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Елабужский институт КФУ: точки роста

Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты! 
Уважаемые ветераны труда!
События в нашем институте следуют один за другим, наслаи-
ваются, словно соревнуются: лекции и сессии, конференции и 
семинары, новые проекты, профориентационные заботы, курсы 
повышения квалификации учителей, консультации, встречи, заня-
тия со студентами Детского университета и Университета треть-
его возраста и многое другое. Со стороны об этом можно судить, 
например, по полноте и скорости заполнения сайта института. 
2016 год еще только начался, а на нем уже размещено более 50 
различных материалов – только успевай читать и удивляться… 

Но есть и такие дни, когда бег времени немного замедляется. Они 
словно напоминают нам о нашем главном предназначении: мы - 
мужчины и женщины, мамы и папы,  дети и внуки, братья, сестры 
(а еще друзья и коллеги, учителя и ученики), чья-то радость, чей-
то свет в окошке, надежда и опора, а, может быть, и чья-то про-
блема, но главное, что мы - есть, не правда ли? Может быть, они 
не случайно родились на пограничье зимы и весны – 23 февраля 
и 8 марта? Чтобы еще раз порадоваться друг другу, друг за друга, 
поблагодарить, найти такие слова, которые могут помочь, утешить, 
сделать нас счастливее?

Первый из них - День защитника Отечества – праздник, в кото-
рый заложен особый смысл: любить, почитать и защищать свое 
Отечество. В том числе и своих близких, ведь это праздник людей, 
на которых мы опираемся в трудную минуту, которые способны 
поддержать, защитить нас. Здоровья вам, дорогие мужчины, будь-
те счастливы, любимы и сильны! 

Праздник, логично идущий след в след за Днем защитника Оте-
чества, - Международный день 8 марта, день, когда мы, женщины,  
купаемся в любви, заботе, внимании. Пусть таких дней будет как 
можно больше, здоровья всем нам, семейного счастья, професси-
ональных побед, благополучия!

А еще вот-вот наступят они - светлые, долгие дни с прозрачным 
воздухом, тишиной (которую видно!) вперемешку с ликованием 
птиц, деревьями в нежно-зеленой дымке… С замечательными 
праздниками и началом весны, дорогие мои, мира и счастья вам 
всем, «неперестающей радости жизни»!

Елена Мерзон, директор ЕИ КФУ

«Дорожная карта должна отвечать 
на главный вопрос: насколько 
наши планы позволяют реально 
достигнуть тех показателей, которые 
мы себе наметили, вступая в проект 
глобальной конкурентоспособности?» 
- именно так сформулировал 
ответственность момента ректор 
КФУ Ильшат Гафуров, открывая 24 
февраля встречу с представителями 
Набережночелнинского и 
Елабужского институтов.

В этот день были представлены «Дорож-
ные карты» (планы мероприятий по реализа-
ции программы повышения конкурентоспо-
собности этих вузов) на 2016-2017 годы.

Главная задача, поставленная перед на-
шим коллективом на ближайшую перспективу 
- Елабужский институт в качестве преимуще-
ственно педагогического совместно с Ин-
ститутом психологии и образования должен 
стать локомотивом продвижения гуманитар-
ного блока КФУ. В рамках этой стратегии в 
докладе Елены Мерзон были проанализиро-
ваны приоритетные направления, по которым 
оценивается работа вуза: образовательная, 
научно-исследовательская, международная, 
финансово-экономическая деятельность и ин-
фраструктура.

Научно-образовательную деятельность в 
институте ведут 196 преподавателей, из них 
65,3% имеют научные степени. Кроме того, к 
научной и преподавательской деятельности 
привлекаются ведущие российские и ино-
странные ученые, специалисты и практики, 
среди которых есть профессора МГИМО, ВШЭ, 
Техасского университета (США), университе-
та Уорвика (Великобритания), университета 
Грайфсвальда (Германия), Хунаньского педаго-
гического университета (Китай) и другие.

В институте функционируют Междуна-
родные научно-образовательные центры и 
лаборатории: Центр изучения молодежных 
культур, Лаборатория с распределенным уча-
стием «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования, Центр экологи-
ческой истории. В течение 2015 года заключе-
ны соглашения о сотрудничестве с Институтом 
проблем образования Азербайджанской ре-
спублики (г.Баку), Центром современной педа-
гогики «Обучение без границ» (Канада).

В течение прошлого года было проведе-
но 11 международных и всероссийских науч-
но-практических конференций: Стахеевские и 
филологические чтения, фестиваль школьных 
учителей, конференции по экономике, охране 
природной среды, технически одаренной мо-
лодежи, преподаванию иностранных и татар-
ского языков, физической культуре и спорту, 
юридическим аспектам профилактики право-
нарушений, психолого-педагогическому со-
провождению учебного процесса.

