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Май, июнь – ответственный период в жизни 
института: идут государственные экзамены, 
защищаются выпускные квалификационные 
работы, продолжается работа с абитуриентами. 
20 июня начнется работа приемной комиссии. 
Цифрами и фактами комментирует этот период 
заместитель директора  по образовательной 
деятельности Айрат Кавиев, а впечатлениями 
делятся выпускники факультета истории и 
юриспруденции, сдавшие на днях свой первый 
государственный экзамен, и студенты, для 
которых экзамены начнутся в ближайшее 
время.

В этом году мы выпускаем 775 студентов: 474 на очном 
отделении и 301 на заочном. Количество выпускников по пе-
дагогическим направлениям от общего числа выпускников 
составляет 44% (338 человек), по отраслям профессионально-
го образования – 22% (169 человек) и по непедагогическим 
направлениям – 34% (268 человек).  

Второй год выпускаются студенты по непедагогическим 
направлениям: юриспруденция, экономика, менеджмент, при-
кладная информатика, технология транспортных процессов, 
социальная работа. Все программы обучения аккредитованы.  

Сейчас на всех факультетах идут государственные экза-
мены (на заочном отделении частично прошли), после экза-
менов начнется защита выпускных квалификационных работ. 
Председателями комиссий на экзаменах являются пригла-
шенные специалисты из других вузов и руководители про-
фильных предприятий. Кроме того, членами комиссии яв-
ляются представители работодателей – учителя, юристы, 
экономисты и др. 

Что касается нового поступления, в течение года ведет-
ся профориентационная работа в школах Татарстана, других 
регионов Поволжья, в странах ближнего зарубежья. Уже на-
чалась приемная компания 2016 года. Известны контрольные 
цифры приема на бюджетные места: 323 на дневное отделе-
ние и 242 на заочное. Общее количество профилей – 34 по 11 
направлениям подготовки. Особое внимание уделяется физи-
ко-математическому образованию, так, например, в этом году 
будет осуществлен набор по профилям «Математика и ин-
форматика» и «Математика и физика». Кроме того (это самое 
интересное и новое для нас) – мы будем набирать студентов 
по 4-м магистерским программам педагогического образова-
ния на договорной основе: «Математическое образование», 
«Русский язык и литература в межкультурной коммуникации» 
(очное обучение), «Управление образовательной организаци-
ей» (очное и заочное обучение), «Обществоведческое обра-
зование» (заочное обучение). Сюда могут поступать бакалав-
ры нашего и  других вузов, в т.ч. и зарубежных.

Азат Кашапов: «Первое впечатление не подвело»
«После окончания Азнакаевской школы №2 рассматривал 

различные варианты для поступления – Казанский универси-
тет, институты в Челнах, Елабуге. Остановился на Елабужском 
институте. Мне понравилось здесь отношение к абитуриентам. 
Члены приемной комиссии были очень доброжелательны-
ми, подкупало их стремление помочь. Причем положительно 
были настроены все (я наблюдал!). Прием заканчивался, они, 
наверняка, устали, но все равно хорошо выполняли свою ра-
боту. Второй фактор, который предрешил мой выбор, – нали-
чие общежития поблизости от университета. 

С учебой проблем тоже не было. Первое впечатление не 
подвело:  изначальное отношение сменилось таким же до-
брожелательным со стороны преподавателей. К любому пе-
дагогу можно было подойти с любым вопросом. Всегда помо-
гали, объясняли. 

Практики тоже было достаточно. Учебу на 4-м курсе со-
вмещал со стажировкой в Управлении правового обеспече-
ния и земельно-имущественных отношений ОЭЗ «Алабуга». В 
первой половине дня я там работал, а после обеда приезжал 
на учебу. Тему дипломной работы («Договор поставки») тоже 
выбрал там. Стажировка оплачивалась половиной минималь-
ной оплаты труда. Деньги символические, реально ценно то, 
что я там увидел, понял. Ближайшие планы – служба в армии 
(новый вызов, новое испытание, можно будет проверить себя, 
увидеть другую сторону жизни, вынести и из неё определен-
ный опыт), совмещение учебы в магистратуре с работой, ска-
жем, помощника судьи или адвоката. Адвокатура меня при-
влекает, я к ней давно присматриваюсь, стараюсь понять, как 
эта деятельность осуществляется. Пока у меня не было реаль-
ной адвокатской практики, не могу судить, насколько этот ва-

риант будет подходящим для меня, но стойкий интерес к это-
му делу имеется. 

Светлана Дружкова: «Сюда не страшно поступать: о тебе 
позаботятся»

Я родом из Можги (Удмуртия). Бывала на днях открытых 
дверей во многих вузах, но я увидела, что в Елабужском ин-
ституте к абитуриентам относятся более уважительно, больше 
заботятся о них, сюда не страшно было поступать. Плата за 
учебу была приемлемой - средней в сравнении с другими ву-
зами. Не все вузы имеют общежитие, а здесь есть и находит-
ся рядом, т.е. нашла ряд факторов, позволяющих экономить. 
В университете преподаватели тоже бережно к нам относи-
лись. Никаких взяток здесь не замечала. С девочками в обще-
житии ладили. 

Быть следователем мечтала с детства, грезила юридиче-
ским образованием. В другой сфере себя никогда не пред-
ставляла. Для меня было важно, что на последнем курсе по-
явилась возможность совмещения учебы и работы. Практика 
очень важна и для экзаменов: примеры реальные можешь 
приводить, есть на что ориентироваться.   

Я работаю в Следственном комитете Можги обществен-
ным помощником следователя. При устройстве на работу 
прошла серьезную проверку.  Меня допускают к уголовным 
делам, составлению документов. Сейчас собираю документы 
на трудоустройство. Многие говорят, что это неженская рабо-
та, что будет трудно совмещать её с семейной жизнью, детьми, 
но меня это не пугает. Еще на практике в следственном коми-
тете на 3-м курсе поняла, что не хочу идти в прокуратуру или 
полицию, только сюда. Уголовное право мне ближе, чем граж-
данское. Когда поступала в институт, разницу между ними, к 
сожалению, еще не понимала. Здесь специализация граждан-
ская, но общее мировоззрение все равно складывается. 

Римма Хуснуллина: «Самые незабываемые впечатления 
связаны с археологическим клубом»

Пять лет назад здесь открылось отделение истории на 
факультете татарской и сопоставительной филологии. Исто-
рию любят в моей семье, много спорят о тех или иных истори-
ческих фактах. Видимо, это повлияло на мой выбор. С первых 
дней учебы мне понравился факультет, его преподаватели, де-
кан. Здесь очень хорошо, уважительно относятся к студентам. 

