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Ключевые цифры этого номера – 
 50 и 40: 50-летие празднует 
факультет иностранных 
языков и 40-летие - инженерно-
технологический.  В связи с этими 
знаменательными событиями 
большая часть материалов газеты 
посвящена всем, чья жизнь так или 
иначе пересекалась с факультетами-
юбилярами. Представить 
факультеты мы попросили 
деканов - Альфию Ашрафулловну 
Сибгатуллину и Линара 
Гимазетдиновича Ахметова.

- Сначала дадим слово г-же Статистике?

- А.С.: Начиная с первого выпуска факуль-
тет иностранных языков окончили более 2500 
студентов. В текущем учебном году у нас обу-
чается 250 студентов очного и 141 студент за-
очного отделений. Несмотря на относительно 
скромные цифры, факультет - один из самых 
востребованных. Мы традиционно лидируем 
по количеству заявлений, поданных на одно 
место.

- Л.А.: За 40 лет дипломы о высшем обра-
зовании  получило более 4000 человек, а сей-
час обучается 678 студентов (356 на дневном 
и 322 - на заочном отделениях), из них 26 - ино-
странные студенты из ближнего зарубежья. О 
востребованности реализуемых направлений 
подготовки говорит, в частности, тот факт, что 
примерно треть студентов (243 человека) обу-
чается на договорной основе.

- Вспомним начало? 

- А.С.: Факультет иностранных языков ве-
дет свою историю с октября 1965 года. У его 
истоков стояли выпускники Горьковского и 
Казанского педагогических институтов, при-
ехавшие в Елабугу по распределению, и пер-
вый декан факультета – Конрад Вельш. Эти 
люди зарождали традиции факультета, созда-
вали учебно-методическую и материальную 
базу. Их имена – И.Л. Власов, В.П. Мясников, 
Г.И. Алексеева, В.К. Гордеева, Р.А. Волков,  
Ю.О. Самойлов, Ф.Г. Михайлова - и сегодня с 
теплотой вспоминают бывшие студенты.

- Л.А.: Наш факультет открылся в 1975 году 
и назывался тогда общетехническим. Основа-
телем и первым деканом факультета был ле-
гендарный человек - Борис Николаевич Кире-
ев, проработавший на этой должности до 2001 
года, т.е. четверть века. Об истории создания 
и развитии факультета расскажут за меня его 
замечательные «Записки декана».

- И вернемся в «настоящее время»…

- А.С.: На нашем факультете (кафедра ан-
глийской филологии - зав.кафедрой Надежда 
Поспелова, немецкой филологии - зав.кафе-
дрой Елена Шастина, основ межкультурных 
коммуникаций - зав.кафедрой Ирина Дула-
лаева) ведётся подготовка студентов по двум 
основным направлениям: «Лингвистика» и 
«Педагогическое образование». Кроме того, 
начиная с 3-го курса студенты имеют возмож-
ность обучаться по дополнительной образо-
вательной программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». Кафедра 
иностранных языков (зав. кафедрой – Ринат 
Гатин) работает с другими (неязыковыми) фа-
культетами института.

Хочется отметить также, что у студентов 
имеется прекрасная возможность изучать 
ещё один популярный язык – китайский. Сей-
час, по причине отъезда преподавателя, кур-
сы временно приостановлены, но мы их обя-
зательно продолжим в ближайшее время.

- Л.А.: Новый этап в развитии факультета 
начался после слияния ЕГПУ с КФУ. Техноло-
го-экономический факультет был переимено-

ван в инженерно-технологический. Теперь 
это «кузница» не только учителей технологии 
и инженерно-педагогических работников, но 
и инженерных кадров.

Сегодня на факультете имеется 2 кафе-
дры – общей инженерной подготовки (зав.
кафедрой Ольга Шатунова) и теории и мето-
дики профессионального образования (зав.
кафедрой Линар Ахметов). Обучение студен-
тов ведется по следующим направлениям: 
«Профессиональное обучение», «Педагогиче-
ское образование», «Технология и предпри-
нимательство», «Технология транспортных 
процессов».

О значительном потенциале факультета 
позволяют говорить такие примеры: с 2012 по 
2015 годы по Программе развития КФУ было 
приобретено оборудование на сумму более 
20 млн. руб. В частности, на эти средства 
были созданы высокотехнологичные лабо-
ратории электрооборудования, устройства и 
сервиса автомобиля, теплотехники и гидрав-
лики, декоративно-прикладного искусства 
и дизайна,  деталей машин,  автоматики, ла-
боратория по ремонту и эксплуатации авто-
транспорта и т.д.; в 2014 году факультету было 
передано новое учебное здание  площадью 
5 тыс. кв.м. От имени всего коллектива хочу 
поблагодарить ректора университета И.Р. Га-
фурова и директора института Е.Е.Мерзон за 
постоянную заботу о факультете, поддержку 
факультета.

- А  научная составляющая?

- А.С.: В 2006 года при кафедре немец-
кой филологии открылась аспирантура по 
специальности «Литература народов стран 
зарубежья (немецкоязычная литература); 
аспиранты и соискатели под руководством 
профессора Е.М. Шастиной успешно реализу-
ют свои научные проекты в рамках научного 
направления «Немецкоязычная литература в 
контексте смены парадигм – от эпохи модер-
на до наших дней (XX-XXI вв.)».

Все наши кафедры имеют разносторонние 
международные связи, значительный научный 
потенциал. Преподаватели кафедр немецкой 
филологии и иностранных языков регулярно 
участвуют в методических семинарах, орга-
низованных по линии Немецкого культурного 
центра имени Гете, как на базе нашего вуза, так 
и в вузах Германии.  Молодые преподаватели 
и аспиранты ежегодно участвуют в междуна-
родном проекте «Новейшее зарубежное лите-
ратуроведение» на базе РГГУ (Москва) и т.д. 
Студенты и преподаватели регулярно выезжа-
ют на языковые стажировки в Германию, Ав-
стрию, Англию, Италию, Турцию. Например, в 
настоящее время шесть студентов факультета 
обучаются в вузах Германии, Китая и Польши. 

Что касается научно-исследовательской 
работы студентов, хочется отметить добрым 
словом наших «инфаковских» преподавате-
лей – Надежду Савину и Гузалию Шагивалее-
ву. Благодаря их усилиям наши студенты уча-
ствуют в конкурсах, олимпиадах и грантовых 
программах по педагогике и психологии. И 
очень успешно, например, группа студентов–
исследователей факультета получила грант 
на реализацию исследовательского проекта 
по теме «Формирование у учащихся старших 
классов мотивации к исследовательской дея-
тельности».

- Л.А.: За 40 лет мы смогли сформировать 
команду сильных преподавателей, ученых, 
практиков, заложить и выстроить традиции 
научной школы ИТФ. Кафедры ведут иссле-
дования в области проектирования интегри-
рованной информационной среды професси-
ональной деятельности учителя технологии. 
Опубликовано более 200 учебных пособий, 
монографий, методических указаний, науч-
ных статей, в том числе и в зарубежных изда-
ниях. «Мультимедийный учебный комплекс 
по предмету «Технология» (технический 
труд) для учащихся 5-7 классов на русском 

и татарском языках», разработанный нашей 
научной школой, в Республиканском конкур-
се «Пятьдесят лучших инновационных идей 
для Республики Татарстан» 2013 года  получил 
призовое место в номинации «Инновации в 
образовании». В 2013 году было создано сту-
денческое конструкторско-технологическое 
бюро «Эврика», где студентам и аспирантам 
прививаются навыки научно-исследователь-
ской и научно-организационной, конструк-
торской деятельности.

