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Приветтственно
ое слово

Увважаемые коллеги! Вы держ
жите в ру
уках уник
кальную книгу, со
озданную
ю
совместн
ными уси
илиями сотрудник
с
ков и сттудентов Казанско
кого унивверситетаа
в рамкахх проекта универси
итетских ообществеенных оргганизацийй. Предсттавленноее
издание повествуует о судььбах про фессоровв и доцен
нтов, препподавател
лей и со-трудникоов нашей alma matter, о тех, кто ежед
дневно вносит свойй вклад в развитиее
отечестввенного об
бразовани
ия и наукки, прослаавляя Казаанский унниверситеет.
Увверен, чтоо эта книгга будет и
интересна широко
ому кругуу читател
лей и зай-мет досттойное место в ряду историчческих сввидетельств о дости
тижениях КФУ.
И.Р. Гафуров,,
Реектор Казанского федеральн
ф
ного унивверситетаа
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Приветтственно
ое слово

Ян
настоятелльно реко
омендую ввам откры
ыть для сеебя эту уддивительную кни-гу. Данн
ный сборн
ник написсан легкоо, увлекаттельно и практичеески пред
дставляетт
собой ид
деальное пособие для тех, ккто дейсттвительно
о хочет дообиться большего
б
о
в професссиональн
ной средее. Предлаггаемая кн
нига являет собой пример объективо
ного поввествования о лучш
ших людяях Казансккого унив
верситетаа.
Е.Н. Струков,,
Председ
датель про
офсоюзноого комиттета КФУ
У
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Вместо предисловия
Выбери себе работу по душе, и тебе не придется
работать ни одного дня в жизни.
Конфуций
Говорят, что одно из главных составляющих счастья – заниматься любимым делом. Ведь наша жизнь напрямую связана с выбранной профессией, делом, которому ты служишь. Иметь любимую работу, заниматься тем, к чему
лежит душа – это лучшее, что может случиться с человеком.
Казанский федеральный университет представляет собой сегодня огромный мегаполис российского и татарстанского образования. В ином понимании,
это планета, где все предусмотрено для образования и развития способностей
и талантов, освоения новых знаний и получения компетенций. Здесь трудятся
увлеченные и талантливые люди. Это и преподавательский корпус, и сотрудники. И если преподаватели «сеют разумное, доброе, вечное», то сотрудники Казанского университета создают все условия, чтобы его образовательный механизм работал безупречно, как кремлевские часы на Спасской башне!
Эта книга о людях XXI века. И не воспринимайте, пожалуйста, ее как
справочник или свод автобиографических данных. Да, она рассказывает о судьбах наших коллег, здесь собраны искренние беседы, позиции, различные мнения и точки зрения. Написана она теми, кто искренне служит alma mater. Поэтому был важен психологический фактор при подготовке сборника, когда все
пропускается через себя, сквозь призму личной судьбы и судьбы всего университетского сообщества.
Полагаем, что эта книга будет всем нам дорога. И этому есть объяснения.
Во-первых, при ее подготовке все больше росло чувство гордости за то, что работаешь в такой замечательной корпоративной команде, как Казанский федеральный университет. Во-вторых, представленные рассказы сближают нас всех,
мы узнаем своих коллег «по цеху» совсем с иных позиций.
И еще, что хотелось бы отметить. Эта книга – определенный результат
совместной деятельности университетских общественных организаций: Лиги
женщин и Профсоюзного комитета. Именно общими усилиями, конечно, при
поддержке администрации университета, укрепляются новые университетские
традиции. Среди них и конкурс «Женщина года. Мужчина года – женский
взгляд». Заслуженно его победителями являются ученые, преподаватели,
сотрудники, специалисты кафедр и лабораторий, стремящиеся самосовершенствоваться и двигаться вперед.
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Надеемся, издание станет позитивным вкладом в историю alma mater.
Эта книга – дань Казанскому университету, некая символическая нить, которая
незримо связывает нас с ее величеством Историей, Историей Казанского федерального университета, насчитывающей 215 лет!
И.В. Терентьева,
доктор педагогических наук,
Председатель Лиги женщин КФУ
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Ася А
Аминоваа: «Университеет сделал меня такой,
т
к
какая я есть»
Лю
юбите физзику, друзьья!
Без физики нее только ссвет,
Комп
пьютер или
и Интеррнет,
Мы не
н могли бы получиить,
Дава
айте физи
ику учитьь!
Львовсккий Маркк
П
Пожалуй, именно в шестиддесятые годы про-шлого века молодых лю
юдей деллили на физиковв
и лирикков. Им посвящал
п
ли песни, стихи и фильмы..
Молоды
ые физикки, как ребята,
р
таак и дево
очки, со-вершалли какие--то немыслимые ппрорывы в своей
й
отрасли. Горячие споры о физике, ее будущ
щем, новы
ых открыттиях: теор
рия отно-сительноости Альб
берта Эйн
нштейна,, кванты, синхроф
фазатроны
ы – такие загадоч-ные поняятия так и витали
и в воздуххе. И в то же врем
мя эти оддержимые физики
и
ые вечераа. Горячи
толпами собирали
ись на литературны
ие пренияя были о литератул
ре, поэтаах-шестидесятниках, которрые стрем
мительно взошли на литер
ратурный
й
Олимп. А музыкаальные веечера и коонцерты, проводим
мые в то прекрасн
ное времяя
в Актовоом зале Казанского
К
о универсситета! Именно
И
таак проходдили студ
денческиее
годы Аси
и Васильеевны Ами
иновой, зааслуженн
ного проф
фессора И
Института физики.
Даа-да, эта элегантн
ная женщ
щина с лу
укавым прищуром
п
м красиввых глаз,,
изящная, как фарфоровая статуэткаа, всегда приветли
иво улыбаающаяся, – физик,,
блистатеельный уч
ченый с мировым
м именем
м, лауреатт Государрственной
й премии
и
Республи
ики Татаарстан 20
017 годаа, обладаательницаа корпорративного
о статусаа
«Женщи
ина – прим
мер служеения Казаанскому университ
у
тету».
– Первый и самы
ый важны
ый вопр
рос – что
о Вас вддохновил
ло стать
ь
физиком
м?
–П
По примерру старших брата Анатолияя и сестры
ы Зои Гуссевых поссле окон-чания шкколы под
дала докум
менты в К
КАИ. Узн
нав об это
ом, школльный учи
итель фи-зики Анаатолий Александр
А
рович Нехханов скаазал: «Тол
лько унивверситет,, кафедраа
теоретичческой фи
изики!». Забрала
З
ддокументы и отнесла их в КГУ. В то времяя
только ччто откры
ылась кафедра теоррии относсительноссти и грав
авитации и многиее
из тех, ккто хотел пойти наа кафедруу теорети
ической физики,
ф
вы
ыбрали новую
н
ка-федру, я в том чиссле.
– У Вас естть свой ст
тиль преп
подавани
ия?
– С
Стремлен
ние к отточенной логике и широте взгляда, желаниее привитьь
вкус к эттому у сттудентов, при болльшой сим
мпатии к ним: «П
Пока своб
бодою го-рим, покка сердца для чести
и живы...»». Вряд ли
и это мож
жно назватть стилем
м.
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– Ася Васильевна, если оглянуться, Вы бы тоже выбрали неженскую
профессию физика?
– Да, эпитет «неженская» вызывает у меня сомнения.
– Вы в университете были примерной студенткой, не отвлекались на
общественные дела и студенческие веселые компании?
– Ленинская стипендия не мешала ни тому, ни другому. Походы на Карпаты, на Кольский полуостров и прочее, как у всех. После окончания университета была оставлена ассистентом расширявшейся кафедры ТОГ. В то время мне
как комсомолке весьма настойчиво предлагали освобожденную комсомольскую
работу. Мой учитель и создатель кафедры, профессор Алексей Зиновьевич
Петров, спас меня от этого, ходил в партком, настаивал. Мой однокурсник согласился и сделал потом головокружительную политическую карьеру в масштабах республики.
– Женщины-физики преимущественно работают в мужском коллективе. А не было некоторого снисходительного или пренебрежительного отношения к Вам со стороны мужчин-коллег?
– Никогда не сталкивалась с этим ни в университете, ни в других отечественных и зарубежных научных сообществах.
– В какую, вообще, сторону физика как наука движется сегодня?
– Как во все времена, к поиску все более глубоких и все более скрытых
закономерностей природных явлений. К осмыслению разведанного и созданию
новых предсказаний привлекается изощренный математический аппарат, в развитии которого физики подчас опережают математиков.
– Вы преподаете такой хитрый предмет, как «математический анализ».
Для гуманитариев это словосочетание ассоциируется с чем-то непостижимым и мученическим. В студенческой среде даже бытует расхожая фраза:
«Сдал матанализ – можно жениться». Так ли это?
– Помимо математического анализа, читаю специальные курсы для магистрантов. Курс математического анализа длится два первых года учебы в университете, за это время студенты успевают повзрослеть, поумнеть. Редко, но
бывает, что студент «рассчитается» с анализом только к пятому курсу, там
и жениться можно!
– Ваш внешний облик разбивает стереотипы о женщинах-ученых,
как о «синих чулках», которым кроме науки ничего не интересно. А Вы –
элегантны, стильно причесаны, безукоризненно одеты.
– Это комплимент, спасибо! Если я и стремилась к этому, то потому, что
у меня было с кого брать пример: мои мама Анастасия Ивановна Гусева и свекровь Асия Шариповна Губайдуллина – обе весьма достойные женщины. Мама
преподавала дизайн одежды, красиво и модно одевалась. Подруги детства говорят: «У тебя была необыкновенная мама».
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– А какая у Вас, по Вашему мнению,, самая женская
ж
ч
черта хар
рактера?
–С
Слезы.
–Ч
Что еще интересу
и
ет сегодн
ня Асю Васильевн
ну?
–И
Из послед
дних увлеечений – фортепи
ианная му
узыка, реш
шила про
одолжитьь
заброшен
нное когд
да-то обуч
чение.
–В
Ваша сем
мья состоит из физзиков?
нов и доч
–Н
Не толькоо. Сын Ад
дель Амин
чь Мария (Аминовва – Сабитова) вы-брали маатематикуу, муж Нааиль Абдуул-Монги
имович (яя ношу егоо фамили
ию) окон-чил кафеедру теорретическо
ой физики
и, внук Гл
леб (Адел
левич) оккончил МФТИ, ра-ботает в ИТЭФ, внуки
в
Анаастасия, Д
Даниил и Алексан
ндр Мереннковы ещ
ще не сде-лали своего выборра.
Что для Вас
В унивеерситет?
–Ч
–Л
Люди: Аллександр Петровичч Норден,, Борис Лукич
Л
Лапптев, Сем
мен Алек-сандрови
ич Альтш
шулер, Ал
лександр Петрович
ч Широко
ов, мои ссокурсник
ки и кол-леги; концерты Д.
Д Ойстраха, Р. К
Керера, Р. Ростроп
повича, кв
квартета Бородина
Б
а
итета в сттуденческ
кие годы и многое другое..
и другихх в Актоввом зале универси
Университет сделлал меня такой,
т
каккая я естьь.
инженеры
ы, женщи
ины-изоб
бретатели, женщиины-учены
ые, жен-Жеенщины-и
щины-фи
изики. Врряд ли сеегодня н айдется человек,
ч
которогоо можно было бы
ы
этим уди
ивить. А ведь женщины Каазанского универси
итета менняют наш
шу с вами
и
жизнь боолее двухх столети
ий. (Но м
мы вправве думатьь, что боллее ранний вклад
д
женщин в науку и технику
у просто п
полноценн
но не заф
фиксироваан в истор
рии).

Эльми
ира Амеерханов
ва: «Кни
ига – это
о моя жи
изнь!»
Книгги – кораб
бли мыслии,
стра
анствующ
щие по воолнам врем
мени
и бер
режно неесущие сввой драгоц
ценный
груз от поколления к пооколению.
Ф. Бэконн
Несмоттря на то,, что мы все
в боль-ше и больше времении проводи
им в ин-терн
нете, книгги все раавно не потеряли
и
своеей ценноссти, и их ххранилищ
ще – биб-лиоттека – вы
ызывает в душах заядлыхх
книггочеев тр
репет, а работники этогоо
особенноого местаа – огромн
ное уважеение.
О библиотеекарях пи
ишут не ччасто. А между теем их наппряженнаая работаа
требует интеллеккта и муд
дрости, тталанта организат
о
ора и влладения знаниями
з
и
психологга…
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Представляем Вашему вниманию интервью с Эльмирой Амерхановой,
руководителем отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им.
Н.И. Лобачевского, обладательницей титула «Хранительница университетских
традиций».
– Эльмира Исхаковна, не секрет, что у многих россиян укоренился
стереотип библиотекаря как этакого тихого «синего чулка» с книгой в руке среди длинных рядов книжных стеллажей. Но сегодня такой образ вызывает лишь ироничную улыбку. Так какие же они, современные хранительницы культуры XXI века?
– Меня огорчает это устаревшее понимание и библиотеки, и специалистов. Современный библиотекарь – прежде всего, идущий в ногу со временем
человек, активный, знающий, компетентный, «продвинутый» специалист.
– Эльмира Исхаковна, что входит в Вашу компетенцию в библиотеке?
– В первую очередь, работа заключается в хранении рукописей и старопечатных книг. Делается все, чтобы они сохранились еще на многие века, потому что у нас есть книги конца XI – начала XII века. Кроме того, я занимаюсь
научной работой, исследованием раритетов, ввожу их в научный оборот. Одним словом, наш дружный коллектив предоставляет возможность мировому
научному сообществу узнать, какие в нашей библиотеке есть важнейшие сведения и источники. И, действительно, исследователи со всего мира приезжают
к нам: каждый год более 20 иностранных исследователей, и еще столько же поступает запросов из-за рубежа с просьбой о копировании наших книжных памятников. Конечно, активно используют фонды отдела и российские ученые,
в том числе и нашего университета.
Мы составляем каталоги, публикуем отдельные научные сюжеты в виде
статей. Сейчас очень большая работа проводится с электронными каталогами.
Каждая рукопись – уникальна, и, соответственно, аналогов ей не бывает,
и выявить издание, которое чудом осталось только у нас, – это каждый раз особенная находка. Безусловно, большую роль играет просветительская деятельность, или, если сказать по-другому, популяризация. Поэтому мы проводим
экскурсии, лекции, выступаем с докладами, сюжетами в средствах массовой
информации.
– Академик Дмитрий Лихачев сказал: «Ничто из приобретенного
в молодости не проходит бесследно. Привычки, воспитанные в молодости,
сохраняются на всю жизнь». А для Вас чтение – это привычка или потребность?
– Потребность, конечно. Научившись читать с четырех лет, я не помню
дня, чтобы не прочитала хотя бы часть какого-либо издания. Книга – это моя
жизнь! Я даже не могу представить, что могу заниматься чем-то другим.
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– Каверзный вопрос: сейчас все больше людей предпочитают электронную книгу бумажной. Утрачивает ли традиционная книга свои позиции? Как Вы относитесь к электронной версии изданий?
– Отношусь хорошо и сама пользуюсь, это удобно, но классический вариант книги априори мне ближе. А что касается утрачивания позиции, то считаю,
что если книга бумажная утратит свои позиции, то значит, человек утратит
свою идентичность. Наш мозг устроен для постепенного восприятия информации, электронные тексты своими поисковыми возможностями сбивают этот
обусловленный особенностями человеческого мозга способ познания мира,
клиповое, выхватывающее только отдельные фрагменты информации сознание
перестает создавать информацию, человек способен только ее потреблять, а это
откат в развитии человека. Неслучайно сейчас очень многие состоятельные люди запрещают своим детям пользоваться компьютерами, понимая эту опасность, так как хотят сохранить конкурентоспособность своих детей.
И хочется добавить, что профессия библиотекаря будет востребована
всегда!
– Вы по образованию историк. Что повлияло на Ваш выбор?
– Мне очень нравится заниматься научной деятельностью, поэтому я
и приобрела профессию историка. Я захотела им стать очень давно: еще в четвертом классе школы. И сегодня не мыслю себя без исторической науки, без
работы с уникальными фондами, источниками, изданиями.
– Как нам известно, Вы еще и увлеченный человек. Театрал. Не пропускаете ни одной выставки, любите путешествовать…
– Это все тоже связано с книгой. Мне интересно, как художественный замысел выражается в театральных постановках в Казани, и не только, так как я
стараюсь не пропускать гастроли столичных театров. Просто очень хочется
увидеть, как оригинал, например пьесы, воплощается в театральной постановке.
Это огромное удовольствие! Сейчас очень радует оперный театр – блестящие
постановки, настоящее чудо. Люблю выставки, вернисажи, потому что они тоже относятся к просветительской деятельности. Мы очень много предоставляем
наших рукописей, книг, различного рода карт, атласов, изобразительного материала на выставки во все музеи Казани, а иногда и в столичные музеи. Так,
в течение года около 20 выставок обязательно проходят с нашим участием.
А путешествия тоже бывают разными. В последнее время поездки прошли в рамках участия в семинарах Международного консорциума научных
библиотек. Мы с коллегами посетили библиотеки Финляндии, Швеции, Дании,
Эстонии и Чехии.
– О чем Вы мечтаете?
– Если говорить о мечтах с точки зрения профессии, то очень хочется,
чтобы здесь завершилась установка самого современного оборудования для
обеспечения сохранности. К счастью, сейчас эта работа ведется.
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Таккже хочеется, чтоб
бы люди ккак можн
но быстреее осознаали: знани
ия не до-стигаютсся за счетт ускорен
нного потрребленияя информаации с поомощью электронэ
ных сред
дств. А вссе-таки лю
юбое знан
ние должн
но прораб
батыватьсся сознани
ием.
Коонечно, беез погруж
жения в кн
нигу, в теексты это невозмож
жно. Главвное, при
и
этом челловек сам развиваеется, трен
нирует сво
ою память, происхходит разввитие со-знания и много вссего полеззного.
Ин
наконец, просто хо
очется, чттобы я и мои
м близк
кие были здоровы..
–В
Ваши пож
желания?
?
–Ч
Чаще захоодите в би
иблиотекуу! Мы отккрыты дл
ля всех!
Элльмира Иссхаковна – яркая лличность,, интересн
ный и неоординарн
ный чело-век, искрренне прееданный своей рабботе, слу
ужению Книге,
К
ее величесттву Исто-рии,
и
излучающ
щий
по
озитив
с первой
й
мину
уты
оббщения,
супер-професси
ионал и просто
п
неисправим
мый оптим
мист! «Ж
Жизнь преекрасна, – подели-лась свои
им девизоом наша героиня. – Несмоттря ни наа что, нуж
жно поним
мать, чтоо
возможн
ность житть – огром
мное счастье. Поэттому нужн
но делатьь все зави
исящее отт
нас, чтоб
бы она оставалась такой».

Сирена
С
Багавуттдинова
а:
«М
Мир прек
красен в
во всех его проя
явленияях»
Рассказ о себе,, в устно
ой формее
или
и письмен
нном видде, не всеем даетсяя
легкко. Хотя, действиттельно, ессть люди,,
для которых
х самопррезентацияя – делоо
ивычное и даже прриятное, они
о охот-при
но делятся фактами своей би
иографии
и
одают их увлекатеельно, как
к литера-и по
турн
ное прои
изведениее. Но дл
ля боль-шин
нства рассказать о себе, да ещее
и в особенно
ом, нестанндартном
м стиле, –
ое испытаание. Это
о и легко,,
это серьезно
ложно одн
новременнно.
и сл
Наа страницаах эссе о самой сеебе Сирен
не Багаву
утдиновойй удалось предста-вить несстандартн
ную автоб
биографию
ю, продеемонстрир
ровать сввои деловвые каче-ства, отрразить взглляд на сем
мью и расссказать о собствен
нных увлеечениях!
«Э
Это очень непривы
ычно – раассказыватть о себе. За суетоой жизни
и и не за-думываеешься, каккая же я? И все-такки, рискну.
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В системе жизненных ценностей – семья, карьера, здоровье, деньги
и т. д., я бы, наверно, выстроила иерархию именно в этой последовательности.
Но так как рассказываю о себе как о сотруднике КФУ, (хотя это очень непривычно), скажу, что я, что называется, себя сделала. И горжусь этим!
Я руководитель отдела, в моем подчинении солидное количество сотрудников, и все они состоявшиеся, самодостаточные коллеги. Ведь довольно непросто организовать работу таким образом, чтобы отдел был слаженным и необходимым звеном единого университетского механизма.
Я уважаю своих коллег, а они, мне кажется, уважают меня. Стоит ли говорить, что в моей работе нужны огромная работоспособность, стратегический
и аналитический склад ума, способность держать в голове большой объем информации и в то же время – дипломатичность, способность заряжать энергией
и положительным настроем тех, кто рядом.
За последние годы в университете произошли большие изменения.
Мы идем в ногу с техническим прогрессом, внедряем самые передовые компьютерные программы, способные анализировать и систематизировать финансовую составляющую университета. Ведь КФУ – передовой центр науки, образования, культуры и просвещения. Здесь внедрена одна из передовых в стране
программ по автоматизированной системе управления процессом финансовохозяйственной деятельности КФУ – СМАРТ. Я вместе с остальными руководителями нашего департамента стояла у истоков ее внедрения, адаптации под
особенности нашего вуза. До сих пор программа совершенствуется под реалии
сегодняшнего дня. И насколько мы продвинулись вперед, имея эту программу!
В настоящее время вся экономическая деятельность полностью построена на
этом ресурсе, в ней работают все структурные подразделения университета,
в том числе и находящиеся за пределами г. Казани. При помощи этой программы мы смогли существенно достичь повышения качества и эффективности
управления процессом финансово-хозяйственной деятельности путем комплексной автоматизации операций на всех стадиях: составления плана финансово-хозяйственной деятельности на основе введенных смет, исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности, осуществления учета поступлений
и выплат, формирования отчетности.
В наше время работа обязывает иметь глубокие профессиональные знания. Благодарна университету за возможность участвовать в семинарах и тренингах. Они, безусловно, повышают профессиональный уровень. Изучая изменения в законодательстве, стараюсь своевременно и правильно руководствоваться его положениями в работе, передавая опыт коллегам.
Что еще могу сказать о работе? Я очень люблю ее, несмотря на все трудности. Люблю своих сотрудников и коллег, дорожу их вниманием и доверием.
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Искренн
не восхищ
щаюсь людьми, котторые добиваютсяя высот в науке и техноло-гиях, кулльтуре и социально
с
ой жизни
и, делают нашу жиззнь ярче и комфор
ртнее.
Чтоо дает мн
не силы? Пожалуй,
П
М
дочь, зять, внуук – наша взаимнаяя
семья. Муж,
любовь п
питает мен
ня.
Сттараюсь жить
ж
акти
ивно, верн
нее, мой характер
х
и темперрамент заставляютт
меня житть так. Ессли на двворе лето,, то меня ждут мои грядки.. Ничего,, что дое-хать до н
них нужн
но на маш
шине – я люблю быть
б
за рулем.
р
Зиимой люблю пока-таться наа лыжах или
и простто погуляять, полю
юбоваться на лес. В
Ведь красота – онаа
вокруг. П
Природа заряжаетт меня поозитивом
м, положи
ительной энергией
й и опти-мизмом. А еще для
д заняттий спорттом рядом
м родной
й УНИКС
С, ведь неекоторыее
ды стали почти роодными лю
юдьми.
тренеры за эти год
ще я очен
нь люблю
ю гостей, люблю готовить.
г
Моя страасть – ку
улинария..
Ещ
Стараюссь радоватть близки
их и друзеей разнооб
бразными
и кулинаррными изы
ысками.
Чтоо еще расссказать о себе? В душе я путешеств
п
венник, к смене но
овых местт
и впечатллений готтова всегд
да. Я бываала в разн
ных стран
нах, но естть еще мн
ного мест,,
которые хотелось бы посеттить.

Татьяна Бага
аева: «Би
иотехно
ологии – это проошлое,
будущеее и насттоящее человеч
чества»
Есть такой
т
устоявшийсся стерееотип наа
уроввне подсознания: девочкии должны
ы игратьь
в кукклы и до
очки-матери, мальччики – в войнуш-ку. То есть такой бытовой ш
штамп: женщины
ж
ы
жны сосредотачиваться на ссемье. А если онаа
долж
амби
ициозна и энергич
чна, хочетт многого
о добить-ся в науке и быть учееным-биоологом, такой, какк
ее маама?
т
био
оэтика, и какое будущеее
Что такое
стоиит за био
отехноло
огиями, оввечка Доллли и ка-кие оони, современные студент ы – в наш
шей бесе-де с профессо
ором кафедры биоохимии, биотехноб
ии и фар
рмакологии Инсттитута фундамен-логи
ы и биоло
огии Татььяной Вад
димовной
й Багаевойй.
тальной медицины
Это всеоб
бъемлющаая наука,, неисчер
рпаемое поле
п
дляя деятельн
ности наа
«Э
благо всеего человвечества»,, – уверяеет Татьянаа Вадимо
овна.
–Н
Наука как поле дееятельноости.
–Л
Любая деяятельностть, в том числе и научная,
н
лжна что-прежде ввсего, дол
то создаввать. И в этом кон
нтексте би
иотехноло
огия ярки
ий примерр применения раз-22

личных фундаментальных знаний в практической области. Увидеть наглядно
результаты своей работы – это очень важный аспект работы ученого. Конечно,
не исключены и возможные ошибки, но главное в работе ученого – ничего не
бояться: фантазируй, анализируй и пробуй. А ошибки, это просто повод, чтобы
скорректировать эксперимент и сделать так, чтобы все получилось. Наука – это
безмерное поле для деятельности.
– Можно ли сказать, что за биотехнологиями будущее?
– Конечно можно. Биотехнология затрагивает все области нашей жизни.
Здоровье – благодаря биотехнологии мы имеем в достатке лекарства, которые
раньше получали в незначительном количестве, выделяя их из крови или тимуса животных: инсулин, интерфероны, соматотропин и другие, или препараты
антибиотиков, получаемые биотехнологическим путем. Диагностика и лечение
тяжелых форм заболеваний или направленный транспорт лекарственных препаратов – все это тоже биотехнология.
Продовольствие – биотехнология не только совершенствует процессы
пищевых производств, но позволяет получать новые биологические средства
защиты растений, биоудобрения, то есть проводить биологизацию сельского
хозяйства. Микроклональное размножение позволяет сохранять и приумножать
ценные растения.
Энергетика – благодаря биотехнологии разрабатываются и получаются
новые энергетически емкие соединения, такие как биоэтанол, биогаз,
биодизель.
Экология. Мы настолько неуважительно относимся к природе, так загрязняем ее различными отходами, что будущего планеты может и не быть. Именно
биотехнология сосредоточена на получении биодеградируемых пластиков, разработке препаратов для очистки почв и воды от нефтяных загрязнений, тяжелых металлов и других токсических соединений, создании схем производств
с минимальными отходами.
– Вы – продолжатель университетских традиций, начало которых положила Ваша мама – Беляева Маргарита Ильинична. Был ли выбор у Вас,
когда определялись с профессией?
– Как у любого подростка, у меня были колебания в выборе профессии от
врача до артистки, но из естественных наук я с самого начала отдавала предпочтение ее величеству Биологии, хотя моя сестра выбрала химию, а брат – математику. Слова ферменты и микроорганизмы, которые звучали у нас дома, до
сих пор завораживающе действуют на меня и всех моих близких. Такое многообразие видов, такое многообразие процессов, которые они могут осуществлять, это отдельный свой еще до конца не изведанный мир, и он манит и не отпускает от себя.
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– Медицинский принцип «не навреди» уместен в биологии?
– Принцип «не навреди» уместен в любой области науки, в том числе
и в биологии, поэтому неслучайно многие новые препараты, иногда очень длительно, проходят многоэтапные проверки, прежде чем их разрешают запускать
в массовое производство.
– Существует ли такое понятие «биоэтика»?
– Понятие «биоэтика» не только существует, но и постоянно обсуждается. Она исследует нравственные аспекты отношения человека к жизни и смерти, включая широкий круг социально-экономических, морально-этических
и юридических проблем современной медицины. На мой взгляд, биоэтика – это
выработка морально-нравственных норм, требований и принципов, обеспечивающих использование научно-технических достижений только во благо человека и природы.
– Какие гены в ребенке превалируют: материнские или отцовские?
То есть чьи гены больше работают?
– Генетика – интересная и очень сложная наука. Известно, что по закону
Менделя ребенок получает 23 хромосомы от матери и 23 – от отца, а дальше
существует множество вариантов, как они будут сочетаться и каким будет конечный результат.
Тем не менее учеными из Университета Северной Каролины были проведены опыты на мышах, когда оказалось, что полученные от родителей гены
проявляются неравномерно, соотношение экспрессии: 60 % отцовских генов
и 40 % материнских, то есть отцовские гены сильнее. Что касается меня, то я
уверена, что во мне есть гены как мамы, так и папы. Они оба много работали,
были терпеливыми, добрыми и очень нас любили, мне очень хотелось бы верить, что все эти черты есть и во мне.
– Вопрос биологу: почему женщины живут дольше мужчин? Чем это
обусловлено?
– Женщины более эмоциональны и открыты к общению, чем мужчины.
Они могут, пообщавшись с подругами, не вспоминать о проблемах и стрессах.
Большинство мужчин же считают, что чувства надо скрывать, быть более
сдержанными. Неурядицы и стрессы травмируют их гораздо сильнее, чем женщин. По-разному мужчины и женщины относятся и к здоровью. По статистике,
женщины чаще обращаются к врачам и гораздо добросовестнее выполняют их
рекомендации. Мужчины же стараются избегать врачей, надеясь, что все излечится само.
Если говорить с биологической точки зрения, то установлено, что иммунная система у мужчин и женщин работает неодинаково. Причина кроется
в женском гормоне эстрогене – благодаря этому, кровеносные сосуды у жен24

щин сохраняются лучше, чем у мужчин, и их функционирование ограждает
женщин от заболеваний сердца.
Мужчины более устойчивы к тяжелым физическим нагрузкам, но очень
чувствительны к инфекциям, они сложнее их переносят и получают осложнения. У женщин иммунитет более крепкий и гибкий, по-видимому, из-за способности к рождению детей.
– Клонирование было горячей темой некоторое время назад. А сейчас?
– Да, пресловутая овечка Долли. Сейчас в основном ведется обсуждение
темы клонирования человека. Я не сторонница клонирования человека и даже
животных. Другое дело – репродукция тканей и органов из собственных стволовых клеток. Это очень интересное и перспективное направление исследований, но оно не связано с клонированием.
– С помощью биотехнологий мы можем заказать умного ребенка?
– Знание генетики – важный момент в познании человека, но оно не
должно переходить определенные рамки. Я за природу человеческого
существования.
– Какие есть «за» и «против» ГМО?
– Вопрос о геномодифицированных микроорганизмах уже давно решен.
Сейчас никто не станет отрицать, что они нужны, и как продуценты ценных
лекарственных препаратов, и как продуценты биологически активных веществ.
На основе геномодифицированных животных исследуются механизмы различных заболеваний. Геномодифицированные растения, хотим мы или не хотим,
они тоже уже рядом с нами: это соевый соус, кукуруза, картофель. В каждом отдельном случае необходимо к генной модификации подходить индивидуально.
– Отличается ли ученый Татьяна Вадимовна от домашней Татьяны
Вадимовны?
– Я думаю, ненамного. Характер человека мало меняется от обстоятельств, а если учесть напряженность нашей работы, когда даже в дни отдыха ты
думаешь: какой лучше поставить эксперимент или как обновить лекционный
материал, то различия понятий дом или работа обобщаются словом «жизнь».
– Современные студенты глазами эксперта.
– Особых отличий в современных студентах я не наблюдаю. Есть активные ребята, которые хотят все знать, участвуют в научных конференция и не
успевают участвовать в спортивных и творческих коллективах, а есть и другие,
которые еще себя не нашли. Такое деление было всегда.
Отзывы студентов
Сергиева Светлана, магистр ИФМиБ.
– Кажется, у меня не хватит слов, чтобы выразить свое почтение и восхищение Преподавателю с большой буквы. Умная, талантливая, честная и муд25

рая. Яркоое светилло в моей жизни, ккоторое пр
ротоптало
о мне троопу в унивверситет-ской жиззни. Татьяяна Вадимовна – н
настоящеее вдохновение, и ддля меня было бы
ы
честью сстать хотьь чуточку похожей
й на нее!
Бааутиста Эспиноза
Э
Хьюго, к
кандидат биологич
ческих нааук, вып
пускник.
–Т
Татьяна Вадимовн
В
на не тольько блесттящий исследоватеель, она, действи-тельно, ллидер и пример
п
дл
ля студенттов. Она уважаемы
ый человеек, у нее характерр
неагресссивный, умеет
у
упр
равлять кколлективвом с веж
жливостью
иманием..
ю и пони
Идеальны
ый примеер для буд
дущего пооколенияя.

Н
Наиля Б
Багаутд
динова. Е
Ее обра
аз являет
тся отраажением
м
потря
ясающей
й индив
видуальности
Заслу
уженный деятельь науки
и
Рееспублики
и Татарсттан, директор Ин-сттитута
управленния,
эк
кономики
и
и финансов
в, профес сор, док
ктор эко-но
омических наук, экспертт Обще-сттвенной палаты
п
Р
РТ, член Россий-сккой ассоц
циации мааркетингаа и Гиль-ди
ии маркеттологов, член Преезидиумаа
УМ
МО вузов Россиии по обраазованию
ю
в области
и менедж
жмента – это далекко не весьь перечен
нь обязаннностей Наили
Н
Гу-меровны
ы Багаутди
иновой.
Увверенная, самодосттаточная, блестящи
ий организатор, онаа предстаавляет со-бой прим
мер соврееменного креативноого топ-м
менеджераа, пытливвого ученого и от-зывчивогго человекка.
Говоря о Наиле
Н
Гу
умеровнее, нужно сказать, что онна замечаательный
й
Наставни
ик. Имен
нно так, со всем
м подобаающим уважением
у
м и обяязательноо
с большоой буквы. Наставн
ник – это человек, который
й не простто обучаеет другихх
знаниям или ремееслу, а об
бладает сп
пособносттью напраавлять лю
юдей, вдо
охновлятьь
их на поонимание своего места
м
в жи
изни, и, разумеется
р
я, помогаать им дел
лать пер-вые шаги
и в выбраанном нап
правлении
и.
Тонко чувсттвуя – скорее благгодаря пр
риродной острой иинтуиции – каждо-го человека, она может
м
беезошибочн
но определить, какого родаа воздейсствие емуу
необходи
имо, чтоб
бы вылезтти из уюттного и привычногго гнездаа. Получаяя личную
ю
дозу вдоохновенноой мотиваации от ссвоего Нааставникаа, люди ««расправл
ляли кры-лья и взллетали». Именно этот дар и делаетт Наилю Гумеровнну блистаательным
м
организаатором.
Он
на прекраасно пони
имает, чтто очень трудно просто
п
сообрать аб
бсолютноо
разных ллюдей и заставить
з
их работтать, как слаженны
ый органиизм. Но она
о знает,,
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как нужн
но любую
ю команд
ду вырасти
ить, восп
питать, каак воспиттывают каапризныхх
подросткков – террпеливо, твердо,
т
ууверенно, любя. Необходим
мая руковводителю
ю
жесткостть и бысттрота реш
шений соччетается с поистине родителльской му
удростью
ю
и заботливостью по отнош
шению к кколлегам.. И поним
мание неообходимо
ости бытьь
именно ттакой поззволяет коллектив
к
ву, с кото
орым онаа работаеет, предво
осхищатьь
появлени
ие проблем. Однаако все ээто не меешает Наиле Гумееровне осставатьсяя
женщиноой. Человвечной, понимающ
п
щей и лю
юбящей св
воих студдентов, сввоих кол-лег, свою
ю семью.
Сн
ней оченьь просто разговари
р
ивать о неей самой,, просто ррассуждатть о жиз-ни. Она ни на когго не похо
ожа, потоому ее образ являеется отраж
жением потрясаюп
щей индивидуалььности. Наиля Гум
меровна дл
ля всех – пример ууспеха, живое
ж
до-казательство тогоо, что мож
жно доби
иться всегго самосто
оятельно,, если очеень этогоо
хотеть и не боятьсся работаать.
Сегодня она автор свыше
с
22 0 публиккаций, вкл
лючая 10 монограафий, под
д
ее рукооводством
м подготтовлено более 50
0 кандид
датских и 4 докторскихх
диссертаации.
Каак говоритт ее дочь: «…мамаа для мен
ня – это особая приизма, сквозь кото-рую виж
жу все то, что она делает.
д
Потому что только я знаю, ччего стоитт ей бытьь
той женщ
щиной, которой он
на являеттся сейчаас. Я знаю
ю все то, через что
о ей при-шлось прройти, чттобы обреести себяя и побед
дить. Онаа мама, кооторая пр
ринимаетт
своего реебенка вссегда, во всем
в
и лю
юбым. Маама, которая умеетт отпускаать. Я ви-дела ее и
иной и поо-иному, нежели ввсе остал
льное чел
ловечествоо, потому
у что насс
связываеет прочнаая невиди
имая нитть понимания и абсолютно
а
ой любви
и. И мнее
остается благодаррить Всел
ленную, ччто я дочьь Наили Гумеровн
Г
ны Багауттдиновой..
Дочь свооей мамы»».

Наиль
ь Бадртд
динов: «Руково
«
одитель должен
н всегда развива
аться»
У
Успех лю
юбого дел
ла, предпприятия или
и орга-низаци
ии во мн
ногом зависит отт того, насколько
н
о
профеессионалеен его рук
ководителль. Причеем компе-тентноость дейсствий касаается всегго: и прин
нятия ка-ких-ли
ибо управвленчески
их решениий, и организации
и
рабочеего процеесса, и со
оздания ддоброжел
лательной
й
атмосф
феры в ко
оллективее.
Н
Но так уж
ж сложил
лось исторрически, что муж-чина ввсегда асссоциируеттся с долж
жностью «босса».
««Требоваателен, таактичен, ээнергичен
н и пред-приимчи
ив, ответсственен и великоодушен, – так теепло отззываются коллеги
и
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о Бадртдинове Наиле Нагимовиче, начальнике отдела организации труда и регулирования заработной платы. – Он отличный организатор, талантливый
и инициативный руководитель, умеющий быстро принимать ответственные
решения и отстаивать свою точку зрения, способный решать поставленные задачи с высокой эффективностью. Он всячески поддерживает работу университета в сложные моменты».
Такая примечательная характеристика говорит о многом. Не только о его
превосходных профессиональных качествах, но и о человеческих сторонах характера, целеустремленном и волевом характере. Это и есть общественное признание! Признание коллектива, признание Казанского федерального университета!
О том, как добиться успеха в профессии, как разрешать конфликты
и быть главой семьи – в интервью с Наилем Нагимовичем.
– Вы успешный руководитель отдела. А что никогда не должен делать руководитель?
– Ну, во-первых, делать работу своего подчиненного сотрудника. Конечно, в коллективе сотрудники все очень разные, всех надо «чувствовать», чтобы
получить максимальный эффект от их работы. Равнять всех под одну гребенку
нельзя. Еще, мне кажется, что руководитель никогда не должен останавливаться на достигнутом уровне. Он должен постоянно развиваться, что называется,
быть в тренде.
– Что, на Ваш взгляд, важнее – быть удачливым или квалифицированным, профессиональным?
– Богатый опыт и хорошая квалификация дают высокие стартовые возможности. Но удача в жизни не помешает. Важно все три качества совместить
одновременно, я бы не хотел только одно выделять.
– Предположим, возникла конфликтная ситуация. Что будете делать?
– Жизнь без конфликтов невозможна. Конфликтные ситуации возникают
и на работе, и в семейных отношениях. Кто-то с жаром вступает в коммуникационную войну, кто-то старается избегать острых углов. Я – за скорейшую
нейтрализацию проблемы, не тратя при этом сил, энергии и здоровья. Очень
важно при этом не включать эмоции и постараться быстрее уйти с линии атаки.
– У вас есть личный рецепт, как добиться успеха?
– Соответствовать, совершенствоваться, смотреть в будущее.
– Мужчины по природе своей пионеры, победители. Важна ли для
Вас поддержка близких? Или дружеский совет?
– Я думаю, поддержка никогда не помешает, особенно поддержка близких нам людей.
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–З
Знамениттая фраза из извеестного фильма:
ф
«Я все и всегда буду ре-шать сам
м на том
м основан
нии, что я мужчин
на». Вы тоже
т
все решаетее или мо-жете поп
просить о помощи
и?
– В абсолюттном болььшинствее случаев я решаю сам.
–К
Как Вы относитес
о
сь к карььере в жи
изни женщ
щины?
– С
Современ
нные женщины взы
ыскательно относятся к сввоей деяттельности
и
и стремяятся добиться в рааботе сов ершенствва. Что в этом плоохого? У каждогоо
человекаа должно быть в жизни такоое стремл
ление. Так
к что отноошение к женской
й
карьере – положи
ительное.
–Е
Есть ли у Вас люб
бимая ци
итата?
–Н
Никогда не
н жалей о том, чтоо сделал, если в этот моменнт был счаастлив.
–Е
Есть ли у Вас ност
тальгия п
по советсскому времени?
–С
Советскаяя закалка есть (улы
ыбается), а носталььгии нет.
– И последн
ний вопр
рос – Вы строгий папа?
–Н
Ну как Ваам сказатьь. Я оченьь люблю и оберегааю своих детей. Баалую, ко-нечно. Я абсолю
ютно не строгий.
с
С
Стараюсьь проводи
ить с ним
ми все сввободноее
время.
Постоянны
ые измен
нения в н ашей стр
ремительн
ной жизнии нужны и полез-«П
ны. Они дают мотивацию работатьь лучше и эффекти
ивнее. Чеем труднеее задачи,,
нее жизньь. И то, что
ч я сталл в родно
ом Казан-тем болььше напряяжение и интересн
ском уни
иверситетте обладаателем зввания му
ужчины года
г
в нооминации
и “Обще-ственноее признан
ние” дает мне мощ
щный стим
мул соотв
ветствоватть этому почетно-му звани
ию», – утвверждает Наиль Наагимович
ч.

Юрий
й Балаб
банов:
«В проф
фессии геолога
г
случайных людей не ббывает»
»
Дор
роже всеех титуло
ов доброее
сердце.
А
Альфред Теннисонн
Критерии,
К
н
, каким должен
быть современн
с
ный мужч
чина, се-годня неоднознначны. Конечно,,
м, сильны
ым и му
ужествен-умным
ным, ответствен
о
нным и порядоч-ным, любящим
м свою Родинуу
ю. А еще обладатеелем бла-и семью
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городного сердца. Пожалуй, сегодня благородство заключается в высокой
нравственности, самоотверженности и честности, верности и доброте.
В Институте геологии и нефтегазовых технологий служит более сорока
лет доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Юрий
Павлович Балабанов, инициатор и организатор многих образовательных
и научных студенческих проектов и мероприятий.
Из проф. досье:
Преподавательский стаж Юрия Павловича перешагнул 30-летний рубеж,
а общий насчитывает более 40 лет. Заместитель декана по социальновоспитательной работе со студентами, любимый и уважаемый куратор студентов, член жюри школьных олимпиад по геологии, куратор Малого университета, наставник молодых преподавателей. Сегодня Юрий Павлович активно
участвует в профориентационной работе. Неоценим его вклад в легендарное
патриотическое движение «Снежный десант», он был многие годы бессменным
руководителем студентов геологического факультета, прошедших по местам
«Трудовой славы нефтяников Татарстана».
Жизнь геологов преимущественно кочевая. Геологические странствия,
лишения и неудобства походной жизни, испытания судьбы. Сотни безлюдных
километров, многодневные нетуристические маршруты с комарами и гнусом.
Эту профессию и называют настоящей потому, что в ней случайных людей не
бывает. Они сразу отсеиваются, после первой полевой практики. Такая профессия осознано выбирает людей особого склада: одержимых, неприхотливых,
привыкших к спартанским условиям, увлеченных. Тех, которые с утра надевают «сбрую» – полевую робу и сапоги – и с охотой идут в маршрут.
И куда только не направляла Отчизна – производственная практика на
Алтае и в Центральном Казахстане, экспедиция на конец географии – за Полярный круг, геологические маршруты по реке Адзьве Воркутинского района,
в Приморский край. Много пришлось пережить, но любовь к выбранной профессии навсегда связала Юрия Павловича с Казанским университетом, студентами и коллегами.
Есть один распространенный миф о геологах, мол, все они суровые,
мрачные аскеты, которые чуть ли не дома палатку ставят и в спальнике спят.
На самом деле представители этой профессии очень вдумчивые и усидчивые,
любопытные и внимательные, готовые прийти на помощь и проявить участие.
Они всегда готовы удивлять и удивляться.
Вот что рассказывают о нем коллеги:
«Для Юрия Балабанова время не делится на рабочее и нерабочее. Он всегда в институте, на кафедре. Наш коллега – человек энергичный, увлеченный
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своим деелом, всеггда нацел
лен на реззультат. Он
О глубок
ко преданн родной alma ma-ter, безмеерно уваж
жает свои
их коллег и трепетн
но относи
ится к стуудентам».
«Ю
Юрий Паввлович – очень
о
свеетлый чел
ловек, так
ктичный, уравновеешенный,,
внимателльный и отзывчивы
о
ый. Никоогда не вы
ыставляетт свои делла напокааз, простоо
помогаетт, советуеет, подск
казывает, наставляяет. Обладатель коолоссальн
ного тер-пения. Е
Еще оченьь бы хотеелось поддчеркнутьь такое егго качесттво, редко
ое по со-временны
ым меркаам, – инттеллигенттность. Заа все годы
ы службы
ы никто и никогдаа
не слыш
шал ни одн
ного нареекания отт Юрия Павловича
П
а. Его блаагородствво заклю-чается в том, что он всегд
да может подстави
ить свое плечо.
п
Веддь взаимо
овыручкаа
у геологаа в крови! Он вереен выбран
нной проф
фессии, и просто гоорячо любит свою
ю
кафедру,, институтт, родной
й Казански
ий универ
рситет».
Поожалуй, все
в хорош
шие и до брые сло
ова, адрессуемые Ю
Юрию Паавловичу,,
говорят о том, чтто у него золотое ссердце. Очень
О
доб
брое, отвеетственно
ое, благо-родное. В
Ведь все,, чем зани
имается и что дел
лает Юрий
й Балабаннов, – чи
итает лек-ции или ведет зан
нятия с асспирантам
ми, руковводит пол
левой праактикой или
и помо-гает моллодым кооллегам, – все прооходит чеерез его душу,
д
черрез сердц
це. И этоо
главное!

Тать
ьяна Бал
лтина: «Я
« счасттлива и в унивеерситетее, и в сеемье»
Об
бладателььница
государственной
й
стипендии в области физзиологии и меди-цины, сттарший научный
н
ссотрудни
ик Инсти-тута фун
ндаментаальной меедицины и биоло-гии Таттьяна Бал
лтина. Усспешный исследо-ватель в сфере важнейш
ших и акттуальней-ших нап
правлений
й медициины и физзиологии..
Энергич
чная, заняятая и прииветливаяя Татьянаа
Валерьевна наш
шла вреемя дляя нашей
й
беседы.
– Когда Вы пр
ришли работать
р
ь
в универ
рситет, Ваши
В
ожи
идания н
не разбил
лись о реальностть? Все шло,
ш
как
к
по маслуу?
–В
Все шло как
к надо, потому
п
чтто мне нр
равилось и нравитсся то, что
о я делаю..
Я всегдаа активно занималаась и науччной рабо
отой, и об
бщественнной.
– А трудноости? Не было мо ментов, когда
к
хот
телось бр
росить вссе и сме-нить сфееру деятеельности
и?
– К
Конечно, были. Я думаю, у многгих людей бывалии такие ситуации
и
в жизни. Но мне удавалось
у
ь справи
иться. Я совсем не
н жалею
ю, что пошла
п
поо
тропе ун
ниверситеетского преподава
п
ания.
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– Как Вам удается (удается ли) совмещать такую бурную трудовую
деятельность и семейную жизнь? Хватает ли времени на мирские радости?
– Как-то все получается (смеется). Я люблю свою семью, работу. Счастлива в университете, счастлива и дома.
– Как Вы решились попробовать себя в университетском конкурсе
«Женщина
года»?
– Это была вовсе не моя инициатива. Направил меня на конкурс коллектив нашей кафедры.
– И Вы – победитель!!!
– Не ожидала, но очень приятно и ответственно.
– Вы – многодетная мама. Каким видите будущее своих детей? Оно
связано с университетом?
– Старший сын – уже аспирант КФУ. Я не отговаривала и не уговаривала
сына заниматься тем, что у него получается сейчас. Только предупреждала его
о трудностях профессии, но и не забывала про то, что преподавательская работа
– прекрасное и благодарное дело. Младшие дети – одна «собачница», другой
хочет стать милиционером. (Смеется).
– А есть ли удовлетворение от того, чем Вы занимаетесь?
– Безусловно. Особенно приятно видеть детище своих трудов – успехи
студентов, их удачи, победы. Понимаешь, что все не зря. Это огромная мотивация для меня.
– Вы верите в судьбу?
– Однозначно не могу сказать, но хочется верить, что есть что-то свыше,
помогающее нам. В моей жизни, случайно или нет, некоторые люди появлялись
настолько вовремя, что я бы назвала это Судьбой.
– Вы относите себя к человеку разума или чувств?
– Иногда меня перебарывают чувства. Все, кто меня знают, скажут, что во
мне хорошо сочетается мужское и женское. Когда эмоции идут вверх, я останавливаюсь. Включается разум. Эмоции не всегда вписываются в ситуацию,
иногда помогают. Я считаю себя достаточно разумным человеком.
– Есть ли / было ли что-то в жизни, чего Вы боялись попробовать, но
очень бы хотели?
– Раньше была идея создать свой роддом. Сейчас мы с преподавателями
рассматриваем вариант открытия одного проекта, который должен помочь студентам. Ведь мы знаем, что проблемы у них есть. Разочарования, сложности
и т. д. Нужно время.
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–К
Какой, поо-Вашему
у, должнаа быть настоящая
я женщи
ина?
– Л
Любящаяя, любимаая, добраая, способная бытть женстввенной. Сложный
С
й
вопрос. Ж
Женщинаа должна быть Жен
нщиной!
–К
Кстати, о мирских
х радостя
ях. В анк
кете Вы указали,
у
что люби
ите петь..
Вы восп
принимаеете любую
ю музыкуу или жее нравитсся что-то конкрет
тное?
– Я окончи
ила музыкальную школу, пою сейч
час для ддуши. Нааконец-тоо
сейчас рраспрострранено каараоке! Н
Нравятся песни
п
из разряда женских, в стилее
Дубцовоой (улыбается).
–Л
Личность
ь, являющ
щаяся пр
римером для Вас?
?
–Р
Робин Шарма (писсатель, п сихолог).. Именно в те вреемена, коггда были
и
непросты
ые момен
нты и слож
жности в работе, когда
к
не все
в удаваллось, мояя сестра –
бизнес ттренер – помогала
п
мне, и им
менно тогда я поззнакомилаась с твор
рчеством
м
Шармы. Я изучаю
ю эту литтературу до сих по
ор, она мотивируе
м
ет меня. Стараюсь
С
ь
не пропуускать трренинги на
н темы, ккоторые он затраггивает. О
Они мне помогают
п
т
идти далльше.
Наа этой лиррической ноте я, студентка Высшей школы ж
журналисттики Ма-рия Зуевва, расстаалась с до
оцентом ккафедры физиологгии, такоой деятелььной, ду-шевной и жизнераадостной Татьяной
й Валерьеевной.

Лия Б
Бушкан
нец: «Есл
ли Бог ззакрыл перед тобой двверь – зн
начит,
он
н где-то приотк
крыл для
я тебя форточк
ф
ку»
Лия Ефи
имовна Бу
ушканец – доцент, профес-сор В
Высшей школы
ш
ин
ностранны
ых языковв и пере-вода Инститтута меж
ждународнных отн
ношений..
Проф
фессионал
л в преподавании, науке, в вязании,,
путеш
шествиях, профсо
оюзной рработе, живописи
ж
и
и диззайне, в дружбе…
д
… Лилия Е
Ефимовн
на удиви-тельн
но разноссторонний
й человекк, любящ
щий свою
ю
работту, руссккую литер
ратуру, Чеехова и итальян-ский язык.
Она ведеет большую научнную работу по ис-тории руусской ли
итературы
ы, постоян
нный член жюри университ
у
тетского конкурсаа
«Знаете ли вы университ
у
тет?». Буудучи очеень восттребованнным учен
ным, онаа
успеваетт читать интересне
и
ейшие и уувлекател
льные лек
кции для самых маленьких
м
х
слушателлей – учаастников проекта ««Детский
й университет». Неесмотря на
н напря-женный преподаввательски
ий графикк, находитт время для работы
ы в Чеховвской ко-миссии п
при советте по мир
ровой кулльтуре РА
АН, Гильд
дии Словеесников (Москва),
(
,
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является Членом Центральной методической предметной комиссии по литературе Всероссийской олимпиады школьников.
По всем логическим законам студенты просто обязаны недолюбливать
преподавателей, ведь именно эти люди не допускают к экзаменам, «заваливают», назначают пересдачи. Для некоторых сдача одного экзамена – процесс
многоэтапный, проще Трою взять. А коль студента столько «мучают», неужели
у него возникнут добрые чувства к тем, кто по другую сторону баррикад?
А вот нашу героиню профессионалом самого высокого класса называют
сами студенты: «Вы – преподаватель, которого я обожаю! Как здорово, что Вы
и Ваши занятия были в моей жизни! Жаль, что я не могу снова оказаться
на студенческой скамье. Строга, но справедлива и бесконечно интересна, ее
лекции не хочется записывать, хочется сидеть, открыв рот, и внимать каждой
клеткой...».
Такой талант педагога, пожалуй, исходит из семьи Лии Ефимовны.
Напомним, что ее отец – известный ученый Ефим Бушканец. «Мой папа, –
вспоминает она, – увлекался математикой и естественными науками. Он постоянно приносил мне научно-популярные книги из университетской библиотеки,
тем более что в детстве я любила все смешивать. Родители за порог – а я на
кухню, чтобы “химичить” и соединять рис с гречкой, сахар с солью… Поэтому
огромное удовольствие я испытывала тогда, когда можно было это делать
“официально”, например, под папиным руководством в полотняном мешочке
промывать муку под водой, чтобы получилась клейковина, или помогать ему
переливать реактивы перед священнодействием – проявкой пленок или печатанием фотографий. Когда я стала старше, мы с папой вечерами часто гуляли,
и он рассказывал мне о том, какие пишет статьи, вспоминал о великих ученых,
с которыми был знаком».
«В нашем доме книги – сама главная ценность, – утверждает профессор. –
Они стоят не только в книжных шкафах, но и лежат на подоконниках, даже на
полу в кабинете, потому что больше уже нигде не помещаются. Пытаюсь иногда разобрать стопки книг, расставить книги по полкам, но через какое-то время
томики снова оказываются по всей квартире и заполняют все свободное пространство. Мне кажется, что книги – это живые существа. Они любят, когда
с ними хорошо обращаются, стирают с них пыль, но иногда они умирают, если
их долго никто не читал».
Лия Ефимовна – продолжатель династии казанских ученых и, по мнению
многих коллег, настоящее украшение корпоративного университетского научного сообщества. Хочется отметить, что презентацию о профессоре-чеховеде
подготовила ее дочь Ирина. И ей это удалось, ведь музой была сама Лия Ефимовна.
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Аль
ьбина Валеева:
В
: «Равня
яемся на
а лучши
их!»
В наши дни
д понятие «эколлогия» пр
риобрелоо
глобалльный хаарактер. Существу
С
ует множеество егоо
опредеелений, но
н каждый
й из нас вкладываает в тер-мин ««экологияя» свой объем
о
поонятий, индивиду-альны
ые его отттенки. Эко
ология, ииз строго биологи-й науки, превратил
п
лась в наууку, вклю
ючающую
ю
ческой
в себя разделы географии
и, геологиии, физик
ки, химии..
же почвовведения, социологи
с
ии, культу
уры, эко-А такж
номикки и целого ряда других,
д
нее менее значимых
з
х
наук. А если сказать
с
проще,
п
тоо понятиее «эколо-ш дом. Дом,
Д
в коттором мы
ы живем..
гия» – это наш
И нам наадо учитьься наводи
ить поряддок и уютт в нашем
м общем ддоме, на всех воз-можных уровнях.
ж тогда эк
колог? В чем его миссия?
м
В худшем
м случае люди ду-Нуу, и кто же
мают, чтто это челловек, котторый зан
нимается раздельн
ным сбороом мусор
ра. В луч-шем – помимо эттого еще и деревьяя сажает.. А, на саамом делее, это очеень инте-ресная пррофессияя, с множееством оттраслей.
Сегодня мы
ы беседуем с доцен
нтом каф
федры поч
чвоведениия Института эко-природоп
пользован
ния Альби
иной Валееевой.
логии и п
Алльбина Алльбертовн
на успеваает все – выступатть с доклаадами на научныхх
конферен
нциях, пуубликоватться в росссийских и международныхх журналах. Явля-ется отвветственны
ым испол
лнителем
м двух гр
рантов, веедет проф
фориентаационную
ю
ды по экоологии дл
ля школь-работу в школах, она – оргганизаторр онлайн-олимпиад
жнего зару
убежья и активно занимаеттся исследдованиями в Меж-ников сттран ближ
дународн
ном исследователььском и п
производственном
м центре B
Biochar. Она
О жиз-нерадосттна, легкаа в общен
нии, друж
желюбна и всегда готова пом
мочь. Умееет быст-ро принимать слложные решения
р
и оцениввать их последств
п
вия. Любит спортт
Г
молодой ученый не
н боитсяя трудносстей и реш
шительноо
и игру наа баяне. Главное,
достигаеет поставлленных цеелей!
– А
Альбинаа Альбертовна, В
Вы – мол
лодой и перспек
ктивный ученый,,
почвовеед, экологг. А как Вы
В думааете, проф
фессия «ээколог» ссегодня является
я
я
престиж
жной?
– Д
Да, интеррес к эко
ологии сеегодня, чтто называется, «нна гребнее волны»..
Мы тольько начин
наем пони
имать, наасколько хрупок экологиче
э
еский бал
ланс био-сферы. Л
Люди чащ
ще и активвнее треббуют собл
людать эк
кологичесское закон
нодатель-ство, серрьезно зад
думываю
ются об оххране окр
ружающеей среды. Выходятт дружноо
на суббоотники и воскресни
в
ики, прот естуют пр
ротив заггрязненияя био- и ноосферы,,
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строительства неблагоприятных по экологической характеристике заводов,
участвуют в других акциях. А понятия, как престиж и мода на профессию, думаю, здесь не работают.
В настоящее время сильно меняется понимание профессии эколога.
По данным атласа новых профессий через 15–20 лет будут кадровые и профессиональные перемены, что приведет к появлению новых отраслей и профессий,
таких как рециклинг-технолог, специалист по преодолению системных экологических катастроф, системный биотехнолог, парковый эколог, портовый эколог, экоаналитик в добывающих отраслях, архитектор живых систем. Так что,
полагаю, у этой профессии масштабное будущее! Ведь забота о благополучии
своего дома, а если брать крупномасштабно, планеты Земля, – это просто необходимость!
– А бытует мнение, что почвоведение – «вчерашняя» наука…
– Первые попытки обобщения и группировки почв наблюдались в очагах
древней цивилизации в целях использования и улучшения почв. Однако датой
рождения почвоведения как науки считается 23 декабря 1883 года. В этот день
Василий Васильевич Докучаев защитил свою докторскую диссертацию «Русский чернозем», и с этого периода почвоведение, как любая наука, развивается
и эволюционирует. Почва – главный компонент экосистемы, зеркало ландшафта! Исследования почвы – актуальная как никогда сфера деятельности!
На современном этапе развития почвоведения активно применяется компьютерная инвентаризация почв и почвенного покрова, визуализация информаций, ГИС-анализ компонентов природных экосистем, картографическое моделирование, составление прогнозных пространственных и временных карт почвенного покрова, работы в области цифровой почвенной картографии и многое
другое.
– Что Вы вкладываете в смысл фразы «беречь природу»?
– В результате длительной эволюции живые организмы приспособились
к жизни на Земле. Во Вселенной нет другой планеты, которую мы бы могли колонизировать. Поэтому бережное отношение к природе и сохранение жизни на
Земле для будущего поколения является основной нашей задачей. Мы зависим
от матушки-природы. Дышим кислородом, который вырабатывают зеленые
растения, используем на свои нужды природные материалы. И если мы будем
беречь природу, значит, сбережем и себя.
– Какая, по Вашему мнению, самая острая экологическая проблема Казани и Татарстана?
– Как почвовед, конечно, экологическую проблему Республики Татарстан
я связываю с деградацией и потерей плодородного слоя почв в результате вод36

ной эрозии и нерационального использования земельных ресурсов. За год потери верхнего плодородного слоя могут достигать до 12 т/га, а для образования
1 см плодородной земли требуется около 100 лет.
– Вы занимаетесь наукой, ответственный исполнитель двух грантов.
Как ухитряетесь все успевать?
– Благодаря ненормированному рабочему графику. Но мне это нравится!
Нравится жить в темпе.
– Какие качества цените в людях?
– Терпеливость, ответственность и целеустремленность.
– Какой образ Вам ближе – «Жанны дʼАрк» или «Золушки»?
– Образ «Жанны дʼАрк» очень дискуссионный, и на разных исторических
этапах его воспринимали по-разному – от дьявола до святой. С Золушкой же
все проще, ее образ всегда воспринимался обаятельным, добрым и трудолюбивым. Поэтому если выбирать только между ними, образ Золушки считаю более
подходящим.
– Хитрый вопрос: «А что такого есть в природе, что не могут дать
люди?»
– В природе есть все, что необходимо человеку для жизни.
– Какие черты характера, по Вашему мнению, способствуют продуктивной работе?
– Ответственность, инициативность, трудолюбие, а главное, надо любить
свою работу!
– Какую мудрость открыла Вам природа?
– Отвечу цитатой великого Леонардо да Винчи: «Природа так обо всем
позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться».
– Откуда идет любовь к музыке? И почему баян?
– Истоки любви к музыке – в семье. На баяне еще играл мой дедушка, потом отец, затем я продолжила эту семейную традицию. Играя на баяне, я без
усилий научилась играть и на других инструментах: гармонь, аккордеон и фортепиано. Музыка для меня – стенография чувств.
– Спасибо за беседу, больших Вам успехов!
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Розза Валееева:
«Мн
не никоггда не приходил
п
лось жа
алеть о выборе
в
п
професссии»
Пеедагогикаа – удел ээнтузиасттов, кото-рые меч
чтают «сеять разум
мное, доб
брое, веч-ное», фо
ормировать новое поколени
ие, с дет-ства вид
дят себя в роли наставни
ика. Ведьь
учитель – не просто проф
фессия, это
о миссия..
Работа, связаннаяя с препоодаванием
м, всегдаа
считалассь одним из
и наиболлее сложн
ных и в тоо
же времяя почетны
ых занятиий. Есть особая
о
ка-тегория преподавателей, кооторые сттановятсяя
не тольько старшими др
друзьями, опорой,,
а настоящ
щими насставникам
ми.
Таккой являеется Роза Алексееввна Валееева, состо
оявшаяся в професссии, уче-ный, проофессор, заведующ
щая кафеддрой общ
щей и соц
циальной педагоги
ики, заме-ститель д
директораа Институ
ута психоологии и образован
о
ния.
Пер
ерелистаем стран
нички ее биографи
ии.
Пооявившисьь на светт в семье сельских
х интеллиггентов – фотограф
фа и мед-сестры, ю
юная Роза с детства мечталла стать учителем.
у
. Закончиив с золоттой меда-лью шкоолу, она сттала студ
денткой К
Казанского
о педагоггическогоо институтта, затем,,
по оконччании, прреподавал
ла в своей
й родной школе. Два
Д года рработы по
одтверди-ли прави
ильность выбранно
ой профессии: онаа дневалаа и ночеваала в шко
оле, былаа
классным
м руковоодителем выпускноого классса, руково
одила клуубом инттернацио-нальной дружбы, проводил
ла нестан
ндартные уроки, пр
рилагала все усили
ия, чтобы
ы
дети поллюбили и знали ин
ностранны
ый язык. Но хотелось больш
шего, новвых труд-ностей, новых пооисков. Поэтому
П
было пр
ринято реешение ппродолжи
ить учебуу
в аспиран
нтуре. И вот за пл
лечами уж
же успеш
шно защищ
щенные ккандидатская, а за-тем и доккторская диссертац
д
ции. И раббота в Каазанском федеральн
ф
ном унивеерситете.
«Д
Для меня жизненным прим
мером дляя подражания явлляется зам
мечатель-ный полььский пед
дагог, про
осветителль и гумаанист Яну
уш Корчаак, которо
ому былаа
посвящена моя первая
п
дисссертацияя. Он во многом повлиял
п
нна мою личность.
л
.
Благодарря этому человеку
ч
моя жизн
нь измени
илась, – говорит
г
Р
Роза Алек
ксеевна. –
А еще пееред глазаами всегд
да стоит п
пример ро
одителей – просты
ых тружен
ников, ко-торые осстаются для
д меня символом
м постояянного трудолюбияя, целеусстремлен-ности, увважения к старшим
м, к своей
й Отчизнее».
–В
Ваша раббота прин
носит Вам
м удовол
льствие?
– М
Мне очен
нь нравиттся моя рработа, саама атмосфера. Ко
Когда я со
обираюсьь
в универрситет, я чувствую
ч
воодушеевление. Для
Д меня это наслааждение.
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–К
Какие Вы
ы сегодня
я ставитее перед со
обой цели
и?
–П
Планов много!
м
Нам
мерена отткрыть сп
пециальность «Педдагогика и психо-логия рааботы с молодежью
м
ю». Молоодежные организаации, сущ
ществующ
щие сего-дня, не ввыполняю
ют функци
ии, которрые раньш
ше брали на себя ппионерия и комсо-мол. Поттому сейч
час есть потребноость в лю
юдях, кото
орые сум
меют оргаанизоватьь
молодеж
жь, найти с ней общ
щий язык. Поэтому
у эта спец
циальностть очень нужна наа
рынке трруда.
Таккже планирую написать
н
книгу «Диалоги
«
и с Януушом Ко
орчаком»..
Уже пред
дставляю
ю, как онаа будет ввыглядетьь. В ней планирую
ю дать ответы наа
наиболеее волную
ющие род
дителей ввопросы, касающиеся восспитания ребенка..
Там будуут предсттавлены разные
р
мн
нения и ан
нализ – в чем они сходятсяя или рас-ходятся с совремеенной тео
орией восп
питания в школе и семье.
«У
Учитель, преподава
п
атель – этто очень сложная
с
професси
п
ия. И тем не менеее
я никогд
да не жалеела о выбр
ранной пррофессии
и», – подч
черкиваетт Роза Алеексеевна.
Розза Алексееевна – очень пози
итивный человек. «А как ж
же иначе,, – утвер-ждает п
профессорр. – Вед
дь если ты споссобен всеггда улыббаться жизни,
ж
тоо
и она теб
бе улыбнеется!».

