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Студенческой и нестуденческой молодежи Казани 
известно, что в Лиге студентов Татарстана шумно, 
эмоционально – с обсуждением и анализом – сменился 
президент Лиги. Студенчество еще раз доказало, что 
студенты – это самые масштабно мыслящие, свободо-
любивые члены общества. Проанализировав всю рабо-
ту Лиги и за 13 лет, и за последние годы, взвесив все по-
ложительное и отрицательное в работе, высказав это 
все вслух, студенты-активисты решили: выбирать но-
вого президента! И не только президента, но и все руко-
водство органов Лиги.

Президентом РМОО Лиги студентов РТ стал аспи-
рант КГУ Тимур Сулейманов. А первым вице-президентом 
был избран магистрант нашего института Валентин  
ШихобалоВ, который и ответил на вопросы «Эконо-
миста»:

Э: – итак, решено работать по-новому. Как?
В: – Ставить такие задачи и так, чтобы студенты знали о 

Лиге, оценивали ее работу, вносили предложения по вопросам 
деятельности, принимали самое активное участие в работе и – 
ощущали необходимость в этой организации.

Э: – Какие главные задачи ставит в своей работе лига? 
Ведь именно задачи, цель определят желания каждого 
студента проявить себя, раскрыть себя?

В: – Направлений работы много: спортивные организации, 
движение волонтерства, культурно-массовые мероприятия, 
социальные вопросы студенчества. Но самое главное направ-
ление – это привлечение студенческой молодежи в науку. Се-
годня для всей страны это очень важно.

(Начало. Окончание на стр. 2)

Студенты  
и весна

Итак, в актовом зале ин-
ститута состоялся 5-ый юби-
лейный «День менеджера». 
Очень красиво, шарами была 
украшена сцена. Привет-
ственное слово было предо-
ставлено ректору КГФЭИ, 
профессору Ш.М. Валито-
ву, который отметил, что на 
сцене не просто студенты, а 
постоянные участники КВН, 
«Студенческой весны» и дру-
гих знаменитых мероприятий. 
И, как правило, они приносят в 
копилку вуза только призовые 
места. Еще раз с Днем Рожде-
ния, Так держать! – завершил 
свою речь Шамиль Махмуто-
вич.

А далее началось действо. 
На сцене появились три пре-
подавателя в «тортовых» ко-
стюмах. Это вызвало смех, 
оживление и радость в зале. 
Каждая из преподавателей 
обыгрывала свой торт и свой 
предмет преподавания. За-
вершилась эта «тортовая 
феерия» тем, что педагоги 
пообещали, в случае отлич-
ной учебы, прийти на занятия 
к студентам в таком виде.

Соревновались в праздни-
ке «День менеджера» коман-
ды 4-х курсов. Визитка, музы-
кальный конкурс, домашнее 
задание… Но неважно, какие 
места заняли команды. Важ-
но обилие радости и улыбок.

Из всех выступающих за-
помнилась студентка IV курса 
Ксения Седунова с песней 

«Mamma Mia». Или такие 
шутки, как «100 дней до ди-
плома», «Работы нет – идем в 
магистратуру», «Наши выход-
ные – практика и два месяца 
зимних каникул» – вызывали 
только смех в зале.

Команда первокурсников 
выступала под лозунгом: 
«Бухгалтерский учет, кто его 
преподает – тому почет», 
команда III курса выступала 
под лозунгом «Мы стремим-
ся к Нобелевским премиям». 
Замечательно выступила ко-
манда IV курса с «Одой пре-
подавателей». 

Очень волновалась в этот 
день и переживала за своих 
декан Миляуша Харисовна 
Биктемирова. Участники пре-
поднесли ей роскошный бу-
кет роз в знак признательно-
сти и благодарности. А Алина 
Сайфутдинова, бессменный 
организатор всех мероприя-
тий факультета, объявила 
педагога года. Им был избран 
проректор КГФЭИ по учебно-
воспитательной работе Иль-
дар Гаделевич Хайруллин. 
Ему и вручили очень краси-
вый специальный кубок. 

Под музыку, конфетти хло-
пушек победителям вручены 
были сладкие призы и по-
дарки. Так и хочется сказать 
банальную фразу: дружба по-
бедила, и еще победили смех 
и улыбки. И еще: весна всту-
пила в свои права!

