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В прошлом учебном году в нашей
жизни произошли большие перемены. В
конце учебного года на кафедре сменился руководитель. Заведующей кафедрой
истории и связей с общественностью
была избрана Ирина Алексеевна Гатауллина, доктор исторических наук, которая до этого была заместителем Дании
Киямовны Сабировой.
Дания Киямовна по состоянию здоровья ушла на педагогическую работу, однако по мере сил продолжала участвовать
в жизни кафедры. Она лично приветствовала участников Всероссийской студенческой олимпиады по рекламе и связям с общественностью в марте 2015 года.
Однако 15 июля 2015 года профессора Сабировой не стало. Боль потери к
началу нового учебного года в какой-то
степени зарубцевалась, и мы можем
сегодня осознать в полной мере ее роль
в жизни каждого из нас, в жизни кафедры, всего вуза.
Ее вклад в историю КАИ столь значителен, что выражается не столько в
словах, сколько в делах.
Принято решение посвятить памяти
профессора Сабировой XIV Всероссийскую олимпиаду по связям с общественностью в марте 2016 года. В рамках традиционного студенческого фестиваля «Дни PR в Казани», в кругу друзей и коллег, мы вспомним Данию Киямовну, отдадим ей дань уважения. К
тому же для этого есть еще один важный повод – в 2016 году исполняется
20 лет появлению в КАИ новой, не
авиационной, специальности – «связи
с общественностью».
Этого не случилось бы, если бы не было
в КАИ Дании Киямовны Сабировой.
Коллеги Дании Киямовны приняли
решение ходатайствовать перед руководством КНИТУ-КАИ о присвоении
кафедре истории и связей с общественностью имени профессора Сабировой.
В этом номере «Семёрочки» мы
публикуем воспоминания о ней. Есть
намерения издать воспоминания брошюрой, большим тиражом. Чтобы
хватило всем ее коллегам, всем ее ученикам, всем, кто ее помнит.
Л.В. АГЕЕВА,
доцент, заведующая лабораторией
СМК

Издается
с декабря 2003 года

Памяти Дании Киямовны
Сабировой

Фото А. ДАНИЛОВА

15 июля на 72-м году жизни после тяжелой болезни скончалась
Дания Киямовна Сабирова, профессор кафедры истории и связей
с общественностью Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Татарстан,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

Дания Сабирова, педагог, у которого
было одно место работы - КАИ
15 июля 2015 года после нию Киямовну, народу

тяжелой болезни на 72-м
году жизни скончалась
Дания Киямовна Сабирова, профессор кафедры
истории и связей с общественностью Казанского
национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Республики
Татарстан, заслуженный
работник высшей школы
Российской Федерации,
Почетный профессор
КНИТУ-КАИ.
Прощание проходило
там, где она жила в последние месяцы – в поселке Царицыно. Несмотря
на то, что вопрос о месте
захоронения решался за
считанные часы и не
было возможности сообщить о гражданской панихиде всем, кто знал Да-

было много. Помогли социальные сети и газета
«БИЗНЕС Online», где сообщение о кончине появилось 16 июля рано утром.
Среди тех, кто участвовал в гражданской
панихиде, были ректор и
другие руководители
КНИТУ-КАИ, коллеги по
Институту экономики, управления и социальным
технологиям, друзья Д.К.
Сабировой по работе в
комсомоле, студенты и
выпускники кафедры истории и связей с общественностью, все, кто захотел разделить с нами
горечь утраты. Дания Киямовна работала с четырьмя ректорами, трое
из них были среди прощавшихся: Г.Л. Дегтярев,
Ю.Ф. Гортышов и действующий ректор А.Х.
Гильмутдинов.

Заведующая кафедрой
истории и связей с общественностью И.А. Гатауллина выразила искреннее соболезнование родным и близким от коллег
профессора Сабировой по
кафедре. Все, кто был в
этот день в Казани, пришли с ней проститься.
Во время гражданской
панихиды выступали Р.Ю.
Беляков, А.Х. Гильмутди-

нов, Н.Н. Маливанов,
В.Н. Липужина, З.Н. Сафина, Н.М. Солодухо. Они
выразили соболезнования
родным и близким Дании
Киямовны, вспомнили отдельные события ее яркой
и плодотворной жизни.
Дания Киямовна Сабирова пришла работать в
Казанский авиационный
институт им. А.Н. Туполева в 1975 году. Прошла

Дания Киямовна была председателем жюри фестиваля "Золотой подсолнух" и всегда находила время для работы в жюри, поскольку
высоко оценивала производственную практику

Дни рождения профессора Сабировой были проверкой студентов и
коллег на креативность. Это была традиционная акция "День рождения шефа"
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Ректор
Студенты до сих пор говорят, что они учатся в ИСТ. И с удовольствием вспоминают совместные праздники с другими кафедрами

И.о ректора КНИТУ-КАИ А.Х. Гильмутдинов на церемонии открытия
Всероссийской олимпиады 2013 года

ством кафедра истории и
связей с общественностью по итогам квалификационного рейтинга кафедр
и факультетов вузов России, которые ведут подготовку специалистов по
связям с общественностью, уже три года входит
в пятерку сильнейших.
Профессор Сабирова
известна как ученый и
педагог, как активный
общественный деятель и
талантливый организатор. При ее участии
была создана российская
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью, профессор
Сабирова была ее первым президентом. В КНИТУ-КАИ с 2003 года
проводится ежегодная
Всероссийская студенческая олимпиада по рекламе и связям с общественностью.
Ею написан целый ряд
учебных и учебно-методических пособий по связям с общественностью,
опубликованы методические статьи, посвященные

вопросам организации обучения по новым специальностям в вузе. В соавторстве со своим учителем –
профессором Я.Ш. Шараповым она написала учебник по истории Татарстана с древнейших времен
до наших дней, дополненный и переизданный в
2009 году в издательстве
«Кнорус». В 2014 году в
этом же издательстве
увидел свет учебник истории, подготовленный по
новому государственному
образовательному стан-

Очередные государственные экзамены, проверка не только знаний
студентов, но и профессиональной состоятельности профессорскопреподавательского состава

Дания Киямовна выступает на
встрече с выпускниками "Возвращение в родное гнездо"

здесь путь от ассистента
до директора института.
С 1990 года заведовала
кафедрой. По ее инициативе в вузе начали готовить специалистов по
связям с общественностью. В 1995 году Дания
Киямовна стала деканом
вновь созданного гуманитарного факультета, с
2009 по 2013 год была
директором Института
социальных технологий.
Под ее руководством
дипломы о высшем образовании получили сотни выпускников, большинство из них работает
в сфере массовой коммуникации – PR-специалистами, менеджерами,
маркетологами, журналистами.
Дания Киямовна Сабирова смогла собрать на
кафедре истории и связей с общественностью
не просто команду специалистов – она объединила единомышленников,
людей, искренне и горячо
увлеченных своим делом. Под ее руковод-
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дарту преподавателями
кафедры.
В 2010 году при активном участии Д.К. Сабировой коллективом ученых
российских вузов подготовлен и издан Словарь
языка связей с общественностью.
Под ее руководством
защищено около 10 кандидатских диссертаций.
Она консультировала докторские диссертации, оппонировала на защите, рецензировала... Профессор
Сабирова была членом
диссертационного совета
по защите докторских
диссертаций в Казанском
государственном университете.
Дания Киямовна удивительно трепетно относилась к студентам – как к
своим детям. И это не
была показная приязнь,
которая выражается в словах. Она в меру своих сил
пыталась создать нормальные условия учебы и
практики, приглашала в
Казань лучших ученых и
специалистов по PR. Ее
гордость – лабораториястудия, для которой закуплено дорогостоящее оборудование, и оно позволяет
студентам делать учебные сюжеты, видеофильмы и рекламные ролики.
Потому сегодня горестно не только педагогам
кафедры, но и тысячам
выпускников, которые
считают ее своим учителем.
Похоронена Дания Киямовна Сабирова на Новотатарском кладбище.
Сегодня было особенно
очевидно, что профессор
Сабирова – важная страница истории КНИТУКАИ.
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«Мой друг
Дания Киямовна Сабирова»
Редко, когда люди сохраняют дружбу на протяжение всей жизни: меняются условия, меняются ценностные установки
– меняется и круг друзей. Еще реже, когда друзья приобретаются во
взрослом состоянии: каждый является уже сложившейся личностью и
подстраиваться под другого никто не хочет.
Но мне повезло – я
приобрела друга, причем,
настоящего друга, когда
обычно друзей уже теряют. Мой друг – Дания
Киямовна Сабирова.
Нас объединяли не
только профессиональные интересы. Так думали многие, кто видел, как
мы работали в тандеме в
области связей с общественностью и в плане
административной деятельности в Ассоциации
преподавателей по связям с общественностью,
и в научной сфере (у нас
написано и опубликовано
в соавторстве около десятка статей и книг). Номало кто знал, что у нас
сходные судьбы, одинаковые нравственные
принципы, общий взгляд
на окружающую нас действительность.
Историк и филолог, мы
дополняли и обогащали
друг друга. Меня всегда
интересовала история нашей страны, и Дания Киямовна рассказывала мне
о таких вещах, о которых
знает только историк, который много лет проработал в архиве с документами. А я в ответ рассказывала о тайнах языка.
Дания Киямовна схватывала лингвистические
тонкости на лету и часто
удивляла меня неожиданными обобщениями. Онаочень хотела выучить английский язык, поскольку в школе учила немецкий, который сейчас не
очень популярен, но, к
сожалению, время было
упущено, и овладеть языком она просто не могла
в силу своего возраста и
4