Кадри
ия Волкоова. Ее железны
ж
ый мир
Пауэрли
ифтинг многие считаютт
ючительн
но мужски
ким видом
м спорта..
исклю
Такой
й бруталььный и ж
жесткий. Но
Н не всее
предсставителььницы ппрекрасно
ого полаа
с этим согласн
ны.
Кадрию Волковуу невозм
можно нее
б
а
заметтить – иззящная, ххрупкая брюнетка
с сияяющими глазами
г
и задорно
ой улыб-кой, с пррекрасной
й подтяну
утой фигуурой. Ярккая, непосредственнная и… сильная!
Пожалуй
й, даже еее имя, Каадрия, го ворит сам
мо за себ
бя. В перееводе с арабского
а
о
оно ознаачает «энергия» и «сила». Кадрия Рафиковн
Р
на Волковва, доцентт Елабуж-ского инсститута и одноврем
менно масстер спортта России
и междунаародного класса поо
пауэрлиф
фтингу, наапрочь опр
ровергаетт понятие чисто
ч
муж
жского силлового сп
порта.
– С чего наачалась любовь
л
к пауэрли
ифтингу?
–М
Моя любоовь зарод
дилась ещ
ще с расскказов моеей сестры
ы Ландыш
ш об этом
м
виде споорта. Я бы
ыла еще школьниц
ш
цей, а сесттра – студ
денткой Е
Елабужск
кого госу-дарствен
нного пед
дагогического инсттитута. Ее
Е рассказзы о штаанге, трен
нировках,,
соревновваниях вд
дохновили
и меня наа поступл
ление в этто учебноое заведен
ние. Ставв
студентккой, я букквально с первых дней был
ла готова к тренирровкам. Но
Н тренерр
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не торопил, давая время на адаптацию к новой учебной системе. Как сейчас
помню, я так жаждала приступить к тренировкам!
Пауэрлифтинг развивает силу. Это как раз то физическое качество, которое я тренировала с детства в доме родителей в деревне. Пауэрлифтинг – это
мой золотой ключик, как у Буратино. Этот спорт сильных дал возможность физически реализовать себя. Он познакомил меня с мужем, дал мне любимую
работу.
В последние годы помогает реализовывать мои научные интересы. Спорт
проложил мне путь к ЗОЖ, по которому я веду своих студентов и всех знакомых, кому интересна эта тема.
Мой сильный спорт сделал меня сильной перед неудачами и поражениями, а успехи и победы стали ценнее и радостнее. Помост показал мне, что все
зависит только от тебя: ни связи, ни деньги не помогут поднять килограммы.
Почти 15 лет я набираю силу внутреннюю через силу физическую. Наверное,
еще в юности интуитивно поняла, что пауэрлифтинг раскроет мой потенциал.
А как не полюбить то, что делает тебя лучшей версией самой себя?
– Ваше любимое упражнение?
– Сложно выделить любимое упражнение из трех (приседание, жим
штанги лежа, становая тяга), поскольку для совершенного результата необходимо любить то дело, которым занимаешься. Получается, что люблю все эти
три упражнения, но все-таки выделю становую тягу как самое любимое. Становая тяга – это заключительное упражнение на соревнованиях.
– А травмы были?
– Я очень аккуратно отношусь к подобным вопросам. Стараюсь их избегать. Возможно, потому что отчасти я суеверный человек. Скажу так, что в моей спортивной карьере до рождения детей отказа от выступлений на соревнованиях по причине здоровья не было. С появлением детей все изменилось. К примеру, в декабре 2017 года я не смогла выступить на Чемпионате Республики
Татарстан по жиму штанги лежа из-за болезни сына.
– Каков рацион питания Кадрии Волковой?
– Я готовлю простую пищу. Варю, тушу, готовлю на пару. Стараюсь употреблять много овощей и фруктов. В период активной подготовки увеличиваю
долю белка. Из напитков обожаю кофе. Я не фанатик популярного направления
«ПП» (правильное питание). Майонез не покупаю, но в гостях без угрызения
совести угощаюсь салатом с майонезом.
– Есть у Вас спортивные приметы?
– Да, в приметы верю. Раньше тренер не брился в дороге и до соревнований, но опыт показал, что эта примета «не работает». Если по дороге к соревнованиям возникают какие-либо препятствия (метель, дождь), то будет удачное
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выступление. Есть моя личная примета: всегда в дороге и до старта соревнований я нахожусь в сосредоточенном состоянии; без улыбок, смеха, анекдотов
и веселых историй. Это помогает мне сконцентрироваться на результате, не
распылять энергию на то, что неактуально.
– Что для Вас важнее – участие или победа?
– Буду честной – мне важна победа. Но «победа» у каждого спортсмена
может быть своя, и зависит она от цели. В 2005 году на Чемпионате России по
пауэрлифтингу я поставила цель выполнить норматив Мастера спорта России
международного класса. Заняв 10-е место, я подняла нужный мне вес и справилась с задачей. Это была моя личная победа. К слову, через полгода, в августе
2005, в дни празднования тысячелетия г. Казани, сам Вячеслав Фетисов вручил
мне удостоверение МСМК.
– Самое главное – чему Вас научили родители?
– Мои родители – простые труженики села. Папа – агроном, а мама – работница теплицы. Сейчас они на пенсии. Мое детство – это частный дом, собственное хозяйство с двумя коровами, телятами, поросятами, курами. Все это
требовало сил от каждого члена семьи. Конечно, как самой младшей из трех
дочерей, мне дарили больше внимания.
Своим примером родители показали, что именно труд и только труд
облагораживает человека. Я безмерно благодарна им за опыт.
Родители более сорока лет вместе. Для меня они образец семьи, семейного
счастья. Труд и семья – это два важных вектора и в моей жизни, которые заложили, конечно, родители.
– Вы считаете себя успешным человеком?
– Да, считаю себя успешной. Цели моей жизни реализованы: я – мама,
жена, мастер спорта международного класса, кандидат наук, доцент в звании.
Но нет предела совершенству, поэтому надо постоянно развиваться.
– Что умеете делать лучше всего? Не обязательно в спорте.
– Преподавать! Я знаю, что нахожусь на своем месте. Если передо мной
увлеченная аудитория, то приятно делиться с ними знаниями и опытом, тем самым повышая уровень и улучшая качество их жизни.
– Доверяете ли Вы своей интуиции?
– Не всегда. Если у меня нет каких-либо разумных вариантов по решению
вопроса, то могу положиться на интуицию.
– Что для Вас важнее – разум или чувства?
– Считаю, что разум важнее чувств. Чувства имеют неоднозначную природу, могут натворить много бед, сделать окружающим плохо в порыве всплеска эмоций. Разум может контролировать наши чувства, направлять их на сози41

дание, а не разрушение. Думаю,
Д
чтто именно
о разум позволяет
п
относитьься к лю-дям так, как хочеш
шь, чтобы
ы относиллись к теб
бе.
–Ч
Что считааете лучш
шим подаарком?
–Н
На Новый
й год Дед Мороз поодарил мн
не новый
й крутой ссмартфон, а в деньь
рождени
ия подругга поздр
равила н
новым ро
оманом Гузель
Г
Я
Яхиной. Я оченьь
благодаррна Дедуш
шке, но кн
ниги – этоо навечно
о!
– С чем ник
когда не смиритсся мастер
р спорта междунар
м
родного класса?
к
–М
Мне кажеется, что в жизни все можно понять и просттить. Не сразу, соо
ит у меняя. Когда эмоции
временем
м, но мож
жно. Так происход
п
э
уттихают, детали
д
за-бываютсся, а разуум все логгично расскладываает по пол
лочкам, тто сразу понимаю
ю
причинуу того или
и иного по
оступка ччеловека.
«П
Пауэрлифттинг – это
о не толькко кубки,, медали и звания. Этот вид
д силово-го спортта сформи
ировал мо
ое мировооззрение, дал путеевку в мирр сильны
ых людей,,
возможн
ность проверить сввой харакктер, вын
носливость и силу,, – убежд
дена Кад-рия Рафи
иковна. – Это еж
жедневнаяя работа над собой, регуляярные треенировки
и
и огромн
ный жизненный оп
пыт, одна из основных стран
ниц моейй жизни».
Гуузель Гай
йнуллинаа: «Стихо
отворение Киплин
нга
помогл
ло мне воозродить
ь лаборат
торию»
«Умей мечтать,
м
, не став рабом меечтанья,
И мыслит
ть, мыслии не обож
жествив;
Равно всстречай ууспех и по
оруганье,
Не за
абывая, чт
то их голлос лжив;;
Останься
О
тих, когдда твое же
ж слово
Каллечит плуут, чтоб ууловлять глупцов,
Когда
К
всяя жизнь рразрушена
а и снова
Ты
ы должен
н все воссооздаватьь с основ»»
Р. Киплингг
По сл
ловам Гуузель Зам
милевны,,
профессия выбрала ее, о чем
м она ни-коггда не жалела. Вы
ысокий профессип
онал своего
о дела, онна с улыб
бкой ша-гаеет по жиззни, любиит путешеествоватьь
на своем ав
вто, обож
жает стих
хи поэтовв
«С
Серебряно
ого века»..
«Я лю
юблю пооэзию, но
о писатьь
сам
мой стих
хи у мення не пол
лучается..
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Хотя, какк и многи
ие, в детстве я что--то пытал
лась сочинять. Мнне нравитсся простоо
наслаждааться твоорчеством
м поэтов.. Очень нравятся
н
стихи Ни
Николая Гумилева.
Г
.
Вот недаавно для себя откр
рыла творрчество Николая
Н
Оцупа»,
О
– отмечаеет Гузельь
Замилевн
на.
– А есть ли
и самое лю
юбимое сстихотвор
рение?
–Д
Да, мое любимое
л
стихотворрение – это
э «Запо
оведь» Реедьярда Киплинга.
К
.
Я его знааю наизуссть. Когд
да мне дей
йствителььно плохо
о, я всегдаа читаю его
е и мнее
становиттся легче.. Когда-то
о именноо стихотворение Киплинга
К
помогло мне воз-родить ллабораторрию, подн
нять ее н
на ноги. В какой-тто мере ээто стихо
отворениее
знаковоее для меняя. Можно
о сказать,, что это моя спаси
ительная соломинка, за ко-торую я держалассь в трудн
ные минутты.
–К
Какие увл
лечения были в ддетстве?
– В детствее я заним
малась худдожествеенной сам
модеятелььностью, танцами..
Когда жи
ила в Узб
бекистане, ходила в школьный, а затеем в городдской анссамбль.
–П
Почему все-таки
в
полиграф
п
фия стала професссией?
– Я соверш
шенно слу
учайно ст ала заним
маться по
олиграфиеей, но ни
икогда об
б
этом не жалела. Счастлива
С
а, что сей
йчас моя жизнь св
вязана с ллаборатор
рией опе-ративной
й полиграафии. Так
кже рада, что верн
нулась на свою истторическу
ую роди-ну – Казаань.
–К
Какой Вы
ы видите в будущ ем свою лаборато
орию?
– М
Мне очен
нь хочетсся, чтобы
ы лабораттория раззвиваласьь, соответтствовалаа
духу наш
шего скорростного времени»». Конечн
но, ведь еее руководдитель – высочай-ший профессионаал своего дела.

Гаалимулл
лина Ал
льфия. Р
Разговор
р о живо
ом русск
ком язы
ыке
Руссккий язык в умелых руках
и в оппытных усстах – кр
расив, певу
вуч, выраззителен,
гибок,, послушеен, ловок и вместит
телен.
А.
А Купринн
«Предсто
оит учитьься мне в университете», –
слова известно
ой некогд
да популяярной песни дали
и
стимуул к обсттоятельно
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Наше знакомство с ней состоялось несколько лет назад, и первое, что поразило тогда, – абсолютнейшая дружелюбность, желание помочь, искренняя
приветливость, душевность и обезоруживающая открытость. Такой она остается и сегодня.
– Вы по образованию – филолог, словесник. Согласны ли Вы с мнением, что сейчас количество грамотных людей, несмотря на одно или несколько высших образований, становится меньше?
– Это сложный вопрос, потому что понятия «грамотный» и «образованный» человек не тождественны и не сводятся к обладанию суммой определенных знаний и умений, в частности, в области русского языка и литературы.
С одной стороны, Вы правы, к сожалению, грамотность и образованность не
определяются только наличием дипломов. Сегодня требования к современному
выпускнику возрастают. Сейчас грамотный человек должен обладать не только
суммой знаний орфографических, пунктуационных, орфоэпических и других
правил русского языка. Иметь желание постоянно повышать свой профессиональный уровень, стремиться к усвоению новой информации. Для меня образованный человек – это, прежде всего, гармоничная и самостоятельно мыслящая
Личность с большой буквы, которая проявляется в культуре поведения, в начитанности, широкой эрудиции, в гибкости ума, в доброжелательности к носителям других языков и представителям других культур.
– А какой эпизод из Вашей жизни, связанный с изучением русского
языка, наиболее Вам запомнился?
– Для меня русский язык – неродной, дома с родителями мы разговариваем на татарском языке, я люблю татарскую литературу и культуру. Тем ценнее,
что любовь и интерес к русскому языку и культуре мне с детских лет привили
мои родители, которые с трех лет наряду с родным татарским языком обучали
меня русскому, водили меня на детские спектакли в Русский драматический театр им. Качалова, в ТЮЗ и кукольный театр. Так органично русский язык и литература вошли в мою жизнь, определив впоследствии и мой профессиональный выбор. Моя трудовая карьера началась с работы учителем русского языка
и литературы в одной из казанских школ.
– Что для Вас является самым простым и самым сложным в преподавании русского языка?
– Я по вузовской специализации в последнее время больше занимаюсь
проблемами преподавания русской литературы, поэтому отвечу на вопрос
с этой точки зрения. Возможно, лингвисты на этот вопрос ответят по-другому.
В овладении любым знанием, в том числе и русским языком, главным
считаю – любовь к тому, что ты учишь, целеустремленность, желание узнать,
как можно больше. Я убеждена, что успешное овладение русским языком
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напрямую зависит от чтения художественных произведений русских писателей.
Только в них слово обретает множество смыслов, раскрывается его красота, поэтичность.
– Что может быть прекраснее слова Пушкина, Лермонтова, Чехова?
– Да, это прекрасные писатели-классики. И этот ряд можно продолжить
поэтами и писателями XVIII века: А. Сумароков, Г. Державин, М. Муравьев,
Н. Карамзин, XIX века: Ф. Достоевский, И. Гончаров и поэтами рубежа XIX–
XX веков: В. Брюсов, И. Северянин, О. Мандельштам, Н. Гумилев, А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Цветаева, поэтами и писателями ХХ века – М. Булгаков,
Б. Окуджава, Ю. Левитанский.
А современных любимых поэтов посчастливилось увидеть и услышать
лично: Е. Евтушенко, И. Волгин, К. Кедров, Р.Р. Бухараев, Л. Григорьева.
В Казани тоже живут и творят замечательные татарские и русские поэты,
писатели и драматурги. Но это тема отдельного серьезного разговора.
Я всегда стараюсь учить стихотворения наизусть. Это помогает и во время лекций. И студентам, и школьникам обычно советую: учите наизусть стихи
сейчас, пока Вы не обременены житейскими заботами. Мое любимое стихотворение Арсения Тарковского «Стань самим собой»: «Когда тебе придется туго, /
найдешь и сто рублей, и друга, / Себя найти куда трудней, / Чем друга или сто
рублей…».
– Вам внедрил «вирус» интереса к русскому языку Ваш папа – профессор Фоат Галимуллинович?
– Я очень счастливый человек! В жизни я встречалась с большим числом
интересных, добрых, сильных и оптимистичных людей. Они оказали на мое
становление большое влияние. И среди них самое значительное – мои родители: у папы, профессора, доктора филологических наук, Фоата Галимуллиновича я унаследовала любовь и бережное отношение к языку, литературе и культуре, его целеустремленность и упорство в достижении поставленных целей.
Он всю свою жизнь самоотверженно и преданно служит филологической науке,
поэтому, когда пришло время выбирать профессию, я без колебаний выбрала
профессию филолога. И сейчас мы с отцом коллеги, единомышленники, друзья
и соавторы многих статей, посвященных проблемам русско-татарских взаимосвязей.
Моя мама Файруза Исмагиловна – это пример женщины, преданной
и внимательной жены и любящей матери.
– Язык – это структура, которая тоже меняется, развивается. Интернетизация, молодежный сленг как повлияли на развитие живого русского
языка?
– Действительно, язык живо реагирует на изменения в обществе, в культуре, в быту. Слова, как и люди, рождаются, живут, умирают или забываются.
Некоторые слова меняют свое значение, как, например, слово «спутник».
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В наш век высоких скоростей мы все наблюдаем ускорение темпов жизни: мы быстрее и экономнее говорим, быстрее передвигаемся, порою, к сожалению, экономим время на дружеском общении и употребляем сленговые выражения. Если в 90-е годы мы раз в неделю писали друг другу длинные письма
со стихами любимых поэтов, платя 6 копеек за конверт, (и я эти письма бережно храню, потому что это девичьи откровения о прочитанном и пережитом), то
сейчас, утром, я просто включаю компьютер и телефон. И зачастую в режиме
реального времени начинаю общаться с подругой, обсуждаю злободневные вопросы, делюсь переживаниями прочитанного и увиденного. И десятки тысяч
километров, разделяющие нас, испаряются в утренней дымке.
– Новейшая языковая территория – это смс-сообщения. Это, по Вашему мнению, новая языковая культура или просто набор слов?
– Грамотный, образованный и культурный человек не унизит себя неграмотными записями. Однако объем сообщения в формате смс-ки существенно сокращается, поэтому здесь считаю допустимым использование лаконичных фраз,
легко восстанавливаемых сокращений.
Я иногда в шутку говорю студентам, что я настолько «древняя», что помню еще времена, когда не было мобильных телефонов и интернета, а чтобы позвонить кому-нибудь, надо было бежать с двухкопеечной монетой к телефонуавтомату. На память о том времени я храню один из первых пейджеров, который в то время воспринимался как чудо техники, намного облегчавший жизнь.
Ведь можно было уже предупредить о том, что задерживаешься, или прислать
приятное сообщение с любимым стихотворением на день рождения и с первым
смайликом из точек, тире и скобок.
– В русской языковой культуре всегда ценилось умение поддержать
беседу. Вспомним Евгения Онегина: «…без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка с ученым видом знатока». Сегодняшние интернетчаты и форумы – это современные прообразы «салонного» общения?
– Здесь хотелось бы напомнить, что Евгений Онегин характеризуется автором иронично, отражая его поверхностные знания: «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Другое дело, что многие сейчас завидуют
тому уровню гуманитарного образования, которое получали в классических
гимназиях XIX века. А что касается умения поддержать беседу, я предпочитаю
по старинке встретиться с близкими мне друзьями, единомышленниками дома,
на даче или в уютном кафе.
Хотя интернет-чаты и форумы помогают, соединяя далеких географически, но близких по мироощущению и культурному восприятию друзей. На своих страничках в социальных сетях я размещаю информацию о мероприятиях,
которые провожу. Считаю, что интернет совместными усилиями должен стать
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– С какими трудностями приходится сталкиваться руководителю отдела Департамента по молодежной политике?
– Первая трудность, с которой встретилась, – это как успеть сделать все
вовремя и качественно. Также актуальным стал вопрос о замене сотрудников,
так как они привыкли своими способами достигать цели, а для более рациональных результатов появилась необходимость в их изменении.
– Что умеете делать лучше всего?
– Умею радоваться жизни, умею слушать и слышать людей, умею водить
машину.
– Ваши принципы лидера – быть незаменимым или …?
– Незаменимых нет. Главный принцип лидера для меня – это работа в команде, стабильность и, что обязательно, дисциплина.
– Имеет ли право лидер на слабость?
– Я бы ответила на этот вопрос следующим образом: любой лидер – это
человек, соответственно у него есть слабости, которые он должен научиться
сдерживать. Слабости есть у всех, но, если меня выбрали на руководящую
должность, значит, с некоторыми из них надо справляться.
– С Вашей точки зрения, лидер – это тот, у кого сильный характер,
или кто самый умный и компетентный?
– Настоящий лидер, по моему мнению, человек, который умеет в себе сочетать и сильный характер, и ум, и компетентность.
– Что делаете, если Ваш сотрудник с Вами не согласен?
– Безусловно, постараюсь выслушать его. А потом, взвесив все «за»
и «против», уже приму решение, каким образом поступить в данной ситуации.
– Вы работаете с молодежью. Что, по-Вашему, мнению представляет
собой востребованная молодежь?
– На мой взгляд, это та категория молодого поколения, которая способна
быть существенным, полезным и востребованным субъектом социальноэкономической жизни страны. А если посмотреть шире – то это те молодые люди, которые пытаются в жизни чего-то добиться.
И интересы их не ограничиваются инертным сидением перед телевизором
или в социальных сетях. Молодежь должна быть активна, ведь в нашем мире за
тебя никто ничего не сделает. Нужно работать всегда и везде, и только тогда,
будешь успешен.
– Некоторые молодые люди считают, что вуз, университет – это не
кладезь знаний, а лишь скучный путь к диплому. А Вы как считаете?
– В первую очередь, вуз дает базовые знания и открывает возможности
и перспективы для дальнейшего роста. А уж от того, как студент использует
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наа помощь
ь в любую
ю минутуу?
– В
Все, что в моих си
илах, я всеегда делаю
ю и помогаю.
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– Кто Ваш кумир?
– Этот человек – моя мама, всегда хотела на нее быть похожей. Мне казалось, что она сильная, уверенная и может прийти на помощь. При этом она была моей учительницей, что довольно символично.
– Откуда такое оригинальное увлечение, как лепка из полимерной
глины?
– Моя подруга-психолог рассказала о лепкотерапии, которая применяется
даже в детсадах. Правда, из пластилина. Она посоветовала мне полепить, чтобы
чувствовать себя более комфортно и спокойно в довольно беспокойной жизни.
Поскольку я работаю научным сотрудником, преподаю, очень много дел в деканате, для меня это особенно актуально. Попробовала и в итоге начало получаться. Теперь по праздникам нашим сотрудникам и преподавательницам я дарю свои изделия. В каждой детали оставляю частицу себя. Делаю украшения
с добрыми намерениями, чтобы, когда человек носил эту вещь, ему было
приятно.
– Это сложно?
– Очень сложно делать серьги, поскольку нужно сделать две одинаковые.
Любую деталь в одном экземпляре, например, брошку, легче сделать. Делаешь,
выдумываешь, творишь. А когда создаешь вторую, понимаешь нужно, чтобы
они были одинаковыми. Хотя некоторым нравятся разные.
– Сколько занимаетесь лепкой из полимерной глины?
– Первый раз я сделала ручные изделия и подарила всем на 8 марта
в прошлом году.
– А другие увлечения есть?
– Танцами я увлекалась больше в школе. Но поскольку я занимаюсь социально-воспитательной работой, то часто приходится принимать участие в постановке танцевальных номеров. Мои студенты выступают на разных фестивалях,
проходят дни рождения института. Проводим литературные вечера, на которых
мы не только читаем стихи, но и поем, танцуем. Участие принимают и профессора. На ближайшем литературном вечере тоже планируем станцевать, я в том
числе. Загадывать не хочу, но стараюсь развиваться и в этом направлении.
Поскольку в детстве занималась танцами на льду, по выходным хожу на
каток. Умею выполнять трюки, вращения, учу этому и племяшку.
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Светлаана Глуш
шкова: ««Чтобы
ы не был
ло одноообразия,,
пробу
ую себя к
каждый
й раз в новом»
н
Сеегодня мы
ы все хо
отим ви-деть наш
шу молоддежь активной, це-леустрем
мленной, способной вести
и
за собой
й, решатьь актуальные про-блемы современнности. Одна
О
изз
них – Светлана Ю
Юрьевна Глушко-ва – доцент Инсститута междунам
родных отношенний. Энеергичная,,
позитивн
ная и таллантливаяя, она нее
любит сидеть нна одном
м месте..
«Я всегд
да хочу ддобиться больше-го, – говоорит Светтлана. – Я увлекаю
ющийся человек.
ч
По
П счастлливой случайности
и
я занимааюсь китаайским языком, стаажировал
лась в Киттае, старааюсь испо
ользоватьь
в работее новейш
шие метод
дики и раазработки
и. В персспективе хочу про
одолжитьь
научную
ю работу – написатть доктор скую. По
остоянно работаю над собой. Стара-юсь проб
бовать себ
бя в чем-тто новом»».
Свветлана Юрьевна
Ю
переносит
п
т свои ин
нтересы и увлеченния танцаами, гор-ными лы
ыжами и коньками
к
в социалльную раб
боту со сттудентамии. И они платят
п
ей
й
своей лю
юбовью и признани
ием. «Еслли хотя бы
ы одному
у студенту
ту благодааря меро-приятию
ю или моеему расск
казу стан
нет легче жить, значит, делло мое нее напрас-но», – гооворит Свветлана Юрьевна.
Ю
–С
Светланаа Юрьев
вна, рассскажите, пожалуй
йста, поддробнее о своем
м
увлечении – о ки
итайском
м языке.
–К
Китайский
й язык – это не прросто мое увлечен
ние. Я бы
ы даже назвала егоо
моей жи
изнью, веедь он заанимает ббольшую ее частьь. Чтобы ссовершен
нствоватьь
владениее языком,, надо всеегда заним
маться. Помимо
П
то
ого, что я преподааю китай-ский, я ууделяю ему
е
вним
мание и в свободн
ное времяя. Стараю
юсь узнатть новое,,
углубляю
ю как свои знания,, так и знаания студ
дентов.
–В
Вы бывал
ли в Китае?
– Б
Больше скажу,
с
я там
т стаж
жировалась в течен
ние года. Полгодаа училасьь
в Пекинее в Унивеерситете второго
в
и
иностранн
ного язык
ка, затем в Гуансий
йском пе-дагогичееском уни
иверситетте.
– А почемуу выбор пал
п на ки
итайский?
– С
Скорее вссего, это стечениее обстояттельств. Поступая
П
в универ
рситет, я
была увеерена, чтоо буду иззучать яп
понский. В то врем
мя китайсский язы
ык еще нее
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был популярным. Однако в моей жизни встретилась замечательная женщина –
интересный преподаватель истории. На одном из занятий я рассказывала об истории Китая, после этого она подошла ко мне, похвалила, после чего спросила,
какой язык я выберу для изучения. Выслушав меня, преподавательница упомянула о китайском языке и предсказала его будущую популярность. Что-то меня
задело, повернуло, я выбрала китайский, о чем не жалею. Опытная преподавательница оказалась права. Буквально через три года меня, студентку, начали
приглашать на различные переводы именно потому, что китайский язык стал популярным. К слову, в Казани людей, знающих его, было на тот момент достаточно мало. Таким образом я познакомилась с китайским языком.
– Может быть, Вы планируете изучать другие иностранные языки?
– С английским у меня проблем нет. Всю жизнь хотела изучить немецкий
язык. Уже лет 6 планирую самостоятельно это сделать. Но пока не получается,
все на уровне понимания, а говорить я так и не начала, потому что китайский
занимает все больше времени. Тут уже приходится расставлять приоритеты.
Я много чего понимаю по-французски, по-немецки. Китайский язык же сложен
иероглифами, именно эта усложненность заставляет заниматься им долго
и сильно. Готовясь к занятиям, я все равно стараюсь преподнести студентам
что-то новенькое, современные методики, а для этого нужно постоянно держать
руку на пульсе. Поэтому приходится пока много читать и изучать новшества.
– Как отвлекаетесь?
– Если говорить о хобби, то зимой люблю заниматься горными лыжами. Привлекает скорость. Катаюсь на лыжах, коньках. Практически каждые
выходные, когда есть время, мы стараемся с мужем что-нибудь из этого делать.
Помимо этого, занимаюсь танцами – «латиной». Летом вышиваю – крестиком,
лентами. Последнее – новомодное веяние из Китая. Чтобы не было однообразия, пробую себя каждый раз в новом.
– Какие у Вас сейчас мечты и планы на будущее?
– В работе много планов. Не люблю сидеть на месте, всегда хочу добиться большего. Для этого работаю над собой. Один из личных планов – благополучие в семье. Стать мамой – тоже в планах. Я счастливый человек. Повезло
мне и в работе, удалось поучиться за границей, общаюсь с замечательными
людьми.
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Антон Горин: «Главн
ная зада
ача отца
а – сделаать все,
что
обы дети
и были лучше
л
вас»
в
Геероями пу
убликациий о многгодетныхх
семьях, как прави
ило, стан овятся маамы. Они
и
ывают о воспитани
в
ии детей, делятсяя
рассказы
секретам
ми женского счасттья. Но веедь семьяя
держитсся на обои
их родитеелях. И многодетм
ный пап
па сегодн
ня – это особенн
но круто!
Существвует выражение: «Человек
к должен
н
построи
ить дом, посадить дерево и вырас-тить сын
на».
Геррой нашеей публик
кации – мн
ногодетны
ый папа – кандидаат наук, доцент ка-федры реелигиовед
дения Антон Анаттольевич Горин.
Г
В его семьее подрасттают троее
детишек,, две девоочки и мальчик. П
По отзываам студен
нтов, Анто
тон Анато
ольевич –
«реальноо очень ум
мный и нееординарн
ный преп
под», успеевает все – учить сттудентов,,
заниматьься наукой
й, заплетаать косичкки и бытьь примерн
ным главоой семьи.
Наа одном из
и заняти
ий по исттории рел
лигии сту
уденты заадали ему
у вопрос:
«А как ввообще сттоит отно
оситься к институту брака??». Его сллова вызввали два-дцатиминутную тишину
т
в аудитори
ии: «Жениться над
до, как ум
мирать. Как-то
К
по-другому не получ
чается. Жеенитесь, ззаводите детей, и делайте
д
ввсе, чтобы
ы они бы-ли лучшее вас».
–К
Кто главаа в Вашей семье?
– Г
Глава в семье
с
– понятие на сегод
дня абстрактное и устаревш
шее. Этоо
в услови
иях вечного выживвания в п
природе семья
с
треебовала « единого командо-вания», ккоторое медведя
м
в лесу заггрызет и домой пр
ринесет, и сам дом
м из под-ручных ссредств склепает
с
без
б единоого гвоздяя, зато с сочными
с
идиомати
ическими
и
выражен
ниями. Сеегодня в условиях
у
х городско
ого общеества кудаа уместнеее разум-ное разгрраничени
ие «сфер ответствен
о
нности». Так что у нас в сем
мье, как в россий-ском геррбе – голоовы две.
Есть ли разделени
р
ия домаш
шних обяззанностей в Вашеей семье?
?
–Е
–Е
Естествен
нно. Нет, оно, конеечно, здор
рово, когд
да кажды
ый член сеемьи, чтоо
тот «терм
минатор, добрый робот
р
с ччеловечесским лицо
ом», мож
жет все и в неогра-ниченны
ых количеествах. Наа деле у ккаждого есть
е
две вещи:
в
кваалификация и рас-писание.. Забить гвоздь
г
в бетонную стенку шляпкой
ш
– это я. Тоортик при
иготовитьь
из ничего – супрууга…
Какова гл
лавная за
адача отц
ца?
–К
–Д
Дети. Осн
новная зад
дача – сдделать всее, чтобы дети
д
полуучили бол
льше воз-можносттей для раазвития, чтобы
ч
суумели и захотели этими
э
воззможносттями вос-53

пользоваться. Бесполезно осыпать ребенка средствами, если ребенок не хочет
их использовать во благо себя и семьи. Вот чтобы захотел, и чтобы было что
использовать – дело отца.
– Какие у Вас мечты?
– Выспаться. Если серьезно, есть одна большая мечта, чтобы мои дети
никогда не знали, что такое война, безработица, страх, бедность. Чтобы они
жили в то время, когда пятилетняя девочка могла бы без страха пройти ночью
город из конца в конец и видеть только доброжелательных и законопослушных
людей. Чтобы можно было обронить кошелек и подобрать его в том же месте
через неделю.
– Есть ли у Вас недостатки? И хотели бы Вы их исправить?
– Еще какие! Я равнодушный (к тем, кто ругает меня в спину). Я нетерпимый (к тем, кто недобросовестно выполняет свою работу). Я нетолерантный
(гомосексуалистам в здоровом обществе делать нечего). Я не злопамятный,
злой просто, и память хорошая. Исправлять не собираюсь. Если этому Миру
неуютно со мной, это проблемы Мира, а не меня.
– Как Вы воспитываете своих детей – авторитарно или демократично?
– По-человечески. Еще я семейную жизнь политикой не мерил.
– Есть ли в Вашей семье система наказания?
– В ней нет необходимости.
– Надо ли к ребенку с самого рождения относиться как к взрослому?
– Странный вопрос. К ребенку или взрослому надо относиться, как к человеку. Возрастные особенности в отношениях диктуются лишь этапом развития человека: образованием, воспитанием, информированностью. Так что, переводя с русского на понятный, тот, кто пытается разделить отношение на: «как
к ребенку» и «как к взрослому» – либо лишает ребенка детства, либо превращает взрослого в брюзгу, тоскующего по маленьким радостям.
– Терпение – одно их основных качеств характера?
– Терпение для нормального отца, это уже не черта характера, а скорее –
квалификация (смеется).
– Какой совет Вы можете дать многодетным папам?
– Поверьте, давать советы – самое отвратительное занятие. Ничто так не
бесит, как совет, данный после того, как человек совершил ошибку. Так что я
просто пожелаю им терпения и здоровья. Ну, и порадуюсь за них от всей души.
Воспитание детей – это искусство, научиться которому необходимо каждому из нас. В большой семье Антона Горина держится все на любви и заботе,
на доверии всех ее членов. Пусть она будет и впредь счастливой и дружной!
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Леонаа Григоорьева: «Я
« не геерой, а обычная
о
я работаающая мама»
м
Принятто считатть, что многодетм
ной маме трудно быть успешной
у
й
в пр
рофессии,, так какк она по умолча-нию
ю – храниттельница домашнеего очага..
Наш
ша победи
ительницаа универсситетско-го конкурса
к
опроверггает данн
ное опре-делеение. Знакомьтесьь: Григорььева Лео-на, кандиидат наук
на Леонидов
Л
к, препо-даваатель Ин
нститута междун
народныхх
отно
ошений. В ней неообычно все:
в яркаяя
утон
нченная внешноссть, имя. И ещее
ногодетнаая мама. В семье Г
Григорьеввых подр
растают 3 мальчик
ка и однаа
она – мн
девочка!
«Д
Дети не меешают мн
не работаать, получ
чать удовольствие от своей
й деятель-ности, н
не мешаю
ют развивваться, а наоборотт, являюттся сильннейшим стимулом
с
м
к самораазвитию, – утвержд
дает Леон
на Леони
идовна. – Меня всеегда влекла наука,,
я успешн
но защиттила кандидатскую
ю диссерттацию, стала кандиидатом наук. Мнее
нравитсяя моя раб
бота, я зар
ряжаюсь энергией
й от умны
ых студенттов. И я не герой,,
а обычнаая работаю
ющая мам
ма, «ведьь в жизни есть тольько одно несомнен
нное сча-стье – жи
ить для дрругого (Л
Лев Толстоой)».
– Л
Леона, Вы
В мама четверы
ых детиш
шек. Когд
да Вы реешили, что
ч детей
й
будет мн
ного?
– Б
Большую
ю семью мы
м хотелли со времени знаакомства. Муж, он
н вообщее
всегда м
мечтал о пяти,
п
я в свою
с
очеередь дум
мала о тро
оих, потом
му что саама явля-юсь млаадшей из трех сесттер. Дейсствительн
ность окаазалась поосередине: сейчасс
у нас четтверо детеей, три сы
ына и доччь. По-насстоящему
у многодеетной ощутила се-бя толькко после рожденияя четверттого ребеенка: троее и четверро детей – колос-сальная рразница.
–В
Ваш глав
вный арггумент в пользу многодетн
м
ности.
– С приходоом каждо
ого ребенкка в семьью множи
ится любоовь, это благоприб
ятно скаазываетсяя на всех членах ссемьи. Я счастлив
ва, что см
могла поззнать этуу
любовь. В многод
детной сеемье никоогда не бывает
б
ск
кучно, нетт времени
и для де-прессии и лени. Я верю, чтто делаю ччто-то деействительно важнное в жизн
ни.
– Б
Большая
я семья ассоциир
а
руется с мамой-домохозяй
йкой, хра
анитель-ницей ддомашнегго очага. А Вы – препод
даватель
ь, остепен
ненный ученый-филологг. Нонсен
нс?
–М
Мой секрет в том, что мне нравитсяя то, чем я занимаю
юсь. С деетства от-личница, любилаа читать. А когда писала диссертац
д
цию, у м
меня горели глаза,,
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и быстрее хотелось ее защитить. Когда прихожу на работу, настраиваюсь на
рабочий лад, ведь я не имею права показать коллегам или студентам, что кто-то
дома болеет или я из-за чего-то переживаю. Если я решила работать, то выкладываюсь на сто процентов.
Когда на работе получается задуманное, у меня еще больше сил и энергии заниматься детьми. Как говорят, лучший отдых – это смена деятельности.
И, конечно, нельзя недооценивать роль бабушек, которые очень сильно мне
помогают в воспитании детей. Когда дети с ними, я спокойна.
– Как Вам удается раздвинуть рамки суток, чтобы все успевать?
– Я не согласна, когда говорят, что 24 часа в сутках недостаточно. Можно
на все находить время при правильном тайм-менеджменте. Когда я готовлю
обед, на столе у меня всегда ноутбук для работы. Если жду детей на секциях,
проверяю контрольные работы.
– Как проходит обычный выходной?
– В выходные стараемся больше времени проводить на свежем воздухе,
зимой катаемся на коньках, летом работаем в саду. Иногда можем сходить на
воскресный бранч.
– Кто в семье главный?
– Главный в семье – мой муж Игорь, и это бесспорно. Мы воспитываем
троих сыновей, поэтому особо важна роль авторитета отца. Он у нас конечная
инстанция по любому вопросу. Когда муж в отъезде, я передаю право власти
старшему сыну Глебу.
– Каждый ребенок – личность. Каковы правила воспитания?
– Основное правило – это четко выстроенная иерархия. Более младший
слушается старшего. Так дети учатся ответственности и понимают важность
принятых решений. У нас в семье каждый посещает спортивную секцию или
музыкальную школу: так формируются характер и работоспособность. И, конечно, при выборе секций опираемся на то, что заложено в ребенке с самого
рождения.
– Какова главная цель семьи Григорьевых?
– Мы хотим, чтобы все наши дети были здоровы и счастливы.
– Есть ли семейные традиции семьи Григорьевых?
– Никаких необычных традиций нет: блинчики по воскресеньям, совместное украшение елки перед Новым годом, Пасхальный обед у бабушки, походы в театр. Если кого-то из детей нет дома, мы остро это чувствуем. Очень
любим, когда у нас в гостях друзья детей.
– Находится ли время на себя?
– Да, когда складываются воедино несколько обстоятельств: никто не болеет, все в школе или детском саду, и это свободное от работы время.
56

–П
Продолжи
ите фразу: «Дети – это….»
»
–Э
Это дар Боожий, многодетноость – сам
мый лучши
ий подароок судьбы
ы.
–Ч
Что можеете пожел
лать всем
м мамам?
?
–В
Всем моллодым мам
мам хочуу пожелатть, чтобы дети былли в радо
ость. Раз-говариваайте со сввоими детками с ссамого ро
ождения, обо всем
м на свете, будьтее
спокойны
ы и терпееливы. Мамам со сстажем желаю,
ж
что
обы вашии дети были рядом
м
с вами и не обиж
жались наа вас, и, кконечно, были
б
счасстливы! П
Пусть доб
бро и лю-рили, верн
нутся к ваам в многгократном
м объеме!!
бовь, котторые вы им подар

Ольгга Данил
лова:
«Это ноормальн
но – надоо соверш
шенство
оваться всегда»
»
Старший
С
преподавватель Института
И
а
междун
народных
х отношеений Олььга Алек-сандровна Дани
илова – ччеловек супермо-бильны
ый, нерав
внодушны
ый, люби
ит жизньь
во всех
х ее прояв
влениях, ллюбит путтешество-вать, читать книги, писатьь стихи
и
и танцеевать.
Как
К подчееркивают ее коллегги, Ольгаа
являетсся иници
иатором и организатором
м
многих
х образовательны
ых, научн
ных сту-денчески
их проекттов и меро
оприятий
й. Еще Ол
льга Александровнна известн
на как ве-дущая ноовостей на
н каналее UNIVER
RSMOTR
RI.RU сайтта КФУ, участник
к проектаа
«Учим аанглийски
ий» и «С
Спецкор»,, организованных Министеерством по
п делам
м
молодеж
жи, спортуу и туриззма РТ и РМОО ДОСААФ
Д
Ф РТ, явлляется учаастником
м
универси
итетскогоо проекта «Детский
й универсситет» и гуманитар
г
арной лаборатории
и
LiberalArrtsLab г. Санкт-Пеетербург. Самое необычно
н
ое ее ампплуа: Ольга былаа
спортивн
ным комм
ментаторо
ом по леегкой атлеетике на XXVII В
Всемирно
ой летней
й
Универсиаде!
В еее копилкке профеессиональьных досттижений: победа нна Всеросссийском
м
конкурсее молодежных пр
роектов в номинац
ции «Лид
дерство» с проекттом «По-лиглот – 2014» и победа в универси
итетском
м конкурсе «Женщ
щина года,, Мужчи-на года: ж
женский взгляд» в номинац
ции «Общ
щественны
ый деятелль – 2013»
».
Олльга – пооклонницаа Joe Daassin. Онаа влюбил
лась во ф
французск
кий языкк
с самого детства и мечталаа быть прреподаваттелем. Сейчас она свободно
о владеетт
французсским и ан
нглийским, мотиви
ирует сво
оих студеентов к иизучению несколь-ких иносстранных языков.
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– Что Вам дал опыт спортивного комментатора на ХХVII Всемирной
летней Универсиаде?
– Я участвовала как переводчик с французского. Как только мне предложили, сразу согласилась. Очень ответственно, но, главное, в меня поверили.
Тем более, у меня есть огромное желание помогать людям и быть полезной.
Я знаю, что способна дать этому миру частичку себя, поделиться знаниями,
опытом, идеями, возможностями. Правда, потом пришло осознание того: куда
же я все-таки попала…
– Сложно было?
– Скорее всего, страшно. Просто это был мой первый опыт подобной работы. Но естественно, я получила массу ярких и незабываемых впечатлений.
А все потому, что мне еще довелось быть не только переводчиком, а приходилось решать сложные ситуации, когда происходили эксцессы, недовольства
между спортсменами, даже был дисквал. На самом деле, здорово, что в моей
жизни был такой опыт!
– Вы не только преподаватель, но еще и гид-экскурсовод???
Как найти на все время?
– Секреты – в планинге. Если есть четкий график работы, составлен распорядок дня, то можно идти по всем пунктам и многое успеть. Нужно выделять
приоритеты, главное, и прилагать усилия для того, чтобы все получилось. А без
этого никак! Если брать мою занятость на университетском телевидении, то я
работаю там как переводчик. Перевожу новости на иностранные языки, работаю перед камерой. Здесь, конечно, хочется сделать все идеально, но еще надо
учиться, учиться и учиться. И это нормально: совершенствоваться нужно всем.
Честно говоря, мне больше нравится писать сценарии для сюжетов, режиссировать. А как гид-экскурсовод я ставлю перед собой задачу: донести до своих
студентов маленькие кусочки истории.
– А откуда черпаете вдохновение?
– Друзья, работа, любимый город... да много источников. Погода особенно. Когда светит солнышко. Идешь и понимаешь, что хочется жить,
сделать что-нибудь хорошее, улыбнуться всем прохожим, и тогда мир заулыбается в ответ!
– Ваши семейные ценности?
– Уважение, поддержка, понимание. Мужчина всегда должен оставаться
главой семьи, а женщина его поддержкой, опорой, надежным тылом. Но при
этом мужчине нужно быть сильным, самостоятельным. Можно сказать, в семье
должна быть гармония Инь и Янь – мужского и женского начала.
– У Вас есть мечта?
– Конечно. В профессиональном плане мечтаю поехать в США, чтобы
поучиться в сфере журналистики, получить заграничный опыт.
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–О
Отличная
я мечта!
Даавайте пож
желаем Ольге
О
огроомнейших
х успехов
в на всех фронтах жизнеде-ятельноссти, и пуссть сбываю
ются люббые мечты
ы!

О
Ольга
До
онецкая
я: «Делай, что должен…
…»
Н
На бескраайних просторах иинтернетаа в отзы-вах о преподаввателях с именем
м Ольги Игоревны
И
ы
Донецккой связааны тольько самы
ые замечательныее
слова: «… знаю
ющий пр
реподаваттель, не дающий
й
расслаабляться, постоянн
но держитт в тонусее и вызы-вает беесконечно
ое уважен
ние. Стыддно прий
йти к ней,,
не знаяя материаала. Мы очень
о
радды, что наа лекцияхх
Ольги Игоревны
ы мы рассширяем ссвой круггозор…»,,
«… ни
икогда не
н думал
ла, что ссмогу пр
рорватьсяя
сквозь стрекоч
чущие дебри спряяжений немецких
н
х
глаголоов, запом
мнить дру
угие негум
манные гр
раммати-ческиее правилаа, кажущи
иеся по началу не
н совме-стимым
ми со здо
оровым сном,
с
спрравиться с непри-вычны
ым произзношением… Чтоо я когд
да-нибудьь
смогу уттвердителльно ответтить на воопрос: “Sp
prechen Sie Dеutschh?”».
«…
…Теперь я с увереенностью могу скаазать, что
о это преоодолимо, что дей-ствителььно, немец
цкий язык
к похож н
на орган. Она замеечательны
ый препод
даватель,,
который учит свооих студеентов дум
мать, расссуждать, дискутирровать, пр
риниматьь
самостояятельные решения».
И это тольько некотторые вы
ыдержки из
и Всеми
ирной пауутины. А сколькоо
безымянных писеем благод
дарности и устных
х признан
ний, что О
Ольга Иггоревна –
настоящи
ий профеессионал своего
с
делла!
Ноо она еще и строги
ий критикк для своеей дочери
и, котораяя успешно
о идет поо
стопам ссвоей мам
мы. «Быть, а не каазаться, вот
в главный принццип моей
й мамы, –
говорит Дария. – Благодааря ей, в м
моем багаже уже четыре яязыка, и хотя мнее
еще очен
нь далекоо до нее, но я стрремлюсь соответсттвовать ззаявленно
ому домаа
уровню. В моей маме
м
удиввительны
ым образом сочетаю
ются строогость и мягкость,
м
,
юмор и концептууальное мышление
м
е, внутреенняя свобода и ж
жесткая дисципли-на. Моя мама – вооплощени
ие ума, тааланта и ответствеенности. Надеюсь, что мнее
удастся ккогда-ниб
будь статьь такой ж
же».
–Э
Это нормаально, ко
огда человвек мечеттся в поисках себяя, – говор
рит Ольгаа
Игоревнаа. – Проб
блема многих люддей заклю
ючается в том, чтоо они не могут наа
чем-то одном скоонцентрир
роваться. Я окончи
ила школу
у с золотоой медальью. В си-59

лу того, что у мееня получ
чалась и математи
ика, и иностранны
ые языки, и обще-ственныее науки, я очень долго метаалась, никкак не мо
огла найтии себя. У меня да-же разви
ился комп
плекс неполноценн
ности. Сп
пустя мно
ого лет, рааботая наа кафедрее
педагоги
ики, мне стало
с
пон
нятно, чтоо это норм
мально, когда
к
челоовек мечеется в по-исках себ
бя. Немец
цкий язык
к был одн
ним из мо
оих перебо
оров.
–К
Какое у Вас
В главн
ное увлеч
чение?
– Я очень люблю
л
пу
утешествоовать. Бо
ольше всеего мне ннравится посещать
п
ь
небольш
шие городкки Гермаании. Поттому что крупные
к
центры ппотеряли самобытс
ные чертты, стали
и несколько интерн
национал
льными. Особенно
О
о меня вп
печатлилаа
Бавария. Баварсккая архитеектура, ссамобытнаая фреско
овая живвопись, ощ
щущениее
особого колоритаа. Там каж
ждый дом
м – это про
оизведени
ие искуссства.
–Н
Наверноее, Вам нравится н
немецкая
я кухня?
–Н
Немецкая кухня, в принцип
пе, похожаа на русск
кую и таттарскую: там тожее
много исспользуеттся картофеля, тесста и мясаа. Мне нр
равится ппопулярно
ое в Гер-мании бллюдо – яб
блочный штрудель
ш
ь. Ничего вкуснее и быть нее может! Его
Е тестоо
тоньше м
миллиметтра. Это очень
о
вкуссное и иззысканноее блюдо. Еще мне нравятсяя
немецкие вина, оссобенно рейнские.
р
–К
Какие у Вас
В сейча
ас мечты ?
– Я очень сч
частливый
й человекк в том пл
лане, что моя
м работта совпадаает с хоб-би. Мы с коллегам
ми постояянно приддумываем новые пр
роекты. Н
Не останаввливаемсяя
на достиггнутом, постоянно
п
о развиваеемся. И вссе это я не
н восприннимаю каак работу..
Мне это д
доставляеет огромн
ное удоволльствие.

Мария
я Ефлов
ва: «Нам
м, социо
ологам, не интеересно,
к
когда всее гладко
о, а есть
ь проблеема – тогда глазза горят
т»
По
ожалуй, можно
м
с ууверенносстью ска-зать, что социологг – в опрееделенном
м смыслее
уникальн
ный и многогранны
ый учены
ый, кото-рый долж
жен не только
т
влладеть гу
уманитар-ными зн
наниями и иметь ннавыки пссихолога,,
но и обладатьь аналиитическим
м умом
м
и огромн
ным запассом усидччивости. Он
О стара-ется измеенить общ
щество в ллучшую сторону!
с
Маария Юрььевна Ефллова, зам
местительь
директор
ра по нау
учной деяятельностти Инсти-тута социально-ф
философскких наук и массо-вых комм
муникаци
ий, опытнный и при
изнанный
й
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специалист, исследователь, влюбленный в свою профессию, замечательный руководитель и … просто мама, любящая бесконечно свою семью, свою дочку.
– Мария Юрьевна, первый вопрос: с чего началась любовь к социологии? Вы случайно или неслучайно стали изучать эту науку?
– Учась в школе, во время каникул я попала в лагерь «Квант», в отряд,
изучающий психологию и социологию. Я очень увлеклась, и в 1991 году поступила осознанно на отделение социологии. Это был второй набор социологов в
Казанском университете.
– Как-то Вы сразу перешагнули через математику-физику, «вильнули» в противоположную сторону.
– Думаю, «Квант» сыграл важную роль в выборе профессии. С нами работали классные ученые, педагоги, профессионалы. И мне показалось интересным, изучать себя, общество. Никогда не жалела, что выбрала для себя эту стезю. Это, действительно, мое. С любовью вспоминаю свое обучение: каждый
курс, каждого преподавателя. Это было его величество Случай! Еще добавлю
такой нюанс – в социологии очень много математики, и физико-математическая
школа меня сильно выручает. Я читаю спецкурсы по методам обработки социологической информации и компьютерным способам обработки данных. Безусловно, вся моя учеба в физматшколе не прошла даром, пригодилась.
– Покорить необъятное социологическое пространство сходу крайне
сложно, а скорее всего, невозможно, особенно если это проблема маргинальности. Расскажите, пожалуйста, о Вашем научном интересе.
– Я начала преподавать курс гендерной социологии, меня заинтересовала
эта проблематика, и открыли некоммерческую организацию «“Покров” – поддержка женских инициатив». Мы с коллегами реализовывали на этой площадке
исследовательские и социальные проекты. И опытным путем пришли к выводу
о значимости проблемы зависимости и созависимости, в том числе наркопотребления. Мы выиграли ряд грантов, направленных на помощь наркопотребителям. Социальная работа в данной области стала толчком и для написания
научных работ. Кризис 90-х годов явился условием и причиной резкого роста
наркопотребления. Социологам ведь не интересно, когда все гладко, а когда
кризис – глазки горят, есть что изучать.
– А Вы общались с этими персонажами, скажем с маргиналами?
– Безусловно, это же «поле». И как нас учили – «социолога кормят ноги».
Полевые работы, безусловно, связаны с объектом изучения. Были и встречи,
и интервью, и анкетные опросы, и наблюдения…
– Страшно было общаться с маргиналами?
– Я считаю, что любая встреча не случайна в жизни человека. Каждая
встреча формирует личность. И эти встречи, в том числе и мне, позволи61

ли разобраться в собственных проблемах. Когда ты сталкиваешься с тем, что
у человека нет здоровья, жилья, ты начинаешь иначе относиться к жизни. А находить общий язык социологу надо с любым и каждым. Это наша работа. Маргиналы – это такие же люди. Любой человек, каждый – в нем есть чтото особенное. И хорошее, и плохое.
Со страшными случаями, опасными для жизни я не сталкивалась в процессе полевых исследований, так как площадки для интервью выбираются
нейтральные – центры, где идет реабилитация. Причем общение было и с теми,
кто хотел изменить свою жизнь в лучшую сторону, а кто-то изменений не хотел. Человеку, находящемуся в своей жизненной орбите, предлагают ее поменять, это всегда сложно. Моя задача как ученого была понять ситуацию, сложности, с которыми он сталкивается. Хочу сказать, что в нелегкой ситуации может оказаться как неблагополучная семья, так и благополучная.
– А кто более всего наркозависим – мужчины или женщины?
– Мужчины больше, но последствия для женщины более страшны.
Да и сама система потребления наркотических веществ поменялась – ранее это
были, скажем, натуральные препараты. Сейчас превалируют синтетические.
– Возраст какой?
– Самый различный. Если брать конец 90-х, то начинали потреблять на
улицах 16–25-летние, им сейчас 30–40 лет.
– А предпосылки к принятию наркотиков – экономические?
– Я бы так не сказала, скорее всего, это предрасположенность личности,
зависимое поведение. И социально-экономическое состояние семьи здесь не
играет роли. Это деформация личности, которая находит свой выплеск в этой
области. А условия просто провоцируют всплеск той или иной степени наркопотребления. Основная причина – деформация личности. Существуют некоторые мифы, что наркотики употребляет «дно общества». Если речь идет
о социально-демографических параметрах, то абсолютно все возрасты склонны
к употреблению, хотя, конечно, более всего молодежь.
– Что сегодня является предметом особого Вашего внимания?
– Тема гражданского общества по-прежнему актуальна и интересна: как
функционируют некоммерческие организации, какие сложности. Этот интерес
у меня остался, но хочется попробовать еще что-то новое. Сегодня мы работаем
с коллегами над проектами «Казанский федеральный университет в глобальном
новомедийном образовательном пространстве» и «Цифровые трансформации
меняющегося российского города».
– Что стимулирует Вашу научную активность: мотив познания, интерес исследователя или другие факторы?
– Наверное, все эти глаголы присутствуют на каждом этапе. Еще, я, вопервых, люблю работать в коллективе. Это драйв. Очень приятно взаимодей62

ствовать с коллегами, обсуждать. Бывают различные точки зрения, что вызывает дискуссии. Это так интересно! Стимулирует и любопытство. А сам процесс
исследования – засасывает.
– Для ученого в сфере социальных наук важна методологическая позиция и пристрастия. Ваше кредо научной мысли?
– Кафедра – площадка для профессионалов. Если человек – профессионал, то он всегда аргументирует свою точку зрения, и я к его мнению всегда
стараюсь относиться с уважением. И только профессионализм является основанием для взаимодействия в научной среде. У коллег по кафедре абсолютно разные научные интересы и это прекрасно! Девиантная социология, этническая
социология, социология социальных проблем, гендерная социология и прочее.
Казанская школа социологии имеет авторитет и имя в мировой и российской
науке. Нам есть чем гордиться.
– Кого Вы можете назвать своим гуру, учителем?
– Считаю, каждый, кто встречался на моем жизненном пути. Вот вы берете у меня интервью, и я уже учусь у Вас. Это очень важно так относиться
к каждому человеку, относиться к нему как к источнику познания. А в профессиональном плане, к каждому преподавателю – с низким поклоном. Это, действительно, так. С большим пиететом и глубоким уважением отношусь к заведующему нашей кафедры Риязу Гатаулловичу Минзарипову, директору института Михаилу Дмитриевичу Щелкунову.
– А может сделать прогноз – как дальше будет развиваться социология?
– Честно признаюсь, что сейчас без социологов и социологической науки
никуда. Общество динамично меняется, и это требует профессионального
осмысления. Оно усложняется, много социально-экономических и политических конфликтов. Нужны регулярные исследования, постоянно изучать социальные группы и общество в целом. Публичная социология помогает тем, что
она дает способы улучшения механизмов. Очень хочется, чтобы власть прислушивалась к ученым.
– Социология – солидарная наука?
– Социология сравнительно новая наука, появилась в начале XIX века,
«выросла» из философии. Примерно в это же время формируются: демография,
психология, политология. Социологическое знание включает в себя социальноэкономические, социально-политические аспекты, много междисциплинарных
элементов. Социология – прикладная наука.
– Как уживаются в Вас ученый, руководитель-администратор и мама?
– Нормально! Я человек эмоциональный. Когда дома начинаю чрезмерно
руководить, меня просят сойти с трибуны (смеется).
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м. Кто сеггодня в семье
с
дол
лжен бытть главны
ым?
–Д
Даже не задумываю
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с супруггой, так и с детьми
и. Считаю
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М казаллось, что преподав
вание – ээто совсем
м не мое!
Я никогд
да не вид
дела себя в роли п
преподаваателя. Иссследоватеель – да. А потом,,
по мере рразвития,, я стала получать
п
удовольсствие от диалога
д
ссо студенттами. Ко-гда провводишь иссследован
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х люблю. Многие студенты
ы такие тталантливвые, дажее
не хочеттся отпускать их от
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когда онии приход
дят к нам
м
в магистрратуру, аспиранту
уру.
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Спасибо большое
б
за беседуу!

