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ПоКолеНие NEХT – 
Ключ К взаимодейСТвию

О том, что именно молодежь  
должна стать  звеном, которое 
объединит  Великобританию 
и Россию, говорил на открытой  
лекции для студентов вузов  Чрез-
вычайный и полномочный посол 
Великобритании в РФ господин 
Лоуренс Стэнли Чарльз Бри-
стоу. Лекция прошла в  Актовом 
зале КФУ 1 ноября. 

Кроме того, состоялась встре-
ча, во время которой посол и 
его коллеги обсудили с ректо-
ром КФУ И.Гафуровым, про-
ректорами и директорами ин-
ститутов результаты партнер-
ства университета с вузами и 
исследовательскими центрами 
Британии, а также перспективы 
их развития.

выдающемУСя 
лиНгвиСТУ ПоСвящаеТСя 

Сегодня в Институте филоло-
гии и межкультурной коммуни-
кации КФУ  завершается между-
народная научная конференция 
«Научное наследие В.А. Бого-
родицкого и современный век-
тор исследований Казанской 
лингвистической школы», ко-
торая открылась 31 октября.

Ученые из разных городов 
России, а также из Германии, 
Италии, Латвии, Казахстана, 
Киргизии съехались для того, 
чтобы обсудить  актуальные во-
просы теоретического и при-
кладного языкознания.

УНиКальНая КоллеКция 
меТеориТов

Передана в дар Геологиче-
скому  музею им. А.А. Штукен-
берга КФУ. Ее завещал геому-
зею известный популяризатор 
космической науки, член-корр. 
РАЕН А.Станюкович. Позна-
комиться с коллекцией, насчи-
тывающей 46  «пришельцев» 
из космоса, можно на выставке, 
которая открылась 31 октября. 
Жемчужинами собрания явля-
ются метеориты «Палласово 
железо» и «Ишеево». Вход для 
студентов, аспирантов, препо-
давателей и сотрудников КФУ 
бесплатный. Экскурсии про-
ходят каждый час, записаться на 
них  можно по телефону 292-
08-19 с 9 до 18 часов ежедневно, 
кроме выходных.

 Подготовила 
Лариса Бусиль

Как опубликоваться 
в Nature Physics: 

инструкция от научного 
редактора

1 ноября стало для молодых ученых-физиков кфу очень 
значимым днем: перед ними выступил барт верберк - 

старший научный редактор научного журнала 
«Nature Physics», импакт-фактор которого - 19,352. 

Э
то самый большой по-
казатель для физиче-
ских журналов. Барт 
верберк рассказал о 

том, какой должна быть ста-
тья, чтобы ее опубликовали в 
этом журнале.

во-первых, редакции ин-
тересны исследования, обе-
спечивающие существен-
ные подвижки в понима-
нии тех или иных явлений, 
а не частные результаты. 
во-вторых, авторам нужно 
объяснять суть исследо-
ваний, используя простые 
термины. Кроме того, нужно 
именно описывать ход экс-
перимента, а не говорить 
о нем в превосходных сте-
пенях – «фемтосекундная 
спектроскопия» лучше, чем 
«сверхбыстрая».

Упомянул Барт верберк 
и о том, как правильно на-
писать абстракт – краткое 
содержание статьи, которое 
предваряет основной текст: 
«У вас есть 150 слов, чтобы 
убедить читателя прочесть 
вашу статью – используйте 

их с умом, избегайте пустых 
заявлений!» Сам текст не 
должен быть сухим отчетом 
о проведенных исследова-
ниях: «рассказывайте исто-
рию – в вашей статье дол-
жен быть сюжет».

Каждый научный редактор 
«Nature Physics» публикует 
примерно 25 статей в год. Это 
составляет приблизительно 
20% из того, что он прочиты-
вает, все остальное отсеива-
ется. «Но, если вашу статью 
не приняли к публикации, это 
не значит, что ее обязательно 
отвергнут в других журналах 
«Nature Publishing Group». 
отправляйте ее в «Nature 
Communications», «Scientific 
Reports» или в другие жур-

налы – где-нибудь она будет 
востребована», – воодушевил 
ученых гость.

