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КаК приКрепиться 
К университетсКой 

полиКлиниКе
Сотрудники Казанского фе-

дерального университета, в том 
числе их супруги и дети  старше 
18 лет, могут прикрепиться  к 
университетской поликлинике. 
Для этого требуется заполнить 
заявление, бланк которого  мож-
но скачать на:  vk.com/gazeta_
kpfu. Заполненные заявления 
необходимо отнести  в Управле-
ние кадров (ком.130, гл. здания)  
до 23 сентября этого года.

ДетсКий университет 
начинает работу

В Большом зале УНИКСа  9 
октября с 10.00 до 11.30 ч. прой-
дут  первые в этом учебном году  
лекции для студентов Детского 
университета при КФУ. Их про-
читают профессор кафедры 
русской и зарубежной литера-
туры Института филологии и 
межкультурной коммуникации 
Лия Бушканец  («Ябеды и до-
носчики (история и культура 
доноса в мировой литературе»)) 
и доцент Института фундамен-
тальной медицины и биологии 
Равиль Зелеев («Легко ли быть 
насекомым?»).

лариса бусиль

фотофакты

Форум посетили послы ряда стран при 
ЮНЕСКО, более 40 экспертов высокого уров-
ня из Франции, Венгрии, Испании, Азербайд-
жана, Китая, Индонезии, Польши, Казахстана 
и других государств, свыше 200 представите-
лей мирового научного сообщества, учителей 
«Ассоциированных школ ЮНЕСКО». Первый 
день форума прошел на базе КФУ. Главными 
гостями alma mater стали Первый президент 
РТ, председатель Попечительского Совета Ре-
спубликанского фонда «Возрождение» Мин-
тимер Шаймиев и заместитель председателя 
комиссии РФ по делам ЮНЕСКО александр 
Дзасохов. 

«Сбережение человечества – понятие много-
гранное, оно, в первую очередь, включает в 
себя недопущение физического уничтожения 
людей, - отметил ильшат Гафуров, ректор КФУ, 
на пленарном заседании конференции. - В то же 
время важно понимать, соответствует ли уро-
вень жизни людей, качество их образования 
и медицинского обеспечения тем возможно-
стям, которые имеются благодаря природным 
ресурсам и достижениям науки и техники. По 
сути, все это определяет глобальные вызовы 
самому существованию человечества, и ответ-
ственность за эти вызовы, несомненно, лежит в 
том числе на институтах образования и науки».

т
ема грядущего мероприятия - «Ночь 
будущего», т.к. оно проходит в рамках 
Международной научной конференции 
«Наука будущего». В четвертый раз зна-

ния будут представлены в доступной форме, 
а обучение пройдет в форме развлечения. 
Для гостей запланировано множество актив-
ностей. 

Каждый институт и образовательное 
подразделение КФУ представит свою ин-
терактивную площадку с опытами, мастер-
классами, экспериментами, демонстрацией 
учебных разработок. Среди них будут как са-

мые популярные номера прошлых «ночей», 
так и новые представления. Параллельно с 
научным лекторием будут идти научные бои 
Science slam - это битва молодых ученых КФУ 
в формате стэнд-апа. В тренинг-зоне весь ве-
чер будут идти занятия в больших и малых 
группах, а также деловые игры.

Для удобства гостей будет работать фуд-
корт, тут же можно приобрести научную и 
художественную литературу и получить кон-
сультации представителей университета. В 
начале вечера гостей ждут сюрпризы и раз-
влечения, а в конце мероприятия заплани-

рованы танцы под живую музыку. Попасть на 
этот праздник науки можно абсолютно бес-
платно, предварительно зарегистрировав-
шись на сайте проекта night.kpfu.ru.

Напомним, цикл образовательных интен-
сивов «PRO НАУКА в КФУ» стартовал с гума-
нитарной «Науки в летнюю ночь» 28 июня в 
Институте филологии и межкультурной ком-
муникации им. Льва Толстого, продолжился 
6 июля на «Ночном резонансе» в Институте 
физики и 20 июля «Операцией «Ночь», кото-
рая была посвящена медицине, биологии и 
экологии.

