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Газета Елабужского института Казанского федерального университета
Созданный ещё в XIX веке как Стахеевское епархиальное женское училище, сегодня Елабужский институт Казанского федерального университета стал
одним из ведущих учебных заведений
в своей предметной области, сохраняя
лучшие традиции высшего образования
и внося весомый вклад в формирование
культурного пространства Приволжского региона. Я с гордостью и благодарностью вспоминаю то время, когда работал
здесь. По сути, моя педагогическая карьера началась в этом институте, поэтому для меня особенно важно то, как он
развивается сегодня.
Казанский университет реализует
две основные модели подготовки учителей – распределённую и традиционную.
Распределённая модель успешно функУважаемая Елена Ефимовна!
ционирует в Казани и предполагает обуУважаемые коллеги и ветераны вуза! чение будущих учителей-предметников
в профильных институтах КФУ. ТрадициДорогие студенты и аспиранты!
онная модель, при которой всё сосредоПоздравляю всех вас со знаменатель- точено в стенах одного учреждения, попрежнему функционирует в Елабужском
ной датой – 120-летием со дня осно- институте. И наша педагогическая мисвания учебного заведения! Вы можете сия сегодня заключается в разработке
гордиться яркими страницами исто- новых ценностных ориентиров для российского учительства и сохранении лучрии института, именами тех, кто
шего опыта предыдущих поколений.
стоял у истоков его создания, кто
Этому во многом способствует один
из приоритетов развития университеобеспечивал и обеспечивает его

та «Учитель XXI века». Его цель состоит в
обеспечении высокого уровня подготовки, а также в проведении актуальных в
международном аспекте научных исследований по педагогике и образованию.
Сформированная в институте, научно-педагогическая школа достойно
представляет результаты исследований,
опыт работы на международных, российских и региональных площадках.
А организуемые у нас конференции и
форумы давно уже стали обязательными для многих учителей и ученыхпедагогов. Об этом, в частности, ярко
свидетельствуют проведённый уже в
девятый раз Международный педагогический форум – Фестиваль школьных учителей, а также такие брендовые
конференции и чтения как Стахеевские, Цветаевские, Тюркологические,
Махмутовские и многие другие.
Институт для Елабуги всегда был не
только образовательным, но и общественно-культурным центром. Думаю,
таким он и останется. И мероприятия,
подобные
культурно-образовательной акции «Ночь науки» для жителей
города, лекции о жизни и творчестве
Льва Толстого для школьников в рамках работы литературного клуба «Планета писателя», первый Международный фестиваль русских школ (проект

авторитет и востребованность.
— Елабужский институт в 2011 году и
сейчас: в чем главные отличия?
— Куда бы я ни приехала - на конференцию, стажировку или на встречах с гостями в наших стенах первый вопрос, который мне всегда задают и с сожалением:
«Почему Елабужский университет вошел
в состав Казанского университета? Зачем
вы это сделали?». Но, когда коллеги узнают, как мы развиваемся, каковы результаты, вопрос отпадает. Мы стали сильнее. Мы
можем конкурировать со многими педагогическими вузами. И это не просто громкие слова: КФУ поставил нам очень высокую планку. Мне кажется, равняться на
лидера и стараться стать сильнее – это
всегда правильнее, чем развиваться уже
по привычному образцу.
У института хорошие позиции в университетском
социально-гуманитарном
блоке, а по уровню средней заработной
платы казанские коллеги уже с нами конкурируют. В вуз стремятся поступить абитуриенты из разных регионов нашей страны
и ближнего зарубежья. Мы являемся одним
из градообразующих учреждений Елабуги.
Как бы не критиковали иногда коллеги, но для меня, как руководителя института, экономическая составляющая сегодня одна из самых важных. В общем-то, как и
в любой семье. Когда есть деньги, есть понимание, что крепко стоишь на ногах, что
можно приобрести, как развиваться. Появились новые магистерские программы, укрепляется материально-техническая база,
преподаватели выезжают для повышения
квалификации – все это формирует основу
для нового образовательного продукта.
Одним словом, мы действительно стали сильнее. По всем показателям. Например, повысили уровень остепененности
коллектива за счет внутреннего резерва.
Наши молодые люди, связавшие в свое

для зарубежных русскоязычных школ),
экскурсии в музеи вуза для школьников Республики Татарстан, летние профильные смены в СОЛ «Буревестник»,
проект КФУмники, День Дружбы народов и многие другие события лишь
подтверждают это.
Институт, никогда не прекращавший
подготовку качественных специалистов,
постоянно идёт в ногу со временем, чутко реагируя на изменения в экономике
и на рынке труда. Отдельным подарком
к юбилею Елабужского института можно
назвать вхождение в предметный рейтинг мирового агентства Times Higher
Education по направлению Education на
позицию 101-125. Это первое место среди российских университетов.
В этот замечательный день я хочу пожелать коллективу и студентам института дальнейшей реализации научного
и творческого потенциала, новых интересных идей, профессиональных достижений, воплощения в жизнь всех задуманных планов и проектов, здоровья,
благополучия, счастья и уверенности в
завтрашнем дне!
Пусть каждый ваш день будет добрым, каждое начинание – успешным!
С праздником, с большим юбилеем,
дорогие друзья!

