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19 ноября в КФУ стартуют бесплат-
ные экскурсии по университету для 
всех желающих, на которых можно бу-
дет узнать историю одного из старей-
ших вузов страны, а также получить 
информацию о его настоящем. Первая 
будет  посвящена Дню рождения alma 
mater. Потом экскурсии будут прово-
диться раз в месяц по субботам, по 
предварительной записи. Записаться 
можно по ссылке: http://kpfu.ru/news/
ekskursiya-39istoriya-buduschego39, 
телефон для связи: 233-73-45

 Место встречи традиционное: «Ско-
вородка» - площадка с памятником 
В.Ульянову-Ленину перед главным кор-
пусом. 

события недели

Празднованию Дня рождения университета по-
священа целая серия бесплатных мероприятий. 18 
ноября в 17:00 в актовом зале КФУ состоится битва 
Хоровой капеллы им. Л.Е. Усцова (КФУ) и Ака-
демического хора УрФУ под общим названием 
«От сердца к сердцу», а в 18:00 в Большом зале КСК 
«УНИКС» пройдет большой праздничный концерт 
с участием творческих коллективов вузов Казани. 
Празднование продолжится 19 ноября в 16:00 в ак-
товом зале университета концертом «Истории люб-
ви» оркестра «Ренессанс». Ранее, 16 ноября, оркестр 
La Primavera поздравил КФУ, исполнив в главном 
здании университета программу «Слушаем кино» . 

12 ноября в УНИКСе уже в 21-й раз 
прошел ежегодный мужской блиц-
турнир по баскетболу памяти извест-
ного казанского спортсмена и тренера 
Вячеслава Левченко, долгое время 
тренировавшего баскетболистов alma 
mater и сборную ТАССР.

В турнире приняло участие 17 ко-
манд, среди которых сборные сотруд-
ников и выпускников Казанского фе-
дерального университета (победитель 
прошлогоднего турнира). На этот раз 
чемпионом стала команда сотрудни-
ков КФУ, в упорной борьбе обыгравшая 
в финале студентов ИУЭиФ со счетом 
28:24. Опыт оказался сильнее молодо-
го задора.

Я хочу всех поздравить с замечательным праздником – Днем 
рождения alma mater. 

Казанскому университету совсем немного лет – всего-
то 212. И все эти годы мы с вами достойно несём звание 
студента, преподавателя, выпускника, сотрудника Казанского 
императорского, Казанского государственного, Казанского 
федерального университета. 

Я хотел бы в этот день сказать, что у нас великая история, 
хорошее настоящее и замечательное будущее! 

Обращаясь к каждому из вас, уважаемые коллеги, хочу по-
благодарить вас за все позитивное, что вы сделали для родного 

Казанского университета, за ваш труд, самоотверженность, 
стремление быть лучшими и доказывать это. 

И в дальнейшем работать нам предстоит не меньше, но будущее 
Казанского университета - в конечном счете, наше с вами будущее, 
- того стоит.

Я хочу сказать всем огромные слова благодарности и пожелать 
удачи на жизненном пути! Чтобы вы нашли друзей, обучаясь в стенах 
нашего университета, чтобы удались ваши амбициозные научные 
проекты, чтобы вы, прежде всего, служили своей стране и реализовали 
эти проекты, работая в Казанском федеральном университете. 

С праздником, уважаемые коллеги, будьте счастливы и здоровы! 

Ильшат Гафуров,
ректор КФУ

Уважаемые студенты, 
преподаватели, 

сотрудники, 
выпускники 

Казанского федерального 
университета!
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 «Университет – моя жизнь» 

П
ока  в Музее истории готовят выставку 
ко дню рождения Заслуженного про-
фессора Казанского федерального 
университета Ф. Ратнер, а на кафедре 

теории и практики перевода, где она рабо-
тает,  – посвященную ей конференцию,  мы 
общаемся  с этой удивительной женщиной, 
которая, кстати, не скрывает свой возраст: ей 
в декабре исполнится 75 лет.» Вы автор  книги «Иностранные языки 

в дореволюционной высшей школе». 
Студенты в те времена знали языки луч-
ше, чем  сейчас?