Казанский университет 
приглашает на «Ночь науки»

21 сентября состоится очередная серия бесплатного образовательного цикла 
для всех желающих «PRO наУка в кФУ»

новости

В Казани прошел Международный форум 
«Сбережение человечества как императив 

устойчивого развития»
здесь под эгидой юнеско решались вопросы сохранения 

принципов мирового гУманизма.

Анонс
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Р
азработанный сотрудни-
ками лаборатории анали-
тической спектроскопии 
Института физики робо-
тизированный прибор-

приставка «Атзонд-1» для атомно-
абсорбционного спектрометра 
выполняет роль мобильной 
химической лаборатории.  Не-
большой робот заменил целую 
команду специалистов, занимав-
шихся подготовкой образцов к 
исследованию.  Это позволило 
значительно сократить длитель-
ность и стоимость анализов.
«До недавнего времени счита-
лось, что быстро и при этом 
точно определять концентра-
цию микроэлементов на уровне 
10-4 – 10-8 % невозможно, – гово-
рит руководитель проекта, до-
цент кафедры общей физики 
КФУ Юрий Захаров (на фото за ком-
пьютером). –  Наша лаборатория 
аналитической спектроскопии 
взялась решить эту проблему. В 
результате многолетней иссле-
довательской и конструктор-
ской работы мы создали ком-
пактного робота, легко уста-
навливаемого на спектрометры 
различных моделей. Получился 
прибор нового поколения с ре-
кордной чувствительностью и 
оперативностью. Обслуживает 
его один человек, который по-
мещает туда анализируемые 
образцы без химподготовки, а 
затем по результатам измере-
ний делает выводы».  

Принцип действия прибора 
таков: проба вещества атоми-
зируется в миниатюрной графи-
товой кювете при температуре 
1500-3000 градусов Цельсия в 
потоке аргона. Атомный пар ми-
кроэлементов улавливается на 

холодном вольфрамовом зонде, 
а мешающие компоненты уда-
ляются. Затем зонд погружается 
в кювету для повторной атоми-
зации микроэлементов. После 
этого спектрометр уже без по-
мех измеряет сигнал, на основе 
которого делает заключение о 
составе вещества. 
Сфера применения приставки 
очень широка. При помощи при-
бора «Атзонд-1» можно напря-
мую определять тяжелые метал-
лы и другие вредные вещества в 
продуктах питания, клинических 
образцах, почве. Можно прове-
рять самую разную продукцию 
на соответствие стандартам ка-
чества. Кроме того, если поме-
стить в анализатор каплю отра-
ботанного моторного масла, то 
можно быстро сделать заключе-
ние о степени износа двигателя 
автомобиля. 

Сегодня сотрудники, а также 
аспиранты и студенты, которые 
трудились над созданием при-
бора, занимаются разработкой 
методики анализа нефти, нефте-
продуктов, битумов и асфальте-
нов в рамках гранта от компании  
British Petroleum.  Эта работа про-
водится совместно с гидрогео-
химической лабораторией Ин-
ститута геологии и нефтегазовых 
технологий, которой заведует до-
цент   кафедры общей геологии и 
гидрогеологии рустам Мусин (на 
фото за прибором).  
В ближайшем будущем прибор 
войдет в реестр средств измере-
ний. Тогда специалисты различ-
ных научных, заводских, санитар-
ных лабораторий смогут исполь-
зовать его в своей повседневной 
практике. 

лариса бусиль
Фото автора

Робот заменил  
целую лабораторию

выпУщена опытная партия созданных Учеными кФУ приборов экспресс-анализа.  
«атзонд-1» поможет оперативно проверять качество самой разной продУкции: 

от детского питания и лекарств – до бензина. 

made in КФУ
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евушка стала по-
бедительницей в 
номинации «Мисс 
совершенство». Вер-
нувшись с конкурса, 
Эльвина рассказала 

журналисту газеты «Казанский 
университет», почему своим 
призванием она считает пре-
подавание и какую клятву она 
дала президенту РТ. 

Эльвина родилась в деревне 
Татарское Булярово Муслю-
мовского района Татарстана. 
В ее семье чтут родной язык и 
национальные традиции. 

