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Праздник, венчающий Актовые дни
В рамках Актовых дней института 22 ноября в городском Дворце культуры состоялся шестой ежегодный 
бал, посвященный дню рождения института. Мы попросили автора идеи и первого церемониймейстера бала 
профессора кафедры русского языка и литературы Анатолия Разживина рассказать об этом событии.

Наш вуз - преимущественно гуманитарный, для нас важно вос-
питывать молодых людей, будущих педагогов, в традициях совре-
менной и исторической культуры. Поэтому и родилась такая идея: 
день рождения института отмечать проведением бала. Идея могла 
остаться не реализованной без заинтересованной поддержки на-
шего руководителя Елены Ефимовны Мерзон. Ее одобрение, ад-
министративное решение, личное участие и сценарные предло-
жения помогли воплотить в жизнь нашу заманчивую идею. И вот 
ежегодно, начиная с 2011 года, коллектив живет в ожидании ярко-
го празднества, который венчает Актовые дни. 

Первые два бала прошли в самой большой исторической ау-
дитории № 43, в которой во времена Епархиального училища раз-
мещался актовый зал. Начали с подготовки сценария – такого, что-
бы студенты окунулись в атмосферу культуры XIX века. И студенты, 
и преподаватели с самого начала проявили интерес к меропри-
ятию. Было и такое, что один танец танцевали студенты, другой – 
преподаватели и сотрудники. Все с интересом ходили на репети-
ции, с нами работал (и работает) опытный постановщик танцев 
– руководитель школы танцев «Fiesta» Эльвира Нуримановна Ша-
есламова. 

У студентов загорелись глаза. Ведь сегодня они воспитывают-
ся в клубной культуре (ночные клубы, дискотеки и пр.), а вот клас-
сическая танцевальная культура, будучи утраченной, оказалась им 
особенно интересной. В XIX веке танцам обучали во всех учебных 
заведениях, даже в военных. Каждый офицер должен был уметь 
танцевать, было много муштры, репетиций - до болей в коленях: 
отсюда выправка, прямой стан, галантность. Наши студенты под ру-
ководством педагогов стали осваивать культуру светского обще-
ния: как пригласить девушку на танец, как вести в танце и держать 
за руку, как поблагодарить, поклониться – это тоже было в новинку. 
Во время первых репетиций стояли небрежно, не задумывались о 
положении рук, ног. Обучение потихоньку завораживало. Таким об-
разом, даже репетиции были важными и интересными, они воспи-

тывали и обучали культуре светского, публичного  поведения. По-
этому и результат оказывался хорошим. 

Сегодня мы уже привыкли к этому событию, а первые балы 
вызывали неимоверный интерес: было много разговоров, воспо-
минаний, фотографий. Молодые люди успевали во время обуче-
ния побывать на трех-четырех балах и с сожалением говорили на 
пятом курсе, что это их последний бал в институте. С годами ме-
няются участники бала. Одни студенты уходят, получив дипломы, 
другие приходят. Каждый раз мы начинаем с нуля. И это замеча-
тельно. Третий и последующие балы мы проводили уже в мрамор-
ном зале Дворца культуры. Это создавало особенно торжествен-
ную ауру праздника. Тем более что и места требовалось больше: 
расширялось число участников и зрителей, попасть в число при-
глашенных на бал  становилось престижным. В предыдущие годы 
я выполнял обязанности церемониймейстера. Ныне с этой ролью 
хорошо, интеллигентно и артистично справился студент 2-го курса 
факультета филологии и истории – Сардор Хайриев. Мне понрави-
лась его работа.

Сценарий бала, ежегодно обновляемый, отчасти реконструи-
рует старинные балы, или ассамблеи, как их именовали в эпоху 
Петра Первого. Танцевальная культура позапрошлого века пред-
ставлена полонезом, котильоном, мазуркой, богемной полькой и 
полькой-галопом, вечно молодой кадрилью. Представлена также 
танцевальная культура XX века – блюз-фокстрот, джайв, предше-
ственник современного рок-н-рола. И, конечно же, обилие валь-
сов, покоривших Европу и Россию: вальс-знакомство, вальс цветов, 
«пузырьки в бокале» и, конечно же, венский вальс Штрауса. Оби-
лие стихов классического XIX века, романсовое и оперное пение, 
камерная музыка создают удивительную, завораживающую атмос-
феру праздника.  

 Нас радует, что молодые люди заинтересованы в сохранении 
классической культуры прошлых веков, что им это нравится. Так 
все мы  становимся гораздо богаче, и эстетически, и духовно. 

«Приходит день, приходит час»:  
волшебный!

…И снова ноябрь, и снова зимняя сказка - 
наш Императорский бал. Прямо могу заявить, что 
это был лучший бал из всех трех, в которых я уча-
ствовала. Почему? Я, наконец, перестала волно-
ваться из-за всего и просто получала удоволь-
ствие: от танца, крутого партнёра, внимательных 
взглядов родных и близких людей и, конечно, от 
того, что являюсь частью этого огромного празд-
ника души и традиций, Дня рождения нашего лю-
бимого ЕИ КФУ! Я так рада, что всё получилось, 
так рада, что даже слов нужных не хватает, труд-
но собрать эмоции и мысли в кучу. Безумно бла-
годарна всем, кто был рядом, всем неравнодуш-
ным! 

С гордостью могу сказать: «Виват, Универси-
тет!» месту, которое воплощает мечты и создаёт 
волшебство: моему любимому Елабужскому ин-
ституту Казанского федерального университета. 

Камилля Юрикова, 4 курс, факультет филологии и 
истории

Здесь чувствуешь себя молоденькой ба-
рышней

Шестой год подряд с большим желани-
ем прихожу на этот бал, жду его с нетерпени-
ем. Бал поражает своей необычной атмосферой, 
праздничностью, торжественностью. Это большой 
праздник,  остающийся в памяти на всю жизнь. Я 
искренне благодарна руководству института за 
идею и организацию бала, возможность прини-
мать в нем участие, чувствовать себя красивой, 
легкой, счастливой, нарядной… Здесь появляет-
ся возможность почувствовать себя молоденькой  
барышней. 

Я танцевала с детских лет, во мне эта кровь 
играет до сих пор, поэтому, наверное, не пропу-
скаю ни один бал. И всем советую. 

