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Что запомнится из 2015-го?

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, 
аспиранты, ветераны труда!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2016-м го-
дом! 

Новый год для каждого из нас – не просто по-домаш-
нему теплый и яркий праздник, это и символ надежды. Он 
объединяет завершение и начало, подведение итогов и от-
счет новых достижений. И, каким бы сложным ни был год 
уходящий, мы смотрим вперед с надеждой на исполнение 
наших желаний, с  любовью к жизни.

Провожая уходящий год, благодарю вас за хоро-
шую работу и учебу,  искреннюю заинтересованность во 
всех наших добрых делах и начинаниях. В 2015 году мы 
прошли аккредитацию, получили лицензию на подготов-
ку магистров по педагогическому образованию. Активное 
сотрудничество с вузами СНГ, образовательными учреж-
дениями Татарстана и России позволило значительно рас-

ширить поле образовательной деятельности института. 
Мероприятия и акции, посвященные 70-летию Победы,  
Году литературы были предметом нашей особой заботы 
и внимания. Все вместе мы радовались юбилеям факуль-
тетов, провели VI Международный фестиваль школьных 
учителей и VII Международные Стахеевские чтения, от-
крыли центр по робототехнике, провели много интерес-
ных встреч, конкурсов и соревнований… 

Впереди – много новых задач, новых проектов, много 
каждодневной напряженной работы… Пусть же 2016 год 
даст нам силы и здоровье, оправдает надежды, принесет 
успех и радость новых свершений! 

С праздником!

Елена Мерзон, директор ЕИ КФУ

События года

70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Аккредитация института. 
Лицензия на подготовку 
магистров

Тема года

Год литературы: лекции, 
конкурсы, встречи, 
поэтические вечера, новые 
книги и публикации; основное 
сопровождение осуществлял 
факультет русской филологии 
и журналистики

Публикации года

Преподавателями института 
опубликовано 112 работ 
в зарубежных журналах, 
индексируемых в базе 
Sсopus и WoS, 11 монографий, 
15 сборников научных 
работ, более 400 статей в 
отечественных изданиях

Научный бренд года

VII Международные 
Стахеевские чтения

Фестивали года

VI Международный фестиваль 
школьных учителей (с 
текущего года фестиваль 
учителей официально 
признан формой повышения 
квалификации); фестиваль 
«Студенческая весна»; 
фестиваль дружбы народов

Договоры года

Подписание договоров 
института о сотрудничестве 
с Институтом проблем 
образования Республики 
Азербайджан, Центром 
современной педагогики 
«Обучение без границ» 
(Монреаль, Канада), 
Гуманитарно-педагогической 
академией Крымского 
федерального университета

Учебный центр года

Открытие Образовательного 
центра по робототехнике

Юбилеи года

50-летие факультета ино-
странных языков и 40-летие 
инженерно-технологического 
факультета

Конкурсы года

XII Межрегиональный конкурс 
по технологии «Созидательный 
труд школьников»; смотр-
конкурс первокурсников

Выставка года

Открытие выставки работ 
студентов и преподавателей 
инженерно-технологического 
факультета под названием 
«Начало…» в выставочном зале 
Елабужского государственного 
музея-заповедника 

Встречи года

Институт посетил член Совета 
Федерации России Олег 
Викторович Морозов; встреча с 
ветеранами труда института

Бенефис года

Бенефис заместителя директо-
ра по научной деятельности, 
профессора, заведующего 
кафедрой русской и зарубеж-
ной литературы Анатолия 
Разживина

Соревнования года

III и IV открытые 
соревнования по 
робототехнике

Стипендиат года

Обладатель свидетельства 
о получении специальной 
государственной стипендии 
– студентка 5-го курса 
факультета истории и 
юриспруденции Резеда 
Закирова; Лауреат Стахеевской 
стипендии - студентка 4-го 
курса факультета русской 
филологии и журналистики 
Елена Матвеева

Достижение года

КФУ – среди 9 вузов-
участников проекта 5-100 
России, вошедших в ежегодный 
рейтинг Times Higher 
Education

Педагог года.  
Студент года 

«Лучший педагог-воспитатель» 
КФУ - к.п.н., доцент, 
заместитель декана факультета 
татарской и сопоставительной 
филологии по воспитательной 
работе Розалия Миннуллина 

Победитель в номинации 
«Лучший участник 
студенческого трудового 
отряда» КФУ - студент 
факультета истории и 
юриспруденции Артур 
Магфуров (победитель 
номинации)

Лауреаты номинаций КФУ: 
«Лучший спортсмен» - студент 
факультета физической 
культуры Фаиль Хайретдинов, 
«Лучший профорг» - студентка 
факультета экономики и 
управления Екатерина 
Митрофанова, «Лучший 
культорг» - студентка 
факультета психологии и 
педагогики Наиля Гимазова, 
«Интеллект года в области 
гуманитарных и социально-
экономических наук» 
- студентка факультета 
иностранных языков Елена 
Литвиненко

Материал подготовлен 
по опросам преподавателей и 

студентов ЕИ КФУ



2 №8 (96) • Декабрь 2015 г.

