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20 ноября в нашем замеча-
тельном институте состоялась 
увлекательная игра «Слабое 
Звено». 

Игра была построена по мо-
тивам известного телешоу ве-
дущей которого являлась М. 
Киселева. Игра стала дебют-
ным мероприятием для наше-
го нового председателя факуль-
тета менеджмента – Самиговой 
Альбины. 

Участниками шоу стали 
студенты факультета менед-
жмента 1 и 2 курсов. По ито-
гам игры был выявлен победи-
тель. Им стал студент 106 груп-
пы Балакирев Максим. Также в 
конце шоу прошло награждение 
групп по итогам конкурса стен-
газет. Победителем стала 105 
группа! Поздравляем!

Корреспонденты 
студ совета ФМ

25 декабря  прошла новогод-
няя сказка, в которой приняли 
участие все самые активные и 
яркие студенты КГФЭИ. 

Этот день, я думаю, надолго 
останется в нашей памяти, и мы 
будем вспоминать его с улыбкой. 
Все успели собраться в последний 
момент и выложиться на 100 %. 
Огромное спасибо ребятам с ОЭФ, 
которые помогли нам подготовить 
сказку.

Я хочу поблагодарить весь сту-
денческий совет ФМ, который по-
мог мне найти в самой же себе та-
ланты, о которых я раньше и не ду-
мала. Вы все помогли мне стать бо-
лее раскрепощенной, открытой, 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 

Я никогда не играла главные 
роли, за мной не наблюдалось ни-
каких актерских способностей, но 
Вы заставили меня поверить в саму 
себя и сделать все возможное. 

Спасибо старшекурсникам, ко-
торые активно помогали нам во 
всем, старались делать из нас насто-
ящих актеров. Вы действительно 
сделали невозможное за несколько 
дней. Невозможное возможно! 

Наша новогодняя сказка принес-
ла нам море эмоций и впечатлений! 
В последние 4 дня до сказки, мы 
буквально жили в институте, ухо-
дили домой только в 21 час. Было 
весело, на каждой репетиции было 
множество казусов, которые вызы-
вали у нас смех. А что же творилось 
за кулисами во время выступления! 

Летали все вещи: варежки, шта-
ны, ботинки. Мне нужно было 
успеть переодеться буквально 
за 10 секунд. 

Я надеюсь, что наша сказка 
понравилась всем, по крайней 
мере, мы сделали все возмож-
ное для этого. По словам наших 
одногруппников, сказка была 
очень веселой и подняла им на-
строение. Конечно, не все было 
идеально, но мы это сделали!

В новом году нам бы хоте-
лось пожелать Вам всего самого 
наилучшего и светлого, успеш-
ной сессии, зачетов, исполнение 
всех Ваших желаний, здоровья 
счастья и много другого. 

Главное, всегда верьте в 
себя, говорите себе, что Вы все 
сможете, и у Вас обязательно 
все получится, ведь все наши 
мечты сбываются!

С   Н О В Ы М   Г О Д О М!

Т. Данилова.

Тариф новогодний: взгляд изнутри.

 «Как можно у курящего до-
бровольно забрать сигарету?». 
Именно такой вопрос постави-
ли перед собой активисты перво-
курсники ФМ всерьез задумав-
шись над проведением акции про-
тив курения. 

В СМИ предостаточно статей, 
разъясняющих, какое вредное воз-
действие оказывает табак на наш ор-
ганизм, Интернет кишит видео, де-
монстрирующими органы курящих, 
по ТВ показывают социальную ре-
кламу – существует много методов 
воздействия на коллективное бес-
сознательное. Что еще можно при-
думать в рамках высшего учебного 
заведения специально для студен-
тов? Пришла идея сделать эту ак-
цию сладкой и приятной! Мы ме-
няли сигареты на конфеты и поце-

луи. Как оказалось,  в нашем инсти-
туте не так уж много курящих, что 
безусловно нас порадовало. Многие 
либо вовсе не курят, либо бросили 
- и они молодцы!  Именно поэтому 
вознаграждали конфетками и неку-
рящих. В холле института висели 3 
плаката «Я не курю», на которых 
было собрано множество подписей.

Акция прошла легко, быстро и с 
хорошим настроением. В заверше-
ние, мы торжественно растоптали 
собранные сигареты возле «курил-
ки» и выбросили в мусор!

Огромное спасибо всем участ-
никам и организатором этой ак-
ции, а также нашему декану 
Биктемировой Миляуше Харисовне 
за одобрение и поддержку.  

Мы за здоровый образ жизни!

Make love, do not smoke!
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22 декабря в нашем инсти-
туте впервые был проведен ги-
тарный вечер, организованный 
силами студсовета ФЭП.  В хо-
лодные зимние вечера, которые 
почему-то наступают очень бы-
стро, всегда хочется чего-то те-
плого и уютного. Именно этим 
и запомнился вечер. 