Кроме того, если статью 
не приняли, автору не стоит 
апеллировать к своей ре-
путации и призывать на по-
мощь знаменитостей. если 
статья прислана на дора-
ботку, следует провести ее 
в соответствии с рекомен-
дациями рецензентов, а не 
маскировать огрехи косме-
тическими правками. и уж 
тем более нельзя устраивать 
обструкции редакторам и ре-
цензентам. если автор статьи 
с ними не согласен, ему нуж-
но подать апелляцию, в ко-
торой по пунктам изложить 
возражения на претензии, 
представить новые данные в 
поддержку своей точки зре-
ния, а также детально опи-
сать важность результатов 
исследований автора для на-
учной области, в которой он 
работает.

Алексей Леонтьев, 

фото Алсу Гараповой

Рассказывайте 
историю - 
в вашей 
статье должен 
быть сюжет
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Резонансный юбилей 

о
н фантастически востре-
бован –  жизнь академика 
раН, вице-президента аН 
рТ расписана по мину-

там. мы тщетно пытались найти 
«брешь» в его плотном графике, 
чтобы пообщаться. ее не оказа-
лось, и он просидел полночи за 
компьютером, отвечая на при-
сланные мною вопросы.»Кев Минуллинович, вы – 

один из мировых лидеров  
в области исследования элек-
тронного парамагнитного ре-
зонанса, награждены Золотой 
медалью международного 
общества ЭПР. Расскажите, где 
сегодня применяется  ЭПР?

– в материаловедении, в разра-
ботке материалов с заданными 
функциональными свойствами, в 
исследовании механизмов хими-
ческих реакций, в молкулярной 
биологии. ЭПр  используется для  
контроля качества продуктов, в 
медицине, в археологии... всего 
не перечислить! Хотите узнать 
больше – читайте книгу «от фун-
даментальных исследований к 
перспективным применениям & 
Премия имени завойского». в ее 
написании, кроме меня, приняли  
участие 105 ученых, занимающих-
ся исследованиями  в области 
ЭПр.  »За что вам, второму из рос-

сиян, была вручена   Бруке-
ровская премия?

– за совокупность работ по ЭПр-
спектроскопии. На церемонии  
вручения профессор роберт  
Биттл из Свободного универси-
тета Берлина вспомнил такой 
эпизод: в  начале 90-х я теорети-
чески предсказал, что интенсив-
ность линий ЭПр разделенных 
зарядов в реакционном цен-
тре фотосинтетических систем 
(бактерий и растений) должна 
демонстрировать квантовые 
биения. об этом я сообщил на 
амперовском конгрессе в Штут-
гарте. мне тогда не поверили. 
решили провести специальную 
дискуссию сверх программы 
конгресса. два часа я отстаивал 
свой результат. Среди оппо-
нентов был профессор р.Биттл. 
через несколько месяцев участ-
ники дискуссии профессора   
дж.Норрис из чикаго, р.Биттл и 

г.Коте из Штутгарта эксперимен-
тально подтвердили мое теоре-
тическое предсказание. отмечу, 
что к этому времени уже около 
40 лет изучали спектр ЭПр раз-
деленных зарядов в реакцион-
ном центре фотосинтетических 
систем.  »Каких успехов вы доби-

лись, работая над создани-
ем квантового компьютера?

– результаты пока скромные.  
для реализации квантового 
компьютера необходимо нау-
читься выполнять базовые ло-
гические операции NOT (отри-
цание, операция с одним куби-
том) и  CNOT (контролируемое 
отрицание, операция с двумя 
кубитами). мы впервые теоре-
тически нашли протокол реали-
зации CNOT с использованием 

электронных спинов в качестве 
элементной базы (кубитов) и 
использованием методологии 
импульсного ЭПр для управле-
ния этими кубитами. Сейчас ис-
пытываем разные парамагнит-
ные центры в качестве кубитов.  
выполнено очень интересное 
исследование из области кван-
товой информатики. в ней есть 
парадокс зенона: квантовый 
компьютер замедляет счет, если 
часто проверять состояние сче-
та. для парамагнитных частиц в 
импульсных ЭПр экспериментах 
мы теоретически и эксперимен-
тально продемонстрировали 
эффект зенона. »В августе Китай запустил 

спутник для квантовой те-
лепортации. А что делается у 
нас в этом плане ?