Линар Гимазетдинович Ахметов – 
д.п.н., профессор кафедры теории 
и методики профессионального 
обучения

Самое зна-
чимое событие 
- аккредитация 
института. Толь-
ко аккредитован-
ный ВУЗ имеет 
право выдавать 
дипломы госу-
дарственного об-
разца. Все другие 
могут выдавать 
лишь дипломы 
«установленно-
го» образца, которые не всегда принимаются 
работодателями.

Запомнился фильм Владимира Соло-
вьева «Миропорядок», снятый в формате 
интервью с известными политиками, ана-
литиками, режиссерами и финансистами. 
Это попытка разобраться в сложившейся 
политической ситуации и дальнейших взаи-
моотношениях между Россией и западными 
странами. 

Кто поразил? Я сам себя поражаю прак-
тически каждый день. По-разному.

В детстве мечтал о новых санках. В 70-х 
годах в продаже начали появляться легкие 
дюралевые санки, а у меня они были сталь-
ные и очень тяжелые. Вот, наконец, Дед Мо-
роз мне в 9 лет и подарил санки мечты.

Больше всего хочу поблагодарить мою 
маму, которой в 2015 году исполнилось 86 лет. 
Она дала мне жизнь, силы и средства для по-
лучения хорошего образования.

Евгений Валерианович Белов – 
старший преподаватель кафедры 
всеобщей и отечественной исто-
рии

Самое значи-
мое, конечно же, 
а к к р ед и т а ц и я , 
успешно прой-
денная нашим 
вузом. Думаю, что 
мы все получили 
огромный опыт 
при подготовке к 
ней.

В этом году 
мне удалось мно-
гое прочесть, к 
счастью. Перечи-
тал «Преступле-
ние и наказание», например, и по-новому 
увидел некоторые вещи у Достоевского. А 
накануне выхода в кинопрокат блокбастера 
«Марсианин» прочёл одноимённую книгу 
Энди Вейра. Но больше всего запомнился 
роман Юрия Королькова «Кио ку мицу!». Это 
книга о деятельности группы «Рамзай» во 
главе с легендарным разведчиком, пацифи-
стом Рихардом Зорге в Японии накануне и 
в начале Второй мировой войны, изданная в 
«застойном» 1972 году. Советовать читать не 
стану - слишком политизированным и иде-
ологически «прокачанным» оказался сюжет, 
предложенный Корольковым. Отмечу лишь, 
что история Рихарда Зорге может стать в 
руках умелого киносценариста основой для 
захватывающего триллера. Чем не идея для 
отечественной киноиндустрии? 

Пересмотрел «Молчание ягнят» (1991г., 
реж. Джонатан Демми). Этот фильм я впер-
вые увидел в далёком 1993 году и до сих пор 
восторгаюсь игрой Энтони Хопкинса. Мо-
жет показаться, что его роль второстепенна, 
ведь Хопкинс присутствует на экране всего 
16 минут. Тем не менее, ему удалось создать 
яркий, неповторимый образ доктора Ганни-
бала Лектера, за что актёр получил «Оскара». 
Кстати, это один из пяти «Оскаров», получен-
ных фильмом.

Стараюсь не смотреть отечественное 
телевидение. Из всех телеканалов отдаю 
предпочтение «Дискавери», где могу отме-
тить передачи из цикла «Как это работает» 
и телепрограммы об автомобилях: «Быстрые 
и громкие», «Мятежный гараж», «Махинато-
ры» и другие.

Поразила доцент Юлия Данилова, когда 
сказала, что хотела бы посетить мои лекции. 
Это был один из самых приятных компли-
ментов 2015 года. Я также с удовольствием 
посетил бы лекции Юлии Юрьевны, а ещё 
Анатолия Ильича Разживина, Антона Ва-
лерьевича Быкова, Альбины Раисовны Га-
рифзяновой. По-моему, это преподаватели, 
глубоко влюблённые в свой предмет. Кстати, 
почему бы нам в институте не организовать 
круглогодичный образовательный проект, 
когда любой студент (и любой елабужанин) 
мог бы посетить открытые лекции наших 
преподавателей в соответствии с заранее 
опубликованным планом? Готов стать пер-
вым и пригласить на свои лекции по истории 
стран Азии и Африки всех желающих.

Когда появляется ощущение Нового 
года? Чем старше становлюсь, тем позже. 
В прошлом году это случилось всего за не-
сколько часов до новогодней ночи, когда, за-
вершив все дела и хлопоты, мы отправились 
с детьми на спокойную прогулку по городу.