Ректор КФУ, профессор

—В каких «внешних» проектах принимает участие вуз?

Елена Мерзон:

«Мы стали сильнее»
Нам 120!
Накануне большого юбилея
рассказать о последних
достижениях и сегодняшнем
векторе развития мы попросили
выпускницу института, а ныне его
директора Елену Мерзон.
Вот уже семь лет Елена Ефимовна
«у руля» alma mater, и это важная
веха: ведь вуз стал значимой
частью университетской семьи.
время судьбу с наукой, сейчас выдают этот
результат.
— С чем подошел вуз к 120-летнему
юбилею?
— Со стабильным коллективом преподавателей и сотрудников, студентов.
Большим стимулом для профессионального роста, совершенствования является поддержка вуза ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, его внимание к вопросам
подготовки учителей. Преподаватели Елабужского института стоят в одном ряду с
преподавателями КФУ. Виден и наш вклад
в рейтинги, которые сегодня завоевывает
университет. Думаю, что все это и есть важный результат, с которым институт подошел к юбилею. Это причина для гордости.
Что еще хотелось бы? Чтобы городские
власти понимали, что сегодня любой город

И.Р. Гафуров

мира признает ценность присутствия университета на своей территории и видит, что это в
разы усиливает роль и значение города.
— Есть ли у вуза традиции, которые
поддерживаются со дня его основания?
—Это, прежде всего, сохранение истории института. Все, кто поступает к нам,
знакомятся с ней, начинают любить и
творить ее, внося свою лепту. Наша уникальность – в сочетании исторического
наследия, лучших традиций высшего педагогического образования и современного
развития. Вузу 120 лет, но мы идем в ногу
с развитием образования в нашей стране,
готовим хороших специалистов. В какие
бы районы не приходилось выезжать, учителя, которые работают в школах, говорят
только спасибо. И руководители школ благодарят за качество выпускников.

— Их много, в основном они связаны
с мобильностью наших студентов. Нужно поездить, познакомиться, узнать, что в
других университетах происходит. Преподаватели тоже достаточно часто выезжают.
Сейчас готовим магистерскую программу
с Западно-чешским университетом – это
один из новых внешних проектов. Надеемся на хорошие результаты.
— Как проходит набор в последние
годы? Что радует, что огорчает?
— Не заметить, что к нам приходит
очень интересный студент, нельзя, невозможно. Увеличилось участие абитуриентов в проектах университета на этапе их
обучения в школе. Очень радует, когда
уже знакомые по школе ребята приходят
в приемную комиссию. Конкурс высокий.
Со студентами, имеющими средний балл
73,57 по итогам 2018 года, приятно работать: у них глаза горят.
Когда приходят студенты такого качества подготовки - в большей своей
массе именно они занимают бюджетные
места, то результаты в других направлениях работы тоже становятся заметными.
У нас появились очень интересные КВНщики: остроумные, харизматичные; проходят интересные творческие фестивали,
концерты. Это же все от интеллекта зависит.
Радует, что к нам по-прежнему поступают выпускники школ сельских районов.
Кстати, они мало чем отличаются от своих
городских сверстников. То есть сельские
школы тоже хорошо развиваются. Учителя там, а я уверена, что среди них есть и
наши выпускники, интересно и результативно работают.
Продолжение на стр. 3 >
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Про «бабушку Глашу»
В Музее истории института есть уникальный документ - небольшая самиздатовская книга под названием
«Воспоминания о русской семье», распечатанная в пяти экземплярах. Её автор - Татьяна Петровна Карсон
(урожденная Стахеева; 1901-1981), внучка Глафиры Федоровны. Мемуары были созданы в конце 70-х годов и
дополнены фотографиями из семейной коллекции, других источников.
Текст оригинала, написанный на английском и частично на французском языках,
перевела и распечатала Евгения Третьякова, внучка И.И. Стахеева в 4-м поколении:
«Записи передал мне Питер Карсон - сын Татьяны Петровны. Мы виделись с ним в
Лондоне осенью 2006 года. Мемуары удивляют красочным и детальным описанием
той обстановки, которая окружала автора в детстве, подростковом возрасте.
Она описывает самые мелкие детали: во что были одеты окружающие её люди,
внешний вид домов, расположение комнат в них, пейзажи окрестностей. Подробно
рассказывает о времяпровождении, занятиях детей в ее семье, об их отношениях
друг к другу, о взаимоотношениях со служащими, что дает возможность погрузиться
в атмосферу того времени и глубоко прочувствовать ее. Один экземпляр передала в
подарок музею».
Предлагаем читателям оценить несколько фрагментов, посвященных Г.Ф. Стахеевой.
сын Федор, моряк, а позже член Государственного Совета, я предполагаю, в Нижнем Новгороде, в основном жил в СанктПетербурге. В ее доме были: дворецкий в
белых перчатках, повар в высоком белом
колпаке, готовящий великолепную еду,
горничная, служанка, множество домработниц, кучера, конюхи, садовники.
«…Я запомнила ее высокой, худой, всегда
в одежде темного цвета. Ее волосы обязательно покрывал черный кружевной
платок. Летом она носила длинные платья с элементами болеро и высокой стойкой, маленькие лайковые сапожки с прюнелевым верхом, белые чулки, которые
изредка проглядывались из-под платья.
Она, воспитанница Казанского института благородных девиц, всегда держалась
прямо и никогда не облокачивалась на
спинку стула. После смерти нашего дедушки никогда больше не носила украшения. Все драгоценности были переданы ею в церковь для украшения риз на
иконах».
«Бабушка Глаша, как мы ее называли,
была крайне религиозна. Если она находилась в городе, то каждый день отправлялась в небольшой двухместной
закрытой карете (почти такой же, как в
Букингемском дворце для фрейлин) на
утреннюю службу к семи часам.
Она строго придерживалась постов, не
ела мясо, яйца, молоко и масло по определенным дням, соблюдала продолжительные посты: Рождественский, Великий пост, Успенский и др. Повар готовил
изумительные блюда из рыбы, грибов,
овощей, икры и пр. Вместо сливок к чаю
во время Великого поста выжимал сок из
миндаля.