- И перспективы развития? 

- А.С.: Наш факультет начал набор студен-
тов по новому профилю направления «Линг-
вистика» - «Перевод и переводоведение». Мы 
планируем развивать этот профиль,   гото-
вить переводчиков-синхронистов, а также  и 
учителей иностранных языков, отвечающих 
всем вызовам современного мира. 

- Л.А.: ЕИ КФУ является единственным 
институтом в Татарстане, где ведется подго-
товка учителей технологии. Потребность в 
специалистах с высшим образованием для 
региона, исходя из приоритетов его развития 
региона (автомобильная, пищевая, экономи-
ческая, нефтегазовая, химическая и аграрный 
сектор, развитие малого и среднего бизнеса, 
обеспечение устойчивой работы социальной 
сферы), прогнозируется на достаточно высо-
ком уровне.

Перспективы перед факультетом откры-
вают договорные отношения и фактическое 
сотрудничество с органами народного обра-
зования, резидентами ОЭЗ «Алабуга» и рядом 
производственных предприятий, таких как 
ОАО «ПО ЕлАЗ», ООО «Холдинговая компа-
ния «Кама-Тракс»»,  НП «ЛАТ» и др. В 2017 году 
запланировано открытие магистерской про-
граммы «Сервис».

- Как складывается профессиональная 
судьба выпускников?

- А.С.: Выпускники являются предметом 
особой гордости факультета, ведь они успеш-
но трудятся не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Сложно вспомнить и перечислить 
всех наших «выдающихся» выпускников. Мно-
гие из них являются учителями иностранных 
языков высшей квалификационной категории, 
имеют заслуженные награды и почести. Мы 
можем с гордостью констатировать тот факт, 
что по завершении нашего факультета многие 
выпускники продолжают учиться дальше, по-
лучают учёные степени и звания, возглавляют 
факультеты и учебные заведения. Не хотелось 
бы выделять кого-либо конкретно, но с уве-
ренностью могу сказать, что наших выпускни-
ков можно встретить в Берлине и Нью-Йорке,  
Лос-Анджелесе и Казани, в 
других уголках мира - нам 
есть кем гордиться.

- Л.А.: На нашем факуль-
тете студентов учат быть 

окончание
интервью 
читайте
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Наши студенты –  
самые лучшие

Коллективам 
факультета 
иностранных языков 
и инженерно-
технологического 
факультета
Сердечно поздравляю вас с 
юбилейными датами! Сегодня эти 
факультеты выпустили свыше 
6 500 высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих 
потребностям современного 
отечественного образования. 
Большая часть профессорско-
преподавательского состава 
факультетов сформирована из лучших 
выпускников нашего института. 

Факультеты с первых лет своего 
существования завоевали большую 
популярность у абитуриентов, 
уважение и признательность среди 
школ республики и за её пределами. В 
этот знаменательный день выражаю 
слова глубокой признательности за 
эффективную организацию учебного 
процесса, достойную подготовку 
учителей, аспирантов, ученых. 

Особая благодарность заслуженным 
работникам, плодотворно 
работающим на факультетах более 
30 лет, – Кирееву Борису Николаевичу, 
Шастиной Елене Михайловне, 
Дулалаевой Ирине Юльевне, Борисову 
Анатолию Михайловичу, Теренину 
Александру Васильевичу, Арсланову 
Валерьяну Шаймардановичу, 
Тимербаеву Раису Мингалиевичу, 
Ружиной Зелере Ильдархановне. 

Факультеты по праву могут 
гордиться своими выпускниками, 
которые достигли высоких 
результатов в профессиональной 
карьере. Это профессор, доктор 
педагогических наук, проректор по 
непрерывному образованию ФГБОУ 
ВПО «Казанский государственный 
энергетический университет» 
Леонтьев Александр Васильевич,  
кандидат педагогических наук, 
член-корреспондент Международной 
академии наук, ректор Альметьевского 
государственного института 
муниципальной службы Салахов 
Ильяс Рахимзянович, кандидат 
педагогических наук, директор ГОУ 
СПО «Елабужский колледж культуры 
и искусств» Альфира Гильмулловна 
Акберова, кандидат педагогических 
наук, директор Альметьевского 
политехнического техникума Багманов 
Ильдар Раисович, директор Камского 
государственного автомеханического 
техникума Залакаев Фарит 
Нургалиевич, заведующий кафедрой 
романо-германских языков и методик 
их преподавания НИСПТР, доктор 
филологических наук, профессор 
Шакирова Резеда Дильшатовна, 
«Заслуженный  учитель Республики 
Татарстан», победитель гранта «Наш 
лучший учитель» 2011, 2013-2014 годов 
Степанова Рушания Ахметгалимовна 
и многие другие. 

Ветеранам педагогического труда, 
находящимся на заслуженном отдыхе, 
желаю крепкого здоровья, благополучия 
и никогда не терять связи с родным 
институтом. 

Желаю профессорско-
преподавательскому составу и 
студентам факультетов творческих 
успехов и поиска, удачи во всех 
начинаниях, процветания! 

С уважением, Елена Мерзон,  
директор Елабужского  
института КФУ
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настоящими мужчинами. Им по плечу любое дело, требую-
щее сноровки и мастерства. И девушкам тоже! Не случайно 
выпускники ИТФ являются гордостью не только института, но 
и всей республики.  Их можно встретить на самых ответствен-
ных постах любой отрасли народного хозяйства. Им можно до-

верить любое задание. И благодаря именно таким людям высоко котируется 
бренд ЕИ КФУ.

Многими из своих выпускников факультет по праву гордится. Среди 
них - ректор Альметьевского муниципального института Ильяс Салахов, 
проректор по учебной работе Казанского государственного энергетическо-
го университета Александр Леонтьев, директор Камского государственного 
автомеханического техникума Фарит Залакаев, директор Альметьевского 
политехнического техникума Ильдар Багманов, известные бизнесмены и 
многие другие. Мы с гордостью можем констатировать, что  большая часть 
выпускников факультета  нашла себя в сфере образования.

- Ваши студенты для вас, конечно, самые лучшие. А чем они отличают-
ся от студентов других факультетов института?

- А.С.: Зайдите в столовую и, если увидите студента с ложкой в руках и 
книгой на столе, то не сомневайтесь – это студент инфака. Пройдите по эта-
жам и, если увидите студента, глядящего в окно и повторяющего вполголоса 
диалог или текст, - это наш студент. Если студент с лёгкостью поднимает-
ся на четвёртый этаж и его не мучает одышка, – это результат ежедневной 
«степ-тренировки» нашего студента. 

А если всерьез, нам очень хочется верить, что именно наши студенты са-
мые трудолюбивые и усидчивые, но при этом - очень  креативные и весёлые. 
Настоящие патриоты инфака.

- Л.А.: Да, именно так, наши студенты - самые лучшие. Они самостоятель-
ны, работоспособны и упорны в достижении своих целей. Каждый студент 
ИТФ имеет своё лицо и индивидуальность. Специфика обучения накладыва-
ет отпечаток и на их интересы: они часами могут работать над конструиро-
ванием автомобиля или над созданием проекта дизайна интерьера. К тому 
же наши студенты имеют «золотые руки»: ни одно мероприятие института 
не проходит без выставки изделий, созданных их руками, без мастер-классов, 
на которых талантливые студенты могут обучить азам прикладного творче-
ства.

