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В эти дни мы отмечаем два замечатель-
ных праздника: День защитника Оте чества 
и Международный женский день. 

Я поздравляю наших мужественных 
преподавателей, сотрудников и студен-
тов нашего вуза с их праздником! В на-
стоящее время, как и десятилетия назад, 
23 февраля ассоциируется прежде всего 
с мужеством и стойкостью человеческо-
го характера, силой духа и преданностью 
Родине. Мы гордимся Вами, Вашими по-
ступками, делами, решениями. Желаю 
Вам здоровья, благополучия, счастья 
Вашим близким и родным,  уверенно-
сти в завтрашнем дне и светлых надежд 
на будущее, бодрости духа, творческого 
вдохновения и неиссякаемой энергии! 
Оставайтесь всегда людьми слова и чести: 
пообещали — выполните, сказали смогу 
— сделайте, признались в любви — лю-
бите! Иначе и быть не должно, это и есть 
настоящая мужская жизнь — быть ответ-
ственным за свои слова и дела!

А мы, женщины, всегда будем гор-
диться Вами и принимать приятные по-
здравления в Международный женский 
день. Так уж вышло, что в нашем вузе 
трудится и учится больше представитель-
ниц прекрасной половины человечества, 
и я хочу поздравить всех Вас с весенним 
праздником! Этот красивый праздник 
приходит к нам, когда все оживает, рас-
цветает и распускается. Пусть в Вашей 
жизни, милые девушки и женщины, будет 
вечная весна, пусть ярко светит солнце, 
поют птицы, пусть дни будут светлыми 
и безоблачными. Улыбок, хорошего на-
строения, радости, счастья! Оставайтесь 
всегда такими же душевными, бодрыми и 
неотразимыми, как и сегодня! Здоровья 
вам, терпения, счастья и побольше ра-
достных моментов!

В эти праздники я желаю всем нам раз-
вития и творческих успехов, достижения 
своих целей и преодоления возникающих 
сложностей. У нас огромное преимущество 
перед остальными: мы все живем в боль-
шой и дружной семье — в нашем институ-
те. Поздравляю всех с наступившим и на-
ступающим праздниками!

С уважением,
директор Елабужского института КФУ 

Елена Ефимовна Мерзон

Дорогие студенты,
преподаватели,

сотрудники вуза!
Состав совета

18 февраля в Елабужском институте 
КФУ прошло первое заседание Попечи-
тельского совета. Ученый совет института 
5 декабря 2013 года принял положение о 
Попечительском совете, а также утвердил 
его состав, в который вошли: 

•	 Энгель Фаттахов, заместитель пре-
мьер-министра РТ, министр обра-
зования и науки РТ; 

•	 Андрей Поминов, заместитель ми-
нистра образования и науки РТ; 

•	 Леонид Штейнберг, генераль-
ный директор ООО «Транспор-
тно-коммерческая фирма «Кама-
Транс»; 

•	 Тимур Шагивалеев, гендиректор 
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»;

•	 Зульфия Сунгатуллина, замести-
тель главы Елабужского района; 

•	 Анатолий Иванов, глава Мамадыш-
ского муниципального района; 

•	 Фаиль Камаев, глава Актанышско-
го муниципального района, вы-
пускник института 1992 года;

•	 Леонид Барышев, генеральный 
директор ЗАО «Эссен Продакшн 
АГ», депутат Государственного 
совета РТ, выпускник института 
1996 года;

•	 Гульзада Руденко, генеральный ди-
ректор Елабужского историко-ар-
хитектурного и художественного 
музея-заповедника, выпускница 
института 1978 года.

Елабужский вуз — центр
подготовки профессионалов

На повестке дня были вопросы об из-
брании председателя совета, а также во-
просы, связанные с перспективой разви-
тия института.

Единогласным решением председате-
лем Попечительского совета был избран 
Энгель Фаттахов.

— Спасибо большое за оказанное дове-
рие, —  начал он свое выступление. — Се-
годня перед нами стоит ряд проблем в под-
готовке педагогических кадров, особенно 
для национального образования, которые 
мы будем решать. В Татарстане есть три 
основные центра, занимающихся этим во-
просом: Казань, Набережные Челны, Елабу-
га. Елабужский вуз испокон веков славится 
квалифицированными учителями, в част-

ности, в физико-математическом на-
правлении. За последние годы очень много 
средств было вложено в улучшение матери-
ально-технической базы института.

Директор ЕИ КФУ Елена Мерзон рас-
сказала о планах развития нашего вуза. В 
своем докладе он привела показатели раз-
вития института:

—  На сегодняшний день трудовую де-
ятельность осуществляют 214 препо-
давателей, 63% имеют ученую степень; 
на 10 факультетах и 21 кафедре ведется 
подготовка специалистов по 41 направле-
нию и профилю (31 — по педагогическому); 
модернизировано 18 учебных лабораторий, 
создано 2 исследовательские лаборатории, 
разработано 70 электронных образова-
тельных ресурсов.