– Не могу сказать, что раньше все было хоро-
шо, а сейчас  – плохо или наоборот. Известно, 
что наш университет основали немцы. В 19 
веке лекции здесь читались  на  немецком, 
французском языках, а потому главная цель  
была – обучить студентов переводу. Перево-
дить умели прекрасно. Сейчас цель другая  – 
научить общаться на иностранном языке,  
знать профессиональные термины… »Насколько сегодня востребован не-

мецкий, который вы много лет препо-
даете  в университете?

– Очень востребован! Поинтересуйтесь, 
сколько договоров Татарстан заключает с Ан-
глией и Америкой и сколько –  с Германией, и 
тогда  поймете. Когда я была директором Ин-
ститута языка КФУ,  членом Ученого совета, то 
боролась за то, чтобы в  университете студен-
ты изучали два иностранных языка, но… »Зато по вашей инициативе был создан 

Всероссийский конкурс «Полиглот», ко-
торый  много лет  проводит университет.

– Да, «Полиглот» –  мое дитя, я была председа-
телем жюри конкурса, на который ежегодно 
приезжают сотни  студентов  со всей России  
и из стран СНГ. Радует, что интерес к конкурсу 
постоянно растет.

»Что нужно, чтобы освоить язык?

– Мотивация и желание. Если их нет, ни-
какой преподаватель не поможет выучить 
язык. »Вы занимаетесь педагогической реа-

билитацией детей с ограниченными 
возможностями, ваша деятельность  от-
мечена Знаком отличия «Ангел Милосер-
дия» и  дважды – медалью «Солнечный 
свет»… 

–  Я веду эту работу   в память о муже–враче.  
Раньше часто ездила вместе с ним в  зарубеж-
ные командировки, в качестве переводчика 
участвовала в медицинских симпозиумах, 
конференциях. Наша дружба с Междуна-
родной академией реабилитации развития 
(Мюнхен, Германия) длится более полувека. 
В декабре в Казани в рамках трехсторон-
него договора о научном сотрудничестве 
между  мюнхенской академией, КФУ и КГМА 
пройдет  курс лекций  «Медико-психолого–
педагогическая реабилитация с основами 
Монтессори–терапии»»В Законе об образовании РФ и в вашей  

книге «Интегрированное обучение 
детей с ограниченными возможностями 
в обществе здоровых детей» говорится о 
том, что все дети должны обучаться вме-
сте.  Почему в реальности все иначе?

– Существует море проблем. Например, у нас 
нет учителей, которые могли бы работать в 
таких смешанных классах. Родители больных 
детей боятся, что их детей будут обижать, а 
родители здоровых просто не хотят, чтобы 
в классе учился больной ребенок. Хотя за-
падная практика  показывает, что совместное 
обучение идет на пользу всем детям. »Ваш муж Александр Ратнер –  извест-

ный врач, основатель казанской шко-
лы детской неврологии. Обе дочери пош-

ли по его стопам, стали  врачами, а какую 
профессию выбрали  внуки? 

– Старший тоже стал врачом, он невролог, 
кандидат медицинских наук, член Европей-
ской лиги остеопатов. Второй внук – маги-
странт юрфака КФУ, а третий изучает бизнес–
информатику в Праге. У меня уже и правнук 
есть Кирюшенька. Его дедушка, тренер «Ак 
Барса», надеется, что он будет хоккеистом!»В вашей семье хранятся  фото Ф.Ша-

ляпина с его дарственной надписью и  
книга М.Горького «На дне» с автографом 
автора. Как эти реликвии попали к вам?

