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Блинов Дмитрий Анатольевич, канд. экон. наук, эксперт по бухгалтерскому учету и 
налогообложению ООО «Моё дело» (аспирант в 2004–2007 гг.)

что Это такое – аспираНтура и ДиссертаЦиЯ? 
Вопрос не на засыпку. Ответ в тезисах

Его жизненный путь отмечен яркими 
событиями и тяжелыми испытаниями. 
Бронислав Дмитриевич не был сторонним 
наблюдателем за происходящим в стране, 
а сам творил историю, с самоотдачей уча-
ствовал в любом процессе, будь то учеба 
в школе, вузе, спортивные состязания или 
физический труд на строительных работах, 
преподавательская или научно-исследова-
тельская деятельность. Ему везде было ин-
тересно, и всегда была задача достичь по-
ставленной цели, как бы трудно ни было.

Детство выпало на непростые 1930-е 
годы, отрочество – на период Великой От-
ечественной войны. Но наградой за нелег-
кий труд школьника стала золотая медаль 
по окончании средней школы № 1 Литов-
ской железной дороги города Вильнюс, 
вручение которой, по словам юбиляра, 
стало самой значимой наградой в его жиз-
ни! Затем годы учебы на экономическом 
факультете Ленинградского государствен-
ного университета им. А.А. Жданова по 
специальности «Политическая экономия». 
В 1953 г., по окончании с отличием уни-
верситета, – распределение в Ивановский 
государственный педагогический инсти-
тут на кафедру политической экономии. 

В 1955 году по призыву коммунисти-
ческой партии Б.Д. Бабаев вызвался под-
нимать сельское хозяйство, отправив-
шись как тридцатитысячник в Сокольский 
район Ивановской области для руковод-
ства колхозным производством (колхозы 
«Красный колос» и «Свобода»), в это же 
время собирал и обобщал материал для 
научной работы. 27 июня 1961 г. в Москов-
ском государственном экономическом 
институте Б.Д. Бабаев защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «О поощри-
тельной оплате труда в колхозах» по спе-
циальности «Политическая экономия».

В августе 1961 года он вернулся в 
вуз, где прошел все преподавательские 
ступени – старший преподаватель, до-

цент, профессор, заведующий кафедрой. 
В 1977 г. в Ленинградском государ-

ственном университете Б.Д. Бабаевым 
была защищена докторская диссертацию 
на тему «Хозяйственный расчет в колхозах 
(вопросы методологии, теории, истории, 
организации)» по специальности «Поли-
тическая экономия». Бронислав Дмитри-
евич Бабаев стал ПЕРВЫМ доктором эко-
номических наук в Ивановской области!!!

При непосредственном участии Бро-
нислава Дмитриевича в ИвГУ открывались 
новые специальности, аспирантура и док-
торантура по политической экономии, дис-
сертационный совет по экономическим 
наукам, готовились преподавательские 
кадры. В 1962 году при кафедре полити-
ческой экономии была открыта аспиран-
тура. В 2001 году по инициативе Б.Д. Ба-
баева открыта докторантура по научной 
специальности 08.00.01 «Экономическая 
теория». За эти годы 113 аспирантов, док-
торантов, соискателей кафедры политиче-
ской экономии (экономической теории) 
защитили кандидатские и докторские 
диссертации. В 1982 г. был открыт дис-
сертационный совет по экономическим 
специальностям, активно функциониро-
вавший под руководством Б.Д. Бабаева 
(в качестве председателя и заместителя 
председателя совета) до января 2016 года. 

Б.Д. Бабаев известен не только как 
ученый, но и как общественный деятель, 
государственник, сторонник левых взгля-
дов. С 1990 по 1993 г. был избранным на 
альтернативной основе народным де-
путатом Российской Федерации от Ива-
новской области. Находился в эпицентре 
трагических событий сентября-октября 
1993 г., участвовал в защите Дома Советов. 

Бронислав Дмитриевич до сих пор в 
строю, работает в Ивановском государ-
ственном университете вот уже 60 лет!!! 
Сегодня он является ведущим научным 
сотрудником Научно-образовательно-
го центра интеграции науки и образова-

ния ИвГУ, активно занимается научными 
изысканиями в рамках проекта РФФИ 
№ 19-010-00329 «Теоретико-методоло-
гические основы расширенного пони-
мания хозяйственного механизма в со-
временной экономике», интересуется 
вопросами региональной экономики, из-
учает и анализирует статистические мате-
риалы, готовит новые статьи, монографию.

Биография Б.Д. Бабаева богата ярки-
ми событиями, масштабными резуль-
татами, да и сам юбиляр многогранен: 
интересуется всем происходящим в 
общественной жизни, осваивает ин-
формационные технологии, бывает на 
концертах классической музыки и из-
вестных танцевальных коллективов.

Про Бронислава Дмитриевича как 
человека и научного работника можно 
сказать: амбициозный, эрудированный, 
неутомимый в работе, добросовестный, 
готовый поддержать в сложной ситуа-
ции. Это напрямую касается и его руко-
водства аспирантами и докторантами. 
Его традиционное напутствие ученикам: 
«Вперед и выше! Перед препятствиями 
не останавливаться, их преодолевать!»

У Бронислава Дмитриевича более сот-
ни учеников – выпускников аспирантуры и 
докторантуры. Среди них 79 кандидатов и 
13 докторов экономических наук! Это до-
стойно занесения в Книгу рекордов Гинне-
са!

Николаева Елена 
Евгеньевна, 
зав. кафедрой 
экономической 
теории и 
региональной 
экономики,
д-р экон. наук, 
доцент
(аспирант в
1989–1991, 
1994–1995 гг.,

докторант в 2009–2011 гг.)
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к 90-летНеМу юБилею
Бронислава Дмитриевича Бабаева

с юБилееМ!

14 февралЯ 2020 гоДа исполНилось 90 лет уДивительНоМу человеку – почетНоМу 
раБотНику высшего профессиоНальНого оБразоваНиЯ россии, Доктору 
ЭкоНоМических Наук, профессору БроНиславу ДМитриевичу
БаБаеву!

У Андрея Дементьева есть пре-
красное стихотворение как напут-
ствие всем выпускникам:

Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся

комнат
Ждут наших возвращений

и вестей.

Им не хватает этих встреч
нечастых.

И сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.

А мы порой так равнодушны
к ним:

Под Новый год не шлем им
поздравлений

И в суете иль попросту из лени 
Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят
за нами

И радуются всякий раз за тех, 
Кто снова где-то выдержал 

экзамен
На мужество, на честность,

на успех.

Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна

их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.

Дорогой Бронислав Дмитри-
евич! 

От всей души поздравляем 
Вас с весомой юбилейной датой! 

Искренне желаем Вам креп-
кого здоровья, успехов в на-
учной работе, оптимизма, бо-
дрости, побольше позитивных 
событий в жизни!

Мы помним и любим Вас!
Ваши ученики

2

вот лишь Некоторые воспоМиНаНиЯ учеНиков Б.Д. БаБаева оБ аспираНтских гоДах 
и своеМ НаучНоМ руковоДителе – и позДравлеНиЯ еМу.

Для ответа на 
поставленный во-

прос не хватит и тысячи тетрадей.
У каждого аспиранта и соискателя 

будут свои берущие за душу воспоми-
нания о гонке с препятствиями, этом 
своеобразном «забеге на три года с ба-
рьерами».

Я же сейчас, по прошествии десятка 
с лишним лет после окончания и защи-
ты, особо отчетливо вижу перед собой 
следующую картину.

Лето. Долгая дорога с автобуса че-
рез живописные поля и луга где-то под 
замечательным городом Палехом. С 
набитым конспектами рюкзаком и тя-
желенным ноутбуком в сумке. Приги-

баешься, но идёшь ровно. Испепеля-
ющее солнце. Жара и тучи насекомых 
вокруг. И только одна цель: вперёд, к 
диссертации! Да, для тех, кто не знал, 
лучшие научные мысли обитают имен-
но там – в летней резиденции Бронис-
лава Дмитриевича. Только сачком лови.

Хозяина застаю в саду на участке 
где-то среди деревьев и клумб. Красо-
та и умиротворение в деревне. Свежий 
воздух – вот что требуется нам больше 
всего! Но нужно работать. И Бронислав 
Дмитриевич в этом неизменно строг и 
чёток. Дисциплина и ответственность – 
залог успеха.

Отношение Бронислава Дмитрие-
вича к своим ученикам – это, думается 

мне, некий эталон «кнута и пряника». 
Иной раз так взглянет – лучше б под 
землю провалиться... А бывает, что 
уместной шуткой заставит любого рас-
править плечи и поверить в свои силы.

Дорогой Бронислав Дмитриевич!
Ваш жизненный и профессиональ-

ный путь – лучший пример и ориентир 
молодым поколениям исследователей.

