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Открытие Конференции прошло под 
знаком этой знаменательной даты. 

Ректор ИвГУ А.А. Малыгин в своем 
приветственном слове отметил, что за 
истекшие годы ученые лаборатории 
под руководством И.Г. Чистякова (руко-
водившего НИЛ и ПЛЖК до 1983 года) 
и Н.В. Усольцевой (руководство ПЛЖК 
с 1983, далее НИИН с 2008 г. по насто-
ящее время) своими научными иссле-
дованиями, научно-организационной 
работой, участием в международных 
конференциях, изобретательской и из-
дательской деятельностью, работой 
с аспирантами и студентами внесли 
огромный вклад в развитие науки о 
жидких кристаллах не только в нашей 
стране, но и в мире. 

Проректор по исследовательской и 
проектной работе ИвГУ И.Н. Смирнова 
подчеркнула, что сотрудники лаборато-
рии постоянно совершенствуют как на-
учную, так и научно-организационную 
деятельность. Ярким примером этого 
является создание в 2000 году межву-
зовского НОЦ «Жидкие кристаллы», 
члены которого принимают участие и в 
этой конференции, а также основание в 
2001 году и успешное развитие журнала 
«Жидкие кристаллы и их практическое 
использование», который представлен 
на международных платформах Scopus 

(Q3) и WoS. Проведение в Иванове пер-
вой и пока единственной Всероссий-
ской конференции по жидким кристал-
лам с международным участием (2012 
г.) – также заслуга ученых НИИН. 

Очень трогательно прозвучало при-
ветственное слово из США Майи По-
повой, выпускницы бакалавриата 
(биолого-химический факультет ИвГУ), 
выполнявшей научные исследования 
в НИИН. Она отметила, что в тяжелый 
момент адаптации в магистратуре в 
США ее поддерживало сознание, что 
она знает что-то такое, чего не знают 
ее однокурсники, а именно жидкие 
кристаллы, и это придавало ей чувство 
уверенности. Свою научную работу 
по педагогике она также начинала с 
разработки практических заданий по 
жидким кристаллам. Майя сердечно 
поблагодарила своих учителей за зна-
ния, полученные в ИвГУ. Это дало ей 
возможность защитить в университе-
те США диссертацию и сформировать 
свою научную группу.

Конференция была представлена 
пленарными, устными и стендовыми 
докладами по различным разделам на-
уки о жидких кристаллах и наноматери-
алах.

В пленарном докладе директора 
НИИН проф. Н.В. Усольцевой были от-
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Международный фестиваль студентов, аспирантов и Молодых ученых

«Научно-исследовательская деятельность в классическом 
университете» прошел в университете в 20-й раз!

юбилейный фестиваль науки2

30 апреля в ивановскоМ 
ГосударственноМ универ-
ситете завершился двухне-
дельный Международный 
фестиваль «научно-иссле-
довательская деятельность 
в классическоМ универси-
тете». в 2021 Году фестиваль 
проводился в юбилейный, 
двадцатый раз. 

В этом году научные мероприя-
тия Фестиваля прошли в смешанном 
формате. На различных площадках 
университета состоялось 65 научных 
секций, 9 круглых столов, 6 постерных 
сессий, а также мастерские, конкурсы, 
митапы, питч-сессии, мастер-классы, 
интернет-чемпионаты, квесты, олим-
пиады, телемосты, выставки и ком-

муникативные бои. Всего в рамках 
Фестиваля было проведено более 100 
мероприятий. 

В Фестивале в 2021 году приняли 
участие более 1300 человек, 1198 из 
которых – студенты, аспиранты и мо-
лодые ученые. Дипломы за лучший 
доклад получили более 250 студентов 
и молодых ученых. 

Расширяется и география участни-
ков. В 2021 году в работе Фестиваля 
приняли участие молодые ученые из 
14 стран мира: Китая, Таджикиста-
на, Вьетнама, Белоруссии, Армении, 
Азербайджана и др. География участ-
ников охватывает более двадцати 
российских вузов и исследовательских 
организаций, в том числе университе-
тов Ивановского региона. Активное 
участие в работе мероприятий Фести-
валя приняли учителя школ и педаго-

ги дополнительного образования, а 
также партнеры Ивановского государ-
ственного университета: представите-
ли бизнес-структур, органов власти и 
научных организаций. 

Особым интересом пользуется 
уже ставшая традиционной Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Мир без границ», которая 
традиционно способствует активному 
диалогу среди иностранных студен-
тов. 

В 2021 году целая линейка меро-
приятий была посвящена 45-летию 
Ботанического сада ИвГУ. Это и кру-
глый стол, и научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
охраны биоразнообразия на особо ох-
раняемых природных территориях», 
и открытие мемориальной доски А.К. 
Малиновского, и детский экологиче-

ский квест, и Дни открытых дверей, 
успешно прошедшие на базе Ботани-
ческого сада ИвГУ. 

Отдельный круглый стол был по-
священ двадцатилетию института 
Уполномоченных в Ивановской обла-
сти, в котором приняли участие боль-
шое количество специалистов. 

Еще одна титульная конференция 
Фестиваля – научно-практическая 
конференция «Жидкие кристаллы и 
“умные” наноматериалы», организа-
тором которой выступает НИИ нано-
материалов ИвГУ и его руководитель 
д-р х.н., профессор Н.В. Усольцева. 

Мы благодарим всех участников 
Фестиваля, поздравляем победителей 
и желаем дальнейших научных дости-
жений! 

XVI Межвузовская конференция 
«Жидкие кристаллы и 

“умные” наноматериалы»

в этоМ Году проведение фестиваля науки ивГу и конференции 
совпало с 45-летиеМ открытия в ивГу проблеМной лабора-
тории жидких кристаллов (плжк), которая в 2008 Году была 
трансфорМирована в научно-исследовательский институт 
наноМатериалов (ниин). плжк была создана решениеМ колле-
Гии Гос. коМитета сМ ссср по науке и технике и приказоМ Мо 
и ссо рсфср с ГосударственныМ финансированиеМ штатноГо 
состава в 1976 Году. это был знак признания больших успехов 
в изучении жидких кристаллов научно-исследовательской 
лабораторией (нил) кафедры общей физики ивановскоГо пе-
даГоГическоГо института, которая была сфорМирована в 1964 
Году доц. и.Г. чистяковыМ, возродившиМ в ссср в послевоен-
ное вреМя изучение жидких кристаллов. 
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ражены основные вехи развития ПЛЖК-
НИИН. Научные исследования ПЛЖК-
НИИН за эти годы поддерживались 
грантами Госкомвуза РФ, Минобрнауки 
РФ, Президента России, РФФИ, а также 
грантами Европейского Союза, DAAD 
(программа «Михаил Ломоносов»), Не-
мецкого исследовательского общества, 
Королевского общества Великобрита-
нии, Министерства образования Ис-
пании и др. фондами и программами. 
В сфере исследования и практического 
применения жидких кристаллов учены-
ми НИЛ-ПЛЖК-НИИН получено свыше 
80 авторских свидетельств, патентов и 
других документов по защите интеллек-
туальной собственности. Исследования 
были удостоены медалей и дипломов 
Инновационных салонов Брюсселя, 
Москвы и Иванова. Директор НИИН за 
выдающиеся работы в области химии 
жидких кристаллов была награждена 
жидкокристаллическим обществом 
«Содружество» (Москва) медалью В.К. 
Фредерикса, избиралась представи-
телем России в Президиум Междуна-
родного жидкокристаллического обще-
ства (США), входила как представитель 
России в состав редколлегии журнала 
Liquid Crystals (Великобритания). 

В ПЛЖК-НИИН подготовлена целая 
плеяда специалистов высшей квали-
фикации, которые работают в ИвГУ, Ив-
ГМА, Институте химии растворов РАН 
(Иваново), Ивановской пожарно-спаса-
тельной академии ГПС МЧС России, а 
также за пределами нашей области и за 
рубежом. При сотрудничестве с учены-
ми ПЛЖК-НИИН защищен ряд канди-
датских и докторских диссертаций со-
трудниками ИГХТУ, ИГЭУ и вузов других 
городов. Успешно работала и работает 
аспирантура. Большинство аспирантов 
и ученых НИИН прошли научные стажи-

ровки за рубежом. Постоянно велась 
большая научно-организационная ра-
бота: проведены две Всесоюзные кон-
ференции по жидким кристаллам, семь 
Международных конференций по ли-
отропным жидким кристаллам, шесть 
Чистяковских чтений, Первая Всерос-
сийская конференция по жидким кри-
сталлам. 

Большое внимание уделяется работе 
с молодежью. В рамках НОЦ «Жидкие 
кристаллы проведено 15 межвузовских 
Конференций молодых ученых, а также 
Школ молодых ученых на всех органи-
зованных ПЛЖК-НИИН всероссийских и 
международных конференциях. 

В последние годы научные иссле-
дования выполняются учеными НИИН 
только при грантовой поддержке, по-
этому необходима междисциплинар-
ность и сотрудничество с большим чис-
лом научных организаций и вузов, что 
позволяет привлечь к исследованиям 
высококвалифицированных специали-
стов разного профиля и использовать 
высокоточное современное оборудо-
вание. Так, в 2019–2021 годах выполня-
ются исследования с финансовой под-
держкой четырьмя грантами, в которых 
участвуют 24 ученых и аспирантов ИвГУ 
(кафедры Института математики, ин-
формационных технологий и естествен-
ных наук), ИвГМА, ИГЭУ, а также вузов 
Москвы, Вятки, Тамбова и Саратова. В 
докладе была представлена научная 
результативность этой работы по ряду 
ключевых показателей НИИН за 2020 
год в контексте результативности ИвГУ 
в целом. Так, вклад НИИН в зарубеж-
ные публикации ИвГУ составляет 68 %, 
в выполнение научных исследований 
по заданию Минобрнауки РФ – 100 %, 
в выполнение исследований в области 
естественных и точных наук – 80 %, в 

выполнение научно-исследовательских 
разработок по госбюджету – 61 %, в ис-
следования по грантам РФФИ и РНФ 
– 43 %. Ученые имеют высокие науко-
метрические показатели (индекс Хир-
ша) и значительное число публикаций 
в журналах Scopus и WoS, в том числе 
в верхних квартилях: статьи ученых 
НИИН в журналах WoS составляют 42 
%, Scopus – 20 % от общего количества 
ИвГУ в целом. Все это свидетельствует о 
динамичном развитии НИИН.

Второй пленарный доклад был сде-
лан проректором по научной работе 
ИГХТУ Ю.С. Марфиным по тематике 
недавно защищенной им докторской 
диссертации, связанной с исследовани-
ем нового класса соединений – Bodipy. 
Были представлены широкий спектр 
этого класса соединений и различные 
направления их практического приме-
нения. Приятно отметить, что с научной 
группой Ю.С. Марфина уже целый ряд 

лет существует сотрудничество НИИН 
по ленгмюровской тематике и были 
проведены совместные исследования 
на немецком синхротроне в г. Гамбурге.

Секционные и стендовые доклады 
были представлены учеными Москвы, 
Владимира и Иванова (ИвГУ и ИГХТУ). 
Из десяти устных докладов – два были 
сделаны в формате «онлайн». Презен-
тация стендовых докладов сопрово-
ждалась краткими сообщениями каж-
дого участника об основных задачах и 
полученных результатах работы. Как 
секционная, так и стендовая сессии по-
казали большую заинтересованность 
научной молодежи в исследованиях, 
в том числе междисциплинарных, и 
вызвали большой интерес участников 
конференции. Каждый докладчик по-
лучил Диплом участника конференции, 
а лучшие доклады отмечены специаль-
ными дипломами.

студенческая активность на фестивале науки
22 апреля в институте 
социально-эконоМи-
ческих наук ивГу со-
стоялось несколько 
научных Мероприятий 
в раМках продолжаю-
щеГося фестиваля «на-
учно-исследователь-
ская деятельность в 
классическоМ универ-
ситете – 2021».

Доклады студентов на сек-
ции «Технологии управления 
персоналом в условиях со-
временной экономики» были 

посвящены актуальным про-
блемам работы трудовых кол-
лективов (например, моббинг, 
конфликтность) и разработ-
ке наиболее эффективных и 
инновационных технологий 
управления профессионально-
личностным развитием персо-
нала (например, профайлинг, 
адаптации сотрудников). Те-
матика выступлений на сек-
ции «Гендерные исследования 
в социологии и управлении 

персоналом» была связана с 
особенностями гендерного 
подхода при проведении со-
циологических исследований и 
выборе оптимальных методов 
управления персоналом.

Кроме работы в научных 
секциях, студенты направления 
«Экономика» (направленность 
«Финансы и кредит») приняли 
участие в Интернет-чемпиона-

те по финансам и банковскому 
делу. Чемпионат включал два 
этапа. На 1-м этапе команды 
должны были ответить на 60 
вопросов по тематике ценных 
бумаг, драгоценных металлов, 
инвестициях, брокерских услу-
гах и т.д. Второй блок состоял 
из 30 вопросов, которые были 

связаны с историей банковской 
системы РФ (1990–2021 гг.). Во-
просы оказались непростыми, 
но при этом очень интересны-
ми и познавательными. Уча-
стие в чемпионате позволило 
студентам значительно повы-
сить свои знания в сфере фи-
нансов и банковского дела.



20 апреля в ивГу прошла юби-
лейная, 20-я, Международная 
научно-практическая конфе-
ренция студентов, аспиран-
тов и Молодых ученых «Мир 
без Границ».

На пленарном заседании (актовый 
зал 1-го учебного корпуса) с видеоо-
бращением выступил Председатель 
оргкомитета конференции, основатель 
и Президент Ассоциации иностранных 
студентов в России Кочофа Анисет Га-
бриель. Он напомнил: «За 80 лет в СССР 
и России подготовлено 1,5 млн. высоко-
квалифицированных иностранных спе-
циалистов для зарубежных стран. Это 
одно из важнейших богатств России. 
Были годы, когда 15 президентов раз-
ных стран были выпускниками вузов 
России. В Бенине все высококвалифи-
цированные специалисты, в том числе 
министр сельского хозяйства и летчики, 
говорят по-русски. Мы все хотим ска-
зать: “Спасибо тебе, родная Россия! Без 
тебя мы не смогли бы стать тем, что мы 
есть”. Если бы сегодня начать все снача-
ла – я бы сделал тот же выбор».

Стоявшая у истоков проекта «Мир 
без границ» д.х.н., профессор, дирек-
тор НИИ Наноматериалов ИвГУ Надеж-
да Васильевна Усольцева поблагодари-
ла всех, кто принимал в нем участие и 
способствовал его развитию, и отме-
тила: «Самое важное здесь – доверие, 
которое возникает за долгие годы со-
трудничества».

Ректор ИвГУ Алексей Александрович 
Малыгин, официально открывая кон-
ференцию, поделился с собравшимися 
своими впечатлениями о том, как мно-
го лет назад он включился в работу по 
организации «Мира без границ», и это 
оказалась хорошая школа для изучения 
всей многообразной проблематики, 
связанной с иностранными студентами 
в России. Ректор подчеркнул, что наш 
университет будет поддерживать луч-
шие традиции и продолжать развитие 
проекта. Далее ведущий конференции, 
проректор по социальному развитию 
и международной деятельности Н.Д. 
Сорокин, пригласил в президиум на-
ших гостей: Председателя Ивановской 
городской Думы Александра Станисла-
вовича Кузьмичева и Дмитрия Михай-
ловича Мокеева, начальника отдела 
молодежной политики в Администра-
ции города Иваново.

На пленарном заседании были за-
слушаны три доклада, разноплано-
вость которых показывает обширность 
проблематики, исследуемой в рамках 
«Мира без границ».

 Тхи Бить Иен Нгуен (ИвГУ) в докладе 
«Типы лексико-грамматических транс-
формаций при переводе гастронимов 
вьетнамского языка» отметила расту-
щую популярность вьетнамской кух-

ни в России и выделила 9 типов таких 
трансформаций на основе комбинаций 
транскрипции, транслитерации и каль-
кирования. Доклад вызвал оживление, 
и прозвучал естественный по поводу 
такой темы вопрос, а какое блюдо по-
рекомендовала бы сама докладчица? 
Был задан и вопрос, а что ей нравится 
в российской кухне (конечно, в ответе 
без капусты и гречки не обошлось).

Между первым и вторым пленарны-
ми докладами выступил А.С. Кузьми-
чев. От имени депутатов Ивановской 
городской Думы и Главы города Ивано-
во Владимира Николаевича Шарыпова 
он поздравил всех собравшихся и от-
метил: замечательная конференция на 
площадке ИвГУ способствует тому, что-
бы мы сегодня, в это сложное время, 
лучше понимали друга, а мир становил-
ся безопаснее и комфортнее. Разноо-
бразная тематика докладов, по словам 
А.С. Кузьмичева, имеет в этом смысле 
общее назначение, а сами иностран-
ные студенты ивановских вузов стали 
нам такими же родными, как и наши 
российские. Александр Станиславович 
поблагодарил преподавателей, вкла-
дывающих свой труд, знания, энергию 
в подготовку студентов-иностранцев, и 
отдельно – руководство ИвГУ, которое 
проводит мероприятие, объединяю-
щее народы и страны: «Название кон-
ференции должно стать лозунгом всей 
человеческой цивилизации». Выступа-
ющий выразил уверенность, что впере-
ди у проекта много юбилеев («уверен, 
что состоятся и 30-я, и 50-я конферен-
ции») и искренне пожелал всем со-
бравшимся счастья, мира, любви и 
благополучия, а затем вручил от имени 
Департамента образования Иванов-
ской области Благодарственные пись-
ма преподавателям ивановских вузов.

