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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

История дружбы (или не дружбы) с га-
зетой – всегда особая история. Порой 

просто загадочна, порой пленительна. Вот пу-
бликовалась в каждом номере (приходилось 
даже называть блок её статей словом «Мозаи-
ка», так как  они были разнообразные по теме) 
студентка. И вдруг исчезла… В чём дело? От-
числилась? Заболела? Я начала было уже вол-
новаться, но успокоилась, увидев фамилию 
под небольшими информациями в городских 
газетках. Ах, вот в чём дело! Хватит работать 
бесплатно, если есть возможность получать за 
свой труд, пусть маленький, но гонорар… Нет, 
я не осуждаю эту девушку. Единственное, чего 
не хватило ей – это смелости зайти в редакцию 
и откровенно обо всём  сказать. Если человек 
считает, что он перерос студенческую много-
тиражку, ему я могу пожелать только удачи. 
И тогда не надо будет при встрече в коридоре 
или у остановки делать вид, что не замечаешь 
меня, что куда более неловко, чем хотя бы сухо 
поздороваться.

А вот другой случай. Студентка-первокурс-
ница взяла задание ответить на «Анкету». 
Все назначенные сроки прошли. И вдруг я 
увидела в почтовом ящике листочек. Он был 
порван с одного края, исчеркан на полях (ри-
совал же Пушкин на полях, почему студентке 
нельзя, да?). Написанный от руки текст явно 
не переписывался – зачеркиванья, небреж-
ный почерк… Но всё это никак не покоро-
било бы меня, если бы содержание листочка 
хотя бы на йоту было выше планки среднего 
восьмиклассника. Видимо, девушку недоста-
точно воспитали в школе, надеюсь, что у нас 
она изменится и мы ещё встретимся, чтобы 
улыбнуться прошлому казусу и сотрудничать 
серьёзно.

В настоящую дружбу переросли отношения 
с некоторыми студентами, иные из которых, 
к моему сожалению, уже «выпустились», но 
продолжают сообщать о себе, пишут по элек-
тронной почте.

Из тех, кто часто заглядывает в редакцию 
сегодня или присылает материалы по почте, 
меня пленяет Кристина Армянинова – такая 
разноплановая в творчестве, что никогда не 
знаешь, о чём она напишет завтра. Всегда ли-
рична Мария Прохорова. Айдар Нурмиев не 
отказывается от заданий, но предпочитает 
восхищать остроумием на сцене, чем словот-
ворчеством в газете. И вот это мне не совсем 
понятно. Тут я не только об Айдаре. Отделение 
журналистики, существующее в нашем инсти-
туте, казалось бы, для того и создано, чтобы 
оттачивали перо будущие специалисты… На-
страивать свои антенны на всё интересное в 
жизни, в мире, в своей среде, на улице – что 
есть такого, о чём не может писать журна-
лист? Такого нет. Чем объяснить тогда пассив-
ность именно студентов журфака?  Меня про-
сто очаровал язык Рушаны Валеевой, её эссе 
я опубликовала даже в номере, изданном для 
гостей Цветаевских чтений.  «Отчего же вы, 
студентка уже 4 курса, до сих пор не приноси-
ли в редакцию свои работы?» - спросила я и в 
который раз повторила убедительный довод: 
при поступлении на работу после института 
достаточно показать кипу своих публикаций, 
и будет легче устроиться по профессии. Меж-
ду прочим, проверено. Уже не раз благодарили 
свою газету «Uniвести» наиболее догадливые 
студенты, которые часто печатали статьи, ко-
торым было что показать потом в различных 
издательствах не только Елабуги.

Так что не теряйте времени и  добро пожа-
ловать в редакцию!

Марьям Нагимовна

«О, СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ...»
Всероссийский форум «Я – молодой учёный», прошедший недавно под эгидой Министерств образования и науки РФ и республики 

Башкортостан на базе Башкирского государственного педуниверситета в Уфе, собрал студентов около 40 вузов России и Казахстана.
Под руководством профессора Н. Н. Савиной 10 наших студентов побывали на  форуме и выступили с докладами на самые различ-

ные темы: о психолого-педагогических проблемах формирования когнитивных способностей подростков в процессе преподавания ино-
странных языков ( Е.Елизарова), мотивация изучения языков на неязыковых факультетах (А. Закирова); особенности мышления младших 
школьников, обучающихся по системе Л.В. Занкова (Е.Ильина); влияние оценочных суждений на достижения студентов (Д. Нуриева); и 
даже об афоризмах В.Черномырдина (Г.Муртазина) и другие.

 ВОСПИТАНИЕ ПЕРВИЧНЕЕ ЗНАНИЙ
Среди выступивших  на форуме «Я – 

молодой учёный» особое внимание 
обратила на себя студентка 3 курса фа-
культета истории и юриспруденции Резеда 
Закирова.  Прежде всего тем, что говорила 
она без «шпаргалки», глядя в лица слуша-
телей. Чувствовалось, что Резеда хорошо 
владеет темой. «Жаль, что был очень жёст-
кий регламент – всего 7 минут, я не успе-
ла сказать многое из того, что хотелось» 
- призналась Резеда. Что ж, дадим ей дого-
ворить…

-Резеда, что это за тема, так овладевшая 
вашим умом и сердцем? Что послужило пово-
дом для внимательного изучения её?

- Моя тема называется «Актуальность идей 
К.Д. Ушинского». Заинтересовала меня ею на 
своих лекциях по предмету «педагогическая 
антропология» Разия Файзиевна Ахтариева. 
Хочу заметить, что она не только замечатель-
ный педагог, но и очень хороший человек, по-
нимающий студентов и помогающий им. Ещё 
на лекциях она говорила об Ушинском: «Кон-
стантин Дмитриевич - величайший педагог-
основоположник педагогической антрополо-
гии в России». А затем я стала читать сверх 
программы об этом человеке. Оказалось, он 
внес невероятно много в развитие мировой 
педагогической мысли, проанализировал 
теорию и практику воспитания не только в 
России, но и за рубежом, показал достижения 
и недостатки в этой области. Бесценно его 
учение о роли родного языка в умственном и 
нравственном воспитании и обучении детей.

-О единстве теории и практики как главно-
го постулата Ушинского известно многим, а 
вы, Резеда, проверили на практике, знают ли 
сегодня учителя наследие Ушинского?

