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Попечительский совет: идеи, проекты, решения

Выступая с отчетом об итогах работы и 
перспективных направлениях на текущий год, 
директор института Елена Мерзон отметила, 
что сегодня в вузе учатся 4283 студента, в том 
числе 4177 бакалавров, впервые проведен на-
бор в магистратуру. Прием студентов в 2016 
году превысил число выпускников, но наблю-
дается тенденция сокращения бюджетных 
мест на очном отделении. 

Новым, востребованным временем про-
филем обучения с 1 сентября станет «Англий-
ский и китайский язык» (перевод и перево-
доведение). Кроме того, ведется разработка 
обучения по очно-дистанционным техноло- 
гиям в 13 дисциплинах. Эта работа с демонстра- 
цией возможностей вебинаров, онлайн-кур-
сов, видеоотчетов с выполнением заданий 

была представлена на заседании доцентом ка-
федры физики и информационных технологий 
Виктором Шурыгиным.

Преподаватели и студенты уделяют боль-
шое внимание публикациям в рейтинговых 
научных журналах, а также получению грантов 
на научно-исследовательскую работу. Студен-
ты ежегодно проходят стажировки в зарубеж-
ных вузах и образовательных центрах. В 2016 
году ребята выезжали в Китай, Германию, Ис-
панию, Хорватию.

Директор института акцентировала вни-
мание попечителей на проектах, реализуемых 
в рамках приоритетного направления – стра-
тегической академической единицы «Учитель 
XXI века». Сегодня это Международный фе-
стиваль школьных учителей, участие в реали-

зации грантов. «В следующем году мы плани-
руем включить в САЕ еще два направления 
– подготовку учебных пособий и использова-
ние малоразмерных роботов отечественно-
го производства. Сейчас проект «Робостарт» 
проходит апробацию в IT-лицее Казани. Мы 
готовы обучить педагогов методике ведения 
занятий с использованием андроидных и био-
морфных роботов», – сказала Елена Ефимов-
на, предлагая Минобразованию РТ и муници-
палитетам поддержать «Робостарт».

Второй проект, нацеленный на САЕ, – это 
конструирование среды развития одарен-
ности детей в образовательных организа-
циях. «Сегодня очень много теоретических 
материалов, но практико-ориентированной 
апробированной модели пока не существует, 
– подчеркнула директор вуза. – Многие шко-
лы пытаются вести работу с успешными деть-
ми, учениками «группы риска», но, по новым 
федеральным образовательным стандартам, 
будущий учитель должен быть компетент-
ным во всех сферах. Учитывая это, наши бу-
дущие учителя будут включены в разработку 
программы». Площадкой для создания такой 
модели могут стать школы Елабужского рай-
она и других муниципальных образований 
Татарстана.

Одно из ключевых предложений – соз-
дание при институте Центра повышения ква-
лификации учителей, ведь сегодня педагогам 
региона приходится ехать в Казань или про-
ходить курсы в учреждениях, не имеющих до-
статочной научной базы, квалифицированных 
специалистов.

Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов, 
со своей стороны, заметил: «Елабужский ин-
ститут КФУ является крупным педагогическим 
центром и действительно хорошо справляется 
со своей задачей, работает активно, участвуя 
в подготовке стратегических академических 
единиц. Создание Центра, где могли бы прохо-
дить курсы педагоги восточных регионов Та-
тарстана, – хорошая идея. Думаю, совместно с 
МОиН РТ мы ее реализуем».

От лица студенчества попечителей попри-
ветствовал третьекурсник факультета фило-
логии и истории Илья Каишев. Он рассказал о 
работе, проводимой научно-образовательным 
Центром исследования молодежных культур в 
школах республики под руководством доцен-

та кафедры философии и социологии Альбины 
Гарифзяновой.

Заместитель главы Елабужского муници-
пального района Зульфия Сунгатуллина выска-
зала заинтересованность программами раз-
вития одаренности детей, которые могут стать 
совместными проектами вуза и города. Побы-
вав в Сколково, Зульфия Хафизовна подели-
лась, что в Елабуге грядут заметные перемены. 
Важную роль в них сыграет анализ интересов 
населения, в том числе выпускников вуза.

Директор ЕГМЗ Гульзада Руденко обрати-
ла внимание аудитории на знание молодежью 
истории города. Несколько лет назад совмест-
но с институтом был выпущен первый учебник 
для школьников «История Елабуги». Сейчас го-
товится его переиздание, прорабатывается во-
прос о выпуске на татарском языке. 

Леонид Штейнберг, генеральный дирек-
тор транспортно-коммерческой фирмы «Кама-
Тракс», искренне порадовался успехам вуза. 
Он пообещал и в дальнейшем оказывать под-
держку инженерно-технологическому факуль-
тету, принимать студентов на стажировку.

После выступлений попечители отвечали 
на вопросы преподавателей. Подводя итоги 
заседания, председатель Попечительского со-
вета Энгель Фаттахов отметил: «Мы заинтере-
сованы в тесном сотрудничестве с Елабужским 
институтом КФУ в подготовке педагогических 
кадров. Самая передовая материально-техни-
ческая, научная база сосредоточена в педаго-
гических вузах, и мы должны использовать ее. 
У вуза есть свои традиции, сильные стороны. 
Что касается бюджетных мест – мы продолжа-
ем работу в этом направлении. Без решения 
этого вопроса, думаю, мы не сможем в полной 
мере рассчитывать на повышение качества 
образования». 

Энгель Навапович поблагодарил руко-
водство института за организацию фестиваля 
школьных учителей, подготовку школьников к 
олимпиадам, разработку учебных пособий на 
татарском языке, пообещав оказать содейст-
вие в развитии этих значимых для республи-
ки направлений и решении других вопросов.