Венера Закирова
а: «Кто хочет победить
ь, тот пообеждает
т»
Раскроеем маленьький детсский сек-рет Венеры Гильмханновны – желаниее
статьь артистк
кой. Думаается, что ее мечтаа
осущ
ществилассь, ее педдагогичесская дея-тельн
ность даеет возмож
жность по
очувство-вать себя и в этом каччестве.
Любими
ица студденческой
й аудито-рии, энергич
чная и волевая, всегдаа
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ыбкой. Венера
В
Г
Гильмхановна за-служ
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льзуется большим
м автори-тетом
м у коллеег и студеентов.
«К
Кто хочет победитьь, тот поббеждает» – в этом девизе
д
отрражается весь про-фессионаальный пууть Венер
ры Гильмххановны Закировой
З
й.
Пррофессор, доктор наук,
н
мноожество дипломов
д
в и наградд, она не считает,,
что полн
ностью рееализовал
ла себя в рработе. «Есть мно
ого научны
ых задум
мок, кото-рые хотеела бы осуществи
ить, – говворит Вен
нера Гил
льмхановнна. – Ещее я хоте-ла написсать книгуу воспоминаний м
моей мамы
ы. У нее была очеень сложн
ная судь-ба. И сеггодня, в сввои почти
и девяноссто лет он
на поражаает меня сстремлением бытьь
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полезной. Я постоянно учусь. Учусь у старших коллег, у своих студентов и аспирантов. Это дает мне мощный стимул постоянно совершенствоваться».
– Какое у Вас хобби? Как проводите свободное время?
– Сейчас все мое свободное время посвящено внукам, которых мы очень
долго ждали. Ждали именно мальчиков, потому что у нас в семье две дочери.
Это было заветной мечтой и моей, и мужа. Когда появился первый внук – это
была необыкновенная радость для нас. Во-первых, радость от того, что на свет
появился новый человек. Во-вторых, это был все-таки мальчик – продолжатель
наших семейных традиций. Я хочу додать своим внукам то, что в свое время не
смогла дать детям. Сейчас мы максимально используем свое свободное время
для воспитания внуков. Замечательный педагог Шалва Амонашвили говорил:
«Сын проходит через сердце, а внук – через сердцевину». Это действительно
так. И это меня сегодня мотивирует.
– Какие качества в людях Вы особенно цените?
– Больше всего я ценю глубокую порядочность, доброту и готовность
прийти на помощь. Мне кажется, что эти человеческие качества являются очень
важными в настоящее время.
– Вы дома и на работе – один и тот же человек?
– Наверное, я не являюсь исключением. На работе я человек активный,
энергичный, волевой. А дома даю себе возможность немного расслабиться.
Там я мягкая, домашняя, то есть несколько иная, чем на работе.
– Чьим мнением Вы дорожите?
– Конкретно ответить на вопрос, что я дорожу мнением одного определенного человека не совсем правильно. По жизни для меня примером и ориентиром были разные люди. Из старшего поколения – это профессор Баширова
Диляра Кабировна, она является научным руководителем моего мужа по диссертации. Человек необычайного ума. Она врач от бога. Я всегда удивлялась
тому, как в этой женщине сочетается и женское, и мужское начало.
Это настолько волевой человек, леди и в то же время обладательница железного характера. У меня, наверное, это не всегда получается. Я стремлюсь быть такой – необычайно гармоничной во всем. Другой человек, ставший примером
для подражания, – моя подруга. У нее очень сложная судьба, но она умело все
преодолевает. Третий образец – это мои ученики, аспиранты, соискатели.
Я у них постоянно учусь тому, как можно многое охватить, если есть целеустремленность и интерес.
Мой девиз: «Кто хочет победить, тот побеждает». Мотивация должна
быть внутри, сильной, крепкой, основательной, такой, что все, встречающееся
у тебя на пути, ты можешь с легкостью преодолеть.
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В 12 лет выиграла конкурс, и мое стихотворение «Радуга» было напечатано в журнале «Юный натуралист». Когда поступила в Казанский университет, увлеклась студенческим театром. «Прощание в июне» А.В. Вампилова
(роль Тани), «Жизнь человека» Л.Н. Андреева (роль жены Человека), «Горе от
ума» А.С. Грибоедова (роль Софьи), «Сюжет для небольшого рассказа» по пьесе А.П. Чехова «Чайка» (роль Аркадиной). Мы играли на разных сценах Казани. И снова участвовала в конкурсе поэтов (стихи были опубликованы в газете
КГПУ и городской газете).
Я всегда гордилась, что учусь в Казанском университете. И была счастлива, когда продолжила свою карьеру сначала аспиранта, потом ассистента
и доцента Казанского университета. Между прочим, в моей судьбе был и выбор
между профессиональным театром и научной карьерой. Вы догадываетесь, какой выбор я сделала.
– В Вашем образовательном багаже есть и медицинское образование?
– При поддержке Международного отдела университета два раза по полгода стажировалась в Софийском университете. Изучив болгарский язык, я
преподавала в Софийском и Варненском университетах и проводила семинары
с педагогами г. Кырджали. С того момента и начались научные международные
связи с Болгарией и Софийским университетом. Там я познакомилась с психодрамой, обучалась и потом работала в Болгарской ассоциации психодрамы.
Позднее в Москве получила подтверждение квалификации директора психодрамы, а в Казанском медуниверситете получила еще одно высшее образование и квалификацию медицинского (клинического) психолога, что позволяет
сегодня в экстренных случаях оказывать психологическую помощь. (Примечание: в 2012 году Вера Петровна работала психологом и супервизором волонтеров по заданию Российского Красного Креста с пострадавшими на судне «Булгария»).
– «Психолог работает с душой человека». Как Вы расцениваете это
утверждение?
– «Работает с душой», на мой взгляд, невозможное понятие. С душой
можно встретиться, соприкоснуться… Не каждый подпустит к своей душе.
Мы чаще соприкасаемся с социальными ролями. За них можно спрятаться.
Кстати, не каждый готов встретиться с собственной душой… Психолог видит
то, как человек мир себе представляет. А как человек этот мир представляет,
так он в нем и действует. Соприкасаясь с психической реальностью человека,
психологу недостаточно владеть различными техниками – они иногда мешают
увидеть перед собой живого человека. Кажется, овладел техниками, и можно
заниматься практической психологией. Это иллюзия. Пока не нашел мужества
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встречаться с собой, пока не осуществил самостроительства, помочь другому
человеку не получится.
– Психологи зачастую встречаются с болью, душевными страданиями. Как же глубоко надо чувствовать человека?
– Психолог может поддержать, понять, но никогда ничего не делает за
человека. Задача психолога – помочь человеку снова поверить в свои силы,
найти в себе энергию для того, чтобы справиться с жизненными трудностями.
Для этого человеку важно чувствовать, что он не один на этом пути, что он понят и что в него верят. Это диалог, а иногда и совместное молчание, это искусство быть рядом с другим и верить.
– Можно ли с помощью психодрамы сделать человека счастливым?
– Счастье определить непросто, каждый человек счастлив по-своему, разные события его радуют, и разные огорчают. Счастливым человек себя чувствует, скорее всего, тогда, когда выбранный им жизненный путь (пусть не всегда легкий и комфортный) соответствует его ценностным ориентирам и смыслам. Как психодраматист, я часто говорила, что человек – режиссер своей судьбы и автор. Хотя не все в жизни можно изменить, всегда можно выбрать свое
отношение к происходящему, выбрать себя, каким быть в неизменяемых ситуациях, а это тоже авторство, которое всегда предполагает принятие на себя ответственности за выбранное отношение к происходящему. Психодрама позволяет это авторство исследовать, и принять, так как основной метод психодрамы – инсценирование сложных жизненных ситуаций, самоопределение в этих
ситуациях, выбор себя и своей жизненной позиции.
– Расскажите о своей международной деятельности.
– В 2001 году я окончила обучение экзистенциальной психологии в Литве
и получила международный диплом второго высшего образования. Сегодня
я член-учредитель Восточно-европейской ассоциации экзистенциальной терапии. У меня появилось много научных и творческих контактов в Прибалтике
и в 1999, и 2001 году я была приглашенным преподавателем в Международном
институте практической психологии в Риге и постоянным ведущим мастерклассов на конференциях в этом институте. В итоге эти контакты воплотились
в созданную в 2012 году российско-болгарскую лабораторию сравнительных
исследований в образовании. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, очень
похожи и связаны общими процессами в сфере образования и науки во всем
мире.
– Немного о личном. В чем секрет семейного счастья?
– В Казанском университете я встретила свою любовь. Я училась на первом курсе, а он оканчивал пятый курс биофака. Сегодня мы почти 40 лет вместе. Он также работает доцентом Казанского университета на своей родной ка68

федре. Могу сказать, что я счастлива. Он мне внушает веру в себя. Мне интересно с ним, как с собеседником. Мы вместе создаем творческие проекты.
У меня бабушка с дедушкой всю жизнь прожили вместе, родители почти 60 лет
вместе были. Для меня это пример душевного единства. Главное оказывать
поддержку друг другу, иметь общие интересы.
– На кого Вы хотели бы равняться?
– Мне хотелось бы равняться на моего отца. Он умер в 85 лет. Не работал
только последние два года. Несмотря на свой возраст, он не терял интереса
к жизни, любил путешествия, стремился освоить компьютер и другие технические открытия. Я поняла, что хочу также любить жизнь, не терять желание еще
чему-то научиться. А еще меня папа научил терпимо относиться к людям.
Он никогда никого не критиковал, пытался всех понять.
– Какие увлечения скрашивают Ваш досуг?
– Времени на отдых остается мало, но очень люблю путешествовать,
люблю читать книги, мне очень нравятся книги Милана Кундеры, философа
и очень остроумного автора. Брала уроки живописи и пробовала себя в росписи
по стеклу, но дома у меня не остается моих изделий – я сразу все раздариваю.
Я считаю ценным общение с друзьями, с близкими мне по духу людьми.
В моей семье праздники всегда проходили интересно, с играми и карнавалами.
Мы с супругом любим приглашать друзей, делали попытку организовать межфакультетский философский клуб. Много интересных идей и возможностей, но
времени в сутках мало.
– Вы творческий человек, сами сочиняете стихи. Это потребность?
– К сожалению, я стихи сейчас не сочиняю. Когда-то это было что-то
вроде дневника («Сумасшествие бешенных строк. / Так мучителен этот поток. /
Безнадежно, и глупо, и пусто. / И не верю, что это отпустит…». «Боль сомнений во мне возрождает захлебнувшийся бешенный стих. / Я такой непокорной
бываю. / И покорной для строчек своих. / Нелегко притяженье потока / Навалившихся скорченных строк. / Я живу, очень часто мечтая, / Прекратить этот
бурный поток…»). Сейчас я вспоминаю некоторые и удивляюсь, что написанные задолго до многих событий моей жизни, они оказались пророческими.
Я скучаю по ним, но за последние годы написала всего лишь несколько строк:
«Услышать голос Сути за повседневностью… Быть мудрым нелегко…».
А о друзьях, которые далеко, получились такие строки: «Когда минута горькая
настанет, / Дыханье перехватит от разлук. / Мы будем жить воспоминаньем /
Сплетенных рук…».
– Какой вопрос Вам не задан, но какой бы Вы сами себе задали?
– Человек всегда больше, чем его профессия, чем его социальные роли,
поэтому я сама сейчас часто задаю себе вопрос: «А чему еще мне бы хотелось
научиться в жизни и чем бы еще хотелось заняться?».
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Альбина
А
а Зиннаттуллина
а:
«Сейчаас передо
о мной сстоят дв
ве цели – раститть сына
а
доостойны
ым человеком и соверш
шенствоваться в работе»
«Студеентка, сппортсменк
ка, ком-сомо
олка, наконец, проосто красавица», –
эту крылатую фразу из кино
окомедии
и
Леонида Гай
йдая знаетт каждый
й. Без со-мнения, эта фраза
ф
зам
мечательн
но подхо-дит и к наш
шей героиине – абссолютной
й
побеедительни
ице унивеерситетск
кого кон-курсса «Женщ
щина годаа. Мужчи
ина года:
жен
нский взгл
ляд» в нноминации
и «Коро-леваа спортаа» Альббине Ил
льдаровнее
Зинн
натуллин
ной, ведущ
щему эко
ономистуу
Деп
партаментта бюджет
етировани
ия, казна-чейсства и реггулированния оплатты КФУ.
Он
на дружитт со спор
ртом с рраннего детства.
д
«Лыжи
«
– это серььезно», –
убеждена Альбин
на Ильдар
ровна. Хоотя ее спо
ортивный интерес ими не ограничио
вается – это и шеейпинг, и бассейн, и волейб
бол, и вел
лосипед! В общем,, «движе-ние – этоо действи
ительно, жизнь».
ж
–В
Вы дружи
ите со спо
ортом с ддетства. Хотелось
Х
стать пр
рофессион
нальным
м
спортсмееном?
– М
Мне досттавляют большое
б
удовольсствие заняятия спорртом, досстижениее
определеенных и даже
д
высо
оких резуультатов, но по поводу статть професссиональ-ным спорртсменом
м я никогд
да не задуумывалась.
–П
Продолжи
им спорт
тивную ттему – бы
ыли ли тр
равмы?
–Н
Нет, серьеезных траавм не бы
ыло, но несколько раз оченнь сильно замерза-ла. Лыжн
ные ботин
нки раньш
ше были ббез утепл
лителей, не
н такие ккак сейчасс.
–Ч
Что личн
но Вам да
ает участи
ие в спор
ртивных состязан
ниях КФУ
У?
– П
Провести
и время с удоволььствием, получить
п
заряд эннергии и положи-тельных эмоций, посмотреть уровеень подго
отовки др
ругих учаастников, возмож-ность вы
ыступить от
о имени Департам
мента.
– К
Какой ви
ид спорта Вам нееподвласстен, по Вашему
В
мнению,, то есть
ь
категори
ично «неет» данно
ому виду спорта…
…
–Н
Неподвлаастны, как
к мне каж
жется, пры
ыжки на лыжах с трамплин
на и дру-гие виды
ы спорта, связанны
ые с выссотой, поттому что боюсь ввысоты, и вряд ли
и
смогу оссилить сввой страх.. Категоррично «неет» видам
м спорта, связанны
ым с под-нятием ттяжестей (штанга),, бокс, поттому что это не жеенское деело.
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– У каждогго человеека есть ссвоя глав
вная цель
ь в жизни
и, в большинствее
случаев их нескоолько. Ка
акие цели
и были поставлен
п
ны у Вас??
–Н
Недостиж
жимых цел
лей стараалась перед собой не ставитть. В зави
исимости
и
от жизнеенных перриодов меенялись и цели. По
осле школ
лы – посттупить в институт,
и
,
затем усттроиться на работу
у, потом создать семью,
с
стаать мамойй. Сейчасс главныее
цели – растить сына достойным человекком, совершенствооваться в работе..
Со времеенем будуут появляяться новы
ые цели.
– В
Ваш деви
из по жи
изни: «Вы
ыше голову и вп
перед». Э
Это, скорее всего,,
спортив
вный тези
ис, расши
ифруйте, пожалуй
йста, подробнее.
–У
Упорство, труд и понимани
п
ие того, чтто тебе необходим
мо. Главн
ное, послее
неудач и ошибок не остан
навливать ся на пол
лпути и не
н бросатть начато
ое, а про-должить движени
ие вперед..
–В
Вы – твор
рческий человек,
ч
или мир
р цифр Ва
ам ближее по духу
у?
–М
Мир цифрр – это по
о мне, этоо совершеенно мое! И хоббии мое тоже связаноо
с цифрам
ми – разггадываниее кроссвоорда «судоку». Мн
не нравитсся искатьь расхож-дения в цифрах,, пересчи
итывая и
их. Получ
чая верный резулльтат, я получаю
ю
огромноее удоволььствие.
– И последн
нее… Какой и гдее Вы хоти
ите себя видеть ч
через 10 лет?
л
–В
Все так же
ж в стенах Казансского фед
дерального универрситета, любимой
л
й
женой и мамой.

Гуузель Зи
иятдиноова: «Всее в наших рукаах»
Химия – первоприичина всехх причин.
Имманууил Кант
т
У нее соввсем не классичес
к
ский вид ученого::
стройн
ная, с коп
пной длин
нных пыш
шных вол
лос, ярки-ми жи выми глаазами, в которых
к
мерцаютт искорки
и
исходящеему, очен
нь откры-живогоо интересса к прои
тая и без «ним
мба» высо
окого стаатуса про
офессора..
мьтесь, Гу
узель Кам
милевна Зиятдино
ова – по-Знаком
бедитеельница республи
р
канского конкурсса «Жен-щина ггода. Муж
жчина го
ода: женсккий взгляяд» в но-минаци
ии «Женщ
щина-учен
ный».
Г
Гузель Зи
иятдиноваа – авторритетный ученый-химик,, яркий, незауряядный иссследоваттель, ав-тор 10 (!) патентоов, имеющ
щий в науучном баагаже око
оло 160 н аучных работ,
р
ка-идантов и других биологич
чески ак-сающихсся методоов электроанализаа антиокси
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тивных соединений в объектах биомедицины, пищевой и фармацевтической
промышленности, обладатель наукометрического показателя продуктивности 17 (индекса Хирша), а также высокой общественной награды Республики
Татарстан.
Круг ее научных интересов многогранен и находится на стыке органического анализа, электроанализа, биохимии, а также медицинской и фармацевтической химии.
По словам коллег, Гузель Камилевна обладает потрясающей энергетикой
и позитивом, острым аналитическим умом, зрелостью суждений и блестящими
организаторскими способностями. Ее характеризует высокая результативность,
стремление к поиску решений новых задач, в частности, в электроаналитической химии биологически активных соединений. А что говорят о ней студенты?
«Она очень увлечена химией, заражает своей любовью к предмету. Удивительно доброжелательна, корректна и требовательна».
Почему восхищает химия, и какие музыкальные предпочтения у Женщины года – в беседе с Гузель Камилевной.
– Чем восхищает химия?
– Это область естественных наук, открывающая удивительные перспективы для развития человечества, если их грамотно использовать. Каждый день
мы стоим на пороге чего-то нового, что завтра может стать, как сейчас модно
говорить, прорывным подходом к решению важнейших проблем современного
общества. В настоящее время химия активно используется в решении задач,
связанных со здоровьем и качеством жизни человека.
– Один день из жизни ученого-химика.
– Динамичный, насыщенный, ненормированный рабочий день и тихий
вечер в спокойной обстановке с любимой книгой или музыкой.
– У Вас есть несколько патентов. Женщина-изобретатель – это
нонсенс?
– Почему же нонсенс? Пол ученого не имеет значения, потому что патентование, на мой взгляд, не является самоцелью, это скорее логическое завершение проводимых научных исследований с четкой практической составляющей,
которая востребована обществом, и имеет перспективы внедрения в реальном
секторе экономики.
– А можно случайно что-то открыть?
– Конечно, можно. Этому есть большое число примеров в истории химии:
открытие галогенов (йода, хлора и брома), пенициллина, получение вулканизированной резины и т. д. Но, как говорил Луи Пастер: «Случайные открытия делают только подготовленные умы».
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– Вы преподаватель. Нужно ли при этом актерское мастерство?
– Безусловно, определенные навыки актерского мастерства, в первую
очередь ораторского искусства, должны присутствовать. Умение правильно
расставить акценты, донести суть и увлечь исследуемой проблемой аудиторию
является важным аспектом научной деятельности. Это имеет значение во время
представления докладов на научных мероприятиях, при общении с коллегами,
а особенно молодыми учеными и студентами, для которых образное впечатление является первостепенным.
– У Вас много наград. Какой особенно гордитесь?
– Все награды важны и по-своему дороги. Они связаны с разными этапами и событиями моей научной жизни.
– Одно из Ваших увлечений – музыка. Играете на каком-либо инструменте? Какие музыкальные предпочтения?
– Я окончила музыкальную школу по классу аккордеон, а также играю на
фортепиано и гитаре. Что касается музыкальных предпочтений, то список стилей достаточно широк (это классическая музыка, рок, джаз, блюз, кантри, попмузыка и т. д.). Выделить что-то одно затруднительно. Все зависит от настроения и конкретной ситуации.
– Прокомментируйте фразу: «За химией – будущее».
– Химия как наука обладает огромным арсеналом средств, с помощью которых можно решать самые разнообразные задачи. В ближайшем будущем, на
мой взгляд, активно продолжатся исследования в области альтернативных источников энергии, синтеза новых соединений с практически полезными свойствами для техники, биологии и медицины, новых методов контроля здоровья
человека, продуктов питания и другой продукции. Хотелось бы, чтобы результаты фундаментальных исследований нашли практическое применение в повседневной жизни.
– Есть такое шаблонное выражение: «Ученые ничего, кроме своей
науки не видят, ни о чем, кроме формул не думают». Ваше мнение?
– Я не согласна с этим высказыванием. Ученые – такие же люди со своими взглядами на происходящее, повседневными заботами, радостями и горестями. Мы живем в обычном мире и сталкиваемся с теми же проблемами, что
и окружающее нас общество. Да, иногда мы по-другому относимся к происходящим событиям, даже используем другие подходы к решению, казалось бы,
обычных проблем. Но ведь это же замечательно!
Как правило, они разносторонне развитые люди, обладающие широким
кругозором и увлекающиеся поэзией, рукоделием, изобразительным искусством, музыкой, спортом, садоводством, кулинарией и многими другими видами деятельности.
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–К
Как узнатть, что на
аука – этто твое?
–К
Как и в лю
юбом вид
де деятелльности, нужно
н
бы
ыть увлечеенным чееловеком,,
склонны
ым к познаанию новвого, к иссследованиям. Чело
овек долж
жен получ
чать удо-вольстви
ие от тогоо, чем заанимаетсяя. Когда увлечен
у
и хочетсся что-то познать,,
получитьь полезны
ый резулььтат, то поорой не заамечаешьь, сколькоо времени
и и сил наа
это потраачено.
–У
Умеет ли отдыхат
ть Женщи
ина года и как?
–О
Отдых длля меня – это смен
на деятелььности. Я люблю ввышиватьь крести-ком, иноогда достааточно пр
росто поччитать ин
нтересную
ю книгу, ппоиграть на музы-кальном инструм
менте. Леттом хорош
шо выйти
и на прир
роду, поннаблюдатьь за жиз-нью лесн
ных обиттателей. И,
И конечн
но же, заамечателььный отды
ых – это поездки..
Смена об
бстановки
и, познан
ние интерресного, встречи
в
с новыми людьми дают бо-гатый маатериал длля дальнеейшего раазвития как личноссти.
–Ч
Что можн
но пожелать самоой себе…
– Я много работаю,
р
и мне нраавится то
о, чем я заанимаюсьь. У меня нет «вы-горания»», и надею
юсь, «зам
мученногоо вида» заадерганно
ого препоодавателяя. Что по-желать? Поменьш
ше расстрааиваться из-за мел
лочей, хор
рошего наастроенияя и удачи
и
в новых начинани
иях. Как говорила
г
великая Коко Шаанель: «В се в наши
их руках,,
поэтому их нельзяя опускатть».

Р
Ринат Ибатулли
И
ин: «Неедостижи
имых цеелей не бывает»
«Это яркий чело
овек, талаантливый
й руково-дителль, образц
цовый сем
мьянин, ппредстави
итель со-времеенной российской
й интеллиигенции»,, – отзы-ваютсся о нем коллеги.
к
Креативн
ный педаагог, оргаанизатор лицензи-рован
ния новых направлений поодготовки
и специа-листоов и бакал
лавров, руководит
р
тель Респ
публикан-ской летней физико-ма
ф
атематичееской шко
олы Цен-тра ообразоваттельной робототех
р
хники в Елабуж-ском институтте КФУ, организаатор Меж
ждународ-ной интернетт-олимпиаады по иинформаттике дляя
учащихсся, Респуб
бликанск
ких откры
ытых сор
ревновани
ий по роббототехнике, сту-денческоой педагоогической
й школы «СТАРТ
Т». Федер
ральный эксперт качестваа
професси
иональноого обраазования, междун
народный
й эксперрт незаввисимогоо
агентства аккреди
итации и рейтинга
р
(Казахсттан) и бизн
нес-тренеер МБА.
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и и сын, и он букв ально «раастворен в детях».
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Заинтригованы? Конечно, это Ринат Ривкатович Ибатуллин, заместитель
директора по научной деятельности Елабужского института.
– Ринат Ривкатович, если пройтись по основным вехам Вашей биографии, то можно сделать вывод, что Вы целенаправленно посвятили себя
преподавательской среде?
– Не могу сказать, что это была мечта с детства, я вообще не представлял
себя учителем или преподавателем в вузе. Но так получилось, что заканчивая
Елабужский институт, на распределении мне заведующая кафедрой информатики и вычислительной техники Таисия Константиновна Юрзанова предложила
остаться на кафедре. Я принял это предложение и вот уже 20 лет работаю в вузе. Если честно, то и мыслей как-то не возникало сменить работу, наверное,
просто времени на это не хватало (смеется).
Сначала аспирантура, потом, практически сразу, заведование кафедрой.
И в это же время – аккредитация, должность заместителя директора по учебной
работе и ответственного секретаря приемной комиссии, затем переход на новые
стандарты и т. п. Так что приходится всегда осваивать что-то новое.
– Что самое сложное в работе руководителя?
– Как сказал Ричард Брэнсон: «Если вы хотите, чтобы с работой не просто
справлялись, но и преуспевали в ней, то вам нужны люди, которым вы сможете
доверять». На мой взгляд, одна из сложностей руководителя – это не только
найти ярких личностей, профессионалов своего дела, но и сформировать крепкую команду.
– Кого Вы бы могли назвать своим учителем?
– На протяжении всей жизни мы все учимся чему-то друг от друга –
у друзей, коллег, даже у собственных детей. Но главным учителем для меня является мой отец – Ривкат Зинатуллович, открытый, честный человек. Их отношения с мамой – Гульфанией Хабибулловной – можно назвать теплыми, дружными и искренними. Уважать семейные ценности, быть внимательным к людям
я научился от отца.
– Назовите плюсы и минусы в профессии преподавателя?
– Труд преподавателя всегда являлся одним из самых трудоемких, требующим полной самоотдачи. Ведь служба в вузе не заканчивается, например,
в шесть часов вечера, а продолжается даже по возвращению домой. При этом
преподавательская стезя дает возможность не только учить других. Она призывает постоянно учиться самому. И сама профессия по своему складу дает возможность участвовать в судьбах других людей – помогать, передавать опыт
и знания. Посмотрите на настоящих преподавателей – они энергичны, бодры
и молоды душой, потому что много времени проводят среди студентов. Профессия преподаватели – это благодарный труд.
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щемся практически одним из символов этого подразделения тружеников и романтиков.
Ильматова Роза Абдрахмановна – инженер кафедры общей геологии
и гидрогеологии. Она бессменно работает в химической (гидрогеохимической)
лаборатории Института (геологического факультета) с 1962 года после окончания биолого-почвенного факультета.
Эту хрупкую женщину невысокого роста в белом халате знает весь институт. Нужна химическая посуда и реактивы, необходимо выполнить какие-то
анализы, проконсультироваться по аналитической химии и методам аналитических исследований природных вод и минерального вещества, пожалуйста, –
двери лаборатории Розы Абдрахмановны всегда открыты.
Она принимала участие в исследованиях по многим десяткам хоздоговоров и научных грантов, ее руками выполнены тысячи разнообразных анализов,
которые легли в основу сотен статей и десятков монографий.
Каждый год Роза Ильматова проводит практические занятия со студентами при освоении ими химии природных вод, она индивидуально занимается
с теми студентами, которые специализируются в области гидрогеохимии.
Это лучший специалист в области аналитики природных вод и ряда анализов
минерального вещества. В институте, скорее всего, нет сотрудников, которые
не приносили бы ей на анализ используемую ими в питьевых целях воду. И это
несмотря на наличие современного оборудования по анализу воды. Рукам Розы
Абдрахмановны доверия больше, чем бездушной ионно-хроматографической
технике.
Также нет ей равных и в области очень трудоемкого гранулометрического анализа пылеватых и глинистых пород. Поэтому Роза Абдрахмановна в течение многих лет помогает изучать донные отложения современных озер и водохранилищ сотрудникам Института экологии и природопользования КФУ
и Института проблем экологии и недропользования АН РТ. Они просто в восторге от ее гранулометрических анализов.
Другим ее удивительным свойством является внимание к окружающим
людям. Она хорошо знает проблемы каждого, чем интересуются и занимаются
дети, даже внуки сотрудников кафедры. Для каждого найдет Роза Абдрахмановна доброе слово, поддержит, подбодрит. Именно к ней в самые тяжелые
моменты своей жизни обращаются коллеги. И совсем не случайно ее называют
«мамой» кафедры. Она всегда внимательно выслушает, поможет советом, да
и успокоит, если надо.
Огромная созидательная жизненная энергия Розы Абдрахмановны позволяет ей помогать и семье дочери. Ведь ее главное хобби – внук! Она практически каждый день ездит в Соцгород, где с внуком-первоклассником после
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– Что самое важное в жизни человека?
– Это ощущение востребованности. На работе, в семье, в кругу друзей.
Это вера в свои силы и позитивный настрой. Это здоровье и желание добиваться поставленных целей.
– Согласны ли Вы с выражением: «Успех – это набор правильных
привычек»?
– Говорят, что привычка – это вторая натура. Привычки формируются по
всей жизни, они могут быть негативными, тогда надо от них избавляться. Они
могут быть и позитивными, как, например, занятие спортом. Скорее, речь
должна идти не столько о привычках, а об образе действий и устоявшихся правилах поведения, которые положительно воспринимаются окружением.
– Можете дать совет, что делать, если оказался в трудной ситуации?
– Трудных ситуаций в жизни бывает много, и все они разные. Основной
совет – никогда не опускайте руки и не падайте духом. Выход всегда возможен,
было бы желание его найти, а потом им воспользоваться. Не стоит излишне погружаться в собственные проблемы, отдаляться от общения. Есть хорошая поговорка: «Время и труд все перетрут».
– Сергей Иванович, вот Вы – историк. А есть ли у Вас какое-то личное отношение к определенному персонажу?
– Пристрастия, симпатии есть у каждого. Как историку, мне интересны
многие персонажи, как из мира литературы, искусства, так и из исторического
прошлого. Мне ближе деятели, которые много сделали для нашей страны, кем
мы гордимся. Правда, не всегда везло с их последователями. Например, это
Сергей Юльевич Витте и Петр Аркадьевич Столыпин. Они разные, но каждый
из них мечтал видеть нашу страну великой и счастливой. Могучие духом –
Александр Суворов, Федор Достоевский, Лев Толстой, Дмитрий Хворостовский. Все они – выдающиеся личности. Каждый из них пример для вдохновения и веры в безграничные возможности талантливой личности.
– Давайте заглянем в историю Вашей жизни: как Вы пришли в университет и каким Вы были студентом?
– Я родился в семье педагогов и, как раньше говорили, работников высшей школы. Мой отец был известным историком, после окончания Ленинградского института имени А. Герцена, он вместе с мамой был распределен в Казанский педагогический институт. После возвращения с фронта отец заведовал
кафедрой в Казанской высшей партийной школе, затем почти 30 лет проработал в Казанском университете, на историческом факультете, доцентом, профессором, заведующим кафедрой отечественной истории, подготовил более
30 кандидатов и докторов наук.
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Мама – филолог по образованию. У нас дома постоянно бывали коллеги,
друзья отца, достаточно известные люди из разных сфер, многочисленные ученики. Поэтому с раннего детства я был погружен в творческую атмосферу исторической науки. Благодаря отцу, который иногда брал меня в Москву, я познакомился со знаковыми, необычными людьми и не только историками. Поэтому выбор направления учебы как-то определился безальтернативно, я поступил на специальность «История» в КГУ.
Студенческие годы были очень интересными и насыщенными, хотя учились мы как раз в самые застойные годы. Я был отличником, но много времени
уходило и на общественную работу. За годы учебы ходил в пять походов
«Снежного десанта» нашего факультета. Это было прекрасное, незабываемое
время. Время молодости, новых, очень ярких впечатлений и удивительных
встреч. Запомнились ночные посиделки, когда мы делали стенные газеты по
итогам походов нашего десанта. Этот опыт пригодился позднее, когда я стал
редактором факультетской газеты «Ленинское знамя», она была в то время одной из лучших в городе среди студенческих стенных газет.
– Принимаете ли Вы чужие советы?
– Если совет дельный, то почему бы не прислушаться?
– А Вам нравится тот человек, которым Вы стали?
– Выбора особого нет, я такой, какой есть. Но возможность в чем-то совершенствоваться всегда остается.
– Назовите события, которые изменили Вас в лучшую сторону.
– Рождение внуков, безусловно. Это очень приятное и важное событие.
Стать дедом, на мой взгляд, это и почетно, и важно.
– Мечты загадываются, мечты сбываются. А какая мечта Ваша еще
не сбылась?
– Главная мечта – оставаться полезным и востребованным на работе
и дома.
– Какое послание для потомков Вы как историк поместили бы
в «капсулу времени»?
– Чтобы они развивали, делали более счастливой и процветающей нашу
большую и прекрасную Родину.
– Вы – заядлый путешественник. А где бы еще хотели побывать?
– Путешествия – это жизнь во всех ее проявлениях. Но наши возможности ограничены и временем, и обстоятельствами. Хотелось бы больше поездить
по стране, посмотреть Алтай, Байкал. На самом деле много мест, куда хотелось
бы съездить.
– И последний вопрос, счастье – это…
– Это постоянное стремление к чему-то, это радость жизни во всех ее
проявлениях, это удовлетворение от того, что сделано, и надежды на будущее.
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Благородствво всегдаа идет изн
нутри. Этто не титу
ул, не оддежда и не осанка..
Это духоовное боггатство, внутрення
в
яя культу
ура, дела и поступпки, интееллигент-ность и д
душевнаяя щедростть, искрен
нняя люб
бовь к сво
оей странне, делу, которому
к
у
ты служи
ишь. За мужчину
м
всегда гооворят его
о дела – благородн
б
ное сердц
це Сергеяя
Ионенкоо безраздеельно отд
дано слуужению Казанском
К
му универрситету, его про-шлому, н
настоящем
му и буду
ущему.

Фар
рида Иш
шкинеева. Социология ее личн
ности
У Фариды
Ф
Фалесоовны наастоящиее
будни университ
у
тетской ж
жизни – активнаяя
професси
иональная карьераа, студен
нты и ис-следован
ния. Борььба за Тооп 100. ЛаборатоЛ
рия соци
иологичесских исслледований
й. Новыее
задачи и новые возможно
в
ости. Эйф
фория отт
работы, взлеты и падения.. А главное – под-держка семьи
с
и огромныее планы, которыее
хочется реализова
р
ать.
Жи
изнь кажд
дого челоовека – этто калей-доскоп событий,
с
череда ррадостей и разоча-рований,, обретение опытаа и необхо
одимостьь
постоянн
но учитьсся.
Деетство: об
бостренно
ое чувствво справеедливости
и, активнная жизнеенная по-зиция, ж
желание самовыраж
с
жения и поиск см
мысла жи
изни. С вы
ыбором будущего
б
о
места уччебы не бы
ыло особы
ых пробллем. Родиттели – вы
ыпускникии Казанск
кого уни-верситетта, в шкооле любим
мыми прредметами
и были история
и
и обществвознание,,
манила н
новая не совсем яссная, но ттакая мно
огообещаающая сппециально
ость: пре-подаватеель «Науч
чного ком
ммунизмаа».
Сттуденчесттво: посту
упление в универсситет, нов
вая самосттоятельнаая жизнь,,
быт в об
бщежитии
и, необхо
одимость выживан
ния и сур
ровая шккола не домашней
д
й
жизни в многонац
циональн
ной общеж
житской семье.
с
Заж
жигательнные танц
цы кубин-цев, педаантизм немок,
н
рож
ждествен
нские пуд
динги и кексы,
к
прииобщениее к евро-пейскомуу рождеству, шумные вечерринки с монголам
м
ми, освоенние основв филосо-фии и нааучного коммуниз
к
ма. Первая влюбл
ленность и разочаррование, поиск
п
се-бя и своеего места.
Распределеение: расспределен
ние в г. Набережные Челнны, первый опытт
преподаввательскоой работы
ы в педин
нституте, ощущени
ие гордоссти и счастья. Ак-тивная рработа со студентаами, оргаанизация студенческого круужка, обссужденияя
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в политическом клубе имени Бухарина, общественная работа, осознание ответственности. Ожидание любви и семейного счастья!
Семья. «Я люблю, и я любима!» Семья, радости и трудности совместной
жизни. Опыт адаптации в чужой пока семье, «покорная» невестка, жажда собственного жилья и радость материнства. Обустройство своей семьи и быта, калейдоскоп семейной жизни: праздники, вылазки на природу, первые зубы
и первые болезни детей, страх за них и бессонные ночи. Сомнения и ощущения
профессиональной нереализованности. Защита диссертации.
Зрелость: активная профессиональная карьера, работа в филиале КГУ
в качестве заместителя директора по научной работе, заведование кафедрой, аттестации и лицензирование, организация научных конференций, командировки.
Эйфория от работы, 12–16 часовой рабочий день. Поддержка семьи. Рождение
третьего ребенка, зачетки в роддоме, отсутствие декретного отпуска, очередные
конференции и ежедневные хлопоты вузовской жизни. Переоценка ценностей,
желание спокойной семейной жизни.
Переезд в Казань: работа в Академии государственного и муниципального управления, мысли в потребности спокойной жизни и одновременное втягивание в водоворот вузовской жизни, исследования и проекты, активная общественная работа в Российском обществе социологов, в Научном Совете по социологии в АН РТ. Конференции и конгрессы, опыт участия в международных
проектах, выступления в Доме наук о человеке в Париже.
И… ощущение растерянности и необходимости начинать все сначала. Спасение
в семье. Огромная радость за успехи детей.
КФУ: «Я в своем родном университете! На своей кафедре!». Воспоминания юности, радость обретения и трудности адаптации… Необычные ощущения, любимые преподаватели – Эрик Самигуллович, Риаз Гатауллович, Симбуль Абдулловна, Наталия Михайловна и другие все мои коллеги! Будни университетской жизни. Студенты и исследования. Новые задачи и новые возможности. Амбициозные планы и организационные трудности.
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Айрат Каюмов
К
в: «Залог счастл
ливой сеемьи в ддоброте,,
пон
нимании
и и отзы
ывчивоссти»
Естьь в КФУ такие сеемьи, дляя
которых
к
Посадитьь дерево,,
завет: «П
построить
п
ь дом и рродить сы
ына» – нее
пустой
п
зв
вук. Коггда представляютт
многодетн
м
ную семьью, сразу
у склады-вается
в
ти
ипичная ккартинка – мамаа
с кучей реебятишек..
А каакой он, ссовременн
ный мно-годетный
г
папа? Нааверняка,, мобиль-ный
н
и энеергичныйй, умеющи
ий все наа
свете:
с
зап
плетать ккосички и варитьь
кашу, ри
исовать н
невиданны
ых зверей
й и переп
пеленать младенца
м
а, и почин
нить сло-манную игрушку..
отрудникк, доцент, председаатель Соввета моло
одых уче-Сттарший нааучный со
ф
нтальной медицин
ны и биол
логии, рууководитеель НИЛ
Л
ных Инсститута фундамен
Айрат К
Каюмов именно
и
такой:
т
лю
юбящий и надежн
ный. Усппевает заниматьсяя
наукой и быть заамечателььным капи
итаном сеемейного
о корабляя. У Айраата Раши-товича ббольшая семья – лю
юбимая ж
жена, две очаровате
о
ельные доочки и сы
ынок, ещее
две кошкки!
–А
Айрат Раашитович
ч, каковоо Ваше по
онимание идеальн
ной семь
ьи?
–И
Идеал – понятие,
п
конечно,
к
н
на практи
ике трудн
нодостижиимое. Но все-таки
и
нужно к этому стрремиться! То есть в семье нужно
н
бы
ыть искреннним и по
оддержи-вать друуг друга. Познаватть себя, ддругих лю
юдей и мир
м в целлом. И нее впадатьь
в уныниее, если чтто-то не получаеттся, а надеяться, чтто вот заавтра-то все
в полу-чится, нуу или послезавтра.
– С чего наачалась семейная жизнь Каюмовы
К
ых?
–С
Семейнаяя жизнь, по
п моему мнению,, начинаеттся даже не со всттречи бу-дущих суупругов, а с их ро
одительскких семей
й. Именно
о идеалы,, принцип
пы, опыт,,
счастливвый или же
ж несчастливый, в родитеельской семье
с
заккладываю
ют фунда-мент буд
дущей сеемьи. Жел
лательно,, чтобы родительс
р
ские семььи имели
и схожий
й
менталиттет. Наши
и родител
ли были ззнакомы друг с др
ругом со сстуденчества, они
и
все четвееро закон
нчили тогд
да еще КГ
ГУ. Конеечно, зако
ончили раазные фак
культеты,,
но тем н
не менее общность мирово ззрения, мнения по
п многим
м вопроссам у насс
с супругоой схожи
и.
Наа мой взгляд, сем
мейная ж
жизнь, наачинаетсяя не с ддаты регистрации
и
в ЗАГСе и не с дааты обряд
дов никахха или вен
нчания. Начало
Н
раастянуто во
в време-83

ни, и семейная жизнь начинается с совместного времяпровождения – дружных
походов на природу, путешествий, взаимной помощи. Например, я помогал
жене с ремонтом или приносил почитать книги, которые она не могла найти
для учебы. Помощи друзьям и нашим родным, совместной готовки (например,
я навсегда расположил к себе кота супруги, дав ему солидный кусок колбасы,
приготовленной для пиццы). Хотя, конечно, по-настоящему семейная жизнь складывается с появлением детей.
– Ваша главная цель как отца?
– Главная цель как отца – быть не только отцом, но и другом детям. Этому немало способствуют совместные прогулки, катание на велосипеде, забота
о посаженных вместе растениях на даче. Считаю, что также важно научить детей правильно конфликтовать и отстаивать свою точку зрения.
– Расскажите, пожалуйста, о своих детях. Они похожи или разные?
– Сам удивляюсь, насколько разными могут быть дети одних родителей.
Но различие обычно бывает в сфере физического развития и здоровья, а вот духовное, культурное развитие, чем дальше, тем больше становится схожим.
– Какие в Вашей семье есть семейные традиции?
– Традиции очень важны! Именно они делают людей такими, какие они
есть. Это верно, как в целом для нации, так и для отдельной семьи в частности.
Поэтому к семейным традициям я отношу также праздники, государственные,
национальные и религиозные. Причем не только само празднование, но и подготовка к ним: украшать вместе елку, готовить поделки в качестве подарков.
И, конечно, совместная готовка вкусностей и разносолов, подготовка конкурсов
с культурной программой к праздникам. Также к традициям я бы отнес мелочи
совместной жизни: мы любим заключать спор, чаще всего на интерес. А совместные игры, например, в Имаджинариум со старшими и в лошадку с младшим!
– Самый уютный уголок в доме, где Вы собираетесь всей семьей?
– Конечно же, кухня, так сказать, семейный очаг. Пусть даже в нем не
огонь, а магнитное поле.
– Каковы Ваши мужские семейные обязанности?
– В нашей семье нет четкого и жесткого разграничения на мужские
и женские обязанности. В случае необходимости каждый готов подставить свое
плечо. Хотя конечно, есть то, что могу делать только я: со сломанными игрушками дети идут, прежде всего, ко мне. Только на мне также сугубо мужские дела, связанные с ремонтом.
– Вы молодой и перспективный ученый, председатель Совета молодых ученых Института, как удается найти баланс между наукой и семьей?
– Найти баланс между личным и общественным, семейным и рабочим –
этот вопрос давно занимает философов, социологов и просто занятых людей.
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Но есть решение – грамотное планирование своего времени. Нынешнее развитие техники позволяет сделать это максимально эффективно: это ежедневник
и мессенджеры для оперативной связи в смартфоне, компьютер и оргтехника
для решения бюрократических вопросов. Отдельное спасибо программистам
сайта kpfu.ru за автоматизацию решения некоторых вопросов. Также я считаю,
что нужно ценить кадры – своих коллег. Отдельная благодарность моим коллегам по Институту и лаборатории за то, что делают хорошо свою работу, а значит, моя работа будет осуществляться быстрей и лучше.
– В своем портфолио Вы написали о двух питомцах – кошках.
Они тоже члены семьи?
– Конечно, кошки – это члены семьи! В наших родительских семьях всегда были кошки, и мы решили тоже продолжить эту традицию. Когда умер от
старости наш 17-летний кот, в дом сразу же взяли из приюта брошенную кошку. А через месяц в подъезде дома появился плачущий котенок, который упал
в шахту лифта. Теперь он, то есть она, живет с нами. И если мы вдруг забудем
о том, что они члены семьи, кошки обязательно напомнят об этом – часов
в пять утра, требуя любви, ласки и порции корма.
– Куда мечтаете отправиться путешествовать?
– В силу особенности работы, а именно необходимости научных стажировок за границей с целью налаживания контактов, обмена опытом и возможностью работы с мэтрами от науки и на редком оборудовании, мне приходилось бывать в Европе. Я был очарован историей, которая оживала на улицах
Венеции и Парижа. Персонажи Жуль Верна и других авторов приключенческих
произведений вставали как живые перед глазами.
Но у меня есть мечта побыть там, где я еще не был – в странах Бенелюкса. Это союз трех монархий: Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Причем
меня больше привлекают не нахоженные туристические тропы, а малоизвестные, небольшие городки, где воочию можно увидеть, какова именно там жизнь,
чем и как живут люди.
Семья – это сложный труд. Но главное в нем – уважение, взаимопонимание, верность и отзывчивость, «чувство локтя». И, конечно, безусловная любовь к детям. Среди многочисленных праздников и памятных дней есть один,
наполненный искренней благодарностью, – День отца. И хотя все еще он относится к числу неофициальных, он приносит искреннюю радость всем – и отцам,
и их детям. Ведь большая семья – это круто!
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Ларисаа Кирил
ллова: «Мне
«
нр
равится процессс постиж
жения нового»
н
но часто в своей речи ис-Мы довольн
п
пользуем слова: «професси
«
м», «про-ионализм
ф
фессионал
л». Если рассмотрреть это слово
с
че-ррез этимо
ологическ
кую приззму, то «profess»»
аанглийско
ого происхождениия, котор
рое пере-вводится как
к «откр
рыто приз
изнавать».. То естьь
п
профессионал – чееловек, ккоторый определяо
еется налич
чием резу
ультатов.
О том,
т
как стать пррофессионалом, –
в разговор
ре со стар
ршим прееподавател
лем юри-дическогго факульттета, канд
дидатом н
наук, руко
оводителеем направвления маагистрату-ры Лариссой Сергееевной Ки
ирилловой
й.
–З
Золотая медалист
тка в шк
коле, кра
асный ди
иплом юр
рфака – Вы пер-фекцион
нистка?
– Я не перф
фекциони
истка, проосто очен
нь требов
вательно оотношусьь к своей
й
деятельн
ности, стаараюсь добросове
д
естно вып
полнять свою рабботу, и результат
р
т
должен, прежде всего,
в
пор
радовать м
меня саму
у. По всей видимоости, у мееня высо-но, чтобы
ы я сама была
б
дово
ольна свооей работтой. Мно-кие стандарты, и мне нужн
можно, дуумают, чтто я стрем
млюсь к идеалу,
и
со
овершенсттву. Нет такой
т
це-гие, возм
ли. Золоттая медалль, красны
ый диплоом – все это
э следсттвие моейй учебы. Мне
М про-сто нрави
ится процесс постижения нового.
– В своем портфоли
п
ио Вы нааписали, что с 5 класса
к
зн
нали, как
кую про-фессию выбрать
ь. Что та
ак повли
ияло на выбор или
и это сеемейныее предпо-сылки?
Скажу сраазу, это нее семейнаяя професссия, я в сеемье первы
ый юристт. Не могуу
–С
ответить, что именно повлияло на м
мой выбор
р. Просто
о есть вещ
щи, о кото
орых зна-б
так, а не иначче. Это и стало
с
стим
мулом к ввыбору пр
рофессии..
ешь, что должно быть
о
и могла бы
ы попробо
овать себяя в разныхх сферах. Но у ме-Да, училаась я на отлично,
ня не былло сомнен
ния в выбо
оре – тольько на юр
рфак!
–Н
Но ведь Ваше
В
реш
шение бы
ыло приня
ято в 5 кл
лассе?
– В этом воззрасте уж
же появля ются первые мысл
ли о проф
фессии.
– А каким юристом
м Вы хоттели статть? Ведь юридичееская спецификаа
разнообр
разна – адвокатур
а
ра, уголоовное, гра
ажданско
ое правоо и др.
–Д
Думала сттать адвок
катом ...
– А получи
илось, что
о Вы прооторили себе
с
другу
ую дорож
жку.
–Д
Да, сама не
н ожидал
ла, что бууду препо
одавателем
м. Пошлаа по этому
у направ-лению ссначала неосознан
н
нно, неож
жиданно для само
ой себя. П
Потом уввлеклась,,
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и мне очень понравилось. В студенческие годы принимала активное участие
в научных конференциях, меня заметили, поддержали. В итоге получилось то,
что получилось. Но в чем-то я фаталист, иду в те двери, которые для меня открываются. Вижу – есть возможность, значит, это судьба.
– А Ваша деятельность в кадровой службе КФУ? Не сыграла свою
роль?
– Нет, трудовым правом я увлеклась на втором курсе и ни разу этому
направлению не изменяла.
– А Вы сейчас сходу можете прокомментировать какую-то проблему
в трудовых отношениях?
– В трудовом праве всегда много проблем, ведь это одна из важнейших
отраслей. Но я преподаю не только трудовое право, но и право социального
обеспечения.
– Социального обеспечения?
– Говоря простыми словами, право социального обеспечения регулирует
вопросы социальной поддержки наиболее уязвимых групп населения: пенсионеров, малоимущих, безработных. Это очень сложная отрасль, комплексная.
Постоянно меняется. Актуально сейчас – безработные, предпенсионеры. Всегда
говорю своим студентам, возможно, что вы в своей деятельности не столкнетесь с уголовным правом, но с трудовым и правом социального обеспечения –
обязательно, в первую очередь как граждане. К сожалению, часто им отводят
второй план. А ведь именно они затрагивают все наше общество.
– Актуальность трудового права и социального обеспечения трудно
оспорить.
– Как правило, о трудовом праве вспоминают тогда, когда возникает конфликт между работодателем и работником. Пока нет конфликта – все хорошо.
Работник получает зарплату, работодатель доволен его работой. Но, когда возникает стадия конфликта, обе стороны сразу вспоминают о нормах трудового
права. И, как часто бывает, вспоминают поздно. С правом человека на социальное обеспечение – то же самое. Пока человек работает, он не думает о будущем,
будет у него пенсия, какая. Сейчас пошел большой поток вопросов по пенсионному возрасту. Граждане стали вспоминать, что у них где-то есть неучтенный
период. Начинают браться за голову.
– В чем миссия трудового права?
– Часто слышу, что трудового права нет, что оно не работает, а в будущем
оно вообще исчезнет. Но, эти люди стабильно два раза в месяц получают зарплату, отдыхают в праздничные дни, планируют отпуск. И в этих мелочах проявляется право. Миссия трудового права – внести стабильность и ясность во
взаимоотношениях работодателя и работника. То есть показать сферу вашей
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свободы, где вы сами определяете свое поведение и где границы, за которые
выйти не можете. И работодатель, и работники будут четко знать, на что они
имеют право, а что они делать не могут.
– Какие качества важны для юридической деятельности?
– Стандартный набор: справедливость, честность, добросовестность. Я бы
еще дополнила – умение оценивать свои действия на будущее, предвидеть риски, принимать решения и продумывать вариации возможных негативных последствий. То есть прогнозируемость действий. Конечно, нужен аналитический
ум и комплексный взгляд на вещи. Надо смотреть не только со стороны «орла», но и «решки». Также важен эмоциональный интеллект.
– Можно научиться беспристрастности?
– Я бы сказала, что здесь более уместно слово «объективность». Есть одно
мерило – это закон.
– Вы, несмотря на молодость, имеете приличный трудовой стаж.
Скажите, а на что Вы советуете будущим юристам больше обращать внимание?
– Работник будущего – это мультиработник. Он должен выполнить любое
поручение руководства. Иметь Hard skills (твердые навыки), то есть ключевые
профессиональные навыки, и Soft skills (мягкие навыки), связанные с коммуникациями, взаимодействием, иными словами, личные качества. Главное – умение
работать. Этот навык должен студентами приобретаться уже сейчас. Дают задания – выполняйте, видите какой-нибудь проект – подключайтесь! Конференция – участвуйте! Просят помочь с организацией – не отказывайтесь! Да, вы не
получите оценки, записи в зачетке, но вы получите опыт. А это копилка в будущее.
– А что приносит удовольствие в работе?
– В преподавательской – когда со всех сторон по коридору звучит:
«Здравствуйте, здравствуйте». Основное удовольствие, когда постоянно ты
находишься в процессе общения. Приобретение друзей, многие студенты становятся моими друзьями. По части магистратуры – новые задачи, которые интересно решать. Иногда над задачей приходится подумать.
– Вы человек быстрых реакций?
– Я быстро принимаю решение. Но оно должно вылежаться. Классика:
«Утро вечера мудренее».
Желаете ли продолжить ученую карьеру?
– Да. Я слишком много сил вложила в кандидатскую диссертацию, чтобы
бросать теперь это направление.
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– Какие креативные приемы Вы применяете в работе со студенческой
аудиторией?
– Внедряю в учебный процесс игры, такие как рассмотрение споров в суде, консультации у ведущих юристов, проводим с коллегами конкурсы стихов и
видеороликов на тему трудового права. Вышло уже два сборника, внедряю различные интеллектуальные игры. К примеру, разработанный квест по трудовому
праву, в котором есть логические задачи.
– Сейчас активно развиваются дистанционные формы обучения. Ваше отношение?
– Смотря какую часть учебного процесса мы заменяем дистантом. Лекцию прослушать дистанционно, в принципе, можно, где лектор вещает, аудитория записывает. Другое дело, когда превалирует интерактивный формат, тогда
лучше и эффективнее очный формат, чтобы можно было почувствовать энергетику преподавателя. Я даже рабочие вопросы не люблю решать по телефону.
Безусловно, плюс дистанта в том, что можно задания отправлять студентам,
можно прослушать лекцию именитого иностранного лектора. Минус дистанта
в том, что надо еще уметь себя заставить сесть за компьютер и включить задание. Еще в вузе большую роль играет личность преподавателя, его манера преподавания, речь, его воспитательную роль никто не отменял.
– Часто Вас путают со студенткой?
– Да, раньше частенько не давали на вахте ключи, требовали: «Покажите
пропуск». Теперь звучит как комплимент.
– Вы считаете себя счастливым человеком?
– Да. Все что, мне нужно, у меня есть. Счастье в том, когда не у тебя все
хорошо, а когда у тех, кто тебе дорог, все хорошо.
– А какой вопрос я не задала, но на который Вы бы хотели ответить?
– Я бы спросила, кому я благодарна. С Вашего позволения, отвечу.
В первую очередь благодарна семье за поддержку. Во-вторых, своему
учителю и теперь уже коллеге, старшему преподавателю Бикееву Асхату Ахатовичу, который помог мне начать мой преподавательский путь и помогает
мудрыми советами. Хочу выразить слова благодарности своему заведующему
кафедрой Сафину Завдату Файзрахмановичу за то, что поверил в меня.
Ну и, конечно же, руководству факультета, декану Бакулиной Лилии Талгатовне за открытое отношение к моим инициативам и предложениям.
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Маргар
М
рита Ков
варская:
«Помогать,, быть в
востребо
ованной и нужн
ной!»
Марггарита Яковлевнаа Коварск
кая – этоо
ярркая звеезда совр
ременногго музык
кального,,
сц
ценическо
ого и исп
полнителльского искусства..
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Народная артисткаа и заслууженный деятельь
исскусств РТ,
Р профессор Казаанского универсиу
теета. Блестящий пр
рофессиоонал и пр
родолжа-теель тради
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моционалльно окраашенный характерр, юношееский за-дор, уди
ивительнаая открыттость и гоотовность нести пр
раздник – такой образ воз-никает у каждогоо, кто имееет честь быть знаакомым с Маргариитой Ильиничной..
Еще учаась на трретьем ку
урсе в м
музыкальн
ном учил
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в консерватории, и уже то
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ием.
Сввязав свою
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должила работу с педагоггическим
м универсситетом, впослед-ствии КФ
ФУ.
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ботая со студентаами, у М аргариты
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боту на сееле. Маргарита К
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Лектории проводятся и сейчас. Они притягивают слушателей разнообразием исполняемых мелодий, интересной познавательной информацией и необыкновенным зарядом энергии. Каждый раз темы выбираются разные и очень
необычные.
Но, что самое любопытное в работе Коварской – ее сольные концерты.
Среди концертмейстеров мало охотников до подобной работы: ведь это лишние
нагрузки, трата времени и нервов. Но Маргарита Яковлевна готовит по две пианистические программы на два отделения, да еще исполняет их не однажды.
При этом выносит на зрительский суд произведения редко или вообще неисполняемые.
В ее репертуаре – творения Моцарта, Альбениса, Гранадоса, Фалья, Грига, Прокофьева, Бетховена. Исполнение сольных программ Маргариты Яковлевны не ограничивается только столицей. Она выступает в таких городах, как
Москва, Санкт-Петербург, Таллинн, Чебоксары, Йошкар-Ола, Ижевск, Уфа,
Иваново, Омск, Саранск.
Женщина-праздник, открытая для каждого, всегда готовая помочь. Подвижничество, неукротимая энергия и сокрушающая благожелательность Маргариты Ильиничны органично сплетаются с ее необыкновенно душевной щедростью и желанием донести до каждого через музыку духовность, нравственность и культуру.
При этом Маргарита Яковлевна заядлый путешественник: Камчатка, Курилы, Соловецкие острова, Земля Франца-Иосифа, Армения, моря и земли
Дальнего Востока, Валаам, Болгария, Таиланд, Индия, Прага, Париж.
Коллеги отмечают, что Маргарита Яковлевна обладает безграничной
добротой и отзывчивостью: она всегда рада откликнуться и помочь в затруднительной ситуации. Ни один юбилейный или памятный вечер не обходится без
ее участия, очень часто она является их инициатором и режиссеромпостановщиком.
А еще она очень общительный человек, всегда встречает с улыбкой
и добрым словом. Это абсолютная «АнтиКоварская». Всегда подвижная, она
рада откликнуться на любую просьбу. Если Маргарита организовывает какойто творческий вечер, то выполняет все от «а» до «я», от афиш до фуршета.
Маргарита Яковлевна не скрывает и своего трепетного отношения к поэзии: увлечена Боратынским, Есениным, Цветаевой, Пушкиным: «В их творчестве всегда заложена глубокая мысль», – отмечает музыкант.
На вопрос: «Каким должен быть талантливый человек в Вашем представлении?» – она с уверенностью резюмирует: «Чем человек внутренне богаче
и талантливее, тем он проще и нормальнее, в нем нет никакого высокомерия.
Не обижает окружающих, не унижает».
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«П
Помогать детям, проводить
п
ь лектор
рии, бытьь востреббованной
й и нуж-ной, делаать доброо! Это не высокие слова, такким желаанием доллжны обладать всее
люди», – говорит профессо
ор.
Мааргарита Яковлевн
на – счасттливый человек,
ч
выбрав
в
одднажды путь
п
слу-жения муузыке, он
на и идет по этой ддороге, веедя за соб
бой тысяччи и тысяч
чи благо-дарных сслушателей.