Помимо учебы все пять лет я посещала археологический 
клуб, руководителем которого был Альберт Зуфарович Нига-
маев. Летом мы ездили на раскопки в Болгары, Биляр, Кир-
мень, были и на Елабужском городище, а в течение года зани-
мались находками, обрабатывали их, писали научные работы, 
отчеты. На раскопках Альберт Зуфарович рассказывал мест-
ные легенды, проводил экскурсии. Самые незабываемые впе-
чатления связаны с этим клубом. А еще он читал у нас ар-
хеологию, в течение трех лет - историю Татарстана. В школе 
эта история изучалась поверхностно, здесь шло углубление, и 
предмет стал одним из самых любимых. 

Родную литературу мы тоже очень любили. Её читал Гу-
мар Фильгизович Даутов. Пересказывая фрагменты произ-
ведений, он частенько ссылался на ту или иную конкретную 
жизненную ситуацию. В результате у нас появлялся интерес к 
чтению произведений, на занятиях разворачивались интерес-
ные дискуссии.  

Я живу с родителями в Нижнекамске, работать тоже буду 
в своем городе, в школе №6. Скорее всего, буду вести татар-
ский язык и литературу в 7-8 классах. Мне нравится работать 
с детьми. Я проходила практику с этими классами, и нам уда-
лось найти общий язык.  До практики в Елабуге и Казани я 
еще сомневалась по поводу работы в школе. Но нас здесь 
многому научили за годы учебы, некоторые дети сами про-
являли интерес к предметам, все это укрепило мое желание 
идти в школу.  

В нашем институте есть несколько музеев - археологии и истории Та-
тарстана, елабужского купечества, истории института, татарского язы-
ка и литературы, музейная экспозиция, посвященная М.И. Махмутову 
и другие. Поэтому остаться в стороне от Международного дня музеев 
и, в частности,  акции «Ночь  в музее» мы никак не могли, как и от Года 
российского кино. 
Главным центром притяжения праздника 18 мая стал Музей елабуж-
ского купечества. Здесь развернулись съемки фильма под названием 
«Иван Грозный в Музее елабужского купечества». 
Это комедия с краеведческим уклоном. В основу сюжета положено 
полулегендарное историческое событие, описанное одним из пер-
вых краеведов Елабуги И.В. Шишкиным: «По воле Иоанна (Грозно-
го) здесь заложена Покровская церковь, и им пожертвована икона 
Трех Святителей, от чего Елабуга первоначально и называлась селом 
Трехсвятским».
Попутно организаторы съемок, студенты и преподаватели факультета 
истории и юриспруденции, просвещали и развлекали гостей (была де-
вушка с хлопушкой, сценаристы и их муки, подбор актеров, репетиции, 
съемки и многое другое), причем гости частенько становились и дей-
ствующими лицами происходящих событий. 
«Съемка фильма» стала еще и фоном для обсуждения вопросов исто-
рии и развития отечественного кинематографа, поводом для знаком-
ства с музеями российского кино. 18 мая - профессиональный празд-
ник музейных работников, поэтому свои заслуженные награды в виде 
грамот за участие в работе Школы экскурсоводов получили наиболее 
активные студенты вышеупомянутого факультета.  
Кульминацией праздника стал просмотр фильма, после которого сре-
ди гостей появился сам Иван Грозный. Гостей он, кстати, не чурался, а, 
наоборот, с удовольствием позировал фотографам. О своем особом 
статусе вспоминал изредка: «Падайте ниц, холопы!»…
Очень теплой и трогательной оказалась собственная акция факульте-
та:  «Обними музей» - все собравшиеся брались за руки и встали во-
круг здания Музея елабужского купечества. Это символическая акция: 
чем шире «объятия», тем больше студентов присоединились к «Ночи 
в музее», а значит, узнали что–то новое из истории родного института, 
города и страны. Студентов и педагогов было достаточно и музей об-
нять удалось!

Алина Чепурная, 
факультет русской филологии и журналистики, 1 курс, 511 группа

Обними музей!

Выпуск и прием 2016: 
цифры, факты и немного эмоций

Вот уже позади много лет,
Мы теперь – корабли у причала.
Помнить будем университет,
Лет студенческих светлых начало.

В деканате стояли толпой
Словно бойкие, шумные птицы:
«Кто такая? Откуда такой?
Далеко ли до вашей станицы?»

Как по-доброму встретили нас
Наши будущие педагоги:
«Будет всё превосходно у вас,
Коль труда вы приложите много».

Репетиции, ночи без сна,
Достоевский, Толстой и Пелевин,
Парадигма, концепт, новизна,
Шаг направо, подскок и налево.

Полный жутких историй подвал,
Знаменитую плитку Ушкова,
Сессий грозных пугающий вал
Вспоминать будем снова и снова.

И Стахеева путь непростой,
И Цветаевой гибель в печали,
Подвиг Дуровой, дерзкий, святой -
За пять лет мы здесь столько узнали.

Педагоги, спасибо всем Вам,
Что в сердца Вы и в души вложили,
Ваши знанья, любовь и слова
Путеводными звездами были.

Вдохновенья, терпенья и сил,
Чтоб всегда исполнялись желанья.
Будем знания детям нести.
Не прощай, милый вуз, до свиданья!

Не прощай, милый вуз,
до свиданья! Мария Прохорова, 

выпускница 2016 года



Меня часто поражает прозорливость выдающихся людей. 
Судите сами. В 1911 году видный русский педагог В.П. Вахтеров 
писал: «Подготовка учащихся к исследовательской деятельно-
сти, формирование стремления к ней в состоянии вызвать та-
кой расцвет просвещения, науки и техники, о котором мы в 
настоящее время не смеем и мечтать. Это одно пробудит дрем-
лющие силы даровитого народа, заставит бить ключом энер-
гичную жизнь, откроет самые широкие перспективы в области 
экономической, социальной, умственной и нравственной». Ког-
да я знакомлю студентов с этим мнением педагога, они удив-
ляются и задают вопрос «Почему мы только сегодня начинаем 
это понимать?». 

Парадоксально, но факт, что в век быстроразвивающихся 
высоких технологий народ столкнулся с такой проблемой, как 
традиционное образование (которое было, и там, где оно со-
храняется) - своего рода «конвейером» по выпуску идентичных 
граждан. Парадоксально и то, что проблемой являются некото-
рые педагоги и, как это ни странно, студенты (передовая часть 
молодежи, главная надежда любой страны), которые не прочь 
порассуждать на тему «и зачем это надо?» и, по сути, являются 
своего рода «тормозами» развития страны.