Ее маленькая комнатка в огромном доме
напоминала келью монахини, где находились железная кровать, киот, всегда горящая лампада, множество икон и фотографий нашего дедушки на смертном
ложе. Одолеваемая страхом и любопытством, я всегда старалась пробраться в
эту комнату.
Наша бабушка была почитательницей
отца Иоанна из Кронштадта и навещала его почти ежегодно, останавливаясь в
Санкт-Петербурге или у своего старшего
сына Василия в Царском селе. Летом 1908
года отец Иоанн приехал в Святой Ключ, и
один из наших паромов забрал его из монастыря, где он остановился. Нас привели
к нему для благословения. Мне тогда было
семь лет, я помню его, сидящим во главе
огромного стола, словно на картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».
…Несколько раз в летнее время бабушку Глашу навещал епископ Казанский –
Андрей, князь Ухтомский (позже, после
революции он осуществлял подпольную
церковную деятельность). Обычно бабушка приглашала его на чай. Мы целовали
его руку и старались вести себя наилучшим образом. Епископы Уфы, Вятки, Сарапула также были гостями в ее доме,
выражая тем самым глубокое уважение».
«Наша бабушка Глафира Федоровна вела
уединенный образ жизни. Ее холостой

Ее старый дворецкий имел причудливый
характер. Когда работа заканчивалась, он
мог выставить двенадцать чашек вокруг
кипящего самовара, сесть и пить чай –
каждый раз из новой чашки.
У нее был замечательный садовник, татарин, настоящий художник. Каждый год
он создавал новые «картины» в цветнике, используя растения разных цветов,
известных в России под названием ковровых растений. В 1913 году, на празднование трехсотлетия царствования
Романовых, он создал из ковровых растений портреты императора и императрицы. Также славились и фрукты из его
оранжереи».
«Бабушка занималась благотворительностью в разных областях, но главным
ее делом было основание Епархиального женского училища для дочерей духовенства Вятской губернии. В течение
продолжительного периода она уделяла
много времени вопросам жизнеобеспечения училища и выделяла средства для
этого. Также она готовила рождественскую елку, подарки для всех девочек,
угощала фруктами из своих садов и десертами. Когда мы, старшие сестры, подросли, каждую весну бабушка брала нас
с собой, наряжала в белую одежду, переплетала нам волосы белыми лентами, и
мы отправлялись на катере «Волна» в

Елабугу, чтобы отпраздновать окончание
семестра. Там ученицам вручали призы и
дипломы, а затем мы пили чай с руководителями училища».
«Вспоминается десятилетний юбилей
Епархиального училища и Церкви дочерей духовенства, отмеченный в 1908
году. Наша бабушка Глафира Федоровна Стахеева основала их в честь своего
мужа, нашего дедушки, Василия Григорьевича, которого мы никогда не знали, он
умер 23 июня 1896 года. Весь город присутствовал на его похоронах. В течение
своей жизни он построил много церквей
в Мензелинском уезде Уфимской губернии. В память о нем школьная церковь
святого Василия начинала каждую службу с молитвы об успокоении его души.
Торжество, посвященное юбилею училища, было пышным. Глафиру Федоровну чествовали, выражая благодарность
за продолжительную, огромную работу
в деле развития образования в губернии. Епископы Вятки и Сарапула, а также представители духовенства прибыли, чтобы преподнести ей в дар иконы в
красивых ризах. Впервые в Российской
империи Священный синод и митрополит Санкт-Петербурга Антоний отправили
ей икону Казанской Божией Матери для
благословения в знак благодарности».
«Евгений Евтушенко, советский поэт, рассказывал мне, когда мы встретились несколько лет назад на одном приеме, что
имя Глафиры Федоровны, окруженное
множеством легенд, помнят до сих пор. В
настоящее время училище является педагогическим институтом, но несмотря на
другое название, оно до сих пор известно как Стахеевское училище…».

