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Уважаемые 
преподаватели 
и студенты,  
ученые и сотрудники, 
ветераны труда 
института! 
Дорогие друзья! 

Мы давно уже привыкли к 
нашим зимам, но в этом году 
непривычно долго ждали первый 
снег. Все пришло по календарю: и 
зима, и снег. Все вокруг побелело 
и словно успокоилось. 

…И зажило предвкушением 
праздников – новогодних и 
рождественских.  Мы с вами 
хорошо поработали в уходящем 
году - сердечно благодарю вас 
за это - и, значит, заслужили 
небольшой перерыв: несколько 
светящихся, веселых, поющих, 
вкусных, блестящих дней 
и возможность никуда не 
торопиться, передохнуть у 
теплого и уютного домашнего 
очага с близкими и друзьями. 
Желаю всем набраться за 
праздничные дни новых сил, 

здоровья, хорошего настроения, 
чтобы жить дальше: работать, 
заботиться о дорогих нам 
людях, радоваться им. 

На смену Года Лобачевского 
в КФУ – Года цифр, расчетов 
идет Год Толстого – Год 
души, нравственности. 
И в КФУ, и в Татарстане. 
Наверное, это очень логичная 
последовательность, 
напоминающая нам слова, когда-
то сказанные Поэтом: ум должен 
быть добрым, а сердце умным. 

Пусть новые цели и замыслы, 
добрые дела, которые Вы 
планируете, будут реализованы 
и весь год пройдет в 
благополучии и достатке.  
С Новым годом! С новым 
счастьем!

Елена Мерзон, директор 
Елабужского института КФУ

Заканчивается Год Лобачевско-
го в КФУ, год гениального русского 
математика и выдающегося ректора 
Казанского университета. Студенты, 
школьники, учителя соприкоснулись 
с таинством открытия новой мате-
матической теории, увидели терни-
стый путь к вершинам науки - путь, 
который привел Николая Иванови-
ча в первые ряды всемирно извест-
ных и почитаемых математиков. Это 
рождает гордость за нашего нацио-
нального героя, земляка и знамени-
того ректора. 

Елабужский институт принял ак-
тивное участие в мероприятиях уни-
верситета, посвящённых этому со-
бытию, и инициировал собственные: 
несколько секций весенней итого-
вой студенческой научно-практи-
ческой конференции с участием 
школьников Поволжья, II Всероссий-
скую научно-практическую конфе-
ренцию, посвященную Н.И. Лобачев-
скому, мастер-классы для педагогов 
на Фестивале школьных учителей,  
выступления на форумах и конкур-
сах различного уровня, лекции в 
школах и Детском университете, Дни 
математики в оздоровительном ла-
гере «ИнтеЛЛето» и Летней физи-
ко-математической школе и многое 
другое. К сожалению, в рамках одной 
статьи все не осветишь. Вспомним 
некоторые из важных моментов года. 

Достижения студентов
Год назад, 1 декабря 2016 года, 

в КФУ состоялись III Международная 
учебно-научная конференция «Ло-
бачевский и XXI век» и конкурс на 
лучшую студенческую работу. Наш 
вуз представила студентка факульте-
та математики и естественных наук 
Гузель Гатауллина с исследованием 
«Николай Иванович Лобачевский: 
мифы и реальность» (руководитель 
- М.Ф. Гильмуллин). Её работа ока-
залась в числе победителей в номи-
нации «Лучшая поисково-исследо-
вательская работа». В декабре 2017 
года наши студенты вновь приняли 
участие в работе этой конференции. 
По итогам конкурса II место в той же 
номинации было отдано исследова-
нию нашей Гузель, представившей 
работу «Фузионизм Лобачевского в 
исторической ретроспективе и пер-
спективе». В номинации «Лучшая 
прикладная работа» II место заняла 
работа студента Сергея Акаева (руко-
водитель – доцент кафедры матема-

тики и прикладной информатики Ан-
дрей Костин). 

В юбилейный год в нашем ин-
ституте по инициативе директора  
Елены Мерзон была учреждена спе-
циальная стипендия имени Н.И. Ло-
бачевского. Победителем конкурса 
жюри признало студентку 5-го курса 
факультета математики и естествен-
ных наук Гузель Галиуллину. Гузель 
с первых дней обучения в институ-
те начала заниматься научно-иссле-
довательской работой в области ма-
тематики, физики, а также методики 
преподавания данных дисциплин. 
«Хочу выразить благодарность свое-
му институту, который дает широкие 
возможности для раскрытия 
потенциала студентов, - отме-
тила она во время церемонии 
вручения специальной стипен-
дии. - Спасибо моим преподава-
телям, научным руководителям, 
среди которых кандидат педаго-
гических наук, доцент Айгуль Га-
неева, кандидаты физико-матема-
тических наук, доценты Файруза 
Сабирова и Андрей Костин».

Мероприятия и конкурсы про-
водились на всех факультетах вуза. 
Например, кафедра русского языка 
и литературы организовала конкурс 
эссе «Математика в моей жизни» 
среди первокурсников факульте-
та филологии и истории. В работах 
победителей – Алины Уфимцевой, 
Регины Насибуллиной, Крестины 
Вериной - наиболее ярко, живо и 
эмоционально описано, какую роль 
в жизни студентов, недавних школь-
ников, сыграли учителя математики, 
каким жизненным навыкам их нау-
чили. 