– Мой прадед,  священник , был знаком с Ша-
ляпиным и Горьким. Они, кстати,  одинаково 
подписали свои подарки ему: «Дорогому Пе-
тру Николаевичу Орининскому». »Что дает вам общение со студентами?  

– Оно тонизирует, заряжает энергией! Я 
очень строгий, требовательный преподава-
тель, но студентов люблю и всегда стараюсь 
им помочь. »17 ноября – День рождения Казанско-

го университета. Что бы вы ему поже-
лали? 

– Университет – моя жизнь. Горжусь тем, что 
работаю здесь 54-й год.  В Америке меня 
считали бы плохим профессором, ведь там 
принято каждые 5-7 лет менять вуз. Я люблю 
университет – храм науки, культуры, образо-
вания.  Никогда не соглашусь с тем, что об-
разование – это услуга.  Я ничего не продаю, 
я учу мыслить, двигаться дальше, вот моя 
миссия. Хочу пожелать университету про-
цветания и сохранения традиций, сохране-
ния корпоративной культуры!

Лариса Бусиль, фото Никиты Тохтасинова

Полный текст –  в блоге автора 
(newspaper.kpfu.ru/busillarisa)

Эти слова профессор института международных 
отношений, истории и востоковедения фаина 
ратнер произносит без всякого пафоса, 
в ее трудовой книжке одна-единственная запись, 
датированная 1963 годом: принята на работу 
в казанский университет.

твои люди, университет!
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о
дин из тех, кто уже в четвертом поко-
лении поддерживает династию вы-
пускников Казанского университета, 
среди которых есть медики, геологи, 

химики и биологи, доцент кафедры вы-
сокомолекулярных и элементоорганиче-
ских соединений Химического института 
им.А.М.Бутлерова Аркадий Курамшин. 

] ПРАДЕД
Родоначальник династии – прадед по от-
цовской линии Аркадий Иосифович Вим-
бор. Он поступил в Казанский император-
ский университет в 100-летие со дня его 
основания и через четыре года, в 1908 году, 
получил диплом лекаря с отличием.  

Сразу после окончания университета, судя 
по записям в чудом сохранившемся воен-
ном билете, он был направлен на службу 
военным врачом в 9-й Туркестанский стрел-
ковый батальон. Аркадий Иосифович лечил 
раненных в тяжелых боях солдат в полевых 
и подвижных лазаретах, освоил премудро-
сти химической защиты и оказания помощи 
солдатам, пострадавшим от боевых отравля-
ющих веществ. За доблестную службу Оте-
честву был награжден двумя орденами – 
Святой Анны 2 и 3 степени. 

В начале непростых 20-х годов прадед с 
семьей переехал в Казань. По воспомина-
ниям, Аркадий Иосифович работал врачом 
с полной самоотдачей: совмещал сразу 
несколько специальностей, трудился в не-
скольких отделениях. Несмотря на проис-
хождение, в 1949 году он был удостоен зва-
ния Заслуженный врач РСФСР. 

] БАБУШКА
Дворянское происхождение не позволило 
Гали Аркадьевне Вимбор в начале 30 го-
дов поступить в Казанский мединститут. 
Но желание получить высшее образова-
ние было сильнее, и в 1935 она закончила 
геологический факультет Казанского уни-
верситета по специальности «агрохимия». 
Причем тема ее и дипломной работы са-
мая что ни на есть химическая.

– Кстати, диплом ей был выдан в соот-
ветствии с правилами тех времен на 
двух языках – русском и татарском. При-
чем татарские записи сделаны не араб-
ским письмом: с 1927 года татары, как и 
большинство других тюркских народов 
страны, перешли на латиницу. Еще одна 
особенность диплома бабушки – подпись 
на нем поставил Гильм Хайревич Камай, 
должность которого обозначена так: 

Директор Казанского государственного 
университета.