– Национальная культура, 
обычаи, традиции – все это 
заложено во мне с раннего 
детства, во многом благода-
ря бабушке и дедушке. Бабушка 
научила меня готовить наци-
ональные блюда, петь татар-
ские песни, она познакомила 
меня с татарской литерату-
рой, поэзией, фольклором. А 
мама считала, что надо обя-
зательно участвовать во все-
возможных конкурсах. «Дочка, 
ты главное всегда будь собой! – 
советовала мне она. – И побе-
да обязательно придет». 

Знакомство с Казанью и уни-
верситетом произошло тоже 
благодаря участию в конкурсе.

 – Мы приехали в Казань на по-
этический конкурс «Илһамлы 
каләм». И я сразу влюбилась в 
этот самый красивый город 
на земле, в наш университет. 
Он покорил меня своей акаде-
мичностью и историей. Пом-
ню, что тогда я сказала маме, 
что обязательно поступлю 
сюда учиться. 

И свое слово Эльвина сдержа-
ла. С отличием закончив шко-
лу, девушка поступила в КФУ 
на отделение татарской фило-
логии. Выбор был неслучаен: 
Эльвина поняла, что хочет свя-
зать свою жизнь с педагогикой 
и учить детей говорить на род-
ном татарском языке.

Студенческой жизни Эльви-
на отдалась полностью: была 
старостой своей группы и эта-
жа в общежитии, студенческим 

деканом отделения, солисткой 
танцевального коллектива 
«Яшьлек», членом молодежно-
го театра «Мизгел». 

– Общественная жизнь была 
мне интересна, но не настоль-
ко, как научная. Я представля-
ла свою работу на всероссий-
ском конкурсе «Педагогическое 
мастерство» и получила Гран-
при. Были и победы в междуна-
родных, всероссийских, респу-
бликанских, городских, межву-
зовских конкурсах. В 2015 году 
я стала лауреатом в номина-
ции «Творческая личность» в 
конкурсе «Студент года КФУ», 
а в 2016 году вошла в «десятку 
лучших выпускников КФУ. 

Сегодня Эльвина учится на 
первом курсе магистратуры 
КФУ и работает преподавате-
лем татарского языка в гимна-
зии № 27 Вахитовского района 
города Казани. На церемонии 
посвящения в учителя Эльви-
на дала клятву президенту РТ 
в том, что станет профессио-
налом своего дела. 

 – Несмотря на то, что Ка-
зань – столица Татарстана, в 
быту большинство людей об-
щаются на русском языке, во 
многом из-за этого постепен-
но стираются национальные 
традиции. Думаю, что если 
дома будут говорить с деть-
ми на родном языке, то такой 

проблемы не будет. А я поста-
раюсь в этом помочь. Ведь моя 
профессия учителя позволит 
мне передать знание родного 
языка молодому поколению.

К предложению принять уча-
стие в международном кон-
курсе «Татар Кызы – 2016» 
Эльвина отнеслась с большой 
радостью и ответственностью. 

–  Этот конкурс не только по-
казывает красоту, а раскры-
вает душу татарской девуш-
ки. Нужно ли быть красивой? 
Это настолько широкое по-
нятие, что трудно выразить 
в нескольких словах. Лично 
для меня быть красивой – зна-
чит находить  внутреннюю и 
внешнюю гармонию.

На конкурс приехали 20 раз-
ных девушек из 17 регионов 
России и трех стран зарубе-
жья, и каждая со своим харак-
тером... Но какой-то зависти, 
а тем более «войны» между 
ними не было. 

– Меня безумно порадовало, 
что все девочки разные, но они 
одинаково любят свой родной 
язык и знают национальные 
обычаи, обогащают их тра-
дициями своих семей. У каждой 
участницы свой диалект, свой 
уровень знания языка. Конкурс – 
это серьезная школа и бесцен-
ный опыт.

Эльвина уверена, что для всех 
участниц конкурс стал важным 
этапом в жизни. 

– Этот грандиозный празд-
ник – торжество красоты, 
поэзии, таланта, блестящего 
ума. Надеюсь, что мы запом-
ним трогательные моменты, 
пронесем эти прекрасные эмо-
ции через годы.

А всем девушкам я желаю не 
забывать слова Абсалямова о 
том, что мы – самое красивое  
дитя природы»: «Хатын-кыз 
табигатьнең иң гүзәл бала-
сы – ир-атның һавасы, кояшы, 
челтерәп аккан чишмәсе!». 