Дорогу осилит идущий. И для мно-
гих из нас именно Вы, Ваш труд и талант 
стали настоящей опорой в начале этой 
сложной дороги под названием «взрос-
лая жизнь».

Низкий поклон Вам от всего сердца! 
Учителю. Наставнику. Человеку.



с юБилееМ!
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Перов Алексей, налоговый консультант
(аспирант в 2006–2009 гг.)

НеоЖиДаННый факт
о БроНиславе ДМитриевиче БаБаеве

Б р о н и с -
лав Дмитриевич относится к тому типу 
людей, которые обладают внутренним 
стержнем, жесткими убеждениями и 
сильным характером. В процессе обу-
чения в аспирантуре я часто был свиде-
телем, как он с легкостью опровергает 
неверные, по его мнению, утвержде-
ния выступающих людей, невзирая на 
их чины и звания. Это не удивитель-
но: он десятилетиями оттачивал свое 
мастерство и нарабатывал авторитет. 
Многие его откровенно побаивались.

По своим убеждениям Бронислав 
Дмитриевич – материалист до мозга 
костей и при общении «не прокалывал-
ся», но мне посчастливилось быть сви-
детелем обратного. 

Дело было так. Я пришел на встречу 
с ним плохо подготовленный (совме-
щал обучение с работой, и такое бы-
вало не раз). Бронислав Дмитриевич, 

услышав, что задания с прошлой встре-
чи я не выполнил, начал меня отчиты-
вать: «Да как тебе не стыдно, не стыдно 
перед своей семьей, не стыдно перед 
своей женой, перед Богом не стыдно!» 
(Тут была пауза несколько секунд.) И он 
исправился: «Впрочем, которого нет!».

Это было для меня неожиданно и 
очень трогательно. Хорошо, что он это-
го не заметил (говорил с закрытыми 
глазами). Идеализм из его подсознания 
хоть на несколько секунд, но вырвался 
на свободу!

Всё же мы живем в материальном 
мире не просто так, а для определен-
ной цели, и какая-то невидимая Энер-
гия ведет нас на протяжении жизни в 
нужном направлении. Пока мы нужны 
в этом мире – мы живы. Возраст Бро-
нислава Дмитриевича тому яркое под-
тверждение.

С уважением, 
Перов Алексей

Игнатьева Наталья Александровна
(в аспирантские 2006–2009 годы – Феоктистова),
канд. экон. наук, начальник отдела –  
руководитель аппарата ситуационного центра 
Губернатора Ивановской области

Дорогой БроНислав ДМитриевич!

Не каждому дано встречать свой 
90-летний юбилей, сохраняя бо-
дрость тела и духа. Понятное дело, 
сердечных поздравлений с избыт-
ком. И мои, конечно, прилагаются.

Вспоминая аспирантские годы, 
чувствую ностальгию по Вашему 
дому в Маланьино. Помню, при-
ехала к Вам в Маланьино летом. 
Поймала в Палехе мальчишку на мо-
тоцикле и за 100 рублей он домчал 
меня с ветерком и без шлема прямо 
до Вашего дома. Палящая жара, а 
в доме приятная прохлада. Татья-
на Геннадьевна сперва накормила 
меня с дороги горячим супом, напо-
ила ароматным чаем с конфетами. 

Тут бы мне и прикорнуть уже, раз-
морило меня, но какое там, гранит 
науки ждет с нетерпением! 

У меня сегодня коллективное по-
здравление. От меня, от моей мамы. 
А также от тех, кто уже сам за себя 
сказать ничего не может. От моих 
родственников, которых нет уже – от 
папы, тети, к.р.н., доцента ИГСХА, от 
бабушки, ушедшей совсем недавно 
на 100-м году жизни. Все они знали 
и всегда помнили о важности Ваше-
го личного вклада в мою жизнь. От 
нас от всех Вам глубокая и безмер-
ная БЛАГОДАРНОСТЬ! 

Если бы не Вы, да, если бы не Вы 
… !!!

Казаков Михаил Геннадьевич,
канд. экон. наук,
начальник Управления координации Комплекса 
развития инфраструктуры Ивановской области
(аспирант в 2003–2006 гг.)

 

к 90-летНеМу юБилею
БроНислава ДМитриевича БаБаева

Очень сложно подобрать слова, 
чтобы передать мое отношение к 
Брониславу Дмитриевичу. В сравне-
нии с ним все слова кажутся какими-
то малозначительными... Наверное, 
среди ученых-экономистов Иванов-
ской области, а также всех соседних 
областей не найдется человека, ко-
торый не был бы знаком – очно или 
заочно – с Брониславом Дмитриеви-
чем Бабаевым.

Мое первое знакомство с ним 
состоялось еще на студенческой 
скамье и было очень кратковремен-
ным, хотя и отложилось в памяти. 
В аспирантские годы, после без-
временного ухода Сергея Борисо-
вича Круглова, под руководством 
которого я начал работу над дис-
сертацией, Бронислав Дмитриевич 
Бабаев взял меня под свое крыло. 

Работа Бронислава Дмитриеви-
ча с аспирантами всегда отличалась 
системностью (им подготовлено 92 
остепененных специалиста!). Каж-
дая консультация у Бронислава Дми-
триевича откладывалась не только 
в памяти, но и на бумаге в виде от-
дельных записей, схем и подсказок, 
в каком направлении следует дви-
гаться дальше в своем исследова-
нии. 

Буквально сразу же после первых 
консультаций мной по предложе-
нию Бронислава Дмитриевича было 
изменено направление исследова-
ния, результаты которого впослед-
ствии были оформлены в виде дис-
сертации на тему «Теоретические и 
прикладные аспекты формирования 
и развития текстильного кластера 
региона: по материалам Ивановской 
области». Вот так с подачи Бронис-

лава Дмитриевича Бабаева я стал 
«классиком» кластерного подхода в 
отдельно взятой Ивановской обла-
сти, и это во многом стало опреде-
ляющим в моей профессиональной 
деятельности. Благодаря Бронис-
лаву Дмитриевичу я могу смело от-
нести себя к числу людей, которым 
посчастливилось в реальной жизни 
применить результаты своих иссле-
дований.

Уважаемый Бронислав Дмитрие-
вич! Сердечно поздравляю Вас с за-
мечательным Юбилеем, с 90-лети-
ем! Для нас, Ваших учеников, Ваши 
порядочность, честность, неравно-
душие, уникальная работоспособ-
ность, неиссякаемая энергия служат 
примером того, что значит быть го-
сударственником, по-настоящему 
переживать за свою малую Родину 
– Ивановский край.

Ваш Юбилей снова приходится 
на эпоху перемен – новые веяния в 
государственном устройстве, новые 
тенденции в социально-экономиче-
ском развитии страны и мира, новые 
вызовы. Значит, появятся новые во-
просы, требующие решения и при-
ложения сил. Несмотря на кажущу-
юся консервативность, Вы открыты 
для нового, Вы способны меняться и 
впитывать новые идеи и знания.

Всю свою жизнь Вы отдаете свои 
знания, интеллект и талант своим 
ученикам и обществу. Будьте здоро-
вы еще долгие и долгие годы! Всего 
Вам самого доброго, тепла и пони-
мания близких!

С глубоким уважением и 
признательностью –

Казаков Михаил Геннадьевич

Курникова Ирина Валерьевна, 
канд. экон. наук, 
зав. кафедрой финансов и банковского дела ИвГУ
(аспирант в 2002–2005 гг.)

форМула успеха от БроНислава 
ДМитриевича

Когда я поступала в университет, я 
не представляла, что свяжу свою жизнь 
с преподавательской деятельностью, и 
тем более, с наукой, написанием и за-
щитой кандидатской диссертации. Да, 
именно так. Но не устояла перед на-
стоятельным и убедительным словом 
Бронислава Дмитриевича, сдалась, по-
ступила в дневную аспирантуру, много 
сомневалась, хотела бросить, ссылаясь 
на маленькую Лизу и то, что мне ее 
надо воспитывать, читать ей детские 
книжки, а не внедряться в «механизм 
финансирования местных потребно-
стей». Каким же предвидением надо 
было обладать Брониславу Дмитриеви-
чу, чтобы фантастическая затея с аспи-
рантурой переросла в дело всей моей 
жизни – «государственные и муници-
пальные финансы»!

