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история и современность

ЮСУПОВА АЛЬФИЯ ШАВКЕТОВНА

д. филол. наук, профессор,

директор Высшей школы татаристики и 

тюркологии им. Г. Тукая ИФМК КФУ



В 1804 году, т.е. со дня основания Казанского 

университета, на базе его Восточного отделения,  

было начато преподавание татарского языка. 



В 1812 году татарский язык был  введен и в учебную 

программу Казанского университета. 

Первым  учителем татарского языка в университете 

был  Ибрагим Хальфин



А. Казем- Бек В.В. Радлов И. Березин

Х.М. Френ Н. Катанов К. Насыри



В начале ХХ века татарский язык как родной начинает 

преподаваться в медресе. В этой области особенно заметна 

роль Г. Ибрагимова, Д. Валиди, М. Курбангалиева и др. 

ученых и общественных деятелей.

Г. Ибрагимов Д. Валиди Г. Шараф



Мухитдин

Хафизитдинович

Курбангалиев
(тат. Мөхетдин Хафиз улы

Корбангалиев; 1873—1941) —

татарский филолог и педагог, 

профессор (1930). Звание Героя 

Труда присвоено в 1928 году. В 

1940 году — звание 

Заслуженного деятеля науки 

Татарской АССР.



Гибад Хабибуллович

Алпаров (1888-1936) —

учёный-тюрколог, профессор.

Автор первого 

фундаментального научного 

исследования в изучении 

татарского языка 

«Формальная грамматика 

татарского языка» (Шәкли

нигездә татар грамматикасы), 

который был издан в 1926 

году.



М. А. Фазлуллин –

ученый и педагог, член-

корреспондент Академии

педагогических наук РСФСР,

заслуженный деятель науки РСФСР,

профессор, успешно занимавшийся

исследованиями в области

дидактики и детской педагогики.

Профессор М. А. Фазлуллин —

основатель и первый заведующий

кафедрой татарского языка в вузах

страны. В 1929—1964 годы

преподавал в Казанском

государственном педагогическом

институте.



Сагадат Мугаллимович

Ибрагимов начал трудовую 

деятельность в университете  

ассистентом кафедры татарского 

языка (1964-1971 гг.); 

1971-1989 гг. - доцент кафедры 

татарского языка КГУ; 

1980-1987 гг. - зам.декана

филологического факультета КГУ; 

1989-2003 гг. - доцент кафедры 

методики преподавания татарского 

языка и литературы КГУ. 



Алмазия Хазиевна Нуриева -

кандидат филологичеких наук, 

автор многочисленных учебников и 

научных трудов по изучению 

истории татарского языка, 

усовершенствованию татарской 

орфографии и терминологии, 

лауреат премии им. К.Насыйри. 

Она автор Татарского 

орфографического словаря 

(Нуриева А. Х. Татар теленең

орфографик сүзлеге: 38000 сүз / А. 

Х. Нуриева, Ф. С. Фасеев, М.И. 

Мәхмүтов. – Казан: Татар. кит. 

нәшр., 1983. – 280 б.)



Заведующий кафедрой татарского языка 

КГПИ с 1967 по 1986 гг.  Мирфатых

Закиевич Закиев.

Действительный член Академии наук 

Республики Татарстан, доктор 

филологических наук, профессор, 

заведующий отделом лексикологии и 

диалектологии ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН 

РТ, академик-секретарь Татарстанского 

отделения Международной тюркской 

академии, член Турецкого лингвистического 

общества, почетный член президиума 

Международного центра тюркологии 

Евразийского национального университета 

им. Л. Н. Гумилева (Казахстан), 

Председатель Президиума Верховного 

Совета Татарской АССР (1980—1990) и 

ректор Казанского государственного 

педагогического института.



Рузаль Абдуллазянович

Юсупов  -
доктор филологических наук,

профессор, академик АН РТ,

заслуженный деятель науки РТ,

лауреат Государственной

премии РТ в области науки и

техники, депутат Верховного

Совета РТ (1990–1995 гг.),

одновременно проработавший

ректором КГПУ около 20 лет.