Гузалия Ахмадгалиева, к.ф.н., доцент кафедры 
татарской филологии

Вести бал - большая честь
Каждое мероприятие Актовой недели явля-

ется по-своему значительным, но если выделять 
самое главное, это, на мой взгляд, – наш бал. Пре-
подаватели, сотрудники и студенты вуза вложили 
в него много сил и времени. Было нелегко, репе-
тиции проводились не по полчаса или час, а го-
раздо дольше. Но я видел, что всем это нравит-
ся, на репетиции шли с большим удовольствием и 
показали потрясающий праздник. Думаю, что все, 
кто там был, окунулись в мир эпохи 19 века.

В прошлом году был зрителем на балу, но мне 
даже в голову не приходило представить себя в 
роли церемониймейстера, ведь бал был епархи-
ей мэтра – профессора Анатолия Ильича Разжи-
вина. Предложение провести бал - большая честь 
для меня. Наверное, было учтено, что я приобрел 
в Ташкентском колледже специальность «Актер 
эстрады» и это помогает мне чувствовать себя на 
сцене относительно комфортно.

Сардор Хайриев, 2 курс, факультет филологии и 
истории

Танцевал в паре с хозяйкой бала
Спасибо вузу, что в нем организуются такие 

мероприятия. Быть на балу для меня, первокурс-
ника, - это большая удача и хорошая примета. А 
еще моя роль была очень ответственной: я танце-
вал в паре с директором института.

Никита Гудовский, 1 курс,  факультет математики 
и естественных наук

Танцуйте и будьте счастливы!
Мне очень нравится готовить студентов, пре-

подавателей к балу, ведь он делает людей счаст-
ливыми! Видеть горящие глаза - дорогого стоит! 
Очень интересен сам процесс обучения танцам. 
Приходят в основном не профессионалы-танцо-
ры, поэтому, когда видишь результат, – особенно 
радуешься. «Танцуйте и будьте счастливы», - как 
говорит большой мастер по танцам Станислав По-
пов. 

Эльвира Шаесламова,  
руководитель школы танцев «Fiesta»
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ПОБЕДИТЕЛИЕлабужский институт КФУ в ноябре
Два взгляда
29 октября в стенах института состоялась 
дискуссия об особенностях российского и 
немецкого менталитета в вопросах под-
готовки педагогических кадров. Со сторо-
ны гостей в ней приняли участие д.ф.н., 
профессор, директор Центра образова-
ния Технического университета Дрездена 
Аксель Германн, его заместитель, испол-
нительный директор Центра Андреа Рай-
нарцт, д.ф.н., научный сотрудник кафедры 
общей дидактики и эмпирического иссле-
дования урока Юлия Койнова-Цельнер. С 
нашей стороны - ректор КФУ Ильшат Га-
фуров, директор ЕИ КФУ Елена Мерзон, 
директор Института психологии и обра-
зования КФУ Айдар Калимуллин, дека-
ны факультетов, заведующие и члены ка-
федр психологии, немецкой филологии и 
иностранных языков.

Что решил Ученый совет
10 ноября состоялось первое заседание 
Ученого совета в обновленном составе. 
В высший орган вуза включены дирек-
тор института, заведующие кафедрами и 
сотрудники, представляющие научно-об-
разовательные направления работы вуза. 
Новый состав совета обсудил и утвердил 
Положение об Ученом совете и план ра-
боты на предстоящий учебный год. 

Как управлять экономикой
16 ноября в институте состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием. Тема фо-
рума - «Управление экономикой региона: 
история, современное состояние, пер-
спективы». В его работе приняли участие 
около двухсот человек – ученых и студен-
тов, специалистов региональных и муни-
ципальных органов управления РТ и РФ, 
а также стран ближнего и дальнего за-
рубежья – Венгрии, Финляндии, Нигерии, 
Белоруссии и Украины.

Успехи психологов
В институте прошла Всероссийская кон-
ференция по психологии. Школьники и 
студенты представили результаты науч-
ных психологических исследований. Под-
ведены итоги Международной (дистан-
ционной) олимпиады по психологии и 
педагогике. Лучше всех ответила на все 
вопросы студентка 581 группы Регина 
Шакирова, занявшая 2-е место по итогам 
олимпиады. 
Кафедрой психологии проведены КПК 
для 25 педагогов-психологов РТ со ста-
жем работы до 5 лет по проблеме «Пси-
холого-педагогическая поддержка детей 
с особыми образовательными потребно-
стями в условиях введения ФГОС». 

100 работ по татарскому языку
18 ноября прошла VII Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Татар-
ский язык, литература и история: про-
шлое, настоящее и будущее». Для участия 
в ней было заявлено более ста работ 
школьников Татарстана,  Башкортостана и 
Пермского края. 

Знай и немецкий ты язык
31 октября на факультете иностранных 
языков прошел Региональный научно-
практический семинар. Тема встречи - 
«Немецкий язык как второй иностранный 
язык в вузе и школе». В работе семинара 
рассмотрены вопросы обучения второ-
му иностранному языку, проведены ма-
стер-классы и круглый стол с участника-
ми семинара. 

Новые книги
«Русское ударение. Практикум для ино-
странных студентов» - так называется 
учебно-методическое пособие доцен-
тов кафедры русского языка и литерату-
ры О.В. Закировой, Э.Р. Ибрагимовой, Р.Х. 
Тиригуловой, вышедшее в РИО «Школа» 
(г. Казань). 
Второе издание, тоже вышедшее в РИО, 
- «Российские немцы: вопросы языка, 
культуры и самоидентификации» являет-
ся результатом труда группы языковедов-
исследователей и работы круглого стола, 
проведенного участниками проекта с эт-
ническими немцами 7-8 ноября текущего 
года. Исполнители проекта - преподава-
тели кафедры русского языка и литера-

туры (профессор Д.А. Салимова, доценты 
Ю.Ю. Данилова, А.А. Ивыгина), всеобщей 
и отечественной истории (доцент И.Е. 
Крапоткина).
Серия проектных тетрадей «Сказкотека», 
реализующая разработанный коллекти-
вом ЕИ КФУ принцип перспективного 
чтения для дошкольников и учеников на-
чальной школы, изданная в Москве (изд. 
«Особая книга»), прошла сертификацию 
на соответствие стандартам РФ.
Решением конкурсной комиссии МО и Н 
РТ к.ф.н., доцент кафедры русского язы-
ка и литературы факультета филологии и 
истории Эльмира Ибрагимова признана 
победителем конкурса Минобразования 
РТ по выпуску учебно-методических по-
собий и получателем гранта в 2016 году. 
В рамках гранта до 10 декабря 2016 года 
должна быть завершена работа по подго-
товке учебно-методического пособия для 
студентов (филологов-иностранцев) по 
грамматике русского языка.