Прошло 15 лет с успешной защиты 
кандидатской диссертации. Но до сих 
пор в памяти остались четко сформу-
лированные пункты новизны, и даже 
хранится тетрадка с записями консуль-
таций Бронислава Дмитриевича…

Я безмерно благодарна и счастлива, 
что работала под Вашим чутким руко-
водством! Вы смогли подобрать нуж-
ный ключик, чтобы не только включить 
меня в процесс «знать, уметь, владеть» 
в рамках диссертации, но и – вместе с 
тем – радоваться жизни и делиться впе-

чатлениями о спектакле или прочитан-
ной книге, урожае на даче или в лесу, 
кулинарных способностях …

Интересного за годы учебы в аспи-
рантуре, да и потом, было много! Вспо-
минаю нашу поездку в Лух вместе с 
«ребятами-региональщиками»: и с гла-
вой пообщались, и с моей мамой по-
знакомились, и белых грибов набрали 
… А 8 марта 2005 года Бронислав Дми-
триевич лично проинспектировал, как 
я автореферат к печати готовлю, тепло 
поздравив нас с Лизой с Международ-
ным женским днем… у нас дома! Это 
был настоящий праздник! А Ваши дни 
рождения, когда собираются выпускни-
ки и наперебой рассказывают «небы-
лицы», когда каждый из нас в то время, 
под вашим мудрым руководством, ка-
залось, мог перевернуть весь мир!

Что пожелать? Бронислав Дмитрие-
вич, Вам желаю – не болеть! А всем нам 
– удачи! Времена достаточно сложные, 
особенно в процессе аккредитации на-
шего вуза. Нам надо думать, как быть 
конкурентоспособными. И чтобы се-
годняшние студенты через много-мно-
го лет гордились, что учились у нас и 
были удовлетворены той обстановкой, 
которая сложилась во время учебы на 
факультете, как мы сегодня и всегда не-
равнодушны и горды тем, что работали 
с Вами, Бронислав Дмитриевич!

практически все аспираНты 
и ДоктораНты Бывали На 
коНсультаЦиЯх у профессора
Б.Д. БаБаева в палехскоМ райоНе 
в ДеревНе МалаНьиНо…
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18 января 2020 года прохо-
дила Всероссийская олимпиа-
да по дисциплине «Бухгалтер-
ский и управленческий учет», 
организованная Всероссий-
ским проектом (электронное 
СМИ) «Образовательный пор-
тал “Онлайн Олимпиада”» 
(Москва). Целью проведения 
мероприятия являлось повы-
шение качества подготовки и 
реализация творческого по-
тенциала студентов для даль-
нейшего совершенствования 
их профессиональной компе-
тентности и углубления зна-
ний, полученных в учебном и 
образовательном процессе.

Во Всероссийской олимпи-
аде участвуют студенты всех 
высших учебных заведений 
Российской Федерации. Пер-
вое место занял магистрант 
1-го курса экономического 
факультета Ивановского госу-
дарственного университета 
по направлению подготовки 
«Экономика» образователь-

ной программы «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» 
Алексей Уткин. Научный ру-
ководитель – кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры 
экономического анализа и 
бухгалтерского учета Шитик 
Елена Владимировна.

Мероприятие предусма-
тривало выполнение тесто-
вых заданий и практических 
(расчетных) задач с исполь-
зованием нормативно-право-
вых документов. Победители 
определялись Оргкомитетом 
Олимпиады по результатам 
проверки ответов на зада-
ния и количеству набранных 
баллов. Алексей Уткин был 
признан победителем Все-
российской олимпиады по 
дисциплине «Бухгалтерский 
и управленческий учет» и на-
гражден Дипломом за I место.

Поздравляем нашего маги-
странта с отличным результа-
том и желаем дальнейших до-
стижений в интеллектуальной 
и научной деятельности!

4

тот саМый ДоМ
у колоДЦа

Сегодня на пленэре
В зеленом интерьере
На целых две недели
Сплошное «жамэ-вю»…

Забыты аспиранты, 
Советы, докторанты.
Наедине с собою 
живу я, как в раю…

Но аспирант не дремлет,
И знает, где-то здесь
Та самая деревня –
Маланьинская весь…

И вот уже забыта,

И в прошлом, как всегда
Мечта о «Dolce vita»,
Но «горе – не беда»!

В заблудших аспирантах
Ему не привыкать
В различных вариантах
Разумное искать…

Ну а «сельхозработы» 
Придется отложить,
И грабли, и лопаты
На место положить,

И вместе с аспирантом
Отправиться туда,
Откуда кандидатом
Не выйти без труда…

Иродова Елена Евгеньевна,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономической 
теории и региональной экономики 
ИвГУ
(аспирант в 1990–1993 гг., 
докторант в 2000–2003 гг.)

«встречи в МалаНьиНо…»

Незнамова Татьяна,
канд. экон. наук,
финансовый директор ГК 
«Продвагон»
(в аспирантуре в 1996–1998 гг. – 
Перевалова)

Как быстро пронеслись года,
Но жизнь прожить совсем

непросто.
Мы с радостью спешим туда,
Где звучным эхом: девяносто!!!

Учитель, что Вам пожелать
В серьёзную такую дату?
Чтоб крепко Вас могли обнять,
Как нашу лучшую награду,

Была чтоб радость
в каждом дне

И бодрость духа в нем звучала,
Светило б солнышко в окне
Во круге ближнего причала.

Хочу спасибо Вам сказать
За помощь в нужную минуту,
Неоценимый опыт, вклад
И за протянутую руку!

Желаю, чтоб науки свет
Дарил энергию и счастье,
И в ваши девяносто лет –
Жить с вдохновением

и страстью!

Дорогой БроНислав ДМитриевич!

Магистрант ИвГУ стал 
победителем Всероссийской 
олимпиады «Бухгалтерский и 
управленческий учет»

Магистранты кафедры экономического 
анализа и бухгалтерского учета стали 
победителями Всероссийской олимпиады!
21 и 29 ЯНварЯ 2020 гоДа 
прохоДили всероссий-
ские олиМпиаДы по 
ДисЦиплиНаМ «Бухгал-
терский и управлеНче-
ский учет», «ЭкоНоМика 
и Бухгалтерский учет», 
«Бухгалтерский учет», 
«аНализ фиНаНсово-хо-
зЯйствеННой ДеЯтель-
Ности», оргаНизоваННые 
всероссийскиМ проек-
тоМ (ЭлектроННое сМи) 
«оБразовательНый пор-
тал «оНлайН олиМпиаДа» 
(Москва).

Целью проведения меро-
приятия являлось повышение 
качества подготовки и реали-
зация творческого потенциала 
студентов для дальнейшего 
совершенствования их профес-
сиональной компетентности и 
углубления знаний, получен-
ных в учебном и образователь-
ном процессе.

Всероссийская олимпиада 
проводится среди студентов 
всех высших учебных заведе-
ний Российской Федерации. 

Первое место в Олимпиа-
дах по разным дисциплинам 
заняли магистранты 1-го кур-
са экономического факультета 
Ивановского государственного 
университета по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономи-
ка («Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит»).

Победителем Всероссий-
ской олимпиады по дисципли-
не «Бухгалтерский и управлен-
ческий учет» была признана 
Панкова Екатерина Ивановна.

Победителем Всероссий-
ской олимпиады по дисци-
плине «Экономика и бухгал-
терский учет» стала Крылова 
Елизавета Романовна.

Победителем Всероссий-
ской олимпиады по дисципли-
не «Бухгалтерский учет» была 
признана Макарова Виктория 

Евгеньевна.
Победителем Всероссий-

ской олимпиады по дисципли-
не «Анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности» стала 
Никошина Наталья Евгеньев-
на.

Олимпиада предусматри-
вала выполнение тестовых за-
даний и практических (расчет-
ных) задач с использованием 
нормативно-правовых доку-
ментов.

Победители определялись 
Оргкомитетом Олимпиады по 
результатам проверки ответов 
на задания и количеству на-
бранных баллов.

Желаем нашим магистран-
там дальнейших достижений 
в интеллектуальной и научной 
деятельности!

Кафедра экономического 
анализа и бухгалтерского учета 
Ивановского государственно-
го университета совместно с 
крупнейшим в России медиа-
холдингом «Актион-МЦФЭР» 
в рамках договора о сотруд-
ничестве стала организатором 
проведения 1-го тура Всерос-
сийской студенческой Олим-
пиады Системы Главбух. За-
дания Олимпиады рассчитаны 
на студентов вузов, изучающих 
бухгалтерский учет и налогоо-
бложение.

Три победителя 1-го тура 
вышли во 2-й Всероссийский 
межвузовский тур Олимпиады.

Целями Олимпиады явля-
ются:

• выявление и поддержка 
наиболее одаренных и та-
лантливых студентов;

• закрепление и углубление 
знаний, полученных в про-
цессе обучения;

• стимулирование творче-
ского роста и интереса к 
бухгалтерскому делу;

• повышение престижа обра-
зовательных учреждений.

Кафедра поздравляет сту-
дентов-призеров, набравших 
максимальное количество бал-
лов:

1 место – Никошина Ната-
лья (магистрант 1 курса, на-
правленность «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»);

2 место – Панкова Екатери-
на (магистрант 1 курса, направ-
ленность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»);

3 место – Осипова Екатери-
на (3-й курс, направленность 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»).

В рамках 1-го отборочного 
тура студенты прошли элек-
тронное тестирование в Систе-
ме «Высшая Школа Главбуха» 
под контролем жюри с участи-
ем представителей компании 
«Актион-МЦФЭР».