На 2016 год запланированы подготовка 
и проведение ряда Международных науч-
но-практических конференций: Махмутовские 
и Цветаевские чтения, Фестиваль школьных 
учителей, «Ислам и тюркский мир. Пробле-
мы языка, литературы, истории и религии». В 
июле текущего года в Хорватии пройдет Вто-
рая международная конференция «Многоязы-
чие и межкультурная коммуникация: вызовы 
21 века», организуемая Университетом Юрия 
Добрилев в Пуле и ЕИ КФУ в рамках заклю-
ченного между вузами соглашения о сетевом 
взаимодействии по направлению «Инноваци-
онные технологии в сфере поликультурного 
образования».

На девяти Всероссийских конференциях 
будут рассмотрены вопросы школьного обра-
зования, информатизации физико-математи-
ческого образования, управления экономикой 
региона и др.

Учеными института в течение года издано 
12 монографий в университетских издатель-
ствах. Здесь следует особо отметить вышед-
шую в центральном издательстве «ФЛИНТА: 
Наука» (Москва) монографию Ф.И. Габидул-
линой «Эволюция татарского романа». Кроме 
того, выпущено 15 сборников научных трудов 
и 83 учебных издания.

Особое внимание в докладе было уделено 
работе в области публикационной активности. 
Уже сейчас каждый преподаватель Елабужско-
го института обязан публиковать, как мини-
мум, одну статью в год в высокорейтинговых 
отечественных и зарубежных журналах. Такой 
подход позволит поддержать высокий уровень 
в предметном рейтинге «образование» в базе 
QS или THE.

В 2015 году заметно увеличилось число 
статей, опубликованных в зарубежных журна-
лах, входящих в базу Scopus и WoS (127 про-
тив 79 в 2014г.); лидерами в этом направлении 
работы являются кафедры теории и методики 
профобразования, педагогики, матанализа, ал-

гебры и геометрии, экономики и менеджмента. 
Из 127 публикаций 50 подготовлены молоды-
ми учеными.

В журналах базы Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ) опубликовано 
300 работ, в журналах базы Высшей аттеста-
ционной комиссии (ВАК) - 170.

В топ-100 авторов статей КФУ по пред-
метному рейтингу «Education» вошли 10 уче-
ных Елабужского института: Т.И. Анисимова, 
Л.Г. Ахметов, Т.В. Капустина, Л.А. Краснова, Е.Е. 
Мерзон, А.Л. Мирзагитова, А.Н. Панфилов, В.М. 
Панфилова, А.В. Попырин и Л.Н. Савина.

Значимым показателем работы является 
объем привлеченных средств на финансиро-
вание науки. Общая сумма средств составила 
свыше 17 миллионов рублей, из них более 7 
миллионов - грант Федеральной целевой про-
граммы по усилению практической подготовки 
будущих педагогов, 8 миллионов - хоздоговор-
ные работы и т.д. В среднем на одного препо-
давателя привлечено свыше 83 000 рублей. На 
сегодняшний день оформлено и направлено 
более 20 заявок: в Российский гуманитарный 
научный фонд, Министерство образования и 
науки РФ, Министерство лесного хозяйства РТ, 
Академию наук РТ.

Ответом на потребности в квалифици-
рованных кадрах промышленных предпри-
ятий региона со стороны института стало со-
трудничество с предприятиями Елабужского 
муниципального района, в том числе компа-
ний-резидентов ОЭЗ «Алабуга» и Камского 
инновационного территориально-производ-
ственного кластера. В декабре 2015 года была 
получена лицензия на право профессиональ-
ного обучения по подготовке рабочих: ав-
тослесарей, сварщиков, электриков, исполни-
телей художественно-оформительских работ. 
Также была пролицензирована программа ма-
гистратуры по педагогическому образованию.

В ходе выступления была подчеркнута 
необходимость максимального представления 
в проектах Минобразования РТ и РФ по мо-
дернизации педагогического образования. В 
2014-2015 годах вуз успешно выполнил про-
ект по исполнению государственного контрак-
та «Усиление практической направленности 
подготовки будущих педагогов…», поэтому в 
планах на 2016 и последующие годы намече-
но участие в проектах, обозначенных мини-
стерством. Работа уже начата.

Проект «Учитель 21 века» был обозначен 
ректором КФУ в качестве одного из приори-

тетных направлений университета наряду с 
биомедициной и фармацевтикой, нефтью и 
космосом на 2016-2019 годы. В соответствии 
с этой задачей Елабужский институт присту-
пил к разработке документа «Форсайт ком-
петенций учителя в трансформирующемся 
обществе».

В выступлении был затронут вопрос и об 
инновациях в учебных программах и методах 
обучения, направленных на снижение доли 
аудиторных занятий посредством активного 
использования дистанционных технологий 
обучения: «Мы понимаем, что время требует 
от нас перестройки, и вносим изменения в об-
разовательные программы по подготовке пе-
дагогов. Сейчас у нас проходит эксперимент: 
10 преподавателей переходят на дистанцион-
ную форму обучения. На наш взгляд, это даст 
дополнительные возможности в освоении 
дисциплины и повысит освоение профессио-
нальных компетенций».

В выступлении были проанализированы 
и другие направления деятельности институ-
та: проекты «КФУ – школе» (Центр образова-
тельной робототехники, Детский университет, 
Летняя физико-математическая школа и др.), 
сотрудничество с НПО «Андроидная техника» 
по направлению «Педагогика», программа 
«RuStart» (курсы по изучению русского языка, 
культуры, традиций России), социально-воспи-
тательная работа, перспективы создания Цен-
тра науки и техники и т.д.

