
ПРОФЕССОР КАТЛИН МАЛФЛИТ, декан факультета социальных наук 

Лювенский католический университет 

 

What a terrible news. Two people with whom we had so many common experiences and who 

were so helpful at the very start of our Kazan-Leuven cooperation. We feel deep emotions about 

this painful loss. Keep strong for Your colleagues and students, but take the time, together with 

us to remember the good moments of the life of these two wonderful persons. We will pray for 

them, and keep them in our memories.... 

 

******* 

 

ИРИНА КАСКАРЕТ  

От имени кубинских выпускников КГУ 

 

Мы узнали об авиакатастрофе в Казани через интернет, на Кубе тоже передавали в 

новостях. Очень жаль, то, что случилось — это ужасно. Просто нет слов, столько людей 

погибло. Мы не думали, что среди погибших наш бывший преподаватель ВМК Князев 

Евгений Анатольевич и его жена. Мы узнали вчера через Венеру Шарафееву из выпуска 

ВМК 1989 о смерти Князева Е.А., она нам написала об этом. Потом мы получили письмо 

от Кибардиной Е., выпускницы ВМК 1990 и от Кашиной О.А., преподавателя ВМК.  Во 

всех письмах написали о смерти нашего любимого преподавателя. Мы сразу сообщили 

нашим кубинским выпускникам ВМК. Многие из наших были в шоке. У нас тоже был 

траур в душе. Некоторые из наших выпускников позвонили мне по телефону и попросили 

передать их соболезнования в Казань. 

  

МЫ, КУБИНСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ВМК, ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОМНИМ КНЯЗЕВА Е.А. 

Он нам преподавал программирование. Мы сдавали у него экзамен, немало наших 

студентов писали у него дипломные работы. Евгений Анатольевич потом также занимал 

должность заведующего кафедрой по работе с иностранными учащимися. Был очень 

связан с кубинскими студентами КГУ. В последние годы мы переписывались с Князевым 

Е.А. Благодаря Кибардиной Е. мы его нашли спустя много лет. Он работал и жил в 

Москве. Он получал наши письма, наши фотографии встречи кубинских выпускников 

КГУ. Он радовался нашим успехам и был очень рад, когда узнал о том, что здесь на Кубе 

кубинские выпускники КГУ периодически собирались, вспоминали КГУ, студенческие 

годы и бывших преподавателей.  Совсем недавно Князев Е.А. был очень рад получить 

наше письмо и наши фотографии V слета кубинских выпускников, состоявшегося в 

Гаване в августе 2013 года.  

 

НАШИ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ Евгения Анатольевича.  

НАШИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ТАКЖЕ НАШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ С КАФЕДРЫ 

ВМК.  КАК ЖАЛЬ, ЧТО МЫ НАХОДИМСЯ В ТЫСЯЧАХ КИЛОМЕТРАХ ОТ КАЗАНИ, 

НО НАШЕ СЕРДЦЕ И НАШИ МЫСЛИ С ВАМИ в этот трудный час.  

 

******* 

 

ПРОФЕССОР НОЭЛЬ ВАНДЕНБЕРГ (Noël Vandenberghe), Лювенский католический 

университет 

 

…. Although from a distance, I deeply mourn about the loss of Natascha and Evgenii, both of 

them certainly still full of dreams. Each time Evgenii came to Belgium we had our shared 

moments and talked about past and future over a beer and a good meal, always with Kazan as the 

reference point.  He talked with proud about his daughters I had the chance to meet in Kazan. He 



always was keen to learn about our now grown-up sons for whom he has always remained a 

reference point regarding Russia. I am convinced that the international development of Kazan 

University as I can observe it today has its foundations in Evgenii's energy and vision. Please 

bring the personal condolence of my wife Ria, our sons and myself to your collaborators and to 

the university management.  Please be so kind to convey our condolence also to Xenia and Rita, 

his two daughters in Kazan, the contact details of them unfortunately are missing to me. 

 

in dispirited mood, Noël 

 

******* 

 

ПРОФЕССОР ШКОЛЫ БИЗНЕСА ДЖОН ЭЙХЕРН (John Ahern), Университет Де 

Пол, Чикаго 

it is an unbelievable tragedy.  Evgeni and Natasha were two of the nicest people I have ever met.  

I can't imagine the pain their families are feeling.  I have said a few prayers and will say a few 

more.  It is hard to even think about it. 

******* 

 

Управление международных связей Удмуртского государственного университета. 