Если есть и голова, и руки
31 октября в институте состоялся VIII 
ежегодный межрегиональный конкурс 
«Созидательный труд школьников». В нем 
участвовало 120 школьников РТ, других 
регионов России. Конкурсная программа 
состояла из трех этапов: теория, практика 
и творческий тур. 85 педагогов посетили 
мастер-класс, где выполняли заниматель-
ные задания и обменивались опытом. 

Нитра, Марбах
Доцент факультета иностранных языков  
Роман Шкилев прошел в течение месяца 
стажировку в университете Константина 
Философа в городе Нитра (Словакия), а 
старший преподаватель  кафедры немец-
кой филологии Людмила Трофимова – 
работала в одном из крупнейших литера-
турных архивов Германии (г. Марбах).

Итоги студенческого года
Почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами были поощрены студен-
ты, сумевшие добиться успехов в области 
спорта, учебы, науки и творчества, а также 
те, кто внес свой вклад в развитие и пре-
стиж ЕИ КФУ.

Признана Академией наук РТ
Студентка 5-го курса факультета филоло-
гии и истории Елена Матвеева удостоена 
стипендии Академии наук РТ. Её научная 
работа об одаренности литературных ге-
роев XIX века представляет собой анализ 
образов персонажей в повестях Дмитрия 
Стахеева «Пустынножитель», «У храма 
искусств».

Успех от Искандара
В связи с празднованием Дня работни-
ка автотранспорта студент 4-го курса 
инженерно-технологического факульте-
та Искандар Хабибуллин получил Благо-
дарственное письмо и стипендию Пре-
зидента организации Некоммерческое 
партнерство «Логистика и автоперевозки 
Татарстана» Леонида Штейнберга.  

Говорить, снимать и танцевать? 
Легко! 
По итогам ежегодного фестиваля-кон-
курса КФУ «День первокурсника» инсти-
тут занял третье место в большой группе 
вузов-участников. 1 место в номинации 
«Видеоматериал» завоевала студентка 1 
курса факультета филологии и истории 
Елена Злыднина. Танцевальный коллек-
тив занял первые места в номинациях 
«Эстрадный танец», «Стилизованный на-
родный танец», а также 2 место - в номи-
нации «Народный танец». Третье место в 
номинации «Stand up» досталось студен-
ту факультета математики и естественных 
наук Кобилбеку Салметову. 

До встречи в реальном мире
Завершился IV Всероссийский литера-
турный конкурс творческих работ «Дыши 
творчеством…», организованный препо-
давателями кафедры русского языка и ли-
тературы. В этом году вновь расширилась 
география конкурса - свои произведения 
представили школьники и студенты из 
Нижнекамска, Тверской и Белгородской 
областей России. В 2017 году планируется 
проведение очного этапа конкурса. 

Мир. Дружба…
В преддверии Дня народного единства 
состоялся концерт, большую часть кото-
рого подготовили студенты-иностранцы. 
Организаторы выбрали удачный формат 
праздничного действа: актовый зал ин-
ститута отправился в путешествие по СНГ, 
а гид Эржанбек Авазбеков украсил путе-
шествие рассказом об этих странах и ин-
тересными фактами. 

В роли учителя
21 ноября состоялась квест-игра «Один 
день из жизни учителя» для студентов 
1-го курса факультета филологии и исто-
рии и 2-го курса инженерно-техноло-
гического факультета. Организатором и 
модератором игры выступила ассистент 
кафедры педагогики Хэнэ Бариева. 

Своими руками
На инженерно-технологическом фа-
культете работают студенческие круж-
ки «PRO-техно» (рук. М.Г. Мухамадиев) и 
«Экотранспорт» (рук. И.М.  Файзрахма-
нов). В конце учебного года увидим ре-
зультаты работы кружковцев: катер ра-
диоуправляемый, буер (парусник на льду), 
электроснегоочиститель, электросамокат, 
электрокар. 

О чем говорил психиатр-нарколог
В рамках Всероссийской антинаркотиче-
ской акции состоялась встреча с пред-
ставителями Елабужской центральной 
районной больницы. Врач психиатр-нар-
колог Марина Пляшкова выступила перед 
студентами с лекцией о последствиях 
употребления разного вида наркотиче-
ских средств. 

Учатся все!
20 ноября состоялись очередные заня-
тия Детского университета. Маленькие 
студенты прослушали лекцию про деньги 
(от ракушек до электронных), прыгали и 
играли с мячами, узнали, как «правильно 
пить чай», пробовали делать пластилино-
вые мультфильмы и даже познакомились 
с азами программирования. «Магистран-
ты» учились познавать окружающий мир, 
а родители прослушали лекцию по теме 
«Стиль общения с ребенком в семье как 
фактор формирования его самооценки».

Привет, абитуриент!
10 ноября институт участвовал в ежегод-
ной профориентационной акции «Вы-
пускник – 2017», организованной Цен-
тром занятости населения и Управлением 
образования для учеников 9-11 классов 
школ и гимназий Елабуги и Елабужско-
го района. Будущие абитуриенты узнали 
о новых правилах приема в Елабужский 
институт КФУ, обновленных факультетах, 
направлениях и профилях подготовки.