Елабужская стратегия продвижения полу-
чила высокую оценку представителей ректо-
рата. По словам проректора по вопросам эко-
номического и стратегического развития КФУ 
Марата Сафиуллина, цифры и факты, представ-
ленные директором института, говорят сами за 
себя: четко видно, какой вклад вносит Елабуж-
ский институт в развитие КФУ.

На 18 марта Министерство образования и 
науки РФ запланировало второй этап защиты 
«Дорожной карты» вузов. На данный момент 
в КФУ идет корректировка итогового доку-
мента с учетом планов развития структурных 
подразделений. В случае успешной защиты 
КФУ может получить финансовую поддержку 
со стороны Министерства в размере 800 мил-
лионов рублей.

Презентационный материал 
по «Дорожной карте» Елабужского 
института КФУ представлен 
на сайте kpfu.ru/elabuga



2 №1-2 (97-98) • Январь-февраль 2016 г.UNIвести

БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

Мир, в котором есть место роботам 
Есть в нашем институте Мастер, к рекомендациям которого я не только 
прислушиваюсь, но и стремглав - насколько это возможно – бегу выполнять.  
Недавно он сказал тихонечко так, между прочим: «А возьмите интервью у 
Минкина. Интересный человек». Совет запомнился, но надежда, что разговор 
состоится, была слабенькой. Александр Минкин производил впечатление 
человека сдержанного, закрытого. Моя институтская приятельница подлила 
масла в огонь: «Прелесть, потому что умница, но журналистов не любит». 
Однако, попытка – не пытка...

- Александр Владимирович, похоже, Вы разделяете 
полушутливое высказывание Герберта Гувера: «Каждый 
президент должен иметь право убивать двух журналистов 
в год — без объяснения причин»? Чем они Вам так не уго-
дили?

- Рассказывать о себе - довольно сложный вопрос. И даже 
неважно,  журналист рядом или кто-то другой. Особенно непро-
сто осознавать тот факт, что завтра об этом узнают все. 

- Это можно понять и принять, только жаль, что какие- 
то темы останутся за рамками разговора. В апреле 2015 
года на базе инженерно-технологического факультета ин-
ститута был открыт Центр образовательной робототехни-
ки. Прошел почти год. Уже можно подвести определенные 
итоги?

- Да, конечно. За это время ребята освоили новый для 
них конструктор на базе набора Lego (EV3), познакомились с 
платой Arduino, конструктором Tetrix. Это оборудование было 
закуплено специально для Центра, и до его открытия ребята 
даже мечтать не могли, что будут работать с такими наборами. 
Оборудование центра позволяет им воплотить в жизнь свои 
смелые, оригинальные идеи (электронный замок для велоси-
педа, управляемая веб-камера и др.), готовиться к робототехни-
ческим олимпиадам. На базе Центра занимаются елабужские 
школьники, желающие познакомиться с миром робототехники, 
причем таковых становится все больше. И очень приятно, что 
Центр способен их принять. 

Другие направления работы Центра и ряда факультетов 
института - внедрение курса основ робототехники в учебные 
планы таких областей подготовки, как  «Педагогическое обра-
зование», «Прикладная математика» (то есть будущие учителя 
будут подготовлены к работе с учащимися), курсы повышения 
квалификации учителей, организация и проведение соревно-
ваний для школьников Татарстана и других регионов Повол-
жья…

- Да, совсем скоро, 27 марта, состоятся V Открытые со-
ревнования по робототехнике, организуемые на базе ин-
ститута. С 1-х соревнований в марте 2014 года, когда со-
бралось 70 школьников от 8 до 17 лет до 4-х, собравших 
около 300 учащихся из Татарстана и Удмуртии,  уже нако-
плен определенный опыт их проведения. Что радует из 
этого опыта, есть ли вопросы, требующие решения?

- Состязательные мероприятия по робототехнике проходят 
на разных уровнях – республиканском, всероссийском, между-
народном. Но туда, естественно, попадает ограниченный круг 
детей. Поэтому регулярное проведение открытых соревнова-
ний на базе нашего института – возможность для ребят и их 
педагогов показать свою работу, оценить результаты, свои воз-
можности. Самые упорные и заинтересованные, 
талантливые смогут пойти дальше, накопив 
опыт и знания, идеи благодаря и нашим 
встречам в Елабуге.

В ближайшей перспективе при-
оритетной задачей для участников 
состязаний должна стать возмож-
ность проявить себя в решении 
сложных олимпиадных задач 
по робототехнике, подготовка 
к выполнению заданий-сюр-
призов от организаторов, по-
зволяющих выявлять наибо-
лее талантливых ребят. 

- Как сегодня развивается 
сфера образовательной робо-
тотехники в республике, за её 
пределами?  