Любимое блюдо - плов. Всегда! И часто 
страдаю из-за своей любви, особенно в ка-
ких-нибудь непроверенных придорожных 
или привокзальных кафе. Но в Новый год его 
есть не стану. Предпочту тяхан - японский 
плов с овощами и морепродуктами.

Кого хочу поблагодарить? Своих сыно-
вей - младшего Матвейку, который в этом 
году пошёл в первый класс, за то, что пози-
тивно воспринимает перемены в своей жиз-
ни. И старшего Романа - в этом году я открыл 
в нём читающего, думающего подростка.

Антон Валерьевич Быков – к.ф.н., 
доцент  кафедры русской и зару-
бежной литературы

Самое зна-
чимое для меня 
событие - пере-
ход с должности 
зам. заведующе-
го кафедрой на 
должность зам. 
декана. Ну, а сре-
ди общеинсти-
тутских событий 
– мероприятие, 
п о с в я щ ё н н о е 
Дню рождения 
Пушкина, прове-
дённое по моему сценарию, мною организо-
ванное (хотя я им и не очень доволен).

В этом году я прочитал всю Библию 
(Ветхий и Новый Завет), вернее, прослушал 
аудиокнигу. Это серьёзное дело значительно 
повысило мой профессиональный уровень, я 
так думаю. Сейчас, кстати, слушаю «Коран». 

А фильмов почти не смотрю, нет време-
ни. За весь год просмотрел фильма три-че-
тыре. Из них больше всего понравился 
«Левиафан» Звягинцева. Хотя и не супер-
шедевр, но он полностью совпадает с моим 
представлением о России, с моим общим 
настроением. 

Стараюсь постоянно смотреть аналити-
ческую программу «Виттель» на канале РБК, 
хотя получается редко. Больше слушаю ра-
дио «Эхо Москвы» (точнее, скачиваю с сайта 
отдельные передачи), лучшая передача «Пол-
ный Альбац». 

Любимое блюдо на новогоднем столе? 
Нет у меня любимых блюд.

Кого из 2015 года и за что хочу поблаго-
дарить? Жену, за её ежедневный трудовой 
подвиг.

Марьям Ларина – ветеран труда 
института, экс-редактор «UNIве-
сти»

Мне кажется, 
прекраснее бала 
в дни Стахеев-
ских чтений труд-
но что-то вспом-
нить... И гости 
были замечатель-
ные. Евгения Тре-
тьякова, напри-
мер. Она из тех 
потомков купе-
ческой династии, 
которые  в своих 
генах сохранили 
любовь к родной земле, к земле дедов. 

Больше всего запомнилась книга Ири-
ны Ратушинской «Серый - цвет одежды» - 
это вклад в русскую литературу. Она в свое 
время прошла мимо меня (сейчас не особо 
принято делиться мнениями о книгах, а са-
мостоятельно трудно ориентироваться). Я 
довольна, что сама вышла на неё, хоть и слу-
чайно. Автор пишет о себе и себе подобных 
- заключенных Мордовской тюрьмы. Ирина 
попала туда за стихи, в которых выражала 
несогласие (всего лишь несогласие) с совет-
ской властью, другие - кто за что... Побои, из-
девательства, наказание голодом, чего толь-
ко не было. Но когда человек чувствует свою 
правоту - он сильнее надзирателей. Больше 
всего достается в тюрьме за несломленный 
дух. И было это, вы не поверите, совсем не-
давно - уже начиналась перестройка...

Самый лучший фильм года? «Полторы 
комнаты» Андрея Хржановского. Его невоз-
можно смотреть без содрогания перед же-
стокостью людей в форме. Работники КГБ 
так и не дали разрешения на встречу с един-
ственным сыном родителям Иосифа Брод-
ского. Великолепно играют Алиса Фрейнд-
лих и Сергей Юрский двух очаровательных 
стариков, которые жили только этой мечтой, 
да так и умерли, мечта не осуществилась. 

Каждую субботу смотрю телепередачу 
«Белая студия». Дарья Златопольская при-
глашает для беседы талантливых людей не 
только России. Она кажется мне лучшей ве-
дущей подобных программ. Её собеседники 
искренни до слез. Плакал Полунин. Даже 
Константин Райкин почти прослезился. Да-
рья задевает лучшие струны в человеке, в 
зрителях.

Человек, который Вас поразил в 2015 
году? Каждый день поражают. Поражают 
люди, способные иметь свое особое мнение. 

Ощущение Нового года появляется, ког-

да видишь первые иллюминации - вот скоро, 
совсем скоро закончится этот нелегкий год и 
наступит... Хочется верить - всё будет лучше.

Мне Дед Мороз не дарит даже конфетки. 
Наверно, потому, что я близко не подхожу к 
нему. Любуюсь издали.

