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У студентов нашего вуза хорошая дисциплина
Так считает профессор из Великобритании Иван Гололобов

«Человек и наука — два вогнутые зеркала, вечно отражающие друг друга»
Неделя с 14 по 19 апреля в на-

шем вузе была посвящена науке. 
На торжественном открытии 15 
апреля состоялось пленарное за-
седание ежегодной итоговой на-
учно-образовательной конферен-
ции студентов.

– Сегодня в нашем институ-
те открывается «Неделя сту-
денческой науки», – начал заме-
ститель директора по научной 
работе Анатолий Ильич Разжи-
вин. – История научных конфе-
ренций достаточно длительна, 
первые конференции 
начали проводиться 
еще с конца 1960-х го-
дов, то есть эти конфе-
ренции проводятся уже 
больше сорока лет. На 
данной конференции пред-
ставлены практически все 
кафедры и научные кружки. 
Мы рады, что уже с первого 
курса студенты приобщаются к 
научной работе и всем нам приго-
дится этот опыт.

 Профессор Надежда Нико-
лаевна Савина подвела итоги 
прошлого года и акцентировала 
внимание на тенденциях роста 
научно-исследовательских работ 
студентов. Было отмечено, что 
наши студенты чаще стали уча-
ствовать в международных кон-

ференциях. Повышается из года 
в год и количество публикаций: 
причем, наблюдается рост как ко-
личественный, так и качествен-
ный. Так, во внутренних кон-
курсах в 2013 году участвовало 
78 студентов, а это на 11 больше, 
чем в предыдущем. Во внешних 
конкурсах – республиканских и 
всероссийских – участвовали 42 
студента, победителями и призе-
рами стали 13. 

Кроме того, суще-
ственно увеличилось количество 
работ, опубликованных в зару-
бежных, международных, всерос-
сийских и внутренних изданиях. 

На пленарном заседании были 
представлены доклады, отража-
ющие различные научные про-
блемы. Студенты узнали много 
нового о русской ментальности, 
сущности загадочной русской 
души, о формировании полити-
ческой культуры в современном 

обществе (причем есть суще-
ственные отличия формирова-
ния данной культуры у жителей 
провинции и мегаполисов), об 
отношении старшеклассников к 
повышению личной конкуренто-
способности и о доминирующих 
мотивах участия школьников 
старших классов в исследователь-
ской деятельности. 

Следующие дни были посвя-
щены секционным заседаниям.  
Работало 75 секций, участие в 
которых приняли более 700 сту-
дентов.  

Всю неделю в вузе кипела рабо-
та в рамках «Недели студенческой 
науки». А в пятницу состоялось 
чествование отличившихся – VII 
торжественная церемония «Ин-

теллектуальный лидер – 2014». 
Стоит отметить, что в 2013 

году интеллектуальный потен-
циал студентов нашего институ-
та существенно возрос: они не 
только принимали участие, но и 
стали победителями и призерами 
в конкурсах и олимпиадах вну-
тривузовского, республиканско-
го и всероссийского масштабов. 
Повысилась и публикационная 
активность: было опубликовано 
644 научные статьи, в том числе 
29 – в зарубежных изданиях. Кро-
ме того, студенты Елабужского 

института КФУ впервые участво-
вали в конкурсе на соискание 
грантов, и два проекта (по пси-
хологии и педагогике) получили 
финансовую поддержку в размере 
50 тысяч рублей на реализацию 
каждого из них.

– Сегодня мы завершаем не-
делю студенческой науки, – под-
водит итоги Недели науки Ана-
толий Разживин. – Семь лет 
назад зародилась эта традиция 
чествования лучших студентов. 
Мы с большим желанием стара-
емся приобщить студентов к ис-
следовательской деятельности. 
Робкие шаги к науке начинаются 
уже на первом курсе в виде на-
писания рефератов и докладов. 

Мы создаем все условия, чтобы 
молодые люди проявляли интерес 
к науке, причем поддерживаем их 
не только морально, но и мате-
риально. Желаю всем плодотвор-
ной научной работы и жизненно-
го успеха. 

Анатолий Разживин вручил 
благодарственные письма по-
бедителям и призерам Всерос-
сийских предметных олимпиад 
и Всероссийских конкурсов. Ди-
пломы I, II и III степени получили 
победители и внутривузовских 
конкурсов: научно-исследова-
тельских работ,  научных статей и   
лучших студенческих  проектов 
«Инновации в образовании».

С 11 по 19 апреля в нашем 
вузе вел занятия профессор из 
университета Уорвика (Вели-
кобритания) Иван Гололобов 
– кандидат политических наук, 
научный сотрудник кафедры со-
циологии университета Уорвика, 
член Британской ассоциации сла-
вянских и восточно-европейских 
исследований. Его приезд был 
запланирован по программе раз-
вития нашего вуза. Иван Гололо-
бов родился и вырос в России, но 
уже 20 лет преподает за рубежом. 
Иван Валерьевич рассказывал 
студентам и преподавателям о 
проекте, занимающимся изуче-
нием некоммерческой музыки в 
Восточной Европе, о молодежных 
субкультурах и культурных про-
странств. Нам удалось взять экс-
клюзивное интервью с профессо-
ром из Англии.

– Иван Валерьевич, чем, по-
вашему, отличаются студенты 
Англии от елабужских?

– Ваши студенты не избало-
ваны какими-то возможностями, 
поэтому если человек чего-то хо-
чет, то он сразу начинает активно 
этого добиваться. У провинци-
ального студента нет тех возмож-
ностей, которые есть у студентов 
за рубежом, и если у него что-то 
получается, то он делает это на 
своем собственном энтузиазме. 
Сразу видно, что успешные сту-
денты смогут далеко пойти, по-

тому что все, что они добились, 
это их большой труд: все, что они 
читают, знают, им приходится по 
крупицам выковыривать откуда-
то, и поэтому студенты сильно 
ценят полученную информацию. 
Сами студенты очень замотиви-
рованы получать знания. 

– Ваша методика преподава-
ния отличается от той, что при-
нята у нас?

– В России я пре-
подаю первый раз 
за последние десять 
лет, и я выбрал ан-
глийскую методику. 
Она отличается тем, 
что в Англии очень 
важно интерактив-
ное общение. Если 
студент вдруг засы-
пает на лекции, то 
это вина преподава-
теля. В Англии не чи-
тают лекции так, как 
здесь, – монологом. 
Там необходимо, 
чтобы лектор что-то 
рассказывал. Если у студента гла-
за горят, значит, надо продолжать 
в том же духе, а если нет, то надо 
как-то менять методику. В Ан-
глии система преподавания очень 
пластична, у нас нет каких-то 
норм, правил, все зависит от того, 
понял студент или нет.

– На Ваш взгляд, какая систе-
ма лучше?

– Я считаю, что английская. 
Не могу говорить за елабужских 
студентов, понравились ли им 
мои занятия, но, на мой взгляд, 
этот подход более адекватен, по-
тому что он позволяет довести 
до студента достаточно сложные 
вещи, а потом позволить им са-
мим разбираться с остальным. 
Английская система больше рас-

считана на индивидуальные за-
нятия: я даю какой-то курс, а уже 
сами студенты его продолжают. 
И за выделенное короткое время 
мне нужно как-то студента за-
мотивировать, открыть какие-то 
горизонты. Если это получилось, 
я рад.

– Активны ли были студенты 
ЕИ КФУ на Ваших занятиях?

– Думаю, они стеснялись, для 
них это было новым. Некоторые 
темы для студентов были слож-
ными, наверное, но со второй 
половины курса молодые люди 
освоились и начали задавать во-
просы.

– А какие вопросы Вам боль-
ше всего понравились?

– Провокационные – когда 
студент спраши-
вает о том, что ду-
мает. Например,  я 
показывал какие-
то материалы о 
п а н к - к у л ь т у р е , 
естественно, они 
провокационные. 
Мне очень понра-
вилось, когда моло-
дой человек честно 
спросил, может ли 
нормальный чело-
век так себя вести. 
В Англии полит-
корректность очень 
развита, студенты 
не задали бы такой 

вопрос. А здесь человек спокой-
но сказал то, что думает! И это 
интересный поворот темы: на 
следующей лекции я уже больше 
уделил внимание этому вопросу. 
Такая черта в российских студен-
тах мне нравится. 

