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С 20 по 22 октября в Москве 
проходил V юбилейный Всерос-
сийский Конгресс проректоров по 
воспитательной работе образо-
вательных организаций высшего 
образования России. Конгресс стал 
крупнейшим мероприятием, на 
площадке которого прошло об-
суждение актуальных вопросов 
планирования стратегии и реали-
зации воспитательной работы в 
образовательных организациях 
высшего образования.
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конгресс 
проректоров – 2016

В конгрессе приняли участие 648 
проректоров, начальников управ-
лений по воспитательной работе 
и руководителей соответствующих 
подразделений из 645 вузов и 84 
регионов Российской Федерации, 
своей профессиональной деятель-
ностью охватывающих более 5 мил-
лионов студентов государственных 
и негосударственных вузов России. 
Главная задача – создание единого 
профессионального поля для даль-
нейшей слаженной и плодотворной 
деятельности. Конгресс нацелен на 
то, чтобы обеспечить системный 
подход к воспитанию студенческой 
молодежи, обобщить имеющийся 
опыт, выявить и обсудить наибо-
лее спорные и сложные моменты, а 
также предложить инновационные 
подходы и технологии в работе, в 
том числе и с современными вызо-
вами. По итогам работы Конгресса 
была принята Резолюция, где изло-
жены главные тезисы и основные 
итоги дискуссий и обсуждений. Эти 
материалы найдут дальнейшее во-
площение в работе, которую про-
водят члены Совета проректоров по 
воспитательной работе образова-
тельных организаций высшего об-
разования России.

В юбилейном V конгрессе работа-
ли  пять секций и презентационные 
площадки, состоялись пленарные 
заседания и мастер классы. В пле-
нарном заседании приняли участие 
видные общественные деятели Рос-
сии, представители православной 
церкви, Министерства обороны, 
МВД, председатель Московской го-
родской Думы и др. Пленарное за-
седание было посвящено юбилею 
совета проректоров по воспитатель-
ной работе, который представляет 
собой солидное профессиональное 

объединение. За 6 лет деятельности 
совета мы осуществили большое ко-
личество интересных и важных ин-
новационных проектов на различ-
ных площадках в Самаре, Томске, 
Тюмени, Санкт-Петербурге, Улья-
новске и других городах. 

Среди этих проектов самый со-
лидный – это Парад студенчества, 
в котором приняли участие более 
трехсот тысяч студентов. Инициато-
ром Российского парада студенче-
ства выступили московские вузы и 
правительство Москвы. Участникам 
конгресса были продемонстрирова-
ны фильмы и ролики, отражающие 
и другие важные спортивные волон-
терские, научные и т.п. проекты Со-
вета проректоров. В минувшее пяти-
летие по инициативе совета создано 
Российское движение школьников, 
организована и проведена военно-
патриотическая игра «Зарница» со 
школьниками. В  ряде городов Рос-
сии совместно с Советом проректо-
ров организованы региональные со-
вещания по актуальным вопросам 
воспитательной работы. Кстати, та-
кое совещание прошло и в Иванов-
ском государственном университете 
в декабре 2015 г. Оно собрало более 
200 участников из различных регио-
нов России (Грозный, Краснодар, Са-
мара, Санкт-Петербург, Сыктывкар и 
др.). 

Большое внимание на пленарном 
заседании уделялось патриотиче-
скому воспитанию студентов. Совет 
проректоров инициировал прове-
дение игры «Победа» в августе 2017 
г. Она пройдет во всех субъектах 
Российской Федерации, что очень 
важно, поскольку сейчас  в России 
активно  работают военно-патрио-
тические клубы. В этой связи боль-
шой интерес вызвало выступление 
диктора центрального телевидения 

Эрнеста Мацкявичюса, который 
также является ведущим препо-
давателем Высшей Школы Кино и 
Телевидения «Останкино». Он при-
зывал студентов и преподавателей 
выступать против извращения исто-
рико-культурного кода России, кото-
рые развернули сегодня в сложной 
международной обстановке сред-
ства массовой информации США и 
Европы. 

В выступлениях многих пленар-
ных докладчиков прозвучала про-
блема экстремизма. Выступающие 
просили проректоров и службы вос-
питательной деятельности вузов об-
ратить особое внимание на влияние 
интернета, через который нередко 
идет вербовка молодых людей в 
экстремистские организации    

В ходе конгресса работало пять 
секций, отражающих основные на-
правления воспитательной деятель-
ности в вузах России: 
• внедрение Стандарта организа-
ции воспитательной деятельности 
образовательных организаций выс-
шего образования: от единства тре-
бований к единству воспитательно-
го пространства;
• актуальные вопросы организации 
патриотического воспитания в си-
стеме высшего образования, про-
филактики асоциальных явлений и 
экстремизма;
• развитие деятельности студенче-
ских объединений в социальном 
партнерстве с администрацией об-
разовательных организаций высше-
го образования;
• формирование условий для реа-
лизации общественного потенциа-
ла и социокультурных компетенций 
студенческой молодежи;
• совершенствование кадровой по-
литики образовательных организа-
ций высшего образования как фак-

тор построения экономики знаний.
Заседание первой секции «Вне-

дрение Стандарта организации 
воспитательной деятельности 
образовательных организаций 
высшего образования: от един-
ства требований к единству вос-
питательного пространства» 
было посвящено обсуждению сле-
дующих вопросов: стандарт как 
основа системы развития, оценка 
состояния и результатов воспита-
тельной деятельности, вопросы 
организации воспитательной дея-
тельности в процессе реализации 
Федеральных государственных об-
разовательных стандартов высше-
го образования нового поколения, 
единство учебной и воспитательной 
работы, требования к организации, 
управлению, ресурсному обеспече-
нию и содержанию воспитательной 
деятельности, студенческое само-
управление как одна из форм вос-
питательной работы. 

На заседаниях второй секции 
«Актуальные вопросы организации 
патриотического воспитания в си-
стеме высшего образования, про-
филактики асоциальных явлений 
и экстремизма» рассматривались 
такие вопросы, как: формирование 
ценностного отношения студенче-
ской молодежи к историческому 
и культурному наследию России; 
противодействие манипулятивным 
информационным технологиям и 
система мер по просвещению мо-
лодежи; формирование культур-
но-исторического воспитательного 
идеала в современных условиях; на-
учно-методическое сопровождение 
системы патриотического воспита-
ния; противодействие экстремизму 
и асоциальным явлениям в студен-
ческой среде, предупреждение во-
влечения студенческой молодежи в
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В ИВаноВской областИ 
конкурс проВодИтся уже В 3 
раз, но перВоначально был 
ИнИцИИроВан на террИторИИ 
областИ актИВИстамИ ИВГу прИ 
поддержке ректората Вуза.
В этом Году орГанИзаторамИ, 
департаментом молодёжной 
полИтИкИ И спорта ИВаноВской 
областИ И ИВаноВской областной 
орГанИзацИей общероссИйской 
общестВенной орГанИзацИИ 
«россИйскИй союз молодёжИ», 
было решено ИзменИть 
формат, сделаВ конкурс более 
закрытым И заочным. некоторые 
номИнацИИ былИ упразднены.
ВсеГо В конкурсную комИссИю 
поступИло около 50 заяВок. 
членамИ жюрИ конкурса сталИ 
рукоВодИтелИ департаментоВ 
ИВаноВской областИ, проректоры 
по научной И ВоспИтательной 
работе ВузоВ ИВаноВской 
областИ, заслуженные деятелИ 
культуры россИйской федерацИИ, 
рукоВодИтелИ реГИональных 
молодежных орГанИзацИй.
по ИтоГам отбора студенты 
ИВГу сохранИлИ лИдерскИе 
позИцИИ, опередИВ друГИе 
Вузы В колИчестВе победных 
номИнацИй:
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деятельность деструктивных ор-
ганизаций.