Второй докладчик, Флорентино Да 
Силва Луминго, представлял ИВГПУ, и 
его доклад был посвящен чрезвычай-
но значимой социальной теме: «Архи-
тектурные особенности проектирова-
ния социального жилья в Анголе». Как 
отметил докладчик, в этом процессе 
приходится решать одновременно 
множество задач, что связано с соци-

ально-экономическими проблемами 
послевоенной Анголы и характером ур-
банизации.

Затем с приветственным словом к 
участникам конференции обратился 
Д.М. Мокеев, обративший внимание 
присутствующих на то, что в Год науки 
и технологий особенно приятно видеть 
полноценную «живую» конференцию 
с участием представителей всех ива-
новских вузов. Очень важно, что среди 
30 000 их студентов много студентов-
иностранцев, т.е. Иваново продолжает 
оставаться привлекательным и кон-
курентоспособным для иностранных 
граждан, желающих получить  каче-
ственное образование. Д.М. Мокеев от 
лица Администрации города Иваново 
поздравил всех участников и пообещал 
наиболее активным из них экскурсию 
по городу, а затем вручил грамоты сту-
дентам ивановских вузов. 

Последний пленарный доклад – 
«Студенчество против экстремизма» 
Виктории Сергеевны Бондаренко (ИФ 
РЭУ) – был посвящен очень злобод-
невным сейчас вопросам. Докладчица, 
упомянув о работе, которая ведется 
в этом направлении среди студентов 
РЭУ, сделала акцент на подготовленно-
сти манипуляторов, «профессиональ-
но» вовлекающих порой достаточно 
наивную молодежь в экстремистскую 
деятельность, и поставила вопрос об 
эффективности «ответных мер», придя 
к следующим выводам: продуктивней 
профилактическая просветительская 
работа с молодежью, которую необхо-
димо активизировать на всех уровнях. 
На это немедленно откликнулся А.С. 
Кузьмичев: так приглашайте нас, пред-
ставителей власти, на свои «площадки 
дискуссий» в ИФ РЭУ, мы готовы при-
нять в этой работе самое активное уча-
стие!

Далее после небольшого перерыва 
работа была продолжена в двух секци-
ях: «Изучение языка – путь к познанию 
и диалогу» (1-й учебный корпус, акто-
вый зал) и «Проблемы социально-пра-
вовой и социокультурной адаптации 
иностранных учащихся» (1-й учебный 
корпус, ауд. 115).

«Миру без Границ» – 20 лет
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На встрече присутствовали ректорат 
вуза, представители трех институтов 
университета, ученики Ольги Михай-
ловны, коллеги по кафедре англий-
ской филологии (в настоящее время 
– кафедра зарубежной филологии), 
которой О.М. Карпова заведовала в 
течение 30 лет.
Ректорат ИвГУ в лице ректора А.А. 

Малыгина, первого проректора О.В. 
Кузьминой, проректора по исследо-
вательской и проектной деятельности 
И.Н. Смирновой, проректора по соци-
альному развитию и международной 
деятельности Н.Д. Сорокина выступил 
с поздравительным словом и высоко 
отметил научную деятельность О.М. 
Карповой как признанного на мировом 
уровне лексикографа. Руководство так-
же особо подчеркнуло общественную 
деятельность и активную жизненную 
позицию О.М. Карповой (напомним, 
что проф. Карпова долгое время рабо-
тала в должности проректора по связям 
с общественностью и воспитательной 
работе).

С поздравлением выступили коллеги 
Ольги Михайловны по работе в ректора-
те (2000–2017 гг.): бывший ректор ИвГУ, 
а ныне советник ректората, заведую-
щий кафедрой финансов, бухгалтерско-
го учета и банковского дела проф. В.Н. 
Егоров, директор НИИ наноматериалов 
проф. Н.В. Усольцева, заведующий На-
учно-образовательным центром инте-

грации науки и образования проф. Д.И. 
Полывянный, профессор кафедры не-
прерывного психолого-педагогического 
образования В.И. Назаров. Коллеги под-
черкнули огромную роль О.М. Карпо-
вой в формировании положительного 
имиджа вуза как в регионе, так и далеко 
за его пределами.

Благодаря современным информа-
ционным технологиям к встрече смогли 
в формате «онлайн» присоединиться 
коллеги и друзья Ольги Михайловны 
из разных городов России, а также за-
рубежья. Среди них профессор Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета Т.П. Третьякова, заведующий 
кафедрой философии, истории, права 
и межкультурной коммуникации Вла-
димирского филиала Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ В.Т. 
Малыгин, профессор Государственного 
социально-гуманитарного университета 
(Коломна) Н.А. Ахренова и многие дру-
гие. К встрече также присоединилась 

и первая защитившаяся под руковод-
ством проф. О.М. Карповой аспирантка 
Н. Счетчикова, которая в настоящее вре-
мя работает доцентом в одном из вузов 
США. Именно она положила начало це-
лой плеяде аспирантов и докторантов 
Ольги Михайловны.

В поздравительных речах не раз 
отмечалось, что Ольга Михайловна 
Карпова является талантливым орга-
низатором огромного количества меж-
дународных конференций, автором 
трех десятков монографий (в том числе 
изданных за рубежом), инициатором и 
бессменным научным руководителем 
проекта по созданию словаря для гидов 
и туристов «Флоренция в творчестве 
замечательных людей». Проект реали-
зуется под эгидой культурного фонда 
Ромуальдо дель Бьянко, с которым 
ИвГУ связывают долгие годы успешной 
совместной работы. Отрадно отметить, 
что к торжественной встрече в формате 
«онлайн» также смогли подключиться 

президент фонда Паоло дель Бьянко, 
члены его семьи, представители Фонда, 
которые отметили важную роль Ольги 
Михайловны в создании уникального 
проекта, который помог объединить 
студентов, преподавателей, ученых из 5 
стран и более 20 российский универси-
тетов.

Много теплых слов было сказано 
представителями родной для Ольги Ми-
хайловны кафедры английской филоло-
гии, ее учениками и последователями.

В настоящее время Ольга Михай-
ловна продолжает вести активную на-
учную деятельность и руководит на-
учно-образовательным центром по 
лексикографии. Она организует науч-
ные мероприятия и активно участвует в 
конференциях, проводимых на различ-
ных уровнях, успешно руководит науч-
ной деятельностью аспирантов, пишет 
научные статьи и монографии.
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28 Марта свой юбилей от-
Метила доктор филолоГи-
ческих наук, профессор, 
руководитель ноц «совре-
Менная российская и евро-
пейская лексикоГрафия», 
выдающийся ученый, пре-
подаватель и наставник 
ольГа Михайловна карпова. 
29 Марта в конференц-за-
ле 6-Го учебноГо конкурса 
состоялось торжественное 
Мероприятие, приуроченное 
к заМечательноМу событию.

юбилей профессора 
ивановскоГо 
ГосударственноГо 
университета
о.М. карповой

В 1968 году Юрий Леонидович посту-
пил в Ивановский педагогический ин-
ститут, студентом был направлен в ГДР 
для продолжения учебы, с отличием за-
кончил Лейпцигский государственный 
университет по специальности «фило-
лог-германист». Вся последующая тру-
довая и научная деятельность Юрия 
Леонидовича связана с Ивановским 

государственным университетом. Ши-
рокий круг интересов, преподаватель-
ское мастерство и педагогический про-
фессионализм позволяют ему успешно 
реализовывать в своей учебной дея-
тельности целый спектр разного рода 
курсов, касающихся истории и теории 
зарубежной литературы, зарубежной 

журналистики, межкультурной ком-
муникации, интермедиальных связей. 
Юрий Леонидович снискал искреннее 
уважение и любовь студентов: его лек-
ции пользуются неизменной популяр-
ностью, а факультативы всегда собира-
ют значительную аудиторию.

Наряду с преподавательской дея-
тельностью на протяжении ряда лет 
Ю.Л. Цветков руководил кафедрой за-
рубежной литературы, бережно под-
держивая сложившиеся традиции, 
расширяя сеть профессиональных кон-
тактов, работая на репутацию родного 
университета.

Для Юрия Леонидовича характерно 
постоянное стремление к совершен-
ствованию и расширению своих науч-
ных интересов и знаний. По окончании 
аспирантуры в Ленинградском госу-
дарственном университете он успеш-
но защитил кандидатскую, а затем 
– докторскую диссертацию в Москов-
ском государственном педагогическом 
университете. Главным объектом его 
исследований является австрийская 
литература, такие ее известные пред-
ставители, как Гуго фон Гофмансталь, Р. 
Музиль, С. Георге, А. Шницлер, Г. Брох, 
К. Крахт и многие другие. В настоящий 
момент он – один из наиболее автори-

тетных специалистов в этой области в 
отечественном литературоведении.

Научная деятельность Ю.Л. Цветкова 
хорошо известна и высоко оценена как 
у нас в стране, так и за рубежом. Автор 
более 300 публикаций в отечественных 
и зарубежных изданиях, он является 
членом различных международных об-
ществ (Гуго фон Гофмансталя, Стефана 
Георге, Райнера Марии Рильке, герма-
нистов России и Белоруссии), членом 
Правления Ивановского областного от-
деления Международного обществен-
ного фонда «Российский фонд мира».

В настоящее время Юрий Леонидо-
вич возглавляет НОЦ «Художественное 
слово в пространстве культуры» при 
Институте гуманитарных наук ИвГУ, 
продолжает активно публиковаться, 
участвует в конференциях, руководит 
научной работой аспирантов.

Дирекция Института гуманитарных 
наук, коллектив кафедры зарубежной 
филологии, студенты от всей души по-
здравляют Юрия Леонидовича Цветко-
ва с замечательным юбилеем!

Дорогой Юрий Леонидович, пусть 
осуществляются все задуманные начи-
нания! Желаем Вам новых научных и 
творческих достижений, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

10 апреля отМетил свой юбилей 
юрий леонидович цветков, 
доктор филолоГических 
наук, профессор кафедры 
зарубежной филолоГии.

поздравляеМ с юбилееМ цветкова 
юрия леонидовича!
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21 апреля в стенах Иванов-
ского государственного универ-
ситета состоялся Круглый стол, 
посвященный 45-летию обра-
зования Ботанического сада и 
открылась Всероссийская науч-
но-практическая конференция 
«Актуальные вопросы охраны 
биоразнообразия на особо ох-
раняемых территориях».

Ученые, педагоги и студенты 
из разных регионов России об-
судили широкий круг вопросов, 
касающихся теории и практики 
охраны природы, исследова-
ний редких видов растений, 
изучения и сохранения био-
логического и ландшафтного 
разнообразия, обмена опытом 
природоохранной деятельно-
сти, подготовки специалистов 
в области биоэкологии, про-
паганды и популяризации зна-
ний о сохранении биоразноо-
бразия. Конференция прошла 
в смешанном формате: офлайн 
на базе ИвГУ и онлайн.

Среди почетных гостей на 
конференции присутствовали: 
Потапова Светлана Алексеевна 
(ученый секретарь Совета Бота-
нических садов России, ФГБУН 
ГБС имени Н.В, Цицина РАН, 
г. Москва); Кравченко Ольга 
Ивановна (начальник Департа-
мента природных ресурсов и 
экологии Ивановской области); 
Сотникова Елена Геннадьев-
на (председатель Комитета по 
экологии Администрации г. 
Иваново); Кургузов Александр 
Викторович (заместитель пред-
седателя Комитета Ивановской 
области по лесному хозяйству 
– статс-секретарь); Семушки-
на Светлана Сергеевна (пред-
седатель Совета Ивановского 
областного отделения «Всерос-
сийское общество охраны при-
роды»); Павлова Наталья Лео-
нидовна (директор МБУК «Парк 
культуры и отдыха имени Рево-
люции 1905 года») – и др.

22 апреля праздничные ме-
роприятия продолжились на 
базе Ботанического сада ИвГУ. 
Участники конференции собра-
лись на торжественное откры-
тие мемориальной доски Мали-
новскому А.К. – талантливому 
ученому, селекционеру, одному 
из первых озеленителей горо-
да Иваново. С 1934 г. Анатолий 
Константинович был управля-
ющим вновь организованного 
ивановского городского треста 
зеленого строительства, третья 

бригада которого базирова-
лась на территории современ-
ного Ботанического сада ИвГУ. 
Малиновский А.К. заботился 
не только о дендрарии и цве-
точном хозяйстве, но и о парке 
имени Революции 1905 года. Во 
время Великой Отечественной 
Войны (1941–1945 гг.) ему уда-
лось убедить командование во-
инской части прекратить валку 
деревьев на территории парка. 
Анатолий Константинович со-
брал уникальную коллекцию 
деревьев, кустарников и много-
летних травянистых растений; 
им было выведено более 30 
сортов декоративных растений 
(чубушник, флоксы, георгины, 
люпины и др.).

23 апреля в рамках празд-
ничных мероприятий сотрудни-
ками Ботанического сада и уче-
никами старших классов МБОУ 
«СШ № 65» организован и про-
веден квест «По тропинкам ска-
зочного сада…» для учащихся 
(ФГБОУ Международный центр 
образования «Интердом» име-
ни Е.Д. Стасовой). Команды с 
большим энтузиазмом справи-
лись со сложными заданиями 
на 6 станциях, применив свои 
знания по биологии и экологии.

24–25 апреля на территории 
Ботанического сада ИвГУ прош-
ли «Дни открытых дверей». Для 
жителей и гостей города были 
организованы часовые прогул-
ки по эко-маршрутам с показа-

ми уникальных для средней по-
лосы России растений, включая 
комментарии специалистов.

Ботанический сад ИвГУ – 
место особое, наполненное 
радостным созидательным 
трудом, жизнью и светом, «свя-
тое», как выразилась внучатая 
племянница А.К. Малинов-
ского Александра Анатольев-
на Луканина. Не случайно С.А. 
Потапова, поздравляя коллек-
тив работников Ботанического 
сада с юбилеем, отметила, что 
о нем знают не только на тер-
ритории России, но и в странах 
СНГ, а О.И. Кравченко, поблаго-
дарив сотрудников Ботаниче-
ского сада за участие в созда-
нии семи брошюр по ведению 
Красной книги Ивановской об-
ласти, напомнила, что сад – это 
место и научных исследований, 
и многогранной просветитель-
ской деятельности. Ректор ИвГУ 
Алексей Александрович Малы-
гин, обращаясь к присутство-
вавшим, подчеркнул, что «мы 
обязаны сохранить все то, что 
здесь есть, и сделать сад инте-
ресным для студентов нашего 
вуза и гостей».

От всей души поздравляем 
коллектив Ботанического сада 
и всех причастных к его сохра-
нению и процветанию с заме-
чательным юбилеем и желаем 
успешной работы на благо ны-
нешнего и будущих поколений!

«чтобы расти, надо 
держаться корней»:

Ботаническому саду 
ИвГУ – 45 лет

с 21 по 25 апреля прошла неделя Мероприятий, 
посвященных 45-летнеМу юбилею ботаническоГо сада ивГу.

ботанический сад 
ивГу – Место осо-
бое, наполненное 
радостныМ сози-
дательныМ трудоМ, 
жизнью и светоМ, 
«святое», как вы-
разилась внучатая 
плеМянница а.к. 
МалиновскоГо алек-
сандра анатольевна 
луканина.



Заведуя кафедрой теории 
литературы и русской литерату-
ры ХХ века, он буквально фон-
танировал новыми проектами. 
Идея подготовки на филоло-
гическом факультете в рамках 
особой специализации студен-
тов-журналистов тоже напо-
ловину (соавтор – главный ре-
дактор только что появившейся 
«Ивановской газеты» Виктор 
Григорьевич Соколов) принад-
лежала ему. Набор первых 10 
человек произвели в 1992 году. 
Я был пока в стороне от этого 
процесса, поскольку готовился 
к защите докторской диссерта-
ции, и мое общение с группой 
было отложено до третьего 
курса. Но уже тогда пришлось 
столкнуться с необычными для 
меня расхождениями между 
журналистскими стандартами 
и реальностью. Вспоминается 
эпизод, когда, процитировав 
на лекции о профессиональной 
этике один из кодексов («Не 
допускается в информацион-
ных жанрах употребление слов 
“боевики”, “зверства”, “наем-
ники”…»), вынужденно и недо-
уменно добавил: «А я теперь 
живу на улице Боевиков». 

Шел февраль 1995 года. 
Контингент журналистской 
специализации в рамках фил-
фака накапливался, накаплива-
лись и проблемы – пора было 
выходить на более высокий 
уровень. В моей собственной 
биографии поворотным оказа-
лось то, что случилось 10 марта 
1996 года. Мы с Л.Н. Тагановым 
возвращались из шуйской гим-
назии № 2, где когда-то учился 
К.Д. Бальмонт, с посвященно-
го ему фестиваля «Солнечный 
эльф», и во время перекура в 
тамбуре поезда Леонид Нико-
лаевич настойчиво и возбуж-
денно агитировал меня вплот-
ную заняться открытием у нас 
уже полноценной специально-
сти «Журналистика». В отличие 
от большинства своих тогдаш-
них коллег, погруженных в ли-

тературу минувшего, я всегда 
интересовался современно-
стью, не чурался сотрудниче-
ства с прессой, и потому согла-
сился. Так ровно 25 лет назад 
фактически произошла пере-
дача – однако пока никак не 
власти, а исключительно ответ-
ственности.