- Это одно из самых актуальных 
направлений в области образования в 
мире. В России робототехника введена в 
предмет «Технология» с сентября 2015 года. 
В республике в 2012 году была произведена пер-
вая поставка комплектов по робототехнике (комплект NXT) в 
центры технического творчества, а в последующие годы обо-
рудование стало поступать в школы. В каждой школе Елабуги 
и в некоторых сельских есть 2-3 комплекта по робототехнике. 
Некоторые школы, как, например, 10-я, выиграли грант и полу-
чили свои комплекты оборудования по робототехнике (10 шт.). 
То есть и таким образом можно решить дефицит оборудова-
ния. Но основная проблема, имеющаяся сегодня в этой обла-
сти, - подготовка кадров. Требуются педагоги, которые могли бы 

освоить данное направление и 
учить детей. Частично этот во-
прос закрывает Университет 
Иннополис, регулярно органи-
зуя курсы повышения квали-
фикации для учителей. Центр 
детского технического творче-
ства Управления образования 
Елабужского муниципального 
района проводит мастер-клас-
сы для учителей, семинары, 
тренинги и т.д. 

- Как организуются занятия для школьников в Центре? 
С какого возраста принимаете их? 

- Занятия бесплатные, проходят строго по расписанию, в 
вечернее время. Ребята занимаются подготовкой к соревнова-
ниям, творят из пластика уникальные модели роботов. Кто-то, 
кто помладше, собирает роботов по инструкции. Набор в груп-
пу идет с 12 лет. Как я уже говорил, робототехника введена в 
школьный предмет «Технология» с 5 по 9 класс. Но, думаю, что 
для массового занятия робототехникой следует обучать уча-
щихся с 9 по 11 класс. В этом случае учащиеся лучше подго-
товлены, т.к. хорошо знают физику, информатику, математику 
и общий уровень их самосознания выше. Впрочем, это мое 
мнение. Существуют образовательные программы для детей 
и 5-летнего возраста. Однако самый волнующий вопрос здесь 
- отсутствие учебника. Рабочие программы, по которым зани-
маются педагоги, являются авторскими, а результаты, которые 
показывают ученики, - уникальными. 

- По оценкам специалистов, учащиеся старшей школы, 
занимающиеся робототехникой, выбирают, как правило, 
инженерные специальности для обучения в ВУЗе. А как 
складывается судьба Ваших учеников? 

- Такие примеры есть: Евгений Транцев учится в лицее 
Университета Иннополиса, Антон Дубровко - студент 1-го курса 
МАИ по системному администрированию и др. А вообще, Центр 
еще никого не выпустил, ребята только обучаются, поэтому 
надо немного подождать. Буду рад, конечно, если они пойдут 
по инженерному профилю.

- А еще, судя по отзывам педагогов, дети, которые за-
нимаются робототехникой, лучше учатся в обычной шко-
ле. Или к Вам приходят самые способные дети? Я с удо-
вольствием пообщалась с некоторыми из Ваших учеников 
– Ваней Согориным, Дмитрием Софроновым,  Камилем 
Хасановым, Егором Савенковым. Умные ребята, целеу-
стремленные - с ними интересно разговаривать. 

- Приходят дети, увлеченные робототехникой, а здесь уже 
раскрывается их способность к решению нестандарт-

ных задач. Поэтому, наверное, только успешно об-
учающийся в основной школе ученик сможет 

решить сложную инженерную задачу.
- А когда Вы пришли в робототех-

нику? Как зародился интерес к этому 
делу? 

- Мне, наверное, следует при-
знаться, что робототехника стала 
побочным явлением, которое по-
явилось после моего знакомства 
с миром микроконтроллеров в 
Москве на Всероссийском съезде 
учителей физики в 2011 г. Именно 
знакомство с микроконтроллерами 

(компьютерами на одной микросхеме, 
позволяющими управлять электронны-

ми устройствами) положило начало изу-
чению робототехники.
- «Побочный интерес» стремительно 

прогрессирует: соревнования на базе инсти-
тута, где участвуют и побеждают Ваши ученики, 

создание специального Центра, личная победа в конкурсе 
2014 года «Десять лучших инновационных идей Казан-
ского федерального университета»… А как обстоит дело с 
Вашим проектом «Робототехники для «продвинутых де-
тей», рекомендованным к внедрению в образовательный 
процесс? И, попутно, что интереснее: учить конструировать 
роботов или делать их самому? 

- Проект «Робототехника для продвинутых детей» - это 
рабочая программа, по которой могут проходить обучение 
робототехнике учащиеся средней школы и который реализо-

ван в Центре образовательной робототехники ЕИ КФУ. И это, 
пожалуй, самое важное дело, которое удалось реализовать за 
последние годы. А обучать всегда было интересно. Самому тоже 
приходится многому учиться: делать, конструировать, творить и 
снова обучать. 

- Расскажите, пожалуйста, и о других направлениях 
Вашей работы – научных исследованиях, проектах, пу-
бликациях, работе со студентами. Например, о разработке 
программного обеспечения для автоматического учета и 
контроля использования рабочего места преподавателя. 
Нашлось ли ему применение в нашем институте или где-ли-
бо еще?