- Чем занимаются ребята помимо учебы? Например, что читают? 

А.С.:  Читаем много. Классическую литературу  и произведения совре-
менных авторов на языке оригинала, переводим художественные тексты. У 
нас ежегодно проходят литературные вечера, посвященные творчеству пи-
сателей и поэтов. Вечера кафедры немецкой филологии в этом году посвя-
щены  «Немецкоязычным авторам-женщинам». Ежегодно на старших кур-
сах проходят читательские конференции по тем или иным произведениям, 
например, на 5 курсе немецкого отделения запланированы конференции 
по книгам «Чтец» Б. Шлинка и «Степной волк» Г. Гессе.  Студенты англий-
ского отделения с удовольствием читают  Р. Уоррена,  В. Ирвинга,  Д. Брауна,  
Д. Оруэла и др.

Также на факультете есть много добрых традиций: недели иностранных 
языков, где популярными являются олимпиады по иностранным языкам сре-
ди студентов неязыковых факультетов, конкурсы декламации произведений 
зарубежных лириков и исполнителей зарубежных песен. Можно вспомнить 
и празднование Рождества, экскурсии по Елабуге на иностранных языках, 
которые организуют старшекурсники для студентов младших курсов и мно-
гое другое.

- Л.А.: Кроме учебы, многие успевают заглянуть в студенческое конструк-
торско-технологическое бюро, в  научно-техническую библиотеку с прекрас-
ным читальным залом, спортзал или зал хореографии, в студенческий  клуб. 
Некоторые успевают  публиковаться в российских и даже в зарубежных 
периодических изданиях. У нас отдельное учебное здание, современный 
учебно-лабораторный комплекс, компьютерные классы, учебно-производ-
ственные мастерские, автогаражи, студенческое кафе, спортивный комплекс. 
Одним словом, созданы все условия для полноценной учебы, занятий наукой 
и техническим творчеством, для саморазвития.

- Декан – это трудная работа?

- А.С.: Очень трудная. Она требует не только знаний, организаторских 
умений и времени, но и много душевных сил. Проработав в этой должности 
четыре года, могу сказать, что люди, которые возглавляют факультеты (и сей-
час, и до нас), - это самоотверженные люди, которые заслуживают  большой 
благодарности. Я признательна каждому из деканов, работавшему до меня. 
Это их заслуга, что факультет за 50 лет существования достиг такого разви-
тия и  статуса.

- Л.А.: Я бы сказал иначе: «Декан – это ответственная работа». Вся моя 
профессиональная жизнь связана с ИТФ. Здесь я получил высшее образо-
вание, защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации. Моя работа 
– это моя жизнь, студенты и сотрудники – моя большая семья. Рабочее время 
декана длится столько, сколько необходимо для хорошей организации учеб-
ного процесса, для решения студенческих проблем. Я очень люблю общаться 
с молодёжью. Их энергетика не позволяет «смотреть назад».

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих бесценных коллег и со-
трудников, моих учителей-наставников - Киреева  Бориса Николаевича, Ша-
башвили Евгения Матвеевича, Тимербаева Раиса Мингалеевича, Капустина 
Виктора Степановича и многих других, которые меня поддерживают и с ко-
торыми мы ведем огромную работу.

- Признания и пожелания «людям Вашего факультета»…

- А.С.: Я люблю свой факультет и поздравляю всех, кто считает его род-
ным для себя! Пожелать могу лишь одно - оставаться всем нам верными духу 
инфака. Факультету желаю расширения международных связей и академи-
ческих обменов. Преподавателям - оставаться такими же «грозными» друзь-
ями студентов, выпускникам – скучать по факультету и почаще приходить к 
нам, абитуриентам – выбирать именно наш факультет, если вы готовы пять 
лет и всю оставшуюся жизнь посвятить изучению иностранных языков.

- Л.А.: За четыре десятилетия был пройден непростой, но успешный путь: 
росло число студентов, расширялся перечень специальностей, развивалась 
материально-техническая база, налаживались связи с предприятиями ре-
спублики. Желаю коллективу родного факультета и студентам успехов. Уве-
рен, что факультет и дальше будет держать высокую планку одного из ли-
деров высшего профессионального образования в республике. Счастья вам, 
мира и благополучия!

Вопросы задавала Мавлида Сираева

Наши студенты –
самые лучшие

начало 
читайте
на стр. 1

Возглавить его на общественных началах пред-
ложили мне, в то время старшему преподавателю 
кафедры физики. На первый курс дневного отделе-
ния было принято 48 студентов. В 1978 году, после 
выделения из состава кафедры физики кафедры 
общетехнических дисциплин и труда, официально 
утвердили ставку декана факультета. До 2001 года я 
переизбирался на эту должность 5 раз.

В 1977 году мы получили отдельное здание по 
улице Азина, 98, где и работали около 40 лет до пе-
реезда в здание по улице Строителей, 16.  Студенты, 
преподаватели и сотрудники факультета проде-
лали огромную по объёму работу по ремонту зда-
ний, созданию учебных мастерских и лабораторий. 
Здесь было открыто и заочное отделение, выпуск-
ники которого (Хлыстов Ю.Ф,  Галимарданов К.Г., 
Лукин А.Н, Переведенцев Г.Х., Гарипов С.З., Алаев 
П.Н.  и многие другие) оказали существенную по-
мощь в проведении ремонтно-строительных работ 
и снабжении факультета необходимыми материа-
лами для работы. 

В 1979 году состоялся первый выпуск учителей 
общетехнических дисциплин и труда. Некоторые 
из них до сих пор работают в школах республики 
и технических колледжах: Метлин Е.А. (школа №1 
г.Елабуги),  Шастин В.М. и Парамонова Л.М. (школа 
№8 г. Елабуги), Малов Н.А. (директор Танаевской 
школы Елабужского района), Губайдуллин Ф.Г. 
(Мортовская школа Елабужского района), Миннах-
метов З.А. (директор школы в Азнакаево), Шабалин 
С.В. (старший преподаватель ЕИ КФУ) и др. За не-
сколько лет факультету удалось обеспечить препо-
давателями технического труда практически все 
школы Закамского региона.

Благодаря активному участию студентов в 
работе на полях и стройках республики, факуль-
тет получил широкую известность в республике. 
Например, два отряда механизаторов факультета 
оказывали большую помощь колхозам и совхозам 
нашего района в уборке урожая. В ответ совхоз 
«Елабужский» подарил факультету новые автомо-
били «ГАЗ-51» и легковой автомобиль «Москвич» 
(фургон). Это позволило кафедре общетехнических 
дисциплин организовать на факультете обучение 
водителей категории А, B, С.

Студенты под руководством преподавателей 
активно занимались исследовательской работой, 
помогали сельским школам района в оборудовании 
учебных мастерских по обработке древесины и ме-
таллов, автотракторных кабинетов. Так, модели 
трактора «К-700» и автомобиля «КамАЗ», изготов-
ленные в научном студенческом кружке под руко-
водством доцента Шабашвили Е.М., прошли отбор 
на российском конкурсе и были посланы на Меж-
дународный конкурс по техническому творчеству 
в Болгарию. Преподаватели кафедры Сапожников 
В.К. и Гоголев В.Д. вместе со студентами оборудова-
ли в школах района учебную мастерскую (Морты) 
и автотракторный парк (Танайка).

