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Как из выпускницы вуза вырасти до его 
руководителя, инициатора и участника мас-
штабных международных проектов, Елена 
Ефимовна рассказала на сцене Дворца куль-
туры. А мы накануне 8 марта попросили на-
шего лидера поделиться своими «женскими 
секретами».  

Лидерство
Как учитель, я убеждена, что сформиро-

вать лидерские качества можно в каждом 
человеке. Но в моем случае – это из детства. 
Отец говорил, что я почти с рождения по-
казывала свой характер, волю, стремление 
всюду применить нестандартный подход.

Работа
Есть уровень ответственности, который 

не перекладываешь на других, а несешь сам. 
За 17 лет работы руководителем я стала бо-
лее гибкой и стойкой, на многое посмотрела 
иначе. Да, встречаются проблемы, трудности, 
но это – мой выбор. Если в меня поверили, 
если мне это доверили, я этим живу.

И каждый день хочется расти в профес-
сии, быть полезной своему университету.

Образование
Я бывала в школах разных стран: в 

обычных и тех, где училась элита. Сравнивая 

их с нашими, с радостью отмечала, – в Татар-
стане есть школы, которые им не уступают, а 
во многом даже превосходят. Каждый роди-
тель хочет дать своим детям лучшее. Поэтому 
мои Игорь и Екатерина учатся в Казанском 
федеральном университете. 

Друзья и соцсети
На одной из конференций студенты 

озадачили меня вопросом: «Почему Вас нет 
в социальных сетях?». Мне посоветовали 
инстаграмм. Пополняю страницу фотогра-
фиями из поездок, событий в университете, 
снимками, связанными с историей моей се-
мьи. 

У нас еще не сформировалась культура 
участия в соцсетях. Очень много зла, оскор-
блений. Это нужно перерасти. И, знаете, вос-
питать это – тоже часть нашей учительской 
миссии. 

Есть близкий круг друзей, который сфор-
мировался еще в студенчестве. Сейчас друж-
ба достигла такого уровня, что передалась 
нашим детям. Очень дорожу этими отноше-
ниями, поэтому мне ни к чему виртуальное 
общение: я «настоящность»  получаю от сво-
их подруг.

Спорт и еда
Не могу сказать, что я ас в каком-то 

виде спорта, хотя стараюсь поддерживать 
себя в форме. Посещаю спортивный зал, зи-
мой катаюсь на горных лыжах, летом люблю 
устраивать пешие походы.  

В субботу и воскресенье с удовольстви-
ем вожусь на кухне. Обожаю татарскую кух-
ню – беляши, перемячи, бульоны, жареных 
гусей, уток. Не могу сказать, что какое-то 
блюдо «терпеть не могу»: я даже сыр тофу 
полюбила! Ведь еда – это тоже определен-
ная философия. Иногда хочется заглянуть и 
в Макдональдс. 

Каждый человек вправе сам решать, за-
ниматься спортом или нет, есть ли здоровую 
пищу, но хочется, чтобы людей, которые де-
лают выбор в пользу собственного роста, 
собственного здоровья, было больше. 

Туризм
Люблю путешествовать. Это всегда ин-

тересно. Для меня одинаково притягатель-
ны Лондон и Углич, Бишкек и Минск: в каж-
дом городе есть своя прелесть, удивительная 
история и неповторимая культура. 

Всюду, где бы я ни была, увидев среди 
жилых кварталов типовое здание, с радо-
стью восклицаю: «Школа!». И мне непремен-
но хочется заглянуть туда.

(Продолжение на с.2)

Елена Мерзон: «Главное – быть рядом»

Как изменить мир?

Есть люди, которых 
обязательно нужно успеть 
увидеть и послушать: 
порадоваться им, ума-
разума набраться. С одним 
из таких людей, Разилем 
Исмагиловичем Валеевым, 
встретились студенты и 
преподаватели нашего 
института в феврале 
2017 года. Ах, какая здесь 
лилась речь на хорошем 
татарском языке: серьезная 
и поучительная, озорная 
и меткая, местами острая. 
Судить, какая именно и о чем, 
можно и по фрагментам…

Будет цель – будет результат
Что хочу сказать молодым в пер-

вую очередь? Ставьте перед собой 
большую цель и идите к ней. Если 
в юном возрасте не ставить высо-
ких целей, получится ли из нас что-то 
стоящее?

Начни с себя
50 лет назад я написал: изменю 

мир или изменюсь сам. Меня часто 
потом спрашивали: «Ну, как, удалось 
изменить мир?».  Я хотел сказать, на-
чинать нужно со своей души, жизни во-
круг себя: семьи, дома, двора, друзей. С 
места, где живешь. И далее – нации, на-
рода, республики. 

Я начал со своей деревни. В ней 
есть все, что нужно жителям: асфаль-
тированная дорога, дом культуры, ме-
четь, библиотека, музей, спортивные 
сооружения. Оттуда не хотят уезжать. 

И району помогал, будучи депутатом. 
По мере сил вношу свою лепту в раз-
витие духовного мира татар.  Меняюсь 
я - меняются люди вокруг. 

Юмор выручает
Я учился два года на факультете 

журналистики в Казанском универси-
тете. Мечтал о Литературном инсти-
туте, но сразу поступать не решился, 
ведь конкурс на одно место состав-
лял 200 человек. Когда меня приняли 
туда, пришел за документами к доцен-
ту университета Гази Кашшафу. 

- А помнишь, я спрашивал, почему 
ты пришел учиться сюда? Ты ответил: 
здесь Ленин учился, Толстой учился. И 
я буду учиться. Почему теперь хочешь 
уйти?

- Так ведь  Ленин ушел, Толстой 
ушел, я тоже пойду уж. 

Он улыбнулся, махнул рукой  и 
разрешил забрать документы. 

Как попасть в страну песен 
Живу в Москве, в общежитии, 

никого не знаю. Однажды постуча-
ли в дверь, открываю, а там … Ильгам 
Шакиров! 

– Я ищу тебя целый день в Москве, 
нашел, наконец. Приехал записывать 
пластинку, 7 песен нормальные, у вось-
мой мелодия хороша, а вот стихи не 
очень. Напиши текст.  

– Но я никогда не писал песен. 
– Мне твои стихи понравились, 

поэтому и приехал к тебе. Садись и 
пиши. 

