
ставался с институтом. Перерыв 
был только один – когда он ушел на 
фронт.

В 1942 году студент КФЭИ М.Ш. Забиров 
был мобилизован в Красную Армию и направ-
лен в Гомельское военно-пехотное училище. 
Личная отвага М.Ш. Забирова, его умение 
управлять действиями своего подразделения 
в самых тяжелых боевых ситуациях были от-

мечены многими правительственными награ-
дами. Кстати, впоследствии лейтенант Заби-
ров стал прототипом одноименного персонажа 
романа Г. Абсалямова «Газинур».

В институт Мухамед Шамсеевич вернулся 
в 1945 году. Отличную учебу он всегда со-
вмещал с общественной работой, а после 
окончания института был приглашен на науч-
но-педагогическую работу на кафедру финан-
сов. С благодарностью Мухамед Шамсеевич 
всегда вспоминал своих преподавателей – из-
вестных ученых В.М. Ермолаева, И.И. Сакса, 
Н.С. Шамсутдинова, Абдрашитова и других. 

После войны стремление к научным ис-
следованиям привели М.Ш. Забирова в аспи-
рантуру Ленинградского финансово-экономи-
ческого института. Впоследствии, в середине 
60-х годов, основные положения и выводы 
его кандидатской диссертации по бюджетной 
политике были представлены в виде доклада  
в ЮНЕСКО по просьбе ряда мусульманских 
государств, вставших на путь социалистиче-
ской ориентации. А М.Ш. Забиров стал дека-
ном вновь созданного заочного факультета.

В начале 60-х годов в вузах страны ши-
роко развернулись научные исследования по 

заказам организаций различных отраслей на-
родного хозяйства. И М.Ш. Забиров одним из 
первых откликнулся на это требование жизни 
и стал одним из трех научных руководителей 

хоздоговорных тем,  
с которых начинается 
отсчет хоздоговорных 
научно-исследова-
тельских разработок в 
институте. В процессе 
этой работы Мухамед 
Шамсеевич показал не 
только умение творче-
ски использовать свой 
научный потенциал, но 
и серьезные научно-ор-
ганизаторские способ-
ности, поэтому вскоре 
он стал проректором 
института по научной  
и учебной работе.

В должности про-
ректора по научной ра-
боте Мухамед Шамсее-
вич приложил все свои 

силы и способности для достижения целей по-
вышения методологического и методического 
уровня научных исследований, создания со-
лидной научно-исследовательской лаборато-
рии, подготовки научно-педагогических кадров 
через аспирантуры Москвы, Ленинграда и дру-
гих научных центров. В середине 60-х годов в 

институте сформирова-
лись межкафедральные 
научные коллективы, раз- 
рабатывающие комплекс-
ные актуальные народно-
хозяйственные проблемы. 
Сам Мухамед Шамсеевич 
гордился тем, что был 
научным руководителем 
и разработчиком таких 
важнейших хоздоговор-
ных тем, как, например, 
«Принципиальная схема 
организации внутриобъ-
единенческого хозрасче-
та на КамАЗе», других 
актуальных тем. Именно 
тогда М.Ш. Забиров был 
удостоен Почетного зва-
ния «Заслуженный эконо-
мист РСФСР». 

Мухаммед Шамсее-
вич всегда гордился своей профессией, ин-
ститутом. Именно в институте он встретился 
со своей будущей женой – Равией 
Загидуллиной. Равия Хабибул-
ловна Загидуллина также внес-
ла большой вклад в подготовку 
экономистов, отдав этому делу 
около двадцати лет жизни. И еще 
она умела дорожить коллективом, 
историей института, его традиция-
ми, культурой.

Равия Хабибулловна и Муха-
мед Шамсеевич воспитали троих 
детей. Правда, старшая дочь Фа-
рида и младший сын Рустем вы-
брали профессию архитектора, 
став известными людьми в этой 
области. Средняя же дочь – Ляй-
ля Мухамедовна Забирова про-
должила дело родителей и стала следующим 
звеном в профессиональной династии эконо-
мистов и просветителей Забировых. После 
окончания КФЭИ Ляйля Мухамедовна так же, 
как и отец, продолжила обучение в аспиран-
туре Ленинградского финансово-экономиче-
ского института по кафедре экономики труда 

НОТ, защитила кандидатскую диссертацию 
по прогнозированию профессионально-ква-
лификационной структуры рабочих кадров  
в нефтехимии. На кафедре труда и управле-
ния персоналом Ляйля Мухамедовна была ас-
систентом, старшим преподавателем, сегодня 
она – доцент кафедры.