Заседание следующей секции 
«Развитие деятельности студен-
ческих объединений в социальном 
партнерстве с администраци-
ей образовательных организаций 
высшего образования» было по-
священо  развитию форм студенче-
ской активности и студенческих со-
обществ, поддержке молодежных 
инициатив, активизации деятельно-
сти обучающихся в решении обра-
зовательных и социально значимых 
задач, роли администрации образо-
вательной организации высшего об-
разования в подготовке студентов к 
самоуправленческой деятельности, 
созданию и развитию студенческих 
информационных ресурсов как ин-
струмента, информирующего и объ-
единяющего студенческие коллек-

тивы. 
На четвертой секции «Форми-

рование условий для реализации 
общественного потенциала и со-
циокультурных компетенций сту-
денческой молодежи» обсуждались 
такие проблемы, как развитие соци-
альных условий, система социаль-
ной поддержки и стипендиального 
обеспечения студентов, норматив-
но-правовые основы комплексной 
поддержки молодых семей, орга-
низация деятельности по форми-
рованию здорового образа жизни 
и развитию комплекса ГТО в обра-
зовательных организациях высшего 
образования, развитие трудовой ак-
тивности молодежи и профильных 
студенческих отрядов, формиро-
вание у студентов общекультурных 
компетенций во внеучебной дея-
тельности, ценностные ориентации 

студенческой молодежи в совре-
менных социокультурных условиях.

На секции «Совершенствование 
кадровой политики образователь-
ных организаций высшего образо-
вания как фактор построения эко-
номики знаний» прошло активное 
обсуждение профессионального 
стандарта преподавателя высшей 
школы в контексте развития вос-
питательной деятельности, а также 
рассматривался переход на эффек-
тивный контракт и подходы к раз-
работке показателей и критериев 
оценки  эффективности труда со-
трудников воспитательных структур.

В кулуарах конгресса участники 
обсуждали многие вопросы вузов-
ской жизни, которые сегодня вол-
нуют всех преподавателей. Это под-
готовка к ЕГЭ и работа студентов в 
качестве наблюдателей, необходи-

мость повышения зарплаты препо-
давателей вузов и поощрение ку-
раторской деятельности, введение 
воспитательной работы в аккреди-
тационные показатели эффективно-
сти вузов  и многие другие.

В ноябре по итогам прошедшего 
в Москве конгресса состоится еже-
годный семинар кураторов студен-
ческих групп ИвГУ, на котором нам 
предстоит обсудить важные вопро-
сы и проблемы, связанные с воспи-
тательной деятельностью в нашем 
университете.

О.М. Карпова,
проректор по связям с 

общественностью
 и воспитательной

работе ИвГУ,
участник пяти конгрессов

 и член совета проректоров по 
воспитательной работе РФ

19 октября состоялось подведение 
итогов регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Студент года – 2016»

Номинация «Творческая личность 
года образовательных организа-
ций высшего образования»

Екатерина Головкина (Шуйский 
филиал ИвГУ)

Номинация «Журналист года об-
разовательных организаций выс-
шего образования»

Алёна Галкина (ИвГУ)

Номинация «Общественник 
года образовательных органи-
заций высшего образования»

Татьяна Костякова (ИвГУ)

Поздравляем с высокими награда-
ми, желаем новых высот и побед!

Мы гордимся вами!
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Первый выпуск на юридическом факультете  ИвГУ состоялся 
летом 1979 г. (очное отделение) и в 1980 г. (заочное отделение). За 
время работы факультета было подготовлено большое количе-
ство замечательных специалистов. Многие наши выпускники после 
окончания университета добились больших успехов: назначены на 
должности судей и советников высших судов страны, возглавили 
правоохранительные органы и  суды различных инстанций, крупные 
предприятия и фирмы, стали докторами юридических наук, профес-
сорами в Москве и Санкт-Петербурге, признанными авторитетами 
в своей научной сфере, получили почетные звания, были отмечены  
правительственными, ведомственными и иными наградами. Наибо-
лее значимых результатов, на наш взгляд, достигли:

ТОП – 10+1: ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ Ю РФАКА ИвГУ
 по версии о.в. Кузьминой и е.Л. поцеЛуева

Александр Александрович Аникин, 
был прокурором Тверской области, При-
морского края, начальником управления 
Генеральной прокуратуры по надзору за 
исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции, прокурором 
Московской области, является Почетным 
работником  прокуратуры РФ, Заслужен-
ным юристом Российской Федерации, 
Государственным советником юстиции 2 
класса, кандидатом  юридических наук;

Андрей Игоревич Гальченко, 
прокурор г. Нижний Новгород (ранее 
был руководителем Ивановской про-
куратуры по надзору за соблюдени-
ем законов в исправительных учреж-
дениях), старший советник юстиции, 
кандидат юридических наук;

Игорь Евгеньевич Гладков, был Пред-
седателем Арбитражного суда Иванов-
ской области, в настоящее время – Пред-
седатель Девятого апелляционного 
арбитражного суда, г. Москва, Заслужен-
ный юрист РФ, Почетный работник судеб-
ной системы;

Александр Юрьевич Забега-
лов, возглавлял УВД Ивановской 
области,  Почетный сотрудник 
МВД;

Валерий Петрович 
Степалин, с 17 июля 1996 г. 
был судьей Верховного Суда 
РФ, Заслуженный юрист РФ, 
кандидат  юридических наук, 
доцент;

Александр Витальевич Смирнов, 
выпускник № 1 ИвГУ (1979 г.), доктор 
юридических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой уголовного права Санкт-
Петербургского государственного педа-
гогического университета имени А.И. 
Герцена, председатель Совета Междуна-
родной ассоциации содействия правосу-
дию, ведущий советник Конституционно-
го суда РФ, Заслуженный юрист РФ; 

Михаил Анатольевич Назаров, 
генерал-лейтенант юстиции, ру-
ководитель Главного следствен-
ного управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Республике Крым (назначен 
Указом Президента РФ в сентя-
бре 2014 г.), Почетный работник 
прокуратуры Российской Феде-
рации;

Николай Павлович Ведищев, 
директор Адвокатской конторы 
№ 39 (МГКА), Почетный адвокат 
России, Лауреат Премии «Феми-
да» в 2011 г., член редакционно-
го совета журнала «Уголовный 
процесс», кандидат юридиче-
ских наук;

Юлия Владимировна Портнова, 
генеральный директор АО «Полет» 
Ивановского  парашютного завода 
с 2002 г. по настоящее время, «По-
четный авиастроитель», в 2014 г. – 
председатель Общественной палаты 
Ивановской области,  кандидат юри-
дических  наук; 

Ольга  Александровна Рузакова, за-
меститель руководителя Комитета Госу-
дарственной Думы по государственному 
строительству и законодательству, один 
из авторов «Концепции единого Граждан-
ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» (одобрен решением 
Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному за-
конодательству Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от 8 декабря 
2014 г.), советник юстиции 2 класса, док-
тор юридических наук.

 Ну и, пожалуй, самый известный выпускник 
нашего факультета – Алексей Серов (Алексей 
Борисович Серов), солист популярной группы 
«Дискотека Авария».