Студенты всех факультетов вуза 
слушали лекцию «Николай Ивано-
вич Лобачевский – «Коперник ге-
ометрии» и великий строитель 
Казанского университета». В спе-
циальном цикле лекций для уча-
щихся школ тоже была всесторонне 
рассмотрена деятельность учено-
го. Ряд докладов мы со студента-

ми подготовили для Итоговой науч-
но-образовательной конференции 
студентов «Образование и наука», 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Физико-математиче-
ское образование: проблемы и пер-
спективы». С большим успехом про-
шло одно из последних мероприятий 
Года - «Математический брейн-ринг» 
среди учащихся 9-11 классов школ 
Елабуги и Елабужского района. Такие 
же соревнования под руководством 
преподавателей института пройдут и 
в других районах Татарстана. Коман-
ды-лидеры встретятся на республи-
канском турнире в нашем 
вузе.

Конференции
Международный форум по ма-

тематическому образованию, орга-
низованный КФУ в Казани в октябре, 
уделил большое внимание значению 
педагогической и методической де-
ятельности Лобачевского в области 
отечественного математического об-
разования. В работе этого форума я 
принял участие с секционным докла-
дом «О взаимоотношениях Лобачев-
ского и Гаусса».

Полезным оказалось участие 
и в работе VIII Международной на-
учной конференции, посвященной 
великому немецкому математику 
Карлу Гауссу и организованной То-
льяттинским государственным уни-
верситетом. Посвящение Карлу  
Фридриху Гауссу связано с тем, что 
мир отмечает 240-летие со дня рож-
дения «короля математики».

Как известно, Гаусс выра-
зил свою симпатию к идеям Ни-

колая Лобачевского косвенно. По 
его представлению ученый был из-
бран членом-корреспондентом Гет-
тингенского научного общества как 
один из «выдающихся математиков 
Российской империи». Избрание со-
стоялось в 1842 году и стало пер-
вым и единственным прижизненным 
признанием научных заслуг Лоба-
чевского. 

В работе Международной кон-
ференции «Современная геометрия 
и ее приложения», проходившей в 
КФУ с 27 ноября по 3 декабря, при-
няли участие мои коллеги - А.В. и Н.Н. 
Костины.

Дорога в математику
Как я пришел в математи-

ку? Благодаря школьному учите-
лю и упорству, пожалуй. Родился в 
Ижевске, детство провел на стан-
ции Бегишево в Заинском рай-
оне, где 50 лет назад окончил 
Бегишевскую среднюю школу. 
Учитель, Яббар Валеев, был ду-

шевным человеком, хорошим мето-
дистом. Ему удалось умело смотиви-
ровать меня, дать толчок. В 7 классе 
он подарил мне толстый сборник 
задач повышенной трудности Кон-
стантина Шахно, я в нем от корки до 
корки за два года прорешал все. По 
школьному учебнику тоже шел са-
мостоятельно, с опережением. Шко-
лу окончил с золотой медалью, по-
ступил на механико-математический 
факультет КГУ. После окончания 
аспирантуры в 1975 году приехал в 
Елабугу и с тех пор работаю здесь. 
Кандидатскую диссертацию защитил 
по вопросам, связанным с форми-
рованием историко-методической 
культуры будущего учителя матема-
тики. В новых стандартах этому во-
просу уделяется особое внимание.

Последние четыре года работал 
директором Республиканской лет-
ней физико-математической школы. 
Она возникла в 2014 году. Ежегодно 
в августе организуется 18-дневная 
смена для детей, окончивших 8-10 
классы. С ними проводятся занятия 

углубленного, олимпиадного типа по 
математике, физике, информатике. 
Преподаватели – наши доценты, во-
жатые – студенты, подготовленные 
по специальной программе.

Учебники, публикации, блог
Мой основной курс – алге-

бра, читаю его 43-й год. С 1990 года 
(27 лет) читаю историю математики. 
Издал в 2008 году учебное пособие 
по истории математики, в нем есть 
глава «История математики Татарста-
на». В 2018 году планирую выпустить 
вторым переработанным и допол-
ненным изданием. В 2015 году в Ка-
захстане выпустил задачник к учеб-
ному пособию, его переиздание тоже 
готовится к выпуску в Москве. Есть 
научные публикации. Кроме того, в 
СМИ опубликовано более 30 статей 
научно-популярного характера. 

Так постепенно накопилась кри-
тическая масса материалов по исто-
рии математики и ее использо-
ванию. Появилась необходимость 
где-то их оперативно размещать. Тог-
да мой сын в 2012 году создал для 
меня блог по истории математики - 
history-math.blogspot.ru. Материалы 
блога нужны студентам и учащимся 
для учебных целей, а учителям мате-
матики и преподавателям вузов - для 
создания культурно-исторического 
фона обучения математике. По мере 
появления новых научных, методи-
ческих, популярных материалов блог 
обновляется. Вот нескольких послед-
них размещенных материалов: «Пуш-
кин — Ломоносов — Лобачевский: это 
всё о нём (Ленинград–Елабуга–Ка-
зань)» - об исследователе Л.Б. Модза-
левском, «Находки в юбилейном году 
двух королей математики (К 225-ле-
тию Н.И. Лобачевского и 240-летию 
К.Ф. Гаусса)», «Физико-математиче-
ский факультет Елабужского инсти-
тута в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945)», «О математике 
просто за пять минут»… 

Полную версию материала 
читайте на сайте ЕИ КФУ
kpfu.ru/elabuga

Что за юнец с локтями драными,

буян с дырявыми карманами,

главарь в студенческой орде,

так заговорщицки подмигивает

и вдруг с разбега перепрыгивает

профессора, как в чехарде?

Евгений Евтушенко. Казанский университет

Николай Лобачевский: 

«Перепрыгивайте   
меня!» 

