
ЭССЕ «СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

– общий стаж более 90 лет» 

Каждое утро Мариана Мироновна Безвидная просыпается и спешит на 

работу, в Казанский инновационный университет имени Тимирясова. Больше 

30 лет она работает в системе высшего образования, поэтому всегда окружена 

молодыми, энергичными, мыслящими людьми. Вливаясь каждый день в этот 

бурлящий поток энергии, Мариана Мироновна и сама остаѐтся молодой и 

активной. Вот уже 15 лет она заведует кафедрой бухгалтерского учѐта и аудита, 

и каждый год привносит в жизнь кафедры новые нестандартные решения, 

инновации, радуется заслуженным успехам. 

Точно так же по утрам спешит на работу еѐ дочь, Ольга Сергеевна 

Безвидная. Она тоже давно привыкла к энергичной вузовской среде, ведь уже 

15-й год работает со студентами. Сегодня Ольга Сергеевна – кандидат 

экономических наук, старший преподаватель кафедры финансового учѐта 

Казанского Федерального университета. С известной и уважаемой мамой, 

Почѐтным работником высшего профессионального образования РФ, еѐ 

связывает гораздо больше, чем семейные будни и успехи детей и внуков. Им 

всегда есть о чѐм поговорить, ведь обе они страстно увлечены своей непростой 

работой. 

А ещѐ их роднят общие воспоминания о маме и бабушке, Октябрине 

Николаевне Шапиро. Ведь вплоть до конца 2005 года и она каждое утро 

спешила на работу в вуз! Более 40 лет Октябрина Николаевна проработала в 

Казанском финансово-экономическом институте, став родоначальницей 

солидной преподавательской династии. В 2004-м, будучи уже в преклонном 

возрасте, она взяла на себя заботы о правнуке, чтобы любимая внучка смогла 

подготовить кандидатскую диссертацию. «А сама даже не пришла на защиту – 

слишком сильно переживала, – вспоминает Ольга Сергеевна. – Стояла за 

дверью аудитории, где я защищалась…» 

Общий стаж работы в системе высшего профессионального образования у 

наших героинь – более 90 лет. 



 

Мариана Мироновна после окончания школы выбрала сначала другую 

специальность – «прикладная математика» и поступив в 1973 году в Казанский 

государственный университет. Однако уже через 2 года перевелась в Казанский 

финансово-экономический институт, который и окончила в 1978-м по 

специальности «Бухгалтерский учет». После защиты диплома начала работать в 

научно-исследовательском секторе КФЭИ в должности младшего научного 

сотрудника. А через 4 года поехала за кандидатской степенью в Москву: 

окончила очную аспирантуру Московского финансового института и защитила 

диссертацию в 1986 году. 

«Я сначала даже сама не до конца понимала, что меня привлекло в такой 

специальности, как бухгалтерский учѐт, – рассказывает Мариана Мироновна. – 

А потом вдруг одна студентка мне сказала, что она везде вокруг себя видит 

бухгалтерский учет! И действительно, вся наша жизнь, всѐ, что нас окружает – 

вещи, продукты, деньги, события, передвижения, – все это находит отражение в 

бухгалтерском учѐте. И очень увлекательно стало профессионально овладеть 

этой жизненной специальностью. Было приятно, что и студенты разделяли мою 

страсть к бухгалтерии. Например, одна студентка участвовала в конкурсе 

красоты «Мисс Казань», и когда еѐ спросили о любимом занятии, искренне 

ответила: «Больше всего люблю сводить баланс!» Зрители и журналисты были 

изумлены этим ответом, а вот меня он почти не удивил». 

С 1986 года Мариана Мироновна вела активную преподавательскую 

работу в КФЭИ: сначала в должности ассистента, затем старшего 

преподавателя, а с 1997 года – доцента. Благодаря практическому опыту 

бухгалтерской работы, Мариана Мироновна всегда умела «оживить», сделать 

более интересным и понятным теоретический материал. Приводила множество 

примеров из жизни бухгалтерии. «Рассказывала студентам о многом, в том 

числе о своих и маминых ошибках, – делится Мариана Мироновна. – 

Например, мама рассказывала, однажды едва не попала под статью, работая 

главным бухгалтером. По неопытности не поставила в подотчет материалы 



открытого хранения на стройке – кирпич, цемент... Естественно, их быстро 

«увели» со стройки, и она с папой уже готовились всю жизнь выплачивать их 

стоимость. Хорошо, что всѐ разрешилось благополучно. Мне также при работе 

главным бухгалтером «грозила статья» за «неуплату налогов в особо крупном 

размере» из-за противоречий в республиканском и российском 

законодательстве. Но также все «обошлось». О таких случаях обязательно 

нужно рассказывать студентам, чтобы они были готовы эффективно и грамотно 

сработать в любой, даже критической ситуации». 

В 2002 году Мариана Мироновна Безвидная перешла из родного вуза в 

Институт экономики, управления и права. Работала доцентом кафедры 

бухгалтерского учѐта и аудита, а в 2003-м стала еѐ заведующей. За годы еѐ 

бессменного руководства кафедра выпустила сотни специалистов, 5 штатных 

преподавателей защитили кандидатские диссертации. Разрабатывались и 

обновлялись методические рекомендации по всем дисциплинам кафедры, 

широко использовались новые технологии и интерактивные методы обучения. 

Дипломные работы студентов по специальности «Бухгалтерский учѐт» 

неоднократно занимали призовые места в региональных и федеральных 

конкурсах. 

Сама Мариана Мироновна является автором более 60 печатных научных 

работ и более 100 учебно-методических работ, однако она ещѐ не готова 

почивать на лаврах. Ведь каждое утро она приходит на работу и вливается в 

нескончаемый поток энергии, молодости и знаний. 

 

 

 

 