В 1993 г. коллективом учёных-педагогов (Си-
моненко В.Д., Хотунцев Ю.Л., Богатырёв А.Н. и др.) 
было начато внедрение новой интегрированной 
программы «Технология» в учебный процесс сред-
них школ России. Индустриально-педагогические 
факультеты постепенно начали превращаться в 
факультеты технологии и предпринимательства. 

Активное участие в продвижении этой про-
граммы, встретившей сильное сопротивление 
многих деканов и заведующих кафедрами инду-
стриально-педагогических факультетов вузов, при-
нял наш коллектив. После введения в действие в 
1995г. Госстандарта по специальности «Технология 
и предпринимательство» на факультете, переиме-
нованном в технолого-экономический, началась 
работа по внедрению специальности. Кафедра об-
щетехнических дисциплин была реорганизована 
в две кафедры: технической механики и машино-
ведения и кафедру методики преподавания  труда 
и экономики. Заведующим второй кафедры стал 
выпускник факультета, кандидат педагогических 
наук Леонтьев А.В. Им был написан учебник по ос-
новам предпринимательства для 9-х классов, реко-
мендованный Министерством образования РФ для 
использования в школах РФ.

В Набережных Челнах была создана научно-пе-
дагогическая лаборатория «Технология», в состав 
которой вошли преподаватели нашего факультета 
(Капустин В.С, Киреев Б.Н., Леонтьев А.В.) и учите-

ля трудового обучения ряда елабужских и челнин-
ских школ. Научным руководителем лаборатории 
был назначен Леонтьев А.В. Экспериментальная 
программа для учеников 5-7 классов городских об-
разовательных школ (мальчики), подготовленная 
лабораторией, в течение двух лет прошла проверку 
в экспериментальных школах города и уже в 1998 
году была рекомендована к использованию во всех  
школах г. Набережные Челны. В настоящее время 
А.В. Леонтьев, доктор педагогических наук, про-
фессор, работает первым проректором в Казанском 
энергетическом университете.

В 1993 году на факультете (впервые в институ-
те) появились два профессиональных компьютера 
РС-16 ХТ - чудо техники для того времени. На них 
студенты-энтузиасты под моим руководством  из-
учали спецкурс «Основы бухгалтерского учёта», 
используя компьютерную программу «1С: Бухгал-
терия». Затем был закуплен компьютерный класс 
Курского завода «Счётмаш», но по своим возможно-
стям и «дружелюбию» они значительно уступали 
РС-16 ХТ. В конце 90-х годов факультету удалось 
приобрести класс ПК «Пентиум-1» и преподавание 
информационных технологий, одного из важных 
предметов учебного плана, перешло на новый, бо-
лее высокий,  уровень.

Использовался класс и для изучения компью-
терной бухгалтерии. С этой целью мною была 
приобретена лицензированная программа «1С: 
Предприятие». До 2005 г. занятия по компьютерно-
му бухучёту вел я сам. Была разработана рабочая 
программа и методическое пособие по основам 
бухучёта с использованием информационных тех-
нологий (в течение 1993-1999 г. я дополнительно ра-
ботал бухгалтером ООО «Фрегат» и практическую 
бухгалтерию изучил достаточно хорошо).

Шло непростое время рубежа XX-XXI веков, ме-
нялось оборудование, стандарты, учебные планы, 
обновлялся состав преподавателей и сотрудников, 
руководителей вуза и факультета. Бывшие вы-
пускники становились ассистентами на кафедрах, 
затем старшими преподавателями, защищали кан-
дидатские и докторские диссертации, становились 
доцентами и профессорами. Одного из них, наи-
более известного, - Леонтьева А.В., я уже отметил 
ранее. Из других выпускников, работающих на ка-
федрах факультета, я отметил бы в первую очередь 
профессора Ахметова Л.Г. Старший лаборант кафе-
дры, старший преподаватель, доцент, профессор, 
заведующий кафедрой, декан, проректор и снова 
декан. Таковы ступени его карьеры. Он талантли-
вый изобретатель и рационализатор, практически 
всё умеет делать руками. Ленар Гимазетдинович - 
один из тех, кому лаборатории факультета обязаны 
насыщением современным оборудованием. Ещё 
один доктор педагогических наук, профессор, быв-
ший выпускник заочного отделения факультета 
Кузнецов А.Н. долгое время руководил институтом 
физкультуры в г. Набережные Челны.

Среди преподавателей и сотрудников факуль-
тета мне хотелось бы отметить методиста ОЗО 
Ружину (Миннахметову) З.И. Она начала работу 
на факультете в далёком 1975 году секретарём де-
каната, затем перешла на работу методистом заоч-
ного отделения. Многим моим молодым коллегам 
полезно было бы поучиться у неё добросовестному 
отношению к делу.

Более 35 лет трудится на факультете мастером 
производственного обучения Карманов В.В., вы-
пускник второго набора. Под его руководством сту-
денты факультета в течение десяти лет осваивали 
азы вождения легкового и грузового автомобилей. 
Несколько сотен выпускников факультета получи-
ли благодаря ему права водителей категорий А, В 
и С. К сожалению, в рамках газетной статьи не уда-
ется назвать всех людей, чей вклад в развитие фа-
культета является достаточно значимым. 

Таковы основные вехи истории факультета. В 
заключение хочется пожелать всему коллективу 
факультета в этот юбилейный год новых творче-
ских успехов, здоровья и благополучия.

Борис Киреев,  
доцент кафедры ОИП ЕИ

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ

Записки 
декана
На рубеже 60-70 годов XX века во многих педвузах 
страны открылись факультеты по подготовке учителей 
трудового обучения, в том числе - под названием 
общетехнического и в ЕГПИ (1975г.). 
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Конрад Конрадович Вельш – 
основатель и первый декан 
факультета иностранных 
языков Елабужского 
института. О жизни и работе 
отца вспоминает его дочь – 
Светлана Балобанова.

Настольной книгой отца была 
трагедия Гете «Фауст». В ней он 
черпал житейскую мудрость, фило-
софию правильного отношения к 
жизни, силы жить в самые трудные 
моменты жизни. Трудных, траги-
ческих моментов в его жизни было 
много: революция, коллективиза-
ция, голод на Волге, когда погибли 
его отец и брат. Затем пришла вой-
на. Самыми тяжелыми испытани-
ями в его жизни оказались недо-
верие правительства к немецкому 
народу, огульное обвинение в пре-
дательстве, исключение из компар-
тии, насильственное переселение в 
Сибирь, разлука с семьей, работа в 
трудармии. Отцу помогла выстоять 
помощь людей из близкого окруже-
ния (русских, белорусов, латышей, 
поляков и других, независимо от 
национальности), любовь к людям, 
вера в людей. Выстоять и проло-
жить дорогу будущему семьи. 

… С 1958 года наша семья жила 
в Елабуге. Отец работал в педин-
ституте, сначала в должности ас-
систента (его ученая степень зате-
рялась где-то на просторах Гулага), 
затем старшего преподавателя. 
Мама работала учительницей не-
мецкого языка в деревне Морты 
близ Елабуги, а позже в школе №1. 
Конрад Вельш стал основателем 
нового отделения филологического 
факультета (т.н. широкого профи-
ля), который готовил учителей рус-
ского языка и литературы, а также и 
немецкого языка. 