В 1935 году с дипломом и квалификацией 
«научный работник второго разряда в об-
ласти агрохимии» Гали Аркадьевна уехала 
по распределению в совхоз Арского района, 
где познакомилась со своим будущим му-
жем. Почти 15 лет она работала по специаль-
ности. И лишь в конце 40-х годов суждено 
было исполниться ее мечте – после войны 
она получила второе высшее образование и 
стала врачом. 

] ОТЕц
Искандер Якубович, свободолюбивый бун-
тарь, решился нарушить семейную традицию 
и прервал существовавшую какое-то время 
врачебную династию, поступив в 1965 году на 
химфак университета. 

Защитив в 1974 году кандидатскую диссер-
тацию по химии, он сменил направление на-

учной деятельности и ушел в педагогику. В 
1991 году стал доктором педагогических наук 
и Заслуженным деятелем образования Татар-
стана. 

] ДЕД ПО МАТЕРИ
Агапов Дмитрий Дмитриевич закончил 
биолого-почвенный факультет Казанского 
университета в 1940 году и поступил в аспи-
рантуру.

 В 1941 году он, несмотря на бронь, доброволь-
цем ушел на фронт, в декабре попал в окруже-
ние под Москвой, был взят в плен и до конца 
1944 года был узником немецких лагерей. 

В послевоенное время факт пленения  лишил 
его возможности продолжались научные ис-
следования. Но вся его жизнь была связана 
с педагогикой: долгое время он проработал 
учителем в казанской школе, а теперь гимна-
зии №3. 

Пусть не прервется нить…
за 212-летнюю историю в казанском университете работало много ученых, 

потомки которых продолжили путь родителей, учреждая династии научной  
интеллигенции нашего университета.

5Фотография 1915 года. Прадед – сверху слева.  

династия
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] МАМА 
Наталья Дмитриевна Агапова закончи-
ла химфак Казанского университета, как и 
ее муж Искандер Якубович, в 1970 году. В 
1975 году ей предложили должность учи-
теля химии в школе, и с того времени ее 
жизнь связана с преподаванием. В 1990 
году она стала Заслуженным учителем 
РСФСР по химии. 

 Про родителей Аркадия смело можно ска-
зать, что их связала химия. 

 – Мама и отец познакомились в школе и 
поступили вместе на химфак. По расска-
зам родителей, у них  была классическая 
жизнь студенчества того времени: драм-
кружок, спортивные секции, художествен-
ная самодеятельность. 

Поженились они студентами старших кур-
сов. Неоднократно на кафедре Аркадию 
напоминают день подачи заявления роди-
телей.

– Отец поставил кипятиться какой-то 
растворитель с обратным холодильни-
ком и пошел с мамой подавать заявление в 
ЗАГС на Баумана. Пока они ходили и оформ-
ляли бумаги, ситуация вышла из-под кон-

троля. Хорошо, что в комнате были дру-
гие дипломники – однокурсники отца, так 
что пожара удалось избежать. 

] АРКАДИй КУРАМШИН
Находясь в таком химико-педагогическом 
окружении, Аркадий уже в детстве увлекся 
химией. В квартире он перемешивал смеси 
в стаканах и проводил свои первые хими-
ческие исследования, краем уха слушая 
разговоры старших о химических реакци-
ях, электронах и спектроскопии, проверке 
контрольных работ и заполнении дневни-
ков.  

Аркадий принимал участие в олимпиадах 
по химии. А заняв на республиканской 
олимпиаде по химии в восьмом классе вто-
рое место, он тем самым определил себе 
будущее. 

– Как и всех призеров, меня сразу «взяли в 
оборот» аспиранты и преподаватели уни-
верситета: регулярные встречи в Малом 
университете, увлекательные химические 
задачи – шла подготовка к всесоюзным 
олимпиадам. Настоящую любовь к профес-
сии во мне посеяли однокурсник родителей 
Борис Николаевич Соломонов и в свое время 

соблазнивший родителей поступать на 
химфак КГУ Рафаэль Асхатович Черкасов.