-Конечно, я много раз побывала в школах. 
В основном в своём родном  городе Нижне-
камске. Скажу честно, молодые учителя, мало 
что могут сказать об Ушинском, кроме общих 
фраз. Но опытные педагоги хорошо помнят 
и даже применяют у себя на практике его 
учение. Например, моя бывшая учительница 
Энже Фатыховна, несмотря на то, что ведёт 
такой предмет как литература,  очень даже 
«увязывает» его идеи близости к народу, ува-

жительного отношения к людям труда. Даже 
цитаты из работ Ушинского очень уместны на 
уроках литературы. Например такая: «Конеч-
но, образование ума и обогащение его позна-
ниями много принесёт пользы, но, увы, они 
не могут сделать гоголевского городничего 
честным чиновником. Или: будь Чичиков по-
свящён во все тайны органической химии или 
политической экономии, он останется  весь-
ма вредным для общества пронырой. То есть 
воспитание важнее и первичнее обогащения 
знаниями».

-Да, сказано верно. Но вы, наверно, про-
следили отсутствие связи вот этой мысли 
Ушинского с положением в сегодняшних шко-
лах?

-Да, пришлось утверждать, что мы многое 
потеряли, следуя Западу, а не российским 
светилам педагогики. Достаточно посмотреть 
на досуг ребятишек, они же в основном игра-
ют в стрелялки или смотрят мультики, а это 
страшилки или фильмы про роботов, при-
шельцев – всё это не имеет воспитательного 
значения. Хочу подчеркнуть, что есть семьи, 
где родители ограждают своих детей от вли-
яния подобных зрелищ, серьёзно занима-
ются воспитанием, водят детей в различные 
кружки по интересам. Но опять же у многих 
ли родителей есть такая возможность? Взять 
хотя бы нашу семью. Я помню, как мама с 
нами проводила немало времени, читала нам,  
придумывала интересные игры. А что может 
предложить своим детям моя старшая сестра, 
которая ради заработка вынуждена брать до-
полнительную работу? У неё мало остаётся 
времени даже просто побыть со своим ре-
бёнком. Кстати, о роли женщины в обществе 
много писал Ушинский. Женщина должна 
быть образованной и не должно быть дискри-
минации при её устройстве на работу, - при-
зывал он. Вообще своими демократическими 
взглядами Ушинский, конечно, раздражал 
своих начальников. Не раз подавал в отставку 
из-за несогласия с коллегами, но продолжал 
просветительскую работу. Бесценны его идеи 
о воспитании в труде и воспитании нрав-
ственности. Не только в школах, но и в каж-
дой семье знать бы о них родителям. 

Мне очень понравилось, как Ушинский  од-
ной лаконичной фразой дал полную харак-
теристику учебному заведению, в котором 
поработал несколько лет: «Канцелярия и эко-
номия наверху, администрация в середине, 
учение под ногами, а воспитание — за дверь-
ми здания». 

-Действительно актуально! Сказано будто 
о сегодняшнем дне. 

- И таких метких мыслей у него предоста-
точно. Мне искренне жаль, что сегодняшняя 
педагогика недостаточно вооружена идеями 
Ушинского. Увы, то, что нравственность важ-
нее образованности, не учитывает система 
ЕГЭ. А мы должны учитывать опыт наших 
предшественников, потому что только так 
сможем решить задачу обновления общества, 
особенно в образовании.

Вот основные положения моего выступле-
ния. Я рада, что поделилась ими в своём ин-
ституте.

-Спасибо за умные мысли. Дерзайте, прово-
дите их в жизнь!

Корр.

Желающие  поделились своими впечатления-
ми о поездке: 

«Положительных эмоций от встреч с новым го-
родом, новыми людьми столько, что переполняют 
сердце. Посещение Башкирского краеведческого 
музея, экспонаты и экспозиция которого поража-
ют своим богатством, экскурсия по городу, тёплый 
приём – понравилось всё.  Но самое главное – это 
интеллектуальная атмосфера, очень интересные 
лекции. Особенно запомнилась лекция профессо-
ра из Краснодара А.Остапенко. Он вызвал жаркие 
дебаты. Пленарное заседание перечеркнуло все 
мои сомнения о целесообразности пропуска заня-
тий и долгой поездки. Этого стоили те выступле-
ния ученых, которые трудно назвать «докладом», 
они так свободно владеют своей темой, что легко 
и непринужденно общаются с залом, и самые се-
рьезные проблемы науки становятся понятными в 
их устах. Вот это уровень!»

Галина Щербакова, 4 курс, инфак

***
«Какие учёные выступали перед нами! Кра-

савец, на вид не дашь и 30 лет, а он уже доктор 
физико-математических наук, профессор, заме-
ститель директора по научной работе института 
спектроскопии РАН. Зовут его Андрей Витальевич 
Наумов. Оказывается, о нанотехнологиях можно 
говорить так интересно, увлекательно и понятно, 
что гордость берёт: какие умные учёные есть у нас 
в России! Так же из Москвы и на таком же потря-
сающем уровне выступил профессор А.И. Ким. 
Были и другие интересные доклады, но ради даже 
этих двоих стоило, стоило ехать! Студенты узнали, 
на кого ориентироваться, как можно расти про-
фессионально…»

Екатерина Елизарова, 4 кур, инфак

***
«Остановлюсь на микросимпозиуме, который 

вели два профессора – из Уфы и Киева. Тема «Ис-

точники и историография в современной рос-
сийской истории» освещалась вполне спокойно, 
пока один из студентов, говоривший о восстании 
в Чехословакии в 1968 году и подавлении его со-
ветскими войсками, не обмолвился, что старшее 
поколение (а именно к ним относились оба про-
фессора) оценивает те события с точки зрения 
коммунистической идеологии, то есть необъек-
тивно. И добавил: «Мы, молодые, смотрим на это 
по-другому». И тут разгорелась жаркая дискуссия, 
но каждый остался при своём мнении. А один из 
студентов, полушутя, заметил, что этого парня на 
такие форумы больше не пригласят…

Были ещё интересные дебаты, и  некоторых 
студентов из-за нарушения регламента торопили 
закончить свое выступление. Моя тема касалась 
ранней истории Татарстана и источниковедения. 
Специфичная, она не вызвала споров. А жаль».

Антон Лукьянов, 3 курс, истюрфак
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Н А Ш  И М И Д Ж  И  П Р Е С Т И Ж  П ОД Н Я Л И...И встретились юные историки

Кто-кто, а мы, студенты историко-юри-
дического факультета, хорошо знаем, 

что текущий год объявлен годом сохранения 
историко-культурного наследия республики 
Татарстан. Ещё в сентябре наш факультет объ-
явил конкурс среди школьников на лучшую 
работу по этой тематике. Из присланных 40 
исследований в финал прошла половина ра-
бот. 12 октября их авторы встретились в на-
шем институте. 