Преподаватели этого отделе-
ния были знающими и сильными 
учителями. Еженедельно они со-
бирались и проводили заседания 
своего методического объединения 
на немецком языке. Здесь обсуж-
дались прочитанные книги, газе-
ты, журналы, последние новости 
в стране, в городе и в институте. 
Воспоминания об этих занятиях 
до сих пор живут в институте. По-
скольку состав преподавателей не-
мецкого и английского языка был 
очень силен, то встал вопрос о соз-
дании нового факультета – факуль-
тета иностранных языков. Вельш 
занялся организацией факультета, 
подбором кадров, и в 1965 году был 
создан факультет иностранных 
языков. О нем, как о декане, препо-
давателе, ходили легенды. Так рек-
тор Евгений Тихонов частенько по-
вторял: «Если бы все деканы были 
как Вельш, институту не нужен был 
бы ректор». Старший преподава-
тель кафедры английского языка 
Фаина Михайлова вспоминает, что 

Евгений Яковлевич называл Вель-
ша «совестью института». Конрад 
Конрадович был ответственным, 
пунктуальным, честным, высоко-
квалифицированным преподавате-
лем, строгим, прежде всего, к себе и 
к преподавателям. Все воспринима-
ли его строгость как должное, ведь 
речь шла о качественном состоянии 
факультета. 

После выхода на пенсию он не 
потерял связи с коллегами и учени-
ками - продолжал активно участво-
вать в общественной жизни факуль-
тета и института, часто подменял 
заболевших или уехавших на повы-
шение квалификации преподавате-
лей. 

Коллеги и друзья помнят много 
интересных моментов из общения с 
отцом.

Вот что рассказывает Анато-
лий Мухачев, один из бывших сту-
дентов, сейчас пенсионер, до 2006 
года работавший старшим препо-
давателем пединститута в городе 
Мурманске. Он часто опаздывал 
на занятия. Конрад Конрадович 
жил недалеко от дома Анатолия, 
поэтому он предложил ему ходить 
на занятия вместе. Вот так целый 
год декан факультета и его студент 
ходили на работу и учебу вместе. 
Привычку «никуда больше не опаз-
дывать» Анатолий Сергеевич сохра-
нил на всю жизнь. 

Надежда Чикина проучилась у 
него три года, с третьего по пятый 
курс. С благодарностью она вспо-
минает о занятиях К.К. Вельша - 
интересных, полезных, дававших 
основательные, твердые знания на 
многие годы. Он всегда рекомендо-
вал своим студентам разговаривать 
на языке везде, где они находились, 
шли ли домой пешком, в автобусе, 
дома, в магазинах. Эта привычка 
сохранилась до сих пор. Где бы ни 
была Надежда Васильевна, она го-
ворит со своими коллегами на не-
мецком языке. Ее студенты, в свою 
очередь, очень благодарны ей за 
знания. Многие из них продолжили 
свою учебу в Германии, хотя основ-
ным их языком был английский. 

Одной из любимых учениц 
отца была Танзиля Хасанова (сей-
час Гарипова). Она была дочерью 
учителя немецкого языка в неболь-
шом поселке Карабаш в Татарстане. 
Во время войны он был перевод-
чиком. Танзиля Агдасовна хоро-
шо знала немецкий язык, Конрад 
Конрадович помогал ей углублять 
и расширять знания. С огромной 
благодарностью Танзиля Агда-
совна вспоминает о занятиях по 
немецкому языку, особенно по до-
машнему чтению, где обсуждались 
прочитанные книги немецких пи-
сателей, где можно было показать 
свою эрудицию и знания языка. 
«Учитель Вельш был строг, но строг 
по-доброму, справедлив, на его за-
нятиях хотелось учиться, говорить 
на немецком языке. Мы все благо-

дарны ему за это», - говорит Танзи-
ля Агдасовна.

Многие из студентов вспоми-
нают о следующем воспитательном 
моменте из своей студенческой 
жизни. На факультете Вельш К.К. 
всегда обращал особое внимание на 
дисциплину, он считал, что именно 
с дисциплины начинается учитель и 
его уважительное отношение к уче-
никам. Он никогда не опаздывал на 
работу, на занятия и требовал это от 
всех. Ежедневно Вельш К.К. стоял в 
коридоре в 7.50 часов утра и привет-
ствовал студентов; если кто-то при-
ходил позднее 8 часов, он молча с 
улыбкой постукивал пальцем по ча-
сам. Студенты, да и преподаватели 
тоже, старались увидеть эту улыбку 
до 8 часов. Поэтому опозданий на 
работу почти не было, разве что в 
уважительных случаях. 

Умер К.К. Вельш 2 ноября 1993 
года. Последний путь отца по земле 
проходил мимо родного пединсти-
тута, где его хорошо знали и цени-
ли. «Когда я стоял у свежей могилы 
и думал об усопшем, мне казалось, 
что жизнь была бы намного бед-
нее, если бы не было таких вот под-
вижников», - вспоминает историк 
Матвей Берсон. 

Лилия Карловна и Конрад Ко-
нрадович стали основателями учи-
тельской династии семьи Вельш, 
которая насчитывает сейчас 370 ра-
бочих лет. Четыре дочери, их дети, 
внуки пошли по педагогической 
стезе. Они работают с полной отда-
чей и снискали уважение к себе и к 
труду педагога. Кроме того, многие 
их ученики выбирают профессию 
учителя и самозабвенно работают 
в школе, с детьми, со студентами, а 
в свою очередь, их дети, внуки ста-
новятся учителями и многие из них 
- учителями немецкого языка… 

Светлана Балобанова,  
ветеран педагогического труда

Елена Шастина: «С.К. Балобано-
ва - представитель славной династии 
учителей немецкого языка. Ее родители 
являлись для многих поколений студен-
тов и школьников образцом высокого 
профессионализма и порядочности. Все 
эти качества в полной мере унаследова-
ла их дочь, проработавшая на кафедре 
немецкой филологии целую жизнь. Её 
увлеченность работой, неиссякаемый 
оптимизм были настолько заразительны, 
в особенности для молодых коллег, что 
хотелось подражать ей во всем. Светлана 
Конрадовна сохраняет связь с родной 
кафедрой, живет ее достижениями. Она - 
Учитель с большой буквы».

Как определить студента инфака?
У студента инфака всегда куча книг - в сумке, в руках, 

в пакете, а в плеере обязательно найдется одна-две записи 
с лингафонного кабинета. Он использует в речи иностран-
ные слова не с целью «выделиться» - у него это получается 
автоматически. Студенты инфака знают, где находятся аб-
солютно все аудитории в университете, потому что «побе-
гать» им приходится немало.

По словам студентов других факультетов, инфаковцы 
- странные. Правда, они никогда не объясняют, в чём эта странность проявля-
ется. А еще говорят: «Если видишь странный цвет волос, то это точно инфак».

Дарья Чиркова, студентка 3-го курса инфака

Желание учиться: не гасили, а разжигали
«Взять налётом перед зачётом» - поговорка студентов, которая никак не подходит 

к факультету иностранных языков.  Здесь нерадивых «отсеивают» уже на первых-вто-
рых курсах. Учеба на инфаке мне запомнилась как ежедневный упорный труд. Но зато и 
оценка, если она высокая, давала чувство гордости и даже, не скрою, превосходства над 
теми, кто не способен был идти наравне. 