Улучшение в объединении
Отдельно Елена Ефимовна останови-

лась на трех естественнонаучных факуль-
тетах: физико-математическом, биологи-
ческом и инженерно-технологическом. 
Сегодня планируется объединить базу этих 
факультетов, чтобы создать единый лабо-
раторный комплекс. Для этого требуется 
новый учебно-лабораторный комплекс. 
Проблема нехватки учебных площадей се-
годня открыта.

Кроме этого, по словам Е.Е. Мерзон, 
рассматривается вопрос о введении на ин-
женерно-технологическом факультете до-
полнительно средне-профессионального 
образования. Есть три варианта действия: 
сотрудничество с Елабужским политехни-
ческим колледжем, создание при Елабуж-
ском институте малого инновационного 
предприятия и лицензирование СПО в вузе. 

Все лучшее — 
школьникам и студентам

В своем докладе Елена Мерзон уделила 
особое внимание работе со школьниками. 
Одним из ярких примеров является центр 
технической одаренности. На базе вуза 
работает «Детский университет», в летнее 
время функционируют интеллектуально-
оздоровительные лагеря «ИнтелЛето» и 
«Хыял», а в этом году стартует еще один 
новый проект — «Летняя физико-мате-
матическая школа». Сегодня ведется ра-
бота по набору желающих провести лето 

не только с пользой для здоровья, но и 
для ума. «Летняя физико-математическая 
школа» заработает в августе 2014 года на 
базе спортивно-оздоровительного лагеря 
«Буревестник».

Кроме того, на первом заседании было 
предложено учредить специальные стипен-
дии Попечительского совета для особо ода-
ренных студентов в разных областях науки, 
а также гранты для реализации научных и 
образовательных проектов для профессор-
ско-преподавательского состава.

В конце выступления директор вуза 
рассказала о сегодняшнем состоянии дел. 
Недавно институт подписал договор с МГУ 
и теперь у нас есть возможность тестиро-
вать иммигрантов на знание русского язы-
ка. Таких центров в России немного и важ-
но, что он создал и на базе нашего вуза.

 Также вуз готовится к Фестивалю 
школьных учителей, вместе с ЕГМЗ — к 
международным Цветаевским чтениям, а 
также проводится работа для дальнейшего 
сотрудничества с несколькими иностран-
ными вузами. Еще одним новшеством 
является введение в ближайшее время не-
скольких новых направлений в систему  
подготовки специалистов, в том числе пе-
дагогов дополнительного образования.

Отличная база для практики
После выступления Елены Ефимовны 

разговор зашел о практикоориентирован-
ном обучении.

—  Это наша сильная сторона, —  отме-
тила директор вуза. — Кроме обязательной 
практики, с которой нет никаких проблем, 
принимается положение о внеучебных ста-
жировках, которые дадут студенту допол-
нительную возможность для прохождения 
практики. Сегодня институт имеет два 
базовых детских садика, 9 базовых школ в 
городе и 27 —  в районах республики. 

Замминистра образования и науки РТ 
Андрей Поминов поинтересовался, есть 
ли в вузе магистерские программы. От-
вет был таков: они находятся в стадии до-
работки, но к 2015 году программы уже 
начнут функционировать. Также Андрей 
Поминов предложил вузу разработать 
программы переподготовки для управлен-
цев в системе образования.

Александра Попова,  факультет 
истории и юриспруденции, 113 гр.

Развитие в изменении и улучшении
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В начале февраля исполнился год, как не 
стало Юрия Михайловича Шурыгина. За-
мечательного преподавателя, поэта, фило-
софа и очень хорошего человека. Он ушел 
из жизни 9 февраля 2013 года. 

Юрий Михайлович с детства мечтал 
стать учителем. Его мечта сбылась, он окон-
чил историко-филологической факультет 
Ярославского пединститута. Он всего себя 
отдавал студентам, а студенты взамен дари-
ли ему свое уважение и любовь. У него был 
и свой собственный секрет. «Нужно вести 
занятие так, чтобы у студентов глаза го-
рели. Когда было так, тогда и я загорался», 
— рассказывал Юрий Михайлович.

Родился он 27 июня 1936 года в горо-
де Иваново в семье рабочего. В 1966 году 
Юрия Михайловича по направлению от-
правили преподавать в Елабужском госу-
дарственном педагогическом институте. 
Так он и остался в Елабуге до конца своей 
жизни. 