О.В. КУЗьМИНА,
Е.Л. ПОцЕЛУЕВ
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Сборники материалов 
конференций

1. Специфика социально-
политической активности 
интеллигенции/интеллектуалов в 
современном мире. Отв. редактор 
В. С. Меметов.

Научные журналы

1. «Женщина в российском 
обществе», 2016, № 3. Отв. 
редактор О. А. Хасбулатова.
2. «Жидкие кристаллы и их 
практическое использование», 
2016, № 3. Отв. ред. Н. В. Усольцева. 

3. «Интеллигенция и мир», 2016, 
№ 3. Отв. редактор В. С. Меметов.

Методическая  литература

1. Голяков С. М., Бреславская И. 
Б. Выполнение лабораторных 
работ по архивированию и 
восстановлению системы с 
использованием Handy Backup.

Эти издания можно
найти по адресам: 

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

спИсок лИтературы, выпущенной 
Издательством ИвГу И переданной в 

электронную бИблИотеку ИвГу на 26.10.2016

со дня вынесения 
приговора
в Ню рнберге

19 октября 2016 г. в рамках X Меж-
дународной научно-практической 
конференции «Право, религия и соци-
альные трансформации XX–XXI вв.»  с 
15:00 до 16:35 в  конференц-зал ИвГУ 
прошел Круглый стол «Нюрнбергский 
процесс и деятельность Международ-
ного уголовного суда». Во вступитель-
ном слове (по сути, в докладе «Меж-
дународная уголовная юстиция: от 
международных военных трибуна-
лов до Международного уголовного 
суда») председатель оргкомитета кон-
ференции и модератор круглого стола 
канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой 
теории и истории государства и права, 
руководитель межвузовского Центра 
немецкого права, координатор меж-
дународных связей и мобильности 
юридического факультета ИвГУ, член 
Ивановского отделения Ассоциации 
европейских исследований Евгений 
Леонидович Поцелуев отметил, что 
современное международное право, 
в том числе и международное уголов-
ное право, по мнению большинства 
отечественных и зарубежных специ-
алистов в этой сфере, возникло после 
окончания Второй мировой войны: 
после принятия Устава ООН, создания 
этой универсальной организации, уч-
реждения и работы Нюрнбергского и 
Токийского военных трибуналов (при-
влечения впервые в истории к уголов-
ной ответственности лиц, виновных 
в совершении международных пре-
ступлений), международных пактов 
по правам человека 1966 г. и других 
международных документов. Он по-
делился своими впечатлениями от 
посещения Нюрнберга и Мемориала 
Нюрнбергского процесса во время 
участия в международном семинаре 
ДААД «Международное уголовное 
право в теории и на практике» в июне 
2016 г., а также от посещения кон-
цлагеря Дахау недалеко от Мюнхена. 
Немцы помнят про трагические стра-
ницы своей истории, извлекли уроки и 
стараются не допустить возрождения 
расизма, национализма, шовинизма 
и т.п. 

 С содержательными и интересны-
ми докладами на круглом столе высту-
пили все, кто был указан в программе: 

Светлана Алексеевна Орлова, 
ст. преподаватель кафедры теории 
и истории государства и права ИвГУ
Нюрнбергский процесс как итог 
Второй мировой войны

Василий Гаврилович Ткаченко,
заместитель прокурора Иванов-
ской области, старший советник 
юстиции
Значение Нюрнбергского процесса 
в современном мире

Ольга Владимировна Кузьмина, 

канд. юрид. наук, доцент, зав. кафе-
дрой уголовного права и процесса, 
декан юридического факультета 
ИвГУ
Нюрнбергский процесс и перспек-
тивы развития системы междуна-
родной уголовной юстиции

Кафиатулина Алла 
Владимировна,
ст. преподаватель кафедры консти-
туционного, административного и 
финансового права ИвГУ
Международный уголовный суд: 
за и против.

В их обсуждении приняли участие 
научный сотрудник Университета 
Пассау (ФРГ) Марцин Бицык и Ольга 
Владимировна Соколова, канд. юрид. 
наук, доцент, доцент кафедры уголов-
ного права и процесса ИвГУ, замести-
тель декана юридического факультета 
ИвГУ. Много вопросов, порой весьма 
сложных, докладчикам задали студен-
ты юридического факультета ИвГУ, чле-
ны Центра немецкого права, пишущие 
курсовые и выпускные квалификаци-
онные работы по уголовно-правовой 
тематике, а также выпускники этой ка-
федры, а ныне студенты магистратуры 
Образовательной программы «Соци-
альное государство: проблемы теории 
и юридической практики» на юриди-
ческом факультете университета. 

В работе круглого стола приняли 
также участие Михаил Юрьевич Спи-
рин, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права, 
международного права юридического 
факультета Самарского национально-
го исследовательского университета 
им. С.П. Королёва, а также Роман Сер-
геевич Митюнин, старший помощ-
ник прокурора области по надзору за 
исполнением законов о федеральной 
безопасности и межнациональных от-
ношениях, противодействии экстре-
мизму и терроризму, советник юсти-
ции, и Екатерина Владимировна 
Сидорова, старший помощник проку-
рора области по правовому обеспече-
нию, советник юстиции (организатор 
Круглого стола от прокуратуры), – оба  
в свое время закончили очное отде-
ление юридического факультета ИвГУ 
(специалитет).

 Все докладчики и организаторы 
круглого стола получили именные 
сертификаты, их выдача – это добрая 
традиция юридического факультета 
университета.

Очередной опыт совместного об-
суждения и анализа  актуальных про-
блем юридической науки, законода-
тельства и права, правоприменения 
преподавателями юридического фа-
культета и офицерами областной про-
куратуры оказался успешным и про-
дуктивным!

М. Бицык, О.В. Соколова,
О.В. Кузьмина и Е.Л. Поцелуев

Доклад С.А. Орловой, старшего
преподавателя юридического

факультета ИвГУ

К.ю.н., доцент О.В. Соколова, к.ю.н., 
доцент О.В. Кузьмина и зам. прокуро-

ра Ивановской области, ст. совет-
ник юстиции В.Г. Ткаченко

Е. Капоченя, М. Бицык и А.
Меркуленко, студент юридического 

факультета ИвГУ, переводчик

Выступление М. Бицыка,
научного сотрудника
Университета Пассау

Вопрос от В. Комарова,
студента 2 курса юридического

факультета ИвГУ

Сертификат участника круглого 
стола

Р.С. Митюнин, Е.В. Сидорова, сотруд-
ники Ивановской областной проку-
ратуры, выпускники юридического 

факультета ИвГУ

70
леТ



1 ноября на базе ИВаноВскоГо 
ГосударстВенноГо унИВерсИтета 
под зВукИ ГИмна россИйской 
федерацИИ состоялась торжестВенная 
церемонИя открытИя ВсероссИйскоГо 
студенческоГо конВента «ИнноВацИя».
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО КОНВЕНТУ

О целях и задачах Конвента
в своем приветственном слове
рассказала Проректор по
научной работе и
международным отношениям
С.В. Сырбу. 

Впервые в Конвенте
вместе с опытными
педагогами, студентами и
аспирантами приняли
участие одаренные
школьники. Координатор
Российского Движения
Школьников по Ивановской
области М.С. Павлычева
пожелала молодым дарованиям,
впервые принимающим участие в конвенте, на-
браться опыта у старшего поколения, завести но-
вые интересные знакомства, и много продуктивной 
работы! 

