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Елена Мерзон – директор Елабужского института 
Казанского федерального университета

  удем
знакомы!

4270
студентов

220
преподавателей

Елабужский институт - образовательный, 
интеллектуальный и культурный центр 
Прикамского края. 

За более чем 115-летнюю историю вуз 
подготовил более пятидесяти тысяч 
специалистов, бесконечно преданных 
благородному делу просвещения, науки и 
культуры, без чего немыслимо существование 
цивилизованного общества.



• 1993 - окончила историческое отделение историко-
филологического факультета ЕГПИ

• С 1987 года - лаборант кафедры методики 
начального обучения филиала ЕГПИ 
в г. Набережные Челны

• С 2000 года - директор МОУ «Гимназия № 4» 
г. Елабуги

• С 2007 года - заместитель руководителя 
Исполнительного комитета Елабужского 
муниципального района по социальным вопросам

• С 2010 года - проректор по заочному и 
дополнительному образованию Елабужского 
государственного педагогического университета

• С сентября 2011 года - директор Елабужского 
института КФУ

  олько
вперед!

Елена Мерзон -  
Заслуженный учитель Республики Татарстан

• Кандидат педагогических наук, доцент

• Автор более 60 научных трудов, которые входят в 

отечественные и зарубежные базы цитирования РИНЦ, Scopus

• Стаж педагогической работы – 24 года



Елабужский институт - 
участник федерального проекта 
«Внедрение компетентностного подхода при разработке и апробации 
основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования по УГСН «Образование и педагогические науки»  
Программы модернизации педагогического образования 
Российской федерации



• Шестые Международные Махмутовские чтения «Проблемное 
обучение в современном мире»

• VIII Международная тюркологическая конференция «Ислам и 
тюркский мир: проблемы образования, языка, литературы, истории и 
религии»

• Международная научно-практическая конференция «Традиции 
и инновации в подготовке детей и молодежи к творческой 
деятельности в области декоративно-прикладного искусства и 
дизайна»

• XX международная научно-практическая конференция АДИТ-2016: 
«Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы»

• VII Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге

• Международная летняя студенческая педагогическая школа

• VIII Международные Цветаевские чтения в Елабуге «Душа, не 
знающая меры...»

Важнейшие конференции:



Опубликована и проиндексирована 
в международных научных базах 
цитирования 

131 публикация

Прием студентов 
в 2016 году 
превысил выпуск!



Увеличение числа иностранных студентов:
Сейчас в ЕИ КФУ обучаются более

300 студентов из:

Установление новых 
международных контактов:
Заключены соглашения о сотрудничестве с:

• Государственным 
университетом штата Миссисипи

• III институтом интеллектуальных 
интеграций, г. Вена

• Азербайджанским 
государственным 
педагогическим университетом, 
г. Баку

(США)

(Австрия)

(Азербайджан)

• Азербайджана,

• Алжира,

• Турции,

• Казахстана,

• Киргизии,

• Узбекистана,

• Таджикистана,

• Туркмении



Кампус Елабужского института 
пополнился большим Общежитием! 

Елабуга, ул. Строителей, д.16а,  Количество мест – 320,  
Площадь – 4 768,6 м2)

После проведения реконструкции «Буревестник» 
полностью обновлен и теперь имеет возможность 
принимать школы и профориентационные 
программы в круглогодичном режиме



Открыта 
детская 
магистратура

  а благо 
общества

Детский университет ЕИ КФУ 
работает для детей младшего 
школьного возраста.

Тематика занятий охватывает 
широкий спектр дисциплин:  
физика, биология, информатика 
и ряд других.

Все занятия проводятся с 
использованием современных 
мультимедиа. 

Проведено более 100 занятий 
в малых творческих группах в 
лабораториях и музеях 
института.

Более 

1000 
юных студентов



За 7 лет Международный 
Фестиваль школьных учителей 
завоевал признание и авторитет 
в отечественном и зарубежном 
педагогическом сообществе.

Работа построена на диалоге 
между учителями-практиками и 
учеными-специалистами, между 
средней общеобразовательной 
и высшей профессиональной 
школой. 

В рамках Фестиваля проходят 
публичные лекции, деловые 
игры, мастер-классы, тренинги, 
презентации передового 
педагогического опыта, выставки, 
культурная и оздоровительная 
программа, творческие и 
профессиональные конкурсы.

  а благо 
общества

Более 

1500 
гостей 

и участников 

ежегодно

«ФШУ: Формула 

школьного успеха»

Анрей Новиков, учитель-новатор, 

г. Санкт-Петербург



«ФШУ: Фейерверк 

шикарных уроков»

Елена Урманова, учитель, 

г. Сыктывкар

  а благо 
общества

В качестве модераторов на мастер-классах выступают ведущие 
специалисты в области образования и воспитания из ведущих 
зарубежных вузов: Техасского университета Эль Пассо (США), 
Дрезденского университета (Германия), Венского государственного 
университета, Института содействия интеллектуальным интеграциям 
RBS-IFIE (Австрия), университета Хайфы (Израиль), школы 
Монтессори в г. Люцерн (Швейцария), Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка, Минского 
государственного лингвистического университета (Беларусь), 
Института проблем образования Азербайджана и др.