- Моя работа со студентами в основном носит теоретиче-
ский характер (чтение лекций), а научная деятельность пока 
приостановилась (за исключением редких публикаций). Сту-
денты достаточно самостоятельны и занимаются реализацией 
своих проектов и идей. С ними чаще приходится работать в 
рамках курсовой или выпускной квалификационной работы в 
качестве научного руководителя.

Проект, о котором Вы говорите, реализован бывшим 
студентом ЕИ КФУ В.В. Дроздовым и докладывался на сту-
денческой научной конференции в 2015 году. Был представ-
лен прототип устройства и программное обеспечение, но до 
создания полноценного и функционального устройства еще 
очень далеко.

- Посоветуйте, пожалуйста, наиболее интересные, по-
лезные источники информации по теме нашего разговора 
-  сайты, печатные издания… 

- Очень много интересной информации, касающейся со-
временной робототехники, есть сейчас в Интернете. Обучаю-
щие материалы можно найти на англоязычных сайтах: http://
ev3lessons.com/robots.html, http://drgraeme.org/ и др. Из попу-
лярных русскоязычных Интернет-источников можно назвать 
блог http://nnxt.blogspot.ru/, сайт http://www.prorobot.ru/, есть 
и хорошие книги, например, «Робототехника для детей и их ро-
дителей» С.А. Филиппова – руководителя Центра робототехни-
ки Президентского физико-математического лицея (г.Санкт-Пе-
тербург) и тренера сборной России по робототехнике. Кстати, 
Сергей Александрович нынче летом побывал на Фестивале 
школьных учителей и провел два мастер-класса по теме «При-
менение математики для решения задачи следования робота 
по линии». Его уроки с практическим уклоном, конечно, очень 
понравились педагогам. 

- Профессионалы какого класса и просто очень инте-
ресные люди бывают у нас Елабуге на фестивалях! Впору 
самим себе позавидовать, право… Александр Владимиро-
вич, у Вас есть возможность обратиться не только к студен-
там института, но и к школьникам, их родителям, педагогам 
через нашу газету. Что Вы хотели бы им сказать?

Мне кажется, робототехника способна сильно изменить 
этот мир. Она может сделать его лучше, а может… Одним сло-
вом, человеку важно сохранять здравомыслие. Поэтому поста-
райтесь сохранить то зерно здравомыслия, которое мы полу-
чаем с вами при рождении, позвольте ему прорасти в школе, 
когда вас обучают, дайте окрепнуть в институте и подарите его 
каждому, кто в этом нуждается, когда повзрослеете. И тогда мы 
с вами успешно можем создавать новый гармоничный мир, в 
котором будет место и роботам. И если Вам хочется заниматься 
конструированием роботов, приходите в наш Центр.  Вместе у 
нас все получится. 

- Большое спасибо за полезный разговор. Очень наде-
юсь, что о Вас и Центре роботов узнает еще большее ко-
личество елабужских школьников, и они проложат свою 
дорожку к Центру, а уж думать и конструировать Вы их нау-
чите. Это – точно. Тем более  что и помощников – студентов 
у Вас больше чем достаточно, не так ли?

Беседовала Мавлида Сираева 

Для справки:  
Александр Владимирович 

Минкин родился 8 августа 1979г. 
в г.Альметьевск. В 1996-2001 годах 
учился на физико-математическом 
факультете Елабужского института,  

в 2002-2005 годах – в очной  
аспирантуре КФУ. В апреле 2006 года  

защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности «Теоретическая физика». 
В настоящее время является доцентом 
кафедры информатики и дискретной 

математики. Имеет более 70 
печатных трудов. Женат, растит 

двух дочерей.
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Что говорят  
юные конструкторы роботов

Ваня Согорин (13 лет) из 9-й школы, занимающийся в Центре третий 
год, предпочитает занятия по программированию роботов. Ему надолго 
запомнилась осенняя неделя 2015 года в Иннополисе, где, начав работу в 
младшей по умению программировать группе, он с ребятами из Елабуги 
в первый же день перешел в старшую. Сейчас в Центре полным ходом 
идет подготовка к соревнованиям, которые состоятся в марте. Эти сорев-
нования он, как и все, ждет с большим нетерпением и радостью: «Ведь 
там мы не только выступаем, но и встречаемся с друзьями, накапливаем 
новый опыт». 

Дмитрий Софронов (15 лет) из 6-й школы занимается с сентября 
2015 года. Ему интереснее всего понять, «как это работает, и пытаться 
сделать самому». У него неплохо получаются собственные программы. 
Компьютерных игр не чурается («отдых, общение с друзьями, иногда жи-
вущими очень далеко), но считает, что если только «тупо играть все время, 
то в жизни ничего не добьешься». 

Егор Савенков (11 лет) из 9-й школы – общительный парень с живой 
речью – тоже занимается в Центре примерно полгода. Интересы у него 
разносторонние: любит математику, шахматы и 4-й год посещает наш 
Детский университет: «Там интересные лекции, конкурсы, после занятий 
можно играть в подвижные игры, программировать, создавать мульт-
фильмы. Там все время происходит что-то новое каждый год – и ничего 
не повторяется». 