Галия антоноВа

Слово – менеджерам!
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Э: – Чем именно ты будешь заниматься 
или просто будешь большим начальни-
ком?

В: – Начиная с президента, у каждого бу-
дет свое направление работы, но и у «на-
чальников» ответственность за деятель-
ность каждого. Лично я буду заниматься 
информационным обеспечением о деятель-
ности всех молодежных организаций Лиги. 
Думаю, что таким образом мы укрепим Лигу, 
расширим ряды, больше будем делать по-
лезных дел.

Э: – а остальные члены президиума?
В: – Первое, что решено сделать, – за-

няться обработкой нового Устава с учетом 
всех минусов и плюсов деятельности Лиги 
за 13 лет.

Э: – не секрет, что для плодотворной 
деятельности любой организации нужны 
средства…

В: – Нашей Лиге, можно сказать, повезло в 
том, что мы имеем трехстороннее соглашение 
– между Правительством РТ, Советом Ректо-
ров вузов РТ и Лигой. По этим правилам со-
глашения мы и работаем.

Конечно, Правительство РТ нам очень по-
могает материально, а Совет Ректоров под-
держивает наш оптимизм и надежды на по-
беды, успех.

Э: – а еще какие слагаемые успеха?
В: – Конечно, многое зависит от 

общественно-политической грамотности сту-
дентов. Отсюда идет активность каждого сту-
дента, гражданская активность. К сожалению, 
в вузах встречаются такие деканы, ректоры, 
которые активность готовы подавить в корне.

Именно поэтому мы открываем с 1 сентя-
бря школу активиста для младших курсов сту-
дентов всех вузов и ссузов. Необходимо на-
учить уже первокурсников видеть проблемы, 
решать их, говорить о них, то есть научиться 
быть гражданином страны. И это не значит, 
что надо быть постоянно в борьбе за что-то 
или против кого-то. Нет! Речь зачастую идет о 
благоразумном решении возникающих задач. 
Например, проведение мероприятий за здо-
ровый образ жизни, помощь ветеранам Оте-
чественной войны, помощь детским домам и 
другое, другое… работы очень много!

Э: – Когда работы много, то часто и не-
известно, с чего начать…

В: – Известно! С укрепления и развития 
студенческого самоуправления.

Положительным опытом могут поделить-
ся мощные активные студенческие органи-
зации КГУ, КАИ, КГМУ. Многое можно взять 
из работы этих вузов нашим активистам. 
Конечно, и в КГФЭИ есть много добрых и по-
лезных начинаний, и мы также открыты для 
сотрудничества.

Э: – Кого можно отнести к выдающимся 
активистам нашего института, известным в 
лиге, в других вузах.

В: – Марсель Нигметзянов, Маша Фадеева 
(ФКФ), Ольга Мурашова (ФМ), Альбина Самиго-
ва (ФМ) и многие другие.

Э: – Что самое главное, чтобы работа 
у студентов была эффективной, принося-
щей удовлетворение…

В: – Надо любить свой вуз, свою будущую 
профессию. Радоваться тому, что студент. Ра-
доваться всему окружающему и не забывать о 
своих обязанностях – делать добро.

(Окончание. Начало на стр. 1)Начало весны в коллекти-
ве кафедры труда и управ-
ления персоналом ознаме-
новалось славным юбилеем 
профессора кафедры тру-
да и управления персона-
лом Камиля исхаКоВиЧа 
азизоВа.

Жизненный путь ученого 
и педагога имеет свои изме-
рения. Его вехами являются 
книги, некоторые ключевые 
статьи и выступления на кон-
ференциях, защиты диссер-
таций аспирантами и доктор-
антами, выпуски студентов. 
Всего этого в жизни юбиляра 
было предостаточно. Более 
двухсот публикаций, в числе 
которых десять монографий и 
учебных пособий, множество 
ярких выступлений на самых 
представительных научных 
конференциях, трехзначные 
цифры защит диссертаций, 
в успешном продвижении 
которых Камиль Исхакович, 
будучи в течение двадцати 
лет ученым секретарем док-
торского диссертационного 
совета института, принял са-
мое деятельное участие. По 
меньшей мере тысяча под-
готовленных специалистов 
по труду и управлению пер-
сонала за почти тридцать лет 
заведования созданной им 
кафедрой труда и управления 
персоналом.