– Довольны ли Вы пребыва-
нием в России, в Елабуге, в част-
ности?

– Я глубоко впечатлен Каза-
нью и Елабугой, никогда не был 
здесь раньше. Мне понравился 
уровень культуры и образования 
студентов в вашем институте. 
У вас совершенно другой уро-
вень дисциплины, чем в Москве, 
Санкт-Петербурге или Красно-
даре, где я бываю чаще. У вас 
довольно интересное сочетание 
дисциплины и свободы. Напри-
мер, в Англии практически нет 
дисциплины, там самодисципли-
на студентов и преподавателей. 
И она создает порядок, который 
есть в университете. В Москве 
полное ее отсутствие! Там поря-
док на занятиях образуется благо-
даря авторитету преподавателей 
и каких-то методов наказания. 
А в Елабуге видно, что процессы 
дисциплины поставлены четко, 
но в то же время это не мешает 
студентам думать, это их не ско-
вывает, насколько я могу судить 
по их вопросам. В то же время 
такая методика позволяет полу-
чить какие-то базовые знания и 
хорошо «стартануть» на этом эта-
пе. Конечно, если бы я выбирал, 
то не стал бы дисциплинировать 
студентов, но если такая систе-
ма уже выработана и при этом 
открываются возможности для 
роста, то она заставляет меня за-
думаться, как ученого, может, она 
действительно действенна.

Анна Перфильева

Всего работало

75 секций, участие 

в которых приняли

более 700 студентов

окончание на стр. 2

А.И. Герцен
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Налажено сотрудничество
с Таджикистаном

В начале апреля заместитель директора Елабужского ин-
ститута КФУ по образовательной деятельности Айрат Кави-
ев посетил Согдианскую область Республики Таджикистан. 
Наш вуз был презентован в городе Худжанд, городе Чка-
ловск и в Гафуровском районе области. Во время поездки 
прошла встреча с руководителями, учителями и учащимися 
восьми русскоязычных школ Таджикистана, с двумя – гим-
назией №1 Чкаловска и частной школой «Амид» г. Худжанд 
– были заключены соглашения о сотрудничестве.

Около 250 будущих абитуриентов смогли задать вопросы 
заместителю директора Елабужского института КФУ Айрату 
Кавиеву. В основном ребят интересовали условия приема и 
проживания в Елабуге. Встречи вызвали огромный интерес 
у выпускников школ Таджикистана: было заполнено око-
ло 60 анкет от желающих поступить в этом году в наш вуз. 
Кроме того, были вручены сертификаты и памятные подарки 
школьникам-участникам интернет-тура Научной Универсиа-
ды: ребята продемонстрировали неплохие результаты.

Также в ходе визита в Таджикистан состоялась встреча 
с мэром города Чкаловск. Айрат Кавиев и Давладзода Рух-
сора договорились о заключении соглашения о сотрудни-
честве между Елабужским институтом и администрацией 
Чкаловска в сфере образования.

Школа правового воспитания
Конституции Российской Федерации исполнилось 20 

лет. Чтобы как-то отметить данное событие, студенты фа-
культета истории и юриспруденции в рамках очередного 
занятия «Школы правового воспитания» устроили в Цен-
тральной библиотеке Елабуги правовой урок для учеников 
10 класса школы №2.

Студентки нашего вуза стали
«Национальным достоянием России»

Студентки факультета экономики и управления Елабуж-
ского института КФУ Екатерина Митрофанова и Анаста-
сия Косарева приняли участие во Всероссийском конкурсе 
достижений талантливой молодежи «Национальное до-
стояние России». Конкурс проводится под эгидой Государ-
ственной думы РФ, Министерства образования и науки РФ, 
Национальной системы «Интеграция».

Екатерина Митрофанова и Анастасия Косарева удосто-
ились звания лауреатов заочного тура Всероссийского кон-
курса достижения талантливой молодежи «Национальное 
достояние России». Студенткам Елабужского института 
КФУ из Москвы были присланы дипломы.

Елабуга славится своей истори-
ей. Мы не только сохранили часть 
города в том облике, в котором он 
был в XIX веке, но и продолжаем из-
учать судьбы известных людей, кото-
рые прославляли Елабугу. А их было 
предостаточно. Например, династия 
купцов Стахеевых, историю семьи 
которой активно изучают в Елабуж-
ском институте КФУ.

Нашими разработками заинте-
ресовались в Москве, в частности, в 
Московском государственном тех-
ническом университете имени Н. Э. 
Баумана, где в свое время получил 
образование Федор Васильевич Ста-
хеев (1870–1945), сын Глафиры Фе-
доровны и Василия Григорьевича 
Стахеевых. В МГТУ в разные годы 
училось много людей, которые ста-
ли известны во всей России (Федор 
Стахеев окончил вуз в 1895 году). 
Как оказалось, в этом университете 
развито краеведение. Уже издано не-
сколько книг с рассказами о людях, 
окончивших данный вуз. Нашлось 
место там и для Федора Стахеева, 
вот только информации о его жиз-
ни у московских коллег не так уж и 
много. Поэтому они обратились в ЕИ 
КФУ за помощью в предоставлении 
информации о судьбе Федора Васи-
льевича и предложили в дальнейшем 
совместно исследовать историю его 
жизни. К нам в институт приехал 
доцент, проректор по учебно-мето-
дической работе МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана Сергей Коршунов. 25 марта в 
ЕИ КФУ состоялась встреча с ним, на 
которой профессор, декан факульте-
та истории и юриспруденции Инга 

Маслова выступила с обширным до-
кладом, посвященным Федору Ста-
хееву.

Федор Васильевич сделал для 
своего родного города немало. Бла-
годаря образованию инженера, ко-
торое он получил как раз в МГТУ, он 
провел электричество в только что 
построенное здание Епархиально-
го училища, а через некоторое вре-
мя Федор Стахеев смог осветить и 
центральные улицы Елабуги. Стоит 
отметить, что электрификация в 
общественных местах нашей стра-
ны началась лишь в 1874 году, когда 
в Санкт-Петербурге для привле-
чения покупателей электричество 
было проведено в магазин белья. В 
1883 году был электрифицирован 
Невский проспект. А уже через 20 
лет новинку увидели и елабужане. 
Елабуга вошла в первую десятку 
городов, где появилось электриче-
ство.

В число заслуг Федора Василье-
вича перед нашим городом можно 
включить и телефонизацию. Теле-
фоны появились в зданиях, рас-
положенных на главной улице: 
Епархиальном училище, городской 
больнице и др. Изначально, конеч-
но, этот проект не подразумевался 
как благотворительный. Была до-
говоренность с местной Думой, 
что Стахеев проведет телефонную 
линию за свой счет, а потраченные 
деньги ему вернут в рассрочку из 
елабужской казны. Однако из-за на-
чавшейся революции свои деньги 
обратно он не получил. Тогда была 
создана даже телефонная книга 

Елабуги, которая сохранилась и до 
сегодняшнего дня. Умещалась она 
всего на одной странице, номера 
были двузначными. В данном случае 
Федор Васильевич также проявил 
новаторство, ведь телефонная связь 
в России появилась в 1882 году, а в 
Елабуге — уже в 1906.

Федор Стахеев причастен и к соз-
данию первого банка в Елабуге. На 
протяжении многих лет директора-
ми становились братья, родствен-
ники Федора Васильевича, но сам он 
возглавлять банк так и не стал.

После того как Федор Стахеев по-
кинул Елабугу, о его жизни известно 
очень мало. Предполагается, что он 
женился, во время революции ему 
удалось уехать за границу, откуда он 
писал письма своей матери Глафи-
ре Федоровне. Именно эту часть его 
судьбы и предстоит изучить в даль-
нейшем ученым ЕИ КФУ и МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Сергей Коршунов 
предложил издать брошюру о Федо-
ре Васильевиче, которая пополнит 
фонды МГТУ об известных людях, 
учившихся в этом вузе.

