
Борис Платов, зам. директора центра дополнительного 
образования ИГиНТ

Хобби – исторические танцы XIX века

«Вы так прекрасны сегодня. Надеюсь, Вы подарите 
мне счастье любоваться Вами в мазурке?». Именно так 
рекомендовалось кавалеру делать приглашение даме 
на танец.



Васил Гарифуллин, заведующий кафедрой татарской 
журналистики 

Хобби – музицирование на баяне, гармони

Играть и подбирать на слух любой мотив научил меня отец. 
Гармонь стала семейным хобби – оба мои сына закончили 

консерваторию по классу аккордеона. 



Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета

Хобби – шахматы

Бывает, что внук Артур, два года назад севший за шахматную доску, 
азартно кричит: «Давати, ну что ты под шах подставляешься?». Так 

что соперник у меня растет серьезный.



Ольга Деревенская, старший преподаватель кафедры 
природообустройства и водопользования. 

Хобби - живопись

Для меня рисование - «экологическая ниша», помогающая 
справиться со стрессом, расслабиться, поднять настроение.



Олег Зазнаев, заведующий кафедрой 
политологии 

Хобби – коллекционирование политических 
фигурок

В моем кабинете вы встретите канцлера 
Ангелу Меркель и обоих Бушев, Кеннеди и 
Хрущева, Чавеса и Папу Римского. Причем 

фигурки политиков - фарфоровые, гипсовые, 
оловянные — спокойно, молчаливо и скромно 

стоят на полке.



Ильдар Калимонов, доцент кафедры 
международных отношений и зарубежного 

регионоведения 

Хобби – боевые искусства

Илицюань — это не процесс накапливания 
информации и подражания каким-нибудь 

техникам. Это процесс реализации того, что 
уже присутствует в тебе. 



Влада Кугуракова, ст. преподаватель кафедры 
Интеллектуальные технологии поиска 

Хобби – сибирские хаски

Хаски необыкновенны: ласкуны, бруталы, 
спортсмены, заинтересованные в людях 
«дружелюбы». И всегда – верные друзья.



Ольга Несмелова, заведующая кафедрой 
русской и зарубежной литературы. 

Хобби - филокартия

Собирать новогодние открытки в нашей семье 
начала моя бабушка. Из трех тысяч открыток 

самым «взрослым» – почти 150 лет. 



Резеда Тухбатова, с.н.с. НИЛ 
палеоантропологии и палеогенетики 

Хобби -  историческая реконструкция 
костюмов и быта 14 века

Сапоги ручной работы,  кожаная сумка и 
ремень, серебряные браслеты, ткань, 

расшитая шелковыми нитями. Внимание к 
деталям – это уважение к прошлому и 

самому себе. 



Дмитрий Таюрский, проректор по 
образовательной деятельности

Хобби – классическая музыка и джаз

В моей коллекции, насчитывающей более 
семи тысяч дисков, в том числе 52 

исполнения «Реквиема» Моцарта – 
оркестрами и хорами под управлением  

Бёма, Левина, Караян, Бернстайна, Хогвуда, 
Фуртвенглера и других. И каждая из записей 

по-своему интересна и замечательна.



Юрий Гусев, доцент кафедры 
радиоэлектроники

Хобби - пчеловодство

Я знаю о пчелах все: что матка – 
долгожитель в пчелиной семье, что ива 
- главный весенний источник майского 
мёда, и что пчела никогда не ужалит, 
когда собирает нектар. 



Яков Гришин, зав. кафедрой международных 
отношений и зарубежного регионоведения 

Хобби - фотохудожник-пейзажист

С природой надо общаться - она вдохновляет. А 
запечатленная на фото природа передает 
энергетику, прививая чувство прекрасного.
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