Два месяца спустя, 15 мая, 
на редакционной черной «Вол-
ге» «Ивановской газеты» с В.Г. 
Соколовым мы выехали «на 
разведку» – на журфак МГУ. 
Мой спутник был настроен 
благодушно (мол, декан Я.Н. 
Засурский, с которым он не раз 
встречался, быстро все решит), 
но тот просителей «отзерка-
лил» и отправил в Учебно-мето-
дическое объединение к М.И. 
Алексеевой. Нас встретила не-
проницаемая, изрядно ссуту-
лившаяся пожилая женщина в 
черном, да к тому же в темных 
очках. Как выяснилось впо-
следствии, Марина Ивановна 

являла собой исчезающий тип 
бескорыстного трудоголика, 
ежедневно находившегося на 
посту по 11–12 часов. В тот ве-
чер она дала понять, что мы 
взялись за дело сверхсложное, 
что оно потребует усилий, ко-
торых мы пока не приложили. 
А вот образцов Алексеева тогда 

не предложила и четких указа-
ний не дала.

В помощь Тагановым мне 
был придан мой первый в ка-
рьере аспирант Андрей Юрье-
вич Морыганов, к тому време-
ни уже ставший кандидатом 
наук, – о помощнике более де-
ловитом и продвинутом в части 
технологий трудно было и меч-
тать. Однако Рунет пребывал в 
ясельном возрасте, знакомых 
на новом поприще у филологов 
не оказалось, так что действо-
вать приходилось в основном 
вслепую. Подобным способом 
мы смастерили некий учебный 
план, а также неполный набор 

программ учебных дисциплин. 
И вот наступило то самое 4 де-
кабря, которое Л. Н. Таганов 
выделил в своем дневнике. 
Однако – вопреки надеждам – 
и этот день не стал победным: 
документы были отвергнуты 
как дилетантские, да и сам я 
понял, что с наскока крепость 
не возьмешь. 

Тем временем состоялся 
первый выпуск в специализа-
ции по журналистике, причем 
именно состоялся – иными 
словами, весьма качественно: 
почти все, дошедшие до фи-
ниша, рано или поздно стали 
главными редакторами – А. 
Никитин в «Хронометре-Ива-
ново», Р. Фонинский в «Част-
нике», О. Спиридонова в «Пе-
рископе» и «МК в Иванове», 
Ф. Лапин в «Частнике», «1000 
домов», «Ивановской газете». 
Наглядная востребованность 
наших воспитанников вдох-
новляла – побуждала браться 
за дело бесповоротно и осно-
вательно. Чтобы сблизиться с 
местными профессионалами 
и работодателями, я вступил в 

Союз журналистов (для сравне-
ния – от предложения из Союза 
писателей отказался), где со 
временем согласился войти в 
Правление региональной орга-
низации. А в сентябре 1997 года 
отправился на двухнедельную 
стажировку в МГУ, и не только 
лекции ведущих преподава-
телей исправно посещал, но 
и учебно-методическое объ-
единение. В конце концов М.И. 
Алексеева, видимо, заметила 
и усердие, и упорство иванов-
ского профессора: я получил 
советы, внял им, и в следую-
щие два приезда вопрос был 
решен – лицензию на академи-

ческую подготовку студентов в 
специалитете «Журналистика» 
мы обрели.

В июле 1998 года – по всем 
сложившимся в российском 
журналистском образовании 
правилам, с непременным 
творческим конкурсом, – были 
проведены вступительные ис-
пытания. Заявлений, на удив-
ление, подали неизбыточно, 
а на коммерческое обучение 
и вовсе одно. Курировавшему 
прием проректору пришлось 
объяснять, что в журналисты 
идут голодные, а не толстосу-
мы. Зато какие таланты обна-
ружились среди избранных! 
Влад Волотко, чьи школьные 
театральные рецензии стали 
объектом внимания в диплом-
ном сочинении Елены Беловой 
(Паргиной) того же 1998-го; 
первый успешный – да к тому 
же иностранный – аспирант 
из числа журналистов Янь Лэ; 
прозаик Митя Фалеев, который 
вскоре после окончания вуза 
получит престижнейшую ли-
тературную премию «Дебют»; 
активно осваивавшие теле-

визионные форматы Олеся 
Кузнецова (Дегурко), Светлана 
Гудакова, Юлия Степина, Аня 
Кулигина… Едва начав учить-
ся, первокурсники сумели за-
полнить своими материалами 
целую полосу (формата А2!) 
интеллигентнейшей на тот мо-
мент газеты «Иваново-пресс» 
и тогда же послали вызов луч-
шей в ИвГУ команде КВН ист-
фака. Разумеется, проиграли, 
но какова наглость!

Постепенно, но и достаточ-
но быстро складывался препо-
давательский коллектив. Охот-
ников менять свою привычную 
участь и нагрузку среди факуль-
тетских филологов почти не 
оказалось: откликнулась толь-
ко лингвист Елена Юрьевна Бе-
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Припомним, как всё 
начиналось…

7
в нынешнеМ учебноМ Году исполнилось двадцать 
лет со вреМени образования кафедры (отделения) 
журналистики, реклаМы и связей с общественно-
стью, и кое-кто из коллеГ побуждал Меня поМеМуа-
рить. однако спусковыМ крючкоМ стал отнюдь не 
актуальный призыв, а такое напоМинание из про-
шлоГо: «4 декабря 1996 Года. с.л. страшнов повез 
докуМенты на открытие отделения журналистики 
в ивГу». и важнее всеГо, что это запись в дневнике 
л. таГанова. потоМу что иМенно с леонида никола-
евича и надо вести отсчет нашей истории.

л.н. таГанов в 
Годы заведования 
кафедрой

в.Г. соколов–
преподаватель

с.л. страшнов и л.н. таГанов. 1996 Год

первый набор специалитета (1998 Год)
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лова. Зато в Шуе была найдена 
выпускница иркутского журфа-
ка, защитившая диссертацию 
по профилю, – Елена Юрьевна 
Фаркова. Из школ рекрутиро-
вались молодые кандидаты 
наук Дмитрий Леонидович 
Лакербай, Ольга Дмитриевна 
Филатова, Андрей Анатолье-
вич Ивин, из редакций – по-
часовики: создатель «Барса» 
Евгений Николаевич Смирнов, 
руководитель технической ин-
фраструктуры «Ивановской 
газеты» Олег Иосифович Крав-
ченко. По-прежнему в строю 

находился и один из инициа-
торов специальной подготовки 
– Виктор Григорьевич Соколов.

Официальное и торжествен-
ное открытие кафедры жур-

налистики было приурочено 
к Дню российской печати – 13 
января 2001 года. В процедуре 
участвовал только что избран-
ный на пост мэра областного 
центра Александр Васильевич 
Грошев, с которым именно у 
нас познакомился тоже не-
давно ставший ректором ИвГУ 
Владимир Николаевич Егоров. 
Они и перерезали ленточку в 
дверях кафедрального каби-
нета (ауд. 411 1-го учебного 
корпуса), где в скромном еще 
количестве присутствовали те-
левизионная и компьютерная 

техника, книжно-журнальный 
фонд, которые в дальнейшем 
обновлялись и существенно 
пополнялись.

Преподавать на любом 

журфаке непросто. Один из 
ректоров МГУ академик И.Г. 
Петровский говорил: «У нас 
есть факультеты естественные, 
неестественные и один проти-
воестественный». Контингент 
здесь подбирается шумный, 
стихийный, и его энергию всег-
да приходится цивилизовы-
вать, направлять в культурное 
русло. Разумеется, это проис-
ходило, в первую очередь, в 
аудиториях, на занятиях. Но не 
только – уже в первые годы су-
ществования специалитета за-
кладывались фирменные тра-

диции: студенты участвовали 
в заседаниях «Пресс-клуба», 
не только организованного на 
«Иваново-ТВ», но и органи-
зованного нами. А началось с 
приглашения при помощи ру-
ководителя ЦКиО и негласного 
нашего «родительского коми-
тета» Ирины Борисовны Кал-
мыковой главного редактора и 
директора столичного ежене-
дельника «Собеседник». Еще 
до обретения собственного 
дома стали проводиться весе-
лые «Посвящения в журнали-
сты», а затем – дополнительно 
– и регулярные Дни кафедры. 
Эти «капустники» строились 
главным образом по студенче-
ским сценариям, и на них ис-
ходно и охотно присутствовали 
руководители молодежных

комитетов города и области.
В одной из статей, посвя-

щенных истории журфака МГУ, 
набрел на фразу, относящуюся 
к 1957 году: «Тогдашний пятый 
курс был первым выпуском сту-
дентов, поступивших именно 
на “журналистику”, а не на от-
деление филологического фа-
культета». Примерно то же са-
мое, но только с поправкой на 
46 лет можно повторить и от-
носительно ИвГУ про 16 наших 
первенцев. А после 2003 года 
только журналистских произ-
ведено 18 выпусков; дипломы 
получили еще 451 человек.

Понятно, что за это время 
появилось и много нового: 
обильные (более чем по 40 
человек) наборы; междуна-
родные научно-практические и 
студенческие научные конфе-
ренции; сборники трудов; ка-
федральная газета «Студград»; 

регулярные встречи с выпуск-
никами; специалитет «Рекла-
ма» (бакалавриат «Реклама и 
связи с общественностью»), 
открытие которого также было 
по-своему колоритным; маги-
стратура с направленностью 
«Массовое медиаобразова-
ние»; четыре государственные 
аттестации (аккредитации); 
студенты, ставшие кандидата-
ми наук и преподавателями ка-
федры (отделения)...

Однако сегодня я ограни-
чился тем, чего не знает почти 
никто – даже самые «ветерани-
стые» члены коллектива. Впе-
чатлениями последующими с 
лихвой могут поделиться и не-
которые другие…

  С.Л. Страшнов, 
профессор отделения 

журналистики, рекламы и 
связей с общественностью

с.л. страшнов и в.н. еГоров

янь лэ защищает 
кандидатскую 
диссертацию

выпуск 2000 Года

выпуск 2001 Года

первенец специализации «журналистика» 
ф. лапин в должности ГлавноГо редактора 
«ивановской Газеты»

ю. бурГанова на редакционноМ задании 
во вреМя прохождения производственной 
практики

отзыв выпускника

Лазарев Андрей, корреспондент федерального 
канала РЕН-ТВ:

«Работа в журналистике была для меня детской 
мечтой. Уже в 7 классе я точно знал, с какой профес-
сией хочу связать свою жизнь. В 9-м я узнал, что спе-
циалистов в сфере масс-медиа в Ивановской области 
готовит лишь один вуз – ИВГУ. Туда и нацелился. За 
всю жизнь ни разу не пожалел о сделанном выборе.

Кафедра журналистики и рекламы – мощная стар-
товая платформа для всех, кто хочет развить в себе 
творческие способности, обрести навыки работы с 
текстом, научиться выделять в нем главную мысль. 
При этом – не пренебрегать деталями и уметь кон-
центрировать внимание на второстепенном. На 
факультете работают профессионалы своего дела 
– преподаватели с большой буквы, которые помогут 
сделать первые шаги в журналистике.

Я встретил в этих стенах друзей, многие из которых сейчас так же, как и я, трудятся 
на федеральных каналах и печатаются в ведущих газетах страны. Карьера профессио-
нального журналиста начинается в ИвГУ!»



Открыл «Неделю карьеры» 
ректор ИвГУ Алексей Алек-
сандрович Малыгин. В своем 
выступлении он рассказал о 
деятельности Ассоциации вы-
пускников ИвГУ, заключающей-
ся прежде всего в активном и 
неравнодушном участии вы-
пускников в университетских 
проектах, человеческом и про-
фессиональном общении со 
студентами, содействии в пере-
даче бесценного опыта новым 
поколениям, выходящим в 
жизнь из alma mater. И встреча 
Марка Витальевича с большой 
студенческой аудиторией, пре-
имущественно юристов и эко-
номистов, – прекрасный при-
мер такого взаимодействия.

Выступление гостя и после-
дующая беседа с аудиторией 
получились очень насыщенны-
ми и содержательными. Моде-
ратор встречи, студентка 4-го 
курса бакалавриата юридиче-
ского факультета Вероника Си-
доренко, попросила гостя рас-

сказать о том, как он вообще 
пришел в эту профессию. М.В. 
Геллер ответил, что юристов 
у него в семье не было («все 
врачи»), и повлияли на выбор 
несколько причин: осознание 
того, что «гуманитарий»; заду-
мался о выборе как раз тогда, 
когда популярность приобре-
ли голливудские фильмы об 
успешных адвокатах; «коллек-
тивное» решение с друзьями. 
Не все теперь работают по 
юридической специальности, 
но «никто не прогадал – мы по-
лучили базовое образование, 
способствующее пониманию 
правоотношений в любой сфе-
ре жизни». Марк Витальевич 
рассказал о своей студенче-
ской юности в «бурные 90-е», 
об экономических кризисах, 
которые закалили характер и 
ясно дали понять: в экономи-
ке нет ничего вечного, нельзя 
просто приобрести, скажем, 
недвижимость и всю жизнь 
гарантированно получать при-

быль. Важным моментом было 
проведенное гостем четкое 
разделение бизнеса, обще-
ственной деятельности и бла-
готворительности. Если обще-
ственную деятельность можно 
и нужно встраивать в бизнес-
проекты с пользой для обоих 
направлений, и предпринима-
тель не может забывать о цели 
предпринимательства, то бла-
готворительность – это нечто 
совершенно отдельное: «Если 
вы чего-то достигли, просто по-
могайте тем, кто нуждается в 
этой помощи». Поскольку тво-
рить добро нужно не для само-
рекламы, М.В. Геллер не стал 
подробно рассказывать о таких 
проектах, упомянул только ин-
тересный студентам-юристам 
конкурс работ на юридическую 
тематику, в котором и призвал 
участвовать.

Студенческие вопросы ка-
сались самых разных вещей: 
от того, что нового в юриди-
ческую практику привнесла 
ситуация с пандемией, до воз-
можного «совета в прошлое» 
себе-студенту. 

На вопрос о рецепте его 
профессионального успеха 
Марк Витальевич, подчеркнув, 
что говорит исключительно о 
личном опыте, указал на три 
составляющих этого рецепта. 
Во-первых, это высокоразви-
тый эмоциональный интел-
лект, позволяющий понимать 
и правильно интерпретировать 
собственные стремления и 
желания окружающих, на ос-
нове чего можно выстраивать 
с ними прочные отношения. 
Во-вторых, это «трепетное от-
ношение к возможностям и их 
реализации». В-третьих, необ-
ходимы энергия и настойчи-
вость. Чтобы чего-то достичь, 
сначала нужно вкладывать – в 
частности, свое время, ценней-

ший невозобновляемый ре-
сурс!

Среди других вопросов ин-
тересным был следующий: 
«Отказываете ли Вы в юриди-
ческой помощи, и если да, то 
по каким причинам?». М.В. 
Геллер сразу ответил: «Да, и 
довольно часто!». Это проис-
ходит по двум основным при-
чинам: 1) когда обращаются 
по тем вопросам, на которых 
компания не специализиру-
ется («не надо никого обма-
нывать, лучше отказать сразу, 
при этом посоветовав, к кому 
лучше обратиться»); 2) когда 
возможен конфликт интересов 
и пришлось бы совершить сво-
еобразное «предательство» 
интересов того или иного сво-
его клиента. «Иногда мы го-
ворим “нет” обеим сторонам, 
если они уже являлись нашими 
клиентами, потому что самый 
ценный капитал в адвокатской 
практике – это доверие, на нем 
строится продвижение в адво-
катской сфере», – подчеркнул 
М.В. Геллер.

На вопрос, можно ли найти 
высокооплачиваемую работу 
юристом в частном секторе, а 
не в доминирующем государ-
ственном, наш гость ответил: 
«Тут всё зависит от вас. Зани-
маться нелюбимой работой 
тяжело, ведь мы тратим на 
работу в среднем треть жиз-
ни. Поэтому надо заниматься 
именно тем делом, которым 
ты хочешь заниматься. Мне в 
этом смысле повезло – я всегда 
занимался любимым делом. 
Юриспруденция неизбежно 
будет иметь перспективу в 
финансовой и IT-сферах (циф-
ровые финансовые докумен-
ты, цифровые валюты и др.), 
так что возможности всегда 
есть». А на конкретный запрос, 
как попасть на работу в «Кон-

станта-Холдинг», М.В. Геллер, 
улыбнувшись, заметил: «Для 
это нужно как минимум, чтобы 
образовались вакансии. А по-
том вы должны показать на со-
беседовании не свои “сверше-
ния”, которых может просто не 
быть по возрасту, а свой потен-
циал – и тогда всё возможно!».

Была озвучена одним из 
студентов волнующая многих 
проблема тайм-менеджмента. 
«Необходимо выстраивать си-
стему приоритетов и планиро-
вать, это приходит с опытом. У 
меня тоже бывают “завалы”, и 
тогда я переношу встречи, но 
времени хватает и на семью 
и на отдых, это важно. Жизнь 
не марафон, а разделенная 
на отрезки дистанция. Напри-
мер, мне нравится заниматься 
физкультурой, но, поскольку 
моя почта составляет не менее 
ста писем в день, я отвечаю на 
часть сообщений в перерывах 
между “подходами”. Однако 
каждому из вас нужно выра-
ботать собственную модель на 
основе существующих мето-
дик, которые предлагает тайм-
менеджмент», – объяснил М.В. 
Геллер.