В завершении встречи Сергей 
Валерьевич передал заместителю 
директора по научной деятельно-
сти ЕИ КФУ Анатолию Разживину 
медаль МГТУ им. Н. Э. Баумана, а 
также издания своего вуза. Кроме 
этого, руководители двух вузов до-
говорились о дальнейшем сотруд-
ничестве. Также разрабатывается 
возможность стажировки студен-
тов инженерно-технологического 
факультета ЕИ КФУ в Москве.

Анна Перфильева

История судеб объединяет два вуза

В этом году в столицу Башки-
рии на конкурс приехало 11 команд: 
«Teach-ение» Казанского феде-
рального университета (г. Казань), 
«Малахит» Уральского государ-
ственного педагогического универ-
ситета (г. Екатеринбург), 
«Teachers in black» На-
бережночелнинского 
института социально-
педагогических техно-
логий и ресурсов, «Са-
марские академики» 
Поволжской государ-
ственной социально-гу-
манитарной академии 
(г. Самара), «Пламен-
ный» Пензенского го-
сударственного универ-
ситета, «Свет вечности» 
Тверского государ-
ственного университе-
та, «Перемена» Тоболь-
ской государственной 
социально-педагогической академии 
им. Д.И. Менделеева, «Пламенные 
сердца» Ульяновского государствен-
ного педагогического университета 
им. И.Н. Ульянова, «Богини педаго-
гики» Челябинского государствен-
ного педагогического университета, 
«Великолепная десятка» Глазовского 
государственного педагогического 
института им. В.Г. Короленко. Ко-
манду Елабужского института КФУ 
представляла команда «СоветМо-
Пед». 

Башкирский государственный 
педагогический университет им. 
М.Акмуллы радушно встретил 
участников конкурса 14 апреля. На 
следующий день состоялось торже-
ственное открытие, следом первый 

этап – «Визитка», где каждая коман-
да представила себя и вуз, рассказала 
о проблемах современной педагоги-
ки. На этапе «Разминка» участникам 
предлагалось с юмором ответить на 
вопросы из зала, а на третьем этапе 
проверили эрудицию и ораторское 
мастерство капитанов.

16 апреля команды показали ра-
циональное решение педагогических 
ситуаций, предложенных накануне. 
Завершающим этапом был самый 
серьезный конкурс инновационных 

проектов, который оказал значи-
тельное влияние на исход мероприя-
тия. По итогам первое место и право 
проведения конкурса завоевала ко-
манда из Твери «Пламенные сердца», 
предложившая проект привлечения 

представителей муж-
ского пола в систему об-
разования. С отрывом в 
0,4 балла второе место 
заняла «Великолепная 
десятка» и третье – «Са-
марские академики». 
Елабужская команда 
осталась в середине 
списка на 5 месте.

Не так важно рас-
пределение мест, как то, 
что каждый год в одном 
месте собираются более 
100 талантливых нерав-
нодушных будущих учи-
телей, которые делятся 
друг с другом опытом, 

положительной энергией и просто 
общаются. Многие участники приез-
жают на конкурс уже не первый год и 
имеют друзей из других команд. Осо-
бая атмосфера, царившая в течение 
всех трех дней, помогает раскрыться 
каждому, проявить себя и стать ча-
стью единого педагогического содру-
жества, в котором формируется сфе-
ра для сотрудничества.

Александра Попова, 
студентка 3 курса факультета

истории и юриспруденции

Сотня талантливых педагогов
в одном месте

С 14 по 16 апреля в Уфе проходил III Всероссийский конкурс студентов педагогических специальностей 
«Учитель нового поколения». Впервые он был проведен в Елабужском институте КФУ в 2012 году. Конкурс 
был организован участниками одноименного проекта, и, по замыслу учредителей, право проведения на сле-
дующий год получает команда, занявшая первое место. В 2013 году на гостеприимной удмуртской земле 
студентов-педагогов принимал Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко. 
Тогда победу одержали студенты Башкирского государственного педагогического университета. 

• ПУЛЬС ДЕКАБРЯ •

«Человек и наука — два 
вогнутые зеркала, вечно 
отражающие друг друга»

Всего грамотами и дипломами было отмечено более 100 
самых умных студентов Елабужского института КФУ. Они, в 
свою очередь, выразили благодарность своим преподавате-
лям, которые помогают им во всех начинаниях.

По словам Надежды Савиной, считать, что главным и 
стимулом, и мотивом активизации научно-исследователь-
ской деятельности студентов является Правительственная 
стипендия, было бы неправильным. Процесс обучения в 
вузе способствует осознанию студентами специфики вре-
мени и тенденций развития общества. Современная интел-
лектуально развитая студенческая молодежь смотрит в свое 
будущее, определяет свои жизненные и профессиональные 
перспективы. Она понимает, что за научно-исследователь-
ской деятельностью – большое будущее.  Правительственная 
стипендия, которую в 2013 году за достигнутые в сфере на-
учно-исследовательской деятельности результаты получали 
92 студента (выплаты за год составили от 54 722 до 111 722 
рублей), является необходимым финансовым условием для 
поддержки активной исследовательской деятельности. Сту-
денты, оплачивая свои публикации, тиражирование иссле-
довательского инструментария, приобретение необходимых 
литературных источников, а порой и выезды на конферен-
ции, вкладывают немалые средства в свое становление как 
студентов-исследователей. Таким образом, они приступили 
к выстраиванию стратегии своего карьерного роста, нара-
щиванию своих конкурентных преимуществ. В связи с этим 
в задачи преподавателей как наставников входит сначала 
идти навстречу таким студентам, а затем сопровождать их 
научно-исследовательскую деятельность, обеспечивая им 
успех. У нас немало таких опытных, ответственных и успеш-
ных в этой сфере профессиональной деятельности препо-
давателей. По итогам прошлого года можно выделить Ю.Ю. 
Данилову, И.Е. Крапоткину, Г.М. Льдокову, Н.В. Поспелову, 
Д.А. Салимову, О.В. Шатунову, О.М. Штерц и др. 

Окончание. Начало на стр. 1



Апрель 2014         вести

В стенах нашего института 
мне не раз приходилось говорить 
о Великой Отечественной войне 
с ее участниками, преподавате-
лями старшего тогда поколения. 
Об этих замечательных людях и 
их воспоминаниях обязательно 
будут публикации в последую-
щих номерах UNIвести. А сей-
час хочу рассказать и поэтиче-
ски выразить свое отношение к 
людям, которых я не знал, но их 
имена навсегда связаны с исто-
рией Елабуги и с нашим  вузом. 
Это Ук и Эмик Валеевы, сыновья 
первого кандидата филологиче-
ских наук из татарских женщин 
М.Г. Файзуллиной, которые со-
всем юными ушли на войну и 
геройски погибли на полях сра-
жений.

Сама Магинур Гайнулловна 
принадлежала к изумительной 
плеяде национальных интел-
лигентов-просветителей нача-
ла ХХ века и первых советских 
лет, которые с потрясающим 
упорством стремились к све-
ту знаний, а потом сумели его 
передать родному народу. Уже 
в детстве она удивляла учите-
лей незаурядным даровани-
ем. 13-летней девочкой едет 
и поступает в Троицкую учи-
тельскую семинарию. Учится 
блестяще. В выпускном свиде-
тельстве Магинур Файзуллиной 
по всем шестнадцати предметам 
только отличные оценки.

Начало двадцатых связано в 
жизни М.Г. Файзуллиной с Си-
бирью. Она учительствует в Таре 
и Омске, участвует в выпуске га-
зеты «Азат Себер» («Свободная 
Сибирь»). Выходит замуж за Ха-
биба Валеева, редактора газеты 
и бывшего красного комполка. 
Он был разносторонне талант-
ливым человеком, прекрас-
ным музыкантом: хорошо 
играл на скрипке и ман-
долине, пел. В 1924 году 
Х.В. Валеева направляют 
в Москву курировать во 
ВЦИКе работу прави-
тельственных учреж-
дений среди татар. Ма-
гинур Гайнулловна с головой 
уходит в педагогическую, обще-
ственную и литературную дея-
тельность. Преподает в татар-
ской школе.