Спорт
30 октября в Набережных Челнах про-
шел Республиканский турнир по пауэр-
лифтингу (жим лежа) среди мужчин и 
женщин. В абсолютном зачете среди жен-
щин лучшими оказались наши студенты: 
Алина Давлетшина, факультет психологии 
и педагогики (1-е место), Алина Хасано-
ва, факультет филологии и истории (3-е 
место).
1-6 ноября в г. Арзамас Нижегородской 
области прошло Первенство России по 
пауэрлифтингу среди юниоров. Хорошие 
результаты показали Екатерина Жильцо-
ва (факультет экономики) и Алина Дав-
летшина (факультет психологии и пе-
дагогики). Обе спортсменки включены 
кандидатами в сборную России для уча-
стия в Первенстве Европы, которое состо-
ится в марте 2017 года в Дании.
10 ноября в рамках празднования Дня 
народного единства состоялся турнир по 
мини-футболу среди студентов-предста-
вителей республик СНГ. В турнире уча-
ствовали 8 команд. Победителем при-
знана команда «Татарстан-1», 2-е место 
завоевали участники команды Таджики-
стан «Тимур Малик», 3-е место - команда 
представителей РФ.
17 ноября состоялось Первенство инсти-
тута по стрельбе «дартс» среди препода-
вателей, сотрудников и студентов в зачет 
спартакиады. 

Кто похвалил именника 
лучше всех?

Актовые дни университета – это еще и конкурсы, 
организуемые в честь именинника. Ежегодно профсоюз 
студентов и аспирантов ЕИ КФУ при поддержке адми-
нистрации вуза проводит в эти дни традиционные кон-
курсы «Лучший вуз – это КФУ!», «Лучшая комната об-
щежития». 

Ежегодно студенты и преподаватели удивляют сво-
ей фантазией и высоким уровнем подготовки даже тог-
да, когда кажется, что более оригинального ничего уже 
придумать невозможно. 

В конкурсе фотографий каждый представил свое 
видение жизни института. В этот раз выставка прошла в 
новом формате. На втором этаже главного здания были 
сооружены «фото-колонны» из крафт-картона. 

Суть второго конкурса заключается в презентации 
комнат и талантов (творческих, кулинарных) их обита-
телей. Жюри конкурса в этом году побывали в мире Гар-
ри Поттера, узнали песни волшебного мира феечек, по-
грузились в атмосферу Советского Союза, побывали на 
палубе корабля, в гостях у татарских бабушек, которые 
накормили вкусными национальными блюдами. Побы-
вали даже в склепе вампиров, где вместе со злодеями 
искали женихов для персонажей комиксов.

Лучшей фотоработой жюри признало постановоч-
ный снимок  к.п.н., доцента кафедры математики и при-
кладной информатики Айгуль Рифовны Ганеевой, а луч-
шей комнатой - 415-ю.

Анна Пиккар, председатель профсоюза студентов и 
аспирантов ЕИ КФУ

Главная цель - победа, 
не только участие

Два года назад муж подарил мне хороший профес-
сиональный фотоаппарат, зная, что обрадует меня этим 
подарком. Фотографирую много: своих детей, школьни-
ков, студентов, рабочую и домашнюю обстановку. Наи-
более удачные снимки  размещаю «ВКонтакте». Учу фо-
тографировать дочь, она учится в 8-м классе, сын – во 
2-м классе. Мы с детьми стараемся участвовать в раз-
личных конкурсах, стремимся победить. В конкурсе «IT-
чемпион» в 2014 году мы с дочкой выиграли ноутбук. В 
конкурсе на лучший культурный дневник в 2016 году  с 
сыном мы тоже заняли 1-е место в Елабуге. 

Я обучаю будущих учителей математики. Всегда го-
ворю им, что учитель должен ставить цель и идти к ней, 
несмотря на трудности. Студенты и сами вдохновляют 
на участие в различных конкурсах, вот и данный фото-
конкурс мы не могли пропустить.

Сюжет снимка мы придумали с 422-й группой, в ко-
торой являюсь куратором. Задумка была такая: препо-
даватель передает математические знания, а студенты 
поглощают их (впитывают). Предварительно мы просмо-
трели выставленные на конкурс фотографии и выяснили, 
что снимков с преподавателями было мало, селфи-сним-
ков тоже практически не было. Вот и сделали выводы. 

Айгуль Ганеева, к.п.н., доцент кафедры математики и 
прикладной информатики

Вместе можем все!
Мы живем вчетвером в 415 комнате 2-го общежи-

тия. Девочки с первого курса живут здесь, то есть уже 3 
года. В прошлом году они позвали и меня к себе. Все мы 
из 422 группы факультета математики и естественных 
наук. В соседних комнатах живут наши друзья и одно-
группники. Они часто бывают у нас в комнате, поэтому 
решили помочь нам в конкурсе. 

 Наталья Макарова (Дамблдор) и я (Гарри Поттер) 
из Альметьевска, Анастасия Матвеева (Хагрид) из Лени-
ногорского района, Сергей Иванов (Рон) из Аксубаево, 
Оксана Суржикова (Гермиона) из Набережных Челнов. 
Мы в первый раз участвуем в этом конкурсе, поэтому 
даже не знали чего ожидать, к чему готовится. Но тему 
выбрали практически сразу, как только в голову вообще 
пришла идея поучаствовать в конкурсе. Дело в том, что 
мы все очень любим книги и фильмы о Гарри Поттере. В 
этой немного детской и волшебной сказке показаны си-
туации, с которыми можно столкнуться в реальной жиз-
ни: обман, предательство, ревность, корысть, любовь. И, 
самое главное, есть настоящая дружба. 

Конечно, у нас были разногласия, каждый хотел во-
плотить свою идею в жизнь, но мы смогли найти ком-
промисс и уместить всё в одном представлении. Это 
было именно представление, у нас был даже сценарий, 
который мы репетировали. 

Конкурс еще больше сплотил нашу комнату, мы по-
няли, что вместе можем все!

Дарья Шумина, 4-й курс, факультет математики и 
естественных наук
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Про студенческую жизнь, школу 
живописи и … «морковку»

Я из Набережных Челнов. С детства дома не сиделось, 
хотелось везде себя попробовать. Ходила в кружок рукоде-
лия, гимнастическую и конно-спортивную школы и довольно 
успешно. В начальной школе говорили, что хорошо рисую, и 
я попросила маму отправить меня в художественную школу. 
Окончила её, когда была уже в старших классах, и начала по-
думывать о профессии дизайнера. Выбор пал именно на Мо-
скву, поскольку мама подолгу жила там, а я часто ездила к ней. 
Сдавала экзамены  в МГХПА им. С.Г. Строганова. Наверное, 
в тот момент были большие амбиции и высокая самооцен-
ка творческих способностей, поэтому думала, что обязательно 
поступлю и буду там учиться. Но, к сожалению или к счастью, 
не поступила. 

