
Ильгам Куряев –  «Аспирант года – 2021»

С 10 по 20 сентября в Мордовском государственном университете имени Н.П.Огарева
проходил ежегодный конкурс «Человек года», который выявляет и поощряет лучших
среди лучших. И вот 19 октября на заседании ученого совета университета состоялось
награждение победителей конкурса. В номинации «Аспирант года по гуманитарному
направлению» филологический факультет представил Ильгам Рясимович Куряев -
выпускник аспирантуры и уже полюбившийся студентам преподаватель кафедры
русской и зарубежной литературы. Ильгам Рясимович стал победителем, а также
обладателем почетной грамоты с изображением университета и заслуженного звания
«Аспирант года – 2021». Мы пообщались с Ильгамом Рясимовичем, узнали о его работе и
увлечениях.      Ильгам Куряев родился в Саранске в 1993 году в татарской семье.
Окончил гимназию №23, а затем и филологический факультет Мордовского
госуниверситета по специальности «Русский язык и литература». Причем и
бакалавриат, и магистратуру – с «красным» дипломом. Родители Найля Шавкятовна и
Рясим Хусаинович поддержали решение сына поступить в аспирантуру. В нынешнем
году Ильгам Рясимович успешно защитил кандидатскую диссертацию и теперь
преподает русскую и зарубежную литературу на филологическом факультете.
- Кандидатскую диссертацию я написал на тему «Кинематографичность отечественной
прозы рубежа XX–XXI веков» по произведениям Михаила Шишкина, Владимира
Сорокина, Дмитрия Липскерова, Виктора Пелевина и Бориса Акунина. В прозе каждого
из них реализуются отдельные стороны кинематографичности, но особенно ярко
кинематографический принцип прослеживается в творчестве Бориса Акунина, в
частности, в цикле из 10 его «романов-кино», который объединен названием «Фильмы».
Моим научным руководителем стала доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Мордовского
государственного университета имени Н.П.Огарева Ольга Юрьевна Осьмухина. В своей
преподавательской деятельности я также стараюсь равняться на нее, - рассказывает
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Ильгам Рясимович.
На вопрос о том, как стал «Аспирантом года - 2021», Ильгам Рясимович скромно
ответил, что принимал участие в конкурсе уже во второй раз, но все равно это стало для
него приятной неожиданностью. 
С начала учебного года Ильгам Куряев – преподаватель на ставшем уже родным
филфаке. 
- Я получаю удовольствие от процесса преподавания. Веду практические занятия по
русской и зарубежной литературе, которые охватывают большой временной промежуток
с античных времен до наших дней. Иногда мне бывает сложно, так как я еще ищу баланс
между строгостью и мягкостью в отношении студентов, подстраиваюсь под
преподавательский процесс. Хочу отметить, что, несмотря на небольшую разницу в
возрасте, студенты относятся ко мне очень уважительно. Наоборот, это помогает
создавать между нами доверительные отношения: ребята не боятся свободно
высказывать свои мысли или мнение по тому или иному вопросу, - делится Ильгам
Рясимович.
Самым важным увлечением в жизни Ильгама Куряева, кроме литературы, является кино.
Ему интересно смотреть и анализировать различные фильмы. Отметим, что с 2019 года
он является одним из администраторов группы «Периферия» в социальной сети
«ВКонтакте», в рамках которой действует киноклуб, участники которого как раз и
занимаются профессиональным просмотром фильмов с последующим их разбором и
обсуждением.
Мы уже отметили, что Ильгам Рясимович рос и воспитывался в татарской семье. Корни
его мамы Найли Шавкятовны из села Пензятка Лямбирского района, папы Рясима
Хусаиновича – из Лямбиря. Родители часто говорят между собой и с родственниками на
татарском языке. Ильгам Рясимович с сожалением отмечает, что практически всё
понимает, но по-татарски не говорит. 
- Это действительно пробел в моих знаниях, ведь в саранских школах не преподают
татарский язык, а научиться этому от родителей я не смог, - говорит Ильгам Куряев.
Мы присоединяемся к поздравлениям коллег Ильгама Рясимовича со званием «Аспирант
года - 2021» и желаем ему дальнейших успехов в профессиональной и научной
деятельности, плодотворного труда, здоровья и целеустремленности.

  

  

Эльвира Баляева
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