Выходят в печати первые 
книги Файзуллиной «Дети Ок-
тября», «Вали и Гали». Среди ее 
учеников оказывается будущий 
классик советской литературы 
Габдрахман Абсалямов. У самих 
Валеевых к тому времени растут 
два сына — Ук и Эмет. 1926 году 
Магинур Файзуллину избирают 
депутатом Замоскворецкого Со-
вета столицы. Годом позже, во 
время Всесоюзного совещания 
женщин-активисток в Кремле, 
она руководит делегацией жен-
щин Востока, выступает с вы-
сокой трибуны. Знакомится с 
первым наркомом просвещения 
страны А.В. Луначарским, с вы-
дающимися современницами 
— А. Коллонтай, первой в мире 

женщиной-послом, и К. Цеткин, 
по чьей инициативе празднуется 
Международный женский день 8 
Марта.

Год 1928-й отмечен переез-
дом в Казань. Х.В. Валеева реко-
мендуют на работу в Татарский 
обком. В семье прибавление: 
родилась дочка Ария, которая 
со временем станет кандидатом 
наук и доцентом, всю жизнь про-
работает на кафедре русской и 
зарубежной литературы нашего 
вуза. Магинур Гайнулловна сно-
ва в гуще общественной и лите-
ратурной жизни: пишет статьи, 
выступает на совещаниях, вы-
пускает учебники, активно ра-
ботает с татарскими классиками: 
Ш. Камалом, М. Файзи и Х. Ту-
фаном, дружит с Х. Такташем и 
с творческой семьей К. Наджми. 
Оканчивает пединститут и по-
ступает в аспирантуру к масти-
тому литературоведу, профессо-
ру Г. Нигмати.

Через несколько лет первое 
поколение татарской профессу-
ры почти полностью было ре-
прессировано, в том числе и ее 
научный руководитель. Трагиче-
ски погибает муж. Зам. наркома 
земледелия ТАССР Хабиба Вале-
ева абсурдно обвиняют во вреди-
тельстве, приговаривают к рас-
стрелу и подозрительно быстро 
приводят решение суда в испол-
нение. Магинур Гай-
нулловну, замести-
теля декана, из 
партии исключа-
ют и изгоняют из 
Казанского пе-
динститута «за 
связь с врагами 
народа».

Проходит значительное 
время и ее отправляют в Елабугу, 
в учительский институт. Точнее, 
высылают в 1941  г. , сразу после 
начала войны. Квартиру в Казани 
отнимают, и 13 лет ей с дочерью 
Арией приходится снимать ком-
наты в частных домах. На фронте 
погибают сыновья…

Когда пришла весть о нападе-
нии фашистов на СССР, то стар-
ший сын Магинур Гайнулловны 
сразу сказал: «Нас победить? Да 
никогда». По складу характера 
Ук был мечтателем. Его, с вью-
щимися волосами и красивыми 
карими глазами, трудно было 
представить в суровой воинской 
обстановке. Прямо со школь-
ной скамьи, осенью 1942 года, 
он ушел на фронт. Участвовал в 
боях за Сталинград. А в конце 
января 1943 года  Магинур Гай-
нулловна получила первую по-
хоронку, в которой сообщалось: 
«Пулеметчик Ук Валеев погиб 
смертью храбрых». 

Младший сын, 
Эмик, уже воевал на 
фронте. В августе 1944 
года пришла вторая 
похоронка, где было 
написано: «В борьбе 
за социалистическую 
Родину, проявив му-
жество и героизм, ваш 
сын Валеев Эмик Ха-
бибович был ранен и 
умер от ран». Трудно 
представить горе мате-
ри, в течение несколь-
ких месяцев потеряв-
шей двух талантливых, 
умных и красивых сы-
новей! Еще труднее 
представить невероят-
ное духовное самосто-
яние этой уникальной 
женщины, личности 
на все времена.

В Елабуге Фай-
зуллина завершает работу над 
диссертацией. В самый разгар 
войны, зимой 1943 года, в во-
енном эшелоне добирается на 
заседание специализированного 
совета в Казань. Сначала ехала 
на открытой площадке, держась 
за металлические поручни. Так 
бы и замерзла с диссертацией в 
чемоданчике, если бы не пожа-
лели солдаты и не помогли через 
окно забраться в вагон… Но вот 
блестящая защита многолетнего 

научного труда по 
творчеству вели-

кого татарского 
поэта Г. Ту-

кая завер-
шена, и 
снова - 

возвра-
щение в 

тихий при-
камский горо-
док.  Препода-
ет студентам, 

будущим 
п е д а г о -
гам, та-

т а р с к у ю 
литературу. Многие годы заве-
дует кафедрой, считается в ин-
ституте лучшим лектором. 

И все это время она много раз 
перечитывала письма своих сы-
новей, которые могли стать вы-
дающимися людьми. В строках их 
писем сразу чувствуется редкая 
одаренность и целеустремлен-
ность, вера в добрых людей. Вот 
строки из последнего письма к 
матери лейтенанта Эмика Вале-
ева: «Пишу тебе из далекой при-
фронтовой деревушки. Сколько я 
прошел разбитых городов и сел. 
От двух тысяч домов не осталось 
ни одной трубы. На месте города 
можно сеять. Но местные, разгра-
бленные, измученные, делятся с 
бойцами последним куском хле-
ба. Не согнулся их гордый дух! 
Замечательный наш советский 
народ!»

Через четверть века после 
этой весточки в почтовом ящике 
Магинур Гайнулловны появил-
ся конверт с детским почерком. 
Ученики Знаменской школы 

Брестской области сообщали: 
«Рядом с нашей деревней есть 
братская могила, где похоронен 
Ваш сын Эмик Хабибович Вале-
ев. Мы решили создать альбом о 
погибших героях и просим рас-
сказать о жизни вашего сына». 
Радость от известия о сыне со-
шлась с такой болью, что по-
темнело в глазах. Она съездила 
в далекую Знаменку, разыскала 
школьников, долго беседовала с 
ними. Затем пришла на могилу, 
где на высоком обелиске было 
написано имя Эмика. Опусти-
лась на колени и поцеловала 
землю, в которой лежал ее сын…   

Ушла из жизни М.Г. Файзул-
лина в 1983 году. Мне удалось 
еще при ее жизни, в год 80-лет-
него юбилея в 1981 году, опу-
бликовать зарисовку о Магинур 
Гайнулловне с названием «Свет 
щедрой души». Ее дочь — Ария 
Хабибовна, внуки и правнуки 
стали моими добрыми друзья-
ми. В 1990 году мы узнали, что 
лейтенант Э.Х. Валеев был по-
смертно награжден медалью «За 
отвагу». В 2005 году из архивной 
справки стали известны обсто-
ятельства представления его к 
награде. В ней сообщалось: «24 
июля 1944 года в наступательном 
бою в районе селенья Капытув 
Брестской области товарищ Ва-
леев убил одного офицера и двух 
солдат. Бойцы, воодушевленные 
личным примером своего ко-
мандира, отразили 4 контратаки 
противника».

Прочитывая эти строки, все 
больше начинаешь чувствовать 
и понимать, что пламя войны об-
жигает, а пламя победы освещает 
наши души. В памяти настойчиво 
возникают картины прошлого, 
дела и подвиги людей, обретения 
и утраты, свершения. Хочется во-
плотить их в поэтических стро-
ках. Так рождался и мой диптих 
«Защитникам отечества», в осно-
ву которого положена судьба и 
подвиг братьев Ука и Эмика Ва-
леевых.

Р.М. Гайсин,
доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы

Навстречу Победе!

Память и пламя Победы

Ария Хабибовна Валеева с сыном, Лидия Алексеевна Беляева и Магинур 
Гайнулловна Файзуллина и ещё одна неизвестная преподавательница на 

субботнике. Файзуллина  третья слева – самая пожилая.