Юрий Михайлович Шурыгин был очень 
разносторонним человеком. Когда нача-
ли появляться компьютеры, он одним из 
первых освоил новую систему и перешел 
на кафедру информационных технологий. 
Многие помнят Юрия Михайловича как 
отличного филолога, но мне он запомнил-
ся как замечательный преподаватель ин-
форматики. Другие вспоминают о нем, как 
о выдающемся поэте, чьи стихотворения 
были пронизаны юмором и сатирой. Вот 
одно из них:

Не могу писать о розах,
Кружева из слов плести -
Я пытаюсь жизни прозу
На стихи перевести,
Чтоб назло тоске-печали
Улыбаться и шутить,
Чтобы люди не устали
Праздник в буднях находить.
Чтобы труд им был не в тягость
(И зарплата бы вполне),

Чтоб испытывали радость
На работе или вне.
Чтоб татарин вместе с русским
Были счастливы всегда,
Вместе пили б чай вприкуску,
Даже водку иногда.
Чтоб деянья были чисты
Да и помыслы ясны.
Чтоб не лезли экстремисты
С той и этой стороны.
И тогда уж в океане
Бурных нашенских страстей,
Может быть, спокойней станет
И немножечко светлей...
Скажут: вот какой блаженный,
Хочет всё перерешать,
Но могу же я, наверно,
Хоть разочек помечтать.
Когда Юрий Михайлович еще препода-

вал в университете, мы часто встречались 
в коридоре. Он всегда участливо интере-
совался делами, учебой. Не просто так, а с 
душой… Не сомневаюсь, что абсолютное 
большинство студентов, которые учились 
у него в последние сорок лет, вспоминают 
своего преподавателя лишь добрым словом.

Анна Перфильева

«Приказ есть приказ»
15 февраля исполнилось 25 

лет со дня вывода советских 
вой ск из Афганистана. 10 лет 
длилась война, которая унес-
ла 15 тысяч жизней советских 
солдат и офицеров. В Елабугу 
не вернулось 4 солдата, а се-
годня в городе и районе про-
живает 221 ветеран афганской 
войны. Один из них — Сергей 
Владимирович Брюханов - ра-
ботает в нашем институте.

Сергей Владимирович был 
призван в армию в 1979 году в 
город Кушка (Туркменистан). 
Отслужив некоторое время, 
он в составе советских войск 
вошел в Афганистан и до 1981 
года нес службу там.

— Сначала люди нам руко-
плескали, — вспоминает Сер-
гей Владимирович. — А потом 
начались нешуточные военные 
действия: были и нападения, и 
выстрелы, и ранения.

С.В.Брюханов служил в 
разведке, так что выявление и 
обезоруживание врага были 
его непосредственной задачей. 
Сергей Владимирович расска-
зал, что в ходе военной опера-
ции его команда попала в заса-
ду в ущелье, он и еще трое были 
ранены, один убит. После этого 

некоторое время елабужанин 
находился в госпитале, а вы-
здоровев, вернулся в строй. 

— Пока это не произошло, 
я был более бесшабашным. Как 
гласит народная мудрость 
«стреляный воробей палки бо-
ится», и потому стал осто-
рожнее и товарища придержи-
вал, чтоб сломя голову на пули 
не бросался, — рассказывает он.

Население Афганистана от-
носилось к советским солдатам 
по-разному: кто-то считал их 
освободителями, кто-то прак-
тически не обращал внимания, 
другие были настроены против.

— Советский воин не мог 
рассуждать о том, нужна была 
эта война или нет, Родина ска-
зала: «Вперед!», а приказ есть 
приказ. Они шли туда не за-
воевывать, а поддерживать 
власть.

Солдатский быт был не 
таким, как показывают в аме-
риканских фильмах. Часто не 
хватало воды, не спали сутка-
ми — много разного пришлось 
пережить молодым ребятам.

У Сергея Владимировича 
много наград, но самая ценная 
для него — это правительствен-
ная «За боевые заслуги».

Недаром считается, что 
дружба между сослуживцами 
очень крепкая, так как провере-
на войной. Наш герой — яркое 
тому подтверждение. С Леони-
дом Долгановым он вместе ушел 
в армию, служил в разведке и 
даже демобилизовался в один 
день. Они очень хорошо друг 
друга знали и были в курсе всех 
дел, но, к сожалению, друг рано 
ушел из жизни. С товарищами из 
Калмыкии также тесно общают-
ся и ездят друг к другу в гости. А 
в последнее время сослуживцам 
помогают возможности интер-
нета. Благодаря социальным се-
тям три года назад в Липецке у 
командира взвода собрались 12 
человек, в 2012 году они встре-
тились в Одессе, проехались по 
могилам погибших товарищей, а 
одному поставили на свои сред-
ства новый памятник.