Сегодня профессор Ка-
миль Исхакович Азизов явля-
ется «Заслуженным экономи-
стом Российской Федерации», 
действительным членом трех 
научно-общественных акаде-
мий. Свою научно-педагогиче-
скую деятельность он успешно 
продолжает и сейчас, щедро 
делясь своими знаниями со 
студентами и аспирантами –  
будущими специалистами по 
труду и управлению персона-
лом – этой очень интересной 
профессии с огромным потен-
циалом.

И все мы желаем Камилю 
Исхаковичу здоровья, благо-
получия в семье, творческого 
вдохновения и счастливого 
долголетия.

Коллектив кафедры труда  
и управления персоналом

Юбиляру 
посвящается

От всей души поздравляем
нашу любимую, дорогую

Данию Хадиевну  
Таймасову,

руководителя танцевального 
студенческого ансамбля «ДАН» 

с победой в районном этапе 
республиканского конкурса 

«Женщина Года»  
в номинации

«Женщина – культура  
и духовность»

Наше  
Новое время
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ЧудеСный день – день финанСиСта!
Что делают студенты фКф весной?

учатся! но еще…

Начало весны этого учеб-
ного года ознаменовалось 
для студентов-специалистов 
пятого курса КГФЭИ выхо-
дом на практику по специ-
альности. Так, например, мы, 
студенты профессионально-
ориентированной программы 
«Банковское дело», с не-
терпением ждали окончания 
учебного семестра и послед-
ней сессии для того, чтобы 
поскорее  попасть на практи-
ку в банк и попробовать себя 
уже в роли специалистов сво-
его дела…

Конечно, нелегко бывает 
определиться с местом про-
хождения практики, особен-
но когда дело касается кре-
дитной организации. Вопрос 
сводится не только к соот-
ветствию темы предстоящей 
дипломной работы направ-
лению работы банка, но так-
же и к готовности и согласия 
банка предоставить студенту 
необходимую для написания 
диплома и отчета о практике 
информацию.

Вот и нам пришлось нема-
ло потрудиться, чтобы  все-
таки получить это заветное 
письмо-согласие о приеме на 
практику! Звонки, письма, со-
беседования… Все это пред-
стояло пройти почти каждому 
из нас.

В поиске базы прохожде-
ния практики и устройстве 
многих студентов немалое 
содействие оказали препода-
ватели кафедры банковского 
дела и наш уважаемый декан 
финансово-кредитного фа-
культета – Камиль Габдрах-
манович Харисов. Отдельное 
спасибо хочется сказать пре-
подавателям Б.В. Бакееву, 
А.В. Гуничевой, А.А. Даря-
кину, Е.М. Константиновой и 
другим преподавателям ка-
федры.

И вот, озаренные жела-
нием скорейшего знаком-
ства с банком, его деятель-
ностью и возникающими 
проблемами, а также путями 
их решения, мы в середине 
марта наконец-то вышли на 
практику!

Первый день практики, на-
верное, останется надолго 
в памяти многих студентов! 
Знакомство с новым коллек-

тивом, определение направ-
ления дальнейшей работы 
по сбору материала и его 
анализу – все это заставляет 
понять свою новую роль, спе-
циалиста банковского дела! 
Здесь уже на тебя смотрят не 
как на еще только учащегося 
студента, а уже воспринима-
ют тебя как коллегу, способ-
ного не только разбираться в 
профессиональных терминах  
и процессах, но и предлагать 
свои, новые, свежие, иннова-
ционные решения.

Конечно, в разных банках, 
как впрочем и в других кре-
дитных организациях, под- 
ходы к вопросу организа-
ции прохождения практи-
ки студентами разные. Да  
и в одном и том же банке 
руководители практики тоже 
различаются. Везде есть 
свои плюсы и минусы.

Хочется сказать немного 
слов о прохождении практики 
в одном из крупных казанских 
банков – ОАО «ИнтехБанк».

Несмотря на высокую 
загруженность, в банке к 
организации практики под-
ходят серьезно. Большое 
внимание уделяется зна-
комству студента с дея-
тельностью кредитной ор- 
ганизации, объяснению сути 
и процесса работы, введе-
нию студента в коллектив 
посредством выполнения им 
реального задания и обсуж-
дения полученных результа-
тов.