ИНСТИТУТ
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

Летняя
педагогическая 
школа

  а благо 
общества

Команда ЕИ КФУ вошла  

в ТОП-10 Международной 

олимпиады 

по робототехнике World 

Robot Olympiad

Международная 
летняя 
педагогическая 
школа



Детский интеллектуально-
оздоровительный лагерь

• 170 участников ежегодно

• Конкурсы, игры, тренинги

• Опытные вожатые,  
прошедшие специальную 
подготовку

• Лучшие преподаватели КФУ

• Для детей от 7 до 15 лет 

Занятия по:

• Информатике

• Робототехнике

• Русскому языку

• Психологии

• Занимательной математике

• Краеведению

  а благо 
общества



Ефим и Василя Мерзон воспитали трех дочерей

«Зачем искать кумиров на стороне?Настоящие герои – они рядом. Отец, который каждый день работал, творил, 
совершал. 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.»



Ефим Мерзон - руководитель Набережночелнинского автотранспортного 
предприятия, компетентный специалист, надежный глава семьи, ценитель 
культуры и искусства татарского народа

«Как учитель, я убеждена, что сформировать лидерские качества можно в 
каждом человеке. Но в моем случае – это из детства. Отец говорил, что 
я почти с рождения показывала свой характер, волю, стремление всюду 
применить нестандартный подход.»



«Главное достижение в жизни? Не задумываясь, отвечу – мои дети. Они всегда 
с уважением относились к моей работе, и свою часть обязанностей старались 
выполнять на 100 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.»

«Любой родитель желает своим детям лучшее...  
Поэтому мои дети, Игорь и Екатерина, - студенты Казанского 
федерального университета»



  ез
булдырабыз!

Член Политсовета Республиканского 
общественного движения «Татарстан – 
новый век» - «Татарстан – Яна гасыр»

Победитель проекта партии 
«Единая Россия» – «Кадровый резерв»

Член Общественного совета при главе 
администрации Елабужского муниципального 
района

«Сегодня женщин в политике все больше – интересных, ярких, удивительных. У них особый, более практичный взгляд на происходящее. Только при партнерстве мужчин и женщин возможно гармоничное развитие общества.»
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Сентябрь. Тоже - астры, тоже - 

звезды, тоже – грозди винограда 

и рябины ржавой, яблок, тоже - 

сердце, а еще … начало учебного 

года и день рождения директора 

института – Елены Мерзон. Мы 

попросили Елену Ефимовну найти 

немного времени для наших 

читателей… 

- Все чаще убеждаюсь, что коммуника-

бельность, организаторские способности, 

отсутствие страха перед публичностью, 

разными аудиториями – большой талант и 

дается он далеко не всем. Где, как развива-

ются такие способности? 

- Мне было 30 лет, когда я начала рабо-

тать директором школы, затем – работа в 

администрации, институте. 15-летний опыт 

работы на руководящих должностях - это 

была хорошая школа - обязывает. А руково-

дить большим коллективом несложно. Как 

говорила героиня фильма «Москва слезам 

не верит: «Трудно с тремя, а когда трёх нау-

чишься организовывать, дальше число уже 

не имеет значения».

Многое зависит от родителей, их образа 

жизни. Мама работала библиотекарем, орга-

низация семейного быта в основном лежала 

на ней, папа - инженером, потом был дирек-

тором совхоза, автотранспортного предпри-

ятия, а закончил трудовую деятельность 

директором крупного предприятия в Набе-

режных Челнах - «Гараж-500». Он был супер 

организованным человеком – в «хрониче-

ски партийное время» именно это качество, 

прежде всего, требовалось от руководителя. 

Кстати, родители и на меня, еще маленькую, 

делали шутливые ставки: «Должна стать се-

кретарем райкома партии!». 

- Поэтому Вы поступили на историче-

ский факультет Елабужского института? 

- Все детство мечтая стать врачом. А 

если всерьёз, подтолкнула мама: «История 

- на века, всегда будет в учебных планах, 

увидишь разные страны, мир – сравнивать 

будешь…». Правда, на меня давить сложно. 

Решающим оказался довод получения фун-

даментального образования. Кем стать – 

это другой вопрос. Но всегда знала, что мой 

рабочий день будет не с 8 до 5 и, если стану 

учителем, буду заслуженным учителем, буду 

побеждать… Люблю ставить перед собой се-

рьезные задачи. Так интереснее. Так учил 

папа: «Трудные победы ценнее. Победа не 

должна быть на один день, чтобы не доказы-

вать все снова и снова». Большие цели – боль-

шой успех. И для себя, и для коллег. Если все 

получается, себя уважаешь. 