Галина Хасанова
Фото из архива героя

«Главное - быть собой!»

3 сентября в челябинске прошел междУнародный конкУрс красоты и таланта 
«татар кызы-2016». нашУ респУбликУ на конкУрсе представила магистр 1 кУрса 

иФимк им.л.толстого кФУ эльвина назипова. 

женский портрет

Хобби
Художественное слово, танцы.
личные качества
Целеустремленность, 
коммуникабельность, 
организаторские способности.
Жизненное кредо
Если ставишь цель, достигни ее 
во что бы то ни стало!
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П
еред любым путешествием принято гово-
рить напутственные слова. Морякам жела-
ют «семь футов под килем», автостопщикам – 
«теплой трассы», а нашим героям друзья 
пожелали одного – выжить. Спортивный 

туризм – это, в первую очередь, командная ра-
бота. Здесь каждый выполняет свою функцию, от 
которой зависит жизнь и здоровье всех участни-
ков. Также очень важно фиксировать все события, 
чтобы можно было поделиться опытом с другими 
туристами.

О приключениях на Тянь-Шане нам рассказал 
хронометрист (автор дневника), по совместитель-
ству завхоз похода Руслан Гайфутдинов, аспирант 
ИГиНГТ КФУ. В своей любви к туристической роман-
тике он винит полевые практики геофака. 

«Самое сложное в жизни туриста – ожидание, – де-
лится Руслан. – Ты как студент в избитой поговор-
ке: «от сессии до сессии...», только в нашем случае 
сессия (поход) – это и есть лучшее время! После 
первого раза ты приходишь весь усталый, грязный 
и думаешь: «Нет,  ни за что такое не повторю!» Про-
ходит время, и ты понимаешь, что на природе ты 
познаешь сам себя, возвращаешься к истокам, а 
также здесь ты обретаешь настоящих друзей, с ко-
торыми делишь быт, дорогу, еду, разговоры и свои 
мысли».

Тянь-Шань относится к «легендарным» местам на 
карте любого туриста. В советское время сюда со-
вершалось множество экспедиций, а побывать 
здесь считалось большим достижением из-за осо-
бого пропускного режима на приграничные тер-
ритории. По официальным данным здесь осталось 
много «белых пятен», где еще не ступала нога че-
ловека.

Маршрут команды пролегал по восточной части 
центрального Тянь-Шаня на хребте Сарыджаз, в 
долинах притоков великой одноименной реки. Из-
начально было запланировано несколько препят-

ствий (перевалы и ледники) различной сложности. 
Труднее всего туристам дался перевал Разведчиков 
(одно из мест, где им удалось стать первопроходца-
ми) и перевал Чонташ. Из-за нехватки сил после та-
ких испытаний пришлось пойти на риск - ночевать 
прямо на склоне горы.

Быт в серьезных походах всегда сводится к мини-
муму, и в этот раз было не до «романтики».

«Так как мы находились на высоте более 3000 м, где 
не было деревьев, мы готовили на горелке, – рас-
сказывает Руслан. – То есть никакого тебе костер-
ка и гитары. Завтрак ранний в 6- 7 утра, перекус в 
11-12 дня, ужин вечером в палатке, еще был обед 
в промежутке между 14 и 17 часами. Что касается 
погоды, она здесь очень нестабильна».

Конечно, такой маршрут не для «новичков». Горы 
опасны, требуют опыта и надежной команды. Но 
Руслан Гайфутдинов знает, зачем нужен этот риск:

«Достаточно представить: ты забираешься на край-
ний уступ перед седлом перевала, и вот для тебя 
открывается потрясающий вид на соседнюю до-
лину. Ты понимаешь, что этого еще никто не видел, 
еще никто не преодолевал тот путь, который ты 
проделал, взбираясь на перевал… Ты – первый! Та-
кие моменты остаются в памяти на всю жизнь».

алсу Гарапова
Фото из архива героя

«Парня в горы тяни...»
позади 18 дней, 185 километров пУти, 4618 м высоты и места, 

где прежде не стУпала нога человека. время делиться впечатлениями.