Управление международных связей Удмуртского государственного университета 

выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью бывших сотрудников 

Казанского университета Евгения Анатольевича Князева и Натальи Владимировны 

Дрантусовой. Сотрудничая с ними в 90-е годы, мы запомнили их как настоящих 

профессионалов и отличных людей, умеющих поддерживать долгосрочные, теплые и 

дружеские отношения. Это большая потеря для нас всех, мы скорбим вместе с Вами.  

 

******* 

Неккомерческая организация  

«РУССКО-КИТАЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ и ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Дорогие коллеги, примите наши самые искренние соболезнования в связи с крушением 

Боинга и скоропостижной гибелью стольких замечательных людей..Скорбим вместе с 

вами, дорогие наши казанцы, и надеемся, что у вас еще найдутся силы преодолеть такую 

боль и потерю родных и близких вам людей.  

Светлая всем память и пусть земля им будет пухом... 

Всегда с вами. 

Александр Купин 

 

 

С САЙТОВ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

 

 

Государственный университет – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), Москва 

 

17 ноября в авиакатастрофе в Казани погибли наши коллеги Евгений Князев и Наталья 

Дрантусова. 



Профессор Института образования, директор Центра университетского менеджмента 

Евгений Князев последние 7 лет жил между Москвой, где работал, и Казанью, где жила 

его семья. Когда он перешел работать в НИУ ВШЭ, то к нему присоединилась его жена — 

талантливый исследователь и замечательный человек… 

 

 http://www.hse.ru/news/extraordinary/102240572.html  

 

******* 

 

 

Журнал «Университетское управление:  практика и анализ»  

 

7 ноября 2013 года не стало Евгения Анатольевича Князева - члена редакционной 

коллегии журнала «Университетское управление: практика и анализ», погибшего в 

авиакатастрофе в Казани. Мы потеряли вдумчивого исследователя, положившего начало 

изучению в России целого ряда крупных проблем высшей школы и управления 

университетами; сильного организатора, много сделавшего для развития Казанского 

университета, массы других вузов, включая федеральные и исследовательские 

университеты; выдающегося консультанта и эксперта по стратегиям образования… 

 

http://umj.usu.ru/ 

 

******* 

 

 

Национальный Фонд Подготовки Кадров 

 

17 ноября в авиакатастрофе в Казани погибли Евгений Князев и его супруга, Наталья 

Дрантусова. На протяжении многих лет  они были экспертами, партнерами и самое 

важное – друзьями НФПК. 

 

Мы приносим свои соболезнования родственникам, близким и коллегам в связи с утратой  

Евгения Князева и Натальи Дрантусовой.  

 

Помним и скорбим. 

 

http://www.ntf.ru/ 

 

******* 

 

Германская служба академических обменов (ДААД, DAAD) 

 

 

Наш давний коллега, эксперт многочисленных отборочных комиссий DAAD, профессор 

Евгений Анатольевич Князев оказался в числе погибших в трагической авиакатастрофе 17 

ноября 2013 г. в Казани. Весь коллектив DAAD скорбит о невосполнимой потере и 

приносит искренние соболезнования родственникам, близким и коллегам Евгения 

Анатольевича. Он навсегда останется в нашей памяти! 

 

http://www.daad.ru/ 

 

 

http://www.hse.ru/news/extraordinary/102240572.html
http://umj.usu.ru/
http://www.ntf.ru/
http://www.daad.ru/


******* 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

 

17 ноября в авиакатастрофе в Казани погибли Евгений Князев и его жена Наталья 

Дрантусова…. Трагедия в казанском аэропорту оборвала его жизнь в тот момент, когда 

они запустили два новых проекта, планировали развивать аспирантуру по высшему 

образованию в НИУ ВШЭ и совместно с Министерством образования и науки Республики 

Татарстан разрабатывали программу развития профессионального образования 

Республики Татарстан. 

 

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/242506.htm  

 

******* 

 

В адрес Департамента внешних связей КФУ поступили соболезнования от коллег из 

Гиссенского университета (Германия), Университета Регенсбурга (Германия), 

Университета Турку (Финляндия), проф. Рафаэля Гузмана Тирадо (Университет Гранады, 

Испания), Е.В. Шевченко (Санкт-Петербургский государственынй политехнический 

университет), С.А. Ерофеева (ГУ-ВШЭ), А. Батченко (Южный федеральный университет), 

Е.Б. Цоя (Новосибирский технический университет), Интерообразование (Москва) и 

других.  

 

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/242506.htm