Финальной точкой заседания стало вруче-
ние почетных грамот и благодарственных пи-
сем МОиН РТ, КФУ нашим преподавателям, со-
трудникам и студентам.

Надежда Хамидуллина

14 марта в Елабужском институте КФУ прошло заседание Попечительского 
совета. Ключевыми стали вопросы подготовки педагогических кадров и 
повышения квалификации учителей. В ежегодной встрече с руководством 
вуза, преподавателями и студентами участвовали министр образования и 
науки РТ Энгель Фаттахов, заместитель главы ЕМР Зульфия Сунгатуллина, 
генеральный директор ТКФ «Кама-Тракс» Леонид Штейнберг, генеральный 
директор ЕГМЗ Гульзада Руденко, начальники управлений образованием 
районов.

Студвесна: реалити-шоу в мобильных тонах
Чем только не удивляли в три первых мартовских вечера семь фа-
культетов института: репом, блюзом и вокалом на французском, тан-
цами Безумного Шляпника, говорящей статуей, машиной времени... 
Яркий финал в формате театрализованной постановки «Я – звезда!», 
состоявшийся 17 марта в городском Дворце культуры, тоже стал ито-
гом серьезной работы над сценарием и изнурительных репетиций. 
Кстати, начало немного озадачило: перед включенными, но пустыми 
и монотонно шумящими мониторами в разных уголках фойе стояли 
группы застывших студентов. Черный с серыми блесками большой 
экран в зрительном зале тоже издавал бессмысленный и уже подна-
доевший звук. 
Интрига – выбор между реальной и он-лайн жизнями в пользу пер-
вой – в ходе действа раскрывалась постепенно и убедительно. 
И еще одна интрига под названием «Кто победил?» напомнила 
шторм,  пытающийся  сокрушить сцену дворца. Больше всех лико-
вал факультет математики и естественных наук, получивший Гран-при 
фестиваля. 
Третье место жюри присудило факультету экономики и управления, 
на втором оказался факультет иностранных языков, а победителем 
стал факультет филологии и истории. 
Впереди новый бой: выступление на столичной сцене большого фе-
стиваля, объединяющего студенчество Татарстана. 

Елена Мерзон,  
директор Елабужского института:

Браво, Елабужский институт! Ребята, спасибо 
за этот философский, мудрый спектакль. Именно 
этого мы, преподаватели, ждали от вас – здравого, 
глубокого подхода. Всегда помните, что мобильный 
телефон в первую очередь нужен для того, чтобы 
позвонить своим родителям, возможно, пригласить 
девушку или парня на свидание, чтобы просто ска-
зать друг другу добрые слова. Научитесь относить-
ся к нему как к полезному устройству, но ни в коем 
случае не позволяйте опутать себя этими сетями. 
Спасибо за удивительную трактовку настолько на-
кипевшей проблемы, вы попали в десятку!

Гульзада Руденко,  
генеральный директор ЕГМЗ:

В качестве сопредседателя регионального от-
деления общероссийского общественного движе-
ния «Народный фронт «За Россию» я занимаюсь 
темой кибербезопасности в детской, школьной ау-
дитории. Итоговые слова студентов на сцене со-
звучны с тем, что сегодня очень беспокоит нас, 
взрослых людей, родителей.

Очень хочу, чтобы это состояние куража вы 
привнесли в школу, тогда около вас вся детвора бу-
дет виться, не будет отпускать домой после уроков. 
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Елабужский институт КФУ 
в марте 
Основные события

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Экономические 
аспекты регионального развития: история и современность». На заседаниях сек-
ций было презентовано около 50 исследований студентов и ученых.

IV Всероссийский научно-методический семинар «Инновации и традиции 
в современном школьном образовании: теория и практика». Большой интерес 
у участников вызвала модель организации современного урока, основанная на 
ключевых достижениях мирового образования.

Вручение студентам сертификатов о прохождении Республиканской школы 
вожатых по подготовке к организации летнего отдыха детей и подростков ре-
спублики. Возглавляет школу доцент кафедры педагогики, эксперт МОиН РТ по 
пилотажным и вариативным программам детских лагерей РТ Саляхутдин Тазиев.

Всероссийский конкурс  «Каурый каләм». Представлено более 150 твор-
ческих работ школьников и студентов на секциях «Поэзия», «Публицистика», 
«Фольклор», «Драматургия», «Проза». 

Республиканская научно-практическая конференция школьников «Их име-
на составили славу России», организованная совместно с Елабужским государ-
ственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. 
Символичную награду – заветную сову вместе со сборником научных работ и ди-
пломами получили 50 юных исследователей.

Межрегиональная научная олимпиада школьников, в которой участвова-
ло свыше полутора тысяч человек. При поступлении в наш институт победитель 
олимпиады получает 2 дополнительных балла, призер - 1 балл.

Преподавателями кафедры математики и прикладной информатики разра-
ботан первый учебник по отечественной робототехнике.  Апробация издания 
проводится в Казанском IT-лицее и продлится до конца учебного года.

Курсы повышения квалификации по программе «Образовательный ту-
ризм. Качество жизни учителя» для 17 педагогов казанской гимназии №122 им. 
Ж.А.Зайцевой. 

Встреча студенческих трудовых отрядов с директором института, агиткон-
церт и первые занятия для новобранцев с участием республиканских лидеров 
движения. 

«Литературный суд», на котором было рассмотрено «дело» доцента, руко-
водителя кафедры татарской филологии Гумара Даутова. Организатором нестан-
дартного мероприятия стал журнал «Идель».

Мероприятие для ветеранов факультета филологии и истории в честь Меж-
дународного дня родного языка. Студенты читали стихи и танцевали, гости по-
здравляли студентов, делились воспоминаниями. 

Праздник в двойном формате: «23+8». Для студентов, аспирантов, препо-
давателей и ветеранов была подготовлена концертная программа «Две звезды».