из дальних странствий возвратясь
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к счастью, да. Например, 
большая компания мо-
лодых людей, среди 
которых было немало 
студентов alma mater, 

собралась, чтобы послушать 
старшего научного сотрудника 
Института проблем передачи 
информации РАН, члена Комис-
сии РАН по борьбе с лженаукой 
и фальсификацией научных ис-
следований александра пан-
чина.

Его лекция «Сон рождает чу-
довищ: нейробиологические 
основы мифов о паранормаль-
ном» была кстати. Здравомыс-
лящий народ решил узнать о 
том, что такое паранормаль-
ные явления с точки зрения 
нейробиологии – сделать себе, 
так сказать, интеллектуальную 
прививку против инфернально-
астральной заразы.

Ее гость и сделал, начав с 
суеверия о злых духах, парали-
зующих и душащих спящих. По-
добные кошмары – не редкость, 
что отразилось в фольклоре 
разных народов. Это вдохнов-
ляет эзотериков, утверждаю-
щих: мол, раз подобное есть 
у разных народов, то это уже 
никакие не мифы, а самая на-
стоящая реальность. Поэтому 
давайте-ка послушаем заветы 

предков да для духов кашки 
сладкой мисочку у печки-то и 
поставим – оно все спокойнее 
будет.

А ларчик просто открывается.
Как рассказал Александр Пан-
чин, есть такое явление – «сон-
ный ступор»: во время быстрой 
фазы сна (именно в ней люди 
видят сны) мозг активен почти 
так же, как и при бодрствова-
нии. Для того чтобы спящий не 
слишком барахтался, его мозг 
включает защитный механизм, 
ослабляющий сигналы, кото-
рые моторная кора посылает 
мышцам. Возникает нечто вро-
де паралича, но контролируе-
мого организмом.

Но иногда механизм тормо-
зит с выключением: человек 
уже проснулся, а руки-ноги 

его не слушаются. Это вызы-
вает страх, который мозг, сам 
еще не начавший работать на 
100%, пытается интерпретиро-
вать, например вытаскивая из 
дальнего угла памяти детские 
сказки. И вот на груди удобно 
устраивается ухмыляющийся 
монстрик. А удушье при этом 
возникает так: из-за слабых 
сигналов, идущих от мозга к 
диафрагме и мускулатуре груд-
ной клетки, трудно контроли-
ровать дыхание. И еще – оно 
бывает, в основном, у тех, кто 
имеет какие-то проблемы с 
дыханием (астма, апноэ, брон-
хит).

Но случается и так, что меха-
низм сонного ступора не рабо-
тает. Тогда в быстрой фазе сна 
появляется гиперактивность, 
могущая привести к неприят-
ным последствиям. Например, 
одному человеку приснилось, 
что он – игрок в регби. И ему 
надо занести мяч в очковую 
зону. Пробудила его ругань 
жены, голову которой он во 
сне принял за мяч. Как прави-
ло, это – последствие черепно-
мозговой травмы, повредив-
шей участок мозга, называе-
мый «покрышкой моста». Это 
подтвердили эксперименты на 
животных. Например, кошки с 
таким повреждением соверша-

ли во сне те же действия, что и  
при охоте на мышей.

Зачем надо это знать? Да что-
бы не бежать в какое-нибудь 
культовое сооружение и пла-
тить за обряд экзорцизма на-
живающемуся на незнании 
жрецу-дармоеду. Нужно всего 
лишь соблюдать несложные 
правила: не употреблять перед 
сном кофе, табак и алкоголь, не 
спать на спине при проблемах 
с дыханием и т.д. Ведь у кош-
марных заблуждений бывают 
кошмарные последствия. На-
пример, в одной не очень циви-
лизованной и, соответственно, 
очень религиозной стране мать 
убила 6-летнюю дочь, страдаю-
щую нарушениями сна, решив, 
что в нее вселился дьявол.

Александр Панчин расска-
зал не только об этом. Правда 
ли, что люди чувствуют скорую 
смерть? Почему болит ампути-
рованная рука? Откуда берут-
ся двойники-доппельгангеры? 
Гость подробно ответил на эти 
вопросы, столь любимые раз-
ношерстными мистиками, а 
также рассказал, как не сделать 
свой разум «паранормальным». 
Обо всем этом читайте в пол-
ной версии текста (блог «Ad 
memorandum»).