Воспитанная на традициях преемствен-
ности, Ляйля Мухамедовна также чтит своих 
учителей-профессоров Ф.Г. Хамидуллина, 
С.Н. Абдуллину, доцента Б.А. Абсалямова, 
доцента ЛФЭИ Л.И. Жукова, профессоров 
ЛФЭИ Б.М. Генкина и Ф.С. Веселкова. Те-
перь она, как когда-то ее родители, рас-
крывает секреты своей профессии будущим 
экономистам. И она ни разу не пожалела  
о своем профессиональном выборе.

Можно сказать, что Л.М. Забировой повез-
ло: ей довелось оказаться у истоков таких се-
рьезных начина-
ний, как развитие 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
в институте и ре-
спублике в форме 
Программы МВА 
и факультета по 
переподготовке 
кадров с высшим 
образованием. В 
Программе МВА 
Ляйля Мухаме-
довна работает с 
самого ее основа-
ния: руководит мо-
дулем «Личность 
в организации» и 
ведет курсы «Управление человеческими ре-
сурсами» и «Организационное поведение». 

Большое место в жизни и профессиональ-
ной карьере Ляйли Мухамедовны занимает 
Вольное экономическое общество России,  
а точнее его региональное отделение – Эко-
номическое общество Республики Татарстан, 
где Л.М. Забирова является бессменным уче-
ным секретарем правления.

Любовь к своему делу Л.М. Забирова пе-
редала не только своему сыну, но и своему 
племяннику – Дмитрию Забирову. Выпускник 
КГФЭИ по специальности «Управление пер-
соналом». Проработав несколько лет менед-
жером по персоналу, он перешел в сферу ка-
дрового консалтинга и тренингов, ролевых игр. 
Сейчас он работает бизнес-тренером, игро-
техником и консультантом по управлению пер-

соналом в Казанском игротехническом центре, 
занимается организацией Международных 
фестивалей «Зиланткон». А сын Ляйли Муха-
медовны также пошел по семейным стопам: 
учится на втором курсе КГФЭИ. И уже очеви-
ден интерес к профессии, которой посвятили 
жизнь не одно поколение Забировых…

Их имена – особая гордостьЗ А Б И Р О ВЫ
Наш институт скоро отметит свое 80-летие. Это немалый срок, ознаменованный самыми разными событиями. На протяже-

нии десятилетий ученые, сотрудники, преподаватели, выпускники создавали, и продолжают создавать, историю института, его 
славу, авторитет. Наша рубрика может быть не только познавательной, интересной, но и полезной. С них, о ком нам удастся рас-
сказать, можно смело брать пример: свои мудрость, опыт они бескорыстно дарят читателю…

Семья Забировых. 1977 год.

Мухамед Шамсеевич 
ЗАБИРОВ

Ляйля Мухамедовна 
ЗАБИРОВА

На снимке: доценты А.М. ЛЯНДО, И.И. САКС, 
ассистент М.Ш. ЗАБИРОВ. 1949 год.
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СОВЕТЫ 
ПСИХОЛОГА 

И. ТЕЙЛЕ

В свое время известный русский академик Иван 
Павлов назвал человеческую речь второй сигнальной 
системой. Он хотел подчеркнуть, что речь является не 
простым звуковым привлечением внимания, а сред-
ством коммуникации на уровне понятий и смыслов на 
определенном языке. Казалось бы все понятно и про-
сто. Речь появляется, когда мы говорим. Но 
задумаемся, так ли это? Разве мы не ве-
дем диалог с самим собой, не спрашива-
ем себя о чем-то, не рассуждаем о том о 
сем и как мы это делаем. Вроде бы тоже за 
счет речи – только «про себя». Только есть 
одна загвоздка: не так-то просто речь «про себя» 
проговаривается вслух и записывается. Каждый знает, 
когда берешься анализировать, то обнаруживается, что 
высказался или написал не то, что ожидал. Необходимо 
еще себя править: подыскивать нужные слова, увязы-
вать смысловые переходы. Получается, что внутренняя 
речь как бы вещь в себе и запросто она не расшифро-

вывается. Почему так происходит? Скорее всего, из-за 
того, что внутренняя речь – это язык нашего мышле-
ния, и, видимо, нет полного соответствия между ним и 
процессом его вербализации. Проще говоря, речь «про 
себя» и «речь вслух» или под запись есть не совсем 
одно и тоже. Последние являются как бы «цензорами» 

внутренней речи. Надо, чтобы было ладно и 
складно. Выходит, мало ли что там ты гово-
ришь сам себе. Выразиться вслух и пись-
менным текстом – это особый процесс, тре-

бующий к себе особенного внимания. Дело 
не в том, что тут нужны какие-то выдающие 

способности, а в том, что выход доступности и 
внятность речи и теста нарабатывается. Даже признан-
ные таланты словесности – А.Пушкин, В.Маяковский 
начинали с черновиков, а рядовому человеку не обой-
тись без помарок. Тем не менее, если не отступиться, 
то найдется именно та достойная форма изложения, 
которую не стыдно будет показывать публично.