Неудивительно, что после окончания шко-
лы в 1987 году Аркадий, золотой медалист, 
сдав один экзамен на «отлично», поступил на 
химфак. 

– Удивительнейшим образом во мне прояви-
лась метафизическая связь между поколения-
ми: я и химик, и педагог одновременно. 

Из поколения в поколение передаются опыт, 
правила, черты, качества, умения. Сама ди-
настия не наделяет автоматически поколе-
ние качествами, которые требуются для той 
или иной профессии. Династия становится 
таковой, когда новые поколения, впитывая 
созданное родителями, выстраивают свою 
линию в жизни, своей индивидуальностью 
обогащают профессию, дают ей новое дыха-
ние.

Поэтому редакция газеты «Казанский универ-
ситет» надеется, что еще долго не прервется 
завязанная 112 лет назад нить, связующая 
семью Аркадия Курамшина с нашим универ-
ситетом. 

 Галина Хасанова

фото из архива Аркадия Курамшина

5Подпись на дипломе Г.А. Вимбор поставил 
директор Казанского университета Г.Камай

3Гали 
Аркадьевна 
Вимбор

5Выписка из военного билета А.И.Вимбор

Диплом 
А.И.Вимбор, 

выданный 
в 1908 году 
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Живописец Казанского 
университета

с
егодня, благодаря Л. Крю-
кову, мы имеем возмож-
ность представить, как 
выглядели  университет-

ские преподаватели Н.И.Ло - 
бачевский, К.Ф.Фукс, Г.И.Солнцев, 
И.Ф.Яковкин, архитектор П.Ко-
ринфский.

Лев Дмитриевич Крюков (1783-
1843), происходил из крепост-
ных крестьян Симбирской 
губернии. Учился он в москов-
ской школе итальянца Клауде и 
в доме профессора Академии 
художеств Д. Левицкого. 

В 1806 году художник, получив 
вольную, приезжает в Казань, 
чтобы найти вакантное место 
живописца. В Казани талант 
молодого художника заметил 
тогдашний директор универ-
ситета Яковкин и Фукс. Именно 
они приняли участие в судьбе 
вольноотпущенника Крюкова 
и помогли ему получить долж-
ность преподавателя живопи-
си в университете.   

На службу в Казанский универ-
ситет Л. Крюков был зачислен 
в начале 1807 г.  Помимо пе-
дагогической деятельности в 
университете, Л. Крюков давал 
частные уроки рисования у 
себя на дому. 

Большая часть свободного вре-
мени у Крюкова уходила на за-
казы портретов, которыми он 
создал себе в городе славу луч-
шего художника-портретиста. 

1813 году он в качестве рисо-
вальщика сопровождал в науч-
ной поездке в Булгары профес-
соров Эрдмана и Френа, сде-
лал для них зарисовки и планы 
древних развалин. 

В 1814 году участвовал в орга-
низации торжеств по случаю 
10-летия университета как 
«толковый устроитель иллю-
минаций» и создатель картины 
«Торжество муз». В 1830-х годах 
участвовал в росписи церкви 
Воздвижения Животворящего 

Креста университета (ныне Му-
зей истории университета). 

Известно также, что когда Ло-
бачевский предложил украсить 
фасад нового здания универси-
тета барельефом над централь-
ным аттиком, Совет универси-
тета поручил выполнить эту за-
дачу Крюкову. Однако эта идея 
не была одобрена попечителем 
Магницким. 

Наибольшую известность Крю-
ков приобрел портретами зна-
менитых казанских ученых, 
в первую очередь К. Фукса и 
Н.И.Лобачевского. Известен 
также портрет супруги К. Фукса - 
Александры Андреевны Фукс. 

А вот портретное изображение 
художника история нам не со-
хранила. В воспоминаниях со-
временников остались лишь 
словесные отзывы о нем.