Стелл
ла Кораб
блева:
««Женщи
ина-физи
ик – нор
рмально
ое физич
ческое яявлениее»
Ж
Женщинаа-ученый, да еще ф
физик, не могла нее
привлеечь нашего внимаания. У ннас есть возмож-ность познаком
миться с женщино
ж
ой, котораая своим
м
примерром показзала, что сочетаниие ума и приятной
п
й
внешноости – это
о сила, сп
пособная покоритьь науку.
И
Итак, знаккомьтесь: Кораблеева Стелл
ла Леони-довна – радиоф
физик и инженерр-проекти
ировщик,,
старши
ий научн
ный сотру
удник Ин
Института физики,,
кандиддат физи
ико-матем
матическиих наук
к, авторр
149 науучных публикаци
ий в базее данных
х Scopus,,
персон
нальный индекс Хирша
Х
– 20. В сфере
с
еее
научныхх интерессов – кристалло
к
офизика, физика твердогоо тела, лазернаяя
физика…
…
Это неверояятно обаяятельная и улыбчи
ивая женщ
щина – наастоящий подвиж-ник, дотоошный пррофессио
онал и скррупулезный исследователь,, увлечен
нный сво-им делом
м, автори
итетный наставник
н
к для мол
лодых кад
дров, талаантливый
й, творче-ский и реезультати
ивный учееный в оббласти фи
изики твердого телла, одна из
и ключе-вых исслледователлей выращ
щивания ф
фторидны
ых кристал
ллов.
«Без Стеллы
ы Леонид
довны, еее упорствва в дости
ижении ццели, невероятной
й
усидчивоости и нееуемного любопы
ытства, тр
ребовател
льности к себе, прогресса
п
а
в развити
ии лазерн
ной физик
ки в Казан
нском ун
ниверситете бы не было, – отмечают
о
т
коллеги. – Она оч
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бовательн
на, но при
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бладает соокрушаю
ющей сер-дечностьью и добррожелател
льностью ».
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орога поккорительн
нице кри-сталлов м
медаль «З
За трудоввое отличи
ие».
Соотрудники
и, с кото
орыми п
почти пол
лвека работает С
Стелла ЛеонидовЛ
на, оченьь тепло оттзываютсся о Корааблевой, ведь
в
к ней
й всегда м
можно по
одойти заа
советом,, пообщатться, пош
шутить. «Л
Любое мое
м достижение – это резул
льтат ко-92

манды, итог научной мысли единомышленников, – уверена Стелла Леонидовна.
– Иначе в науке не выжить. С большим удовольствием передаю свой опыт молодым, они у нас очень толковые и все схватывают на лету».
Активное участие в научных конференциях и форумах, научных молодежных школах, преподавание и экспериментальные разработки – далеко не
весь перечень современной деловой женщины-ученого. Свой опыт Стелла
Леонидовна щедро передавала в университетах Франции и Греции – ее приглашали выступать с лекциями и в качестве участника-исследователя.
А еще наша героиня – основатель университетской династии Кораблевых: ее супруг преподает в Институте вычислительной математики и информационных технологий, один из сыновей окончил КФУ.
Общаясь со Стеллой Леонидовной, чувствуешь цельность ее натуры, некоторую сдержанность характера, но при этом проявление необычайной скромности и приветливости.
– Провокационный вопрос: «Зачем женщине физика?»
– Затем, чтобы, как и любому научному работнику, уметь думать и логически мыслить.
– Что является для Вас предметом особой гордости как исследователя?
– Мое участие вместе с коллегами в разработке технологии выращивания кристаллов многокомпонентных фторидов и успешное исследование их магнитных и оптических свойств. Работа была отмечена премией Минвуза СССР.
– Расскажите о Ваших личных научных интересах.
– Хотелось бы, чтобы работа по разработке технологий выращивания новых перспективных материалов продолжалась и имела практическое внедрение.
– Процитирую высказанную некогда фразу депутата Госдумы РФ,
члена комитета ГД по бюджету и налогам Евгения Федорова. Он сказал,
что инвестировать в науку в нашей стране – все равно, что наливать воду
в дырявое ведро. Ваш комментарий по этому поводу?
– Что можно сказать: надо взять другую емкость! (Улыбается). Есть области технологии, промышленности, фармакологии, где наша страна сильно отстает от Запада. В физике мы отстаем в силу экономических трудностей не так
далеко. Российской науке не хватает денежных ресурсов. Нужно новое оборудование. Чем больше возможностей работать, тем больше мы будем развиваться, и не только в физике. И чиновники в Государственной думе должны это понимать.
– Что Вам как физику кажется удивительным?
– Скорее не как физику, а как сотруднику Казанского университета, кажется удивительной не всегда активная позиция университетского сообщества по
тому или иному вопросу.
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–П
Продолжи
ите фразу: «Женщ
щина физзик – это
о…»
–Ж
Женщина-физик – это диагн
ноз.
–С
Спасибо большое
б
за беседуу!

Павеел Корча
агин:
«Р
Рождени
ие детей – это оттношени
ие женщ
щины к м
мужчин
не»
Сеггодня в ж
жизни мы
ы не такк
часто
ч
встречаем сеемьи, гдее количе-ство
с
воспитываем
мых детей превы-шает
ш
срееднестатиистически
ий стан-дарт
д
– дв
ва ребенкка. В сем
мье физи-ков
к
Корч
чагиных, которая рожденаа
была
б
ещее в студеннческие универсиу
тетские
т
годы,
г
расстет пятееро (!!!)::
четыре
ч
мальчика
м
и одна девочка..
Старший
С
сын – сттудент Института
И
а
физики
ф
КФУ, м
младшему
у – дваа
годика.
г
Паавел Анаттольевич на вопросс: «Почем
му стольк
ко?» – пря
рячет улыбку и го-ворит: «Р
Рождениее детей – это отнош
шение жеенщины к мужчинне. И, если
и в семьее
воспитыввается стоолько реебятишек,, значит, жена оч
чень люббит своегго мужа..
И никакоое количеество ден
нег не зам
менит то ощущени
ие счастьяя, когда вас
в обни-мают одн
новремен
нно столько детски
их ладошек. Оченьь хочу, чттобы они выросли
и
добрыми
и и искрен
нними и мечтаю ссохранить с ними дружбу, когда он
ни станутт
самостояятельным
ми людьми
и».
Вы
ысокий, представи
п
тельный, спокойн
ный и уди
ивительноо скромны
ый Павелл
Анатольеевич раб
ботает сттаршим п
преподаввателем на
н кафеддре ради
иофизики..
Он увлеччен физиккой, своей
й работой
й и предпочитает отдыхать
о
вместе вссей семь-ей. С обоожанием и плохо скрываем
с
мой нежно
остью расссказываеет о каждом своем
м
домочадц
це, их инттересах и успехах..
–М
Многодеттность – чего
ч
болььше в это
ом, счаст
тья или п
проблем?
–М
Много деттей – мно
ого счастьья! Мы с моей суп
пругой пооженилисьь доволь-но рано, когда ещ
ще были студентам
с
ми физфакка Казансского унииверситетаа, но все-гда мечттали о болльшой и дружной
д
ссемье. Ду
умаю, что
о у нас поолучилосьь! Конеч-но, пятерро детей – это огр
ромная оттветственн
ность и заботы.
з
Н
Но когда за
з столом
м
собираеттся вся сеемья – это
о, пожалууй, целое государст
г
тво! Я не представвляю себее
другой ж
жизни.
–Н
Не путаетте ли имеена детей
й?
–Н
Нет, конеч
чно!
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–К
Как дети относятсся к томуу, что их много?
–О
О!!! Они очень
о
рад
ды. Младш
шие – что
о у них ессть старш
шие братьья, а стар-шие чувствуют свою отвеетственноость и помогают нам
н с суппругой. Авторитет
А
т
у старши
их солидн
ный.
– В чем, на Ваш взггляд, преи
имущесттво много
одетной ссемьи?
–Л
Люди толлько тогдаа живут п
полноценн
ной жизн
нью, когдаа живут для
д кого-то, а не д
для себя.
Жи
изнь многгодетных
х родителлей абсолютно точ
чно прохоодит не напрасно.
н
.
И если ууж богатетть, то в со
обственны
ых детях.
Семь «Я» – совершен
нная форм
мула для семьи Ко
орчагиныхх.

Лиддия Кули
икова: «В
« жизн
ни важно
о самой прилаггать уси
илия,
а не идт
ти на пооводу у обстоят
о
ельств»»
Тольк
ко несведдущие лю
юди могутт
скказать, что
о экономиист – это человек,,
ко
оторый рааботает ттолько в экономи-чееской сфеере и ни в чем бо
ольше нее
раазбирается. Это даалеко не так. По-жаалуй, луч
чше всегоо сказал о том, ка-ки
им должеен быть человек
к данной
й
пр
рофессии,, величаайший эк
кономистт
20
0 столети
ия Джон Мейнард
д Кейнс:
«Н
Настоящи
ий эконом
мист долж
жен бытьь
зн
натоком своего
с
делла и надеелен раз-но
ообразным
ми даровваниями. В опре-дееленной степени он долж
жен бытьь
иком, истториком, государсственным
м деятелем
м, филосоофом. Он
н должен
н
математи
изучать ссовременность рад
ди будущего». Какк верно, не правда лли?
Сегодня соовременны
ый эконоомист дол
лжен быть мульттиспециал
листом –
быть хоррошим математик
м
ком, чтоббы уметь высчиты
ывать слоожные эко
ономиче-ские зад
дачи и пррогнозы, хорошим
м истори
иком, что
обы не ддопуститьь ошибокк
в настоящ
щем, хорошо знать эконом
мическую и полити
ическую сситуацию
ю в странее
и в мирее. И конеч
чно, уметть отличноо размыш
шлять и делать вывводы, как
к настоя-щий филлософ, и знать
з
совр
ременное законодаательство, как юриист.
Знаакомьтесьь – докто
ор наук, п
профессо
ор, заслуж
женный эккономистт Респуб-лики Таттарстан, заведующ
з
щая кафеддрой финаансового учета Иннститута экономи-ки, управвления и финансовв, автор бболее 300 научных работ Лиидия Кули
икова.
Ли
идия Иваановна чееловек чр
чрезвычай
йно скром
мный, дооброжелаательный,,
тактичны
ый, облад
дательниц
ца неверооятного обаяния.
о
Как отмеечают ее коллеги:
95

«Нашу заведующую кафедрой отличает интеллект, упорство и потрясающее
трудолюбие. Она требовательный и строгий преподаватель, пользуется безмерным уважением в коллективе и студенческой среде. Главный стержень характера Лидии Ивановны – сильная воля и решительность в достижении цели, гибкий ум и проницательность ученого».
Да и сама наша героиня утверждает: «В жизни важно самой прилагать
усилия, а не идти на поводу у обстоятельств».
– Лидия Ивановна, Вы успешный ученый, профессор, а в чем секрет
успеха?
– Пожалуй, прежде всего, в любви к своей профессии, большой интерес
и желание к исследованию новых научных направлений в своей сфере, изучение накопленного опыта твоими предшественниками.
– Есть ли совместные научные работы со студентами? Какие исследования ведутся?
– У меня много совместных публикаций со студентами, которые посвящены исследованию современных концепций и тенденций развития бухгалтерского учета и отчетности в условиях глобализации мирового хозяйства. Многие
студенты в разные годы становились победителями Международных и Всероссийских студенческих олимпиад. Даже получала благодарственные письма министра образования и науки республики за подготовку лауреатов премии по
поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
– На Ваших глазах идет смена поколений студентов. Какие они, сегодняшние? И чем отличаются?
– Креативно мыслящие, амбициозные, стремящиеся к развитию личностных и профессиональных качеств и навыков. Они более мотивированы в получении новых знаний для профессионального становления в мире бизнеса.
– Были ли в Вашей практике курьезные или удивительные случаи?
– В конце 90-х годов я активно занималась аудиторской деятельностью.
Это были годы перестройки, становления профессии аудитора в нашей стране.
Вот тогда курьезных и удивительных случаев было довольно много, об этом
я сегодня рассказываю нынешним студентам.
– Как при таких нагрузках Вы отдыхаете?
– Самое удивительное, но когда я начинаю писать новую статью, монографию или учебник – отвлекаюсь от размеренного порядка и получаю удовлетворение и даже отдых.
– Что для Вас как для ученого в приоритете?
– Передавать свои знания ученикам, готовить достойную смену. Ученики
должны превзойти своего учителя.
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– В
Ваш люббимый литератур
рный пер
рсонаж? Находитте ли в нем
н
свои
и
какие-тоо качеств
ва?
– Это лиррические героини
и в стих
хотворени
иях Верооники Ту
ушновой..
ы, умеют быть благодарны
ыми, стрем
мятся бы
ыть счаст-Они искрренни, бллагородны
ливыми, обладаю
ют огромн
ной духоввной сило
ой, котораая помогаает им пр
реодолетьь
ные испыттания, посступить м
мудро и честно.
жизненн
– С
Современ
нна ли сегодня
с
п
ка «Не имей
и
1000 рублей,, а имей
й
поговорк
100 друззей»?
–Д
Да, соврем
менна. Сеегодня оччень важн
но иметь своих едииномышл
ленников,,
которые тебя понимают, поддерживвают.
Продолжи
ите фразу: «Экон
номика – мое приззвание, п
потому чт
то ...»
–П
–П
Потому чтто я продо
олжаю деело моих родителей.
–Ч
Что бы Вы себе по
ожелали??
– ЗЗдоровья,, творческих удачч и успех
хов, счасттья и испполнения желаний
й
моим бли
изким.
–Ч
Что есть лучше
л
ро
одного доома?
–Н
Ничего луучшего ро
одного доома нет.
бует сугу-Сууществуетт мнение, что «экоономика» – професссия мужччин, треб
бо мужсского склаада ума. Но эконоомика – женского
ж
о рода! И работаю
ют в этой
й
сфере в К
Казанском
м федерал
льном ун иверситетте замечаательные ж
женщины
ы!

Руустам Лаатыпов:: «Матем
матика или про
ограмми
ировани
ие?
И то и др
ругое ин
нтересно
о!»
К
мощ
щному
клану
ученых-матем
матиков и програм
ммистов, чья об-ласть научных
х интереесов выпадает наа
вычисслительны
ые машинны и ком
мплексы,,
компььютерные сети и ттеорию кодировак
ния, криптогра
к
афию отнносится в полной
й
мере доктор наук,
н
проофессор, заведую-щий кафедрой
к
системноого анали
иза и ин-формаационных
х технолоогий Латы
ыпов Ру-стам Хафизови
Х
ич.
Как
К отзы
ываются о нем колллеги:
«Рустам Хафизоввич – этто реши-тельностть и сдерржанностьь, настой
йчивость и интел
ллигентноость, увееренностьь
и скромн
ность. Он
н не выстаавляет сввои добры
ые дела напоказ, а просто помогает.
п
.
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Он сочетает в себе мощь ума, интеллекта, характер лидера и деликатного интеллигента».
Как отзываются студенты:
«Самый лучший!»
В нашем разговоре хотелось попытаться «заглянуть» за пределы профессиональной деятельности Рустама Хафизовича, пройти по «дорожке студенческих воспоминаний», узнать его пристрастия …
– Рустам Хафизович, не возражаете, если мы с Вами припомним студенческие времена?
– Давайте попробуем.
– Вы золотой медалист, а значит, после окончания школы можно было выбрать любой вуз, любую специальность. Так почему же Вы выбрали
мехмат, а точнее – прикладную математику?
– Я не собирался математиком стать (улыбается). В школе меня увлекала
химия, у меня дома была своя лаборатория для опытов, я участвовал во всех
олимпиадах, но в выпускном классе покорила математика. У нас был очень
сильный учитель, поляк, учился в аспирантуре МГУ, после войны остался в Казани. Говорил по-русски с сильным акцентом, но очень продвинуто и интересно
преподавал. В то время я узнал, что в КГУ появилось новое направление – прикладная математика. Это меня заинтересовало. Математика, еще и ее приложение, компьютеры. Тогда в университете были большие ЭВМ, выпускаемые Казанским заводом ЭВМ, крупнейшим в Европе, советские предшественники персональных компьютеров. В общем, круто поменял свое направление!
– Вы выпускник знаменитой 131 школы?
– Нет, я учился в школе № 94 Московского района Казани.
Это спецшкола, немецкая. Кстати, ее окончили Альберт Аганов, Искандер Гилязов, Станислав Говорухин, Леонид Сергеев, бард, и еще ряд профессоров.
Так что для университета эта школа знаковая.
– Когда Вы начали учиться, Вы прямо с первого курса поняли, что поступили правильно?
– Да, это так. У меня затруднений в учебе не было. Когда мы начинали
учиться, тематика курсовых и дипломных работ уже была связана с информатикой, с компьютерами, программирование уже преподавалось в большом объеме.
– Программирование интереснее, чем математика?
– И то и другое интересно. Программирование – это довольно «скучная
работа», где главное – ошибок не делать, ведь найти ее бывает очень трудно.
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– Учась в университете, Вы сразу поставили себе «планку» – только
в науку!
– Мечтал, да. Хотя в то время трудно было остаться на кафедре. Очень
хотел, но был в себе не уверен. С нами учились сильные ребята, много отличников.
– Кого Вы можете назвать своим учителем?
– Могу назвать несколько человек. Поначалу это Соколов Олег Борисович, у которого я писал курсовые работы, потом Евгений Львович Столов.
Это он мне фактически показал, «как пройти в науку». Евгений Львович – ученый «от Бога». Мы как-то оказались вместе с ним в трамвае, разговорились, он,
видимо, меня приметил. А дальше направлял в нужное русло. Получилось так,
что мои результаты быстро стали диссертабельными.
– А, кстати, многие остались в профессии?
– Николай Плещинский, Фарид Аблаев, еще человек 20 из нашего выпуска остались в вузе.
– А Вы всех сокурсников своих помните?
– Только тех, кто были самые яркие. Остальных, наверное, не узнаю.
– Помните себя студентом? Какой Вы были? Говоря на молодежном
сленге «ботаник» или крутой мэн?
– Я ходил с длинными волосами, с очками как у Леннона, в узких джинсах, в которые можно было влезть только «с мылом».
– В 70-е годы XX века вся продвинутая молодежь повально увлекалась музыкой бунта – Битлами, джазом. Вас не минуло это увлечение?
– В школе я создал музыкальную группу, в университете тоже. Мы играли на вечерах студенческих, с ребятами из КАИ. Кстати, группа
The Beatles мне не очень нравилась, только Джон Леннон, он был большой
выдумщик. И дома висела его большая фотография. Мне в школьные годы была более близка группа The Rolling Stones. У них замечательные блюзовые композиции.
– У Вас был дружный курс?
– В основном, подавляющая часть у нас учились ребята из 131 школы,
они были дружные. У них подготовка была хорошая. Меня принимали в свою
компанию. Поток был большой – человек 350–400. Но наша девятая группа была сплоченная, мы часто собирались вместе. Наверное, это обычная студенческая жизнь.
– Золотая медаль, диплом с отличием, самый молодой доктор наук на
ВМК, трижды декан. Ваша биография вызывает восхищение и уважение! Что главное в достижении такой карьеры?
– Горжусь, что коллектив меня выбирал деканом. Я даже не думал об
этом, в первый раз выбрали меня с большим перевесом. А последующие годы
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выбирали стопроцентно, голосовали «за». Работа декана – это огромная ответственность за людей. Сейчас я заведующий кафедрой – руковожу коллективом
из 29 сотрудников. Одни крутые математики и программисты! Стараюсь увлечь
своим примером, показать новые возможности.
– Давайте немного зайдем в личную сферу. В семье у Вас кто главный? Есть ли математики?
– Надеюсь, что я. У меня жена с бойцовским характером, любит поруководить. Но мы оба понимаем, что если не будем уступать, то война будет (смеется). Держим баланс. Сын из уважения ко мне окончил ВМК и Институт востоковедения. Вообще, он гуманитарий по складу ума, кандидат социологических наук. Он хорошо знает языки. Японский, арабский, английский. Со студенческой скамьи подрабатывал переводчиком. Ездил дважды на стажировку
в Японию. У него есть сертификат учителя японского языка. Он работал в компании ICL, Барс-групп – директором по международным связям. Ему не понравилось работать в большой корпорации, хотя и зарплата была хорошая. Сейчас
занимается бизнесом.
– Вы – меломан, ценитель хорошей музыки. Сами играете на виолончели, гитаре и, как мне сказали по секрету, на губной гармошке! Можно
поподробнее об этом музыкальном пристрастии?
– Я учился в музыкальной школе, уговорил семью, чтобы отдали «в музыку». Хотел научиться играть, на скрипке особенно. Но, так как рост был
у меня высокий, уговорили на виолончель. До сих пор играю. А губная гармошка – это особенный инструмент. Мне очень нравятся ее звуки. Хотел
научиться, но как к ней подступиться – не знал. Купил сначала недорогую для
учебы. Но, оказывается, плохую гармошку покупать нельзя. Надо сразу хорошую, иначе не научишься. Сам освоил, по видео урокам со звуковыми примерами, постепенно. В интернете нашел мастер-классы музыкантов. С юности
меня этот инструмент очаровал, заинтриговал, помните, и в “The Rolling
Stones” есть блюзовая гармошка? Я очень люблю блюз, «тяжелый металл».
А новые группы для себя пока не принял.
– Учиться интересно было?
– Нет, несколько раз бросал. Там же надо сидеть по несколько часов за
инструментом. Зато самостоятельно освоил гитару. Музыка – это ведь в большой степени усидчивость. Надо, наверно, триста раз проиграть, чтобы заучить
фразу, играть ее не думая. Заучивать – это занудное занятие (улыбается).
– У Вас музыкальная семья?
– Нет. Папа – энергетик, и мы, дети, а нас 5 братьев и сестер, выбрали
в основном технические специальности. Но папа очень любил и умел петь.
По утрам, перед работой ходил на радиостудию на Горького, а тогда ведь запи100
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в профессию, в жизнь, в книгу, историю, творчество. И сегодня наш разговор с Юлией Анатольевной Лексиной – заместителем директора НБ.
Предвосхищая интерес к номинанту, представляем мнение коллег:
«Юлия Анатольевна Лексина – прекрасный человек и Профессионал
с большой буквы! Великолепный руководитель, обладающий исключительным
организаторским талантом и неиссякаемой энергией в решении сложнейших
профессиональных задач. А еще Юлия Анатольевна имеет удивительную способность объединять людей в коллектив единомышленников, ставить воодушевляющие задачи и воплощать значительные творческие замыслы!
Она – признанный специалист по истории системы образования первой
половины XIX века, последовательно развивающая в своих научных трудах
традиции и школу д. и. н., профессора Григория Наумовича Вульфсона.
В университете всегда собирает вокруг себя теплые дружеские компании,
щедро одаривает всех своей душевной открытостью, талантливо выстраивает
отношения с людьми и умеет поддержать и в горе, и в радости. А так же Юлия
Анатольевна – прекрасная мама и жена, создает в семье удивительную атмосферу любви, взаимопонимания, гармонии и теплоты. Прекрасная хозяйка, потрясающе готовит самые изысканные блюда и десерты, любит вышивать, и создает целые полотна из произведений великих художников, не уступающие великолепием своим прототипам. Ее жизненный девиз: «Умей ценить настоящее,
и верь в будущее»».
– Библиотека сейчас живет достаточно сложной жизнью. Меняется ли
у современного научного сообщества потребность в услугах библиотеки?
– Безусловно, меняется. Сегодня библиотека – это не просто место, где
хранятся книги (хотя, на мой взгляд, библиотеки всегда выходили за рамки
простого книгохранилища). Современная библиотека – это, прежде всего, информация и сервисы. Сегодня пользователь библиотеки достаточно прихотлив:
он хочет иметь возможность получать информацию 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю, а еще лучше не вставая с дивана и не снимая халата.
Конечно, далеко не все можно найти и получить на таких условиях, но
все-таки современные технологии позволяют во многом сделать работу все более комфортной и продуктивной.
И здесь, прежде всего, речь идет об электронных ресурсах. Можно поразному к ним относиться, но мое глубокое убеждение, что в научной и учебной деятельности они просто незаменимы. Но в них нужно уметь разбираться,
с ними нужно уметь работать.
– Зачем же люди сегодня приходят в библиотеку?
– Как и много-много лет назад. За информацией. За общением.
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– Каков портрет современного читателя?
– Есть социологические исследования, рисующие, какой он – современный читатель. В интернете можно найти немало подобных материалов, эта тема
сейчас достаточно модная. У нас в библиотеке такие исследования не проводились, поэтому мне затруднительно нарисовать какой-то образ. К тому же
у нашей библиотеки своя специфика – это, прежде всего, вузовская библиотека. Нарисуйте портрет современного студента, аспиранта, преподавателя... вот
и получится портрет нашего читателя.
– А что такое, по-Вашему, библиотека будущего?
– Сам институт библиотеки, насчитывающий уже не одну тысячу лет,
быстро меняется под влиянием новых технологий. Безусловно, эти тенденции
сохранятся. Сегодня существует много разных концептов, описывающих библиотеку будущего. Я не знаю, какой она будет, но абсолютно уверена, что библиотека сохранится, чтобы не пророчили отдельные провидцы относительно
неизбежной смерти библиотек.
– Акции, подобные «Библионочи», привлекают новых читателей?
Чем еще заманиваете читателей?
– Мне не нравится слово «заманивать», лучше все-таки «привлекать внимание». В библиотеке периодически проводятся различные мероприятия, все
они находят отражение на сайте библиотеки, а также в группе в Контакте «Про
Лобачевку». Безусловно, заслуживают внимания потрясающие виртуальные
выставки. Заглядывайте, найдете немало интересного.
Из анонсируемого – это мероприятия, приуроченные к Общероссийскому
дню библиотек. 26 мая в нашей библиотеке пройдет День открытых дверей,
планируются экскурсии в отдел рукописей и редких книг («Путешествие в мир
древней книги») и по функциональным отделам библиотеки («Жизнь книги
в университетской библиотеке: от приобретения до читателя»).
Также пройдет акция «Библиотекарь на час», в рамках которой все желающие смогут попробовать себя в этой роли, включившись в процесс обслуживания читателей на абонементе или в читальном зале.
– Томас Карлейль, английский публицист, историк, философ, отмечал: «Коллекция книг – тот же университет». А какой огромный потенциал таит в себе университетская «коллекция книг»?
– Почему-то на ум приходит начало книги другого известного ученого,
философа и публициста Нассима Талеба «Черный Лебедь», где он говорит
о непрочитанной библиотеке Умберто Эко, подчеркивая, что прочитанные книги куда менее важны, чем непрочитанные. С расширением кругозора появляется все больше полок с непрочитанными книгами. В таком контексте библиотека – это, прежде всего, инструмент исследования, и ее смысл и назначение –
дать доступ к нужному тексту в тот момент, когда в нем возникает потребность.
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В университетской библиотеке с ее шестимиллионным книжным фондом
и множеством электронных ресурсов каждый читатель может составить для себя полку с тысячами непрочитанных текстов. И они только накапливаются.
В этом и заключается, на мой взгляд, неистощимый потенциал.
– На сайте НБ есть раздел «Вопрос библиографу». Судя по длинному
списку вопросов, такой сервис очень востребован. Это ноу-хау НБ?
– Да сервис, действительно, очень востребован, но изобрели его не мы.
Виртуальное справочное обслуживание зародилось в библиотеках США еще
в середине 1980-х годов. В России первая виртуальная справочная служба была
создана в 2000 году, а спустя несколько лет они уже стали создаваться повсеместно. Наша служба «Вопрос библиографу» функционирует с мая 2008 года.
За это время библиографы ответили на тысячи вопросов, заданных студентами,
преподавателями, исследователями. География их также весьма обширна. Конечно, большая часть запросов поступает из Казани, но немало среди них и из
других городов России, есть обращения и из стран ближнего и дальнего зарубежья.
– Молодежь приходит работать в библиотеку или есть свободные вакансии?
– Наверное, профессия библиотекарь не входит в наши дни в число профессий, о которой массово мечтают с детских лет. Но и говорить о том, что
среди сотрудников нет молодежи – совершенно неправильно. Как только открываются какие-то библиотечные вакансии – кандидаты на них быстро находятся.
– Используется ли потенциал библиотеки в полном объеме?
– Хочется надеяться, что да. Хотя всегда есть возможность для роста
и совершенствования. Потенциал он на то и потенциал, то есть то, что имеет
некий запас.
– Юлия Анатольевна, поделитесь секретом: как сочетать в себе профессионализм, организаторский талант, энергичность, прекрасные душевные качества и творчество? Как сочетать работу, научные исследования,
дружбу и семью?
– Главное, честно и с удовольствием делать то, чем ты занимаешься, а результат не заставит себя долго ждать.
– Вышивание – Ваш конек. А почему? Кто «заразил» Вас таким искусством?
– В детстве, как многие девочки игралась, потом забросила. А много лет
спустя, совсем случайно вернулась к детским забавам. Дочка была еще совсем
маленькой, как-то зашли с ней в магазин, она увидела яркие рисунки и разноцветные ниточки, попросила купить. Дома стала показывать, как это делается,
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но ее процесс совершенно не тронул, а для меня оказался настоящим
релаксом…
Я не расцениваю вышивки, которые делаю, как искусство. Есть люди, которые действительно занимаются этим профессионально, создавая настоящие
шедевры. В моем случае, это все-таки добротные, но реплики, повторения…
Вышивание для меня – это, прежде всего, отдых, позволяющий абстрагироваться от повседневных забот.
К тому же, как оказалось, отдых, чрезвычайно полезный для глаз. Несколько лет назад встал вопрос о необходимости очков, и врач, к которому
я обратилась, был категорически против, посоветовал всерьез заняться гимнастикой для глаз. Вроде бы начала заниматься, но так как я человек очень ленивый, системой это так и не стало. А вот вышивка, когда постоянно приходится
переводить глаза со схемы на полотно, и стала той самой гимнастикой. Зрение,
как не парадоксально, восстановилось.
– И последний вопрос. Что Вы сами читаете для души?
– Вообще я в этом отношении достаточно всеядная (в хорошем смысле
этого слова). Было бы время, а что почитать всегда найдется. Когда хочется отдохнуть, развеяться – очень люблю исторические детективы (из старых добрых
классиков – это Роберт ван Гулик, из новых авторов – безусловно, Николай
Свечин). Стараюсь, по мере возможности, быть в курсе новинок, хотя далеко не
все из них нравятся.
Из последнего, еще недочитанного, – весьма неоднозначный роман Михаила Однобибла «Очередь». Беспрецедентный случай, когда неопубликованное еще произведение чуть было не стало победителем Нацбеста прошлого года. А вообще очень много, что хотелось бы прочитать или перечитать, и перечень этих книг никак не сокращается, а только растет.
Один из некоторых мифов о роли библиотек и библиотечной профессии
говорит о том, что в библиотеках работают скучные и неинтересные люди.
А ведь работа в библиотеке в веке XVIII считалась очень престижной!
Настолько, что плата за нее полагалась не всегда. Звание библиотекаря считалось и так высокой честью. Одни имена чего стоят: Иван Андреевич Крылов,
Константин Николаевич Батюшков, Антон Антонович Дельвиг, Николай Иванович Лобачевский…
Библиотекари скромны, и проводя свою жизнь с великими людьми и великими событиями, не готовы выпячивать собственную значимость.
Юлия Анатольевна тоже – очень скромный, интеллигентный и деликатный человек. И стоило больших трудов уговорить ее на разговор: «Если бы
среди вопросов был вопрос: “Что Вы больше всего абсолютно не любите и не
умеете делать”, то получили бы ответ: “Давать интервью”».
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чтобы нее было дуублироваания, иначче заняти
ия в той или
и иной группе могут
м
со-рваться. Также нуужно обяззательно уучитыватть, что бол
льшинствво препод
давателей
й
ведут поо несколььку предм
метов на разных курсах.
к
Ещ
ще один острый момент
м
–
поточны
ые лекции
и. Тут тож
же надо ввнимателььно просч
читать. И еще пар
ры могутт
быть в раазных коррпусах, расположеенных дал
леко другг от другаа. И самоее главноее
требован
ние – равн
номерноее и справеедливое распредел
р
ение учеббных часо
ов междуу
преподаввательски
им составвом. То ессть в рабо
оте Людм
милы Степпановны постоян-но появлляются поодводные камни и форс-маж
жоры.
Он
на навски
идку, сход
ду может сказать вам,
в
что такая-то
т
аудитори
ия занята,,
а вот этаа «свобод
дна для ваас, и очен
нь удобнаа по времени». Увееренным отточен-ным дви
ижением руки тут же делаает пометтки на своем «плааншете» (на
( столее
Леоновой лежит огромный
й лист ваатмана). «Вот
«
так все сходиится», – Людмила
Л
а
Степановвна одноовременно
о обновлляет запи
иси и кон
нсультируует по телефону.
т
.
Многие коллеги удивляют
у
тся, как уддается ей
й держатьь в головее такой ко
олоссаль-ный объеем инфоррмации. «Я
Я же мат ематик, – улыбаеттся Людмиила Степановна. –
А матемаатика, какк говорил
л Михайло Ломоно
осов, “ум в порядоок приводит”».
А ссамое болльшое ее достоинсство – этто терпени
ие. Терпеение при общении
и
со всеми
и! Можно только удивлятьс
у
ся, как она справляяется с уччебным пр
роцессом
м
огромней
йшего университетта!
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А ееще она добрый
д
и надежны
ый друг. Помимо
П
работы
р
м
мы – дочер
ри, мамы
ы
и бабушкки – и лю
юбое обраащение заа житейскким советтом не осстается беез ее вни-мания. О
Она готовва всем по
омочь, пооддержать. Ее советы всегдда несут в себе еее
собствен
нную энерргетику и сопричаастность к проблем
мам. Люддмила Сттепановнаа
словно ззаряжает простраанство сввоим поззитивом, жизнелю
юбием, чу
уткостью
ю
и удачей
й: «После дождя всегда при
иходит раадуга, поссле слез – счастьее, так чтоо
все у васс наладиттся, верьтте в это!»
Пооэтому к ней
н всегда очередьь не толькко по делаам, но и зза добрым
м словом,,
внимани
ием и учасстием. Ведь в ее сеердце так много тепла для ккаждого из
и нас!
чтобы ни
Скколько жее нужно мудрости,
м
икогда не терять дооброты!
Слловно диррижер, леегко и граациозно управляя
у
оркестроом, Людм
мила Сте-пановна также иззящно упр
равляет уучебным аудиторн
ным фонддом. За эттой кажу-щейся соо стороны
ы дилетан
нта легкоостью скр
рывается огромный
о
й труд, напряжен-ная работа мысли
и, постоян
нный аналлиз ситуаации, отвеетственноость и ини
ициатива..
Все это и составляяет истин
нный проф
фессионаализм.
«Ее искренность, бл
лагородсттво души, открыто
ость и нееизменнаяя улыбкаа
и стремлление при
ийти на по
омощь вы
ызывают любовь,
л
уважение
у
и признаание всех,,
кто с ней
й общаеттся. Мы все ей очеень благо
одарны», – говорятт коллеги
и этой за-мечателььной женщ
щины.
Алла
А
Ожеггова и Ол
льга Овод
д

И
Инна Лук
кашина
а: «В наш
шей раб
боте мел
лочей нее бывает
т»
К
Как утвер
рждают специалиссты по физиогноф
мике, о характер
ре женщи
ины расскказывает прическа.
п
Коротккая стриж
жка – эти люди наастойчивы
ые, прак-тичныее, уверенн
ные в себ
бе, с треззвым взгл
лядом наа
жизнь. Специал
листы нее ошибллись! Крееативный
й
ежик и открыты
ый взгляд лучисты
ых глаз, уверенная
у
я
быстраяя поступьь и чуть застенчиввая улыб
бка, воле-вой харрактер ли
идера и энергично
э
ость совр
ременной
й
успешн
ной женщ
щины.
У
Узнали? Конечно,
К
это Иннаа Рустамовна Лу-кашинаа – началььник Управления ддокументтооборотаа
и контрроля.
Ин
нна Лукаш
шина чело
овек абсоолютно ун
ниверситетский. П
Прошла все ступе-ни профеессиональьного росста, от деелопроизвводителя канцеляррии до наачальникаа
Управлен
ния. Огроомная арх
хиважнаяя сфера деятельнос
д
сти, единные станд
дарты до-кументиррования, информаационное обеспечеение сайтта КФУ, рразработк
ка и про-ектироваание докуументов, консульттативная и метод
дическая помощь службам
м
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и подразделениям университета, организация и ведение архивного дела – все
это на хрупких женских плечах.
Как отмечают ее коллеги, самые примечательные черты характера Инны
Рустамовны – это высокий профессионализм, четкость в действиях, добросовестность, дисциплинированность, ответственность, требовательность к своей
работе и работе своих сотрудников. А в жизни ее отличает веселый нрав, позитивный настрой и креативное мышление, увлекается танцами, красиво поет
и мечтает стать байкершей!
Несмотря на постоянную загруженность в режиме «нон-стоп» нам удалось пообщаться с Инной Лукашиной.
– В это трудно поверить, но, когда только прошла на сайте КФУ информация об университетском конкурсе, Ваши коллеги и друзья в тайне от
Вас отправили на адрес Лиги женщин конкурсные материалы. И Вы стали
победительницей конкурса! Удался сюрприз?
– Еще как удался! Спасибо большое моему другу, коллеге, Гульназ Мансуровне Сибгатуллиной, это была ее идея!
– Вопрос, что называется, на засыпку. Какой должна быть современная женщина, что уметь делать и к чему стремиться?
– Женщины, впрочем, как и мужчины, прежде всего, должны следить за
своим здоровьем, внешним видом, обязательно быть занятыми (работа, воспитание детей, ведение домашнего хозяйства и прочее). Ведь как говорил Дейл
Карнеги: «Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле и одно из самых эффективных», такие правила действуют на все времена. Кроме того, нужно развивать и воспитывать в себе чувство такта, бережного отношения к другим людям.
– Ставите ли Вы перед собой конкретные цели и задачи? К примеру,
чему-то научиться или побаловать себя новой покупкой?
– Целей долгосрочных я себе не ставлю, все происходит спонтанно,
с учетом текущих потребностей своих и жизни в целом. Нужно сделать ремонт,
значит, буду его организовывать. Нужно выучить иностранный язык – выучу.
Научиться водить машину – иду и учусь и так далее. Ну, и… обожаю ходить по
магазинам.
– Что Вы вкладываете в понятие «любовь»?
– Скажу банальность, но ничего нового я не могу придумать. Любовь –
это принять человека таким, какой он есть, это абсолютная необходимость
в человеке, причем не ущемляя его свободы. Ну, как, например, если его четвертуют, а тебе он все равно будет нужен. Вот ходит человек мимо тебя, а ты
просто чувствуешь безграничную нежность и все время хочешь его поддержать, успокоить и подставить свое плечо. Любовь – это наше все.
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– Весь КФУ знает Вас как молодого успешного руководителя Управления документооборота, прошедшего все ступени роста. Трудно ли управлять большим коллективом?
– Спасибо, за «молодого» и «успешного». У нас очень хороший коллектив, стараюсь при каждом удобном случае всем напоминать об этом! Все очень
разные и каждый занимает определенное место в деятельности всего Управления, каждый вносит свою лепту в общую работу, а в целом получается отлаженный механизм. У меня, можно сказать, девиз: «В нашей работе мелочей не
бывает». Могу по секрету сказать, что мой тайный псевдоним «а вдруг?».
То есть я всегда пытаюсь донести до коллектива, что нужно максимально
предусмотреть все варианты развития событий, уметь найти их причинноследственную связь и довести свою работу до конца, во что бы то ни стало. Бывает, что и ругать приходиться, не без этого, но это как в семье – обсудить
только внутри коллектива, исправить и двигаться дальше. Очень хочу, чтобы
все в нашем Управлении были счастливы и здоровы, выходили замуж, рожали
детей, были любимы и любили!
– Ваши друзья раскрыли Вашу мечту – купить байк. А где лежат истоки пристрастия к мотоциклу?
– Да-а ... Опять же все спонтанно. Вот я придумала себе такую красивую
картинку – мне, скажем, лет 70, а я такая вся свободная, стремительная и молодая, запрыгиваю на байк и мчусь навстречу солнцу! Просто байк – это как символ молодости и свободы!
– Вы – строгая мама?
– Абсолютно не строгая. Ни раньше, ни тем более сейчас. Я свою горячо
любимую доченьку чувствую, как локатор, и кроме чувства благодарности
и безграничной любви ничего более не испытываю к ней. Я всегда говорю ей:
«Делай, что хочешь, лишь бы ты была здорова, счастлива и весела». Всегда
оставляла за ней право выбора и свободного решения, сейчас уже могу с уверенностью сказать, что, Слава Богу, я выбрала правильный путь.
– Любовь к пению, народным песням – от родителей?
– Да, все от моих дорогих родителей. Мой папа играл на мандолине,
а мама хорошо пела народные татарские песни, русские. У нас был гостеприимный дом, часто собирались их друзья, пели песни, так было душевно.
– А еще Вы увлекаетесь танцами… Какими?
– Ой, как же я люблю танцевать, просто двигаться под ритм и музыку,
я чистой воды «любитель» современных танцев. Обожаю смотреть, как танцуют профессионалы, брейк-данс меня просто восхищает.
– Что для Вас важно в общении с людьми?
– Важно находиться на одной волне, ощущать обратную связь. Не суетиться, не повышать голоса, быть самим собой. На работе – ценю людей, которые выражают четко свои мысли, доводят начатую работу до конца и несут за
109

нее ответтственноссть, не пеерекладыввая свою работу на
н других.. В нерабочее вре-мя обожаю встреч
чаться со
о своими «девчонкками», что
обы проссто общатться, сме-яться и сстановитьься снова молодой и беззабо
отной!
–Ч
Чем Вас «взяла»
«
Беатрикс
Б
с Киддо в исполнеении бли
истательн
ной Умы
ы
Турман в фильм
ме Тарант
тино «Уббить Билл
ла»?
–П
Понимаетте, она просто всеггда делалаа свою рааботу на ссовесть, преодолеп
ла столькко препяттствий и дошла
д
доо конца, не
н жаловал
лась, не лленилась, а простоо
шла и ш
шла к свооей цели. Что стооит толькко ее обу
учение бооевому исскусству!
Это как пример женщины
ж
ы – умной
й, цельно
ой, красивой, опассной, тро
огательноо
слабой, ллюбящей своего реебенка…
Ум
мная, обаяятельная,, целеусттремленнаая, энерги
ичная, см
мелая на экспери-менты И
Инна Рустамовна, пожалуй,
п
никогда не
н смоглаа бы проссто плытьь по тече-нию, зан
ниматься только домом.
д
Сттоять на месте – это не ппо ней, он
на всегдаа
в движен
нии, в голлове кучаа идей и замысловв. То, что
о вчера ещ
ще казало
ось нере-альным, сегодня приобреттает четккие очертаания. «Гл
лавное, чттобы тво
ои знанияя
и опыт б
были нуж
жны и полезны Каазанскому
у универсситету», – убеждеена Иннаа
Лукашин
на.
–У
Удачи Ваам и огромного сч
частья!

Гульнааз Мард
данова:
«Подни
имайте якоря
я
и уплывайте из тихой ггавани»
Лет через
ч
20 ввы больше будете жалеть о том,
что вы
в не сделлали, чем о том, чт
то сделалли.
Поэт
тому подннимайте якоря
я
и уп
плывайтее из тихой гавани.
Ловит
те попут
тный ветеер в свои паруса.
Польззуйтесь. М
Мечтайт
те. Делайт
те откры
ытия.
Марк
М
Твенн
Молодежь
М
в наше время и ругают,,
и одновр
ременно ей
е завидууют.
А чем же живет соовременн
ная моло-дежь? Насколько
Н
о активноо нынешн
нее моло-дое покколение? Чему нее грех поучиться
п
я
у тех, ко
ому сегод
дня от 17 ддо 25?
У нас естьь огромны
ый пласт потряса-юще акттивной мо
олодежи. Молодеж
жи, кото-рая стар
рается усспеть вездде. В цел
лом ведьь
активность, лидеерство заависят во
о многом
м
от восп
питания, родителей
р
й. Это и веселый
й
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характер, и коммуникабельность, и желание идти дальше, развиваться, находить единомышленников.
Гульназ Ильнуровна Марданова – победительница университетского конкурса в номинации «Молодежный лидер». Она – специалист Департамента по
молодежной политике, социальным вопросам и физкультурно-спортивного
воспитания, обладает всеми качествами лидера: харизматична, коммуникабельна, умеет повести за собой.
– В 2016 году Вы стали послом русского языка в мире. Расскажите,
пожалуйста, подробнее.
– Решение подать заявку на участие в программе «Послы русского языка
в мире» было для меня немного спонтанным, но я удивилась, когда узнала, что
прошла заочный отбор, ведь заявок со всего мира было почти 3 тысячи. На Форум «Евразия» (7–11 сентября, г. Оренбург), в рамках которого проходил очный
отбор, были приглашены всего 100 участников! Программа была насыщенной:
лекции и мастер-классы от преподавателей Института русского языка им. Пушкина, подготовка к защитам и защита акций по популяризации русского языка
и проведение фрагментов уроков.
По итогам работы площадки были отобраны 47 человек, которым присвоили статус участника программы «Послы русского языка в мире». Далее,
в октябре – ноябре пришлось заново учиться, но уже дистанционно. Ну,
а в декабре состоялись наши первые экспедиции. Причем перед экспедициями снова очное обучение на базе Государственного института русского языка
им. А.С. Пушкина. Я приняла участие в экспедиции в Республику Таджикистан.
Наша группа вела занятия по русскому языку с учениками школ города Душанбе, знакомила их с русской культурой. По окончании экспедиций в Москве состоялся итоговый Форум участников программы, на котором прошло подведение итогов года и намечены планы по дальнейшему развитию программы.
– Вы – победитель в номинации «Лидер». Есть ли в Вашем характере
черты, которые Вы хотели поправить, отредактировать?
– Наверное, в некоторых ситуациях я хотела бы быть более строгой,
сдержанней, менее эмоциональной.
– Как часто Вы способны менять свою позицию?
– Если меняются обстоятельства, то может поменяться и позиция.
Но принципы и точку зрения я меняю редко.
– Какой Вы видите свою семью: с уклоном в матриархат или патриархат?
– Все-таки главным в семье должен быть мужчина, какая бы сильная
женщина ни была с ним рядом.
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– Вы лидер по характеру или по обстоятельствам?
– Наверное, без определенных лидерских качеств нельзя стать настоящим
лидером, в какие бы обстоятельства ты не был поставлен. Но многие качества
настоящего лидера приобретаются в ходе работы, и также только в работе
и труде накапливается опыт.
– Чем Вы отличаетесь от себя пятилетней давности?
– Я определенно стала более уверенной в себе, более ответственной, ну
и, конечно, очень многому научилась.
– Продолжите фразу: «Стремиться к успеху – это значит …»
– Это значит ежедневно упорно трудиться. Я уверена, что без труда
и упорства не достичь успеха.
– Есть ли заветная книжка, в которой расписан каждый день?
– Ну, если только рабочий ежедневник!
– Чему Вы научились на своих ошибках?
– Ошибок в жизни не избежать, но с годами я научилась быть более спокойной и собранной в форс-мажорных ситуациях. Соглашусь с фразой из «Триумфальной арки» Ремарка: «И что бы с вами ни случилось – ничего не принимайте близко к сердцу. Немногое на свете долго бывает важным».
– Какова Ваша мечта о счастье?
– Мне кажется, что счастье не должно быть мечтой, к которой человек
стремится. Счастлив человек или несчастен – определяет только он сам, не вижу смысла всю жизнь гоняться за каким-то призрачным «счастьем», важно
уметь быть счастливым здесь и сейчас. Могу сказать, что я счастлива сегодня.
– Где Вы себя видите через 15 лет?
– Вижу себя счастливой женой и матерью, а что касается профессиональной деятельности – обязательно останусь в сфере образования.
Завершая наш разговор с хрупкой и улыбчивой Гульназ, мы узнали,
что она стала обладательницей титула «Студенческий лидер Республики Татарстан». От души поздравляем с новой наградой! Так держать, Гульназ!
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Аль
ьфия Маасалимо
ова: «Нее я выбр
рала пед
дагогикуу, а госп
пожа
Педаггогика сама
с
сои
изволилаа выбра
ать меня
я в свои
и помощ
щники»
Д
Доктор пеедагогичееских науук, доцен
нт кафед-ры дош
школьного и начал
льного оббразовани
ия Инсти-тута пссихологии
и и образзования А
Альфия Раафисовнаа
Масали
имова им
меет огромное кооличество
о наград
д
и благоодарствен
нных писем, заннимается научно-исслед овательсккой деяттельностьью, имееет болеее
100 опуубликоваанных нау
учных раббот. В ее плотный
й
рабочи
ий графикк виртуоззно «вмещ
щается» междунам
роднаяя редакци
ионная дееятельноссть, ведьь Альфияя
Рафисоовна являяется члееном реддакции ряда ино-странн
ных издан
ний. За эттим внуш
шительны
ым переч-нем служ
жебных об
бязанносттей скрыввается ин
нтересная и творчесская личн
ность.
– И так, пед
дагогика
а. Почемуу эта обла
асть стал
ла Вашей
й професссией?
– Я всегда любила
л
учиться,
у
п
познаватьь что-то новое,
н
обм
мениватьсся знани-ями, рад
доваться коллекти
ивному п
постижен
нию исти
ин и деллить эту радостьь
с участни
иками. Правильне
П
ее сказатьь, это госспожа Пеедагогикаа сама со
оизволилаа
выбрать меня в сввои помощ
щники.
–Ж
Желание препода
авать был
ло у Вас с детства
а? Или В
Вы пришл
ли к это-му в резуультате взрослог
в
го решени
ия?
– ЗЗнаете, мое
м детствво проходдило в си
ильной и могущесственной стране –
СССР, и мечты детей
д
этогго времен
ни были несколько
н
о другим
ми, нежели сейчас,,
и хотела я быть тогда, как и многиее мои роввесники – космонаавтом. Но
о по мерее
взрослен
ния понялла, что на нашей зеемле еще есть много дел, кооторые ждут свое-го неотлоожного решения, и решила оставитьь космос в покое.
–Ч
Чем запом
мнились студенчееские год
ды?
–О
Они проллетели оч
чень бысттро, так как,
к
начин
ная с треттьего кур
рса, я па-раллельн
но училассь на треехгодичны
ых курсаах по праактическоой психол
логии, тоо
есть с 8.000 до 14.000 я на фаакультетее иностранных язы
ыков, а с 115.00 до 20.00
2
– наа
курсах п
по практи
ической психологи
п
ии. А на выходны
ые уезжалла к роди
ителям –
в свой роодной посселок Джалиль.
– С каким
ми сложн
ностями В
Вам при
иходилось
ь сталки
иваться в Вашей
й
професссии?
–П
Професси
ия педагогга всегдаа состоит из сложн
ностей. П
Поэтому позвольте
п
е
не заостррять вним
мания на факте
ф
стоолкновени
ия, а лишьь заметитть, что чем
м большее
этих столлкновени
ий, тем бо
ольше опы
ыта, а лучший вои
ин, как иззвестно, – это тот,,
который все врем
мя находиттся в боеввом состо
оянии.
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– Помогает ли Вам «педагогический багаж» в повседневной жизни?
– Девять лет работы в качестве ученого секретаря диссертационного совета дали мне бесценную возможность быть свидетелем защиты истинных педагогических знаний, их актуализации и постоянного обновления. Это были
времена встреч с оппонентами и научными руководителями диссертантов – такими крупными учеными, академиками РАО, как М.И. Махмутов, Г.В. Мухаметзянова, А.А. Вербицкий, А.А. Кирсанов и другие.
А постоянная читка и правка авторефератов и диссертаций выработали
во мне редакторские навыки, конструктивный критический взгляд на различные проблемы. Все это мне очень сильно помогает и сейчас.
– Кто такой, по Вашему мнению, хороший педагог?
– Хороший педагог – это мой главный наставник, к сожалению, уже
ушедшая от нас, академик Российской академии образования Гузел Валеевна
Мухаметзянова. Ее любимым выражением по отношению ко мне было: «Лови
мышей», и когда я допускала какие-то промахи, этим же выражением она меня
и порицала «Не ловишь мышей»… и тогда мне становилось не по себе, и я бросалась в научные поиски с особым рвением. Хороший педагог всегда знает, как
направить в нужное русло своих учеников.
– Есть ли у Вас кумиры или примеры для подражания?
– Самый любимый мой кумир и пример для подражания – это моя мама,
Галина Александровна, которая всю жизнь проработала инженером-технологом
в нефтяной промышленности, активно внедряла новую технику и технологии,
была призером конкурсов творческих разработок и идей. Сейчас она на пенсии
и наставляет в основном нас – своих двух дочерей, иногда достается и папе –
Рафису Магалимовичу. Есть английская пословица: «Не воспитывайте детей,
все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Это про моих родителей, за что я им премного благодарна.
– А есть ли у Вас хобби?
– В свободное время я люблю петь караоке и раскрашивать архитектурные изделия из бетона у супруга на производстве. Я забываю обо всем, когда
раскрашиваю львов, фонтаны, вазы под бронзу, под старый бетон, под готический дизайн. А также я очень люблю путешествовать.
– Какое путешествие произвело на Вас наибольшее впечатление?
– Я думаю, самое первое. Мне тогда было лет 18, когда меня отправили
на языковую стажировку в Англию. Я неоднократно терялась в Лондоне, но деваться было некуда и, заговаривая по-английски со слезами на глазах, спрашивала у прохожих дорогу до дома семьи, в которой жила. Данная поездка очень
сильно подтянула уровень моего английского языка.
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– С
Смогли бы сделать что--либо беззумное или
и
спон
нтанное в Вашей
й
жизни? Н
Напримеер, полет
тать на вооздушном
м шаре, прыгнуть
п
ь с тарзан
нкой?
–С
Сама мыссль о безу
умном и сспонтанно
ом уже сп
пособствуует выдел
лению ад-реналинаа в кровь – я уже представи
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ила себя летящей
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на
н воздуш
шном шаре на край
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света. Сккорее нетт. Отправвьте меняя, пожалу
уйста, луч
чше в ком
мфортныее теплич-ные услоовия – хоотя бы наа берег Пеерсидскогго заливаа – «прыж
жков с таарзанкой»»
мне хваттает и на работе
р
(см
меется).
Оччень надееемся, что
о в нашеей беседее удалосьь передать
ть многоггранностьь
личности
и Альфии
и Рафисоввны, и Вааше знако
омство с ней,
н пустьь и не ли
ичное, всее
же состооялось.

