


«Созданный еще в XIX веке как Стахеевское епархиальное  
женское училище, сегодня Елабужский институт Казанского 
федерального университета стал одним из ведущих учебных 
заведений в своей предметной области, сохранив лучшие тради-
ции высшего образования и внося весомый вклад в формирова-
ние культурного пространства Приволжского региона.  
А для Елабуги вуз всегда был не только образовательным,  
но и общественно-культурным центром, по сути, формируя облик 
города. Институт идет в ногу со временем, чутко реагируя на 
изменения в экономике и на рынке труда».

Ильшат Гафуров, 
ректор Казанского федерального университета

“Established in the 19th century as the Stakheev Eparchial Women’s 
School, today Elabuga Institute of Kazan Federal University has 
become one of the leading educational institutions in its subject 
area, retaining the best traditions of higher education and making 
a significant contribution to the formation of the cultural space of 
the Volga region. For Elabuga, the Institute has always been not 
only an educational, but also a social and cultural center, shaping 
the image of the city. The Institute constantly keeps up with the 
times responding advertently to the changes in the economy and at 
the labor market.”
Ilshat Gafurov, Rector of Kazan Federal University

«Елабужский институт занимает достойное место в структуре  
Казанского федерального университета, являясь образователь-
ным, интеллектуальным и культурным центром Прикамского 
края. За 120-летнюю историю вуз подготовил тысячи специа-
листов, преданных благородному делу просвещения, науки и 
культуры, без чего немыслимо существование цивилизованного 
общества».
 

Елена Мерзон,  
директор Елабужского института КФУ

 “Elabuga Institute occupies a praiseworthy place in the structure 
of Kazan Federal University, being an educational, intellectual and 
cultural center of the Kama region. Over its 120-year-old history, 
the institute has prepared thousands of specialists dedicated to the 
noble cause of education, science and culture, without which the 
existence of a civilized society is unthinkable.” 
Elena Merzon, Director of Elabuga Institute 
of Kazan Federal University



«Мы затрудняемся указать другой уездный город,
где бы благотворительность проявлялась в таких 
широких размахах,  как в Елабуге»

Вятские губернские ведомости, 1904 г.

В 1898 году в Елабуге, известной в России как купе-
ческая столица Прикамья, открывается Епархиальное 
женское училище. На его устройство в память о по-
койном муже Василии Григорьевиче, Глафира Федо-
ровна Стахеева, пожертвовала капитал в 500 тысяч 
рублей. Здание училища, поражающее своей красотой 
и величием, было построено по проекту вятского 
губернского архитектора И.А. Чарушина в  
1898-1903 годах.
Педагогические традиции здесь никогда не преры-
вались. В предвоенные десятилетия действовали 
учительская семинария, педагогические курсы 
(татарские, марийские, вотские), педагогический тех-
никум и училище, учительский институт. Признанием 
значимости елабужской педагогической школы стано-
вится преобразование учительского института  
в государственный педагогический институт (ЕГПИ),  
а в 2003 году в педагогический университет.

In 1898 the Eparchial School of Women was set up in Elabuga, known in Russia 
as the merchant capital of the Kama region. Glafira Fedorovna Stakheeva 
donated a capital of 500 thousand rubles to build it in commemoration of her 
late husband Vasily Grigorievich. The building, striking in its beauty and 
grandeur, was designed by the Vyatka provincial architect I.А. 
Charushin in 1898-1903.

The educational establishment settled here has 
never interrupted best pedagogical tra-
ditions. In the pre-war decades, there was 
a teacher’s seminary, pedagogical courses 
(Tatar, Mari, and Udmurt), a pedagogical 
technical school, a teachers’ vocational school, 
and a teacher training institute in its premises. 
The recognition of the importance of Elabuga 
pedagogical school is the transformation of 
the Teacher Training Institute into Elabuga State 
Pedagogical Institute (EGPI), and then, in 2003 into 
a Pedagogical University.



В 2010 году Распоряжением Правительства Российской 
Федерации был создан Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, в структуру которого в 2011 году, наряду с пятью 
крупнейшими вузами Татарстана, вошел и Елабужский институт.