Об основных итогах Года Лобачевского в Елабужском 
институте КФУ и своей дороге в математику 
мы попросили рассказать преподавателя с почти 
полувековым стажем – кандидата педагогических 
наук, доцента кафедры математики и прикладной 
информатики Мансура Гильмуллина. Ведь Год Лобачевского 
это и его год, а также год его коллег и учеников.
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Предновогодье: Данил Краснопёров, например, вспоминает первое 
впечатление: «Влюбился в город, а вуз показался храмом».  
Алсу Садыкова успела сделать за год очень много разных 
дел, но на учебе это совсем не отразилось. Дарья Шумина 
теперь знает все про стипендии, профсоюзную работу 
и даже немного про бизнес. Елена Любимова обожает 
свою работу и студентов, а Шамиль Шеймарданов 
осваивает профессию будущего для нас с вами; Рима 
Камаева защитила докторскую диссертацию. Гумар 

Даутов старается не терять оптимизма, а Саидахмад 
Турапов знает все секреты готовки праздничного 
блюда «Сумалак». Лев Абрамович Мнухин – эксперт в 
области цветаеведения и гость Цветаевских чтений, 
сделал за уходящий год невероятно много интересных 
и важных дел. Татьяна Викторовна Ролич, писатель и 
правнучка И.Ф. Докучаева, брата Г.Ф. Стахеевой – гостья 
Стахеевских чтений 2017 года, с большим удовольствием 
вспоминает это событие...

Данил Краснопёров, студент 4 курса 
юридического факультета:
Я родом из Можги (Уд-
муртия). В конце деся-
того класса приехал в 
институт на день от-
крытых дверей и про-
сто влюбился в этот го-
род, а сам вуз показался 
мне храмом. Подал доку-
менты только в Елабужский институт КФУ. 
Я - здесь и ни о чем не жалею. После окон-
чания учёбы хочу работать по специально-
сти, возможно, пойду в полицию. А факуль-
тет выбрал по наставлению отца. Однажды 
он подошёл ко мне и сказал: «Сын, я полу-
чил техническое образование, как и твой 
дед, мне бы хотелось, чтобы у тебя была 
интеллигентная профессия». 
Уходящий год порадовал большим коли-
чеством вузовских мероприятий. Все на-
чиналось с конкурса первокурсников. Поз-
же мы выступали в Доме престарелых. От 
улыбок и доброжелательного приема его 
обитателей остается много положительных 
впечатлений. Далее - императорский бал: 
в нем я участвую третий год. Атмосфера 
бала всегда завораживает, а музыка и тан-
цы заставляют почувствовать себя частью 
всего этого (того!) времени. 
Недавно проходила Неделя юридических 
наук и я, как будущий юрист, принимал ак-
тивное участие во всех его мероприятиях. 
Завершилась неделя «Всероссийским пра-
вовым диктантом» - очень важным, на мой 
взгляд, мероприятием в плане формирова-
ния юридической грамотности молодых лю-
дей. Ежегодно участвую и в олимпиадах по 
юриспруденции, есть несколько статей, опу-
бликованных в научных журналах. А еще 
являюсь старостой группы, по совместитель-
ству и спорторгом факультета юриспруден-
ции, состою в отряде «Форпост»; в прошлом 
году прошел специальное обучение и все 
лето работал проводником поезда. 
Хочу пожелать всем добиваться постав-
ленных задач и целей, ведь единственное, 
что может стать для нас преградой, это мы 
сами. Нет ничего невозможного.

Алсу Садыкова, студентка 5 курса  
факультета филологии и истории:
2017 год лично для меня 
был щедр на собы-
тия, поездки и новые 
знакомства. Все это 
даже перечислить не-
просто: участвовала в 
Международной олим-
пиаде по татарскому язы-
ку, была куратором делегаций на VI съезде 
Всемирного конгресса татар, участником 
Всероссийского молодежного форума «Зо-
лото тюрков» и региональной програм-
мы XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов, форума «От идеи до бизнеса» 
во Владимире, побывала на молодежном 
форуме Республиканского общественного 
движения «Татарстан - новый век», прини-
мала участие в телепрограмме «Переведи» 
на телеканале ТНВ, была одним из органи-
заторов апрельской республиканской ак-
ции «Мин татарча сөйләшәм» в Елабуге, с 
Елабужским татарским народным театром 
участвовала в конкурсе «Идел-йорт», со 
спектаклем «Индийская насмешница» вы-
ступали в Альметьевском драмтеатре… И 
это еще не все!
Главное, что на учебу и даже науку время 
оставалось: учусь на отлично, пишу статьи 
по филологии, в основном сопоставитель-
ные по татарскому и английскому язы-
кам. Во время ежегодного императорского 
бала была награждена свидетельством о 
занесении на Доску почета института.
Планы на 2018 год тоже грандиозные: 
окончить университет, успешно защитить 
выпускную квалификационную работу и, 
конечно, устроиться на работу, о которой 
мечтаю. Желаю всем в Новом году креп-
кого здоровья, успехов, чтобы сбылись все 
мечты, самые-самые сокровенные желания 
осуществились.

Дарья Шумина, студентка 4 курса  
факультета математики  
и естественных наук:
Я приехала из Аль-
метьевского райо-
на. У меня бабушка 
- учитель начальных 
классов, и я с детства 
хотела пойти по ее сто-
пам. В школе у меня была 
единственная четверка по химии. Но вы-
бирала я между историей и математикой, 
математика победила. 
В этом году было много событий, связан-
ных с увлекательной студенческой жиз-
нью. Я побывала на интересных фору-
мах, один из них «От идеи до бизнеса» в 
г. Владимир. На этих форумах еще больше 
понимаешь всю сущность и важность дви-
жения, развития. Также я вошла в состав 
стипендиальной комиссии нашего инсти-
тута и теперь лучше знаю возможности 
стипендиального обеспечения студентов 
КФУ. В начале декабря участвовала в кон-
курсе «Профорг года» и заняла 2-е место. 
Во время подготовки и участия в конкурсе 
поняла, что мой факультет - это сплоченная 
команда, которая может достичь успехов, 
если каждый из нас приложит свою долю 
стараний и усилий.