В заключение модератор 
дискуссии спросила Марка Ви-
тальевича: «Если бы у Вас была 
возможность дать совет себе-
студенту, в прошлое, что бы 
Вы себе посоветовали?». Ответ 
оказался таким: «В жизни важ-
но, чтобы всё вело к гармонии 
с собой. Без материального, 
конечно, нельзя, но это точно 
не главное. Всё намного слож-
нее и интересней. Я не фата-
лист: огромное значение име-
ет то, как вы сами действуете, 
и понимание, ради чего вы это 
делаете». Встреча, конечно, за-
вершилась общими аплодис-
ментами нашему замечатель-
ному гостю.
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в ивановскоМ ГосударственноМ университете прошла ежеГод-
ная весенняя «неделя карьеры» (22–26 Марта). эти дни были на-
сыщены событияМи: встреча «учителя XXI века», орГанизован-
ная для Молодых педаГоГов; тренинГи, Мастер-классы, лекции и 
общение с интересныМи людьМи; встреча с коМпанияМи в раМ-
ках проекта «с Места – в карьеру!». а в цифрах – более 350 участ-
ников, 30 коМпаний-работодателей, свыше 200 вакансий различ-
ноГо профиля.

рецепт успеха
от Марка Геллера

22 Марта в актовоМ зале 1-Го корпуса со-
стоялась встреча с выпускникоМ ивГу, 
членоМ попечительскоГо совета вуза, 
председателеМ совета ивановскоГо ре-
ГиональноГо отделения ассоциации 
юристов россии, руководителеМ Группы 
коМпаний «константа-холдинГ» МаркоМ 
витальевичеМ ГеллероМ.



В начале своего выступле-
ния Юлия Геннадьевна расска-
зала о руководящем составе де-
партамента, а также о том, что 
студенты направления «Эконо-
мика» проходят там практику 
и могут устроиться на работу 
без конкурса. В процессе диа-

лога были подняты вопросы о 
нюансах трудоустройства и раз-
мере заработной платы. Сту-
денты получили очень важную 
информацию о том, что они 
могут зарегистрировать себя 
как самозанятые и получать 
стаж, который поспособствует 

дальнейшему карьерному про-
движению. Ю.Г. Капралова рас-
сказала студентам о важности 
написания правильного резю-
ме. Она отметила, что резюме 
должно быть красочным и мак-
симально раскрывать личность.
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22 Марта в читальноМ зале 1-Го корпуса 
прошла встреча с заМестителеМ директора 
департаМента эконоМическоГо развития 
и торГовли ивановской области юлией 
Геннадьевной капраловой.

Одним из выступающих стал 
директор Ивановского меж-
районного центра занятости 
Павел Александрович Макси-
менко, рассказавший слушате-
лям о важности вопросов тру-
доустройства, а также о работе 
службы занятости населения. 
Также он обратил внимание 
студентов на то, что на первом 

этапе трудоустройства важен 
приобретаемый опыт, а уже за-
тем заработная плата.

Далее молодым людям 
было предложено послушать 
информацию о службе по кон-
тракту и всех ее привилегиях. 
Остальные присутствующие 
спустились в читальный зал 
1-го корпуса, где прошла сама 

ярмарка вакансий. Много раз-
личных организаций приняли 
участие в данном мероприя-
тии, чтобы помочь молодым 
выпускникам и студентам най-
ти свое место в жизни. Мож-
но назвать такие организации, 
как ОМВД РФ, ОБ ДПС ГИБДД, 
АО «СОГАЗ», Бюро переводов 
«Дэйтабридж», Involta, УФНС 
России по Ивановской области, 
Департамент финансов Ива-
новской области, Центр управ-
ления регионом, Пункт отбора 
на военную службу по контрак-
ту, ООО «Интер РАО-управле-
ние сервисами», Институт про-
фессионального развития ИвГУ, 
сеть центров дополнительного 

образования «Юниум» – и др. 
Выпускникам были предложе-
ны вакансии на государствен-
ной и гражданской службе, в 
коммерческих организациях на 
полную и частичную занятость, 
а также летние стажировки и 
базы для прохождения произ-
водственной практики. Прово-
дились первичные собеседова-
ния и анкетирования.

в завершение дней 
карьеры, 26 Марта, в чи-
тальноМ зале для сту-
дентов 4-Го курса на-
правлений подГотовки 
«хиМия» и «физика» 
была орГанизована 
встреча с руководите-
леМ отдела управления 
персоналоМ ооо «стан-
дартпласт» власовой 
людМилой викторов-
ной.

Надеемся, что вся «карьер-
ная неделя» оказалась по-
лезной для старшекурсников 
и многие студенты в эти дни 
смогли сделать первый шаг к 
работе своей мечты!

25 Марта в актовоМ зале 1-Го корпуса ивГу в 
раМках «недели карьеры» состоялось открытие 
ярМарки вакансий «с Места – в карьеру!», на 
котороМ присутствовали студенты разных 
курсов, желающие планировать себе хорошее 
будущее и продолжать развиваться после 
выпуска из университета.

23 Марта на встрече 
«учителя XXI века» 
в актовоМ зале ивГу 
состоялась открытая 
дискуссия.

В ходе беседы студенты 
педагогических направлений 
и выпускники университета, 
связавшие свою деятельность 
именно с преподаванием, об-
суждали современный рынок 
образования и трудоустройство 
учителей, престиж и тонкости 
«вечной» профессии. Спикеры 
– а это директор гимназии № 

32 Сергей Сергеевич Рябков, 
заместитель директора по УВР 
лицея «Исток» Марина Львовна 
Новожилова, директор МАУ ДО 
ЦТТ «Новация» Алексей Евге-
ньевич Кирьянов – поделились 
своим опытом педагогического 
становления.

24 Марта директор Мау до цтт «новация» 
алексей евГеньевич кирьянов провел тренинГ 
для студентов старших курсов «анализ 
специалиста через призМу концепции 
МаркетинГ-Микс».

Алексей Евгеньевич рас-
сказал студентам об одной из 
самых известных и популяр-
ных концепций маркетинга – 
концепции «4p» (пи), объеди-
няющей такие элементы, как 

продукт (product), цена (price), 
канал распределения (place), 
продвижение (promotion). Все 
эти элементы необходимо учи-
тывать при составлении марке-
тингового плана компании.



Мастерская «Этика и этос 
глобальной безопасности» (20 
апреля), куратором которой 
выступила Меликян Мерине 
Акоповна, была посвящена ос-
мыслению широкого спектра 
вопросов, связанных с этологи-
ческими проблемами глобаль-
ной безопасности. Философ-
ско-правовое конструирование 
коснулось рассмотрения исто-
рических этических моделей 
в пространстве современных 
морали и права, равно как и 
базовых координат этологии (в 
частности, основного мораль-
ного отношения) цифрового 
человека в условиях сложного 
медиапространства; анализа 
соотношения «зеленой» (эко-
логической) этики и кодифи-

цированной этики в рамках 
представления о ноомахии как 
«войне этосов»; прошлого, на-
стоящего и будущего россий-
ского национального этоса. В 
рамках мастерской студентами 
юридического факультета было 
разработано 9 коллективных 
проектов; очно «подмастерья-
ми» и «учениками» стали 60 
человек, включая «культурно-
исторических проектировщи-
ков».

Кафедра поздравляет: ко-
манду Коротина Кирилла Пав-
ловича (1-е место), команды 
Варавы Анны Николаевны и 
Безлепкина Максима Олегови-
ча (2-е место), команду Аджие-
ва Ахмеда Артуровича, а также 
тандем Тихомировой Ирины 

Дмитриевны и Меркурьевой 
Дарьи Сергеевны (3-е место)

Мастерская «Секьюрито-
логия глобального мира: ил-
люзии и реалии» (21 апреля), 
куратором которой выступил 
Жульков Михаил Вячеславо-
вич, сосредоточила внимание 
на интердискурсии проблем 
безопасности. Шесть студен-
тов ИГН и ИСЭН попробовали 
себя в интеллектуальном кон-
струировании рисков и угроз 
искусственного интеллекта; 
экологических, ментальных (в 
частности, психических), обра-
зовательных проективных се-
кьюритологических моделей.

Кафедра поздравляет Маль-
кову Марию Владимировну 
(1-е место), Демидову Дарью 

Алексеевну (2-е место) и Крю-
кову Екатерину Сергеевну (3-е 
место) с выдающимися «фор-
сайтами».

Завершил почти недельный 
интенсив круглый стол «Фило-
софия ноосферной безопас-
ности: язык vs сознание», по-
священный памяти профессора 
Портнова Александра Нико-
лаевича (1947–2010). Он стал 
своеобразным прологом к гря-
дущей национальной научной 
конференции «Глобальный мир 
и ноосферная безопасность 
России» (27–29 мая 2021 года). 
В центре внимания его участ-
ников оказались проблемы со-
отношения языка и сознания в 

дискурсе культурного констру-
ирования механизмов ноос-
ферной (когнитивно-семиоти-
ческой) безопасности. Особо 
отметим здесь выступления на-
ших молодых аспирантов Афа-
насьевой Марии Анатольевны, 
которая детально разобрала 
вопросы, касающиеся феноме-
на религиозной безопасности, 
и Ветчинина Никиты Михайло-
вича, пытавшегося осмыслить 
проблемы цифровизации ин-
дивидуального сознания. Ка-
федра благодарит слушателей 
профиля «Культурно–истори-
ческое проектирование» (1-й 
курс) за включенное участие в 
Круглом столе.

ivanovo.ac.ru

20–23 апреля 2021 Года в раМках фестиваля «научно-исследовательская 
деятельность в классическоМ университете – 2021» на кафедре 
философии прошел своеобразный интенсив, включивший в себя 
две Мастерские Молодых ученых (бакалавриат) и профессорско-
преподавательский круГлый стол с участиеМ аспирантов.

философский интенсив 
в рамках Недели науки в ИвГУ

события
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23 апреля в ивановскоМ ГосударственноМ университете была 
орГанизована зуМ-встреча, в которой приняли участие сту-
денты 3–4-х курсов, обучающиеся по проГраММе «зарубежная 
филолоГия» и изучающие итальянский язык, а также студен-
ты университета флоренции, которые изучают русский язык. 
цель Мероприятия – предоставить учащиМся возМожность по-
общаться на иностранноМ языке с носителяМи языка. встречу 
курировала доцент кафедры зарубежной филолоГии е.М. ГриГо-
рьева.

телеМост со студентаМи 
Флорентийского университета

Мероприятие было логи-
чески разделено на две части: 
так называемые «русская» и 
«итальянская». В ходе первой 
половины телемоста общение 
было организовано на русском 
языке. Студенты кафедры зару-
бежной филологии подготови-
ли для итальянских учащихся 
презентацию, посвященную 
различным аспектам культуры 

нашей страны: живопись, ли-
тература, музыка, символы и 
др. Итальянские студенты про-
демонстрировали хорошие 
знания многих реалий русской 
культуры.

Вторая половина встречи 
была проведена на итальян-
ском языке, и наши студенты 
смогли попрактиковаться в 
навыках говорения непосред-
ственно с носителями итальян-

ского языка. Студенты пообща-
лись на самые разнообразные 
темы: итальянская кухня, музы-
ка, учеба, достопримечатель-
ности Италии, путешествия, 
свободное время.

Мероприятие прошло в 
доброжелательной и друже-
ственной атмосфере. И нашим, 
и итальянским студентам было 
полезно поучаствовать в такой 
встрече, так как общение с но-
сителями языка способству-
ет снятию языкового барьера 
в процессе коммуникации и 
улучшению навыков говоре-
ния на иностранном языке. По 
завершении телемоста ребята 
обменялись контактами – и, 
конечно, решено продолжить 
такие встречи!



В самом начале встречи 
ректор ИвГУ А.А. Малыгин по-
здравил прекрасных дам с на-
ступающим Международным 
женским днем и вручил каж-
дой фирменный значок нашего 
университета – сувенир и знак 
отличия одновременно.

Повестка встречи была об-
ширной и насыщенной, об-
суждение порой переходило в 
формат серьезной продуктив-
ной дискуссии о том, что имен-
но интересует современную 
молодежь и как с ней нужно 
работать, учитывая личный и 
профессиональный опыт со-
бравшихся. Успешным признан 
старт проекта «12 месяцев», где 
«звездные» выпускники уже 
провели несколько мероприя-
тий со студентами; в планах на 
ближайшие месяцы – мастер-
классы, студенческие экскурсии 
на места профессиональной де-
ятельности выпускников, про-
ектная сессия и многое другое.

Члены Совета Ассоциации 
выпускников с энтузиазмом 
подхватили призыв ректора 

ИвГУ активно участвовать в про-
фориентационной деятельно-
сти, делиться с абитуриентами 
своими «историями успеха». 
Так, с подачи А.Е. Кирьяно-
ва, директора Центра детско-
го техническо¬го творчества¬ 
«Новация», была обсуждена и 
одобрена идея своеобразных 
«агитбригад», специфика кото-
рых в максимальной ориенти-
рованности на потенциального 
абитуриента: традиционный 
«десант» в школы в такой «бри-
гаде» включает не только ву-
зовского специалиста, дающего 
школьникам общую информа-
цию, но и выпускников различ-
ных направлений, способных 
донести до слушателей живой 
образ «человека в профессии», 
рассказать о проблемах, вызо-
вах, секретах успеха и многом 
другом. Это новый уровень про-
фориентационной работы, ко-
торая теперь будет охватывать 
не только школы, но и коллед-
жи. В свою очередь руковод-
ство вуза предложило снимать 
на местах работы выпускников 

силами студентов ИвГУ мотива-
ционные ролики для абитури-
ентов с общим сюжетом «Наши 
выпускники в профессиональ-
ной деятельности» – и эта идея 
получила полное одобрение.

Члены Совета Ассоциации 
выпускников приняли актив-
ное участие в «Неделе карьеры 
ИвГУ», подключаются к реали-
зации федерального проекта 
«Взлетная полоса» – а в планах 
новые идеи, новые начинания. 
Университет по-настоящему 
жив своими выпускниками, 
именно они – полноценный 
пример для студентов и абиту-
риентов, и потому очень радует 
факт, что инициатива сотрудни-
чества получила столь горячую 
поддержку, казалось бы, давно 
разлетевшихся из родного гнез-
да наших питомцев.

Дорогие наши выпускники! 
Спасибо вам за неравнодушие 
и желание практически уча-
ствовать в жизни университета 
во имя его процветания! Мы 
все с вами – ИвГУ!

совет ассоциации выпускников
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4 Марта в конференц-зале 1-Го учебноГо корпуса 
вновь собрался совет ассоциации выпускников 
ивГу. участники встречи пришли на нее с большиМ 
количествоМ креативных идей и МноГообещающих 
проектов, и стало очевидныМ, что сотрудничество 
университета и еГо выпускников, совсеМ недавно 
получившее орГанизационную форМу, быстро на-
бирает ход и превращается в МноГоГранную эффек-
тивную взаиМовыГодную деятельность.

новый этап сотрудничества  
университета и его выпускников

список литературы, выпущенной издательствоМ ивГу
и переданной в электронную библиотеку ивГу на 25.03.2021

Материалы конференций

1. Шуйская сессия  студен-
тов, аспирантов, педагогов, 
молодых ученых. Отв. редак-
тор А. А. Червова. 

учебные пособия

1. Роганова Ю. Н., Соколов 
Е. Е. , Осокина Е. А., Правдов Д. 
М. Общеразвивающие и стро-
евые упражнения. 

научные журналы

1. Вестник ИвГУ, 2021, № 1. 
Серия «Гуманитарные науки». 
Гл. редактор серии Е. М. Тюле-
нева.

2. Вестник ИвГУ, 2021, № 1. 
Серия «Экономика». Гл. редак-
тор Б. Д. Бабаев. Электронное 
издание.

3. «Интеллигенция и мир». 
2021, № 1. Отв. редактор В. Л. 
Чернопёров.

5. «Жидкие кристаллы и 
их практическое использова-
ние». 2021, № 1. Отв. редактор 
Н. В. Усольцева. 

6. «Женщина в российском 
обществе». 2021, № 1. Отв. ре-
дактор О. А. Хасбулатова. 

7. Ноосферные исследова-
ния, 2020, № 2–4. Гл. редактор 
Д. Г. Смирнов. Электронное из-
дание.

8. Labyrinth. Теории и прак-
тики культуры. 2020, № 2–4. Гл. 
редактор М. Тимофеев. Элек-
тронное издание.

Методическая литература

1. А. Е. Кирьянов, С. Г. Езер-
ская.  Бизнес-коммуникации. 
Методические указания и пла-

ны семинарских занятий для 
студентов института социаль-
но-экономических наук (на-
правление 38.03.01 «Экономи-
ка»).

2. А. Е. Кирьянов, С. Г. Езер-
ская. Поведение потребите-
ля. Методические указания и 
планы семинарских занятий 
для студентов института со-
циально-экономических наук 
(направление 38.03.01 «Эконо-
мика»).