Крюков выполнил также не-
сколько портретов Н.И. Лоба-
чевского и его супруги. Не все 
эти портреты сохранились. Бла-
годаря Крюкову, мы знаем, как 
выглядел Лобачевский в пору 
своего расцвета. 

Эти портреты Лобачевского, 
исполненные Крюковым, были 
взяты художницей Марией Дил-
лон за основу во время работы 
над установленным в 1896 году 
в Казани. бронзовым бюстом 

Лобачевского. Это сейчас, по-
жалуй, самое известное изо-
бражение Лобачевского - один 
из символов Казанского уни-
верситета. 

Дарование Крюкова было раз-
носторонним. Он был и живо-
писцем, и рисовальщиком, и 
декоратором, работал в раз-
личных жанрах. Сейчас работы 
Крюкова можно видеть в му-
зеях Казани, Москвы, Нижнего 
Новгорода. Университету Лев 
Дмитриевич отдал 36 лет своей 
жизни.

Павел Георгиев, 
к.и.н., вед. библиограф  

НБ им. Н.И. Лобачевского

210 лет назад молодой, никому пока не известный  художник лев крюков приехал 
в казань, чтобы получить место в недавно открытом университете, где, наряду с научными 

предметами, существовало преподавание «приятных искусств» (музыка, живопись, танцы).

история альма-матер

5Александра Фукс5Карл Фукс5Н.И.Лобачевский

Акварельный пейзаж Л.Д.Крюкова «Поместье П.Л.Молоствова в селе Три Озера».
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кто ваши научные дедушки в седьмом 
поколении и почему глупо учиться 
ради диплома, ответил спикер первой 
встречи студентов и выпускников кфу 
MOST ученый-хемоинформатик  
тимур маджидов.  

5Александра Фукс

Казанский  
университет  
поздравляет   

своих  юбиляров

• отделением  рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения
• отделением  клинической фармакологии
• отделением  «Санаторий-профилакто рий»
• отделением  профилактики
• 2 терапевтическим отделением поликли-
ники

Заявление, анкета, краткая программа раз-
вития отделения (в закрытом конверте)  и  
документы, подтверждающие квалификацию 
кандидата, принимаются до 12 декабря 2016 г. 
в Управлении кадров КФУ (420008, г. Казань, ул. 
Кремлевская, 18 каб.130 главного здания).

Бланки заявления и анкеты, требования к 
претендентам на должность «заведующий 
отделением» размещены на сайте Управления 
кадров официального портала КФУ kpfu.ru в 
разделе «Конкурс на замещение должностей».

объявления

КАЗАНСКИй ФЕДЕРАЛьНый УНИВЕРСИТЕТ ОБъЯВЛЯЕТ

21 ноября
Евгений Константинович 
Липачев – доцент кафедры 
теории функций и прибли-
жений, 
Саит Касимович Низамов 
- ведущий инженер отдела 
технического обслуживания 
лифтов.

22 ноября
Наталия Георгиевна Заха-
рова - доцент кафедры микро-
биологии ИФМиБ.

23 ноября
Асия Хирамовна Галяутди-
нова - вахтер бюро пропусков, 
Олег Александрович Гима-
дутдинов - доцент кафедры 
генетики ИФМиБ,
Алиса Ахметовна Салахова 
- заведующий сектором дого-
воров и учета внебюджетного 
обучения,
Алла Михайловна Хромова - 
ассистент кафедры фундамен-
тальных основ клинической 
медицины.

24 ноября
Фирдаус Гариповна Ганее-
ва - старший преподаватель 
кафедры телевещания и теле-
производства,
Ирина Сергеевна Ильина - 
главный хранитель музейных 
предметов Музея истории Ка-
занского университета,
Марат  Шайхутдинович 
Садыков - советник при рек-
торате,  
Владислав Моисеевич Чер-
нов - заведующий кафедрой 
генетики ИФМиБ.