Были интересные работы и по истории Рос-
сии (в частности, говорилось о заслугах Петра 
Великого, а также выдающегося мореплавате-
ля Крузенштерна) и по актуальным пробле-
мам общественного развития в стране. (Хо-
чется особо отметить ученицу «Лицея № 14» г. 
Нижнекамска Батинову Галину, выступившую 
по теме: «Национальный вопрос в современ-
ной России»).

Но самым популярным оказался краеведче-
ский материал, и, пожалуй, самыми активны-
ми были учащиеся из Менделеевска. Назову 
некоторых из них. Залалов Динар рассказал о 
своем прадеде Тунгускове Иване Николаевиче, 
который участвовал в революционных собы-
тиях 1917 года и даже во взятии Зимнего двор-
ца. Мавлеев Айнур в своём докладе о Борисе 
Пастернаке сделал неожиданный вывод о том, 
что именно в Менделеевском крае оконча-
тельный выбор Пастернака пал на литературу, 
хотя ему прочили будущее музыканта.

Кузнецов Никита изучил историю названий 
улиц Менделеевска и так сформулировал глав-
ный вывод: «маленький город имеет большую 
историю». 

Из других районов отмечу научно-исследо-
вательский характер работы Павловой Галины 
(Кляушская школа Мамадышского района). 
Она собрала немало фактов, подтверждаю-
щих роль своей родной школы в сохранении 
национально-культурного наследия. Честно 
признаюсь, я особенно радовалась за успех 
Галины, ведь будучи на практике в этой шко-
ле, ей помогла наша студентка Долгова Диана 
составить план работы над темой, и Галина 
замечательно справилась. Всей душой пережи-
вая о том, что в ближайшее время Кляушскую 
школу собираются закрыть в связи с нехват-
кой учащихся, Галина высказала пронзитель-
ную мысль: «школа – это сердце деревни».  
Конечно, хотелось бы, чтобы этот крик души 

был услышан руководителями Мамадышского 
района.

Пензина Евгения – ученица 11 класса (Елабу-
га) выступила с необычной темой: «Отоларин-
гология в провинциальном городе». Евгения 
провела серьезное исследование деятельности 
лор-врачей, опрашивала пациентов и предста-
вила наглядный материал в виде фотографий 
и документов. Поистине можно только гор-
диться тем, что, продолжая лучшие традиции 
земских врачей, такие как Заслуженный врач 
РТ, врач высшей категории  Р. Н. Мингазова – 
подвижнически служат не только медицине, а 
просветительству.

Особо хочу отметить и ученицу 11 класса 
Баутину Софию (Елабуга). «Москва, детство 
М.И. Цветаевой» - эта тема была раскрыта ею 
так глубоко и эмоционально. Прекрасно чита-
ла она и стихи великого поэта, и спела песню 
на слова Цветаевой – всё это вместе просто по-
разило публику. 

Пока жюри в составе наших студентов – Ми-
хеичевой Валентины, Шарановой Дианы, За-
кировой Резеды - под председательством кан-
дидата педагогических наук, доцента Любови 
Александровны Котловой подводило итоги 
конкурса, трибуна не пустовала. Наши студен-
ты I-II курсов представляли свои доклады вне 
конкурса (поскольку сопоставлять школьный 
и вузовский уровень было бы неправильно). 

С докладами выступили: Мухтаруллина Ре-
ната (истюрфак) с темой: «Чатыр тау: мифы и 
достоверность»; Свиньяков Владислав (инже-
нерно-техноголический факультет) с темой: 
«История архитектурных сооружений Елабуги 
(Покровский собор)»; Мусина Лиана (инсти-
тут истории КФУ) с темой: «Иван Грозный. 
Миф и историческая реальность». Работы 
студентов отличались монументальностью ис-
следований, широким использованием источ-
ников и литературы. 

Основной вывод прошедшего мероприя-
тия я бы сформулировала так: в современном 
обществе назрела необходимость сохранения 
историко-культурного наследия как залог 
успешного развития всей духовной сферы. 

По результатам работы участникам и фина-
листам были выданы дипломы и тематические 
подарки.

Разиля Сайфуллова, 
студентка 4 курса, истюрфак

Судьбу свою свели с футболом.
 Все опишу – я без обмана!
Воюют за победным голом,
Играя честно, не шаманя.  
Посредством шумного турнира,
Наш  имидж и престиж подняли!
А вы, светлейшие, могли бы?
Блеснуть в спортивном биеннале?

Усмирив восторженный поэтический по-
рыв, продолжу в прозе. О том, как бла-

годаря победам в групповом этапе, доблестная 
футбольная команда нашего института полу-
чила путевку в финал первенства студенческой 
футбольной лиги Республики Татарстан. (Ре-
шающая игра будет проведена 1 ноября. Имен-
но по ее результатам станет известно, какое 
место в турнирной таблице будет за нашими 
футболистами), я попросила рассказать  стар-
шего преподавателя кафедры физической куль-
туры Мифтахова Алмаза Фаридовича.

- В состав сборной входят студенты боль-
шинства факультетов и самых различных кур-
сов. Для каждого в команде футбол –это не 
просто увлечение, ему приходится посвящать 
много времени. Но я знаю по своему опыту, что 
подобное времяпровождение является лучшим 
отдыхом для тела и для души. Не зря же гово-
рят, что футболом болеют». Активное участие 
футболистов в жизни института не влияет на 
качество тренировок и проведенных игр – их 
заслуги достойны похвалы. 

Наши футболисты являются ежегодными 
призерами чемпионата среди вузов и сузов  
Елабуги, участниками студенческой футболь-

ной лиги по Республике Татарстан. В числе 
последних наград – диплом за II место в спар-
такиаде студентов КФУ. Соревнования прохо-
дили на второй неделе октября. Стоит сказать 
спасибо соперникам – вкус победы слаще, ког-
да одолеешь далеко не слабых. Победы мож-
но достичь, создав сплоченную команду, что 
возможно лишь при слаженной работе всех и 
каждого. Сложно выделить кого - то из игро-
ков, каждый студент талантлив и незаменим, 
обладает уникальным стилем. Каждый раз по-
сле игры думаешь, как трудно будет найти за-
мену нынешнему коллективу в том плане, что к 
каждому из парней привыкаешь, расставаться 
всегда трудно, как ни крути. Единственное, что 
удерживает от огорчений, это то, что на смену 
уходящим студентам старших курсов приходят 
новые - не менее спортивные и амбициозные.

Конечно, хотелось бы чаще видеть на трибу-
нах болельщиков из числа студентов елабуж-
ского института  Ваша поддержка важна, без 
сомнений!