Эти издания можно найти 
по адресам:

http//www.ivanovo.ac.ru; 
http//lib.ivanovo.ac.ru

Мастер-класс по 
развитию креативности

30 Марта в актовоМ зале 
ивГу в раМках проекта 
«12 Месяцев» совета 
ассоциации выпуск-
ников ивГу прошел 
Мастер-класс алексея 
евГеньевича кирьянова, 
доцента кафедры эконо-
Мической теории, эко-
ноМики и предприниМа-
тельства. на тренинГе, 
который был посвящен 
развитию креативности, 
студентаМ саМых раз-
личных направлений 
подГотовки было пред-
ложено сфорМировать 
продукт будущеГо.

В начале мероприятия ре-
бята постарались обозначить 
ключевые моменты изобрете-
ния того или иного продукта и 
успешности его на рынке. Про-
звучали различные ответы, но 
самыми точными оказались 
интерес, потребность и чело-
веческая лень (необходимость 
облегчать повседневную дея-
тельность).

Далее Алексей Евгеньевич 
предложил ребятам предста-
вить обычный день студента 
и разложить его по минутам. 
А позже они должны были 

чуть-чуть пофантазировать и 
описать такой же день студен-
та, но уже через 20 лет. Целью 
данного обсуждения было от-
ветить на вопрос: «Какие же 
продукты и технологии по-
явятся в будущем, чтобы об-
легчить жизнь студентов?». 
Ребята разделились на груп-
пы, представили свои техно-
логии и составили вокруг них 
возможные потенциальные 
рынки.

Смысл таких тренингов, 
по словам А.Е. Кирьянова, в 
том, что «современные кор-
порации ищут стратегические 
возможности развития своего 
бизнеса и пользуются такими 
технологиями, чтобы стать 
первыми в инфраструктуре. 
Ведь большая часть бизнеса 
нацелена именно на инфра-
структуру».



успехи наших студентов
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коМанда Менеджеров заняла 1-е Место на XIII 
всероссийской олиМпиаде по эконоМике, 
МенеджМенту и управлению качествоМ

Нашу команду представляли 
студенты кафедры менеджмен-
та ИСЭН ИвГУ – это Прокофьев 
Александр (гр. 4–2), Худяков 
Кирилл (гр. 3–2) и Юдина Ана-
стасия (гр. 1–2) (руководитель – 
А.А. Миролюбова). Олимпиада 
состояла из двух туров.

Первый тур – это междис-
циплинарное тестирование, 

которое проводилось дистан-
ционно; второй тур проходил 
в ЯГТУ в командной игре, где 
студенты генерировали и оце-
нивали бизнес-идеи по модели 
А. Остервальдера и И. Пинье. 
Наши студенты представили 
проект «Умные технологии: VR-
очки в медицине. Как они будут 
спасать жизни». В проекте ре-

бята отразили потребительские 
сегменты, ценностное пред-
ложение, ключевые виды дея-
тельности, ресурсы и т.д. Наша 
команда понравилась членам 
жюри уверенностью, умением 
презентовать проект, ориги-
нальностью ответов на вопро-
сы.

Таким образом, команда 
ИвГУ в напряженной борьбе 
одержала победу в общем за-
чете. 3-е место (из 45!) заняла 
Юдина Анастасия в междисци-
плинарном тестировании в ин-
дивидуальном зачете.

Поздравляем Прокофьева 
Александра, Худякова Кирилла 

и Юдину Анастасию с победой 
и достижением высоких ре-
зультатов. Желаем удачи, по-
скольку удача любит смелых, 

трудолюбивых, подготовлен-
ных и сосредоточенных на сво-
ей цели людей!

15 апреля 2021 Года на 
базе саМарскоГо Госу-
дарственноГо техниче-
скоГо университета про-
шел IX Международный 
конкурс презентаций 
на анГлийскоМ языке 
«Leaders of a New worLd: 
the skILLs, VIsIoN, aNd 
MINdset of ChaNge».

25 Марта в ярославскоМ ГосударственноМ техни-
ческоМ университете (яГту) проходила XIII все-
российская студенческая олиМпиада по эконо-
Мике, МенеджМенту и управлению качествоМ. в 
ней приниМали участие 15 коМанд из волоГды, 
иванова, ярославля, твери и др. 

научный успех студентки иГн 
ивГу анны полетовой

с 25 по 27 Марта 2021 Г. на базе уральскоГо ГуМа-
нитарноГо института уральскоГо федеральноГо 
университета уже в пятый раз прошел Между-
народный Молодежный конвент «трансфорМа-
ция реальности: стратеГии и практики». форуМ 
объединяет талантливую Молодежь, сферой 
научных интересов которой являются социаль-
но-ГуМанитарные науки.

Работа конвента традици-
онно проходит на площадках 
нескольких конференций, ко-
торые, в свою очередь, раз-
делены на секции. В одной из 
конференций – «Международ-
ные отношения в современном 

мире: новые вызовы и транс-
формации» – приняла участие 
студентка 4-го курса направле-
ния «Международные отноше-
ния» ИГН ИвГУ Анна Полетова 
(научный руководитель – В.Л. 
Черноперов). Девушка на сек-
ции «Европа, США, Латинская 
Америка: международное 
взаимодействие на современ-
ном этапе» представила науч-
но-исследовательский проект 
«Взгляд “The New York Times” 
на европейское направле-
ние внешней политики США в 
годы президентства Д. Трампа 
(2017–2021)», который по ито-
гам конкурса был признан луч-
шим.

достижения алексея уткина

Выступление Алексея Уткина, 
магистранта 2-го курса ИСЭН ИвГУ 
(направление подготовки 38.04.01 
Экономика, образовательная про-
грамма «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»), признано лучшим на науч-
но-практической конференции сту-
дентов “Economics. Business. Youth.” 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном экономическом универси-
тете, проходившей с 24 по 28 февра-

ля 2021 года в Санкт-Петербурге.
На секции “Accounting and 

Finance” наш магистрант Алексей 
Уткин выступил с видеодокла-
дом на английском языке на тему 
“Application of the Markowitz Model 
and the Balanced Scorecard Concept 
in the Statistical Analysis of Exchange 
Rates in Conditions of Post-Pandemic 
Banking Risks” (научный руководи-
тель – Шитик Е.В.). Это доклад был 
признан лучшим выступлением, а 
сам Алексей был признан победи-
телем и награжден Сертификатом за 
лучшее выступление. 

8 апреля 2021 года в Нижнем 
Новгороде проходил VI Междуна-
родный конкурс научно-исследо-
вательских работ студентов, маги-
странтов и аспирантов «Актуальные 
проблемы экономики и управления 
в XXI веке».

В рамках секции «Актуальные 
проблемы финансов, методологии 
учета, анализа и аудита современ-
ной цифровой экономики» по номи-
нации «Научно-исследовательский 
проект» Алексей Уткин представил 
работу на тему «Инновационно-про-
цессное моделирование цифровой 
трансформации доходов согласно 
МСФО в бухгалтерском учете систе-
мообразующего предприятия в рам-
ках концепции сбалансированной 
системы показателей». По резуль-
татам работы секций Алексей Уткин 
был признан победителем в номи-
нации «Научно-исследовательский 
проект» и награжден Дипломом по-
бедителя I степени.

Поздравляем нашего магистран-
та с победами и желаем дальней-
ших успехов в научно-исследова-
тельской деятельности!

студенты ивГу – призеры конкурса 
презентаций на анГлийскоМ языке

никошина наталья – победитель 
на научной конференции

никошина наталья, МаГистрант 2-Го курса исэн 
ивГу (направление подГотовки 38.04.01 эконоМи-
ка, образовательная проГраММа «бухГалтерский 
учет, анализ и аудит»), заняла 1-е Место на Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «инновационные исследования в области 
МенеджМента, социальных наук, эконоМики и 
юриспруденции (Г. санкт-петербурГ)», проходив-
шей 5 февраля 2021 Года. 

На секции «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» Наталья 
выступила с докладом на тему 
«Анализ отклонений как база 
для принятия управленческих 
решений современных компа-
ний при использовании систе-
мы «стандарт-кост» (научный 
руководитель – Шитик Е. В.).

По итогам работы Никоши-
на Наталья была признана по-
бедителем в своей секции и на-
граждена Дипломом I степени 
в номинации «Лучшая научная 
статья». К изданию утвержден 
индексируемый в базе РИНЦ 
сборник статей конференции, 

где будет опубликована работа 
Натальи.

Поздравляем нашего маги-
странта с победой в престиж-
ном научном мероприятии и 
желаем дальнейших достиже-
ний в научно-исследователь-
ской деятельности!

Он был организован кафедрой 
педагогики, межкультурной комму-
никации и русского как иностранно-
го совместно с университетом Texas 
A&M University Texarkana (США). Сту-
дентам предлагалось представить 
свой научный проект по теме кон-
курса.

На участие в конкурсе поступило 
119 заявок, все приглашенные кон-
курсанты прошли тщательный пред-
варительный отбор. Ивановский 
государственный университет был 
представлен в пяти секциях, и в че-
тырех из них наши студенты заняли 
призовые места!

В номинации «Презентация в 
Zoom» в секции «Leadership: Why 
Emotions Matter» 2-е место заняла 

команда студентов 1-го курса бака-
лавриата направления подготовки 
«Международные отношения» (Ка-
ликина Алина Валерьевна, Подвор-
ная Полина Владимировна, Тагаева 
Анастасия Ивановна; руководитель 
– Маякина М.А.); в секции «Business 
and Professional Skills of a Successful 
Leader» 3-е место заняла еще одна 
команда студентов 1-го курса ба-
калавриата направления подготов-
ки «Международные отношения» 
(Варзин Александр Николаевич, 
Власов Сергей Алексеевич, Вага-
чева Арина Евгеньевна; руководи-
тель – Вансяцкая Е.А.), и, наконец, в 
секции «Management, Sustainability 
and Technologies» 1-е место заняла 
студентка 3-го курса бакалавриата 

направления подготовки «Между-
народные отношения» Захарова Да-
рья Александровна (руководитель 
– Маякина М.А.).

В номинации «Видео на Youtube» 
в секции «Leaders of a New World» 
победила команда студентов 1-го 
курса магистратуры направления 
подготовки «Прикладная информа-
тика» (Рукодельцев Илья Иванович, 
Сидоров Михаил Владимирович, 
Царевский Дмитрий Андреевич; ру-
ководитель – Маякина М.А.).

успехи наших спортсМенов

27 марта 2021 года состоялись 
Чемпионат и первенство Иванов-
ской области по легкой атлетике в 
помещении. Студент Алексей Фе-
тистов (3-й курс факультета физиче-
ской культуры Шуйского филиала 
ИвГУ) стал Чемпионом и призером 

Ивановской области по легкой атле-
тике в закрытом помещении:

1-е место в беге на 50 м;
3-е место в беге на 200 м.
Тренер: преподаватель кафедры 

ФК и БЖД Майорова Наталья Серге-
евна.

21 марта 2021 г. в Омске завер-
шился Чемпионат России по спор-
тивной аэробике. Студентка ИвГУ 
Ротанова Евгения, выступая в со-
ставе команды Ивановской области 
в дисциплине «Танцевальная гим-
настика» (8 человек), завоевала 1-е 
место! От всей души поздравляем 
спортсменку и желаем дальнейших 
побед!

В соревнованиях также при-
нимали участие студентки нашего 
университета, мастера спорта Терё-
шина Мария, занявшая 5-е место в 
индивидуальных выступлениях, и 
Романова Анастасия, вошедшая в 
финал Чемпионата в дисциплине 
«Группа-5».



В качестве «тьютора»-эксперта 
выступила генеральный дирек-
тор компании Вита Александров-
на Галайба, которая уже более 10 
лет оказывает юридические услу-
ги по самым разным категориям 
дел – административным, граж-
данским, жилищным, семейным, 
трудовым и т.д. Участниками ма-
стер-класса стали студенты 2-го 
курса магистратуры «Социальное 
государство: проблемы теории и 

юридической практики». В фор-
мате живой дискуссии участники 
обсудили актуальные вопросы 
использования основных средств 
и приемов юридической техники 
при составлении правовых догово-
ров и отдельных процессуальных 
документов. Вита Александровна 
привела примеры из собственной 
практики, подчеркнув важность 
изучения студентами-юристами 
дисциплины «Юридическая тех-
ника» для выработки профессио-
нальных умений и навыков рабо-
ты с юридическими документами. 
Зав. кафедрой сравнительного 
правоведения и правотворчества 
Е.А. Петрова отметила, что данная 

дисциплина входит в образова-
тельные программы магистрату-
ры по направлению подготовки 
«Юриспруденция» и со следующе-
го учебного года также будет вклю-
чена в обновленный учебный план 
бакалавриата по направлению 
подготовки «Юриспруденция» (в 
качестве дисциплины по выбору) 
на юридическом факультете ИвГУ, 
что подтверждает соответствие 
содержания подготовки студен-
тов ИвГУ запросам потенциаль-
ных работодателей. Состоявшийся 
мастер-класс стал для студентов 
связующим «звеном» между на-
укой и практикой в рамках прово-
димого Фестиваля.

Молодая наука на юрфаке
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21 апреля в раМках МеждународноГо фестива-
ля «научно-исследовательская деятельность в 
классическоМ университете – 2021» по направ-
лению «юридическая наука и практика: дискурс 
Молодых исследователей» состоялась работа 
секции «история Государства и права: от прошло-
Го к настоящеМу». руководитель секции – к.и.н., 
доцент кафедры теории и истории Государства и 
права кокшаров а.в.

работа секции 
«история Государства 
и права: от прошлоГо 

к настоящеМу»

успешная работа на 
юридическоМ факультете ивГу 
трех секций под руководствоМ 
доцента е.л. поцелуева
в раМках фестиваля «Молодая наука» под руководствоМ к.и.н., доцента, зав. 
кафедрой теории и истории Государства и права ивГу, руководителя Межву-
зовскоГо научно-исследовательскоГо и образовательноГо центра изучения 
неМецкоГо права е.л. поцелуева прошло заседание трех секций студентов фа-
культета.

Апрельские мастер-классы

21 апреля в дистанционном 
формате работала секция «Исто-
рия юридической мысли России 
и западноевропейских стран». 
Было заслушано 7 докладов сту-
дентов 1-го курса бакалавриата: 
шесть из них было посвящено 
идеям, концепциям, теориям, 
взглядам известных авторитетных 
российских ученых – Б.Н. Чичери-
на (доклад А.Е. Лебедевой), Н.М. 
Коркунова (доклад Ю.Д. Чистяко-
вой), С.А. Муромцева (этот ученый 
был первым Председателем Го-
сударственной Думы первого со-
зыва, поэтому навсегда вошел не 
только в историю науки, но исто-
рию отечественного парламента-
ризма (доклад К.А. Сиднева), Г.Ф. 
Шершеневича (докладчики – А.Х. 
Мальсагова и В.П. Смирнов), П.И. 
Новгородцева (доклад Е.В. Ерофе-
евой) и Е.Б. Пашуканиса (доклад 
Н.А. Ковина) и один - взглядам за-
рубежного исследователя – Б. Кон-
стана (доклад И.Д. Тихомировой). 

Все доклады были подготовлены 
под руководством доцента Е.Л. 
Поцелуева. Лучшими признаны 
выступления Евгении Ерофеевой 
и Анны Лебедевой. На заседании 
секции присутствовало 65 студен-
тов.

23 апреля уже в традицион-
ном формате прошла секция 
«Современные проблемы теоре-
тико-правовой науки и юридиче-
ской практики». Высокий уровень 
обсуждения был задан докладом 
студентки 4-го курса бакалавриа-
та юридического факультета ИвГУ 
В.О. Сидоренко «Позитивная юри-
дическая ответственность: pro et 
contra?» (научный руководитель 
доклада – Е.Л. Поцелуев). Это был, 
по сути, мастер-класс для перво-
курсников, как по формулиров-
ке проблемы, так и по глубине 
анализа и форме подачи. Затем 
прозвучали выступления перво-
курсников. Два доклада были под-
готовлены под руководством 

доцента Е.А. Петровой: «Автори-
таризм в современном мире и 
проблема определения политиче-
ского режима в России» (М.О. Хар-
ченко) и «Проблема правотворче-
ской функции судов в Российской 
Федерации» (Е.В. Панин); первый 
из них был очень информативным 
и содержал оценки отечественных 
и зарубежных политологов. Затем 
были сделаны доклады под руко-
водством Е.Л. Поцелуева: «Про-
блемы кодификации российского 
законодательства» (В.П. Смирнов); 
«Законность как принцип юриди-
ческой ответственности» Д.С. Мер-
курьевой (доклад сопровождался 
презентацией). Победителями 
были признаны доклады Верони-
ки Сидоренко  и Виталия Смирно-
ва, чье выступление, посвященное 
различным проблемам кодифика-
ции современного отечественного 
права и положения, убедительно 
подтверждалось статданными и 
конкретными примерами. 30 сту-

дентов были участниками данной 
секции.

24 апреля 2021 г. в Zoom 
успешно прошла работа секции 
«Немецкоязычная правовая док-
трина и правовая система ФРГ». 
На ней были заслушаны доклады: 
«Рудольф Штаммлер о праве и 
государстве» (А.Н. Смирнов, член 
НОЦ «Межвузовский научно-ис-
следовательский и образователь-
ный Центр изучения немецкого 
права»); «Р. Иеринг – основатель 
науки о юридической технике» 
(Д.С. Меркурьева); «Чистое учение 
о праве Кельзена глазами совре-
менных российских ученых-юри-
стов» (О.А. Тихомирова), «Судеб-
ная система ФРГ» (А.Р. Завьялова) 
(все – студенты 1-го курса); «Роль 
Федерального Президента ФРГ 
в системе государственной вла-
сти Германии» (Д.А. Третьяков) 
и «Правовое регулирование на-
следственного договора по зако-
нодательству Германии, Австрии 

и Швейцарии» (Т.А. Чистов) (оба – 
студенты 4-го курса, члены Центра 
немецкого права). Лучшим при-
знан доклад Дениса Третьякова.