А «это» надо, ибо исследовательская деятельность как со-
ставной компонент любой трудовой деятельности и как само-
стоятельный вид профессиональной деятельности обладает 
общепризнанным огромным потенциалом в плане развития и 
личности, и страны. 

России, как никогда ранее, нужны интеллектуальные ка-
дры. Нужны люди, чья учебная и трудовая деятельность отме-
чена креативностью, оригинальностью мышления, инициатив-
ностью, умением интенсивно трудиться, нужны люди, в которых 
живет «дух открытий» чего-то нового, стремление «выйти за 
свои собственные пределы» и «заглянуть за горизонт». Именно 
они форсируют инновационные процессы, создают новые тех-
нологии и в состоянии обеспечивать прогресс страны,  обеспе-
чивать всем нам более высокое качество жизни. И чем боль-
ше будет в стране таких высококвалифицированных людей, тем 
быстрее и эффективнее будет развиваться страна. 

Пусть поздно, но к нам пришло осознание роли исследова-
тельской деятельности в решении этих важных задач. В настоя-
щее время создаются необходимые для этого условия. Создана 
система организации исследовательской деятельности школь-
ников, включающая центры для развития исследовательских 
способностей, самоактуализации и самопрезентации склонных 
к исследовательской деятельности учащихся, выпуск периоди-
ческих изданий, повышение квалификации учителей и т.д. 

В настоящее время идет активное становление подобной 
системы для студентов. И наш университет как один из пере-
довых вузов страны активно участвует в этом процессе. Так, в 
2013 году был учрежден  электронный студенческий научный 
журнал «Грани науки». Не случайно Министерство образования 
и науки РФ поручило КФУ подготовку и проведение осенью 
этого года II Всероссийского молодежного научного форума 
«Наука будущего – наука молодых», целью которого является 
содействие развитию образовательных и научных связей меж-
ду поколениями ученых, привлечение студентов к решению ак-
туальных научных задач, закрепление молодежи в науке.

Что касается нашего института, то в последние 10 лет у нас 
тоже шло становление системы организации научно-исследо-
вательской деятельности студентов, включающей работу Со-

вета института по НИРС, Совета СНО института и факультетов, 
работу научных кружков и др. Её основными направлениями 
являются: разработка специальных документов; оказание ме-
тодической помощи кафедрам и факультетам в планировании 
и организации научно-исследовательской деятельности сту-
дентов; подготовка и организация итоговой научно-образова-
тельной студенческой конференции, конкурсов научных работ 
и научных статей студентов, конкурса «Студент-исследователь», 
презентации «Интеллектуальный лидер года»; организация 
студенческого самоуправления в этом направлении; выпуск 
ежегодных сборников материалов итоговой  научно-образова-
тельной студенческой конференции; информирование студен-
тов и преподавателей о систематически поступающих пред-
ложениях по участию в научно-практических студенческих 
конференциях, конкурсах, студенческих периодических изда-
ниях, связь со СМИ и т.д.

Чего мы достигли за эти годы? На мой взгляд, основным 
является пусть медленный, но поступательный рост качества 
студенческих научных работ. Благодаря ему мы наращиваем 
свой потенциал, смелее и активнее выходим на всероссийский, 
зарубежный и международный уровни для участия в научно-
практических конференциях и научных конкурсах. Я чувствую, 
ощущаю «кожей» рост дерзновенных желаний наших лучших 
студентов испытать свои силы на более высоких «олимпах». 

Что касается цифровых показателей результативности ра-
боты, то они у нас достаточно высоки. Так, в этом году в ито-
говой научно-образовательной конференции приняли участие 
711 студентов, в конкурсе научных работ - 41 студент, в конкур-
се научных статей - 78 студентов. Эксперты,  от качества рабо-
ты которых зависит и судьба студента, и имидж вуза, отметили, 
что уровень студенческих работ был не всегда достаточно вы-
соким.  О чем это говорит? О том, что проблема качества (про-
блема века) для нас все еще актуальна. 

Далеко не все наши преподаватели проявляют гуманное 
отношение к студентам. Его сущность состоит не столько в веж-
ливом обращении со студентом, сколько в том, готов ли пре-
подаватель как специалист к развитию личности студента и 
обеспечению его успешного будущего? Уважение к личности 
студента включает, на мой взгляд, обеспечение высокого каче-
ства образования, создание ситуаций успеха для студента, ко-
торые А.С. Белкин рассматривает как «главный нерв обучения».   

В институте немало преподавателей, которые активны 
как научные руководители. Это Н.В. Поспелова, В.Н. Жадан, 
И.Е. Крапоткина, А.Р. Гарифзянова, Н.И. Исмаилова, Е.М. Люби-
мова, Э.З. Галимуллина, Ф.М. Сабирова, А.Р. Гапсаламов и мно-
гие другие. Это они не оставляют в покое студентов, это у них 
масса интересных тем для них, это они создают условия для 
исследовательских проб студентов, формируют у них опыт ис-
следовательской деятельности и наращивают свой потенциал 
как научных руководителей, выгодно отличающий их от других 
преподавателей вуза.  

У нас есть и такие научные руководители, которые владе-
ют алгоритмом создания ситуации успеха для студентов, воз-
вышают их до малых и больших побед и, проявляют при этом 
определенную жертвенность. Их труд носит надситуативный, 
подвижнический характер. Для меня это, прежде всего, Ю.Ю. 
Данилова и Г.Н. Божкова, чьи студенты из года в год достой-
но представляют наш институт на разных уровнях. Они первы-
ми подготовили своих студентов к неоднократным публикаци-

ям статей за рубежом и в журналах перечня ВАК, они готовят 
студентов к успешному участию на внутренних и внешних кон-
курсах, а Г.Н. Божкова даже опубликовала в соавторстве со 
студенткой монографию. Неудивительно, что их питомцы воз-
вращаются к ним уже аспирантами, как, например, вернулись 
к Ю.Ю. Даниловой Павел Учиров и Динара Нуриева. Что это? 
Желание продолжить привычное сотрудничество? Уверенность 
способного Ученика в преданности своего научного руководи-
теля и профессиональной силе Учителя-мастера? Становление 
новой научной школы? Время покажет. 