Рима Камаева, кандидат  
филологических наук, доцент кафедры 
татарской филологии:
В вузе работаю 9 лет, чи-
таю в основном ме-
тодику обучения та-
тарскому языку и 
литературе, стара-
юсь участвовать во 
всех мероприятиях, на-
правленных на повыше-
ние профессиональных навыков студента 
как будущего учителя: подготовка на сер-
тификацию, мастер-классы на Фестивале 
школьных учителей, на Фестивале студен-
тов "Старт", являюсь руководителем диа-
лектологической, педагогической, учебной 
практики студентов.
Наш вуз мне очень дорог, я здесь получила 
высшее филологическое образование, про-
шла аспирантуру. 2017 год был для меня 
особенно удачным. Завершилась многолет-
няя работа над докторской диссертацией. 
Защита состоялась в июне в диссертацион-
ном совете Башкирского государственно-
го университета. Хочу выразить огромную 
благодарность научному консультанту, док-
тору филологических наук, профессору Са-
лимовой Дание Абузаровне. 
В Новом году желаю, чтобы наш институт 
развивался, процветал, несмотря на труд-
ности. Всех, весь коллектив нашего вуза, 
поздравляю с наступающим Новым годом, 
желаю крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов и достижений!

Елена Любимова, старший преподаватель кафедры математики и прикладной 
информатики:
Работаю в нашем вузе почти 25 лет, веду информатику. Живу 
работой: очень люблю свой предмет. Это прекрасная наука, 
дающая всем научным направлениям великолепный ин-
струментарий. Довелось работать с основателями кафедры 
информатики, иметь возможность пользоваться их неоце-
нимым накопленным опытом. 
Чем порадовал год уходящий? 
Людьми. Это учителя и педагоги на курсах повышения ква-
лификации, коллега из Братиславы - профессор, заведующий от-
делением прикладной информатики Экономического университета Култан Ярослав, 
необычные дети из реабилитационного центра «Астра», где мы со студентами вели 
волонтерскую деятельность, связанную с компьютерным обучением, студенты третье-
го возраста, дети из Детского университета и ИнтеЛЛето и многие другие. Удивитель-
ные люди, очень разные, но все интересные. 
Событиями. Апробация авторских учебных пособий по робототехнике в IT-лицее КФУ 
(об этом опубликован большой материал в «Учительской газете»), Универсиада по 
информатике, III Международный форум по педагогическому образованию в КФУ, 
гранты, Фестиваль школьных учителей, Летняя физико-математическая школа, Респу-
бликанский семинар по образовательной робототехнике, проведенный с коллегами 
Эльвирой Галимуллиной и Ландыш Шарафеевой в IT-лицее КФУ.
Увлекательной и продуктивной оказалась работа на вузовских методических семи-
нарах над подходом к разработке технологических карт урока, по итогам которой 
был издан сборник с картами, разработанными нашими преподавателями по единой 
эксклюзивной методике Елабужского института КФУ. Инициативная группа организо-
вала и провела конкурс технологических карт «Секреты мастерства», итоги которого 
были подведены в финале работы замечательного нового события нашего вуза - Сту-
денческой педагогической школы «Старт».
На инновационных площадках апробируется практико-ориентированный подход. 
Студенты младших курсов, не посещающие школу, прикреплены к учителям, приходят 
в школу и перенимают у своих наставников накопленный опыт в реальных условиях 
будущей профессиональной деятельности. Есть первые положительные результаты. 
Практически круглый год консультирую преподавателей по созданию электронных 
курсов, в этом мне активно помогают студенты разных факультетов. Например, сейчас 
ведется работа по разработке электронного курса для обучения иностранцев русско-
му языку. Генерируем идеи адаптации возможностей системы управления обучением 
к целям и задачам новой программы обучения. Это очень интересная и продуктивная 
работа, позволяющая обмениваться мнениями, знаниями, повышает способность всех 
его участников к решению нестандартных задач в условиях кооперации.
Студентами. Именно они есть цель и смысл моей профессиональной деятельности. Во-
прос о том, как сделать подготовку будущих учителей более продуктивной и менее 
трудной для студентов, - главный в моей работе. Мы вместе прожили насыщенный и 
результативный год, лето было не менее увлекательным и эффективным в нашем род-
ном лагере «Буревестник». Трудно было расставаться с выпускниками, непросто нала-
живать работу с первокурсниками, связываться с выпускниками прежних лет.
На 2018 год есть много наработок для научных публикаций совместно с Эльвирой 
Галимуллиной, например, по результатам участия в реализации государственного 
контракта по внедрению профессиональных образовательных программ высшего 
образования. Продолжим разработки в направлении Smart образования и проекта 
РобоСтарт, направленного на восстановление престижа инженерно-технических про-
фессий и являющегося первым шагом на пути внедрения достижений отечественной 
робототехники в общеобразовательную школу. 
Все инновационные проекты вуза, в которых мы принимаем активное участие, долж-
ны в новом году получить новое дыхание. Например, наша площадка в проекте "Ночь 
науки" привлекла большое внимание школьников, учителей и коллег. Есть планы из-
менить её, оставив общий, деятельностный, подход. Как? Это пока тайна. 