Зная, что в Елабужском институте можно освоить эту специальность,  поступила на 
инженерно-технологический факультет. С 1-го курса окунулась в активную студенческую 
жизнь: участвовала в Днях первокурсника, «Студенческой весне». С того времени "мода" от 
нашего факультета почти всегда велась под моим руководством и участием в ней. 

На 2-м курсе набирали девушек в церемониальную группу, решила пойти и … стала 
моделью института. Награждением сопровождались многие  события, поэтому удалось по-
бывать на многих мероприятиях вуза. 

На 3-м курсе попала на выставку "road-show" (передвижная выставка) Университета 
талантов в качестве стажёра. Выставка проходила в восьми городах Татарстана, я участво-
вала в четырех. Позже организаторы пригласили поработать вместе с ними. Здесь хорошо 
развивались организаторские навыки. И вообще это была большая школа жизни, здесь я 
познакомилась с действительно крутыми людьми. Университет талантов, как магнит, притя-
гивает к себе талантливую молодежь. 

В 2015 году решила участвовать в конкурсе "Краса студенчества Татарстана", прошла в 
финал, чему была очень рада (одна представляла свой институт). Я рисовала портрет Эль-
дара Рязанова в стиле поп-арт на формате 1,5х1,5 метра, всем понравилось. 

Сейчас учусь на 4-м курсе, готовлю дипломную работу и думаю о дальнейших планах. 
Побывав на "Красе", загорелась желанием пойти на "Мисс Татарстан - 2017". Отборочные 
туры пройдут в декабре 2016 года. Пока начинаю подготовку к конкурсу, надеюсь, все по-
лучится. А еще очень надеюсь на поддержку сокурсников и института.

Учеба в институте дала возможность применить способности во многих сферах худо-
жественного творчества и разобраться, что же всё-таки мне больше нравится. 

Мы занимались гипсом, скульптурой, живописью, рисунком, ДПИ, точечной росписью, 
мозаикой и т.д. Ну и, конечно же, учеба отточила навыки, полученные в художественной 
школе. После института планирую уехать в Казань, мне уже предложили работу дизайне-
ра одежды.

А вообще хотелось бы открыть свою школу живописи, например. Но не для детей, а для 
взрослых. Для студентов и для тех, кто, возможно, уже состоялся в какой-то профессии, но 
хотел бы научиться рисовать, выражать свои эмоции посредством кисти и красок. Я стал-
киваюсь с тем, что в крупных городах такие школы существуют, а в небольших их нет. Хотя 
многие мои друзья и знакомые говорят, что хотели бы научиться рисовать. Накопленный 
с возрастом опыт может помочь создавать очень интересные, необычные произведения. 

Первокурсникам хотелось бы пожелать с первых дней активнее вливаться в студен-
ческую жизнь, интересоваться республиканскими (и не только) конкурсами, проектами, в 
которых можно принять участие. Очень важно, чтобы эта информация своевременно дохо-
дила до нас и мотивировала. Возможно, в общественных организациях и конкурсах  удаст-
ся найти себя и будущих работодателей. Это своего рода «морковка» для нас, студентов. 

Елена Филатова, 4 курс, инженерно-технологический факультет

Свободна и счастлива
Я родилась и выросла в Елабуге. Ближе к выпуску из худо-

жественной школы окончательно поняла, что хочу рисовать и 
быть дизайнером. А началась эта история с подруги Руфины. В 
пятом классе я перешла в 6-ю школу, познакомилась с ней, её 
работами, занятиями её семьи художников и дизайнеров. Так 
в художественной школе появился новый ученик. Впослед-
ствии это помогло мне сдать вступительный экзамен в нашем 
институте на максимальный балл и поступить на бюджетное 
место по специальности «ДПИ и дизайн». 

Первый год учебы пролетел мгновенно. Новые лица, 
впечатления, учебная и студенческая жизнь понравились. 
Чувствовала себя свободной и счастливой, ведь теперь все 
время посвящала рисованию, изучению изобразительного 
искусства и дизайна. В этом нам помогали (и помогают) за-

мечательные педагоги: Альберт Ханифович Шайхисламов, Венера Нашатовна Минсабиро-
ва, Илья Николаевич Максимов и другие. Они большие художники и педагоги с большим 
опытом работы. Чувствуется отдача и желание дать нам как можно больше знаний за вре-
мя учебы. Жизнь наполнилась выставками, мастер-классами. Со временем мы научились 
организовывать мероприятия, оформлять выставки на факультете, в Елабужском государ-
ственном музее-заповеднике.

Мы изучаем и изобразительное искусство, и декоративно-прикладное: батик, точеч-
ную роспись, скрапбугинк, куклоделие, выжигание по дереву... Лилия Николаевна Лати-
пова, Альбина Борисовна Сергеева, Айгуль Линаровна Файзрахманова - большие мастера 
этого дела. 

Ежегодно мы представляем вуз и специальность на Всероссийской Спасской ярмарке: 
в течение трех дней показываем свои работы и проводим мастер-классы.

У нас на факультете готовят не только дизайнеров, но и учителей технологии. Может 
быть, поэтому нас частенько используют в больших мероприятиях в качестве помощников. 

В перспективе хотелось бы специализироваться на графическом дизайне. С удоволь-
ствием работаю в программах Аdobe Рhotoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW. Не про-
падает интерес и к прикладному искусству. Думаю, специальная подготовка, природная 
усидчивость и тяга к этим сферам помогут мне найти собственную нишу. Думаю и о маги-
стратуре. 

В общем, я не пропаду! 
Ландыш Сафина, 4 курс, инженерно-технологический факультет

25 ноября в нашем институте прошла научно-
образовательная акция «Ночь науки». Стать 
участником необычной акции мог любой 
елабужанин. На 24-х интерактивных площадках 
вуза в течение 4-х часов более 100 ученых, 
студентов знакомили гостей - их собралось 
около 700 - с интересными опытами, научными 
экспериментами, читали увлекательные лекции.