Война — это трагедия. Всегда и везде, ибо на войне безвременно и насильственно обрываются жизни людей. И чем дороже народ оплачивает победу, 
защищая от врагов Родину, тем дольше и прочнее благодарная память хранит лики воинов родной земли. Для людей, живущих на постсоветском про-
странстве, нет в череде ратных событий прошлого более великой даты, чем 9 Мая 1945 года — день победы Советского Союза над фашистской Герма-
нией. На следующий год этому дню высочайшего торжества и глубочайшей скорби исполнится 70 лет…

ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА

(диптих)
1.

Хочу рассказать я о нашем герое.
А был не один он. 

Их было не двое.
Они уходили полками на фронт,
Собой раздвигая пустой горизонт.
Его провожали на пристани 

старой.
Рыдали гармони.

Бренчала гитара.
И бился над камскою зыбкой водой
Любимой сестренки

платок голубой.
Не знал он, 

что больше сюда не вернется.
Земля уплывет вдруг,

а небо качнется.
Но прежде успеет он с криком: 
«Ура!» —
В атаку подняться…
Сегодня с утра
Пошли с той сестренкой

на пристань у кручи.
Душа закипает слезою горючей.
Девятое мая. Негаснущий свет.
Здесь память кружится 

над займищем бед.
— Такая уж доля.., 

— сложила ладони,
Как будто войны лихолетье 

хоронит.
Порывистый ветер

стремниной реки
Сдул чаек, как время — 

сестренок платки.
— Вот брата мне жалко.
Ушел в восемнадцать.
Мне семьдесят девять. 
Пора собираться…
Я слышу, как стонут деревья

 в лесу.
И чувствую – слезы бегут по лицу.

2.
Высоких звезд струится

ровный свет.
Сражений и побед 

всплывают даты.
И, в вечности свой оставляя след,
Идут ко мне из прошлого солдаты.
Защитники Отечества идут.
Как молоды они и как красивы!
Бессмертен их геройский

ратный труд,
И все бойцы

 в моем сознании живы!



Апрель 2014         вестиНавстречу Победе!

Приближается большой 
праздник 9 Мая — День Победы. 
Уже давно сложилась традиция 
в первые дни мая чествовать тех, 
кто сражался за эту победу, про-
ливал кровь на поле боя и при-
кладывал все усилия для защиты 
Родины. Благодаря этим людям 
мы живем в мирное время, в не-
зависимом государстве.

Сегодня мы бы хотели рас-
сказать о Владимире Петровиче 
Мясникове, который более 30 
лет проработал в нашем вузе. Он 
прошел Великую Отечественную 
войну от Сталинграда до Берли-
на, трижды был ранен, ему вручи-
ли боевые ордена Славы, медали 
«За взятие Берлина», «За взятие 
Варшавы» и др.

К 1941 году Владимир Петро-
вич окончил 10 классов, с июня 
участвовал в сооружении обо-
ронительных линий, а перед от-
правкой на фронт провёл полгода 
в « учебке» в  г.Горьком (в Ниж-
нем Новгороде).

Из семьи Мясниковых на 
фронт ушло 4 человека. Юрий 
Петрович — старший брат — по-
пал в Монголию и служил там все 
8 лет, пока не закончилась Вторая 
мировая война капитуляцией 
Японии. Его тетя, Евдокия Пе-
тровна, ушла на войну в качестве 
врача. Петр Яковлевич — отец  
Владимира Петровича, инженер 
— также был мобилизован на 
фронт, где занимался инженер-
ной деятельностью, в том числе 
и организацией фронтовых бань 
для солдат. И все они вернулись 
домой живыми.

Первое крупное сражение, 
в котором Владимир Петрович 
принял участие, была битва под 
Сталинградом, где он был ранен. 
В госпитале он встретил Я.Ф. 

Павлова. Во время Сталинград-
ской битвы Яков Федорович был 
командиром разведывательной 
группы, которая в сентябре 1942 
г. заняла и удерживала так на-
зываемый дом Павлова в центре 
Сталинграда.

Однажды Владимиру Петро-
вичу пришлось спасать сослу-
живца от военного трибунала. В 
Бессарабии рядом с ними взор-
вался снаряд, и его другу оскол-
ком отсекло несколько пальцев. В 
медсанчасти особисты обвинили 
его в самостреле. В то время такие 
случаи были, хотя и крайне редко. 
Тогда Владимир Петрович всту-
пился за сослуживца и выступил 
в качестве свидетеля, подтвердив, 
что это ранение действительно 
было получено снарядом. 

Он горел в танке, где получил 
сильные ожоги и после госпи-
таля стал радистом. Владимир 
Петрович владел азбукой Морзе 
и другими языками передачи ин-
формации. Он смеялся, что неко-
торые командиры боялись того, 
что их запеленгуют, когда рядом 
с ними работала рация, и всегда 
заставляли уходить подальше. 
Иногда ночами приходилось про-
кладывать телефонные линии на 
несколько километров.

Еще до войны Владимир Пе-
трович какое-то время ходил в 
кружок «Ворошиловский стре-
лок», поэтому неплохо стрелял, 
что, естественно, помогло ему во 
время военных действий. Также 
у него были навыки верховой 
езды, которые пригодились, ког-
да он попал в артиллерийский 
полк: часть орудий возили на ло-
шадях.

После очередного ранения он 
стал догонять свой полк и случай-
но встретил командира, который 

приехал получать оружие и про-
визию. Военачальник отдал Вла-
димиру Петровичу своего коня, 
чтобы тот отправился в часть. 
Пришлось ехать день и ночь. 
Однажды их стал преследовать 
самолет, и конь сам упал в траву 
— таким образом он спас себя  и 
седока.

Так как полк был артиллерий-
ский, время от времени убивали 
лошадей. Тогда повар готовил 
огромное количество мяса. Но 
не было соли. В таких случаях на 
Украине они соскабливали побел-
ку с домов и посыпали мясо, пы-
таясь имитировать соль. 

Буквально за 15 дней до конца 
войны при штурме Берлина Влади-
мир Петрович получил осколочное 
ранение в ногу, поэтому День Побе-
ды встретил в полевом госпитале в 
предместьях Берлина. Он вспоми-
нал, что в этот день радовались все, 
даже те, кто был тяжело ранен. 

Удивительно, но человек, про-
шедший всю войну, видевший 
смерть в лицо, обладал большим 
чувство юмора, на фронте у него 
была шутка: «Туда не ходи, там 
могут убить, и даже ранить».

Люди, прошедшие войну, 
имели свои привычки. На фрон-
те, чтобы было теплее, в сапоги 
клали солому и газеты, потому 
что порой приходилось сутками 
лежать на снегу, не двигаясь. В 
любой одежде в кармане у него 
всегда были спички — на всякий 
случай. 

Во время войны Владимир Пе-
трович часто выступал в качестве 
переводчика. Благодаря тому, что 
в школе его учителем немецкого 
языка была немка, он достаточно 
хорошо знал разговорный язык. 

После демобилизации Влади-
мир Петрович окончил педаго-

гический институт в Казани, где 
изучал английский и француз-
ский языки, а потом заочно учил-
ся на факультете иностранных 
языков на немецком отделении. 
После войны, будучи офицером 
запаса, неоднократно призывал-
ся на военные сборы, где прихо-
дилось прыгать с парашютом. У 
него была книжка парашютиста 
и значки. Вплоть до 70-х годов 
он совершил несколько десятков 
прыжков. 

В Елабугу Владимир Петрович 
приехал учителем по распреде-
лению во вторую школу, а когда 
в педагогическом институте стал 
образовываться факультет ино-
странных языков, его пригласи-
ли на кафедру английского языка 
преподавателем.

17 лет он был заведующим 
кафедрой, преподавал интер-
претацию текста, страноведение, 
историю языка, и даже выйдя 
на пенсию, продолжал работать. 

Благодаря Владимиру Мясникову 
инфак приобрёл богатейшую би-
блиотеку. Посещая разные города, 
он заказывал там литературу для 
института — так в ЕГПИ прихо-
дили многие уникальные издания. 
Сам же Владимир Петрович печа-
тался в одном из ведущих педаго-
гических изданий «Иностранные 
языки в школе».