Любимый свет читального зала

Журналист – не писатель. Ему нередко приходится
делать над собой усилие, обдумывать заданную тему,
ломать свой внутренний ход мыслей… Но этого не должен заметить читатель.
И для этого нужно вдохновение. А что может вдохновить лучше хорошего чтения? Вот почему, когда чтото не писалось в кабинете редактора «UNIвести», я шла
в читальный зал института. Как писал Достоевский, «Я

странно читаю, и чтение странно действует на меня. Чтонибудь, давно перечитанное, почитаю вновь и как будто
напрягусь новыми силами, вникаю во все, отчетливо понимаю и сам извлекаю умение создавать». Гений, он во
всем гений! Когда однажды прочитала эти слова, изумилась: как он сумел выразить то, что смутно витало в моей
голове? Именно так: надо почитать что-то хорошее, чтобы сегодня написать хоть чуть-чуть лучше, чем вчера.
Читальный зал был моим любимым местом и просто в минуты досуга. Там я листала «толстые» журналы,
выискивая любимые рубрики и имена. Была такая изумительная газета - «Первое сентября», где не математика, а педагогика преображалась в царицу наук. Помню, как занимательнее любого детектива показался
мне отчетный доклад в «Российской газете» тогдашнего омбудсмена по правам человека Владимира Лукина
о проблемах нашего юридически безграмотного общества, не знающего своих прав. И сейчас перед глазами

стоят стеллажи с газетами, стенд с научными трудами
преподавателей (Разживин, Нигамаев, Маслова, Шастина – я просматривала в основном работы гуманитариев), уютный зал для читателей, милые библиотекари…
Лучшее место во всём вузе!
120 лет – много, ибо выстоять разруху при большевиках, стать «птицей-феникс» и вновь петь о воспитании человеческого достоинства, потом перечеркнуть
в песне слова об идеологии, потом побыть абсолютно
свободными, озадачиться непростым, но прекрасным
будущим… И всё это всего лишь за 120 лет?
Юбилеи проходят, оставляя за собой шлейф воспоминаний, похожих на юных студенток, которыми я всегда любовалась. Звонок. Перемена. И как подиум для
красавиц светились коридоры…
Поздравляю, друзья! Новых свершений на долгом
пути!
Марьям Ларина, редактор «UNIвести» в 2006-2013 гг.
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Мои «родственники» Стахеевы
«История порой скрывает от нас свои будничные страницы, оставляя в памяти потомков великие дела и
свершения. Но часто именно мелочи, именно будни дополняют и помогают познавать прошлое во всем
его многообразии. Мы порой не замечаем, что соприкасаемся с ним каждый день и каждый час: сидя в
аудиториях института, глядя в зеркало, расположенное в фойе нашего здания или просто прогуливаясь
по улочкам города», - считает профессор кафедры всеобщей и отечественной истории Инга Маслова и предлагает приподнять завесу 120-летней истории, чтобы посмотреть, как и чем жили
воспитанницы и преподаватели Елабужского епархиального училища в конце XIX – начале
XX веков. Поможет это сделать новая книга Инги Владимировны - «Стахеевское епархиальное женское училище», вышедшая в октябре 2018 года в Ульяновске.
- Поздравляем с большой радостью новой книгой! Как долго она готовилась к выходу в свет?
- Примерно 20 лет. Работа над темой
по истории нашего епархиального
училища началась в 1998 году, когда
мы готовились к 100-летнему юбилею. Тогда мы знали совсем немного. В последующие годы удалось открыть новые факты о строительстве
здания, его Пожизненной почетной
попечительнице Глафире Федоровне Стахеевой, юных обитательницах
училища и их наставниках.
- Кому это издание будет особенно
интересным и полезным? Кто был
первым читателем?
- Надеюсь, что книга будет интересна
в первую очередь студентам и преподавателям нашего вуза, его выпускникам и всем тем, кто интересуется яркой и насыщенной историей
Елабуги.
Первыми читателями, точнее слушателями отдельных эпизодов будущей
книги, были студенты, занимающиеся в «Школе экскурсоводов». Ежегодно я рассказывала им десятки
фактов и занимательных историй из
жизни епархиалок. И каждый раз ло-