Особо хочется отметить труд и отзывчивость студентов на 
предложения. Они умеют работать, если им интересно, если 
они видят  перспективу. Исследовательская деятельность долж-
на иметь личный смысл для студента, и тогда он всего себя по-
святит ей. Так это произошло со студентами V курса факультета 
иностранных языков Еленой Литвиненко и Алиной Фазлыевой. 
Они отличились в этом году на Всероссийском конкурсе науч-
ных работ «Национальное достояние России» в Москве, заняв 
I и II места соответственно, и на очном конкурсе научных сту-
дентов КФУ, став победителями в номинациях. На протяжении 
всех лет обучения они ежегодно успешно участвовали во всех 
внутренних конкурсах и научно-практических конференциях, 
поражали своим ответственным отношением и устойчивым ин-
тересом к научно-исследовательской деятельности, повышен-
ной трудоспособностью и стоическим переживанием, преодо-
лением проблем и неудач. Со временем у них сформировался 
научный стиль письменной речи, теоретическое мышление, им 
под силу решение многих задач. Приняв и заочное и, что осо-
бенно важно, очное участие в конкурсах, сравнив свои работы 
с работами других участников, они ощущают свою силу и уве-
ренность. Они обе осознанно готовили себя к продолжению об-
учения (возможно в исследовательской) магистратуре и к вы-
страиванию карьеры. 

Не могу не сказать и о тех, с кем на протяжении уже не-
скольких лет занимаюсь организацией научно-исследователь-
ской работы в институте. Это Ф.И. Габидуллина, Н.Н. Шабалина, 
Л.Н. Латипова, В.А. Мартынова, А.Р. Ганеева, Н.Г. Гайфуллина и 
Э.А. Осадчий. Они наработали специфический опыт работы в 
этом направлении деятельности вуза, выполняют на протяже-
нии всего года порой большой объем работы. К ним можно об-
ратиться в любой момент и получить поддержку. Знаю, что мои 
коллеги надежны и в «авральных» ситуациях не подведут и я 
им за это благодарна. Состав Совета по НИРС иногда меняется. 
В нем, как правило, не задерживается тот, кто ориентирован на 
материальную поддержку.  В настоящее время в Совет вошли 
молодые преподаватели А.Р. Валеева, А.Л. Мирзагитова, И.А. Ле-
онтьева. Хочется надеяться, что они освоят специфику органи-
зации исследовательской деятельности студентов на факульте-
те и будут эффективно работать на их благо.       

Кто-то, возможно, считает, что вся эта работа - мое хобби. 
Это и хобби, и государственный, социальный заказ. Сегодня в 
профориентационной работе средней общеобразовательной 
школы появилось такое направление, как ориентация учащих-
ся на выбор профессии научного работника. Вы чувствуете, 
куда «ветер дует?» 
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Студенты должны быть вовлечены
в исследовательский процесс «по уши»

«Россия долгое время жила за счет сырьевых ресурсов, но, к сожалению,  цены на 
нефть и газ имеют тенденцию к снижению. Сегодня самым рентабельным ресурсом 
является человеческий капитал и его составляющая – интеллектуальный потенциал. 
Забота об интеллектуальном потенциале каждого человека и нации в целом - 
сфера образования. Самым надежным видом деятельности, который способствует 
наращиванию интеллектуального потенциала человека, является исследовательская 
деятельность. Но не все студенты, не все учителя мотивационно, теоретически и 
методически готовы к этому виду деятельности. А проблема очень серьезная», - 
убеждена Надежда Савина, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики Елабужского института КФУ и специалист, на которого 10 лет назад 
были возложены обязанности по организации научно-исследовательской работы 
студентов (НИРС). Мы попросили Надежду Николаевну поделиться размышлениями 
в связи со своеобразной юбилейной датой и подвести небольшой итог достижений 
и проблем этой сферы деятельности института. 

К слову, 
под руководством
Н.Н. Савиной:

• В 1983 году 
студентка инфака 
Венера Вагизова заняла 
III место на Олимпиаде 
по педагогике по 
России (г. Белгород), 
в 1984 году Люда 
Мельникова – II место 
на Олимпиаде по 
педагогике по России 
(г. Белгород). 

• В 2010 году СНПО 
«ИСТОК», которое 
было создано 
Н.Н. Савиной 
в 2001 году, 
признали лучшей 
студенческой 
научной 
организацией 
среди вузов 
Татарстана.

• Опубликованы 154 студенческие 
работы (статьи и тезисы); 
6 аспирантов защитили 
кандидатские диссертации, 
причем 5 из них являются бывшими 
студентами Н.Н. Савиной. 
Более 30 выпускников инфака, на 
котором работает педагог, защитили 
кандидатские диссертации и 
1 выпускница – докторскую  
диссертацию по педагогике.

• В 80-е годы студенты института стабильно занимали места не ниже 3-го 
на Поволжских олимпиадах по педагогике, в которых участвовали студенты 
12 вузов Поволжья (Волгоград, Ульяновск, Саратов, Казань и др. города). 
В 2000 г. Лиля Гарифова заняла I место в теоретическом конкурсе, а 
команда – III место на Всероссийской олимпиаде по педагогике в г. 
Волгограде (участвовали 24 команды). В 2009 году М.Анисимова, Т.Бородина 
и Ю.Евсюкова заняли 2 вторых и 2 третьих места в индивидуальных 
конкурсах и II общекомандное место на Международной олимпиаде 
по педагогике в Новокузнецке (участвовали 28 команд). 8 студентов, 
подготовленных мною стали победителями республиканского конкурса 
«Педагогический Олимп» (самый высокий показатель по Татарстану). 
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Елена Литвиненко: «Мы не всегда замечаем двери, которые называются возможностями»

Ирина Березовая: «Филологический факультет – это место, где можно совмещать 
увлечение и профессию»

Равиля Муллабаева: «Больше ничего не надо, кроме … научного руководителя»

Алена Антропова: «Важен сам факт подготовки к олимпиаде»

Виктория Харитонова: «Между учебой и наукой»

Сколько себя помню, мне нравилось 
учиться. Не столь важно чему, неважно, 
сколько времени мне на это понадобит-
ся – увлекает сам процесс. Именно это 
качество помогает мне самостоятельно 
создавать условия для творчества. Я – ро-
мантик, поэтому и условие для созидания 
у меня соответствующее: тишина. Честно 
говоря, больше ничего не надо. 

… Кроме научного руководителя 
– Ирины Евгеньевны Крапоткиной. Это 
человек, с которым очень хорошо ра-
ботается. Она знает мой стиль, мои пред-
почтения в науке и умело подбирает «по-
чву» для раздумий, помогает в анализе 
исторических источников, делится опы-
том. Ирина Евгеньевна стала моим путе-
водителем в мире исследований. Я очень 
благодарна ей за неимоверный труд, вы-

сокую степень доверия и веры в меня как 
начинающего исследователя.