Гумар Даутов, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
татарской филологии:
В последнее время изменения в преподавании татарского язы-
ка в школах стали, по моему мнению, самыми значительными 
событиями. Несомненно, возникновение данной проблемы 
имеет свои объективные причины и общественные осно-
вания. Но не стоит забывать о том, что мы не политики, мы 
– специалисты и ученые. Поэтому нам стоит продолжить 
нашу работу, приспособив ее к новым условиям, не понижая 
уровня качества преподавания и обучения. Стоит также от-
метить, что руководство института, поняв данную ситуацию, де-
лает все для того, чтобы всесторонне помочь кафедре, студентам 
адаптироваться в изменившейся среде.
И все же жизнь не теряет свою красоту и вкус из-за этих проблем. Прошла половина 
учебного года, после окончания зимней сессии к приходу студентов после каникул 
начнется защита выпускных квалификационных работ… Поэтому печалиться и сда-
ваться нет ни времени, ни желания. 
Можно сказать, что уходящий 2017 год в литературном плане для меня прошел успеш-
но. Вместе с традиционными критическими статьями в республиканских газетах и жур-
налах были напечатаны и рассказы, то есть республиканская общественность узнала 
меня и как писателя. Жаль лишь, что для работы в этой области не хватает времени. 

Чем порадовал уходящий год? 
Что ждем от наступающего? 
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Шамиль Шеймарданов, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 
педагогики, начальник Центра повышения квалификации, переподготовки 
и дополнительного образования:

Подводя итоги уходящего года, приятно осознавать, что много нового 
и интересного было связано с профессиональной деятельностью. Осо-
бенно хочется отметить дистанционное прохождение в июне курса по 
способам развития интеллекта детей и взрослых. 

В очередной раз пролистав "Атлас профессий будущего", остановил 
свое внимание на "Тренере по майнд-фитнесу" в разделе про образо-
вание. Речь идет о развитии памяти, логического и критического мыш-
ления, креативности, волевого самоконтроля, тайм-менеджмента, комму-
никативности и лидерства, то есть, обо всем, что помогает людям учиться и 
быть успешными. И так как я уже ранее овладел соответствующей теорией, решил, что будет 
полезным для меня и института, если пройду обучение в этом направлении и получу необходи-
мые навыки для работы с людьми. Тем более, это вполне совпадает с некоторыми направлени-
ями моих научных увлечений и работой на кафедре педагогики, связанной с проектированием 
развивающей среды образовательных учреждений. Выступления среди родителей и педагогов 
показали высокую востребованность данной темы. Теперь остаётся только наращивать знания в 
области нейропсихологии, нейрофизиологии, а также практику тренировки школьников, студен-
тов и взрослых.

Ещё одним приятным событием явилось виртуальное знакомство с единомышленниками из 
числа зарубежных учёных, изучающих «мою» тему раздельного обучения мальчиков и девочек 
не на уровне традиций и устоев, а через достижения современной науки. Так, хорошим сред-
ством, кроме электронной почты для общения и обмена информацией, для меня стал портал 
«Research Gate», где можно участвовать в совместных проектах, читать и скачивать статьи, нахо-
дить научных партнёров, задавать вопросы и получать быстрые ответы ведущих исследователей, 
заявлять о себе и собирать сторонников.

В новом 2018 году хотелось бы, наконец, внести личный вклад в общий успех родной кафе-
дры. Есть задумки участвовать в интересных грантах и проектах. И, конечно, есть куда стремить-
ся в развитии дополнительного профессионального образования и возглавляемого центра. 

Хотелось бы видеть в добром здравии всех членов большого коллектива института, в кото-
рый мне посчастливилось попасть пять с половиной лет назад, ведь приятно работать с людьми, 
с которых во многом беру пример все эти годы.

Саидахмад Турапов, заместитель декана по воспитательной работе факультета экономики 
и управления:
Я приехал из Таджикистана. В 2010 году, окончив русскую гимназию, прошел 
собеседование в консульстве РФ в родном городе Худжанде и получил 
направление на физико-математический факультет Елабужского инсти-
тута КФУ. Мои родители окончили с отличием физико-математический 
факультет во времена СССР, я должен был поступить и хорошо учиться: 
нельзя было подвести их. В институте меня приняли с большой теплотой. 
Не успел толком познакомиться, как началась насыщенная студенческая 
жизнь: посвящение в студенты, смотр-конкурс первокурсников, школа сту-
денческого актива, спортивные кружки… Голова шла кругом, везде хотелось 
успеть.
Я очень благодарен директору института Елене Ефимовне Мерзон. Благодаря её школе и под-
держке я рос как личность и на 5-м курсе был занесен на Доску почета вуза, а сейчас являюсь со-
трудником института. В сентябре мне предложили стать заместителем декана по воспитательной 
работе факультета экономики и управления. Это новый вызов для меня, надеюсь, что буду справ-
ляться с новой работой.
Один год проходит насыщеннее другого. В 2017 году мы впервые вместе со студентами из респу-
блик Средней Азии провели праздник «Навруз»: долго готовились, в течение двух недель выращи-
вали пшеницу для праздничного блюда «Сумалак», потом целые сутки в большом казане варили 
это блюдо. Каждый из ребят, даже студенты из России, помешивали его, кто-то загадывал желания, 
кто-то просто вспоминал и чувствовал частичку дома. Это было непередаваемое ощущение: ви-
деть ребят счастливыми, видеть радость в их глазах. Праздничный концерт и национальная кухня 
порадовала гостей праздника.
В наступающем году хочу пожелать всему нашему коллективу, студентам, родным и близким креп-
кого здоровья, успехов в учебе и работе, дальнейшего процветания родной alma mater. Для себя 
лично прошу у Деда Мороза билет на Чемпионат мира по футболу и чтобы сборная России, как 
минимум, сыграла в финале домашнего чемпионата.