Вот такой трогательный рассказ тренера о 
своих питомцах. Остаётся добавить, что ад-
министрация вуза поддерживает спортивный 
сектор, в частност, и футбольный. Игрокам в 
этом году была заказана новая форма, кроме 
того периодически обновляется спортивный 
инвентарь.

Обращаясь к читателям-студентам, хочется 
сказать:  вы хотите заниматься спортом? Хоти-
те иметь здоровое тело и здоровый дух? Чего же 
ждете?  – Все, что вам необходим, так это - вре-
мя, силы и подлинное желание! 

Кристина Армянинова

Ж и т ь ,  д ыша  полной  г р уд ь ю
 С 23 сентября по 1 октября в Казани при 

поддержке Центра спортивных волон-
теров КФУ состоялось одно важное мероприя-
тие в рамках всероссийского образовательного 
студенческого лагеря «Volunteers’ academy». Для  
торжественного вручения удостоверений руко-
водителям координационных центров, которым 
в мае следующего года предстоит участвовать в 
организации и проведении всемирной летней 
универсиады летом 2013 года, были приглашены 
самые активные волонтеры. В их числе  была и 
наша студентка 4 курса факультета истории и 
юриспруденции Людмила Маркова.

- Людмила, каковы впечатления после поезд-
ки?

- Мало сказать понравилось. За время, про-
веденное в молодежном центре «Волга», я полу-
чила столько эмоций от общения с творчески-
ми людьми, что просто зарядилась их энергией. 
В программе был не только отдых и различного 
рода тренинги, но и обучающие курсы, поезд-
ки по объектам универсиады, 27 (!) из которых 
уже функционируют. Получив удостоверение 
руководителя координационного центра, - с 
этого момента я уже несколько другой человек, 
ведь на меня возлагается огромная ответствен-
ность. Я отвечаю за агитацию и привлечение в 
наши ряды единомышленников-добровольцев, 
а также за качество подготовки волонтеров-
специалистов. Несмотря на то, что активным 
участником  волонтерского движения я явля-
юсь уже более трех лет, считаю большим дости-
жением свою новую роль в этом деле.

- Хочется спросить вот о чем: своему увлече-
нию  приходится уделять много времени?

- Уверенно могу заявить: сколько бы ни за-
нимало, времени на это совсем не жаль. Ведь 
жить, дыша полной грудью, всегда двигаясь 
вперед в стремлении реализовать свой потен-

циал, значит не замечать времени. Ты полу-
чаешь массу положительных эмоций лишь от 
того, что кому-то принес пользу. Знаете, могу 
судить исходя из собственного опыта: услы-
шать в благодарность искреннее «спасибо» до-
статочно, чтобы, просыпаясь утром, думать, 
что вчерашний день прожит не зря. 

- Универсиада будет проводиться в Казани. 
Как это может отразиться на студентах 
именно нашего вуза?

- Наряду с казанскими, елабужским студен-
там не стоит оставаться в стороне, ведь в каче-
стве волонтера ты открываешь множество пер-
спективных путей.

- О каких перспективах идет речь?
- Если конкретно, то о перспективах следует 

говорить исходя из индивидуальных интере-
сов человека. Скажем, для студентов факуль-
тета иностранных языков значимой окажется 
языковая практика в ходе «живого» общения 
с приезжими иностранцами. В рамках подго-
товки кадров для проведения студенческих игр 
проводятся тренинги и мастер – классы, наце-
ленные на обучение навыкам работы в коллек-
тиве, на способность быстрого разрешения не-
стандартных ситуаций

- Теперь я понимаю, насколько увлекательна 
работа волонтера. Ваши пожеланья на проща-
нье…

- Желаю и студентам, и преподавателям – 
не зависимо от возраста  - присоединяйтесь к 
числу спортивным  волонтерам «Kazan 2013».  
Ваше участие действительно важно для гостей 
города и спортсменов. Поддержите родину – 
будьте в рядах дружной команды волонтеров 
КФУ!

- Удач вам, Людмила, как в учебной, так и во-
лонтерской деятельности!

Беседу вела Кристина Армянинова

А н к е т а  « U »
О твечает Шеймарданов Шамиль 

Фатович, старший преподаватель 
кафедры педагогики, к.п.н.

1. Если бы представилась такая воз-
можность, с кем из известных людей, 
начиная от сотворения мира, вы хотели 
бы побеседовать?

Если бы мне представилась возмож-
ность, я бы хотел встретиться с проро-
ком Мухаммадом. Этот человек может 
стать примером не только для последо-
вателей исламской религии. Сирота, не 
умеющий читать и писать, он сумел за 
довольно короткий период времени сде-
лать из диких, запущенных, необразован-
ных, разрозненных племен-язычников 
высоконравственную, единую, активную 
и просвещенную общину, в которой ца-
рили любовь, доброта, справедливость и 
безопасность. Даже после смерти его на-
следие на многие века вперед определило 
развитие человечества, например, в обла-
сти науки.

Вот что сказали о нём известные люди. 
Отто Бисмарк: «Я жалею, что не был тво-
им современником. О Мухаммад! Чело-
вечество один раз увидело избранного и 
больше не увидит. С глубоким почтением 
преклоняюсь перед тобой».

Карл Маркс: «Рискуя своей жизнью, он 
начал призывать к Единобожию идолопо-
клонников и начал засеивать поле вечной 
жизни. Было бы несправедливо причис-

лять его лишь к выдающимся людям чело-
веческой истории. Мы обязаны признать 
его пророчество и то, что он небесный 
посланник на Земле». 

Лев Толстой: «Пророк Мухаммад явля-
ется великим правителем. Он сплотил 
общину в свете истины, и этого доста-
точно для почета. Он спас людей от про-
лития крови и достиг мира. Он открыл 
им пути духовного возвышения. Такой че-
ловек заслуживает всеобщего уважения».

2. Из прочитанных за последние годы 
книг назовите ту, которая произвела на 
вас сильное впечатление?

Джим Коллинз «От хорошего к велико-
му» (Jim Collins “Good to great”). Книжка, 
вроде бы, экономическая, но раскрывает 
интересные аспекты человеческого по-
ведения. Например, многолетние наблю-
дения за развитием наиболее успешных 
компаний выявили ряд интересных за-
кономерностей, объединяющих фирмы 
в причинах успеха: скромность руково-
дителей, оригинальность принимаемых 
решений, умение слышать подчиненных, 
принцип «главное – кому платить, а не 
как платить» и т.д. Рекомендую…

3. Удовлетворяют ли вас реформы в 
системе образования?