– Ладно, раз Вы говорите, напишу. 
Сколько времени вы мне даете? Один 
месяц, два? 

– Полтора часа. Напиши, напе-
чатай на машинке и жди меня у вхо-
да, подниматься на 6-й этаж мне будет 
некогда. 

И ушел. Как я написал, уже не пом-
ню, но в условленное время стоял со 
стихами в руках на улице. Потом были 
новые песни, и остановиться уже не 
удалось. Сегодня у меня их более 200. 

Пища для души
Если хочешь запасть в душу наро-

да, лучше песен ничего нет. Их слушают 
в машине, на праздниках, за чаепити-
ем… Есть много людей, которые сла-
бо владеют родным языком,  но пес-
ни знают и любят. И во Владивостоке, 
и в Америке, и в Турции - всюду дру-
зья просят привезти татарские песни. 
Везу песни и чак-чак: духовную пищу и 
«пищу богов». У Наки Исанбета как-то 
спросили, что сберегло татарский на-
род без государственности, без прави-
телей? «Ислам и татарские песни», - от-
ветил он.  

В море книг
В 1986 году меня назначили ди-

ректором Национальной библиоте-
ки. Зашли мы с министром культуры 
в библиотеку, обходим хранилище 
за хранилищем, а там собрано 3,5 
миллиона книг, начиная с 14-го века. 
Если их день и ночь читать и больше 
ничего не делать, нужна жизнь 18 че-
ловек. Ходим, смотрим, а настроение 
у меня становится все хуже и хуже. 
Министр спрашивает, что случилось. 
– «Пока не попал сюда, не знал, ка-
кой я невежда…».

Своими глазами
Я с детства слушал рассказы отца, 

односельчан о войне. Хотел понять, что 
такое война, поэтому в 1983 году поехал 
в Афганистан. Перед поездкой нас пред-
упредили: в политику не вмешиваться. И 
вот пригласили меня на афганское теле-
видение. Ведущий спрашивает: «Что вы 
думаете о душманах?». Вопрос задан, 
нельзя не ответить, пришлось выкручи-
ваться: «Я приехал сюда в первый раз, 
дня 3-4 назад. У меня здесь нет ни дру-
зей, ни врагов. Все враги в Казани оста-
лись». Вернувшись, написал много очер-
ков об Афганистане. Но сначала должен 
был увидеть все своими глазами.

В 1989 году был в Чечне. Тогда Ду-
даев захватил 31 солдата из Татарста-
на. Их удалось вернуть. Там война была 
почище, чем в Афганистане. 

Для того чтобы писать, недоста-
точно смотреть телевизор или читать 
газеты. Душа к таким текстам не лежит. 
Поэтому, чтобы в будущем написать 
про елабужских студентов, приехал к 
вам (смеется). Я и раньше здесь неод-
нократно бывал, мне очень дорого это 
здание, дышащее историей, как и Ка-
занский университет.  

Цените друг друга и время
Совет напоследок: цените время. 

Жизнь одна, каждый час, каждую ми-
нуту нужно помнить об этом. Я рано 
ухожу на работу, поздно прихожу, жена 
жалуется, что видит меня только по те-
левизору, я отвечаю: «Галия, ты счаст-
ливее меня. Я тебя и по телевизору не 
вижу». Желаю чаще видеть друг друга. 
И ценить.

Честь КФУ на республиканском конкурсе «Женщина года» в феврале защищала директор института 
Елена Мерзон. Она достойно представила достижения вуза и была признана победительницей 
в номинации «Женщина-лидер». 

ВСТРЕЧА Р.И. Валеев - писатель, общественный деятель, лауреат Государственной 
премии РТ им. Г.Тукая, лауреат премии РТ им. М. Джалиля, Заслуженный 
работник культуры РТ и РФ, председатель Комитета по образованию, 
культуре, науке и национальным вопросам, член Президиума 
Государственного Совета РТ.
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Елабужский институт КФУ 
в феврале 
День защитников Отечества

Чествование «Хранителя знаний», конкурс силачей, экскурс в историю 
– так отметили праздник студенты и преподаватели института. На торже-
ственном мероприятии в городском Дворце культуры за победу в номинации 
«Хранитель знаний» наградили доцента кафедры общей инженерной подго-
товки Бориса Киреева. Лидером в Первенстве по гиревому спорту стал фа-
культет психологии и педагогики.

Стартовал Год Н.И.Лобачевского
План мероприятий Года обширен, каждая кафедра внесла в него что-то 

интересное по своему профилю. Доцент кафедры философии и социологии 
Егор Громов на открытой лекции рассказал студентам о судьбе Николая Ло-
бачевского и его вкладе в российскую науку.  

"Я выбираю вновь!"
21 февраля прошел референдум, в бюллетенях которого студентам пред-

лагался вопрос: «Если бы у вас сейчас была возможность выбора, поступили 
бы вы снова учиться в КФУ?». Более 86 процентов участников акции проголо-
совали за родную alma mater.

ФШУ в новом статусе 
Логотип Международного фестиваля школьных учителей зарегистриро-

ван как товарный знак. Федеральная служба по интеллектуальной собствен-
ности РФ присвоила КФУ статус правообладателя символики фестиваля.

Научный дозор: экология Прикамья
Доцент кафедры биологии и химии Петр Кузьмин стал лауреатом гранта 

Президента РФ. Его исследование посвящено особенностям формирования 
антиоксидантной системы защиты древесных растений в техногенной среде 
и ведется на базе Камского промышленного комплекса. 

Нихао! Татарстан заговорит на китайском
В Центре изучения китайского языка стартовал цикл бесплатных откры-

тых уроков для школьников. Занятия ведет носитель языка – доцент Хунань-
ского университета Ли Чжэньвэнь. Новое направление, включающее англий-
ский и китайский язык, откроется для наших студентов 1 сентября 2017 года. 

За доблестный труд
Гульзада Руденко – Генеральный директор ЕГМЗ, член Попечительского 

совета ЕИ КФУ, наша выпускница и партнер института награждена медалью 
«За доблестный труд». Ежегодно совместно с музеем-заповедником прово-
дятся Международные Цветаевские чтения, Республиканская научно-практи-
ческая конференция школьников и студентов «Их имена составили славу Рос-
сии» и другие мероприятия.

