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Идя в ногу со временем и выполняя требования федераль-
ного законодательства, Университет активно расширяет сетевое 
взаимодействие с различными образовательными учреждени-
ями как нашего, так и соседних регионов, причем не только с ву-
зами, но и с общеобразовательными школами. Так, например, 
несколько лет назад ИвГУ инициировал подписание договоров 
о сотрудничестве с МБОУ «Лицей № 22», МБОУ «Средняя школа 
№ 56», НОУ «Лицей Исток», в соответствии с которыми школы 
являются своеобразными экспериментальными площадками 
Университета по реализации образовательных технологий, со-
ответствующих современным стандартам и показателям каче-
ства образования. ИвГУ осуществляет комплексную педагоги-
ческую, методическую, научную и психологическую поддержку 
образовательного процесса в школе.

20 октября состоялись IV Университетские чтения в сред-
ней школе № 56. Эта ежегодная образовательная сессия для 
учащихся 9-11 классов получает, как правило, достаточно ши-
рокий резонанс как в школьной, так и в университетской среде. 
Не стал исключением и нынешний год. Все факультеты ИвГУ с 
готовностью откликнулись на инициативу и подготовили для 
старшеклассников научно-публицистические лекции по самой 
разнообразной тематике.

Старший преподаватель кафедры уголовного права и про-
цесса С.Е. Ковалев прочитал учащимся 11 класса лекцию о кри-
миналистике. Проникшись неподдельным интересом к теме, 
практически треть выпускного класса изъявила желание посту-
пать на юридический факультет и специализироваться на уго-
ловном праве. 

Заведующий кафедрой органической и физической химии 
проф. М.В. Клюев убедительно доказал старшеклассникам, что 
в современном обществе занятие наукой может стать своео-
бразным социальным лифтом, что наукой заниматься не только 
интересно, но и перспективно, престижно. 

Такую серьезную тему, как «Подросток и уголовный закон», 
подняла в разговоре с учащимися 10 класса заместитель декана 
юридического факультета О.В. Соколова. 

Лекция аспирантки кафедры русской словесности и куль-
турологии А.П. Андреевой была посвящена Году литературы в 
России. Она говорила о мощной созидательной силе русской 
литературы, о её способности развивать творческий потенци-
ал людей, задавать эстетические и культурные ориентиры. А.П. 
Андреева напомнила ребятам, что в 2015 году многие памят-
ные даты связаны с юбилеями российских писателей, поэтов 
и драматургов. О жизни и творчестве некоторых из них она и 
рассказала.  

Различные типы политических режимов разбирала с учащи-
мися 9-х классов старший преподаватель кафедры социологии 
и управления персоналом И.И. Яковлева. Особое внимание 
было уделено определению базовых принципов демократии. 

Доцент кафедры математического анализа и геометрии П.Г. 
Кононенко приоткрыл учащимся некоторые тайны помехоу-
стойчивого кодирования и информационной безопасности. 

Делегация студентов под руководством заведующего кафе-
дрой информационных технологий в экономике и организации 
производства С.М. Голякова рассказала ребятам об экономиче-
ском факультете ИвГУ и специфике обучения по направлению 
«Прикладная информатика». 

А.В. Пикин, аспирант кафедры всеобщей истории и между-
народных отношений, рассказал о роли варваров в развитии 
европейской цивилизации. 

На занятии, подготовленном аспирантами кафедры англий-
ской филологии А.В. Киселевой и В.Н. Четвериковой,  школяры 

стали участниками мастер-класса на тему «Использование тех-
ники Web Quest при изучении английского языка». Интерактив-
ный характер пришелся по душе всем без исключения старше-
классникам. 

Ответственный секретарь Приемной комиссии доц. П.А. 
Бороденков обстоятельно разъяснил выпускникам технологию 
приемной кампании 2016 года и познакомил ребят с прави-
лами поступления в ИвГУ. Многочисленные вопросы будущих 
абитуриентов касались учета индивидуальных достижений, за 
которые можно получить дополнительные баллы при приеме 
на обучение, и целевого приема.