Не успеваем мы привыкнуть к одному, 
как нам предлагают совершенно другое. 
Пугает больше частота, с которой это про-
исходят. На практике же как вчерашний 
школьный учитель вижу явное снижение 
интеллектуального уровня учащихся.
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А. Н. Панфилов с 2003 г. возглавляет фа-
культет психологии и педагогики. За эти  
годы он сумел создать творческий коллек-
тив, который, пожалуй, как ни один другой, 
решает не только свои автономные задачи, 
он задействован почти во все институтские 
проекты. 

В самом деле, как без них можно было 
разработать наше ноу-хау «Учитель ново-
го поколения»? А Всероссийский фестиваль 
школьных учителей? А «ИтелЛето»? Детский 
лагерь «Хыял»? Это только навскидку, мож-
но вспомнить и больше. 

Вот и получается, что юбиляры - самые 
востребованные в осуществлении разных 
проектов вуза и, конечно, им есть, что рас-
сказать о себе.

Алексей Николаевич, не преувеличу, если ска-
жу, что с первых лет существованья нашей 
газеты наиболее тесный контакт установила 
с вашим факультетом. В 2009 году внеочеред-
ным, особым номером мы отметили 20-летие 
кафедры психологии. Ваши студенты всегда 
охотно рассказывают о поездках на разные 
форумы российского масштаба. Наконец, о еже-
годной «Неделе психологии» - как о событии, 
выходящем за рамки факультета,  пишут те, 
кто впервые открыл для себя значимость этой 
науки. А уж с признаниями студентов в любви 
к своим преподавателям никто не сравнится. 
Лично вас они называют «живым детектором 
лжи», а Галию Михайловну Льдокову – способ-
ной «вить верёвки» даже из лодыря. Филонить 
студентам просто невозможно, причём  они не 
жалуются, а благодарят за это. 

Такая вот большая прелюдия к беседе. Мой 
первый вопрос: Оглядываясь на прошедшие 10 
лет, что вы назовёте самым ценным из опыта, 
накопленного коллективом?

- Нет ничего более ценного, чем конечный 
результат 10-летней работы, то есть образ вы-
пускника, его знания, навыки, профпригод-
ность. Так вот: выпустившиеся в этом году – 
это, скажем так, более качественный «продукт», 
чем в первое пятилетие факультета. Не потому, 
что мы тогда хуже работали, и студенты были 
не хуже, а даже в чём-то лучше. Просто время 
вносит свои коррективы: совершенствуется, 
обновляется новыми научными разработками 
методика обучения. Мы не пропускаем наи-
более успешные открытия авторитетных спе-
циалистов страны. Так нарабатывался ценный 
опыт – научить студента мыслить самостоя-
тельно, не бояться принимать решения, отста-
ивать свою позицию, уметь работать в группе 
и в то же время не перепоручать, а самому вы-
полнять под ключ свою задачу. 

Наши выпускники сегодня работают при от-
делах кадров предприятий и организаций це-
лыми группами. Им поручают ответственную 
задачу – управление персоналом. При приёме 
на работу они решают, какие качества специ-
алиста на каком участке производства будут 
более полезными. В конечном счёте и от них 
зависит производительность труда и стабиль-

ность в рядах трудового коллектива.
- Кстати о стабильности. Это слово очень 

даже подходит и к вашему коллективу… 
- Да, на текучесть кадров не жалуюсь. Любим, 

ценим, уважаем и наши опытные кадры, и «под-
росшую» молодёжь. Заведующая кафедрой пе-
дагогики Надежда Георгиевна Мокшина – моя 
бывшая преподавательница. И до сих пор она 
поражает своим трудолюбием. Я бы назвал её 
мастером не показного, а скрытого руковод-
ства. Её влияние кажется незаметным, но имен-
но она создаёт атмосферу бесконфликтности.

- В женских коллективах это особая заслу-
га. Другая ваша помощница тоже возглавляет 
женскую половину, то есть кафедру психологии. 
Образно говоря, эту улыбчивую женщину с мяг-
кими чертами я бы назвала «железной леди». 
Так чётко держать в своих руках нити  руко-
водства и в то же время иметь тесный кон-
такт с коллегами и студентами –это  просто 
талант. Удивительно, но ей удаётся стать 
для студентов близким, дорогим человеком и не 
перейти черту панибратства. 

- Галию Михайловну называют «моей правой 
рукой», и это действительно так. Она профес-
сионал высокого класса. К тому же – генератор 
идей.

- Кстати, об идеях. Мы быстро привыкаем к 
любым идеям, если они не тормозят, а движут 
вперёд процесс воспитания и обучения. Напри-
мер, кажется, что так было всегда: студенты 
психологи – активные помощники в городских 
социальных учреждениях.

- Теперь уже даже нам самим так кажется, а 
ведь погружение студентов в профессиональ-
ную деятельность (Проект студенческой волон-
терской психологической службы «Аэлита») 
началось в 2004 году, и тогда это были первые 
робкие шаги. А сегодня дети, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, инвалиды и другие 
социальные группы, имеющиеся в городе, - это 
среда, где студенты не просто получают про-
фессиональные навыки, они вживаются в эти 

коллективы, их там любят и ждут. 
- Алексей Николаевич, давайте поговорим ещё 

и о недавно появившихся возможностях в рам-
ках реализации программы развития инсти-
тута. Хотя в денежном эквиваленте больше 
всего повезло биологическому факультету, где 
приобрели оборудования на 3 миллиона рублей, 
но и вас не обидели. Есть что доложить руко-
водству института о пользе технических но-
винок? Какие плюсы очевидны?

- Польза несомненна. Подаватели кафедры 
психологии ещё в прошлом учебном году прош-
ли курсы повышения квалификации по работе 
с новым оборудованием. Программу «Методика 
использования АПК «Активациомктр»  провёл 
разработчик данного прибора Цагарелли Ю.А. 
Кроме того, летом ездили на обучение препо-
даватели – О. М. Штерц в Санкт-Петербург, 
А З. Миннахметова – в Чебоксары. Таким об-
разом, сначала обучились преподаватели, а 
уже в новом учебном году для студентов 2,3,4 
курсов был введён новый предмет – «Систем-
ная психологическая диагностика». Пока они 
осваивают программно-аппаратный комплекс 
«Активациометр», в дальнейшем объем заня-
тий расширится. Тем более, что нам обещают 
новые поступления оборудования. Уже сейчас 
очевидны результаты – студенты учатся взаи-
модействию с собственной физиологией, аппа-
раты визуально показывают зависимость пси-
хофизического состояния, например, от уровня 
напряженности. Изучаемых показателей много, 
всех не перечислишь. Ясно одно: к концу 5 кур-
са эти студенты будут обладать качественно 
новыми профессиональными компетенциями, 
так что перспективы огромные.  