Все студенты были награж-
дены Сертификатами участ-
ника Всероссийской студен-
ческой Олимпиады Системы 
Главбух.

Желаем им успехов во 2-м 
межвузовском Всероссийском 
туре Олимпиады!



1 февралЯ 2020 г. в Москве, в 
российскоМ госуДарствеН-
НоМ аграрНоМ уНиверситете 
(Мсха иМ. к.а. тиМирЯзева), 
состоЯлась Iх отчетНо-вы-
БорНаЯ коНфереНЦиЯ союза 
охраНы птиЦ россии.

труДы и ДНи Биологов
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Преподаватель ИвГУ – победитель 
в конкурсе популяризаторов науки 

5
16 февралЯ в «точке кипе-
НиЯ – коММуНа» (Ниту «Ми-
сис») прошел «всеНаучНый 
форуМ 2020». главНаЯ теМа 
форуМа – как сДелать Науку 
ДоступНой ДлЯ широкой 
ауДитории. оБсуДить саМые 
актуальНые теМы популЯ-
ризаЦии Науки пришло 
Более 400 участНиков – уче-
Ные, препоДаватели школ 
и вузов, НаучНые ЖурНа-
листы, Блогеры, стуДеНты. 
географиЯ Не ограНичива-
лась Москвой: На форуМ 
приехали популЯризаторы 
Науки из саНкт-петерБурга, 
НовосиБирска, екатериН-
Бурга, НиЖНего НовгороДа, 
сургута, БелгороДа и Дру-
гих гороДов.

Наше участие в 
Международной научной 
конференции в Воронеже

Конференция проводилась в уют-
ных стенах Воронежского государ-
ственного университета 3–7 февраля 
2020 г. Участниками конференции 
и рабочего совещания стали более 
ста человек из 20 городов России и 
ближайшего зарубежья. Всего было 
заслушано 52 доклада по вопросам 
истории ботанической науки, итогам 
исследований флоры, мико- и ли-
хенобиоты, охраны и рационально-
го использования биоразнообразия 
(биоресурсов), создания баз данных 
и хранения коллекционных фондов; 
участники обсудили проблемы совре-
менных региональных флористиче-
ских исследований.

Дань памяти и уважения ученые 
отдали заведующему ботанической 
кафедрой университета, основателю 
и первому директору Ботанического 
сада ВГУ, члену-корреспонденту АН 
СССР, доктору биологических наук, 
профессору ВГУ Борису Михайловичу 
Козо-Полянскому, выдающемуся со-
ветскому ботанику, ученому с миро-
вым именем, в честь которого в ВГУ 
была открыта мемориальная доска. 
Борис Михайлович внес большой 
вклад в развитие теории симбиоге-
неза; его идеи получили признание 
спустя много лет, уже после смерти, и 
были в виде монографии опубликова-
ны в США на английском языке. Круг 
научных интересов был очень широк: 
систематика и филогения сосудистых 
растений, морфология цветковых рас-
тений, ботаническая география и т.д.

ИвГУ представляли зав. кафедрой 
общей биологии и физиологии, д-р 
биол. наук Борисова Е.А., канд. биол. 
наук доц. Курганов А.А., выступивший 
с устным докладом «Флора перспек-
тивных ООПТ Ивановской области», 
отражающим традиционное фло-
ристическое направление ботани-
ческих исследований. Магистранты 
первого года Н.К. Конотоп и Ю.С. Ви-
ноградова выступили с устными до-
кладами, посвященными передовым 
молекулярно-генетическим исследо-
ваниям систематики: «О гибридиза-
ции Sparganium gramineum» и «Числа 
хромосом некоторых гигрофильных 
видов растений» соответственно.

По итогам работы конференции 
выпущен сборник трудов, в котором 
опубликованы материалы более ста 
пятидесяти ученых. В дискуссии при-
нял участие доц. Курганов А.А., доло-
живший основные итоги и перспек-
тивы ботанических исследований в 
Ивановской области.

Участников познакомили с Во-
ронежским государственным уни-
верситетом и его историей (выстав-
ки-экспозиции в музее истории ВГУ), 
провели экскурсии в анатомический, 
ботанический, зоологический и гео-
логический музеи ВГУ, в Гербарий ВГУ. 
В заключительный день была органи-
зована экскурсия по городу и в Воро-
нежский государственный природный 
биосферный заповедник им. В.М. Пе-
скова.

иваНовские БотаНики – препоДаватели и стуДеНты кафеДры 
оБщей Биологии и физиологии – приНЯли участие в МеЖДуНа-
роДНой НаучНой коНфереНЦии, посвЯщеННой 130-летию со ДНЯ 
роЖДеНиЯ проф. Б.М. козо-полЯНского, 80-летию со ДНЯ роЖДе-
НиЯ проф. к.ф. хМелёва «проБлеМы БотаНики: историЯ и совре-
МеННость», в раМках которой такЖе Было провеДеНо траДиЦи-
оННое IX НаучНое совещаНие «флора среДНей россии».

IХ Отчетно-
выборная 

Конференция 
Союза охраны 
птиц России

Центральным и самым ожидаемым 
событием форума стало торжественное 
открытие «черного ящика» с главны-
ми темами, составляющими научную 
картину мира современного человека. 
Были названы 33 темы – этот рейтинг 
получил название «мини-набор макси-
знаний». Кубики с названиями тем из 

«черного ящика» доставали почетные 
гости форума: помощник президента 
РФ Андрей Фурсенко, вице-президент 
РАН Алексей Хохлов, генеральный ди-
ректор Российской государственной 
библиотеки Вадим Дуда, генеральный 
директор «Яндекса» Елена Бунина, де-
кан экономического факультета МГУ 
Александр Аузан, директор Центра пе-
дагогического мастерства Иван Ященко 
и другие. В тройке самых популярных 
тем по оценкам экспертов и интернет-
пользователей оказались темы «Мыш-
ление и сознание», «Наука», «Мозг и 
нервная система». 

В рамках Форума была также вру-
чена «Вики-премия» – награда для ав-
торов и редакторов Википедии, внес-
ших максимальный вклад в развитие 
ресурса в прошедшем году. Програм-

ма «Всенаука» активно сотрудничает 
с Википедией. В 2019 году был прове-
ден совместный конкурс «Толмач». Его 
цель – сделать сложные для понима-
ния статьи русской Википедии более 
доступными для широкой аудитории. 
Победители конкурса на форуме полу-
чили призы от партнеров «Всенауки».

В номинации «Антибиотики» побе-
дителем стал старший преподаватель 
кафедры общей биологии и физиоло-
гии ИвГУ Алексей Николаевич Сивухин. 
Также он исполнил свою давнюю мечту 
и сделал селфи с А.В. Марковым, заве-
дующим кафедрой биологической эво-
люции МГУ, широко известным популя-
ризатором науки.

Источник: https://vsenauka.ru

В рамках Конференции были про-
ведены выборы руководящих орга-
нов Союза охраны птиц России: пре-
зидента, вице-президентов, казначея, 
членов Центрального Совета, Ревизи-
онной комиссии. В частности, на долж-
ность президента СОПР избран предсе-
датель Ивановского отделения, доцент 
кафедры ботаники и зоологии ИвГУ 
Владимир Николаевич Мельников, в 
состав Ревизионной комиссии – доцент 
кафедры ботаники и зоологии ИвГУ 
Дмитрий Евгеньевич Чудненко.

Союз охраны птиц России (СОПР) – 
общероссийская экологическая обще-
ственная организация, объединяет 
более 2000 членов – как орнитоло-
гов-профессионалов, так и любителей 
птиц. Отделения имеются в 64 регио-
нах Российской Федерации. В 2018 г. 
Союзу исполнилось 25 лет.

Цель организации — сохранение 
видового многообразия, численности 
и мест обитания диких птиц России. 
Эмблемой Союза является один из са-
мых редких исчезающих видов птиц в 
мире – тонкоклювый кроншнеп.

Союз охраны птиц России разраба-
тывает специальные природоохран-
ные программы и проекты, проводит 
акции в защиту птиц, организует кон-
ференции и учебные семинары, пу-
бликует научные труды и сборники, 
информационные бюллетени, спра-
вочно-методическую литературу и по-
левые определители птиц. Союз за-
нимается разработкой и внедрением 
проектов по сохранению отдельных 
видов птиц и мест их обитания, а также 
вопросами просвещения населения. 
Союз организует конкурсы, выставки и 
другие общероссийские и региональ-
ные акции, главный объект которых 
— обитающие в России птицы. Важная 
часть работы Союза – система мас-
совых акций, куда входят такие попу-
лярные, как «Птица года», «Весенний 
день птиц», «Осенние дни наблюдений 
птиц», «Покормите птиц зимой», «Со-
ловьиные вечера» и др.
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К 80-летию Владимира 
Ивановича Клопова

Вот уже почти пятнадцать лет,
как его нет с нами. Владимир Иванович 

прожил не слишком долгую, но яркую и на-
сыщенную событиями жизнь.