занятости. Однако отдельные слова и фразы запоминала и потом использовала
в наших совместных путешествиях.
Я от души хохотала, когда, соединяя русский, немецкий, английский и татарский и чуть-чуть невербальной коммуникации, Дания
Киямовна добивалась в Дубаи лучших результатов, чем
я со своим британским английским.
Мы учились друг у друга. Дания Киямовна восхищалась моими кулинарными
способностями и удивляла
своих друзей и знакомых
блюдами «от Минаевой», а я
привозила в Москву семена
и отростки из ее сада.
Дания Киямовна самозабвенно любила свою дачу
в Царицыно. Огромное количество самых разных цветов и растений поражало
ухоженностью, хотя сама
Дания Киямовна постоянно
жаловалась, что времени на
уход не хватает и, если бы
не помощь родных, то ничего бы и не выросло. Конечно, родные помогали, но
я-то знаю, что во всех наших поездках она собирала

семена, орешки, какие-то веточки, а потом они удивительным образом возникали в
Царицыно.
У англичан есть выражение «зеленые пальцы» («to
have green fingers») – о человеке, у которого все растет.
У Дании Киямовны, несомненно, были «зеленые пальцы». Действительно, росло
все: и цветы, и овощи, и ягоды. А все сорняки тоже шли
в дело: одуванчики и молодая
сныть использовались в салате, а крапива и полынь заваривались для бани.
Вот к бане Дания Киямовна меня так и не приучила,
хотя настойчиво пыталась
воспитать во мне «банную
культуру», объясняя все правила и ритуалы. На своем
примере демонстрировала,
«как надо», и удивлялась,
почему я не получаю удовольствие. Сама она парилась от души и всегда была
рада, когда после бани можно было попить чаю и насладиться неспешной беседой.
А потом были песни…
Дания Киямовна любила петь
и всегда именно она запевала на всех наших посиделках, будь это большая компа-

ния членов АПСО или наш
дуэт. Пели советские песни,
пели романсы и, конечно,
всегда она пела какую-нибудь татарскую песню, а потом переводила ее содержание. Голос у нее был небольшой, довольно высокий, но
пела Дания Киямовна очень
точно, и всегда чувствовалось, что она поет всем сердцем. Поэтому и слушатели
получали огромное удовольствие от ее пения.
Говорят, что когда умирает человек, то исчезает целый мир. Мир Дании Киямовны был ярким, светлым
и добрым. Но… он теперь
от нас ушел.
Сможем ли мы создать
такой же мир? Во всяком
случае, надо к этому стремиться – и тогда мы будем
достойны памяти прекрасного человека Дании Киямовны Сабировой.
Людмила Владимировна
МИНАЕВА,
профессор МГУ
имени
М.В. Ломоносова

По инициативе Дании Киямовны Всероссийская олимпиада завершалась пресс-конференцией. На снимке: встреча с журналистами в 2011 году: руководители жюри Л.В. Минаева, В.Д. Соловей и Д.К. Сабирова
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«У нее поучиться можно
было многому»
Писать о Дание Киямовне
очень трудно. Пожалуй, самая большая сложность в
том, что по отношению к ней
слабо применимы слова в
прошедшем
времени:
«была», «работала», «думала».
Хотя ее нет с нами, в моей
памяти она по-прежнему остается человеком-»искоркой», излучающим оптимизм, фонтанирующим идеями, защищающим новую,
перспективную профессию.
Существует и иная опасность – впасть в пафосность,
результатом чего может
стать создание некой «иконы». Дания Киямовна же
была открытым и очень доступным человеком.
Мы познакомились в начале 2000-х годов, и первоначально между нами сложились доброжелательные, но
преимущественно деловые
отношения: приглашения на
конференции, олимпиады,
обмен студентами и т.д.
Лет 7 назад мы уезжали с
ней из Москвы (были на сессии УМО). До поезда нам
обеим оставалось порядка
трех часов, и мы решили скоротать время в кафе. Тут-то
она мне и рассказала, как осталась одна с двумя маленькими детьми совсем еще
молодой женщиной; сколько
жизненных препятствий ей
пришлось преодолеть, чтобы
выжить, поднять детей, сделать карьеру; как она благодарна Ленинграду, где коллеги помогали ей пройти процедуру защиты.
Я в тот момент подумала:
какой же она сильный человек!
Наверное, с этого и началась наша дружба. У нее поучиться можно было многому. Вероятно, выпускники,
коллеги по кафедре, вузу расскажут, какой она была преподаватель, наставник, организатор. Я же училась у нее искусству управления и умению
видеть во всем, даже самом
неприятном, положительное.
Дания Киямовна руководила самыми разными коллективами – от кафедры до
национальной Ассоциации
преподавателей связей с общественностью (АПСО). Ко№ 118

была приглашена Данией
Киямовной на дачу. Мы проговорили всю ночь, обсуждали разные планы, проекты,
идеи. Легли только под утро.
И тогда она произнесла фразу, которая остается для меня
очень дорогой: «Я так мечтала встретить здесь рассвет!
Спасибо, что ты помогла мне
осуществить эту мечту!».
Спасибо Вам, Дания Киямовна, за все то, что сделали
для нас, для профессии! Светлая Вам память!
Председатель Государственной аттестационной комиссии В.А. Ачкасова на защите дипломных работ

нечно, на этом пути возникали разные проблемы, но то,
что ее способности менеджера были экстраординарными – несомненно. Она умела (иногда весьма жестко)
сбалансировать самые раз-

ные интересы, и корабль, которым она управляла, неустанно двигался вперед. Более
того, этот корабль прокладывал путь другим.
В один из приездов в качестве председателя ГАК я

Вера Алексеевна
АЧКАСОВА,
доктор философских наук,
заведующая кафедрой
связей с общественностью
Санкт-Петербургского
государственного
университета
телекоммуникаций

«С Данией Киямовной
было весело и интересно»
Мы познакомились
очень давно. Наверное,
лет 20 назад. Она была
одним из первых преподавателей в России, начавших осваивать специализацию «Связи с общественностью».
Мы регулярно общались на профессиональном поприще: это и Всероссийский конкурс студенческих работ «Хрустальный Апельсин», и знаменитые PR-олимпиады,
которые Дания Киямовна
организовывала в Казани,
и наши семинары с преподавателями в подмосковном Голицыно.
Очень серьезное достижение, в котором профессор Сабирова стала
не одной из первых, а буквально первой, – это создание Ассоциации преподавателей по связям с
общественностью. Первым президентом АПСО
была избрана именно Дания Киямовна. И до сих
Октябрь 2015 года

пор эта Ассоциация успешно работает и развивается.
Постепенно профессиональное общение переросло в дружбу – в нашем PR-цехе это не редкость.
С Данией Киямовной
бы л о в ес ел о и и н т ересно: и в диалоге вок-

руг профессии, и в разговоре «за жизнь», и в
застолье, которое она
ум ел а хор ошо уст р оить. Светлая память.
Александр
Николаевич
ЧУМИКОВ,
доктор политических
наук, профессор