-То есть историю факультета можно будет 
разделить на «до» и «после» обретения техни-
ческой базы. Так что следующий юбилей опять 
станет шагом вперёд не только во времени. 
Успехов вам!

Корр.

...И стоило жить, и работать стоило
Жизнь вуза, расположенного в малень-

ком городе, имеет свою специфику. 
Здесь короче расстояния не только 

географически, здесь не отдалена и дистанция 
между студентом и преподавателем. А это по-
зволяет делать педагогический процесс более 
глубоким, целенаправленным и менее формали-
зованным.

С момента возникновения кафедрой психоло-
гии руководили замечательные организаторы: 
доктор психологических наук, профессор А.И. 
Фукин, кандидат психологических наук, доцент 
В.В. Овсянникова, доктор педагогических наук, 
профессор Д.С. Ягафарова, доктор педагогиче-
ских наук, профессор Ф.Г. Мухаметзянова, кан-
дидат педагогических наук, доцент Панфилов 
А.Н.,  который последние 10 лет возглавляет фа-
культет, а заведовать кафедрой стала я, ваш по-
корный слуга, кандидат психологических наук, 
доцент.

Время не стоит на месте и за последние годы 
сформировалась новая плеяда профессионально-
компетентных преподавателей, среди которых: 
доценты Г.Р. Шагивалеева, А.З. Минахметова, 
О.М. Штерц. 

Вот уже более 25 лет отдают свои знания сту-
дентам старшие преподаватели В.Р. Бильданова, 
Л.И. Пухачева.

Подают большие надежды на перспективную 
научную деятельность старшие преподаватели 
Н.И. Исмаилова, Н.Г. Гайфуллина; ассистенты 
О.А. Макарова, Е.Н.Пьянова, Г.Ю. Сагдуллина.  В 
2012 году влились в деятельность факультета и 

кафедры Холуева К.А., Мухарлямова А.Ю.
Все преподаватели участвуют в разработке по 

теме «Интегративные основы профессиональной 
подготовки в педвузе». Неоднократно кафедра 
становилась лидером Сессии инновационной 
деятельности кафедр вуза. Участвуя в научно-
практических конференциях различного уровня, 
география которых обширна (Стерлитамак, Уфа, 
Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Мурманск, 
Хабаровск, Варшава, Прага и др), наши специ-
алисты занимают активную позицию. 

С 2006 года ведется работа по реализации но-
вых форм научного исследования. Это внедрение 
научно-исследовательского проекта по развитию 
детей разного возраста, находящихся в особых 
социально-психологических условиях (социаль-
ный приют «Новый дом»). Это и патронаж детей- 
инвалидов (совместно с РЦ «Астра»). Это и ор-
ганизация экстренной психологической помощи 
по телефону доверия (совместно с Центром диа-
гностики и коррекции «Шанс») и многое другое.

Большой интерес вызывает у коллектива гран-
тоискательство. Всего было подано более 15 за-
явок на гранты различного уровня. В 2007 году 
коллектив авторов (А.Н. Панфилов, Г.М. Льдо-
кова, А.З. Минахметова, О.М. Штерц) получил 
премию АН РТ за 2-е издание учебного пособия 
«Введение в специальную психологию». С января 
2007 года велось исследование по теме «Разработ-
ка актуальных проблем национального характера 
и личности в многонациональной социокультур-
ной среде» по заданию Федерального агентства 
по образованию РФ.

Преподаватели кафедры неоднократно  стано-
вились победителями: конкурса на лучшую науч-
ную работу, организованного Фондом развития 
отечественного образования, а также конкурса 
«Гуманитарная книга» среди преподавателей ву-
зов и ссузов Приволжского федерального округа 
в 2008, 2009, 2010, 2011 годах; второго Приволж-
ского регионального конкурса «Университетская 
книга 2009». Всероссийская выставка на лучшее 
учебно-методическое издание в отрасли (2011г.); 
Всероссийский конкурс на издание учебной ли-
тературы (2012г) – также принесли признание и 
честь. 

Учебное пособие «Упражнения и контроль-
но-измерительные материалы по психологии», 
изданное коллективом авторов в 2011 году, по-
лучило гриф УМО РАЕ; это же пособие в 2012 г. 
рекомендовано РАО к использованию в образова-
тельном процессе образовательных учреждений.

Повышая профессиональное мастерство в раз-
личных психологических центрах и ведущих ву-
зах РФ и РТ, педагоги используют новые знания 
не только в преподавании дисциплин, но и в  раз-
работке новых спецкурсов.  Так, появились спец-
курсы: «Арт-терапия», «Системная диагностика 
человека» (Исмаилова Н.И), «Психологическая 
помощь в трудных и экстремальных ситуациях» 
(доц. Льдокова Г.М.), «Психология одиночества» 
(доц. Шагивалеева Г.Р.), «Групповые методы рабо-
ты психолога» (доц. Панфилов А.Н.), «Здоровьес-
берегающие технологии по методу БОС» (Штерц 
О.М.).

Многие преподаватели отмечены наградами за 
свой труд. А наш декан Панфилов А.Н. в 2010 г. 
стал призером Республиканского конкурса в но-

Дружба, единство, поддержка – вот чем ды-
шит наш факультет. Хочется пожелать юбиляру 
от чистого сердца большущих побед. Мы, сту-
денты, будем делать все возможное для дальней-
шего развития факультета. Не подведем!

Алина Васильева, 3 курс

Большое значение при выборе института 
сыграло то, что он не коммерческий, а государ-
ственный и вызывает больше доверия.

Знаете, когда заходишь в учебный корпус, об-
щаешься с преподавателями, сразу чувствуешь 
ту тёплую атмосферу, которую создают люди, 
работающие здесь. 

Анастасия Игнатьева, 181 гр

Я ещё только начинаю учиться, а уже море 
впечатлений! Нас «посвящали» в студенты и в 
тот же день провели тренинги. Это так нас спло-
тило! Мы поняли, что вместе можно пройти все 
преграды. 

Екатерина Охотникова, 281 гр

Несколько слов о факультете…
В нашем мире существует множество дорог, 

и человек сам выбирает по которой ему идти. 
Жизнь часто нас ставит перед выбором, кото-
рый нужно сделать сейчас. Я сделала свой выбор 
и не жалею. Наш факультет - дружный и весё-
лый.

 Лилия Зябирова, 182 гр

Семья - прекрасный синоним нашему факуль-
тету, а ведь успех любой семьи зависит от роди-
телей - любящих, понимающих, но в тоже время 
строгих и требующих ответственности. Ну, со-
всем как педсостав нашего факультета.  