Мад
дина Ма
ахмутов
ва: «Мой
й кукол
льный м
мир»
Кукла, неизменнная спуттница че-ловвека, перееживает ссвое возр
рождение..
Почему? Мо
ода на вссе этничееское или
и
нетическаяя памятьь бунтуетт противв
ген
гол
лливудски
их штампоов, Барби и Кенов?
Пожал
луй, куклла сегодн
ня демон-стр
рирует не только уувлечениее истори-ей и этикой, но и ббольшую
ю потреб-носсть в поисске своих истоков и корней.
Представляем Вам интервью
и
ю
с уд
дивительн
но творчческим чееловеком,,
созздателем национаальных кукол –
Мадиной
й Махмутоовой.
Он
на – потом
мственны
ый педагоог, музыкаант, автор
р коллекцций детск
кого теат-ра моды «Алтынч
чеч», член
н Палаты
ы художесственных промысллов и ремесел Рес-публики Татарстан, лаурееат многи
их между
ународны
ых фестиввалей тво
орчества..
Ее шедевврами воосхищали
ись Прагаа и Лонд
дон, Хелььсинки и Таллин
н, Живиц
ц
(Польшаа) и Париж
ж!
–М
Мадина Мухамет
М
овна, лю
юбовь к творчеств
т
ву обычн
но заклад
дывается
я
с детства.
–Д
Думаю, причина
п
в моей роодословно
ой! Моя бабушка
б
Р
Райхана МагияроМ
ва – дочьь последн
него указзного мулллы села Каръявды
ы в Башккирии, пр
реподава-тель маттематики – прекрассно шилаа, и я еще маленько
ой любилла наблюд
дать за еее
ине Зингеер с тяж
желой чуггунной пеедалью. А моя маама Зиляя
работой на маши
Миннегааяновна, кандидатт педагоггических наук, преподаватеель вуза,, одевалаа
115

меня с детства в самые красивые платья, сшитые своими руками. Мой дед по
папиной линии был скорняком, мастером своего дела: переезжал из деревни
в деревню, обшивая жителей села изделиями из кожи и меха. И мечта стать дизайнером одежды и творить красоту сопровождала меня на протяжении всей
профессиональной карьеры преподавателя-музыканта.
– Откуда предпосылки к творческо-прикладному искусству? Почему
куклы?
– Окончив музыкальный факультет Казанского пединститута, я преподавала вокал в одной из музыкальных школ Приволжского района города Казани,
которая получила статус «Школы Искусств». В той ситуации необходимо было
срочно открывать хореографический и декоративно-прикладной отделы. Я выступила с инициативой организации учебного процесса, и буквально вскоре
с нуля создала творческую лабораторию по моделированию и стилизации
национального сценического костюма, которая стала для девочек 5–7 классов
школой изучения народного костюма.
В детском театре моды «Алтынчеч» стала дизайнером коллекционных
моделей национальной одежды. За короткий срок с 1997 года по 2005 год моими руками были сшиты сценические костюмы для всех детских коллективов
Школы Искусств. Сегодня это костюмерная, насчитывающая около 150 национальных костюмов.
Главной идеей занятий декоративно-прикладного искусства было показать результаты кропотливого ручного труда – праздничные атрибуты народного быта: подушки с орнаментом, вышитые калфаки, изю, хаситэ, фартуки,
настенное панно во время хореографических постановок, инсценированных
номеров на различных городских, республиканских, международных фольклорных мероприятиях. А почему куклы? Они позволяют показать красоту
и индивидуальность каждого национального костюма!
– Что является поводом создания нового кукольного образа?
– Новый кукольный образ – это, прежде всего, процесс создания национального костюма. «Собираю» образ, ищу характерные детали. Процесс очень
увлекательный! А повод – любовь к творчеству и желание сделать что-то своими руками. Воплотилась идея – и автор счастлива!
– Какой инструментарий нужен для создания Ваших шедевров?
– Главный инструмент – это уверенность в своих знаниях!
– Откуда черпаете вдохновение?
– Собирать информацию о народных костюмах многонациональной России непросто. Помогли поездки и участие в научно-практических конференциях соседних регионов. Только общение с учеными, посещение исторических
и этнографических музеев позволили мне впервые увидеть комплекс народных
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костюмов. Посчастливилось стать обладателем роскошного презента: мне подарили книгу «Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX –
начало XX вв.)», которая стала настольной книгой в создании национальных
костюмов для кукол. Также огромным впечатлением для меня стало посещение
выставки «Традиционная культура татар XIX –XX вв.» в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Казанский
кремль», где были представлены народные комплекты одежды этнотерриториальных групп татар – астраханских, волго-уральских, касимовских, крымских,
сибирских, субэтносов – мишар, крящен.
И, конечно, коллекции декоративно-прикладного искусства татар этнографического музея Санкт-Петербурга! В те времена царским особам в знак
уважения было принято дарить комплект национальных костюмов! Книги, музейные экспозиции, научные командировки, изучение быта народов России –
все это и является главным стимулом для творчества!
– Создаете ли Вы портретные персонажи?
– Открою маленький секрет. Был уникальный проект – создание портретных кукол – 5 внуков одного очень известного человека в республике. Мною
было предложено, чтобы куклы были одеты в татарские национальные костюмы. А композицию возглавлял сам отец семейства. Подарок понравился юбиляру. Серьезной работой был проект создания по черно-белой ретро фотографии
образа отца с матерью и молодых братьев в куклах.
– А есть ли в Вашей коллекции литературные персонажи?
– В рамках мероприятий, посвященных 190-летию со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, планировалось проведение
международного фестиваля “Tolstoy Fest”. Поездка в Казахстан и в Киргизию
показала значимость творческого наследия Льва Толстого в художественном
воспитании молодежи. Специально для выездной выставки была создана коллекция кукол в праздничном костюме горожан периода учебы Льва Толстого
в Казанском Императорском университете.
– За каждой созданной куклой стоит очень кропотливая работа.
Сколько времени уходит на работу, и какие материалы у Вас в приоритете?
– В первую очередь кропотливое изучение элементов любого народного
костюма, а потом уменьшение его деталей в несколько раз! Как сделать тот или
иной элемент одежды, которыми украшались народные костюмы в миниатюре?
Вот и приходится думать, чем их заменить: вылепить из глины, а потом разукрасить или искать и изобретать?
– А есть ли у Вас любимая кукла?
– Каждая кукла является моей любимой! В каждую куклу вкладываю частичку своей души и теплоту своих рук!
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–К
Как Вашаа семья относится
о
я к Вашеему хобби
и?
– О
Особенноо гордитсся моим ттворчестввом и усп
пехами м
мама – Магиярова
М
а
Зиля Ми
иннегаяноовна, доцеент КНИТ
ТУ (КХТИ
И), общесственный деятель.
–Ч
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В
мнению,
м
н
находит современ
с
нный чел
ловек в та
аком ви-де прикл
ладного искусств
и
а?
своим твоорчеством
–Ж
Желание радовать
р
м людей!
к
Маадины Муухаметово
ой – это нее просто ббезупречн
ный пода-Аввторские куклы
рок или потрясаю
юще краси
ивый наци
иональны
ый сувенир. Это цеелостное представп
делие само
обытности
и татарско
ого народа и народдов Поволжья.
ление черрез рукод

Е
Елена Мерзон:
М
«Ты дол
лжен веерить в себя
с
даж
же тогда
а,
когда в тебе ссомневаеется вессь мир»
Если
Е
мы с вами ссовершим
м экскурсс
в истор
рию женского дввижения, то сразуу
увидим
м, что сф
фера прииложения женской
й
активн
ности бы
ыла довол
ольно огр
раничена..
Знаковвые немеецкие трии «К» – Kinder,,
Küche,, Kirche – «Дети, кухня, церковь»»
в Росси
ии также обознаачали социальноее
место женщины
ы. И женнский мен
неджментт
остранялсся толькоо в сферу
у веденияя
распро
семейн
ной эконо
омики.
Мужчины
М
ы же всеггда домин
нировали
и
в реал
льной жизни – касалосьь ли этоо
управл
ленческой
й или ппроизводственной
й
деятельн
ности, биззнеса или
и семьи. М
Мужчина – руково
одитель, ччто назыввается поо
умолчани
ию, это даже
д
некий стандаррт.
А могут ли
и современные жен
нщины вы
ынести на своих пплечах вссе тяготы
ы
ителя, меенеджера высшегоо образоваательного
о звена, ббыть хоро
ошей же-руководи
ной и обрразцовой
й матерью
ю большогго и друж
жного семеейства?
Соовременны
ым женщинам всее подвласттно – вед
дь они энеергичны и мудры,,
органичн
ны и надеежны, ком
мпетентны
ы и профеессиональьны!
Ди
иректор Елабужско
Е
ого инсти
итута Каззанского федералььного уни
иверсите-та – звуччит статуссно, авторитетно и красиво
о. Но мал
ло кто заддумываеттся о том,,
какой грруз ответсственностти лежит на плечах
х неверояятно хариизматично
ой Елены
ы
Ефимовн
ны Мерзоон. И како
ой ценой приходиттся преод
долевать ввызовы современс
ности длля достиж
жения целеей.
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В ее профессиональной карьере – создание Республиканской летней физико-математической школы, Летней педагогической школы, Лаборатории
прикладной педагогики, Центра образовательной робототехники. Под ее руководством реализуются социально-значимые образовательные проекты: Детский университет, Научная универсиада для школьников, Интеллектуальнооздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и учащейся молодежи
«Интеллето», Университет третьего возраста и многие другие. Елена Мерзон –
автор проекта Елабужского института «Международный фестиваль школьных
учителей». Ежегодно в стенах вуза организуются лекции, круглые столы, мастер-классы, площадки по обмену передовым педагогическим опытом учителей разных стран. Впечатляет, не правда ли? И это далеко не весь перечень
достижений Елены Ефимовны.
«За 17 лет работы руководителем я стала более гибкой и стойкой.
Да, трудности, проблемы бывают. Но это мой выбор. Если в меня поверили, если мне это доверили, я этим живу. Уровень ответственности на максимуме.
Каждый день хочется расти в профессии, быть полезной своему университету»,
– убеждена Елена Ефимовна.
«Истоки моего характера – из детства, – делится воспоминаниями Елена
Ефимовна. – Мой папа говорил, что я с рождения показывала свой характер,
волю и стремление всюду применить нестандартный подход. Но как учитель,
я убеждена, что сформировать лидерские качества можно в каждом человеке».
– Есть ли у Вас кумиры, которым хотелось бы подражать?
– Зачем искать кумиров на стороне? Настоящие герои – они рядом. Мой
отец, который работал, творил, созидал. Надежный глава семьи, ценитель культуры и искусства татарского народа. Многие по сей день вспоминают его с теплотой и благодарностью. Мама, которая успевала все: и уют создать, и трех дочерей воспитать, и трудиться, и найти время на наши девичьи посиделки, в которых было так много женской мудрости. Вот они для меня – кумиры.
– Ваши пожелания студентам.
– О, студенчество – это незабываемая пора! В эти годы закладываются основы будущей карьеры, формируется самый важный капитал в жизни – знание.
В эти годы появляются верные друзья, рождаются глубокие чувства. Эти годы
оставляют самый яркий след в жизни каждого человека. Поэтому учитесь, дорогие студенты, дерзайте, реализуйте свои самые смелые идеи и замыслы!
– Вы педагог, учитель. Что для Вас означает символ начала школьной и студенческой жизни – звонок колокольчика?
– Сколько теплых воспоминаний приносит этот мелодичный звон! Первый колокольчик мне подарили дети на День учителя, когда я стала директором
гимназии № 4. Сейчас в моей коллекции более 200 колокольчиков из разных
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стран мира. Музыка школы осталась со мной на всю жизнь. Ведь колокол воплощает женское начало. Это талисман, способный отвести или уничтожить
зло. Форма символизирует небесный свод, ход времени. Покачивания колокольчика знаменуют собой крайности добра и зла, смерти и бессмертия. Колокольный звон – голос космической гармонии, проповедующий истину, звук
учения совершенной мудрости, знак гармонии между человеком и Небом.
– Ваше главное достижение в жизни?
– Не задумываясь, отвечу – мои дети. Они всегда с уважением относились
к моей работе, и свою часть обязанностей старались выполнять на сто процентов. Когда возникали сложности, мы решали их вместе. Ни на секунду не разочаровывают и сейчас. Очень добрые, открытые. Им еще предстоит реализоваться в жизни, профессии. Но то, что они выросли такие настоящие, отзывчивые,
человечные – радует меня безмерно.
– Ваша формула успеха?
– Сегодня в нашем коллективе более 4 тысяч студентов, за которых
я в ответе. Около 200 преподавателей – моих единомышленников. Чем больше
душевных сил, энергии вкладываешь в работу, тем больше получаешь. В этом,
мне кажется, и состоит формула успеха.
Когда предложили возглавить институт, я согласилась. Понимала – это
мое, самое сокровенное. Образование – это мощное, постоянно развивающееся
направление. Благодаря опыту я ощущала себя в курсе образовательных проблем, как школьных, так и вузовских. Я убеждена: университет – это место, которое должны знать и любить наши дети. Поэтому у нас в Елабуге реализуются
различные детские проекты. Сегодня в Татарстане живут интеллетовцы, физматовцы, юные экологи. И все это – наши дети, наше будущее. Это часть моей
миссии как руководителя.
Сегодня директор института – это ключевая фигура в образовании, определяющая успешность реализации изменений на российском образовательном
поле.
Так каким же должен быть директор – опытным педагогом, ученым или
эффективным управленцем?
Как считают специалисты в области педагогического менеджмента, это,
прежде всего, творческая личность, способная преодолевать стереотипы
и находить нетрадиционные пути решения поставленных перед образованием
задач, создавать и использовать инновационные управленческие технологии.
Это личность, постоянно работающая над собой, над своими профессиональными и личностными качествами.
Закончить материал о Елене Ефимовне хотелось ее же девизом: «Ты должен верить в себя даже тогда, когда в тебе сомневается весь мир».
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Рафаэль Минабутдиноов: «Мы
ы на время не см
мотрим.
Все
В в поользу бо
ольного»
»
Пр
рофессия хирургаа исключительноо
сложна и специфична. Онаа требуетт от врачаа
высокогго гумани
изма, чутккости и сострадас
ния. В хирургии
и работаю
ют люди с повы-шенной отзывчи
ивостью на чело
овеческоее
горе!
«К
Конечно, труд ххирурга тяжелый.
т
.
Но никаакая друггая проф
фессия не можетт
приноси
ить стольько душеевного уд
довлетво-рения, как
к эта. Что мож
жет сравн
ниться соо
счастьем
м, котороее испыты
ываешь, п обедив в поединке болезньь?» – убеежден Ра-фаэль Минсалимоович.
Вы
ыпускник Казанско
ого меда, из обычн
ной семьи
и, из малеенького татарстан-ского городка Нуурлат, сеггодня Раф
фаэль Ми
инсалимов
вич – опы
пытнейши
ий хирургг
с 30-летн
ним стажеем и 20-леетним стаажем на посту завед
дующего отделени
ием.
–К
Как выби
ирали профессию
ю? Многие же боят
ться идти
и в медиц
цину.
–М
Мы жили
и в Нурлаате. Папа был обы
ычным рабочим наа заводе, а мама –
фельдшеер на железнодорожной стаанции. Та аура, котторая былла у нее на
н работе,,
очень нрравилась. Даже зап
пах от меддиков дру
угой како
ой-то: заппах эфираа, бинтов,,
лекарствв… Мой товарищ,
т
который на год мееня старш
ше, поступпил на сттоматоло-га. Несм
мотря на то,
т что ко
онкурс бы
ыл больш
шой, я с леегкостью поступил
л. До сихх
пор удиввляюсь: уч
чился в обычной ш
школе, и поступил
п
сразу в м
медицинский!
– Р
Рафаэль Минсалимович, как из всего
в
спеектра сп
пециализа
ации хи-рурга Вааш выбор
р пал на абдомин
нальную (неотлож
(
жную) хир
рургию?
– В 6-ой горродской больницее я работаал медбраатом. Враачи были
и нашими
и
наставни
иками. Таам была не
н только сердечно
о-сосудистая хирурргия, а и неотлож-ная тожее. Мы часстенько вечерами
в
вызывал
лись волонтерами по неотл
ложке де-журить. Отсюда и моя про
офессия сттала выгл
лядыватьсся. На 3–44 курсе уже
у точноо
определи
ился. Учи
ить прихо
одилось м
много. Наа дежурсттва даже с учебни
иками хо-дили. Вссе свободн
ное времяя – за учеббой.
–В
Врачи дол
лжны учиться вссю жизнь. Это пра
авда?
–Д
Да. Если ты
т остано
овился наа тех знан
ниях, кото
орые полуучил в вуззе, то какк
специали
ист ты моожешь сп
писыватьсся. Медиц
цина – одна из техх отраслей
й, где ис-пользуются самы
ые передовые техн
нологии. Все
В новы
ые нарабоотки прим
меняютсяя
не толькко в военн
ной промы
ышленноссти, но и в медици
ине. Бактеерии и ви
ирусы го-раздо ум
мнее нас. Они бысттрее присспосабливваются и трансфоррмируютсся. Врачи
и
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должны знать все механизмы, как с ними надо бороться. Фармкомпании столько синтезируют антибиотиков, но вирусы быстро приспосабливаются. Учиться
всегда надо.
Ничего вроде бы нового не должно уже быть. Но даже аппендицит раньше протекал так, а сейчас по-другому, особенно у престарелых людей, у людей,
страдающих сахарным диабетом. Необходимо знать все нюансы в любой ситуации. В будущем вообще препараты могут подбирать по геному: пришел, сдал
кровь и уже видно, чем и как лучше всего тебя лечить. К этому тоже надо готовиться. Постоянное совершенствование в профессии дает возможность задать
алгоритм сроков пребывания в стационаре, подбор лечения, определить необходимость в подготовке к операции.
– Рафаэль Минсалимович, что на сегодняшний день представляет из
себя возглавляемое Вами отделение?
– Отделение на 60 коек. 4 дня в неделю мы специализируемся на неотложной помощи. Обслуживаем более половины населения города – 600 тысяч
человек. В отделении 20 врачей, 18 медсестер и столько же санитарок. В год мы
принимаем порядка 4 000 больных. Операционная активность составляет 60 % –
примерно 2 300 человек оперируем. Мы сделали большой рывок за последние
два года, раньше в год принимали в среднем 1 800 больных. Интенсивность, как
видите, очень выросла. Коллектив работает, никто не сидит, никто не отдыхает.
– Вы сугубо практик или еще занимаетесь преподаваем?
– Совместно с учеными из КФУ и КГМУ обсуждаем тактику лечения тяжелобольных, необходимость перевода в профильные медучреждения. Я нахожу время и для преподавания.
– Что можете сказать относительно рабочего графика врачахирурга?
– Есть моральная сторона нашей профессии. Я своим подчиненным всем
говорю: «Ребята, вы для чего пришли? – Оказывать помощь больным. Забудьте,
что вам тяжело и вы устали». Главное в нашем деле – это оказать помощь пациенту. Врачи остаются и до 12 часов ночи, и на следующий день. Мы на время
не смотрим. Все в пользу больного.
Рафаэль Минсалимович воспитывает двух сыновей. Старший пошел по
стопам отца – он врач-хирург. Младший заканчивает 4-й курс Института управления, экономики и финансов КФУ, активно занимается хоккеем, исполняя мечту молодости самого Р. Минабутдинова.
Рафаэль Минабутдинов – врач с большой буквы, человек высоких моральных и духовных ценностей, работа которого достойна высокого уважения.
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Райсаа Муллакаева:
«Все фи
инансиссты один
наковы
ы – они ходят
х
поо земле»
»
Женщин
на-руково
одитель ддавно не являетсяя
объекктом удиввления. Это
Э реальнность! Еее деловыее
качесства, «сед
дьмое» чувство, иинтуиция, логика,,
анали
итическиее способн
ности в пповседневной жиз-ни бееспроигры
ышны!
Какие есть
е
прио
оритеты в професссии? Какк
оставваться женщиной, быть забботливой дочерью
ю
и люббящей маамой? О чем
ч мечтаает и что являетсяя
предм
метом осо
обой горд
дости?
Об этом
м и многгом друго
гом наш разговорр
с Рай сой Рифо
овной Мул
ллакаевойй.
– Райса Рифовна
а, когда В
Вы тольк
ко засту-пили
и на эту должност
д
ть, то в и
интервью
ю «Татар-информ»» сказали
и, что «Ф
Финансы – это мо
оя сфера»
». А что ссамое интересноее
в професссии фин
нансиста?
?
–С
Сама сущ
щность эттой проф
фессии. Финансы
Ф
– это введь что?? Деньги
и
и цифры
ы – наш мир.
м
Финаансист ви
идит реалььную кар
ртину, реаальные во
озможно-сти. И длля него важно
в
– какой
к
буддет резулььтат, что сделано,, куда нап
правлены
ы
активы. Мы долж
жны видееть целосттную кар
ртину сосстояния ф
финансов,, просчи-тать напееред все риски
р
и какой
к
буддет резулььтат от пр
редприняятых действий. Се-годня КФ
ФУ – это огромное
о
предприяятие, мож
жно сказатть, холдиннг, внутри
и которо-го самыее разные сферы дееятельностти. Отсюда и высо
окая мераа ответстввенности..
Если опрределенны
ые планы
ы не подккреплены ресурсам
ми, то, нааверное, ничего
н
нее
получитсся.
– Р
Райса Ри
ифовна, Вам ежеедневно приходит
п
тся прин
нимать решения,
р
,
и как Вы
ы толькоо что сказзали, браать ответтственноссть на сеебя. Легко ли все-гда быть
ь сильной и увереенной в ссвоих сил
лах?
– Я столькоо лет рабо
отаю финаансистом
м и даже не
н задумы
ывалась, легко
л
или
и
трудно. Г
Главное – есть воп
прос, прооблема, и надо ее решить
р
м
максималььно быст-ро и опееративно. Я очень люблю сввою рабо
оту. Она позволяет
п
т мне разввиваться,,
держать себя в тоонусе. Дум
маю, что люди, уввлеченныее своим дделом, более стой-кие – леггче переносят любые непри
иятности, невзгоды
ы.
– А есть ли
и в Вашей
й работе к
какой-то
о риск?
–Б
Безусловн
но, я долж
жна бысттро «проккрутить» в голове не тольк
ко разныее
варианты
ы решени
ия вопроссов, но и возможн
ные риски
и. Я делааю прогно
оз на по-следстви
ия приняттого решения. Если
и такого сделать
с
нельзя, то предлагааю другоее
123

решение. Немаловажным считаю, отстаивая какое-либо решение, делать упор
на правильность с правовой точки зрения, на законность соблюдения всех финансовых операций.
– Что из сделанного является предметом особой гордости?
– Когда я пришла в университет, внедрялась программа «Парус» и ее реализация текла вяло. Мы ее довели до определенного уровня, но сегодня, если
бы все оставалось на том уровне, могу точно Вам сказать, что мы не смогли бы
своевременно формировать отчеты.
Мы за последние 3–4 года внедрили новые программы, которые являются
результатом системной работы, например, «Кейсистемс», который помогает
нам формировать бюджет университета. Сотрудники работают в совершенно
новом формате. Зато сегодня руководитель подразделения может посмотреть
свою смету, какой расход, остаток, финансовый план. Для отчетов наши программные модули очень актуальны. Постоянно совершенствуются сервисы
«Студент», «Расчетный лист», «Командировки».
И все же, наверное, это не предмет гордости. А скорее, результат, который позволяет продуктивно работать. Я удовлетворена тем, что сегодня наши
внедренные рабочие программные продукты уже позволяют работать результативнее, анализировать ситуацию, актуализировать огромный массив информации, чтобы получить некий дайджест по ключевым вопросам и принять оперативное решение. Главное, оптимизируются все наши финансовые потоки, и облегчается работа сотрудников. Правда, нет предела совершенству. У нас есть
участки, над которыми еще надо работать.
– Каверзный вопрос: «А что делать, если неинтересно и хочется отложить на потом?»
– Для меня нет неинтересной работы. Есть просто финансовая жизнь университета. Есть и рутинная ее часть. К примеру, платежные документы, которые
мне постоянно приходится визировать как руководителю финансовой службы. Иногда хочется отложить на потом некоторые вопросы, как говорит героиня
известного романа: «Я подумаю об этом завтра». (Улыбается). Просто интуиция
мне подсказывает, что они должны «вылежаться». Я постоянно «прокручиваю»
в голове разные варианты и ищу наиболее оптимальный и правильный.
– Райса Рифовна, у Вас есть какое-то ассоциативное восприятие
цифр, как некие образы?
– Я их очень люблю, их понимаю и чувствую. Это действительно мой
мир. Но сомнительную цифру вижу сразу! И уже сто раз проверено. Вот,
к примеру, смотрю отчет, и вижу, что цифра мне не нравится, зацепила глазами.
Значит, там что-то не так. Поэтому я всегда пристально работаю с представленными документами и прислушиваюсь к внутреннему голосу. А цифры для меня
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– это конкретные объекты, действия, направления или зарплата, наука, стипендия, ремонт и прочее.
– С цифрами Вы дружите. Значит, Вы – обладательница острого аналитического ума, умеете просчитывать ситуацию далеко вперед, можете
принимать решения в экстремальных условиях. А языки?
– Как-то пришлось заполнять анкету и в графе «знание иностранных языков» мой помощник обозначил: «В совершенстве владеет языком цифр!».
И действительно, языки мне даются трудно. Если бы иностранный язык преподавался на языке цифр, то я бы быстро его освоила.
– В профессии преподавателя, учителя присутствует синдром эмоционального выгорания. К Вашей профессии с ее огромной ответственностью тоже можно «приложить» этот термин.
– Да, некоторая усталость бывает. Я ведь много лет в профессии.
Но, наступает отпуск, мы с дочкой планируем путешествие, выбираем страну –
свобода в дальнейших действиях позволяет действительно отдохнуть и погрузиться в атмосферу другой страны, города и культуры.
– Какие страны Вы предпочитаете? Экзотические?
– Однозначно нет. Европа мне ближе. Когда мы с дочкой уезжаем, то
здесь я отдаю ей «руль». Она знает иностранные языки, и мне с ней очень легко. На отдыхе я просто мама, послушный исполнитель, и мне эта роль очень
нравится. Я отлично себя чувствую, такая расслабленная. Даже могу немного
покапризничать. (Улыбается). И дочка становится в себе более уверенная.
– Каждая женщина в душе романтик. Вы не исключение?
– Наверное. Я люблю звезды, смотреть на огонь, прогулки по лесу, пение
птиц, просто слушать природу. Дом свой люблю. С удовольствием читаю классику, у меня есть любимые авторы. Обожаю «Войну и мир», Булгакова, буквально с любого места могу снова начать читать. Со временем восприятие
классики становится другое, даже более глубокое.
– О чем мечтает Райса Рифовна?
– Мечтаю, чтобы все мои родные были живы и здоровы. У моей дочери
все сложилось, и она была счастлива.
– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Семья – это…»
– Семья – это мой тыл, моя крепость, и это не общие, банальные слова.
Ведь и я мамина дочка, и когда она рядом – я защищена родительским, маминым иммунитетом. Бесконечно люблю свою дочь, своих родных и испытываю
невероятно глубокое чувство нежности, душевного подъема, когда они рядом.
Семья – это счастье. Мои университетские коллеги – тоже моя семья.
– Спасибо, Райса Рифовна, за беседу!
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держимого. Для бухгалтера главное, чтобы дебет сошелся с кредитом, доходы
с расходами. А экономист должен провести анализ и оценку результатов работы за конкретный период, выявить недочеты и на основании того, что получилось, составить прогноз. Да-да, экономист – это, своего рода, предсказатель, который основывается на фактах.
– Что является самым сложным в работе?
– Выбор решения, ответственность принимаемых решений.
– Какими деловыми качествами должен обладать экономист?
– В первую очередь эта работа подразумевает тесное общение с цифрами,
формулами и разного рода соотношениями. Поэтому знание математики и ее основ обязательно. Тому, кто не в состоянии найти процент от заданного числа,
просто нечего делать в этой сфере. Желательно, вернее, даже обязательно, чтобы
человек обладал аналитическим складом ума. Ведь на основании выведенных
данных нужно оценить сложившуюся ситуацию и представить отчет. Конечно,
внимательность к цифрам, усидчивость и грамотность, в том числе и знание специальных компьютерных программ, которые необходимы в профессии экономиста. Важными являются такие качества, как логическое мышление, настойчивость, уверенность, интеллект, терпение. А еще хорошая память, высокая концентрация внимания, коммуникабельность и, конечно, трудоголизм.
– А знание правовых норм и постулатов?
– А как же! Ведь экономист работает не в абстрактно-отвлеченной среде,
а в реальных условиях! Я занимаюсь финансовым обеспечением студентов,
стипендиями. А в этой сфере очень много постановлений, изменений. Все надо
в голове держать. Знание правовых законов – одна из основ профессиональной
деятельности.
– Считается, что эта профессия не творческая…
– Да что вы! Моя профессия очень даже творческая! Повторюсь, я занимаюсь расчетами и обеспечением стипендиями студентов, сирот, инвалидов,
аспирантов. И нужно целесообразно уметь направлять денежные потоки. Ведь
мы работаем на перспективу. Я стараюсь консультировать студентов по использованию их прав и возможностей, подсказываю, плотно сотрудничаю с Департаментом по молодежной политике. Слежу за правильностью оформления
необходимых документов. Постоянно приходится решать «уравнения со многими неизвестными».
(И если вы случайно заглянете в любой рабочий день к ней в кабинет, то
увидите, что ее окружают многочисленные посетители со своей историей
и проблемой, и о каждом она может рассказать и каждому дать дельный
совет.)
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– Несколько слов о своей семье.
– Семья у нас дружная, большая, детей – 6 человек, я самая младшая. Родители – простые люди, по комсомольской путевке строили Турксиб. Всем дали образование, все «вышли в люди». Папа воспитывал нас так: собирал
всех, и мы читали книги. Каждый – по очереди главу, потом мы пересказывали.
И с детства у нас у всех сильная тяга к чтению.
(Гулсина Инсаповна является солисткой татарского фольклорного ансамбля. Ее глубокий, мелодичный и проникновенный голос заставляет забыть
все невзгоды и проблемы повседневной жизни, и никакого языкового барьера
нет, когда сердце и музыка соединяются воедино.)
– Любовь к музыке – откуда истоки?
– Опять же из семьи. Мама прекрасно пела. Мы все ей подпевали, был такой семейный хор, мы ездили по деревням на лошадях, давали концерты. В любое время года, зимой, в распутицу… Один из братьев стал профессиональным
певцом. Профессии мои братья и сестры выбрали разные, а увлечение одно
на всех.
– Работа. Семья. Увлечения. Как сохранить баланс?
– Есть три кита моей жизни. Это работа, музыка и спорт. Если у меня не
было бы музыки и спорта, то не было бы и работы. Без этого краеугольного
камня все бы разрушилось. Я через музыку учила своих детей татарскому языку. Кочевая жизнь с мужем-военным помотала по Родине. Когда было грустно
– пела татарские песни, и мои дочки вместе со мной.
– О чем мечтаете?
– В молодости хотела родить двух девочек. Получилось. Хотела дать им
образование – получилось, дала им достойное образование. Мне в жизни жаловаться не на что. Всего сама добилась. Мечтаю, чтобы у детей и близких все
было хорошо.
– Вы оптимист?
– Неисправимый оптимист. И дальше продолжу известнейшими словами
из песен «Не вешать нос, гардемарины» и «И в остальном прекрасная маркиза,
все хорошо, все хорошо!».
Гулсина Инсаповна не только отличный специалист и блестящий профессионал, она еще и любящая мама и бабушка, с удовольствием посвящает свободное время семье, успевает вести домашнее хозяйство и заниматься садом.
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Геологического музея им. А.А. Штукенберга, сегодня она трудится в Институте
экологии и природопользования.
Судьба крепко заплела семейные корни – супруг Резеды также работает
в Казанском университете. И дочка, по ее утверждению, тоже мыслит идти по
стопам родителей, уже сейчас увлекается коллекционированием минералов.
Номинация «Благородное сердце», в которой победила Резидя Загитовна,
имеет особенный статус, и, признаемся, только после изучения всех присланных материалов на конкурс его организаторы приняли решение об отдельной
номинации. Судьбы у всех разные, со своими взлетами и падениями, праздниками, радостями, а порой и горестями, и бедами. Именно в такие минуты и переосмысливается жизнь, ее истинные ценности.
В судьбе нашей героини есть очень трагические моменты: болезнь брата – паралич, затем страшный диагноз у папы, операции, дежурства по ночам
у кровати любимых людей, затем снова беда, теперь уже мама. Рак…
– Когда в жизнь человека входит очень страшная болезнь одного из
близких, большинство людей испытывают беспомощность и отчаяние.
А что испытали Вы, когда узнали о страшном диагнозе у родных?
– У каждого человека рано или поздно наступает период, когда болеют
родственники, стареют родители, становятся беспомощными, нуждаются
в уходе. Сейчас трудно сказать, что я испытывала в тот момент. Наверное, боль
в душе, что не можешь им помочь. Но я бы не сказала, что испытала отчаяние.
Когда узнаешь о болезни близкого человека, то «собираешься в кулак» и стараешься сделать для них все возможное и невозможное. Даже слез не бывает, потому что не имеешь права на слезы. Близкие люди должны видеть в твоих глазах надежду на выздоровление. Мой отец до последнего верил, что я могу его
спасти. Он меня даже на шаг от себя не отпускал перед смертью. То, что родители становятся беспомощными – это очень тяжело.
– Мы все чувствуем ответственность за тех, кого мы любим. И когда
случается с ними беда, появляется некоторое чувство вины, мол, «я-то
здорова»...
– Да, чувство вины появляется, только не то, что «я-то здорова», а чувство вины, что не можешь их вылечить, а только можешь облегчить их боль.
До сих пор у меня в голове появляются мысли: «Все ли я сделала для них …».
– Благодаря Вашему уходу и заботе, Ваш брат встал на ноги. Что помогало Вам в нелегкой борьбе с недугом?
– Наверное, вера в высший разум и родственники. Я заметила, что, когда
смотрела за близкими, никогда не болела сама. Получается, нам дается то испытание, которое мы можем вынести.
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– Люди, которые месяцами или годами ухаживают за больным родственником, нередко сталкиваются с так называемым эмоциональным
выгоранием. Как с этим бороться? Что для Вас было отдушиной в тяжелое
время?
– Работа, вот что помогало мне выстоять. Да, я считаю, что недолго смотрела за близкими.
– Уход за больными родственниками, это проблема социальная, но
еще и гендерная. Обычно «вытягивают» больных на своих плечах женщины. Почему так получается?
– Я здесь не согласна с вами. Да, больше достается женщинам. Но мне
очень сильно помогал муж. Без него мне бы было намного тяжелее.
– В Великобритании, США сейчас распространено, когда человек
уже немощен и не может за собой ухаживать, то он отправляется в дом
престарелых. Считаете ли Вы это предательством в системе нравственных
координат?
– Да, считаю предательством. Это то же самое, что сдать своего ребенка в
интернат. Ведь старики – это те же дети. Это только считается, что им будет
там хорошо, но каждому человеку, когда ему плохо, нужен близкий человек.
– В психологии есть такое понятие «безусловная любовь». Это про Вас?
– Да, я очень люблю жизнь, своих родных, свою семью, свою дочку. Сейчас вспоминаю прошлое и понимаю, что без любви, может, и не выдержала все это. Хотя не считаю, что сделала что-то сверхъестественное, просто
выполняла свой долг.
– Что для Вас работа?
– УНИВЕРСИТЕТ. Здесь я работаю почти 30 лет. Я просто люблю наш
университет и благодарна ему за все.
– У Вас есть пример для подражания?
– На кафедре исторической геологии и палеонтологии (сейчас это кафедра палеонтологии и стратиграфии) у нас был знаменитый доктор наук, заведующий кафедрой Вячеслав Георгиевич Халымбаджа. Для меня это Человек
с большой буквы. Вячеслав Георгиевич – умнейший, с потрясающей эрудицией
ученый. Чуткий и добрый, обладающий категорическим неприятием нечестности и непорядочности. Он жил работой, наукой.
– Каждый человек рожден с мечтой. О чем мечтает Резидя Загитовна?
– Я с детства мечтала научиться ездить верхом на лошади. К сожалению,
все времени не хватает. А так хочется пойти на новый ипподром и научиться
кататься! Причем не просто проехать один-два круга, а именно научиться.
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–Н
Немного о самом личном . Счастье каждой
й женщи
ины – им
меть своее
продолж
жение. Вы
ы долго шли к м
материнсству. У Вас,
В
как говорят медики,,
поздний
й ребенок
к.
–Д
Дочь – «…
…это сто часов
ч
счаастья в суттки». А вообще, ж
жизнь имееет смыслл
только тоогда, когд
да ты живвешь ради
и кого-то кроме себя.
–П
По каким
м законам
м надо жи
ить, чтоб
бы стать счастливвым?
–Ж
Жить в гаармонии с самим собой. Созидать
С
и приноссить полььзу обще-ству. И кконечно, знать, чтто тебя лю
юбят. Мн
не очень близко иизречениее Дугласаа
Мэллокаа:
«Н
Не можеш
шь быть сосной
с
на вершине холма,
Буддь деревццем, что растет
р
в долине, но
н только
о будь
Саамым стрройным дееревцем у ручья;
Буддь кустом
м, если нее можешьь быть дееревом.
Нее можешьь быть куустом – сстань тра
авой
И ссделай доорогу счасстливее;
Нее родился щукой – будь
б
проссто окунеем,
Ноо лучшим окунем в озере!
Всее не могут
т быть капитанам
к
ами, кто-т
то должеен быть и матроссом;
Нее можешьь быть широкой доорогой – будь
б
троп
пинкой,
Нее можешьь быть со
олнцем – ббудь звезд
дой;
Пообедительь ты или проиграввший – эт
то не важ
жно,
Поокажи луччшее, что
о в тебе еесть».

Резед
да Муха
аметшин
на. Жив
вущая «у
умом сеердца»
Бывают встреечи, котор
орые оказы
ывают наа
т ебя неизггладимое впечатлеение, и лю
юди бук-в ально с первых
п
минут
м
общ
щения сттановятсяя
бблизкими по дух
ху, ментаальности, образуу
ж
жизни. И складываается ощуущение, что
ч этогоо
ччеловека ты
т знаешьь всю жиззнь.
К тааким людяям можноо отнести
и профес-сора, докттора наук
к, директоора Высш
шей шко-ллы русско
ого языкаа и литерратуры Института
И
а
ф
филологии
и и меж
жкультуррной ком
ммуника-ц
ции имени
и Л.Н. Толстого
Т
Резеду Фаилевну
Ф
у
М
Мухаметш
шину. Яркая, энерргичная, открытаяя
и, безуслловно, поозитивнаяя. Кажды
ый, кто с ней
н знако
ом, попаддает под ее
е очаро-вание.
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Она зажигает, сплачивает, организовывает, руководит так естественно,
что кажется, будто это легко. Но за этой кажущейся легкостью стоит большой,
упорный труд и искренняя любовь к людям. С ней не только очень комфортно
работать, ее приятно слушать и с ней интересно общаться.
Как остаться собой, достигнув карьерных высот, и какими качествами
должен обладать руководитель, чтобы сохранить уважение коллег? Любовь
к работе и романтизм, идеал современной женщины. Об этом и многом другом
разговор с нашей героиней.
– Как складывалась Ваша карьера? С чего Вы начинали?
– Моя преподавательская деятельность началась со студенческой скамьи.
Заведующий кафедрой литературы историко-филологического факультета Казанского государственного педагогического института профессор Ефим Григорьевич Бушканец пригласил меня, свою дипломницу-студентку, вести практические занятия по пропедевтическому курсу русской литературы. Студенткой
4 курса я была оформлена почасовиком кафедры литературы, вела занятия
у первокурсников русско-татарского отделения.
А в 1985 году, окончив вуз с красным дипломом, работала преподавателем русского языка и литературы в Казанском педагогическом колледже № 2.
Потом вернулась на родную кафедру, защитила в Москве кандидатскую и докторскую диссертации, прошла путь от ассистента до профессора, от преподавателя до декана, заведующего отделением русской и зарубежной филологии Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
– Что Вы любите больше всего в своей работе?
– Заряд бодрости и энергии дает мне общение со студентами! Это такой
тонус! А еще мне нравится руководство педагогической практикой, которая дает возможность видеть результаты труда, анализируя и оценивая уроки своих
студентов-филологов. Любимая работа позволяет развиваться и оставаться молодой. Как показывает практика, люди, которые безмерно увлечены каким-либо
делом, в жизни проявляют уверенность, находят быстро решения, даже в очень
сложных ситуациях, они надежны.
Ведь дело формирует человека, дает ему возможность заслужить уважение окружающих. Если ты профессионал, то получаешь удовольствие от того,
что твоя работа делает жизнь интереснее и насыщеннее.
– Как руководителю, Вам часто приходится принимать решения,
брать ответственность на себя. Легко ли всегда быть сильной и уверенной
в своих силах?
– Быть руководителем – значит жить в жестком жизненном ритме, львиную долю времени посвящая профессиональной деятельности. Конечно, брать
ответственность на себя очень нелегко. Но если ты – руководитель, ты должен
это делать.
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– В некоторых жизненных ситуациях женщины зачастую руководствуются интуицией. Почему именно интуиция?
– Не знаю. Интуиция – это какой-то внутренний голос. Его слышишь, но
не можешь объяснить на логическом уровне.
– Потребность быть впереди – это приобретенное или врожденное?
– Наверное, все закладывается в детстве, в семье. В моей семье всегда ценились такие качества, как целеустремленность, любовь к своему делу. Хотя думаю, что это врожденное качество. Я всегда была лидером: и в детском саду, и в школе, и в вузе, и в семье. Я воспитывалась в атмосфере, где было принято уважать старших, быть сдержанной в проявлении своих чувств, а главное
– много трудиться.
– Что, созданное Вами, – особый повод для гордости?
– Мне не трудно признаться, что я не во всем достигла совершенства.
Да и что считать достижением, которым можно гордиться? Масштаб, наверное,
здесь не важен. Но я горжусь тем, что у меня есть своя школа, свои ученики.
Горжусь своей семьей, своими детьми, которых удалось воспитать хорошими
гражданами.
– Что Вы хотите привить студентам?
– Любовь к литературе, к профессии, к своим ученикам, любовь к жизни.
– Резеда Фаилевна, Вы сильная, самодостаточная женщина. А романтизм присущ Вашей натуре?
– Каждая женщина в душе романтик, и я не исключение. Люблю наблюдать закаты и восходы солнца, люблю шум дождя, ароматы цветов, верю в любовь и добро.
– Ваш главный недостаток.
– Мой главный недостаток в том, что слишком много времени отдаю работе, наверное, даже в ущерб семье, самой себе. Понимаю, что так нельзя, но
перестроить себя не могу.
– Домострой предписывал женщине быть послушной и любящей женой, затем заботливой матерью и экономной хозяйкой. Что изменилось?
– Изменилась форма принципов Домостроя, не изменилась его ключевая
мысль: женщина была и остается хранительницей очага, семьи; передает детям,
внукам нравственные ценности, ценности культуры своего народа.
– В нашем сознании создан идеал настоящего мужчины. А каков образ, по Вашему мнению, настоящей женщины?
– У каждого художника, писателя свой женский идеал. У Гончарова – это
Ольга Ильинская, У Чернышевского – Вера Павловна, у Толстого – Наташа Ростова. Мне близок женский идеал Льва Николаевича Толстого. Наташа Ростова – хорошая мать, жена, человек, живущий «умом сердца».
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–К
Как удаеется держ
жать балаанс межд
ду работо
ой, общесственными дела-ми, семь
ьей, увлеч
чениями
и?
–Д
Держать баланс
б
тру
удно. Чассто работа, общесттвенные ддела переттягиваютт
и время, и силы. Но есть внук,
в
котторый при
иезжает в гости к бабушке слушатьь
сказки, п
печь блин
ны, игратьь и т. д. и т. п. И бааланс воссстанавливвается.
–Ч
Что Вы вкладыва
аете в пон
нятие «усспех»?
–У
Успех – это когда человек ддостигаетт поставлеенных цеелей и пол
лучает отт
этого удоовлетвореение, радо
ость, счасстье.
– О чем меч
чтаете?
–М
Мечтаю об отпускее, о путеш
шествии, о необитааемом осттрове...
–В
Вы филол
лог по об
бразовани
ию. Как Вы относитесь к заимствованиям
м
в русскоом языке?
–Р
Русский язык
я
– жи
ивой как сама жиззнь. Как все
в живоое, он развивается,,
растет, и
изменяетсся, заимсттвует из ддругих яззыков. Этого не иззменить. Это
Э былоо
всегда, вво все времена. В языке, ккак в живвом орган
низме, естть свои защитные
з
е
силы, своой внутреенний зак
кон гармоонии.
Я – оптимистка, верю
ю в «вели
икий и мо
огучий» русский
р
яязык, в егго безгра-ничное б
будущее!

Оль
ьга Несмелова:: «Фило
олог потому чтоо…»
К гуманиттариям ииногда относятся
о
я
бенно прредставитеели есте-скептичеески, особ
ственных
х наук. Излюблен
И
нная шуттка физи-ков: «Ессть естесственные науки и неесте-ственныее. Гуман
нитарные науки относятся
о
я
ко второ
ой группе». Тем не менеее именноо
гуманитаарии созд
дают осноову класссическогоо
образоваания и готовят проофессион
налов фи-лологов, историков, соцциологов и т. п..
Так, каж
ждый год Казански
ий федераальный университ
у
тет выпусскает во взрослую
в
ю
жизнь сттудентов--филолого
ов, которы
ых учат замечател
з
льные прееподаватеели. Однаа
из них – Ольга Олеговна
О
Несмеловва, докто
ор наук, профессор
п
р, заведую
ющая ка-федрой ррусской и зарубежной литерратуры, известный
и
й и авторритетный ученый.
–В
Вы филол
лог потом
му что?
– У меня уж
же в школ
ле не былло никако
ого сомнения, какуую я выбееру стезю
ю
в будущеем. Первоое влияни
ие можноо назвать генетичееским – я пошла по
п стопам
м
матери и выбралаа именно литератууроведени
ие, стала заниматьс
з
ся зарубежной ли-тературоой. (Отец,, историк
к говорилл шутя: «Татьяна вылепила
в
а Ольгу по
п образуу
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и подобию своему».) И еще два человека сильно повлияли на мой выбор.
Это были школьные учителя литературы и английского языка (я училась
в 18-й школе в период ее расцвета). Литератор и завуч Марина Исааковна Бурина, с которой мы дружили до конца ее жизни и которая стала близким человеком для меня и моей семьи. Знаменитый в Казани учитель английского языка
Владимир Николаевич Яковлев, из когорты шанхайцев.
Тогда в английских школах был курс истории английской и американской
литературы: 2 часа в неделю в 8–10 классах. Моя специализация – литературовед-американист – была определена еще в школе.
– Кто такой классический филолог?
– Специалисты четко знают, что филология включает на паритетных началах две научные области: литературоведение и языкознание. Я лично представляю литературоведческую часть и ничего другого, кроме преподавания зарубежной литературы, делать не умею. У меня 37 лет преподавательского стажа.
– Трудно ли соответствовать генеалогическому древу Несмеловых –
Геллер?
(Ольга Олеговна Несмелова происходит из семьи вузовских преподавателей. Прадед – известный философ-богослов; бабушки и дедушки – именитые
ученые, в числе которых химики, физики, медики; мама – легендарная Татьяна
Геллер, известная всему филологическому сообществу. В общем, очень значительная генетика!)
– Не сказала бы, что трудно, очень благодарна своим предкам, которые
обеспечили мне такие «стартовые условия». Я – четвертое поколение Несмеловых, дочери мои – пятое (каждое поколение представлено преподавателями).
Но филолог я во втором поколении. И мне кажется, что мне было гораздо легче,
чем моим коллегам, которые начинали свою научную деятельность с нуля.
– Есть гордость за фамилию?
– Я впервые ощутила гордость за свою фамилию (а я ее не меняла), когда
вышел Биобиблиографический словарь к 200-летию университета. В 3-м томе
обозначены 8 Несмеловых, и все родственники. Ну и, конечно, мама, Татьяна
Александровна Геллер. К ней на знаменитый в пединституте кружок эстетики
ходили студенты разных курсов и из других вузов. Кружок существовал
с 1966 года и до маминой смерти в 2003 году. По своей научной специальности
мама была кандидатом философских наук (кандидатскую диссертацию защищала по эстетике в МГУ), профессионально занималась театром. Ее кружок вел
просветительскую работу в области разных видов искусства. Была сформирована студенческая лекторская группа, мы ездили по городам и районам Татарстана. Каждый готовил свою лекцию, затем ее обсуждали на заседании кружка,
а потом уже студент читал ее в самых разных аудиториях. Мы ходили по шко137

лам, техникумам, рабочим общежитиям. Эти наши «выходы в народ» давали
первый опыт преподавательской деятельности. И когда выпускники кружка
начинали работать в школе, то не было никаких проблем в общении с учениками, не было страха перед аудиторией.
Моя лекция была о специфике театрального искусства и называлась «Зачем люди ходят в театр?». Резеда Фаилевна Мухаметшина, сейчас декан
ИФМК, читала лекцию о кукольном театре и на каждое свое выступление приносила огромный мешок с разными типами кукол: перчаточными, тростевыми,
марионетками. Были и другие темы: «Как смотреть и понимать картину»; об
искусстве скульптуры; о балете; «на ура» шли лекции о культуре поведения,
о правилах этикета. И это была самая настоящая просветительская работа.
– Родовая квартира Несмеловых – Геллер.
– У людей есть понятие родовой дом, а у меня – родовая квартира на ул.
Карла Маркса. В 1935 году моему деду Владимиру Викторовичу Несмелову дали большую квартиру. Нас всегда было много – 6–7 человек, но я не помню,
чтобы эта «многонаселенность» кого-то раздражала. Были замечательные отношения, очень интеллигентные. Бабушка своих снох звала на «Вы», я теперь
также обращаюсь к своему зятю. (Ну, у меня это скорее обусловлено преподавательской привычкой, обращаться к студентам на «Вы».) Да, жили дружно,
хотя у мамы был непростой характер, и я взрывная. Знаете, все наши родственники были очень интересными личностями, и поэтому можно было простить
какие-то особенности нрава; спасало, конечно, и чувство юмора.
Вот пример из жизни нашей семьи. Папа, делая утреннюю гимнастику,
услышал по радио, что к нам в Казань приезжает с одним концертом Рихтер.
Он сразу побежал в кассу и купил 10 или 12 билетов для родственников и друзей, и маминых студентов.
От мамы и бабушек я сохранила традицию открытого дома. К нам всегда
приходили их ученики, приезжали родственники. Сейчас все также.
– Давайте поговорим о грамотности студентов.
– Сегодня принято ругать студентов. Да, нацеленность на ЕГЭ, натаскивание, интернет-общение своей «рубленностью фраз» наносит урон грамотности.
Но, пожалуй, это дух времени и нам от этого не уйти. Большая беда – неумение
высказать свою точку зрения, оформить ее полными предложениями. Есть еще
одна серьезная проблема и не только у студентов-филологов – это библиографическая безграмотность. Студенты не знают, даже аспиранты далеко не всегда понимают разницу между алфавитным и систематическим каталогом!
– Студенты читают?
– Да, но филологи читают по-другому. На каждом литературоведческом
курсе у них есть список обязательных художественных текстов – я в шутку
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называю это «чтением из-под палки». Знаете, чем филолог отличается от нормального читателя? Обычный читатель, если книга ему не нравится, может, не
дочитав, бросить ее. А филолог обязан дочитать до конца и объяснить, проанализировать, почему она не понравилась. Самое большое удовольствие, когда ты
от студента узнаешь что-то новое, что ты еще не знала. Это можно сравнить
с удовольствием от удачно прочитанной лекции.
– Встречаются на курсе «случайные» студенты?
– Да, к сожалению. Иногда при поступлении к нам приходят те, кто слабо
разбираются в естественных и точных науках, и они выбирают филологию «по
остаточному принципу». Вроде, как просто книжки читать. Но это несчастные
люди, которые в перспективе идут на отчисление. На них наваливается огромное количество книг, а если человек не приучен к чтению, то он не справляется
и не может учиться. А вообще, мне очень импонируют строчки из стихотворения Александра Кушнера: «Времена не выбирают, в них живут и умирают».
Другой жизни и других студентов у нас не будет.
– Как проходят Ваши лекции?
– Смею надеяться, что я не самый плохой лектор. У меня нет полных текстов лекций, я категорическая противница записи лекций в электронной форме.
У меня есть записи от руки, я их также дополняю «ручным» способом. Знаете,
у меня есть некое суеверие, что если я их перепишу, то я что-то потеряю.
– Вы поклонница детективов. Какие жанры в приоритете?
– Люблю детектив давно как обычный читатель. Хотя читаю спецкурс
для магистрантов «Детектив в системе жанров массовой литературы». Мое
сердце принадлежит английскому классическому детективу. Это и А.К. Дойл,
и Честертон, и замечательные женщины во главе с А. Кристи и, может быть,
даже превзошедшие ее (Д. Сейерс, Ф.Д. Джеймс, Р. Рендел, Н. Марш). Люблю
детективы с юмором, иронические. Что касается российского современного детектива, то среди обилия женщин стоит все-таки выделить А. Маринину с ее
профессиональным знанием криминальной сферы (исключительно удачен и телевизионный сериал «Каменская»). Большая поклонница Б. Акунина, блестящего стилиста. Считаю, что этот автор – интеллектуальная вершина массовой
литературы. А недавно появился и филологический детектив Татьяны Шахматовой, уже 4 книги ее вышло. Очень любопытное чтение! Описывается труд
филолога.
– Ваше мнение о заимствовании иностранных слов в русской речи.
– Это нормально, когда иностранные слова органично вливаются в речь.
Некоторым словам и нельзя подобрать русский аналог. Возьмите, к примеру,
жанр фантастики. У него два подвида – это научная фантастика и фэнтези.
Слово «фэнтези» как раз заменяет длинное словосочетание фантастики с использованием мифологических и сказочных мотивов. Буквально – сказочной
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фантастики. Фэнтези в данном случае очень точное и емкое слово. А слово
«менталитет»? То же самое! Часто употребляют в речи слово «легитимный».
Заменить на русский аналог «законный»? Звучит немного легковесно. Но, конечно, как и во всем, необходимо чувство меры и целесообразности. Раздражают слова «креативный» и «позитивный».
– Как относитесь к проекту «Тотальный диктант»?
– Мероприятие очень интересное, собирает большую аудиторию. Очень
хорошо, что тексты берутся из современной художественной литературы, авторы – известные писатели, чьи имена на слуху. Приятно, что диктант захватил
и школьников, и студентов, и взрослых людей. Прекрасный просветительский
проект! Радуют и другие образовательные проекты, как «Географический диктант». Сама я в аудитории не писала, но регулярно летом в университетском лагере на Яльчике все желающие (и я в том числе) пишут тотальный диктант,
подводятся итоги в разных возрастных группах. Не могу сказать, что у меня
идеальная грамотность, могу сделать 1–2 ошибки, чаще всего пунктуационные,
но всегда интересно себя проверить!
– Ваши отношения с таким жанром, как поэзия?
– Непростые отношения. Есть свой субъективный выбор как у любого читателя. Профессионально как литературовед поэзией никогда не занималась.
Мне близка та лирика, при чтении которой рождается зрительный образ. Поэтому в ответе на традиционный вопрос «Пушкин или Лермонтов?» – выберу
Пушкина, абсолютного гения во всем. К Анне Ахматовой у меня особая любовь. Очень интересен мне был Маяковский, его любовная лирика. Помните?
«…не домой, не на суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый
хвостик». Когда есть такая деталь поэтическая, это высший пилотаж.
– Трудности профессии.
– «Профессиональный риск» существует во всех сферах. Самое страшное
для всех гуманитариев – это идеологический диктат. Правда, надо отметить,
что «зарубежники» в отличие от «русистов» даже в советский период чувствовали себя более свободно. Печально, что сейчас в наше вроде бы свободное
время иногда могут возникать подобные «рецидивы» прошлого. А студенты
примерно одинаковы по своей сути. Всегда бывали и случайные, и слабые студенты. Это жизнь.
– Вы строгий преподаватель?
– Самые строгие – это молодые преподаватели. Сейчас я немного «укаталась», ранее была строже. Я требую прочтения по списку обязательной литературы. Система баллов здесь хорошо дисциплинирует – на «пятерку» должно
быть прочитано не менее 85 % от всего списка. Но, хотя и редко, встречаются
студенты, которые читают весь список полностью и даже сверх него. Считаю,
что я вполне демократичный преподаватель.
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–В
Вы поним
мающий заведующ
щий каф
федрой?
–Д
Да. В дикоом потоке бюрокрратически
их бумаг пытаюсь
п
нне забываать, что я
все врем
мя окружеена препо
одавателяями и сту
удентами
и с огром
мным коли
ичеством
м
проблем, решениее которых
х требуетт моей пом
мощи.
Спасибо, Ольга Олеговна!
О
!
–С

Аи
ида Нов
венькова
а: «Побееда в ун
ниверсит
тетском
м конкур
рсе
своего
с
р
рода cheeckpoint»
»
Я
Яркая и ам
мбициозн
ная, с твеердым хар
рактером
м
и настоойчивая, харизматтичная и уверенн
ная, энер-гичная и «продввинутая», сильная и хрупкаяя… Мно-гогранн
ная.
В
Все эти определения хараактеризую
ют Аидуу
Зуфароовну Новеенькову, доцента Институтта эконо-мики, ууправлени
ия и финаансов.
Т
Такие люд
ди, как Аида
А
Зуфааровна, привлекап
ют, веддь она – лидер,
л
твердо знаю
ющая, чего хочет,,
и увереенно к это
ому движется.
Г
Глядя на эту
э тонен
нькую деввушку, дааже труд-но предп
положить, что она – уже сосстоявший
йся молод
дой учены
ый, за плеечами ко-торой 566 опубликкованных научныхх работ, 20 публикаций в баазе Scopu
us, индексс
Хирша – 8. Как отзывают
о
тся о ней коллеги: «Она хр
рупкая, ноо сильнаяя, миниа-тюрная, но весомаая!».
Прри встреч
че с Аидо
ой Зуфароовной мы
ы решили узнать еее мнениее об уча-стии в коонкурсе.
–П
Почему Вы
В решил
ли участв
вовать в конкурсе?
– Я считаю
ю, что нео
обходимо уметь го
оворить о своих ддостижени
иях. И нее
обязателльно ждатть вмешаттельства ссо сторон
ны. Раз ессть такая оотличнаяя площад-ка для ттого, чтообы рассказать о том, чем я зани
имаюсь, то ее ну
ужно ис-пользоваать.
–Т
То есть Вы
В по сво
оей сути я
являетесь
ь инициа
ативным
м человек
ком?
–О
Очевидноо, да.
–П
Получили
и ли Вы опыт
о
при
и подгото
овке к да
анному м
мероприятию?
– Н
Наверноее, самым главным
м опытом
м являлоссь подведдение реззультатовв
важных д
для меня вещей. Когда
К
соббираешь документы
д
ы, подаеш
шь заявку
у, то в го-лове складываютсся опредееленные м
мысли, ко
оторые, в свою очеередь, пер
ретекаютт
в подвед
дение итоггов.
–Р
Расскажи
ите о рабо
оте в КФ
ФУ.
– Я пришлаа в универ
рситет пятть лет наззад. Приш
шла сразуу после асспиранту-ры КАИ,, защитивв кандидаатскую ди
иссертаци
ию. И поттом – уче ба в маги
истратурее
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непосред
дственно в США. Диссертаацию защ
щитила по возвращ
щению в Россию..
Имея за плечами междунаародный оопыт и нааучную степень, ллогично, что
ч сталаа
работатьь в федераальном ун
ниверситеете.
–Ч
Что Вы можете
м
ра
ассказатьь о своем
м междуна
ародном опыте?
– У всех стуудентов, в том чиссле и студ
дентов КФ
ФУ, есть возможн
ность как-то прояввить себя на между
ународноом поле. Так
Т и я, владея
в
ангглийским
м языком,,
еще в стууденчески
ие годы участвова
у
ала в разли
ичных пр
рограммахх и грантаах.
Наа третьем курсе наа целый сееместр уеехала учи
иться по ообмену в Финлян-дию. Поб
бывала в составе делегации
и в Швец
ции. Посл
ле окончаания унивверситетаа
повышалла квалиф
фикацию в США – два годаа в магисттратуре ууниверситтета Юж-ного Нью
ю-Гэмпши
ира.
Яп
поняла, что
ч знани
ие инострранных яззыков рассширяет ккругозор человекаа
и непосрредственн
но сам досступ к оггромному
у потоку информац
и
ции. Возм
можности
и
всегда ессть. Простто нужно
о не боятьься и рабо
отать! В том числе и над соб
бой.
–В
Возникал
ло ли у Ва
ас желан
ние заняться чем-т
то другим
м?
– Я совсем недавно определи
илась со своим
с
век
ктором раазвития по карьер-ной лесттнице. И мне
м эта ср
реда очен ь нравитьься. Она мне
м оченьь близка!
–В
Ваше жиззненное кредо?
к
–Д
Движениее вперед!
–К
Какую рооль для Вас
В играеет нынеш
шняя побееда?
–Н
Наверное,, победа – это, с оддной стор
роны, подведение иитогов. А с другой
й
– фундам
мент для, так сказзать, далььнейших достижен
ний. Тепеерь нужн
но прило-жить болльше усиллий для нового.
н
Э
Это своегго рода “ccheckpoinnt”. Остан
новились,,
оценили ситуацию и полу
ученный опыт, по
оняли, что движем
мся в праавильном
м
направлеении… и пошли даальше!