– я предложил оригинальный 
протокол квантовой телепо-
ртации в стеме электронных 
спинов. Совместно с профес-
сорами  д. Штеликом из Сво-
бодного университета Берлина 
и дж.гольбеком из СШа  мы 
спроектировали этот протокол 
для квантовой телепортации 
спинового состояния через 
мембрану. Пока не удалось это 
реализовать эксперименталь-
но. все упирается в синтез мо-
лекулярной системы с заданной 
архитектурой. »Над чем в  60-70-е годы  вы 

работали в  Новосибир-
ском Академгородке? 

– в качестве физика-теоретика 
я принял активное участие в 
реализации крупных проектов. 
Нами были созданы основы но-
вой области науки - спиновой 
химии. за эту работу  коллектив 
авторов, я был в их числе,  на-
градили ленинской премией. 
Начало моей работы в инсти-
туте химической кинетики и го-
рения Со раН (академгородок) 
совпало с началом развития им-
пульсной ЭПр-спектроскопии.  
мы внесли большой вклад в ста-
новление и сегодняшний рас-
цвет методологии импульсного 
ЭПр. я внес также доминирую-
щий вклад в теорию бимолеку-
лярного процесса спинового 
обмена.  »Кев Минуллинович, что по-

могает вам в  80 лет сохра-
нять хорошую физическую 
форму и активно трудиться?  

– К любой работе я подхожу 
творчески, и она  становится 
интересной. отдыхать предпо-
читаю на природе – люблю  ры-
бачить и собирать грибы.»Вы – выпускник Казанско-

го университета. Каким 
были студентом?

– Хорошим, получал ленинскую 
стипендию  и другие именные 
стипендии – имени Ньютона,  
имени 25 лет комсомола. »Что стало бы лучшим по-

дарком на ваш юбилей? 

– Кругосветное путешествие!

Лариса Бусиль
фото Никиты Тохтасинова 

сегодня исполнилось 80 лет кеву салихову - профессору и основателю кафедры 
химической физики кфу, которую он возглавлял 23 года. 

с юбилеем!
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сейчас у классического телевидения настали нелегкие времена. отойдя от экранов 
телевизоров, новое поколение прильнуло к экранам мониторов, впиваясь взглядом 

в сетку вещания интернет-телеканалов. 

Сотрудники UNIVERSMOTRI          о жизни и планах на будущее

UNIVERSMOTRI, так любимый сту-
дентами КФУ, зародился в 2011 году как 
интернет-канал, сейчас же его можно уви-
деть на кабельном и цифровом телевиде-
нии. На одном лишь YouTube канал имеет 
около 30 тысяч подписчиков и около 7 
миллионов просмотров. другими словами, 
здесь не место скептическому «это же уни-
верситетское телевидение». мы имеем дело 
с настоящим Сми, интересным зрителям по 
всему миру.

У РУЛЯ
во главе канала – «телевизионщик» со 

стажем Ильдар Каримов, пробиться к ко-
торому практически 

невозможно. 
Стол перего-
воров у него 

в кабинете 

почти  никогда не бывает свободен, за ним 
постоянно обсуждаются новые проекты, 
планы на неделю… Подчиненные приходят 
к шефу за советом. Нередко здесь  отчитыва-
ют журналистов  за неудачные материалы. 
ильдар азатович считает, что, несмотря на 
то, что критику слушать тяжело, она очень 
полезна для молодых журналистов:

«Телевидение – жестокая вещь, оно пере-
малывает и выбрасывает. Это как конвейер, 
сравнимый с конвейером голливуда. веду-
щие передач проходят испытание славой.  
Правда, сейчас это понятие размывается 
из-за наличия множества каналов, боль-
шой конкуренции. Новости – это вообще 
отдельный разговор. На нашем канале каж-
дый день выходят новости в прямом эфире. 
для чего  это нужно? Прямой эфир дисци-
плинирует. К 18:00 ты должен расшибиться, 
но приготовить выпуск, даже если событие 
произошло всего час назад. обдумы-

вать текст у тебя 
практически време-
ни нет, ты должен все 
кратко и емко сфор-
мулировать, выбрать 

видеоряд, который отснял оператор. При 
этом оператор мог отснять не так, как ты хо-
тел. Существует  масса нюансов, требующих 
внимания и времени, которого у тебя нет. 
Такой режим работы предполагает нали-
чие большого прессинга. Поэтому тем, кто 
прошел новости, уже ничего не страшно. я  
советовал бы пройти всем через такое ис-
пытание.