In 2010, by the order of the Government of the Russian Federation, 
Kazan (Volga Region) Federal University was established. Elabuga 
Institute merged with KFU in 2011, together with other five largest 
universities in Tatarstan.



В структуре института 7 факультетов:  
математики и естественных наук, филологии 
и истории, юридический, иностранных языков, 
инженерно-технологический, психологии 
и педагогики, экономики и управления, а 
также Центр профессионального развития. 
Ведется подготовка бакалавров по более 
43 образовательным программам и по 10 
магистерским, действует аспирантура по 10 
специальностям. Более 70% преподавателей 
имеют учёные степени и звания. На дневном и 
заочном отделениях ежегодно обучается около 
пяти тысяч студентов, из них более 20 процентов - 
иностранные граждане.

The Institute has 7 faculties: Mathematics and Nat-
ural Sciences; Philology and History; Law; Foreign 
Languages; Engineering and Technology; Psycholo-
gy and Pedagogy; Economics and Management, and 
Center for Professional Development. The Institute 
implements more than 43 Bachelor educational 
programmes and 10 Master programmes; there is 
a Postgraduate course in 10 specialties. More than 
70% of University teachers have academic de-
grees and titles. About 5,000 students study at the 
full-time and part-time departments every year, of 
which more than 20 percent are foreign citizens.



Институт располагает 4 учебными корпусами, лабора-
ториями, оснащенными новейшим оборудованием. В 
структуре вуза библиотека, общежития, студенческое 
кафе, студия учебного телевидения, музейный, физ-
культурный комплексы, спортивно-оздоровительный 
лагерь «Буревестник», который расположен на терри-
тории национального парка «Нижняя Кама».

The Institute has 4 educational buildings, high-tech 
laboratories. Its infrastructure includes a library, dormi-
tories, a student cafe, an educational television studio, 
museums and gymnasiums, a sport and recreation camp 
“Burevestnik” located on the territory of the National 
Park “Lower Kama”.

Инфраструктура / Infrastructure



Учёными института ведутся функциональные и прикладные исследования в области математи-
ческого анализа, биологии живых систем, в социогуманитарной сфере. Ежегодно организуется 
более двадцати научных мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов.
Основными направлениями научно-исследовательской работы преподавателей являются: 
инновационные технологии в сфере поликультурного образования; человек и цифровое  
пространство; компаративные и междисциплинарные исследования в образовании; исследо-
вание когнитивно-коммуникативных, функционально-семантических, лингвокультуровед- 
ческих, методических аспектов английского языка; психолого-педагогические факторы разви-
тия технической одаренности детей и молодежи; исторические и социокультурные проблемы 
российской провинции.
Достижения научных педагогических школ подкреплены результатами международного 
предметного рейтинга QS, в котором представлены лучшие университеты мира. В рейтинге 
Times Higher Education (THE) Казанский федеральный университет является лидером среди 
российских вузов в предметной области “Education” и входит в категорию 101-125 лучших 
вузов мира.
Вклад профессорско-преподавательского состава Елабужского института в достижение высо-
ких позиций в рейтингах доказывается активной публикационной работой и систематическим 
участием в конференциях международного, всероссийского уровней. По итогам научной 
работы преподавателей ежегодно публикуются статьи в международных журналах, входящих 
в базу данных Scopus. Учёные вуза представляют более 200 докладов на конференциях и фо-
румах различного уровня, в том числе педагогических ассоциаций EERA (European Educational 
Research Association), TEPE (Teacher Education Policy in Europe), AERA (American Educational 
Research Association), BERA (British Education Research Association).