Татьяна Ролич, писатель:
Главное событие 2017 года - поездка в Елабугу на VIII Стахеевские чтения. 
Значительность этого события трудно переоценить. Я начала к ним гото-
виться, можно сказать, с начала года и даже раньше. Написание докла-
да потребовало сосредоточенности и знакомства с материалами Пуш-
кинского Дома. Cамо событие тоже принесло много новых впечатлений: 
встретила старых друзей (Женю Третьякову с супругом Дмитрием, Ингу 
Маслову) и обрела новых, а гостеприимство и доброжелательность руко-
водства, преподавателей и сотрудников института увезла в своём сердце 
в Петербург. 
Во время работы над докладом познакомилась с работами Владимира Котель-
никова, ученого из Пушкинского Дома, который в своих трудах упоминает Д.И. Стахеева. Владимир 
Алексеевич оценил наш сборник материалов VIII Стахеевских чтений как «издание интересное и 
полезное», а мою статью назвал «дельной». Заслужить такую похвалу и сборнику, и статье дорого-
го стоит.
Также год отмечен написанием «Мыслей по ходу» - каждый день писала про разные человеческие 
качества и жизненные явления. Ездила в свою любимую Алушту, где всегда посещаю «Виллу Ста-
хеева». В Российском союзе писателей читаю свои произведения на «Открытом микрофоне» и пе-
чатаюсь в сборниках. Это тоже требует специальной подготовки и времени. 
В последнее время порадовали передачи, где обсуждается положение России в мире. Верю, что 
всё у нас будет хорошо. Именно поэтому уверенно смотрю в будущее и от 2018 года жду дальней-
шего улучшения во всех областях жизни. Хочу напечатать много разного материала, который отле-
жался, и буду дальше продвигаться в творчестве. Обязательно поеду в Крым. Также хочу, чтобы всё 
складывалось хорошо у моих родных, друзей и знакомых. 

Лев Мнухин, кандидат технических наук, старший научный сотрудник 
Дома-музея М.И. Цветаевой в Болшеве и Дома-музея 
Марины Цветаевой в Москве:
Прошедший год был полон событиями, в первую 
очередь юбилейными как в личной жизни, так и в 
творческой. Отступая от традиций, начну не с ра-
боты, а с дома. В апреле мы с женой, Валентиной 
Сергеевной, отметили бриллиантовую свадьбу – 
60 лет. В мэрии нашего городка (под Москвой) со-
стоялось торжественное поздравление, во время 
которого по просьбе организаторов мы рассказали 
молодоженам на своем примере, как можно (и нужно!) 
«дойти до жизни такой». Важным оказался год и для наших малышей. Вну-
чатая племянница Карина Хамидулина пошла в первый класс, а правнучка 
Ксения Баукова (3 года) в детский сад. Я у них единственный дедушка (бабу-
шек много), наше общение доставляет огромную обоюдную радость. 
Ну и, конечно, уходящий год надолго запомнится 125-летним юбилеем Ма-
рины Цветаевой. Всё сделанное и увиденное осветить трудно, поэтому на-
зову самые важные, во всяком случае для меня, события. В начале года вы-
ходом 5-го тома завершился подготовленный мной проект «Письма М.И. 
Цветаевой». Событие уникальное, опубликовано и прокомментировано пол-
торы тысячи писем Цветаевой. Я не припомню ничего близкого из изданий 
эпистолярного жанра применительно ко всем поэтам и писателям Серебря-
ного века. 
Было проведено несколько интересных выставок. Мне довелось участвовать 
в организации и экспонировании (материалами из своего собрания) выста-
вок в Доме-музее М.И. Цветаевой в Болшеве: «Марина Цветаева и Райнер 
Мария Рильке» и «Марина Цветаева на страницах эмигрантской периоди-
ческой печати». Особенно удалась последняя: на стендах и витринах в по-
мещении музея разместилось более 100 журналов и газет, выставленных 
в виде оригиналов или качественных копий. На страницах этих изданий 
представлены стихи и поэмы, драмы, автобиографическая и дневниковая 
проза, мемуарные очерки, литературно-философские эссе и т.д. 
Еще одна юбилейная выставка открылась в октябре в немецком городе 
Фрайбурге. Здесь бережно хранят память о пребывании в городе в нача-
ле 1900-х гг. юных сестер Цветаевых, Марины и Аси. На здании пансиона, 
где они учились, установлена памятная доска; один из переулков Фрайбур-
га носит имя Марины Цветаевой; стены городской библиотеки украшает 
скульптурный барельеф поэта и т. д. Литературно-биографическая выставка 
под названием «Моим стихам, написанным так рано… настанет свой черед» 
явилась результатом сотрудничества Городской библиотеки г. Фрайбург и 
Дома-музея М.И. Цветаевой в Болшеве (авторы концепции и содержания 
сотрудники музея Лев Мнухин и Людмила Трубицына). Экспозиция целиком 
была построена на материалах Болшевского музея. 
И, наконец, не могу не отметить и еще раз не порадоваться выходу замеча-
тельной книги-альбома «Библиофильский венок Марине Цветаевой». Это 
представление около ста автографов на книгах и рукописей Цветаевой из 
двух самых больших частных собраний: Л.А. Мнухина и М.В. Сеславинско-
го. Книга стала настоящим подарком музеям, библиотекам, всем ценителям 
творчества великого поэта. Первым обладателем замечательного издания 
стал Елабужский государственный музей-заповедник. 
Считаю, что в творческом плане год 2017, безусловно, удался.
Что ждать от наступающего года? Конечно, здоровья и благополучия родных 
и близких. Жду, что наши маленькие девочки будут меньше заниматься вся-
кими айфонами, а больше читать книжки сами или просить родителей. А де-
душку просить и не надо, он всегда готов, книжка уже у него в руках. 
Рабочие планы в основном составлены: конференции в музеях, публика-
ции, лекции. Конкретно могу назвать следующие мероприятия: подготовка 
и проведение конференций, посвященных 100-летию русской эмиграции, в 
музеях Цветаевой в Москве и Болшеве; в продолжение проекта «По цвета-
евским местам во Франции» (авторы В. Лосская и Л. Мнухин) подготовка к 
изданию соответствующих буклетов и участие в Международном книжном 
салоне в Париже, где будет нам выделен стенд «Цветаева во Франции»; 
участие в работе Assosiation Marina Tsvetaeva en France (Ассоциация Мари-
ны Цветаевой во Франции), почетным членом которой я являюсь; работа 
как редактора с сайтом «Российское зарубежье во Франции. Биографиче-
ский словарь» и т.д. Но в целом строить планы не берусь. Жизнь показыва-
ет, что часто намеченному что-то может помешать или, наоборот, серьезно 
помочь. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении должно-
стей доцента кафедры теории и методики профессионального образова-
ния, старших преподавателей кафедр иностранных языков, математики и 
прикладной информатики.