Когда выводили войска из 
Афганистана, Сергей Владими-
рович был уже на «гражданке». 
15 февраля для него большой 
праздник.

— Хорошо, когда все дома, и 
мир на земле.

Александра Попова, 
студентка 113 гр. факультета 

истории и юриспруденции

Поэт и математик
с искренней душой

У каждого человека свой земной жиз-
ни срок. Однако бывают такие люди, чей 
неповторимый лик, озаренный светом 
яркой одаренности, остается в памяти 
современников, бережно хранится и пе-
редается следующим поколениям. К их 
числу принадлежит Нина Николаевна 
Манакова (1951-2014), чье сердце оста-
новилось  слишком рано — на 63 году, 17 
февраля, в понедельник…

Уникальность ее личности проявля-
лась сразу. По преданному и доброму 
расположению к самым разным людям, 
особенно — к друзьям, коллегам и сту-
дентам. По одухотворенной внешности, 
удивительно органичным для Нины 
Николаевны жестам, по блестящей в 
своей выразительности и глубине речи. 
Не удивительно, что она была замеча-
тельным лектором, много лет читала  
студентам разных отделений зарубеж-
ную литературу. И всегда отзывы о за-
нятиях Манаковой были самыми вос-
торженными.

С ранних лет Нина Николаевна по-
любила художественную словесность, 
вырабатывала в себе безупречный эсте-
тический вкус, умение проникать в суть 
самых сложных литературных явлений. 
Отдавала предпочтение произведениям 
парадоксальным, романтически окры-
ленным. Великолепно училась как в 
школе, так и Елабужском педагогиче-
ском институте, который окончила в 
1973 году.

Начала трудовую деятельность учи-
телем русского языка и литературы. Со 
следующего, 1974 года, стала работать 
в ЕГПИ ассистентом, а с 1979 по 2006 
год — старшим преподавателем кафе-
дры русской и зарубежной литературы. 
Нина Николаевна Манакова опублико-

вала около двадцати научных и научно-
методических работ, отмеченных иссле-
довательской новизной и безупречным 
стилем.

К сожалению, из-за долгой и продол-
жительной болезни Нина Николаевна 
не успела осуществить многие научные 
и учебно-педагогические замыслы, в 
полной мере реализовать свой редкий и 
многогранный талант ученого, педагога, 
лектора. Ведь все сделанное ею вызывало 
у коллег и студентов искреннее уваже-
ние! И потому преждевременная смерть 
Н.Н.Манаковой отозвалась во всем кол-
лективе ЕИ КФУ и в каждом из нас бо-
лью невосполнимой утраты. Но светлый 
образ Нины Николаевны Манаковой, 
нашего коллеги и уникального в своей 
духовной щедрости человека, навсегда 
останется с нами!

Группа коллег, друзья, студенты       

Светлой памяти
Нины Николаевны

Манаковой

Рассказ о войне в Афганистане из первых уст
Факты из истории КФУ

***
5 ноября 1804 (17 н.с.) — Александр 

I подписал Утвердительную грамоту об 
основании Императорского Казанского университе-

та. Одновременно он подписал первый Устав высшего учеб-
ного заведения. Всего предполагалось открыть 28 кафедр на 4 
отделениях (или факультетах).

***
14 февраля 1805 года в Казанской мужской гимназии со-

стоялось первое собрание Совета будущего университета. 22 
февраля прошел первый сбор студентов. Первыми студентами 
стали Петр Кондырев, впоследствии профессор исторических 
наук и первый профессор политической экономии в Казанском 
университете;  братья Перевощиковы — Дмитрий, в дальней-
шем академик, ректор Московского университета, и Василий, 
будущий почетный член Российской АН, профессор российской 
словесности Казанского, а затем Дерптского университета; 
Александр Княжевич, ставший в 1858-1862 гг. министром фи-
нансов России; известные литераторы братья Иван и Николай 
Панаевы и знаменитый русский писатель Сергей Аксаков. 

***
Студенты разделялись на «казенных», содержавшихся на пол-

ном иждивении университета, «пансионеров», находящихся на 
иждивении различных обществ и частных лиц, «своекоштных», 
содержащихся на собственный счет и живших вне университета.

***
28 февраля стало первым днем учебы, но регулярное чтение 

лекций началось в 1805-1806 учебном году. 5 июля 1814 состо-
ялся городской праздник по случаю официального открытия  
университета. В это время в университете было 4 отделения: 
нравственных и политических наук; физических и математи-
ческих наук; врачебных и медицинских наук; словесных наук.
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По условиям конкурса участник 
должен был представить жюри, в со-
ставе которого были преподаватели 
кафедры русской и зарубежной лите-
ратуры, работы собственного сочи-
нения как в прозе, так и в поэзии.

