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Владислав Виноградов: 
«Ядро кристаллизации подготовки будущего учителя – теория проблемного обучения»

12-14 апреля в Елабужском институте КФУ под 
эгидой Минобразования РФ и РТ, РАН РФ и АН РТ 
состоятся VI Международные Махмутовские чтения: 
«Проблемное обучение в современном мире».  
О подготовке к  Чтениям рассказывает заместитель 
директора по научной деятельности Елабужского 
института КФУ Владислав Виноградов. 

Учитывая обширность пе-
дагогических знаний, обилие 
подходов к организации обра-
зовательной деятельности, ста-
новится проблематичным осу-
ществлять подготовку учителя 
просто по направлению «Педа-
гогическое образование». Про-
цесс освоения студентом учи-
тельской профессии должен 
основываться на некотором 
«ядре кристаллизации» - теории 
или технологии, вокруг которой 
происходит образовательное 
действо. Таким «ядром» для на-
шего института становится те-
ория проблемного обучения, в 
основе которой лежат труды на-
шего замечательного соотече-
ственника, известного деятеля 
культуры, науки и образования 
Мирзы Исмаиловича Махмуто-
ва. Отмечу, что теория проблем-
ного обучения была довольно 
популярна в 1970-е годы, но в 
условиях командно-админи-
стративной системы образова-
ния она не могла раскрыть свой 
потенциал. В настоящее же вре-
мя принципы проблемного обу-
чения оказались потенциально 

очень продуктивными, посколь-
ку используются практически 
во всем мире и соответствуют 
всем трендам развития совре-
менного образования.

Идея развития теории и 
технологии проблемного об-
учения на базе нашего вуза 
обсуждалась нами довольно 
долго как с зарубежными пар-
тнерами, так и с представите-
лями российских вузов, в том 
числе, приезжавшими в Ела-
бужский институт КФУ на Фе-
стиваль школьных учителей. 
Это привело к решению об от-
крытии у нас Центра проблем-
ного обучения и аудитории 
имени М.И. Махмутова, полу-
чившему поддержку Диляры 
Мансуровны Шакировой, пре-
доставившей для экспозиции 
личные вещи и книги из библи-
отеки академика. Существен-
ную роль в актуализации его 
теории, в ее интеграции в об-
разовательный процесс сыгра-
ли ученики и бывшие колле-
ги Мирзы Исмаиловича, среди 
которых профессор Техасско-
го университета в Эль Пасо  

Мурат Аширович Чошанов 
(США), член-корреспондент 
РАО Гасангусейн Ибрагимович 
Ибрагимов, директор Центра 
современной педагогики Геор-
гий Алексеевич Рудик (Монре-
аль, Канада). Все они не только 
поддержали наши идеи рефор-
мирования педагогического об-
разования, но и проводили за-
нятия с нашими студентами, 
аспирантами, преподавателями.

Своеобразным промежуточ-
ным итогом годовой работы по 
созданию центра проблемно-
го обучения станет проведение 
на базе ЕИ КФУ VI Междуна-
родных Махмутовских чтений. 
К участию в них будут привле-
чены многие ведущие отече-
ственные и зарубежные специ-
алисты, которые откликнулись 
на просьбу помочь нам во вне-
дрении в образовательный 
процесс и дальнейшем разви-
тии теории и технологии про-
блемного обучения, увековечив 
таким образом память Ученого, 
Педагога и Организатора обра-
зования Мирзы Исмаиловича 
Махмутова.

Для чего нужна «Студенческая весна»?
19 марта на сцене ГДК состоялся большой праздничный концерт 
фестиваля «Студенческая весна». Более 150 студентов всех факультетов 
института показали здесь свои номера – лучшие из лучших. 

«Студвесна» - движение с почти чет-
вертьвековой историей, ежегодно скла-
дывающееся из сотен вузовских, десятков 
региональных фестивалей и ежегодно-
го Российского фестиваля. В 2016 году фе-
стиваль «Российская студенческая весна» 
пройдет в Казани с 15 по 20 мая. Он собе-
рет около 3 тысяч студентов из 75 регио-
нов страны.

В нашем институте фестиваль нового 
сезона начался 1 марта с выступлений сту-
дентов биологического факультета, факуль-
тета психологии и педагогики и факульте-
та физической культуры. Ребята с биофака 
рассказывали, что подготовка к конкурсу 
велась около двух месяцев: 

«Выявляли самых творческих 
и ярких, трудолюбивых и креа-
тивных,  отдавали многие часы 
своего времени на репетиции. А 
после выступления уставшие, но 
абсолютно счастливые устроили 
финальную фотосессию. Закон-
чились бессонные ночи, ежеднев-
ные репетиции, суета и даже не-
большие споры, которые в итоге 
сплотили нас еще больше. Для это-
го и нужна «Студенческая весна»!

Студенты действительно начали гото-
виться к фестивалю с 8 февраля - как толь-
ко пришли с каникул. Практически каждый 
день занимались. Мне нравится отношение 

ребят к нашему общему делу. Спасибо тем, 
кто работал с ними, учил их. Я присутствова-
ла на репетициях, прогонах программы. Ре-
бятам повезло, что с ними работает Марат 
Масалимов: терпеливо, старательно, про-
фессионально!  С каждым факультетом ра-
ботает отдельно, дает советы. Студенты его 
уважают, ценят.