Любимое блюдо на новогоднем столе? 
Не играет роли, что на столе. Главное - тепло 
и любовь между близкими людьми.

Поблагодарить из 2015 года хочу Анато-
лия Ильича Разживина. Поблагодарить за 
то, что он остается элегантным и простым, 
серьезным и веселым, а главное - жизнелю-
бивым трудоголиком.

Мария Прохорова, студентка 4-го 
курса факультета русской фило-
логии и журналистики

Самое значимое событие для меня? - Фе-
стиваль дружбы 
народов. 

З а п о м н и -
лась книга «P.S. 
Я люблю тебя» 
Сесилии Ахерн 
(Ирландия). Ге-
роиня фильма, 
муж которой 
умер от рака, по-
лучает после его 
смерти письма, 
помогающие ей 
в ы к а ра б к ат ь с я 
из депрессии и 
начать жизнь сначала. А еще - «Введение в 
языкознание» Александра Реформатского. 
Книга в доступной форме объясняет самые 
сложные языковые явления, приводит инте-
ресные факты из жизни других народов, дру-
гих языков. От неё веет оптимизмом. 

Радовала меня Елена Матвеева, студент-
ка 4 курса РФЖ - очень позитивная, интел-
лектуально-развитая, доброжелательная, 
творчески одаренная (пишет стихи, поет в 
хоре, организовывает поэтические конкур-
сы). Она очень внимательная: отправила мое 
стихотворение «У озера» на конкурс «Дыши 
творчеством» 2015 года и оно получило 1-е 
место, а я забыла вовремя отправить его.

Ощущение Нового года появляется, ког-
да падает первый снег.

Поблагодарить хочу свою милую маму 
Надежду Михайловну за её доброту, под-
держку и терпение. И руководителя моей 
курсовой и дипломной работы - Евгению 
Леонидовну Пупышеву за доброту, внима-
ние, понимание, участие в моей судьбе, за 
радость общения!

Даша Чиркова – студентка 4-го 
курса факультета иностранных 
языков

Лично для 
меня самым зна-
чимым событием 
является 50-ле-
тие моего факуль-
тета – факультета 
и н о с т р а н н ы х 
языков. Этот юби-
лей объединил 
весь факультет, 
всех его студен-
тов, преподавате-

РАЗВОРОТ ПО-НОВОГОДНЕМУ

Конечно, а кому сейчас легко?
или Предновогоднее с элементами легкого шантажа
Предновогодний номер может быть и не очень серьезным, не правда ли? Наш получился 
(сам, так ему захотелось!) с элементами легкого шантажа. Мы перебрали сохранившиеся 
фотографии последних месяцев, выбрали более или менее удачные и обратились к 
людям, изображенным на них, с просьбой: «Пожалуйста, ответьте на наши вопросы, а 
фотографировать Вас специально не придется»… Результат превзошел ожидания: вопросы 
были обычными, традиционными, а вот ответы заставили и задуматься, и посмеяться… 

Большое спасибо всем, кто откликнулся! И – отдельное - всем внимающим: читающим и 
смотрящим! Пусть будет много хорошего, доброго смеха в Новом году, ибо сказано: «Юмор 
— один из первоэлементов гения»…

Итак, просто вопросы, ответы, вопросы с продолжениями

- Самое значимое событие института в 2015 году?  

- Лучшая книга, прочитанная в 2015 году? 

- Самый лучший фильм, увиденный в 2015 году?

- Лучшая телепередача 2015 года?

- Человек, который Вас поразил в 2015 году?

- Когда у Вас появляется ощущение Нового года?

- Самый лучший подарок от Деда Мороза?

- Самое любимое блюдо на новогоднем столе?

- Кого из 2015 года и за что Вы хотели бы поблагодарить?

окончание  читайте на стр. 3
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Между мной и миром… 
… палата № 6 (Марьям Ларина) 

… стоят СМИ (Даша Чиркова)

… безусловно, есть некая изолирующая плёночка, я смотрю на всё 
происходящее несколько отстраненно (Антон Быков)

… всего один шаг. Говорят, «любое путешествие начинается с 
первого шага», но многие не делают и этого (Евгений Белов)

… вполне гармоничные отношения. «Кто нам сказал, что мир 
у ног лежит в слезах, на все согласен? Он равнодушен и жесток, 
зато поистине прекрасен...», - написал мой любимый поэт 
Александр Кушнер (Вера Кострова) 

... полная гармония (Линар Ахметов, Мария Прохорова)

Слава Богу, у моих детей есть… 
… у моей мамы есть здоровье, поэтическая душа, внутренняя и 
внешняя красота (Мария Прохорова)

.. у моих родителей есть они сами, такие любящие и заботливые 
(Даша Чиркова)

… возможность выбора. Во всяком случае, пока (Вера Кострова) 

… у моего сына есть всё, что ему надо для счастья (Антон Быков)