The scientists of the Institute conduct functional and applied research in the field of mathemat-
ical analysis, biology of living systems, in the socio-humanitarian sphere. Every year more than 
twenty scientific events are organized, among which are conferences, seminars, and competitions.
The main areas of research work are: innovative technologies in the field of multicultural educa-
tion; man and digital space; comparative and interdisciplinary research in education; the study of 
cognitive-communicative, functional-semantic, linguistic and cultural studies, and methodological 
aspects of the English language; psychological and pedagogical factors of developing infant and 
adolescent technical endowments; historical and socio-cultural problems of Russian province.
The achievements of scientific pedagogical schools are proved by the results of the international 
subject rating QS, which includes the best universities in the world. In the Times Higher Education 
(THE) ranking, Kazan Federal University occupies the leading place among Russian universities in 
the subject area “Education” and is in the category of 101-125 best universities in the world.
The achievement of high positions in the ratings is due to the contribution of the teaching staff in 
publication work and their systematic participation in international and all-Russian conferences. As 
a result of the Institute teachers’ research, articles are published annually in international jour-
nals that are indexed in the Scopus database. The Institute scientists present over 200 reports at 
conferences and forums at various levels, including the pedagogical associations EERA (European 
Educational Research Association), TEPE (Teacher Education Policy in Europe), AERA (American 
Educational Research Association), BERA (British Education Research Association).

Наука / Research



INTERNATIONAL
STAKHEEV’S READINGS

Международные Стахеевские чтения, названные в честь династии  
елабужских купцов и благотворителей Стахеевых и впервые состоявшиеся 
в июле 1990 года, стали научным брендом вуза. Главный фокус Чтений -  
исследования исторического, филологического и лингвистического характе-
ра,  вопросы предпринимательского и муниципального права. 
В Чтениях принимают деятельное участие потомки купеческих династий. 
Привлечение современной политической и бизнес-элиты способствует 
решению актуальных проблем малых и средних городов. В разные годы 
организаторами и партнерами научного форума являлись Ассамблея Евро-
пейских регионов, Ассоциация малых туристских городов России,  
Елабужский государственный музей-заповедник.

The International Stakheev Readings, named after the dynasty of the Elabuga 
merchants and philanthropists Stakheevs, first held in July 1990, have become 
a scientific brand of the institute. The main focus of the Readings is the study 
of historical and linguistic nature, issues of business and municipal law.
The descendants of merchant dynasties take an active part in the Readings. 
Attracting modern political and business elites contributes to solving the 
actual problems of small and medium-size cities. In different years the or-
ganizers and partners of the scientific forum were the Assembly of European 
Regions, the Association of Small Tourist Cities of Russia, the Elabuga State 
Museum-Reserve.



Международные Цветаевские чтения – научный проект, реализуемый с 2002 года 
совместно с Елабужским государственным музееем-заповедником. За эти годы 
конференция приняла ученых и специалистов, переводчиков и деятелей культуры, 
работников музеев и поэтов из России, Японии, Великобритании, Франции, Герма-
нии, Испании, США, Чехии, Италии, Финляндии, Сербии, Швеции, Эстонии и ряда 
других стран. 
Издано восемь томов исследований, включающих широкий спектр научных 
проблем, связанных с осмыслением творческого наследия Цветаевой и поэтов 
Серебряного века, реализованы издательские проекты, связанные с литературным 
творчеством, дневниками и письмами Анастасии Цветаевой, Георгия Эфрона и 
Ариадны Эфрон.

The International Tsvetaeva Readings is a scientific project that has been imple-
mented in collaboration with Elabuga State Museum-Reserve since 2002. Over the 
years, the conference hosted scientists and specialists, translators and cultural figures, 
museum workers and poets from Russia, Japan, Great Britain, France, Germany, Spain, 
the USA, the Czech Republic, Italy, Finland, Serbia, Sweden, Estonia and a number of 
other countries.
Eight volumes of research have been published, covering a wide range of scientific 
problems, related to the comprehension of creative heritage of Marina Tsvetaeva and 
Silver Age poets; publishing projects, related to literary works, diaries and letters by 
Anastasia Tsvetaeva, George Efron and Ariadna Efron have been implemented.

Первая Международная тюркологическая 
конференция состоялась в 2002 году. На 
этом представительном форуме обсуж-
даются актуальные вопросы, касающиеся 
настоящего и будущего тюркских народов 
и их языков на просторах России и мира. 
Конференция собирает тюркологов,  
филологов и историков из разных 
уголков России от Москвы до  
Владивостока и стран мира (Казахстан, 
Иран, Азербайджан, Турция, США и др.).