Науруз. На университетской площади студенты выступили с яркой празд-
ничной программой и угощали всех желающих блюдами национальной кухни 
– чак-чаком, пловом, сумалаком. Организатор события – Ассоциация иностран-
ных студентов.

Занятие Детского университета. Доцент кафедры экономики и менеджмента 
Татьяна Бочкарева рассказала ребятам о том, что такое торговля и для чего она 
нужна, а доцент кафедры философии Альбина Гарифзянова вместе со студентом 
Ильей Каишевым проанализировала образы «героев» и «антигероев» в совре-
менных мультфильмах. В это время мамы и папы, сопровождавшие ребят, обсуж-
дали принципы гуманной педагогики, вклад в науку Шалвы Амонашвили. 

Школа юных журналистов. На весенних каникулах школьники попробовали 
себя в качестве телеведущих, выступили режиссерами-постановщиками и опе-
раторами анимационных фильмов, посетили мастер-классы и психологические 
тренинги.

Благотворительный квест для воспитанников детского дома и социального 
приюта. Ребята посетили Зоологический музей института, посмотрели фильмы о 
животных, познакомились  с экспозицией и приняли участие в игре-викторине. 

Кроме того, институт станет одной из площадок проведения «Тотального 
диктанта» в стране. Чтобы забронировать себе место в аудитории вуза, нужно 
зайти на сайт totaldict.ru и выбрать среди городов Елабугу. Регистрация будет от-
крыта с 29 марта по 8 апреля. 

Спортивные новости
В середине марта в датском городе Тистеде прошло Первенство Европы по 

классическому пауэрлифтингу среди юниоров. В женскую молодежную сборную 
России вошли студенты - Екатерина Жильцова и Алина Давлетшина. Российская 
команда заняла 2 место, уступив Великобритании, третьими стали финны.

220 школьников прибыли со всех уголков Татарстана  на масштабное спор-
тивное мероприятие ЕИ КФУ – «Марафон спорта». Ребята сдавали спортивные 
нормативы, а их наставники посетили мастер-классы преподавателей института.

В спорткомплексе «Единая Россия» прошло первенство города Елабуги по 
кертнболу («слепой волейбол») среди мужских студенческих команд. Второй год 
подряд наша команда занимает на них 1 место. 

Для преподавателей открыт клуб для занятий спортом в тренажерном 
зале под руководством старшего преподавателя кафедры теории и методи-
ки физической культуры и безопасности жизнедеятельности Альбины Гарипо-
вой. Всех желающих клуб ждет по понедельникам с 15.00 до 16.30 и средам 
с 16.30 до 18.00.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Магистратура: 
от ученого до руководителя
Раньше высшее образование было «моноуровневым»: после 4-5 лет учебы мы получали диплом специ-
алиста. «Двухуровневая» система подготовки, закреплённая наряду с моноуровневой в федеральном 
законе РФ «Об образовании», предполагает бакалавриат как первую ступень высшего образования со 
сроком обучения 4 года, магистратуру – в качестве второй ступени с двухлетним обучением. По сути, ма-
гистратура – новый уровень компетенций в ближайшем будущем: выпускники-бакалавры работают в  
1-9 классах, магистры в 10-11-х. Руководящие должности в системе образования смогут занять только 
специалисты с дипломами магистра; в аспирантуре смогут учиться тоже только выпускники магистратур. 
В нашем институте первый набор в магистратуру педагогического профиля состоялся в 2016-2017 учеб-
ном году по направлениям: «Управление образовательной организацией», «Русский язык и литература в 
межкультурной коммуникации», «Обществознание в образовательном процессе». Всего было принято 
83 студента. 
В плане на 2017-2018 учебный год дополнительно к ним появились новые направления:  «Проектирова-
ние и оценка образовательных программ и процессов», «Иностранный язык в лингвополикультурном об-
разовательном пространстве», «Профессиональная подготовка в области физической культуры и спорта». 
Одна из первых ласточек, магистрант очной формы обучения Владимир Дроздов, поделился впечатлени-
ями об учебе, а профессор кафедры русского языка и литературы Анатолий Разживин прокомментировал 
тему нашего разговора.

Мне очень повезло. Сначала в 2011 году, когда 
появилась возможность поступить в наш институт по 
вновь открывшемуся направлению - «Прикладная ин-
форматика в экономике» на физико-математический 
факультет. Нас ориентировали на программирование 
– главный предмет моего интереса, и я окончил ба-
калавриат, получив диплом с отличием. Уже со второ-
го курса начал работать в Центре информационных 
технологий нашего института, где задания связаны в 
основном с компьютерным оборудованием: к теории 
добавилась практика. Мне нравится моя работа: я че-

ловек достаточно свободный, а здесь инициатива по-
ощряется.  

Потом повезло, что открылась очная магистратура  
по направлению «Управление образовательной орга-
низацией». Мой научный руководитель - к.п.н., доцент 
Татьяна Бочкарева тоже окончила механико-матема-
тический факультет (в КГУ), хорошо ориентируется в 
IT-структуре, т.е. наши интересы совпали. Тема маги-
стерской диссертации «Совершенствование информа-
ционного и технического обеспечения системы управ-
ления персоналом образовательной организации» 
оказалась близка дипломной работе, которую я писал 
во время учебы на бакалавриате. 

В магистратуре много практики, перемежающейся 
с лекциями. Параллельно собирается материал для ма-
гистерской диссертации. Учебную (психологическую) 
практику я проходил в школе № 10 г. Елабуги, в ко-
торой учился. Мы, в частности, готовили тесты для 6-8 
классов, проводили их со школьниками, анализирова-
ли результаты. Учились общаться с детьми. Это непро-
сто. Нужно уметь привлекать их внимание, развивать в 
себе задатки лидера. Сейчас идет учебная (педагоги-
ческая) практика, в апреле начнется производственная. 