Главный специалист в области профконсультирования 
доц. А.В. Волков рассказал о специализированных компью-
терных комплексах «Профориентатор» и «Профкарьера», ис-
пользуемых в ИвГУ в практике профориентационной работы 
со школьниками и студентами. Эти программы помогают мо-
лодым людям принять обоснованное решение о выборе (или 
смене) профессии, направлении профессионального обучения 
с учетом индивидуальных психологических особенностей, по-
требностей, возможностей, возраста, состояния здоровья, пер-
спектив развития профессиональных способностей, а также с 
учетом социально-экономической ситуации, сложившейся на 
рынке труда.   

В центр «Карьера» ИвГУ, сотрудники которого являются не-
изменным организаторами «Университетских чтений», посту-
пили положительные отзывы от администрации школы и – что 
самое важное – от учащихся, для которых мы, в принципе, и 
стараемся. Приведем некоторые отзывы. 

«Хочу поделиться своими впечатлениями об «Университет-
ских чтениях», которые проходят в нашей родной 56 школе уже 
не первый год. Данное направление занятий в нашем учрежде-
нии стало традиционным. В нашу школу приходят преподава-
тели ИвГУ, читают учащимся 9-11 классов лекции на различные 
темы, рассказывают про факультеты и кафедры, на которых они 
работают. На самом деле, для меня это было очень здорово, 
интересно и познавательно! Я  осталась довольна проведен-
ным мероприятием. Мы рады, что именно в нашей школе про-
водятся «Университетские чтения». Огромное спасибо препо-
давателям ИвГУ, администрации школы, учителям за отличную 
организацию!» (Наталия Брюхачева, 10 класс).

 «Недавно в нашей школе прошли «Университетские чте-
ния», и я хотел бы поделиться впечатлениями. Суть данного 
мероприятия заключается в том, что к нам приходят препода-
ватели ИвГУ и читают лекции, проводят семинары или расска-
зывают о факультетах, Университете и правилах приема в вуз. 
Мы с ребятами узнали много нового. Занятия проходили очень 
интересно и познавательно. Каждый из нас задумывался о сво-
ём выборе при поступлении в вуз, некоторые сомневались и 
не знали, куда поступать и откуда брать информацию, но после 
Чтений наши сомнения исчезли. Я и мои одноклассники очень 
рады, что в нашей школе проводится такое мероприятие» (Са-
мир Кяримов, 11 класс).

От имени ректората ИвГУ и центра «Карьера» выражаем ис-
креннюю благодарность всем преданным своему делу препо-
давателям, а также неравнодушным аспирантам и студентам, 
принявшим активное участие в подготовке и проведении «Уни-
верситетских чтений», и надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество! 

Е. Шилова,
руководитель центра «Карьера»,

доцент кафедры английской филологии

Сетевое образование, базирующееся, как 
известно, на идее массового сотрудничества и 
открытости образовательных ресурсов, пока 
еще относительно новая парадигма учебной 
деятельности. Тем не менее в контексте Фе-
дерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» его скорейшее развитие ста-
новится насущной необходимостью. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
ЧТЕНИЯ-2015
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В целом же коллекция му-
зея насчитывает около пятиде-
сяти тысяч артефактов, заслу-
живающих особого внимания 
и изучения. На всеобщее обо-
зрение выставлены всего две-
сти экспонатов. Зато каких! Мно-
гими интересуются ведущие музеи страны и зарубежья.

Гости музея смогут увидеть и «календарный сосуд», по 
которому вели счет древние земледельцы, и деревянные 
навершия на жезлы, когда-то использовавшиеся в ритуаль-
ных целях. Самый же ценный экспонат можно назвать без 
труда. Это маска шамана, пять тысяч лет назад вырезан-
ная из цельного рога лося с помощью обычных кремневых 
резцов. В мире, по утверждению учёных, аналогов ей нет.