Лучший программист учится в ЕИ КФУ
Институт стал центром регионального тура IV Международной студен-

ческой олимпиады по веб-программированию, проводимой компаниями 
«1С-Битрикс» и «1С». Победителем состязания признана Надежда Понома-
ренко. Студентка 4-го курса ЕИ КФУ изучает прикладную информатику и го-
товит выпускную квалификационную работу, связанную с программным обе-
спечением 1С.

Неделя родного языка
Стихи на русском, татарском, удмуртском, туркменском, узбекском языках 

и студенческая газета «Шэкерт» стали первыми ласточками знакового собы-
тия. В вузе прошел тотальный диктант по татарскому языку, научная универси-
ада по русскому языку, открытая публичная лекция о значении родного языка. 

Универсиада – 2017
Больше тысячи школьников Татарстана и соседних регионов стали ак-

тивными участниками Межрегиональной научной универсиады, состязаясь в 
знании различных предметов. Будущие выпускники, вошедшие в число по-
бедителей, могут поступить в Елабужский институт КФУ с дополнительными 
баллами к ЕГЭ.

Создана Ассоциация иностранных студентов 
В Совет новой организации вошли представители Туркменистана, Тад-

жикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Украины. Ассоциация 
должна содействовать созданию благоприятных и безопасных условий для 
учебы и проживания иностранных студентов, оказывать им правовую помощь 
и иную поддержку. Председателем Совета избран педагог-организатор, член 
президиума Лиги студентов РТ Саидахмад Турапов. 

По следам Баки Урманче
В феврале исполнилось 120 лет со дня рождения классика татарского 

изобразительного искусства Баки Урманче. Студенты инженерно-технологи-
ческого факультета посвятили юбилейной дате выставку своих работ в тех-
нике росписи по ткани. 

На острове сокровищ
В Детском университете школьники познакомились с особенностями ан-

глийской литературы, учились делать подарки в технике скрапбукинг и узна-
ли о происхождении древнейших людей. Для родителей состоялось занятие 
«Ментальные карты: развиваем память и воображение вместе с ребенком». 

Путевка в сборную страны
Полный комплект наград Первенства России по пауэрлифтингу получили 

студенты института. В составе сборной Татарстана успешно выступили Алина 
Хасанова, Ильшат Махмуров. Екатерина Жильцова и Алина Давлетшина вклю-
чены кандидатами на участие в Первенстве мира в состав сборной России. 

Десятки преподавателей, больше сотни студентов во главе с директором 
института приняли активное участие в «Лыжне Татарстана». Большинство сту-
дентов стартовали в забеге сильнейших и с легкостью преодолели трехкило-
метровую трассу. 

Успехи профсоюза
Лидеры профсоюзного движения стали победителями республиканского 

конкурса «Профсоюз. Студенческий взгляд». В номинации «Фотография» по-
бедил Саидахмад Турапов с проектом «Следуй за мной». В номинации «Пла-
кат» главный приз получила серия плакатов «Профсоюз – это…» Анны Пиккар, 
председателя профкома студентов и аспирантов ЕИ КФУ. 

(Начало на с.1)

Книги
Я пытаюсь найти свои мысли в 

высказываниях других людей, узнать 
в них себя, свою жизнь, работу. Сей-
час читаю «Русскую канарейку» Дины 
Рубиной. Это потрясающая книга, чте-
ние не на один день: почитать, отло-
жить, подумать, включить музыку, сно-
ва читать. 

Сильные – плачут?
Плачут все! Другое дело, какие 

это слезы: горькие или слезы радости. 
Самое невосполнимое горе – потеря 
близких. Но больше поводов для слез 
от  счастья: дочь сдала ЕГЭ, сыну ис-
полнилось 20 лет. Заметила, что с воз-
растом становлюсь сентиментальнее, 
ранимее.

Красота
Возможно, я покажусь старомод-

ной, но мои родители всегда говори-
ли, что человек красив душой, мысля-

ми, делами и поступками, и я согласна 
с ними. В салоны красоты заглядываю 
не часто – разве только друзья, колле-
ги вручат в  подарок сертификат. Вот 
тогда возникает приятное обязатель-
ство.

Кумиры
Зачем искать кумиров на сторо-

не? Настоящие герои – они рядом. 
Отец, который много работал... По 
сей день люди вспоминают его с те-
плотой и благодарностью. Мама, ко-
торая успевала все: и уют создать, и 
трудиться, и найти время на наши де-
вичьи посиделки, в которых было так 
много женской мудрости. Вот они для 
меня  – кумиры.

Достижение
Главное достижение в жизни? 

Не задумываясь, отвечу – мои дети. 
Они всегда с уважением относились к 
моей работе и свою часть обязанно-
стей старались выполнять на 100 про-
центов. Когда возникали сложности, 

мы решали их вместе. Ни на секунду 
не разочаровывают и сейчас. Очень 
добрые, открытые. Им еще предсто-
ит реализоваться в жизни, профессии. 
Но то, что они выросли такие настоя-
щие, отзывчивые, человечные, радует 
меня безмерно.

Предназначение
В чем женская мудрость? Быть 

рядом, наверное. По философии 
мамы это, скорее всего, так. Она была 
с нами, когда мы принимали трудные 
решения. Рядом с отцом, когда он жил 
работой. И сейчас, когда мои дети 
выросли, я тоже понимаю: главное – 
быть рядом. 

Выступив на главной сцене горо-
да, Елена Ефимовна призналась жур-
налистам: «Несмотря ни на какие 
должности и регалии, женщина всег-
да должна оставаться настоящей, 
искренней, заботливой. Важно пом-
нить, что дома нас ждут наши род-
ные и близкие».

Надежда Хамидуллина

Елена Мерзон: «Главное – быть рядом»

КУДА ПОЙТИ СТУДЕНТУ?

Топ-7 мест, где интересно и с пользой
можно провести время

1. КВН. Бывает, идешь по улице и… бац! Придумал 
шутку. А потом рассказал ее друзьям, и все начали ее рас-
кручивать, доводя до абсурда. Знакомо? Если да – тебе 
прямая дорога в команду. «Приглашаем студентов любых 
факультетов и курсов. Главное – желание играть на сце-
не и сочинять шутки», – говорит капитан Бахадыр Исмаи-
лов. В феврале сборная вуза успешно выступила на XXII 
телевизионном фестивале КВН РТ. «Готовились долго, дня 
три», – отчитались ребята, отстоявшие право продолжать 
играть в республиканской лиге веселых и находчивых.