Газета кафедры истории и связей с общественностью

5

Когда говорим: кафедра ИСО –
В мае 2014 года Дания Киямовна Сабирова, заведующая кафедрой истории и связей с общественностью Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, праздновала 70-летие.
О юбиляре в газете «Крылья» рассказала главный редактор газеты
«Казанские истории» Любовь Агеева,
которая с 2004 года работает на
кафедре истории и связей с общественностью (ИСО). Более подробный
вариант был размещен в «Казанских
историях».
Так повелось, что на нашей кафедре юбилей любого
педагога, тем более Дании
Киямовны – это хороший
повод для студентов показать, какие профессиональные навыки они получили за
годы учебы: умеют ли организовать корпоративный
праздник, сказать добрые
слова без лести, написать
поздравление в студенческую газету «Семерочка»?..
Где кончается учебный
процесс и начинается внеучебная деятельность, понять
сложно – такова специфика
профессиональной подготовки: кафедра истории и
связей с общественностью
выпускает специалистов и
бакалавров по рекламе и связям с общественностью. Нодело не только в этом. Здесь
работает творческий коллектив педагогов-единомышленников, которые умеют все
делать с выдумкой. И в этом
большая заслуга руководителя кафедры.
Впрочем, Дания Киямовна не любит, когда в юбилей
говорят лично о ней. В 2009-

году она раскритиковала
специальный номер «Семерочки» за то, что его единственной темой стал ее юбилей.
Поэтому не рискну повторять ошибок своих студентов
и постараюсь, рассказывая о
нашем руководителе, обойтись без хвалебных слов.
Сделать это легко, если ответить на простой вопрос: чего
не было бы на кафедре и в
КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева, если бы не профессор
Сабирова?
Прежде всего, не было бы
самой кафедры ИСО в ее
нынешнем качестве. Дания
Киямовна пришла в КАИ в
1975 году и осталась в вузе на
всю жизнь. Возглавила кафедру политической истории
в 1990 году, переняв эстафету у своего учителя – профессора Я.Ш. Шарапова.
Кстати, к своему учителю
она относится с большим
почтением, всегда подчеркивает его роль в своей жизни.
До последних дней своей
жизни Якуб Шарафович был
связан с нашей кафедрой,

Идет заседание кафедры истории и связей с общественностью
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Дания Киямовна САБИРОВА, доктор исторических наук,
Почетный профессор КНИТУ-КАИ.
В 1972 году получила диплом Казанского государственного университета, после аспирантуры в 1975 году защитила кандидатскую диссертацию по проблеме развития промышленности Татарстана в предвоенные годы, в
1989 году – докторскую диссертацию по проблемам интернациональных связей рабочего класса СССР с трудящимися зарубежных стран.
В 1975 году по направлению пришла работать в Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева, где прошла
путь от ассистента до профессора. С 1990 года по настоящее время заведует кафедрой истории и связей с общественностью. Под ее руководством защищены 8 кандидатских диссертаций.
В 1994 году Д. Сабировой было присвоено звание заслуженного деятеля науки Республики Татарстан, в 1999 году
она награждена Почетной грамотой РТ. В 2012 году удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
хотя появлялся у нас редко –
болел. В наше время, когда
многие руководители начинают историю своих организаций с себя, это хороший
пример уважения к предшественникам.
Дания Киямовна была одним из инициаторов появления в КНИТУ имени Туполева новой специальности –
«Связи с общественностью».
Многие вузы, в том числе
такой престижный, как авиационный, в 90-е годы оказались в сложном положении,
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резко сократился прием студентов. Новые гуманитарные
специальности, оказавшиеся
очень востребованными у
первокурсников, стали своего рода подпорками вуза.
И сегодня, когда некоторые с
большим апломбом рассуждают, зачем техническому
вузу гуманитарные специальности, хотелось бы напомнить те времена.
Много пудов соли съедено с Геннадием Лукичем
Дегтяревым, на долю которого достались трудные 90-е
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подразумеваем «Дания Киямовна»
годы. Он никогда не задавал
вопроса: зачем КАИ кафедра
истории и связей с общественностью? Он знал ответ
на этот вопрос
Первый выпуск состоялся
в 2001 году. Дания Киямовна
и ее коллеги, историки по образованию, кинулись в неизведанное дело без страха. Ведь
до этого PR-специалистов готовили всего 4 вуза в России,
и сама эта профессия только
становилась на ноги.
В 1995 году Дания Киямовна
стала деканом нового – гуманитарного факультета, с 2009 по
2013 год была директором Института социальных технологий.
Профессору Сабировой
удается поддерживать на кафедре почти семейные отношения. Некоторым коллегам
она и в самом деле вторая
мама. О.В. Козлова, Я.В. Солдатов, Н.М. Галимуллина,
И.Р.Феоктистова и другие,
успешно проучившись в аспирантуре и защитив кандидатские диссертации, остались работать в КАИ.
На кафедре два профиля –
связи с общественностью и
история, которая преподается всем студентам вуза. Но между ними нет «берлинской» стены. При необходимости историк поможет PRспециалисту, а тот – историку. А сама Дания Киямвона –
большая дока и там, и там.
Иногда Дания Киямовна
пользуется непререкаемым
авторитетом у подчиненных
и ставит перед нами, на пер-

вый взгляд, невыполнимые
задачи. Так, в 2011 году кафедра ИСО организовала в Казани всероссийскую научнопрактическую конференцию
«Проблемы изучения истории XX века в высшей школе
в условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения».
В том же 2011 году нас
ждало еще одно серьезное
испытание – кафедра ИСО
приняла участие в организации международной научнопрактической конференции
«Связи с общественностью в
условиях глобализации» – ее
секции работали в Москве,
Санкт-Петербурге и Казани.
Всего кафедра выступила
организатором десяти конференций разного уровня.
Несмотря на то, что в последние десятилетия внимание
Дании Киямовны как ученого больше направлены на
проблемы связей с общественностью (она эксперт
российского уровня), профессор Сабирова остается историком. В 2009 году в Москве
был переиздан учебник по
истории Татарстана, получивший гриф Министерства образования РФ, который они
написали вместе с Я.Ш. Шараповым. Сейчас в одном из
московских издательств находится еще один учебник истории – коллективный труд историков кафедры.
Профессор
Сабирова
приветствует участников фе-

стиваля «Золотой подсолнух» по итогам производственной практики в СМИ
С 2003 года наш вуз является базой для проведения
Всероссийской студенческой
олимпиады по связям с общественностью. С 2005 года
она проходит в рамках студенческого фестиваля «Дни
PR в Казани». Вряд ли Министерство образования и науки России уже в 11 раз поручало бы проведение олимпиады именно нашей кафедре, если бы не уверенность,
что у казанских педагогов
есть не только большие организаторские способности, но
и огромный авторитет в корпоративном сообществе.
Маленький штрих к этому
проекту – команда кафедры
ИСО неизменно входит в
тройку лидеров Всероссийс-

Интересное наблюдение –
лучших специалистов в области массовой коммуникации
готовят не в классических, а
в технических вузах. Это не
наша, субъективная оценка.
Уже в третий раз КНИТУКАИ входит в десятку лучших
вузов страны: по итогам национального рейтинга российских вузов по направлению «Реклама и связи с общественностью»2012 и
2013 годов кафедра ИСО награждена Дипломом 1 степени в категории «Федеральные и национальные исследовательские университеты».
Кафедра ИСО – составная
часть большого вуза, и Дания Киямовна, как истинный
патриот КАИ, не дает нам
забывать об этом. С 2011 года кафедра является организатором Республиканского

Защита дипломных исследований 2009 года. Выпускников приветствуют Председатель Государственного Совета РТ Ф.Х. Мухаметшин и ректор КГТУ имени А.Н. Туполева Ю.Ф. Гортышов. В
Гсударственной аттестационной комиссии – профессор МГУ
Л.В. Минаева (председатель) и заведующая выпускающей кафедрой Д.К. Сабирова

Ректор Геннадий Лукич Дегтярев не пропускал ни одной Всероссийской олимпиады по связям с общественностью. Он вообще
хорошо относился к кафедре ИСО и ее инициативам.
На снимке: Г.Л. Дегтярев и Д.К. Сабирова перед началом церемонии открытия фестиваля в 2007 году
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кой олимпиады. Наши студенты активно выступают на других конкурсах и фестивалях.
И Дания Киямовна оказывает
этому личное содействие, и
как заведующая кафедрой, и
как научный руководитель
некоторых PR-проектов.
В 2004 году была создана
Ассоциация преподавателей
по связям с общественностью России (АПСО), в которую вошли представители
более 20-ти российских вузов, осуществляющих подготовку специалистов по связям с общественностью. Кафедра истории и связей с
общественностью стала центром, координирующим ра-