Нашли её в девяностые годы в местечке Сахтыш Тейков-
ского района. Поиски велись поздним вечером, когда шёл 
дождь: «Все шло своим чередом, но, как это часто уже бы-
вало, напоследок раскоп преподнёс нам сюрприз… Моросил 
мелкий, нудный дождь. Мы старались, но никак не могли до-
копаться до дна ямы, назначение которой нам было совсем 
неясно. Мы не могли оставить расчистку этой загадочной 
ямы до следующего дня из-за дождя, который мог залить 
ее, хотя не предполагали, что найдем интересное. «Кажет-
ся, лопата», – заявили студенты, смахнув кисточкой остатки 
земли с поверхности находки. Но в следующее мгновение 
мы все поняли и не смогли сдержать восхищенные возгласы: 
«Маска!». Из темной глубины ямы, пронзив тысячелетия не-
бытия, на нас глянул древний лик далекого предка. Быстро 
темнеет, поэтому мы спешно фотографируем и вынимаем 
бесценную находку. От прикосновения она распадается на 
три части. Осторожно упаковываем их в мягкий материал. 
Свой восторг с трудом скрываем от местных трактористов, 

завернувших с дороги полюбопытствовать, что заставило ар-
хеологов в столь неурочное время и дрянную погоду пребы-
вать на раскопе. Боимся, что весть о сенсационной находке 
привлечет искателей сокровищ, и они перероют все вокруг», 
- рассказывает про обнаружение драгоценной находки за-
ведующая археологическим музеем ИвГУ Елена Костыле-
ва в одной из публикаций, посвященных этому экспонату.

Отреставрировали маску в Москве, а затем уже были 
доклады на многочисленных конференциях Санкт-
Петербурга, Москвы, Парижа и публикации в известных 
всероссийских и зарубежных СМИ. Более того, в горо-
де на Неве, в Эрмитаже, маску представили на выставке 
«Образ человека и зверя в первобытном искусстве».

Студенты, преподаватели, 
да и все жители города, жела-
ющие познакомиться с такой 
занимательной наукой, как 
археология,  теперь могут по-
сетить шестой корпус ИвГУ на 
улице Тимирязева, дом 5, и от-
крыть для себя секреты этой 
увлекательной профессии, а 
также экспонатов, хранящихся 
в музее. Археологический му-
зей ИвГУ, где недавно откры-
лась обновленная экспозиция, 
носит гордое имя Дмитрия 
Александровича Крайнова – 
доктора исторических наук, 
известного советского архео-
лога, крупнейшего исследова-
теля культур неолита и бронзы 
центра Русской равнины. Рас-
копками занимаются студенты 
исторического факультета со-
вместно с преподавателями. 
Они нередко обнаруживают 
артефакты и каменного века, 
и Средневековья. Основой же 
фонда остаются находки из 
раскопок Верхневолжской экс-
педиции Института археоло-
гии РАН под руководством Д.А. 
Крайнова на территории Ива-
новской и Ярославской обла-
стей в 60-90-е годы XX века. Не 
удивительно, что знаменитому 
ученому в музее посвящена 
отдельная экспозиция: посе-
тители могут увидеть его пись-
менный стол и полевую сум-
ку, рукописи и личные вещи.

Обновлённый 
археологический

приглашает!

10 октября кандидату фило-
софских наук, доценту кафедры со-
циологии и управления персоналом 
Беловой Татьяне Павловне исполни-
лось 55 лет! 

Юбилей — прекрасная вершина, 
позволяющая оценить пройденный 
путь. А путь этот — яркий пример 
служения науке и региону, это путь 
верности и преданности выбранным 
идеалам. Татьяна Павловна является 
воплощением самых лучших черт рус-
ского ученого, гражданина, патриота и 
интеллигента. 

В науке Татьяне Павловне всегда 
были свойственны принципиальность, 
последовательность и объективность 

научных выводов. Мы ценим ее как 
талантливого преподавателя, способ-
ного доступно и понятно изложить са-
мые трудные вопросы. Знания, полу-
ченные нами по таким дисциплинам, 
как история социологии, современные 
социологические теории, методоло-
гия социологии, социология религии, 
религиоведение, — стали основой на-
шего социологического образования. 