The First International Conference on 
Turkology was held in 2002. This reputable 
forum discusses current issues relating to 
the present and future of the Turkic peoples 
and their languages in the expanses of Rus-
sia and the world. The conference gathers 
turkologists, philologists and historians from 
Moscow to Vladivostok in Russia, and many 
countries of the world (Kazakhstan, Iran, 
Azerbaijan, Turkey, the United States, etc.)

Выставка работ участников
Всероссийского

этнопроекта 2011 г.,
посвященная

130-летию
со дня рождения

Г. Тукая

«ПЕСНЬ
О ШУРАЛЕ»

Международные
Цветаевские

чтения



Международное сотрудничество осуществляется в соответствии с Программой развития университета и 
Программой повышения конкурентоспособности. В вузе регулярно проходят крупные международные кон-
ференции, участниками которых становятся ученые России и зарубежья. Ежегодно студенты и преподава-
тели выигрывают гранты от авторитетных организаций (DAAD, Erasmus, Fullbright) и гранты национальных 
программ развития сотрудничества и научных обществ Китая, Германии, Чехии, США, Великобритании.
Функционируют Центр изучения китайского языка и культуры и Центр тестирования по русскому языку как 
иностранному.

International activity is carried out in accordance with the University Development Programme and the Competitive-
ness Enhancement Programme. The university regularly hosts major international conferences, which are attended by 
scientists from Russia and abroad. Every year, students and teachers win grants from reputable organizations (DAAD, 
Erasmus, and Fulbright) and grants from national cooperation development programmes and scientific societies from 
China, Germany, the Czech Republic, the United States, and the United Kingdom.
The Institute established the Center for the Study of the Chinese Language and Culture and the Center for Testing 
Russian as a Foreign Language.

Международная деятельность / International activity



Соблюдая традиции в обучении педагогических кадров, институт ре-
ализует современную модель практикоориентированной подготовки 
учителей, отвечая всем вызовам времени.  В продвижении приори-
тетного направления «Учитель XXI века» важнейшей социальной 
миссией вуз видит воспитание учителей нового поколения, способ-
ных эффективно работать в условиях цифровой экономики, сопро-
вождение их на протяжении профессиональной карьеры, располагая 
ресурсами для постоянного повышения квалификации, необходимы-
ми механизмами для апробации новейших методик.
Начиная с 2014 года, институт выступает активным участником  
Федеральных целевых программ модернизации образования, входит 
в Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО). Созда-
ны региональные инновационные площадки: Роль наставничества в 
современном образовании; Инклюзия в дошкольном образовании и 
проблема преемственности; Развитие профильного обучения в РТ: 
взаимодействие системы «школа-колледж-вуз-предприятие». В вузе 
действует целый комплекс образовательных проектов, позволяющих 
студентам испытать свои профессиональные навыки: Международные 
Махмутовские чтения, студенческая педагогическая школа «Старт», 
Международный фестиваль школьных учителей, Международная лет-
няя педагогическая школа, «Золотой учитель», объединяющий ветера-
нов педагогического труда.

Following the tradition in training teachers, the Institute implements 
a modern model of practice-oriented teacher training, responding to 
all the challenges of the time. In promotion of the priority direction 
“Teacher of the 21st Century”, the most important social mission of the 
Institute is to educate teachers of the new generation who are able to 
work effectively in the digital economy. The Institute is guiding them 
throughout their professional career as it has all resources for contin-
uous training and the necessary mechanisms to test the latest tech-
niques.
Since 2014, the Institute has been an active participant in the Federal 
target programmes for the modernization of education, and is a mem-
ber of the Federal Educational and Methodological Association (FUMO).
Regional innovation platforms have been created: The role of mento-
ring in modern education; Inclusion in preschool education and the 
problem of continuity; Development of specialized education in the 
Republic of Tatarstan: interaction of the “school-college-university-en-
terprise” system. The Institute has a whole range of educational projects 
that enable students to test their professional skills: The International 
Makhmutov Readings, the Student’s Pedagogical School “Start”, the 
International Festival of School Teachers, the International Summer 
Pedagogical School, and the “Golden Teacher” that unites veterans of 
pedagogical work.