Тюгашев Александр, 081 гр

А знаете…я счастливый человек! Уже 4 года я 
- мама замечательного мужчины, а теперь у меня 
есть и любимая работа. «Выпустившись» год на-
зад, я думала, что вернусь на факультет лишь в 
роли выпускника на вечер встречи, но жизнь - 
непредсказуемая штука! Теперь у меня второе 
студенчество, которое, я уверена, продлится не-
сколько десятилетий.

Мой факультет - самый яркий, динамичный. 
Мне нравятся активные студенты, умеющие 
показать себя и в учебе, и на сцене, и в спорте.  
Таких хочется поддерживать, хвалить за иници-
ативу, помогать в начинаниях.

Я люблю свою профессию, свой факультет, 
который «зацепил» меня и заставил полюбить! 

К. Холуева, заместитель.декана по ВР

Мой друг, меня послушай:
Скажу про факультет:
Здесь ты, на всё, что будет,
Всегда найдешь ответ.
Преподы учат разуму,
За интеллект любя.
Скажите это каждому, 
Кто не нашёл себя.

Юлия Петрова, 181 гр

минации «Лучший преподаватель гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин».

Кафедра психологии устанавливает междуна-
родные связи для дальнейшего научно-профес-
сионального сотрудничества, участвуя в научных 
форумах (Варшава - 1997, 2011 годы; Стамбул – 
1998год; Прага - 2008, 2012годы; Донецк – 2011 
год; София – 2012 год; Одесса, Тарту - 2012 год). 

В рамках Всероссийского фестиваля школьных 
учителей мы приглашали на мастер-классы веду-
щих зарубежных специалистов. Это: (профессор 
Ю. Будаи и учитель А. Фабианнэ (Венгрия); руко-
водитель Службы экстренной психологической 
помощи  И. Кафлик   (Польша); генеральный ди-
ректор Союза учителей М. Фируман (Сингапур).

Неоднократно становились дипломантами и 
призерами на различных конференциях, конкур-
сах, фестивалях и наши студенты.

Кафедре психологии есть чем гордиться. В 
2011 году она вошла в Золотой фонд отечествен-
ной науки и получила диплом «Золотая кафедра 
России», в 2012 году благодарственными письма-
ми Российской академии образования была от-
мечена активная деятельность коллектива в раз-
витии психолого-педагогической науки.

…Жизнь продолжается. Наши выпускники 
трудятся сейчас как на ниве просвещения, так и 
в других сферах хозяйства. Слова благодарности 
выпускников звучат не только в день последнего 
звонка, но и многие годы спустя: «И стоило жить. 
И работать стоило…»

Зав. кафедрой психологии, 
доцент Льдокова Г.М.
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М Ы  –  Б У Д У Щ Е Е  С Т Р А Н Ы !

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Филиал КФУ в г. Елабуга объявляет кон-
курс о замещении должностей: доцентов 

кафедр математического анализа, алгебры и гео-
метрии (1), общей инженерной подготовки (1), 
русской и зарубежной литературы (1); старших 
преподавателей кафедр информатики и дис-
кретной математики (1), философии и социоло-
гии (1), физической культуры (2), ассистентов 
кафедры немецкой филологии (2).

Срок сдачи документов 1 месяц со дня выхода 
объявления.

Начну с конца. С группой болельщиков во 
главе с директором института Еленой 

Ефимовной я побывала в концертном зале име-
ни Сары Садыковой, где прошёл гала-концерт 
первокурсников Закамского региона. Елабуж-
ский и челнинский филиалы и вошедший в со-
став КФУ – ИНЭКA встретились на зональном 
этапе конкурса перваков, говоря языком самих 
студентов.

Программа была большая. Концерт затянул-
ся. Но, как говорится, овчинка выделки стоила. 
Зато я своими глазами убедилась, что наши сту-
денты – лучшие! Признаюсь, впервые выехав 
на подобное мероприятие за пределы Елабуги, 
я была даже удивлена этому. Я полагала, что 
«вторая столица Татарстана» покажет такую 
феерию, с которой нам не сравниться. Но дело, 
оказывается, вовсе не в величине города, а в 
азарте и воле к победе, за которыми стоит гро-
мадный труд – бесконечные репетиции и отта-
чивание каждого номера. Только так создаётся 
праздник.

…Сначала он был создан на нашей сцене ак-
тового зала 12 октября. Вчерашний студент, а 
ныне уже заместитель декана ТЭФ Сергей Крю-
ков объявил гала-концерт открытым. (Кстати, 
сам Сергей, в течение 5 лет не сходивший со 
сцены, успевая при этом хорошо учиться, - 
это живой пример, побуждающий к активной 
творческой жизни в стенах института). Он по-
благодарил членов жюри и особенно председа-
теля Наталью Кучерявенко за их труд в течение 
пяти вечеров. Забегая вперёд скажу, что сама 
Наталья Михайловна в заключительной части 
ответно поблагодарила студентов за эти яркие 
вечера и за их таланты. А в том, что это был не 
просто комплимент, публика убедилась на гала-

концерте, охрипнув от восторженных криков и 
устав хлопать в ладоши.

Айрат Фархатович Кавиев – неизменный 
зритель студенческих выступлений - так и при-
знался потом, когда вручал призы: «У меня 
руки устали…». Он сидел вблизи от меня, и я 
видела, как, то поднимая высоко над головой, 
то протягивая руки вперёд, он темпераментнее 
всех выражал свои чувства. Впрочем, почти не 
отставал от него и Ленар Гимазетдинович Ах-
метов.

Более 20 концертных номеров промелькнули 
без единой заминки. Невозможно описать всё, 
остановлюсь лишь на самых глубоких впечат-
лениях. Ксения Ерофеева с микрофоном в руке 
и несколько девушек (РФЖ) – все в русских 
сарафанах вышли на сцену с песней «Ивушка». 
Пела Ксения, в той же лирической тональности 
остальные подтанцовывали. Как сказал бы Лер-
монтов, «печаль моя светла»… Действительно, 
и от грустной песни льётся свет, если она испол-
нена с душой и красиво. «Калмыцкий танец» в 
исполнении  Хусаинова Айнура (ФТиСФ). Вот 
увидь это Пушкин, он бы уже назвал калмыка 
не только «другом степей», но и волшебником 
искусств. Айнур танцует всем свои телом – пле-
чи, запястья, пальцы, не говоря уже о стреми-
тельных движениях ног. 