боту АПСО. Президентом
новой общественной организации была избрана профессор Сабирова. В настоящий
момент она вице-президент.
У АПСО много интересных
и важных проектов. Так, в
2010 году Д.К. Сабирова и
другие педагоги нашей кафедры приняли участие в создании «Словаря языка связей с
общественностью». Выпущено 7 брошюр «Казанская
школа связей с общественностью» с обобщением опыта
работы не только педагогов
кафедры ИСО, но и коллег из
других вузов республики.
Окончание на стр. 8
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Когда говорим: кафедра ИСО...
телевизионного конкурса
старшеклассников «Полёт
мысли». И нам бы хотелось
думать, что среди студентов
КНИТУ-КАИ есть его участники.
Наша команда, выступая в
конкурсе проектов Всероссийской олимпиады, не раз
разрабатывала темы, связанные с профессией инженера,
а в нынешнем году получила Диплом III степени за проект по продвижению Центра
композитных технологий
КНИТУ-КАИ.
Нельзя не сказать о том, как
профессор Сабирова относится к студентам. По сути все, что
делается на кафедре – это для
них и ради них. Дания Киямовна много сил вложила в то, чтобы создать хорошую материально-техническую базу.
Если бы не она, то у нас точно не было бы трех лабораторий, обеспечивающих профессиональную подготовку студентов в неразрывной связи
теории и практики.
Ее последняя забота – лаборатория-студия, для которой закуплено дорогостоящее оборудование, и оно позволяет студентам делать учебные сюжеты, видеофильмы и рекламные
ролики.
Можно рассказать о многих других делах и проектах
кафедры, и всегда они будут
самым непосредственным
образом связаны с профессором Сабировой. И не потому, что она – руководитель
коллектива.
Дания Киямовна предпочитает всегда находиться в
самой гуще событий. Она лидер одновременно и фор-

Первая победа во Всероссийск ом рейтинге –
десятк у лучших вузов

мальный, и неформальный.
Поэтому, организуя ее юбилей как кафедральный праздник, мы всегда стараемся
сделать его по-семейному
теплым и запоминающимся.
И последнее. Если бы не
Дания Киямовна, не было бы
на кафедре истории и связей
с общественностью доцента
Агеевой.
Дания Киямовна с уважением относится к профессионалам, а если у них
есть и большой педагогический опыт, то будет, как
со мной. Она несколько лет
терпел ив о ж дал а , пока я
приму приглашение рабо-

Дания Киямовна не пропустила ни одного студенческого праздника. Это фото было сделано на празднике "Экватор" в 2006 году
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в 2009 году к афедра ИСО вошла в

тать на кафедре, поскольку,
по ее представлениям, будущ ему PR-специа л исту
журналистику надо преподавать так, чтобы он при
необходимости мог ра ботать в л юбой реда кции
СМИ.
Наши выпускники вступаю т в самостоятел ьную
жизнь в условиях большой
конкуренции, и чем больше
они з на ют и умеют, тем
лучше.
Так на кафедре появилась
лаборатория средств массовой коммуникации, а в
2013 году – и своя телестудия.
Теперь наших выпускников

можно встретить не только в
пресс-службах и PR-агентствах, но и в редакциях СМИ.
Практико-ориентированное обучение – это одна из
фишек нашей кафедры. И это
тоже идея Дании Киямовны.
Как тут не вспомнить Владимира Маяковского: когда
мы говорим: кафедра истории и связей с общественностью, подразумеваем – Дания Сабирова. И в этом нет
никакого юбилейного преувеличения.
Любовь АГЕЕВА,
доцент кафедры ИСО

На праздниках приходилось не только выступать, но и петь, плясать. Всё профессор Сабирова делала с удовольствием
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Спасибо за все!
Я познакомился с профессором
Сабировой
летом
1990 года, когда мой однокурсник Сергей Миронов защищал
кандидатскую диссертацию.
Первый оппонент у нас был
один – московский профессор
Сергей Владимирович Кулешов.
Знакомиться с ним в гостиницу
пришли два профессора казанских – Савея Мухаметдиновна
Михайлова и Дания Киямовна
Сабирова.
Отлично помню, что гость в
стилистике лихих 90-х практически вместо «Здрасте» сказал:
«А слабо сказать на лекции, что
Ленин был дурак?».
Естественно, что у обеих
женщин вытянулись лица, но
замешательство Сабировой
было мимолетным: «Зачем же
говорить глупости, особенно на
лекциях?».
Потом я понял, что иначе
она и не могла сказать. Во-первых, она не терпела фальши.
Во-вторых, слишком серьезно и
ответственно относилась к своему призванию.
По-настоящему мы познакомились спустя четыре года,
когда Казанский университет
направил меня на ИПК (институт повышения квалификации
– Ред.).
Честно говоря, вначале показалось несколько странным,
что преподаватели-гуманитарии проходят переподготовку
в техническом вузе. Теперь-то
я твердо знаю, что именно в так
называемых непрофильных вузах научно-педагогическая работа по истории, политологии,
социологии и другим общественным дисциплинам подчас
поставлена сильнее, чем в
«большом» университете.
Уже в период учебы в ИПК
Дания Киямовна произвела
сильное впечатление своей жизненной энергией, оптимизмом,
широтой взглядов, демократичностью.
Чаще мы стали встречаться,
когда я перешел на работу в
Аппарат Президента Республики Татарстан. Тогда вузы, вузовские преподаватели очень
нуждались в поддержке власти. Ведь не хватало буквально
всего: не только стульев и столов в аудиториях, но и писчей
бумаги для печатания сборников статей. Сабирова регулярно приходила к нам в Кремль с
идеей провести очередную научно-практическую конференцию, и, как правило, тематика
их, состав участников, итоговый документ были глубоко
продуманы.
На моих глазах шло становление ее главного детища – гуманитарного факультета и специальности «Связи с общественностью». Без преувеличе-
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ния это стало смыслом всей ее
работы.
Красивой и своевременной
идеей было проведение регионального конкурса «Хрустальный Апельсин». Он выделялся
на фоне достаточно унылого
облика Казани первых постсоветских лет.
А затем пришло время Дней
PR в Казани. Дания Киямовна
всегда по-особому готовилась к
этому событию. Она очень старалась, чтобы это был настоящий праздник для студентов
всей России. Одновременно это
была и встреча со старыми друзьями, своей молодостью.
Не открою большого секрета, если скажу, что, будучи человеком принципиальным и
объективным, она, тем не менее,
в первую очередь болела за
своих и от души радовалась успехам каевцев на Олимпиадах.
Конечно, я не думал, что
Олимпиада этого года будет
для нее последней. Однако
очень хотелось как-то по-особому поддержать Данию Киямовну, публично сказать ей
добрые слова. Когда я вручал
ей Благодарность руководителя нашего аппарата, зал встал и
устроил ей овацию. Она тихо
шепнула: «Спасибо тебе за все!»
Гоню мысли, что это было
прощание. Тем более что дней
за десять до ее кончины я говорил с ней по телефону, и мы
условились вскоре встретиться.

Дания Киямовна была душой студенческого фестиваля «Дни PR в
Казани», и порой ее за это поощряли. На снимке: фестиваль 2014
года. Профессор Сабирова получает подарок от Аппарата Президента РТ. Вручает его Р.Ю. Беляков

Дания Киямовна Сабирова
до самого конца оставалась самой собой: те же точные характеристики, прежняя уверенность в правоте, всегдашнее
спокойствие и душевность.
Когда знаешь человека почти
четверть века, трудно смириться с мыслью, что его нет рядом.
Я всегда буду помнить, что
Дания Киямовна первой предложила мне вернуться в вуз.
И какой! Ведь в КАИ кроме
меня учились и работали два
Беляковых – мой отец и его
родной брат, мой дядя.
Семнадцать лет совместной
с Данией Киямовной работы на

Закрытие Всероссийской олимпиады по связям с общественностью. Роман Юрьевич ежегодно вручает приз Президента Татарстана одной из команд. В 2009 году приз получила команда Института социальных технологий КНИТУ-КАИ, которая заняла первое
место в конкурсе проектов.
В состав нашей команды входил Тимур Курцев, внук профессора
Сабировой (на снимке в центре). В тот год он во второй раз поднялся на пъедестал почета конкурса тестирования, заняв второе
место и снова получив именную стипендию Президента России.
В 2008 году у него был Диплом I степени.
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одной кафедре – это треть всей
моей жизни.
Но в последние годы нас
связывала не только и даже не
столько работа, а настоящая
человеческая дружба. Мы могли неделями не видеться. Чего
греха таить, не всегда в круговерти дней я вовремя поздравлял ее с праздниками. Но главное было в том, что редкое взаимопонимание и душевная близость составляли сердцевину
наших отношений.
Как всегда, остается ощущение, что не все дела успели сделать. Например, очень жалею,
что Дания Киямовна не была
членом нашей республиканской
Общественной палаты. Экспертом была, а в состав палаты так
и не включили. А там она многое могла бы сделать полезного.
Профессор Сабирова с удовольствием работала членом
межвузовского совета по социально-экономическим и гуманитарным наукам. Но и здесь
можно было полнее использовать ее потенциал.
Как говорится, не судьба.
Будем помнить! Постараемся сохранить ею заложенные
традиции. Хочется в ответ тоже
сказать: спасибо Вам за все!