Флера Садриевна

Сафиуллина (1938-2011) –

ученый, лингвист, доктор 

филологических наук (2000), 

профессор Казанского 

государственного университета 

(ныне КФУ) (1997), зав. кафедрой 

прикладной лингвистики и 

переводоведения (1992-2008). 

Заслуженный учитель РТ (1993), 

лауреат премии Каюма Насыри 

(2001), действительный член 

Международной турецкой академии 

(1997), Заслуженный деятель науки 

РТ (2004). 



Научные школы
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1) проф. Э.Ахунзянова в области общего и 

сопоставительно-типологического языкознания;

2) проф. М.Закиева в области татарского языкознания 

(синхрония и диахрония);

3) проф. Ф.Сафиуллиной в области методики 

преподавания татарского языка в иноязычной 

аудитории и переводоведения;

4) проф. Р.Замалетдинова в области 

лингвокультурологии и межкультурной 

коммуникации.
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Структура 

Высшей школы татаристики и тюркологии 

им. Габдуллы Тукая 

Кафедра татарского 
языкознания

(зав.каф. проф. 
Г.Р.Галиуллина) 

Кафедра татарской 
литературы 

(зав.каф. проф. 
Ф.С. Сайфуллина)

Кафедра общего и 
тюркского 

языкознания

(зав.каф. проф. 
Р.Р.Замалетдинов)

Кафедра дизайна и 
национальных 

искусств

(зав.каф. доцент 
Э.Г. Ахметшина)

Кафедра языковой и 
межкультурной 
коммуникации 

(зав.каф. доц.  Э.В. 
Гафиятова)

Кафедра 
татаристики и 

культуроведения

(зав.каф. проф. 
З.М.Явгильдина)



Бакалавриат 1016 чел.         

 663 очное
 353  заочное

Магистратура 163 чел.

 Филология
 Педагогическое 

образование
 История искусств

Бакалавриат 980 чел.         

 655 очное
 334  заочное

Бакалавриат 950 чел.         

 652 очное
 300  заочное

Магистратура 160 чел.

 Филология
 Педагогическое 

образование

Магистратура 170 чел.

 Филология
 Педагогическое 

образование
 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 
искусство

Аспирантура  28 асп.        
Диссерт. Совет

 10.02.02  Языки народов РФ
 10.01.02 Литература 

народов РФ
 10.02.20 Сравнит-

истор.тип.язык-е
 10.02.19 Теория языка

Аспирантура 29 асп.        
Диссерт. Совет

 10.02.02  Языки народов РФ
 10.01.02 Литература 

народов РФ
 10.02.20 Сравнит-

истор.тип.язык-е
 10.02.19 Теория языка

Аспирантура 30 асп.        
Диссерт. Совет

 10.02.02  Языки народов РФ
 10.01.02 Литература 

народов РФ
 10.02.20 Сравнительно-

истор.тип.язык-е
 10.02.19 Теория языка

Перспективы приёма
Высшей школа татаристики и тюркологии  

им.Г.Тукая

2019
2018 2020



Лингвистика 2016: 151-200 2017: 101-150 2018: 101-150



Художественные выставки

Художественно-
литературный  салон 

«Ренессанс»

Фестивали и конкурсы 

Музыкально-образовательный 
лекторий

Встречи с творческими 
деятелями РТ

Встречи с народными поэтами РТ 
Радифом Гаташем, Ренатом Харисом 

Презентация томов народного писателя РТ 
Аяза Гилязова 

Встреча с редколлегией журнала 
«Казан утлары»

«Казань деревянная» 
«Мансур Музафаров в кругу 

современников
К 110-летию со дня рождения»

«И туган тел, и матур тел…» 
К 110 - летию Сары Садыковой

«Забыть не в силах…»
К 95-летию Рустема Яхина

«Поэзия в Казанском 
университете»

«Национальное в искусстве: 
форма или содержание»

«Песнь о Шурале»