Родился он в г. Вязники Владимирской 
области шестым ребенком в семье. После 
окончания школы решил поступать в Ива-
новский химико-технологический институт 
(ИХТИ). Однако поступить с первого раза 
Володе не удалось. Вернувшись домой, он 
не оставил своей мечты и снова готовился 
к поступлению в вуз, работая токарем на 
фабрике.

Через год Володя стал студентом ИХТИ. 
Во время учебы на студента Клопова об-
ратил внимание молодой доцент кафедры 
неорганической химии Г.А. Крестов, рабо-
тавший над докторской диссертацией по 
проблемам сольватации. Позднее Геннадий 
Алексеевич Крестов, член-корреспондент 
АН СССР, будет известен как ученый с ми-
ровым именем. Его определение процес-
са сольватации войдет практически во все 
учебники неорганической химии. Володя 
Клопов становится одним из первых учени-
ков и аспирантов Г.А. Крестова.

Научная карьера В.И Клопова складыва-
ется блестяще. В 26 лет – защита кандидат-
ской диссертации, в 34 года – докторской. 
Защита докторской диссертации по есте-
ственным наукам в столь «юном» возрасте 
и сейчас явление не частое, а в те времена 
и вовсе было воспринято как экстраорди-
нарное событие.

Октябрь 1974 года ознаменовался для 
Владимира Ивановича не только защитой 
диссертации, но и началом учебного про-
цесса на вновь открытом биолого-химиче-
ском факультете Ивановского государствен-
ного университета. Придя в университет в 
мае 1974 года, тогда еще доцент Клопов 
возглавил работы по оборудованию ауди-
торий и лабораторий нового факультета, 
подготовке учебного процесса. И это одно-
временно с выходом на защиту докторской 

диссертации!
В течение шести лет Владимир Иванович 

был деканом биолого-химического факуль-
тета и заведующим кафедрой неорганиче-
ской химии. Нужно сказать, что в это время 
профессор Клопов, будучи специалистом в 
области теории растворов, начал занимать-
ся совершенно новым и мало изученным 
тогда научным направлением – физической 
химией жидких кристаллов. Именно этому 
направлению будет посвящена его даль-
нейшая научная деятельность.

В 1979 году в научной жизни г. Ивано-
во произошло неординарное событие. 
Научный руководитель В.И. Клопова, про-
фессор Г.А. Крестов, смог добиться откры-
тия Отдела химии неводных растворов АН 
СССР. В 1980 году Отдел был преобразован 
в Институт химии неводных растворов АН 
СССР (сейчас известного как Институт хи-
мии растворов РАН). Следует отметить, что 
академические институты существуют, как 
правило, в крупных столичных городах. Для 
периферии это явление весьма и весьма 
редкое. 

Профессор Г.А. Крестов возглавил Ин-

ститут химии неводных растворов АН СССР, 
а на должность ректора Ивановского хими-
ко-технологического института был назна-

чен профессор В.И. Клопов.
Владимир Иванович был человеком, 

мыслящим крупномасштабно. Он понимал, 

что, «варясь в собственном соку», нельзя 
выйти на принципиально новый уровень 
научной деятельности. Профессор Клопов 
начал привлекать к сотрудничеству ученых 
и специалистов ведущих научных школ Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Куйбышева (Сама-
ры). Ученые из других городов приезжали 
в Иваново не только для чтения лекций, на 
конференции, но и для совместного обсуж-
дения результатов экспериментальных ра-
бот. Ивановские ученые также достаточно 
часто ездили с целью повышения квалифи-
кации к ученым различных научных школ. 
Научные контакты, возникшие около 40 лет 
назад, сохранились и в настоящее время. 
Выпускники нашего факультета продолжа-
ли и продолжают обучение в аспирантуре 
столичных городов. Преподаватели кафе-
дры имеют совместные гранты с ведущими 
учеными академических институтов Мо-
сквы.

В 1985 году Владимир Иванович вновь 
возвратился в стены ИвГУ и до 2003 года 
был бессменным заведующим кафедрой 
неорганической химии. Последние годы 
жизни он работал в должности профессора 
кафедры.

Профессор Клопов был способным ру-
ководителем и хорошим организатором. Со 
стороны казалось, что работа в руководи-
мых им подразделениях идет сама по себе 
без чьего-либо вмешательства. Владимир 
Иванович никогда не позволял себе повы-
шать голоса на подчиненных. Он находил 
подход к людям, умел войти в их положе-
ние, помочь в трудную минуту. За душев-
ную теплоту, порядочность, человечность 
Владимира Ивановича Клопова любили и 
уважали как коллеги, так и студенты. 

Профессор Клопов был наделен не 
только организаторским талантом, но и 
талантом ученого и педагога. Он щедро де-
лился с учениками и коллегами научными 
идеями, видением проблем. Под его руко-
водством было защищено 16 кандидатских 
и 1 докторская диссертации. Он – автор бо-
лее 200 научных трудов, 8 патентов на изо-
бретения.

Всем нам сейчас очень не хватает под-
держки и мудрых советов Владимира Ива-
новича. Но он научил нас любить свое дело, 
«держать удар» и, несмотря ни на что, идти 
вперед к намеченной цели.

Коллектив кафедры неорганической и 
аналитической химии

6

В.И. Клопов с аспирантами в 
лаборатории кафедры неоргани-
ческой химии ИХТИ

Открытие в г. Иваново Отдела химии неводных растворов АН СССР
в 1979 году

Коллектив Ивановского химико-технологического института
на демонстрации 1 мая 1980 года

Кафедра неорганической химии 
ИвГУ. 2001–2002 учебный год

20 февралЯ 2020 гоДа 
исполНилось Бы 80 лет перво-
Му ДекаНу Биолого-хиМиче-
ского факультета, первоМу 
завеДующеМу кафеДрой Не-
оргаНической хиМии, профес-
сору, заслуЖеННоМу ДеЯтелю 
Науки рф, почетНоМу раБотНи-
ку высшего спеЦиальНого оБ-
разоваНиЯ рф клопову влаДи-
Миру иваНовичу.



труДы и ДНи юристов

ивановский университет Январь-февраль 2020 ivanovo.ac.ru

7

Это мероприятие имело целью со-
вершенствование уровня препода-
вания дисциплин уголовно-правово-
го профиля, обмен опытом в данной 
сфере деятельности между различны-
ми научно-педагогическими школами 
уголовного права России. В повестку 
дня для обсуждения были включены 
такие вопросы, как организация рабо-
ты кафедры и преподавание уголов-
но-правовых дисциплин; обеспечение 
образовательного процесса учебной 
и учебно-методической литературой; 
подготовка научно-педагогических ка-
дров; внеучебная и воспитательная 
работа с обучающимися. С привет-
ственным словом к участникам сове-
щания обратились В.В. Блажеев – рек-
тор Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), вице-президент Ассоциации 
юридического образования, сопред-
седатель Ассоциации юристов России, 
профессор, Заслуженный юрист РФ, а 
также И.Э. Звечаровский – заведующий 
кафедрой уголовного права Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ. В первой ча-
сти совещания прозвучали выступле-
ния преподавателей и сотрудников 
МГЮА, в которых были рассмотрены 
актуальные вопросы научной эксперти-
зы диссертационных правовых иссле-
дований, проблемы образовательной 
модели подготовки обучающихся по 
образовательным программам в рам-
ках УГСН 40.00.00 Юриспруденция. Вы-
ступающие также поделились опытом 
организации работы в Научно-образо-
вательном центре (НОЦ) применения 
уголовного права, рассказали об элек-
тронных ресурсах библиотеки Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
о практической ориентированности 
преподавания курса уголовного права, 
о проекте магистерской программы 
«Магистр экономического уголовного 
права». Дискуссию оживило ненаучно-
популярное наблюдение (как его на-

звал сам доцент А.А. Бимбинов) «Ляпы 
в образовательной деятельности пре-
подавателя уголовного права».

В рамках Всероссийского совещания 
был организован также круглый стол 
«Материальное и процессуальное уго-
ловное право: формы взаимодействия 
в процессе преподавания».

Два последующих дня (23 и 24 ян-
варя 2020 г.) в МГЮА проходила XVII 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Уголовное право: 
стратегия развития в XXI веке». В ходе 
торжественного открытия перед участ-
никами конференции выступили Упол-
номоченный по правам человека в 
Российской Федерации, Заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук, 
доктор философских наук, профессор 
Т.Н. Москалькова, а также первые лица 
Университета имени О.Е. Кутафина. 
Кроме пленарного заседания, были 
организованы четыре панельные дис-
куссии по следующим направлениям: 
«Уголовное право в эпоху больших 
вызовов», «Экономическое уголовное 
право и политика», «Наказание и иные 
меры уголовно-правового характера: 
состояние и перспективы», «Современ-
ные модели взаимодействия уголовно-
правовой науки и правоприменения». 
Участниками конференции был под-
нят широкий спектр проблем в сфере 
уголовной политики в целом, констру-
ирования и применения новых соста-
вов преступлений, а также вопросов 
уголовного права, по которым теория 
не выработала однозначной позиции 

(например, уголовно-правовая защита 
средств платежей, криминальное об-
ращение криптовалюты, суррогатное 
материнство и др.). По одному из них, 
связанному с гуманизацией современ-
ной уголовной политики России, вы-
ступила О.В. Кузьмина. Многие темы 
представляли интерес не только для 
уголовно-правовой науки, но и для ши-
рокой юридической общественности.