У нас в основном учатся студенты из 
сельской местности. В селах нет особых 
условий для занятий в студиях, в центрах 
детского творчества. Но ребята, несмотря 
на это, занимаются охотно, стараются, раз-
виваются. Наш факультет начал с 3-го ме-
ста, было 2-е, Гран-при, а в этом году за-
воевали 1-е место. Будем работать дальше. 
Студенты довольны. Гала-концерт удался! 

В этом году я почувствовала, как сту-
денты, по сути, соперники, во время высту-
плений факультетов были доброжелатель-
ны друг к другу. Например, перед нашим 
выступлением нам пожелали удачи, прово-
жали до сцены студенты РФЖ, а когда мы 
выступили, прибежали все, кто выступал в 
тот день – поздравляли, радовались вместе 
с нами. 

И на Гала-концерте этот дух чувство-
вался. Елабужский институт КФУ  смог до-
казать, что здесь  учатся самые талантли-
вые ребята. Елена Ефимовна студентам 
часто говорит, что мы – семья. Ребята ста-
рались, отлично выступили и не подвели 
семью! 

Заключительная часть праздника тоже 
прошла на особом подъеме. На сцену были 
приглашены деканы всех факультетов.  

Победителей награждала Елена Ефимов-
на. Диплом за 3-е место получил факуль-
тет русской филологии и журналистики, за 
2-е – физико-математический факультет, за 
1-е - факультет татарской и сопоставитель-
ной филологии. Гран-при фестиваля до-
стался факультету истории и юриспруден-
ции. Было много и других наград. 

В зале присутствовало и профессио-
нальное жюри КФУ, которое примет реше-
ние о направлении лучших номеров на Рос-
сийскую «Студенческую весну-2016». Удачи 
вам, ребята!

Розалия Миннуллина, к.п.н., доцент кафедры 
педагогики, заместитель декана факультета 

татарской и сопоставительной филологии



- Каким должен быть человек, если по-
сле его ухода из жизни одна выдающая-
ся женщина возводит в Елабуге в память о 
муже здание огромного учебного заведения, 
а по инициативе другой организуются Меж-
дународные чтения и создается уникальный 
виртуальный музей-библиотека (от ред. 
- ВМБ)?

- На этот вопрос можно ответить тремя спо-
собами: эмоционально, исторически и аналити-
чески. Попробую коротко использовать каждый 
способ.

Эмоционально: Мирза Исмаилович был 
очень красивым и обаятельным человеком 
внешне, по манере общаться; публично вы-
ступать; смеяться и шутить; разговаривать с 
детьми, добро улыбаясь; с пожилыми людьми 
– почтительно и спокойно;  с коллегами - по-
лемично и уважительно, аристократично си-
деть за обеденным столом; элегантно одевать-
ся; спокойно очаровывать женщин и иногда…. 
быть нетерпимым к глупости, необразованно-
сти и нахальству. Его любимое высказывание:                    
«Поймите, люди всей земли: Вражда — плохое 
дело, живите в дружбе меж собой - Нет лучшего 
удела» (Аль-Маари, IХ век). Но откуда все взя-
лось в деревенском парнишке?

Исторически: Он прошел уникальный жиз-
ненный путь от далекой мордовской глубинки, 
через поля Узбекистана, военные городки Азер-
байджана, Иркутское авиационное училище, 
год на военном аэродроме (1945-ый), и судь-
бу его решил случай. Мирзу Исмаиловича ото-
брали в авиационном полку в Баку для учебы 
в Московском институте иностранных языков 
Советской Армии. Там он получил знания язы-
ков, многих наук, аристократические манеры и 
знакомство с крупными учеными старой фор-
мации. Он сам описал свою жизнь в воспоми-
наниях, которые я пытаюсь довести до публи-
кации. О нем писали «Человек – Эпоха», так что 
его книга - это описание эпохи длиною в 80 лет.

Аналитически: природа наградила Мир-
зу Исмаиловича уникальными способностями 
к самопознанию, самообразованию, тотальной 
любознательностью во многих направлениях; 

талантом к языкам, он свободно говорил и вы-
ступал на арабском, английском, турецком, не-
мецком, общался на всех среднеазиатских 
языках; имел серьезные аналитические спо-
собности - владел навыками скорочтения, поле-
мики, «сократовских бесед». В общем, природа 
дала ему немало, но жизнь помогла развить это 
и приумножить. 

Главным он считал особый круг общения, 
из которого черпал вдохновение, знания, тра-
диции и манеру поведения. Назову лишь те 
имена, о которых я много слышала от него, и 
встречи с которыми оставили след в его душе 
и мыслях: государственный деятель Ф.А. Табе-
ев, дипломат А.Н. Хохлов,  индийский премьер 
и философ Дж. Неру, Ее Высочество, принцес-
са Ирана и политический деятель  г-жа Аш-
раф Пехлеви, Генеральный директор ЮНЕСКО, 
французский профессор философии, близкий 
друг Жан-Поля Сартра и Симоны де Бовуар, г-н 
Рене Майо  (М.И. 12 лет был экспертом ЮНЕ-
СКО по образованию), президент Чили Саль-
вадор Альенде и друзья - академики АПН В.В. 
Давыдов,  А.М. Матюшкин, Я. Лернер, П.Р. Атутов, 
А.Я. Батышев и др. Я видела, как он сиял, когда 
приезжал в АПН, немного грустил в 90-ые, когда 
РАО, преемник АПН, «стала мельчать» и терять 
уважение в обществе.