- И таким образом запрограммировал-

ся цейтнот? 

- Скорее нет, ведь успевать можно, ког-

да четко планируешь. Если сбоев нет, время 

остается. Если подводят, раздражаешься. 

Ненавижу опаздывать. Раздражаюсь, когда 

опаздывают. Много обязанностей, обяза-

тельств, от моей организованности зависят 

другие люди. Если позволю себе не выпол-

нить что-либо, у большой массы людей тоже 

что-то рушится. 

Совмещать работу и какие-то личные 

вещи было бы очень сложно, но помогала се-

мья, дети. Дети освободили меня от многих 

обязанностей, причем уже с небольшого воз-

раста, за что я им очень благодарна. Но глав-

ные «мамины обязанности» стараюсь выпол-

нять. Завтраки, обеды иногда готовлю ночью. 

Вечерами с дочерью попьем чай, посидим в 

обнимку на диване, обсудим что-то. Пусть не 

40 минут, а 10-15, но все-таки.

От детей всегда требую организован-

ность, порядок, но при этом… Как-то на ро-

дительском собрании сына обсуждался во-

прос, нужны ли школьные дневники. Я была 

против. Зачем слепо дублировать работу? 

Расписание дети могут сфотографировать, 

оценки родители могут посмотреть на пор-

тале «Электронное образование в РТ» и т.д. 

О результатах обсуждения узнали дети, и 

на следующий день сын пришел из школы 

очень довольным: «Мама, ты у нас классный 

герой!»…

Убеждена, что в детях нужно воспиты-

вать уважение к труду родителей. Они долж-

ны видеть, чем занимаются их родители 

– и рутину, и праздники. Я старалась, чтобы 

дети участвовали в моей работе – брала с со-

бой на спектакли, выставки, театры, КВНы, 

встречи с интересными людьми. 

- Удается отдохнуть хотя бы летом? 

- Все реже и реже. Сами себя не отпуска-

ем в отпуск: столько летних проектов. Лю-

блю отдыхать во второй половине сентября, 

в октябре, самый счастливый отдых - вместе 

с детьми. Но сейчас не все зависит от меня: 

сын учится в Казани, с дочерью даже в лес 

лишний раз не сходишь – у неё репетиции, 

тренировки, домашние задания… Иногда 

гуляем с подругой – совмещаем спорт (пяти-

километровую прогулку по осеннему лесу) и 

разговор по душам.

Даже читать чаще приходится в дороге, 

если не накопилось слишком много бумаг. 

Приспособилась: слушаю аудиокниги.

А вообще не люблю отпуск: слишком 

много дел после него накапливается. Это 

больше, чем обязанности, это не просто при-

нятие решений - за ними стоят люди. Очень 

люблю свою работу. Люблю коллектив, сту-

дентов, преподавателей, атмосферу нашего 

института. Есть единомышленники, мои 

учителя поддерживают свою бывшую уче-

ницу – все это для меня крайне важно. 

- Не отпускает в отпуск и Фестиваль 

школьных учителей. Чем он Вас нынче по-

радовал?

Тремя днями «кайфа». А если серьезно, 

тем, ради чего был задуман: общением - фор-

мальным, неформальным, тем, что учителям 

было все понятно и интересно, установле-

нием связей с другими университетами. 

Только вот количество учителей, желающих 

приезжать, увеличивается - в квоты не укла-

дываемся. Очень важно, что нас признало 

МОН РТ: пошло финансирование, участие 

в работе Фестиваля стало приравниваться 

к курсам повышения квалификации. Через 

шесть лет. Фестивали не похожи друг на дру-

га, все разные, но каждый из них радует как 

день рождение ребенка. Вырос еще на год - 

замечательно! 

- А дальше почти по Прусту. Какие ка-

чества Вы больше всего цените в людях?

- Честность. 

- А какие качества считаете самыми 

большими недостатками?

- Ложь и равнодушие. Лучше высказать 

свою позицию: почему «за», почему «против», 

чем быть равнодушным, безразличным. 

- Что Вы считаете самым большим не-

счастьем?

- Потерю близких. Отца нет 14 лет. Он 

был как «книга мудрости». Опыт его, настав-

ления помню, но сколько было бы еще откры-

тий, новых уроков…

- Что Вас больше всего радует в жизни? 

Что огорчает?

- Успехи детей, неудачи детей.

- Самый дорогой подарок, который Вы 

получили в жизни?

- Возможность родиться у таких мамы и 

папы. Я успела сказать родителям эти очень 

важные для меня слова до ухода отца. Ро-

дители всегда много работали, везде нужно 

было успевать, но мы – в семье были три де-

вочки - росли долюбленные, доглаженные, 

каждый день ощущая себя в любви. 