алексей леонтьев

1 сентября - день знаний. были торжественные линейки, бантики, колокольчики… 
праздник, одним словом. но вспомнил ли в тот день кто-нибУдь о самих знаниях? 

Очередная прививка от невежества

точка зрения
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Как Гарри Поттеру заговорить 
по-татарски?

С
тоит отметить, что студент 
ИСФНиМК КФУ не спешит 
выкладывать в сеть пол-
ную версию «Һарри Пот-

тер һәм ләгънәтле бала» («Гар-
ри Поттер и проклятое дитя»), 
так как Татарское книжное из-
дательство в данный момент 
ведет переговоры с агентством 
Джоан Роулинг об издании кни-
ги. Возможно, мы увидим печат-
ную версию уже в конце года. 
Почитать первые главы «Гарри 
Поттера» на татарском можно 
на сайте проекта (potter.tatar), 
а также в сентябрьском номере 
журнала «Ялкын».

Айдар рассказал нам о трудно-
стях перевода, а также объяс-
нил, зачем вообще это нужно.

»перекликаются ли цели 
«Гыйлем» с целями, кото-

рые ты преследовал, занима-
ясь переводом «Гарри потте-
ра»?

– Я люблю родную культуру и 
родной язык, на этом языке я 
начал говорить, на этом язы-
ке я думаю. Именно поэтому я 
считаю себя обязанным сделать 
хоть что-то во имя сохранения 
и развития родного языка и 
культуры. Но одно дело декла-
рировать цели, нужно ведь еще 
предпринять конкретные шаги. 
Проект «Гыйлем» – один из та-
ких шагов. Мы его создали с це-
лью, во-первых, популяризации 
науки, а во-вторых, развития та-

тарского научного языка и соз-
дания контента на нем. Перево-
ды Гарри Поттера преследуют 
схожие цели.  

»почему ты решил начать 
именно с последней кни-

ги? есть ли шанс, что татар-
ский перевод выйдет раньше 
русского?

–  На самом деле я начал с пя-
той книги. Первая глава пятой 
книги была переведена в янва-
ре 2015 года. Перевод первой 
книги тоже был начат давно. 
Но этот процесс затянулся, и, 
может быть, надолго. Здесь ведь 
все держится на энтузиазме, и 
в данном случае его надолго не 
хватает. Тем более, никакой отда-
чи мы от проекта переводов (как 
и от «Гыйлема») не получаем. Мы 
просто тратим свое время на 
интересный и полезный проект, 
саморазвиваемся, параллельно 
учимся, кто-то работает, зараба-
тывает на жизнь. Типичный сту-
денческий проект, только нам 
«плюшек» никаких не предусмо-
трено.

Свежая книга мне понравилась, 
и я решил сделать фанатский пе-
ревод, тем более, официальный 
русский перевод еще не вышел. 
Русский перевод выйдет в ноя-
бре, и, хотя наш уже полностью 
готов, шансов выпустить его 
раньше, чем это сделает «Маха-
он», практически нет. Впрочем, 
это уже связано с издатель-
ством. Если они не смогут напе-
чатать книгу, тогда я выложу ее 
на нашем сайте (potter.tatar).

»Как ты относишься к пере-
воду «Махаона»?

–  С переводоведческой точки 
зрения перевод Спивак очень 
хороший. Но как фанат, позна-
комившийся с миром Гарри 
Поттера через переводы РОС-
МЭН, я, конечно, этот вариант 
не воспринимаю. Причина 
лишь в том, что у меня в голове 
и сердце уже сложился канон, и 
любые изменения воспринима-
ются болезненно. 

»Как ты думаешь, почему 
до этого попытки перевода 

«Гарри поттера» на татарский 
язык не увенчивались успе-
хом?

- Отсутствие финансовой под-
держки и нехватка любви к миру 
«Гарри Поттера».

»с какими основными труд-
ностями пришлось стол-

кнуться при переводе?

– Идиомы, отсутствие соответ-
ствующих аналогов и лингво-
культурологические отличия 
между английским и татарским 
миром. Язык всегда является 
отражением культуры, а в та-
тарской культуре к волшебству 
отношение двоякое, с одной сто-
роны, оно присутствует в фоль-
клоре и в литературе, с другой 
стороны, мусульманская тради-
ция относится к нему достаточно 
прохладно.