Кузьмина О.В.

Монография российских и 
болгарских ученых с участием 
доцентов О.В. Кузьминой
и Е.Л. Поцелуева

в феврале Этого гоДа в 
столичНоМ изДательстве 
«проспект» тираЖоМ 
1000 ЭкзеМплЯров вышла 
БольшаЯ МоНографиЯ 
российских и Болгарских 
учеНых «юриДическаЯ 
Наука в совреМеННоМ Мире: 
россиЯ и БолгариЯ» поД 
оБщей реДакЦией Доктора 
юриДических Наук е.а. 
фроловой (Мгу иМеНи М.в. 
лоМоНосова).

В состав редколлегии также вошли 
доктора юридических наук, профессо-
ра В.Н. Жуков (он еще и доктор фило-
софских наук, профессор кафедры тео-
рии государства и права и политологии 
юридического факультета), Н.В. Козло-
ва (профессор кафедры гражданского 
права юридического факультета, за-
меститель декана юридического фа-
культета по научной работе, оба – МГУ 
имени М. В. Ломоносова), В.Н. Корнев 
(проректор Российского государствен-
ного университета правосудия, заве-
дующий кафедрой конституционного 
права имени Н.В. Витрука) и их колле-
ги с юридического факультета Софий-
ского университета имени св. Климен-
та Орхидского. 

Книга включена в базу данных DOI 
(Digital Object Identifier – Цифровой 
идентификатор объекта), планируется 
ее оперативное размещение в базе 
данных РИНЦ. Рецензенты данной 
работы – известные ученые: доктора 
юридических наук, профессора В.Е. 
Сафонов (заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, заведующий ка-
федрой истории права и государства 
Российского государственного универ-
ситета правосудия) и А.Е. Шерстобитов 
(профессор кафедры гражданского 
права юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова). Среди авторов 
много уважаемых исследователей на-
шей страны, в том числе и члены ред-
коллегии, а также декан юридического 
факультета ИвГУ, заведующий кафе-
дрой уголовного права и процесса, 
кандидат юридических наук, доцент 
О.В. Кузьмина; заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права, 
кандидат исторических наук, доцент 
Е.Л. Поцелуев и лучший выпускник ма-
гистратуры юридического факультета 

ИвГУ А.Е. Горбунов (его руководитель в 
магистратуре – Е.Л. Поцелуев).

Всего в книгу вошли 5 статей двух 
преподавателей юридического фа-
культета ИвГУ:

Поцелуев Е.Л. Две теории государ-
ственного суверенитета в российской 
юридической науке в конце XIX – нача-
ле XX в. (С. 167–189);

Поцелуев Е.Л., Горбунов А.Е. Поня-
тие ретроспективной (негативной) и 
перспективной (позитивной) юриди-
ческой ответственности в отечествен-
ной (российской) теоретико-правовой 
литературе 80-х гг. XX – начале XXI в. (С 
321–337);

Кузьмина О.В. Состязательность и 
справедливость уголовного судопро-
изводства: международные стандар-
ты и российские правовые реалии (С. 
426–435);

Кузьмина О.В. Уголовно-процессу-
альная политика постсоветской России 
(С. 449–461);

Поцелуев Е.Л., Кузьмина О.В. Неко-
торые проблемы развития универси-
тетского юридического образования в 
Российской Федерации (С. 543–563).

Как сказано в аннотации, данная 
монография обобщает и развивает 
проблематику конференции «Qu vadis, 
Justitia? Развитие правовых систем с 
позиций юридических факультетов», 
состоявшейся в марте 2019 года на 
юридическом факультете Софийско-
го университета имени Климента Ор-
хидского. В ней в «историко-теорети-
ческом ракурсе показаны проблемы 
методологии, философии, социологии 
права, отраслевой юридической дог-
матики. Материал основан на перво-
источниках». 

Кузьмина О.В.,
Поцелуев Е.Л.

Праздник юридической 
науки

22 ЯНварЯ 2020 гоДа в МосковскоМ госуДарствеННоМ 
юриДическоМ уНиверситете иМеНи о.е. кутафиНа (Мгюа) 
прошло всероссийское совещаНие завеДующих кафеДраМи 
уголовНого права юриДических вузов и факультетов, 
в котороМ приНЯла участие завеДующий кафеДрой 
уголовНого права и проЦесса, ДекаН юриДического 
факультета ивгу о.в. кузьМиНа.
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Встреча губернатора Ивановской области
С.С. Воскресенского с научной общественностью

10 февраля губернатор 
Ивановской областИ 
с.с. воскресенскИй 
встретИлся с научной 
общественностью для 
обсужденИя основных 
вопросов взаИмодей-
ствИя с высшей шко-
лой в рамках соцИаль-
но-экономИческого 
развИтИя регИона. во 
встрече прИнялИ уча-
стИе представИтелИ 
Ивановского государ-
ственного унИверсИте-
та — врИо ректора проф. 
с.а. сырбу, проректор 
по научной работе доц. 
п.е. калИнИн, старшИй 
преподаватель кафе-
дры общей бИологИИ И 
фИзИологИИ а.н. сИву-
хИн, старшИй научный 
сотруднИк нИИ нано-
матерИалов Ивгу а.в. 
казак.

Губернатор озвучил поло-
жения, принятые на расши-
ренном заседании Госсовета 
и Совета по науке, который 
прошел на прошлой неделе в 
Кремле. По словам С.С. Вос-
кресенского, региональные 
власти ставят перед собой за-
дачу реализации целого ком-
плекса мер по модернизации 
всей системы высшего обра-
зования Ивановской области. 

Речь шла о развитии се-
тевых образовательных 
программ, которые дают 
студентам возможность ис-
пользовать ресурсы сразу не-
скольких вузов. Губернатор 

подчеркнул необходимость 
детальной проработки меха-
низмов такого обучения. По 
его мнению, создание на базе 
объективно сильных иванов-
ских вузов совместных об-
разовательных программ с 
другими российскими и даже 
зарубежными вузами может 
стать нашим конкурентным 
преимуществом. 

Были затронуты вопросы 
научных разработок и их вне-
дрения. Оказывается, Ива-
новская область по коэффи-
циенту изобретательской 
активности регионов России 
занимает второе место по-

сле Москвы. Большинство 
патентов востребовано и ра-
ботает на экономику региона. 
Однако, чтобы патенты бы-
стрее доходили до реально-
го сектора экономики, глава 
региона предложил включать 
в Наблюдательные советы ву-
зов представителей крупных 
ивановских компаний, что по-
зволит сформировать обрат-
ную связь между бизнесом и 
наукой и привлекать дополни-
тельные средства. 

В ходе встречи молодые 
ученые рассказали о направ-
лениях своей работы и поде-
лились результатами исследо-

ваний. 
Напомним, что совсем не-

давно Александр Казак полу-
чил грант Президента РФ на 
реализацию проекта, направ-
ленного на получение орга-
нических тонкопленочных 
материалов, которые могут 
применяться в современных 
наноэлектронных устрой-
ствах. Ученый предлагает ис-
пользовать в солнечных ба-
тареях низкомолекулярные 
жидкокристаллические мате-
риалы, что позволит, с одной 
стороны, существенно сни-
зить потери солнечной энер-
гии при рассеивании света в 
самой батарее, а с другой – 
уменьшить затраты на произ-
водство элементов солнечных 
батарей.

Алексей Сивухин в про-
шлом году завершил боль-
шой проект по комплексно-
му эколого-гигиеническому 
обследованию Ивановской 
и Костромской областей. На 
площади около 100 тысяч 
квадратных километров были 
собраны образцы почвы и 
определено содержание в них 
тяжелых металлов. По резуль-
татам спектроскопии области 
были поделены на зоны риска 

в соответствии с опасностью 
для населения. Впоследствии 
ученым были разработаны 
рекомендации по биореме-
диации тяжелых металлов за 
счет деятельности некоторых 
культурных растений.

Наиболее важные выводы 
дал микробиологический экс-
перимент по оценке физио-
логических и биохимических 
изменений в бактериальных 
организмах в связи с превы-
шением предельно допусти-
мых для них концентраций 
тяжелых металлов в питатель-
ной среде. Клетка приобрета-
ет способность удерживать их 
за пределами метаболических 
путей за счет выработки неко-
торых специфических белков. 
Есть основания предполагать, 
что эукариотические клетки, 
а в частности и человеческие, 
могут приобретать схожие 
свойства, что делает нас при-
способленными к жизни даже 
в условиях значительного за-
грязнения.