Камиль Хасанов (15 лет) из 8-й школы посещает занятия сравнитель-
но недавно: «Мне нравится процесс создания чего-либо, что дает резуль-
тат. А «залипать»  на играх, например, неинтересно. Там быстро добива-
ешься результата, особые усилия не нужны, зато нужна сила воли, чтобы 
оторваться от игр. В деревне так не «залипают» (часто езжу к бабушке 
в соседний район), там мальчишкам есть чем заняться – надо взрослым 
помогать. Интерес к робототехнике у меня был, но я не знал точно, где 
находится Центр, хотя посещал здесь курсы по черчению. Недавно у нас 
в школе Александр Владимирович провел открытый урок и рассказал о 
роботах и Центре. Я сразу же пришел сюда и теперь очень жду этих трех 
дней в неделю, когда мы занимаемся здесь…».

И что говорят 
их родители

Мы знаем, что ЕИ КФУ 
всегда внимательно отно-
сится ко всем мероприяти-
ям, которые проходят или 
организуются на его базе. 
Уже на подходе к зданию 
приятно удивило количество 
микроавтобусов с эмблема-
ми «Дети», приехавших на 
IV соревнования. Это лишнее 
подтверждение уважения к 
организаторам и уровню со-
ревнований. Хочется побла-
годарить организаторов за 
удобства тестирования перед 
выступлением и организа-
цию самих мест соревнова-
ний.

Очень приятно было уви-
деть столько горящих глаз. 
Ребята с удовольствием и 
интересом показывали сво-
их роботов и с таким же ин-
тересом, вниманием изуча-
ли роботов соперников. Эти 
соревнования для нас, как и 
для всех ребят, стали хоро-
шим опытом и стимулом для 
дальнейшего развития. Обя-
зательно пойдем дальше, не 
будем останавливаться. 

Что касается нашей команды, то хочу сказать, что всегда с удовольстви-
ем участвуем во всех мероприятиях, предлагаемых Александром Владими-
ровичем. Видим, с каким интересом и упорством готовятся ребята к каждому 
соревнованию. И особенно приятно, что готовятся они все вместе и болеют 
друг за друга как одна команда, даже если участвуют в разных номинациях, 
в разном составе. Мы очень довольны уровнем подготовки и сплоченностью 
ребят».

Семья Согориных, главные болельщики сына Вани

- Традиционный вопрос: как появилась такая замечательная идея – создать на-
учно-популярный блог на сайте учебного заведения? Каковы основные принципы 
его организации и ведения?

- Казанское руководство сайта (сайт института – структурное подразделение 
сайта КФУ) «развязало» нам руки: расширяйтесь, создавайте новые страницы, 
порталы… Мы восприняли это как руководство к действию. И для начала создали 
универсальный научно-популярный журнал для студенческой аудитории, школь-
ников и всех остальных, интересующихся наукой. 

Вообще популяризация науки, если так можно выразиться, еще одно мое хоб-
би. Я уделял этому увлечению определенное внимание в личном блоге «Живого 
журнала». По совместному решению с коллегами мы перешли из «теплой и лампо-
вой» атмосферы ЖЖ на более серьезную и удобную университетскую площадку. 

Принципы блога? Проводим тщательный отбор материала для журнала. Бе-
рем только проверенную информацию, перерабатываем её до популярного уров-
ня, обязательно ссылаемся на источники. Ограничений по источникам нет: разная 
география, эксперты разного профиля и разных частей света, переводы с разных 
языков и др. 

- Как давно Вы являетесь администратором сайта Елабужского института?
- С 2011 года, т.е. 5 лет. Эта дополнительная обязанность, которую совмещаю 

с преподавательской работой. Сайт требует немало времени, но интересно зани-
маться и тем, и другим. 

Сайт делаю не я один. Есть второй администратор – Евгений Даричев, инже-
нер-программист Центра информационных технологий. Он работает в тесном кон-
такте с пресс-центром института и его руководителем – Екатериной Сайбель. Их 
главная функция – публикация оперативного материала, новостей, объявлений. Я 
же отвечаю за структуру сайта, удобство разделов, занимаюсь продвижением сайта 
в сети Интернет. Контент формирует коллектив – деканаты, кафедры, лаборатории. 
Своим дизайном в целом сайт обязан казанским коллегам, но дизайн баннеров, 
лицо сайта института - это работа рекламно-издательского центра и лично его ру-
ководителя Рената Нутфуллина. Так что весь сайт и его успехи - заслуга всего на-
шего коллектива.

- Что позволяет не только держаться на плаву, но плыть очень неплохо?
- Накопленный опыт, пожалуй. Первый компьютер у меня появился в 2000 году. 

Принес его домой, подключил к Интернету. Помню, первым сайтом был «Яндекс», 
который в те времена (по проводным технологиям) загружался примерно так: «Я-я-
я-я-яндекс». На первых порах компьютер был развлечением, сейчас без него - ни-
куда. Недавно поймал себя на мысли, что, если ищу необходимую информацию 
дольше обычного, сильно раздражаюсь. Сегодня не иметь организации своего пол-
ноценного сайта в Интернете – это не просто жить в прошлом веке, это – варвар-
ство!