2. Клуб интернациональной дружбы «Unity». Отлич-
ная возможность подтянуть английский в неформальном 
общении. По проекту «Студенты – студентам» планируют-
ся курсы для изучающих язык с нуля и до уровня между-
народных экзаменов IELTS и TOEFL. На странице Фейсбу-
ка в клуб уже вступила молодежь Китая и стран Европы. 
Не отставай!

3. Студенческие трудовые отряды. Дерзай! Пройди 
обучение, получи опыт и заработай на каникулах в роли 
вожатого или проводника. Ребята знают свое дело: на II 
Форуме студенческой трудящейся молодежи РТ их отме-
тили благодарственными письмами Минобра и Минтран-
са, а наша команда «Регион 116» признана «Лучшим сту-
денческим педагогическим отрядом». 

4. Психологическая гостиная. Расти и совершенствуй-
ся в уютном Центре психологической поддержки образо-
вательного процесса (общежитие №2, каб.317). В марте 
по четвергам приходи на тренинги «Семейный альбом», 
«Грани моего Я», «Внутренний ребенок», «Весенняя де-
прессия», тренинг женственности. Начало в 17 часов.

5. Спортивный клуб. Выбери секцию: рукопашный 
бой, футбол, баскетбол, фитнес-технологии, бадминтон, 
пауэрлифтинг, лыжные гонки, легкая атлетика, гиревой 
спорт. Руководитель – Олег Разживин, Заслуженный тре-
нер РТ, Отличник ФКиС РТ, старший тренер женской мо-
лодежной сборной России по классическому пауэрлиф-
тингу.

6. Киноклуб. Пойти стоит тем, кому интересно не про-
сто посмотреть ленту, а обсудить, высказать свою точку 
зрения и услышать мнение других. Каждый месяц в соц-
сетях идет голосование по выбору нового фильма. Жанры 
и темы – самые разные. Скучно не будет.

7. «Актерра». Раскрыть актерские таланты поможет 
студентка Виолетта Королькова, за плечами которой 5 
лет в театральной труппе РИФ автограда и спектакли в 

разных уголках страны. В занятия включены: сцениче-
ское мастерство, постановка голоса, написание и коррек-
тировка сценариев, участие в постановках пьес и мини-
атюр.

Кстати, на инженерно-технологическом факультете 
тоже есть свой театр – «Театр моды» под руководством 
Мирзанагимовой Ф.И. 

Чтобы научиться петь и танцевать в вузе есть: Во-
кально-хоровая студия, Ансамбль народного танца, Хоре-
ографический коллектив факультета математики и есте-
ственных наук «Шаг вперед!», Ансамбль народного танца 
факультета филологии и истории, Ансамбль эстрадного 
танца факультета филологии и истории, Хореографиче-
ский коллектив инженерно-технологического факульте-
та «А.I.М.»., Сборная танцевальная команда современно-
го танца.

Найди занятия по душе и профилю в кружках и объ-
единениях: студенческое конструкторско-технологи-
ческое бюро «Эврика», «Экотранспорт», «PRO-техно», 
«Археологический кружок», «Школа экскурсоводов», 
Историческое общество, Школа правового воспитания. 

Хочется большего? Социально значимые проекты 
реализуют «Студенческая волонтерская психологическая 
служба «Аэлита», экологическое добровольческое обще-
ство студентов «ЭкоДОС», Юридическая клиника «Bona 
fides». Служба собственной безопасности «Форпост» сле-
дит за порядком на мероприятиях и в общежитиях. День 
за днем новые мероприятия затевает наш Профсоюз сту-
дентов и аспирантов, председатель – Анна Пиккар. При-
соединяйся! Контакты – на нашем сайте, в разделе соци-
альной и воспитательной работы.

Кроме того, каждую неделю студенты, заинтересо-
вавшиеся темой беседы, приглашаются на «Актуальный 
четверг». В марте-апреле в актовом зале обсудят усло-
вия назначения повышенной стипендии, летний отдых 
и практику в «Буревестнике», вопросы обеспечения жи-
льем молодых специалистов РТ и особенности магистра-
туры в КФУ.

Ну, а если есть свои идеи, предложения или назрели 
проблемы – добро пожаловать к директору. Елена Мер-
зон принимает студентов по личным вопросам ежене-
дельно по средам с 13.00 до 14.30. 

Надежда Хамидуллина

Знаете ли вы, что в стенах 
университета каждый студент 
совершенно бесплатно 
может сходить в кино, на 
фитнес, психологический 
тренинг, школу танцев или 
актерского мастерства, 
курсы английского? Весна – 
самое время пробуждаться 
от спячки, реализовать свои 
таланты и завести новых 
друзей.
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«Весь мир пришел 
в научное движение»

В зале рядом с нами оказалась представительница из Филиппин, обуча-
ющаяся на PhD в Южной Корее в г. Сеул. Разговорившись, мы узнали, что она 
разрабатывает проблему аргументации и систематизации в процессе обуче-
ния биологии. В ходе поиска партнеров для сотрудничества мы увидели, что 
многие, прежде чем дать свое согласие на участие, запрашивают рейтинг уни-
верситета. Мы обменялись электронными адресами с представителями Ко-
лумбии (психолог), Израиля (специалист в области менеджмента технологий 
из г. Холон),  Гёте-института г. Афины (специалист в области работы с учителя-
ми), Румынии (специалисты в области медицины и физической культуры, име-
ющие опыт работы с учителями) и др.

Непосредственное участие в работе конференции позволило познако-
миться с новыми для нас нормами ее проведения. Так, для доклада на пле-
нарном заседании (по два на открытии и закрытии) было отведено по 50 ми-
нут на каждый.  Для доклада на сессионном заседании отводилось 20 минут. 
Наши выступления были посвящены следующим темам: «Может ли учитель-
практик участвовать в подготовке будущих учителей- бакалавров к профес-
сионально-исследовательской деятельности?» (Н.Н. Савина) и «Олимпиадное 
движение школьников по технологии как средство развития их одаренности» 
(О.В. Шатунова). 