Ир
рина Нур
ргатинаа: «Я лю
юблю свою рабооту,
и, кажется
к
я, она оттвечает мне
м взаи
имностьью»
Каакими оссобенным
ми каче-ствами должен
д
ообладать замести-тель дир
ректора ппо воспиттательной
й
и социал
льной рабботе в вузе?
Безусловно , быть компе-м, професссионалом, твор-тентным
ческим и ком
ммуникаб
бельным,,
ыстро реаагироватьь на вне-уметь бы
штатныее ситуацции и находитьь
выход.
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«Работа или любимое дело? Ежедневно неуемный труд, 24 часа в сутки
неотложных архиважных дел. Сотни бумаг и миллионы переговоров. Но у меня
все по-другому: я очень люблю свою работу», – так утверждает Ирина Ефимовна Нургатина, заместитель директора по воспитательной и социальной работе Набережночелнинского института КФУ.
«Нашу коллегу отличает внутренняя культура, широта и глубина знаний,
исключительная добросовестность, высокое чувство ответственности, влюбленность в свою профессию. Она подлинно интеллигентна, предана своему делу. Она – превосходный и опытный организатор», – так тепло отзываются о ней
коллеги.
Сама же Ирина Ефимовна так говорит о себе: «В основном на выбор профессии накладывает отпечаток семья. В моем случае – это осознанный выбор –
стать педагогом. Я очень хотела быть такой же, как моя старшая сестра. Сегодня в нашей семье три педагога – все три сестры имеют высшее педагогическое
образование».
– Что для Вас главное в работе?
– Основной приоритет в моей жизни – рост, самосовершенствование.
В этом плане Казанский федеральный университет для меня еще одна ступень
развития, жизни в других красках и в других ее проявлениях. Работа в КФУ –
это не только много новых направлений в работе и масса впечатлений, но и порой работу в университете я ассоциирую с холодным душем, когда приходится
быстро и правильно принимать решения.
– Какие деловые качества для Вас в приоритете?
– Для меня основополагающими принципами в работе являются нацеленность на результат, организаторские способности. Я никогда не ставлю конкретные цели только на основании того, что так хочу. Нет, я всегда собираю
коллег, узнаю и определяю мнения людей. Эти идеи мы очень часто собираем
в одно целое и стремимся реализовать. Также мне важно быть в курсе дел,
знать проблемы тех, с кем работаешь. Это дает возможность более глубоко
подходить к решению вопросов. Еще один принцип – совершенствование себя
и дела. Я не боюсь учиться у тех, с кем я работаю. Век живи – век учись, вне
зависимости от возраста и должности.
– Ваша деятельность связана со студенческой аудиторией. Какие
принципы Вы реализуете в работе со студентами?
– Это доступность и открытость. Я всегда на связи с нашими студентами:
на телефоне, в социальных сетях, на мероприятиях, на встречах или
в общежитии. Они могут мне задать вопросы, подойти ко мне с предложениями
и обсудить их. Это позволяет мне всегда слышать студентов, помогать им
решать насущные проблемы.
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– М
Многие качества
а в нас заклады
ываются с детствва. Что для Васс
семья?
– Д
Для нас в семье родители
р
– это оссобый об
бразец. Прример оттношенияя
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творческких мыслеей. С удоввольствиеем посещ
щаю органный зал ннашего го
орода, те-атр Галиаскара Каамала и Нуриевски
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и, нужно,, прежде всего,
в
к ней
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но какоее же полуучаешь нааслаждени
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нелеггкий путьь, видишьь
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Альбина
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ва:
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Никогда не сдаваайся и будь
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поззитивны
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Считаеттся, что м
молодежь являетсяя
неки
им провод
дником в будущее.. Сегодняя
она другая, чем
ч
былоо даже леет десятьь
назад
д. Она больше отккрыта мир
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М
е
люди
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о форматта» более энергич-ны, «заточены» на пполучениее знаний,,
активно познаают жизннь.
Героиняя нашей беседы сегодня
с
–
инжеенер-проеектировщ
щик Альб
бина Та-гиро
овна Нурм
мухаметовва. С первых дней
й
преб
бывания в Казанскком унивверситетее
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она – яркая участница общественной, культурной и спортивной жизни alma mater. Альбина – волонтер Универсиады 2013, участник многих благотворительных акций, организатор студенческих и творческих конкурсов, руководитель
танцевальной группы «Шоколад», соруководитель танцевальной сборной КФУ.
И при этом успевает заниматься научной деятельностью. Ведь профессия у нее
топовая – химик!
– Альбина, в Вашем портфолио много всего. Откройте секрет всеуспевания?
– Секрет? Его, пожалуй, и нет! Просто нужно быть со временем в ладах
и оперативно уметь его «перекраивать».
– У Вас есть органайзер, куда Вы заносите все, что нужно сделать?
– Да, так как с первого курса я окунулась в общественную деятельность,
ставила танцы, занималась спортом. У меня была такая хитрая тетрадка, в которую вписывала не только расписание занятий, а также заносила схемы и рисунки, чтобы правильно разместить танцоров на сценической площадке. Я ведь отличница и привыкла не откладывать ничего «на завтра», не терять времени.
Энергия бьет через край! (Смеется). Хочется везде успеть.
– Расскажите, пожалуйста, об опыте волонтерства.
– Это очень весело! Мне нравится быть в гуще событий. Нравится быть
организатором. Было очень много встреч, самых разных, это мощный стимул
быть полезным обществу.
– Легки ли на подъем нынешние студенты? Имеется в виду их участие в общественной и культурной жизни университета.
– Нынешние студенты, к сожалению, более инфантильные и менее ответственные. Поколение ЕГЭ. Несколько инертны. В мои студенческие года мы за
старшекурсниками ходили хвостиком. Спрашивали. Чем можно помочь и прочее. И при этом успевали хорошо учиться. Сейчас на базе КФУ создается много
творческих площадок. Спортзал, танцзал. Бесплатно. При необходимости университет оплачивает работу хореографа. Есть все условия для творческого саморазвития.
– Вы лидер с рождения или сами себя сделали?
– Жизнь в маленьком городке дает хорошую закалку. Плюс – сильная мотивация родителей. Они хотели, чтобы я была занята тем, что мне интересно.
Старались развивать всесторонне – музыкальные занятия на баяне, танцевальная студия, волейбол. Баян был больше меня ростом! И требовали с нас с сестрой строго. Так что лидерство – это результат, скорее всего, работы над собой.
Я по сути своей перфекционист.
– Как преодолеваете трудности?
– Я человек ранимый. Мне, как и многим, нужна поддержка близких.
Иногда расстраиваюсь до слез, но сильное плечо мужа дает уверенность в том,
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– Расскажите о Вашем знакомстве с Казанским университетом?
– Во-первых, я поступила на вечернее отделение и параллельно стала работать, так многие в то время делали, а потом просто втянулась. Всю свою трудовую деятельность в университете работала в администрации. Мне нравилось
общаться со студентами, преподавателями и руководством, также работать
с документами. И свыше 40 лет я не занималась другой деятельностью, потому
что люблю эти стены и эту работу.
– А желание преподавать не искушало?
– Знаете, у меня была такая возможность. Но из-за непредвиденных обстоятельств, мой научный руководитель умер, я отказалась от преподавания.
Через какое-то время мне снова предложили возобновить деятельность, но все
взвесила и сказала: «Моя стезя – это работать в администрации, и считаю, что,
таким образом, я приношу немалую пользу».
– Какой самый запоминающийся случай, который произошел в стенах родной альма-матер?
– Моментов было довольно много, со студентами никогда не бывает
скучно. Но самый волнующий случился в начале моей карьеры, когда я работала со студентами. Первый студенческий выпуск международников, всего их
было 15 человек, и мы были одной большой семьей. Когда они оканчивали
университет, было тяжело с ними прощаться, настолько, что мы все плакали.
– Учеба на истфаке, одном из мощнейших факультетов того времени.
А чем отличается образование тех лет и сегодняшнего поколения?
– Безусловно, есть отличия. В мои годы было классическое и традиционное образование и «глубокие» дисциплины, соответствующие ему. Сейчас широкий круг предметов, они интереснее, увлекательнее и сложнее, идут в ногу со
временем. Сегодня студент сам вправе выбирать, чем он хочет заниматься.
– На Ваш взгляд, что влияет на современное качество образования?
– В нашем институте, по крайней мере, мы стараемся дать хорошее и качественное образование. На занятиях студент получает знание по всем кафедральным направлениям института, поэтому очень трудно оценить всех.
Посмотрите, где работают наши студенты? В МИДе, разных представительствах за границей. Туда не так-то просто попасть, всех не берут.
– В своей анкете Вы написали, что восхищаетесь Маргарет Тэтчер,
почему именно она?
– В свое время я писала диссертацию про Маргарет Тэтчер. Она была для
меня примером упорства, непоколебимости. Для меня больше привлекательны
сильные женские образы, которые имеют свою цель, силу воли и твердый характер, и в тоже время не лишены мягкости, внимательности и доброты.
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са, и, по его словам, «до третьего курса душа моя разрывалась между пением
и наукой».
Его человеколюбие и сокрушающая доброта поражают. Как отмечают
коллеги, он всегда «считывал» по глазам, когда кому-то из преподавателей
нужна поддержка, совет или помощь. И в трудные перестроечные годы находил
для своих коллег возможности свести концы с концами, поддерживал в профессиональном росте. Он помогает студентам найти свой путь в профессии и очень
радуется их успехам, щедро даря свои знания и умения. «Студенты – это мое
продолжение, – говорит Леонид Михайлович. – Для меня очень важно, чтобы
каждый молодой человек, учась в вузе, овладел психологией и нашел свой авторский метод работы с людьми, что сделало его в дальнейшем как специалиста
уникальным в своем роде».
Удивительная цельная натура, его преданность науке вызывает огромное
восхищение. «Занятость, – говорит Попов. – Это прекрасно! Значит, ты вписываешься в современный стремительный ритм жизни. Твои планы, проекты, идеи –
все идет на пользу обществу. Ведь жить следует так, чтобы можно было оставить
о себе добрую память. А время само расставит все по своим местам. Заслужил –
будут помнить. Нет – уйдешь в забвение. Хочется, чтобы помнили».
Одна из книг Леонида Михайловича имеет сакральное название «Добро
и Зло в психологии человека», в которой представлена методика определения
«человеческого в человеке». Пожалуй, этот труд характеризует Попова как человека необычайно открытого людям, стремящегося каждому, кто встретиться
на его пути, подарить частичку своего душевного тепла и того сокровенного,
что именуется духовностью, своим личным примером показать, как важно человеку сохранить себя, свои этические, нравственные устои.
Один из показателей нравственного здоровья – это его семья – жена, сын,
внуки. Став семейным в далеком студенчестве, Леонид Михайлович сохранил
трепетность чувств к своей супруге. Он нежный муж, заботливый отец и удивительно любящий дедушка. «Катюшка и Ленчик» – так ласково он называет своих внуков. Интересов у него много – пение, спорт, плавание. И чисто мужские
увлечения – рыбалка, баня, автомобиль.
Стильный, харизматичный, уверенный в себе, обладающий толерантностью и эмпатией, он воплощает в себе образ прекрасного преподавателя, редкостного
эрудита
и
чрезвычайно
великодушного
и
позитивно
го человека.
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Анна Порфир
рьева: ««Химия – это у нас
н семеейное»
Хи
имия трад
диционноо считалассь сугубоо
мужской
й вотчино
ой. К прим
меру, био
ографиче-ский спр
равочник «Выдающ
щиеся хим
мики ми-ра» 1991
1 года со
одержит имена 1 220 уче-ных, и лишь
л
20 из них – женски
ие. Среди
и
160 лаур
реатов Но
обелевскоой премии по хи-мии, наззванных с 1901 ппо 2011 год, всегоо
четыре «лауреатк
«
ки».
Ессли сегод
дня загллянуть в любую
ю
научную
ю лаборатторию, моожно уви
идеть, чтоо
химия в значительной меере делаеется жен-скими рууками. Ты
ысячи и тысячи
т
ж
женщин иззучали и изучают химию, проводятт
эксперим
менты, прредлагаютт оригинаальные нааучные идеи. И прредставиттельницы
ы
прекрасн
ного полаа стремятсся достиччь вершин
н в познан
нии химиии.
Нааша собесседница – золотая медалисттка в шко
оле, красннодиплом
мница Ка-занскогоо федералльного ун
ниверситеета, аспир
рантка КФ
ФУ, обладдательниц
ца сереб-ряной меедали и медали
м
«З
За успехи
и в научн
но-технич
ческом твворчестве»
», канди-дат хими
ических наук, стаарший нааучный сотрудник
к Химичееского Института
И
а
им. А.М.. Бутлерова КФУ Анна
А
Поррфирьева.
Он
на с увлеечением занимаетс
з
ся научно
о-исследо
овательскоой работтой, в еее
научном багаже – две зару
убежные стажироввки, 3 паттента на иизобретен
ние, мно-жество сстатей, нааписание учебникка и насы
ыщенные преподав
авательски
ие будни
и
молодогоо ученогоо. Областть ее исслледований
й находиттся на сты
ыке наук – химии
и
и фармац
цевтики, биологии
б
и, медицин
ны и клин
нической диагносттики.
«Х
Химия – это у нас семейноее, – отмеч
чает Аннаа. – Моя м
мама тож
же химик..
С Казансским уни
иверситетом я связзана креп
пкими узаами еще ссо школььных лет..
Наш клласс в гимназии
г
№ 28 города Казани
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осообым, с химико-биологичческим укклоном, и сотрудн
ничал с химфаком
х
м и биофааком КГУ
У. Выборр
специалььности бы
ыл сделан
н еще в тоо время. Со
С второгго курса я уже раб
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кафедре аналитич
ческой хи
имии. Такк получи
илось, что
о научнаяя работа во времяя
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Он позвооляет, им
мея небол
льшой объъем сыво
оротки кр
рови челоовека, опр
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ый артри
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а
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статочноо широк. При этих
х заболев аниях образуютсяя антителаа к ДНК, которыее
можно определять с помощ
щью наш его небол
льшого усстройстваа – сенсор
ра. Стоитт
сказать, что сейч
час их ди
иагностикка затрудн
нена отсу
утствием быстродействую-щих и дооступныхх тест-меттодов. Бллагодаря сенсору
с
упрощена
у
а процеду
ура изме-рения. Е
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Кроме лю
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В
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о
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нь, тот н
не спеши
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у. Некотоорые люд
ди могутт
проожить вссю жизньь, так и не узнавв, к чемуу
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него был талант. Другие
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фоонтаниру
уют идея-ми
и, но не доводят наачатое деело до кон
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В Ал
лександрее Октябрриновиче уровеньь
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ю? Она уже
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– П
моды?
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Психологи
ия даже сегодня
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н
не достигл
ла пика св
воего разввития во всем ми-ре. А коггда я выбирал, онаа только-ттолько деелала перв
вые шагии. За послеедние го-ды ей уд
далось соввершить огромный
о
й скачок в развитии
и.
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– А чего ждать в дальнейшем от психологии?
– Я думаю, многие вопросы, в том числе и государственного характера,
связанные с оптимизацией жизнедеятельности человека, будут решены тогда,
когда психологические знания по-настоящему будут применяться в жизни, когда они станут необходимостью.
Неслучайно многие интересуются психологией как профессионально, так
и любительски. Проблем у людей немерено, и в психологии они надеются найти
ответы на свои вопросы.
Я думаю, что настанет время, когда психологи будут настолько востребованы и необходимы в решении всех проблем микро- и макросоциального уровней. Уже сегодня в Америке психотерапевты за деньги учат плакать. Вот вы
давно плакали? Недавно? А я не помню, когда. А организму слезы нужны. Есть
даже такое наблюдение: если ты не плачешь – плачут внутренние органы.
С немцем разговаривал, работает в фирме «Фольксваген». У них небольшой институт, в штате которого 15 психологов. Они занимаются тем, что моделируют, к примеру, какие травмы могут быть у тех, кто пользуется их продукцией, как устроить разметку на дорогах, с какой скоростью двигаться на определенном участке дороги и прочее.
В России мы еще не доросли до этого: и зарплаты у психологов низковаты, и люди порой путают психиатра и психолога. С опаской относятся к нам,
тогда как психолог работает со здоровыми людьми, психиатр же – с расстройствами психики.
– Александр Октябринович, как Вы пришли в психологию?
– После окончания школы я год проработал на заводе ЖБИ арматурщиком, чтобы лучше подготовиться к поступлению. На спортфак конкурс в тот
год был 7–8 человек на место, а набирали всего 40 человек. И поступали все
сплошь спортсмены. Помимо экзамена по физкультуре, где ты должен был
набрать баллы по гимнастике, плаванию, легкой атлетике, были экзамены по
физике, биологии и русскому языку. Но я хорошо сдал все экзамены и летом
1966 года стал студентом педагогического института.
На третьем курсе я стал чемпионом России в тяжелой атлетике. Но это не
мешало мне хорошо учиться – институт я закончил с красным дипломом.
Во многом благодаря моему научному руководителю, наставнику Эрику Ильясовичу Аухадееву. Сегодня он профессор кафедры реабилитологии и спортивной медицины в ГИДУВе. Я ему очень благодарен за знания, которые он мне
дал. И не только вузовские. Недавно одну из своих книг я посвятил ему. Когда
я пришел с этим подарком, он воскликнул: «Не каждый удостаивается книги
при жизни!».
Он тогда познакомил меня с известным ученым, занимающимся на тот
момент психофизиологией, Нисоном Мееровичем Пейсаховым, преподавателем
152

университета и тренером по легкой атлетике. Длительное время Нисон Меерович руководил комплексной научной группой в сборных командах России
и СССР по прыжкам в воду, обеспечивая отбор, изучение и необходимую коррекцию процессов тренировки спортсменов высокого класса. И вот с таким человеком я и стал работать.
Потом была служба в армии в танковых частях, по окончанию которой
в 1972 году, вернулся опять к Мирону (так называли Пейсахова в университете)
в лабораторию, где стал работать научным сотрудником. Мы делали аппаратуру для психофизиологических исследований, один из приборов – нейрохронометр, в свое время завоевала даже медаль ВДНХ.
Но тут я женился, и нужно было как-то обеспечивать семью. Так я перешел на кафедру физкультуры в КГУ, а потом в Институт физкультуры. Через
несколько лет Институт физкультуры переехал из Казани в Челны, я остался
в Казани, перейдя в педагогический институт в 1988 году, где два года был
условно зав. кафедрой, а потом «отмотал» почти три срока, возглавляя кафедру
психологии. А после мы с Леонидом Михайловичем решили создать кафедру
психологии в Казанском университете.
– А где Вы познакомились с ним?
– С Поповым? Такое ощущение, что я с ним всю жизнь знаком. Мы познакомились еще во время моей работы у Пейсахова, лет 50 назад, когда мы
еще даже кандидатами наук не были. И вот Леонид Михайлович меня уговорил,
и я ушел к нему на отделение ЖПС – так студенты называли факультет журналистики, социологии и психологии Казанского университета.
В 1992 году защитил докторскую диссертацию на тему «Функциональные
структуры психических состояний». И в 1993 году, четверть века назад, стал
профессором.
– Как Вы стали заниматься изучением психических состояний?
– Серьезное влияние оказали занятия спортом – в свое время я занимался
и греко-римской борьбой, и боксом, но остановился на тяжелой атлетике и даже
стал мастером спорта.
Во время соревнований спортсмен должен управлять своим психическим
состоянием. Если не «заведешь себя» на помосте, то не поднимешь штангу.
Я наработал определенные состояния, при которых мог толкать 210 килограмм
и не чувствовать при этом веса штанги. Возможно, интерес к психическим состояниям возник во время работы в лаборатории Пейсахова.
Когда я начал заниматься особенностями психического состояния человека, оказалось, что теории состояний нет. Хотя отдельным вопросам посвящено много работ, например, стрессу. Кстати, диссертацию по этой теме я писал
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у профессора Немчина Тиграна Анатольевича из Санкт-Петербургского университета.
Состояния, в отличие от психических процессов и свойств личности, оказались на обочине психологической науки. Но за 20 лет работы нам удалось создать целое научное направление, полноценную школу по изучению психологии состояний, провести и опубликовать большое число исследований.
То, что делается в Казани, уникально. Российские исследователи подходят к вопросу целостно, разрабатывая методологические исследования, а на Западе разработки в сфере психических состояний носят прикладной характер.
Теоретических разработок, концептуальных баз там нет. В 2015 году у нас
в ИПО была открыта единственная в России и за рубежом магистратура по
психологии состояний человека.
– А как у Вас отношения со спортом складываются?
– Мы не расстаемся друг с другом до сих пор. Будучи тяжелоатлетом,
я толкал 210 килограммов, выжимал 170 килограммов, вырывал 150.
– Девчонок, наверное, на руках носили?
– Запросто! Им это нравилось. В 30 лет я сказал себе: «Все, хватит» –
и ушел из тяжелой атлетики. Так еще лет 10 мне снилось, как я штангу поднимаю. Вся жизнь с ней была связана – с 8 класса. Борьбой в школе занимался,
боксом. Но остановился на штанге. В свое время я даже был чемпионом Татарии по греко-римской борьбе в тяжелом весе.
Бросив штангу, спустя какое-то время, понял, что без спорта никак нельзя. И в середине 80-х годов увлекся бегом. Развесил объявления в Кировском
районе, что на стадионе «Стрела» будут проходить занятия оздоровительным
бегом для всех желающих. Так и появился клуб любителей бега. Все же я дипломированный специалист – и у меня через год регулярных тренировок новички: 45-летние, разбитые, никогда не занимающиеся спортом, люди марафон
бегали. А костяк нашего клуба бегал даже сверхмарафоны. Мы все дружно купались в проруби. А уж про лыжи и говорить нечего: это у нас было, как в магазин за хлебом выйти. Летом к бегу и плаванию, еще и велосипед добавлялся –
я на нем пол-России объездил. Потом увлекся сплавами: сплавлялся по Чуе, Катуни, Башкаусу, Челушману, Черному Иркуту и др. Мальчишки молодые не боятся ничего, и я с ними заодно.
Не только в памяти остались, но и на фотографиях. Я одно время очень
увлекся фотографией. Говорят, что даже неплохо получалось.
Спорт – это большая часть моей жизни, и у меня нет желания останавливаться. Сейчас вот увлекся горными лыжами. Это классно: синее небо, заснеженные вершины гор, солнце, веселые люди, наслаждение скоростью.
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Это
о спорт и жизнь ннастоящих
х и силь-ных
х мужчин
н, для люддей с сил
льным ха-ракктером, всегда
в
дообивающи
ихся по-ставвленных целей.
ц
И вообще, паууэрлифтинг – этоо
кру
уто!
Олег Разживин
Р
н – заслуженный
й
трен
нер Респ
публики Т
Татарстан
н, отлич-никк физичееской кулльтуры и спортаа
Республи
ики Татаррстан, стаарший трренер жен
нской молодежнойй сборной России
и
по класссическомуу пауэрли
ифтингу, ддоцент каафедры теории
т
им
методики
и физиче-ской кулльтуры и безопасно
б
ости жизн
недеятелььности Ел
лабужскогго инститтута.
Саамым главвным док
казательсттвом выссочайшего
о професссионализм
ма Олегаа
Анатольеевича явлляются егго победы
ы. Победы
ы професссиональнные, как спортсмес
на, тренеера и споортивного
о лидера. В его акттиве шестть победиителей и призеровв
Чемпион
натов и Первенств
П
в мира и Е
Европы, два мастеера спортта России
и Между-народногго класса и мастер
ра спорта России!!!
Моожно см
мело занеести в послужно
ой списо
ок и рууководствво болеее
15 лет сттуденческким клубо
ом по паауэрлифти
ингу. Учаастницы ж
женской команды
ы
клуба од
держиваю
ют победы
ы и уверен
нно заним
мают палььму первеенства наа чемпио-натах м
мира и Европы
Е
среди
с
жеенщин. Женская
Ж
командаа клуба являетсяя
10-кратн
ным побед
дителем Первенств
П
ва России
и среди сттудентов!
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– В чем же секрет успеха?
– Пожалуй, секрета и нет. Успех ведь складывается из многочисленных
факторов. В первую очередь – это ежедневная работа, тренировки. В спорте нет
понятия «стагнация», а огромное желание двигаться вперед.
– Что Вы считаете главным в жизни?
– Главным в жизни считаю оставаться порядочным, честным человеком.
Честным в глазах других людей и в первую очередь к самому себе. А еще – это
создание семьи! Штамп в паспорте – это объявление всему миру, что я нашел
ту единственную, с которой хочу прожить всю жизнь. Быть мужем – значит
иметь мужество быть лидером и нести ответственность за свою семью, уметь
идти на компромисс, если нужно. Я счастливый муж и отец.
– Кто для Вас является примером?
– Мой отец, Анатолий Ильич. Это ему я обязан, что состоялся в жизни,
как человек, гражданин, глава семейства.
– Кого можно назвать сильным человеком? Того, кто поднимает самую тяжелую штангу?
– Сильный человек – это показатель личности, а не физического превосходства, умеющий управлять своими чувствами, имеющий внутренний стержень. Решительный, ответственный, волевой. Это тот, кто помогает слабому стать сильным.
– Пауэрлифтинг – мужской, можно сказать, брутальный вид спорта.
Но Вы тренируете женскую команду!
– Поверьте, почитателей-женщин здесь немало! Для девушек пауэрлифтинг – это хорошее подспорье в достижении красивой фигуры и подтянутого
тела.
– Вы ежегодно проводите Чемпионаты Республики Татарстан по пауэрлифтингу для людей с ограниченными физическими возможностями.
– Эти люди проявляют безграничную выдержку. Дух «олимпизма» помогает им интегрироваться в обществе. И это самое главное! Такие мои спортсмены вызывают огромное уважение.
– Чтобы Вы хотели пожелать университетским коллегам?
– Хочу всем пожелать хорошего здоровья, заниматься любимым делом
и всегда быть на высоте!
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Фаина Ратнер:
Ф
Р
«Мне по
овезло родитьс
р
ся
в хоро
ошей ин
нтеллигеентной семье»
с
Ред
дко сегод
дня можнно встрети
ить чело-века стол
ль предан
нного своеей профессии, какк
Фаина Лазаревна
Л
Ратнер. Свыше 50 лет онаа
служит Казанском
К
му универрситету.
Вы
ысочайши
ий
ппрофесси
ионализм,,
принцип
пиальностть, умениие отдавать себяя
любимом
му делу, огромнаая работтоспособ-ность, со
окрушающ
щая добррота отлич
чают Фа-ину Лазааревну.
Наа вопрос о секретее професссиональ-ного усп
пеха проф
фессор оттвечает: «Я
« счаст-ливый ччеловек. Я люблю свою рабботу, уни
иверситетт. Свою ссемью, сттудентов..
Кроме тоого, все идет
и
от сеемьи, усп
пех в том числе. Мне
М повеззло родитться в хо-рошей ин
нтеллиген
нтной сем
мье».
–Ч
Что для Вас
В слово
о «семья»»?
–М
Мне повеззло, что застала
з
осстатки ин
нститута семьи,
с
кооторый в ГражданГ
скую вой
йну пропаал... Тогда родныее люди по
ошли другг против ддруга. Этто, конеч-но, трагеедия для России. У нас бы
ыла семьья с патриархальнными трад
дициями..
В субботту пеклиссь пироги, не важн
но, что бы
ыло в нали
ичии. И оот каждогго из сво-их близкких я поллучила очень многго. Дедуш
шка был директоро
д
ом Казансского ип-подрома. Лето прроводила там. Пап
па был лу
учшим адвокатом по уголовным де-лам. Этоо не мое признани
п
е, это оф
фициально
ое признаание адвоокатуры республир
ки. Он ууже в детсстве читал
л Софоклла, Демоккрина, Демосфена.... Мама – нежная,,
красиваяя, заботли
ивая... Дл
ля нее бы
ыло важно
о, чтобы я была оодета, обу
ута, сытаа
и здоровва. Мама была враачом. Жилли без уд
добств, в маленькоой комнаате, но отт
этого я ххуже не стала... Хуже
Х
не стала и от того, что меняя воспиты
ывали не-сколько бабушек сразу.
Теп
перь в пеедагогической печаати появл
ляются сттатьи, чтоо, когда детей вос-питываю
ют бабушкки и деду
ушки, этоо намного
о лучше, чем еслии их восп
питываютт
родители
и. То естьь важно, чтобы
ч
вж
жизни реб
бенка при
исутствоваали бабуш
шка и де-душка. Н
Недаром говорят:
г
«Что
«
старрый, что малый». Оказываеется, эта связь че-рез поколление нам
много тесснее. Зачаастую пож
жилые лю
юди лучшее понимаают своихх
внуков.
Ещ
ще я на вссю жизньь запомни
ила папин
ну фразу, адресовванную вы
ысокоме-рию: «Рааз зазналсся, значит, дурак»». Одной этой фраззы хватилло. Поэто
ому я ни-когда не понималла людей, которые кичатся своим
с
выссокомериием.
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Сегодня мы много занимаемся фитнесом, доводим до красоты свое тело,
мышцы качаем, но, к сожалению, очень мало занимаемся мозгом. А он тоже
мышца, которую надо развивать. Надо наполнять свое внутреннее содержание,
ведь никто не может отнять то, что у тебя в голове.
– Каким из достижений Вы больше всего гордитесь?
– Очень много написано, но особенно дорога мне первая книга «Иностранные языки в дореволюционной высшей школе». На примере Казанского
университета я проследила, как развивались и преподавались иностранные языки с 1804 по 1917 годы. Пять лет просидела в архиве, параллельно с темой прочитала столько интересного дополнительного материала!
Горжусь своими детьми, они состоялись. Смерть мужа была для нас шоком и большой трагедией. Он, как орел, над нами крылья распростер, любил
нас, защищал от невзгод. То, что удалось сохранить семью, – счастье.
Горжусь тем, что старший внук пошел по стопам дедушки. В четыре года
сказал «хочу быть врачом» и сдержал свое слово. Сейчас ему уже 28. Работает,
занимается наукой, трудится над диссертацией. Еще два внука растут. Всех
внуков люблю одинаково вне зависимости от достижений. На самом деле дорог
каждый мой успех, потому что он достается трудом.
– Какие качества Вы больше всего цените в людях?
– Порядочность и ум.
– А что не нравится?
– Ложь, злость. Злые люди – разрушители по натуре и завистники...
Они сами себя разрушают. Это жуткое дело. Я счастлива, что никому не завидую. Спасают расположенность к людям, любовь к студентам. И университет.
Они для меня как внуки и внучки. Думаю, мир спасет доброта, а не красота!
– Какие Ваши любимые произведения и писатели?
– Обожаю Пушкина. Люблю Улицкую из современных писателей. Юрий
Нагибин нравится. Каждому писателю свое время. Например, в 70-е годы залпом читала всего Фейхтвангера, была им буквально наполнена. Потом увлеклась Нилиным. Сейчас читаю Каплера, Веллера, Довлатова. Однако Пелевин,
Сорокин, Гришковец – не мое, хотя признаю, что они, быть может, талантливы.
Но все-таки это не моя литература. Такие имена в литературе, как Тургенев,
Куприн, Бунин, Чехов ближе.
– Кто Ваш пример для подражания?
– Ценен тот, кто умный. От всех старалась что-то получить, приобрести.
Кумира нет. Разве что семья и… университет! От них получила все хорошее.
Поскольку близких рядом уже нет, стараюсь, чтобы им «там» за меня не было
стыдно. Надо жить... и по возможности достойно!
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–Ч
Чего бы себе
с
пожеелали?
– ЗЗдоровья и сил. Ессть еще н
над чем поработат
п
ть. Надо ввыпустить в люди
и
тех, за коого я в оттвете. Скаажу, что зза мной ид
дут шестееро. Двоиих из них я должнаа
выпуститть на защ
щиту докторской, ччетверых – на канд
дидатскую
ю. Тогда буду
б
счи-тать, чтоо все норм
мально.
Увверены, чееловек, чей
ч ум сооответству
ует опыту
у, многом
му можетт научитьь
студентоов. Желаеем Фаинее Лазарев не еще долгие
д
год
ды заним
маться тем
м, что ей
й
нравитсяя, что онаа любит и во что вккладываетт всю свою душу!

Ильги
изар Рахимов: «Мой любимый
й литературны
ый персо
онаж –
Д
ДʼАртан
ньян, – оон мне близок
б
по
п духу»»
Как ррешился участво-ватьь в унивверситетск
ком кон-курссе «Женщ
щина год
да. Муж-чина года: женский взгляд»»
Илььгизар Раахимов – докторр
наук
к, профеессор, оссновательь
науч
чной шкколы, известный
й
учен
ный в ообласти классичек
ской
й
эколлогии,
природо-охранногго образоования? Как
К начи нался непростой путь в ннауку? Чтто, кромее
биологии
и, орнитоологии, интересно
и
о? Об это
ом и мно
огом друггом наш разговорр
с Ильгиззаром Илььясовичем
м.
–Ч
Что Вы ск
кажете по
п поводуу участия
я в конку
урсе?
– А почемуу бы и неет. Я по ссвоей наттуре дажее слишком
м активн
ный и всяя
моя жизн
нь – это движение
д
е. Ну и гллавное, мн
не это ин
нтересно! Я сразу, конечно,,
«полетелл»! Все-тааки это ответствен
о
нность заа институт, которы
ый я пред
дставляю..
Да еще в такой «ккрутой» номинации
н
и!
–Т
Труден ли
и путь уч
ченого-би
иолога?
– Я из самоой рабочей семьи, и первый
й в нашем
м поколеннии, кто посвятилл
себя науке. Мои родители
р
мечтали,, чтобы я стал врач
чом. Но ппредмет «Физика»
«
»
был дисц
циплиной
й, непокорной дляя моего во
осприятия. И я рааспрощалсся с этой
й
мечтой. Затем я однозначн
о
но решилл – иду в университет, на ккафедру экологии
и
и охраны
ы природы
ы. Сдал прилично
п
о экзамены
ы и, … не
н прошелл!!! Приш
шлось по-работатьь в родноой школе лаборан
нтом, где приобрел
л шикарнную проф
фессию –
стал кин
номеханикком! И раазвлекал школьникков научн
ными филльмами. Затем
З
ар-мия, служ
жба в Польше. Сн
нова попы
ытка, и оп
пять неудаачно! Приишлось мне
м пойти
и
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на рабфак, и уже потом беспрепятственно пройти на охрану природы. Окончил
с отличием и был рекомендован в аспирантуру. Прошел путь от ассистента до
заведующего кафедрой.
– Вы защитили докторскую в Москве? Был соблазн остаться в столице?
– Ну, во-первых, нужно знать одну замечательную истину: «Где родился,
там и пригодился». Второе – дело в том, что здесь, будучи доктором наук, я уже
что-то значу. И это обеспечивает мой рост. А в Москве, часто случается, что
даже самые уникальные специалисты теряются в этой массе.
– Что, кроме профессии, увлекает доктора наук?
– Я люблю и умею танцевать. Даже когда-то выиграл гран-при в танцевальном конкурсе среди непрофессионалов. Занимался специально в Доме ученых. Это увлечение на всю жизнь. Поэтому, если где-то проводят мероприятия,
я с удовольствием танцую. Душа просит.
– У Вас интересное хобби… Теонотафилия!
– Да, коллекционирование чайных этикеток. Эта страсть появилась совершенно случайно. Я, еще совсем молодой выпускник, увидел на какой-то
этикетке надпись – «индийский чай», а как профессиональный зоолог увидел,
что изображен там африканский слон. Стало любопытно. С этого все и началось! В те времена чаев было крайне немного, по пальцам сосчитать, потом
я стал обращать внимание на текст и увидел, насколько это любопытная информация. Во-первых, я узнал, какие у нас существуют чайные фабрики, откуда
привозят. Вы не представляете, какое удовольствие, когда мои друзья смотрят
мою коллекцию! Возникают ностальгические воспоминания: «Ой, а этот чай
мы пили в общаге, а этот, когда в экспедицию ездили с ребятами», и тут же
всплывают другие воспоминания.
– А еще фалеристика, коллекционирование значков…
– Я, как и любой пацан, в свое время собирал марки, монетки у меня были, да и сейчас сохранились, значки, естественно. Причем значки я коллекционирую уже достаточно давно, наверное, с аспирантуры. И интересуют именно
значки с изображением птиц, потому что я сам – орнитолог. Но таких значков
не так много. И мои друзья стараются преподнести мне какой-нибудь новый
значок, если у них таковой находится. Да, еще одно мое последнее (последнее???) увлечение – собираю макеты автомашин. И ведь это еще не все, если
я начну рассказывать, то это будет слишком много (смеется).
– В беседе с Вами выяснилось, что Ваш любимый литературный герой – Д’Артаньян?
– У нас много выдающихся личностей, но Д’Артаньян мне симпатичен,
и, мне кажется, я немного на него похож. Ну, а если не он, тогда Робинзон Крузо.
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–Ч
Что бы Вы хотели
и сказатьь молодом
му покол
лению?
– Ч
Что-то врроде напу
утствия, да? Во-п
первых, ничего
н
нее бояться. Второе,,
думать н
не толькоо о деньгаах, хотя оот них заввисит очеень многоое. В-треттьих, лю-бить свооих родиттелей. И какая
к
бы не была самостояятельная молодеж
жь, нужноо
обязателльно звони
ить своим
м близким
м, и простто сказатьь: «У меняя все хоро
ошо».

Ольга Романов
Р
ва: «Жи
иву рабо
отой …»»
В каждом
м человекке солнце,
только
т
даайте ему светить.
с
Сократ
т
Работают
Р
в Казансском унивверситетее
люди, для кото
орых выббранная в молодо-сти пр
рофессия стала деелом всей
й жизни..
Для ни
их время не разграаничиваеттся на ра-бочее и нерабоч
чее, они ддаже в мы
ыслях егоо
не разд
деляют, потому
п
чтто для ни
их работаа
и естьь жизнь. Они соххраняют верностьь
професссии и не
н предсставляют себя наа
другом
м месте. Каждыйй новый учебный
й
год дл
ля нашей коллеги – встречаа с моло-дыми ребятами
и, для котторых он
на – про-водник в мир знан
ний, загад
дочный м
мир форму
ул, молекул и окисслов.
Доогадались? Конечн
но, это уччитель химии. Хоття, нет. Н
Не просто учитель,,
а Учителль XXI веека – Ольга Николлаевна Романова, кандидат
к
химическ
ких наук,,
учитель химии Лицея
Л
им. Н.И. Лоббачевскогго КФУ. Строгая
С
и улыбчи
ивая, спо-койная и самодосстаточная – такие ввпечатлен
ния оставила послее знакомсства Оль-га Николлаевна.
–О
Откуда «в
выросла»
» любовьь к профеессии пед
дагога и ххимии?
–У
Учителем
м мечтала стать с ссамого деетства. У меня был
ыла очень хорошаяя
педагог. Я под ее
е руково
одством сстала при
изером рееспубликаанских олимпиад..
А потом прямая дорога
д
на химический факу
ультет. Заттем аспиррантура, после
п
че-го меня ооставили преподаввателем н
на кафедре. Но мнее хотелосьь работатть именноо
с детьми
и. Здесь реезультат труда боллее ощути
им: я набл
людаю пууть ребен
нка от не-знания к овладени
ию, пости
ижению эттих знани
ий.
–К
Как удаеттся влюб
бить учен
ников в такую
т
сло
ожную наауку?
– Е
Еще Сокррат болеее двух ты
ысяч лет назад сказал: «В каждом человекее
солнце, ттолько даайте ему светить».
с
И задачаа современного учиителя сдеелать так,,
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чтобы учащийся не только мог проявить себя в определенное время, в свой
«звездный час», но и был готов к постоянному, деятельному самосовершенствованию и самообновлению.
– Современный учитель не только «сеет разумное, доброе, вечное».
Он еще и «инженер» детских душ…
– Если человеку дан дар быть педагогом, то он будет работать с детьми
в любой школе, в любой ситуации, при любой обстановке. Главное, чтобы у него было желание. Да, учитель должен идти в ногу со временем: использовать
в своей работе инновации, различные методики, должен в совершенстве владеть материалом. Но прежде всего он должен быть человеком с большой буквы.
И не важно, какой он предмет преподает, химию или математику, историю или
литературу. Главное, видеть личность в каждом своем ученике, даже самом маленьком.
Когда я сама была ребенком, в своих фантазиях рисовала портрет идеального учителя. Перед собой я видела доброго и понимающего человека. Мне хотелось, чтобы учитель меня любил, уважал, ценил мой малейший успех.
Это лишь часть того, о чем я мечтала, длинной дорогой идя в школу. Что же
сейчас, спустя столько лет, может измениться в мечтах детей? Как ни странно,
но и современные дети мечтают о том же самом. Любовь, доброта, искренность, понимание – вот что нужно современному ученику. Моя цель не только
формировать знания, умения, навыки, но и помочь каждому ребенку сформироваться как личности, развить желание и стремление в преодолении жизненных трудностей, умение правильно оценивать свои поступки, результаты своего труда. Хочу, чтобы самыми главными, основными чертами взаимоотношений моих учеников были сердечность, тактичность, уважение к мыслям, желаниям, чувствам друг друга.
– Вы реалист или романтик?
– Реалист. При этом я не следую принципу «не суйся, все равно не получится, реальность такова». Я не смирюсь. Если у меня будет возможность помочь людям, сделаю все возможное. Пусть это даже будет стоить больших трудов. Называется ли это романтикой? Не знаю. Я буду защищать правое дело.
– Вы стали номинантом университетского конкурса «Женщина года.
Мужчина года: женский взгляд». Что для Вас значил этот конкурс?
(Ответ оказался очень неожиданным.)
Ольга Николаевна ответила фразой из стихотворения Владимира Высоцкого «Ах, оставьте ненужные споры!»:
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал –
Лучше гор могут быть только горы,
на которых никто не бывал».
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Затем пояснила свой ответ.
– Мне не хотелось ни с кем соревноваться. Все номинанты конкурса были
достойны победы. Я очень порадовалась за всех тех, кто стал победителем, не
скрою, и мне было очень приятно, что жюри выбрало меня.
– Зачем химику английский?
– Учитель XXI века обязан знать языки. Английский – непременно!
А знание языка дает возможность читать классику в оригинале и смотреть
фильмы.
– Остается ли время на досуг?
– Живу на работе, живу работой (улыбается). Но... театр и консерватория
обязательно!
– Ваша формула успеха в профессии?
– Любовь к своему делу + вдохновение + компетентность + дальновидность.
– Каверзный вопрос учителю XXI века: «Каким должен быть учитель?»
– В моем представлении учитель XXI века – это, прежде всего, друг
по отношению к детям, их помощник, советчик и союзник. Не человек, дающий
готовые истины, а искатель, странник, всегда находящийся в пути. Этот поиск
должен быть присущ как молодому, так и опытному учителю. Учитель XXI века – это творец в самых различных сферах педагогической деятельности: опытный технолог, организатор, обязательно стремящийся к подведению итогов
своей работы, обобщению своего опыта.
Выдержки из отзывов об учителе Ольге Романовой.
Мария Ачкинази:
«Я связала свою судьбу с музыкой. Но уроки химии с Ольгой Николаевной! Так просто рассказывать о сложном... Ее уверенность в мои силы. Ее кругозор. С ней можно было говорить обо всем на свете! Сейчас я сама преподаю
и ловлю в себе интонации Ольги Николаевны, нахожу ее приемы. Я благодарна
судьбе, что в моей жизни был такой человек».
Светлана Шилова:
«У меня все не просто было в семье: папа – инвалид, мама – воспитательница в детском саду. О высшем образовании даже не мечтала. Но Ольга Николаевна сказала: “Мы поможем!”. И слово свое сдержала. Была и матпомощь,
и бесплатное питание, и платье на выпускной вечер».
Светлана Диева:
«Наш класс был экспериментальный, мы первые занимались по программе углубленного изучения химии, разработанной Ольгой Николаевной, и ходили на занятия в университет. Восемнадцать моих одноклассников продолжили
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учебу наа химфакее, еще тр
рое и восеемь человвек из параллельнного классса пошли
и
учиться в КХТИ.. Наш кур
рс был оочень сильным, пр
ри подготтовке к эк
кзаменам
м
все начи
инали со школьных
ш
х тетрадоок, так какк подходы
ы, показаннные в школе,
ш
по-могали п
понимать вузовски
ий курс. М
Мы часто
о забегаем
м к Ольгее Николаеевне “по-болтать””, приглассить на защиту ди
иссертаци
ии или наа свадьбуу. От имеени всегоо
выпуска хочу скаазать, что мы счасттливы, чтто в нашей
й жизни ббыла и ессть Ольгаа
Николаевна!».

А
Альфинуур Саби
ирова: ««Бухгалттерия – это фил
лософия
я»
льшинств
во людейй считает профес-Бол
сию бухггалтера неинтерес
н
сной и рутинной.
р
.
Ну, что может бы
ыть интеересного в цифрахх
и бумагах
х? Если мы
м немноого заглян
нем в ис-торию эттой профеессии, то узнаем, что
ч словоо
«бухгалтер» немецкого прооисхождеения, оноо
возникло
о в конце средних веков, а в России
и
эта спец
циальностть была введенаа указом
м
Петра I. А первыее бухгалттеры были извест-ны еще в Древней
й Индии и называл
лись сче-товодами
и.
Ци
ифры. Он
ни всегда точны, ц
цифры ни
икогда нее обманутт. «Бухгаалтерия –
это филоософия», – убежд
дена начаальник оттдела пер
рсонифиццированно
ого учетаа
и расчетоов с фонд
дами Альф
финур Нуурсламовн
на Сабиро
ова.
–В
Вы эконоомист по професси
ии или по
о призванию?
– П
Пожалуй, сработаали гены . Мой паапа был председаателем сеельсоветаа
и главны
ым бухгаллтером. После
П
шкколы окон
нчила учеетно-креддитный техникум,
т
,
а институут – уже заочно, надо
н
былло помогаать семье, нас у маамы было
о пятеро..
Учили м
меня на всех позиц
циях, гдее людей не
н хватал
ло – посы
ылали мен
ня. Полу-чился оччень хорош
ший опытт.
–К
Какие пол
ложительные кач
чества у этой
э
профессии?
–П
Професси
ия бухгал
лтера хоррошо трен
нирует мозг
м
– уччит одноввременноо
следоватть правиллам и отттачивает ггибкость мышлен
ния. Учитт искать выход
в
изз
сложныхх ситуаци
ий, плани
ировать рааботу, ди
исциплини
ирует челловека, веедь здесьь
нельзя оошибатьсяя. Развиваает логикку. Когдаа осваиваеешь все ннюансы бухгалтеб
рии, то ввырабаты
ываются навыки,
н
и работа идет
и
на «аавтомате»». Помогаает вести
и
семейны
ый бюджет. Кроме того, проофессия обязывает
о
т быть в тонусе – ведь пе-риодичесски меняю
ются зако
оны и вып
пускаютсся новые бухгалтеррские про
ограммы,,
постоянн
но надо учиться.
у
Еще бухггалтер об
бщается с большиим кругом
м людей,,
а значит,, вырабаттывается увереннос
у
сть в себее, лидерск
кие качесства, умен
ние найти
и
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подход к разным собеседн
никам. И ввсе это по
озволяет сказать, ччто бухгаалтер – нее
нудный и завален
нный бумаагами зан
нуда, а акттивная ли
ичность!
– А что дел
лать неин
нтересно??
– А неинтерресно бывает развве? Я никкогда ничего не осставляю на
н потом,,
професси
ия обязывает все делать сстрого по
о регламенту. Отчееты – деело оченьь
трудоемккое. Иноггда прихо
одится си
идеть букввально до
о ночи, чттобы все сошлось..
Чтобы вссе сходиллось – коп
пейка в коопейку.
–С
Считаетсся, что эта професссия нетв
ворческая
я…
–Д
Да что Вы
ы!.. Конеч
чно, нет! Д
Да, она требует уссидчивостти и вним
мательно-сти. Но, если вы
ы «дружитте» с циф
фрами, заа сухими
и докуменнтами и отчетами
и
можно увидеть ин
нтересней
йшую карртину фин
нансовой жизни унниверситеета. Одноо
составлеение отчеттов чего стоит!
с
Яп
понские реебусы и кроссворд
к
ды отдыхаают!
–Ч
Что для Вас
В Ваш коллекти
к
ив, с кото
орым раб
ботаете?
–К
Команда очень
о
мно
ого значи
ит, без ком
манды чееловек в пполе не во
оин. Мои
и
коллеги все оченьь професссиональны
ые, испол
лнительны
ые и друж
жные.
–Л
Любите путешест
п
вовать?
–О
Огород – наше все! Любимы
ые 6 сото
ок! Мы с мужем
м
обба из многгодетныхх
семей, поэтому огород
о
– в удоволььствие. Раастим ово
ощи, ягодды, фруктты. Сами
и
своими рруками поостроили дом.
–Е
Есть ли другие
д
ув
влечения??
–П
Петь для себя люб
блю, частеенько поеем с детьми вместте. Ходим
м в татар-ский театтр с удовольствием
м.
– Е
Если бы
ы можно было наачать все сначал
ла, что ббы Вы изменили
и
и
в своей ж
жизни?
–Н
Наверное, ничего бы не стаала менятть. В цел
лом, я счаастливый человек..
Состоялаась как жена,
ж
матьь. Работа приноситт мне мно
ожество ррадостны
ых момен-тов. Желлаю всем найти
н
себ
бя в проф
фессии, лю
юбить сво
ою работуу!

Дами
ира Садр
риева:
«Общеественна
ая работта – это осознан
нное дей
йствие»
Ср
реди наш
ших ном
минантов – лю-ди самые разныее. Руковоодители подраздеп
лений и заведующ
щие кафеедрами, профессоп
ры и кан
ндидаты наук,
н
лаб оранты и инжене-ры кафеедр, сотру
удники аадминистр
ративныхх
структур
р.
Нааш разгов
вор сегоддня с веду
ущим до-кументо
оведом Уп
правленияя кадров Дамирой
й
Наильеввной Садр
риевой.
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Дамира Наильевна пришла 17-летней девочкой работать в отдел кадров,
проучилась на подготовительном факультете рабочих и служащих (да-да, был
такой факультет!) и поступила на юридический факультет. Более 25 лет она
служит в кадровой структуре университета.
– Что для Вас работа в Казанском университете: трудовые будни, рутина или творчество?
– Рутина? Вот уж нет! Моя работа, пожалуй, – это три составляющие. Постоянные задачи, которые нужно выполнять каждый день, но которые делаешь,
что называется, закрыв глаза. Для этого есть наработанный опыт, все-таки более четверти века отдано любимому университету. Второе – это та неосвоенная
зона, работа, которую еще никогда не делала. Это, пожалуй, можно отнести
к творчеству. И последнее – это решение тех «интересных задач», которые сама
себе поставила. Стараюсь понять проблему и подержать коллег.
– Опишите свою рабочую обстановку.
– Моя деятельность связана непосредственно со студентами и сотрудниками, включая филиалы и все основные подразделения. Это и консультирование по правовым и иным вопросам кадровой службы, методическая и техническая поддержка секретарей и диспетчеров, ежедневный контроль по оформлению кадровой документации. А еще работа с отчисленными студентами и слушателями курсов! Большой блок связан с организацией, подготовкой и выдачей
дипломов выпускникам. Скучно не бывает (улыбается).
– Ваши увлечения в свободное от работы время?
– Фитнес, йога, посещаю концерты, фестивали, театры – русский и татарский. Я очень люблю музыку, современную и классику, татарские мелодии.
Люблю рукоделие – вяжу спицами и крючком.
– Как Вы относитесь к общественной нагрузке?
– Очень люблю людей, общение. И я не совсем понимаю в данном контексте слово «нагрузка». Общественная работа – это осознанное действие. Я со
школьных времен занималась общественной работой, участвовала в школьной
самодеятельности, других мероприятиях. В общем, никогда не отказывалась.
Была профоргом, сейчас с удовольствием со дня основания являюсь членом Лиги женщин КФУ. Любая общественная работа – для людей, а значит, и для меня.
– Давайте перешагнем мысленно через 20 лет. Какой Вы себя видите?
– Никогда не заглядывала так далеко! Внутренне наверно, буду такой же.
Внешне – может что-то кардинально измениться, конечно. Но… Мироощущение останется таким же, пожалуй. Ведь счастье – довольно размытое понятие,
в которое каждый человек вкладывает что-то свое, уникальное значение смысла. От экзотического путешествия в дальние страны до простого уютного вечера с теплым пледом и чашкой чая, любимой книги, фильма или музыки. Я часто
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путешесттвую, и все
в невозм
можное рранее стал
ло ближее, на шаг от меня. Главное,,
чтобы бы
ыла мечтаа. Искрен
нне верю, что все задуманн
з
ое сбываеется! Ну и, конеч-но, не мы
ыслю себяя без Казаанского ууниверситтета!
– И последн
ний вопр
рос: «На ч
что Вам не хватаеет смелоссти?»
– П
Пожалуй,, решител
льности ххватит наа все. А смелости?
с
? Никто не знает,,
как можеет повести себя в экстремал
э
льной ситтуации. Полагаю, ччто справл
люсь.

Аида С
Садыкоова: «Жи
изнь обя
язательн
но долж
жна бытьь в движ
жении,
в тягге к знан
ниям»
В российски
р
их вузах в последн
ние годы
ы
и
изменило
ось полож
жение гум
манитарн
ных наук..
О
Основныее гранты
ы и прогрраммы по
оддержки
и
н
направлен
ны на нау
уки естесственные. Возмож-н
но потому
у, что эфф
фект от гууманитар
рных наукк
н
носит нессколько «о
отложеннный» хараактер.
Но он сущесственен и важен для
д обще-сства. Им
менно гум
манитарны
ые науки
и обеспе-ччивают культурн
к
ый фондд нации, народа,,
сстраны, формиру
уют соввременны
ый языкк
и диалоги
и между разнымии культур
рами. Се-ггодня сттановитсяя насущнной необ
бходимо-сстью знаать не то
олько яззык Пушкина, ноо
и владетьь иностран
нными яззыками.
Преедставляеем нашу ссобеседни
ицу – Са-ддыкова Аида
А
Гум
меровна, ппрофессор
р, докторр
ф
филологи
ических наук оттделения русской
й
и зарубеж
жной филлологии Институтта филоло
огии и межкультуурной ком
ммуника-ции им. Л
Л.Н. Толсстого, заслуженны
ый деятельь науки РТ.
Вы
ыдержки из характ
теристикки: «Аид
да Гумеро
овна – мааститый ученый
у
–
филолог и педагоог-практик
к, котораяя вносит значител
льный вкллад в разввитие фи-лологичееской наууки и лин
нгвистики
и, подгото
овку науч
чно-педаггогически
их кадровв
Республи
ики Татаррстан. Оттветствен на, добро
ожелателььна и отззывчива. Аида
А
Гу-меровна объединяяет в себее талант уученого-л
лингвистаа и завиднные качества педа-гога-пракктика».
– А
Аида Гум
меровна, как посстроен об
бразоватеельный п
процесс в Вашем
м
подраздеелении?
–О
Он нацеллен на всеестороннеее развиттие студен
нтов: какк професссионалов,,
как граж
ждан, как носителей
н
й культурры.
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– Вы преподаете иностранные языки. Что означает «свободное владение языком»?
– Свободное владение – это, скорее, утопия. Как правило, под фразой
«свободное владение языком» понимают умение поддержать разговор на том
или ином языке в любой ситуации.
– Идеальный студент – какой он?
– Мыслящий, усердный, ответственный, задорный!
– Работа со студентами – это… Продолжите, пожалуйста, фразу.
– Бесконечное путешествие в чертоги человеческого ума.
– Сегодня очень популярны курсы изучения иностранных языков по
Skype. Не все с доверием относятся к такому виду обучения.
– Образование должно идти в ногу со временем, и использование компьютерных технологий уже стало одной из основ процесса обучения. При умелом
подходе тот же Skype может быть эффективно использован.
– Если можно было вернуться в прошлое и встать на распутье профессиональных дорог, какую профессию Вы бы выбрали?
– Я довольна своим выбором. Еще в десятом классе мне нравилась биология, что-то связанное с биохимией, биофизикой. Но возможно, то ли это из-за
переезда с родителями, то ли по иным причинам, я не поступила туда и со временем я отошла от этого. И ни о чем не жалею!
– Ваша жизненная позиция?
– Главное, чтобы у человека внутри был стержень и доброта, ну а жизнь
должна быть обязательно в движении, в тяге к знаниям, которая наполняет
каждые мгновения радостью, и верить в то, что все мечты сбываются. Мне близок девиз: «Я скорее зажгу свечу, чем смогу проклинать темноту».
– Ваши источники вдохновения?
– Студенты – всегда позитивные и жаждущие знаний!
– Спорт в Вашей жизни присутствует?
– В свое время я серьезно занималась баскетболом. Но я люблю быть
в тонусе. Это может быть или прогулки долгие, фитнес, плаванье.
– Что в себе Вы хотели бы изменить?
– Я довольно демократичный человек, добрый. Мне хотелось быть жестче. Я делаю это, но мне приходится преодолевать себя.
– Философский вопрос. Можно ли утверждать, что у каждого времени есть своя «матрица»? Свои креативные и творческие механизмы?
– Время, данное нам в жизни, хоть и меняется, но все зависит больше от
самого человека, от его устремлений и желаний, не важно, когда именно это
происходит.
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– И послед
дний воп
прос: «Каак Вы оц
ценивает
те настояящее фил
лологии,,
и каким
м видите ее
е будущ
щее?»
– Р
Развитие филологии, как и любого иного направленния, долж
жно одно-временноо основы
ываться наа уже имееющемсяя опыте и в то же время стремитьсяя
к новым рубежам
м, в этом
м случае мы мож
жем рассч
читывать на значи
ительныее
успехи.

Алла Сальни
икова:
«Служ
жить университтету – в этом мо
ое призввание»
Профессия истторика – одна из древней-ши
их на зем
мле, и онаа не подввержена конъюнкк
туррному сп
просу. Ср
реди исторриков Каазанскогоо
феедерально
ого универ
рситета еесть женщ
щина, дляя
котторой исттория – это
э не толлько наук
ка и про-феессия, но и дело вссей жизнии и … тво
орчество!
Им
мя этой удивител
льно светтлой, иск
крящейсяя
обааятельной
й улыбко
ой женщиины – Ал
лла Арка-дьеевна Салььникова, доктор иссторическ
ких наук,,
проофессор Институ
ута межддународны
ых отно-шеений.
Ее по
ослужной список ввпечатляеет: околоо
2000 опубл
ликованны
ых рабоот, 17 учебно-методичееских маатериалов. Алла А
Аркадьевн
на – акти
ивный уччастник многочисм
ленных н
научных форумов.
ф
Сттуденты с особой теплотой
й говорятт о своем
м любимоом препод
давателе:
«Лекции
и Аллы Аркадьевн
А
ны всегдаа очень ин
нтересны
ые, даже ттрудный материалл
она удиввительно понятно
п
излагает»
и
».
Ал
лла Аркаддьевна о себе:
с
Вн
науке
В 22011 в од
дном из самых
с
преестижных
х изданий
й России – «Новоее литера-турное ообозрениее» – тиражом в 2200 экзем
мпляров была опуубликоваана книгаа
«История елочной игрушк
ки, или ккак наряж
жали совеетскую еллку». Сраазу послее
выхода ввошла в топ-10 пр
родаж кррупнейши
их москов
вских книижных маагазинов..
За год вссе продалли, поэтом
му в 2012 году пер
реиздали вновь. Кннига была удосто-ена дипллома «Бесстселлер года»
г
на ежегодно
ом конкур
рсе КФУ на лучшее печат-ное издан
ние в разд
деле моно
ографий п
по гумани
итарным дисциплиинам.
Вы
ыигран гррант в рам
мках Феддеральной
й целевой програм
ммы «Мул
льтикуль-турностьь российского реги
иона как ((де)стаби
илизирующ
щий факттор истор
рическогоо
развитияя (Среднеее Поволж
жье, XIX – начало
о XXI вв.))», грант РГНФ «С
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ко-педаггогическое исслед
дование иллюстраций в учебной литераттуре дляя
начальноой школы
ы 1986–20
006».
В 22011 годуу приглаш
шалась в Институ
ут модерн
низационнных исслеедований
й
универси
итета Инд
дианы, СШ
ША для ввыступлеения с лек
кциями. Т
Также в универсиу
теты Илллинойса, Чемпейн
н-Урбана и Госудаарственны
ый универрситет Огайо (всее
входят в Top 200)).
Реззультаты:: участиее в совм
местном междунар
м
родном иисследоваательском
м
проекте Департаамента образован
о
ния США
А Title VI
V “Volgga-Kama Researchh
Initiative” в качесттве акадеемическогго директтора со сттороны КФ
ФУ. Главвное – за-ключен д
договор между
м
Ин
ндианским
м универсситетом и КФУ о ссотруднич
честве.
Оббществен
нное
Мн
ногократн
ное избраание членоом Учено
ого Совета КФУ.
Ли
ичное
Сы
ын в 2012 году защ
щитил кан
ндидатску
ую диссер
ртацию. Заамужем с 1980 го-да за одн
ним и тем
м же человвеком (ксстати, замечательны
ым!) – доццентом Института
И
а
математи
ики и мехханики КФ
ФУ Сергееем Нико
олаевичем
м Киясовы
ым. Все годы
г
про-летели, ккак один день!
д
Им
менно емуу я обязана всем ттем, чего достиглаа – он всеегда созд
давал мнее
исключи
ительно комфортны
к
ые условвия для работы и «физичесские» (есл
ли бы нее
стал маттематиком
м, из него
о бы выш
шел великколепный шеф-поввар – как он гото-вит!!!), и психолоогическиее.
Всегда СЛУ
УЖИЛА универси
у
итету и в этом вид
дела свое призвани
ие и свой
й
долг (изввините заа высокоп
парность,, но это так).
т
И вся жизньь с университетом
м
связана, даже муж
жа здесь себе
с
нашлла.