Татьяна Павловна — автор более 
160-ти научных публикаций, в том чис-
ле двух монографий. Татьяна Павлов-
на носит почетное звание региональ-
ного вице-президента Российского 
общества социологов. В 2014 году она 
была награждена золотой медалью 

РОС «За многолетнюю успешную де-
ятельность».  Обладая глубокими раз-
носторонними знаниями, огромной 
энергией, высоким профессионализ-
мом, Татьяна Павловна вносит суще-
ственный вклад в развитие межнаци-
ональных отношений в Ивановском 
регионе, являясь членом Совета при 
Губернаторе Ивановской области по 
гармонизации межнациональных от-
ношений. 

Мы желаем Татьяне Павловне про-
фессионального роста, новых научных 
достижений и удачи во всех начинани-
ях!

Студенты направления
«социология», 4 курс 

Поздравляем с юбилеем!
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КОСС – это твой 
выбор!

Октябрь уж наступил, а это 
значит, что Коллегиальный орган 
студенческого самоуправления сно-
ва открыл Школу актива «Твой вы-
бор» на базе ИвГУ. Второй год школа 
объединяет активных студентов 
для обучения по направлениям «Во-
лонтёрство» и «Журналистика». В 
этом году ее открытие состоялось 
13 октября. 

На протяжении двух месяцев участ-
ников ожидает насыщенная и инте-
ресная программа. Еженедельные 
тренинги, призванные познакомить 
с особенностями выбранных направ-
лений, гости-профессионалы, готовые 
поделиться своим опытом с молодым 
поколением, а также практические за-
нятия, направленные на закрепление 
навыков и самореализацию студентов, 
– всё это ожидает новое поколение ак-
тивистов ИвГУ в процессе обучения. 

Подробностями, касающимися каж-
дого из направлений, поделились ру-
ководители школ. 
Ксения Анохина, 
студентка 3 курса 
социолого-психо-
логического фа-
культета, руково-
дитель школы по 
направлению «Во-
лонтёрство», рас-
сказала о том, что 
включает в себя 
учебная програм-
ма в этом году: 

«На мой взгляд, 
открытие Школы 
прошло успеш-
но. Первое заня-
тие посетило 70% 
от количества зарегистрировавшихся 
студентов. Программа нашей Школы 
включает в себя несколько тренингов 
по различным темам. Ребята узнают о 
специфике волонтерской деятельно-
сти, а также будут сориентированы на 
командообразование и целеполага-
ние, которые помогут будущим волон-
терам развить в себе лидерские каче-
ства и способность к самомотивации. 

Наши преподаватели – Мария Викто-
рова (командообразование и целепо-
лагание) и Анна Солодова (социальное 
проектирование). В рамках школы бу-
дет осуществляться практическая во-
лонтерская деятельность. Мы плани-
руем выезжать в приют для животных 
«Зоо 37», а также оказывать помощь в 
проведении вузовских и городских ме-
роприятий».

Алина Салянкина, студентка 4 курса 
филологического факультета,  руково-
дитель направления «Журналистика», 
также поделилась секретами обучения 
нового поколения: 

«Школа журналистов уже второй 
год пользуется популярностью. В этом 
году мы решили сделать ее еще инте-
реснее, и вместо одного руководителя-
тренера у нас их четыре. Разумеется, 
они все представляют пресс-центр уни-
верситета. Планируется обучать ребят 
самому необходимому, азам журнали-
стики. Но при этом тренинги и мастер-

классы будут необычными, это не про-
сто лекции, но и креативные задания: 
найти своего респондента и вытянуть 
из него информацию, написать быстро 
заметку или, разделившись на группы, 
выпустить свою газету. Конечно, мы 
ожидаем и гостей, это состоявшиеся 
журналисты города, как печатной прес-
сы, так и телевидения».