 Что же, он не имел недостатков? Имел, ко-
нечно, но для меня в человеке такого уровня 
слабости не важны, я их не замечала никогда, 
хотя отмечала, что по доброте своей он плохо 
разбирается в мотивах некоторых людей, кто 
был рядом. Мирза Исмаилович не замечал ино-
гда лести, корысти, подхалимства и, в итоге, пре-
дательства. Но это, скорее, качества большой 
личности, а не недостатки.

- С 2006 года состоялось 5 Махмутов-
ских чтений. Чем, каким было для Вас каж-
дое из них? Какие ожидания возлагаете на 
6-е Чтения?  

- Идея Чтений зародилась еще при жизни 
Мирзы Исмаиловича. Первые  - были в 2006-
ом году и собрали уникальное количество 
участников, тогда Республика и Министерство 
образования очень активно поддержали эту  

инициативу, но Мирза Исмаилович уже не мог 
участвовать в них по состоянию здоровья. 

Тематика Чтений формировалась вокруг 
многогранных интересов ученого:

2-ые Махмутовские чтения - «Мировоз-
зренческий диалог образования, науки, культу-
ры, философии и религии» в формате междуна-
родного симпозиума (2008г.). Организаторами 
были АН РТ и КГАСУ;

3-и Махмутовские чтения - «Интеллекту-
альный потенциал общества: способы измере-
ния, оценки и механизмы повышения», АН РТ;

4-ые - «Ведущие философские и психоло-
го-педагогические парадигмы в российском 
и зарубежном образовании: конструктивизм, 
компетентностный подход, проблемно-разви-
вающее обучение…», АН РТ;

5–ые Чтения проходили в рамках Между-
народной научно-практической конференции 
«Филология в полиэтнической и межконфесси-
ональной среде: состояние и перспективы», ор-
ганизованной Российским исламским институ-
том и АН РТ.

Последние годы мне стало трудно зани-
маться организационной работой и добывать 
финансы, хотя ученики и коллеги очень помо-
гали и, в первую очередь, академик Д.Ж. Сулей-
манов, доцент КГАСУ О.Ю. Порошенко, наша с 
Мирзой Исмаиловичем общая аспирантка Л.А. 
Струкова, из США всегда приезжал профессор 
М.А. Чошанов.

Мои надежды, связанные с 6-ыми Чтени-
ями, основаны на понимании, что появилась 
структура, кроме АН РТ, которая будет профес-
сионально и постоянно заниматься инноваци-
онными проблемами образования и внедрять 
в практику педагогического образования на-
ходки ученых. Я очень благодарна Е.Е. Мерзон 
и В.Л. Виноградову за то, что они подхватили 
эстафету серьезно и надолго.

 - Позвольте выразить восхищение пу-
бликацией «Виртуальный музей-библиоте-
ка “Научные школы РТ” как образователь-
ная интернет-среда». По сути это уникально 
ясная и четкая программа организации по-
добных музеев для различных организа-
ций сферы образования, культуры, науки и 
т.д. Но это неопределенно большая по объ-
ему работа. Когда, как появилась идея о соз-
дании ВМБ и как организована работа по её 
реализации?

- Идея ВМБ складывалась постепенно в 
наших беседах с академиком Дж. Сулеймано-
вым, директором Института «Прикладная се-
миотика» АН РТ. Мы делали попытки привлечь 
к ней государственные органы: я докладыва-
ла концепцию музея Н.А. Никифорову, который 
был тогда в Татарстане министром связи и ин-
формации,  вместе с коллегами из НИИ - мини-
стру культуры З.Р. Валеевой, президенту АН РТ 
А.М. Мазгарову – всем все нравилось, но даль-
ше дело не шло…. И мы взяли эту тему в нашу 
лабораторию Интеллектуального потенциала и 
одаренности, о которой мечтал еще Мирза Ис-
маилович.

Я разбирала домашний архив, где еще до 
сих пор непочатый край работы, присоединя-
лись студенты и аспиранты КФУ, сотрудники 
– программисты нашего НИИ. Один год я по-
лучила грант РГНФ, на  другой год  - программи-
сты выиграли грант молодых ученых АН РТ. Но 
работы еще много, хотя ВМБ живет, им пользу-
ются, он вошел в научный обиход. В одной из 
статей про ВМБ мы писали:  «Story на данном 
этапе главенствует над History, на смену уни-
версальному опыту приходит опыт индивиду-
альный: история отдельной человеческой жиз-
ни  сочетается с историей науки и общества. 
По-видимому, происходит некая приватизация 
истории, при которой мемуары, дневники, авто-
биографии, подборки научных книг, статей, фо-
тографий, отзывов и воспоминаний современ-
ников предлагают читателю более достоверную 
версию прошлого, чем исторический документ».