вила себя на мысли, что мои знания
должны храниться не только в моей
памяти, они должны стать доступными для всех.
Будущим читателям хочу пожелать,
чтобы они умели видеть прекрасное
и интересное вокруг себя, ценить и
хранить историю, которая окружает
нас в нашем учебном заведении.
- Что есть в книге, отсутствующее сегодня в открытых источниках? В чем
её новизна?
- Новизна книги в методологическом
подходе к исследованию. Обыденные факты из жизни воспитанниц и
преподавателей Стахеевского епархиального училища подаются через
призму антропологической истории,
новой биографической истории.
Повседневность воспитанниц Стахеевского училища, включающая академическую культуру, образовательные и коммуникативные практики,
поведенческие установки, организационно-процессуальную сторону
учебного процесса, педагогический
состав, мир окружающих их вещей
исследуется на основе анализа документов Государственного архива РТ.
- Не тянет ли исследуемая тема в

прошлое: жить
вместе с героями
своей книги?
- Мне кажется, все исследователи так или иначе становятся «заложниками» того
исторического периода, который они
изучают. Мне повезло: ежедневно
я прихожу на работу в здание, наполненное аурой той эпохи, которую
изучаю. Подходя к зданию раз за
разом, ловлю себя на мысли, что попрежнему дух захватывает от его величественного облика.
Когда писала главу о храме Стахеевского училища, отчётливо «видела»
потолочные росписи, образ Покрова Богоматери над алтарем, икону
Николая Чудотворца. А вот классы, в
которых занимались воспитанницы,
в моем воображении выглядят как
аудитории с деревянными длинными партами (они сохранились только
в 86-й аудитории), за которыми сидела я и мои однокурсники в конце
80-х годов ХХ века.
- «Стахеевская тема» - основная в
Ваших научных исследованиях?
Когда и почему именно она привлекла Ваше внимание?

Елена Мерзон:

«Мы стали сильнее»
< Начало на стр. 1
Огорчает, что в последние пять лет количество бюджетных мест сокращается.
Резкий спад произошел на дневном обучении три года назад. Но мы выдержали.
Это тот самый момент, когда на нас работает авторитет вуза. Наша задача – не растерять все, что на сегодняшний день наработано, а дальше и студенты будут, и
выпускников хороших сможем готовить.
Большой интерес со стороны зарубежных студентов тоже нельзя не заметить.
Это значит, что мы предлагаем востребованные образовательные программы. Студенты, как правило, выбирают гуманитарные направления. В частности, русский
язык. Это говорит и о том, что город и университет представляют более комфортные
условия, чем столичные города. Мы ведь
их всех здесь по именам знаем, можем помощь оказать, что в общем-то тоже стало
частью нашей работы.
Интерес увеличивается не только к
основной образовательной программе.
Второй год мы ведем прием иностранных слушателей на факультет довузовской
подготовки. В первом семестре ребята изучают русский язык, во втором идет предметная подготовка. Здесь помогает наш
педагогический потенциал, методика. Результат неплохой: из 40 слушателей прошлого года 14 поступили в КФУ и в наш
институт, остальные - в другие вузы России.
— Почему мысль «Университет рас-

сматривался как место, где студенты получают высшее образование» является сейчас спорной?
— Потому что университет – нечто
большее. По уставу это место, где студенты
получают образование, занимаются наукой. Но коллектив университета формирует человека самостоятельного, способного конкурировать. Одна из важных ролей
университета - создать среду любопытства
получения знаний. Мы вкладываем в ребят умение учиться всю жизнь, являемся
центром очень многих общественных мероприятий. Студенты, которые обучаются в
университете, получают путевку в жизнь не
только как профессионалы, но и как лидеры в стране, лидеры по жизни. Если сравнить первокурсников и старшекурсников
- это совершенно разные люди; конечно,
можно сослаться на то, что проходит 4-5
лет и человек в принципе взрослеет, но
ведь и взрослеть можно по-разному.
— В Сети иногда появляется и такой
вопрос: нужна ли студентам самодеятельность? Не отвлекает ли она от учебы?
— Конечно, нужна. Представьте, в своей
семье вы живете без праздников, без дней
рождения, без каких-то семейных традиций… Кроме того, любой человек чаще
всего раскрывается в каком-то определенном виде деятельности. Даже люди с ограниченными возможностями здоровья на
сцене проявляют себя совсем по-другому.
Это же социализация - очень важная сторона развития. Не обязательно уметь петь,

