
 

Памяти Зиряк Махмутовны Сайфуллиной 

22 декабря 2015 года на 82-м году жизни скончалась ветеран труда 

Елабужского института КФУ Зиряк Махмутовна Сайфуллина. З.М. Сайфуллина 

родилась в г.Елабуга 7 марта 1934 года, в семье служащих. В 1952 году 

закончила елабужскую школу №2 и поступила на историко-филологический 

факультет Казанского государственного университета. В 1957 году, по 

окончании университета, она начала работать в Елабужском пединституте в 

качестве старшего лаборанта кафедры марксизма и ленинизма, затем была 

избрана на должность ассистента. В 1960-1964 годах Зиряк Махмутовна 

училась в аспирантуре Московского пединститута. Ей предлагали работу в 

московском вузе, но она решила вернуться на родину. В 1963 году Зиряк 

Махмутовна, еще будучи аспирантом, снова начала работать на родной 

кафедре в должностях ассистента, старшего преподавателя, затем доцента. В 

1975 году ей была присуждена ученая степень кандидата философских наук, 

а в 1983 году – ученое звание доцента. Зиряк Махмутовна была очень 

хорошим преподавателем философии. Достаточно привести такой факт из ее 

жизни. Студенты общетехнического факультета ЕГПИ, где в основном и 

работал педагог, говорили о ней следующее: «Нам очень сильно повезло с 

Зиряк Махмутовной, так как нас учит умная и красивая преподавательница». 

Действительно все подчеркивали ее ум (была настоящим философом) и 

красоту (была похожа на знаменитую в то время советскую киноактрису). 



З.М. Сайфуллина активно занималась научно-исследовательской работой. Ее 

интересовала проблема стимулов развития производительных сил в крупных 

производствах страны. Ее научные статьи были опубликованы в ведущих 

журналах СССР. Она разрабатывала хоздоговорную тему в производственных 

объединениях «Татнефть» и ЕЛАЗ, где были внедрены в производство 

многие ее предложения. Неоднократно повышала свою научную 

квалификацию в Московском государственном университете. Зиряк 

Махмутовна всегда руководила научной работой студентов. Ее студенты 

неоднократно занимали призовые места на Всесоюзных конкурсах по 

общественным наукам. З.М. Сайфуллина выполняла большую общественную 

работу как в институте, так и в городе. Она была членом партийного бюро 

института, преподавателем вечернего университета марксизма-ленинизма, 

председателем группы народного контроля. Она активно выступала в 

качестве лектора общества «Знание», с лекциями и докладами перед 

студентами и жителями города и района. К своим профессиональным 

обязанностям и общественной работе всегда относилась с большой 

ответственностью, требовательностью к себе и студентам. Пользовалась 

заслуженным авторитетом и уважением среди преподавателей и студентов 

института. Она всегда была душой компании, хорошо пела и танцевала, 

писала философские и морализаторские эссе. За долголетнюю и 

безупречную работу по подготовке педагогических кадров была награждена 

медалью «Ветеран труда», почетным знаком «Отличник высшей школы», 

благодарственными грамотами и письмами руководства института. В одном 

из приказов о ее награждении написано, что Зиряк Махмутовна Сайфуллина 

награждена Почетной грамотой «за долголетний и добросовестный труд в 

деле подготовки высококвалифицированных кадров» (Личное дело, с. 181). В 

Елабужском институте она работала до 1998 года, до выхода на пенсию. 

Скорбим в связи с кончиной З.М. Сайфуллиной, выражаем глубокое 

соболезнование родным и близким.  

Дирекция, коллектив Елабужского института КФУ 

 

Примечание: отец З.М.Сайфуллиной Махмут Фатхутдинович- уроженец 

с.Бизяки 