«Милли хисләр белән ялкынланып» 

«Монда хикмәт, монда нур…»

Приволжский студенческий фестиваль
народного творчества «Национальное достояние»

Приволжский детско-юношеский фестиваль
народного творчества «Милли хәзинә»

Литературный конкурс  «Илһамлы каләм”

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Сохранение национальной культуры, языка и традиций



- Выпуск студенческой газеты «Раушан»
- Тематические концерты музыкально-образовательного лектория
- Выставки творческих работ студентов
- Поволжский межвузовский фестиваль дружбы народов
- Приволжский студенческий фестиваль народного творчества «Национальное достояние»

ГРАЖДАНСКО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Сохранение национальной культуры, языка и традиций



Чемпион – Финал Татарская лига КВН - «Татар team»
1 место – народный танец – Танцевальный коллектив «Яшьлек»
1 место – в конкурсе «Сэлфи-марафон» среди академических групп
1 место – «Иделем акчарлагы» – Галиева Алина
Лауреат I степени - Международного телевизионного конкурса молодых исполнителей
«Татар моңы-2016» - Валиуллина Нурзида
Лауреат I степени - II Международный конкурс вокального мастерства им. Г. Кайбицкой –
Ансамбль народной песни «Зарница», Фольклорный ансамбль «Сәлам»
Лауреат 3 степени – Студенческая весна – 2016 (Республиканский этап) – Ансамбль
народного танца «Казаным»

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ 
И ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Творческие коллективы



ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ, СПОРТИВНАЯ РАБОТА, 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Мероприятия и достижения

2 место по мини-футболу среди женских команд
3 место по самбо среди женщин (весовая категория 52 кг)
3 место по самбо среди женщин (весовая категория 64 кг) 

Благодарственное письмо за активное участие в проекте «Зеленый Фитнес»



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Мероприятия

Сотрудничество 
с коррекционной 

школой-интернатом № 7 
г. Казани

Сотрудничество 
с Домом Роналда 

Макдоналда

•Театрализованные квесты
•Игровые программы
•Праздники
•Концерты
•Кинопоказы
•Мастер-класс по 
рукоделию

•Субботники
•Благотворительные ярмарки 
Представления
•Мастер-класс 
по пластилиновой 
мультипликации

Участие в донорских акциях 
Республиканского центра крови

Участие в добровольческих 
мероприятиях университета 

и республики

Посещение приюта для бездомных животных 
«ЗооЗабота»

•«Чистые леса и озера»
•Сбор «Волонтеры Победы»
•Акции «Марш добра»
•«КФУ поздравляет ветеранов»
•Субботник ра Казани»
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УНЛ
«Центр 

сопровождения 
онлайн-школы 

«Ана теле»

Образовательный 
культурный центр 

в г. Москва

Образовательный 
культурный центр 

в г. Санкт Петербург 

Образовательный 
культурный центр 
в г. Екатеринбург

Образовательный 
культурный центр 

в г. Уфа

Образовательный 
культурный центр 

в г. Астана

Образовательный 
культурный центр 

в г. Бишкек

Образовательный 
культурный центр 

в г. Баку

УНЛ
«Центр языковой 
сертификации по 

татарскому 
языку»

НОЦ 
«Институт Каюма Насыри»

Образовательный 
культурный центр 

в г. Пенза



Целью Базового центра «Татаристика» является углубление знаний учащихся и студентов, 

широких слоев населения РТ по татарскому языку, литературе, культуре, вовлечение их в 

творческую среду, развитие их этнокультурной идентичности и национального самосознания; 

сохранение и развитие национальных культурных традиций татарского народа; популяризация 

татарского языка, литературы, культуры за пределами РТ и РФ

Татаристика
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Основные достигнутые результаты

Участие в подготовке 

фундаментальных 

работ по истории языка 

и современному 

татарскому языку 

(АН РТ)

Участие в разработке 

Концепции 

преподавания 

татарского языка и 

литературы  

Участие в подготовке 

новых школьных 

учебников по 

татарскому языку  и 

литературе

Разработка тестов по 

татарскому языку на 

основе уровневой 

системы

Партнерство с 

ведущими вузами в 

области тюркологии

Подготовка учебных 

пособий

для студентов вузов

по татарскому языку

Призовые места 

студентов на 

конференциях, 

конкурсах и в именных 

стипендиях 

Зарубежные 

стажировки ППС и 

студентов

(Польша, Казахстан, 

Китай, Турция и т.д.)

