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ЛЮДИ НАУКИ 

 

ПАМЯТИ РОЗЫ АБДРАХМАНОВНЫ САЙМАНОВОЙ 

 

 
 

 

27 августа 2015 г. на 94-м году жизни не стало Розы Абдрахмановны Сай-

мановой.  

Более полувека продолжалась ее научно-педагогическая деятельность в Ка-

занском университете: c 1946 г. она была ассистентом, а затем доцентом кафедры 

физиологии растений и микробиологии, в 1969–1998 гг. – доцентом кафедры мик-

робиологии, старейшим преподавателем этой кафедры, которого помнят и лю-

бят многие поколения микробиологов – выпускников Казанского университета.  

Не один десяток лет коллеги Р.А. Саймановой, возвращаясь из командиро-

вок, с конференций, передавали ей приветы и теплые пожелания от работавших 

в самых разных уголках нашей страны микробиологов, окончивших КГУ. И все-

гда ее бывшие ученики интересовались: «Как поживает Роза Абдрахмановна?». 

Теперь же с горечью придется отвечать: Розы Абдрахмановны нет. 

 

Она прожила долгую жизнь, долгой и плодотворной была и ее трудовая дея-

тельность, начавшаяся еще в годы Великой Отечественной войны. Тогда, в 1941 г., 

студентка III курса кафедры физиологии растений и микробиологии КГУ Роза Ха-

бибуллина, окончившая краткосрочные курсы сандружинниц, была направлена 

в звании младшего сержанта медицинской службы в нейрохирургический воен-

ный госпиталь, базировавшийся в то время в Казани. Демобилизовали ее из 

госпиталя в 1944 г., а годом ранее Р. Хабибуллина возобновила учебу в универ-

ситете. На занятия она приходила прямо из госпиталя, после ночных дежурств. 

В 1945 г. Роза Абдрахмановна была награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Почти 60 лет жизни (включая студенческие годы) Розы Абдрахмановны 

связаны с Казанским университетом. С 1946 г. Р.А. Сайманова являлась сотруд-

ником кафедры физиологии растений и микробиологии. Микробиологические 

исследования возглавляла доцент этой кафедры Маргарита Ильинична Беляева 

(в будущем – профессор, создатель научной школы, ориентированной на изуче-

ние микробных нуклеодеполимераз, организатор кафедры микробиологии на 

биолого-почвенном факультете КГУ). Вместе с М.И. Беляевой Роза Абдрахма-

новна проводила фундаментальные исследования, сотрудничала с предприятиями 

г. Казани, стояла у истоков нового в нашей стране научного направления по 

изучению микробных ферментов нуклеинового обмена. В течение многих лет 

М.И. Беляева и Р.А. Сайманова преподавали микробиологические дисциплины 

всему биологическому факультету. Для Маргариты Ильиничны Роза Абдрах-

мановна стала не только соратником, но и другом, близким человеком.  

Когда в 1969 г. в Казанском университете была создана кафедра микробиоло-

гии, одним их первых преподавателей новой кафедры стала и доцент Р.А. Сайма-

нова. Она обладала колоссальным опытом, прекрасным знанием самых разных 

областей микробиологии. Ее лекции были насыщены такими подробностями, 

которые не встречались ни в одном учебнике. Практические занятия были про-

думаны и подготовлены до мелочей, а объясняла она так, чтобы понял и научился 

каждый студент. И всегда стремилась передать своим ученикам любовь к из-

бранной профессии.  

Общаясь с Розой Абдрахмановной, мы никогда не ощущали, что ее хоть 

сколько-нибудь тяготили прожитые годы или пережитое. Рядом с нами был 

профессионал, преданный своему делу, большой труженик, вложивший свои 

знания и педагогический талант в подготовку сотен квалифицированных спе-

циалистов. Рядом с нами был доброжелательный, отзывчивый, бесконечно тер-

пеливый, заботливый по отношению и к студентам, и к коллегам человек.  

Расставшись с университетом, Роза Абдрахмановна не теряла связи с родной 

кафедрой. Была в курсе всех событий, радовалась успехам, поздравляла с празд-

никами, всегда была готова помочь советом, поделиться своими знаниями. Ее 

жизнелюбие, оптимизм, сила духа, не иссякавшие с возрастом, вызывали искрен-

нее восхищение и служили вдохновляющим примером. 

 

Светлая Вам память, дорогая Роза Абдрахмановна! 

 

От имени сотрудников  

кафедры микробиологии КФУ 

научный сотрудник Н.В. Феоктистова 