По итогам конкурса первое ме-
сто заняла Екатерина Штеннико-
ва, ученица 11 класса елабужской 
школа № 9. На втором месте оказа-
лась студентка ИЭиФ КФУ (Казань) 
Салдые Сундуй-оол. Третье место 
поделили третьекурсницы факуль-
тета русской филологии и журнали-
стики нашего вуза Мария Прохорова 
и Диана Гарифова. Стихотворения 
всех победителей опубликованы на 
четвертой полосе нашей газеты.

Мы решили побеседовать с побе-
дительницей конкурса Екатериной 
Штенниковой и постараться оку-
нуться во внутренний мир начина-
ющего поэта.

—  Екатерина, скажите, как по-
явился ваш интерес к поэзии? 

—  Когда я училась в третьем клас-
се, то увидела по телевизору концерт в 
честь празднования Дня матери. Тог-
да я подумала: а почему бы мне тоже 
не попробовать что-нибудь написать. 
После некоторого времени усилий 
родилось первое стихотворение.

—  Стихи —  это внутренняя 
потребность или способ донести 
какой-то смысл до окружающих?

—  Раньше мне казалось, что поэ-
зия —  это дар, за который придется 
платить. А платить действительно 
приходится — внутренние пережи-
вания, мысли. В детстве мне даже 
казалось, что я слышу голоса героев 
моего произведения, переживала их 
судьбы. А потом поэзия приобрела 
более упорядоченный вид, хотя точ-
но это сказать до сих пор невозмож-
но… Все-таки я бы ответила так: по-
эзия — это внутренняя потребность 
донести какой-то смысл.

— Поэзия — это ваше призва-
ние? Хотите ли вы посвятить это-
му свою жизнь?

— Я делаю все возможное, чтобы 
в дальнейшем связать свою жизнь 

с поэзией, с творчеством в целом. 
В наше время, к сожалению, про-
фессии «поэт» не существует, но я 
думаю, что скорее это внутреннее 
состояние, чем способ реализовать 
себя и получать прибыль.

—  Куда вы планируете посту-
пать после окончания вуза? 

 — Честно говоря, этот вопрос 
пока открытый. Дойдя до 11 класса, 
я до сих пор не знаю, куда именно 
хочу поступать. Еще есть немного 
времени подумать, надеюсь, вскоре 
всё решится. Елабужский институт 
КФУ я рассматриваю в качестве од-
ного из вариантов.

—  Мир вокруг и вы сами ме-
няетесь. А в связи с чем меняются 
темы для вашего творчества? От-
куда вы черпаете вдохновение?

—  Все происходящие события 
оставляют какой-то след. Вдохнове-
ние черпаю из жизни, анализируя по-
ступки людей и их эмоции при этом.

—  Кому вы показываете свои 
стихи?

— Каждое стихотворение име-
ет своего читателя. Я могу месяца-
ми держать стихотворение в столе и 
только при каких-то конкретных об-
стоятельствах показать тому или ино-
му человеку. Здесь действует особое 
правило — для чего лечить здорового 
человека? Когда мы заболеваем, мы 
сами начинаем искать себе лекарство, 
которое вылечит болезнь. Здесь так 
же. Поэзия —  панацея, главное, пра-

вильно подобрать. Конечно, в первую 
очередь их могут услышать близкие 
люди, но это не всегда так.

— Как относитесь к критике и 
чье мнение для вас самое важное?

— К критике отношусь хорошо. 
Все знают, что самый лучший кри-
тик какого-либо творения — это 
его создатель. Очень важно, чтобы 
стихи не писались, как говорится, 
«в стол». Они должны делать свое 
дело — помогать людям, воспиты-
вать. Исходя из этого, самое важное 
мнение — мнение людей. Тех, в чьих 
сердцах стихотворение нашло от-
клик, тронуло, заставило задумать-
ся. Это лучший показатель.

Екатерина очень творческий че-
ловек. Помимо поэзии, она увлекает-
ся рэпом: просто решила объединить 
два любимых направления — музыку 
и поэзию. Также она танцует, игра-
ет на гитаре, пишет музыку. Осенью 
она заняла второе место в конкурсе 
чтецов стихотворных произведений 
поэтов серебряного века, который 
проводил Елабужский государствен-
ный музей-заповедник. Екатерина 
участник и победитель многих рэп-
фестивалей, в том числе, проводи-
мых в Москве. Надеемся, что та-
кой разносторонний человек будет 
учиться в ЕИ КФУ, и скоро ее имя на 
страницах нашей газеты будет по-
являться не в качестве героя интер-
вью, но и как автор материалов.