В целом, работу всех трех сек-
ций следует признать успешной, 
так как студенты, во-первых, по-
лучили первый опыт участия в 
публичных научных проектах; 
во-вторых, старшекурсники пока-
зали, как нужно глубоко и полно 
раскрывать заявленную тему и 
подавать ее; в-третьих, часть до-
кладчиков получили дипломы (и 
возможность опубликования на-
учной статьи) и книги на память; 
в-четвертых, и это главное – закре-
пили имеющиеся юридические 
знания и расширили их, получили 
новые!

Заведующий кафедрой теории 
государства и права, руково-
дитель НОЦ «Межвузовский 

научно-исследовательский и об-
разовательный Центр изучения 
немецкого права» Е.Л. Поцелуев

в раМках Мероприятий фестиваля на юридиче-
скоМ факультете ивГу 21 апреля 2021 Г. по иници-
ативе кафедры сравнительноГо правоведения 
и правотворчества при участии партнера ооо 
«верхневолжское юридическое бюро» прошел 
Мастер-класс на теМу «юридическая техника: 
взГляд практикующеГо юриста».

В работе секции приняли уча-
стие студенты 1-го курса (бакалав-
риат) юридического факультета. 
Было представлено двенадцать 
докладов по разнообразным 
проблемам государственно-
правового развития зарубеж-
ных стран и России, в том числе: 
«Особенности законодательства 
штатов США: исторический ана-
лиз (на примере отдельных шта-
тов)» – студентка 1-го курса А.А. 
Голубева; «“Шуйское дело”: исто-
рико-правовой анализ» – студент 
1-го курса К.П. Коротин; «Право 
КНР в период “культурной рево-
люции”» – студентка 1-го курса 
А.Т. Кузнецова, и другие.

Таким образом, темы охваты-
вали большой временной период 

и географию истории государства 
и права зарубежных стран, а так-
же историю России XIX – первой 
половины ХХ века. Участники сек-
ции отметили высокое качество 
выступлений и презентаций.

По результатам работы сек-
ции Дипломами за лучшие до-
клады награждены студенты 1-го 
курса:

1. Голубева А.А. – лучший до-
клад по истории государства и 
права зарубежных стран.

2. Коротин К.П. – лучший до-
клад по истории государства и 
права России.

Тезисы большинства докла-
дов будут опубликованы в сбор-
нике конференции.

21 апреля 2021 Года на базе юридическоГо факуль-
тета ивановскоГо ГосударственноГо университета 
для студентов 3-Го курса бакалавриата состоя-
лась лекция серГея владиМировича сорокина, 
одноГо из основателей юридической фирМы «кон-
салт сорокины и партнеры».

Лекция была посвящена клю-
чевым вопросам заключения 
гражданско-правовых сделок. 
Специалист с огромным опытом 
практической работы поделился 
со студентами тем алгоритмом 
действий, который необходимо 
соблюдать в договорной практи-
ке. Лектором были рассмотрены 
особенности правового механиз-
ма заключения сделок и проблем-
ные вопросы их оформления. На 
основе практики, сложившейся 
в течение нескольких последних 

лет, были проанализированы ти-
пичные ошибки, допускаемые при 
ведении договорной работы.

Данная встреча состоялась при 
поддержке Ивановского филиала 
Ассоциации юристов России.
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с 20 по 22 апреля 2021 Года в российскоМ ГосударственноМ 
университете правосудия проходила ежеГодная конференция в 
режиМе видеоконференцсвязи на теМу «правовые акты и правовые 
доГоворы: проблеМы теории и практики».

Доклады первого проректора ИвГУ О.В. 
Кузьминой и заведующего кафедрой
Е.Л. Поцелуева на XV Международной 
научно-практической конференции в Москве

юристы ивГу на научных форуМах
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По традиции первый день ра-
боты (20 апреля) был в формате 
пленарного заседания. Также тра-
диционно с генеральным докла-
дом на конференции выступил 
бывший ректор этого вуза, а ныне 
его президент – д.ю.н., профессор, 
заслуженный юрист Российской 
Федерации, заслуженный деятель 
науки РФ, академик РАЕН В.В. Ер-
шов. На этом заседании прозву-
чали доклады докторов юридиче-
ских наук, судей в отставке: П.А. 

Гука (Пенза), А.В. Аверина (Влади-
мир) – и других известных ученых.

21 апреля работа конференции 
продолжилась на заседаниях сек-
ций. На первой секции «Система 
форм национального и между-
народного права: теоретические 
и историко-правовые вопросы» 
успешно выступил зав. кафедрой 
теории и истории государства и 
права юридического факультета 
ИвГУ, к.и.н., доцент Е.Л. Поцелуев. 
Тема его доклада «Взаимосвязь 

категорий «правонарушение» и 
«ретроспективная юридическая 
ответственность»». Работу третьей 
секции «Правовые акты и право-
вые договоры: подходы уголовно-
правовых и финансово-правовых 
наук» открыл доклад первого про-
ректора ИвГУ, зав. кафедрой уго-
ловного права и процесса, к.ю.н., 
доцента О.В. Кузьминой. Выбран-
ная ею проблема – развитие си-
стемы принципов уголовного про-
цесса в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации 
– вызвала живой и неподдельный 
интерес участников и соответ-
ственно много вопросов.

22 апреля завершал работу кон-
ференции научный круглый стол. В 
этот раз его тема – «Правовая на-
ука как социокультурный институт: 
интенсификация кадрового, мето-
дологического и теоретического 
потенциала». С докладами на нем 
выступили многие именитые уче-
ные: В.Н. Корнев, В.М. Сырых, О.Ю. 
Рыбаков, В.Н. Жуков, Е.А. Фролова, 
С.А. Денисов – и др. В такой «звезд-
ной кампании» опытом препода-
вания на юридическом факультете 
ИвГУ теории государства и права, 
проблем теории государства и 
права и истории политических и 
правовых учений с применением 
дистанционных технологий в ус-
ловиях пандемии поделился Е.Л. 
Поцелуев. Ему был задан ряд во-
просов, на которые докладчик дал 
обстоятельные ответы.

О.В. Кузьмина и Е.Л. Поцелуев, 
участники конференции

доклады заведующих
кафедраМи юридическоГо 
факультета на представи-
тельноМ научноМ форуМе

6 апреля 2021 Года 
сектор ГуМанитарных 
экспертиз и биоэтики 
института филосо-
фии ран и исследо-
вательская Группа 
проекта «Междуна-
родный институт 
философско-право-
вых исследований» 
провели Международ-
ный круГлый стол на 
теМу «сеМиотические 
и коММуникативные 
перспективы совре-
Менной философии, 
юриспруденции и 
биоэтики».

Организаторами круглого сто-
ла были Н.Ф. Ковкель, к.ю.н., 
доцент, руководитель про-
екта «Международный ин-
ститут философско-правовых 
исследований», доцент ка-
федры международного эко-
номического права УО «Бе-
лорусский государственный 
экономический универси-
тет»; О.В. Попова, д-р филос. 
наук, руководитель сектора 
гуманитарных экспертиз и 
биоэтики, ведущий научный 
сотрудник Института филосо-
фии РАН, и П.Д. Тищенко, д-р 
филос. наук, главный научный 
сотрудник сектора гумани-
тарных экспертиз и биоэтики 
Института философии РАН. С 
приветственным словом от 
организаторов выступил П.Д. 
Тищенко.

В конференции приняли 
участие известные философы 
и юристы из четырех стран – 
Российской Федерации (Вол-
гоград, Москва, Иваново, Са-
мара, Саратов, С.-Петербург), 
Республики Беларусь (Минск), 
Украины (Киев) и Эстонии 
(Тарту) – исследователи из ве-
дущих отечественных (ВШЭ, 
Институт государства и пра-

ва РАН, Институт философии 
РАН, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, Санкт-Петербургский 
государственный универси-
тет и др.) и зарубежных ву-
зов (Университет Тарту) и на-
учных учреждений. Среди 
докладчиков – кандидаты 
исторических наук, доцен-
ты Н.В. Исаева (заведующий 
кафедрой конституционного 
права и прав человека ИвГУ) 
и Е.Л. Поцелуев (заведующий 
кафедрой теории и истории 
государства и права ИвГУ). 
Выступление Н.В. Исаевой 
было посвящено реальному и 
виртуальному субъекту права 
в контексте теории идентич-
ности, а Е.Л. Поцелуева – ин-
ституту признания как осно-
ве коммуникации субъектов 
международного права. Оба 
доклада получили очень вы-
сокую оценку от организато-
ров этого научного проекта.

Е.Л. Поцелуев, участник 
конференции 

участие членов кафедры сравнительноГо правоведения и правотворчества 
в научных конференциях, проводиМых юридическиМи вузаМи
санкт-петербурГа

в завершение прошедшей недели в санкт-
петербурГе состоялись сразу два крупных на-
учных Мероприятия в области юриспруденции, 
в которых приняли участие заведующая кафе-
дрой сравнительноГо правоведения и право-
творчества е.а. петрова и профессор кафедры 
М.Г. сМирнова.

9 апреля 2021 г. Северо-
Западным филиалом Россий-
ского государственного уни-
верситета правосудия была 
организована международ-
ная научно-практическая кон-
ференция на тему «Кризис-
ные явления в праве: теория, 
история, пути преодоления». 
Мероприятие проходило в 
режиме видеоконференцсвя-
зи, что позволило обеспечить 
присутствие на нем более 150 
участников, представляющих 
6 стран мира, а также ведущие 
научные центры России. Е.А. 
Петрова выступила на секции 
«Кризис в праве: теоретиче-
ское и историко-правовое из-
мерения» с докладом на тему: 
«Кризисные явления в право-
творчестве и пути их преодо-
ления». В своем выступлении 
она подчеркнула, что одним 
из путей преодоления кри-
зисных явлений в правотвор-
честве является введение в 
образовательные программы 
подготовки юристов специаль-

ных дисциплин по изучению 
механизма и техники право-
творчества, над чем и рабо-
тает кафедра сравнительного 
правоведения и правотворче-
ства ИвГУ. Опыт юридического 
факультета ИвГУ получил вы-
сокую положительную оценку 
коллег.

В тот же день в Санкт-
Петербургском юридическом 
институте (филиале) Универ-
ситета Прокуратуры РФ состо-
ялись ежегодные XX Спири-

доновские научные чтения на 
тему: «Социология права Л.И. 
Спиридонова в контексте со-
временных проблем юриспру-
денции». Конференция прохо-
дила в гибридном формате с 
возможностью онлайн-высту-
плений иногородних доклад-
чиков. Представители юриди-
ческого факультета ИвГУ уже 
неоднократно принимали уча-
стие в данных Чтениях, когда 
они проводились в традици-
онном очном формате. В этот 

раз факультет был представ-
лен членами кафедры сравни-
тельного правоведения и пра-
вотворчества Е.А. Петровой, 
выступившей с докладом на 
тему: «Механизм правотвор-
чества в социолого-правовом 
контексте», и М.Г. Смирновой, 

выступившей с докладом на 
тему: «Проблемы выявления и 
закрепления социальных при-
тязаний в праве». М.Г. Смир-
нова также в ходе выступления 
поделилась своими воспоми-
наниями о совместной работе 
на кафедре в Санкт-Петербурге 
со Л.И. Спиридоновым, памяти 
которого и были посвящены 
Чтения.

Участие представителей 
юридического факультета ИвГУ 
в научных конференциях, про-
водимых столичными вузами, 
позволяет поддерживать на-
учный имидж университета и 
развивать научные связи даже 
в непростой период действия 
ограничительных мер, под-
тверждая тем самым, что для 
юридической науки границ 
нет!



Оператор планирует делиться 
со студентами лучшими практи-
ками в области HR, маркетинга и 
других профессиональных сфер, 
а также опытом внедрения со-
временных телеком-решений в 
регионе.

Соглашение подписали рек-
тор Ивановского государствен-
ного университета Алексей Ма-
лыгин и директор Ивановского 
филиала Tele2 Степан Егикян. В 
числе приоритетных задач – со-
вместное проведение семинаров 
и тренингов, адаптация учащихся 
к современным требованиям на 

рынке труда и поддержка студен-
ческих событий.

Алексей Малыгин, ректор 
Ивановского государственного 
университета:

«Уверен, что в современных 
реалиях подготовка молодых 
специалистов должна носить 
практикоориентированный ха-
рактер. Университет славится 
своими преподавателями, даю-
щими серьезную фундаменталь-
ную базу студентам. Вместе с 
тем, убежден, что погружение в 
практическую деятельность в вы-
сокотехнологичных отраслях воз-
можно только через сотрудниче-
ство с лидерами этих рынков. Мы 
приветствуем и поддерживаем 
привлечение представителей 
работодателей к включению в 
образовательный и профори-
ентационный процесс в нашем 
университете. Уверен, что Tele2 
станет тем партнером, который 
поможет сделать выпускников 

ИвГУ более конкурентоспособны-
ми на рынке труда». 

Степан Егикян, директор ива-
новского филиала Tele2:

«Мы считаем, что развитие 
молодого поколения – это ключ 
к экономическому процветанию 
Ивановского региона. Профес-
сиональные выпускники вузов 
смогут привнести инновации 
в науку и бизнес, привлечь но-
вые инвестиции. Сейчас вместе 
с ИвГУ мы планируем первую 
лекцию, на которой хотим дать 
студентам профильные знания 
в области HR, научить ребят гра-
мотной самопрезентации и дать 
понимание о проектной работе в 
команде».

соГлашения о сотрудничестве
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30 апреля в управлении Министерства юсти-
ции рф по ивановской области состоялось 
подписание трехстороннеГо соГлашения о 
сотрудничестве Между ивановскиМ Государ-
ственныМ университетоМ, уполноМоченныМ 
по праваМ ребенка в ивановской области и 
управлениеМ Минюста.

подписано 
трехстороннее 
соГлашение о 
сотрудничестве

Соглашение предусматри-
вает взаимодействие в сфере 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи и осущест-
вления правового просвеще-
ния населения Ивановской 
области, в том числе несовер-
шеннолетних, защиты прав и 
законных интересов детей, 
выявления, устранения и 
предупреждения их нару-
шений. Кроме того, стороны 
договорились о совместном 
использовании информаци-
онных, правовых, научных и 
организационных ресурсов в 
планировании и реализации 
совместных мероприятий.

«В университете уже мно-

го лет успешно работает юри-
дическая клиника. Студенты 
ИвГУ, принимающие участие 
в ее работе, оказывают бес-
платную юридическую по-
мощь тем гражданам, кото-
рые в силу разных причин 
такую поддержку получить 
не могут. Уверен, что с под-
писанием Соглашения о со-
трудничестве, которое пред-
полагает объединение наших 
усилий и ресурсов института 
Уполномоченного и Управ-
ления Минюста, мы сможем 
оказать помощь большему 
числу получателей такой ус-
луги», – заявил ректор ИвГУ 
Алексей Малыгин.

подписано соГлашение 
о сотрудничестве Между 
ивГу и ассоциацией 
юристов россии

В ходе встречи было под-
писано соглашение о со-
трудничестве между ИвГУ и 
Ассоциацией юристов. Были 
подняты вопросы участия сту-
дентов университета в проек-
тах Ассоциации, в частности 
конкурсах, которые она орга-
низует.

5 Марта состоялась встреча ректора ивГу 
алексея александровича МалыГина с членоМ 
попечительскоГо совета ивГу, председате-
леМ совета ивановскоГо реГиональноГо от-
деления ассоциации юристов россии Мар-
коМ витальевичеМ ГеллероМ. 

подписано «соГлашение 
о сотрудничестве и 
взаиМодействии» Между 
ивГу и ано «россия – страна 
возМожностей»

9–10 апреля 2021 Года в 
Г. сочи прошел проект-
ный сеМинар «на од-
ной волне с универси-
тетаМи», посвященный 
вопросаМ создания и 
развития совМестных 
МеханизМов взаиМо-
действия ведущих 
российских универси-
тетов и ано «россия – 
страна возМожностей» 
по выявлению и под-
держке талантливой 
Молодежи, а также 
по сопровождению и 
развитию МноГочис-
ленных проектов для 
развития Молодых 
талантов. в работе 
сеМинара участвовала 
делеГация ивГу.

9 апреля ИвГУ, в лице рек-
тора Алексея Малыгина, и АНО 
«РСВ», в лице Генерального ди-
ректора Алексея Комиссарова, 
подписали Соглашение о со-
трудничестве и взаимодействии 
в целях решения задач развития 
социальных лифтов, выявления 
и поддержки проектов и иници-
атив, способствующих созданию 
возможностей для личной и про-
фессиональной самореализации 
граждан, подготовки квалифи-
цированных кадров и мн. др. 
Как отметил ректор ИвГУ А.А. 
Малыгин, «сегодня Платформа 
“Россия – страна возможностей” 
является ведущим федеральным 
институтом мультипликации луч-
ших образовательных и научно-
исследовательских практик, а 
также акселерации социальных 
и профессиональных лифтов. За-
ключая соглашение с РСВ, Ива-
новский государственный уни-
верситет стремится к вовлечению 
студентов и преподавателей в те 
проекты, которые уже много лет 
с успехом реализует эта органи-
зация».