В перспективе свою основную работу вижу в IT-
структуре, возможна преподавательская работа. Оп-
тимально сочетание этих видов деятельности. А пока 
жизнь крутится в ограниченном поле: «учеба-работа-
дом». «Дом» тоже в приоритете - я женат, у меня растет 
маленький сын. 

Владимир Дроздов

Диплом бакалавра дает возможность продолжить 
обучение в магистратуре любого российского вуза и 
даже за рубежом. Но теперь и у нас в Елабуге, в нашем 
институте,  появилась возможность освоить  програм-
мы второго (магистерского) уровня  высшего образо-
вания. Мы имеем соответствующую лицензию и сейчас 
готовимся к аккредитации магистерских программ. Се-
годня их шесть. Замечу, что с каждым годом количество 
программ будет увеличиваться. 

Есть два пути выбора программы. Первый – углу-
бление профессиональной подготовки в области ра-
нее выбранной специальности. Это очень важно для 
тех, кто идет в науку. В магистратуре подбирается ак-
туальная научная тема, которая в аспирантуре пре-
вращается в диссертационное исследование для по-
лучения ученой степени кандидата наук. Второй путь 
– выбор смежной или совершенно новой магистер-
ской образовательной программы, что в дальнейшем 
расширяет сферу профессиональной деятельности мо-
лодых людей, способствует продвижению в карьерном 
плане. Например, в прошлом году немало наших бака-
лавров-экономистов поступило в магистратуру по про-
грамме «Управление образовательной организацией». 
То есть они, имея два диплома, могут трудиться как в  
сфере реального сектора экономики, так и в образо-
вательной сфере. Бакалаврам педагогического обра-
зования предлагается уникальная программа «Про-
ектирование и оценка образовательных программ и 
процессов». Конечно же, это будут в дальнейшем руко-
водители методических служб управлений образова-
ния муниципалитетов, областных министерств, инсти-
тутов и факультетов повышения квалификации.

Я советую нашим выпускникам внимательно под-
ходить к выбору магистерских программ, знакомиться 
с их содержанием, с приобретаемыми компетенциями 
в рамках их освоения.  

Анатолий Разживин

Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении должности профессора кафедры русского языка 
и литературы (1), доцента кафедры физики (1).

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления
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Новые грани хранителя птиц
На мартовском заседании Школы экскурсоводов заведующий учебно-научной лаборатории «Мониторинг и охрана 
птиц» ЕИ КФУ и Музея природы национального парка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров презентовал препода-
вателям, студентам и ветеранам института, представителям Елабужского музея-заповедника уникальный авторский 
фильм «Шишкинские места близ Елабуги». 
После просмотра профессор кафедры всеобщей и отечественной истории Инга Маслова говорила о том, что виде-
ла его несколько раз, и, в определенные моменты, у неё складывалось впечатление, что стиралась грань между ре-
альной картиной и картинами художника. «Сценарий логичный, убедительный, - подхватили слова Инги Владими-
ровны научные сотрудники ЕГМЗ Равиля Брускова и Вера Дулуб, - фильм получился как песня, завораживал: «то ли 
картина, а то ли видение»…». 
Их поддержали студенты («захотелось пройтись по этим местам, увидеть все своими глазами») и ветераны («бла-
годарим автора, ведь многое вокруг может измениться, а это творение о прекрасных местах останется в исто-
рии»). После заседания Ринур Хадиярович согласился осветить некоторые вопросы, возникшие на заседании, 
поподробнее.

Как рождался фильм
Сначала я пытался выяснить, где находятся 
шишкинские места. Увлекся темой вслед за 
краеведами, уже проделавшими этот путь. На-
чав работать в национальном парке 14 лет 
назад, почти одновременно стал изучать тему 
шишкинских мест, сравнивал выводы казан-
ского журналиста, первого исследователя этих 
мест Юрия Фролова, с действительностью. 
В чем-то соглашался с ним, иногда находил 
несостыковки. Например, он утверждал, что 
картины «Кама близ Елабуги», «Разливы рек, 
подобные морям» написаны с Елабужского 
городища. Но там никогда не было такого спу-
ска к Каме, как изображено у художника,  по-
этому я перенес видовую точку на несколько 
километров на запад, за село Танайка. 

В 2007 году выступил на Международной кон-
ференции, посвященной 175-летию со дня 
рождения И.И. Шишкина. Признался, что пло-
хо разбираюсь в живописи, в различных тон-
костях и деталях, стилях, но неравнодушен к 
ней и увидел в Шишкине то, что он оставил 
нам не только художественное наследие, но 
и экологическое: изобразил в своих картинах 
экологическую обстановку 19 века. 

Идея от Леонида Парфенова
Я решил снимать фильм в стиле Леонида Пар-
фенова: нахожусь в кадре, рассказываю, по-
скольку нанять актера и каждый раз каждый 
раз вывозить его на съёмки, когда у меня по-
явится время, было бы сложно. Вот и делал 
все сам. Конечно, не все получалось с перво-
го раза. Встаю в кадр, начинается ступор, де-
лаю десятки дублей и вновь гублю снятые 
кадры. К некоторым местам приезжал по 5-6 
раз. Не всегда нравилось освещение, облака 
на небе, ветер. Хотелось представить приро-
ду елабужских окрестностей в лучшем свете. 
Многое пришлось выбрасывать, даже целый 
сюжет, посвященный изготовлению офортов. 
В общем для меня это оказался очень тяже-
лый труд. 100 раз пожалел, что взялся за него. 
В 2016 году большинство кадров переснял, 
переделал. Потихоньку, с помощью неравно-
душных людей все это как-то соединилось. 
Огромное спасибо за помощь Елабужской 
службе новостей, в особенности Рузилю За-
гирову за монтаж, а также Александре Дру-
жининой за чудесную музыку к фильму.