Для меня понятия «учеба» и «наука» 
если не тождественны, то тесно связаны. 
Чтобы что-то самостоятельно написать, 
для начала необходимо изучить осно-
вы той дисциплины, в рамках которой и 
будет осуществляться научная деятель-
ность. Исходя из общепринятого видения 
мира, формируется собственная позиция 
по каждому конкретному факту. Главное 
- не переутомляться. Научная работа - это 
труд, требующий больших  физических 
и моральных ресурсов. Скажем, вдохно-
вения не будет, если мысли не могут со-
средоточиться на научной цели, а плохое 
настроение мешает сконцентрироваться. 
Поэтому важна золотая середина, здравая 
оценка своих сил и возможностей. Иссле-

дования должны приносить радость и мо-
рально-эстетическое удовлетворение, а 
не круги под красными глазами.

Мне очень нравятся дискуссии, де-
баты, круглые столы. Однако многие ре-
бята стесняются выступать на публике. А 
ведь, по сути, нам всем есть, что сказать 
практически в любой ситуации. Если даже 
мы не произносим этого вслух, мысли 
формируются. 

Я родом из Актюбы (Татарстан). Воз-
можно, не стала бы тем, кем являюсь сей-
час, если бы в свое время мне не встрети-
лись удивительные люди в Актюбинской 
школе. Не просто педагоги, а сподвиж-
ники, наставники, настоящие Учителя. И 
пусть они не так знамениты, но их отно-
шение ко мне навсегда изменило мою 
жизнь. 

Планы на будущее? Чем больше уз-
наешь, тем лучше понимаешь, что имею-
щихся знаний недостаточно. Если дей-
ствительно хочешь чего-то добиться, 
необходимо больше внимания уделять 
самосовершенствованию. Ближайшие 
планы -  улучшить английский язык и съез-
дить в Крым. Это связано с моими иссле-
дованиями крымского населения и его 
деятельности по освоению полуострова в 
конце XVIII века.

А особых хобби у меня, к сожалению, 
нет. Увлекаюсь всем и понемногу. Люблю 
современную литературу. Увлекаюсь ази-
атской культурой, понемногу изучаю ее 
традиции, музыку, развлекательную инду-
стрию, стиль общения и интересы. Мечтаю 
съездить в Китай или Южную Корею. Но 
сначала в Крым.

Факультет истории и 
юриспруденции, 3 курс,  
314 группа

Прежде всего, у студента должно 
быть желание изучать что-то новое, он 
должен получать удовольствие от того, 
что он пишет, читает. Должен быть инте-
рес к работе, к теме, над которой он ра-
ботает, но и, конечно же, он должен уметь 
сотрудничать со своим научным руково-
дителем. Для студента научный руково-
дитель - это незаменимый человек, кото-
рый всегда поможет, объяснит, натолкнет 
на новые идеи и открытия. Мне повезло, 
я встретила именно такого руководителя 
– Галину Александровну Фролову. Имен-
но благодаря ее наставлениям я начинаю 
свой путь в науку. 

В данный момент мы работаем над 
темой, связанной с творчеством совре-

менной писательницы Ольги Славниковой. 
Важным достижением на сегодняшний 
день является возможность печататься в 
различных научных сборниках, таких, как 
«Научная интеграция» (в соавторстве с 
Е.Л. Пупышевой),  «Перспективы науки и 
образования» (в соавторстве с Е.М. Люби-
мовой). Также готовится к выходу статья, 
посвященная творчеству О.А. Славнико-
вой, в соавторстве с Г.А. Фроловой. 

Для меня наука и учеба вещи со-
вместимые. Именно через постоянное 
обучение, приобретение новых знаний 
и приходишь к научной деятельности. 
Справляться с трудностями помогает моя 
семья, родители, в первую очередь, и, ко-
нечно же, преподаватели нашего вуза, 

которые идут на контакт, поддерживают 
идеи, помогают прокладывать дорогу в 
научную деятельность. В принципе я ни-
чем особо не отличаюсь от других студен-
тов, просто всегда иду к своей цели.

В Елабугу я приехала из Набережных 
Челнов. Подавала документы в разные 
университеты, но после того как увидела 
здание Елабужского института, пообща-
лась с членами приемной комиссии, ре-
шила выбрать именно этот вуз. А выбор 
факультета связан, прежде всего, с лю-
бовью к языку, литературе. Филологиче-
ский факультет - это то место, где можно 
совмещать и свое увлечение, в то же вре-
мя совершенствоваться в плане карьеры 
и профессии. 

Планы на будущее? В первую оче-
редь это, конечно, создание семьи, но и от 
науки я не откажусь и планирую в даль-
нейшем продолжить занятия. Кроме на-
учной деятельности, увлекаюсь рисова-
нием (портретами), фотографией, изучаю 
различные виды современного искусства, 
компьютерную графику. Начиная со шко-
лы, стараюсь принимать участие в раз-
личных творческих конкурсах. Так, напри-
мер, перед Универсиадой участвовала в 
конкурсе идей, посвященных архитекту-
ре Казани, и получила 3 место за эссе о 
малых архитектурных формах; одна из 
идей, выдвинутых в эссе, была использо-
вана в Казани при изготовлении скамеек 
для отдыха. 

Факультет русской 
филологии и журналистики, 
4 курс, 211 группа

Я родилась в Елабуге, окончила шко-
лу №8. В течение пяти лет обучения в вузе 
мои научные интересы были связаны с та-
кими сферами как педагогика, социология 
и филология. Но в большей мере мне инте-
ресны проблемы образования, поэтому моя 
научная была работа посвящена теме «Фор-
мирование у старшеклассников мотивации 
к исследовательской деятельности во вне-
классной воспитательной работе». По этой 
теме у меня имеется 15 опубликованных 
статей, две из них зарубежные, одна – в жур-
нале перечня ВАК. 

За 5 лет участия в различных конкур-
сах, конференциях, форумах накопилось не-
мало грамот, дипломов и благодарственных 
писем. Некоторые достижения являются осо-

бенно дорогими. К примеру, работа в группе 
студентов-исследователей КФУ, получивших 
грант на реализацию исследовательского 
проекта по теме моей научной работы. Са-
мым значимым для меня событием является, 
пожалуй, занесение в Книгу лучших выпуск-
ников Елабужского института КФУ – 2016. 

Для того чтобы достигать высоких ре-
зультатов, необходимо быть мобильным, 
инициативным, упорным, ответственным и 
креативным. Еще можно перечислить мно-
жество качеств, но ничто не сравнится с же-
ланием самосовершенствоваться, быть выше 
и быть еще лучше, чем ты был. 