Позже моя подработка была во многом связана с Интернетом: зарабатывал 
фрилансерством, создавая текстовый контент, администрируя и продвигая корпо-

ративные (в том числе и музыкальные) блоги.
Опыт и наработки пригодились на сайте вуза. Мы уже знали, что и как надо 

делать. Дальше – больше: за два последних года качество и количество контента 
нашего сайта улучшилось значительно. 

Сегодня по многим параметрам (заполнение личных страниц сотрудников, 
расписаний занятий, pdf-версии дипломных работ выпускников, предоставление 
новостей, видеоматериалов и пр.) степень заполнения сайта достигает 80-100%. 

Есть и стандартные критерии эффективности сайта: посещаемость, ранжиро-
вание, объем веб-содержимого, проиндексированного поисковыми системами, и 
количество внешних ссылок на сайт. Анализ по этим видимым показателям позво-
ляет нам делать выводы о том, что институт занимает достойное место в продвиже-
нии веб-сайта КФУ в целом. Так, например, среди всех структурных подразделений 
КФУ мы находимся в лидерах по количеству контента, проиндексированного по-
исковыми системами. 

- Да, и более подробную информацию по внешним показателям сайта можно 
получить в разделе «Пресс-центр» сайта. Поделитесь, пожалуйста, ближайшими 
планами…

- Нам хотелось бы получить больше удобных инструментов для работы на сай-
те. Сейчас здесь присутствует постоянный трафик посетителей: студенты, препода-
ватели и другие интернет-пользователи - школьники и их родственники, предста-
вители бизнеса, общественных организаций и власти. Важно конверсировать этот 
трафик во что-то полезное для вуза и его сотрудников – получить новых слушате-
лей основных и дополнительных образовательных программ, новых клиентов услуг 
вуза, новых покупателей институтских продуктов и др. 

Что касается блога, сейчас готовятся новые публикации, есть несколько идей, 
например, проведение всероссийских конкурсов научно-популярных эссе и фан-
тастических рассказов. 

- Удачи! Большое спасибо за то, что нашли окошечко и для газеты в плотном 
графике. Новых успехов Вам и пару-тройку лишних часов в сутках!

Вопросы задавали Эльвира Абдурашитова, Ольга Гильфанова, Ирина Горохова,  
студенты 4-го курса факультета русской филологии и журналистики

Евгений Белов: 
«О нас судят и по сайту. А о вас?»

КОМАНДА

В начале февраля 2016 
года на сайте Елабужского 
института появился «Блог 
ученого кота» Василия 
с очень симпатичным 
оформлением. Хорошее 
чувство юмора и 
лапидарность текстов – тоже 
большие достоинства блога. 

Суть первых рекомендаций 
Василия - праздновать 
День российской науки 
трижды в году (об этом 
постарались Петр I, Ленин 
и Чарльз Дарвин), освоить 
легкие способы заучивания 
таблицы химических 
элементов и быстро 
умножать в уме, посмотреть 
в самые крупные телескопы 
мира и т.д. 

Мы тоже попросили 
новоявленного блогера 
разъяснить нам кое-
что и обратились к 
его официальному 
представителю – Евгению 
Валерияновичу Белову, 
старшему преподавателю 
кафедры всеобщей 
и отечественной 
истории института и 
по совместительству 
администратору сайта и 
блога, в частности.
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«Когда дожди или морозы 
и ночи долгие кляну 
или, вконец устав от прозы, 
гляжу на полную луну» –

…Я вспоминаю этот город, а в нём другой... Как 
памятник любви к супругу он создан был женой. С 
любовью строил и Чарушин (средь архитекторов был 
лучшим). С тех пор, кто в здании бывает, волшебный 
трепет ощущает. Я там была. Семью годами приросла. 
Как семикрылая Марьям живу вдали, но знаю я, что 
вы единая семья. Коль есть на свете интернет - секре-
тов нет.

И вот недавно предо мной на весь экран блистал 
Разживин – приятель мой. В деталях, фотах, песнях, 
танцах и прочих милых перформанцах.

 Он пел, как Лемешев, как Градский. И Ободзин-
ский! А потом и по-татарски подпевал. А в это время 

зал стонал! Никто ладоней не жалел! Кто-кто, но чтоб 
Панфилов пел! На что уж сдержан Виноградов, и тот 
в экстазе свистнул даже.

Во все глаза на зал смотрела – вот Маслова с 
Альбертом слева... Там Шастина моя… и сердцем таю 
я. Как много вас, друзья! Я помню всех и вся.

 А между тем на сцене поет «АЛГА» на бис… (Ка-
виев, это вы ли? Стройней, чем кипарис!) Да все как 
на подбор, и Толя-Черномор...

 ...А в той судьбе, что Бог скроил, запомнилось 
сильней всего, как родиной своей он жил... Москов-
ский аспирант «опальный» спешил скорей к тол-
пе вокзальной. Татарский говор жадно слушал, он 
был ему бальзам на душу. И лишь наполнив сердце 
всклянь, шептал: «Пока, «Москва-Казань»!

Так вместе с Вами в этот час, вписавшись в бе-
нефиса клич, я была счастлива за Вас, наш Анатолий, 
наш Ильич!