… хорошее образование и прекрасная семья (Линар Ахметов)

… такое же чувство юмора, как и у меня. Это позволяет нам 
лучше понимать друг друга (Евгений Белов)

…  дар любить (Марьям Ларина) 

Когда я не прав… 
… мне становится не по себе (Линар Ахметов)

… не догадываюсь, что не прав (вообще человек редко сам о себе 
может сказать, что он не прав, это может сказать лишь другой 
человек, и вообще нет на свете правых и неправых, а есть лишь 
разные точки зрения) (Антон Быков)

… то умею признать это. Когда в споре не прав мой собеседник, 
всегда оставляю ему возможность сохранить лицо (Евгений 
Белов)

… не права, понимаю это быстрее, чем окружающие (Вера 
Кострова) 

… не права, то не пытаюсь это отрицать (Мария Прохорова)

… не права, извиняюсь легко (Марьям Ларина) 

… не права, кто-то другой прав (Даша Чиркова)

В детстве я иногда… 
… «таскал» конфеты без спроса у мамы (Линар Ахметов)

… дралась с одноклассниками (Мария Прохорова)

… курил, но никогда не пил (Антон Быков)

… воровал книги из книжного магазина, что находился по улице 
Казанской (а точнее, Карла Маркса). Сейчас мне ужасно стыдно 
за это. Того книжного магазина давно уже нет, но это не моя 
вина, поверьте (Евгений Белов)

… трусила (Марьям Ларина) 

… мечтала (Даша Чиркова)

… любила гулять одна, быть наедине с небом, большим двором и 
снегом. Сейчас то же самое любит моя маленькая внучка (Вера 
Кострова) 

Там, где я работаю, любят… 
… любят посплетничать (но с этим ничего не поделаешь) 
(Антон Быков)

… трудяг. Увы, не могу назвать себя трудягой (Евгений Белов)

… учусь, любят прикалываться и смеяться (Марьям Ларина) 

… обязательных и креативных людей. Стараюсь быть именно 
такой (Вера Кострова) 

… учусь, любят ответственность (Даша Чиркова)

… учусь, есть дружба и взаимопонимание (Мария Прохорова)

… жизнь (Линар Ахметов)

Меня удивляет в людях… 
… всё. Каждый божий день я так удивляюсь, глядя на людей, что 
нет конца и края моему удивлению (Даша Чиркова)

… нежелание жить по-человечески. Ведь такая возможность есть 
у всех. Но некоторые живут, как звери, а иные - как овощи (Вера 
Кострова)

… зависть и корысть (Линар Ахметов)

… их глухой эгоизм, полная неспособность понять другого 
человека (Антон Быков)

… самодостаточность, абсолютная уверенность в своей 

правоте. Я всегда сомневаюсь… (Марьям Ларина) 

… эрудиция. Принято считать, что это какие-то 
поверхностные, неглубокие знания. Зато они широкие, поэтому 
эрудиты обладают лучшими способностями к системному 
мышлению. Лучшие авторы-фантасты и популяризаторы 
науки - все они эрудиты, например - Жюль Верн, Айзек Азимов, 
Яков Перельман, Жак-Ив Кусто, Сергей Капица, Стивен Хоккинг и 
другие (Евгений Белов)

… доброта и чувство юмора (Мария Прохорова)

В моем доме слева… 
… находится зал, а справа - кухня и санузел. Я одинаково люблю 
все три мои комнаты; (это вариант 2, написанный после того, 
как мы не могли сообразить, что может означать вариант 1: «В 
моём доме слева зал, справа - кухня и санузел. По этой причине 
я пока не могу позволить себе завести собаку» и попросили 
«объясниться» - от ред.) (Евгений Белов)

… всегда право, потому что я путаю, где лево, где право (Даша 
Чиркова)

… стоит аккордеон (Мария Прохорова)

… сразу кухня (Антон Быков)

… выключатель (Марьям Ларина) 

… от двери квартира соседей, а все наше пространство – справа 
(Вера Кострова) 

… живет мой самый хороший сосед (Линар Ахметов)

Я ни разу никому не дарил… 
… не дарила неприятных сюрпризов. Бывает, оформят красиво 
большую коробку, долго разворачиваешь, разворачиваешь, а в 
середке найдешь чепуху типа хвоста селедки. Проделавшие это, 
обычно ржут… (Марьям Ларина) 

… настоящих ювелирных украшений (и вообще я не люблю ничего 
никому дарить, потому что я жадный и считаю, что очень редко  
удаётся кому-то подарить действительно полезный подарок) 
(Антон Быков)

… не дарила очень дорогой подарок (Даша Чиркова)

… «ненужную» вещь (Линар Ахметов)

… живого зайца (Мария Прохорова)