В целом фильм задумывался как экскурсия, 
как путеводитель с использованием специ-
альных методов расследования (сравнение, 
сопоставление деталей). Все максимально 
открыто, чтобы любой человек мог пройти 
маршрутами художника, попытаться сделать 
свои собственные сравнения и выводы. 

«Рожь»
На конференции 2007 года искусствовед до 
меня рассказывал, что видит в этой картине 
символы православных храмов, возвышаю-
щихся над полем. Я попробовал по-другому 
преподнести увиденное. Кроме того, что это 
восхитительный пейзаж, здесь видны остатки 
некогда коренного леса как результат подсеч-
ного земледелия. Говорил и о других картинах 
с экологической точки зрения. Было неожи-
данно, но аудитория аплодировала, подхо-
дили потомки Шишкина, одобряя мою трак-
товку. Это меня тогда очень вдохновило. Но 
публиковать текст не торопился, поскольку 
многие картины не видел воочию. Оказалось, 
был прав. Даже в названии картин нашлись 
ошибки. В декабре прошлого года съездил в 
Пермскую государственную галерею и увидел, 
что в экспозиции присутствует елабужское на-
звание - «Танаевский бор», а интернет до это-
го выдавал другое название картины. То есть 
нужно бывать и в музеях, смотреть, сравни-
вать. В прошлом году этот пробел восполнил, 
побывав в Третьяковской галерее, Русском  и 
других музеях.  

И все же фильм - это внешняя сторона моих 
исследований по изучению творчества Ивана 
Шишкина. В нём многого не скажешь, главное 
– добиться определенного впечатления.

Природа восстанавливается, если ей не 
мешать
Многих сегодня волнует судьба Танаевско-
го леса. Этот лес был восстановлен после 
обширных рубок, произошедших здесь, ви-
димо, в конце XIX - начале XX веков. Вос-
становление началось еще в предвоен-
ные годы и продолжилось после Великой 
Отечественной войны. Надо отдать долж-
ное  стараниям лесоводов - лес восстанов-
лен в границах, известных по картам начала 
XIX века. Но посадка монокультуры (сосны 
обыкновенной) привела к тому, что природа 
сама вмешалась в цикл развития этого леса. 
Ряд участков заражен сосновой корневой 
губкой, передающейся от дерева к дереву. 

Это гриб, который поселяется на корнях со-
сен и вызывает иссушение дерева. Но не 
стоит пугаться: пройдет какое-то время и 
природа самовосстановится, если ей не ме-
шать. Главное - сохранить целостность тер-
ритории. Уже сейчас мы видим, что на тех 
участках, где выпадает сухостой, постепенно 
формируется естественный лес, состоящий и 
из других пород деревьев. Чем многообраз-
нее будет породный состав деревьев в лесу, 
чем больше компонентов в лесной экоси-
стеме, тем  она устойчивее.

Про исландское 
молоко
Недавно видел передачу про фермеров Ис-
ландии. Они жаловались, что их продукция 
после того, как вблизи ферм построили му-
соросжигающий завод, перестала продавать-
ся. Более того, они сами свое молоко пить не 
могут. Видимо, оно имеет химические приме-
си. Говорили они и об увеличении онкологи-
ческих заболеваний. Для меня эта тема очень 
болезненная. Я вижу, сколько людей страдает 
от онкологии, причем молодые тоже заболе-
вают и умирают. Это страшно. Человек своей 
деятельностью часто сам себе «роет могилу». 
Но это отдельная большая тема для разговора. 

Почему – биофак?
Это сложный вопрос. Я долго «искал себя», 
хотя к биологии у меня было предраспо-
ложение. Когда в школе составляли список, 
кто куда будет поступать, все про себя все 
знали, только у меня стоял прочерк. В ито-
ге без особой уверенности пошел поступать 
на биофак КГУ. Математику знал хорошо, но 
сдал на тройку. Видимо, получилось что-то 
типа отравления знаниями: смотрю на при-
меры, которые раньше щелкал как орехи, но 
что-то заклинило, и я не смог их решить. Не 
поступил, учился токарному делу, работал на 
Елабужском арматурном заводе, ушел в ар-
мию, после армии уже не захотелось куда-то 
уезжать, тем более что биофак открылся в 
Елабуге. 

Работал в институте на кафедре философии 
(перевестись на кафедру биологии, к сожале-
нию, не удалось), в милиции в качестве экс-
перта-криминалиста, учителем биологии в 
школе, с 2003 года -  в национальном парке. В 
первые же годы работы в «Нижней Каме» по-
знакомился с приехавшими к нам орнитоло-
гами из Нижнего Новгорода - Сергеем Баккой 
и Надеждой Киселёвой. Это была судьбонос-
ная встреча, изменившая мою жизнь: я увидел 
целое направление для работы, понял, чем 
можно заниматься в области орнитологии. 

Научные 
приоритеты
Приоритеты мои сегодня такие: хотелось бы 
свои научные результаты по любимым птицам 
(орлам) превратить в диссертацию. Их  
изучением занимался последние десять лет, 
пять из них потратил на изучение гнездова-
ния, проблемы их жизни в пределах Татарста-
на и частично на сопредельных территори-
ях. Огромное спасибо Министерству лесного 
хозяйства, поддержавшему эти исследования. 
Материала много, нужно его обработать, пре-
вратить в цифры, печататься. У меня в основ-
ном исследовательский сезон заканчивается 
поздней осенью. Но и после этого времени 
не хватает. Например, прошлая осень и часть 
зимы ушли на создание фильма, отнявшего 
колоссальное количество времени, но не хо-
телось останавливаться, бросать начатое на 
полпути. Много времени отнимает зарабаты-
вание денег, которые в большинстве своем 
вновь уходят на исследования. До сих пор од-
ним из пунктов моего пополнения семейного 
бюджета является работа на стройках. 