В поиске ответа на вопрос, заявленный в первой теме, было проведено 
анкетирование 424 учителей школ РТ и 458 студентов старших курсов 4-х ву-
зов России. Результаты анализа полученных данных говорят о том, что инте-
рес  к профессионально-исследовательской деятельности проявляют 65,09% 
учителей и только 10,16% студентов, что свидетельствует о потенциальных 
возможностях учителей влиять на формирование положительного отношения 
к этому виду деятельности у студентов в процессе их взаимодействия. 

По второй теме был представлен опыт работы Республиканского олим-
пиадного центра, доказывающий эффективность проведения на его базе 
учебно-тренировочных сборов с привлечением в качестве консультантов и 
тренеров преподавателей вузов, в том числе ЕИ КФУ, а также семинаров, кру-
глых столов с наставниками участников заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по технологии. В 2016 году команда школьни-
ков Татарстана показала результат на 25% выше, чем в 2015 году и на 62% 
выше, чем в 2014 году.

В отличие от тех, кто впервые участвовал в работе конференции такого 
уровня, более опытные ученые на слайдах презентации представляли пол-
ные тексты своих докладов на английском языке и математические результа-
ты своих исследований. Это было сделано для тех, кто не мог или не успевал 
воспринять содержание их выступления на слух (на английском языке), они 
получали возможность прочитать его на слайде. Традиции проведения кон-
ференции позволяют участникам перемещаться из одной аудитории в дру-
гую и выборочно прослушивать доклады по интересующим темам. Иногда та 
или иная аудитория была переполнена и тогда слушатели стояли вдоль стен 
или у дверей. 

С особым вниманием мы выслушали на пленарном заседании доклад 
ученого из Сингапура «Неформальное научное образование. Почему роль на-
учных центров будет становиться все более важной в будущем?». Фактически 
он рассказывал об использовании потенциала научных музеев, библиотек, от-
крытых исследовательских лабораторий и других объектов научной инфра-
структуры в процессе формирования научного мышления у населения. 

Участие в подобных форумах дает возможность лучше узнать, чем зани-
маются сегодня педагоги в разных странах, задать вопросы коллегам, уста-
новить контакты с представителями научных школ и университетов мира. 
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей и проиндек-
сированы в наукометрических базах Scopus и Web of Science.

Что касается Ниццы как города проведения конференции, то она порази-
ла крупными флегматичными чайками, необыкновенной чистотой (без пыли и 
грязи, т.к. открытый грунт практически весь «упакован» под асфальт или плит-
ку) и обворожительными шлейфами ароматов Shanel, Fragonard, Molinard, 
Dior, хорошего кофе и даже хороших сигарет. Мы побывали на экскурсии в 
Каннах, Монте-Карло и Монако, но это уже отдельная тема для разговора…

Надежда Савина, к.п.н., доцент кафедры педагогики; 
Ольга Шатунова, к.п.н., доцент кафедры общей инженерной подготовки

Английская 
неделя 
в Санкт-
Петербурге

НАУКА
Наши студенты приняли участие в работе Международного студенческого 

форума Think Big Week, организованного Национальным исследовательским 
университетом Высшая школа экономики. В Санкт-Петербург съехались 
старшекурсники вузов, изучающие экономические, социальные, гуманитарные 
науки и математику. Think Big Week (Неделя масштабного мышления) – это 
возможность представить результаты исследований единомышленникам и 
получить отзывы о работе от ведущих ученых мира. 

В рамках форума под руководством профессора департамента социологии 
НИУ ВШЭ, директора Центра молодежных исследований Елены Омельченко 
была организована студенческая научная конференция, на которой и 
выступили студенты ЕИ КФУ – участники научно-образовательного Центра 
изучения молодежных культур. Поездка была организована по инициативе 
к.ф.н., доцента кафедры философии и социологии Альбины Гарифзяновой при 
поддержке руководства вуза. Кроме собственных докладов, представленных 
на секциях и симпозиумах, ребята слушали лекции известных ученых из 
разных стран, посещали мастер-классы и тематические презентации. 

«Старший брат» еще 
добренький

В исследовании «Синдром по-
стоянного нахождения он-лайн, или 
как гаджеты изменили нашу жизнь», 
который я подготовила для конфе-
ренции, идет речь о роли гаджетов и 
их влиянии на повседневные прак-
тики людей, рассмотрены основные 
негативные последствия использо-
вания гаджетов и социальных се-
тей. Особое внимание уделялось со-
циальным последствиям, вызванным 
номофобией и синдромом постоян-
ного нахождения онлайн. 

Работа над темой открыла для 
меня мир цифровых технологий. Мы 
зависим от них - это неоспоримый 
факт. Потребляя определенный ин-
формационный контент осознанно 
или подсознательно, порой даже не 
задумываемся, сколько людей, идей 
было задействовано, чтобы мы уви-
дели знакомое оповещение или 
предложение - посетить новую кон-
дитерскую в вашем районе. Мы все 
уже давно в мире Оруэлла, просто 
наш «Большой брат» еще добрень-
кий.

Я очень волновалась перед вы-
ступлением, ведь на конференцию 
такого уровня и в таком качестве 
приехала впервые, но все прошло 
хорошо.  Самое главное – было мно-
го английского, много лекций от но-
сителей языка. Большую радость ис-
пытываешь, когда понимаешь все, 
что говорят! Это была просто рай-
ская неделя. 

Лия Морозова, факультет 
иностранных языков, 4 курс

Исследование, 
открывающее людей 
На конференции присутствова-

ли директора центров, занимающих-
ся молодежными исследованиями. 
Заочно мы их знали, поскольку при 
подготовке исследований опирались 
на подготовленную ими теоретиче-
скую базу. А теперь-то авторы сидят 
где-то в 10-м ряду и смотрят на тебя: 
«Расскажи-ка, что ты понял…». 

Мое исследование связано с 
определением уровня «прозападно-
сти» в молодежной среде провинци-
ального города на примере Елабуги. 
Удалось выяснить, что западные мо-
дели поведения, стиль жизни давно 
вошли в повседневные практики мо-
лодежи и не вызывают никакой реф-
лексии. Елабуга - город с двумя прак-
тически равными по численности 
национальностями, то есть для лю-
дей нет ничего необычного в меж-
культурном взаимодействии. Город 
имеет статус студенческого, благода-
ря институту КФУ, который повышает 
образовательный уровень молоде-
жи города, формируя у нее активную 
общественную позицию и «положи-
тельный» взгляд на западную куль-
туру.