Роман Юрьевич
БЕЛЯКОВ,
начальник
Управления по
взаимодействию с
институтами
гражданского общества
– заместитель
руководителя
Департамента
Президента РТ по
вопросам внутренней
политики, доцент
кафедры ИСО
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Человек слова и дела
Дание Киямовне выпала трудная
доля, одновременно благородная и благодарная – забота о грядущих поколениях! Работа со студенчеством – что может быть интересней и сложней?!
Дания Киямовна была создана для
этой работы, сама всегда была молода
душой, а своей энергией и задором от
молодежи не отставала. Множество дел
и идей было ей под силу. Казалось бы,
уже состоялись защиты кандидатской и
докторской диссертаций, получение
профессорского звания и должности
заведующего кафедрой истории. Однако идеи дальнейшего совершенствования в любимом деле не оставляли ее.
И самой значительной была идея реализации многолетних фантазий обществоведов КАИ, разбросанных по техническим факультетам, о создании своего
гуманитарного подразделения.
Осуществить эту идею было очень
непросто, даже на уровне технократизма в вузе. Но талант организатора, присущий Дание Киямовне, ее умение
убеждать и вера в успех задуманного
сделали свое дело. В 1995 году вышли в
свет официальные документы о создании в КАИ гуманитарного факультета
и о назначении Сабировой Д.К. его деканом.
Летом того же года состоялась наша
беседа о судьбах факультета и его первых шагах. Дания Киямовна привезла
тогда на волжскую базу «Ветерок» свою
больную маму подышать лечебным
речным воздухом и сосной. Она ее
очень любила и свою жизнь прожила
практически по ее ценностям, с которыми с гордостью знакомила частенько
работников факультета и его студентов.
Это были настоящие афоризмы на все
случаи в жизни.
Мне была предложена должность
первого заместителя декана факультета
№7, и я с любовью к студентам и преданностью гуманитариям исполняла
свои обязанности долгие 15 лет. А тогда, летом 1995 года, я с откровенным
изумлением слушала восторженные
рассказы Дании Киямовны об организации учебного процесса, о надеждах
«окультурить» технарей университета
гуманитарным воздействием, о том, как
интересно и с размахом мы будем готовить специалистов по PR и менеджеров.
И сейчас, как бы подводя, к сожалению, итоги самостоятельного существования гуманитарного факультета, следует непременно отметить, что сделано
было очень многое – одна за другой
сбывались идеи, предложения и даже
фантазии Дании Киямовны. Родилось
множество новых форм работы со студентами, начиная с презентации учебных групп на 1-м курсе.
Особенно памятны первые из них,
которые проходили в старинном красивом втором здании КАИ на улице Карла Маркса. Мы сидели в большом зале
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при свечах, и каждый студент, поднимая
свою свечу, рассказывал о себе, своих
целях и увлечениях. Огонь этих свечей
объединял всех присутствующих: студентов, преподавателей, работников деканата – и создавал атмосферу уюта,
доверия и желания вместе создавать
коллектив нового подразделения.
Потом будет очень много побед на
конкурсах, наград и первых мест по
дипломным исследованиям, курсовым
работам, общественной деятельности,
лучшей самодеятельности в университете (и не только). Будет создан сильный

работоспособный коллектив преподавателей. Родятся и прославят КГТУ имени А.Н.Туполева знаменитые Дни PR в
Казани. О факультете и его студентах
узнают не только в Татарстане и России
в целом, но и за рубежом. География
трудоустройства наших выпускников
очень обширна: российские регионы, в
том числе Москва, страны Европы и
Азии, США и Канада, Южная Америка, Австралия…
Наши студенты, наш факультет –
это вечная гордость всего коллектива, а
главное, Дании Киямовны, которая была
и останется навсегда в нашей памяти
как perpetum mobile свершений и побед!
Она была душой
любых компаний,
Не загордилась
от высоких званий.
Всегда была доступна и проста.
Сбылась ее красивая мечта
О факультете и его работе.
Спасибо ей,
ее стараньям и заботе!
Татьяна Савельевна
БОБЧЕНКО,
доцент кафедры социологии,
политологии и менеджмента

Кафедры истории, философии, социологии, политологии и менеджмента долгое время располагались во втором здании КАИ, которое находилось на пересечении улиц Толстого и Маркса.
Небольшой исторический экскурс даёт возможность узнать, что в 1895 году в Казани
состоялось открытие художественной школы, одним из первых учеников которой был
известный русский художник Николай Иванович Фешин. Именно для этой школы и было
построено по проекту архитектора Карла Мюфке оригинальное здание в стиле модерн с
присущей ему необычностью и свободной планировкой.
В то время, когда здесь работала кафедра истории, все было очень скромно. Один
кабинет для руководства и педагогов, аудитории для занятий согласно расписанию.
Полноценные условия для работы кафедра истории и связей с общественностью
получила только в 2004 году, когда появилось второе здание на улице Четаева, куда на
четвертый этаж переехали все три кафедры нового гуманитарного факультета.
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Наша незабвенная
директор-декан
Бессменный декан нашего факультета всегда вызывала во мне чувства глубокого уважения и гордости за то, что
я являюсь частью ее огромного успешного проекта под названием «Гуманитарный факультет». У нее была фантастическая внутренняя энергетика, сила
и харизма.
Признаюсь, я побаивалась ее на первых курсах. До сих пор вспоминаю, как
на одной из своих лекций Дания Киямовна подошла ко мне и спросила, почему я пропустила первые две лекции…
Мне было безумно стыдно, я даже не
нашлась, что сказать. С тех пор я присутствовала на каждой лекции, перечитывала предыдущие, садилась поближе,
чтобы максимально впитать те знания,
которые она нам давала.

Помню, как она учила студентов заполнять только одну сторону блокнота,
оставляя другую чистой. Не пренебрегаю этим полезным правилом уже 6 лет
и всегда вспоминаю ее интересные лекции, наполненные глубоким смыслом.
Дания Киямовна была поистине глубоким человеком, в моей памяти она
навсегда такой и останется – потрясающей женщиной, примером для подражания.
Таисия БАШАРКИНА,
заместитель директора Казанского
городского общественного центра,
главный редактор официального
портала Мэрии Казани KZN.RU,
выпускница 2009 года

Моя точка опоры
За время моей учебы нам очень
часто давали нелегкие задания, которые помогали нам выйти из зоны комфорта: будь то масштабные учебные
или творческие проекты. Но, как оказалось, самое сложное нас ждало потом, за пределами аудиторий родной
«двойки». Выйдя из-под опеки наших
любимых преподавателей, мы оказались в условиях «боевых действий»,
когда ты остаешься один на один с
рабочими проектами, заказчиками и
партнерами.
Цена ошибки здесь – не сниженные
баллы, а твоя карьера, будущее в профессии. Вот почему так важно иметь
ориентиры, которые помогут тебе не
сбиться с верного пути. Одной из таких точек опоры для меня была Дания
Киямовна Сабирова.

Из общения с ней я вынесла для себя
железное правило: если ты пришел в
профессию, будь готов к тому, что она
от тебя потребует. Я до сих пор слышу
ее слова, которые она любила повторять
нам, еще неоперившимся студентам, не
особо представляющим, что означает эта
профессия: «Вы – PR-специалисты! Ведите себя соответствующе!». И сразу
хотелось выпрямиться, найти верное решение – в общем, не обмануть ожидания. Этот кредит доверия я стараюсь вернуть до сих пор, каждый день, приходя
на работу.
Аделя ГАЛИЕВА,
PR-специалист официального портала
Мэрии Казани KZN.RU,
выпускник 2013 года