25 ноября
Сергей Викторович 
Курносов - рабочий 
эксплуатационно-
хозяйственной службы спор-
тивного комплекса "Бустан".

конкурс на замещение в медико-
санитарной части кфу следующих 
вакантных должностей «заведую-
щий отделением»:

Тимур 
Маджидов:

• стоматологическим отделением
• 1неврологическим отделением
• 2 неврологическим отделением
• акушерским отделением
• отделением для новорожденных детей
• 1 гинекологическим отделением
• 2 гинекологическим отделением
• 3 гинекологическим отделением
• 1 хирургическим отделением
• 2 хирургическим отделением
• 1кардиологическим отделением
• 2 кардиологическим отделением
• 1 терапевтическим отделением
• 2 терапевтическим отделением

• ревматологическим отделением
эндокринологическим отделением
• 1 приемно-диагностическим отделением
• 2 приемно-диагностическим отделением
• 1отделением анестезиологии-
реанима тологии
• 2 отделением анестезиологии-
реанима тологии
• урологическим отделением
• отделением «Искусственная почка»
• физиотерапевтическим отделением
• патологоанатомическим отделением
• отделением  лучевой диагностики
• отделением  ультразвуковой диагностики
• отделением  функциональной диагностики
• эндоскопическим отделением
• отделением  магнитно-резонансной 
томографии
• 1 терапевтическим отделением поликлиники

Дарья Долгова 
Полная версия на сайте КФУ

Тезисы его выступления в нашем мате-
риале. 

P Когда встречаюсь с сотрудниками дру-
гих вузов, я всегда хвастаюсь одним фак-
том: наш университет очень силен научны-
ми школами. Мы стоим не сами по себе, а 
на плечах гигантов.

P Сложно сказать, что я чего-то до-
бился в жизни. Мне кажется, если че-
ловек в 32 года говорит, что он уже 
всего достиг, он с очень низкой са-
мооценкой либо лукавит.

P Иметь только хороший универ-
ситет – это не иметь ничего. Если 
вы учитесь только для того, чтобы 
получить диплом, нет ничего глупее. 
Получайте знания, а не диплом. И не 
обязательно только знания научные. 

P Ребята, общайтесь. Вокруг вас очень 
много умных, хороших и знающих людей, 
которые хотят поделиться знаниями, но 
их не всегда об этом спрашивают. Даже 
очень умному и занятому профессору 
нравится отвечать на очень глупые во-
просы студентов.

PЧтобы получить ресурсы для жизни 
и работы, нужно всего лишь протянуть 
руку и сделать над собой усилие.

PОчень важно съездить за рубеж. По-
пробовать, посмотреть, что есть в мире, 
взять оттуда самое лучшее. 

«Получайте знания, 
а не диплом»

PЕсть люди, вся жизнь которых связана 
с университетом. Я - один из них. 
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Д
епартамент пресс-службы и информации, Институт филоло-
гии и межкультурной коммуникации,  Департамент инфор-
матизации и связи и Департамент по молодежной политике 
«командировали» самых сообразительных и активных. Из 

них были сформированы четыре команды – «Писаки», «Старая кли-
ника», «Красные» и «ДИС».  Два с половиной часа участники отгады-
вали ребусы, загадки, кроссворды, в которых были заши фрованы 
имена великих ученых Казанского университета, искали  музей-
ные экспонаты, путешествуя по университетским музеям. Чтобы 
победить в конкурсе, организованном сотрудниками музеев КФУ, 
необходимо было не только  освежить в памяти школьные знания, 
сделать селфи на фоне памятников Н.Лобачевскому, Е.Завойскому, 
М.Нужину, но и  не забыть на каждой «станции» поздравить музей-
щиков с Днем рождения университета. Во время квеста участни-
ков увидел ректор КФУ  И.Гафуров и   пожелал им успехов. 
В  итоге победу одержали «Писаки», один балл им уступила «Ста-
рая клиника», у нее 2 место, 3-е – у команды «ДИС».
  «Главное было не только быстро решить задачи квеста, но и ощу-
тить причастность к университетской культуре, осознать важность 
сделанных в его стенах научных открытий», – отметила  директор 
Музея истории Казанского университета С.Фролова. 