оно полезно не только для телевизион-
щиков. Сейчас  больше всего выигрывают 
мультимедийные проекты, где на одном 
портале есть и видео, и текст, и фото. в этом 
смысле телевизионные новости полезны и 
для так называемых «газетчиков». Термин 
«газетчик» сейчас тоже размывается, так как 
сейчас у интернет-изданий ритм такой же, 
как  у телевидения: все нужно делать очень 
быстро, иначе новость «протухнет».

ильдар Каримов надеется, что и 
UNIVERSMOTRI в будущем станет мульти-
медийной площадкой, основным постав-
щиком контента которой будут  студенты 
высшей школы журналистики иСФНимК 
КФУ. Правда, канал открыт и для студентов 
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других направлений. Сам ильдар азатович 
по специальности инженер радиоэлектро-
ники, даже одно время работал на оборон-
ном предприятии в Ульяновске, и только 
перестройка заставила его поменять сферу 
деятельности. однако он ни о чем не жалеет.

НОВОСТНОЙ ОТДЕЛ
что ж, перейдем к этим самым «новостни-

кам», живущим в режиме нон-стоп. ими заве-
дует радик загидуллин, вдохновляющий сво-
им позитивом всех коллег. Получив задание 
от начальства, корреспондент анна глазу-
нова и оператор роман Самарин рассказали 
мне о своей работе.

ежедневно у ребят проходит планерка, 
где все получают задание. Кроме того, каж-
дый из корреспондентов должен хотя бы раз 
в неделю выступить выпускающим редак-
тором – то есть обработать и загрузить все 
новости в сетку вещания.

«иногда приходится жертвовать инте-
ресными событиями просто потому, что не-
которые мероприятия по статусу «выше» 
остальных. в этом, наверное, минус работы 
в университете, – делится анна. – вообще, я 
пришла на телевидение из печатной сферы. 
Тогда я думала, что мне будет легко, так как 
за моими плечами уже был журналистский 
опыт. Но все оказалось намного сложнее, но 
интереснее. здесь важно емко и кратко изло-

жить всю суть события, Казалось бы, все так 
просто, но не каждому это удается».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
глазами этих молчаливых людей мы видим 

программы телеканала. во главе – худож-
ник по профессии и призванию, оператор 
со стажем Эдуард Халиуллин. Своих подо-
печных он называет «универсалами», гото-
выми на все: съемка, монтаж, графический 
дизайн на их плечах. Несмотря на большой 
опыт работы на разных телеканалах, в уни-
верситете ему особенно нравится:

«здесь тебе не дадут «раскиселиться». На 
других каналах нет такой творческой атмос-
феры. На нашем канале можно воплотить 
иногда даже такие идеи, которые не приня-
ли бы на других порталах из-за их неорди-
нарности».

Эти идеи помогает воплотить режиссер 
Ильшат Хусаенов. К нему ежедневно вы-
страиваются длинные очереди из студен-
тов.

«Самое сложное в моей работе – понять, 
чего хочет студент, потому что часто он про-
сто не может выразить свою идею словами. 
а мне, как режиссеру, нужно «дышать с ним 
одними легкими», – рассказывает ильшат 
закариевич.

режиссера можно назвать «двигателем» 
всего съемочного процесса. На его плечах 

координация работы актеров, ведущих, 
операторов, разработка концепции вирту-
альных студий. даже такие мелкие советы 
по тому, какую прическу выбрать или как 
произнести фразу, могут стать ключевыми.