Она помнила
всех
Когда я вспоминаю о Дание Киямовне, то первым приходит в голову то, как
она всегда была рада приходящим в
гости выпускникам. Волею судьбы и
учебной части, на нашем потоке она
ничего не вела. Поэтому, когда я спустя год после выпуска зашел в дирекцию,
то был практически уверен, что она
меня не вспомнит.
Наивный. Вероятно, она знала в лицо
и помнила всех, кто когда-либо являлся
частью нашего факультета/института.
И то, с какой радостью Дания Киямовна встретила очень обычного и непримечательного меня, до сих пор греет
душу.
Какая грустная ирония судьбы – ведь
я пообещал себе вскоре снова навестить
свою alma mater и Данию Киямовну, но
не успел.
А помните, как мы боялись пройти
мимо деканата, будучи одетыми «не по
регламенту»? В этом она вся – наша
незабвенная директор-декан. Она держала все в своих руках, даже если не
была рядом. А уж когда она шла по второму зданию, проходя мимо своих студентов – сплетни превращались в обсуждение учебной программы, а нелитературные перебранки – в высокий
штиль. Держу пари, под ее строгим взором даже само здание становилось
чище.
Возьму на себя смелость заявить,
что это не тот случай, когда человека
оценили только после того, как он ушел.
Роль, заслуги и непререкаемый авторитет Сабировой Дании Киямовны ценили все, ее уважали, ею гордились. Но, возможно, нам следовало чаще ей об
этом говорить.
Альберт МУРТАЗИН,
корреспондент официального портала
Мэрии Казани KZN.RU, выпускник
2013 года
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Она умела прощать других
и была строгой к себе
Люди, к сожалению, уходят из жизни. И всегда это происходит безвременно, внезапно. Невозможно к этому привыкнуть, приготовиться. Но есть особые потери.
Дания Киямовна Сабирова в жизни
многих оставила свой след. Это след
всегда теплый, светлый.
Я познакомился с Данией Киямовной больше десяти лет назад. Тогда она
была в расцвете сил, полна энергии,
идей, и тогда не могло и подуматься,
что скоро ее не станет.
Ее отличало деятельное участие во
всем, где она присутствовала, что она
делала. Активность в жизненных проявлениях была ее яркой чертой, как и открытость, прямота, сочетающиеся с
дипломатичностью, умением отстоять
свою позицию, уважая мнение другого.
Области ее активности были многочисленны. Среди них: учебные занятия
со студентами, работа на кафедре с коллегами-преподавателями, бюрократические и человеческие отношения с
руководством вуза, работа в АПСО,
участие в работе Учебно-методического совета по связям с общественностью
в МГИМО, Всероссийская олимпиада
по рекламе и связям с общественностью, научные связи с коллегами-историками, взаимодействие с общественностью Республики Татарстан, связи с руководством республики, связи со СМИ,
а также много-много другого. И еще
фундаментальное – семья…
Я смог видеть Данию Киямовну почти во всех сферах ее деятельности. И всегда имел основание удивляться: многообразию отношений, сердечной теплоте, глубоким знаниям, умению выхватить самое существенное, серьезной деловитости, принципиальности, умению
прощать других и быть строгой к себе.
И вот несколько эпизодов из моего
общения с Данией Киямовной. Личность Дании Киямовны, как драгоценный камень, отсвечивает многими прекрасными гранями
Эпизод 1 – Олимпиада.
Одним из любимых детищ Дании
Киямовны стала Всероссийская олимпиада по рекламе и связям с общественностью, проведение которой в течение более чем десяти лет оказало огромное влияние на сферу высшего образования по коммуникациям в России. Казань стала столицей пиара и рекламы. В Казани собираются и преподаватели, и студенты, происходит чудесное преображение конкурентов в союзников и друзей. Пространством общения становится не только университет
имени А.Н. Туполева, но и гостеприимная Казань, олицетворением которой
стала для нас Дания Киямовна.
Студенты из Красноярска ценят
Олимпиаду в Казани за атмосферу дру-
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жеских соревнований, за сочетание татарского национального колорита с
профессиональной требовательностью,
за масштабы.
Преподаватели же могли вполне оценить усилия Дании Киямовны, чтобы
теплее было общение, чтобы общение
состоялось. Песни, которые пели мы
вечерами на Товарищеской улице когдато, в гостиницах «Особняк», «Корстон»,
«Хилтон», в учебном корпусе на улице
Четаева, где-то еще, – эти песни навсегда остались в душе, как и Дания Киямовна, с ее сильным и чистым голосом.
Татьяна Витальевна Михайлова с
Татьяной Юрьевной Герасимовой, руководители команды из СибГАУ, вспо-

общество, и надеемся, что будет расти и
далее. АПСО обладает таким потенциалом роста, что теперь уже может стать
опорой или базой для учебно-методического объединения вузов, которые
начали реконструироваться в 2015 году.
Авторитет приобрел конкурс выпускных
квалификационных работ АПСО, а также другие проекты.
Эпизод 3 – Байкал-2010.
Относительно тесное и не совсем
формальное общение с Данией Киямовной было у нас на Байкале в 2010 году
во время Всероссийской научно-практической конференции по продвижению
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проводимой Правительством Рес-

Подведение итогов конкурса тестирования на Всероссийской олимпиаде 2013 года (слева направо): А.В. Михайлов, Д.К. Сабирова и проректор КНИТУ-КАИ Н.Н. Маливанов.

минают, как Дания Киямовна однажды
запекла к дружескому вечеру утку, которая была встречена всеми «на ура».
И это ведь собственными руками сделано на фоне гигантской работы, которая валом шла во время Олимпиады.
Еще более впечатляет то, какая чудесная команда собрана Данией Киямовной
для проведения не только олимпиад, но и
ведения учебного процесса, реализации
других проектов. Каждый знает свой маневр (по выражению полководца Суворова), каждый готов помочь другому, каждый болеет за дело. Это поистине важно,
и пиарщики это видят и ценят.
Эпизод 2 – АПСО.
Именно Дания Киямовна вместе с
Людмилой Владимировной Минаевой
стала зачинателем этого нужного и полезного объединения профессионалов,
вырастила его, поставила на высокий
уровень, обеспечила организационную
сторону. АПСО – уже неотменимое со-
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публики Бурятия и Восточно-Сибирским
государственным технологическим университетом.
Первая часть конференции прошла в
пафосной обстановке в Доме Правительства, говорились высокие речи, а
вторая часть – с выездом на базу отдыха ВСГТУ на Байкале – прошла как практикоориентированная.
При достаточно большой загруженности на секциях мы с моей супругой
Татьяной Витальевной все же нашли
время для прогулок по берегу Байкала,
и прогулки эти часто совпадали с маршрутами Дании Киямовны и Людмилы
Владимировны Минаевой.
Как много интереса к природе вокруг
Байкала проявила Дания Киямовна, с каким интересом она рассматривала травинки и цветы, кустарники и деревья!
Как одухотворенно говорила о России как
государстве, как тонко смогла увидеть и
оценить бурятские национальные черты!
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Эпизод 4 – национальное в Дании
Киямовне.
Советская власть в числе многих
своих достоинств числила национальную политику, включая и образование в национальных «окраинах». Разумеется, Казань с ее ранними университетскими традициями и Татарстан, давший многих великих ученых, – совсем не окраина. Тем не менее, хотелось бы назвать таких национальных татарских ученых, как Дания
Киямовна, достоянием республики.
Мы со стороны видели, что в профессиональной среде татарских ученых профессор Сабирова обладала
высоким авторитетом, и среди ученых
всей России она не была среди последних.
Важнее другое – Дания Киямовна,
получив высшее образование, став
обладателем кандидатской и докторской ученых степеней, не отделилась от
своих национальных корней. Это было всегда видно, как тепло и любовно
она говорит на родном татарском
языке, как поет на нем, как глубоко
знает свою культуру, как умело и щедро делится ее достижениями.
Такое национальное поведение
воспитывает в правильном духе и другие поколения – и преподавателей, и
студентов. Уважать и любить свою
культуру, свой язык так, что это воспринимается как ценность, – это значит нести высоко поднятым флаг родной культуры среди равноценных других.
Таких эпизодов еще очень много —
например, Дания Киямовна в семье,
в городском и республиканском сообществе, среди подруг и доверенных
людей…
Добавил бы еще один штрих к портрету Д.К. Сабировой — боль, переживавшаяся ею в связи с разрушением великой страны, драматические
размышления о причинах распада Советского Союза, усиливающиеся и
потому, что, как доктор исторических
наук, Дания Киямовна видела и знала больше, чем многие другие, горячее стремление к возвышению Родины, ее гармоничному развитию. Дания Киямовна не навязывала своих
мнений никому, как мне кажется, но
обладала устойчивостью мировоззрения, спокойствием мудрого человека,
прощала очевидные заблуждения…
Мир душе Дании Киямовны…
Мы будем чтить память Дании
Киямовны — Человека, Профессора,
мудрого Наставника…

Так просто,
без лишних слов
Из всех воспоминаний о Дание Киямовне для меня наиболее дорого самое первое. Оно связано с моим приходом в КАИ.
Так получилось, что по окончании учебы в аспирантуре и защиты диссертации
я на некоторое время «вышел из колеи».
Времена были трудные, работу по специальности найти было сложно. Однако поработав некоторое время на стороне, я
понял, что надо возвращаться в профессию.
Тот мартовский день 2005 года я запомнил хорошо… Поднявшись на четвертый этаж тогда еще совсем нового, второго учебного корпуса, я подошел к двери
с надписью «Кафедра истории и связей с
общественностью». Пройти мимо было невозможно. Внутри кипела жизнь: громкие
разговоры; кто-то давал консультации студентам; на столах – груды бумаг. Уже не
помню, к кому обратился с просьбой насчет места, и мне ответили: «Вам нужно к
Сабировой, подождите, она скоро придет!»