Результаты исследования по 
большей части совпали с предвари-
тельной гипотезой, но неожиданно-
сти все же были. Знакомые респон-
денты открывались в ходе интервью  
с новой, незнакомой для меня сторо-
ны. Можно сказать, что эти интервью 
сблизили нас. 
Максим Колчин, факультет филологии 

и истории, 3 курс

Под другим углом
Поездка каждому из нас что-то 

дала. Лично я не боюсь выступать 
перед публикой, но беспокоилась 
за свой английский. Однако этот ба-
рьер, благодаря подготовке, Лие и 
нашему руководителю я благопо-
лучно перешла. Моё выступление 
было посвящено понятию «исследо-
вательский дебют» и особенностям 
работы в «поле» с более опытным 
социологом. Основой исследования 
стал автоэтнографический материал, 
полученный в ходе работы в рам-
ках проекта «Созидательные поля 
межэтнического взаимодействия 
и молодежные культурные сцены 
российских городов», реализуемый 
ЦМИ ВШЭ. 

Во время разведывательного 
этапа в проекте приходилось идти 
против своих принципов, учиться 
смотреть на многие вещи под дру-
гим углом. В итоге отношение к себе 
самой, пожалуй, в чем-то измени-
лось. 

Максим был в первый раз в Пи-
тере, на такой конференции, и пе-
режил, как он говорил, «культурный 
шок». У Лии был отличный англий-
ский, но она переживала за само вы-
ступление. Все получилось хорошо. 
Кстати, мы встретили там студентку 
ВШЭ из Елабуги. Сафия подбежала к 
нам, обнимала, расспрашивала, хва-
лила. Около наших постеров собира-
лись слушатели, общение было вза-
имнополезным и интересным. 

Зухра Бикмухаметова, факультет 
филологии и истории, 4 курс

Научно-образовательный Центр изучения молодежных 
культур Елабужского института КФУ - это своеобраз-
ная коммуникационная площадка, где все заинтере-
сованные студенты могут найти что-то своё в области 
публичной научной деятельности. Я всегда открыта для 
новых предложений, как со стороны студентов, так и со 
стороны коллег. 
У меня есть своя философия работы и коммуникации со 
студентами. Как модератор или как научный руководи-
тель я должна находить вместе со студентами интерес-
ные темы, проекты, но не навязывать, не давить и не 
учить студентов работать формально. Я против «мерт-
вых» научных текстов, главная моя задача - научить сту-
дентов критически мыслить, смотреть на мир с разных 
позиций, сопротивляться формальному отношению к 
любой работе.
Вот, например, как мы понимаем актуальность профо-
риентационной работы вуза. Просто рассказывать о том, 
какие у нас есть факультеты, - скучно. Социология как 
раз учит студентов, как говорил социолог Макс Вебер, 
ставить себя на место респондента или стараться смо-
треть на мир глазами тех, кто является нашей аудитори-
ей. Поэтому мы со студентами разработали проект «По-
пулярная социология, или интересная наука, в школу».
В нашем Центре ведётся и научная работа, поэтому он 
и называется научно-образовательным. Мы учимся пи-
сать такие тексты на актуальные социальные темы, что-
бы их захотели и могли прочесть неспециалисты. Выбор 

тем зависит от области интересов самих студентов. На-
пример, Зухра Бикмухаметова интересовалась анде-
граундной музыкой, но у неё был достаточно сильный 
бэкграунд, связанный с татарским языком и культурой.  
Итог - тема для индивидуального кейса: татарский рок 
на примере одной музыкальной группы. 
Рассказывать о науке интересно и говорить о том, что 
занятия наукой расширяют границы и являются частью 
академической мобильности, - это тоже моя работа. 
Именно исходя из этих посылов, мои студенты Максим 
Колчин, Зухра Бикмухаметова и Лия Морозова, пре-
одолев многие страхи и трудности, приняли участие в 
таком крупном международном мероприятии в Пите-
ре, чему я очень рада. Выступать на английском языке 
перед большими учёными, будучи студентом, - это очень 
круто. Из Татарстана там были только наши студенты. 
Елабугой интересовались, подходили и задавали во-
просы руководители кафедр и магистерских программ 
ВШЭ. 
Сами ребята обзавелись интересными знакомствами, 
посмотрели, как и чем занимаются студенты вузов из 
других городов и стран. Это важное событие в их сту-
денческой жизни. Думаю, оно вдохновит их на дальней-
шую научную работу.

Альбина Гарифзянова, руководитель Центра изучения 
молодежных культур

Из Татарстана были только наши студенты

…Это первое впечатление после регистрации и входа в 
фойе, а затем и в зал, где проходило пленарное заседание 
9-ой Всемирной конференции по педагогическим 
наукам в Ницце (WCES-2017). Здесь собралось более 
150 участников из 46 стран со всех концов земли – от 
Малайзии до Колумбии – и мы среди них! Участники 
конференции обсуждали актуальные проблемы 
образования. Особое внимание было уделено вопросам 
неформального научного образования, новым технологиям 
конструирования открытых он-лайн курсов для 
школьников, проблемам насилия в школе, образования 
заключенных, инициации социальных проектов
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УНИВЕРСИТЕТ В ЛИЦАХ

Полковник Данилов: 
«Нужно лишь уцепиться за бур»

- Валерий Федорович, с чем был связан Ваш 
выбор учебных заведений? 
- В химико-технологический институт по-
пал, честно говоря, случайно. Собирался в 
Казанский университет, у меня было право 
без экзаменов поступать на математический 
факультет: имел медаль, был победителем 
олимпиад по математике. Но средний брат 
окончил КХТИ и уговорил подать документы в 
более, по его мнению, востребованный вуз. 
В институте была военная кафедра, на вы-
ходе мы имели звание лейтенантов запаса. В 
1973 году создался большой дефицит млад-
ших офицеров, поэтому самый большой на-
бор пришелся на вузы: всех ребят из группы 
забрали в армию. Служил в Азербайджане, 
позже в Грузии. Мингечаур, куда меня напра-
вили, понравился: красивый, уютный горо-
док. Поскольку служба пошла хорошо, решил 
остаться в армии. А раз остался, нужно было 
получить военное образование. Поступил в 
Ленинградскую военную академию тыла и 
транспорта.