Привлечение 

студентов для 

разработки темы с 

апробированием 

научных результатов 



Академическая репутация: 
продвижение татарского языка и литературы

Поддержка, популяризация и развитие 

татарского языка и культуры в Российской 

Федерации,

в странах ближнего и дальнего зарубежья

63
181

294
398

2014-20152015 -20162016-20172017-2018

Ч
ЕЛ

О
В

ЕК

ЗАРУБЕЖНЫЕ СЛУШАТЕЛИ

Сопровождение и консультация
преподавание татарского языка и 

литературы в зарубежных вузах

Онлайн курс татарского 

языка

Татарский язык в глобальных 

словарях

(Oxford Global Languages)

Оценка бюджета и ресурсного обеспечения

Всероссийская олимпиада 

школьников  по 

государственным языкам 

республик Российской 

Федерации 



Соответствие реалиям 4-й промышленной 
революции

Реализация
проектов

Языковое 

обучение 4.0: 

Цифровые 

обучающие 

объекты в 

изучении языка

Сертификация 

татарского языка 

В РФ и за 

рубежом: 

разработка 

тестов согласно

европейским 

стандартам

Проведение научных 
мероприятий

Международный

саммит языков и 

культур

Международный

форум «Сохранение 

и 

развитие родных яз

ыков в условиях

многонационального 

государства: 

проблемы и 

перспективы»

Новые направления 
научных исследований

Сохранение 

идентичности, языка, 

литературы и 

культуры

Социолингвистическ

ие аспекты в 

исследовании 

корпуса татарского 

языка

Лингвистика 

языковых контактов: 

заимствование и 

интерференция, 

субстрат и 

суперстрат, 

переключение кодов, 

конвергенция и 

дивергенция в 

татарском языке
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Перспективы ВШТиТ

Переводческая 
деятельность

Наука

Сертификация 
(разработка 

тестов)

Высшая 
школа 

татаристики и 
тюркологии 
им.Г.Тукая

Разработка 
словарей 

Разработка 
учебников  

Проекты по 
сохранению 

языка и 
культуры
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Перспективы ВШТиТ

 Разработь и реализовать совместных («зеркальных») 

магистерских программ с университетами Якутии, Алтая, 

Казахстана и Киргизии: «Язык и культура тюркских народов» 

(«The Language and Culture of the Turkic peoples») (направление 

«Языкознание и литературоведение»). (2019 г.)

 Организация Международной олимпиады по тюркологии для 

студентов и аспирантов вузов России, СНГ и дальнего зарубежья. 

(2020 г.).

 Организовать Международную летнюю школы молодых 

тюркологов с приглашением видных тюркологов современного 

мира (Турция, Азербайджан и др.) (2019 г.).

 Организация он-лайн курсов лекций видных тюркологов мира 

для магистрантов (М. Закиев, А. Дыбо, М. Онер, К.Конкобаев, 

Ф.Нуриева, Ф. Хисамитдинова и др.)
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Перспективы ВШТиТ

 Организация стажировки магистрантов в университеты 

РФ и СНГ, реализующие направление подготовки по 

тюркским языкам/тюркологии

 Организация курсов по изучению тюркских языков 

(татарский, казахский, уйгурский и др.)

 Создание научной лаборатории «Тюркология» 

(совместно с Чувашским государственный университетом)

 Проведение недели языков и культур тюркских народов 

на базе Высшей школы татаристики и тюркологии 

им.Г.Тукая



Спасибо за внимание!

Игътибарыгыз өчен 

рәхмәт!