можно долго рассказывать о каждом со-
труднике телеканала, ведь все они – уди-
вительные творческие личности. и одна из 
сильных сторон UNIVERSMOTRI – это то, что 
канал открыт для новых идей, новых людей. 
Так что если вы давно лелеете мечты о сво-
ем проекте, то телевидение КФУ – это место, 
где вам могут дать шанс.

Алсу Гарапова
фото автора, 

Никиты Тохтасинова

Сотрудники UNIVERSMOTRI          о жизни и планах на будущее

Эдуард Халиуллинралина Киряева

радик загидуллин руслан Уразаев

 ильшат Хусаенов

лев Халиуллин
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Благородный рыцарь 
Казанской химической 

школы

о
на написана по инициативе его доче-
ри – профессора, завкафедрой фунда-
ментальной и клинической фармако-
логии иФмиБ КФУ, директора Кокрейн 

россия лилии зиганшиной. 
Профессора евгения александровича хоро-
шо знают, помнят и любят не только близкие 
и друзья, но и те, кому посчастливилось быть 
лично с ним знакомым, попасть в орбиту его 
жизнелюбия и оптимизма. Более 50 лет про-
работал он в стенах университета, пройдя 
путь от младшего научного сотрудника до 
ведущего научного сотрудника Нил «иссле-
дование структуры органических соедине-
ний» и профессора кафедры органической 
химии Химического института,  продолжая 
дело своего учителя – академика Б.а. арбу-
зова.
Своими воспоминаниями о нем поделились 
коллеги и студенты, ставшие друзьями, близ-
кие и родные. Это и профессор мамедов ва-
хид абдулла оглы (институт органической и 
физической химии им. а.е.арбузова), вера 
мамедова, Фаима мухитова, лидия Бердни-
кова, Косолапова лиля. 
мы приводим некоторые, наиболее яркие 
высказывания об этом человеке. 

КоЛЛеКТИВ КАфедРы оРГАНИЧесКой 
ХИМИИ КфУ: 
Свою страсть к глубокому познанию химиче-
ских явлений он щедро передавал студентам, 
аспирантам, молодым коллегам – и в повсед-
невной жизни, и в ходе обсуждений резуль-
татов исследований на заседаниях кафедры, 
диссертационных советах, конференциях. 

для него вопрос научной истины, научного и 
общественного интереса всегда был превы-
ше собственного благополучия.

дочь ЛИЛИя ЗИГАНшИНА:
Папа всегда и во всем полагался на любовь. 
он говорил: «добавь любви – и все получит-
ся!». одним из основных принципов его жиз-
ни была фраза из романа его любимого Бруно 
ясенского «заговор равнодушных»:  «Не бой-
ся врагов – в худшем случае они могут тебя 
убить. Не бойся друзей – в худшем случае они 
могут тебя предать. Бойся равнодушных – они 
не убивают и не предают, но только с их мол-
чаливого согласия существует на земле пре-
дательство и ложь».

доктор химических наук, профессор, завла-
бораторией химии высоких давлений Хими-
ческого института им. а.м.Бутлерова ВЛАдИ-
МИР КИсеЛеВ: 
евгений александрович был «живчиком», по-
лиглотом, мог поспорить на любую тему. лю-
бил и умел играть на гитаре, сражаться в шаш-
ки, шахматы. Был большим любителем чая и 
пытался угостить всех, кто заглядывал к нему 
в комнату №48. а заглядывало всегда много 
желающих… Удивительно активный и нерав-
нодушный, сильный и слабый одновременно. 
я его за глаза называл «наш высоцкий». в е.а. 
было много бунтарского, но  его уважение ге-
ниев науки и восхищение природой во всех 
ее проявлениях не имело границ.

Кандидат химических наук, доцент каф. неор-
ганической химии Химического института им. 
а.м.Бутлерова ВАЛеРИй шТыРЛИН:

евгений александрович – лидер нефор-
мальный и потому особенно дорогой. К 
тому же остается не так много носителей 
традиций Казанской химической школы. и 
он выделяется в этой Школе своим глубо-
ким знанием химии и физики, прямотой, 
бесстрашием и мужеством борца за истину, 
требовательностью и одновременно любо-
вью к молодежи. 