- А как пришло решение об учебе в 
адъюнктуре?
- Не совсем обычно. В академии писал ди-
плом по организации массовой выдачи горю-
чего. Заочники всегда немножко наглее, чем 
очники, и я попросил у руководителя «рыбу» 
- образец для написания диплома. Препода-
ватель говорит: «Вот тебе учебник по складам 
и базам горючего, который я пишу, теорети-
ческую часть диплома можно взять отсюда». 
В книге увидел формулу с ошибкой. Проана-
лизировав её, предложил свою формулу. Сна-
чала это было воспринято чуть ли не как лич-
ное оскорбление: какой-то капитан-заочник 
правит научные утверждения. Но, разобрав-
шись, предложил мне остаться в адъюнктуре 
при академии. Кафедра его поддержала. Так я 
начал учиться очно и защитил кандидатскую 
диссертацию. После окончания был направ-
лен в Ульяновское военное училище на пре-
подавательскую работу. 

- Где успешно проработали более 20 лет.
- Да, получил звание майора, был преподава-
телем, старшим преподавателем, доцентом, 
последние 7 лет работал на должности про-
фессора. Под моим руководством было защи-
щено 3 кандидатские диссертации. Написал 
около 100 научных работ, есть 130 рациона-
лизаторских предложений, 7 патентов на изо-
бретения. В основном они связаны со  служ-
бой горючего.

- Как рождаются изобретения? 
- Испытываешь определенные неудобства и 
начинаешь думать, как их преодолеть. Застря-
нешь, бывало, во время охоты в поле - дере-
вьев, пней поблизости нет. Подумал, приду-
мал и подал заявку на изобретение способа 
самовытаскивания автомобиля, застрявшего 
в слабом грунте. Для использования устрой-
ства нужна лебедка. У меня она установлена 
на переднем бампере машины. Само устрой-
ство – это бур с острым концом, легко заво-
рачивающийся в землю. На буре установлена 
опорная широкая лопата. Заворачиваешь бур 
на более жестком грунте, опора погружается в 
землю перпендикулярно движению автомо-
биля, далее включается лебедка и - автомо-
биль вытаскивается. Нужно лишь зацепиться 
за этот бур. Устанавливаешь его впереди на-
столько, насколько позволяет трос: чем даль-
ше, тем лучше. Весит устройство килограммов 

пять. Способ проверенный, несколько раз уже 
вытаскивал машину, даже назад. В 2016 году 
на гусиную охоту ездил, охотники увидели и с 
большим интересом все рассматривали, рас-
спрашивали. Возможно, уже и сделали. Мы 
свой бур сделали в мастерской университета. 
Вдогонку к этому изобретению мы с доцентом 
кафедры общей инженерной подготовки Вла-
димиром Епанешниковым послали заявку на 
полезную модель. Бур теперь можно исполь-
зовать как таганок: вешать на него котелок, 
чайник и готовить пищу на костре. У первого 
бура  рукоятка была такая, что на него ничего 
не повесишь. Как-то мы ездили со студентами 
на туристский сбор в соседний город, а у них 
места для костра не были оборудованы. Нуж-
но было дожидаться, пока другие сварят, или 
делать обычные перекладины. Тогда я и поду-
мал, что если рукоятку присоединить другим 
способом (не заворачивать бур до конца), то 
можно и использовать его иначе. Вот и полу-
чился бур-таганок. 
Третье изобретение - учебный стенд по ре-
гулировке клапанов автомобиля. С его по-
мощью можно учить студентов регулировать 
впускной и выпускной клапаны на двигателе 
автомобиля. Таким образом,  все три изобре-
тения находятся на стадии получения патен-
тов. Автором моделей являюсь я, соавтором – 
В.В. Епанешников, патентообладателем – КФУ.

- А как появляются изобретатели?
- В моем случае – благодаря встрече с талант-
ливым человеком. В Ульяновском училище у 
меня был очень хороший знакомый - Заслу-
женный изобретатель России, доктор техни-
ческих наук, академик Российской академии 
естественных наук Анатолий Литвиненко, у 
которого голова все время работала на такие 
вот изобретения. Тоже из жизни: видит что-то 
неладное и старается исправить. У него уже 
лет 10 назад было около 250 изобретений, 
сейчас больше 300. Мы и в адъюнктуре с ним 
вместе учились. Я смотрел-смотрел на его ра-
боты и решил попробовать: вдруг получится? 
Получилось. Если бы с ним не встретился по 
жизни,  этих изобретений, возможно, у меня и 
не было бы. 

- Здесь Вы, пожалуй, не совсем правы. Ведь 
и почва в виде математического дара ока-
залась благодатной…
- Любовь к математике «привила» школьная 
учительница – Гузель Гилязиевна. Она живет 
сейчас в Кокушкино, я до сих пор поддержи-
ваю с ней отношения. У нас получился силь-
ный математический класс. Из 20 учеников 
большинство поступили в КИСИ и КАИ, только 
четверо не получили высшего образования. 
Умела она нас заинтересовывать. Ставит, на-
пример, такое условие: если решите вот эту 
задачу, все остальное можете вообще не де-
лать. Потом выяснилось, что это были задания 
из сборника для поступающих в МВТУ им. Ба-
умана. Если говорили, что что-то не решается, 
обязательно брался за эту задачу. Иногда дол-
го возился. Например, была задача, которую я 
целую неделю решал. Мать не понимала, что я 
там пишу несколько дней и на улицу не выхо-
жу. Очень обрадовался, когда нашел решение 
и удивил учительницу.  