Он был человеком со свои-
ми принципами, взглядами на 
жизнь, но никогда не навязывал 
свою точку зрения. Любил книги 
и ценил их. Всегда был приветли-
вым и общительным, знал мно-
гих, и его знали многие, всегда 
всех помнил и интересовался их 
жизнью.

Владимир Петрович скончал-
ся на 87 году жизни в мае 2011 
года. 

Александра Попова,
студентка 3 курса

факультета истории
 и юриспруденции

Преподаватель с военным прошлым

Осенний вечер тёмный, хмурый...
Вот-вот поднимется метель,
А в городской Дворец Культуры
Друзей звала виолончель,

Что создана была в блокаду,
В тот лютый сорок первый год,
Когда в замёрзшем Ленинграде
Страдал от голода народ.

И чутко зрители внимали,
Аплодисментов гром не гас,
Но трудно выразить словами
Её трагический рассказ.

А струны яростно звучали,
То становились всё нежней,
Что слёзы на глазах сверкали
 У переживших боль людей.

Пусть память о войне не гаснет,
Пусть в души не войдёт метель,
И пусть играет не напрасно 
Блокадная виолончель.

Мария Прохорова,
студентка 4 курса факультета

русской филологии и журналистики

Блокадная
виолончель Осенний вечер, неласковый, тёмный... 

Холодный колючий снег бьёт по лицу мелкой дробью, ветер 
дует за воротник и подгоняет вперёд. Унылая погода в ноябре... 
Что же так взволновало людей, которые, несмотря на такую сы-
рость и пробирающий до костей мороз, пришли в городской Дво-
рец Культуры? Блокадная виолончель, которая звала всеми стру-
нами на концерт, посвящённый блокаде Ленинграда.

И вот зал полон так, что сверху похож на бескрайнее море. 
Всё стихло. Свет выключен, и на экране появилась скорбная 
дата-8 сентября 1941 года. Рассказы очевидцев, кадры совет-
ских и немецких хроник, показывающие эти события, никого 
не могли оставить равнодушным, и сердце болезненным 
маленьким комочком сжималось в груди, а на глаза на-
ворачивались слёзы, прожигающие лицо. Холод и го-
лод в Ленинграде, обезлюдевшие улицы, разрушенные 
дома, люди, похожие на скелеты, обтянутые кожей, 
суровые и непроницаемые от горя лица наших воен-
нопленных и... сытые немецкие солдаты, не знающие, 
куда деть лишние бутерброды, и бодрый голос ком-
ментатора за кадром, который говорит о наших во-
еннопленных как о людях низшей расы. Хотелось 
прервать и КРИКНУТЬ: «Не сметь! Слышишь? 
НЕ СМЕТЬ!!!»

Несмотря ни на что город выстрадал, выстоял 
и победил, и сохранил память о той жестокой и 
бесчеловечной войне.

Экран потух, и наконец появилась главная ге-
роиня — блокадная виолончель. Ведущие концерта 
— гости из Санкт-Петербургского музея музыкальных 
инструментов — поведали нам историю её создания. Созда-

на она была в блокаду в 1941 году мастером скрипичных дел 
Алексеем Александровичем Ушаковым. Очертания её гармо-

ничны и изящны — ничего лишнего. Спинка и го-
ловка сделаны из клёна, а боковые части-из сосны. 

Но не дано было мастеру завершить в войну своё 
творение. В одну из атак осколки снаряда пробили 

днище и нижнюю деку. В память об этом событии 
мастер оставил запись о начале и окончании рабо-

ты — 1956 год. Из-за полученных на войне ран виолон-
чель не смогла играть, и лишь спустя долгие десятилетия 

она под руками опытных реставраторов музея ожила и 
вновь зазвучала. То  с отчаяньем, то с яростью, с призы-

вом к борьбе пели её струны, то нежно и задушевно 
струилась песня о светлой мирной жизни. Порой 
казалось, что звуки летели, как искры, высекае-
мые пальцами музыканта. Душа чутко отзывалась 
на звуки инструмента: то взлетала под небесные 

своды, то камнем падала вниз — так завораживала 
музыка. Виолончель воскрешала былое, и зрители, 

среди которых было много очевидцев блокады, не 
могли сдержать слёзы.

После концерта в душе было ощущение невыра-
зимой скорби и преклонение перед мужеством людей, 
переживших те годы, которые смогли не пасть духовно  
и сохранили для будущих поколений настоящее сокро-
вище-город Санкт-Петербург. Слава искусству и той му-

зыке, что затронула тончайшие струны в душах людей.
Мария Прохорова,

студентка 4 курса факультета русской
филологии и журналистики

Звучащая свидетельница блокады
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Студенчество — один из важ-

ных этапов в жизни человека. 
Именно в эти годы человек фор-
мируется как личность, познает 
мир, находит свое место в этой 
жизни. А тот, кто живет еще и 
активной студенческой жизнью, 
тот никогда не забудет эти годы, 
ведь жизнь активиста наполнена 
огромным количеством интерес-
ных событий. Так и профорг исто-
рико-юридического факультета 
Кристина Армянинова живет в 
этой атмосфере настоящего сту-
денчества. Сегодня мы решили по-
беседовать с активисткой нашего 
вуза и узнать о ее деятельности.

— Кристина, тяжело ли тебе 
быть профоргом?

— Да, это тяжело, отнимает 
много сил, если, конечно, ты дей-
ствительно работаешь, посвяща-
ешь огромное количество 
своего времени ра-
боте на факультете, 
ведь каждому нуж-
но все объяснить, 
дать какие-то указа-
ния, сделать объяв-
ления.

— Деятельность профор-
га - это много организационной 
работы?

— Если студентам это инте-
ресно, то никаких проблем не 
возникает. Но, как говорится, на-
сильно никого не заставишь. Сле-
довательно, в ход идут иные спо-
собы, направленные на то, чтобы 
пробудить интерес и любопыт-
ство в душе человека. 

— В чем-то возникают труд-
ности?

— В том, что иногда не хвата-
ет терпения. Часто могу быть гру-
бой, но только по делу, когда мне 
противоречат в глупых вещах, 
вмешиваясь не по факту или да-
вая бесполезные советы. Вот тог-
да я могу сорваться.

— Как давно ты раскрыла в 
себе способности руководить и 
наставлять?

—Может быть, в детстве, ког-
да мы продавали за листья си-
рени воображаемые предметы в 
магазине. Честно, не знаю, этого 
обычно не замечаешь, по-моему, 
со мной это было всегда.

— Какой опыт дала тебе твоя 
деятельность в профкоме? 

— Опыт лидерства и много 
положительных эмоций от обще-
ния с позитивными людьми.

— С чего начиналась твоя ак-
тивная студенческая жизнь?

— С лени. Я поступила в вуз 
с установкой, что ничему, кроме 
учебы, не буду посвящать свое 
время. Активная студенческая 
жизнь началась примерно с 3 

сентября перво-
го курса. Когда 
мы выбирали 
старосту, я 
не выдержа-
ла излиш-
ней суеты и 

шума, постаралась 
успокоить группу и хоть как-то 

организовать их именно на при-
нятие решения, а не на беспоря-
дочный гомон.

— В чем плюсы активной 
студенческой жизни?

— Это значит быть в центре 
всех событий, быть в курсе всего 
того, что происходит в универ-
ситете. То есть быть не в сторо-
не всех событий, а жить этим. В 
каких-то случаях это можно на-
звать отдыхом. Допустим, мы ез-
дили в Казань на конференцию, 
сменили обстановку — для меня 
это было счастьем.

— Как ты поступаешь, когда 
в одно время нужно успеть сде-
лать много дел?

— Но ведь ночь моя! (улыба-
ется) Но если эти дела касаются 

профсоюзной деятельности, то 
тут мне всегда на помощь при-
дет наш культорг Ратмир Хуса-
инов.

— В каких конкурсах, меро-
приятиях ты участвовала? 