И, конечно, огромная удача, если ря-
дом оказывается человек, умеющий оценить 
наши способности, потенциал, помочь  на-

править на верный путь. В 2011 году на од-
ном из собраний в актовом зале шла речь о 
НИРС. Информация показалась интересной, 
и я решила попытать свои усилия в этом но-
вом для себя виде деятельности. И не оши-
блась! Не каждый преподаватель с энтузи-
азмом возьмется работать со студентом, но 
мне повезло: я обрела самого лучшего на-
ставника. Это кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики Савина Н.Н. 
Это она рассказывала о НИРС. Я очень благо-
дарна ей за науку и безграничное терпение! 
Моя исследовательская деятельность нача-
лась не с участия в конкурсах и конференци-
ях. Первоначально я посещала научно-педа-
гогическое общество «Исток». Именно здесь 
получила базовые знания о концепции се-

рьезного научного исследования. 
Наверно, легче было бы слукавить, ска-

зать, что совмещать науку и учебу совсем не 
трудно. Но это не так, всегда возникают слож-
ности. Но поддержка со стороны научного 
руководителя, интерес к делу и к получению 
результатов исследовательской деятельно-
сти помогает справляться с трудностями. А 
еще Time management является незамени-
мым в распорядке дня для деловых и заня-
тых людей, чтобы всегда продуктивно и эф-
фективно использовать свое время. 

Каждый день мы открываем дверь, будь 
это дверь в комнату, институт, куда угодно. Но 
мы не всегда замечаем двери, которые на-
зываются возможностями. Важно не пройти 
мимо таких дверей.

Факультет иностранных 
языков, 5 курс, 133 группа

Первые шаги в студенческую науку я 
сделала на 2-ом курсе, когда мой препода-
ватель и, с уверенностью могу сказать, мой 
наставник Наталья Геннадьевна Гайфулли-
на увидела во мне некий потенциал и на-
правила меня в этот вид деятельности. Ее 
роль как научного руководителя была для 
меня очень важна, так как она меня всег-
да поддерживала, помогала, если что-то 
не  получалось, давала полезные наставле-
ния. А самое главное, ее вера в меня по-
могла мне сейчас достичь определенных 
результатов.

Мои научные интересы связаны с под-
ростковыми конфликтами. Возможно, мои 

исследования и наблюдения помогут роди-
телям и педагогам выстраивать взаимоот-
ношения с подростками, находить правиль-
ный подход к той или  иной проблемной 
ситуации. Конечно, каждое мое  достиже-
ние очень важно для меня, но больше всего 
запомнилась первая олимпиада по психо-
логии, которая проводилась на факульте-
те психологии и педагогике между всеми 
факультетами 2 курса. К ней я готовились 
очень долго, прочитала много книг, решила 
кучу тестов и, самое главное, не рассчиты-
вала что-то выиграть, мне был важен сам 
факт подготовки. Но и занять 2 место (моя 
первая награда) тоже было приятно.

Запомнилась и последняя научная 
конференция, которая проходила 20 апре-
ля на факультете психологии. Жюри и ауди-
тория заинтересовались исследованием о 
подростках. Мне задавали очень много во-
просов о конфликтности подростков, спра-
шивали о планах исследований по этой же 
теме, также было много комментариев по 
поводу результатов исследования. Члены 
жюри сочли работу актуальной и предло-
жили несколько новых идей для углубле-
ния темы. 

Родом я из Башкирии. Об институте и 
Елабуге узнала от студентов, которые при-
гласили нас на день открытых дверей в 

Елабугу. Что касается выбора профессии, 
то стать психологом мечтала чуть ли не с 
8 класса. Уже в то время увлекалась чтени-
ем книг по психологии. Так же очень лю-
блю путешествовать, изучать города Рос-
сии, других стран. Сейчас заканчиваю 4-ый 
курс и планирую поступать в магистрату-
ру Московского государственного педа-
гогического университета. Конечно же, и 
там я планирую заниматься научно-иссле-
довательской деятельностью. Возможно, 
от других студентов я отличаюсь достаточ-
но сильным желанием саморазвиваться, не 
останавливаться на достигнутом. 

Факультет педагогики и 
психологии, 4 курс, 281 
группа

Я из Набережных Челнов, а посту-
пив в Елабужский институт КФУ, стала счи-
тать себя и жительницей Елабуги. Настолько 
родным и любимым он стал за годы учебы, 
которые, кстати, проходят очень незамет-
но в стенах замечательного университета. 
Во время первой экскурсии в Елабугу меня 
поразила красота и историческая ценность 
здания университета. 

Я считаю, что несомненным условием и 
обязательным элементом является не толь-
ко осознанный выбор пути, но и поддерж-
ка со стороны родителей и тех, кто видит и 
подмечает таланты, стремления и способно-
сти юного дарования. Нужен наставник, ко-
торый будет помогать в твоих начинаниях, 
не оставит без внимания твою заинтересо-
ванность. На протяжении моей учебы, как 

в школе, так и в университете, я сталкива-
лась с замечательными педагогами, которые 
были влюблены в свою работу, отдавали ей 
всю душу и силы. 

Но особенно хочется отметить тех, ко-
торые помимо предметного обучения, по-
могают ориентироваться в каких-то жизнен-
ных ситуациях, дают советы, поддерживают. 
Таким наставником и замечательным чело-
веком является для меня мой преподава-
тель Фаина Викторовна Ребрина. Помимо 
своей основной деятельности, она курирует 
работу экологического студенческого обще-
ства «ЭкоДОС». 

Конечно же, любая деятельность связа-
на с трудом и усилиями. Естественно возни-
кали трудности, главная, с которой я столкну-
лась – организация времени, которое нужно 

правильно и мудро распределить между на-
учной и учебной деятельностью. Могу дать 
один совет: нужно оставлять время и на фи-
зические нагрузки, медитации, прогулки и 
все то, что может помочь расслабиться и на-
копить силы для умственных подвигов. 

Думаю, что каждый студент это, в пер-
вую очередь, личность со своими стремле-
ниями, целями и амбициями. Каждый из нас 
в чем-то хорош, общаясь друг с другом в 
студенческом обществе, мы дополняем друг 
друга, делимся опытом, поддерживаем в на-
чинаниях и всячески помогаем. Считаю, что 
подобное сплоченное коллективное взаи-
модействие и помогает двигаться вперед, 
ведь я знаю, что мои успехи кому-то инте-
ресны и могут быть полезны, и мне есть с 
кем делиться своими результатами.