Открывая мероприятие и приветствуя гостей, директор 
Елабужского института КФУ Елена Мерзон отметила, что 
подобные занимательные форумы направлены на то, чтобы 
познакомить жителей города с жизнью в институте, погру-
зить их в мир популярной науки. 

Каждый участник акции мог встать в один ряд с уче-
ными: посмотреть на опыты по физике и участвовать в них, 
проверить свои знания по математике, рассмотреть стро-
ение одноклеточных организмов с помощью микроскопа, 
освоить компьютерные программы, самостоятельно запро-
граммировать робота и многое другое, что казалось слож-
ным и непонятным.

О сложном здесь говорили интересно и просто. Особой 
популярностью пользовались интерактивы на площадках 
«Мир и роботы», «Китайские иероглифы», «Путешествие в 
мир педагогики».  Не менее интересными местами для по-
сещения стали мастер-классы от дизайнеров по квиллин-
гу, бумажной пластике, изготовлению цветов из ткани и ро-
списи ёлочных игрушек, занятия по занимательной физике 
и математике, площадки по диагностике психологических 
свойств личности, психических состояний, межличностных 
отношений. В криминалистической лаборатории участни-
кам показали, как правильно снимать отпечатки пальцев и 
определить склонность к совершению преступлений по по-
черку. Гости могли получить консультацию по своим правам 
в юридической клинике, посетить киносеминар и литера-
турную площадку «Мир поэзии», увидеть негативное воз-
действие на организм некоторых химических соединений, 
используемых в пищевой промышленности, и многое дру-
гое.

Подобные акции, организуемые в рамках проекта «PRO 
NAUKA в КФУ» с июля текущего года, быстро завоевали по-
пулярность среди горожан. Проект включает цикл науч-
но-образовательных интенсивов: «Наука в летнюю ночь», 
«Ночной резонанс», «Операция ночь» и «Ночь будущего».

В рамках мероприятия также было проведено обще-
городское родительское собрание, в ходе которого между 
представителями администрации вуза и гостями состоялась 
беседа на тему «Выбор ЕГЭ - важная задача выпускника». 
Абитуриентам и их родителям рассказали об особенностях 
приёма-2017, познакомили с приоритетными направления-
ми вуза, его проектами и достижениями.

Вместо вывода. Интересно было не только гостям, но и 
организаторам. Вот что написала о необычной ночи к.ф.н., 
доцент кафедры татарской филологии Гузалия Ахмадгали-
ева в своей страничке «ВКонтакте: «Сегодня прошло оче-
редное очень увлекательное мероприятие – «Ночь науки». 
Мне кажется, тот, кто не смог прийти на мероприятие, мно-
гое потерял. Я почувствовала себя маленьким ребенком, 
который хочет везде побывать и все попробовать! Сказать, 
что было круто - ничего не сказать! Суперское мероприя-
тие. Надеюсь, на следующий год оно повторится".

Динара Алмагамбетова, 5 курс, факультет филологии и 
истории

Совет ветеранов института, кафедра русского языка и литературы приступили к формиро-
ванию первого выпуска литературного альманаха. В нашем коллективе немало пишущих лю-
дей, пробующих себя в лирике и прозе, есть барды – поэты-песенники. Среди них есть опытные 
литераторы, имеющие опубликованные сборники стихов, но немало и тех, кто пишет «в те-
традь», не вынося свои произведения на суд читателей. В том и другом случае литературное 
творчество есть форма самовыражения человека, его диалог с миром.
Мы приглашаем в альманах преподавателей, сотрудников и студентов, ветеранов института, 
выпускников разных лет. Возможно, в ваших архивах найдутся стихи ваших сокурсников-дру-
зей, которые еще не нашли своего читателя. Мы примем к рассмотрению любые предложения, 
которые можно выслать на электронный адрес arazzhivin@yandex.ru или занести в редакцию 
институтской газеты «UNIвести», снабдив материалы краткими авторскими сведениями и 
фотографией в цифровом виде.
Альманах еще не имеет названия, мы ждем от наших авторов предложений и на конкурсной ос-
нове выберем это название. Предполагается, что альманах будет выпущен к Дню Победы.

АНОНС

Хотелось везде побывать 
и все попробовать

Формируется первый выпуск  
литературного альманаха



Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении должностей старших препода-
вателей кафедр психологии (1), теории и методики профессионального образования (1).

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления.
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Как прожить студенческую жизнь, 
не выходя из здания

ВОСПОМИНАНИЯ

Роза Нутфуллина о себе, Елабуге, институте 60-х годов и его обитателях 
Город и судьба: главный выбор

В Елабуге живу c 1950 года. Слышала о го-
роде в детстве от отца, который учился здесь 
до войны в Политическом училище (сейчас в 
этом здании располагается колледж культуры). 
Отец всегда очень тепло отзывался о Елабуге 
и елабужанах. Тогда же мне посчастливилось 
увидеть многое своими глазами. Я отдыхала в 
пионерском лагере «Красный ключ» на Каме, 
и нас повезли на пароходе «Вера Засулич» на 
экскурсию. Уже с борта парохода открылось 
чудо: три церкви, выстроенные в один ряд 
вдоль реки, создавали удивительную гармо-
нию слияния зелени деревьев с белоснежны-
ми куполами. Особенно поразил Спасский со-
бор с высоченной колокольней, понравились 
Музей истории города, Ивана Шишкина, зда-
ние пединститута, старинные здания на Кар-
ла Маркса. И когда встал вопрос выбора про-
фессии между врачом в мединституте Казани 
и учителем в пединституте Елабуги, выбра-
ла Елабугу. Сказалось, наверное, и то, что моя 
мама была учительницей и очень любила свою 
профессию. 

Город стал родным. Здесь нашла свою 
судьбу – вышла замуж за Радика Нутфуллина, 
удивительного и талантливого студента, позже 
преподавателя философии, эстетики, более 30 
лет руководившего студенческим коллективом 
«Глобус», прославившим в 60-80 годах и город, 
и институт. Ансамбль получил звание «Народ-
ного коллектива», а его руководитель - «Почет-
ного горожанина» (одним из первых), его име-
нем названа улица в новой части города. 