Учитель XXI века / Training of the Teacher of the 21st century



Международный проект, получивший мировое признание педа-
гогической общественности, начиная с 2010 года. Проходит при 
поддержке Правительства Республики Татарстан, Министерства 
образования и науки Республики Татарстан. Его цель – трансляция 
инновационных образовательных практик школьных учителей 
России и зарубежья. 
Концептуальные идеи рождаются и обсуждаются в диалоговой 
форме, в которой принимают участие практикующие учителя, 
представители академической сферы, ученые и специалисты, 
будущие учителя. 
За годы функционирования Фестиваль объединил более тридцати 
стран, более пяти тысяч профессионалов, опыт которых нашел 
реализацию в повседневной практике учителей разных стран, а 
также ведущие  университеты и учебные заведения: Техасский 
университет в Эль-Пасо (США), Государственный университет 
имени Ферриса (США), Хайфский университет (Израиль), Универ-
ситетский колледж в Дублине (Ирландия), Технический универси-
тет Дрездена (Германия), Институт восточно-европейской истории 
и славистики Венского государственного университета (Австрия), 
Хунаньский педагогический университет (Китай), Казахский на-
циональный педагогический университет имени Абая (Казахстан) 
Белорусский государственный педагогический университет им. 
Максима Танка (Беларусь) и другие.

School Teachers Festival is an international project that has 
received worldwide recognition of the teaching community 
since 2010. It is held with the support of the Government 
of the Republic of Tatarstan, the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Tatarstan. Its goal is to broadcast 
innovative educational practices of Russian and foreign 
school teachers.
Dialogues and disputes, in which teachers, representatives of 
academic sphere, scientists and specialists as well as gradu-
ate students take part, give rise to conceptual ideas.
Over the years of its sessions, the Festival has united more 
than thirty countries, more than five thousand professionals 
whose experience has been implemented in the daily prac-
tice of teachers from different countries, as well as leading 
universities and educational institutions: University of 
Texas at El Paso (the USA), Ferris State University (the USA) 
, Haifa University (Israel), University College Dublin (Ireland), 
Dresden Technical University (Germany), Institute of Eastern 
European History and Slavic Studies, Vienna State University 
(Austria), Hunan Normal University (China), Abai Kazakh Na-
tional Pedagogical University (Kazakhstan), Belarusian State 
Pedagogical University named after Maxim Tank (Belarus) 
and others.



«ИнтеЛЛето» - летний интеллектуаль-
но-оздоровительный лагерь дневного 
пребывания детей 7-15 лет. Школьни-
ки получают уникальную возможность 
заниматься в научных лабораториях и 
мастерских вуза, развивают эрудицию, 
делают первые шаги в науку. Вожа-
тыми становятся лучшие студенты, 
прошедшие специальную подготовку.

InteLLeto is a summer intellectual and 
recreational camp for day stay for chil-
dren of 7–15 years old. Schoolchildren 
get a unique opportunity to be engaged 
in the work of Institute laboratories and 
workshops; they develop their erudi-
tion and take the first steps in science. 
The best students who have received 
special training become their guides 
and leaders.

«КФУмники» - образовательный лагерь, организуемый в каникулярное время. Ребя-
та получают новые знания и компетенции, выбрав интересное для себя направле-
ние: «Робототехника и геометрика», «Школа ютубера», «ЕГЭ? Легко!» и другие.

 “KFUmniki” is an educational camp organized during the holidays. The schoolchildren 
get new knowledge and competencies by choosing a programme they are interested 
in: “Robotics and Geometrics”, “YouTube School”, “Unified State Exam? Easy!” and others.

«Детский университет» - образователь-
ный проект для детей 7-12 лет и их роди-
телей. Интерактивные научно-популяр-
ные лекции для юных студентов читают 
ведущие преподаватели университета. В 
рамках проекта реализуется «Клуб хо-
роших родителей», в котором родителям 
помогают решить психолого-педагогиче-
ские вопросы в воспитании, заглянуть в 
профессиональное будущее ребёнка. 