«В проектном семинаре уча-
ствуют 175 вузов, и это немало-
важно, потому что и у них, и у 
платформы “Россия – страна воз-
можностей” общая цель – мы за-
интересованы в том, чтобы наша 
студенческая аудитория, моло-
дежь могла получить максималь-

ную пользу от обучения и найти 
свое место в жизни. Уверен, укре-
пление взаимодействия позволит 
создать целую экосистему, где са-
мые активные студенты смогут 
находить поддержку, новые воз-
можности и раскрывать весь свой 
потенциал», – подчеркнул гене-
ральный директор АНО «Россия 
– страна возможностей» Алексей 
Комиссаров.

Подписание соглашений о со-
трудничестве и взаимодействии 
позволит: выстроить единоо-
бразный подход к организации 
личностной и профессиональной 
диагностики участников кон-
курсов и проектов АНО «Рос-
сия – страна возможностей» в 
российских вузах; обеспечить 
поддержку карьерного сопрово-
ждения участников конкурсов и 
проектов; обеспечить развитие 
практико-ориентированного об-
разования, направленного на 
формирование деловых компе-
тенций у студентов; реализовать 
концепцию единой точки входа 
проектов АНО «Россия – стра-
на возможностей» в российских 
университетах.

«Берем элементарную вещь 
– резюме соискателя места ра-
боты. Образование в этом резю-
ме занимает, как правило, две 
строчки: наименование вуза, 
специальность и все. Далее идут 
навыки, где соискатель подроб-

но описывает свои компетенции, 
и работодатель, получив набор 
этих резюме, не понимает, на-
сколько это соответствует дей-
ствительности. Получается, что 
сейчас с помощью президент-
ской платформы “Россия – стра-
на возможностей” мы создаем 
систему верификации этих навы-
ков и компетенций, т.е. не просто 
человек написал о себе, что он 
умеет делать это и это, а у него 
есть подтверждение, что он про-
шел обучение и действительно 
имеет навыки, которые он описы-
вает. Это для работодателя очень 
важно. Я думаю, что это револю-
ционная идея, которая будет вос-
требована и рынками, и вузами, 
и нами», – пояснил заместитель 
Министра науки и высшего обра-
зования РФ Петр Кучеренко.

Также соглашения помогут 
выстраивать траектории раз-
вития молодых россиян еще со 
школьной скамьи и до выхода на 
рынок труда. И, наконец, создать 
и укрепить социальные лифты 
для талантливых и перспектив-
ных участников конкурсов и про-
ектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей».

ивГу и teLe2 начинают реализацию 
совМестных проектов

28 апреля в конфе-
ренц-зале 6-Го корпуса 
ивановский Государ-
ственный университет 
и «иваново – teLe2», 
альтернативный опе-
ратор Мобильной 
связи, заключили со-
Глашение о сотрудни-
честве.
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Мероприятия в раМках ежеГодноГо
научно-практического фестиваля

19–20 апреля активно про-
вели свою работу несколько 
научных секций: «Социология 
социальных процессов», «Со-
циология личности и социаль-
ных групп», «Преобразующий 
менеджмент и управление 
развитием организаций», «Ак-
туальные проблемы социаль-
ной работы с различными груп-
пами населения», «Проблемы 

и перспективы развития эко-
номической теории, мировой, 
национальной и региональной 
экономики», «Проблемы и 
перспективы инновационно-
го и научно-технологического 
развития предприятий, отрас-
лей, комплексов». Участни-
ками секций стали студенты 
бакалавриата и магистратуры 
различных направлений обу-

чения Института СЭН, предста-
вившие результаты своих науч-
ных исследований на высоком 
уровне.

Наряду с научными секци-
ями состоялись мероприятия 
в формате митапа («Бухгал-
терский учет, экономический 
анализ, аудит: актуальные про-
блемы теории и практики») и 
питч-сессии (конкурс бизнес-

идей «Молодой предприни-
матель»). Результаты высту-
плений продемонстрировали 
реальную заинтересованность 
студентов в прикладном при-
менении полученных теорети-
ческих знаний. Желаем всем 
участникам дальнейших успе-
хов в научном и профессио-
нальном становлении!

в институте социально-эконоМических наук ивГу проходят разнообразные Мероприятия 
в раМках МеждународноГо научно-практическоГо фестиваля «научно-исследовательская 
деятельность в классическоМ университете».

студенческая активность 
на фестивале науки

22 апреля в институте 
социально-эконо-
Мических наук ивГу 
состоялось несколь-
ко научных Меро-
приятий в раМках 
продолжающеГося 
фестиваля «научно-
исследовательская 
деятельности в клас-
сическоМ универси-
тете – 2021».

Доклады студентов на 
секции «Технологии управ-
ления персоналом в услови-
ях современной экономики» 
были посвящены актуальным 
проблемам работы трудовых 
коллективов (например, моб-
бинг, конфликтность) и разра-
ботке наиболее эффективных 
и инновационных технологий 
управления профессиональ-
но-личностным развитием 
персонала (например, про-
файлинг, адаптации сотруд-
ников). Тематика выступле-
ний на секции «Гендерные 
исследования в социологии 
и управлении персоналом» 
была связана с особенностя-
ми гендерного подхода при 
проведении социологиче-
ских исследований и выборе 
оптимальных методов управ-
ления персоналом.

Кроме работы в научных 
секциях, студенты направ-
ления «Экономика» (на-
правленность «Финансы и 
кредит») приняли участие в 
Интернет-чемпионате по фи-
нансам и банковскому делу. 

Чемпионат включал два 
этапа. На 1-м этапе коман-
ды должны были ответить 
на 60 вопросов по тематике 
ценных бумаг, драгоценных 
металлов, инвестициях, бро-
керских услугах и т.д. Второй 
блок состоял из 30 вопросов, 
которые были связаны с исто-
рией банковской системы РФ 
(1990–2021 гг.). Вопросы ока-
зались непростыми, но при 
этом очень интересными и 
познавательными. Участие в 
чемпионате позволило сту-
дентам значительно повы-
сить свои знания в сфере фи-
нансов и банковского дела.

Научная секция в формате 
учебной лаборатории 22 апреля в институ-

те социально-эконо-
Мических наук ивГу 
в раМках проведения 
МеждународноГо 
научно-практиче-
скоГо фестиваля 
«научно-исследова-
тельская деятель-
ность в классиче-
скоМ университете» 
состоялась секция 
в форМате учебной 
лаборатории «совре-
Менные тенденции и 
инструМенты стати-
стическоГо иссле-
дования социаль-
но-эконоМических 
явлений и процес-
сов».

Проведение учебной ла-
боратории стало одним из 
мероприятий по реализации 
Дорожной карты по развитию 
взаимодействия Ивановского 
государственного университе-
та и Ивановостата (Территори-
ального органа Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Ивановской обла-
сти).

Участниками секции стали 
студенты бакалавриата на-
правлений подготовки «Эко-
номика» и «Социология» и 
преподаватели ИСЭН. Открыл 
работу лаборатории прорек-
тор по социальному развитию 
и международной деятель-
ности ИвГУ Н.Д. Сорокин. В 
своем вступительном слове 
он отметил значимость стати-

стики для успешной работы 
предприятий и организаций 
различных уровней и сфер 
деятельности. Основными 
докладчиками выступили: 
руководитель Ивановостата, 
доктор экон. наук, профессор 
кафедры экономической те-
ории, экономики и предпри-
нимательства С.В. Клюзина, 
заместители руководителя 
Ивановостата О.В. Гусева и 
Т.В. Белова, начальник отдела 
сводных статистических работ 
Т.А. Ионова.

Учебная лаборатория была 
посвящена вопросам история 
становления и развития ста-
тистики в России с момента 
подписания указа о создании 
государственной статистики 
в 1811 г. и по настоящее вре-
мя, основным направлениям 
ее развития и перспективам. 
Большое внимание было 
уделено характеристике наи-
более значимых показателей 
деятельности региональной 
и национальной экономики, 
особенностям предстоящей 
Всероссийской переписи насе-

ления, а также возможно-
стям доступа и использова-
ния основных открытых баз 
статистических данных при 
проведении исследований и 
написании научных и анали-
тических работ.

Все доклады продемон-
стрировали практическую 
значимость статистической 
деятельности и вызвали жи-
вой интерес у студентов и пре-
подавателей.

На секции «Социология социальных институтов»
в раМках фестиваля 
«научно-
исследовательская 
деятельность в 
классическоМ 
университете» 
27 апреля 2021 Г. в 
институте социально-
эконоМических наук 
ивГу состоялось 
заседание секции 
«социолоГия 
социальных 
институтов» под 
руководствоМ канд. 
филос. наук, доцента 
т.п. беловой и канд. 
истор. наук, доцента 
е.с. ревякина.

На ней были представлены 
разнообразные по тематике 
доклады студентов – от зоо-
волонтерства, комфортной и 
безопасной городской среды 

до роли науки и научной дея-
тельности в современном об-
ществе. На секции выступили 
ученицы 10 «А» класса ФГБОУ 
«Международный центр об-

разования «Интердом» имени 
Е.Д. Стасовой» Олеся Белякова 
и Ксения Ляпина с результата-
ми индивидуальных проектов 
по социологии, выполненных 
под руководством старшего 
преподавателя И.И. Яковле-
вой.

Дипломы за лучший доклад 
на секции были вручены А.Д. 
Мухиной, студентке 2-го курса 
бакалавриата, «Социология», 
по теме «Комфортность город-
ской среды в оценках жителей 

г. Иваново» и В. А. Лучковой, 
студентке 2-го курса магистра-
туры «Социология», по теме 
«Экспертные оценки состояния 
зооволонтерства в г. Иваново». 
Заседание секции прошло в 
дружественной атмосфере с 
оживленным обсуждением 
заявленных выступлений и 
конструктивным анализом ак-
туальных проблем федераль-
ного, регионального и муници-
пального масштабов.
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28 апреля в раМках фестиваля «научно-иссле-
довательская деятельность в классическоМ 
университете – 2021» состоялась конференция 
«совреМенные проблеМы биолоГии и эколоГии в 
работах Молодых исследователей» (проходила 
на кафедре биолоГии).

секции фестиваля 
«Молодая наука» на 
кафедре биолоГии

Всего было представлено 6 
устных и 15 стендовых докла-
дов. Лучшие доклады были от-

мечены дипломами.
Секция устных докладов:
1-е место – Лапшина А.А., 

студентка 4-го курса;
2-е место – Шагина И.А., 

студентка 4-го курса;
3-е место – Веселов И.М., 

студент 1-го курса магистрату-
ры; Виноградова Ю.С., Конотоп 
Н.К., студенты 2-го курса маги-
стратуры.

Секция стендовых докла-
дов:

1-е место – Красильникова 
Д.В. студентка 1-го курса маги-
стратуры;

2-е место – Захарова Н., сту-
дентка 3-го курса; Гольянова 
Е.А., Круглова Г.А., студентки 

2-го курса магистратуры;
3-е место – Палкина Я., сту-

дентка 3-го курса; Евдокимова 
Е.В., Кочешкова К.О. студентки 
1-го курса магистратуры.

Поздравляем студентов, на-
гражденных дипломами, и их 
научных руководителей – Е.А. 
Борисову, М.О. Баринову, Л.Ю. 
Минееву, В.Н. Зарипова, Н.К. 
Кормилицыну, А.М. Тихомиро-
ва, А.А. Курганова!

29 апреля в рамках фестива-
ля «Научно-исследовательская 
деятельность в классическом 
университете – 2021» прошла 

работа секции «Современные 
проблемы биологии и эколо-
гии». Всего было представ-
лено 13 устных докладов. В 
конференции участвовали пре-
подаватели и сотрудники ИвГУ, 
ИГСХА, ИГМА, пожарно-спа-
сательной академии ГПС МЧС 
России, Костромской ГСХА, 
Плесского историко-архитек-
турного и художественного му-
зея-заповедника. Обсуждался 
широкий круг вопросов совре-
менной биологии.

работа секции 
«фундаМентальные и 
прикладные исследования 
в области хиМии: связь 
научных школ, традиции и 
инновации»

С устными докладами высту-
пили 7 студентов. Они предста-
вили свои научные результаты 
в области фармацевтической 
химии, компьютерного модели-
рования структуры и свойств со-
единений, в области катализа и 
новых образовательных техноло-
гий в химии.

Лучшими были признаны до-
клады:

• Лебедева И.С. – студента 
2-го курса магистратуры;

• Гарибян А.А. – студентки 
2-го курса магистратуры;

• Смирновой А.Л. – студентки 
4-го курса специалитета.

На постерной сессии было 
представлено 18 докладов, из 
которых было выбрано 4 лучших. 

Ими стали работы:
• Филиппова А.А. – студента 

1-го курса магистратуры;
• Кузьминой З.А. – студентки 

4-го курса специалитета;
• Кувалаковой С.Э. – студент-

ки 1-го курса магистратуры;
• Мурадалиевой И.Р. – сту-

дентки 4-го курса бакалавриата.
Поздравляем победителей 

и их научных руководителей: 
проф. Гиричеву Н.И., проф. Кусто-
ву Т.П., доц. Фёдорова М.С., доц. 
Волкову Т.Г., доц. Пырэу Д.Ф., 
доц. Лапыкину Е.А.!

Благодарим за участие в ра-
боте конференции всех студен-
тов, их научных наставников, от-
дельная благодарность – членам 
жюри. Химия, виват!

28 апреля на кафедре фундаМентальной и 
прикладной хиМии были представлены на-
учные доклады Молодых ученых на секции 
«фундаМентальные и прикладные исследо-
вания в области хиМии: связь научных школ, 
традиции и инновации».

открытие «школы Молодых 
ГуМанитариев»

19 апреля в институте ГуМанитарных наук в раМ-
ках фестиваля «Молодая наука в классическоМ 
университете» состоялось открытие «школы 
Молодых ГуМанитариев». 

Модераторы школы из числа 
студентов-магистрантов и аспи-
рантов предложили собственное 
видение преимуществ от занятий 
наукой, а также рассказали о труд-
ностях, стоящих на этом пути, дали 
практические советы по написа-
нию научных статей и презентации 
итогов исследования.

Работа школы планируется 
до конца учебного года в форме 
мастер-майнд групп: участники по-
лучат возможность делиться свои-
ми научными идеями, знакомить-
ся с более опытными молодыми 
учеными в своем направлении. 

Итогом этой работы видится не 
только позитивный заряд от само-
го научного общения, но и подго-
товка каждым участником школы 
научной статьи или доклада.

конкурс политической речи в 
раМках фестиваля «Молодая наука 
в классическоМ университете»

9 апреля 2021 Г. на базе института ГуМанитар-
ных наук в раМках фестиваля «Молодая наука в 
классическоМ университете» впервые состоял-
ся конкурс политической речи “the LaNguage of 
PoLItICIaNs IN today’s worLd”. 

Студенты направлений «Меж-
дународные отношения» и «За-
рубежная филология» окунулись 
в интересный мир политической 
риторики, исторических событий, 
перипетий и лиц. Конкурсанты на 
английском языке рассказывали о 
знаменитых исторических речах, 
которые воодушевляли людей, ме-
няли судьбы людей и государств. 
Звучали переводы знаменитых 
речей, а также исполнялись фраг-
менты выступлений. Все эти речи 
вызвали когда-то оживленную 
дискуссию, а некоторые выступле-
ния политиков были бы актуальны 
и сегодня.

Ребята также могли попро-
бовать сами выступить с речью, 
которую они написали на предло-
женную тему. Студенты продемон-

стрировали владение английским 
языком, навыками перевода и пу-
бличной речи на высоком уровне.

Жюри в составе заведующего 
кафедрой иностранных языков 
доц. Е.А. Вансяцкой, доц. Т.А. Та-
гановой, а также студентов 4 курса 
(МО) Баданиной Екатерины и Сю-
занны Акопян не смогли выбрать 
лучшее выступление. Все они 
были отлично подготовлены, про-
думаны, «прочувствованы». Было 
заметно, что студентам интересно 
изучать своего «персонажа», его 
жизнь, манеру речи. Демонстри-
ровались видеозаписи историче-
ских выступлений, фотографии. В 
итоге лучшим проектом был на-
зван проект Анны Полетовой (4-й 
курс, направление подготовки 
«Международное отношения»), 

рассказавшей о нелегкой судь-
бе Нельсона Манделы. Лучшим 
переводчиком признана Дарья 
Махрычева (4-й курс, направле-
ние подготовки «Международное 
отношения»), вдохновенно вы-
ступившей со знаменитой речью 
Короля Эдуарда VIII, ради любви 
отрекшегося от Британского пре-
стола. В номинации «Лучший ан-
глийский язык» победу одержала 
Юлии Якимук (3 курс, направление 
подготовки «Зарубежная филоло-
гия»), великолепно исполнившая 
отрывок речи Хиллари Клинтон 

о правах женщин. Лучшим вы-
разительным чтением признано 
исполнение речи Рональда Рей-
гана в день трагической гибели 
экипажа космического корабля 
«Челленджер». Студентка 4-го 
курса (направление подготовки 
«Международные отношения») 
Полина Крюкова призналась, что 
ее так тронуло само выступление 
Президента и трагический повод, 
что ее решение выучить эту речь и 
донести до слушателя всю глубину 
переживаний первого лица госу-
дарства и просто человека, глубо-
ко скорбящего и переживающего, 
было очевидно. Лучшим орато-
ром, исполнившим прекрасную 
речь без подготовки о роли поли-
тики в жизни каждого человека, 
стала Мерьякубова Полина.