- Учебный год начался, впереди еще 

один большой праздник – День учителя. 

Ваши пожелания студентам и преподава-

телям института, ветеранам труда? 

- Всем нашим студентам желаю удачи и 

упорства в покорении вершин знаний и от-

личных оценок, преподавателям – радости за 

успехи и достижения своих воспитанников 

и новых профессиональных побед, уважае-

мым ветеранам института – здоровья, долго-

летия и удовлетворенности от поступатель-

ного развития родного института, которому 

они отдали десятилетия своей творческой 

научно-педагогической деятельности.

Беседу вела Мавлида Сираева

Интервью на фоне осени

9 октября 

Региональная НПК 

«Ислам в Нижнем 

Прикамье»

23 октября

Международная 

НПК «Современные 

проблемы филологии 

и методики 

преподавания языков: 

вопросы теории  

и практики»

30 октября 

НМС «Актуализация 

современных 

подходов к обучению 

немецкому языку»

6 ноября 

Всероссийская НПК 

«Татарский язык, 

литература 

и история: 

прошлое, настоящее 

и будущее»

9 ноября

IV Всероссийская 

НПК студентов 

и молодых 

ученых  

с международным 

участием  

«Риск-менеджмент 

в экономике 

устойчивого 

развития» 

9-10 ноября 

Всероссийская НПК 

«Формирование 

физической культуры 

и культуры здоровья 

учащихся в условиях 

модернизации 

образования»

10 ноября 

Всероссийская НПК 

(вебинар) «Усиление 

практической 

направленности 

педагогического 

образования на 

основе сетевого 

взаимодействия вуза 

и школы»

17-18 ноября

Всероссийская 

(заочная) НПК  

с международным 

участием «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса: теория 

и практика»

19-20 ноября

VII Международные 

Стахеевские чтения

24-25 ноября

IV Всероссийская 

НПК «Охрана 

природной 

среды и эколого-

биологическое 

образование» 

(заочная, совместно 

с Национальным 

парком «Нижняя 

Кама»)

27 ноября

Всероссийская 

аспирантская 

и студенческая (заоч-

ная) НПК «Человек в 

современных соци-

ально-философских 

концепциях»

НАУКА

МЫСЛЬ В ПОДАРОК

Захар Прилепин:

«Будущее будут определять люди, 

которые сами сочиняют себе речи. 

Когда политик и его спичрайтер 

- одно лицо, мы можем надеяться 

на то, что с нами разговаривает 

человек, отвечающий за свои слова, 

выстрадавший их, придумавший их.  

Он - интеллектуальная единица.

Мы можем сколько угодно говорить, что 

живём в цивилизации денег,  

но вот увидите - выиграет на 

очередном витке не обладатель 

нескольких тонн купюр,  

а гуманитарий с идеей в голове, 

который предварительно «сожрал» 

тонну книг. И все миллионеры, и вся 

их охрана, и все их связи - всё пойдёт 

прахом.

Потому что в начале было Слово,  

а не рубль».

Анонс научно-практических конференций,

запланированных на октябрь-ноябрь 2015 г. 

больше

информации

на сайте

kpfu.ru/elabuga

«Есть уровень ответственности, который не перекладываешь на других, а несешь 
сам. За 17 лет работы руководителем я стала более гибкой и стойкой, на 
многое посмотрела иначе. Да, встречаются проблемы, трудности, но это – мой 
выбор. Если в меня поверили, если мне это доверили, я этим живу.
Каждый день хочется расти в профессии, быть полезной своему университету.»



• Акция «Мы вместе»,  
приуроченная к декаде инвалидов.  
Декабрь, 2016.  
Волонтерами института собрано 7000 рублей.

• Проект «Школа после уроков». 
Увлекательные занятия в детском 
доме ежегодно проводят 50 студентов-
репетиторов.

• Акция «О чем мечтает ветеран?»  
Март-май 2016 года.  
Мечты ветеранов Елабуги исполняли 
250 студентов.

• Ежегодно 
более 500 студентов-волонтеров 
посещают дом-интернат для пенсионеров 
и инвалидов.

  орогою 
добра



«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, дерзайте, реализуйте свои самые смелые идеи и замыслы!»



«Каждый человек сам решает, заниматься спортом или нет, есть здоровую 

пищу или фастфуд. Но хочет
ся, чтобы людей, которы

е делают выбор в 

пользу собственного рост
а, собственного здоровья 

было больше. И это тоже – 

результат воспитания, на
ша учительская миссия.»



«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 стран мира. Музыка школы осталась со мной на всю жизнь».

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.







«Ты должен
верить в себя
даже тогда,
когда в тебе
сомневается

весь мир»