Анна Перфильева

«Поэзия должна помогать
и воспитывать людей»

— Почему вы решили участвовать в конкурсе?
— Мы, как активисты, решили поддержать наш институт и, 

конечно же, надеялись на победу.
— Долго ли выбирали фотографию?
— Очень. Дело в том, что за недели две до этого у нас была 

фотосессия, все снимки были отличными, и нам было сложно 
остановиться на какой-то одной. Мы старались выбрать ту, на 
которой улыбки искрение, где наши взгляды встречаются… 
Решающее слово было за Айдаром.

— Сколько вы вместе и как познакомились?
— Мы встречаемся только 2 месяца, но знаем друг друга 

больше года. Айдар живет в комнате №543 в общежитии, а я 
этажом ниже, в комнате №443. Однажды парни сильно шумели, 
и мы, девочки, решили подняться и разобраться с ними. Так и 
познакомились. Потом он мне через окно на веревочке спускал 
шоколадки, конфетки, записки.

— Нужно ли отдыхать друг от друга?
— Нет, нужно уметь это делать вместе, это помогает увидеть 

разные стороны друг друга. Корабль поплывет только в том 
случае, когда на нем есть тот, кто его ведет, и тот, кто сможет в 
нужный момент починить, иначе он пойдет ко дну. Так же и с 
совместным времяпрепровождением.

— Есть ли функции у любви?
— Жизнь без любви невозможна, она превращается в 

существование. Когда ты влюблен, все вокруг расцветает, 
элементарное приготовление еды становится необычайно 
чудесным процессом, особенно, когда делаешь это совместно.

— Какова формула любви?
— Один человек плюс другой. 
— Что бы вы хотели пожелать всем влюбленным?
— Любите и берегите друг друга и будьте счастливы.

Александра Попова,  студентка 113 группы
факультета истории и юриспруденции

«Жизнь без любви 
невозможна»

В конце января в нашем вузе состоялся региональный литературный конкурс «Дыши творче-
ством» для школьников и студентов. Участие в нем приняли более 30 человек из Казани, Мама-
дыша, Балтасинского района, Елабуги и Елабужского района.

В начале февраля в Елабужском 
институте КФУ состоялась VII 
Международная тюркологиче-
ская конференция «Современная 
тюркология: язык, литература, 
история и культура тюркских на-
родов». Проходит она раз в два 
года, первый раз ее провели в 
2002-м. Наш вуз становится цен-
тром тюркологической культуры 
всего мира, ведь к нам съезжают-
ся ученые — тюркологи, филоло-
ги и историки — Ирана, Турции, 
Азербайджана, США, со всех угол-
ков нашей необъятной страны.

7 февраля в актовом зале ЕИ 
КФУ прошло торжественное от-
крытие, на котором всех присут-
ствующих поприветствовала ди-
ректор нашего вуза Елена Мерзон: 

— Проведение таких мас-
штабных мероприятий, затра-
гивающих разные стороны языка, 
литературы, истории и культу-
ры тюркских народов, представ-

ляющих глубокую философию 
знаковых личностей, без которых 
немыслима история, стало уже 
традиционным для нашего вуза. 
Мы гордимся тем, что география 
участников данного научного фо-
рума получилась весьма обшир-
ной. В очной и заочной форме вы-
разили свое желание участвовать 
и прислали свои научные статьи 
28 представителей 5 зарубежных 
стран, большинство из которых 
из Турции и Казахстана, 16 ра-
бот были присланы из 10 регионов 
Российской Федерации. Всего в рам-
ках конференции представлено 
более 160 докладов. Отрадно, что 
большая часть участников сегод-
ня присутствует в этом зале.

Конференция посвящена про-
блемам, вопросам развития и со-
хранения тюркских языков. 

В нашем вузе работало и ра-
ботает много преподавателей, ко-
торые достигли успехов в области 

изучения тюркологии. В рамках 
конференции в течение двух дней 
работало пять секций. Ученые 
обсуждали насущные вопросы на 
трех языках:  русском, татарском 
и турецком.

В рамках проведения VII 
Международной тюркологиче-
ской конференции было решено:

— расширить сотрудничество 
между различными высшими 
учебными заведениями и науч-
ными центрами, занимающими-
ся изучением языка, литературы, 
истории и культуры тюркских на-
родов;

— наладить тесный информа-
ционный обмен между родствен-
ными кафедрами вузов России и 
зарубежных стран (Азербайджан, 
Турция, Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан);

— организовать сотрудниче-
ство с турецкими и башкирскими 
университетами по обмену сту-

дентами и профессорско-препо-
давательским составом;

— создать межвузовскую ка-
федру по тюркской филологии и 
«Центр тюркологии» с привлече-
нием отечественных и зарубеж-
ных исследователей;

— с целью повышения конку-
рентоспособности создать в наибо-
лее значимых учебных заведениях 

научные журналы по истории, язы-
ку и литературе тюркских народов 
с высоким импакт-фактором.