Дания
я Салим
мова: «Я
Языкозн
нание сттановитсся оченьь интересной,
многовекторн
ной, инттердисци
иплинар
рной нааукой»
О научных
н
достиженниях профессораа
Е
Елабужско
ого инсти
итута КФУ
У Дании Салимо-воой можн
но говори
ить долгго. Извесстнейший
й
и авторитеетный учееный в оббласти фи
илологии,,
ингвистики, русск
кого и тата
тарского языков.
я
ли
Ею опублико
овано боолее 300 научно-м
методическких работт и моногррафий. Даания Абу-зааровна – член-корр
респонденнт РАЕ, именной
й
сттипендиатт по фило
ологии М
Министерсства обра-зоования и науки РТ.
Р Она аактивно участвует
у
т
в научной жизни
ж
Росссии и за ррубежом.
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О том, что повлияло на выбор профессии, что производят гуманитарии,
и как сочетается интеллектуальное хобби с творческим, – в нашей беседе.
– Дания Абузаровна, начнем с истоков: что стало определяющим
в выборе профессии филолога?
– Традиции в семье в первую очередь. Моя мама – редкий (в районах республики) для 60-х годов кадр, учитель русского языка с дипломом казанского
вуза. Она (по материнской линии учителей языка: русского, английского,
немецкого – больше 10) сумела привить интерес к русскому языку, к русскому
слову. Во-вторых, это просто интерес к чтению, к книгам. Еще не будучи
школьницей, я ходила в сельскую библиотеку за книгами. В-третьих, это влияние, точнее традиции Мензелинского педколледжа, куда я пришла после 8-го
класса. Именно гуманитарные науки (языки, литература, история) были ведущими в этом учебном заведении, где преподавали выпускники московских, ленинградских и казанских вузов.
– Филология – гуманитарная наука. А что производят гуманитарии?
– Самое ценное – они воспитывают личность (языковую, духовную, творческую, историческую). Учат понимать и ценить красоту, исследовать и создавать ее (возможно, текстами, словом, примером).
– Какое место занимают информационно-коммуникативные технологии?
– Одно из самых важных. Веду у магистров такой курс «Инновационные
технологии в межкультурной коммуникации»; разработала два действующих
ЭОРа; ни одна моя лекция не проходит без сопровождения интерактивной трибуной, презентационными слайдами, роликами, записями. Не зря самыми востребованными становятся сегодня исследования речи социальных сайтов, интернет-общения и др. Тем не менее люблю читать книги бумажные, чувствуя
запах книги, а самой эффективной формой обучения студентов считаю работу
в аудитории, живое общение. Такая вот противоречивость…
– Дайте, пожалуйста, краткий анализ современного состояния филологии, ну, скажем в русском или татарском языках?
– Несмотря на то, что все в один голос твердят: происходит упадок в гуманитарных науках, снижается интерес к языку, литературному чтению и т. д.,
я уверена, у филологии есть и сегодняшнее, и будущее.
Языкознание становится очень интересной, многовекторной, интердисциплинарной наукой, привлекает все больше и больше способных молодых
людей. Языки (и русский, и татарский) не переживают кризис, не слабеют. Образно говоря, у языка как феномена проблем нет. Проблемы есть в нас, в носителях языка, в нашей речи. Страдает, скудеет как раз наша речь. А язык – это
выше, богаче, сильнее.
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– Есть такая читательская аудитория, которая интересуется, скажем,
сферой этимологии слов. Мы используем их часто, но не подозреваем об их
происхождении. Нужен ли ликбез в гуманитарной сфере?
– Считаю, что искусственно заниматься ликбезом не надо. Язык, как море, сам способен производить самоочистку: со временем останутся нужные
слова, а ненужные, громоздкие, неудобные для произношения и т. п. лексемы
уйдут сами.
Не стоит отказываться и от интернационализмов, даже варваризмы, иноязычные вкрапления только украшают язык, текст, привлекают внимание, иногда провоцируя интерес. Например, одной из причин успеха «Зулейхи…» Гузель Яхиной я считаю многоязычие романа, некую калейдоскопичность.
– А что для Вас значит быть грамотным?
– Вот этот вопрос совершенно в точку! Грамотным быть – это не только
писать и говорить верно, в соответствии с нормами, особенно с орфоэпическими
(признаю, это очень важно).
Но! Это еще умение общаться: говорить и писать уместно в совершенно
разных ситуациях (дискурсах), с людьми, совершенно разного уровня образования и разных культур, возрастов.
Если хотите, даже умение молчать, когда это нужно. Для меня человек,
который путает глаголы «одеть» и «надеть», говорит «согласно расписания»,
является более безобидным в сравнении с тем, кто говорит безукоризненно
правильно, но не так (не с той интонацией, например), не там и не тем.
– В молодежных кругах принято козырять иностранными словами:
«хай», «оʼкей», «бай-бай» и т. д. Ваше отношение к таким заменителям?
– Этого я не приемлю, считаю это некой «детской болезнью», которая со
временем должна пройти. Видимо, сегодня нашим юным друзьям надо показать,
что они крутые, что они владеют элементами речевого этикета – англицизмами,
что они такие же, как и молодые Запада и т. д.
Осознание того, что модно и «круто» сегодня – это как раз правильно говорить на своем родном языке, языке предков, заложенном в нас на клеточном
уровне, не «обезьянничать» и т. д., обязательно придет.
– Обедняет ли сленг, смс-сообщения, интернет-коммуникация русский язык?
– Частично я уже ответила на этот вопрос. Отрицать, что для интернеткоммуникации, смс-сообщений и т. д. удобен несколько другой язык; требовать
во всех случаях использовать исключительно нормативный русский язык – нереально.
Так называемый подъязык, компьютерный жаргон и др. – это требование
времени, способ экономии речевых средств. А это значит, что они не могут
обеднить наш язык.
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Другое дело – если этот сленг становится языком основным, вот этого допускать нельзя, но все зависит от носителей языка, их чувства меры, «языкового
патриотизма» (термин мой).
Кстати, я активный пользователь Вконтакте.ру. У меня свыше 1 100 друзей, со студентами, аспирантами, дипломниками я ежедневно и активно общаюсь (с иностранными студентами даже голосовыми сообщениями).
Как признаются мои студенты и аспиранты (пользуясь случаем, похвастаюсь: у меня 17 защищенных аспирантов, один докторант), в общении со
мной они старательно подбирают слова и стремятся избегать всяких «Ок»,
«хай» и т. д.
– Не секрет, что табуированная лексика сплошь и рядом. Можно ли
и нужно ли истреблять из лексикона бранную речь?
– Вот с этим надо бороться и бороться! Бранная лексика, арго все глубже
проникают в нашу речь. А ведь язык – это отражение духа, характера народа. Почитайте еще раз В.Ф. Гумбольдта.
Позволю себе небольшое отступление. Когда я училась в 70-е годы в Казанском университете, с удовольствием слушала по морфологии впервые материал
о словах категории состояния.
Относительно новая часть речи, объясняла нам доцент Р.А. Юналеева,
тематическая одна группа слов, выражающих крайне негативное состояние людей, например, представлена всего двумя словами: капут и крышка. Сегодня
я читаю ту же тему по морфологии, перечисляем вместе со студентами слова
той же тематической группы: конец, капец, хана, каюк, кердык (подбираем слова еще более или менее «культурные») и так без конца.
То есть таких слов становится все больше и больше, значит, в нас агрессии больше, мы попадаем в крайне трудные ситуации и все чаще стараемся хотя бы словами «выплеснуть» агрессию.
Говоря более простым языком, используя бранную лексику, мы сами становимся сплошным негативом. Возможно, на то есть объяснение: социальные,
психологические предпосылки, но если в социальном, особенно – экономическом, плане мы мало что можем изменить, но за речью своей следить мы можем! Не допускать темни, черни, агрессии в своей речи – это-то мы можем!
– Сейчас абитуриенты сдают ГИА и ЕГЭ. Повлияло ли тестирование
на умение выражать свои мысли?
– Этот вопрос, мне кажется, уже переходит в разряд вечных. Все всё знают, понимают, но ничего сделать не могут.
Тестирование, конечно, сильно (отрицательно) повлияло на умение мыслить, точнее, формулировать свои мысли.
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В то же время тестирование как форма контроля прекрасно функционирует
и жизнеспособно. Особенно, когда речь касается предметов математики, физики,
информатики и т. д.
А по русскому языку и литературе нужны другие формы контроля, необходим устный или письменный экзамен, где можно продемонстрировать речевые компетенции.
В оправдание организаторов ЕГЭ можно все же отметить: задания становятся более логичными, обдуманными и глубокими. Я помню 2004 год, когда
я в Казани работала экспертом на ЕГЭ и недоумевала, проверяя работы учащихся: а как же можно было здесь ответить правильно. Задание было примерно
такое (я об этом написала в письме в адрес Министерства, в Отчете экспертов):
«Объясните расстановку знаков препинания в следующем сложноподчиненном
предложении», и потом следовало предложение сложносочиненное!
Сейчас, думаю, такие грубые ошибки и алогизмы / несоответствия заданий все же встречается гораздо реже.
– У Вас два замечательных хобби. Танцы – естественное увлечение
для женщины. Другое – нехарактерное – шахматы. Почему?
– На эти два вопроса я бы отвечала полным рассказом. Но … знаю правила интервью, помню крылатые слова Чехова и вкратце скажу: обожаю танцевать (танцую с 15 лет, в КГУ все 5 лет была старостой и солисткой легендарного танцевального ансамбля «Каз канаты»). Даже в свои 60 позволяю себе на вечерах, юбилеях, свадьбах выступать с сольным танцем. Танец для меня – это
свобода, красота, движение, энергия, музыка.
Шахматы – тоже любимое с детства увлечение. Научил в них играть меня
мой отец. Шахматы учат логике, дисциплине, развивают интуицию, просчитывать ходы. А что будет, если пойду вот так, мой соперник может ходить только
так. А если он сделает вот этот ход, я должна сделать вот этот ответный, то есть
в уме у тебя должны быть 3–4 запасных хода. Одним словом, шахматы, как
и танцы, моя любовь; жаль, всем этим я занимаюсь на уровне любителя.
– И последний вопрос: хватает ли времени у профессора Салимовой
на семью и встречает ли понимание близких?
– У профессора Салимовой, к сожалению, времени на семью (детей, внуков) хватает не всегда. Да и понимания у моих детей (прагматичных нефтяников, талантливых полиглотов, для которых язык – это элементарное средство
общения, но никак не самоцель, предмет, ценность) далеко не достаточно. Мои
сыновья (к слову, их отец, мой супруг тоже был прекрасным языковедомпрофессором), на мою увлеченность филологией смотрят со снисхождением:
мол, ну что поделать, мама же. У нее могут быть слабости.
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– Считается, что единственный ребенок часто вырастает эгоистом,
а дети из многодетных семей более дружные. Как реагировали Ваши старшие детки на появление малышей в семье?
– Разница между первым и вторым небольшая, для старшего младший является другом, у них есть общие интересы, им весело вместе. С рождением
младших братьев некоторая доля ответственности легла на старшего сына. Ему
приходится оставаться с братьями, когда нам необходимо отлучиться, он может
и накормить, и переодеть. И нами замечено, что маленькие ведут себя намного
лучше и капризничают меньше, находясь с братом, который завлекает их игрушками и компьютерными играми. Сейчас роли помощников делятся уже
между двумя старшими братьями, у нас четко распределены обязанности между ними.
– Многие современные семьи не решаются иметь более одного ребенка из-за финансовых трудностей. Как Ваша семья решает финансовый
вопрос?
– Я никогда не задумывалась над тем, что рождение детей может в чем-то
ограничить. Считаю, что, если ты чего-то хочешь, нужно этого добиваться.
И если я хочу жить комфортно и не испытывать финансовых трудностей, то
нужно найти способ сделать это. Рождение детей способствовало тому, что помимо работы муж занялся проектом, который долго разрабатывал, что стало
приносить дополнительные доходы. Забота о здоровье детей привела к приобретению большого сада, где моим хобби стало разведение разных сортов клубники. У нас свои экологически чистые продукты, которые помимо собственных
детей, пользуются большим спросом среди родственников. Наши родители,
видя такое трудолюбие, не остаются в стороне. Они с удовольствием занимаются внуками и во всем нам помогают. Я всегда все продумываю, просчитываю и планирую, учитель математики, как ни как. И все, чего я хочу или нужно
моей семье, благодаря нашей сплоченности и упорству, мы имеем. А, впадая
в уныние и отчаяние, мы бы никогда не имели того, что у нас есть.
– Как сочетается профессия – преподавание математики в лицее
с ролью многодетной мамы?
– Благодаря помощи родителей, после рождения каждого следующего ребенка я не ограничена в возможности работать столько, сколько мне хочется. Не представляю себя без работы, без профессионального развития. Мне кажется, что перестану чувствовать себя полноценно. Работая в лицее для одаренных детей, я понимаю высокую степень ответственности. Здесь тоже дети.
Имея опыт воспитания, не испытываю проблем со своими учениками. Как
и в семье, я нахожу подход к каждому. Терпение, накопленная мудрость, помогают в работе. И я чувствую себя увереннее.
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восприятия города как окружающей среды, то здесь не все так плохо. Почему?
Потому что есть много людей небезразличных, достаточно много делает руководство нашего города и республики.
Иногда, конечно, не все получается, знаете, как по пословице: «Хотели
как лучше, а получилось как всегда». Вот приведу пример: три года назад был
конкурс на разработку проектов по озеру нижний Кабан, который у нас в центре города. К конкурсу привлекали большое количество людей, было 19 заявок.
Я была тогда в экспертном совете. Но! Действительно было много достаточно
интересных и красивых заявок, в основном касались благоустройства озера.
И практически ни в одном из проектов не было позиции, на которую должны
быть затрачены деньги, на то, чтобы улучшить состояние воды в озере.
Конечно, обязательно нужно думать о благоустройстве, парках и скверах.
Но сам объект, который мы благоустраиваем – о нем надо заботиться в первую
очередь. И должны быть применены очень сложные технологии.
– Очистка озер – необходимое дело?
– Почистить озеро в центре города от иловых накоплений – это большая
проблема, связанная еще с тем, что соседний средний Кабан используется как
резервуар-охладитель для чистой воды, которая сбрасывается ТЭЦ. Вода вся
чистая, но она должна забирать холодную воду, а сбрасывается теплая. И если
мы только начинаем воду взбаламучивать, то тогда может выйти из строя ТЭЦ.
То есть это требует решения всего комплекса вопросов.
Вот еще пример: сотрудники нашего института были авторами проекта
реабилитации Адмиралтейского пруда в Кировском районе. Разработали прекрасный проект, который включал как раз не только благоустройство, но и способ изъятия ила, то есть очистку пруда.
Но, к сожалению, реализован он был, скажем, так, не очень хорошо. То есть
предполагалось, что ил будет изыматься и помещаться в так называемые геотубы,
такие «длиннющие сардельки», из которых должна вода просачиваться, а ил оставаться внутри. Этот ил должны были вывозить и утилизировать. Но коллеги, которые наблюдали за процессом, видели, как илосос просто вываливал на берег
этот осадок. И все!!! Что скажешь, это какое-то недомыслие.
– Болевые точки в Казани есть?
– Я хочу сказать, что в Казани делается много хорошего, полезного, это
уже европейский город! В принципе, в Казани нет существенных превышений
в воздухе по загрязняющим веществам, у нас неплохая вода. И проблема не
в том, что казанский водозабор плохо чистит воду, а в том, что оборудование
сильно изношено. Изношена система подачи воды. У нас большая проблема
с очистными сооружениями. Много лет не решается вопрос иловых полей.
Что делать с огромным количеством накопленного осадка?
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– Было сообщение в СМИ, что Казань откажется от иловых полей.
– Такая информация появляется в городе с периодичностью раз в три года. Министерство экологии и природных ресурсов РТ рассматривало с десяток
технологий, например, термическая обработка (сушка) осадка. Но какое будет
решение – пока неизвестно.
Большая проблема и не только в нашем городе – переработка твердых
коммунальных отходов. Сейчас пытаются организовать раздельный сбор отходов таким волевым решением – давайте заварим мусоропроводы. Это очень порусски! Вместо того чтобы объяснять людям, для чего это нужно сделать, мотивировать людей, давайте запретим.
Вопрос о раздельном сборе отходов, мусора, конечно, назрел. Но важно
не только собрать отдельно фракции отходов, их ведь надо еще и переработать.
К сожалению, нет практически предприятий – переработчиков мусора.
Вот смотрите, собрали пластик. И что с ним дальше делать? Да, по какимто компонентам есть переработка, но переработчики его неохотно берут, потому что его надо сортировать, мыть и так далее. Проще, к примеру, взять отходы
на Оргсинтезе. Действительно, проблема важная, мы выступали с ней на различных круглых столах. Ведь надо проводить не только селективный сбор, но
и переработку организовать, и как минимум – параллельно.
– Мусороперерабатывающий завод нужен городу? Ваше мнение.
– Если завод построен правильно, если на заводе присутствуют все этапы
очистки отходящих газов, то этот завод не нанесет ущерба окружающей среде
и здоровью населения. Он принесет не больше вреда, чем горящая свалка. Другое дело, что свалка горит не всегда, а завод – будет работать круглосуточно.
Поэтому очень важно, чтобы все было построено грамотно и грамотно эксплуатировалось.
– Есть удачные примеры таких заводов?
– В центре Вены стоит, в Японии, в скандинавских странах. Это ведь не
просто мусоросжигающие заводы, они еще генераторы энергии. Вот в Швеции
мусор летом накапливают, а зимой – сжигают, полученная энергия идет,
например, на отопление.
– У нас так не получится?
– Почему? Главное – соблюсти всю технологию. К примеру, лет 20 назад
в Самаре появились изумительные конфеты. Очень вкусные. Почему так – потому что фабрика закупила импортную линию по производству конфет. И она
попросту останавливалась, когда нарушалась технология.
– А где надо строить?
– Любой проект проходит обязательную экспертизу. Когда проводится
экспертиза, обычно на выбор рассматривается несколько участков. Изучаются
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качество воздуха, воды, делается модель, сколько прибавится загрязняющих
вредных веществ, каковы затраты на построение дорог, площадь территории,
чтобы была санитарно-защитная зона и т. д. Насколько я знаю, вопросы экологической экспертизы прорабатывались.
Где строить, в каком месте – это вопрос экологической экспертизы. Какая
должна быть защитная зона, зависит от розы ветров. Как высоко поднята труба.
Это все экспертами рассчитывается. Все непросто. Вот спрашивают, как далеко
должен быть размещен завод от жилого массива? Например, 500 метров.
Это далеко? Это тоже вопросы экспертизы.
– Решают ли проблемы экологии фильтры на трубах заводов и очистительные сооружения?
– Знаете, во-первых, хотела бы Вас поправить, нет проблемы экологии,
есть проблемы окружающей среды. Ведь экология – это наука об окружающей
среде. Фильтры да, решают проблемы. Как правило, ставят каскад фильтров –
это могут быть циклоны, рукавные, электростатические, фильтры с активированным углем и прочее. Независимо от того, какой это будет мусоросжигающий завод или любое другое предприятие.
– Без каких качеств нельзя обойтись в профессии эколога?
– Есть разные представления об экологе. Есть такой, по типу Гринписа –
выходит и протестует. В этом случае нужна активность, решительность и так
далее. Есть понятие эколога как человека, который разрабатывает какие-то технологии, улучшающие качество окружающей среды, делающей ее более благоприятной для человека. В этом случае, как и в другой профессии, нужен ум,
знания, креативность.
– Знакомое выражение: «И один в поле не воин». А что может сделать один человек?
– Один в поле не воин – где? В какой области? Если говорить о науке, то
современная наука это не наука одиночек. Сейчас наука построена таким образом, что для решения каких-то проблем, особенно экологических, нужно
в первую очередь, чтобы в проекте участвовали специалисты разных профилей.
Это и физики, и химики, математики, биологи. Только усилием такого коллектива можно что-то создать.
– Как можно помочь природе?
– Ну, сначала надо научиться это делать. Причем начинать со школы,
участвовать в олимпиадах, разрабатывать проекты, учиться думать. Чтобы
стать квалифицированным специалистом надо стать студентом нашего Института экологии и природопользования. А дальше – широчайшие возможности –
можно стать экологом на предприятии, пойти работать в заповедник, разрабатывать биотехнологии для очистки сточных вод, переработки отходов, работать
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в проектных организациях, в государственных органах, министерствах. То есть
помочь природе можно только одним способом – что-то делать.
– Штрафы повышают экологическую культуру?
– Это административный вопрос, к экологии отношения не имеет. Сейчас
некоторым предприятиям выгоднее заплатить штраф, чем применять технологии, которые бы улучшили обстановку. То есть предприятие выбирает, что экономичнее. В этом случае штрафы никак не помогают.
– А что в жизни самое главное?
– Главное – жить с удовольствием. И делать все не потому, что это нужно. Прекрасно, когда зарабатывание денег совпадает с профессиональным интересом. Отлично, когда ты работаешь и получаешь от этого удовольствие.
– Долгосрочные прогнозы рассчитываете?
– А как же. Я знаю, что всех нас ожидает большая проверка, но до этого
я надеюсь, что в начале сентября поеду на море. Пусть короткий – но отпуск!
– Вы за рулем?
– Я уже 10 лет рулю, в силу необходимости стала автолюбителем. Так как
время «сжалось», и надо везде успевать.
– Какие качества цените в людях?
– Люблю креативных, порядочных и ответственных. Я знаю, что люди,
работающие со мной, никогда не подведут.
– У Вас сильная команда?
– Да. У нас практически нет конфликтных ситуаций. Любой вопрос можно проговорить и найти консенсус. Конечно, у всех есть «свои тараканы», но
в целом у нас прекрасный коллектив. У нас сильная команда и в научном плане,
в которой работают наши ученики, выпускники, и «мы все смотрим в одну сторону». Это хорошо, когда ученики хотят остаться с нами! Я доверяю своему
коллективу. Доверяю мнению людей, которые рядом со мной.
– Вы демократичный руководитель?
– Полагаю, что да.
– Молодые коллеги не наступают на пятки аксакалам?
– Конечно, наступают. Это очень хорошо. Просто прекрасно. Это заставляет шибче бегать. Для меня предмет гордости, когда мои молодые коллеги генерируют новые идеи. И я с удовольствием встану за их спину, как перед этим
ученик стоял за моей. Молодежь развивается и держит в тонусе старших коллег. Как сказала одна моя коллега, сравнивая модели развития университетов
в Европе с Россией. Если в Европе «бизнес и ничего личного», то у нас развитие идет по модели «университет – это семья». Нам комфортнее так работать.
И эта наша российская система работает.
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ственниками человека являются крупные человекообразные обезьяны, генетические различия между которыми составляют всего один процент.
Существует множество теорий происхождения человека, одна из которых
говорит, что экологические изменения послужили толчком для человеческой
эволюции, вытолкнув ранних гоминид на открытые саванны, где двуногость
и прямохождение давали ключевое адаптивное преимущество.
С другой стороны, целый ряд древних останков найдены там, где предположительно произрастали леса, но эти существа могли быть двуногими. Одна
из теорий говорит о полуводном образе жизни предков человека. Будем надеяться, что новые находки достижения современной науки, в частности молекулярной генетики, позволят разгадать эту величайшую тайну.
– Почему мозг неандертальцев был больше, чем мозг современного
человека?
– Для начала рассмотрим, кто такие неандертальцы? Неандертальцы отделились от предков современных людей около 800 тысяч лет назад в результате
миграции гоминид из Африки, которые распространились по всей Европе, Азии,
Сибири. Эволюция мозга человека на протяжении 3 млн лет шла по пути наращивания его объема, однако это приводило к увеличению затрат энергии на его
поддержание. Развитие языка привело к значительной экономии ресурсов памяти и позволило сократить объем мозга за счет установления дополнительных
связей между нервными клетками. Может быть, уместна аналогия: неандертальцы хранили информацию в виде файлов, а современный человек хранит ее в виде
базы данных.
– Считается, что человек отличается от всех прочих видов животных
сознанием, разумом. С позиций биологии эта точка зрения оправдана?
– Безусловно, человек отличается от прочих видов животных, но во многом нашей жизнью руководят такие же животные инстинкты. Например, у нас
самая сложная и совершенная система коммуникации – речь, которая открыла
необычайные возможности для культурной эволюции, накопления огромного
количества знаний, передающихся негенетическим путем из поколения в поколение. Хотя и у других животных обучение и передача навыков из поколения
в поколение тоже встречается.
Мы решаем многие задачи значительно лучше почти всех остальных млекопитающих. Прежде всего, это социальные задачи, связанные с пониманием
желания, мотивов поступков другой особи. Это наша главная адаптация. Но по
решению каких-то других задач животные могут нас обставить. Например,
крысы лучше находят выход из запутанного лабиринта, чем человек. Животные, которые делают тайники, запасая пищу, гораздо лучше ориентируются на
местности.
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В то же время человек во многом несовершенен, и также подвержен влиянию экологических факторов среды. Конечно, мы владеем самыми разнообразными и универсальными способами выживания. Нами занята самая широкая
экологическая ниша, мы научились получать для своих нужд ресурсы в самых
разных климатических зонах. Однако человечество все более усиливает давление на биосферу, разрушая экологическое равновесие, что может рано или
поздно привести к экологической катастрофе.
– Почему Вы стали биологом?
– Во многом мой выбор определился моей семьей. Родители работали на
естественно-географическом факультете Педагогического института. Мама
преподавала на кафедре химии, а папа – профессор и зав. кафедрой анатомии,
физиологии и охраны здоровья человека, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. В настоящее время является профессором КФУ. Его увлеченность наукой – физиологией, по-видимому, и определило мой выбор специальности, которой я посвятила жизнь – физиологии.
– Ваши исследования лежат в сфере эндогенных соединений на стыке
биологии и медицины, какое практическое значение их результатов?
– Исследования изначально были связаны с выяснением молекулярных
механизмов действия эндогенных биологически активных соединений.
И в конце 1990-х – начале 2000 годов в тесном сотрудничестве с зав. кафедрой
нормальной физиологии проф. А.Л. Зефировым, которого я считаю своим учителем в науке, мы впервые в России занялись исследованиями новой группы
соединений – газомедиаторов. Это по своей природе газообразные молекулы,
которые синтезируются в клетках нашего организма и оказывают немедленные
эффекты на функционирование этих же или соседних клеток.
Первая молекула этого семейства была открыта в прошлом веке, и за это
открытие была получена Нобелевская премия по физиологии и медицине.
Это уже очень хорошо известный оксид азота, образование которого лежит
в основе действия такого лекарственного препарата, как нитроглицерин.
Впоследствии к этому классу стали причислять и другие газы – монооксид углерода (угарный газ) и сероводород. На первый взгляд, это всем известные токсичные газы, однако доказано, что они синтезируются практически во
всех живых организмах и в низких концентрациях оказывают важные регуляторные эффекты – участвуют в регуляции кровяного давления, моторики желудочно-кишечного тракта, функций нервной системы.
Однако нарушения метаболизма газов могут приводить к различным патологиям. Поэтому очень важно знание, каковы клеточные механизмы действия
соединений, чтобы разрабатывать методы предотвращения развития патологического процесса.
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– Как бы очертили круг своих интересов?
– Наука, семья, общение с друзьями, книги, искусство, путешествия.
– Вопрос биологу – от чего зависит число людей на земле?
– Биосфера – это саморегулирующая система. Известно, что любые виды
бактерий, растений, животных, попав в благоприятные условия, увеличивают
свою численность по экспоненте, пока не будет достигнут такой ее уровень,
при котором дальнейшее увеличение невозможно или невыгодно.
Человек унаследовал эту биологическую особенность. Замечено три глобальных всплеска численности людей. Первый – в конце плейстоцена (~ 2 млн
лет назад), порожденный освоением охоты на крупных животных и расселением охотников. Второй – около 10 тысяч лет назад, после открытия земледелия,
позволившего людям увеличить свою численность в 20–30 раз. Третий же связан с начавшейся несколько столетий назад промышленной революцией.
Он продолжается в наши дни. Население Земли продолжает увеличиваться,
и в настоящее время уже достигло 7 млрд человек. С точки зрения биологаэколога, существуют определенные биологические законы, которые регулируют численность любого вида. Главную роль в потоках вещества и энергии
в биосфере играют мелкие организмы, крупные же – вспомогательную.
Человек вместе с домашними животными нарушил эту зависимость, превысив свою долю в биосфере, усиливает давление на биосферу вредными выбросами, приближая экологическую катастрофу.
Но биосфера – саморегулирующаяся система, и она стремится вернуть
численность людей к оптимальному уровню. Отсюда пандемии, голод и высокая смертность детей в развивающихся странах, миграция и урбанизация, которая естественным образом снижает рождаемость, военные конфликты.
Сколько человек может прокормить Земля? Есть много мнений, по пессимистическим прогнозам – 1 млрд и меньше. Академик С.П. Капица считает,
что «при разумных предположениях Земля может поддерживать в течение длительного времени до 15–25 млрд людей».
– Продолжите фразу: «Женщина-биолог – это…»
– Такой профессии как биолог не существует, биология – это огромная
наука, которая включает массу специальностей – ботаника, зоология, физиология, генетика и др. Я физиолог. По-моему мнению, нет разницы мужчина это
или женщина.
– Эволюционирует ли человек сейчас?
– Можно считать, что любая система, существующая в пространственновременном континууме, изменяется и, следовательно, эволюционирует. Человек, или лучше сказать, человечество не является исключением. Эволюция –
это медленный процесс и происходит в течение миллионов лет, для того чтобы
мы могли заметить какую-либо разницу.
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Соотрудники
и кафедры
ы, коллегги и студ
денты еди
инодушны
ы во мнеении, чтоо
Гузель Фаритоввна – прекрасны
п
ый учен
ный и человек!! Она обладаетт
мой, блеестящим умом, кр
ритичносттью, зрел
лостью су
уждений, высоким
м профес-сиональн
ным уроввнем. Онаа создала в лабораттории атм
мосферу ддоброжел
лательно-сти и твоорчества.

Артем
м Сквор
рцов: «Г
Главныхх решен
ний в мо
оей жизн
ни было
о два –
стать филолого
ом и жен
нитьба на
н люби
имой жеенщине»
»
Кажддый из нас,
н
если
и
всспомнит свою родословр
ну
ую, то наайдет в ней
н
хотяя
бы
ы одну сеемью, гдее не один,,
не два, а ттрое и бо
ольше де-теей. Мноогодетных
х семей
й
в нашей сстране по
п стати-сттике менньше десяти про-центов и оотношени
ие к ним
м
вссегда бы
ыло проттиворечи-во
ое. Многгие восхи
ищаются,,
а другие кричат: «Одного
«
бы
б подняять на ногги!».
Прредставляем Вам победител
п
ля универ
рситетскогго конкуррса «Жен
нщина го-да. Муж
жчина гоода: женсский взглляд» в номинаци
н
ии «Досттойный глава
г
се-мьи» Арттема Эдууардовичаа Скворц ова, авто
оритетногго ученогго, блестяще обра-зованногго эрудитта, професссора Инсститута филологии
ф
и и межкуультурной комму-никации, трижды
ы стипендиата фоонда Поттанина и трижды
ы папу, – в семьее
Скворцовых подррастают три
т (!!!) сы
ына.
«Гллавных решений
р
в моей жи
изни было
о два – сттать филоологом и женитьба
ж
а
на любим
мой женщ
щине», – утвержда
у
ает Артем
м Эдуардович.
–Н
Начнем с литерат
туры. Вы
ы стали ученым,
у
добились
д
ь немалы
ых высотт
на этом поприщее. Ваш послужной
й список
к вызыва
ает восхи
ищение. А почемуу
филологгия? Не история,
и
IT-техноологии, не физика
а, наконеец?
–Ф
Формальн
но путь в професси
ию начал
лся в момент постуупления в универ-ситет наа филолоогический
й факулььтет, а неформал
н
льно значчительно раньше..
В школе я колеб
бался с вы
ыбором ж
жизненно
ой стези, сначала немного
о увлексяя
биологиеей, потом
м очень сеерьезно иссторией, потом му
узыкой. П
При этом с детстваа
много и увлеченн
но читал – благодарря родитеелям в до
оме была ббогатая библиотеб
ка. Отчеттливо пом
мню, что окончатеельно реш
шил стать филологгом в 14 лет,
л послее
прочтени
ия одной стиховед
дческой сстатьи вы
ыдающегося исследдователя Максимаа
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Шапира и романа Умберто Эко «Имя розы». Эти тексты, научный и художественный, стали «последней гирькой» на весах принятия решения о профессии.
Строго говоря, не я выбрал литературу, а литература меня выбрала. Мне просто некуда было деваться, кроме словесности.
– А другое главное решение – создание семьи?
– А что касается женитьбы, то тут и объяснять нечего – это поворотный
момент судьбы. Между прочим, литература здесь мне тоже помогла. Как вы
думаете, о чем мы начали говорить с моей будущей женой Алсу, едва познакомившись? Об «Анне Карениной» и «Обломове». Забавно, но это так. Была
шумная молодежная компания, а мы сидели за столом напротив друг друга, никого не замечая, и отчетливо понимали: вот оно, нашли друг друга!
– Академик Михаил Леонович Гаспаров является для Вас примером,
как было указано в анкете. Почему?
– Гаспаров – это феномен, интеллигент старой закалки, энциклопедически образованный, широчайше мыслящий и умевший излагать самые сложные
вещи языком, понятным школьнику старших классов. Между прочим, именно
в школе я и начал его читать, учился и по-прежнему многому учусь на его трудах. Порой достаточно открыть образцовую, на три-пять страниц, статью великого филолога – и не нужны долгие методологические рекомендации на тему
«как писать научную работу». Там уже все есть: широта кругозора, глубина
мысли, оригинальность постановки проблемы, ясный стиль. Но, конечно, приблизиться к такому уровню – дело немыслимое. Это как линия горизонта: ты
к ней идешь, а она от тебя почему-то отдаляется.
– Как Вы считаете, важно ли заинтересовать студентов и донести до
них материал так, чтобы они усвоили его на всю жизнь?
– После окончания филологического факультета мне предложили работать ассистентом на кафедре русской и зарубежной литературы КГУ, и я с радостью согласился. Счастливое совпадение работы и призвания. А студентов,
мне кажется, важнее всего побуждать к самообучению, показывать им, что знания, образование и наука – необычайно интересны. Они бесконечно расширяют
горизонты нашего сознания, делают нашу повседневную жизнь разнообразной,
нескучной и творческой. Мы учимся, чтобы сделать себя лучше и счастливее –
разве нет?
– Вы счастливый муж и отец. А в чем заключается главный секрет
семейного счастья?
– Мне кажется, главное в семье, чтобы мама и папа любили друг друга
и своих детей и чтобы все были искренне друг в друге заинтересованы. Главное – создать нужную среду, живые организмы ею сами напитаются. Конечно,
никто не умаляет важности сознательного воспитания (ну, например, не может
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ребенок сам знать, что так
кое «посттупать по
о совести», значитт, ему над
до объяс-нить), ноо сильнеее действу
ует все жее живой пример. С детьмии надо жи
ить, есте-ственно вникая воо все этап
пы их росста. А есл
ли дети радостны,
р
, то и у родителей
й
на душе легко. В семье всее взаимосвязано.

Екаттерина Снарска
С
ая: «Осо
ознание себя чаастью
ббольшой
й универ
рситетск
кой семь
ьи – луч
чшая моотиваци
ия
для раззвития в себе и человеч
ческих,
и пр
рофессиоональны
ых качееств»
Заместтитель ди
иректора по образзователь-ной деятельн
ности в ин
нституте – должно
ость клю-чеваая, солидная и «нееудобная»», так как
к сегодняя
обраазователььный проц
цесс насттолько ди
инамичен,,
что требует максимал
льной опееративноссти и по-стояянного вн
нимания.
Екатер
рина Валеерьевна С
Снарская – моло-дой руковод
дитель, зааместителль директтора Ин-ститтута соци
иально-фи
илософскких наук и массо-выхх коммун
никаций постояннно на сввязи, какк
с прреподаваттелями, так и со сту
удентами..
На 115 этаже у ее кабинета всеегда многолюдно,,
ведьь наряду со стратегическим
ми задачами при-ходи
ится решаать и вопр
росы текуущие.
–К
Как научиться все успеватть?
– М
Менеджм
мент обраазовательн
ного проц
цесса – это
э сложнная систеема меха-низмов ввоздействвия на ко
оллектив,, организзация и координа
к
ация деяттельности
и
кафедр. Я сформи
ировала для
д себя н
некую фо
ормулу – сумму знначимых для меняя
качеств, которым
м должен обладатьь руковод
дитель. Первое
П
– универсаальность..
Руководи
итель – этто менедж
жер и пссихолог, методист
м
и делопрроизводиттель, бух-галтер и наставни
ик, учены
ый и юрисст. То естть все в одном.
о
Втторое – этто стрем-ление к постоянн
ному самообразов анию. «В
Век живи
и, век уччись» – благодаря
б
я
пункту п
первому простор
п
для
д этого неисчерп
паем. И еще,
е
конеечно, оргаанизован-ность: врремя – оди
ин из сам
мых дефиц
цитных ресурсов.
– Как совмещаете «три к
кита»: ад
дминистр
ративно-ууправлен
нческую,,
преподаавательск
кую деятеельностьь и научн
ную стезю
ю?
–Д
Для меня главным оказываеется вопр
рос о прав
вильной ррасстановвке прио-ритетов. У человеека мало ограничи
ителей. Все зависи
ит от тогоо, какие цели
ц
и за-дачи посставлены, какими методами
м
и человек пытаетсяя их достиичь.
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Бывают периоды, когда верх берет объективно плотный график как замдиректора. Эти периоды цикличны, например, начало и конец года. В другое
время появляется возможность заниматься наукой, которая вполне гармонично
вписывается в педагогическую деятельность. Преподаватель ведь часто делится
результатами своих научных изысканий со студентами – здесь наука помогает
преподаванию. И наоборот, подготовка к лекции, требуя изучения огромного
объема литературы, способствует рождению интересных идей, которые развиваются в научной деятельности.
– Вы философ по образованию. Скажите, как по жизни и в карьере
это помогает и как отразилось на Вашей профессиональной деятельности?
– Философское образование дало главное – правильную жизненную установку, выстроило во мне внутренний стержень. Я научилась смотреть на мир
с разных ракурсов. Это очень важно и в личной, и в профессиональной деятельности. Можно ведь по-разному оценивать жизненные и профессиональные
ситуации: одни видят бесконечные проблемы, другие – задачи. Я отношусь ко
второй категории людей. Этому меня научила научный руководитель Наталья
Анатольевна Терещенко. Способность «трезво» оценивать ситуацию, формулировать задачу, конструировать альтернативные варианты решения и умение
выбрать из них самый оптимальный – не всегда самый короткий, но всегда самый комфортный.
– А помните ли свою первую сессию?
– Конечно! Это серьезное испытание. Главное, надо «вырасти» из школьной скамьи, сменить психологическую установку с «синдрома отличника» на
получение знаний. Студенческая пора удивительная! Вот скажите, когда, если
не «здесь и сейчас», можно взахлеб читать великие книги, приобщаться к культуре, изучать языки? Помню все множество студенческих примет и «заговоров»
на успешную сдачу экзаменов. И билет надо тянуть только «счастливой рукой»,
и сон с книгой под подушкой. А известнейшая байка – крик в полночь
в форточку «Халява, приди!» чего стоит! Приметы помогают справиться с психологическими трудностями в период сессии. Кому-то исполнение ритуалов
позволяет обрести уверенность в себе – почему нет?
– Свободное время для руководителя понятие эфемерное?
– Да, это проблема. Все время, которое я провожу вне стен университета,
занимает у меня моя дочь, моя семья. На «классическое хобби» времени совершенно не остается. Хотя могу сказать – очень люблю читать. Моя профессиональная деятельность очень позитивно отражается на семье. Дочка с нетерпением ждет семи лет, чтобы стать слушателем Детского университета. Преподавание философских дисциплин мною также не осталось незамеченным для нее.
Помимо привитой любви к чтению, нередко возникают комичные ситуации:
домашнего питомца – попугая – она назвала Платоном!
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Тать
ьяна Сп
пирчагова: «Лю
юбовь. КФУ.
К
Веесна»
«Добр
родушна,
прямо
олинейнаа
и всегда
в
с неизменно
н
ой улыбк
кой, – та-кой
й видят всегда коллеги Татьянуу
Ан
натольевн
ну Спирччагову. – Она от-кры
ыта миру
у и имееет активн
ную жиз-нен
нную позицию». С
Связав сво
ою жизньь
с журналист
ж
тикой соо школьн
ных вре-мен
н, Татьян
на Анатолльевна про
одолжаетт
под
ддерживаать дружббу с вып
пускника-ми
и, нередко
о приглаш
шает их наа занятияя
в качестве практиккующих журналиж
стов. И оони даютт нынешн
ним студеентам масстер-класссы. «Мнее все в ми
ире инте-ресно, пооэтому я и стала журналист
ж
том», – по
одчеркиваает Татьянна Анатольевна.
К тому жее у преп
подавателяя удивиттельное для
д
женщ
щины хобби: онаа
страстнаая хоккейн
ная болел
льщица: ««Мы с до
очкой Машей хокккейные бо
олельщи-цы. Она всех игрроков по именам
и
з нает, следит за кааждым маатчем. Я стараюсьь
искреннее поддерж
живать еее интерес.. У нас до
ома даже футболкки и бейсб
болки ко-манды “А
Ак барс””, за котор
рую боллеем. Зимой друзьяя дочери играют во дворее
в хоккей
й. И мы хоодим смоттреть на ээти игры и поддерж
живать ихх».
Ктто в детсттве не меч
чтал о славе, общеественном
м признаннии? Юнаая Татья-на в свои
и пять леет сказалаа, что лю
юбит Леон
нида Илььича Бреж
жнева, и смотрелаа
все его ввыступления, забы
ыв все наа свете. Возможно, уже тоггда в ней пробуж-дался ин
нтерес к журналист
ж
тике?
Нуу, а с восььмого клаасса интеерес стал более осо
ознанным
м. И перввый мате-риал, котторый бы
ыл опубли
икован в школьной газете, называлсся «Все на
н борьбуу
с кашефи
иром!», посвященн
п
ный меню
ю в школььной стол
ловой.
Прредлагаем
м Вашему внимани
ию блиц-и
интервью.
–К
Кто является для Вас прим
мером дл
ля подраж
жания?
–Э
Это Марггарет Тэтч
чер – человек, осттавивший огромны
ый след в истории..
Она имела прекраасную вн
нешность,, холодны
ый и гибк
кий ум. Бы
ыла холо
однокров-ной и расчетливой. Еще в школе я и
изучала ее
е биографию. Мнногими каачествами
и
этой жен
нщины я хотела
х
бы
ы овладетьь.
–Н
На работее и дома Вы один
н и тот жее человек
к?
– Я практи
ически везде один
накова. И дома, и на работте я добр
родушна,,
прямоли
инейная и всегда с улыбкой.. Дорожу мнением
м близких мне людей.
–К
Какие кач
чества в людях В
Вы цените большее всего?
–В
Важнее всего, на мой
м взгляяд, ум и доброта. А простиить трудн
нее всегоо
предателльство.
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– У Вас мноого друзеей?
– Д
Да. Особ
бенно срееди моихх выпускн
ников. Я поддерж
живаю связь дажее
с теми, ккто закон
нчил вуз еще десяять лет наазад. Пер
риодическки мы устраиваем
м
встречи, общаемсся семьям
ми. Кром
ме того, моя
м дочь очень кооммуникаабельная..
Она всеггда поддеерживает связь с н
нашими зн
накомыми, активнно с ними
и общает-ся. Никоогда не забывает пр
ро дни роождения, праздник
ки, всем ууделяет внимание..
Общителльностью она в мен
ня пошлаа.
– У Вас естть домашние живоотные?
– Д
Да, у мен
ня есть кошка
к
Сон
нечка. Он
на породы горносстайка. Она
О оченьь
воспитан
нная. Мноогие знак
комые говворят, что
о в планее манер С
Сонечка очень
о
по-хожа на меня. Еее котенко
ом подари
или мне мои
м выпу
ускники. Тогда и моя дочьь
была малленькой. Эти два ребенка
р
ббыстро наашли общ
щий языкк. Сонечкаа уже де-сять лет с нами. За
З это врем
мя она сттала полн
ноценным
м членом ннашей семьи.
–В
Ваш жизн
ненный девиз?
д
–М
Мой девизз гласит: «Любовьь. КФУ. Весна».
В
Неезависимоо от врем
мени года,,
в душе д
должна быть
б
весн
на. Но наа первом месте вссе-таки ллюбовь. Благодаря
Б
я
этому чуувству соввершаютсся самые ххорошие события..

Гузал
ль Сунгаатуллин
на. Проф
фессия для
д наст
тоящих экстрем
малов
Професссия геолоога ассоц
циируетсяя
с 60
0-ми годам
ми ХХ сттолетия, брезентоб
вым
ми палатк
ками, песннями под
д гитару,,
ромаантику полевых
п
будней. Интерес-ная и необыч
чная проф
фессия, но
н не рас-тираажированная в наш
ше время.
Гузаль Марсовнна Сунгаттуллина –
доцеент Инсти
итута геоологии и нефтега-зовы
ых технол
логий.
–П
Почему Вы
В стали геологом
м? Роман
нтика? Или...
И
–Н
Не знаю. Решение стать геоологом приняла
п
еще в пер вом классе, послее
того, какк отец взяял меня с собой н а карьер, где рабо
отали геоллоги. Вид
димо, этоо
произвелло на мен
ня огромн
ное впечаттление. И професссия выбраала меня. Профес-сия для экстремаалов. Вед
дь приходдится раб
ботать и в тайге, и в забол
лоченной
й
местностти, уметь справлятть со многгими труд
дностями.
–Ж
Жалеете о своем выборе?
в
–Н
Ни разу в жизни нее пожалелла.
192

– Расскажите про свой секрет успеха: как удается быть успешным
ученым, растить и воспитывать троих детей, работать в КФУ, ездить
в экспедиции и успевать жить?
– Мне очень помогает семья. Супруг – он профессор КФУ – тоже геолог,
и мы работаем над одной проблемой: я изучаю окаменелости, он – горные породы.
Мы ежегодно вместе с детьми выезжаем в экспедиции. Увлеченность профессией – это семейное... (улыбается). Нас с мужем включили в состав группы по
изучению разрезов пермской системы, которые являются потенциальными кандидатами на роль эталонов («золотых гвоздей») сакмарского, артинского и кунгурского ярусов Международной стратиграфической шкалы, – это работа по гранту
РФФИ. Экспедиции – это тоже неотъемлемая часть моей работы.
Выезжаем с семьей на разрезы каменноугольной системы, расположенные
на Южном Урале. Также стараюсь не упускать возможности побывать в полевых
экскурсиях и экспедициях на разрезы, расположенные в других странах: Китае,
США, Германии, Великобритании. Муж и дети не препятствуют, напротив,
одобряют. На увлечения остается мало времени, хотя очень люблю вязать, вышивать, читать, ходить за грибами и путешествовать. Совмещаю с работой!
– Обсуждаете ли Вы с мужем научные проблемы, ведете ли научные
баталии?
– Обсуждаем, ведем, иногда до жарких споров.
– Какие есть мечты в научной деятельности?
– Мечтаю о том, чтобы «золотые гвозди» большинства ярусов карбона
и нижней перми были «забиты» на наших российских разрезах.
– При всей Вашей занятости муж помогает Вам с домашними обязанностями?
– Конечно! Тем более что дочка у нас уже взрослая, имеет свою семью
и живет в Москве. А мальчишки – школьники, 5 и 7 класс, очень спортивные. Любят командные игры – волейбол, футбол и многое другое.
– Вы занимаетесь со школьниками в кружке «Юный геолог», участвуете в проведении олимпиад по геологии. Вам студентов недостаточно?
– Нужно развивать познавательный интерес у ребят. Ведь в школьную
программу она не входит, а знания из области геологии нужны не только тем,
кто ищет полезные ископаемые и разрабатывает месторождения, но и строителям, архитекторам, а также представителям многих других профессий.
Да и геология – интереснейшая наука! Одна минералогия чего стоит!
– Бывает, что работаете «через не хочу»?
– Если и бывает, то очень редко, я люблю свою работу.
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Гульззада Тар
расова: «Прилоожив уси
илия мо
ожно доббиться всего,
в
чегго хочеш
шь»
Сеегодня нашей героииней стал
ла – Гуль-зада Раф
фаиловна Тарасовва. Дипло
омирован-ный биолог, мол
лодой учченый, ак
ктивисткаа
и призер
р престиж
жной прем
мии «50 нноваци-онных идей для Респубблики Таатарстан»»
в номинации «Сттарт иннооваций в 2017 г.»..
Попробу
уем поняять, о ччем она мечтаетт
и с каки
ими идеям
ми идет в будущее..
– Вы по специаль
с
ности би
иохимик,,
а кто по
овлиял на выбор професси
ии?
–Е
Еще в шкколе одни
им из мо их любим
мых пред
дметов бы
ыла биология, по-этому я н
не задумы
ываясь, по
одала доккументы в Казанск
кий унивеерситет именно наа
это напрравление. Магистратуру окоончила по
о специал
льности ««Микроби
иология»,,
а вот в асспирантурру решил
ла поступи
ить на «Б
Биохимию
ю».
–К
Когда Вы
ы училиссь, у Вас уже был
ли задатк
ки человеека, кото
орый по-святит ссебя наук
ке?
– В Инститтуте фунд
даменталььной меди
ицины и биологии
б
и обучение постро-ено так, что студеентов ужее с первоого курса вовлекаю
ют в научнные исследованияя
и дают азы эксп
периментаальных и теоретич
ческих навыков, ннеобходи
имых дляя
успешноой научн
ной рабо
оты молоодого сттудента-иссследоваттеля. Осознанноее
стремлен
ние к науучному поиску
п
пооявилось, когда я начала сообственну
ую науч-ную рабооту. Тогда возникл
ло понимаание важн
ности нау
учных изы
ысканий, ведь они
и
могут прринести сеерьезную
ю пользу ллюдям, по
овысить качество
к
ж
жизни.
–Г
Говоря о теме, над котороой Вы тру
удитесь, иногда ттрудно по
онять не-искушен
нному чи
итателю. Геномы,, фуллереены, персонифиц
цированная меди-цина. Пооясните, пожалуйста!
–Ф
Фуллерен
ны – это довольно
д
необычн
ный классс наномоллекул. Он
ни пред-ставляютт собой одну
о
из фо
орм сущеествовани
ия углерод
да. Всем известны
ые графитт
или алмааз – тоже модифик
кации угллерода. Однако есл
ли графитт состоитт из плос-ких слоеев, образоованных шестиуго
ш
ольниками
и, а в структуре аллмаза ато
омы угле-рода соб
браны в тетраэдры
т
ы, то фулллерены – это шар
рообразны
ые молеку
улы с за-мкнутой поверхноостью, уд
дивительн
ным образзом напом
минающиие по своей струк-туре футтбольный мяч. Блаагодаря сввоим униккальным свойствам
м фуллер
рены про-являют ссебя как антиоксид
а
данты. Он
ни способ
бны перен
носить проотоны в пространп
ство энеергетическкой базы
ы клеток, по-научн
ному, – митохонд
м
дрий – и снижатьь
трансмем
мбранный
й потенци
иал, то естть напряж
жение. А, как извеестно, имеенно этотт
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потенциал и обеспечивает выработку энергии в клетке. Изучение этого механизма и влияния лекарственных веществ на митохондрии чрезвычайно интересно.
Что касается персонифицированной медицины, то это индивидуальный подход
к каждому пациенту. Он позволит оптимизировать стратегию лечения.
– Вы победитель конкурса в номинации «Лидер в инновации».
Что сегодня нужно для развития инновационных проектов?
– Знаете, отвечу просто. Для всех исследователей важно, чтобы была возможность творить. Главной задачей исследователя является, конечно, чтобы
был полезный результат. Не стоит бояться трудностей и неудач.
– Гульзада, Вы творческий человек, как это влияет на Вашу жизнь?
– Всегда положительно, позволяет проявить себя и создать в результате
что-то уникальное, неповторимое, а также помогает привести мысли в порядок.
Наука как творческая деятельность развивает, заставляет находить решения
сложных задач, применяя творческий подход, и добиваться цели.
– В анкете Вы указали, что Ваше хобби – фотография? Что любите
снимать? Если бы Вас попросили сделать портфолио КФУ, какие бы места
Вы сфотографировали в первую очередь?
– Я действительно очень люблю фотографировать, хотя и не делаю этого
профессионально. Предпочитаю снимать красивые природные пейзажи. Если
бы меня попросили сделать портфолио КФУ, то в первую очередь я бы сфотографировала лаборатории родного института, Университетскую клинику, обсерваторию им. В.П. Энгельгардта, Зоологический музей и гербарий им.
Э.А. Эверсмана. Таким образом, я бы показала, что наш университет – передовое учебное заведение, использующее современные технологии в обучении.
И в то же время он имеет богатую историю и многие выдающиеся ученые внесли вклад в развитие российской науки именно в стенах нашей альма-матер.
– А в личной жизни, с кем Вы дружите?
– У меня замечательные друзья! Отношения сложились еще в студенческие годы. Все они – те, с кем я училась, мои бывшие одногруппники.
– Чего Вы хотите от жизни?
– Хочу прожить ее так, чтобы не сожалеть ни о чем.
– Какой совет Вы бы дали сегодняшним студентам?
– Никогда не отчаиваться. Упрямо идти к цели.
«Мои научные исследования – это просто интересная часть моей жизни», – утверждает Гульзада Тарасова. Давайте пожелаем ей удачи!
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Семь нот
н душ
ши Ильда
ара Тарханова
Дорогга длиною более 45 лет – именноо
лужит в Казанскком федееральном
м
стоолько сл
ун
ниверситеете Заслу
уженный юрист РТ,
Р
член
н
Вы
ысшей кввалификаационной коллеги
ии судей
й
РФ
Ф, Предсеедатель Комиссии
К
и по поми
илованию
ю
прри Прези
иденте РТ
Т, научнный руко
оводительь
юрридическо
ого факу
ультета, доктор юридичею
ски
их наук, професссор Ильддар Абдулхакович
ч
Таарханов.
Сввою жизн
ненную позицию И
Ильдар Абдулхак
А
ович излложил в одном
о
изз
ым качесством лю
юбого вып
пускникаа
юридичееских жуурналов: «Наиболеее важны
юридичееского фаакультета считаю умение общаться
о
с людьм
ми как с равными,
р
,
проникатться их нуждами,
н
навыками
и, умело на
н основее права разрешатьь
владеть н
конфликктную ситтуацию. К юристаам, как и к врачам, редко ообращаюттся с тем,,
чтобы раазделить с ними свою
с
радоость. Чащ
ще всего – это прооблемы… Чванли-вость, неепомерны
ый аплом
мб в отно шениях с гражданами соввершенно
о недопу-стимы. Я
Я, как уч
читель, го
оржусь, ккогда вып
пускники факультеета, госуд
дарствен-ные служ
жащие вы
ысокого ранга
р
говоорят: “Ко
огда к чиновнику приходитт налого-плательщ
щик, он должен встать!”. Дуумается, что это убеждениее основан
но на глу-боком поонимании
и своего места
м
и рооли в общ
щественно
ом процесссе».
Та сила, энеергия, которая поззволяет Ильдару
И
Абдулхак
А
ковичу заниматьсяя
иональноой и общеественной
й деятелььностью исходит из опред
деленногоо
професси
источникка – любвви. Любви к своей
й професссии, актив
вная граж
жданская позиция,,
альтруисстичностьь, широкаая осведом
мленностть в разны
ых сферахх социалььной жиз-ни, готоввность сллужить пр
рофессии с самооттдачей – это
э черты
ы, которы
ым можноо
учиться у професссора Тарх
ханова.
Илльдар Абд
дулхакови
ич являеттся достой
йным учи
ителем длля многих
х поколе-ний студ
дентов. Нет
Н больш
шего подаарка в жи
изни, чем встреча с професссиональ-ным насттавником
м и яркой индивидууальностьью в одно
ом лице.
И, как дань
ь уважения к талаанту учиттеля – семь нот дууши Иль
ьдара Аб-вича:
дулхаков
Он
н отличны
ый семьян
нин и лю
юбимый пр
реподаваттель, созддал друж
жный кол-лектив ед
диномыш
шленниковв. Факулььтет – его
о гордостьь и жизньь.
ДО
О – дорогаа длиною
ю в 24 годаа руковод
дства факультетом
м.
РЕ
Е – решен
ния прин
нимает бы
ыстро, хаарактер не
н нордичческий, но
н выдер-жанный;; беспощааден к вр
рагам юрф
фака. Отл
личный семьянин;
с
; связей, порочив-ших его, не имел, любимый препод аватель.
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МИ
И – мини
истр, преезидент и ректор высоко оценили
о
фессиона-его проф
лизм, акттивную обществен
о
нную деяятельностть и творч
ческий поотенциал
л. Статус::
доктор ю
юридичесских наук
к, професссор, декаан, Заслуж
женный ю
юрист Ресспублики
и
Татарстаан, член Высшей
В
квалифик
к
кационной
й коллеги
ии судей Р
Российск
кой Феде-рации, П
Председаттель Коми
иссии поо помиловванию пр
ри Президденте Ресспублики
и
Татарстаан, «Юрисст года – 2013».
ФА
А – факулльтет юр
ридически
ий – как много в этом
э
звукке для Ко
омандораа
вмиг сли
илось – alma matter; преп
подавателььская и администтративнаяя работа;;
трудный
й, но люби
имый «ребенок», еего гордоссть и жизн
нь.
СО
ОЛЬ – соль земли
и – родитеели, подаарившие жизнь
ж
и ннаучивши
ие крепкоо
стоять наа ногах; бабушка,
б
мудростьь и ласка которой не
н давалии оступитться; братт
и сестра,, рядом с ними всеегда чувсттвуешь сеебя младш
шим.
ЛЯ
Я фам – женщину
ж
у он нашеел давно и навсеггда в стеннах университета:
коллега, друг, сти
илист, храанительни
ица очага, любимая и самаяя лучшая.
СИ
И – силу духа,
д
силу жизни оон черпаеет в интер
ресной рааботе на любимом
л
м
факультеете, в колллегах-одн
нокашникках и дру
ужном кол
ллективе единомы
ышленни-ков, в об
бщении соо студентаами и вып
пускникаами факул
льтета.
ный девизз: «ВЕРЬ В СЕБЯ, ЛЮБИ
Л
ЖИЗНЬ
Ж
ИТ
ТВОРИ ДОБРО!».
Д
Егоо жизненн

Валер
рий Тели
ишев: «А
Активн
ность у меня
м
вк
крови»
Некотор
рые люд
ди баналььно не способны
с
ы
житьь по схем
ме «работа – дом».. Им проссто необ-ходи
имо посттоянно в чем-то уучаствоваать, «ру-литьь» в прои
исходящих процесссах, или
и простоо
«дерржать рукку на пу
ульсе». К такой категории
к
и
людеей можно
о по прав
ву отнестти замечаательную,,
неоррдинарную
ю личноссть, преввосходногго препо-даваателя, историка – Телишева
Т
а Валерияя Федоро-вичаа.
Вся его проофессион
нальная ж
жизнь тесснейшим образом связана с Казан-ским уни
иверситеттом. Встр
речая Валлерия Фед
доровича в коридоорах университета,,
искреннее поражааешься его
е
энерргии, он просто «энердж
жайзер» какой-то,
к
,
настолькко он исккрится по
озитивом!! В его достижени
д
иях лежит
ит огромн
ный труд,,
целеустрремленноссть и сам
моотдача. В настояящее врем
мя Валериий Федор
рович яв-ляется флагманом
м обществвенной оррганизаци
ии КФУ – Совета вветерановв.
–О
Откуда у Вас тако
ой интереес к общеественной жизни??
–М
Многое пееренял отт мамы. А
Активностть пришлаа по наслеедству, он
на у меняя
в крови. Мама бы
ыла секреттарем парртийной организац
о
ции цеха, депутато
ом горсо-197

вета. Помню, как она ходила по домам, в неблагонадежные семьи. В школьные
годы я уже был общественником: секретарь комсомольской организации, командир отряда «Юные друзья милиции». У нас была мощнейшая комсомольская
организация. После школы, через неделю после экзаменов пошел в армию, в погранотряд. Служба тяжелая, конечно. Главная задача пограничника – бегать
быстрее собаки. То есть ты бежишь с автоматом рядом с кинологом, который
бежит по следу, а ты их охраняешь. Пришлось даже участвовать в задержании.
Имею знак «Отличник погранвойск». Получил в итоге звание старшего сержанта. Еще в армии заинтересовался историей.
– Как стали историком?
– Это вообще интересная история. После службы в армии пошел в цех
7-го завода, где мама работала, слесарем инструментальщиком. Да, сначала я
хотел стать технарем, пойти в КАИ, но, так как я в армии увлекся политработой, решил пойти на историю. Прихожу в августе подавать документы, а оказывается, историки сдавали в июне, поэтому я решил подать документы на
юридический факультет. Но на сочинении срезался, грамматики не хватало.
Поэтому опять пошел на завод.
Потом – счастливый случай. Как-то пришли на завод преподаватели из
КГУ по поводу того, что открывается подготовительное отделение. Ну, я стал
собирать документы, но... опять опоздал, все занято. Подал на филологию. Семья поддержала, вечерами занимались, писали диктанты и сочинения. Группа
была – 18 девиц и я один. Там я познакомился со своей будущей женой, мы уже
46 лет вместе. Она мне очень помогала и, когда надо поставить запятую, наступала на ногу. В общем, поддерживала.
Первый курс – все пятерки. А потом судьба распорядилась, перешел на
историческое направление. На втором курсе стал Ленинским стипендиатом.
У меня только одна четверка была – по немецкому, которую мне поставила Фаина Лазаревна Ратнер. Лет пять назад, мы были вместе в Москве. Она подошла
ко мне с презентом – кружкой с изображением К. Маркса и сказала: «Прости,
Валерий Федорович, меня за “четверку”. Но ты – мой самый любимый ученик».
Честно скажу, я его и знал-то на «четверку».
Потом аспирантура, на последнем году обучения меня отзывают и говорят: «Создавай партийную, комсомольскую и профсоюзные организации историков на факультете». Так 9 лет и занимался.
– Рабфак: как это начиналось?
– В 1984 году я был назначен зав. подготовительным отделением. Рабфаком руководил до 2009 года. 25 лет! Это отличная ступень для роста. Ребята
учились на дневном обучении, со стипендией. Потом, к сожалению, его закрыли из-за нерентабельности. Конечно, читать лекции и совмещать административную работу было очень сложно. Но как-то справлялся.
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–К
Какой обр
разно «гв
воздь» зааставляетт Вас быт
ть активн
ным?
– Я сам по своей
с
при
ироде неууемный. Мне
М все интересно . Ходил в походы,,
а я походник со стажем.
с
Представл
П
ляете? У меня сем
мья, уже ддвое детеей, а я наа
вокзал с рюкзаком
м. Хорош
шо, что жеена поним
мающая.
Раб
боту «Сн
нежного десанта»
д
подняли на Всесо
оюзный ууровень, а теперьь
шли всю Россию, Белорусссию, Украину. Ес-Путин грранты на это дает.. Мы прош
ли посмоотреть, у нас окол
ло 90 челоовек – уч
ченых, кан
ндидатовв и доктор
ров наук,,
кто вышлли из Снеежного деесанта.
–Б
Близка ли
и Вам фр
раза: «Ктто, если не
н я?»
– Т
Так ВДВ--шники говорят.
г
Ж
Жена говворит: «Ты
ы уже наа пенсии,, куда ты
ы
бежишь»». А я счи
итаю, что
о обществвенная раабота, – это отличнная подп
питка, этоо
энергия, интерес к жизни. Ведь чтоо такое Со
овет ветер
ранов? Этто крайняяя полосаа
активной
й жизни, перед теем как уй
йти (улыб
бается). Вот
В сейчаас надо уже
у
гото-виться к 9 мая. Мы
М выстрааиваем си
истемную
ю работу, чтобы
ч
моожно было помочьь
ветеранаам.
Сттать авторритетным обществвенным дееятелем не
н так проосто. Про
осто нуж-но жить идеей и прилагать
п
ь максимуум усилий
й для ее достижен
д
ния, как этто делаетт
Валерий Федороввич Телиш
шев.