 Марьям Ларина

За доверием
Телефон доверия 
заработал в КФУ, 
сообщает пресс-
служба университета. 

По номеру 
8 (843) 221-33-03 
студенты, 
преподаватели и 
сотрудники КФУ 
могут сообщать о 
фактах коррупции, 
вымогательства, 
злоупотребления 
служебным 
положением, 
экстремистских 
проявлений, 
незаконного 
оборота наркотиков, 
намерениях 
совершения 
террористических 
актов или 
правонарушений 
на территории 
университета. 

Писать стихи начала в 9 лет - в детском оздоро-
вительном лагере. Появилось желание писать, любо-
пытство к этому делу, а еще хотелось освободить папу, 
вожатого лагеря, от постоянного аккомпанирования мне 
на концертах. Способствовали развитию творчества и 
семейные игры. Чаще всего мы играли в буриме – со-
ставление связного стихотворного текста из произволь-
но подобранных слов. 

Первый рукописный сборник «Радуга стихов» по-
могли создать и напечатать преподаватели Актюбин-
ской школы искусств. Второй сборник «Волшебные 
стихи», основную часть которого составили монологи 
сказочных персонажей, тоже был издан с их помощью. 
Источником вдохновения стало театрализованное 
представление педагогов на елке для ребятишек, где 
я, кстати, была Бабой Ягой. Профессиональным худож-
ником я не стала, но изобразительное искусство очень 
многое дало моей поэзии. 

Небольшие книжки выпускаю сама – так проще, 
меньше времени уходит на «организаторскую» работу. 
Частенько для этого использовала средства из Прези-
дентской стипендии. На издание книги  «День рождения 
цветка» институт специально выделил деньги.

Стихи пишутся в действии: когда прогуливаюсь 
с мамой, хожу на рынок, общаюсь с разными людьми. 
Стараюсь записывать интересные случаи, возникающие 
образы и рифмы. Мне кажется, мое творчество носит 
больше педагогический характер и адресовано учите-
лям, школьникам, дошкольникам. В последнее время 
пишу и прозу тоже.

Во время учебы в Ленигорском училище частенько 
переделывала тексты песен. Свои стихи переделываю 
много раз, потому что чаще всего недовольна резуль-
татом. Бывает, что нужная строка приходит через много 
лет.

Первым моим читателем и критиком всегда была 
мама. Существенным является для меня мнение моих 
преподавателей - Салимовой Дании Абузаровны и 
Пупышевой Евгении Леонидовны, поэта и прозаика 
Надежды Купавы, журналистки Марьям Лариной и еще 
нескольких людей. 

Стараюсь, чтобы мои произведения понимали все, 
даже самые маленькие читатели, поэтому не особенно 
усердствую с символикой и ритмом. Мне кажется, у меня 
лучше получаются стихи для детей, тексты песен. В по-
следнее время удавались стихи военно-патриотической 
тематики: «Блокадная виолончель», «Вещий сон», «Заря 
растеклась в небесах акварелью». Пишу о природе, сво-
их друзьях и знакомых, а если пишу о любви, то чаще 
в ироническом тоне. Наверное, пока больше волнуют 
другие темы.

Сколько стихов написано? Около 500, наверное, 
300 из них  вошли в сборники: «Как прекрасна Земля!», 
«Здесь моя Муза царит», «День рождение цветка», «Две 
бабушки» (переводы), «Истории о животных» для де-
тей,  «Ведь со мною рядом ты» (стихи и песни). Все они 
вышли во время  учебы в институте. Готовятся к выпуску 
сборник песен «Здесь Музыка рядом и Слово» и мето-
дическое пособие «Использование  мнемотехнических 
приемов на уроках русского языка». В пособие, подго-
товленное благодаря консультациям и поддержке мо-
его научного руководителя Е.Л. Пупышевой, вошли 14 
рифмизаций в помощь изучению русского языка и две 
лингвистические сказки. 

Надеюсь, что связь с Елабугой, её добрым уютным 
миром, отзывчивыми и всесторонне развитыми чита-
телями, многие из которых стали моими друзьями, не 
порвется, а моя Муза будет мне по-прежнему верна.

Мария Прохорова,  
5 курс факультета русской филологии и журналистики

Мария Прохорова: «Стихи пишутся в действии…»

Бенефис на бис!

Международные научные конференции 2016 г. с участием зарубежных и отечественных партнеров

В начале февраля в Библиотеке 
Серебряного века состоялась встреча 
с Марией Прохоровой, студенткой 
факультета русской филологии и 
журналистики нашего института. 
Большая статья Людмилы Пахомовой 
об этой встрече размещена на сайте 
Елабужского музея-заповедника  
elabuga.com, а мы попросили героиню 
вечера рассказать о себе самой… 

18 декабря 2015 года 
Елабужский институт 
торжественно отметил 
65-летний юбилей профессора 
Анатолия Разживина. 

«Человек, который несет 
университет», - так представила 
его в тот вечер директор 
Елабужского института Елена 
Мерзон. 

Отклики на этот незабываемый 
праздник идут до сих пор…