- Расскажите, пожалуйста, о себе. Ка-
ким образом, например, состоялся пере-
ход молодого химика в компьютерную сфе-
ру в первой половине 80-х годов прошлого 
века, когда большинство из нас не то, чтобы  
имели компьютер, но практически и не  

видели его еще?
- В начале 80-х  изменились условия в экс-

периментальной науке в КГУ и не только – не 
было реактивов, приборов, ушли из жизни 
крупные ученые, стало неинтересно. В это вре-
мя великолепный ученый и организатор А.Н. 
Таркаев стал собирать тех, кто хотел обучаться 
программированию на ЭВМ типа  ЕС. Я пошла к 
нему в группу, мы очень подружились на многие 
годы, и  я часто советовалась с ним по новым 
проектам. По совету мамы (она у меня была 
профессором лингвистики, педагогом, методи-
стом) я пошла работать в НИИ профтехпеда-
гогики М.И. Махмутова (наши семьи дружили) 
временно, как я говорила. Просто здание НИИ 
было рядом с КГУ и ВЦ А.Н. Таркаева. Но все по-
лучилось иначе. Мирза Исмаилович поддержал 
мой интерес к компьютеризации химии и физи-
ки и с некоторым сомнением дал возможность 
открыть лабораторию компьютеризации обуче-
ния. Я быстро подружилась со всеми ведущими 
центрами в этой области в Киеве, Риге, Москве. 
Нам удалось получить через АПН СССР класс, и 
я собрала «своих университетских» в новую ла-
бораторию. Успехи были впечатляющие – мы 
издали 2 книги по компьютерной поддержке 
курса неорганической химии 100-тысячным ти-
ражом в издательстве «Просвещение» вместе с 
моими аспирантами, но …грянули 90-ые. Опять 
пришлось совершить маневр, главная роль в ко-
тором принадлежит Мирзе Исмаиловичу и мо-
ему владению английским.  

-  Что Вас радует и утешает, кроме науки, 
педагогической деятельности, бизнеса?

- Я очень тяжело восприняла уход Мирзы 
Исмаиловича, но у меня есть уникальные дру-
зья в разных концах света и внучка, и наука, и 
даже в течение нескольких лет бизнес в обра-
зовании. Что радует? Если в жизнь, хоть и от-
сроченно, внедряются мои научные идеи, если у 
внучки и друзей все хорошо и успешно. У меня 
практически нет в России родственников, а в 
Казани вообще никого, поэтому друзья - это все. 

Я очень много читаю во всех областях – ху-
дожественную литературу,  из физиологии раз-
вития мозга, психологии мышления, теории и 
практики образования, причем больше на ан-
глийском. Там издавали уникальные книги, ког-
да у нас было пусто, но ситуация медленно 
меняется. Они ушли дальше нас во многих во-
просах, а мы и свое-то забыли. Это такой пери-
од в жизни общества, но я оптимист по натуре и 
поэтому работаю. Очень люблю ездить, но не в 
путешествия, а по работе и к друзьям. Только так 
можно понять иные ментальности, привычки, 
традиции. Мне посчастливилось бывать по ра-
боте много раз в США, Великобритании, Египте, 
Сирии (какая уникальная, исторически и куль-
турно страна, и как жалко ее), Китае, в Австрии, 
на Кипре, в Венгрии, Германии… А отдыхали мы 
с Мирзой Исмаиловичем всегда в Чехии – уди-
вительные были времена.

В трудные моменты успокоение нахожу 
только в природе, она источник красоты, целе-
сообразности, покоя и мудрости.

- Приходилось ли Вам бывать в Елабуге, 
Елабужском институте? Впечатления и на-
дежды, если были, ожидания, если встречи 
с городом и его обитателями еще впереди?

 - Да, и не раз. 2 года назад я приезжала 
на 8-ое Марта только, чтобы погулять по музе-
ям и прокатиться на машине. Получила массу 
удовольствий, хоть это и серое время года. Осе-
нью была в Педагогическом институте, у меня 
вызвали уважение все, кто так бережно хранит 
историю и вводит новинки. Дай Бог им сил и 
успехов.

- Сказать «спасибо» - почти ничего не 
сказать, общение с Вами оказалось открыти-
ем и большой радостью. Но осталось ощуще-
ние, что снят только верхний пласт инфор-
мации, что дальше – большая глубина… Так 
бывает не всегда. 

Здоровья, сил и успехов Вам!
Вопросы задавала Мавлида Сираева
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Мирза Махмутов: 
«Только образование способно изменить ситуацию»

В гостях у нашей газеты - Диляра Шакирова, вдова «Патриарха системы 
образования» М.И. Махмутова. Диляра Мансуровна родилась в Казани, в 1966-
1971 годах училась на химическом факультете КФУ, в 1978 году защитила 
кандидатскую диссертацию, работала в КФУ, позже в НИИ профтехпедагогики 
АПН, в 1992 году приняла участие в организации нового типа учебного 
заведения - Татарско-американского регионального института, была его 
проректором,  с 1996 г. – ректором. С 1998 г. является членом-корреспондентом 
Международной академии социально-педагогических наук. В настоящее 
время - ведущий научный сотрудник отдела когнитивных исследований НИИ 
«Прикладная семиотика» АН РТ, директор Казанской бизнес школы «Ай Тек». 