Пришедших ожидала не-
сколько измененная аудитория, в 
которой постарались изгнать ат-
мосферу лекционного зала, что-
бы позволить расслабиться и на-
сладиться музыкой без мыслей 
об учебе.  Свет был притушен, 
на столах стояли свечки, и уже 
звучали электрогитары, которые 
очень приятно разбавляли в тече-
ние всего вечера более привыч-
ные звуки акустических гитар.

Еще более создава-
ло непринужденную 
обстановку то, что не 
было профессиональ-
ных, приглашенных 
артистов. Все желаю-
щие могли выйти и сы-
грать, спеть свои люби-
мые мелодии и песни. 
Выступающих за вечер 
было много, и девушки, 
и парни выходили, сна-
чала с легким волнени-
ем, а затем уже, стара-
ясь опередить друг дру-

лить себе чашечку горячего чая с 
печеньем. Такая забота об участни-
ках и слушателях порадовала всех.

Два часа пролетели незамет-
но, хотелось не расходиться, а 
петь и играть еще и еще. А по-
тому было решено сделать такие 
посиделки регулярными. На что, 
все мы очень надеемся.

га, чтобы выйти. Складывались ду-
эты, некоторые песни звучали в ис-
полнении трех, четырех гитар, пели 
в одиночку и всем залом, известные 
песни и авторские. Улыбки, вос-
торг, нежность мелодий – вот что 
освещало лица участников и слу-
шателей ярче свечей.

Приятным сюрпризом было не-
большое чаепитие. В течение всего 
вечера можно было подойти и на-

Pro ФЭП

Каждому из нас пришлось 
пройти или еще только пред-
стоит пройти распределение 
после второго курса. Один сту-
дент точно знал с момента по-
ступления в КФЭИ, что будет 
учиться именно на ФЭПе, дру-
гой сомневался до последнего. 

Чем был обусловлен выбор 
тех, кто сейчас учится на фа-
культете экономики предприя-
тия, и что сейчас чувствуют не 
так давно «распределившиеся» 
третьекурсники? Чтобы выяс-
нить это, мы задали третьекурс-
никам ФЭПа:

Маша Половникова, 311 
группа:

«Хотела получить качествен-
ное образование и осознава-
ла, что это единственная специ-
альность, которую я понимала 
и представляла, что будет на са-
мом деле. От учебы ожидала худ-
шего, говорили, вообще жесть, а 
оказывается очень даже клево».

Влад Денисов,  315 группа:
«Мой выбор оправдал мои 

ожидания, и я пока ни о чем не 
жалею».

Тимур Габдрахманов, 317 
группа: 

«На втором курсе понравился 
бухгалтерский учет, неплохо с ним 
поладил и считаю профессию бух-
галтера интересной. Также при рас-
пределении полагал, что самый ква-
лифицированный выпускник, кото-
рого может выпустить КФЭИ, – это 
бухгалтер!

Не жалею что выбрал, хотя не 
факт, что в будущем стану именно 
бухгалтером,   но это основа основ в 
экономической профессии».

Лейла Курмаева, 315 группа:
«Бухгалтерский учет – не для 

меня, это я знала сразу, не ожидала 
ни большего, ни меньшего. Все-
таки, считаю, чтобы стать хоро-
шим специалистом, надо заканчи-
вать ФЭП».

Раиля Гафурова, 311 группа:
«Я выбрала ФЭП, потому что: 

во-первых, специальность бухгал-
тера более широкая   и найти работу 
по этой специальности будет легче .

Безусловно, было сложно пер-
вое время, но сейчас уже все на-
ладилось. В принципе, меня все 

устраивает, примерно так себе и 
представляла учебу на ФЭП».

Альбина Мухитова, 311 груп-
па:

«Выбрала конкретно бухучет, 
потому что профессия бухгалте-
ра везде нужна, без работы не оста-
нешься».

Артур Халиков,  315 группа:
«ФЭП, а именно бухучет дает 

возможность проявить себя во всех 
отраслях нашей экономики. Мои 
надежды полностью оправдались! 
Я рад тому, что сделал именно этот 
выбор».

Можно сделать вывод о том, 
что многие распределялись осо-
знанно, с желанием освоить имен-
но определенную профессию. Это 
не может не радовать, ведь значит, 
наше поколение принимает реше-
ния, все тщательно взвешивая и с 
ориентацией на будущее. Кто-то 
пошел на ФЭП за компанию или 
«просто так», но абсолютно все до-
вольны своим выбором! Конечно, 
ведь все мы студенты нашего лю-
бимого Факультета Экономики 
Предприятия!