Вместо вывода
Мне кажется, фильм на сегодняшний день 
очень актуален. В нём скрыт определённый 
подтекст. Хочется, чтобы мы ещё долго мог-
ли любоваться шишкинской природой, шиш-
кинскими сосновыми опушками. Но всё на-
ходится в постоянном изменении, в котором 
главным двигателем является человек. Стре-
мительно происходят изменения ландшафтов, 
теряется великолепие природы, которую вос-
певал художник. А ведь именно с шишкинской 
природой ассоциируется Елабуга. Художник и 
воспетая им природа должны по-настоящему 
стать «мерилом» в принятии решений, связан-
ных и с градостроительством, и с развитием 
промышленности. Без этого «мерила» шиш-
кинскую природу не спасти, и она останется 
лишь на полотнах великого художника.

Беседу вела Мавлида Сираева

Айдар Нурмиев,  
режиссер-постановщик, член жюри:

Главная цель фестиваля – дать студен-
там возможность проявить себя на сцене, 
вызвать чувство гордости у своих болельщи-
ков и сплотить факультет в единую коман-
ду. В творческой работе ребята воплощают 
свои фантазии, вкладывают очень много тру-
да, стараются выбрать нестандартные, порой 
сложные решения, чтобы удивить зрителей.

Валерий Хомченко,  
факультет математики и естественных наук:

Мне посчастливилось не только участвовать в программе сво-
его факультета, но и увидеть жемчужину конкурса – гала-концерт. 
Он пролетел на одном дыхании. Сценарий удивил глубоким смыс-
лом, сюжетной линией. Вокальные и танцевальные номера гала-
концерта поражали разнообразной палитрой. «Чистота» выполне-
ния номеров давала понять, что студенты подошли к выполнению 
своей задачи с особой ответственностью, трудолюбием и профес-
сионализмом. Хочется приходить на «Студвесну» снова и снова.

Большой фото- 
и видеоотчет
со Студвесны
ЕИ КФУ ‘2017
смотрите 
вКонтакте:
vk.com/elabugastudio

Студвесна: 
реалити-шоу 
в мобильных тонах

Окончание. Начало на стр. 1

Ринур Хадиярович является выпускником биологического факультета нашего 
института, орнитологом-исследователем и просто популярной личностью, к кото-
рому везут со всей округи раненых птиц. Мы знаем его уже много лет, а он все время 
открывается новыми гранями. Сегодня он предстал в роли режиссера, сценариста, 
оператора, диктора, сюжетного героя. Здесь все снято на энтузиазме одного чело-
века, а ведь такие ленты создаются большими творческими профессиональными 
коллективами. Это уникальное творение (размещенное, кстати, в свободном досту-
пе на YouTube), прославляющее Елабугу, наш край, - нужно везде пропагандировать. 

Анатолий Разживин,  
профессор кафедры русского языка и литературы, председатель Совета ветеранов института



Самая хорошая
Я была первым ребенком в семье, пер-

вой внучкой, первой племянницей. Меня все 
любили, поэтому я считала, что я самая хоро-
шая (смеется). Мои родители были из кре-
стьян, но отец окончил гимназию, а потом 
Омский сельскохозяйственный институт, ра-
ботал инженером-ирригатором, но, к сожа-
лению, заболел и умер в 45-летнем возрас-
те. Мне тогда не было еще 18 лет, младшему 
брату исполнилось всего 2 года. После смер-
ти отца мама работала в детском туберку-
лезном санатории, медсанчасти. Работа по-
могала ей кормить нас, бабушку, свою сестру. 

Школа и война
Во время войны ученики после уроков 

и все каникулы работали в колхозе. 1 сентя-
бря 1941 года прямо с занятий нас отправи-
ли на уборку урожая. Какой только работой 
не пришлось заниматься: косили, жали сер-
пами, вязали снопы, складывали в суслоны, 
молотили на молотилках и комбайнах… Во 
время сенокоса косили, сушили, складывали 
копны, везли на волокушах, скирдовали. Ни-
когда не роптали, работали с энтузиазмом, 
понимали, что наша помощь необходима.  

В 1943 году учеников со стариком и 
женщиной-поваром отправили распахи-
вать залежные земли в горах - на высоте 
900-1500 метров над уровнем моря. Пахали 
плугом. Один ведет лошадь под уздцы, дру-
гой направляет плуг по борозде. Это была 
трудная работа. Некоторые мальчики умели 
управлять лошадьми, но в основном всему 
учил дедушка. Питались распаренной пше-
ницей, чуть забеленной молоком. 

Кто первым признал мужа
В 1945 году я окончила школу и полу-

чила аттестат зрелости. До этого выпуск-
ники школ получали свидетельства. Мы с 
одноклассниками переживали, много зани-
мались, учебников не было, поэтому собира-
лись и готовились к экзаменам вместе. Хоте-
ла поступать в медицинский институт, но там 
уже училась моя подруга и отговорила: «Ты 
в анатомическом театре умрешь». Поступи-
ла на биологический факультет Казахского 
университета и окончила его в 1950 году. В 
этом же году вышла замуж и ездила по Со-
юзу за мужем – он был военным. 

Со своим будущим мужем Владими-
ром Ивановичем познакомилась на послед-
нем курсе во время встречи Нового года. Он 
проводил меня до дома. Во дворе у нас жила 
небольшая собачка. Злая была, чужих не пу-
скала, а на Володю не лаяла, признала сразу  
- хвостиком завиляла. 