…Говорят, русский язык сложный. Но изучающие немецкий знают, что русский с его 
глаголами трех времен, - это «легкотня»! Язык Германии мне открыла во всей его красоте 
Елена Шастина.  Я благодарен Елене Михайловне и всему педагогическому составу фа-

культета за их готовность помочь, объяснить, поддержать. В течение пяти лет они не только не гасили, но, 
напротив, разжигали желание учиться. Спасибо.

Дмитрий Ларин, выпускник 2011 года

В НАШЕЙ ПАМЯТИСТУПЕНИ РОСТА

Жизнь была бы намного 
беднее без таких 
сподвижников
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«Великолепная 
семерка» и … ИНФАК
Оттепель 60-х удачно совпала с новым делом – необычным и даже немного 
пугающим - открытием факультета иностранных языков в Елабужском институте. 
В таких условиях успех во многом зависит от руководителя - факультету повезло, 
совпало и это. Первым деканом стал ветеран Великой Отечественной войны 
Конрад Вельш - человек широкой эрудиции, исключительной порядочности и 
необыкновенного обаяния, хороший организатор. Он блестяще справился с 
одной из главных задач – сплочением коллектива единомышленников, способ-
ного решать любые задачи. Научно-практический семинар, работавший под его 
руководством, заставил преподавателей почувствовать свою ответственность 
перед учителями школ, студенчеством и общественностью города.
В 1968 году на смену Конраду Карловичу приходит еще один ветеран войны, 
«Отличник народного просвещения РСФСР» - Иван Власов. Как и его пред-
шественник, Иван Львович не представлял себе жизнь факультета вне жизни 
школы. Он руководил семинаром-практикумом для учителей немецкого языка, 
курсами усовершенствования учителей и даже частенько сам проводил школь-
ные уроки во время практики студентов. 
Вслед Власовым И.Л. деканом факультета становится Феритс Юсупов -  чело-
век требовательный, строгий и справедливый. Крылатая фраза «герой нашего 
времени» как нельзя лучше характеризует этого человека. Шагая в ногу со своим 
временем, а, может быть, чуть-чуть опережая его, Феритс Юсупович превратил 
факультет в современную школу учителей английского и немецкого языков. Его 
внимание привлекала любая техническая новинка, и очень скоро факультет был 
оснащен новейшими для того времени аудиовизуальными средствами обучения. 
Лингафонные классы, фонетическая лаборатория, видеокласс (я уже не говорю о 
магнитофонах и видеопроекторах) – все эти средства работали в полную силу и 
вызывали зависть, в том числе и ведущих инфаков страны. В 1981 году Феритс 
Юсупович переехал в Казань, где продолжил академическую, административную 
и научную деятельность, защитив докторскую диссертацию и став членом-корре-
спондентом отраслевой Академии наук. 
В последующие годы деканами факультета друг за другом становились две 
женщины: талантливый поэт и краевед Светлана Савина и блестящий педагог 
с собственной оригинальной методикой Татьяна Елизова. Между ними было 
много общего: обе окончили наш факультет и первыми защитили кандидатские 
диссертации, обе волевые и целеустремленные. Их работа показала, что елабуж-
ский инфак может готовить не только учителей средней школы, но и вузовских 
преподавателей, способных к административной работе. 
В сентябре 1983 года кресло декана занял Юрий Шурыгин - талантливый 
филолог, филателист, изобретательный шахматист, удивительный поэт и, как 
свидетельствуют его стихи, большой философ. Его труд был отмечен правитель-
ственными наградами: медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», знач-
ком «Отличник народного просвещения», званием «Почетный работник высшего 
профессионального образования России». На факультете его помнят как идео-
лога компьютеризации обучения. Еще в начале восьмидесятых он высказывал 
мысли о необходимости внедрения компьютерного обучения. Время доказало 
его правоту, а он сам, уже оставив пост декана инфака, активно участвовал в 
компьютеризации обучения в нашем институте и даже, будучи филологом, успел 
поработать на кафедре информатики. 
Юрия Михайловича сменил не менее интересный руководитель – Валерьян Ар-
сланов, влюбленный в английский язык, знающий и чувствующий его тончайшие 
нюансы. А еще это человек с разносторонними способностями и интересами 
заядлый и удачливый рыболов, грибник и садовод, замечательный певец... Он 
всегда с большой ответственностью подходил к любому делу. Самым святым 
делом для него был учебный процесс. Строго следуя учебному плану и програм-
мам, Валерьян Шаймарданович требовал того же и от своих подчиненных. За 
свою работу в качестве декана и преподавателя В.Ш. Арсланов неоднократно 
поощрялся благодарностями и грамотами различных уровней.   
Есть еще один человек, о котором я хочу рассказать. Это почетный работник 
высшего профессионального образования, проработавший деканом двадцать 
лет и ставший матерым администратором, - Анатолий Борисов. Свою деятель-
ность в должности декана он начал в начале «лихих» девяностых. Конфликтные 
ситуации, в которые попадали студенты, были чуть ли не обыденным явлени-
ем, а их решение почти всегда ложилось на плечи декана. И только благодаря 
решимости и личному мужеству Анатолия Михайловича проблемы решались 
почти безболезненно. Однако главное в его работе было, конечно, не это. При 
Анатолии Михайловиче компьютер не просто вошел - ворвался в жизнь факуль-
тета. Прогресс был ошеломляющим. Стремительно совершенствовались не 
только сами компьютеры, но и их программное обеспечение. Преподаватели 
не успевали за движением компьютерной мысли. Не помогали ни специаль-
ные курсы, ни издаваемые пособия. Однако на факультете работал Анатолий 
Михайлович, который был непререкаемым авторитетом в этой области и всегда 
приходил на помощь.
На этом, пожалуй, остановлюсь. Конечно, можно было больше написать об 
ученых степенях и званиях, о почетных грамотах и благодарностях, однако все 
это – атрибуты любого декана в любом вузе. А вот - человеческие качества…

Александр Теренин, доцент, к.ф.н.



Елабуга, ЕГПИ и инфак – под 
сенью этой триады прошли 20 
лучших лет моей жизни: 1973–1993. 
Когда в 1993 году по семейным 
обстоятельствам мне пришлось 
вернуться с семьей в Запорожье, 
отчётливо сознавал, что оставляю 
что-то очень дорогое. 

Это двадцатилетие в развитии факультета можно обо-
значить немецким термином «Sturm und Drang» (Буря и 
натиск): стремительное развитие кадров, материальной 
базы (лингафонные классы, появление компьютеров), иня-
зовской идеологии… Воплощали это в жизнь люди, заслу-
живающие уважения и памяти. 

Идеологом лингафонных классов был декан факуль-
тета Ф.Ю. Юсупов -  талантливый, смелый и мудрый руко-
водитель. Его правой рукой был выпускник горьковского 
иняза Ю.О. Самойлов, быстрый, вспыльчивый, непостоян-
ный, как ртуть, как никто другой знающий и понимающий 
«душу» техники.

В.П. Мясников, заведующий кафедрой английского 
языка, – это отдельная песня. О нем можно говорить толь-
ко со снятой шляпой. Лишь раз в год, по необходимости, 
он появлялся в орденах Славы, но нет, наверное, человека 
более достойного, чем он, уважения и почёта. Он прези-
рал ложь и изворотливость, носил потёртый коричневый 
костюм и всегда улыбался светлой и доброй улыбкой. При 
этом он отличался личным мужеством, свидетелем чего я 
был неоднократно. Его огромная заслуга перед инфаком – 
факультатив газетной лексики. Немногие понимают даже 
сейчас, насколько этот жанр полезен в деле воспитания 
профессионала. В.П. Мясников заведовал кафедрой 17 лет 
и оставил славное наследие. 