— Мое основное направление 
— научная деятельность: участие 
в очных, заочных конференциях. 
А то, что я профорг, это означа-
ет непременное участие в обще-
университетских мероприятиях, 
и в организации мероприятий 
на своем факультете. Особо могу 
выделить «Школу правового 
воспитания». Я пришла туда на 
первом курсе и где-то уже в сле-
дующем месяце принесла свои 
разработки мероприятия, кото-
рое вскоре мы провели на базе 
Суворовского училища. Навер-
ное, это самый значимый проект 
для меня, потому что я много в 
него вложила. Я очень сильно 
привыкла к детям, с которыми 
мы занимаемся в «Школе право-
вого воспитания».

— От чего ты больше всего 
ощущаешь прилив сил? 

— Давно мечтаю поспать ча-
сов четырнадцать, не меньше. 
Сказывается усталость, ведь нуж-
но выделить время и на работу, 
на учебу, и  деятельность профор-
га, и на себя.  А вообще, я люблю 
уходить далеко от людей в лес, 
туда, где тишина и нет звуков ци-
вилизации.

— Есть ли у тебя хобби?
— Честно говоря, на данный 

момент у меня нет никаких ув-
лечений, потому что на это про-
сто нет времени. А раньше, когда 
училась в школе, я очень любила 
вязать. А еще мне очень нравятся 
лошади — раньше всегда возвра-
щалась домой и каталась на ло-
шадях. Но мою любимую лошадь 
украли, поэтому в седле не была 
уже года два.

— Какова твоя 
гражданская позиция 
в вопросе присоеди-
нения Крыма к Рос-
сии? 

— Честно говоря, у 
меня не было времени 
следить за всеми но-
востями, что-то я чи-
тала в интернете, что-
то слышала от друзей. 
Создается противо-
речивое мнение — 
кто-то слишком ру-
гает Россию, кто-то, 
наоборот, чересчур ее 
восхваляет. Я не могу 
судить об этом, так 
как не была внутри 
этих событий, и по-
этому занимаю ней-
тральную позицию. 
Не могу ничего вы-
сказать за и против. Все-таки я 
не политик, пусть этим занима-
ются другие люди. А я оставлю 
роль стороннего наблюдателя, 
потому что у каждого читате-
ля найдется свой взгляд на эту 
проблему.

— Кому, по-твоему, легче жи-
вется: оптимистам или пессими-
стам?

— Реалистам. Это нечто сред-
нее, когда все принимаешь без 
выдуманных фантазий, надежд. 
Ведь тогда не так больно терпеть 
горечь от поражений, и даже 
больше радости от позитивных 
моментов в твоей жизни. 

— Какие твои цели в жизни?
— Семья, успешная карьера, 

достойная работа. Хочу добиться 
в жизни какой-то самостоятель-
ности, устойчивого положения, 
чтобы быть уверенной, что я и 
мои дети не будут ни в чем нуж-
даться. На своем опыте я про-
верила, как бывает горько, если 
этого нет.

— Как ты думаешь, когда ты 
закончишь учебу, чем особенно 
тебе запомнится студенчество? 

— Не могу сказать точно, вы-
делить что-то конкретное. Может 
быть, такого события в моей жиз-
ни еще не произошло. Потому что 
студенчество у меня не выделяется 
как отдельный этап моей жизни, 
оно очень плотно связано с моим 
бытом. Я сейчас живу — это моя 
реальность. Потом я буду вспоми-
нать те годы, которые я провела 
в университете, конечно, с радо-
стью, ведь столько эмоций, вос-
поминаний останется! Этот этап 
в жизни очень важен для меня, 
потому что нужно получить ка-
чественное образование, которое 
в первую очередь зависит не от 
того вуза, в котором ты учишься, а 
от тебя самого. И соответственно 
нужно думать, как ты себя про-
явишь во время обучения.

Беседовала Алия Ганеева,
студентка 1 курса

факультета истории
и юриспруденции

«Я люблю уходить туда, где нет звуков цивилизации»

Активная

студенческая жизнь

началась с... лени!

17 апреля в нашем вузе прошла оче-
редная встреча Киноклуба. Я побывала 
там впервые: меня заинтересовала афиша, 
фильм «Girl Rising» («Женское Восхожде-
ние») казался заманчивым и обещал стать 
причиной захватывающих дискуссий. 

Заседание началось с того, что на об-
суждение был выдвинут тезис, что девуш-
кам в этом мире 
живется сложнее, 
чем представи-
телям мужского 
пола, в частности, 
это касается обра-
зования. Мнения 
сразу же разо-
шлись, причем 
довольно неожи-
данно. Молодые 
люди согласились 
с утверждением, сказав, что девушкам 
действительно сложнее, им приходится 
постоянно отстаивать свое равноправие. 
Однако девушки, в частности, я, считают, 
что и юношам приходится тоже нелегко, 
ведь культ патриархата с детства приуча-
ет, что семья и материальное благополучие 
держится на мужчине. 

Сам фильм рассказывает об историях 
9 девочек, удивительно сильных, стойких 
и самоотверженных. Эти девочки живут 
в развивающихся странах, они еще со-
всем юны, но их с самого рождения жда-
ла нелегкая жизнь. Виной этому служат 

обычаи, негласные законы, переходящие 
от поколения к поколению и калечащие 
жизни огромного количества девочек. Но 
героини фильма справились, и они призы-
вают всех, кто испытывает те же трудно-
сти, последовать их примеру. 

По окончании просмотра первым про-
звучал комментарий: «Сейчас я приду до-

мой и скажу спасибо 
своим родителям за 
все, что у меня есть, 
за ту счастливую 
жизнь, которой они 
меня обеспечили». 
Большинство под-
держали позицию 
того, что нужно це-
нить то, что мы име-
ем.

Подобные встре-
чи с просмотрами фильмов, после кото-
рых, как говорят члены клуба, начинаешь 
смотреть на мир иными глазами, прохо-
дят ежемесячно благодаря инициативе 
Альбины Раисовны Гарифзяновой, доцен-
та кафедры философии и социологии ЕИ 
КФУ. Альбина Раисовна утверждает, что 
институту необходимы такие проекты, к 
которым бы студенты тянулись сами, ко-
торыми бы вдохновлялись.

И почему бы не вдохновиться хоро-
шим, актуальным и качественным кино?

Карина Оморова, студентка 3 курса 
факультета иностранных языков

В начале апреля были объявлены ре-
зультаты республиканского конкурса 
молодых ученых в номинации «Премия». 
Одним из 12 победителей стал кандидат 
экономических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой экономики и менеджмента 
Елабужского института КФУ Алмаз Гап-
саламов. Он одержал победу, разработав 
историческую тему «Совершенствование 
системы управления промышленностью 
региона: 1917-1980 гг. (на материалах Ре-
спублики Татарстан)». 

Конкурс молодежных научных гран-
тов и республиканских научных премий 
проводился комитетом по присуждению 
грантов и премий РТ при Президиуме 
Академии наук. Состязание объявляется 
ежегодно для государственной поддерж-
ки молодых татарстанских ученых.

В конкурсе участвуют молодые ученые и молодежные научные коллективы в возрасте 
до 35 лет. Гранты объявляются по 20 научным направлениям (например, математика, стро-
ительные технологии, медицина, физика, астрономия и т.д.), премии выделяют 12 ученым.

Стоит отметить, что это не первая победа молодого преподавателя нашего вуза, он 
успешно участвует и очень часто обходит своих соперников во многих научных конкурсах.

— Что дают Вам победы в научных конкурсах?
— Удовлетворение от осознания того, что твой труд оказывается кому-то нуж-

ным. 
— Меняется ли Ваша методика преподавания у студентов с каждой новой побе-

дой?
— Научная и учебно-методическая деятельность разные по своему характеру, по-

этому на методике проведения занятий победы в конкурсах никак не отражаются. В то 
же время на занятиях я стараюсь использовать новые формы преподавания. Работая 
над своей темой, несомненно, я получаю много новой информации, которую по возмож-
ности использую на занятиях.