С Тамарой дружи!
В марте 1950 года у нас было распреде-

ление, меня направили на работу в Гурьев-
ский институт. Я сказала Володе, что придет-
ся уехать, а он говорит: «Собирайся скорее, 
нужно срочно расписаться». Он уже окончил 
Петропавловский педагогический институт 
и работал. Заведующая кафедрой Казахско-
го университета взяла меня лаборанткой и 
выделила часы для ведения занятий. Через 
два года мы оказались в Одессе, а в 1956 
году - в Елабуге. Муж преподавал в Школе 
милиции историю КПСС, политэкономию, 
был политруком. 

Свекровь жила с нами. Перед смертью 
(она умерла в 87 лет) приезжала сестра Во-

лоди из Одессы. Она сказала дочери: «Зина, 
ты с Тамарой дружи. Она хорошая». Муж 
тоже умер в 87-летнем возрасте пять лет на-
зад. Мы прожили с ним 62 года. Никогда не 
говорили о любви, но жили нормально. Ког-
да нападает бессонница, все пытаюсь вспом-
нить, ссорились ли мы. Нет, не ссорились. 

Нам всегда находили работу
25 лет проработала в Елабужском ин-

ституте на кафедре педагогики и ушла на 
пенсию в 55 лет. Читала возрастную физио-
логию и школьную гигиену, вела курсы мед-
подготовки. По курсам студенты меня луч-
ше запомнили. Честно говоря, мне не особо 
нравился мой предмет – «Школьная гигие-
на». Никто её не любил, нигде она толком не 
выполнялась. Читаешь лекцию, а студенты 
говорят: у нас не так, не выполняется такое 
рассаживание учеников, и парт таких нет, 
есть только столы, и все они одинаковые. 
Физиология была интереснее. Как-то читаю 
лекцию математикам-заочникам, говорю, 
вам не хочется, наверное, это слушать, сра-
зу несколько человек не согласились: «Да 
что вы, что вы! Нам очень интересно, а циф-
ры уже и в школе надоели. Тут хоть какое-то 
разнообразие». 

Коллектив на кафедре был хороший. 
Руководила нами Дамира Садыковна Яга-
фарова. Требовательная, энергичная, всегда 
находила работу, заставляла работать как 
следует. Помню, посылала нас с Саниёй Га-
тиевной в Менделеевск проверять вновь 
организованные группы продленного дня. 
Много ездили по школам республики с лек-
циями для школьников. Как-то организова-
ла встречу с первой заведующей кафедрой 
педагогики – Т.Х. Рахмаевой. 

До института я успела поработать в санэ-
пидстанции энтомологом, в Анзирской школе 
учителем ботаники, биологии, географии.

В середине 50-х годов я познакоми-
лась с Людмилой Васильевной Халанской. 
Она стала моим самым близким другом на 
многие десятилетия. Сейчас мы встречаемся 
редко, но каждый день в девять часов утра 
созваниваемся, рассказываем, как прошел 
день, как себя чувствуем…

На пенсии не сидела 
У нас с мужем был сад-огород, мы очень 

любили там отдыхать и работать. И еще у 
меня было хобби: всякую свободную мину-
ту вязала, шила стеганые одеяла из лоскутов. 
Таким вот манером сшила 7 или 8 одеял для 
детей, внуков. Комнатные растения с удо-
вольствием развожу. Читать книги прежде 
любила, но сейчас подводят глаза, поэтому 
читаю в основном газеты. Как-то подарили 
сборник с кроссвордами, вот я увлеклась и 
этим делом. Фильмы советские люблю пере-
сматривать, особенно с Надеждой Румянце-
вой в главных ролях. 

Смотрю на фотографии и вспоминаю
Дети, и дочь, и сын, работали програм-

мистами, сейчас - пенсионеры. Сын живет в 
Челнах, у него три дочери. Недавно роди-
лась правнучка. Дочь живет в Волгодонске, 
у неё есть сын. Фотографии родственников 
– деда, бабушки, отца в детстве, брата, све-
крови, детей и внуков держу недалеко от 
себя. Когда не спится, смотрю на них, вспо-
минаю какие-то истории, не только о них - 
разные. Корни наши, например. Их пытался 

изучать мой брат, но дело это сложное. Рань-
ше в церкви при крещении все записыва-
ли: когда родился, сколько лет и прочее. Но в 
1917-18 годах все порушили, много данных 
пропало. Ничего не думали, историю, памят-
ники старины разрушали. И сейчас вот раз-
рушают в …Сирии.

Ни о чем не жалею. Хотелось, правда, 
жить в городе, в котором родилась  и вырос-
ла – в Алма-Ате. Это очень красивый город, 
чудо просто. Каждый год летом мы ездили 
туда. Когда дочь Лена стала жить в Волго-
донске, то ездили и туда. 

Сейчас путешествую по-другому
Наши институтские товарищи с факуль-

тета иностранных языков организовали 
«негласное» географическое общество, ему 
лет 10. Главный организатор и вдохновитель 
общества – Светлана Балобанова (Вельш). 
Она специально приезжает из Казани раз в 
месяц на «посиделки» общества. Всего 10-
12 человек, все примерно одного возрас-
та, пенсионеры. Некоторые работают,  Юрий 
Малый, например. Он не всегда приходит, 
бывает, занят на работе. 

Летом, да и не только летом, «геогра-
фы» и  «географини» обычно разъезжаются: 
едут в Австралию, Индию, Германию, Норве-
гию. Когда возвращается кто-то, мы собира-
емся, вернувшийся докладывает о поездке: 
где был, какие там порядки, чем отличаются 
от наших. Вот сейчас Анатолий Мухачев на-
ходится в Индии. Пишет Светлане большие 
интересные письма, подписывается: «Ваш 
Индус». Она распечатала их для каждого из 
нас. А приедет Анатолий, еще и расскажет, 
покажет фотографии. 