ТЕРНИСТ ПУТЬ ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ

1 час ночи. Большин-
ство людей спят уже около 
трех часов, пройдя через 
все фазы сна. Наступила 
легкая его фаза, и человек 
легко может пробудиться. В 
это время мы особенно чув-
ствительны к боли.

2 часа. Большинство 
наших органов работает 
экономно, за исключением 
печени. Тело подвергает-
ся своего рода «большой 
стирке». Если вы не спите в 
это время, не следует пить 
кофе, чай и особенно спирт-
ное. Лучше всего выпить 
стакан воды или молока.

3 часа. Тело отдыхает. 
Физически мы полностью 
истощены. В это время у нас 
самое низкое артериальное 
давление, пульс и дыхание –  
самые медленные.

4 часа. Дыхание еще 
низкое, мозг снабжается 
минимальным количеством 
крови. Тело работает на са-
мых малых «оборотах», но 
слух обостряется.

5 часов. Мы сменили 
уже несколько фаз сна. 
Встающий в это время бы-
стро приходит в бодрое со-
стоянии.

6 часов. Артериальное 
давление повышается, серд-
це бьется быстрее, кровь 
пульсирует в венах. Даже 
если мы хотим спать, тело 
наше уже пробуждается.

7 часов. Иммунологиче-
ская защита человека осо-

бенно сильна.
8 часов. Тело отдохну-

ло, печень освободила 
наш организм от ядови-
тых веществ. В это время 
ни в коем случае нельзя 
принимать алкоголь – на 
печень идет большая на-
грузка.

9 часов. Повышается 
психическая активность, 
уменьшается чувствитель-
ность к боли. Сердце рабо-
тает на полную мощность.

10 часов. Активность 
повышается. Мы в са-
мой хорошей форме. 
До обеда любая работа 
по плечу. Кто в это вре-
мя болтает по пустякам, 
просто распыляет свою 
работоспособность, ко-
торая не проявиться  
в полную силу.

11 часов. Сердце про-
должает работать ритмич-
но, в гармонии с нашей 
психической активностью. 
Большие нагрузки почти не 
ощущаются.

12 часов. Наступает 
момент мобилизации всех 

сил. Не стоит сейчас при-
нимать обильную пищу –  
лучше пообедать на час 
позже.

13 часов. Печень от-
дыхает, в кровь поступает 
немного гликогена. Первый 
период дневной активности 
прошел, чувствуется уста-
лость. Нужен отдых.

14 часов. Кривая энер-
гии опускается. Это вторая 
самая низкая точка в 24-ча-
совом цикле. Реакция за-
медляется.

15 часов. Снова насту-
пает улучшение. Органы 
чувств обострены до пре-
дела, особенно обоняние и 
вкус (гурманы предпочита-
ют садиться за стол имен-
но в это время). Снова мы 
входим в норму.

16 часов. Уровень са-
хара в крови повышается. 
Некоторые врачи называ-
ют этот процесс «послео-
беденным диабетом». Од-
нако это не заболевание.

17 часов. Производи-
тельность еще велика.

Спортсмены тренируют-

ся с удвоенной энергией.
18 часов. Снова понижа-

ется ощущение физической 
боли. Повышается желание 
больше двигаться. Психи-
ческая бодрость постепен-
но уменьшается.

19 часов. Атмосфер-
ное давление повышается, 
психическая стабильность 
на нуле. Мы нервозны, 
можем поссориться из-за 
пустяка. Плохое время для 
аллергенов. Начинаются 
головные боли.

20 часов. В этот час 
реакция достигает уди-
вительной быстроты. Во-
дители находятся в пре-
красной форме, аварий 
почти нет.

21 час. Психическое со-
стояние нормальное. Сту-
дентам полезно знать: в это 
время легко запоминаются 
тексты. Вечерняя память 
обостряется.

22 часа. Кровь насыще-
на кровяными тельцами –  
количество лейкоцитов 
удваивается. Температура 
тела понижается.

23 часа. Наше тело уже 
готовится к отдыху, продол-
жая работу по восстановле-
нию клеток.

24 часа. Если мы легли 
спать в 22 часа, настало 
время для сновидений. Не 
только тело, но и мозг под-
водит итоги, отторгая все 
ненужное. День закончен.

Это интересно

КАКИЕ МЫ?
Знаем ли мы себя? Как живет наш организм? 

Понаблюдайте за собой –  
и вы поможете себе. Так утверждает  

доцент кафедры ФиС Р.А. ХАЙРУЛЛИН, 
который и подготовил этот материал