Например, слово «witch» - «ведь-
ма» –  на татарский можно было 
бы перевести как «убырлы», 
«убырлы карчык». Так некото-
рые и переводят. Но в татарской 
культуре это понятие носит стро-
го негативный характер, соответ-
ственно, он не подходит для дет-
ского произведения, где «witch», 
в общем, положительный пер-
сонаж. Поэтому я использовал 
слово «тылсымчы», а иногда 
вводил авторский неологизм – 
«тылсымчыбикә».

алсу Гарапова
Фото из архива героя

айдар шайхин, основатель наУчно-попУлярного проекта «гыйлем», 
ответил на этот вопрос своим переводом восьмой книги джоан 

роУлинг на татарский язык. 

Казанский  
университет  
поздравляет   

своих  юбиляров
10 сентября 

Любовь Михай-
ловна Анисифоро-
ва - дежурный по 
этажу в санатории-
профилактории, 
Елена Николаевна 
Городилова - вахтер 
бюро пропусков 
Ольга Васильевна 
Зайнуллина - ст. ла-
борант кафедры зооло-
гии и общей биологии, 
Рустам Аглиулло-
вич Сибгатуллин 
- начальник от-
дела контрольно-
измерительных прибо-
ров и автоматики.

13 сентября 
Надежда Николаев-
на Мочалова - вахтер 
бюро пропусков,
Ольга Олеговна Не-
смелова - заведующий 
кафедрой русской и 
зарубежной литера-
туры.

14 сентября 
Владимир Николае-
вич Ефимов - глав-
ный инженер проекта 
межкафедральная 
радиологическая лабо-
ратория.

16 сентября 
Ринат Узбекович Ги-
бадуллин - водитель 
автотранспортного 
участка, 
Илья Константино-
вич Рихтер - препода-
ватель общеуниверси-
тетской кафедры фи-
зического воспитания 
и спорта.

19 сентября
Розалия Даудовна 
Булгакова - вахтер 
бюро пропусков, 
Владимир Констан-
тинович Тенер - рабо-
чий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий в учеб-
ном здании №20.

20 сентября
Анатолий Исканде-
рович Усманов - ин-
женер кафедры геофи-
зики и геоинформаци-
онных технологий.

24 сентября
Валерий Степанович 
Пархоменко - элек-
тромонтер по ремонту 
и обслуживанию элек-
трооборудования.

творческая мастерская
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Посвящение в студенты – что это? 

12+

сентябрь в самом разгаре, а это значит, что большинство из тех, кто еще летом был 
нервным абитУриентом, сегодня Уже стали полноправными членами стУденческой братии 

и Уже понемногУ начинают пробовать на зУб гранит наУки. 
однако настоящим стУдентом можно стать, лишь пройдя процедУрУ посвящения. 

в
о многих вузах существует 
официальная церемония 
посвящения в перво-
курсники:  произносится 

клятва студента, поется гимн и 
звучат напутственные слова от 
администрации. Но существует 
еще и неофициальный «посвят», 
который в рамках лучших сту-
денческих традиций для перво-
курсников своего института ор-
ганизуют старшекурсники. 

Несмотря на то, наш универ-
ситет – большая семья, посвя-
щение в студенты в институтах 
проходит по-разному. 

в институте экологии и 
природопользования, к при-
меру, студентам предлагают 
встретиться с Волан-де-Мортом, 
сварить зелье, пройти по тропе 
знаний. А встречает героев сама 
директор Института Светлана 
Селивановская. 

в институте геологии и 
нефтегазовых технологий, 
альма-матер будущих нефтянни-
ков, новоиспеченным студентам 
предстояло пересечь болото, 
переправиться на лодке, про-
бежать через дымовую завесу, 
искупаться в грязи. Участники 
даже успели поиграть в бейс-
бол, вот только отбивать при-
шлось сырые яйца!

первокурсники юрфака с 
помощью своей смекалки и уда-
чи раскрыли преступление. 

В любом случае, посвящение 
в студенты – это возможность 
получше узнать друг друга в не-
формальной обстановке и одно 
из самых запоминающихся со-
бытий студенческой жизни. 

А как проходило посвящение 
у вас?  Расскажите об этом в бло-
гах на сайте КФУ. 

наши традиции