Кстати, «саммиты» общества начинают-
ся с гимна туристов: 

Я не знаю, где встретиться 
Нам придется с тобой. 
Глобус крутится, вертится,
Словно шар голубой…
Мне нравится бывать у них. Сразу по-

сле Нового года мы получили «особое зада-
ние» – рассказать о встрече 2017-го года. А 
я-то его не встретила, надеялась встать, что-
бы поздравление Президента послушать, да 
проспала. Биологические часы уже не рабо-
тают. Вместо Нового года мы с детьми празд-
новали Рождество. Они, конечно, всегда уго-
варивают меня пожить у них, но дома лучше, 
здесь я сама себе хозяйка и их не беспокою 
лишний раз. Дети приехали за мной, увез-
ли в Челны, показали квартиру сына после 
ремонта. Поразил меня в этот раз большой 
подземный гараж, подъёмник для машины и 
бесшумный лифт: как-то очень быстро, нео-
жиданно и непонятно из гаража под землей 
мы оказались в квартире старшей внучки… 

О ближайших встречах Света заранее 
всех предупреждает. 22 апреля соберемся 
у меня. 

 Вопросы задавала Мавлида Сираева
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УНИВЕРСИТЕТ В ЛИЦАХ

Мозаика
счастья
Тамары
Афониной

«У меня нет больших сожалений о чем-либо. Жизнь прошла ровно, спокойно. Думаю, что я счастливый человек», - говорит 
Тамара Петровна накануне своего 90-летия. 19 апреля её будут поздравлять родственники: младший брат, дети, внуки, дру-
зья, институтские коллеги, а 22 апреля у неё соберутся на своеобразный саммит по случаю славного юбилея друзья по гео-
графическому обществу. И это тоже будут коллеги - в основном преподаватели факультета иностранных языков, находя-
щиеся на заслуженном отдыхе. Мы тоже думаем, что она счастливый человек: судьба любила её, оберегала от больших бед и 
потрясений. Слово – юбиляру…

Интересно? Запишись на кружок! 
Узнай подробности по телефону: 
8 (917) 917-48-72 (Ирек Магсумович 
Файзрахманов)

От «Эврики» 
до «PRO-техно»

«Раньше я немного стеснялся говорить 
родителям, в компании, друзьям… 
Потом начал осознавать, что это не 
плохо. Даже хорошо. Сейчас думаю, что 
это действительно мое и я хочу этим 
заниматься. Ну а что, прикольно же: 
«трудовик». 

Обаятельная самоирония инженерно-технологи-
ческого факультета на «Студвесне» вызвала бурный 
смех зрителей. На самом деле ребятам ИТФ можно 
только позавидовать. Эти парни и молоток держать в 
руках умеют, и сварочный аппарат, а некоторые с за-
крытыми глазами могут разобрать и собрать автомо-
биль. Не верите? Давайте заглянем в мастерские!

Мало кто знает, но именно здесь, за семью две-
рями скрываются главные творения кружков, которые 
ведут преподаватели. Студенческое конструкторско-
технологическое бюро «Эврика» можно назвать ста-
рожилом. Больше трех лет им руководит декан ИТФ 
профессор Линар Ахметов. Что же привлекает сюда 
молодежь? «Стальные кони»: трицикл, багги, дрифт-
кар, а также снегоход-толкатель лыжника. Все это кон-
струируется, чинится, шлифуется, запускается. В бюро 
есть необходимые приспособления и устройства для 
ремонта автомобилей, в том числе смотровая яма. 

Кстати, сам Линар Гимазетдинович в этом году 
подал заявку на патент личного изобретения «МЭМС-
Артро» – мобильного электромеханического стимуля-
тора суставов для развития подвижности кистей. Так 
что молодым есть с кого брать пример.

С сентября стартовала работа кружка «PRO-
техно». За это время студенты под руководством за-
ведующего учебными мастерскими Марата Муха-
мадеева создали ветрогенератор. На его примере 
студенты видят, как сила ветра преобразуется в меха-
ническую, а затем – в электрическую энергию. Ведет-
ся работа над проектами радиоуправляемого катера 
и снегоочистителя.

Еще одно молодое объединение – «Экотран-
спорт». Ребята уже собрали электромобиль, а теперь 
проектируют электросамокат.

«Цель кружка – создание экологичных транс-
портных средств и различных устройств, которые 
работают на электроэнергии, не загрязняют воздух, 
– рассказывает к.п.н., доцент Ирек Файзрахманов. – 
Студентам интересно видеть не статичные модели, а 
динамику, движение. Здесь знания, которые ребята 
получили на теоретических занятиях, можно апроби-
ровать на практике. Это обработка конструкционных 
материалов, деталей машин, резание материалов. Се-
годня и в школе, и на производстве нужны грамотные 
специалисты, умеющие быстро и качественно решать 
поставленные задачи. Именно на приобретение этих 
компетенций направлена работа кружков техниче-
ского творчества».

Третьекурсник ИТФ Лев Корнилов, тот самый, что 
выступил в «заметках хитрых студентов» с юморе-
ской о трудовике, уже всерьез поделился: 

– В этом году на кружке мы начали заниматься 
конструированием и моделированием электромо-
биля. Узнали много нового о ходовой части маши-
ны, электродвигателе, рулевом управлении. Увидели, 
как происходят сварка, покраска, грунтовка, отделоч-
ные работы. Мне это интересно, поскольку пригодится 
как на работе, так и дома. Например, благодаря круж-
ку я смог внести изменения в своем автомобиле: что-
бы руль ходил плавно, разобрал корпус, убрал лиш-
ние детали. 

«Учитель XXI века» должен успевать идти в ногу 
со временем, владеть компетенциями, которые помо-
гут ему быть на шаг впереди своих учеников, видеть 
перспективы. Возможно, как раз в наших мастерских 
идет становление завтрашних Кулибиных, которые 
подарят миру не только массовые ветрогенераторы, 
электроснегоочистители и электромобили, но и веч-
ный двигатель.

Надежда Хамидуллина