Закрытие состоялось 8 фев-
раля. Перед участниками конфе-
ренции с творческим концертом 
выступили студенты нашего вуза.

Карина Оморова, студентка 
231 группы факультета

иностранных языков

В преддверии Дня Святого Валентина в Елабужском инсти-
туте КФУ профкомом студентов и аспирантов был устроен 
конкурс фотографий влюбленных. По условиям конкурса пара 
должна быть студентами вуза и набрать как можно больше ком-
ментариев под своей фотографией в группе «Профком студентов 
и аспирантов ЕИ КФУ» социальной сети «ВКонтакте». Самой 
романтичной выбрали Энже Рахматуллину и Айдара Ильдарова. 
В подарок от профкома они получили сертификат на романти-
ческий ужин в Арт-кафе. Второе место заняли Алия Садертди-
нова и Артем Кузнецов, а третье — Николай Пупышев и Ольга 
Михайлова. Мы взяли у победителей небольшое интервью.

Международная тюркологическая конференция прошла в седьмой раз
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Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении должностей до-
центов кафедр теоретических основ физической культуры и безопасности жизнеде-
ятельности (1), педагогики (1), русского языка и контрастивного языкознания (1), 
экономики и менеджмента (1), старших преподавателей кафедр философии и социо-
логии (1), физики и информативных технологий (1), теории и методики профессио-
нального образования (1), немецкой филологии (1), психологии (1).

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ •

• ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ •
I МЕСТО. 

Екатерина Штенникова
11 класс, школа №9

Возьми крылья в руку. Твоё небо объято.
Собирая по каплям, наполнилась пустошь.
Потертость души и стереть эти пятна,
А новой не купишь. Душа на продажу.

Смотри-ка. Как смело. Ты тянешь ладони?
Ты молвишь молчанием, глазами, 

как криком,
Тону в нём — в бездонном,

 оставшись бездомной, 
Я там поселюсь. И мне хватит. Не пикну.

На пике — терпение лопнет внезапно.
Как вмиг пробудившись от мыслей

 недобрых,
Я буду писать твоё имя в тетрадку. 
Писать твоё имя. Его только помнить.

Потом, своровав твоё вечное чувство,
Сорвать только взглядом

 плотнейшую шкуру.
Я — ангел. Я — демон. Людское мне чуждо.
Я — голос высокий. Я — голос беззвучный.

Ты — в золоте. Роскошь. Касаться рукою.
И слушать, что ты — это я, не иначе.
Ты светом одним излученный в ладони
Пускаешь заряд и доводишь до плача.

2 МЕСТО
Сылдыс Сундуй-оол, 

КФУ ИЭиФ, 1 курс, 120 группа
Цветок прекрасен увяданием,
Лицо ребенка — ранами морщин,
Прекрасно счастье горем и страданием,
Когда итог всему — один.

Над Космосом и целыми мирами
Довлеет пустота, но знаем мы:
Прекрасно жизни пляшущее пламя
Пред ликом безграничной тьмы.

Пусть голос тлена холоден и резок,
И к каждому приходит Жнец.

Полнее бесконечности отрезок,
Вмещающий начало и конец. 

И слаженно твердят рассудок и душа:
«Из обреченности земной один урок —
Пусть многое в миру не стоит и гроша,
Бесценно то, чему отмерен срок».

***
Души томятся в клетке из плоти,
Плоть, вздыхая, стремится к земле.
Что же, сердца, ликуете, ждете?
Отчего же становится в жизни светлей?
Отраженье мне шепчет: улыбка его
Зажигает миры, отгоняет зло.

Дни проходят, сгорая в закате.
Ночи тают в сияньи зари.

Безответное чувство приходится прятать,
И влюбленная кровь горчит и горит.

Но истина в том, что мука в душе
Дороже блаженства от тысяч вещей.

Каждый, кто поражен этой болью,
Вопрошает у неба, стараясь узнать:
Доколе терпеть безнадежность? Доколе
Жадно ловить случайнейший взгляд?
Небеса равнодушны на россыпи слез:
В этом сведущ только сам задающий вопрос.

Очертания розовых гордых губ
В сердце моем навечно живут.

Пусть архангелы дуют в умертвия труб,
Призывая на Страшный неистовый Суд,

Пусть взрываются звезды и рвутся планеты,
Не забыть мне тебя и в логове смерти.

3 МЕСТО
Мария Прохорова, 

3 курс, ЕИ КФУ, ФРФЖ, 111 гр.