В банке проявляется от-
крытость к новым идеям, 
стремление к постоянному со-
вершенствованию и большая 
взаимопомощь. Ну а теплая 
атмосфера дружного коллек-
тива ОАО «ИнтехБанк» со-
гревает мечты о дальнейшем 
устройстве в жизни и само-
реализации как профессио-
нального дипломированного 
специалиста.

Хочется верить, что зна-
ния, полученные нами в ин-
ституте, станут надежной 
основой для начала новой 
самостоятельной жизни каж-
дого студента, отправной точ-
кой на пути к достижению все 
новых и новых высот!

алина муллахметоВа, 
студентка 521 группы

…проходят практику, …смеются и шутят,

…играют в серьезные игры
Четвертый курс КГФЭИ – это 

уже серьезно: ведь это почти 
специалист, умный, свободно 
мыслящий, подкованный, силь-
ный, благодаря знаниям и уме-
ниям.

Вот с такими и дружит ОАО 
«Ак Барс Банк» уже второй год, 
чтобы не упустить талантливых 
и способных, чтоб определить 
уровень знаний и умений наших 
выпускников: именно им попол-
нять ряды банкиров и подкре-
плять банки и предприятия све-
жими молодыми сотрудниками.

Банк отрабатывает много 
различных форм взаимодей-
ствия с вузом. И деловая игра 
– одна из форм, организован-
ная «Ак Барсом» и деканатом 
ФКФ. Надо сказать, что и декан 
этого факультета, и весь де-
канат очень активно работают 
со многими банками РТ и РФ, 
заботясь о будущем своих вы-
пускников.

В аудитории, где проводи-
лась очередная деловая игра, 
мы встретились с сергеем 
анатольевичем КуКлиным, 
начальником отдела под-
бора и обучения персонала 
банка «Ак Барс». Вот что он 
сказал:

– Нами изучается учебная 
программа, чтоб ориентиро-
ваться на «поле» наших сту-
дентов. Затем мы ставим 
определенные задачи, кото-
рые решаются как группой, 
так и индивидуально. Задачи 
адресуются финансистам, 
менеджерам и бухгалтерам. 
Мы все слушаем, обсуждаем, 
спорим, выделяем тех, кто хо-
рошо справился. Мы даем пра-
вильный ответ, сравниваем.

Уроки деловой игры про-
ходят очень творчески. Сту-
денты научились уже не по-

вторять ошибок, следить за 
своими рассуждениями. Ведь 
каждое наше задание направ-
лено на идею, на определенную 
профессиональную мысль, на 
ее развитие и совершенство-
вание. Мы очень удовлетворе-
ны таким сотрудничеством.

Оно приносит пользу еще и 
в том, что ребята выбирают 
сознательно свое будущее ме-
сто работы. Приблизительно 
из девяноста студентов мы 
отобрали в прошлом году для 
дальнейшей работы двадцать 
пять. Мы не только оставляем 
выпускников непосредственно 
у себя в банке, но и приглаша-
ем в те компании, на те веду-
щие предприятия, с которыми 
работает «Ак Барс». Сначала, 
правда, это производственная 
практика, а потом и работа. 

Мы думаем, что это очень 
хорошее дело – сотрудниче-
ство с КГФЭИ.

студентки ФКФ 422 груп-
пы Элла Павлова и Карина 
Пугачева рассказывают:

- Деловые игры всегда при-
носят большое удовлетворе-
ние. Нам очень нравится в них 
участвовать. Мы как будто смо-
трим или шагаем в наше пред-
полагаемое будущее. Мы видим 
себя управляющим определен-
ного банка или руководителями 
отдела. И нужно за короткое 
время найти решение, прийти 
к общему мнению, что очень 
сложно, когда пути решения 
разные. Нужно быстро решить 
стратегические, тактические за-
дачи, сделать верные шаги. То 
есть мы получаем определен-
ный опыт конкретных решений.

Мы очень благодарны дека-
ну, конечно, руководству инсти-
тута за такое полезное сотруд-
ничество.
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Советы 
пСихолога 

и. тейле

В комплексной спартакиаде КГФЭИ традици-
онно первыми вступают в борьбу представители 
силовых видов спорта.