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления.
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УНИВЕРСИТЕТ В ЛИЦАХ / ЮБИЛЕЙ

29 декабря мы празднуем юбилей ветерана педагогического труда, 
почетного профессора Елабужского института КФУ Натальи 
Вердеревской. В декабрьском номере «UNIвести» за 2016 год было 
опубликовано большое интервью с Натальей Александровной, а в 
этом номере о любимом Учителе рассказывают его – тоже уже 
легендарные - ученики и коллеги. 

Мы принимаем 
данное: пускай 
90-летие

Пожалуй, в жизни каждого из нас 
встречается человек, который может по-
влиять на выбор нашего жизненного пути. 
Для меня таким человеком стал вузовский 
педагог, заведующая кафедрой русской 
и зарубежной литературы Наталья Алек-
сандровна Вердеревская. Личность яркая, 
с необычайным филологическим, шире – 
культурологическим и историческим кру-
гозором, притягательная в силу природно-
го поэтического дарования, артистичная 
(так проникновенно может читать русскую 
лирическую классику только она), интел-
лигентная, что выделяло ее среди многих 
невероятно интересных педагогов нашего 
института. Это было первым юношеским 
восприятием педагога, который стал науч-
ным руководителем моего дипломного ис-
следования.

Вторичное восприятие Учителя при-
шло ко мне во время моей работы на ка-
федре в должности ассистента. Я увидел 
Наталью Александровну в качестве руко-
водителя кафедры, которая привлекала в 
Елабужский институт уникальные кадры 
преподавателей из Саратова, Ленингра-
да (Петербурга), Москвы. Литературовед-
ческая кафедра стала гуманитарным цен-
тром нашего коллектива и определяла 
лицо периферийного вуза среди гумани-
тарно-педагогических институтов страны. 
Наталья Александровна способствовала 
становлению научных кадров, направляя 
ассистентов в столичные аспирантуры. 
Многие из ее воспитанников стали док-
торами и кандидатами наук, профессора-
ми и доцентами, продолжили научно-пе-
дагогическую деятельность в областных и 
столичных центрах и за рубежом. Остав-
ляла на кафедре и талантливых студентов 
Елабужского института. Думается, что они 
не подвели Учителя.

Став проректором вуза в 2000-е годы, я 
по-новому воспринял своего Учителя, оце-
нив ее организаторские качества. Каковы 

они: необычайная 
личная работо-
способность (тре-
бовать можно лишь 
в том случае, если сам 
много работаешь); уваже-
ние к сотрудникам, поддержка инициатив 
и устремлений каждого члена коллекти-
ва; честность в отношениях руководителя/
подчиненного, умение защитить интересы 
своего коллектива и его сотрудников пе-
ред начальствующим аппаратом.

Сейчас, достигнув не менее почтен-
ного возраста, я всматриваюсь в те нрав-
ственно-этические качества Учителя и ее 
жизненную философию, которые, на мой 
взгляд, продлевают земное бытие наше-
го наставника. Это, прежде всего, посто-
янный, непрерывный интеллектуальный 
труд. Почетный профессор Елабужского 
педагогического университета, Наталья 
Александровна много пишет: отзывы на 
научные труды, рецензии на поэтические 
сборники. Она член редакционной колле-
гии литературного журнала «Аргамак» и 
член жюри конкурса по присуждению Ли-
тературной премии имени М. Цветаевой. 
Членство в Союзе российских писателей 
подтверждается многочисленными автор-
скими поэтическими сборниками. Мы все 
прекрасно понимаем ее роль в сохране-
нии памяти о репрессированных гражда-
нах нашего отечества. А память, как гово-
рится, - это двойник нашей совести.

Наталья Александровна честна перед 
историей, перед памятью своих предков-
дворян, перед репрессированным отцом, 
перед сестрой-фронтовичкой, участницей 
Великой Отечественной войны, перед кол-
легами по университету и перед близкими – 
внучатыми племянниками и правнуками.

Многая и счастливая лета Вам, Ната-
лья Александровна! 

 Анатолий Разживин, профессор кафедры

Человек, повлиявший на выбор 
жизненного пути

В ней всё дышит смыслом и гармонией
Это только кажется, что душа неве-

сома, взлететь ей к вершинам познания 
мира ничего не стоит. На самом деле это 
трудоёмкая и долгая работа, и, если на 
твоем жизненном пути вовремя не ока-
жется мудрых и добрых наставников, 
вряд ли это вообще достижимо. Нам по-
везло. С первого курса, с первых дней 
пребывания в ЕГПИ (так он именовался 
в 1971 году) мы их встретили в лице пре-
подавателей. Среди самых достойных 
была Наталья Вердеревская. Мне по-
счастливилось быть её студенткой и кол-
легой. Огромные одушевленные знания 
сквозили в каждом её слове на лекци-
ях по фольклору и русской классической 
литературе. Подкупала и мягкая, неспеш-
ная манера подачи каждого слова, кра-
сота и образность её речи. 