Людм
мила Тр
рифонов
ва: «Меч
чтаю бы
ыть всеггда полеезной лю
юдям,
с удоовольст
твием поомогаю,, таково
о мое кр
редо»
Рабочи
ий
деньь
прогр
раммистаа
Люд
дмилы Владимироовны Три
ифоновой
й
начи
инается стандарттно: с нажатием
н
м
кноп
пки вклю
ючения коомпьютер
ра, свече-ния монитор
ра и приввычного движения
д
я
руки
и, котор
рая ложиится на кнопку..
Нач
чало стан
ндартное. Как у большинб
стваа людей, у которы
ых компью
ютер ста-нови
ится главным помоощником
м на рабо-чем месте. Но
Н толькоо диалог с вычис-лительноой техниккой и пр
рограммны
ыми прод
дуктами происходи
п
ит на пар
ритетныхх
основах, а никак не
н иначе.
Вн
недрение в учебны
ый процессс КФУ современн
с
ных инфоормацион
нных тех-нологий,, обучени
ие пользоввателей ввсех струкктурных подраздел
п
лений раб
боте в си-стемах ««СТУДЕН
НТ», «ДО
ОКУМЕН
НТООБОР
РОТ», «С
СТИПЕН
НДИЯ», «РАСПИ«
САНИЕ»», «ЭЛЕК
КТРОННЫ
ЫЙ УНИВ
ВЕРСИТЕ
ЕТ», – все эти обяязанности
и ложатсяя
на плечи
и очень уллыбчивой
й, дружелю
юбной жеенщины – Людмиллы Влади
имировны
ы
Трифоноовой.
199

Как правило, программисты – люди, имеющие математический склад ума,
но очень часто работа их носит творческий характер. «Это ведь так интересно
и увлекательно пояснить машине, чтобы она правильно выполнила все мои указания, – отмечает Людмила Владимировна. – А еще мне доставляет большое
удовольствие передавать свои знания студентам, они у меня особенные!».
Наша героиня работает преподавателем в Школе компьютерной грамотности для слушателей третьего возраста, и, конечно, она активный член университетского сообщества. В профкоме КФУ Людмила Владимировна входит
в состав комиссии по контролю общественного питания.
«Когда меня спрашивают, как провожу свое свободное время, то многие
уверены, что я все время сижу за компьютером. Но мне его на работе хватает, –
поясняет она. – Люблю смотреть фильмы, сериалы. По воскресеньям хожу
в бассейн, где плаваем с друзьями. Без этого никак. Вкусно готовлю, ко мне
приезжают гости, а по выходным пеку пироги».
– Есть ли человек, являющийся для Вас примером?
– Кого-то одного назвать не могу, со всех окружающих меня людей беру
пример. Ко многим тянусь, чему-то у них учусь.
– Какие мечты у Вас были в детстве, и совпадают ли они с тем, чего
добились
сейчас?
– В детстве хотела быть учительницей. В свое время увлекло программирование, закончила механико-математический факультет. Сейчас преподаю
в университете третьего возраста. Думаю, мои детские мечтания совпали с тем,
чем занимаюсь сейчас.
– Какие качества в людях Вы особенно цените?
– Доброту и порядочность.
– Какие у Вас сейчас мечты и планы на будущее?
– Мечтаю попутешествовать. Мой папа служил во Владивостоке, воевал
с Японией. Съездить туда – моя мечта. Хочется не только увидеть места боевой
славы, но и посмотреть, что собой представляет город, какая жизнь течет во
Владивостоке.
– На работе и дома Вы разная?
– Нет, и дома, и на работе я один и тот же человек. Мечтаю быть всегда
полезной людям, с удовольствием помогаю. Таково мое кредо.
Людмила Владимировна – настоящий профессионал в своем деле: в ее
арсенале нагрудный знак Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный работник Казанского университета.
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Наталия Тюрина: «Цеени, что имеешьь
Н
и ник
когда нее останаавливай
йся на до
остигнуутом»
лось бы, в соввременно
ом мирее
Казал
нетт места предрассу
п
удкам отнносительн
но «муж-ски
их» или «женски
их» проф
фессий, различияя
меежду ним
ми давно стерлись . Однако если мы
ы
прредставим
м себе обр
разно проофессию «Юрист»,
«
,
то поневолее рисуетсся облик ссолидного
о мужчи-ы с бород
дой – Анатолия К
Кони или
и Федораа
ны
Пллевако. Правда, сегодняя словоссочетаниее
«ж
женщина-юрист» – вполне привычн
ное. Они
и
рабботают в Конститу
уционном
м суде и юридичею
ски
их консу
ультациях
х, становвятся процветаю-щими ад
двокатами
и, успешн
ными рукководител
лями различных прравовых структур,
с
,
доцентам
ми и проф
фессорами
и.
Мы
ы ведем наш
н
разго
овор с учееным, про
офессором кафедрры между
ународно-го и евроопейскогоо права Наталией
Н
Е
Евгеньевн
ной Тюри
иной. «Эннергичнаяя и хруп-кая, умнаая и обаяттельная, доброжел
д
лательнаяя и приветтливая. В сегда отк
крыта дляя
общенияя и нетеррпима к проявлени
п
иям непо
орядочноссти», – ттак характтеризуютт
Наталию
ю Евгеньеевну колл
леги и сттуденты. В ее акттиве – 177 подгото
овленныхх
кандидаттов наук, множесттво научн
ных статеей и учебн
ных посообий, мон
нографий,,
одна из ооснователлей магисстратуры на юриди
ическом факультет
ф
те. И не случайно,
с
,
ее девизоом по жиззни служит фраза:: «Цени, что
ч имееш
шь и никоогда не осстанавли-вайся на достигнуутом!».
жно сдела
ать, чтоббы состоя
яться в пр
рофессии
и?
– А что нуж
–Р
Работать, работать и работаать.
–О
Огромны
ый массив
в правовы
ых знани
ий. Посто
оянные н
новшеств
ва. Все
надо дер
ржать в голове.
г
А что в рааботе юри
иста дост
тавляет уудовольст
твие?
– Юридичееских профессий много, и в кажд
дой – сввое удово
ольствие..
подавател
ля – когдда студен
нты и вып
пускникии говорятт, как по-В професссии преп
могли (п
помогаютт) им в работе
р
зн
нания, полученныее на твоиих заняти
иях. Естьь
и многоее другое: удачная лекция, н
научное выступлеение, успеешная защита ди-пломникков и аспи
ирантов, общениее в профеессиональьном сооббществе, зарубеж-ные поезздки с высступлениями, лекц
циями.
– В
Вы приш
шли в юриспруд
ю
денцию через
ч
пед
дагогикуу и иностранныее
языки. П
Почему Ваша
В
судьба пошл
ла по пра
авовой до
орожке?
– В студенч
честве зан
нималась философ
фией и пл
ланировалла продол
лжать об-разовани
ие в этом направлеении. Но мне посч
частливил
лось встр етиться с профес-201

сором Фельдманом, который предложил тему, исследование которой требовало
изучения англоязычной литературы. А дальше – кандидатская диссертация
и преподавание международного права. Но потребовалось еще немало времени
и сил, чтобы освоится в юриспруденции, и до сегодня.
– Есть мнение, что правовая современная система несовершенна…
– Предела совершенству нет. Отрицание отрицания – закон существования любой социальной системы. Подводные камни – понятие относительное,
и это не всегда признак несовершенства, скорее это вопрос профессионализма.
– Какой опыт Вы привнесли в свою деятельность из стажировок?
– Два конкретных примера. Во время первой стажировки в университете
Фрибурга (Швейцария) в 1991–1992 годах был создан спецкурс, проблематика
которого была разработана в зарубежной учебной и научной литературе. Читаю
его уже много лет, постоянно изменяя и дополняя. Второй: в университете
Нью-Йорка в 1993 г. я побывала на лекции двух всемирно известных профессоров в форме диалога-дискуссии и апробировала этот опыт на своих занятиях.
В настоящее время обсуждается внедрение такой практики под названием «бинарной лекция».
– Чего не хватает современной молодежи, по Вашему мнению?
– Трудно отвечать за других. Допустим, скажу, – романтики. Но нужна ли
она современной молодежи? Каждое поколение – продукт своего времени.
– Продолжите фразу: «Идеальный человек – это…»
– Это нереально, скучно и субъективно. Недостатки зачастую – продолжение достоинств.
– Женщина-юрист – сегодня сочетание вполне привычное. Но всетаки, они – это «слабый пол» или «сильная половина»?
– Я не феминистка, но вряд ли можно назвать слабым полом женщин, которые успешны в своей профессии, причем любой. Качественная работа требует концентрации разных усилий. Если женщина сильна, то сильна сама по себе,
а слабость – это привилегия, которую так приятно иногда себе позволить.
«Если обернуться, и проанализировать пройденный путь, то, полагаю, на
мою успешность повлияли несколько принципов, которыми я руководствуюсь
в жизни, – говорит Наталия Евгеньевна. – Если что-то делать, то делать – хорошо. Целеустремленность, нужно ставить перед собой высокие цели. Быть честной, в том числе и с самим собой. И ценить людей, которые встречаются тебе на
жизненном пути. Когда есть единомышленники – это очень круто».
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А
Альфия
я Фаттах
хова: «У
У человека мож
жно забр
рать всее,
но тол
лько не его бесссмертную душу и интел
ллект»
Об
бщаясь с Альфиейй Нурлим
мановной
й
Фаттахо
овой, складываетсяя ощущеение, чтоо
ты познакомилсяя с универрсальным
м челове-ком эпо
охи Возр
рожденияя. Перечи
исленныее
ею интер
ресы – это только малая их часть.
«Н
Несмотря на то, ччто у мееня малоо
свободного времеени, увлеечения у меня
м
все-таки естть. Я делааю ювелиирные укр
рашения,,
читаю и увлекааюсь эзоттерикой. Также я
вяжу, по
оскольку считаю, ччто всем научным
м
работниккам полеззно разви
ивать меллкие движ
жения паальцев, кооторые развиваютт
мозг. Я никогда не смотр
рю телеви
изор проссто так. Всегда
В
паараллельн
но чем-тоо
занимаю
юсь: либо вяжу, либо делаю
ю ювелирн
ные издел
лия. Оченнь люблю
ю путеше-ствоватьь. Ведь этоо всегда новые
н
впеечатленияя. Считаю
ю, что дляя того, чттобы мозгг
человекаа развиваался, не болел и всегда был
б
в хо
орошем ссостоянии
и, нужны
ы
очистки. А новые впечатл
ления – ээто и естть очистка. Я подххожу к этому какк
биолог»,, – отмечаает Альфи
ия Нурли
имановна.
Прредставляем читатеелю беседду с этой удивител
льной женнщиной.
– О чем Вы
ы мечтали
и в детсттве?
– В детстве я всегда увлекалаась биологгией. В классе шесстом очен
нь хотелаа
стать кри
иминалисстом. Но через
ч
неккоторое время мой
й интерес к вирусаам, бакте-риям и к клетке перевесил
п
. Как-то м
мне в деттстве подаарили книигу Вилли
и и Детьее
«Биологи
ия». Череез нее пришла в ббиологию
ю. Я посту
упила в м
медицинсский уни-верситетт в Москвве, но мнее показалоось, что как-то
к
мраачновато там все было.
б
Че-рез полтоора месяц
ца я оттуд
да ушла, о чем никкогда не жалела.
ж
П
Потому чтто, на мой
й
взгляд, ххирург из меня пол
лучился ббы безжал
лостный. Я довольнна, что заанимаюсьь
наукой. В
Ведь радоость открытия ни с чем не сравнить!
с
–К
Какие кач
чества в людях В
Вам нравя
ятся?
– Я очень ценю
ц
твор
рческих лю
юдей, дон
наторов идей.
и
В наауке так поставлеп
но, что еесть донааторы идей и людди, которые воспр
ринимаютт и развивают эти
и
идеи. Это нормально, как в целом оорганизмее.
Лю
юди творч
ческого плана
п
мнее более си
импатичн
ны. Мне ннравятся личности
л
и
с широки
ими интеересами, которые
к
ччем-то уввлекаютсяя в жизнии, кроме своей уз-кой спец
циальностти. Оченьь люблю м
музыканттов, у мен
ня много ддрузей ср
реди них..
Я не моогу воспрроизвести
и ни одн
ного звукка, но заато облаадаю абсо
олютным
м
слухом.
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– У Вас есть любимые исполнители?
– Я очень люблю слушать балет, скрипичную музыку. Мне нравятся Дебюсси и Бах. Под Моцарта и композиторов ранней венецианской школы я просто отдыхаю и расслабляюсь. Люблю слушать старинные канты. У меня есть
диски средневековой любовной лирики. Когда слушаешь их, создается ощущение, что проникаешь в жизнь этих людей.
– Вы играете на музыкальных инструментах?
– Я окончила музыкальную школу по классу фортепьяно. Но мне это не
помогло, потому что мое фортепьяно осталось далеко от меня. Я, конечно, мечтала, что когда стану пенсионеркой, я обрету маленькое пианино и буду играть.
Но пока это не получается.
Женщины – это такие удивительные существа, которые владеют многими
методами борьбы с депрессией. Рисованье акварелью, изготовление украшений,
бисероплетение – это же такая удивительная борьба с плохим настроением!
– Что Вы любите читать?
– Я очень люблю аналитические детективы. Люблю эзотерическую литературу, которую читаю с семнадцати лет. Также мне нравится творчество Достоевского. Ведь он вскрывал швы человеческой души. Но читаю его в критические моменты своей жизни. Не люблю пустую литературу, в которой глазу
нельзя зацепиться ни за интересный факт, ни за интересную дату. Это уже
свойство аналитического ума. Я все-таки не гуманитарий.
– Вы дома и на работе один и тот же человек?
– Нет, я совершенно не меняюсь. Скоро весна и дома я, конечно, пребываю иногда в состоянии разваренного пельменя. Сейчас очень нужно принимать витамины, что делаю всю свою жизнь. Скоро начну заниматься спортом,
чтобы повысить тонус.
– Чем Вы больше всего дорожите?
– Больше всего на свете дорожу своим интеллектом. У человека можно
забрать все, но только не его бессмертную душу и интеллект. Поэтому я больше
всего боюсь снижения работоспособности своего мозга.
– Какие у Вас планы?
– Сейчас планирую разобраться, почему у женщин возникают циклические головные боли или мигрени. В своей работе я к этому продвигаюсь. Считаю, что причины этого в микроинсультах, что попытаюсь доказать.
Если будет выяснена причина этого заболевания, я буду счастлива.
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Ан
настаси
ия Фахру
утдинов
ва:
«Я
Я выбра
ала проф
фессию, которую
ю люблю
ю»
Препо
одавателььская деяятельностть – этоо
какк движен
ние по дл
линной ддистанции
и: чтениее
леккций, сем
минары, конференц
к
ции, симп
позиумы,,
фоорумы, иссследоваттельская работа. Добавьтее
сю
юда еще общение
о
со
с студеннтами, по
овышениее
кваалификац
ции. И можно
м
срразу пред
дставить,,
каккие насыщ
щенные будни
б
у прреподаваттелей!
Знако
омьтесь – Анастаасия Ви
икторовнаа
Фаахрутдино
ова, докттор педаагогических наук,,
проофессор Институ
ута межддународны
ых отно-шеений.
Иттак, наши вопросы к Анастаасии Виктторовне:
– В
Вы строггий преп
подавател
ль или снисходит
с
тельно оотноситессь к сту-дентам?? Что главное в ра
аботе со сстуденческой аудиторией??
– Я очень строгий
с
преподаваатель, котторый беззумно люббит своих
х студен-тов. Но ззнаете, этто дает оттличные ррезультатты. И все мои бывш
шие студенты при
и
необходи
имости с легкостью
ю сдают междунар
родные экзамены на требуеемый дляя
их дальн
нейшей карьеры
к
уровень.
у
Н
Но, по-моему, сту
уденты м
меня ниск
колько нее
боятся, п
посколькуу совремеенная моллодежь приходит
п
в вуз имеенно за знаниями..
И мне чаасто звон
нят бывш
шие студен
нты, с го
ордостью рассказы
ывая о сво
оих успе-хах, в кооторых ан
нглийский
й язык игррает далееко не посследнюю роль. Что
о главноее
в работе со студен
нческой аудиторие
а
ей? Уважение к ли
ичности.
–К
Какой пууть прохо
одит студ ент на Ва
ашей каф
федре?
–Р
Ребята прриходят к нам на п
первом ку
урсе оченьь взрослы
ыми и в то же вре-мя еще ш
школьникками. Они не всеггда готоввы к взро
ослой студ
уденческо
ой жизни..
А если оони еще приезжаю
п
т из друггих городов, то они
и становяятся подо
опечными
и
преподаввателей языковых
я
кафедр. Посколькку практи
ически веедут заняттия пред-ставителльницы пррекрасногго пола и три разаа в неделю
ю, то чассто им приходитсяя
исполнятть роль воспитател
ля или кллассного руководи
ителя. Такк на наши
их глазахх
происход
дит метам
морфоза, как из вччерашних
х школьни
иков ребяята становятся ис-следоваттелями уж
же к 4-му курсу, поотом обуч
чаются в магистраатуре – мы их ужее
обучаем академич
ческой ко
оммуникаации, и этто начинаающие уч еные. И расстаемр
ся мы уж
же с молод
дыми учееными на уровне аспиранту
уры.
–И
Идеальны
ый студен
нт – какоой он?
–Л
Любой! Каждый
К
студень
с
ууникален и идеалеен. Нет пллохих уч
чеников –
есть плоххие учитееля, и это вовсе не мое выскказываниее.
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– А какими качествами должен обладать абитуриент, стремящийся
попасть в Институт международных отношений?
– Каждый студент КФУ – это лучшие из лучших. А Институт международных отношений – это, по моему мнению, элитарный факультет. Так как
здесь готовятся уникальные специалисты. Я думаю, что это тот институт, который уделяет наибольшее внимание иноязычной подготовке как на уровне бакалавриата, так и магистратуры. А это еще одна галочка в пользу ответственности
и старательности абитуриента. Но мне видится, что основным качеством наших
студентов является инициативность.
– По Вашему мнению, существует все-таки понятие «способности
к языкам» или просто плохо учили?
– Языки действительно не всем легко даются для изучения. Это ежедневный, кропотливый труд. Однако современный мир подразумевает интеграцию
всех сфер жизни, и «золотым ключиком» данной интеграции является именно
английский язык. От владения иностранным языком зависима такая важная
сфера жизнедеятельности учебно-образовательного учреждения, как наука
и образование. Количество иностранных студентов увеличивается с каждым
днем, набирают обороты программы академической мобильности. И сейчас это
понимает каждый студент. Мы не сталкиваемся с нежеланием изучать иностранный язык, а наши методики выходят за пределы личностного фактора. Более того, большую поддержку в повышении мотивации студентов я вижу
в дальнейшей реализации проекта «Англоязычная среда вуза».
– Немного о Ваших увлечениях. В своей анкете Вы указали, что коллекционируете статуэтки, ракушки. Ракушки – понятно, страсть к путешествиям. А статуэтки? Редкое по современным меркам увлечение…
– Душа человека тянется к прекрасному. Нам нравится та или иная музыка, мы выбираем для себя любимых авторов, художников. Покупаем книги, записи, картины. Так же и стекло, фарфор, керамика – это и быт, и искусство,
и культура. Для меня фарфор – удивительный материал, красивый, хрупкий.
Материал, который объединяет Восток и Запад. В Россию в виде статуэток он
попал, став типичным знаком европейской культуры. Реалистичные или сказочные, точные до мельчайших подробностей или переосмысленные в сатирическом духе, статуэтки вызывают неизменное желание прикоснуться к ним.
Как правило, фигурки расписаны вручную, в них вложена частичка труда, которая радует глаз уже не одно поколение своих владельцев. Вынуждена признать, что коллекция у меня на сегодняшний день небольшая, но есть очень интересные экземпляры. Их мне часто дарят близкие и друзья.
– Большой удачи Вам!
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Викттор Фед
доров: «М
Много детей
д
– это
э класссно»
Семья
С
наччинаетсяя с детей.
Александ
др Герценн
Иметьь столько
о детей, сколько пошлетт
ня решааются немногие.
н
.
Всеевышний, сегодн
Пом
мните иззречение? «Один ссын – не сын, дваа
сын
на – пол сына,
с
три сына – сы
ын».
«Многго детишеек – это кклассно»,, – уверя-ет ведущий
й програаммист Д
Департамеента ин-Н
форрматизации и связзи КФУ Виктор Николаевичч Федоров. У него
о большаяя семейнаая коман-да: пятеро ребятише
р
ек – одна девочка и 4 маль-чикка: Дашаа, Захар, Макар, Егор и Федор..
Млладшему всего
в
10 месяцев!
м
С
Супруга – доцент,,
кан
ндидат фи
илологических науук Инсти
итута фи-лологии и межкулльтурной коммуни
икации Марина Вар
рламова.
Виктор Николаев
Н
вич, сраззу «остры
ый» вопр
рос: «Вы
ы сами из
и много-– В
детной ссемьи?»
–Н
Нет. Я был единстввенным в семье.
–Т
Тогда отк
куда жела
ание имееть больш
шую семь
ью?
–Э
Это не жеелание. Это
Э потреббность. Я рос вместе со свооими дво
оюродны-ми братььями и сесстрами, мы
м общали
ись довол
льно плоттно. И мнее никогдаа не былоо
скучно. А сейчас мы все с удовольсствием об
бщаемся семьями.
с
– К
Как создаавалась семья Феедоровых
х – Варламовых. Как пон
няли, чтоо
Марина – это суд
дьба?
– К
Когда мы
ы познако
омились, Марина была сту
уденткой, а я уже окончилл
КАИ. Зн
наете, как было в нашем
н
сллучае? Реаально всттретилисьь, а через семь ме-сяцев уж
же пожени
ились.
–Л
Любовь с первого
о взгляда ?
–М
Можно скказать, что
о да.
–Ч
Чем срази
ила Мари
ина?
–В
Вот это воопрос! Веедь это прримерно, то же сам
мое, как ««опишитее красный
й
цвет, чем
м он вам нравится?
н
?». А если
и серьезно
о – сердце екнуло – моя!
–Т
Тяжело растить
р
пятерых?
п
?
–Р
Растить не тяжело,, тяжело ввоспитыввать. Ведьь как говоорят: восп
питыватьь
надо реб
бенка тогд
да, когда он поперрек лавки лежит! Ну
Н а дальш
ше начин
нается по-иск комп
промиссн
ных решен
ний. Если
и говоритть про кух
хню, то ттут жена команду-207

ет. Я только – «подай, принеси, не мешай». Есть некоторые проблемки с меню.
Не все с утра кашу едят, кто-то котлетку желает, а кто-то просто чай попьет.
То есть хочет есть – покушает, нет – значит, поест позже.
– Как выбирали имена детям? Старшие участвуют в семейном
выборе?
– По-всякому. Имя дочке предложил я. Мне оно понравилось, с отчеством
созвучно. Захар – имя редкое. А дальше обязательно спрашивали старших, как
назовем братика. У нас очень дружная команда. И все дети с нетерпением ждут
нового члена семьи. Ревности нет, и что удивительно, младшие дружат больше
не с теми, кто чуть старше, с погодками, а что называется «через одного».
Они очень хотят походить на взрослых.
– Финансово трудновато?
– Знаете, всех денег не заработаешь, сколько надо – всегда придет.
– Есть ли понятие «режим» в Вашей семье, к примеру, в 21.00 –
отбой?
– Режим есть. В 21.00 – отбой. Другое дело, когда они уснут? Но, когда
наступает время отбоя, начинается «великая сушь, великий голод» и так далее.
– Вы программист. А как обстоят дела с компьютерными играми
в семье?
– Честно? Не очень, живые игры более полезны, они работают на коммуникацию. А компьютерные, если даже это сетевые игры, то противника не увидишь и не можешь, соответственно, почувствовать его эмоции. Больше читаем
книги, причем именно в бумажном варианте.
– Что считаете главным в воспитании детей?
– Любовь. И все 10 заповедей, основных законов жизни.
– Вы строгий папа?
– Нет, пожалуй. Я в принципе никогда не сержусь, я могу огорчаться.
Вредный, да, это есть. Знаете, как говорит в мультике Баба Яга: «А я – против!». Вот и я такой же. Я никогда никого не заставляю, не наказываю. А зачем? Дети слушаются. У них же других вариантов нет!
– Все мамы, как правило, делятся своим опытом воспитания.
А папы?
– Папа делится другим, его задача – привести с занятий, отвезти на плавание. И чтобы при этом ребенок был чист, сух и чем-нибудь бы занимался.
– Охарактеризуйте, пожалуйста, своих детей!
– Да, трудная задачка! Они все у нас очень коммуникабельные и любят,
когда их хвалят. Обижаются, когда ругают. Они все веселые, но иногда упрямые, потому что считают, что они что-то уже знают. Спорим, дискутируем.
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Увлечения мы не навязываем, попытка что-либо навязать, как правило, ни
к чему хорошему не приводит.
– Считаете ли, что государство Вам должно?
– Да, каждому родителю, кто имеет детей. И, неважно количество малышни. Должно дать возможность нормально воспитывать детей – это разнообразные бесплатные кружки, секции. Чтобы чиновники не вставляли палки
в колеса. Вот у меня есть земля, которую бесплатно дали как многодетным.
Формально закон выполнен. Но, там нет никаких коммуникаций, кроме столба
электропередачи! Значит, надо газифицировать участок, подвести воду. Просто
так давать землю, частенько – неудобье – без подведения коммуникаций, это
профанация социальной поддержки.
– Детей развиваете?
– Обязательно. Даша несколько лет уже ходит в танцевальную студию,
мальчишки спортом занимаются, частные уроки по фортепиано посещают.
С удовольствием катаемся на роликах, велосипедах. Любим гонять по набережной Казанки, особенно, когда вечером можно фонарик на руль приделать. У нас
главная задача с детьми – Марину за велосипед посадить. Один раз была попытка, правда, потом она прервалась. Но мы повторим.
– Как праздники проходят?
– Весело. Ходим на концерты, детишки театр очень любят. Сами устраивают нам представления, причем они могут быть, не только по какому-то поводу, а между делом. К примеру, начали играть в артистов. Все, это гарантировано цирковое представление, песни, стихи, танцевальные вариации. И обязательно каждый участвует. Сами все режиссируют.
– Вы ссоритесь с Мариной?
– Нет. А зачем? В семье главный – муж, ну а жена – шея.
– Вы действенная натура?
– Да, мне хочется руками что-то делать. Модельки всякие клеить, машинки, самолеты. Это мое увлечение с детства, оно никуда не делось. А сейчас
дети помогают, особенно любят раскрашивать. Еще люблю рисовать, природу
больше всего, акварелью. На работе вся стена кабинета заполнена моими рисунками. Еще одно мое увлечение – это музыка. Играю на гитаре, клавишных,
с детьми занимаюсь музыкой.
– Как проводите выходные?
– Представьте себе утро, выходной, солнышко светит. Хочется полежать,
а тут – прыг! Первый забрался на голову, второй – на спину, третий приютился
сбоку, ну а четвертый пока сопит маме в ухо. А тут и дочка проснулась.
Решаем: завтракаем и все в парк! Берем ролики, велосипеды и вперед!
Параллельно с женой обсуждаем насущные вопросы, успеваем помочь с роли209

ками младшим, а после все вместе идем дружно домой обедать. Надо успеть
и поговорить с сыновьями о новинках техники, помочь с музыкой, кого-то отвести на спорт, привести. В общем, у нас в семье весело!
– Прибавляется ли чувство любви с каждым ребенком?
– Обязательно.
– О чем мечтает многодетный папа?
– Обо всем. Мы с женой живем мечтами детей. К примеру, Даша мечтает
поехать на танцевальный конкурс в Туапсе. Значит, поедет. Хочется поставить
палатку в лесу и пожить в «дикой природе». Поехать снова в Питер, посмотреть
Москву, Новосибирск, Крым. Еще – жить в большом доме на природе. Огород
или сад в меньшей степени, но чтобы травка была.
– А слышали ли Вы когда-нибудь негативный отклик в свой адрес?
– Конечно, если идешь по грязной улице, то не можешь не испачкаться.
Но если продолжить эту мысль, «грязь не сало, потер – отстала». Я думаю, что
так возмущаются те, кто не понимает, чего лишается.
– За рулем ездите?
– Да, у нас есть машина. Но есть трудности с креслами. Все-таки 5 детей,
все должны быть пристегнуты. Вожу только я, Марина за руль не садится, боится. Хотя, вот лошадь ей можно доверить! (Улыбается).
– Ругаете детей за неважную оценку?
– А неважная оценка не показатель того, что ребенок сделал неправильно.
А показатель того, что он что-то не знает. А если не знает, то надо учить.
Мы домашние задания делаем вместе, но не за них. Нужно чтобы ребенок сам
все делал, дату запомнил, задачку или пример решил. А вообще, наши ребята
в школу ходят с удовольствием.
– Есть ли у главы семейства обязанности?
– Кроме зарплаты, лампочку ввернуть, мусор вынести.
– Как Вы считаете, взрослые дети должны жить отдельно?
– Да. А к кому же я буду ходить в гости на старости лет?
– И последний вопрос: «Верите ли Вы в Любовь?». Некоторые семьи
убеждены, что многолетний союз превращается в привычку.
– В любовь верю. И мои чувства к жене не привычка. Марина для меня
единственная женщина в мире.
Многодетность – это не прикольное хобби, это не вид спорта. Это жизнь
и знание того, что твои дети будут идти по этой земле после тебя.
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Так вот, когда мы ехали в поезде, проезжали огромный лесной массив,
и эта дорога, которую они только построили, возникало такое ощущение, будто
плывешь по волнам. Просто насыпь на дороге еще не устоялась, идет поезд и
покачивается: точно в лодке плывешь! А когда еще выглядываешь из окна, там
тайга настолько могучая и такие бескрайние ее просторы, что действительно
видишь только ниточку дорог – как в песне: «Дорога железная, как ниточка тянется».
Это огромное чувство гордости за страну! Конечно, были встречи с молодежью на участках. Они не отпускали меня по три-четыре часа, хотели узнать
об университете, как и чем живут студенты.
К тому же само путешествие: от Благовещенска до Советской Гавани (это
была самая восточная точка Советского Союза), – непередаваемые впечатления
от самой природы, людей. Кураж во время наших лекций!
Мы также проезжали через Комсомольск-на-Амуре, город-порт Ванино –
там тоже выступали с лекциями, знакомились, устраивали концерты, выступали
до ночи. Мы получали удовлетворение от того, что людям нравится то, что мы
делаем. Все-таки это и культура, и творчество, и образование. Безусловно, такая память остается на всю жизнь.
– Ваша работа – это судьба?
– Да, наверное, это действительно так. Работая в комсомоле, никогда не
думала, что попаду в музейную сферу. Ведь в университете работают такие
ученые, которые своей жизнью, своим образом создают среду интеллигентности и образованности. Поэтому мне повезло, что я осталась в Музее истории.
Это просто чудо! Здесь настолько интересные люди, открытия, биографии:
можно постоянно черпать что-то новое и не переставать удивляться. А потом
эта профессия объединяет в себе другие: и ученого, и оратора, и педагога,
и психолога.
– А кто наиболее благодарный слушатель Ваших лекций: иностранцы или отечественные студенты?
– Откровенно говоря, я люблю наших студентов. Для иностранцев
есть особая методика преподнесения материала. Но мы все-таки говорим о посетителях. Люблю, когда приходят наши делегации. Особенно слушатели факультета повышения квалификации. Они необыкновенно слушают, впитывают
в себя, сравнивают! И студентов тоже очень люблю, потому что приходит человек в первый раз к нам, не знает истории, а уходит отсюда и говорит: «Теперь
мы загордимся, где мы учимся!».
– Вы ведь занимаетесь и общественной работой?
– У меня, наверное, на роду было написано быть общественником. Начиная со школы. Сейчас – работа в профкоме, с нашими ветеранами, и, конечно,
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еще) государственном университете на факультете татарской филологии, истории и восточных языков. А любовь к языку не угасала. И когда я – свежеиспеченная выпускница – получила предложение преподавать его, то
с удовольствием согласилась. С тех пор турецкий язык и я – понятия неразделимые.
– Для чего учить турецкий язык?
– Прежде всего, только потому, что в турецком языке существует
поговорка: «Знаешь один язык – один человек, знаешь два языка – два человека»…
Ну а если серьезно, то знание языка – это окно в страну, в культуру,
в душу народа. Если человеку интересна литература, искусство, страна в целом,
то через такой живой инструмент, как язык, он сможет познать все изнутри.
Так же стоит отметить, что российско-турецкие отношения, которые как
витки спирали, то накалялись, то остывали, имеют многовековую историю.
Совместные проекты, реализуемые между двумя странами, также требуют подготовленных специалистов, в том числе со знанием языка.
На сегодняшний день только на территории Татарстана осуществляют
свою деятельность несколько крупных турецких компаний. Многие наши выпускники работают там. В Казани открыто Генеральное Консульство Турции, а
в Турции – торгово-экономическое представительство Татарстана.
Часто турецкий язык изучают и любители путешествовать. Турция – одна
из самых предпочитаемых российскими туристами стран. А уж сколько любителей «Великолепного века» начали учить этот язык после знакомства
с турецким сериалом о жизни Османских султанов, наверное, не пересчитать.
Еще 15 лет назад в стенах нашего университета турецкий язык изучали
15–20 человек, а сегодня только в нашем Институте их более трех сот.
– У Вас есть собственная методика обучения?
– Методика обучения заключается лишь в том, чтобы суметь своих студентов влюбить в язык. И тогда успех обеспечен. Главное создать уютную обстановку в группе, снять все комплексы и речевые преграды, расположить студентов к восприятию и общению. В силу того, что мне приходилось работать с
разной аудиторией (приходилось преподавать язык и школьникам, и на вечерних курсах, а там порою были люди и преклонного возраста), методики были
разные. Но я всегда старалась быть верной принципу оптимистического
настроя и мотивации.
– У каждого языка есть свои «заморочки». А в турецком?
– Заморочки?! Да, думаю есть. Студентам всегда бывает интересно слышать, что в турецком и русском языках есть слова, похожие по произношению,
но различные по смыслу. Так, например, бардак на турецком языке – это ста214

кан, дурак – остановка, крават – галстук и прочее. А в целом, турецкий язык –
достаточно логичный. Разгадав однажды загадки гармонии гласных и порядка
окончаний (а в турецком языке к одной основе можно «пристегнуть» и более
десятка таких), можно спокойно начать общаться.
– Откуда истоки любви к Востоку?
– Восток – это загадка. А все, что загадочно нас манит. Я с детства любила восточную музыку, сказки, литературу. Помню, еще школьницей от корки до
корки вычитывала Хайама, Ширази, Хафиза.
Поделись, попутный ветер, тихо песнею моей,
Тем поведай сердца тайну, кто всего тебе родней.
Но ни горя, ни заботы, ты, мой друг, не умножай –
Тайной с тем делись, чье сердце может ею стать мудрей. (Х. Ширази)
Я думаю, невозможно не любить восточную поэзию, культуру.
– Ваше любимое выражение на турецком?
– Турецкий язык – язык вежливости. К каждому случаю есть свои выражения, высказывания. Мне очень импонирует, что в турецком языке на выражение Hoş geldin (Добро пожаловать) есть ответное выражение Hoş bulduk (В
здравии Вас нашли). А фразу Afiyet olsun (приятного аппетита) можно говорить
до, вовремя и после еды. Если меня не остановить, я могу долго об этом говорить… Мое любимое выражение на турецком языке звучит так: “Yolu arayan
bulur” – Дорогу осилит идущий (дословно: Дорогу найдет идущий).
– Вы внештатный переводчик для первых лиц Республики Татарстан. Какие чувства испытываете, работая в переводческой сфере?
– Переводить – это мое хобби. Я начала заниматься переводами, еще будучи студенткой 2 курса. Устным переводом занялась уже на 4-м. Как только
начала преподавать в университете, то приходилось переводить гостям, сопровождать делегации. Не скажу, что занимаюсь этим часто (в последние годы все
реже, времени не хватает), но, когда есть необходимость в этом, стараюсь найти
и время, и возможность. Я провожу занятия по практике перевода. И мой личный опыт помогает мне настроить и наставлять моих студентов.
А сам процесс перевода – это драйв. При этом неважно кто сидит рядом
с тобой – президент, ректор или просто случайные гости. Адреналин и оксицотин – вот такая химия.
– Давайте немного пофилософствуем: что Вам не нравится в современной жизни? В чем главные пороки современного общества?
– Пороки… Наверное, сложно ответить на этот вопрос. Спросите почему?
Я стараюсь во всем видеть позитив. Мы живем в такое время, когда только для
того, чтобы оставаться на месте, необходимо стремительно бежать. Это здорово
напрягает, усложняет нашу жизнь.
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Может, многие со мной и не согласятся, но в нашей жизни современный
человек стремительно отдаляется от реальности и живет в виртуальном мире:
блоги, соцсети, виртуальные общения. Я не скрою, и сама попадаю в их плен.
Считаю, что это неправильно. Ничто не заменит нам реального общения
с близкими, любимыми, нашими детьми, природой.
– Ваш девиз: «Дорогу осилит идущий». Вы целеустремленный
человек?
– Думаю, что да. Человек без цели – это перекати-поле. У каждого человека должны быть свои идеалы, мечты и цели. И я верю, что если правильно
мечтать, то все обязательно сбудется. Также признаю, что нельзя прожить
жизнь без потерь. Но любая потеря, в конечном счете, обязательно возместиться приобретением, победой. Главное – идти вперед.
– Расскажите, пожалуйста, подробней об участии в международной
конференции женщин-предпринимателей.
– Это случилось в ноябре 2017 года. В моем любимом городе Стамбуле.
В Анкаре проходил международный семинар, в рамках которого мы имели
возможность познакомиться с экономической жизнью Турции, международными экономическими связями. Финальной нотой семинара должна была стать
II Международная конференция женщин-предпринимателей. Участниками были представительницы различных стран (к примеру, Азербайджан, Босния, Казахстан, Кыргызстан). Мы с моей коллегой представляли Россию. В день окончания семинара мне предложили принять участие в конференции – выступить
на пленарном заседании, посвященном женскому предпринимательству в разных странах. Со мной вместе выступали участницы из Грузии, Казахстана,
Греции.
На открытии конференции с приветственным словом выступили Министр
экономики Нихат Зейбекчи и Министр по делам семьи и социальной политики
Фатма Бетюль Сайан Кайа. Были представительницы самых известных бизнесдинастий.
Мне выпала честь представить публике женское предпринимательство
в России. Что сказать, волнительно и очень ответственно.
Но публика завороженно слушала о тех возможностях, которые предоставляются женщинам в нашей стране, в нашей республике. А когда я рассказала им о нашей Лиге женщин, о ежегодно проводимом конкурсе «Женщина года.
Мужчина года – глазами женщин», Вы не поверите, публика аплодировала! Я
тогда и не подозревала, что спустя несколько месяцев окажусь в рядах номинантов этой награды.
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ые реклам
мные щи-ты и растяжки
и, приглаш
шая подккачаться и оздоро-ровом об-витьсся. В интеернете маасса статеей о здор
разе ж
жизни и пользе сп
порта. Чтто только не пред-лагаеется иску
ушенному
у горожаннину. Мы
ы и сами
и
замеччаем, сколько люд
дей видим
м утром перед
п
ра-ботой
й, бегающ
щих или шагающиих, на веелосипед-ных ддорожках
х.
Казанский федер
ральный ууниверситет мож-но увверенно назвать
н
сп
портивны
ым флагмааном Рес-публи
ики Татаарстан. И не толлько пото
ому, чтоо
здесьь готовят настоящи
их спортссменов и тренеров,
т
,
множествоо спортиввных секц
ций на лю
юбой взы
ыскательнный вкус. Героиняя
и есть м
материалла – хруп
пкая девуш
шка со сттальным внутренн
в
ним стерж
жнем. Обл
ладатель-ница краасивого имени
и
Элььвира, отккрытого взгляда
в
и сильногоо характеера, заме-ститель н
начальни
ика отделаа Департаамента бю
юджетиро
ования, кказначейства и ре-гулироваания оплааты Эльви
ира Вагиззовна Хассанова!
–В
Вы и горн
ные лыжи
и – когдаа это нача
алось? Ва
аши первы
ые впеча
атления?
–Е
Если говоорить имеенно о горрных лыж
жах, то я увлеклассь ими в то
т время,,
когда он
ни толькоо начали активно развиваться и стаановится популярн
ными, ноо
сейчас вертикальн
ные спуски уступи
или место
о горизон
нтальным
м скоростяям на бе-ыжах.
говых лы
–В
Вам приссущ дух соревноваания?
–С
Скорее неет, чем даа, если мы
ы говорим
м об обыч
чном пониимании этих слов..
Соревнование прооисходит на уровн
не себя вч
черашнего
о с собой сегодняш
шним.
Эмоции от
о спуска
а зашкали
ивают, а чувство страха еесть?
–Э
– Я придерж
живаюсь мнения многих, катающихся со скклонов, чтто разум-ное чувсство «страах» – это
о тот щитт, который
й нас защ
щищает отт неразум
мных дей-ствий прри катании
и и позволяет сновва и сноваа получатть необыккновенныее эмоции,,
возвращааясь на поодъемы живыми
ж
и невредим
мыми.
–С
Сегодня ручейки
р
их людей
й не удив
вляют ни
икого. Неесколькоо
бегающи
лет назаад Вы увл
леклись еще
е
и беггом. Бега
аете в любую погооду?
–Г
Глядя на то
т количеество люддей, начи
инающих бегать, и на то ко
оличествоо
стартов, которые проводяттся в разлличных точках ми
ира, можнно сказатьь, что бегг
активно влился в жизнь ул
лиц и паррков город
дов. Ведьь бег, лыж
жи, плаваанье – этоо
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в первую очередь возможность узнать новое о себе. Старты – это огромное яркое событие, объединяющее красивых, здоровых людей, движимых одними целями и образом жизни. Говоря про бег, он имеет место быть круглый год, (все
зависит от экипировки, ну и желания), но я предпочитаю заменять или видоизменять бег на сезонные тренировки (зимой – лыжи, весной – плаванье и т. д.).
– Эльвира, у Вас просто мультиинтерес к спортивному образу жизни:
бегаете, ходите на лыжах, закладываете виражи на крутых склонах, еще
и плаваете. Вас хватаете на все?!
– На все разом не хватает, да это и не является моей целью, у меня все
происходит также циклично, как и времена года. Существует особое направление в спорте и на данном этапе очень востребовано спортсменами – это триатлон – мультиспортивная гонка, состоящая из непрерывного последовательного
прохождения трех этапов: бега, велогонки и плавания. Конечно, подготовка
к таким соревнованиям это комплексный подход ко всем дисциплинам, вот там
приходится успевать все!
– Как изменилась Ваша жизнь, когда в нее вошел спорт?
– Безусловно, она стала ярче, более скоростной, системной. Помимо дисциплины спорт – это возможность поехать туда, куда просто так ты никогда бы
не собрался. Существует всероссийская серия лыжных марафонов Russialoppet.
Она объединяет 25 крупнейших лыжных забегов в 6 федеральных округах
и 5 наиболее популярных среди россиян зарубежных марафонов. У них есть
хештег по стартам #тамгдетыникогданебыл, и это действительно так: мы изучаем страну, город, не только с точки зрения туризма, но и с ракурса организации
старта, имея возможность прокатиться по трассам или пробежать по улицам
новых для себя городов.
– Лучший способ «перезагрузки» себя – это…
– Это то, что искренне вдохновляет. Прежде всего, близкие люди, конечно, путешествия, йога, искусство, да и просто красивые вещи.
– Согласны ли Вы с утверждением, что «спорт формирует не только
тело, но и характер»?
– Конечно, без характера никак. Спорт ведь – это огромная команда людей, с которыми ты занимаешься или пересекаешься. Хочу выразить восхищение моей спортивной школе, людям, с кем тренируюсь: для меня мощная мотивация видеть, как они преодолевают себя, закаляя характер, через усталость
и тяжесть, через лень, а порой и через боль, стойко и планомерно идут к своей
цели. Уважаю каждого и очень рада встречам на тренировках. У нас отличная
команда и спортивное братство!
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–Г
Глядя наа Вас, тон
ненький стан и изящную
и
фигуру, не скажешь, чтоо
Вы гурм
ман в питтании. Лю
юбите все, что пол
лезно, ил
ли …?
–О
Открою секрет
с
По
олишинелля: мы естть то, что
о мы едим
м. Поэтом
му нужнаа
культураа питанияя, знать, какой прродукт об
бладает запасом
з
ээнергии и ценныхх
микроэлеементов. Ну, а мо
ой рациоон питани
ия выстрааивается из опред
деленныхх
знаний в этой облласти, но сказать
с
о строгих ограничениях я нее могу.
–С
Спортивн
ный обра
аз жизни,, как оказывается
я, не все В
Ваши увл
лечения..
Играетее классик
ку, джаз, сами
с
имп
провизир
руете?
– В действи
ительностти, пока ээто увлечеение на начинающ
н
щем уровн
не, где об
б
импрови
изациях я только мечтаю.
м
У
Учусь в первую
п
очередь длля себя. Замечаю,
З
,
что в оссознанном
м возрастте и цельь достигаеется намного бысстрее, поттому чтоо
есть четккое осознание свои
их желани
ий.
– И последн
ний вопр
рос: «Чтоо нужно человеку
ч
для счасстья?»
–С
Счастье для
д меня – здоровьье близких
х и родны
ых, движеение впер
ред и гар-мония с собой.

Зухра Шайхул
ллина:
«Пом
могать людям – что мож
жет быт
ть гуман
ннее?»
Сейчас о российской м
медицине говорятт
и пиш
шут много
о. Мнени
ия разныее. И все же глав-ное – в больш
шинстве медициннских раб
ботниковв
стремлление пом
могать лю
юдям в бболезни – это идетт
от серрдца, от потребнос
п
сти состррадать и облегчать
о
ь
страдаания. Срееди них Зу
ухра Шаййхуллина,, старшаяя
медсесстра МС
СЧ КФУ. Професссионал, председап
тель П
Профкомаа Медико-санитарнной части
и универ-ситетаа.
–В
Выбор пр
рофессии для Вас был случ
чайным?
?
– Я родилаась в дер
ревне, поээтому изн
начально, хотела стать агр
рономом..
Мои род
дители полностью себя посввятили сввоим проф
фессиям. Отец был
л предсе-дателем колхоза, мама – учителем.
у
Именно они посо
оветовалии связать свою бу-дущую ж
жизнь с медицино
м
й. После 8 класса (в то вреемя мне ббыло 14 лет)
л
я по-ступила в медици
инское учи
илище.
–Н
Не жалеетте о своем выборее?
–Н
Ни капли,, скажу бо
ольше – оочень доввольна. В этой болльнице (РК
КБ-2) ра-ботаю воот уже 300 лет. Бол
льшую чаасть меди
ицинской карьеры посвятил
ла невро-логическкому отдеелению. У нас зам
мечательн
ный и при
иветливы
ый коллек
ктив. Без-219

условно, стараюсь совершенствоваться, ведь в нашей профессии нельзя стоять
на месте.
– Как работается старшей медицинской сестре в большом коллективе?
– Я руковожу средним и младшим медицинским персоналом, это и медсестры, и инструкторы ЛФК, и санитарки. Сосудисто-неврологическое отделение очень большое – на два этажа, реанимация на 9 коек. Больные – тяжелые –
после инсульта, которые проходят реабилитацию. Наша цель – поставить всех
больных на ноги. Научить их заново разговаривать, обслуживать себя. В общем, справляемся!
– Вы были участником профессионального Всероссийского конкурса
в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра». Ваши впечатления?
– Если честно, этот конкурс не требовал от меня большой подготовки, так
как все было связано с моими профессиональными обязанностями, целиком
и полностью. Единственной трудностью для меня стало составление презентации и фотоальбомов.
– Сегодня МСЧ КФУ – испытательный «полигон» для студентов
ИФМиБ. Ваше отношение к студентам?
– К нам приходит много студентов. Вот совсем недавно были три девочки, которые проходили практику в нашем отделении. Я для них в роли наставника, который подскажет, научит, придет на помощь. Помогаю им ознакомиться с отделением, даю определенные поручения. Ведь начиная постигать азы
профессии изнутри, молодежь укрепляется в своем решении стать врачом, хорошим специалистом, полезным для общества. Мы стараемся на своем примере
показать им, что можно, а что категорически запрещается.
– Стаж работы внушительный. Были ли в Вашей карьере неординарные случаи?
– На работе все случаи неординарные. В нашем отделении у всех очень
тяжелая работа и больные непростые. Они требуют к себе должного внимания
и отношения. А вот в обычной жизни был один случай. Когда мы с семьей ехали из Буинска, на трассе произошла авария. Естественно, я выбежала из машины и оказала первую помощь пострадавшему. Все, что я могла, тогда сделала. Не могла же бросить человека, когда он нуждался в помощи. Видимо, я такой человек – не могу быть равнодушной в любой ситуации. Допустим, если
услышу, как нагрубила медсестра или же врач, я обязательно сделаю замечание
и стараюсь загладить конфликт.
– И напоследок, каверзный вопрос: «Какое будущее у российской медицины?»
– Будущее есть у всей страны, у российской медицины тоже!
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Люция Шафигул
Л
Ш
ллина: «Всегда
«
а считал
ла,
что раб
бота нуж
жна мне, а не я работе»
р
»
Упр
равление финансоовыми потоками
п
и
К
Казанскогго федерал
льного унниверситеета – делоо
аархисложн
ное и отв
ветственноое. Требу
ует высо-ччайшего професси
ионализмаа, глубоких зна-н
ний, страттегического мышлления и неорди-н
нарной ло
огики, ум
мения анаализировать, про-ссчитыватьь риски, обладать
о
знаниями
и матема-ттических дисципли
д
ин и хорош
шей памятью.
Преедставляем
м вам Лю
юцию Кур
рбановнуу
Ш
Шафигулл
лину – заместителля дирек
ктора Де-п
партаментта бюдж
жетированния, казн
начействаа
и регулирования оп
платы КФ
ФУ.
– Вы
ы по профессии м
математик, а свя-ззали свою
ю жизнь с эконом
мической
й сферой..
Э
Это призв
вание или
и рука суд
удьбы?
– Р
Рука суд
дьбы, этом
му спосообствовал
ли 90-е годы.
г
Рабботая на заводе в
АСУП, я считалаа потребность в материал
лах, компл
лектующиих для завода
з
наа
объемы п
плана, пооэтому с первых
п
дн
ней моей рабочей деятельноости была связанаа
с эконом
микой, толлько косвенно.
–Ч
Что помоогает Вам
м успеватть больш
ше, делать
ь свою рааботу луч
чше?
–Б
Большое удовольс
у
твие от рработы. Всегда
В
хоттела многго знать, мама го-ворила, еесли дажее работаеешь для ккого-то, веедь знани
ия остаюттся у тебяя. Она са-ма былаа большоой тружен
ницей. К
Когда нап
правляем студентоов на ол
лимпиады
ы
и конферренции, мне
м интер
ресны их успехи, и желаю им удачии. Всегда считала,,
что рабоота нужнаа мне, а не я раб оте. Утро
ом нового дня пррихожу наа работу,,
и, уже воойдя в гллавное зд
дание, ухоодит тяж
жесть пред
дыдущегоо перегру
уженногоо
дня, появвляется кураж.
к
Мн
не иногдаа кажетсяя, что я не могу нааработатьься, прав-да, с годаами мозг устает, раньше моогла работтать 24 чааса в суткки.
–Т
Трудно ли
и быть руководиттелем?
–Н
Не знаю, знаю, чтто любая должноссть сопрягается с ответствеенностью
ю
и компеттентностьью. Старааюсь знатть работу
у каждого
о сотруднника и, наверное,
н
,
могу зам
менить, прравда про
оизводитеельность будет нее та. И оччень любл
лю своихх
сотрудни
иков, они
и все разные и все такие тал
лантливыее. Для рабботы не важен
в
ха-рактер, ттемперам
мент, главвное – пррофессион
нальные навыки. О
От этого зависит,,
уважаютт тебя или
и нет.
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– Какие трудности пришлось преодолевать в жизни или в профессии?
– Трудности 90-х, там были трудности и в жизни, и в профессии.
– Чем или кем можете гордиться?
– Очень горжусь детьми. Дочь – Вера закончила мехмат КГУ, в дипломе
всего несколько четверок, остальные пятерки. Сейчас работает в Москве в компании, которая создает программы банковских систем, где среди программистов всего одна женщина. Замужем. Сын – Дмитрий, победитель олимпиады по
физике, закончил МФТИ, сейчас работает в Москве. Они намного умнее, с ними интересно, всегда следят, что я читаю, рекомендуют, что читать и смотреть.
С детьми очень хорошие отношения, я их, конечно, очень люблю. Всегда им
говорила, что «лучше быть дураком среди умных, чем умным среди дураков».
Это образно, ведь лучше загонять себя в конкурентную среду и себя поднимать
до этого уровня. Оба они учились в лицее при КГУ, хотя было очень сложно.
Сын отличник скатился в первой четверти на тройки, но не дала вернуться обратно в школу.
– Вы за рулем. Вы продвинутый водитель, закладываете крутые виражи или «тише едешь – дальше будешь»?
– Нет, не продвинутый. За руль села в 55 лет, хотя всю жизнь мечтала.
Получаю удовольствие от вождения, я мобильна, все время хочу ездить, поэтому с удовольствием соглашаюсь подвести, свернуть с маршрута.
– Существуют ли у Вас «департаментские» традиции?
– Конечно! Предпоследний рабочий день года приходим в новогодних
костюмах и поздравляем наших коллег, отмечаем все вместе праздник, любим
участвовать в студенческих мероприятиях. Молодежь предложила и все с удовольствием поддержали новую инициативу: один раз в месяц маленькими
группами в обеденное время посещаем наши университетские музеи. Спасибо
огромное сотрудникам музея за замечательные экскурсии!
– Организация корпоративных праздников для сотрудников – это
обязательство или желание сделать свою жизнь ярче?
– Это удовольствие и положительные эмоции в обыденной жизни. Дома
мы до сих пор на новый год все надеваем карнавальные костюмы и готовим
выступления.
– «Самое главное в жизни – это...» – продолжите фразу...
– Отношения между людьми, мы так мало живем, и хочется от всего получать радость, надо беречь друг друга, чаще общаться. Все можно исправить,
кроме смерти. Для меня счастье – оставаться долго дочерью и быть счастливой
мамой.
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Ольгаа Широк
кова: «М
Математтика или
и литераатура?
Математ
М
тика взя
яла верх
х!»
Г
Героиня нашего
н
ин
нтервью – выпуск
кница ме-ханикоо-математтического
о факулььтета Каазанскогоо
универрситета, кандидатт физикко-матемаатическихх
наук, ддоцент, продолжа
п
атель унииверситеттской ди-настии
и Широко
овых, обл
ладательнница дипл
лома «Заа
предан
нное слу
ужение Ее
Е Величчеству Науке»
Н
–
Ольгаа Алексан
ндровна Широков
Ш
ва. Женщ
щина уди-вителььной дели
икатности
и и мягккости, с открытой
о
й
чуть заастенчиво
ой улыбк
кой, она сразу рассполагаетт
к себе.
– Быть обладате
о
льницей
й титула «Образ-цовая сеемья Татарстана – любовьь к наукее и наслед
дству» – ээто круто!
–Д
Для меня быть про
одолжатеельницей математи
ической ддинастии Широко-вых очен
нь ответственно, и в то же время – это
э огром
мный приимер для подража-ния и моощный сти
имул осттавить своой след в науке. Я люблю ссвою рабо
оту и ста-раюсь деелать ее хорошо.
х
–К
Когда-то Вы сомн
невалисьь, что выбрать: математик
ку или литерату-ру? Сейч
час можн
но сказат
ть, что Вы
ы сделали правил
льный вы
ыбор?
–М
Мой путьь в науку был преддопределеен. На саамом делее нельзя так
т одно-значно ссказать, поскольку
п
у и наша бабушка была опы
ытным и знающим
м челове-ком. Онаа как лин
нгвист преекрасно ввладела многими
м
языками
я
и была иззвестным
м
ученым в Казани
и. Бабушк
ка – насттоящий полиглот,
п
, она приивила мнее любовьь
к языкам
м, литераттуре. Поээтому я кколебаласьь между двумя нааправлени
иями: ма-тематикаа или все-таки литтература, языки. Как-то,
К
разбирая ддневниковвые запи-си моих родных, прочитал
ла запись моей мам
мы, тоже, к слову, математи
ика: «Какк
я люблю
ю математтику!!!». Так
Т что п
победила королеваа наук – м
математи
ика и Ни-колай Лообачевски
ий! И мой
й выбор м
мне по душ
ше!
–К
Кто для Вас
В этало
он ученогго?
–М
Мой дедушка – Пеетр Алекссеевич Широков, хотя
х
я егоо никогдаа не виде-ла – он уумер до моего
м
рож
ждения. Н
Но по храанимой и оберегаем
мой памяяти о нем
м
в нашей семье, по
п воспом
минаниям
м его учен
ников, мо
ой дедуш
шка был исключии
тельной скромноссти человвек и выссоких лич
чных качееств, облаадающий
й необык-новенной
й эрудиц
цией, глуб
бочайшим
ми познаниями нее только в матемаатике, ноо
и в други
их сфераах науки. Он люббил и по
онимал музыку, оособенно он
о выде-лял Петрра Чайковвского, ли
итературуу – ему бы
ыл очень близок А
Антон Чех
хов, Пуш-223

кин, Досстоевский
й, Лев Тол
лстой, Прришвин. Обожал
О
стихи,
с
по памяти читал,
ч
за-писывал.
Уд
дивителен
н тот факт, что и
интерес к матемаатике бы
ыл спрово
оцирован
н
в 13-леттнем гимн
назисте Петре
П
Ши
ирокове после уп
прека учиителя маттематики,,
давшего безнадеж
жную оценку его математтическим познанияям и маттематиче-ским споособностяям. Дедуш
шка оказаал больш
шое влияние на насс, даже не
н будучи
и
уже с наами. И то,, что мы – его внуучки – три сестры выбралии математику, обу-словленоо именно этим.
– У Вас естть пристр
растия, нее связанн
ные с про
офессией
й?
–К
Как у дедушки – музыка.
м
Я не предсставляю себе
с
жизнни без муззыки, безз
посещен
ния консеерватории
и, концерртов, театров. Нааверно, этто перед
далось отт
Петра Аллексеевич
ча, бабуш
шка вспом
минала, чтто когда он прохоодил мимо
о консер-ватории, то всегд
да говорил
л: «Как ххорошо усстроитьсяя туда рабботать дворником,,
чтобы вссе время слушать
с
музыку».
м
– Д
Давайте немного пофантаазируем: перед Вами
В
Лоббачевски
ий, о чем
м
бы Вы еего спроси
или?
– (Смеется). Хорошо
о. Я бы сп
просила про
п его оттношениее к студен
нтам, тре-бования к ним. Николай
Н
Иванович
И
– это не только математик
м
к, но и очень чест-ный и поорядочны
ый человек
к.
– О чем меч
чтает Ол
льга Алек
ксандров
вна?
– Ч
Чтобы мои
м
внуки
и, а у мееня – пятеро, выр
росли лю
юдьми, достойны-ми своей
й фамилии
и.

Альфия Юсуупова: «Н
Наука сспособна
а решит
ть многи
ие пробл
лемы»
«Нааука – всеобъемв
люща.
л
Х
Хочешь ты
т
этогоо
или
и
нет, нно изучаая толькоо
одно
о
напрравление, ты всее
равно
р
узнааешь обо всем. Нее
только о языке, который
й
является м
моим главвным ин-струментоом, но и о культу-ре
р и об исстории наарода», –
это слова доктора филоло-гических ннаук, про
офессора,,
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директора Высшей школы татаристики и тюркологии им. Габдуллы Тукая Юсуповой Альфии Шаукатовны. Она именно тот человек, который вот уже
30 с лишним лет влюблен в науку, и признается об этом всей стране.
Этому доказательством являются ее научные статьи, научные работы
студентов и то, как она об этом рассказывает.
«А эта любовь началась ведь именно здесь – в стенах любимого университета», – вспоминает Альфия Шаукатовна про свои первые труды. Девушку,
которая только что вошла в студенческую жизнь и начала вертеться в этой рутине, сразу заметили. «Первая моя глобальная работа была связана
с фронтавскими письмами наших великих писателей. Я изучала каждое слово,
каждую запятую. И именно так добилась самых искренних похвал моей
научной руководительницы – Флеры Садриевны Сафиуллиной». По словам
Альфии Шаукатовны, именно этот человек познакомил ее с научными статьями
и научил любить историю, культуру татар, и помог развиваться в этой сфере.
Общаясь с этим человеком, понимаешь, насколько та среда, в которой ты
живешь, может быть интересна и одновременно непредсказуема. «Работая со
студентами, я получаю еще больше навыков. Узнаю что-то новое», – и тем самым Альфия Шаукатовна уверенно утверждает, что студенты и аспиранты – ее
продолжение.
«Наука для молодежи очень интересна. Не скрою, иногда студенты сами
подходят ко мне с различными интересными вопросами, которые хотят изучить. А я, в свою очередь, даю им советы и слегка направляю их мысли в нужное русло. Отдельно хочется сказать спасибо государству, которое дает разные
премии, стипендии нашим студентам, молодым ученым – таким образом, мы
сможем не только воспитать новых ученых, но и достичь еще больших успехов
в этой сфере».
Альфия Шаукатовна с 1988 года работает в университете. За это время
написано столько научных работ, что она не в силах все вспомнить. «Писала,
пишу и буду писать. Еще очень много проблем и вопросов, которые нужно решить. И, конечно же, мне в этом помогут мои студенты, коллеги», – Альфия
Шаукатовна дорожит своим окружением и с радостью рассказывает о сложившейся взаимной поддержке.
На вопрос, какие основные три качества людей она ценит, долго размышляя, ответила: «Преданность, поддержка и верность своим словам. Этого я
требую от своего окружения и этих трех факторов придерживаюсь и сама».
Альфия Шаукатовна по жизни идет с девизом: «В ногу со временем».
По ее мнению, человек который отстает, не сможет конкурировать с другими.
«И этому же правилу, или как Вы говорите, девизу привлекаю своих студентов.
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Сегодня надо идти не только в ногу со временем, а на один шаг впереди. Только тогда можно достичь желаемого и поставленных целей. Всегда надо стремиться к большему», – утверждает доктор филологических наук, профессор
Юсупова Альфия Шаукатовна.
Живет наукой, видит все в науке, знает, чего хочет. Не будь она такой –
не было бы сотни работ студентов, новых открытий в языкознании. Мы же,
в свою очередь, желаем сил и успехов в ее кропотливой и нелегкой работе!
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Заключение
А что для Вас значит Казанский университет? Когда-нибудь Вы задумывались, сколько здесь талантливых людей?
215 лет величавые колонны символизируют обществу нерушимость духа
университета, постоянство человеческого стремления к знаниям, вечную молодость студенчества!
Закрывая последнюю страничку книги, надеемся, что Вы пополнили свой
багаж знаний именами замечательных университетских коллег, мужчин
и женщин, с которыми трудимся бок о бок каждый день много лет. Нам очень
хотелось показать своих героев «изнутри», не только профессиональные достижения и достоинства, но раскрыть их яркую и насыщенную жизнь, передать
характер, деловые и человеческие качества, познакомить с миром увлечений
и хобби. Казанский университет – это стержень, который нас всех объединяет
в одну большую дружную семью.
Выпуская этот сборник, хотелось бы высказать признательность всем тем,
кто проявил заинтересованность, внес свой вклад в его подготовку. Ведь без
такой подвижнической деятельности мы бы, дорогие друзья, не знали многих
страниц истории нашего Университета.
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