Навсегда запомнил эти минуты ожидания. В руках резюме, обдумываю ответы на
разные вопросы.
Через некоторое время в кабинет вошла
невысокая пожилая женщина. Я обратил внимание на то, какой у нее усталый, но вместе с
тем внимательный взгляд. Взяв в руки мое
резюме, она пробежалась по нему глазами и
сказала:
– Вы пришли вовремя. У нас как раз
одна сотрудница уходит. Будете вести историю Татарстана.
Потом добавила:
– Пишите заявление, я подпишу.
На этом наш первый разговор был завершен: Данию Киямовну ждали дела. Так просто, без лишних слов она приняла на
меня на работу. Такой получилась моя первая встреча с Данией Киямовной.
Денис Владимирович
ДАВЫДОВ,
доктор исторических наук

Алексей Валерианович
МИХАЙЛОВ,
заведующий кафедрой
общественных связей
Сибирского государственного
аэрокосмического университета
им. академика М.Ф. Решетнева,
Красноярск, а также Михайлова
Татьяна Витальевна, доцент
СибГАУ и многие другие люди
из Красноярска
№ 118
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Трудно терять
Учителя жизни

Мне всегда казалось, что
мой учитель будет жить вечно.
Дания Киямовна Сабирова, активная, жизнерадостная, полная сил и энергии,
она всегда учила до конца
реализовывать начатые
дела.
Ее не стало… Как будто
что-то оборвалось в моем
сердце, и начались воспоминания, воспоминания,
воспоминания…
1992 год. Профессор Сабирова Дания Киямовна –
председатель ГЭК в КГУ
имени Ульянова-Ленина.
Будущие специалисты (название специальности: «Историк. Преподаватель общественно-политических
дисциплин») сдают выпускной экзамен. Студенты
волнуются, слухи о профессоре Сабировой распространяются самые разные.
Действительно, она очень
принципиально принимала
экзамен, требовала четкие,
ясные и профессиональные
ответы. А итог был положительным и для комиссии, и
для студентов.
А потом она пригласила
меня в аспирантуру, тогда
еще в КАИ. Так я стала
первым официальным аспирантом Дании Киямовны.
1996 год, лето. На базе
«Ветерок», на Волге, собрались два мудреца – профессор Сабирова Дания Киямовна и доцент кафедры
социологии, политологии и
менеджмента Бобченко Татьяна Савельевна.
Я, только что-то защитившая кандидатскую диссертацию, выглядывая из
окна домика, слушала первые рассуждения и перспективные планы об открытии гуманитарного факультета в КАИ. И оно состоялось, образовался мощный
гуманитарный факультет.
А потом создание
АПСО, деятельность по продвижению гуманитарного
направления
ИППК,
Дни PR в Казани, раскрутка регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Хрустальный Апельсин» и
многие другие проекты,
которые реализовывала Да14

ния Киямовна при поддержке своих коллег и друзей.
Мудрость Дании Киямовны передавалась ее
студентам, ученикам, коллегам, друзьям, родным и
близким. Она повторяла
свои любимые фразы:
«Дорогу осилит идущий»,
«Делая для других, ты делаешь для себя», «Все проходит и это пройдет»,
«Жизнь пройти – не поле
перейти», «Мудрость приходит с годами» и т.п. и
т.д., наполняла профессиональную жизнь энергией,
подпитывала коллег на новые свершения.
Я в с егд а горди л а с ь
своим учителем, говорила себе тихонько: «Завидуйте мне».
И вдруг ее не стало.
А гордость переполняет
мое сердце: «Дания Кия м ов н а б ы л а и буд е т
м о и м уч и т е л е м ж и з ни!».
Я теперь точно уверена, что мой учитель будет жить вечно!
Юлия ШАГБАНОВА,
доцент кафедры
истории и связей с
общественностью
КНИТУ-КАИ
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«Я не могу думать
и писать о Вас
в прошедшем
времени»
1999 год. Я иду на первую
встречу со своим новым работодателем в КАИ. А также –
на встречу с будущим Учителем, Наставником и Другом.
Но этого я еще не знаю. И мне просто страшно. Потому
что открывается новая страница моей биографии, и я не
знаю, что меня ждет.
Дорогая Дания Киямовна!
В моей судьбе Вы стали человеком-эпохой, открывшей
не просто новую страницу –
новый путь. Именно с Вашей
подачи я из истории пришла

в PR и рекламу, которые стали не только профессией –
судьбой. Великая благодарность Вам за это.
Я не могу думать и писать
о Вас в прошедшем времени – Вы всегда рядом со
мной, и, принимая любые
решения, я по-прежнему
обязательно мысленно советуюсь с Вами. Как горько,
что теперь и навсегда – только мысленно…
Прекрасный человек и
руководитель, Вы научили
меня без страха и иллюзий
смотреть в глаза реальности
и делать выводы, отделяя зерна от плевел. И сегодня я еще
раз хочу сказать, как сильно
горжусь тем, что я – ученица Вашей школы. Не только
школы PR, но и школы жизни, тех ценностей и правил,
которым Вы учили нас не
только с помощью слов, но
и, в первую очередь, с помощью поступков.
«Счастлив тот, кто встретил Учителя своей жизни.
Но еще более счастлив тот,
кто продолжит Его дело и
обретет своих учеников».
Дания Киямовна, я постараюсь. Я очень постараюсь
Вашу мудрость и знания передать своим ученикам. Чтобы на земле стало больше
хороших, честных, благородных людей, какой были Вы сами и какими хотели видеть
нас, своих учеников.
С любовью и уважением,
Наталия ШВЕД
Г. МОСКВА
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«Но мы не ищем
легких путей»

Д

умаю, каждый из
нас любит ясность
и определенность.
Так легче. Потому что раз
мы знаем причину, то можем прогнозировать следствие. Намного легче писать, когда тебе ясна конечная цель. Наверное, поэтому в голове сейчас, как в
калейдоскопе – множество
кусочков. Вопрос лишь в
том, соберутся ли они в законченный пазл.
Вспоминаю 1 сентября
2008 года. Именно тогда
состоялось наше первое
знакомство с тогда еще деканом гуманитарного факультета Данией Киямовной
Сабировой, которая, приветствуя нас – новоиспеченных студентов – сказала,
что здесь мы не только будем получать знания, но и
обретем новых друзей – и
оказалась права. Наше здание стало для каждого студента вторым домом, факультет (потом институт) с
великолепным преподавательским составом стал
для нас настоящей семьей.
Мне всегда казалось, что
мое первое интервью с Данией Киямовной было самым
сложным, самым волнительным. Сейчас я понимаю, волнительным – да, но самым
сложным оказалось не то
интервью, а этот материал.
На мой взгляд, намного
проще было задавать вопросы и знать, что ты получишь
полный и исчерпывающий
ответ от компетентного собеседника. Намного сложнее
искать ответы самому.

Но мы не ищем легких
путей – так сказала Дания
Киямовна, когда мы с Яной
Айдаровой и Лилей Фахрутдиновой пришли после
формирования команд на
фестиваль «Дни PR в Казани –
2012» и сообщили тему для
проекта, но она казалась нам
сложной. Если все в жизни
будет легко доставаться, тогда
нам будет неинтересно жить,
а нам, в силу специфики профессии, нужно воспитывать в
себе не только внимание к
мелочам, но и терпение.
Дания Киямовна призналась, что в студенческие годы
была нетерпеливой. Наверное, удивление отразилось на
наших, лицах, потому что она
улыбнулась. И рассказала, как
воспитывала в себе терпение,
развязывая разные узелки.
Разрезать узелок сможет
каждый, а вот развязать его –
терпения хватит не у всех.
Помню, на моем первом
корпоративе был конкурс по
развязыванию узелков Тогда
я снова вспомнила совет нашего профессора.
Казалось бы, какая мелочь, но это маленькое воспоминание никогда меня не
покинет, когда я развязываю
новый узелок, будь-то очередная работа по дому или
решение сложного вопроса,
требующего терпения и настойчивости. Я знаю что становлюсь еще на один узелок
терпеливее.
Наша работа состоит из
мелочей, но мелочей в нашей работе нет – именно эта
фраза приходит при мысли о
директоре Института соци-