Алла Салихова,
спец.корр ФЭП

Мой выбор!
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«Стань равным среди лучших 
и лучшим среди равных!» – это 
девиз нашего славного общеэко-
номического факультета. И дей-
ствительно студенты ОЭФа стре-
мятся к тому, чтоб эти слова ста-
ли девизом их жизни. У Радифа 
Шарифуллина, бывшего студен-
та нашего факультета, это не-
сомненно так! Сейчас он учит-
ся на 3 курсе, в 321 группе и яв-
ляется чемпионом мира по шаш-
кам! Думаю, что всем будет инте-
ресно узнать, как он достиг этого 
звания.

–Что привело тебя в этот 
спорт? С какого возраста ты за-
нимаешься шашками?

–С детства папа любил играть со 
мной в шашки, именно он и привел 
меня в спортивную школу. И если я 
не ошибаюсь, свою первую партию 
я сыграл в 5 лет!

–Сколько лет ты посвятил 
своему увлечению, чтоб добиться 
таких результатов? 

–До 10 лет, как я уже сказал, я 
играл в шашки лишь с папой. А в 
10 лет он отдал меня в шахмат-
ную школу, ЦСДЮШШОР имени 
Нежметдинова, которая находит-
ся напротив КГФЭИ. Мне тогда по-
нравилось это здание, и я с само-
го детства мечтал пойти по стопам 
деда и закончить КГФЭИ!

–Возникают ли сложности с 
учебой?

–Учеба дается легко, сложно-
стей не вижу, надеюсь и не будет. 
Я рад, что поступил именно в этот 
вуз!

Вот с 10 лет серьезно так на-
чал заниматься. С тренером сво-
им Шайдулловым Фаридом 

Халиулловичем начал работать сра-
зу после того, как меня в школу 
привел отец. 

Через месяц в первенстве 
Татарстана до 10 лет я занял тре-
тье место, мне дали 2 разряд. Это 
было в ноябре 2001, через месяц в 
первенсте Казани, среди юношей 
выполнил 1-й разряд, потом в фев-
рале 2002 поехал в Москву на пер-
венство России занял 6 место среди 
своих сверстников и стал  кандида-
том в мастер спорта.

Как добился? Я просто получал 
удовольствие от игры и от занятий, 
поэтому мне, наверно, легко все да-
валось. Родители всячески поддер-
живали. И, конечно же, много тре-
нировался.

–Сколько своего свободного 
времени ты посвящаешь трени-
ровкам?

–Обычно пару часов в день, а 
перед соревнованиями побольше.

–Что дало тебе занятие шаш-
ками, кроме титула Чемпиона?

 –Познакомился с умными, ин-
тересными людьми, увидел мно-
го красивых мест,  часто ездил на 
соревнования по разным городам. 
Мне кажется, что и в учебе, и в жиз-
ни шашки помогают. Они учат че-

ловека думать, и при том думать 
на несколько ходов вперед.

–У тебя остается время на 
отдых? Как ты расслабляешь-
ся? Скоро ведь новогодние 
праздники, как планируешь 
их провести?

–Время остается, конечно! 
Увлечений у меня много: я лю-
блю ходить в бассейн, играть в 
бильярд. А Новый год планирую 
встретить в теплом кругу близ-
ких людей.

–Такой смешной вопрос,что 
бы тебе хотелось получить 
на Новый Год от Дедушки 
Мороза?

–Хочу прокатиться на санях 
Деда Мороза, не знаю почему. 
Просто хочется.

–Твои пожелания студен-
там КГФЭИ?

–Хочу пожелать веселой, на-
сыщенной студенческой жизни 
в 2010 году и исполнения жела-
ний! Будьте счастливы!

Регина Валеева 
спец.корр  ОЭФ

«Стань равным среди 
лучших и лучшим среди равных!»
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Выпускники КГФЭИ 
всегда являлись ценными 
кадрами во всех сферах об-
щественной жизни, зани-
мая руководящие посты на 
крупнейших предприятиях 
Республики Татарстан. Еще 
одно яркое тому подтверж-
дение – Ляля Гарифовна 
Захарова, начальник отдела 
по работе с персоналом от-
деления «Банк Татарстан» 
Сбербанка России.

 В 2008 г. Ляля Гарифовна 
Указом Президента РТ была 
награждена медалью «За до-
блестный труд» за заслуги в 
развитии и совершенствова-
нии банковской деятельности. 
Студентам  выпускного кур-
са специализации «Банковское 
дело» во время посещения бан-
ка представилась уникальная 
возможность задать интересу-
ющие нас вопросы этому спе-
циалисту:

–Ляля Гарифовна, как 
давно вы работаете в систе-
ме Сбербанка? 