Далее для зрителей и участников выступил 
эксперт А.А. Толстопятов с лекцией «Проблемы и 
тенденции развития современной астрофизики», а 
затем участников ждали лекции, мастер-классы, 
тренинги, конференции. В общем, море новых 
знаний, обмен опытом, знакомство с интересней-
шими людьми в сфере социальных, гуманитарных 
и точных наук!

В рамках конвента «Инновация» прошла На-
учно-популярная конференция для школьни-
ков. Юные дарования представили свои проек-
ты и презентации на разнообразную тематику. 
Поговорили о литературе, химии, физике. Были 
затронуты темы школьных музеев, освещения 
в школах, вреда сигарет. Большое внимание 
школьники и преподаватели уделили вопросам 
о литературе: рассуждали о самых популярных 
российских и зарубежных новинках, подискути-
ровали о проблеме бумажных книг. Ребята так-
же рассказали о собственных любимых авторах 
и их произведениях. Завершилась конференция 
проектом «Учебные видеоролики как ресурсы 
саморазвития».

В дружественной, веселой обстановке участ-
ники поделились опытом и получили «обраточ-
ку» в виде ярких эмоций и большого количества 
новой и полезной информации!

Мы пообщались с одной из школьниц, по-
просили поделиться впечатлениями.

- Привет, представься, пожалуйста, и ска-
жи, откуда ты приехала на данное мероприя-
тие?

- Меня зовут Алина Костогарова, я из Ивано-
во, учусь в гимназии 36.

- О чем был твой доклад?
- Тема моего доклада «Магазины человече-

ской фантазии города Иваново». Мне понрави-
лось выступать перед ребятами, я не ожидала 
такого интереса к своей теме, ребята задавали 
мне вопросы.

- Ты говорила о книгах и библиотеках, а что 
ты сама любишь читать?

- Я интересуюсь творчеством современных 
авторов, поскольку они ближе к нашим мыслям 
и переживаниям.

- Отлично, спасибо. А что ты скажешь об 
организации данного мероприятия в целом?

- Лично я считаю, что такие мероприятия 
бесценны как для школьников, так и для студен-
тов. Ведь здесь мы можем свободно пообщать-
ся на различные научные темы, а наука – это 
всегда интересно! И мы очень довольны тем, 
что школьников не забывают и приглашают на 
такие полезные мероприятия.

- Замечательно! Значит на следующие по-
добные научные встречи мы смело можем вас 
приглашать?

- Конечно, мы с огромным удовольствием 
придем и примем участие! Ведь столько всего 
существует интересного в науке, о чем мы еще 
не поговорили! Спасибо ИвГУ за радушный при-
ём!

В рамках Конвента «Инновация» 
вовсю кипела работа круглых сто-
лов по секциям. Мы побывали на 
Мастер-классе «Физика для любоз-
нательных». Провел его для участ-
ников начальник научно-исследова-
тельского управления ИвГУ Калинин 
П.Е.

Можно сказать, что девизом ма-
стер-класса стала «Физика в Жизни». 
Павел Евгеньевич рассказал много 
нового об этой науке, наглядно по-
казал всю теорию в интереснейших 
экспериментах. Доступно и про-
сто он объяснил сложные формулы 
школьникам и студентам, комменти-
руя их обычными, житейскими ситу-
ациями. Юные дарования получили 
не только новый опыт в сфере физи-
ки, но и множество другой полезной 
информации из биологии, химии и 
просто полезные, добрые советы из 
жизни Это оказался один из самых 
веселых, динамичных и продуктив-
ных мастер-классов!

Мастер-класс «Языковая игра в 
маркетинге российских и зарубежных 
брендов» проходил в читальном зале 1 
корпуса ИвГУ. Проводила мастер-класс 
эксперт по маркетингу и лингвист из 
Владимира Н.А. Наумова.

Эпиграфом мастер-класса стали 
строки А.П. Сумарокова из «Эпистолы о 
русском языке»:

Для общих благ мы то перед скотом имеем,
Что лучше, как они, друг друга разумеем
И помощию слов пространна языка
Всё можем изъяснить, как мысль ни глубока.

На мастер-классе обсуждались раз-
личные темы маркетинга. Эксперт по-
беседовала с аудиторией о моделях эко-
номического человека, таких как цели 
человека, средства для их достижения, 
информация о процессах, благодаря ко-

торым средства ведут к достижению це-
лей. Далее была беседа о характерных 
чертах рынка снеков. Участникам дан-
ного мероприятия объяснили термин 
«языковая игра», чтобы они чувствовали 
себя в этой теме комфортно: ведь не все 
участники тренинга сталкивались в сво-
их специальностях с маркетингом. По-
сле чего разговор эксперта с участника-
ми плавно перетек к теме рекламы. Нам 
рассказали о построении правильного 
и хорошего рекламного текста. Теория 
была подкреплена отличными примера-
ми, и, конечно же, у участников появи-
лась возможность продемонстрировать 
свои рекламные способности перед 
зрительской аудиторией. Далее были 
рассмотрены различные приемы инте-
ресной рекламы, которая притягивает к 
себе повышенное внимание, такие как: 
окказионализмы, аллюзии, графическое 

оформление, орфографические «ошиб-
ки», каламбур.

В завершение мастер-класса Наталья 
Наумова разделила участников на груп-
пы и каждой группе выдала задание: 
придумать слоган и маркетинговый ход 
продукту «морковь». Участникам были 
выданы  нужные материалы и даны 
профессиональные советы по воплоще-
нию конкретной рекламной акции. Все 
участники справились с заданиями на 
«отлично», получили комментарии от 
эксперта по поводу их мини-проектов. 
Присутствующие получили новые зна-
ния о маркетинге, положительные эмо-
ции и заряд позитивного настроения на 
весь оставшийся день!

Арутюнян Анастасия,
Кренева Юлия



Успешно продолжает-
ся работа в рамках До-
говора о сотрудничестве 
ИвГУ со МБОУ «Средняя 
школа № 56», являющей-
ся экспериментальной 
площадкой университета 
по реализации новейших 
образовательных техно-
логий. 
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Знакомство с «высшим»!
В стенах Ивановского государ-

ственного университета 30 октября 
прошло очень важное мероприятие 
для школьников – «День абитуриен-
та ИвГУ».

В холле 1 корпуса уже с самого утра 
были представлены стенды всех фа-
культетов, которые имеются в нашем 
вузе. Кроме наглядного материала, бу-
дущие студенты смогли познакомиться 
с интересующей информацией, взяв 
буклет, где более подробно написано 
о каждом из направлений, указаны ко-
личество проходных баллов и перечень 
экзаменов. Также школьники смогли 
получить интересующую информацию 
«из первых уст», пообщавшись со сту-
дентами старших курсов. Именно от 
них ребята узнали не только об учеб-
ных моментах, но и о яркой, насыщен-

ной жизни вуза.
После общего собрания школьники 

разошлись по различным аудиториям, 
где познакомились с деканами факуль-
тетов, которые рассказали об истории 
факультета, преподавателях, которые 
там работают, и учебных моментах.

Студенты-активисты также не оста-
лись в стороне, и им посчастливилось 
познакомиться с будущими абитуриен-
тами, рассказать о стажировках, фору-
мах, на которых они успели побывать, 
организованных ими мероприятиях, и 
поделились самыми яркими впечатле-
ниями, связанными с вузом. 