Насторожилась, удивилась
В русской классической литературе 19 

века есть много произведений о провинциаль-
ных городах, где описаны судьбы людей и до-
стопримечательностей. Некоторые свои «до-
стопримечательности» Елабуга открыла мне, 
17-летней абитуриентке, сразу же: в первый 
же день на улице Карла Маркса увидела мно-
го милиционеров, что немного насторожило и 
напугало, много незрячих людей, что удивило. 
Тогда я еще не знала, что в Елабуге есть Школа 
милиции и УПП ВОС. 

В этот же день наблюдала еще одну любо-
пытную картинку. Недалеко от института была 
(и есть) колонка, где набирают воду. Встреча-
ются две женщины, одна несет воду в ведрах 
на коромысле, другая идет за водой с ведрами 
и коромыслом. Они, радостно улыбаясь друг 
другу, говорят буквально следующее: «Куда 
пошла?» - «За водой» - «А ты куда?» - «Я уже 
набрала воду, иду домой». Я поняла: это своего 
рода приветствие друг друга. Остановившись, 
они стали разговаривать о жизни, о базаре, 
о луке. Одна другую спрашивает: «Ты «лущ-
ку» закупила? «Пощем» «лущок от?»… Позже, 
живя в городе, изучая на филологическом фа-
культете диалектологию, я узнала, что это «та-
наевский говор» и даже вспомнила, как отец 
нахваливал и часто привозил танаевский лук. 
Так началось знакомство с городом и горожа-
нами, их, на первый взгляд, простыми нравами.  

Айса! Айса!
Улицы города тянулись прямой лентой, 

снизу вверх как в Санкт-Петербурге: Карла 
Маркса (Казанская), Ленина (Нефтяников), Мо-
сковская, а пересекающие их улицы  (Покров-
ская, Стахеевых, Спасская) выходили прямо к 
церквям – Покровской, Никольской и Спасско-
му собору. Строители 19 века владели закона-
ми архитектурной гармонии, знали красоту и 
творили её. 

Тротуары и мостовые были выложены ме-
стами плитами (это дело рук мастеров при Ста-
хеевых и других купцах), но большая часть их 
была вымощена огромными булыжниками: ка-

мень о камень, ровно и гладко. Вскоре я узна-
ла от елабужанки Нины Беловой, что мостили 
улицы и тротуары военнопленные японцы и 
немцы после войны. Она вспоминает, как часто 
в детстве бегала смотреть на их работу, помнит 
и то, что японцы в такт работы кричали: «Айса! 
Айса!», наподобие русскому: «Эй, дубинушка, 
ухнем…».

Проверено все!
Самое поразительное открылось мне в 

здании пединститута, где мы облазили все 
уголки чердака и подвала, главное, - подвала, 
где, по преданию, были тайные ходы, один из 
которых нам удалось обнаружить: выход в па-
лисадник через вентиляционные каналы, поз-
же они, видимо, были замурованы. 

Самое прекрасное в здании института в 
актовом зале (бывшей церкви Епархиально-
го училища) – беломраморные украшения-из-
разцы на стене; тогда на сцене актового зала 
не было штор-задников. Великолепная огром-
ная люстра висела высоко на потолке. Все 
было торжественным и красивым. Акустика 
зала и сейчас поражает заезжих музыкантов. 

Порядок и чистота
Здание института использовалось для 

проведения занятий и внеучебных мероприя-
тий. Кроме того, в этом же здании находилось 
студенческое общежитие, квартиры некоторых 
преподавателей и целая инфраструктура. 

Студенческое общежитие располагалось 
на 4-м этаже, где сейчас располагается фа-
культет иностранных языков с кабинетами, 
деканатом, лабораториями и библиотекой. 
Самые большие комнаты – 89-я, 101-я, в них 
жило по 20-28 студентов. Обстановка была 
скромная: железные узкие кровати, посреди-
не - большой стол, составленный из 10 малень-
ких столов, покрытых разноцветной клеен-
кой. Здесь мы обедали, по вечерам готовились 
к семинарам. В углу у входной двери стояли 
два небольших столика с посудой и электри-
ческими плитками, под столами – ведра с чи-
стой водой и мусором. Дежурили по два чело-
века: убирали комнату, мыли полы, протирали 
тумбочки и окна, выносили мусор. Все прожи-
вающие в комнате дежурили по графику и по-
нимали, что необходимо поддерживать поря-
док и чистоту. 

Полуэтажи и радиоприемники
Здание института, как отмечалось выше, 

было уникальным. В нем есть так называе-
мые полуэтажи, мы же их назвали пятым эта-
жом. Они представляют собой небольшие пло-
щадки в конце коридора с обеих сторон, выше 
четвертого этажа, ниже чердака. Именно там 
оборудовали кухни, поставив столы с электри-
ческими плитками. Эти «кухни» были удобны 
не столько для готовки обеда, сколько для ки-
пячения белья и подогрева воды для стирки. 
Туалеты находились на всех этажах: на тре-
тьем (где сейчас Музей археологии, 76 «б» ау-
дитория и кафедра истории), на втором (где 
сейчас 50-я аудитория и кафедра русского 
языка), на третьем (где сейчас кафедра исто-
рии) и т.д. Там брали воду для всех нужд, сти-
рали и сушили белье. 

Во всех комнатах стояли простенькие ра-
диоприемники. По утрам они будили, многие 
студенты делали физзарядку, а потом бега-
ли по скверу и двору института. Некоторые из 
студентов бегали по дорожкам институтского 
сада (теперь это территория школы №5). Заня-
тия начинались в 8 часов утра, звонок на заня-
тия был слышен и на четвертом этаже, поэто-
му опаздывающих и прогуливающих занятия 
было мало и их, как правило, потом дружно и 
гневно осуждали… 

Из спальни в аудиторию
На 1-2 курсах с 1960 года я жила в боль-

ших комнатах, на 3-м курсе – в 76-й комнате, и 
это было самым интересным в моей студенче-
ской жизни, ведь она находилась рядом с ау-
диториями, в которых шли учебные занятия. 
Это было связано, скорее всего, с нехваткой 
мест в комнатах, находящихся на четвертом 
этаже. На 4-м курсе я жила в 93-й комнате, на 
5-м – в 59-й (пристрое). В пристрое, куда вели 
два коридора (один на первом этаже - сейчас 
там перегорожено и находится библиотечная 
служба с книгохранилищем, второй – на вто-
ром этаже, он существует и сейчас, это проход 
к 60-й аудитории и другим, подвалу с компью-
терными классами и кафедрой информатики), 
жили некоторые преподаватели. Студенты и 
преподаватели жили как бы общей коммуной 
и в одинаковых бытовых условиях. В подвале 
другого пристроя находилась столовая (сейчас 
здесь издательский отдел университета, ком-
пьютерный клуб и аудитории). 