В конце встречи были об-
суждены возможные меры 
поддержки талантливой мо-
лодежи с целью удержания ее 
в родном регионе.
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Поздравляем С.А. Маник 
с блестящей защитой 
докторской диссертации!
преподавателИ, сотруднИкИ И студенты факультета 
романо-германской фИлологИИ от всей душИ по-
здравляют декана факультета светлану андреевну 
манИк с блестящей защИтой дИссертацИИ на со-
ИсканИе ученой степенИ доктора фИлологИческИх 
наук!

Защита состоялась 12 фев-
раля 2020 г. в диссертацион-
ном совете Д 212.163.01 при 
ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвисти-
ческий университет им. Н.А. 
Добролюбова». Тема иссле-
дования – «Англоязычная по-
литическая лексикография: 
формирование, развитие, со-
временное состояние». На-
учным консультантом высту-
пила заведующая кафедрой 
английской филологии ИвГУ, 
д-р филол. наук, профессор 
О.М. Карпова. Тема является 
актуальной и малоисследо-
ванной, на что обратили свое 
внимание официальные оп-
поненты: профессор ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский го-
сударственный университет» 
Третьякова Т.П., профессор 
ФГБОУ ВО «Казанский (При-
волжский) федеральный Уни-
верситет» Солнышкина М.И., 
профессор ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государственный 

университет» Гришаева Л.И. 
В своих выступлениях они от-
метили, что к настоящему мо-
менту нет трудов, посвящен-
ных описанию политической 
лексикографии как отдельно-
го направления. А в связи с 
возрастающей значимостью 
явлений общественно-поли-
тической жизни необходимо 
предложить новые подходы 
к описанию данного явления. 
На основе корпуса медиатек-
стов общественно-полити-
ческой тематики С.А. Маник 
была предложена концепция 
специализированного билинг-

визированного словаря ново-
го типа: продемонстрирована 
его структура, система поиска, 
информационные разделы, 
построенные на результатах 
анкетирования потенциаль-
ных пользователей. Дискус-
сия, проходившая во время 
защиты, подтвердила новизну 
подходов, предложенных в 
работе.

Факультет РГФ желает Свет-
лане Андреевне крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов и 
готов поддержать ее в науч-
ных, педагогических и обще-
ственных проектах!

Поздравляем старшего преподавателя 
кафедры английского языка 
Четверикову Викторию Николаевну 
с успешной защитой кандидатской 
диссертации!

23 января 2020 г. в ярос-
лавском государствен-
ном педагогИческом 
унИверсИтете Им. к.д. 
ушИнского состоялась 
защИта кандИдатской 
дИссертацИИ четверИ-
ковой вИкторИИ нИко-
лаевны, старшего пре-
подавателя кафедры 
англИйского языка.

Диссертация на тему «Грам-
матическая реализация гендер-
ной специфики (на материале 
текстов Дж. К. Роулинг о Гарри 
Поттере)» была представлена 
на соискание ученой степе-
ни кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.19 
– Теория языка (филологиче-
ские науки).

Диссертация выполнена под 
руководством доктора филоло-
гических наук, профессора ка-
федры английской филологии 
А.А. Григоряна.

Факультет романо-герман-
ской филологии поздравляет 
Викторию Николаевну с успеш-
ной защитой и желает ей даль-
нейших научных и творческих 
успехов!



С приветственным словом к участни-
кам семинара обратилась врио ректора 
ИвГУ С.А. Сырбу. Она предложила педа-
гогам города и области новую форму со-
трудничества – проведение мастер-клас-
сов для студентов ИвГУ, обучающихся по 
образовательным программам «Фунда-
ментальная и прикладная химия» и «Ме-
дицинская и фармацевтическая химия», 
для формирования у них педагогических 
компетенций.

Выступление проректора по образо-
ванию А.А. Малыгина было посвящено 
формированию и измерению образова-
тельных результатов в школе. В режиме 
диалога он обсудил с педагогами важные 
понятия: «качество образования», «оцен-
ка», «способы оценки результатов обуче-
ния», а также современные тенденции в 
измерении и оценке качества образова-
ния. Об особенностях приемной кампа-
нии 2020 года рассказала ответственный 
секретарь приемной комиссии ИвГУ М.А. 
Меликян. Проведение эксперимента в 
рамках ОГЭ по химии обсудил с учителя-
ми председатель Ивановской региональ-
ной ассоциации учителей и преподавате-
лей химии М.В. Шепелев.

Особым гостем семинара стала кан-
дидат педагогических наук, заведующая 
кафедрой химии школы «Интеллекту-
ал» (Москва) Елена Викторовна Батаева. 
Она рассказала об особенностях совре-
менного ученического эксперимента в 
обучении химии. Елена Викторовна по-
казала, как можно организовать демон-
страционный эксперимент, чем образо-
вательные результаты, полученные при 
наблюдении такого эксперимента, будут 
отличатся от эксперимента ученического, 
рассказала о современных тенденциях в 
развитии ученического эксперимента, в 
том числе и о виртуальных химических 
лабораториях.

Попробовать новые технологии мож-
но было на мастер-классе «Использо-
вание VR Chemistry Lab для подготовки 
школьников к практической части ОГЭ 
по химии». Надев VR-очки, любой же-
лающий мог попасть в химическую ла-
бораторию, где можно было проделать 
ряд опытов: посмотреть, как разные 
металлы окрашивают пламя, проделать 
качественные реакции, решить задачу 
по определению солей и т.п. Особенно-
стью VR Chemistry Lab является то, что в 
основу программы положена реальная 

физико-химическая модель. И химики, 
и нехимики, попробовав похимичить в 
виртуальной химической лаборатории 
VR Chemistry Lab, могут подтвердить, что 
это было интересно, необычно и весело!

Все педагоги, принявшие участие в се-
минаре, получили удостоверения о кра-
ткосрочном повышении квалификации.

31 января на базе учебного корпуса № 
2 прошел второй – экспериментальный – 
тур регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по химии. 

По поручению педагогов города и об-
ласти выражаю большую благодарность 
всем коллегам, принявшим участие в се-
минаре учителей и в проведении в ИвГУ 
«олимпийских» дней химии.

Руководитель семинара, предсе-
датель жюри регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
по химии проф. Т.П. Кустова

28 января 2020 г. состоялся регио-
нальный этап Всероссийской олим-
пиады школьников по литературе. 
В заявке оказалось 98 участников 
– больше, чем по какому-либо 
другому предмету, однако до 1-го 
корпуса ИвГУ добрались лишь 83 
(проблемы с транспортом в райо-
нах). Организация процесса была 
на должном уровне, как и про-
верка работ; благодаря подробному 
видеоразбору заданий единственную 
апелляцию подали из-за техниче-
ской ошибки при подсчете баллов.

олиМпиаДа
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Радует, что не иссякла земля Ива-
новская литературными талантами 
(это проявилось в стиле и содержа-
нии отдельных работ), но в то же 
время нельзя не сказать о несколь-
ких тревожных тенденциях, наглядно 
обозначившихся в ходе проверки.

1. Из 98 прошедших на региональ-
ный этап победителей и призеров 
муниципального тура 72 оказались 
из районов Ивановской области (та-
кое соотношение не наблюдалось ни 
по одному другому предмету). Пере-
проверка работ из районов выявила 
многочисленные несоответствия (не-
оправданное завышение баллов по 
многим критериям). Зачем плодить 
такое количество «липовых призе-
ров»? Данный вопрос – к организа-
торам.

2. Подавляющее большинство 
учащихся 9-го класса и значительная 
часть старшеклассников (а это, на-
помню, победители муниципального 
этапа) не смогли выполнить задание, 
требующее базовых знаний литера-
турной теории. Не секрет, в каких ус-
ловиях работают сегодня учителя ли-
тературы и по какому «остаточному 
принципу» может вестись препода-
вание данного предмета в старших 
классах, особенно выпускном. Одна-
ко какой смысл («для галочки»?) от-
правлять на олимпиаду неподготов-
ленных учащихся?

3. Пожалуй, самое тревожное – 
стандартизация анализа текста по 
шаблону ЕГЭ (причем обязательного 
ЕГЭ по русскому языку), где требуется 
найти одну проблему и «привязать» 
к ней два аргумента. Естественно, что 
даже читательская интерпретация ху-
дожественного произведения и тем 
более его литературоведческий ана-
лиз требуют совсем других умений и 
навыков, другого отношения к тексту. 
И за этим – необходимым! – отноше-
нием скрывается «устроительная» 
глубина духовной культуры. Увы, ра-
боты «победителей» часто были ли-
шены всякой глубины и фантазии… И 
тут, конечно, уместен уже не первый 
извечный русский вопрос «Кто вино-
ват?» (давным-давно понятно, кто, 
что и зачем), а второй… Что же всё-
таки с этим делать…

Лакербай Д.Л.