Несмотря на то, что меропри-
ятие длилось более трех часов, 
студенты не хотели расходиться, 
а еще долго обсуждали увиден-
ное и услышанное. Мы надеемся, 
что подобный конкурс пройдет и в 
следующем году, а его аудитория 
будет расти.

Татьяна Таганова
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26 Марта 2021 Года под руководствоМ руководителя ноц ивГу «доступная 
правовая среда», зав. кафедрой конституционноГо права и прав человека н.в. 
исаевой в конференц-зале 6-Го корпуса ивГу прошла встреча бакалавров 2–4-
х курсов и МаГистрантов 1-Го курса юридическоГо факультета очной форМы 
обучения – волонтеров центра студенческой правовой поМощи (юридической 
клиники) – с иностранныМи студентаМи, обучающиМися по разныМ направле-
нияМ бакалаврских и МаГистерских проГраММ.

всероссийский единый 
день бесплатной правовой 
поМощи в ивГу для 
иностранных студентов

На встрече присутствовали 34 
иностранных студента. Она про-
ходила в нескольких форматах. 
Прежде всего, иностранные сту-
денты получили ответы на ранее 
заданные вопросы в виде обстоя-

тельных и доступных презентаций 
по медицинскому праву, медицин-
скому страхованию, вакцинации, 
получению права на постоянное 
проживание и вида на жительство, 
основам трудового права и осо-

бенностям трудоустройства ино-
странцев в Российской Федерации. 
В ходе презентаций было задано 
свыше десяти уточняющих во-
просов, на которые иностранные 
студенты также получили обстоя-
тельные ответы. Затем проходил 
индивидуальный прием в соответ-
ствии с правилами юридической 
клиники (подписание согласия, 
интервьюирование, согласование 
и планирование последующих 
встреч, подготовка устного или 
письменного ответа, необходимых 
по делу документов). Обратилось 
9 человек. Вопросы касались не 
только вышеназванных отраслей 
права, но также семейного, жи-
лищного, предпринимательского, 
конституционного и миграционно-
го права.

Кроме того, в ходе встречи 
было подано почти полтора де-
сятка письменных вопросов, по 

которым будут планироваться 
дальнейшие встречи юристов-во-
лонтеров с иностранными студен-
тами в индивидуальном порядке. 
Предстоит большая работа, кото-
рая ляжет в основном на плечи 
студентов очной формы обучения.

Хочется поблагодарить доцен-
та кафедры предприниматель-
ского и процессуального права, 
кандидата юридических наук Е.А. 
Крутий, доцента кафедры консти-
туционного права и прав человека, 
кандидата юридических наук О.Ю. 
Таибову, преподавателя кафедры 
сравнительного правоведения и 
правотворчества А.М. Мурато-
ву, курировавших волонтеров, а 
также студентов юридического 
факультета И.С. Матвеева, А.М. 
Шахову, А.А. Тимина, Л.И. Галы-
нину, А.П. Молькову, А.Р. Кулико-
ву, Е.М. Чикунова, В.А. Чекалову, 
М.Д. Семяшкина, Д.А. Третьякова, 

благодаря доброй воле которых 
и желанию помогать наш вуз стал 
участником важной Всероссий-
ской акции – единого дня бесплат-
ной правовой помощи.

интеллектуальное волонтерство 
и профориентация в Гаврилове 
посаде

28 апреля состоялась заМечательная поездка 
сотрудников центра «Мое право» (руководитель 
кучава Галактион павлович) со студентаМи – ин-
теллектуальныМи волонтераМи ивГу, во Главе с 
директороМ исэн курниковой ириной валерьев-
ной, в Городок с оГроМной историей – Гаврилов 
посад.

По приезде в Гаврилов Посад 
участников мероприятия ждали 
радушные сотрудники местного 
центра народного творчества, ко-
торые с удовольствием устроили 
для наших студентов экскурсию и 
даже небольшой мастер-класс по 
вязанию.

Интеллектуальные волонтеры 
провели масштабное анкетиро-
вание местных жителей по про-
грамме ОНФ, которые пришли на 
встречу в рамках «Дня бесплатной 
помощи и просвещения». Меро-
приятие было проведено совмест-
но с Общественной организацией 

«МногоДетки» (Иваново).
При поддержке регионального 

отделения ОНФ часть наших сту-
дентов-волонтеров отправилась 
в местную школу к старшекласс-
никам, где эксперт ОНФ и руково-
дитель центра «Мое Право» Г.П. 
Кучава преподал урок правовой 
и финансовой грамотности #Рас-
скажиБабушке, а также рассказал 
про наш новаторский проект. И.В. 
Курникова презентовала ИвГУ 
для будущих абитуриентов и про-
вела небольшой интерактив для 
собравшихся учащихся, а один из 
студентов сыграл с ними в интел-
лектуальную игру «Где логика?».

Далее участников мероприя-
тия ждала эксклюзивная экскур-
сия с личным экскурсоводом по 
достопримечательностям Гаври-
лова Посада. Гостям показали ре-
конструированную центральную 
площадь, по периметру которой 
расположены торговые ряды, яв-
ляющиеся объектом культурного 
наследия. В заключение гости по-
сетили краеведческий музей, рас-
полагающийся в старинном купе-
ческом особняке. 

Центр «Мое право» благодарит 
И.В. Курникову и всех студентов за 
активное участие в мероприятии, 
а также администрацию Гаврило-
во-Посадского района. Проект ре-
ализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов.

волонтеры ивГу подГотовили 
детей к полету в косМос
11 апреля, в преддверии дня косМонавти-
ки, волонтеры ивГу приняли участие в про-
ведении канистерапевтических занятий с 
детьМи-инвалидаМи на базе иооосвди и исд 
«солнечный круГ».

Команда DogShow Иваново 
подготовила для ребят програм-
му, включающую знакомство 
с собаками Лайдой и Ярой, ув-
лекательные рассказы о Юрии 
Алексеевиче Гагарине, собаках 
Белке и Стрелке, побывавших в 
космосе, ответы на вопросы.

Также для детей было про-

ведено занятие по физической 
подготовке к первому полету в 
космос. Каждого участника на-
градили медалью юного космо-
навта!

Еще учится – но уже немного 
волшебник!

28 апреля в 11:00 в читальноМ зале 1-Го учебноГо 
корпуса состоялось открытие выставки живо-
писи и Графики участницы федеральноГо проек-
та «взлетная полоса» колобовой ирины под на-
званиеМ «я не волшебник, я только учусь…». на 
выставке представлены разноплановые работы: 
натюрМорты, аниМалистика, портреты и др.

Для этого хорошо известного в 
регионе выставочного простран-
ства полноформатная экспозиция 
работ талантливой школьницы 
– явление необычное. Это стало 
возможным благодаря федераль-
ному проекту «Взлетная полоса», 
направленному на создание си-
стемы дистанционных возмож-
ностей, благодаря которой та-
лантливые дети, находящиеся в 
сложной жизненной ситуации, 
смогут развивать свои способно-
сти и быть конкурентоспособными 
при поступлении в лучшие вузы 
России. Организаторами проекта 
в Ивановской области являются 
региональный штаб ОНФ, Инсти-
тут Уполномоченного по правам 
ребенка в Ивановской области и 

ИвГУ. Как отметил в своем высту-
плении ректор ИвГУ А.А. Малы-
гин, эта выставка – наглядное под-
тверждение важности социальной 
миссии университета: участвуя в 
создании условий для поддержки 
и развития талантливой молоде-
жи, мы помогаем ей полноценно 
раскрыть свои способности. 

Уполномоченная по правам ре-
бенка в Ивановской области Т.П. 
Океанская рассказала о своем зна-
комстве с Ириной: год назад, при 
подведении итогов регионального 
этапа конкурса «Память Победы», 
необходимо было из 60 работ ото-
брать одну, чтобы направить ее на 
федеральный этап. И этой работой 
оказалась картина Ирины Колобо-
вой «Дети войны», которая вошла 

в число лучших и на федеральном 
уровне. «Мы приехали в Тейков-
ский район, чтобы вручить юной 
художнице грамоту от Уполномо-
ченного при Президенте РФ по 
права ребенка А.Ю. Кузнецовой – 
и мне сегодня очень приятно, что 
эта выставка подтверждает талант 
Ирины. И вдвойне приятно, пото-
му что у Ирины сегодня день рож-
денья!».

Было много аплодисментов, 
подарков, поздравлений и слов 
поддержки в адрес именинницы. 
Глава регионального исполкома 
ОНФ в Ивановской области О.В. 
Федосеева поблагодарила ИвГУ и 

лично А.А. Малыгина за поддерж-
ку проекта «Взлетная полоса» и 
отметила, что решение множества 
проблем возможно только благо-
даря совместным усилиям и кон-
солидации людей.

 Сама виновница торжества, 
конечно, была смущена таким 
вниманием. Она призналась, что 
с детства любила рисовать, но 
серьезно начала этим занимать-
ся с 14 лет. При создании работ 
использует разные материалы: 
гуашь, акварель, акрил, тушь. В 
будущем девушка мечтает стать 

дизайнером.
Присоединяемся ко всем про-

звучавшим поздравлениям и же-
лаем Ирине новых творческих 
достижений и хороших людей на 
жизненном и профессиональном 
пути!



Вооружившись граблями и мешками, 
преподаватели и сотрудники университета 
не оставили ни единого шанса прошлогод-
ней листве, веткам и прочему хламу. Боевой 
настрой поддерживался шутками, звучащи-
ми из колонок бодрыми песнями разных 
лет и абсолютной убежденностью в том, что 
весной нет никаких оправданий физической 
пассивности: работникам умственного тру-
да просто полезно проветрить головы под 
кстати выглянувшим солнышком и вымести 
отовсюду накопившийся сор. Уставшие бой-
цы могли передохнуть и попить чаю в 112-й 
аудитории, но у большинства хватило запа-
ла безо всякого перерыва одолеть заполо-
нившего газоны врага.

Как отметила первый проректор ИвГУ 
О.В. Кузьмина, «каждый сам решает, что его 
позвало на этот субботник: для кого-то это 
“чистый четверг” на предпасхальной неде-
ле, кто-то просто хочет облагородить терри-
торию». А другой проректор, Н.Д. Сорокин,

добавил: «Я уверен, что если каждый нач-
нет с себя, с территории, которая окружает 
его рабочее пространство, его жилье, то 
наша страна и мир станут чуть чище». И на-
чальство продолжило показывать отличный 
пример, как это нужно делать!
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Мусор весь сгрести с травы – польза и для головы!

29 апреля дружный коллектив ивГу и ректорат в полноМ со-
ставе – как бы раньше написали, «в единоМ порыве»! – вышли 
на субботник и на подведоМственной территории дали бой 
накопившеМуся с осени Мусору.

в ивГу прошел очный тур школьной 
олиМпиады по журналистике, 
реклаМе и связяМ с общественностью
второй (очный) тур Городской 
интеГрированной олиМпиады 
по журналистике, реклаМе и 
связяМ с общественностью 
прошел 29 апреля в конфе-
ренц-зале 6-Го корпуса ивГу.

Традиционно олимпиада проводится в 
конце апреля – начале мая. В подготовке 
заданий и проведении обоих туров уча-
ствуют преподаватели отделения журна-
листики, рекламы и связей с обществен-
ностью ИвГУ. Отметим, что олимпиада 
не только помогает выявить одаренных 
детей, но и дает им практические навыки 
в медийной сфере, а для старшеклассни-
ков это еще и возможность подготовиться 
к вступительным экзаменам.

В 2021 году из 35 участников в очный 
тур прошли 11. С приветственным сло-
вом к ним обратилась директор ИГН ИвГУ 
С.А. Маник, после чего доцент отделения 
А.А. Ивин объявил о начале очного тура 
и передал слово ведущему – студенту 
4-го курса Александру Рябинкину, кото-
рый оказался настолько харизматичным 
конферансье, что школьникам захотелось 
сделать с ним селфи на память.

Первым заданием была самопре-
зентация, и по итогам выступлений вы-
яснилось, что многие участники попали 
на олимпиаду «случайно», хотя журна-
листикой, безусловно, интересуются 
(порассуждать об этом можно было в 
ходе третьего задания – «Журналисти-
ка в моей жизни»). Также юношам и де-
вушкам предстояло узнать журналистов 
по фотографии с закрытым лицом, при-
думать коллаборацию брендов (напри-
мер, «Макдоналдс» и «Dior», «Зенит» и 
мороженое «Чистая линия», «Coca-Cola» 
и «Пемолюкс»), ответить на задания вик-
торины, вспомнить позитивные события 
2021 года, освещавшиеся в областных 
СМИ, и даже сформулировать рекламную 
идею от имени известного персонажа 
(так родились «Секция стрельбы имени 
Пушкина», бизнес-коуч Чичиков, магазин 
стройматериалов «Буратино», фитнес-

клуб от Винни-Пуха, пейнтбольный клуб 
Онегина и Печорина и даже питание для 
космонавтов от Лунтика).

Жюри в составе профессора отделения 
С.Л. Страшнова и доцентов Т.А. Майоро-
вой, Е.А. Воробьевой и С.М. Лукьяновой 
подвело итоги олимпиады. В результате 
первое место разделили Рогиневич Поли-
на (Гимназия № 44, 10-й класс) и Мазуров 
Даниил (СШ № 66, 11-й класс), второе ме-
сто – Немцева Таисия (СШ № 4, 11-й класс) 
и Ещенко Владислав (СШ № 4, 10-й класс), 
третье место – Бабанов Никита (Гимназия 
№ 44, 9-й класс), Шумакова Юлия (СШ № 
36, 9-й класс) и Белякова Олеся (Интер-
дом, 10-й класс). Победителям и призе-
рам вручили дипломы, а всем участникам 
– памятные подарки с символикой уни-
верситета.

Поздравляем ребят, желаем им успе-
хов в учебе и ждем новых встреч в ИвГУ!

«Потому что космос 
был ради нас…»: день 
поэтической косМонавтики в ивГу

Организатор и ведущий вечера Дми-
трий Лакербай, проведя ассоциативную 
разминку с аудиторией, отметил безбреж-
ность юбилейной даты и темы: ведь смысл 
таких событий – в изменении самого взгля-
да человека на мир, себя и свое место во 
Вселенной. Далее ведущий предложил 
выступающим перед чтением своих стихот-
ворений озвучивать кратко авторские «вер-
сии» прочтения данной проблематики.

Первыми выступали гости – члены Со-
юза писателей России Виктор Соколов и 
Светлана Олексенко. Виктор Григорьевич 
на правах «патриарха» рассказал о своих 
тогдашних впечатлениях о начале «косми-
ческой эры» и даже прочел «космическое» 
стихотворение 1958 года (автору было 17 
лет) – мальчишески-звонкое, энергичное, 
комсомольски-оптимистичное, а затем, 
для сравнения – лирику уже 21 века, стихи 
умудренного жизненным опытом, пришед-
шего к вере человека. Светлана Олексенко 
продемонстрировала риторическую уве-
ренность в решении разнообразных по-
этических тем и заинтриговала аудиторию 
стихотворением-ребусом про муху, чайку и 
«Чайку» (позывные В. Терешковой).

Далее прозвучали кардинально иные 
«авторские версии» – с точки зрения как 
самой темы, так и поэтических принципов. 
Олег Горелов и Елена Андреянова предста-
вили инновативную «актуальную словес-

ность» «постпостмодерной» эпохи. 
Первый сначала сказал про любовь 
скорее к «микрокосму» и прочел 
«адаптированный машинный пе-

ревод с немецкого», а затем – филологиче-
ски и музыкально глубокую, прекрасно вос-
принимаемую на слух (что не удивительно, 
учитывая «докторский» уровень филолога, 
дар поэта и музыкальное образование) 
ассоциативную лирику свободного типа и 
значительного философско-эстетического 
масштаба. Эстафету подхватила Елена Ан-
дреянова, представив интересный микст 
«инновативности» и лирической сюжетно-
сти.

Поэт и художник Софья Рэм своим ци-
клом «Ковчег “Восток”» «вернула» течение 
вечера к исходной «точке» – полету Гагари-
на, но соединила космическую тему с еван-
гельской и российской историями. Завер-
шавший поэтические выступления ведущий 
вечера Дмитрий Лакербай добавил, по его 
словам, немного «легкого трэша», прочитав 
«истероидный» текст из цикла «Космос», 
но закончил всё гораздо более мирным 
текстом о поисках душевной, духовной и 
социальной гармонии.

Приятным сюрпризом для присут-
ствующих стала веселая онлайн-игра на 
смартфонах от студентов-рекламщиков, за-
вершившаяся вручением веселых «косми-
ческих призов», и сбор деревянной ракеты 
победителями этой игры. Многократно в 
течение вечера звучали дружные аплодис-
менты, и можно констатировать, что «полет 
прошел нормально» – и даже отлично!

16 апреля в 15:00 в чи-
тальноМ зале 1-Го кор-
пуса ивГу прошел (взле-
тел) «день поэтической 
косМонавтики» – по-
этический вечер, при-
уроченный к 60-летию 
первоГо полета челове-
ка в косМос.