Больше всего мне запомнилась конфе-
ренция, в которой я приняла участие в ка-
честве члена жюри. Это была III Региональ-
ная творческая конференция «Елабужский 
Парнас» на базе школы №9. Особенность 
этой конференции в том, что она является 
не только местом, где одаренные ребята, за-
интересованные научной, творческой и др. 
деятельностью,  могут выступить и показать 
свои достижения и успехи, но и познако-
миться с экспертами, интересными людьми. 

Что еще мне интересно? Люблю не-
обычных животных (например, имею ули-
ток - ахатины фулики). Увлекаюсь игрой на 
гитаре, укулеле. Музыка – это вообще уни-
кальная вещь, которая объединяет людей. 
Люблю рисовать, творить, на это так же 
вдохновляет окружающая природа… 

Биологический факультет, 
4 курс, 261 группа
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Сания Исмагилова: 
«Грех думать о другом пути…»
Педагогические этюды с татарским акцентом

УНИВЕРСИТЕТ В ЛИЦАХ

День для детей, ночь – для книг
По труду праведному и радости. А ведь начиналось все 

очень непросто. Маленькой Сание, старшему ребенку в семье, 
было всего 7 лет, когда умер отец, и около 9 лет, когда началась 
война. Вся остальная жизнь была так или иначе связана со шко-
лой: днем работала, растила маленьких детей (дочь и сын роди-
лись в 1960-1961 годах), вела дом, хозяйство, а ночью готови-
лась к занятиям, писала статьи. Частенько до рассвета стучала 
на пишущей машинке сельсовета. Односельчане провожали 
скот на пастбище и, глядя на свет в окошке, дивились: «Җенле 
ул! (Черт в ней сидит)».

А «җенле» в 1947 году успешно окончила семилетнюю 
школу, в 1951 году – Елабужское педучилище, в 1960 году – 
русско-татарское отделение филологического факультета Ела-
бужского пединститута, в 1968 году – аспирантуру, в 1970 году 
защитила кандидатскую диссертацию. 45 лет, начиная с 1967 
года, вела занятия со студентами по теории и методике обуче-
ния татарскому языку, литературе, психологии, пройдя все эта-
пы работы на должностях ассистента, старшего преподавателя, 
доцента и профессора на кафедрах педагогики и психологии, 
татарской филологии. До преподавательской работы в инсти-
туте был накоплен 13-летний опыт работы в сельских школах 
Чувашии и Татарстана в качестве учителя начальных классов, 
русского языка и литературы, татарского языка и литературы.

Санией Исмагиловой написано и издано 11 монографий 
и сборников, 32 учебно-методических пособия, опубликовано 
более 200 статей в журналах и сборниках (в том числе 60 на 
русском языке) в помощь студентам и учителям татарского язы-
ка и литературы. Полный перечень всех этих изданий и публи-
каций со списком публикаций о ней самой занимает в книге 
«Учитель – человек науки» около 30 страниц.

Острый ум, энтузиазм, трудолюбие, умение успевать везде 
и во всем не остались незамеченными. Сания Гатиевна была 
награждена премией АПН СССР за работу, доложенную на Все-
союзных «Педагогических чтениях» (1968), нагрудными знака-
ми «Отличник народного просвещения РСФСР» (1970) и «По-
четный работник высшего профессионального образования 
России» (1998), получила почетное звание «Заслуженный учи-
тель Татарской АССР» (1988).

Прямиком в рай!
«Память не стряхнешь с себя, как пыль… То и дело вспо-

минается прошедшее, даже по малейшему поводу или вообще 
без повода», – говорит устами одного из героев своего расска-
за Сания Гатиевна. Хорошая память и литературный дар позво-
лили и на заслуженном отдыхе начать жизнь сначала – теперь 
уже в книгах. Ранними детскими воспоминаниями наполнены 
рассказы «Пирамида», «Королева Марзия апа», «Смуглянки», о 
работе в качестве молодого учителя сельской школы поведа-
ет рассказ «Гульзихан»… Во всех рассказах, а также в повести 
«Живые деревца» – в основном автобиографических – побле-
скивают особые вкрапления – большое количество житейских 
судеб других людей. Когда, как они начали западать в память, 
чтобы сложиться потом в узоры на бумаге? Может быть, в годы 
войны? «В нашей двухкомнатной квартире (в Бондюжском 
заводе, ныне городе Менделеевске)  собирались женщины, у 
которых мужья были на фронте, - поясняет Сания Гатиевна, – 
шили, вязали, лапти плели, свечки, спички изготавливали – в об-
щем делали все, что на базаре покупалось. Письма получали и 
читали вместе, иногда ругались от души. Много было и слез, и 
смеха. Волей-неволей все западало в голову, в сердце. Почему 
у нас собирались? У мамы трое маленьких детей, оставлять од-
них было страшно. И после войны у нас собирались. Позже я с 
лекциями приезжала из Елабуги в Менделеевск. Мамины под-
ружки всегда находили повод пошутить: «В ад твоя Сания по-
падет, против Бога идет – не по Корану учит». Мама (с гонором 

была) не соглашалась: «Прямиком – в рай! Сама, своими усили-
ями на ноги встала, народу служит, учит молодых быть людьми».

Как пишутся рассказы?
Первый рассказ молодого педагога «Песня о любви» вы-

шел в 4-х номерах газеты «Новая Кама» на татарском языке в 
1967 году: «Соединила услышанные истории, что-то добавила 
сама и с удовольствием, со слезами писала, - вспоминает она, - 
да только проба пера быстро закончилась». Началась работа на 
кафедре педагогики и психологии: подготовка к лекциям, семи-
нарам. Выступления, консультации в школах перед учителями 
тоже отнимали много времени. С благодарностью вспоминает 
Сания Гатиевна тогдашнего заведующего кафедрой педагогики 
и психологии Хатыпа Хакимовича Хакимова: «Очень образо-
ванный и порядочный человек. На этой кафедре я росла и со-
стоялась в качестве вузовского преподавателя».

Вновь вернулась к рассказам лишь в 2005 году. «Дневни-
ки, какие-либо записи никогда не вела, - сожалеет она, - чуть 
вспомню что-то связанное с мамой, «разговаривавшей» посло-
вицами и поговорками, обладавшей хорошим чувством юмора, 
дочери пересказываю. Она с удовольствием слушает и требует: 
«Это надо записывать. Пиши! Ты написала? Или все еще нет?». 
Вот и начали появляться рассказы в газете «Алабуга нуры». 
Опубликованное собралось в солидную по объему папку. Дочь 
советует: «Соедини все!». Так повести начали создаваться». И 
самой было интересно: писала вдохновенно, с азартом. Резуль-
тат – в год по книге или даже две: «Это же – жизнь…» (2011), 
«Учитель – человек науки» (2012), «Проходит жизнь незамет-
но…» (2013), «Быть бы человеку человеком» (2014), «Жизнь 
прожить – не поле перейти» (2015). Все они написаны и изда-
ны в Казани на татарском языке. Появляются новые благодар-
ные слушатели – внуки Тимур и Альфия. «Эбием, расскажи что-
нибудь», - просят они. Устными рассказами не удовлетворены: 
«Эби, переведи на русский язык, а то ты нам в сокращении рас-
сказываешь: туда сходил, оттуда пришел, то принес. Таких рас-
сказов не бывает».