–В Сбербанке я работаю 
всю свою трудовую жизнь – а 
это без малого 30 лет – и ни-
чуть об этом не жалею. Я при-
шла в отделение Сбербанка 
сразу же после окончания ин-
ститута на должность контро-
лера в  одном из небольших 
подразделений в Казани. 

Сейчас смешно вспоми-
нать, но было время, когда 
было немного обидно за рабо-
ту, которой я занимаюсь – при-
влекали и манили тогдашние 
лидеры банковского рынка, за-
влекающие сотрудников высо-
кими окладами; думалось, что 
я вот со своим красным дипло-
мом сижу в сберкассе, а кто-
то там ворочает миллионами, 
миллиардами… 

Ну и где сейчас эти тогдаш-
ние лидеры?! Рынок банков-
ских услуг нестабилен: тогда 
были одни лидеры, сегодня – 
другие, а завтра им на смену 
придут третьи… А Сбербанк 
– он был, есть и будет. Потому 
что мы не гонимся сломя голо-

ву за сверхприбылями, а выполня-
ем свою социальную функцию – ка-
чественно обслуживаем клиентов 
по всей территории России, даже 
в самом маленьком селе, где кроме 
нас не работает никто ввиду низкой 
рентабельности.

–С какими сложностями вы 
столкнулись, только придя на ра-
боту после окончания института?

–Сложности конечно были. В 
каких-то отношениях нынешне-
му студенту легче: ему в институ-
те дают весь спектр теоретической 
информации конкретно по его спе-
циализации. 

Я начала работать в Сбербанке, 
когда он еще был государственным. 
А в государственном банке во всем 
своя специфика, с которой меня не 
знакомили на студенческой скамье. 
К тому же, проведение внутрибан-
ковского контроля обязывало знать 
все стороны работы банка, многие 
мелочи, поэтому на  начальных эта-
пах было тяжело. 

Сейчас все гораздо проще: со-
временный студент располагает та-
ким объемом информации – это и 
Интернет-ресурсы, и электронные 
каталоги библиотек – такое широ-
кое поле для исследований, пиши, 
не хочу.

–Вы начинали с контроля, 
а сейчас занимаетесь подбором 
персонала. Каким образом  раз-
вивались события на вашей ка-
рьерной лестнице?

- За 30 лет в банке я поработа-
ла практически на всех участках, на 
всех направлениях, кроме бухгалте-
рии. 

Долгое время была начальни-
ком отдела вкладов и расчетов на-
селения, работала на заменах руко-
водящих постов в Волго-Вятском 
банке. Вот только с бухгалтерией у 
меня как-то не сложилось – не мое 
это. Именно поэтому я настоятель-
но рекомендую студентам уже сей-
час призадуматься, чем бы они хо-
тели заниматься в жизни, к чему 
«лежит душа», определить, к чему 
у них есть способности, определен-
ные наклонности. Это очень важно: 
научиться слушать и слышать себя. 

В Сбербанке действует очень 
эффективная система определения 
склонностей человека к той или 
иной работе. Соискателям предла-
гаются две системы тестов, разра-
ботанные нашими штатными пси-
хологами, потому часто бывает так: 
на человека давит его окружение, 
родители, привлекают социальный 
престиж профессии, и он переста-
ет понимать собственные желания. 
Особенно это актуально для моло-
дых людей: тесты показывают, что 
он аналитик, прирожденный бух-
галтер, а он хочет заниматься про-
дажами; и вот после года-двух (а 
бывает и гораздо больше) работы 
он понимает, что это не его, и про-
сит, чтобы его перевели на другую 
должность, но потеряно драгоцен-
ное время. 

–Какие рекомендации Вы мог-
ли бы дать студентам, проходя-
щим преддипломную практику и 
ищущим работу?

–Проявляйте свой интерес. Это 
очень важно. Для меня как для ра-
ботодателя очень важно, чтобы у 
человека горели глаза, чтобы было 
видно, что работа ему нравится. 

Проявляйте инициативу, зада-
вайте вопросы, принимайтесь за 
любую работу, которую вам пред-
лагают. Не надо гнушаться работы. 
Даже самая незначительная, на пер-
вый взгляд, должность – колоссаль-
ный опыт.

 Бывают такие случаи: чело-
век сразу после института попада-
ет на руководящую должность, и – 
не справляется. Что-то не получа-
ется, или получается не так, как он 
рассчитывал, начинается самокопа-
ние, чувство собственной неполно-
ценности как специалиста. Это чре-
вато нервными срывами и комплек-
сами на всю жизнь.

 Не надо бояться работы, 
надо идти по жизни с интересом! 
Дерзайте!

Минибаева Алиса,
спец.корр ФКФ

«Главное – научиться слышать себя»
Начальник отдела по работе 

с персоналом отделения «Банк 
Татарстан» Сбербанка РФ, 
Захарова Ляля Гарифовна