Большую роль в организации учебно-методическо-
го процесса на инфаке сыграли выпускники горьковско-
го иняза: Ю.О. Самойлов, Г.И. Алексеева, Г.Ф. Богданова,  
Н.Т. Оболочков, И.А. Исакова и другие. В идеологию инфа-
ка, во многом благодаря им, вошла практика перевода «на 
автопилоте» устной речи, а ещё – неустанная тренировка 
фонетики, культивировавшаяся  на кафедрах английского 
и немецкого языков.

Ученик Ю.М. Скребнева и выпускник елабужского 
иняза Александр Теренин вполне закономерно возглавил 
кафедру английской филологии. Человек удивительной 
скромности и обаяния, доброты простоял честно на своём 
посту столько лет, что уже один этот факт вызывает уваже-
ние. Его труды по истории языка и риторике – это настоя-
щий вклад в лингвистику, потому что излагают мысли без 
умничанья и стремления обозначить себя. Именно такие 
работы приносят пользу науке и студентам. В послужном 
списке А.В. Теренина есть замечательные переводы рус-
ских стихов и песен. Сделать такой перевод – необычайно 
трудно, и это вызывает настоящее восхищение. 

В становлении елабужского инфака принимали уча-
стие выпускники московской и ленинградской ВПК. Луч-
шим фонетистом инфака я назову Р.А. Волкова, а лучшим 
грамматистом – В.Ш. Арсланова (пять лет московской шко-
лы и скрупулёзное отношение к контрольным работам!) 

Компьютерную революцию на инфаке совершили два 
человека, которые не преподавали иностранный язык: де-
кан филфака Ю.М. Шурыгин (декан инфака в 1983–1984 гг.) и 
декан техфака Б.Н. Киреев, а продолжил их дело препода-
ватель английского языка А.М. Борисов, защитивший дис-
сертацию по информатике и показавший себя таким чело-
веком, что с подавляющим перевесом выиграл выборы на 
должность декана инфака в 1991 году. Прирождённый ор-
ганизатор и творец, А.М. Борисов получил полугодичную 
стажировку в США. Это стало мощным импульсом для раз-
вития компьютерной грамотности студентов, потому что 
Анатолий Михайлович стал немедленно реализовывать на 
практике все то, что получил на стажировке. 

М.Д.Штезель заведовал кафедрой немецкого языка и 
написал глубокий труд по истории немецкой литературы. 
Ему принадлежит идея преобразования наших кафедр 
английского и немецкого языков в кафедры английской и 
немецкой филологии. Это была не просто замена терми-
нов, но и призыв к более глубокому проникновению в ино-
странный язык: через литературу, культуру и философию. 
Вспоминая инфак, не могу не упомянуть В.И. Забалуеву, 
Т.К. Елизову, Н.Д. Громову, Р.З. Салимову, Р.С. Юнусову, ко-
торые внесли достойный вклад в большое дело, были на-
стоящими специалистами и моими друзьями. 

Счастья и процветания инфаку!

Владимир Овсянников (г.Запорожье, Украина),  
ветеран педагогического труда
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Центр проблемного обучения
На базе института в рамках Махмутовских чтений 
в апреле 2016 года планируется открытие Центра 
проблемного обучения и аудитории имени 
М.И. Махмутова. В связи с этим состоялись 
встречи с вдовой Мирзы Исмаиловича Дилярой 
Шакировой и одним из его учеников Гусейном 
Ибрагимовым, членом-корреспондентом РАО. 
Еще одним этапом работы в области развития 
теории и технологии проблемного обучения 
стал визит канадского профессора, директора 
Центра современной педагогики (Монреаль) 
д.п.н. Георгия Рудика, состоявшийся в начале 
октября. Между ЕИ КФУ и Центром современной 
педагогики (Монреаль, Канада)  было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Кроме того, про-
ект был поддержан другим учеником Махмутова 
- профессором Муратом Чошановым (Техасский 
университет в Эль Пасо, США). Он проведет 
двухсеместровый курс для преподавателей 
кафедры педагогики и аспирантов. 

Новая монография
В издательстве института вышла монография 
доцента кафедры психологии Г.К. Бисеровой 
«Педагогические условия формирования основ 
субъектной идентичности будущего сотрудника 
ОВД». В книге анализируется широкий спектр во-
просов совершенствования процесса профессио-
нальной подготовки будущих сотрудников ОВД. 

Пресс-конференция
16 октября в институте состоялась пресс-кон-
ференция для городских СМИ. Заместитель 
директора по научной деятельности, профессор 
Анатолий Разживин и декан факультета истории 
и юриспруденции, профессор Инга Маслова 
рассказали журналистам о VII Международных 
Стахеевских чтениях и мероприятиях в рамках 
Всемирного дня науки, которые пройдут на базе 
Елабужского института в ноябре текущего года.

19-20 ноября 2015 г. Елабужский институт в седь-
мой раз примет участников Международных Стахе-
евских чтений. Среди гостей и участников конфе-
ренции, приславших заявки, ученые из 30 городов 
Российской Федерации. Тема научного форума 
вызвала отклик среди историков Великобритании, 
США, Франции, Казахстана. Гостями конференции 
станет группа российских потомков купеческого 
рода Стахеевых из Санкт-Петербурга и Туапсе. 
Планируется участие в конференции президента 
Ассоциации малых туристических городов и глав 
администрации ряда российских городов.

1-13 ноября в институте пройдет Декада науки. 
Мероприятие проводится в рамках Всемирного 
Дня науки и направлено на привлечение к науч-
но-исследовательской деятельности учащихся 
школ. Планируется проведение межрегионально-
го конкурса «Созидательный труд для школьни-
ков по технологии», «Елабужских филологических 
чтений» для преподавателей-филологов вуза, 
выпускников, учителей-методистов, научно-прак-
тического семинара для школьников «Психология 
как наука», круглых столов, мастер-классов и 
брейн-рингов по разным направлениям. 

Конференция в Елабуге
10 октября в институте состоялась региональная 
научно-практическая конференция «Ислам в 
Нижнем Прикамье», посвященная 170-летию 
официального признания мусульманской общины 
Елабуги. Участниками мероприятия стали ученые 
и специалисты Института международных 
отношений, истории и востоковедения КФУ, Ин-
ститута истории им Ш. Марджани Академии наук 
РТ, Национальной библиотеки  РТ, краеведы и 
работники музеев Елабуги, Чистополя, Набереж-
ных Челнов, Мамадыша, а также учителя школ 
города и района. 

Семинар в Барселоне
19-22 сентября в Барселоне состоялся 4-днев-
ный методический семинар «Инструменты и тех-
нологии для работы в билингвальной поликуль-
турной аудитории вне России», организованный 
Федерацией центров русского языка Испании. В 
организации работы семинара приняли участие 
специалисты по дву- и многоязычию ЕИ КФУ - 
д.ф.н., проф. Салимова Д.А., к.ф.н., доц. Бубеко-
ва Л.Б., к.ф.н., доц. Данилова Ю.Ю., к.п.н., доц. 
Латипова Л.Н. и их студенты. 