После мероприятия многие из ре-
бят подходили к студентам вуза, спра-
шивая о том, как всего этого достичь и 
стать успешным, сложно ли учиться на 
каком-либо из факультетов и что де-
лать, если хотел бы попробовать себя 
во всём.

Абитуриенты и  школьники более 
младших классов ушли после этого ме-
роприятия вдохновленными, многие из 
них смогли наконец-то определиться со 
своей будущей профессией и захотели 
стать частью нашего вуза. 

Студентка 4 курса социолого-психо-
логического факультета Анохина Ксе-

ния принимала участие в этом меро-
приятии. Она является заместителем 
председателя Коллегиального Органа 
Студенческого Самоуправления и с ра-
достью поделилась своими впечатле-
ниями: 

«Такие встречи следует проводить 
как можно чаще, особенно те, на ко-
торых школьники общались бы со сту-
дентами и сотрудниками вуза в менее 
формальной обстановке, где они смог-
ли бы больше взаимодействовать и 
получить больше информации. Я не-
однократно выступала перед сту-
дентами, но на этом мероприятии 
впервые. Это был полезный опыт, и я 
думаю, что нам удалось заинтересо-
вать ребят и в нашем вузе скоро по-
явятся новые активисты».

Афанасьева Екатерина 

25 октября состоялись очередные 
«Университетские чтения», получив-
шие широкий резонанс как в школьной, 
так и вузовской среде. Все факультеты 
ИвГУ с готовностью откликнулись на 
инициативу и представили вниманию 
школьников научно-популярные лек-
ции по самым разным темам. 

Лекция по основам криминалистики 
старшего преподавателя кафедры уго-
ловного права и процесса С.Е. Ковалева 
вызвала живой интерес 11-классников. 
После урока ребята еще долго не отпу-
скали преподавателя, задавая бесчис-
ленные вопросы и рассматривая экспо-
наты переносной криминалистической 
лаборатории. 

Более серьезной оказалась беседа 
с учащимися 10 класса, поскольку она 
касалась возможной ответственности 
несовершеннолетних за правонаруше-
ния. Заместитель декана юридическо-
го факультета ИвГУ доц. О.В. Соколова 
разъяснила ребятам их права и обязан-
ности и рассказала о случаях наступле-
ния административной и уголовной от-
ветственности.

На занятии по истории ребята вместе 
со своим приглашенным преподавате-
лем, аспиранткой кафедры всеобщей 
истории Ю. Горбуновой, выясняли при-
чины падения Римской империи. Не-
которые 9-классники так хорошо отве-
чали, что заработали бонусные баллы к 
своим школьным отметкам, которые их 
основный учитель обещала учесть при 
подведении итогов за четверть. 

И.о. заведующей кафедрой банков-

ского дела доц. И.В. Курникова легко 
и просто рассказала 10-му классу о фи-
нансовой политике государства и дока-
зала необходимость знания основ эко-
номики для работы и жизни. 

Бурю эмоций у старшеклассников 
вызвала своим рассказом об особен-
ностях развития языка современной 
Интернет-коммуникации аспирантка 
кафедры русского языка и методики 
преподавания Д. Карасева. Видимо, 
эта тема оказалась очень близка моло-
дому поколению, поскольку примеров 
использования сетевого жаргона с его 
нарочито неправильной орфографией 
и  особой символикой ребята привели 
великое множество.   

Достойно представили факультет 
математики и компьютерных наук 
старший преподаватель А.Ф. Шмелева 
и магистрант А. Куваев. Анна Фаритов-
на прочитала 10-му классу  лекцию о 
численных методах, и, хотя ребята за-
нимаются по универсальному, а не по 
физико-математическому профилю, 
достаточно сложный для восприятия 
материал оказался им по плечу. Алек-
сандра слушали с большим удоволь-
ствием, ведь рассказывал он о компью-
терной графике, которая используется 
в настоящее время во всех научных и 
инженерных дисциплинах, в рекламе, 
киноиндустрии и т.д. Среди учеников 
оказалось несколько человек, всерьез 
увлеченных этим направлением, имен-
но они и нашли с Александром «общую 
волну». 

Профессор кафедры органической 

и физической химии М.В. Клюев, по-
стоянный участник проекта «Универси-
тетские чтения», прочитал интересней-
шую лекцию «100 лет Высшей школе 
в Иваново-Вознесенске», значительно 
расширив знания учащихся в области 
истории родного края.  

Заведующий кафедрой информа-
ционных технологий в экономике С.М. 
Голяков со своими помощниками-маги-
странтами активно агитировал выпуск-
ников школы на поступление в ИвГУ, на 
родную кафедру, продвигая идею, что 
без информационных технологий сей-
час в организации производства просто 
не обойтись.  

Аспирант кафедры теории литера-
туры и русской литературы ХХ века А. 
Виноградов рассказал о жизни и твор-
честве любимого многими поэта Сер-
гея Есенина, приоткрыв ученикам не-
известные факты его биографии, так 
или иначе повлиявшие на создание от-
дельных произведений или творческую 
судьбу в целом.  

Доцент кафедры ботаники и зооло-
гии  В.Н. Мельников познакомил ребят 
с основными направлениями изучения 
птиц в ИвГУ и с работой наших препода-
вателей по составлению Красной книги 
Ивановской области.

Магистрантка кафедры английской 
филологии Н. Шамова призывала уча-
щихся обратить особое внимание на 
изучение иностранных языков и проде-
монстрировала лингвистические кор-
пуса и отдельные корпусные техноло-
гии, широко используемые в учебном 

процессе, например, при обучении 
письменной речи.  

Активное участие в «Университет-
ских чтениях» в этом году приняли 
студенты, что особенно отрадно. Так, 
старшекурсники физического факульте-
та вместе со своим куратором старшим 
преподавателем кафедры общей и те-
оретической физики Н.С. Майоровой 
провели для школьников интеллекту-
альные игры, которые настолько по-
нравились ребятам, что они задержа-
лись после уроков, чтобы не прерывать 
соревнование. 

Студенты-социологи были вынужде-
ны провести конкурсный отбор на фа-
культете, так велико было количество 
желающих принять участие в «Универ-
ситетских чтениях» в качестве настав-
ников. В результате пять человек под 
руководством старшего преподавателя 
кафедры социологии и управления пер-
соналом И.И. Яковлевой блестяще про-
вели два урока в параллели 9-х клас-
сов, рассказав о социологии как науке 
и всех плюсах и минусах профессии со-
циолога.

Об особенностях приемной кам-
пании 2017 года и стратегиях выбора 
будущей профессии с выпускниками 
беседовали руководитель центра «Ка-
рьера» ИвГУ доц. Е.А. Шилова и глав-
ный специалист по профтестированию 
доц. А.В. Волков.

Как нам кажется, и учащиеся, и лек-
торы остались довольны. Мы получили 
самые высокие отзывы от администра-
ции школы и, что самое важное, от ре-
бят, для которых мы и работали. 

Выражаем благодарность всем со-
трудникам, студентам и аспирантам, 
принявшим активное участие в подго-
товке и проведении «Университетских 
чтений-2016», и надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество! 

Е. Шилова,
руководитель центра «Карьера»,

доцент кафедры английской 
филологии

«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
ЧТЕНИЯ-2016»
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поДумай о Карьере
 сейЧас!