… каминного набора. Давно мечтаю сделать такой подарок 
кому-нибудь из друзей, живущих в обычной квартире. Они 
спотыкались бы обо все эти предметы - кочергу, совок, щипцы 
для угля - и обязательно в этот момент вспоминали меня 
(Евгений Белов)

… не дарила курительные трубки, запонки и трости. А это, 
наверное, приятно дарить (Вера Кострова) 

Конечно, не очень-то легко… 
… лгать маме (Мария Прохорова)

… лгать, но иногда приходится (Марьям Ларина) 

… вставать каждый день без пятнадцати семь, но ничего, могло 
бы быть и хуже (Антон Быков)

… выполнять работу, которая совсем не интересна. Я вообще не 
могу работать без интереса к делу (Вера Кострова) 

… собирать по квартире осыпавшиеся еловые иголки, но и в этот 
Новый год в моём доме будет стоять живая, а не искусственная 
ель. Негуманно, скажете? Не будьте слепцами - в Европе и в 
Америке все с ума сходят по «эко», «органик» и «био», но на Новый 
год и Рождество несут домой настоящее живое чудо из леса, а 
не дурно пахнущую пластмассовую колючку. Поверьте, дерево 
вырастет вновь, а кто этого не понимает, никогда не видел 
леса. Может быть, бродил по лесу, но не видел его (Евгений Белов)

… быть главой семьи (Линар Ахметов)

… Конечно, а кому сейчас легко? (Даша Чиркова)

Пока никто не видит… 
… я заправляю рубашку в штаны, она у меня постоянно 
вылезает (Антон Быков)

…  можно спать (Даша Чиркова)

… -  это не мой принцип. Даже шелуху семечек не выброшу на 
тротуар, хотя никого нет рядом (Марьям Ларина) 

… я благодарю Всевышнего: он всегда показывал мне только 
«лицо», а не «спину» (Линар Ахметов)

… приготовлю подарки для друзей (Мария Прохорова)

… распускаются цветы. Момент открытия цветка почти 
неуловим (Вера Кострова) 

… я положу под мою живую ёлку подарки для родных. Потому что 
настоящий Дед Мороз - как Супермен, Человек-паук, или Бэтмен. 
Многие о них слышали, некоторые даже видели, но никто не 
знает настоящего имени и лица (Евгений Белов)

ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Маленькие истории, 
рассказанные несколькими людьми

лей, выпускников, ветеранов. Было при-
ложено много усилий со стороны каждого 
человека, имеющего отношение к инфаку. И 
этот праздник показал, какая мощь скрыта в 
моем любимом факультете, как много тайн 
он скрывает, какую давнюю и интересную 
историю он имеет.

Запомнилась «Ночь в Лиссабоне» Э. М. 
Ремарка. Очень нравится этот писатель, вос-
хищаюсь его стилем. Книга зацепила постро-
ением сюжета – всего одна ночь, за которую 
герой рассказал всю свою жизнь. И не могу 
обойтись без одной чудесной строчки, взя-
той из этой книги: «Самый чудесный город 
- тот, где человек счастлив».

Лучший фильм?  Пожалуй, «Искупле-
ние» Джо Райта по роману Иэна Макьюэна. 
Фильм не новый, но ни в чем не уступает 
всем значимым новинкам 2015 года. Я не 
любитель историй о любви, но эта картина 
заставила меня сопереживать персонажам, 
искренне верить в счастливый финал. Как 
же легко можно сломать чьё-то счастье и как 
трудно вернуть всё на свои места… Очень 
чувственная картина с прекрасными актёра-
ми и красивыми пейзажами.

Смотреть телевизор некогда, а лучшей 
телепередачей был и остается КВН.

Когда появляется ощущение Нового 
года? Уф, сложный вопрос. Чем старше ста-
новлюсь, тем позже это самое ощущение 
появляется. За годы учебы в университете 
оно появляется только 31-го декабря, когда я 
наконец-то приезжаю домой и подключаюсь 
к подготовке праздника. Знаете, совместная 
готовка салатов с мамой, проверка гирлянд 
с папой, попытки отобрать кулек со сладо-
стями у брата – всё это создает невероятную 
атмосферу праздника.

Любимое блюдо на новогоднем столе - 
зимний салат. Тот же оливье, только без мор-
кови. Божественный салат, который хочется 
поглощать тазиками.

Вера Кострова – корреспондент 
«Учительской газеты», постоянная 
участница Международного фе-
стиваля школьных учителей

Книга 2015 
года? «Зулейха 
открывает глаза» 
Гузель Яхиной 
– лауреата Наци-
ональной лите-
ратурной премии 
«Большая книга». 
Я за неё сильно 
«болела»  и рада 
ее победе неска-
занно. Кстати, я 
была на вруче-
нии премии в Доме Пашкова и поздравляла 
Гузель лично (Интервью Веры Костровой с 
Гузель Яхиной размещено на сайте КФУ 12 
августа 2015г. - от ред.)