- А читать любит математик? И что предпо-
читает смотреть?
- Да, исторические романы всегда читал. Когда 
поступил  в академию, начал интересоваться 
военной историей. Читал Соловьева, Карамзи-
на, практически про всех наших полководцев 

– Румянцева, Суворова, Кутузова, Алексан-
дра Невского. Книги про Чингиз хана, 
Ганнибала, Александра Македонско-
го. Меня интересовал способ веде-
ния войны. Каким образом удалось, 
например, Александру Македон-
скому победить царя Дария, ведь 
персов было почти в три раза 
больше? Оказывается, это и до 
сих пор признают, он хорошо 
знал, как применять конницу, и 
был самым великим кавалерий-
ским командиром, военным гени-
ем. Юлий Цезарь в Фарсальской 
битве Гнея Помпея Великого тоже 
победил талантом.  В принципе пер-
вым построил наплавной мост через 
реку, обеспечив тем самым разгром гал-
лов. Начал строить вдоль берега. Галлы по-
смотрели и говорят: «Дурак, наверное». А он 
потом отпустил один конец, понтоны из бре-
вен и доплыли до противоположного берега. 
Это было полной неожиданностью для гер-
манских племен. Победу в Галльской войне 
обеспечила именно эта переправа. История 
Великой Отечественной войны меня, конечно, 
тоже интересовала. Читал воспоминания Жу-
кова, Рокоссовского, Штеменко. Фильмы тоже 
люблю военные. Жена не любит, поэтому у нас 
два телевизора. Смотрю канал «Звезда», РЕН 
ТВ  показывает интересные вещи: «Военная 
тайна», передачи с Анной Чапман. 

- Большая часть Вашей жизни была связа-
на с армией. Какая она сегодня, что меня-
ется в ней?
- В середине 2000-х годов было много уста-
ревшей техники. Служили тогда полтора года, 
были проблемы между молодыми и старо-
служащими. Насколько я знаю, сейчас про-
центов на 70 старое вооружение заменилось 
новейшим. Стали поступать 35-е МиГи. Резко 
возросло количество учений – чистой боевой 
подготовки. Неожиданные учения показывают 
реальное состояние дел. Отношение молоде-
жи к службе изменилось. Прослужить год лег-
че, меньше уклонений, но страх еще остался. 
Бояться не надо. В настоящее время даже в 
казармах убираются не солдаты, а служащие. 
И живут по 5 человек, судя по частям, в ко-
торых я бывал. Жаль, в столовых не работа-
ют солдаты. Это положительно повлияло бы 
на качество питания. Вроде бы это вызвано 
заботой о боевой подготовке, нарядов стало 
меньше, но питание ухудшается. Это мое лич-
ное мнение. 
В целом боеспособность современной рос-
сийской армии значительно выше той, с ко-
торой я увольнялся. То, что пришел Шойгу, 
– настоящий патриот, все силы, весь талант 
отдающий армии, положительно сказывает-
ся на боеспособности, настроении офицеров 
и солдат. 

- Какой момент в истории нашей армии Вы 
считаете особенно важным?
- Конечно, победу в Великой Отечественной 
войне. Многие признают, что российскую ар-
мию победить практически невозможно.  Это 
правда. Был случай в прошлом году, когда над 
американским кораблем пролетел россий-
ский бомбардировщик. Включил средства ра-
диоэлектронной борьбы - и у американцев от-
казали все электронные устройства, не могли 

навести ни пушки, ни ракеты. Потом, по при-
ходу в Черноморский порт около двадцати 
с лишним офицеров и матросов, служивших 
по контракту,  написали рапорта об уволь-
нении, обозначив причину разрыва контрак-
тов: «необеспечение безопасности». Я еще не 
слышал, чтобы по необеспечению безопасно-
сти кто-то из российских контрактников, даже 
солдат, отказывался служить. Были и другие 
подобные моменты. Этот пример, в частно-
сти, показывает, почему нашу армию победить 
нельзя: из-за опасности для жизни никто из 
наших солдат не сложит оружия. 

- Ваши дети тоже выбрали военную стезю?
- Наполовину. Сын окончил Ульяновское учи-
лище, служил на Дальнем Востоке. Тоже защи-
тился, преподавал в Академии ракетных во-
йск стратегического назначения имени Петра 
Великого. Отслужив 20 лет, в звании подпол-
ковника перешел на другую работу. Дочь с 4-х 
лет занималась спортивной гимнастикой. В 
10-летнем возрасте была кандидатом в сбор-
ную России по спортивной гимнастике, жила 
в Московском интернате, а мы в Ульяновске. 
Скучала по дому, плакала, были и другие при-
чины, мы не выдержали и забрали её из про-
фессионального спорта, но со спортом про-
фессия дочери все равно связана. 

- Номер у нас особенный – поздравляющий…
- Я считаю, что это праздник реальных защит-
ников. Поэтому поздравляю тех, кто отслужил 
в армии или готовится к службе. Желаю успе-
хов в жизни, в творчестве, хорошего настрое-
ния. Женщинам – любви и понимания, счастья 
и успехов. Исполнения всех желаний. 

- А какой подарок к празднику для Вас са-
мый желанный, значимый?
- Я уже сделал его себе сам: купил пятизаряд-
ное автоматическое ружье. Порой только раз 
в сезон налетает много гусей -  мне всегда не 
хватало третьего выстрела…

- Удачной Вам охоты с новым ружьем, 
хорошей рыбалки, а еще много новых 
идей, возвращающихся в виде патентов! 
С праздником!

Вопросы задавала Мавлида Сираева

Он хотел бы жить только в России. Ненавидит предательство. Убежден, что о человеке можно судить по расхождению 
между словом и делом. Способен применить оружие, если опасность будет угрожать его семье. Самым большим 
несчастьем считает смерть ближайших родственников и развал Советского Союза. Свободное время посвящает охоте 
и рыбалке, поиску в Интернете новых материалов для статей, проверке идей на патентную чистоту. С удовольствием 
поет песни на стихи Сергея Есенина. Сожалеет о недостаточном трудолюбии: «Все давалось легко. Занимался бы 
больше – достиг бы большего». Ученый, преподаватель вуза, изобретатель, полковник запаса и просто замечательный 
человек: немногословный, спокойный, уверенный, надежный. Еще больше? А куда? 
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UNIвести

Валерий Федорович Да-
нилов родился 2 апреля 1950 года в 

поселке Лубяны Кукморского района Татар-

стана. Более 30 лет служил в армии, в том чис-

ле на преподавательских должностях. Награжден 7 

медалями и 3 памятными знаками. С августа 2007 года 

работает на кафедре теории и методики физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности факульте-

та психологии и педагогики ЕИ КФУ. Читает лекцион-

ные курсы по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям природного, техногенного и социального 

характера, основам военной службы, стрелково-

му спорту, безопасности жизнедеятельности, 
технологии конструкционных мате-

риалов, топливо-смазочным материалам.