Презентация Елатомского при-
борного завода, состоявшаяся 14 
октября на экономическом фа-
культете для студентов 3 и 4 курса,

обучающихся по направлениям 
«Экономика» и «Менеджмент», 
вызвала значительный интерес. 
Впрочем, это вполне объяснимо. 
Руководство ОАО делает все, чтобы 
молодые специалисты чувствовали 
перспективу, понимали, что связать 
свою жизнь с заводом – значит обе-
спечить свое надежное будущее, 
приобрести высокий профессиона-
лизм. В прошлом году в связи с ро-
стом объемов производства и реа-
лизации продукции на предприятии 
было принято решение о создании 
нескольких десятков новых рабочих 
мест для специалистов различного 
профиля, в том числе менеджеров 
по организации продаж и развитию 
регионов, специалистов отдела ВЭД, 
маркетологов и др.  

На сегодняшний день Елатом-
ский приборный завод является 
лидером отечественного медицин-
ского портативного приборостро-
ения. Завод стабильно работает 
и развивается, уверенно занимая 
лидирующие позиции по объему 
производства и динамике выпу-
ска продукции среди аналогичных 
предприятий России. Завод имеет 
собственный Научно-технический 
центр в Рязани, на счету которого 
десятки изобретений, инновацион-
ные разработки, множество наград 
российских и международных кон-
курсов. Из 790 человек, работающих 
сегодня  на предприятии, более 400 
– молодые  люди в возрасте до 35 
лет.  Предприятие дает шанс устро-
иться на работу сразу после оконча-
ния учебного заведения, приобре-
сти бесценный профессиональный 
опыт, получать достойную зарпла-

ту. Молодым специалистам созда-
ны отличные условия, все рабочие 
места оснащены персональными 
компьютерами со скоростным вы-
ходом в Интернет. Для обеспечения 
молодежи жильем ведется строи-
тельство многоквартирных домов. 
Существует и возможность строи-
тельства собственного жилья, по-
скольку в Елатьме широко развит 
частный сектор. Помимо всего про-
чего, Елатьма, красивый, старинный 
городок на берегу Оки, – настоящая 
«кладовая здоровья» с благопри-
ятной экологической обстановкой 
и великолепными возможностями 
для активного отдыха.

11 октября состоялась инфор-
мационная встреча представи-
телей «Ростелекома», «Мегафо-
на» и «Билайн» со студентами 
1-2 курсов факультетов ИвГУ.

Ребята узнали много интерес-
ного о специфике работы крупных 
российских компаний, занятых в 
сфере телекоммуникаций и связи,  
их корпоративной культуре, воз-
можностях прохождения производ-
ственной практики и стажировок, 
имеющихся в настоящее время ва-
кансиях и т.д. Разгорелась жаркая 
дискуссия по поводу конкурент-
ных преимуществ работы в той или 
иной компании. Сотрудники каж-
дой представили массу доводов в 
пользу выбора именно их компа-
нии, начиная с высокой заработной 
платы и возможностей карьерного 
роста и заканчивая веселым кор-
поративным отдыхом и бесплат-
ным питанием для работников. Так 
что выбор остается за студентами! 
Главное – разумное сочетание уче-
бы и работы, особенно на началь-
ном этапе обучения. 

Приглашаем студентов эконо-
мических направлений подготовки 
принять участие в традиционном 
«Дне 1С: Карьеры», который состо-
ится 17 ноября 2016 г. в 6-м учебном 
корпусе ИвГУ (ул. Тимирязева, д. 5). 
Начало в 11.00. Организаторами ме-
роприятия выступают Ивановский 
государственный университет, ка-
федра информационных техноло-
гий в экономике и организации про-
изводства и партнер фирмы «1С» 
ООО «Инициатива». В рамках «Дня 
1С: Карьеры» вы сможете узнать о 
передовых отечественных техноло-
гиях для автоматизации управления 
и учета, посетить мастер-классы, об-
судить с руководителями компаний 
вопросы прохождения стажировок, 
производственных и преддиплом-
ных практик, а также перспективы 
трудоустройства (в том числе с гиб-
ким графиком работы). Участники 
получат шанс бесплатно пройти про-
фессиональное тестирование для 
определения уровня пользователь-
ских навыков и получить официаль-
ный сертификат «1С». Связаться с 
организаторами «Дня 1С:Карьеры» 
можно по телефону: (4932) 77-31-50. 

 
Дорогие студенты, если вам пока 

еще трудно ориентироваться на 
рынке труда, а предыдущий про-
фессиональный опыт мал или его 
совсем нет, советуем пройти онлайн 

образовательный курс «Навигатор 
на рынке труда», разработанный 
командой социального проекта  
TalentEdme. Эксперты холдинга «АН-
КОР», лидера кадрового рынка в Рос-
сии и СНГ, поделятся действенным 
алгоритмом по поиску подходящих 
вакансий и ответственных работода-
телей, научат составлять грамотное 
резюме и расскажут, как вести себя 
на собеседовании, как действовать 
в адаптационный период на новом 
месте, и многое-многое другое. За-
регистрироваться на прохождение 
курса можно по ссылке: https://
ta lentedme.ru/communicat ion/
learning/course/course31/index

Желаем успехов всем активным, 
целеустремленным и амбициоз-
ным людям, готовым уверенно 
шагать по карьерной лестнице, до-
биваясь самых лучших результатов!

Информацию об имеющихся ва-
кансиях по Ивановскому региону 
можно получить в центре «Карьера» 
ИвГУ по адресу: Иваново, ул. Ермака, 
37, 1-ый учебный корпус, офис 124, 
тел. 37-41-69, e-mail: career-ivsu@
yandex.ru.

Е.А. Шилова,
руководитель центра

«Карьера» ИвГУ

в теКущем уЧебном гоДу уже состояЛись несКоЛьКо 
информационных встреЧ: с руКовоДством оао 
«еЛатомсКий приборный завоД» и преДставитеЛями 
Крупных теЛеКоммуниКационных Компаний 
«ростеЛеКом», «мегафон» и «биЛайн».

Набирает обороты долгосроч-
ный проект «С места – в карье-
ру!», реализуемый по инициативе 
центра профориентации и содей-
ствия трудоустройству выпуск-
ников ИвГУ «Карьера» и направлен-
ного на адаптацию студенческой 
молодежи к современным услови-
ям рынка труда.
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Танец для молодежи в наше 
время имеет огромное значе-
ние: это стиль жизни, способ 
самовыражения и общения. 
В то же время танец – это и 
спорт, объединяющий настоя-
щих смельчаков, готовых пока-
зать свое мастерство на тан-
цевальных батлах. В минувшую 
пятницу любителей танца в 
Иванове объединил танцеваль-
ный конкурс DanceWeeks.
 
«Танцы повсюду!» – под таким 

девизом был объявлен батл, в ко-
тором в яркой борьбе столкнулись 
семь танцевальных коллективов из 
разных университетов нашего горо-
да. Перед финальным соревновани-
ем танцовщики прошли недельную 
подготовку, посетив мастер-классы 
от профессиональных танцоров сту-
дии UNIVERSE Dance Center. 

Один из них, Тим Шанидзе, про-
вел 17 октября первый мастер-класс, 
посвященный хип-хопу. 19 октября 
участники DanceWeeks были пригла-
шены на обучение эффектному сти-
лю Vogue под руководством Ольги 
Павловой. Последним направлени-
ем подготовки стал яркий Хаус, ко-
торому танцовщиков обучила Мария 
Шуняева. 

Благодаря мастер-классам участ-
ники выучили связки и движения, 
и в день батла они были готовы 
представить свои комбинации на 
суд зрителей и членов жюри, среди 

которых, кстати, присутствовали их 
танцевальные наставники. 