Пришлось Сание Гатиевне сесть за переводы. Так в 2015 
году появилась первая книга на русском языке – «Живые де-
ревца». Внукам на радость. И не только им. Кстати, готовится 
еще одна книга рассказов в авторском переводе, ход работы 
над которой тщательно «контролируется» детьми и внуками.

 В скобках: когда я взяла в первый раз в руки сборник рас-
сказов «Живые деревца» и выборочно полистала, чем-то вдруг 
привлек внимание рассказ «Королева Марзия апа». Зачиталась 
и уже не смогла отложить книгу, пока не закрыла последнюю 
страницу. Зацепкой стала история про «большой кусок сахара» 
в руках у пленного немца и детях, смотрящих на него  «с пре-
великой ненавистью». 

Как пишутся рассказы? «Никому непонятно, даже дочери, – 
смеется Сания Гатиевна. – А я всю жизнь так и делала: садилась 
и писала: имея маленьких детей, учась в аспирантуре, готовясь 
к занятиям. За два года диссертацию сделала, потом в институ-
те помогли доработать её. Когда защищалась, у меня было 17 
публикаций, часть из них в деревне написала, работая в школе. 
На днях дочери говорю: «С удовольствием могу сказать, что ни 
одна минута жизни даром не прошла. Даже перед телевизором 
не просто сидела, а вязала, вышивала и … думала, вынашивала 
идеи, составляла планы докладов, статей».

Это не способность, это - выработка
Удивительная способность! Моя собеседница возражает: 

«Это не способность, это - выработка. Выработано все. Я - обыч-
ный человек. Ученых в моей семье не было. Папа имел началь-
ное образование, но хорошо рос, стал главным бухгалтером 
одного из цехов завода в Менделеевске. Мне все старанием 
давалось. Откуда взялось старание? Объясню. Мы с мужем в 

школе работали. Педагогическое мастерство учителей началь-
ных классов нас не совсем устраивали, а дети наши, похоже, 
были способные. Читаю им «Шурале» Тукая, так они на русском 
языке после трех чтений сами пересказывают поэму. Дочь как-
то попросила: «Эни, расскажи что-нибудь», – «Устала, кызым. 
Расскажи сама». Тогда она начала читать «Шурале». Ей 6 лет, 
сыну около 5. Я расплакалась. Вот тогда и появилось решение 
о переезде. Поговорила с мужем, он говорит: «Поезжай в ин-
ститут, возобновляй рекомендацию в аспирантуру». Мне, когда 
училась на 4-м курсе, предлагали учиться. Но я вышла замуж, 
ждала ребенка. В 1964 году сдала вступительные экзамены. 
Поступающих было 14 человек, принять должны были двоих. 
Осталось четверо с одинаковыми результатами. Меня хотели 
«шурнуть»: ты из деревни, зачем тебе аспирантура? Но науч-
ный руководитель защищала меня: «Она деревенская учитель-
ница, её необходимо поддержать».

Про добрую славу
Есть ли какие-либо сожаления, желание что-то изменить? 

«Нет! Никогда не было, – последовал молниеносный ответ, - 
грех думать о другом пути. Педучилище окончила на родном 
языке. Была старостой группы. Кстати, в пединституте мы учи-
лись вместе с Леонидом Арслановым. Он – головастый, а я ста-
ранием брала. Деловой коллектив пединститута закалял. Всегда 
буду благодарна кафедре педагогики и психологии. Практиче-
ский опыт работы в школе очень помогал в работе на этой ка-
федре. Позже меня перевели на кафедру татарской филологии. 
Добрая память осталась о многих ученых и этой кафедры. Ма-
гинур Гайнулловна Файзуллина была моим любимым педаго-
гом по татарской литературе, фольклору. Мои исследования на-
чались еще в годы учебы под её руководством. Позже по её 
примеру я давала темы для дипломных работ студентам. Она 
приходила на защиту этих работ. Хорошо помню Дамиру Сады-
ковну Ягафарову – заведующую кафедрой педагогики и пси-
хологии. Она была очень требовательным руководителем, на-
вела порядок на кафедре. Сначала это не нравилось коллегам, 
но постепенно все наладилось. Дамира Садыковна помогла за-
щитить диссертации и стать учеными многим коллегам. Легко, 
психологически комфортно работалось с Рахимом Мухамето-
вичем Гайсиным. На любые вопросы по русской литературе он 
очень быстро находил и подсказывал ответы. Анатолий Ильич 
Разживин был и остается в моей памяти очень красивым чело-
веком в полном смысле этого слова. В течение многих лет мои 
научные, да и преподавательские изыскания шли под его руко-
водством. Иногда бывали и непростые ситуации во время ра-
боты. Он умел искренне посочувствовать, поддержать добрым 
словом, осторожным и в то же время эффективным вмешатель-
ством… К сожалению, обо всех хороших людях в одном интер-
вью не расскажешь. Для каждого нужен отдельный материал! 
Оставим на другой раз?».

Наверное, в работе на любом месте есть свои радости. Но, 
оказывается,  бывают и такие места, где количество интерес-
ных, талантливых, необычных людей на один квадратный метр 
зашкаливает любые нормы. Сания Гатиевна Исмагилова – одна 
из причин такого зашкаливания. А еще моя личная библиотека 
людей-открытий пополнилась новой книгой – «Живые дерев-
ца». Хотите почитать? 

Беседовала  Мавлида Сираева

Довезла свою собеседницу до дома, но отъехала не сразу: полюбовалась легкой и изящной походкой 
молодой женщины. И невольно улыбнулась, вспоминая её шутливые приколы, задорную речь: «Хотите 
увидеть счастливую женщину? Смотрите! Это я! Живы, здоровы и благополучны дети, внуки. Муж – рядом. 
На здоровье особо не жалуюсь, хорошо сплю, занимаюсь тем, что мне интересно: пишу,  перевожу, издаю 
книги. Работала в институте до 80 лет, можно было бы и продолжать, но решила, что нужно остановиться. 
Хотя есть одна нерешенная проблема: хочу правнуков! Ведь могу еще помочь с ними понянчиться»… 