Человек, поразивший в 2015 году? Опять 
- Гузель Яхина. Мне кажется, Татарстан дол-
жен быть благодарен Гузель за то, что она 
заставила всех нас, читателей многонацио-
нальной страны, увидеть, как красивы, умны, 
добродетельны и порядочны ваши женщи-
ны. Честно скажу, что не могу найти ни од-
ной современной писательницы с русскими 
или еврейскими корнями, которая бы встала 
в один ряд с Гузель. Ведь она не только та-
лантлива, она обладает редкой, просто ред-
чайшей душевной красотой.

Ощущение Нового года появляется не 
ранее 30 декабря. Чаще 31-ого, когда не смо-
трю, а уже слушаю «Иронию судьбы».

Поблагодарить хочу, конечно, всех, бла-
годаря кому год был относительно спокой-
ным для моей семьи и в чем-то интересным 
для меня лично. 

начало читайте на стр. 2

Конечно, а кому 
сейчас легко?...



22 декабря 2015 года на 82-м году жизни скончалась ветеран труда 
Елабужского института КФУ Зиряк Махмутовна Сайфуллина.
З.М. Сайфуллина родилась в г.Елабуга 7 марта 1934 года, в семье 
служащих. В 1952 году закончила елабужскую школу №2 и поступи-
ла на историко-филологический факультет Казанского государствен-
ного университета. В 1957 году, по окончании университета, она 
начала работать в Елабужском пединституте в качестве старшего 
лаборанта кафедры марксизма и ленинизма, затем была избрана 
на должность ассистента. В 1960-1964 годах Зиряк Махмутовна 
училась в аспирантуре Московского пединститута. Ей предлагали 
работу в московском вузе, но она решила вернуться на родину. 
В 1963 году Зиряк Махмутовна, еще будучи аспирантом, снова нача-
ла работать на родной кафедре в должностях ассистента, старшего 

преподавателя, затем доцента. В 1975 году ей была присуждена ученая степень кандидата философских 
наук, а в 1983 году – ученое звание доцента. 
Зиряк Махмутовна была очень хорошим преподавателем философии. Достаточно привести такой факт 
из ее жизни. Студенты общетехнического факультета ЕГПИ, где в основном и работал педагог, говорили 
о ней следующее: «Нам очень сильно повезло с Зиряк Махмутовной, так как нас учит умная и красивая 
преподавательница». Действительно все подчеркивали ее ум (была настоящим философом) и красоту 
(была похожа на знаменитую в то время советскую киноактрису).   
З.М. Сайфуллина активно занималась научно-исследовательской работой. Ее интересовала проблема 
стимулов развития производительных сил в крупных производствах страны. Ее научные статьи были опу-
бликованы в ведущих журналах СССР. Она разрабатывала хоздоговорную тему в производственных объе-
динениях «Татнефть» и ЕЛАЗ, где были внедрены в производство многие ее предложения. Неоднократно 
повышала свою научную квалификацию в Московском государственном университете. Зиряк Махмутовна 
всегда руководила научной работой студентов. Ее студенты неоднократно занимали призовые места на 
Всесоюзных конкурсах по общественным наукам. 
З.М. Сайфуллина выполняла большую общественную работу как в институте, так и в городе. Она была 
членом партийного бюро института, преподавателем вечернего университета марксизма-ленинизма, 
председателем группы народного контроля. Она активно выступала в качестве лектора общества «Зна-
ние», с лекциями и докладами перед студентами и жителями города и района. К своим профессиональ-
ным обязанностям и общественной работе всегда относилась с большой ответственностью, требователь-
ностью к себе и студентам. Пользовалась заслуженным авторитетом и уважением среди преподавателей 
и студентов института. Она всегда была душой компании, хорошо пела и танцевала, писала философские 
и морализаторские эссе.
За долголетнюю и безупречную работу по подготовке педагогических кадров была награждена медалью 
«Ветеран труда», почетным знаком «Отличник высшей школы», благодарственными грамотами и пись-
мами руководства института. В одном из приказов о ее награждении написано, что Зиряк Махмутовна 
Сайфуллина награждена Почетной грамотой «за долголетний и добросовестный труд в деле подготовки 
высококвалифицированных кадров» (Личное дело, с. 181).
В Елабужском институте она работала до 1998 года, до выхода на пенсию.
Скорбим в связи с кончиной З.М. Сайфуллиной, выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Дирекция, коллектив Елабужского института КФУ
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Год литературы завершается в КФУ в 
том числе публичными лекциями о книж-
ных новинках. В ноябре о самых интерес-
ных русскоязычных произведениях сту-
дентам рассказала преподаватель нашего 
вуза Галина Фролова.