Вообще всё больше даёт о себе знать тот факт, 
что у нас учатся не только будущие учителя (а 
это, как ни крути, в основном девушки). Муж-
ская половина сильно пополнилась, она не до-
пустила девчат до «черной» работы конферан-
сье, 6 юношей остроумно развлекали публику 
в течение всей программы, за что получили 
особый приз. Это ново. Обычно нелегкий труд 
ведущего при награждениях игнорировали. 

А здесь один только Фердинанд Файзетдинов 
сколько очков закинул в корзину своего фа-
культета физической культуры. 

И конечно же, как в танцах, так и в песнях, 
когда выходят парами – это намного трога-
тельней (уже не надо пририсовывать девушкам 
усики и одевать их под мальчиков). Татарская 
песня, спетая Мариной Жарковой и Маратом 
Гизатуллиным (ППФ) – это как проблеснувший 
в небе полёт яркого метеорита. Не случайно 
Кучерявенко пообещала Марине большое буду-
щее, назвав её «соловьем».

В танце «Любовный квадрат» (инфак) поза-
бавил сюжет.  К тому же пластичные движения 
и такая энергетика танцующих, что зал топал, 
заражаясь ею, - всё впечатляло. То же самое 
можно сказать и о танце «Однажды в порту» 
(истюрфак), и о татарском танце «Эх, кур эле!» 
(РФЖ). А вот «Китайский танец» (ФПП) пораз-
ил исключительным сходством с национальной 
внешностью, одеждами, причёской. Так уме-
ло загримироваться и вникнуть в восточный 
характер далёкого от нас народа могли только 
психологи. 

Фирдина Мубаракшина (ФТиСФ) – изящная 
девушка с точёной фигуркой и нежным голосом 
пела о любви и счастье, которые нужно беречь 
и крепче держать в руках, пока они есть… Ах, 
как заиграли бы эти слова и мелодия на фоне 
клипа в тему! Увы, искусную аранжировку  при-
менили к выходу только Татьяны Жигальской 
(ФЭУ), с которой хорошо поработал режиссер: 
и дымная завеса и клип с видами красивого 
горизонта, небесных светил, огромных снежи-
нок, похожих на звёзды – всё работало на удачу 
номера. Если бы так же был оформлен выход 
Майи Афонской (биофак)… «Я же слышу, что 
любовь моя ещё дышит! Не уходи!» - заклинала 
Майя, а на пустой экран просились кадры о не-
мых стенаньях сердца.

В конце концерта прозвучала финальная пес-
ня. И опять я отмечу, что она не сравнится ни 
с одной из «финалок», прозвучавших в Челнах. 
Исполненная дружно и мощно, наша имела ещё 
и глубокий смысл. Судите сами. Вот только  от-
рывок:

Мы открыватели новых судеб, новых побед и 
больших границ!

И никогда уже не забудем ваших отважных 
лиц.

Не испугают нас катаклизмы, в наших серд-
цах бьётся сильный дух.

Ведь мы верны своей Отчизне во времени но-
вых рук! 

Новое - новое поколение – 
Мы выдвигаем свои решения!
Бьемся об скалы на гребне волны – 
Мы - будущее страны!

Корр.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

С  15 по 18 октября в уральском городе Магнитогорске прошёл Чемпионат РФ, в котором при-
няли участие более 150 спортсменов из 35 ВУЗов России. Сборная нашего института по па-

уэрлифтингу (девушки) заняла 1 место. На снимке (слева направо): Анастасия Гоч, Анна Филимо-
нова, Тренер Олег Разживин, Альбина Мукминова, Анастасия Куликова. 

Поздравляем с победой, друзья!  

ПУЛЬС ИНСТИТУТА
• Студенты филологического факультета 

когда-нибудь с гордостью скажут: «Мы ви-
дели и слушали самого Льва Аннинского!» 
Встреча с одним из самых замечательных 
критиков и писателей нашего времени состо-
ялась в конце сентября. Лев Александрович 
читал отрывки из своей новой книги (кстати, 
о Марине Цветаевой) и ответил на вопросы 
слушателей. Вместе с ним прибыли молодые 
поэты из Москвы, а также редактор и сотруд-
ники журнала «Юность».

• Студенческая волонтерская группа «Аэ-
лита» провела мероприятие «Встреча друзей» 
в социальном приюте «Новый дом», там же 
через неделю они провели акцию «Подари 
улыбку». А в конце месяца «Аэлита» провела 
«Неделю добра».

• Всероссийский турнир по математике для 
школьников прошёл в 86 аудитории.

• Заседание краеведческого центра по теме 
«Елабужский кантон в условиях голода в на-
чале 20 годов ХХ века» (Докладчик кандидат 
исторических наук, доцент, старший научный 
сотрудник Института истории им. Марджани 
АН РТ И. И. Ханипова).

• Всреча с писателями РТ в рамках иннова-
ционной сессии состоялась в актовом зале.

• В рамках студенческого общества «Эко-
дос» создан «Клуб дебатов», цель и задачи ко-
торого организовать взаимодействие между 
школьниками  и студентами. Обсуждать ак-
туальные проблемы науки биологии, разви-
вать умение вести дискуссии, остаивать свои 
убеждения – такова цель клуба. Обсуждение 
первой темы «Человек имеет эволюционное 
происхождение» состоялось на базе шко-
лы №10. Студенты и школьники обменялись 
мнениями.

• «Почему во всём мире знают Щелкунчи-
ка?» Этот непростой вопрос уяснили себе на 
первом занятии детского университета для 
школьников, продолжившего свою работу в 
новом учебном году. Доступно и просто рас-
сказала детям о Щелкунчике профессор Е. М. 
Шастина.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СТУДЕНТОВ

Стиль Кати Дегтярёвой легко отличить. Она в стихах философична и мудра. Вот ведь 
какой редкий случай: и на своём факультете - правительственный стипендиат, и 

стихи творит иным филологам на зависть.

От жизни до смерти всего только пара шагов,
Но, кажется, жизнь - это вечность, а смерть -лишь мгновенье...
Мы пишем историю жизни, где сотни слогов,
Чтоб что-то оставить от нас тем, другим поколеньям.

Которые жить будут позже, минуя века,
Для них наша повесть не сразу покажется внятной
(Ведь нравы другие, и чувства, и даже слова),
Но все же, я верю – история наша занятна…

Давайте писать, чтобы было на сердце легко!
В конверт из минут запечатаем наше посланье
И в ящик почтовый из мыслей опустим его,
Сумев одолеть различных времен расстоянье.

А там прочитают, да вспомнят и нас, чудаков.
(Никто не посмеет сказать, что послание лживо).
От жизни до смерти всего только пара шагов,
Но если мы в памяти чьей-то - мы вечны, мы живы.

Екатерина Дегтярева, биофак, 4 курс