с 10 ЯНварЯ по 22 февралЯ главНый корпус ивгу регулЯрНо «затоплЯло»
разНоголосое Море взволНоваННых поДростков, а такЖе их пеДагогов и роДителей: На 
площаДке вуза прохоДил региоНальНый Этап всероссийской олиМпиаДы школьНиков. 
труДНо описать, сколько усилий пришлось прилоЖить преДставителЯМ каЖДого фа-
культета (чьи штаты сильНо пореДели в результате МНоголетНих сокращеНий), чтоБы 
ДостойНо приНЯть и квалифиЦироваННо, в соответствии со всеМи треБоваНиЯМи, прове-
сти олиМпиаДу по своиМ НаправлеНиЯМ, а затеМ оргаНизовать Быструю и оБъективНую 
проверку олиМпиаДНых заДаНий, включаЯ их полНый виДеоразБор На сайте вуза. Но Мы 
справились – с чеМ, Без соМНеНиЯ, и стоит Друг Друга позДравить!
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Олимпиада по 
литературе как 
зеркало негативных 
трендов в образовании

«Олимпийские дни» химиков
30 января унИверсИтет го-
степрИИмно распахнул своИ 
дверИ перед участнИкамИ ре-
гИонального этапа всероссИй-
ской олИмпИады школьнИков 
по хИмИИ И Их наставнИкамИ. 
в этот день в теченИе 5 часов 
ребята решалИ заданИя теоре-
тИческого тура, а педагогИ (в 
это время) участвовалИ в ра-
боте ставшего традИцИонным 
VIII регИонального семИнара 
«актуальные вопросы препо-
даванИя хИмИИ в современной 
школе».

19–20 февраля факультет ргф, 
кафедра германо-романскИх 
языков И лИтературы прИнИмают 
участнИков регИональной олИм-
пИады школьнИков по немецко-
му языку.

В первый день ребят напутствова-
ли декан факультета С.А. Маник и за-
ведующая кафедрой Н.Д. Миловская. 
Они пожелали всем участникам успе-
хов (для многих из них олимпиада та-
кого ранга уже есть личная победа) и 
выразили пожелание, чтобы для кого-
то из них она оказалась той ступень-
кой, что позволит в будущем стать 
студентом одного из престижных фа-
культетов Ивановского университета.

Региональная 
олимпиада школьников 
по немецкому языку

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии

27 и 29 января 2020 г. состоялся 
региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
биологии.

Всего в олимпиаде приняли участие 
64 человека, из них учащихся 9 класса

 

– 22 человека, 10 класса – 19 человек, 
11 класса – 23 человека. Это школь-
ники различных образовательных 
учреждений Ивановской области, ув-
лекающиеся биологией. Ребята проде-
монстрировали теоретические знания 
по различным разделам биологии, ре-
шали сложные задачи по генетике, уме-
ло работали с микроскопами, зарисо-
вывали различные препараты, многие 
успешно справились с определением 
систематического положения растений 
и животных, проводили эксперименты 
по физиологии и биохимии растений, 
анатомии и физиологии человека.

Поздравляем победителей и призе-
ров!



На фестивале в большом 
зале разместились шашки 
столбовые и стоклеточные, го, 
японские шахматы, китайские 
и, конечно, наши – русские. 
Ашурлаев Максим, студент 1 

курса экономического факуль-
тета, занял 2 место. Лобанова 
Елена, студентка 3 курса фило-
логического факультета, – 4 
место. Ларина Анастасия, сту-
дентка 2 курса биолого-хими-
ческого факультета, – 5 место. 
Спасибо за участие и хорошее 
выступление!

Соревнования проводи-
лись по четырем видам спорта: 
шахматы, настольный теннис, 
стрельба, лыжи.

Участники переходили от 
одного вида состязаний к дру-
гому, стараясь проявить все 
свои спортивные способности. 
Группы поддержки горячо бо-
лели за своих коллег. Несмотря 
на азарт и огромное желание 
победить, спартакиада прохо-
дила в дружеской обстановке.

В каждом виде спорта были 
подведены итоги и названы 
лучшие.

Настольный теннис среди 
женщин:

1 место – Кустова Т.П.
2 место – Бригаднова Л.Г.
Среди мужчин по настоль-

ному теннису места распреде-

лились следующим образом:
1 место – Казак А.В.
2 место – Серов С.Ю.
3 место – Басюк А.В.
В интеллектуальном по-

единке по шахматам победу 
одержали:

1 место – Солон Б.Я.
2 место – Бреславский В.И.
3 место – Пятунин А.В.
Самыми меткими в стрель-

бе среди женщин стали:
1 место – Бригаднова Л.Г.
2 место – Куликова Е.В.
3 место – Прыгунова Т.М.
Среди мужчин:
1 место – Козлов Н.П.
2 место – Васенев А.Н.
3 место – Серов С.Ю.
На лыжне лучшие результа-

ты показали:

1 место – Шахова И.Ю.
2 место – Закорюкина А.В.
Победителям и призерам 

вручили дипломы и памятные 
подарки.

Спортивные и культурные 
мероприятия, прогулки на све-
жем воздухе, общение с колле-
гами, прекрасно организован-
ный досуг надолго зарядили 
позитивом участников спарта-
киады!

Ректорат ИвГУ и Первич-
ная профсоюзная организация 
работников Ивановского го-
сударственного университета 
общероссийского профсоюза 
образования поздравляет по-
бедителей и благодарит всех 
участников за проявленный ин-
терес.

Профсоюзная сПартакиада 
оПределила сильнейших

в ЯНваре 2020 гоДа состоЯлась профсоюзНаЯ 
спартакиаДа препоДавателей и сотруДНиков ива-
Новского госуДарствеННого уНиверситета.

спортивНые успехи

Январь-февраль 2020 ivanovo.ac.ruивановский университет
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25 ЯНварЯ 2020 г. 
открылсЯ ДевЯтый 
еЖегоДНый фестиваль 
иНтеллектуальНых 
виДов спорта 
«ларикс» (Москва).

Успехи наших студентов
в интеллектуальных видах спорта

Поздравляем наших 
сПортсменов!

В турнире приняли участие 
более 250 спортсменов из 8 
регионов центральной России. 
Среди мужчин в соревновани-
ях по прыжкам на батуте пер-
вое место завоевал студент Ин-
ститута физической культуры 
и спорта ИвГУ, мастер спорта 
международного класса Зен-
кин Дмитрий, а среди женщин 
в соревнованиях по прыжкам 
на двойном минитрампе побе-
дила студентка ИФКиС, мастер 
спорта Митина Даниэла!

Данный турнир для атле-

тов стал отборочным туром 
на личное первенство России, 
которое пройдет в Ярославле 
в октябре этого года. Кроме 
того, результаты этих состяза-
ний будут учитываться при от-
боре спортсменов для участия 
в предстоящих чемпионате Ев-
ропы и Олимпийских играх в 
Токио.

От всей души поздравляем 
спортсменов и желаем даль-
нейших успехов в спорте и уче-
бе!

в Ярославле завер-
шились чеМпиоНат и 
первеНство ЦеНтраль-
Ного феДеральНого 
округа по прыЖкаМ 
На Батуте, акроБати-
ческой ДороЖке и 
ДвойНоМ МиНитраМпе.

с 31 ЯНварЯ по 2 февра-
лЯ в твери прохоДил 
чеМпиоНат и первеН-
ство ЦеНтральНого 
феДеральНого округа 
по кикБоксиНгу в раз-
Деле к1, который со-
Брал спортсМеНов из 
12 региоНов рф.

Бронзовую медаль в этих 
представительных соревно-
ваниях завоевала Виктория 
Разина, студентка биоло-
го-химического факультета, 
член женской сборной Ива-
новской области.

Спортсменку тренирует 
доцент кафедры физической 
культуры Н.М. Айгубов.

От всей души поздравля-

ем Викторию и ее тренера и 
желаем достижения новых 
спортивных высот!
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Победы наших студенток 
в Чемпионате области по 
спортивной аэробике

1 февралЯ в спортивНоМ зале ивгу прошел 
чеМпиоНат иваНовской оБласти по спортивНой 
аЭроБике.

В этих соревнованиях удач-
но выступили наши спорстмен-
ки – студентка 2 курса филоло-
гического факультета Пименова 
Алёна (победитель в категориях 
«трио», «пара» и «группа») и 
первокурсницы ИФКиС Ротано-
ва Евгения (победитель в кате-

гориях «соло» и «группа») и Ро-
манова Анастасия (победитель 
в категориях «трио» и «группа», 
3 место в категории «соло»).

Молодцы! Желаем девуш-
кам удачи на российских сорев-
нованиях!

Поздравляем с высоким 
спортивным достижением!