Критерий выбора книг для обзора был 
прост – лектор поведала собравшимся 
о победителях крупнейших российских 
книжных премий. Три миллиона рублей за 
лучшее произведение года – такие масшта-
бы, к примеру, у премии «Большая книга», 
и «за просто так», конечно, эти деньги не 
выдадут. Впрочем, Галина Фролова ориен-
тировалась не только на шорт-листы лите-
ратурных рейтингов, но и, конечно, на лич-
ные впечатления от прочитанного.

Так, на Соловки – место действия оче-
редного романа модного писателя Захара 
Прилепина – преподаватель литературы 
КФУ съездила сама и показала на лекции 
авторские фотографии, сделанные в путе-
шествии. Про «Обитель» Галина Фролова 
рассказывала дольше всего, и было видно, 
что тема советского геноцида волнует её. 
Конечно, никто не останется равнодуш-
ным, погрузившись в атмосферу «истре-
бительно-трудового» лагеря. Каменные 
мешки для заключённых, массовые захо-
ронения, Секирная гора, с которой «зеков» 
сталкивали, привязав к брёвнам («чтобы 
сэкономить патроны», - поясняет Галина 
Фролова) – всё это описано в «Обители» 
Прилепина, и всё это правда, о которой 
надо знать и помнить. За два десятка лет 
существования на Соловках лагерей здесь 
было замучено более миллиона человек. 
Это 150 смертей… каждый день.

Артём, герой Захара Прилепина, ока-
зался в экстремальной ситуации. Пер-
сонаж романа «Географ глобус пропил», 
о котором рассказала на лекции Галина 
Фролова, тоже не знал, как себя вести и что 
случится в следующий момент – всё-таки 

стать учителем, когда в предмете, который 
тебе предстоит преподавать, ничего не 
смыслишь – ситуация не из лёгких. А тут 
ещё симпатичная школьница признаётся 
в любви… Нашумевший фильм с Констан-
тином Хабенским в главной роли, оказы-
вается, был снят по замечательной книге 
Алексея Иванова, которую Галина Фроло-
ва рекомендовала прочесть ещё и потому, 
что собравшиеся в зале пятикурсники – 
без пяти минут сами учителя.

А ещё была Дина Рубина, Майя Кучер-
ская и даже Ксения Драгунская – дочка 
автора знаменитых «Денискиных расска-
зов». Собравшимся были презентованы не 
только «умные» книги для взрослых, но и 
современная детская литература.

«У Галины Александровны лекции 
всегда проходят очень интересно, пото-
му, что она умеет разговаривать на языке, 
близком студентам, - делятся впечатления-
ми пятикурсники. – Поражает её эрудиция, 
знания… Как она, несмотря на занятость, 
умеет не только найти интересный мате-
риал, но и грамотно преподнести его нам». 
Контакты у Галины Фроловой со студента-
ми налажены хорошо – Маша Прохорова, 
к примеру, по совету своей учительницы 
начала читать книги Людмилы Улицкой, и 
теперь благодарна за «очень близкие духу» 
произведения.

В декабре подобную публичную лек-
цию проведет другой педагог  – но уже на 
тему современной зарубежной литера-
туры. Такие открытые встречи со студен-
тами – относительно новая традиция для 
нашего вуза, но, думается, она приживётся 
среди активной молодёжи. А заодно и по-
может определить градус любознательно-
сти студентов – будут ли на следующей 
публичной лекции пустые кресла? Решать 
нам!

Илья Тимкин, студент-заочник факульте-
та русской филологии и журналистики

Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении должностей доцентов ка-
федр английской филологии (1), иностранных языков (1).

Срок подачи документов – 1 месяц со дня выхода объявления.
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Кто такой Захар Прилепин, 
или Зачем географу 
пропивать глобус

Письмо Деду Морозу 
Мария Прохорова
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Памяти Зиряк Сайфуллиной

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Хоть давно я не девчонка,

Но желания тихонько

Прошепчу, чтоб все сбылось.

И скорее за перо - 

От студентов делегат я.

Что б такое загадать мне,

Чтобы сделать им добро?

Дай туркменке Зулхумар,

(С ней мы учимся и дружим)

Не наряд из пёстрых кружев -

Русской речи щедрый дар.

Много денежек  – Нурлы,

Встречи с женихом - Гульмае,

Новых песен Маше с Раей,

И пирог для Абдуллы.

В ВУЗе нашем, лишь взгляни:

Дружат русские, туркмены. 

Чтоб вражды не встали стены,

Дружбу нашу сохрани.

Пусть танцуют и поют,

И обед готовят вместе,

Чтоб ни зависти, ни лести –

Рядом отдых, рядом труд.

Сессия летит опять -

Слышим чутко крыльев шорох.

Дай же сил и знаний горы,

Чтобы сдали все на «пять»…

Уж иссяк айран из слов, 

Что ж ещё студентам надо?

Помоги нам, а в награду

Ждём к столу на вкусный плов.