доцент кафедры химии Поволжского госу-
дарственного технологического универси-
тета. выпускница Казанского университета 
1978 года, аспирант кафедры органической 
химии 1978-1981 годов ВАЛеНТИНА фо-
МИНыХ (ПоЛУшИНА): 
Существует известная истина, что ученик 
воспитывается не словом, а примером. 
мой Учитель был достойным примером во 
всем. он был истинным представителем 
настоящей науки. высокое трудолюбие, 
тщательность в эксперименте, в написании 
статей, честность характеризовали его. Это 
человек, Преподаватель, Ученый с большой 
буквы! именно такими людьми славились и 
должны славиться университеты и россия!

доктор химических наук, институт органи-
ческой и физической химии им. а.е.арбузова 
ВИТАЛИй яНИЛКИН: 
евгений александрович – химик высочай-
шей пробы. он относится к числу тех не-
многих избранных, кто посвящен во многие 
тайны химической науки, кто познал ее глу-
бинные причинно-следственные связи.

Галина Хасанова

журналисту газеты стало известно, что к печати 
готовится книга воспоминаний о замечательном 

человеке - евгении александровиче бердникове, 
которому в этом году исполнилось бы 80 лет.

5Е.А.Бердников, Л.Е.Зиганшина, Ф.Р.Танташев, стоит Н.Ш.Агишева
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в рамках Комплексной про-
граммы администрации 
и профкома КФУ «защи-
та. здоровье. занятость» 

первостепенное внимание уде-
ляется шести основным направ-
лениям: медобслуживанию; 
улучшению условий труда; обе-
спечению достойных жилищ-
ных и бытовых условий; работе 
с молодыми учеными, детьми 
сотрудников и ветеранами. 

Благодаря слаженной работе 
профактива и успешному взаи-
модействию с руководством 
вуза и партнерами, 500 человек 
решили вопрос с жильем через 
социальную ипотеку и 122 стали 
членами жилищного кооперати-

ва по строительству коттеджей 
«Университетский городок» .

члены профсоюза могут пройти 
бесплатное медицинское об-
следование.  в 2015 году более 
1500 сотрудников КФУ смогли  
проверить  зрение, 960 членов 
профсоюза прошли скрининг 
сердечно-сосудистой системы. 

Созданы хорошие условия для 
отдыха: 90 сотрудникам ком-
пенсировали 75% стоимости 
санаторно-курортных путевок, 
а на базах отдыха КФУ этим ле-
том отдохнул 361 человек.

13 декабря пройдет отчетная 
конференция профкома со-

трудников КФУ. Просим членов 
профсоюза принять участие в 
подготовке к конференции, ведь 
именно вы – та самая активная 
часть университетского коллек-

тива, благодаря усилиям кото-
рой улучшатся условия труда и 
отдыха всех сотрудников КФУ.

Луиза Каримова,
доцент имоиив

говорит профком

Пока мы едины – мы непобедимы!
так звучит девиз объединяющей 26 бюро структурных подразделений 

профсоюзной организации сотрудников нашего университета. 

Казанский  университет 
поздравляет  своих  юбиляров

1 ноября
Натэлла  Викторовна 
Мусина - специалист по 
УМР Приволжского меж-
регионального центра 
повышения квалифика-
ции и профессиональной 
переподготовки работни-
ков образования,
Федор Романович Сун-
дуров – профессор кафе-
дры уголовного права.

2 ноября
Наиль Хамитович 
Ганиев - уборщик терри-
торий,
Сергей Николаевич 
Костюхин - сторож 
магнитной обсерватории 
"Раифа",
Ирина Николаевна 
Сырова - старший пре-
подаватель общеуни-
верситетской кафедры 
физического воспитания 
и спорта.

3 ноября
Кев Минуллинович 
Салихов - профессор 
кафедры химической 
физики.

4 ноября
Ильдар Гусманович 
Мотыгуллин - заве-
дующий лабораторией 
кафедры квантовой 
электроники и радио-
спектроскопии,
Марат Равилевич 
Тимербаев - доцент ка-
федры вычислительной 
математики,

Мавлия Каюмовна 
Фаттахова - кастелян-
ша эксплуатационно-
хозяйственной службы 
общежития №9.