Конференция в Астане
25-26 сентября в г. Астане (Казахстан) по 
инициативе кафедры теоретической и приклад-
ной лингвистики филологического факультета 
Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева состоялась Международная 
научная конференция «Язык и межкультурное об-
щение: толерантность – коммуникация - текст». 
В работе конференции приняла участие к.ф.н., 
доц. кафедры русского языка и контрастивного 
языкознания ЕИ КФУ Ю.Ю. Данилова. 

Семинар в Калуге
25-27 сентября в Калужском филиале Финансо-
вого университета при Правительстве Россий-
ской Федерации работал XXXIV Международный 
научный семинар преподавателей математики и 
информатики университетов и педагогических 
вузов. В работе семинара принял участие доцент 
кафедры математического анализа, алгебры и 
геометрии ЕИ КФУ М.Ф. Гильмуллин с секци-
онным докладом «Психолого-педагогические 
основы культурно-исторической среды обучения 
математике». 

Конференция в Омске
28-30 сентября на базе Омского университета 
им.Ф.М. Достоевского состоялась IV Меж-
дународная научная конференции «Речевая 
коммуникация в современной России». В работе 
конференции принял участие аспирант кафедры 
русского языка и контрастивного языкознания 
ЕИ КФУ Павел Учиров с докладом «Специфика 
языковой личности спичрайтера (на материале 
официальных выступлений В.В. Путина и Д.А. 
Медведева)». 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Олимпиада по психологии и 
педагогике
24-29 сентября студенты 4-го курса факультета 
психологии и педагогики Алена Антропова, 
Екатерина Охотникова, Эльмира Муратханова 
и Гульназ Зиннатуллина приняли участие в 
Международной (дистанционной) олимпиаде по 
психологии и педагогике. Студенты завоевали 
3-4 места и получили дипломы в номинациях  
«За креативность мышления», «За оригиналь-
ность решения», «За высокое качество решения».

Конкурс молодых лидеров
12-16 октября в Казани состоялся республи-
канский конкурс «Вверх». В конкурсе приняли 
участие 42 молодых лидера республики, успешно 
прошедших заочный отборочный тур. К участию 
в финале конкурса были приглашены студенты 
нашего института – Алсу Садыкова (факультет 
татарской и сопоставительной филологии), Алия 
Ганеева (факультет истории и юриспруденции) 
и Алина Мухаметдинова (психолого-педагогиче-
ский факультет). Подведение итогов конкурса и 
награждение победителей состоится 27 октября. 
Конкурс проводится ежегодно с 2009 года 
Министерством по делам молодежи и спорту РТ 
совместно с Региональной общественной орга-
низацией «Академия творческой молодежи РТ».

Круглый стол
30 сентября в рамках ежегодного месячника 
«Экстремизму - нет!» в институте состоялся 
круглый стол с участием помощника Елабужско-
го городского прокурора Булата Нутфуллина и 
студентов-первокурсников.

Смотр-конкурс первокурсников
5-8 октября в институте прошел отборочный этап 
смотра-конкурса первокурсников, а 13 октября 
в ГДК состоялся гала-концерт фестиваля «День 
первокурсника-2015». На сцене были представ-
лены самые яркие и оригинальные номера, про-
шедшие    отборочный этап. По итогам смотра 
дипломом за III место был награжден факультет 
иностранных языков, II место завоевала команда 
факультета истории и юриспруденции, а факуль-
тету русской филологии и журналистики было 
присуждено почетное I место. Обладателем гран-
при стал физико-математический факультет. 

КВН в Елабуге
29 сентября в ГДК состоялось открытие юби-
лейного 20 сезона игр КВН города Елабуги. На 
празднике юмора выступили 14 команд школь-

ной и студенческой лиги КВН. ЕИ КФУ представ-
ляли 3 команды: «Захар» (факультет иностранных 
языков), «Тыжпсихолог»  (факультет психологии 
и педагогики) и «БУМ» (факультет татарской и 
сопоставительной филологии). По итогам фести-
валя 2-е место завоевала команда «БУМ».

Занятия в школе
1 октября участники студенческого проекта 
«Школа правового воспитания» факультета исто-
рии и юриспруденции Михаил Чумаков, Юлия 
Хайриева и Эдуард Юнусов провели первое в 
текущем учебном году занятие «Я знаю свои 
права» с учащимися школы № 5 г. Елабуги.

Мастер-класс 
Студенты ИТФ посетили городской Дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов и провели 
мастер-класс по трудотерапии «Забавные блок-
нотики в технике картонаж». Подобные встречи 
проходят в Доме-интернате регулярно. Студенты 
с удовольствием проводят здесь занятия по 
вязанию, плетению, работе с соленым тестом, 
с бумагой, с природным материалом, а жители 
Дома-интерната всегда благодарят своих моло-
дых наставников за приобретенные практические 
умения и с нетерпением ожидают очередного 
визита.

СПОРТ
11 октября в УСК КФУ «Бустан» прошла спарта-
киада первокурсников КФУ по плаванию. ЕИ КФУ 
представляли Валеева Венера, Опарин Илья, 
Бушуев Данил, Ахметшина Альбина, Ахметшин 
Руслан. Валеева Венера заняла 3 место на 
дистанции 50 м в/с.  В общекомандном зачете из 
16 команд коллектив первокурсников института 
занял 5 место.

ПРАЗДНИКИ, НАГРАЖДЕНИЯ 

Встреча ветеранов
1 октября в кафе «Сытый студент» состоялась 
встреча в честь «Дня добра и уважения» директо-
рата ЕИ КФУ с преподавателями и сотрудниками, 
работавшими в институте в разные годы. Всего 
собралось около 100 гостей.

День учителя
5 октября в актовом зале института состоялся 
праздник,  посвященный Всемирному дню 
учителя. Благодарственными письмами были 
награждены преподаватели и сотрудники ин-
ститута, ушедшие на заслуженный отдых в 2015 
году, – Виктор Капустин, Надежда Тунгускова, 
Роза Салихова. Студенты Елабужского колледжа 
культуры и искусств представили собравшимся 
гостям большую концертную программу. 

Институт третьего возраста
10 октября в институте  состоялось торжествен-
ное открытие «Института третьего возраста». 
Люди старшего поколения смогут пройти здесь 
курсы компьютерной грамотности, психологии, 
правоведения и др. 

Награда 
2 октября в Городском дворце культуры состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное 
Дню учителя. Почетной грамотой главы Елабуж-
ского муниципального района за добросовестный 
долголетний труд был награжден кандидат ф.-
м.н., доцент кафедры физики и информационных 
технологий ЕИ КФУ Виктор Шурыгин.

Профсоюз
26 сентября - 2 октября на базе СОК «Радуга» 
Донского университета прошел Всероссийский 
семинар-совещание председателей первичных 
профсоюзных организаций работников вузов. 
В составе делегации из Татарстана в работе 
семинара приняла участие Разия Ахтариева, 
председатель профсоюзной организации ЕИ 
КФУ. В рамках семинара состоялся финальный 
этап II Всероссийского конкурса на лучшую ком-
плексную программу деятельности первичных 
профсоюзных организаций «Траектория успеха». 
В нем приняли участие профсоюзные организа-
ции КНИТУ ЕИ КФУ с программой «Совместная 
деятельность профсоюзной организации и 
администрации вуза по социальному развитию 
Елабужского института КФУ». 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Подготовлено по материалам пресс-центра ЕИ КФУ