В рамках первого этапа «Визитная 
карточка» каждая из команд пред-
ставила необычную хореографию 
с сочетанием разных стилей. На-
пример, команда «Топ Гос» из ИвГУ 
использовала элементы Vogue, а 
участницы из «Хflash» (ИВГМА) про-
демонстрировали гимнастические 
способности. Судя по выступлениям 
участников, можно с уверенностью 
сказать, что танец для каждого из 
них – это стиль жизни, способ выра-
жения собственного я. 

После знакомства последовала ос-
новная часть конкурса – сами батлы. 
Семь команд разделились на пары, 
одна против другой. И каждая из них 
должна была разгромить соперника 
профессионально исполненным тан-
цем. Уверенные движения и вызов в 
глазах – вот главное оружие на этом 
этапе. Танцевали так, что казалось, 
будто искры летели из-под ног. Ми-
гающий свет софитов, ритм музыки 
и скорость танцевальных движе-
ний – всё это создавало атмосферу 
жаркой борьбы. Каждая из команд 
выложилась на 100%, но професси-
ональному жюри предстояло вы-

делить лишь трех из них. По итогам 
конкурса третье место заняла коман-
да «Микс РАНХиГС» (РАНХиГС), вто-
рое – девушки из «Хflash» (ИВГМА), 
а первый приз получили танцов-
щики из «D’n’A» (сборная из ИвГУ и 
ИВГПУ). Приз зрительских симпатий 
получила команда «Топ Гос», группа 
поддержки которой активно болела 
за нее в течение всего выступления.

Участник из команды-победителя 
Артем Прохоров поделился впечат-
лениями от конкурса: «Лично у меня 
это первый опыт участия в батлах. Да 
и танцами я не занимался довольно 
продолжительный период. Поэтому 
волнение, конечно, присутствова-
ло. Направлением, которое далось 
нашей команде легче всего, стал 
Vogue, оно же и доставило наиболь-
шее удовольствие. А в чем наш се-
крет победы? Наверно, в том, что мы 
стремились в первую очередь полу-
чить удовольствие от процесса. Ко-
нечно, хотелось выиграть, но для нас 
победа стала большим сюрпризом». 

Каковы бы ни были итоги, без ди-
пломов и подарков не остался никто. 
А любое соревнование – ключ к но-
вым успехам. 

Лариса Девяткина

в танце повсюДу!
Завершился конкурс DanceWeeks

Социолого-психологический факультет не 
зря называет себя одной большой семьёй – 
его традиции наполнены особой теплотой и 
заботой о каждом. Нововведения также не 
отстают: в конце сентября студенты и пре-
подаватели могли заметить в холле первого 
этажа столик, на котором разложены книги. 
Любую из них можно взять домой – и прине-
сти взамен книгу, которую читать не собира-
етесь, чтобы дать ей право на вторую жизнь. 
Такой процесс называется «буккроссинг» и 
означает буквально «книговорот». В Россию 
он пришёл в 2002 году, а недавно появился и 
на нашем факультете благодаря Анне Строко-
вой, которой мы задали несколько вопросов: 

- Аня, это же была твоя идея – организо-
вать буккроссинг на нашем факультете? Рас-
скажи, как она возникла, что подтолкнуло 
тебя к её реализации? 

- Да, идея была моя. Сам буккроссинг – до-

вольно популярное явление, пользующееся 
спросом как в России, так и за её пределами. 
Мне очень нравится сама идея распростране-
ния книг таким способом. Захотелось как-то 
оживить наш факультет, и одним из способов 
такого оживления стал буккроссинг. 

- Оправдались ли ожидания? 
- Когда буккроссинг только появился на 

нашем факультете (буквально первая не-
деля), он определенно вызвал интерес (сту-
денты и преподаватели подходили к читаль-
ному столику, смотрели, что же это такое, 
зачем теперь на 1-м этаже стоит столик), но 
спросом пользовался мало, и это было мной 
ожидаемо. Сейчас, когда прошло уже 3 не-
дели, читальный столик заполнен, и мне это 
очень приятно. Там лежат не только книги, но 
и всякие брошюрки, буклеты и т.п. А еще при-
ятно от того, что студенты нашего факультета 
оценили эту идею и поддержали её, ведь это 
было задумано, в первую очередь, для них. 

- Планируешь ли расширять границы, осу-
ществлять новые проекты? 

- Да. Буккроссинг будет являться частью 
литературного клуба ИвГУ, который появит-
ся в нашем университете в ноябре-декабре 
2016 года, и организовать подобный книго-
обмен мне бы хотелось не только на нашем 
факультете.

Сазонова Дарья

Команда Ивановской области была 
представлена тремя студентами 
ИвГУ: Лобков Владислав, студент 
первого курса Института физической 
культуры; Асхабаров Камиль, сту-
дент первого курса Института физи-
ческой культуры; Хадисов Артур, 
студент третьего курса экономиче-
ского факультета.

Все они заняли первые места!
Поздравляем!!! Желаем дальней-

ших успехов в спорте!!!

30 октября в ярославле прошёл 

ЧемпИонат ярославской областИ 

по тайскому боксу

12 октября 2016 года завер-
шился V Всероссийский Кон-
курс «Лучший пользователь 
информационной системы 
1С:ИТС». Его Финал проходил в 
Екатеринбурге.

Среди 21 финалиста Конкур-
са 1С:ИТС (из 11 358 участников 
со всей страны) двое наших вы-
пускников!

Вице-победителем в номи-
нации «Бухгалтерский и нало-
говый учет» стала Анна Орлова 
(Заколодная), а одним из при-
зеров – Ирина Кочергина.

Поздравляем Анну и Ирину с 
высокими результатами в Кон-
курсе и желаем им дальнейших 
профессиональных успехов!

КафеДра эКономиЧесКого анаЛиза и бухгаЛтерсКого уЧета

горДится своими выпусКниКами! «кнИжная 
лИхорадка»
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

10

руденко марГарИта васИ-
льевна, уЧастнИца проекта, 25 
лет. я разностороннИй И уВле-
кающИйся челоВек, однако не 
ВИдящИй  смысла жИзнИ Имен-
но без музыкИ И поэзИИ. поэзИя 
для меня яВляется отчастИ 
средстВом «прИмеркИ» на себя 
несВойстВенных мне соцИаль-
ных ролей, отчастИ способом 
достучаться до подкоркИ че-
лоВека. хотя нет, Вру. пИшу для 
себя. просто нраВИтся. не знаю.  
пИшу, И Всё. люблю  поИронИзИ-
роВать  В стИхотВорном ключе 
над собой, над друГИмИ. закон-
чИла ИВГу по спецИальностИ 
псИхолоГИя (с Горем на попо-
лам защИтИла Вкр на ту тему, 
на которую хотелось, а не  про 
беременность И дошкольнИкоВ, 
как Все обычно это делают). на 
данный момент поВышаю кВа-
лИфИкацИю по курсу клИнИче-
ской псИхолоГИИ. хотелось пой-
тИ по спецИальностИ. ИноГда 
консультИрую, но, В осноВном, 
как И остальные 99,9% Всех Вы-
пускнИкоВ, которые заработалИ 
дИплом сВоИм умом, я упакоВы-
Ваю сокИ с 8-мИ до 8-мИ на заВо-
де, чтобы  очередную  бесполез-
ную бумажку  смочь оплатИть, 
И продолжаю ВерИть В сВетлое 
будущее отечестВенной проВИн-
цИальной псИхолоГИИ, а также 
удачное трудоустройстВо «не по 
знакомстВу» – по спецИально-
стИ.  а о чём мечтаю – большой 
блаГородный секрет.