- Я пришла в науку через «стахеевскую тему», которую очень люблю и
ценю. Она познакомила меня с замечательными людьми: маститыми учеными – исследователями купечества
и с потомками этой прославленной династии. В нашей семье
даже есть такая шутка: передают трубку телефона со
словами: «Твои родственники Стахеевы звонят».
Первое, что я знала о Стахеевых, это факты их благотворительной деятельности.
Но, когда во время обучения в
аспирантуре КГУ утверждалась моя
диссертационная тема, мне задали вопрос: откуда Стахеевы взяли
деньги на пожертвования? Так был
дан старт началу исследования предпринимательской деятельности Стахеевых. А когда я узнала, какой это
обширный род, занялась и его генеалогическим исследованием...
- Судя по результатам, Елабужский
институт стал хорошей стартовой
площадкой для Вашей профессиональной деятельности. А чем Вам
особенно дорог вуз? И если ли здесь
особенные, любимые Вами места?
- Наш вуз – это моя жизнь! Да, да… моя
научная, педагогическая, творческая
и даже личная жизнь немыслима без
нашего института. Здесь я училась на
историко-филологическом факультете, где меня окружали замечательные
друзья - однокурсники и выдающиеся
преподаватели. Не могу не назвать их
имена: Ю.М. Шурыгин (наш декан), В.А.
Ендиряков, Н.А. Сергеев, Р.Х. Шарифуллин, К.И. Корепанов, Л.А. Котлова.

танцевать, но участвовать в организации
этого процесса – одно из наиважнейших
качеств. А для иностранных студентов –
еще и хорошая языковая практика.
Естественно, забывать об учебе нельзя,
но, по-моему, у нас в институте все это гармонично организовано. Будущий учитель,
придя в школу, не должен, закрывшись в
кабинете, лишь преподавать тот или иной
предмет. Нужно общаться с ребятами. Читать книги, которые они читают. Смотреть
фильмы, которые смотрит именно новое
поколение. Ходить на концерты, разговаривать о музыке. Это тоже одно из умений,
компетенций, которые университет сегодня формирует.
— С каким настроением Вы открываете утром дверь университета?
— С большей радостью. Всегда. Да я
бы отсюда, наверное, и не уходила, если
бы время не напоминало о себе и нужно
было все-таки появляться перед родными
и близкими. А вот вечером ухожу с тревогой: как пройдет ночь, остаются студенты,
нужно, чтобы все было безопасно. Об этом
больше всего думаю, а утром вновь с удовольствием прихожу… Как, надеюсь, и мои
коллеги. Здесь проходит наша жизнь. О
себе могу сказать, что нисколько не жалею,
что вся моя жизнь связана в первую очередь с образованием, во вторую очередь –
с университетом.
— Но не слишком ли много жизни забирает вуз, работа? Остается ли время для
иных людей, иных занятий?
— Это мой выбор. Университет для
меня – член семьи. И, наверное, поэтому отношусь к работе как к своим детям.
И дом, и дети мои, и их проблемы, и вопросы, которые возникают здесь, в университете - все одновременно важно. Мои

В стенах этого вуза я познакомилась со своим будущим мужем Юрием, студентом техфака. Здесь учился мой старший
сын Александр. Здесь за 27 лет
работы приобрела замечательных наставников, коллег, друзей и
единомышленников.
А своим любимым местом считаю
институтскую площадь. Именно с
нее начинались тысячи экскурсий по
Елабужскому институту, которые мне
довелось провести для наших гостей.
Именно эта площадь запечатлена
на десятках выпускных фотографий
истфака, которые я храню в своем
фотоальбоме.
- Какие новые идеи, проекты есть
на подходе? Над чем работаете
сейчас?
- Еще один проект, который хотелось
осуществить - «Видеоэкскурсия по
зданию Стахеевского епархиального училища». Это будет видеопутешествие по всем этажам и подвалу
здания с рассказом о том, что располагалось здесь в 1903 году. Вот,
например, все ли знают, где в Стахеевском епархиальном училище располагался рисовальный класс, пекарня или баня с моечным отделением?
… Мы расскажем об этом в нашем
новом проекте.
- Замечательная идея! Пусть у неё
поскорее вырастут виртуальные
крылышки, и удачного полета ей в
реальной жизни института и за его
пределами.
Далия Вали