5 ноября
Ольга Викторовна 
Овод - специалист по 
УМР отдела образования 
ИФМиБ ,
Валерий Абрамович 
Семенеев - вахтер бюро 
пропусков. 

6 ноября
Марина Михайловна 
Галиуллина - зав. студ. 
общежитием,
Людмила Васильевна 
Малютина - доцент ка-
федры зоологии и общей 
биологии,
Андрей Владимиро-
вич Степанов - доцент 
кафедры геофизики и 
геоинформационных тех-
нологий.

7 ноября
Сергей Иванович Пе-
тров - инженер кафедры 
общей физики.

8 ноября
Ринат Аскарович Ари-
пов - ассистент кафедры 
стоматологии и имплан-
тологии,
Ильсияр Мидхатовна 
Ахатова - администра-
тор комбината обще-
ственного питания и 
торговли,
Любовь Александровна 

Кореева - заместитель 
директора - заместитель 
главного бухгалтера 
департамента бухгалтер-
ского учета и отчетности, 
Галина Викторовна 
Морозова - заведующий 
кафедрой связей с обще-
ственностью и приклад-
ной политологии,
Ирина Алексеевна 
Филиппова - доцент 
кафедры финансов орга-
низаций.

9 ноября
Елена Михайловна 
Ибрагимова - заведую-
щий кафедрой теории 
и методики обучения 
праву,
Регина Геннадьевна 
Сахиева - доцент кафе-
дры педагогики высшей 
школы.

10 ноября
Ильдус Салихович Нуг-
манов - инженер НИЛ 
"СВЧ проектирование и 
радиотелекоммуника-
ции",
Светлана Евгеньевна 
Чиркина - доцент ка-
федры педагогической 
психологии.

13 ноября
Ильмира Хорисовна  
Агзамова - заведующий 
студенческим общежи-
тием,
Евгений Владимиро-
вич Стребков - доцент 
кафедры математиче-

ской статистики,
Наиля Мидхатовна 
Хасанова - инженер-
проектировщик НИЛ 
физики минералов и их 
аналогов.

14 ноября
Махаббат Гумеровна 
Юнусова - доцент кафе-
дры всеобщей истории.

15 ноября
Наиль Карамович 
Минебаев – старший 
преподаватель общеуни-
верситетской кафедры 
физического воспитания 
и спорта.

16 ноября
Резида Гайнутдиновна 
Хабибуллина - горнич-
ная эксплуатационно-
хозяйственной службы 
социально-спортивного 
комплекса

17 ноября
Татьяна Александров-
на Артемьева - гарде-
робщик службы обслужи-
вания спортивных залов,
Аклим Хатыпович Ха-
зиев - доцент кафедры 
общей философии.

18 ноября
Валентина Николаевна 
Кондратьева - уборщик 
служебных помещений,

19 ноября
Фарида Газизановна 
Хабибуллина - кухон-
ный рабочий Лицея 
им. Н.И.Лобачевского.

объявления

• Ведущий инженер, ин-
женер 1 категории сметно-
договорного сектора пла-
ново-технического отдела 
с опытом работы по со-
ставлению смет в програм-
ме грандсмета (тел.233-76-
22(46),233-74-92.)

• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий в Управление по хо-
зяйственной деятельности 
(тел. 233-75-47, 291-13-53) 
• слесарь – сантехник (тел. 
233-71-46,8 927 437 08 27 )

• специалист по охран е 
труда, воспитатель в  
IT-лицей Казанского (При-
волжского) федерального 
университета», обращаться 
по тел. 221-34-82, itlkazan@
gmail.com.

• Маляр в ремонтно-стро-
ительный участок (тел. 233-
78-82)

заявления на имя ректо-
ра вместе с документами 
принимаются в Управлении 
кадров (комн. 136 главно-
го здания). С документами, 
предъявляемыми при за-
ключении трудового догово-
ра с КФУ, можно ознакомить-
ся на сайте kpfu.ru в разделе 
«Управление кадров».