Область научных интересов: моделирование образовательных систем, 
сравнительная педагогика, компьютерные технологии обучения.
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Собрание трудового коллектива
Мартовский обзор можно начать с события конца февраля – важ-

ном, но не вошедшем по дате события в «шорт-лист» февральского 
номера газеты.  29 февраля состоялось собрание трудового коллекти-
ва с участием заместителя руководителя Исполнительного комитета 
Елабужского муниципального района по социальным вопросам Люд-
милы Рыбаковой, на котором были озвучены итоги 2015 года и наме-
чены основные цели на 2016-2017 годы. Поблагодарив коллектив за 
успешные показатели по всем позициям оценки деятельности вуза, 
директор института Елена Мерзон презентовала «План перспектив-
ного развития Елабужского института КФУ», защита которого состоя-
лась в Набережных Челнах 24 февраля в присутствии ректората КФУ. 

В свою очередь, «Дорожная карта» КФУ тоже была успешно за-
щищена на заседании Совета по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих миро-
вых научно-образовательных центров, состоявшемся в  Москве 18-19 
марта. Таким образом, КФУ получит 900 миллионов рублей на разви-
тие в рамках проекта «5-100». Наш институт будет развивать одну из 
4-х «стратегических академических единиц» КФУ – «Учитель XXI века».

Заседание Попечительского совета
1 марта в институте состоялось заседание Попечительского со-

вета с участием заместителя премьер-министра РТ - министра обра-
зования и науки РТ Энгеля Фаттахова, начальников управлений обра-
зования муниципальных районов РТ. Участники заседания посетили 
учебно-производственные лаборатории инженерно-технологиче-
ского факультета, официальную площадку «Лаборатории талантов» 
и «Тренинг-класса» АНО «Казанский открытый университет талантов 
2.0», открытой на базе Елабужского института КФУ. В ходе основного 
заседания Попечительский совет заслушал доклад директора инсти-
тута об основных показателях деятельности вуза за 2015 год, отчет 
к.п.н., профессора кафедры педагогики Владислава Виноградова об 
исполнении государственного контракта Минобразования РТ «Уси-
ление практической направленности подготовки будущих педагогов 
<…>». В целом работа вуза, являющегося, по словам  первого прорек-
тора КФУ Рияза Минзарипова,  «форпостом педагогического образо-
вания восточного региона России», была оценена положительно. 

Конференция школьников
В этот же день гости института побывали на заседании одной 

из секций V Республиканской научно-практической  конференции 

школьников «Их имена составили славу России» - «Мой город–му-
зей», модератором которой выступила д.п.н., доцент кафедры психо-
логии Фарида Газизова. Конференция проходила на базе института 
1-2 марта. Основным организатором конференции является Елабуж-
ский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. 
В рамках конференции институтом вручается  премия в номинации 
«Стань студентом Елабужского института КФУ». 

Новый проект института
Март – это и еще и месяц рождения нового проекта института -   

«Елабужский институт КФУ – территория экологической культуры».  
16 марта в институте состоялось совещание с участием специали-

стов Прикамского территориального управления Министерства эколо-
гии и природных ресурсов РТ, Исполнительного комитета Елабужского 
муниципального района, Управления образования ЕМР и исполнитель-
ного директора АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» 
Айдара Акмалова. Здесь были представлены проекты, направленные на 
формирование экологической культуры и перспектив развития нефор-
мального образования молодежи в рамках сетевого взаимодействия 
Елабужского института КФУ с вышеперечисленными структурами. 

С презентацией Государственной программы «Стратегическое 
управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы» 
выступил Айдар Акмалов.Второй проект, представленный на совеща-
нии, - «Елабужский институт КФУ – территория экологической культу-
ры», в рамках которого предполагается проведение силами студентов 
и сотрудников института различных общественных просветительских 
акций для детей и взрослого населения, организация летней эколо-
го-экономической школы на базе СОЛ «Буревестник» для студентов 
и учащихся городских школ.Идейный вдохновитель экологического 
проекта и организатор фонда «Зеленые города» Евгения Третьякова 
выступила с рядом встречных предложений по развитию проекта. По 
ее словам, фонд может стать материальной платформой для создания 
проекта, направленного на ликвидацию мусорных свалок, отравляю-
щих окружающую среду: «Необходимо формировать модель грамот-
ного экологического поведения, и Елабужский институт КФУ может 
стать примером для всего города. Сначала мы научим эко-культуре 
студентов, а затем, показав, что эта модель работает, мы сможем рас-
пространить этот опыт по другим территориям».

 Итоги конкурса научных работ 
12 марта были подведены итоги Открытого конкурса научных 

работ студентов и аспирантов на соискание премии имени Н.И. Лоба-

чевского. Мероприятие было организовано Региональной молодеж-
ной общественной организацией «Лига студентов РТ». В нем приняло 
участие более 600 студентов и аспирантов вузов и ссузов Республи-
ки Татарстан и других регионов Российской Федерации. Наш институт 
в секции «Филология и иностранные языки» представляли студенты 
факультета русской филологии и журналистики: Снежана Шапшова 
(5 курс), Елена Матвеева (4 курс) и аспирант этого же факультета Д.Р. 
Нуриева. По результатам конкурса призёром была признана Снежа-
на Шапшова. Тема её выступления - «Изображённый мир в лирике ка-
занского поэта Г.Н. Капранова» (научный руководитель - к.ф.н., доцент 
кафедры русской и зарубежной литературы Божкова Г.Н).