Прошли соревнования по силовому двое-
борью – состязанию в приседаниях со штангой 
на плечах и становой тяге штанги. Сильнейшие 
в личном зачете определились с учетом соб-
ственного веса – делением результата в сумме 
двоеборья на собственный вес участника в кило-
граммах. Лучший результат по этому показателю 
у студента 217 группы Айнура Бадахшина – 95 кг 
в приседаниях и 130 кг в становой тяге при соб-
ственном весе 54,1кг! Второй результат у сту-
дента 106 группы Эхтибара Юсифова: 100+125 
кг, третий – у Айдара Валиахметова: 317 группа, 
105-110 кг.

В командном зачете победили студенты ОЭФ, 
вторыми были студенты ФМ. Значительно отста-
ли от лидеров студенты ФЭП и ФКФ.

По гиревому спорту соревнования проводи-
лись в толчке двух гирь по длинному циклу: по-
сле фиксации на прямых руках гири опускают-
ся на грудь, в положении виса с последующим 
подъемом гирь на грудь и толчком от груди. Вес 
гири 24 кг. Сильнейшие также определились  
с учетом собственного веса соревнующих-
ся. Лучший результат у студента 317 группы  
Тимура Габдрахманова – 12 подъемов. С таким 
же результатом второе место занял Марсель 
Нигметзянов (213 гр.) и третье – Айдар Вали-
ахметов (317 гр.).

В командном зачете вновь победили сту-
денты ОЭФ, на втором месте ФКФ и на третьем 
ФЭП. Впереди – первенство института по тяже-
лой атлетике и участие в первенстве вузов по 
тяжелой атлетике и гиревому спорту. Готовимся 
побеждать.

Р.а. хайРуллин, доцент кафедры ФиС

Стало доброй традицией – 
раз в году вставать на лыжи 
всем, кто работает в КГФЭИ 
и кто, конечно, желает, полю-
боваться бурной ослепитель-
ной весной. Организуют такие 
праздники кафедра физкуль-
туры и спорта во главе с за-
ведующим кафедрой Наилем 
Шамсиевичем Фазлеевым.

И в этом году поездка со-
стоялась. Получив необхо-
димое снаряжение на улице 
Подлужной, автобусом дви-
нулись в Крутушку, туда, где 
находится наш спортивный 
лагерь.

День был замечательный, 
яркий настолько, что всем 
хотелось шутить, балагурить, 
смеяться. Именно таким на-
строением и заразились все. 
Не заметили даже, как доеха-
ли до лагеря. 

На лыжной трассе разы-
грывались спортивные призы: 
в глубоком рыхлом снегу надо 
было отыскать теннисные 
мячи или ракетки для бадмин-
тона. Когда все подъехали  
к Дереву Дружбы, мы на него 
все взобрались и сфотогра-
фировались со смехом и 
шутками, обратив внимание, 
что веточки дерева набухли 
почками, природа все-таки 
просыпается. Мы дошли до 
Голубого озера. Температура 
воды была +5 градусов. Но 
смельчаки решились нырнуть 
в ледяную воду. Смелых муж-
чин оказалось больше, а сме-
лых женщин – я одна. За что 
мне вручили медаль – 1 ме-
сто за волю к Победе. Другие 
две медали тоже достались 
женщинам за лучший спор-
тивный результат на лыжне 
и тренеру-консультанту жен-
ской волейбольной команды.

Вот так, на задорной высо-
кой ноте и прошла эта 12-ая 
лыжня Крутушки. Хотелось 
бы пожелать, чтобы в сле-
дующий раз было еще боль-
ше желающих приобщиться 
к здоровому образу жизни. И 
еще: может быть стоит поду-
мать о проведении Дня Здо-
ровья не только в зимний, но 
и в летний период.

Галия антоноВа, 
библиотекарь

Спорт

Лыжная 
прогулка

В нашем институте под 
эгидой ректората и профкома 
КГФЭИ прошел первый тур 
конкурса студенческих работ 
«Здоровый образ жизни и 
физическая культура населе-
ния», организованный Мини-
стерством здравоохранения 
Республики Татарстан.