ВАКАНТНые 
доЛжНосТИ 
ПеРсоНАЛА:
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Так ли опасна химия в еде? 
6 ноября в музее естественной 

истории татарстана доцент кафедры 
высокомолекулярных 

и элементоорганических соединений кфу, 
кандидат химических наук 

аркадий курамшин прочитает лекцию 
«так ли опасна химия в еде, 

или когда синтетическое лучше 
натурального».  

с
овременным людям активно предлагают продукты, лечение и 
удобрения без химии. Но ведь в мире все, включая человека, 
состоит из химических веществ, так что абсолютно без химии 
ничего быть не может. и люди, старательно избегающие хи-

мии, могут запросто столкнуться с усилителем вкуса, стабилизато-
ром, ароматизаторами, красителями, консервантами даже в яблоке, 
только что сорванном с ветки. 

Так что же лучше – искусственное или естественное? 

ГЛУТАМАТ НАТРИя

искусственный глутамат натрия, получающийся методом фермен-
тации, добавляют во многие продукты питания. а вот естественный 
глутамат содержат … помидоры. 
основное отличие природного и искусственного – только в наличии 
примесей. Только они могут спровоцировать различные нежела-
тельные биохимические реакции. 
Кстати, в природном глутамате натрия есть радиоуглерод C14. Но 
подобная фоновая радиация неопасна.

БеНЗоАТ КАЛИя

Клюква и брусника – одни  из природных консервантов. в самых за-
поведных местах, например на болотах, бензоата калия в этих яго-
дах в 1,5-2 раза больше нормы, установленной роспотребнадзором 
для продуктов питания. 

ХЛоРИд НАТРИя

или привычная нам соль. Хотя в последние годы популярность на-
бирает морская соль. Но разница между ними лишь в технологии 
производства. Каменную добывают из залежей, сформировавшихся 
еще в девонский период, а морская соль добывается из свежей мор-
ской воды ее медленным выпариванием. в последней йода может 
быть намного больше, что опаснее, чем дефицит. 

АРоМАТИЗАТоРы

Натуральные ароматизаторы есть во всех фруктах. Почему яблоки, 
которые продают в магазинах зимой, кажутся нам безвкусными, по 
сравнению с дачными? Потому что до холодов долеживают только 
сорта длительного хранения. для сохранности нужно, чтобы яблоко 
никто не ел – ни насекомые, ни гнилостные бактерии. Эти организмы 
выбирают, что им съесть, по запаху. Но проблема в том, что яблочной 
плодожорке вкусным в яблоке кажется то же, что и нам – тот же набор 
химических веществ, природных ароматизаторов. а чтобы яблоки не 
закисли на складе, нужно, чтобы в них было меньше сахара, поэтому 
они не такие сладкие, как летние.

КАРБАМИд

Это вещество есть в жевательной резинке и зубной пасте. именно оно, 
как мы знаем из рекламы, сохраняет кислотно-щелочной баланс. 
У карбамида есть менее приятное название – мочевина. ясно, из ка-
ких природных источников его можно добыть. Так что вряд ли боль-
шинство предпочтет, чтобы в жвачку добавляли натуральную моче-
вину, а не карбамид, полученный синтетическим путем. Тем более что 
последний безопаснее, так как в моче вдобавок содержатся трудноот-
деляемые мочевые кислоты, избыток которых вызывает подагру.
Кстати, карбамида нет в зубном порошке. Но лучше, если для изготов-
ления такого порошка используют синтетический, а не натуральный 
мел. ведь в меловых отложениях есть окаменевшие останки древних 
организмов. даже после измельчения эти твердые частицы будут 
шлифовать эмаль и скоро повредят ее.

По материалам лекции подготовила Г.Хасанова
инфографика А.Курамшина, 

фото из архива героя

Нет абсолютно безопасных 
химических веществ. Даже вода 
может стать ядом, если за раз выпить 
шесть литров. Ведь опасным для нас 
вещество делают не свойства, а доза. 
Например, смертельная для человека 
доза этанола содержится примерно 
в 0,58 литра водки, кофеина – 
в 118 чашках эспрессо

мнение эксперта4