Диплом получает Ольга Прокофьева
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альных технологий. Помню,
как на ежегодных Днях PR
в Казани мы отвечали за
кофе-брейк в PR-лаборатории. Казалось бы, ничего
сложного – после очередного этапа олимпиады нужно оперативно подготовить
чай или кофе для членов
жюри.
Помнится, что кто-то неудачно пошутил о том, что
мы учимся вроде на специалистов по связям с общественностью, а не на официантов, не заметив при
этом Данию Киямовну. Услышав эти слова, она произнесла свою легендарную
фразу – мелочей в нашей
работе не бывает. PR-специалисты отвечают не только за пресс-релизы и презентации.
Кстати, члены жюри
похвалили нас за грамотное
проведение кофе-брейка.
Мы были немного смущены, но потом поняли, что,
помимо приобретения опыта проведения специальных
мероприятий, в PR-лаборатории мы видели «кухню»
олимпиады, наблюдая, как
шло обсуждение проектов,
презентаций, пресс-релизов.
И лишь потом мы осознали,
что где бы мы ни оказались
во время проведения олимпиады по связям с общественностью, будь то гардероб, помощь в организации
конкурсов, работа в прессцентре или проведение
кофе-брейка – на каждом
этапе мы продолжали учиться. Даже тогда, когда сами
не понимали этого.
В нашем обучении все
было органично, не только
теория, но и практические
навыки, которым обучали
нас преподаватели во главе
с Данией Киямовной.
Еще одно воспоминание
связано с вручением дипломов. Помню, как подо-

шла к Дание Киямовне, сказала, что в Японии тех учителей, которые влияют на
жизнь человека, называют
сенсеями. Мне очень повезло, что здесь, в КАИ, у меня
появилось несколько таких
наставников. Я поблагодарила ее за эти пять лет неповторимого студенчества. Помню, как заблестели ее глаза и как она обняла меня…
Она, действительно, повлияла на мою жизнь, в каких-то
случаях осознанно, а где-то,
может быть, незаметно для
себя.
Некоторые уроки усваиваются сразу, а некоторые
лишь с течением времени.
Главное – не переставать
учиться, быть открытым ко
всему новому и неустанно
идти к своей цели. Сначала
тебя не замечают, потом
смеются над тобой, затем
борются с тобой, а потом
ты побеждаешь.
Притча:
Ученики были подавлены. Они узнали, что Мастер
скоро умрет.
Но Мастер произнес с
улыбкой:
– Разве вы не знаете, что
смерть придает жизни особую прелесть?
– Нет. Мы бы хотели, чтобы ты никогда не умирал.
– Все истинно живое должно умереть. Посмотрите на
цветы – никогда не умирают
только искусственные.
А Дания Киямовна была
настоящей, но я не хочу прощаться. Потому что она навсегда с нами, в наших воспоминаниях, сердцах, в том
опыте и мудрости, что передала нам.
Светлая память.
Ольга ПРОКОФЬЕВА,
выпускница 2013 года
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Наставник, Учитель, Друг
Наставник. За 5 лет моей учебы и активной общественной деятельности Дания Киямовна посредством своих советов помогала совету студентов и аспирантов ИСТ и мне, в частности, реализовывать свой потенциал. Она не только поддерживала нас в самых различных ситуациях, но и давала тот необходимый «волшебный толчок», который помогал нам достигать еще больших результатов. Направляла наши идеи в нужное русло как в учебной деятельности, так и в творческой.
Учитель. В первую очередь, Дания Киямовна преподаватель-практик, и это
делало ее лекции живыми. Все мы с замиранием вслушивались в различные ее
жизненные и профессиональные ситуации. Она учила нас всегда выглядеть достойно. Достойно своего вуза, достойно своей специальности, достойно человека.
Друг. В силу своей неуверенности я часто обращалась к ней с вопросом о
решении тех или иных межличностных ситуаций в совете студентов и аспирантов ИСТ. В любой ситуации она могла дать совет, наполненный жизненной мудростью и честностью. С первого курса она общалась с нам, как с равными. Каждый из ее студентов личность, и к каждому она относилась с уважением. Дания
Киямовна на своем примере учила нас не останавливаться на достигнутом, и
двигаться вперед, ставя перед собой, все новые и новые цели.
Ирина ИКАНЯВИЧУС,
выпускница 2013 года, бывший председатель Совета студентов
Института социальных технологий

Нам очень повезло!
Нам очень повезло, ведь в самой важной части нашей жизни, у нас был очень
грамотный руководитель! Благодаря Дание Киямовне многие из нас стали не
просто хорошими специалистами, а именно личностями! Мы не просто получали знания, но и практиковались! Дания Киямовна была основателем гуманитарного факультета в техническом вузе, феномен в то время! Значительный вклад
внесла в развитие связей с общественностью в Казани, учила нас быть «крутыми» специалистами, чтобы мы смогли достойно представлять свой вуз и своих
педагогов. Всегда учила нас быть лидерами, всегда мне говорила: «Прекращай
свое ребячество и иди вперед, задумываясь о сделанном»
Дания Киямовна могла как-то особенно контролировать деятельность любого
подразделения нашего факультета, и именно эта особенность способствовала
формированию положительного и авторитетного имиджа факультета, а потом и
института! Потрясающая, стойкая и очень мудрая Дания Киямовна!

Она учила
учиться
у жизни

Дания Киямовна – фигура значительная. Она входит во 2-е здание и твёрдой, но неизменно женственной, походкой поднимается на свою кафедру. Неповорачивая головы, только взглядом,
анализирует происходящее вокруг: что
делают студенты, где больше собираются, о чем говорят, думают.
Я не общалась с Данией Киямовной
до 4-го курса, к своему невежеству и
Мария КИСЕЛЕВА, сожалению. Но на 5-м курсе уже не
активист ИСТ, выпускница 2013 видела других кураторов своей дипломной работы.
Дания Киямовна поддерживала и
корректировала вплоть до защиты, но
всегда давала пространство для самостоПриходит такое время, что покидают нас важные люди, люди целой эпохи.
ятельной работы. Кажется, она ценит
И в такие моменты ничего не остается, как вспоминать о них.
это больше всего – самостоятельность
Дания Киямовна Сабирова – это был не просто преподаватель, директор
и целеустремленность.
института и заведующая кафедрой истории и связей с общественностью, она
Дома Дания Киямовна – другой челобыла учителем и наставником, поддержкой и опорой, созерцателем и созидавек. Мне повезло познакомиться и с ним.
телем. Дания Киямовна – это капитан, капитан огромного судна, созданного
Её квартира на Театральной – это кабиее же руками. И вот под ее чутким руководством это судно в течение многих
нет, где знания не помещаются на стеллалет бесстрашно покоряло «моря и океаны».
же и буквально валятся со стола; это маВпервые, встретив профессора Сабирову, она мне показалась властной и
ленькая, но уютная кухня с чаем и консильной женщиной. Что, в принципе, правда. Однако со временем, узнавая этого
фетами; это множество картин, декорачеловека больше и больше с каждым днем, Дания Киямовна, словно волшебтивных элементов, сувениров на стенах и
ная шкатулка, открывалась перед нами с других сторон. Бесспорно – она отполках; это окно во двор, под которым
личный преподаватель и руководитель. Мне безумно нравилось то, как она
каждый год студенты поздравляют её с
может подбирать слова, она всегда знала, когда и что надо сказать, как своей
Днём рождения (может это только мы,
речью похвалить, поругать или даже направить на новые свершения.
«перваки», были такими оголтелыми).
Из-за болезни Дания Киямовна не смогла прийти к нам на выпускной, но даже
Дания Киямовна учила учиться у
это не помешало ей написать для нас вдохновляющую речь. Ее зачитали со сцены,
жизни – не только в стенах вуза. А это
и в тот момент всем казалось, что сильная рука наставника по-прежнему рядом.
ценнейший совет молодому человеку.
Мне повезло, я знала Данию Киямовну, она была моим преподавателем, она
Организовать день рождения преподавауспела меня многому научить. Эти же слова могут сказать многие, ведь у
теля, факультета, участвовать в «Хруспрофессора Сабировой была насыщенная жизнь. И поверьте, те люди, кототальном апельсине», провести «Дни
рые могут сказать эти слова – они победители, они вытащили тот счастливый
PR» – то поле, которое пропахал каждый,
билет, который подарил им бесценные знания и опыт.
кто хотел познать все «мелочи» професСпасибо, Дания Киямовна, спасибо за все!
сии. Ведь наша жизнь – сами знаете.

Спасибо за все!
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Анна КОНЫШЕВА,

Наталья ПАРАНИНА,

активистка ИСТ, потом и ИЭУи СТ, выпускница 2015 года

выпускница 2008 года
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