близкие люди и разделяют эту позицию, и
сами тоже стали частью вот такой жизни. А
для любимых занятий всегда можно найти время. Есть выходной день, есть в конце
концов поздний вечер.
Жизнь, выстроенная таким образом,
очень богата на события. Именно университет дает возможность встречаться с
интересными людьми, наращивать опыт,
учиться каждый день и, самое главное, заниматься любимым делом. Это тот – идеальный – вариант, когда увлечение и работа совпадают.
— У Вас есть самое любимое место в
институте?
— Коридоры! Наши широкие и высокие старинные коридоры, заполненные
студентами: счастливыми, молодыми, интересными. Люблю ходить по ним — здороваться со студентами, подходить к ним
и задавать вопросы, иногда отметить необычный цвет волос или просто сказать:
«Ты сегодня замечательно выглядишь» ...
— А какие слова будут главными в Вашей праздничной речи? До праздника
осталось совсем немного времени.
— Слова благодарности ветеранам,
всему коллективу. Потому что сегодня каждый, большинство из нас, делают многое
для того, чтобы институт процветал. Это
нельзя не отнести и к нашим студентам.
Мне очень хочется, чтобы большое
число наших коллег получили заслуженные награды в день юбилея. Чтобы праздник благодаря этому многократно умножился. Думаю, что много радости получат
мои коллеги от признания заслуг в этот
день. И всем всего самого доброго!
Вопросы задавала Мавлида Сираева
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«Самый красивый вуз России»
глазами выпускников
Анатолий Мокшин, доктор
физико-математических наук,
заведующий кафедрой
вычислительной физики
Института физики КФУ
Окончил физикоматематический факультет
ЕГПИ по специальности
«Физика, информатика и
вычислительная техника»
в 2000 году
Я учился в непростое время - в так называемые 90-е годы, но студенческая жизнь
была очень интересной и насыщенной.
В вузе был сильный профессорско-преподавательский состав. Очень хорошо это
сейчас понимаю, поскольку сам уже более
девяти лет являюсь заведующим кафедрой
вычислительной физики. В то время обучение, как мне сейчас представляется, шло «по

Игорь Аникин – доктор
технических наук, доцент,
заведующий кафедрой
систем информационной
безопасности Казанского
национального
исследовательского
технического университета
им. А.Н. Туполева-КАИ
Окончил физико-математический
факультет ЕГПИ в 1997 году по
специальности «Математика,
информатика и вычислительная
техника»
Елена Шастина, доктор
филологических наук,
профессор кафедры
немецкой филологии
Елабужского института КФУ
Окончила факультет
иностранных языков
Елабужского института КФУ
в 1981 году
На выбор профессии повлияла моя
мама – Вероника Тимофеевна Романовская,

Александр Теренин, кандидат
филологических наук, доцент
кафедры английской
филологии и межкультурной
коммуникации Елабужского
института КФУ
Окончил факультет
иностранных языков ЕГПИ
в 1985 году
Я поступил в наш институт в 1975 году,
через пять лет после окончания школы. Успел
поучиться в другом вузе, отслужил в армии,
кое-где поработал. Решение продолжать учебу было данью моим родителям. Они были
интеллигентными людьми и хотели, чтобы их
сын стал образованным человеком. Поэтому
и решил поступать в наш институт. Что каса-

Для праздничного номера мы получили очень много
добрых и интересных откликов от выпускников вуза,
преподавателей и студентов, ветеранов труда. Так
много, что всё и целиком в номере, к сожалению, не
разместить. Поэтому предлагаем сейчас фрагменты
писем, а в последующих номерах с радостью
продолжим публикацию.
Итак, пока мы узнаем, когда наши герои учились
у нас, были ли у них любимые уголки в вузе и что
означает для них цифра «120»?

инерции» в духе советского: высокие требования, отчисления студентов за неуспеваемость. Так, по итогам
первого семестра около половины наших
однокурсников, заваливших сессию, были
отчислены. Все это задавало достаточно высокий образовательный
уровень и серьезное отношение студентов к учебе.
После завершения аспирантуры и
успешной защиты в КГУ кандидатской диссертации по специальности «Теоретическая
физика» получил предложения работать в
качестве приглашенного ученого-исследователя в нескольких ведущих зарубежных
научных заведениях, включая НИИ в Германии и Франции. Выбрал Университет города
Лион во Франции.
Как-то в Лионе пришлось курировать

диссертационную работу аспиранта Мишеля Тсамадоса. Помимо научных обсуждений
и дискуссий, у нас с ним случались и разговоры на различные темы. Однажды по его
просьбе показал фотографии Елабужского
института. Француз был удивлен красотой
здания и сказал, это оно полностью подходит
под главное здание какого-нибудь старинного европейского университета. Действительности, институт имеет богатую и яркую на события историю, сопоставимую с историями
европейских университетов.
И все же славен институт не столько зданием, сколько людьми, которые работали и
работают в нем, посвятив свою жизнь образованию и науке. Славен своими выпускниками. Поздравляю всех сотрудников с юбилеем института.
120-лет - это много или мало? Хороший
вопрос. Когда физику задают вопросы «Много?», «Мало?», то он обычно уточняет: «Все
зависит от того, с чем сравнивать». Вуз в своем развитии прошел путь: училище - инсти-

тут - региональный университет - филиал федерального университета. Сменялись целые
эпохи, кардинально менялся уклад отечества, а учреждение не теряло свой образовательный статус. Поэтому отвечу на вопрос
так: 120-летие вуза - это солидно, но хочется верить, что это всего лишь старт, и впереди
его ждет масса значимых, важных, приятных
событий!
А студентам хочу пожелать успехов в
учебе и напомнить, что для достижения высоких результатов в чем бы то ни было, наличия
амбициозных целей недостаточно. Требуется
упорный труд и приложение усилий. Период
обучения нужно рассматривать как уникальную возможность приобрести максимум полезных и актуальных знаний и умений.
P.S. Каких-то особых, любимых мест в
вузе не было. Однако было необъяснимо
большое, но оставшееся неосуществленным,
желание заглянуть на чердак здания, посмотреть из чердачного окна на город, на
окрестности…