Юлия Жиглий, доцент ИФиМК 

сотрудники кфу оригинально поздравили  альма-матер  с днем рождения, 
приняв участие в квесте. 

с днем рождения, университет!

Знакомство с именинником

м
ы решили посмотреть: а что появля-
лось на ее полосах в дни рождения 
университета? Были произведены 
археологические раскопки в подшив-

ках, и вот клубы «пыли веков» развеявшись, 
позволили увидеть интересный результат…

Впервые о юбилее КГУ газета упомянула в 
1964 г. – «Ленинец» за № 36 (1003) от 14 ноя-
бря сообщил: «Нашему университету – 160 
лет. 17 ноября в Большом театре оперы и 
балета им. М.Джалиля состоится торжествен-
ное заседание, посвященное этому юбилею». 
О самом заседании в следующих номерах не 
было ничего.

С тех пор каждые 5 лет газета размещала по-
добные скромные «информашки». Об обыч-
ных же днях рождения КГУ не упоминалось 
вовсе. Вместо них выходившие в 1-й половине 
ноября газеты публиковали материалы, посвя-
щенные Международному дню солидарности 
студентов, который отмечается 17 ноября.

В честь праздника газета рассказывала о дея-
тельности университетского Клуба интерна-
циональной дружбы и сотрудничества (КИ-
ДиС), о жизни иностранных студентов КГУ и о 

молодежи стран, где происходило народно-
освободительное движение. В 50-х годах про-
шлого века это были антиколониальные вы-
ступления, в 60-х – революция на Кубе, в 70-х – 
переворот в Чили, в 1-й половине 80-х – 
революция в Никарагуа.

Во время Перестройки и «лихих 90-х» меж-
дународная солидарность была подзабыта 
– на повестке дня стоял вопрос выжива-
ния. Положение стало улучшаться в начале 
2000-х, когда жизнь в стране более-менее 
наладилась. И вот в 2004 г. в жизни газеты 
«Казанский университет» (экс-«Ленинец») 
произошло значительное событие – появи-
лись цветные спецвыпуски, посвященные 

знаменательным датам, в том числе и Дню 
рождения КГУ.

В ноябре 2004 г. вышел спецвыпуск в честь 
200-летия alma mater. В нем был истори-
ческий очерк, посвященный празднова-
ниям предыдущих юбилеев материал и 
еще много чего интересного. Традиция 
продолжалась 7 лет и прекратилась на  
№ 20-21 (2512-2513) за ноябрь  2010 г.  
А 2 декабря 2014 г., в чес ть 210-ле- 
тия Казанского университета, был вновь 
подготовлен спецвыпуск, на 4-6 полосах 
которого была опубликована «Летопись 
славы» – список самых значимых откры-
тий, сделанных в стенах университета его 
учеными. 15-я и 16-я полосы содержали 
обстоятельный рассказ об исследованиях, 
проводимых в КФУ в то время. А красочный 
репортаж с празднования юбилея вышел в  
№ 60 (2793) от 9 декабря.

Последний же номер «Казанского университе-
та», в котором были материалы, приуроченные 
к Дню рождения КФУ, вышел 20 ноября 2015 г. 
В нем, в частности, рассказывается о сделан-
ном нашими учеными открытии мирового 
уровня. Оно стало их своеобразным подарком 
университету. Это пилларарены – химические 
соединения, способные резко повысить чув-
ствительность различных сенсоров.

Полная версия в блоге «Ad memorandum». 

Экскурсия по памятным страницам 
месяц назад 88 годков 

стукнуло газете «казанский 
университет». 