Children’s University is an educational 
project for children of 7-12 years old and 
their parents. Interactive popular science 
lectures for young students are delivered 
by leading university lecturers. Within the 
framework of the project, the “Good Par-
ents’ Club” has been set up where parents 
are helped to solve psychological and ped-
agogical issues in upbringing, and have a 
glimpse into the child’s professional future.



Елабуга стала уникальным центром России, 
где тысячелетнее историческое наследие в 
сочетании с развивающимся университетом, 
особой экономической зоной даёт импульс 
для дальнейшего процветания города, новые 
рабочие места.
Здесь хранится память о многих выдающихся 
личностях – художнике-пейзажисте Иване 
Шишкине, кавалерист-девице Надежде 
 Дуровой, ученом Владимире Бехтереве, поэте 
Марине Цветаевой. Живописные «Шишкинские 
леса», величественная река Кама, девственная 
природа национального парка «Нижняя Кама» 
дополняют многоликий образ города. 

Elabuga has become a unique center of Russia, 
where a thousand-year-old historical heritage 
together with a special economic zone gives 
impetus for the further development of the city, 
as well as new jobs.
The memory of many prominent people is 
kept here: the famous landscape painter Ivan 
Shishkin, the cavalry girl Nadezhda Durova, the 
scientist Vladimir Bekhterev, the poet Marina 
Tsvetaeva. The picturesque “Shishkin forests”, 
the majestic Kama River, the virgin nature of the 
National Park “Lower Kama” complement the 
many-faceted image of the city.
There is a university and several institutions of 
secondary vocational education in Elabuga.

ЕЛАБУГА -
ГОРОД 
НА РУБЕЖЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ



Ответом на потребности в квалифицированных кадрах новых 
промышленных предприятий региона со стороны института 
является сотрудничество с предприятиями компаний-рези-
дентов особой экономической зоны «Алабуга», созданной в 
начале   XXI века, и Камского инновационного территориаль-
но-производственного кластера.
Сегодня вуз предлагает предприятиям Камского промышлен-
ного узла востребованные программы повышения квали-
фикации по экономике и менеджменту, а также программы 
повышения языковой грамотности (английский язык для 
отечественных специалистов, русский язык для иностранных 
специалистов). Регулярно расширяется перечень направлений 
подготовки по профессиональному и технологическому обра-
зованию: энергетика, транспорт, экономика и управление.
Студенты ежегодно проходят стажировку на ОЭЗ «Алабуга», 
организуются совместные информационные сессии с участи-
ем студентов и преподавателей, сотрудников экономической 
зоны. Работодатели участвуют в подготовке профессиональ-
ных кадров.

Elabuga has become a unique center of Russia, where a thou-
sand-year-old historical heritage together with a fast-develop-
ing university and a special economic zone gives impetus for the 
further development of the city, and allows creating new jobs.
The memory of many prominent people is kept here: the fa-
mous landscape painter Ivan Shishkin, the cavalry girl Nade-
zhda Durova, the scientist Vladimir Bekhterev, the poet Marina 
Tsvetaeva. The picturesque “Shishkin forests”, the majestic Kama 
River, the virgin nature of the National Park “Lower Kama” com-
plement the many-faceted image of the city.
Elabuga Institute responds to the need for qualified personnel 
of new industrial enterprises in the region through cooperation 
with the resident companies of the Special Economic Zone 
“Alabuga” established at the beginning of the 21st century and 
the Kama Innovative Territorial Production Cluster.
Today, the Institute offers enterprises of the Kama industrial 
hub advanced training programmes in economics and man-
agement, as well as programmes to improve language literacy 
(English for domestic specialists, Russian for foreign special-
ists). The list of training areas in vocational and technological 
education is constantly expanding: energy, transport, economics 
and management.
The students annually undergo training at the SEZ “Alabuga”; 
the Institute students and teachers, the employees of the eco-
nomic zone hold joint information sessions. The employers are 
involved in professional staff training.



ул. Казанская, д. 89, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423600
Телефон/Факс: +7 (85557) 7-54-21
E-mail: elabuga@kpfu.ru
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Будь на связи! Follow us!

vk.com/priemEIKFU

facebook.com/EKPFUru

instagram.com/kpfu_elabuga_edu kpfu.ru/elabuga
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