Участие в работе совещания по ЕГЭ
16 марта в Министерстве образования и науки РФ обсудили 

вопросы развития системы общественного наблюдения за ходом 
проведения ЕГЭ в 2016 году с привлечением вузовского сообще-
ства. На совещание были приглашены региональные координаторы 
РТ, в том числе и Инна Квашнина, студентка 3-го курса факультета 
иностранных языков.

Участие в работе VII Научно-образовательного 
форума (г.Ижевск)

9 марта студенты и преподаватели института во главе с де-
каном факультета русской филологии и журналистики Эльмирой 
Ибрагимовой приняли участие в работе VII Научно-образователь-
ного форума, посвященного Международной неделе многоязычия 
(г.Ижевск). Эльмира Рашитовна выступила с докладом «Языковая си-
туация в Республике Татарстан», а студенты Ильдания Низамбиева 
и Юлия Софронова рассказали об организации академической мо-
бильности в Елабужском институте КФУ, студенческих стажировках 
за рубежом, прохождении педагогических практик в оздоровитель-
ных лагерях России и провели мастер-класс «Модульные интерак-
тивные игры от 3-х до 99 лет». 

Праздничное
Были в марте и особые дни  - долгожданные и праздничные: 

1-4 и 19 марта - дни факультетских «Студенческих вёсен» и Гала-
концерт Елабужского института в ГДК. 5 марта состоялся традицион-
ный праздничный концерт «23+8», посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта и Дню защитника Отечества.

По материалам Пресс-службы Елабужского института КФУ

МАРТ. ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

НАУКА

3 марта в Казани состоялся финал VII Республиканского конкурса «Лучший молодой ученый 
Республики Татарстан-2015», организуемого Министерством по делам молодежи и спорту РТ и 
Движением молодых ученых и специалистов РТ. Это ежегодный конкурс, главной целью которо-
го является поощрение наиболее талантливых молодых ученых Республики Татарстан, внесших 
большой вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки. Победители определяются в 
различных науках - от естественных и  технических до социогуманитарных.

На этот раз заявки на участие в 
конкурсе с информацией о своих 
научных достижениях подали более 
100 ученых вузов и научно-исследо-
вательских центров республики, из 
них примерно половина прошла в 
финал конкурса. Среди финалистов 
экспертная комиссия отобрала по 
10 молодых ученых в следующих 
номинациях: «Лучший молодой 
ученый в области социогуманитар-
ных наук», «Лучший молодой уче-
ный в области технических наук», 
«Лучший молодой ученый в области 
естественных наук», «Лучший аспи-
рант в области технических наук», 
«Лучший аспирант в области есте-
ственных наук». Работу претенден-
тов оценивали по таким критериям, 
как количество и качество публика-
ций, монографии, гранты, участие в 
федеральных целевых программах, 
количество патентов, свидетельств 
о регистрации интеллектуальной 
собственности и актов о внедре-
нии,  индекс цитирования и индекс 
Хирша по системе Scopus, научные 
периодические издания, в которых 
конкурсант является рецензентом.

В число финалистов конкурса 
вошли два преподавателя нашего 
института – Владимир Васильев 
и Алмаз Гапсаламов. Кроме того, 
Владимир Львович был признан 
победителем 3-й степени в области 
социогуманитарных наук. Все фи-
налисты были награждены дипло-
мами, а призеры конкурса также 
получили денежные премии.

Мы попросили Алмаза Рафисо-
вича и Владимира Львовича рас-
сказать о своей научной работе и 
поделиться впечатлениями о кон-
курсе.

Алмаз Гапсаламов: 
Конкурс «Лучший молодой ученый 

РТ» проходил в заочной форме, были 
собраны заявки от претендентов, и 
жюри конкурса в закрытом формате 
определило победителей. Непосред-
ственно финал конкурс состоялся в ак-
товом зале Казанского (Приволжского) 
федерального университета. Присут-
ствовали руководители Министерства 
по делам молодежи и спорта РТ, Дви-
жения молодых ученых и специали-
стов РТ, проректора  республиканских 
вузов и, конечно, сами финалисты. Все 
проходило в торжественной обстанов-
ке, играла музыка, выступали артисты. 
Церемония награждения понравилась!

До этого конкурса некоторый опыт 
участия в подобных мероприятиях у 
меня уже был. В 2012 г. моя научная 
тема «Реформы системы управления 
промышленностью СССР и их проведе-
ние на региональном уровне (на при-
мере Республики Татарстан)» получила 
поддержку Российского фонда фунда-
ментальных исследований. На данный 
момент удалось опубликовать более 
70 работ, некоторые из них стали по-
бедителями и лауреатами различных 
конкурсов. В 2014 г. была присуждена 
Памятная медаль Н.Д. Кондратьева 
«За вклад в развитие общественных 
наук» (г. Москва).

Молодым ученым желаю не оста-
навливаться на достигнутом, постоян-
но совершенствоваться и реализовы-
вать свои научные амбиции.