«Блокадная виолончель»
Осенний вечер тёмный, хмурый...
Вот-вот поднимется метель,
А в городской Дворец Культуры
Друзей звала виолончель,

Что создана была в блокаду,
В тот лютый сорок первый год,
Когда в замёрзшем Ленинграде

Страдал от голода народ.
И чутко зрители внимали,
Аплодисментов гром не гас,
Но трудно передать словами
Её трагический рассказ.

А струны яростно звучали,
То становились всё нежней,

Что слёзы на глазах сверкали
У переживших боль людей.

Пусть память о войне не гаснет,
Пусть в души не войдёт метель,
И пусть играет не напрасно 
Блокадная виолончель.

Сергею Есенину
Я читаю сборник Ваш и плачу,
Пред глазами неба синь и рожь,
Белокурый и безусый мальчик,
Что лицом на ангела похож.
Возразите Вы: «Давно не мальчик,
И в глазах давно царит тоска».
Может быть, звучат уже иначе,
Не как в ваше время облака?
Гладь реки моста одета сталью,
И машины, фабрики вокруг.
Не глядите, я прошу с печалью,

Самый лучший для поэтов друг.
Ваши песни в душах незабвенны,
Сколько вдохновили Вы сердец.
«Вы прекрасны, необыкновенны,
Петь мог научить так лишь Творец.
Жаль, что молодёжь читать не любит,
Речь такая —тяжело понять,
Ядом алкоголя себя губит,
Но страданья этим не унять.
Можно только вылечить искусством
Боль души, физическую боль,
И стихи навечно остаются,
Исцелять — важнейшая их роль.
Без творений жизнь-застой, болото» —
Говорю, но рвётся из груди:
«Зря свели Вы рано с жизнью счёты!»,
Но в ответ я слышу: «Не суди!»

3 МЕСТО
Диана Гарифова

3 курс,  ЕИ КФУ,  ФРФЖ 116 гр.

Посвящается маме…..
Ты жизнь подарила мне, милая мама,
И нежной рукою качала любя.
Девчонкой была я капризной, упрямой,
Но искренне, мама, любила тебя!
Я помню, как раньше все время болела,
Но ты была рядом со мною всегда.
С любовью и лаской меня ты жалела.
От жизненных бед и невзгод берегла.
Ты вместе со мной разделяла победы,
Удары судьбы, и печали, и грусть.
Давала ты мудрые дочке советы,
Хоть слушала их не всегда, да и пусть!
И вместе мы редко, так жизнь разбросала,
А Бога о счастье твоем я прошу:
Недугов, болезней и бед, чтоб не знала,
Ты лучшая, мама, тобой дорожу!

Эту историю мне рассказала мама. Как-то ей нужно было ехать по делам, и она вы-
звала такси. Таксистом был молодой парень лет тридцати. Впереди рядом с ним сидела 
девушка. Они разговорились с мамой, и тогда между словом она спросила его, подра-
батывает ли этот парень еще где-нибудь или работает только таксистом. Оказывается, 
этот парень был инвалидом. Мама не заметила, но он управлял машиной, не используя 
ног... В такси было оборудовано специальное устройство для ручного управления ма-
шиной. Он рассказал, что стал инвалидом уже в 15 лет, когда попал в аварию. Девушка, 
которая сидела рядом с ним, как выяснилось, была его женой. Получается, они позна-
комились уже тогда, когда парень был инвалидом. Вскоре молодой человек остановил 
машину, девушка поцеловала его и вышла. 

Моя мама с восхищением вспоминала об этом таксисте. Несмотря ни на что, человек 
старается жить. А еще мы были восхищены его супругой, тем, как она поддерживает 
своего мужа. Видимо, они сильно любят друг друга. В тот день мама сказала таксисту, 
что он счастливый и ему попалась хорошая жена. Сейчас у них один ребенок, и они 
ждут уже второго. Надеемся, они будут счастливы!

Часто мы желаем получить то, чего не имеем: то одного у нас нет, то другого не хва-
тает для полного счастья. Но обычно не задумываемся, как много у нас есть сегодня. Я 
благодарна жизни за то, что у меня есть ноги, руки... Казалось бы, обычные вещи, а ведь 
какое это счастье — видеть, слышать, ходить!

Алия Ганеева, 1 курс, факультет истории и юриспруденции

Необыкновенная встреча
Поздравляем с юбилеем!

Валентину Егорьевну Лавракову,
служащую;

Татьяну Михайловну Власову,
старшего преподавателя кафедры
немецкой филологии;

Мафрузу Вильдановну Шаймухаметову, 
специалиста;

Игоря Александровича Веревкина, 
старшего преподавателя кафедры педагогики;

Анну Александровну Мифтахутдинову,
служащую;

Резеду Закарияновну Салимову, 
старшего преподавателя кафедры английской филологии.