Кино, которое
заставляет задуматься

Следующая встреча
киноклуба состоится 6 мая 
в 18:00. На просмотр и об-
суждение будет вынесен 

фильм «Завтра была война»

Очередная победа
молодого ученого
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Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении должностей до-
центов кафедр теории и методики профессионального образования (1), частного и 
публичного права (1), всеобщей и отечественной истории (1), физики и информаци-
онных технологий (1), педагогики (1).

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ •

• ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ •

Каждый из нас сталкива-
ется с одним из самых важ-
нейших выборов — кем стать 
в будущем, какую профессию 
выбрать? Я не стала исключе-
нием. Проанализировав свои 
«могу, хочу и надо» я поняла, 
что чувствую в себе задат-
ки как минимум неплохого 
учителя и переводчика. Как 
гласит народная мудрость, 
«где родился, там и приго-
дился». Согласна с этим ут-
верждением, ведь именно в 
Елабуге, в любимом городе, 
в котором живут моя семья 
и друзья, я могу реализовать 
себя как личность, как вы-
сококвалифицированный специалист 
своего дела. Обидно слышать, что неко-
торые выпускники школ недооценивают 
Елабужский институт КФУ, поддаваясь 
общепринятому мнению, что где-то там, 
вдали от дома, будет 
лучше, поэтому не 
видят многих пре-
имуществ. Наш го-
род развивается, есть 
большая перспектива 
найти интересную, 
высокооплачиваемую 
работу, при этом не 
разлучаться с семьей. 
Расширяется Свободная экономическая 
зона «Алабуга», строится «городок» для 
резидентов, где потребуются знания вы-
пускников ЕИ КФУ. В нашем непрерывно 
развивающемся городе есть все для жиз-
ни: интересная учеба, работа и места для 
отдыха. Кроме того, не стоит на месте 
и сам вуз. При вхождении в Казанский 
федеральный университет у Елабужско-
го института появилось много новых 

возможностей, в том числе и  для сту-
дентов. Недолго думая, для своего даль-
нейшего развития и роста я выбрала ЕИ 
КФУ. Будучи школьницей, я уже прочув-

ствовала атмос-
феру института: 
сп лоченно с ть , 
взаимовыручку, 
пр о ф е с сиона-
лизм. Я рада, 
что у школь-
ников есть 
в о зможно с ть 
участвовать в 

олимпиадах, которые проводит 
Елабужский институт.Меня, как и многих 
абитуриентов, привлекает в первую оче-
редь качество образования, интересная 
студенческая жизнь и обладание уни-
кальными знаниями обо всём, что обязан 
знать профессионал в своем деле. К тому 
же, как оказалось, ЕИ КФУ — замечатель-
ный и очень дружный вуз, так что мой 
выбор оправдается вдвойне!

Полина Платкова, 11 класс, школа №6

Я выбираю 
Елабужский институт КФУ!

Одна из таких историй, 
обладающих пугающей до-
стоверностью, берет свое 
начало во времена Епархи-
ального женского училища и 
связана с небольшим кори-
дором, ведущим со второго 
этажа главного здания в за-
падный двухэтажный при-
строй. Каждый, кто учился 
в нашем здании, хорошо его 
помнит: узкий проход между 
метровыми стенами, в кото-
ром трудно разойтись паре 
человек, может вызвать не-
приятные ощущения даже 
у тех, кто не страдает клау-
строфобией; благодаря по-
стоянным сквознякам и отсутствию освещения там всегда прохладно и сумрачно. Мимо 
коридора проходит боковая лестница, а сразу за ним в советские времена располагались 
женский и мужской туалеты. Если верить рассказам, передаваемым из уст в уста разны-
ми поколениями студентов, в этом коридоре обитает странное существо, которое слож-
но заметить в дневной суете, но легко услышать в темное время суток.

Однажды, в конце 1970-х гг., один из студентов факультета иностранных языков, ныне 
преподаватель кафедры философии и социологии, задержался на репетиции в актовом 
зале. Время было далеко за полночь — во всем здании был выключен свет и не осталось 
ни одной живой души, кроме вахтера и самих музыкантов. Отлучившись на несколько 
минут в помещение около коридора, он спустился по боковой лестнице и подошел к две-
ри, как вдруг услышал в темноте, что дверь начала сама по себе открываться, и мимо него, 
через весь коридор, протопала пара босых ног, шлепающих по плитке. Можно было бы 
приписать эти звуки какому-нибудь заблудившемуся в институте животному, если бы не 
одно «но»: коридор в те времена закрывался на три двери (в начале, середине и конце), 
одна из которых находилась под сигнализацией. Очевидно, что ни одно живое существо 
не смогло бы пройти через весь коридор.

Существует еще несколько похожих историй, рассказанных незнакомыми друг с дру-
гом людьми. Различаясь в обстоятельствах и деталях, все они сходятся в одном: местом 
действия всегда выступает коридор между главным зданием и пристроем, и каждый рас-
сказчик так или иначе слышал топот босых ног.

История про босоногое привидение могла бы остаться одной из многочисленных сту-
денческих страшилок, но некоторые ее детали находят подтверждение в дошедшем до 
нас дневнике Ольги Якуниной — воспитанницы Стахеевского епархиального женско-
го училища. Как известно, помимо Училища в нашем здании располагалась воскресная 
школа, которая занимала двухэтажный западный пристрой. В этой воскресной школе 
училась младшая сестра Ольги Якуниной, которая однажды заразилась неизлечимой в те 
времена болезнью — брюшным тифом и провела свои последние дни в детской комнате, 
находившейся сразу за коридором. В этой же комнате она умерла на руках у Ольги Яку-
ниной под звон колоколов, призывавших к обедне.

Верить в призрак босой девочки, обитающей в закоулках Елабужского института, или 
нет — пусть каждый решает сам, но это один из тех редких случаев, когда целый ряд 
совпадений делает мистический рассказ похожим на правду. Босоногое привидение по-
являлось именно в том коридоре, на одном конце которого более ста лет тому назад от 
мучительной болезни умерла воспитанница воскресной школы, а на другом располага-
лись женский туалет и медицинский пункт, где она часто бывала в силу своего состояния.

Конечно, это не единственная история о главном здании нашего учебного заведения: 
например, мало кто знает, что под ним проходит самый настоящий подземный грот, по 
которому может проехать телега с лошадью, а в подвале находится целое замурованное 
помещение — «тайная комната», в которую никто не заходил уже больше половины сто-
летия. Но это уже совсем другая история. 

Андрей Виноградов, ассистент кафедры частного и публичного права 

21 апреля у доктора филологических 
наук, профессора Елабужского института 
КФУ Елены Шастиной был юбилей. Мы 
присодиняемся к поздравлению ее коллег 
с кафедры.

Друзья и сотрудники, слов не жалея,  
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!  
Вы света и радости, счастья полны.  
Советы нам Ваши важны и нужны. 

Вы наш коллектив украшаете 
И внешностью, и благородством. 
Такие проблемы решаете, 
Что ставят в тупик без притворства.
 
При Вашей работе ответственной 
Вам как-то легко оставаться 
Красивой, живой, непосредственной, 
Активной. Вас годы боятся.

Мы все Вам желаем здоровья и силы.  
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,  
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех  
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Друзья, коллеги и студенты факультета иностранных языков

Преподаватель, 
наставник, коллега 

• С ЮБИЛЕЕМ! •

Призраки и подземелья 
нашего вуза

Будучи школьницей, я уже 

прочувствовала атмосферу 

института: сплоченность, 

взаимовыручку,

профессионализм

Любое место, с которым связаны жизни нескольких поколений лю-
дей, неизбежно обрастает разными легендами и преданиями. Неуди-
вительно, что самое крупное и красивое здание старой части Елабуги 
— здание Елабужского института — оказалось населено множеством 
мистических персонажей, каждый из которых имеет свою душещипа-
тельную историю. Конечно, большинство этих легенд обязаны своим 
появлением на свет бурной студенческой фантазии, но есть и такие, 
которые перекликаются с реальными событиями.