Городок в городке
В институте в те годы была создана насто-

ящая инфраструктура, позволяющая студентам 
довольно комфортно жить. Кроме столовой, в 
самом здании на первом этаже левого при-
строя был продуктовый магазин. В вестибю-
ле находилось почтовое отделение; на первом 
этаже был спортзал (сейчас это 22-я аудито-
рия), где можно было посмотреть и кинофиль-
мы. Кинофильмы и концерты, спектакли мож-
но было смотреть и в актовом зале. Рядом с 
продуктовым магазином находилась парикма-
херская. Во дворе института в отдельном зда-
нии была прачечная. Как тогда шутили сами 
студенты, можно было прожить всю студенче-
скую жизнь, не выходя из здания.  

Хочется отметить еще одно преимущество, 
которое имели студенты, жившие в самом зда-
нии института. Кабинеты литературы, русского 
языка, татарского языка и литературы, истории, 
физики и математики, читальный зал работа-
ли с 8 часов утра до 9-ти вечера. Мы имели 
возможность заниматься в них допоздна: тог-
да все много читали, конспектировали, испи-
сывали целые общие  тетради. И, если до за-
крытия кабинета мы не успевали проработать 
какие-то книги или журнальные статьи, лабо-
ранты кафедр нам оставляли ключи, и мы мог-
ли до 12 часов ночи, иногда и позже, пользо-
ваться этой предоставленной возможностью. В 
те годы приходить на семинарские и практи-
ческие занятия неподготовленными было не-
возможно и стыдно. Все учились на совесть, 
старались получить знания, необходимые для 
будущей профессии. 

Стихи, танцы и… свадьбы
Из коридора первого этажа можно было 

попасть в столовую. Кормили нас сытно, не-
дорого и вкусно. Здесь же обедали и препо-
даватели, для которых открыли небольшой 
отдельный зал (теперь там аудитория). В сто-
ловой устраивали студенческие и препода-
вательские вечеринки, праздновали свадьбы. 
Тогда были популярны комсомольские свадь-
бы. Иногда они проводились в больших учеб-
ных аудиториях. Так, наша свадьба состоялась 
12 мая 1963 года в 73-й аудитории, где собра-
лись все студенты моей группы и Радия во гла-
ве с кураторами и деканом филологического 
факультета К.К. Вельшем. Кстати, Конрад Кон-
радович был настоящим «отцом» для студен-
тов, приходил на все наши поэтические или 
драматические вечера, был желанным гостем 
на студенческих свадьбах. 

В холле четвертого этажа почти каждую 
субботу устраивали танцы, часто под баян. 
Играли виртуозно сами студенты, например, 
мой сокурсник, Коля Губернаторов, студент 
старшего курса Радий Нутфуллин. Включали 
и проигрыватель. Грампластинки с танцеваль-
ными мелодиями приносили все, кто их имел. 
За музыкальное оформление танцев отвечал 
студент физмата Юра Алексеев. Эти ребята и 
были «душой» студенческих вечеров отдыха, 
где не только танцевали вальс, танго, краковяк, 
но и пели соло и хором самые популярные 
хиты советской и зарубежной эстрады: «Лан-
дыши», «Эти глаза напротив», «Подмосковные 
вечера»… Причем всегда под прекрасную му-
зыку. Радий играл на многих музыкальных ин-
струментах: баяне, кларнете, саксофоне, пи-
анино. Все эти музыкальные инструменты 
хранятся у нас дома. 

Очень часто проводились поэтические ве-
чера. Мы собирались почитать стихи Евгения 
Евтушенко, Андрея Вознесенского, Беллы Ах-
мадуллиной, Риммы Казаковой, Роберта Рож-
дественского, поговорить о поэтах и поэзии. 
Это было увлекательное времяпровождение, 
объединяющее «физиков» и «лириков».

Самые умные и мудрые
На физмате для нас самым умным, мудрым, 

эрудированным преподавателем был матема-
тик Альфред Люстиг. Он вел математический 
анализ, был прекрасным специалистом, знал 
несколько языков. Альфред Максович органи-
зовал кружок по изучению испанского языка 
для преподавателей и студентов. Работал в это 
время и Евгений Сергеевич Соколов, физик, эн-
тузиаст-цветовод. Именно он организовал сту-
денческий клуб цветоводов. В институтском 
саду и палисадниках вместе со студентами он 
разбил цветники-клумбы. В 60-е годы на этом 
факультете работал проректор института К.М. 
Малов, профессор И.А. Фогельсон и многие дру-
гие квалифицированные преподаватели. 

Не провинция, однако
Хочу напомнить, что термин «провинция» 

(лат.) в Древнем Риме использовался для обо-
значения территории, завоеванной Римом и 
управляемой римским наместником. В наше 
время провинция – это административно-тер-
риториальные единицы в ряде европейских 
стран (Италия, Испания и др.). В Россию термин 
пришел в 19 веке и означал административно-
территориальные единицы, входящие в состав 
губерний. В 19 веке и в наше время – это насе-
ленная часть страны (небольшой город, село), 
удаленная от столицы. 

В этом смысле Елабуга может называться 
провинцией весьма условно, ибо город дав-
но уже занял достойное место среди россий-
ских старинных городов, находящихся даже 
вблизи столицы. Тысячами нитей он связан с 
другими городами: культурой, образованно-
стью, музеями, памятниками, Спасской ярмар-
кой, Цветаевскими и Стахеевскими чтениями и 
т.д. Елабуга превратилась в город-музей, сво-
еобразную Мекку для туристов. А самой глав-
ной достопримечательностью города является, 
на мой взгляд, здание нашего института – ве-
ликолепный памятник архитектуры и замеча-
тельных людей, связанных с ним, оставшихся 
и остающихся в истории на долгую и добрую 
память…