Конечно, все мы знаем 
о пользе здорового образа 
жизни. Знаем, что «здоровый 
нищий счастливее больного 
короля». Но наши знания мы 
далеко не всегда превраща-
ем в правильные действия: 
кто-то просиживает всю ночь 
за компьютером, кто-то зае-
дает голод чипсами, кто-то не 
может унять расшалившиеся 
нервы без сигареты. Поэтому 
данная конференция была 
более чем актуальна. В этой 
конференции приняли уча-
стие первокурсники, второ-
курсники, третьекурсники, 
представители всех факуль-
тетов института.

Не хочется обижать ни-

кого, выделяя какие-либо 
выступления отдельно. Все 
студенты подготовились до-
бросовестно, нашли интерес-
ные данные. В докладах об-
ращалось внимание на такие 
моменты, как здоровый сон, 
здоровое питание, необходи-
мость движения и активности. 
В докладах были приведены 
убедительные экономические 
доводы в пользу здорового 
образа жизни. Оказывает-
ся, отказавшись от сигарет, 
потребляя здоровую пищу, 
человек может сэкономить 
большие деньги и в корот-
кий срок стать владельцем 
хорошей машины да и еще 
оздоровиться в придачу. В 
итоге 5 лучших студенческих 
докладов были отобраны для 
участия во втором туре кон-
курса. Победителями стали 
Тимур Габдрахманов (317 
группа), Павел Мурзин (327 
группа), Дина Шайхутдино-
ва (116 группа), Анастасия 
Карпухина (116 группа), Мак-

сим Балакирев (106 группа), 
Кирилл Финогеев (112 груп-
па), Владислав Рязанов (112 
группа), Алексей Карягин (303 
группа).

А недавно в Казанском 
государственном медицин-
ском университете прошел 
второй тур данного конкурса, 
в котором приняли участие 
35 студентов из 7 вузов Ка-
зани. Мы рады сообщить, 
что студенты третьего курса 
Тимур Габдрахманов и Павел 
Мурзин заняли в данном туре 
почетное третье место. Спа-
сибо всем преподавателям, 
которые помогали студентам 
готовиться к данному конкур-
су, спасибо всем студентам, 
которые не остались равно-
душными к этой важной про-
блеме и приняли участие в 
конкурсе.

В.В. муРуГоВа, доцент 
кафедры философии 

и социологии, 
Председатель профкома 

КГФЭИ

Наш здоровый образ жизНи

Есть на свете вещи, которые мы предпо-
читаем не замечать. К ним относится нечто 
нелицеприятное. Происходит это в силу того, 
что признать наличие в себе чего-то непо-
требного – это как бы наступить на самого 
себя и позволить это сделать другим. Мы го-
ворим себе: это есть в каждом. У каж-
дого свой омут души, да и жизнь 
пошла такая: кто кого обманет. 
Но время от времени невольно 
ловишь себя на том, что такое 
рассуждение – это все-таки по-
пустительство в сторону преступ-
ности против себя. Однако это как у 
тех, кто знаком с совестливостью, ответствен-
ностью за себя перед другими. А разве мало 
других – тех, для кого нормами жизни являют-
ся положения: разрешено все, что не запре-
щено; взять бы свое, какая разница, что обо 
мне подумают. Причем таких, кто так думает, 
становится все больше и больше. Не может 

это быть случайно. Есть социальная подопле-
ка. Скажем прямо: принципиальность теперь 
не в моде. Нужно ли по этому поводу беспоко-
иться? Идет ведь как-то жизнь! Приспосабли-
вайся и живи-плыви! Только есть одно но: там, 
где начинает хромать социальная мораль –  

общество начинает изживать себя, 
уничтожать. Психологический ас-

пект этого в том, что утрачива-
ется вера в справедливость. У 
человека появляется ощуще-
ние, что он не среди своих и не 

на родной земле. Каково попасть 
в такое положение! Сомнительно, что 

останешься оптимистом. А человеческий ре-
сурс общества и складывается из отдельных 
людей. Разве может человек быть на уровне, 
если он разуверился во всем. Скорее всего, 
нет! Поэтому не лишним будет призадумать-
ся: все ли дело только в экономическом кризи-
се? Давайте беречь человека!

о чем мы догадываемся, но во что не можем поверить

О САМых СИЛьНых