Владимир Васильев: 
Я желаю всем, кто интересуется 

наукой и действительно «горит» на-
учными исследованиями, стараться 
участвовать в таких конкурсах. Нужно 

показывать свои достижения. Это под-
нимает мотивацию к научно-исследо-
вательской деятельности.  Кроме того, 
это позволяет всегда держать себя в 
форме – общаться с коллегами, прове-
рять свой квалификационный уровень 
и, что не менее важно, уровень других 
ученых. Есть такое понятие в эконо-
мике – сотрудничество посредством 
конкуренции. Это и двигает науку. По 
большому счету, мы, молодые и не 
молодые ученые, мы все конкуренты – 
конкуренты в поиске новых знаний. Но 
получить их можем, только сотрудни-
чая друг с другом, общаясь, публикуя 
свои статьи и знакомясь с публикаци-
ями коллег, совместно участвуя в раз-
личных конкурсах и грантах.

Есть еще один важный момент. 
Хотелось бы выразить благодарность 
руководству нашего института, уни-
верситета за предоставление условий 
для нормальной работы и научных 
исследований. И не только сегодняш-
нему руководству, но и тем, кто был в 
свое время у руля института за то, что 
сохранили «alma mater» и готовили 
высококвалифицированных специ-
алистов. Вот, например, на конкурсе 
я встретил выпускника института 2002 
года – Алексея Катасева. Алексей 
Сергеевич занял I место в номинации 
«Лучший молодой ученый в области 
технических наук». По его словам, им-
пакт-фактор журналов, в которых он 
опубликовал свои научные достиже-
ния за последние три года (2013-2015), 
составляет порядка 19 единиц! Мой 
показатель - на уровне 5. Для примера: 
лучший импакт-фактор жунала, где я 
публиковался («Инновации» из Санкт-
Петербурга) имеет показатель 0,556. 
Иными словами, есть куда стремиться. 
А еще это говорит о «кузнице кадров и 

талантов» на елабужской земле и в на-
шем родном университете! Также на 
конкурсе я встретил аспиранта-фина-
листа, научный руководитель которого 
тоже является выпускником институ-
та. Это Анатолий Мокшин - молодой 
доктор наук, профессор, заведующий 
кафедрой физики КФУ. Алмаз Гапса-
ламов тоже окончил Елабужский ин-
ститут.  Кстати, мой дед, Григорий Ва-
сильевич Васильев, работал в нашем 
институте на кафедре физики в 50-60 
годах. Иногда я стою за кафедрой в 
тех же аудиториях, в которых стоял он. 
Для меня это сильная мотивация зани-
маться наукой. 

Область моих научных интересов 
связана с экономической безопасно-
стью. Они стали результатом поиска от-
вета на вопрос: почему такая огромная 
и сильная страна (Советский Союз), в 
которой я родился и провел счастливое 

детство, видел, как были хорошо устро-
ены мои родители (мама - воспитатель 
детского сада, папа - инженерно-техни-
ческий работник), постепенно снижает 
свой уровень экономической безопас-
ности и, в конечном итоге, перестает 
существовать. Только спустя 10–15 лет 
в середине 2000-х приходит понима-
ние, что нужно снова становиться силь-
ными и повышать уровень экономи-
ческой безопасности (возврат Крыма, 
создание сети федеральных универси-
тетов, ориентир на инновации и инте-
грацию - тому подтверждение). Поэто-
му я считаю, что занимаюсь актуальной 
экономической тематикой – исследую 
пути повышения экономической безо-
пасности страны и учу этому студентов. 

Хотел бы пожелать всем удачи на 
тернистом пути науки - трудном, но 
очень интересном, творческом и захва-
тывающем.

Двигатель прогресса -  научные амбиции

Для справки:

Гапсаламов Алмаз Рафисович 
окончил историко-филологический фа-
культет ЕИ КФУ в 2002 году. В 2006 
году защитил кандидатскую диссер-
тацию по экономической теории. В на-
стоящее время является заведующим 
кафедрой экономики и менеджмента. 
Направление научной работы - эконо-
мическая история

Васильев Владимир Львович 
окончил в 2003 году инженерно-экономи-
ческий факультет Елабужского филиала 
Казанского государственного техническо-
го университета им.А.Н.Туполева. В 2006 
году защитил кандидатскую диссертацию 
по экономической теории. В настоящее вре-
мя является доцентом кафедры экономики 
и менеджмента. Научное направление ис-
следований: экономическая безопасность, 
финансирование инноваций, государствен-
ное и муниципальное развитие. 
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В середине марта в нашем институте прошла встреча сту-
дентов с известными российскими поэтами из Казани - Гали-
ной Булатовой и Эдуардом Учаровым. Открыл мероприятие, 
представив гостей зрителям, поэт, доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы Рахим Гайсин. Уникальные по выра-
зительности и изощренному сплетению смыслов стихи Эду-
арда Учарова, члена редколлегии «Казанского альманаха», 
печатаются во многих российских журналах и в других изда-
ниях. Они неоднократно были отмечены на отечественных и 
международных поэтических конкурсах и фестивалях, в част-
ности, в США и Германии. Галина Булатова - лауреат Между-
народного поэтического конкурса премии им. Игоря Царёва 
«Пятая стихия», блестящий стилист и признанный мастер по-
этического перевода. Бережно, с удивительной поэтической и 
человеческой сопричастностью она на русском языке донес-
ла до читателей стихи целого ряда татарских авторов, вклю-
чая бессмертные строки  гениального Хасана Туфана. Галина 
Булатова является составителем двух десятков книг, в четырех 
из которых собраны её стихи. 