Очень рад, что учился
именно в ЕГПИ, именно на
физико-математическом
факультете и именно в то время. Может
быть, сейчас мы имеем большие возможности для развития
карьеры, но прежде
было больше возможностей для собственного
развития.
Первоначальный интерес к компьютерным наукам возник благодаря моему
школьному учителю математики и информатики, классному руководителю, Матвеевой
Валентине Александровне, также выпускни-

це ЕГПИ. С благодарностью вспоминаю, как
мы, ее ученики, в буквальном смысле дни и
ночи напролет проводили в школьных компьютерных классах, осваивая новую и интересную для нас технику. Выбором вуза тоже
обязан школьным учителям и родителям.
Моя мама Аникина Нина Николаевна много
лет отдала Елабужскому институту, и я с детства «вращался» в его среде.
Глубоко признателен факультету за знания. Часто вспоминаю лаборатории кафедры
вычислительной математики. Очень любил
их за царящую в них тихую, рабочую атмосферу. Факультету во многом обязан и своими
текущими достижениями в профессиональном плане. Благодаря поддержке вуза поступил в аспирантуру КГТУ. Сейчас, принимая на

работу или в аспирантуру выпускников родного вуза, знаю, что с этими ребятами мне будет легко. Они обладают высочайшей трудоспособностью, ответственностью, солидным
багажом знаний.
Мне кажется, 120-ти лет достаточно
для того, чтобы в вузе сформировался свой
устойчивый внутренний дух и преемственность, непоколебимые никакими внешними
факторами. Несомненно, радуюсь и изменениям - развитию инфраструктуры, материальной базы.
Желаю родному институту устойчивого
развития, сохранения традиций и ценностей,
преподавателям – получать удовольствие от
своей работы, студентам – энтузиазма.

в прошлом – преподаватель
немецкого языка ЕГПИ.
Елабужскому институту благодарна,
прежде всего, за знания. И за самое главное – любимое дело
на всю жизнь. Вся
моя профессиональная
жизнь связана с ним.
Изменилось в нашем
институте многое, но, это я счи-

таю главным, неизменными остались традиции, которые на протяжении многих десятилетий приносят свои плоды. Это – стремление
к профессионализму.
Относительно любимых мест могу сказать, что самым родным для меня является
наш четвертый этаж. Конечно, что-то еще далеко от совершенства, но многое, как у себя
дома, просто не замечается. Люблю с четвертого этажа смотреть в актовый зал. Вообще
актовый зал - особая тема. Особенно люблю
слушать его тишину. Всем, кто учился и учит-

ся, работал и работает в этом здании, очень
повезло. Это действительно храм. Все познается в сравнении. Я училась в аспирантуре в
МОПИ им. Н.К. Крупской в Москве. Здание
тоже с историей, но до нашего им далеко. В
университете Мюнхена, где я стажировалась,
тоже богатая история, но нет того уюта, который ощущаешь в alma mater.
120 лет, думается мне, срок небольшой. В
этом смысле, я настроена оптимистично. Студентам желаю оставаться верными своему
вузу, своему факультету, своему делу!

ется выбора факультета, здесь стартовой площадкой, и финишной чертой. Я торий, номенклатура специальностей, обратакже не было какого-то прошел трудовой путь, который проходят ты- зовательные технологии, традиции, оснащевозвышенного мотива. сячи вузовских преподавателей: от ассистен- ние. Разве можно сравнивать простенькие
Я всегда немного зави- та до доцента, от рядового преподавателя до лингафонные кабинеты конца семидесятых
довал, когда в поезде, заведующего кафедрой. И я об этом не жа- и современные мультимедийные аудитории?
в метро или в авто- лею.
Неизменным осталось одно – внешний оббусе видел человека,
В хорошую погоду люблю посидеть на
лик главного корпуса. Это самое красивое
читающего иностран- лавочке перед главным входом. Особенно
ную газету, журнал, весной, когда цветет липа. Запах необыкно- здание от Урала до Волги и самый красивый
книгу. Поэтому и решил венный. Ну и конечно, иногда вспоминаю бы- педуниверситет во всей России.
Пожелания: вузу – развития, преподавапопробовать выучить ан- лые годы. Здесь мы часто собирались с друтелям
– оптимизма, студентам – юношеского
глийский язык.
зьями, обсуждали дела студенческие.
максимализма
и задора.
Работаю в родном вузе около сорока
Теперь изменилось все: интерьер аудилет. Благодарен практически за все, что имею: за
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