А еще мы стали свидетелями и соу-
частниками её великой работы по фор-
мированию и собиранию кафедры. Нам 
есть чем гордиться. Благодаря граждан-
скому мужеству (без преувеличения!), 
профессиональной интуиции Натальи 
Александровны мы слушали лекции и 
работали на семинарах преподавателей 
литературы мирового уровня. М.И. Бент 
позже, в Германии (!) читал лекции по не-
мецкому романтизму, по учебникам Н.Д. 
Тамарченко и сейчас учатся все студенты 
России и ближнего зарубежья, М.Я. Ле-
вянт работала в Бостоне; Л.Р. Крымскую, 
А.П. Ауэра, В.А. Благово, Н.В. Самсонову, 
Б.А. Минц, Л.И. Решетову и других знает 
филологический мир Москвы, Петербур-

га, Саратова, Тулы, Ко-
ломны, Ростова, 
Рязани и так да-
лее. Прошли её 
школу мастер-
ства и лучшие 
преподаватели 
Елабуги, всего Та-
тарстана. Это был «зо-
лотой век» кафедры русской и зарубеж-
ной литературы. Навсегда сохранится 
в памяти её атмосфера абсолютной ду-
ховности, интеллигентности, подчинения 
всех общему делу Служения литературе 
и науке, созданная и организованная На-
талией Александровной.

Посчастливилось мне общаться с На-
тальей Александровной и вне стен вуза. 
Конференции, многочисленные вечера и 
сборы в школах, в Библиотеке Серебря-
ного века каждый раз лишь подтвержда-
ли широту и глубину её знаний, «само-
стоянье» её мнений и оценок. 

Еще меня восхищает её правиль-
но устроенная НЕСУЕТНАЯ жизнь. Кро-
ме науки, есть у Натальи Александровны 
другое великое дело – поэзия. Тут тоже 
полное соответствие с личностью. В сти-
хах простое, но мудрое понимание кра-
соты природы и человеческого бытия. 
Все дышит смыслом и гармонией. 

Трудно, дорогая Наталия Алексан-
дровна, достичь Ваших духовных высот, 
но жизнь дала мне в Вашем лице При-
мер и Цель. Спасибо Вам, Учитель!

Любовь Соловьева, ветеран кафедры 

Ждите, скоро нагрянем!

Её осень дышит весной

Чудесные подарки нам преподносит 
иногда эта непредсказуемая жизнь! Ну, 
скажите, часто ли вам удается общаться с 
человеком такой богатой эрудиции и с та-
кой отточенной логикой, что диву даешь-
ся? Бескомпромиссно строгим, но сердеч-
но гуманным? К такому человеку, педагогу 
растет и уважение, и доверие. 

Наталья Александровна! Узнаете ли 
Вы себя в этом образе? Ведь даже самые 
мимолетные Ваши замечания не дают по-
коя, пока сама не уразумеешь: а ведь это 
то, что никак не могло проклюнуться в тво-
ей замусоренной голове! 

И еще. Как интересно и поучитель-
но всматриваться в Ваши стихи! Сколько 
уроков из них можно извлечь: защищать 
свои сочинения от пафоса, отбрыкивать-
ся от котурнов, в запале не забывать о де-
ликатности. И, конечно же, найти интона-
ции, родственные тому, о чем пишешь. Как 

у Вас получает-
ся, например, в 
стихах о Елабу-
ге, ставшей Вам 
родной.

Наталья Алек-
сандровна! Почти 
с половины ушедшего 
века наши дороги переплетаются. То – на 
одном пути, а то – попутными тропинка-
ми. За это время наше небольшое теперь 
литературное сообщество как-то особен-
но сроднилось вокруг Вас. И теперь мы 
просто скучаем, если не получается ви-
деться почаще, согреваясь такой знако-
мой улыбкой, будто забытой на прекрас-
ном лице, независимом от возраста. 

Наталья Александровна! Вы не про-
тив, если мы опять и опять будем звонить 
Вам с привычным: «Ждите, сейчас нагря-
нем!»?

Светлана Пивкина, ветеран кафедры

В жизни каждого человека есть на-
ставники: родители, бабушки и дедушки, 
учителя. Есть они и в зрелом возрасте. 
Позже, когда человек сам становится на-
ставником, он все чаще вспоминает этих 
замечательных людей, с которых вольно 
или невольно берет пример. 

Одним из таких прекрасных настав-
ников стала Наталья Вердеревская. Она 
не просто замечательный педагог, чи-
тавший нам лекции по русской литера-
туре 19 века, она – автор нескольких 
научных книг, десятков статей, талантли-
вый организатор внеурочных мероприя-
тий. Будучи студенткой, я участвовала в 
фольклорных экспедициях по деревням 
Елабужского, Мамадышского и Бондюж-
ского районов. Мы, студенты филологи-
ческого факультета, знакомились с сель-
скими жителями, которые рассказывали 
о своей жизни или пели старинные рус-
ские народные песни. 

Наталья Александровна пишет пре-
красные стихи, часть которых вошла в 
сборники «Провинциальные стихи», «Не-
великие города». А в 2001 году вышла 

её книга «20 лет 
спустя. Этюды о 
Владимире Вы-
соцком». Будучи 
сама поэтом, она 
очень глубоко и ду-
шевно передала свое 
восприятие легендарного поэта. 

В 2007 году увидела свет еще одна 
книга Натальи Александровны – «Осень 
жизни с дыханием весны». Почему вы-
брано такое название? А по-другому и 
быть не может. Перефразируя её соб-
ственное стихотворение («Мы прини-
маем данное: пускай тысячелетие. / Рас-
пахнутыми окнами история жива. / И 
камни, и предания - великое наследие, 
/ А то, что им сопутствует, - слова, слова, 
слова»): «Мы принимаем данное: пускай 
90-летие!»... Ибо Наталья Александров-
на времени неподвластна: её осень ды-
шит весной. Пусть так будет всегда!

От имени её учеников и коллег, ра-
ботавших и работающих в институте,

Роза Нутфуллина, ветеран кафедры
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