Со своей поэзией познакомил студентов еще один гость 
– Евгений Морозов, талантливый поэт, выпускник факультета 

русской филологии и журналистики 1998 года. Рахим Гайсин 
прочитал одно из своих любимых стихотворений «Казань – 
Елабуга» и исполнил несколько авторских песен. Одна из них 
на стихотворение Эдуарда Учарова «Мертвое слово», где со-
шлись магия поэзии и музыки, стала для казанского автора 
своеобразным и запоминающимся подарком и произвела на 
слушателей очень сильное впечатление. 

В завершении встречи Галина Булатова и Эдуард Уча-
ров подарили институту свои книги, поблагодарив зрителей 
за поддержку и понимание, теплый прием, пообещав новые 
встречи и новые стихи. Зрители, стоя, длительными аплодис-
ментами провожали понравившихся им поэтов.

P.S. Что сердце в Елабуге ищет? Людей из мира искусства 
сюда приводит, прежде всего, поиск вдохновения. И оно не-
изменно настигает тех, кто посетил елабужскую землю, побы-
вал в стенах нашего вуза. По возвращении из поездки Гали-
на Булатова написала триптих о Елабуге, посвятив его поэтам 
- участникам вечера.

Сирена Иванова, 1 курс факультета 
русской филологии и журналистики

Что сердце в Елабуге ищет?

Апрель 2016. Анонс мероприятий Елабужского института КФУ

ТВОРЧЕСТВО

Галина Булатова

ЕЛАБУГА
1
В Елабуге сердце ищет
Сокровища древних лет…
Над Чертовым городищем
Звезда прочертила след.
Безжалостный день вчерашний
Под корень крошит века,
Но крепкою пломбой башня
Стоит на горе пока.
А всадник на лобном месте
Поводья зажал в горсти.
Над Камою полумесяц
Подковой в ночи блестит.
2
Елабуга, ты запала
В меня белизной берез.
Часовня Петра и Павла
Ослепла от долгих слез.
На серых камнях дорожек
Рябиновый бьется след.
Приводит сюда прохожих
Марины нетленный свет.
Отцовыми именами
Сроднились навек с тобой.
Позволишь ли между нами
Тебя называть сестрой?..
3
Елабуга, муза марта,
Пролеска грядущих дней,
Высокая песня барда
Летит из груди твоей
За дверь университета
И выше кирпичных стен – 
Туда, где кричат поэты
На вымученном листе,
Где Шишкин кистями сосен
Расписывает пейзаж…
Елабуга, сколько вёсен
Возьмешь ты на карандаш?..

12-14 марта 2016г., Елабуга-Казань.

7 марта – 
24 апреля

Всероссийский заочный конкурс студенческих научно-исследовательских работ 
по технологическому образованию и профессиональному обучению

20 марта – 
20 апреля

Интернет-олимпиада по информатике «Весна - 2016»
для учащихся 8-11 классов

12-14 апреля VI Международные Махмутовские чтения:
«Проблемное обучение в современном мире»

14 апреля
Научно-методический семинар "Инновации и традиции 

в современном школьном образовании: теория и практика" 
в рамках VI Махмутовских чтений «Проблемное обучение в современном мире»

15 апреля Всероссийская научно-практическая конференция "Юридические и социально-педагогические 
аспекты профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи"

16 апреля Международная акция "Тотальный диктант"

18- 21 апреля

Итоговая научно-образовательная конференция студентов Елабужского института КФУ 
Конкурс на лучшую студенческую научную работу 
Конкурс на лучшую студенческую научную статью

Конкурс на лучший студенческий научный проект «Инновации в образовании»

22 апреля «Интеллектуальный лидер – 2016». Чествование студентов за достижения 
в научно-исследовательской деятельности

23 апреля - 
28 апреля

Межрегиональный конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 
"Весенняя палитра" среди детей и подростков

22 апреля VIII Международная тюркологическая конференция
 "Тюркский мир: проблемы языка, литературы, истории и религии"

28-29 апреля
Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в подготовке детей и молодежи к творческой деятельности 
в области декоративно-прикладного искусства и дизайна»

Ирина Снегова

                  * * *
Как страшен день без тени, без следа, 
Бесхитростный, как подтвержденье правил, 
Который не придумал, не прибавил, 
Звезд не сорвал. Расстрелян без суда. 
Сквозной, как прочерк. Прожит — сутки прочь!
 
И за живых ему схватиться нечем… 
Ни замыслом, ни строчкой не отмечен, 
Вот он глядит, переходящий в ночь, 
Верхушки мнет остатками огня 
И правосудья требует с меня.

                  * * *
С неба сочится влага,
Влага в апреле – благо.
Благо земле и травам,
Благо живым и здравым.
Что ж ты, как зимний, бледен –
Памятью в кровь изъеден?
Брось. Бродит мир, как брага...
Жить – даже в пасмурь – благо.

СТИХИ В ПОДАРОК