Бэд поэт

Я чуть-чуть неудачный поэт
И, конечно, не лучший пример.
Моя рифма – как звёзд запоздалый ответ.
Вот скажите, вам важен размер?

Я, скорее всего, не поэт,
А юродивый и графоман.
Вот в моём полушарии правом пригрет
Очень жирный большой таракан!

Он меня заставляет писать
Ленты буквенной той «стихоты»,
О которой кричит из окна чья-то мать:
«Ну-ка быстро с забора стёр, ты!»

Мне хотелось писать «получшей»,
Только скучен так ваш «хореямб»,
Шо в дальнейшем не буду поэтом уже.
Буду просто писатель. Хотя б.

*   *   *

Возвращай, что берёшь.
Большой куш,
Малый грош,
Чтобы не подавиться.
Ты попозже поймёшь,
Для чего ты даёшь,
Как увидишь их лица.

Возвращай, что берёшь,
Моё сердце...
Нельзя
Ему взять...
И влюбиться.
Любовь – наглая ложь
Вот и песенка вся...
Дальше только больница.

Возвращай, что берёшь.
Крыльев взмах,
Малый вздох,
Пряча страсть под ресницы.
И учти:
Если врёшь,
для меня ты – не бог.
Ты – рискуешь разбиться.

Про самоопределение

В телевизоре едят сочного лобстера
И хрустящие гренки из тостера.
Поди приготовь хоть пельменей из сои
В будничной суе, с поваренной солью
И лёгкой душевной болью
                            нищеброда-неудачника,
Обиженного, из социального слоя 
гопников девочки/мальчика,
Брошенного однажды нехорошей
                                                      мамашей,
Ни разу не вспоминавшей о тебе даже.
Покушай. И думай, что делать дальше.
Как тебе вырваться из этой дыры,
Когда в душе такая бездна,
А в голове неосознанный ценностный
                                                            взрыв.
Подумай. Что тебе стало полезным?
Математика или уроки физ-ры?

Подумай, что если: 
Бить битой по морде?
Сидеть в тёплом кресле,
Печатая в ворде?
Прослыть наркоманом,
                            купавшимся в рвоте?
Подумай.
О будущем и о нормальной работе;
Только без дикой трепещущей страсти
Желанья быть лучше подобных себе,
Чтоб в бездуховности грязь не упасть и,
В якобы серой и глупой толпе,
Остаться собой. Без стремления к власти,
Как проявленья озябшей любви,
Сердце которой, как ил;
Смрадный, стекающий с вил 
Разъярённого Эго. 
Подумай. И дальше живи.
Живи, чтобы стать человеком.

Вне системы

Чтоб среди остальных выделяться,
Ты возьми, да рискни не быть робким.
Враз огреют такой «мотивацией»,
Что осядешь без «мотивировки».

Когда хочется выдумать новое,
Будь готов и к камням, и к распятию...
К избиению первоосновами
Процветающей социопаРтией.

Большинству не до детерминаций
Из твоей черепной коробки.
Им хватает и «стимул – реакции».
А с тобой разговорчик короткий.

Про возможности
провинциального психолога

На венской конференции
Учёных конвергенция!
На венской конференции
Хотелось выступать!

Но пью я пиво «Венское»,
Дешёвое и резкое,
За самоцель недетскую
Учёным важным стать.

Не то чтоб конкуренция
Среди интеллигенции...
На эту конференцию
Мне денег не собрать.

*   *   *

Любовь моя, ошибка в файле
И формул непонятных скопы.
Картинки котиков и смайлы,
Движенья масс и их флэшмобы.

Моя любовь – заморыш слабый,
А может, чемпион трёхкратный.
Она почти не жаждет славы,
Гуляет часто, ест исправно.

Моя любовь – цветок ириса,
Иль дикой розы, иль ромашки;
Недорисованных эскизов
Разбросанные вдруг бумажки.

Моя любовь – источник света,
Который ослепил однажды.
Откуда же так много бреда,
Вы спросите? Да и не важно.

Прятки

Чёрт знает, кто из нас попался;
Ты стала мне головоломкой?
Во власти рук моих и пальцев
Ты – пластилин,
Я – мастер ловкий?
Скребутся кошки,
Воют волки,
Я их смиряю алкоголем.
Ты думаешь, что под футболкой...
Там ничего.
Нет даже боли.
И я как маленький ребёнок.
Я прячусь, скрывшись за портьерой,
А ты по комнате,
Спросонок
Пытаешься найти.
Ампер...
Разряд в сто тысяч.
Между словом 
Молниеносной правой веры –
«Иди ко мне!»
И моим страхом перед ней
Быть голым.

СТРАСТИ ПО 
«УКРОТИТЕЛЮ»

«Укротитель рифм» – это первое 
региональное поэтическое телешоу, 
выходит в течение октября-ноября 
(по пятницам на телеканале «Барс» – 
в 20.10, на телеканале «Барс/ТНТ» – в 
20.00). Главная цель проекта – дать 
молодым поэтам первую в области 
телеплощадку, аудитория которой 
превышает сотни тысяч человек. Его 
организатор Евгений Нипот, наш вы-
пускник, выиграл грант Росмолодёжи 
(300 000, из которых 30 уйдут побе-
дителю) – но не думайте, что именно 
поэтому из 10 отобранных участников 
большинство так или иначе связаны с 
ИвГУ (хотите узнать, кто именно – смо-
трите архив выпусков на ivanovonews.
ru)! Отбор производила независимая 
экспертная комиссия, а мы… ну, мы 
всё-таки главные гуманитарии области, 
нам положено!

Страсти по проекту начались еще 
на стадии отбора. Увы, но массовая 
интернет-аудитория приучена «бес-

пардонить» на форумах, где зачастую 
интересней «потроллить» кого-нибудь 
и потешить свое малограмотное эго, 
чем действительно узнать что-то но-
вое. Организатор терпеливо объяснял 
правила («возрастное ограничение – 
одно из условий гранта» и т.п.) – и всё 
равно народ «отрывался», демонстри-
руя то ли глухоту, то ли «когнитивный 
диссонанс», то ли тот самый уровень 
культуры, о котором устами своего ге-
роя язвительно высказывался еще М.А. 
Булгаков («до сих пор еще не совсем 
уверенно застегивают собственные 
штаны»). Вот некоторые характерные 
записи (в авторской орфографии и пун-
ктуации):

…Очень хотелось бы услышать сти-
хи, посвященные текстильному Ивано-
во. Хотя Иваново перестало быть тек-
стильным городом.

…А почему такая дискриминация по 
возрасту?

…А….ть   а если 30 уже не человек
…В школе ненавидел литературу. 

По фиг на все стихи.
…Сталоне, наше всё! ...и Шварц и 

Брюс и Чак и Джекки. ...А вот конкурс 
не понятен... это будет типа литератур-
ного батла что ли?

…Меня ударили доской
Лежу я с болью и тоской.
Я победитель! Где взять приз?
…Жаль что такие ограничения по 

возрасту, я бы принял участие, мне 34, 
стихи пишу уже не первый год, знако-
мясь с моим творчеством, практически 
ни кто не остаётся равнодушным.

Мораль:
О наше милое болото!
Расслабься – это не для всех!
Не надо пафоса и рвоты.
Не требуются вой и смех.
Смотрите, слушайте внимательно –
Что поучительно,
То занимательно.