                  Девяткина Лариса

И снова в бой!
Не успели студенты войти в  учебный 

ритм, а межфакультетский чемпионат 
по футболу уже начинается: 29 октября в 
спортивном зале девятого корпуса глав-
ный футбольный турнир ИвГУ откроют 
футболисты исторического и математиче-
ского факультета. Прошлогодний чемпио-
нат прошел в очень напряженном ритме 
и в красочной борьбе, в финале сыграли 
команды филологического и ФПИС. Ино-
странцы перед началом турнира были 
темной лошадкой, а филологи как побе-
дители предыдущего сезона по всем рас-
кладам выглядели явными фаворитами. 
В новом сезоне не наблюдается явных 
фаворитов: «смена поколений» прошла 
практически на всех факультетах, кого-то 

она ослабила, кого-то – напротив. Пришло 
много новых и интересных спортсменов, 
которые своей игрой на межфакультет-
ских соревнованиях надеются получить 
приглашение в сборную университета. 
Мне удалось побеседовать с главным су-
дьей соревнований и по совместительству 
главным тренером сборной ИвГУ, Юрием 
Алексеевичем Мухортовым.

- Юрий Алексеевич, поделитесь свои-
ми мыслями о прошлогоднем турнире?

- Турнир прошел на высоком уровне, 
и вообще я заметил, что с каждым годом 
физическая подготовка спортсменов ста-
новится лучше. 

- Что вы можете сказать о финале 
прошлого года, понравился ли он вам 
как человеку, повидавшему много игр на 
разных уровнях?

- Безусловно, понравился, финал стал 
украшением всего турнира, как и полага-
ется финалу. С высоты своего опыта я могу 
сказать, что для такого турнира, как меж-
факультетские соревнования, ребята смо-
трелись неплохо, тем более что некоторые 
из них играют у меня в сборной. 

- Что скажете по поводу самой игры?
- Иностранцы смотрелись интересно, 

они техничные, быстрые и ловкие, но у 
них есть одна особенность, свойственная 
именно южному характеру: они не дисци-
плинированны, а порядок, как известно, 
всегда бьет класс. 

- Чего вы ожидаете от нынешнего 
турнира?

- В первую очередь хорошего и зре-
лищного футбола, а также хотелось бы 
пополнить состав своей команды доброт-
ными новичками, как, например, Артем 

Ганцев, вошедший в  сбор-
ную университета по ито-
гам прошлого года. 

Хотелось бы пожелать 
удачи всем факультетам, 
а главное, обойтись без 
травм. Приглашаем всех 
болеть – в хорошем смысле 
слова! – за свои команды. 
Приходите – футбольное 
зрелище невозможно без 
настоящих болельщиков!

Заболотный Николай

20 октября в 6 корпусе Иванов-
ского государственного универси-
тета состоялось открытие ме-
мориальной аудитории в честь 
выдающегося ученого, профессора 
и педагога Ю.А. Якобсона, которое 
было приурочено к столетнему 
юбилею ученого. 

Выпускник Ивановского педагоги-
ческого института, участник Великой 
Отечественной войны, Юрий Артуро-
вич был преподавателем Ивановского 
университета более 50 лет. За это вре-
мя он воспитал несколько поколений 
историков, каждый из которых видел 
в нем образец настоящего учёного и 

педагога.
На церемонии открытия присут-

ствовали выпускники историческо-
го факультета нашего университета, 
воспитанники Ю.А. Якобсона. При-
ветственное слово произнес декан 
исторического факультета Аркадий 
Андрианович Корников. Среди гостей 
также был Александр Станиславович 
Кузьмичев, председатель Ивановской 
городской думы, который поделился 
с присутствующими  воспоминания-
ми о Юрии Артуровиче как об удиви-
тельном человеке, являвшемся при-
мером для всех его студентов. После 
сказанных тёплых слов всех гостей 

пригласили пройти в мемориальную 
аудиторию. Сейчас там учатся студен-
ты исторического факультета, а у ее 
входа появилась мемориальная доска 
в память о выдающемся учёном, от-
давшем преподаванию в Ивановском 
университете большую часть своей 
жизни. 

Девяткина Лариса

На долгую память
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НАШИ ИНОСТРАНЦЫ

5 ПРИЧИН ДЛЯ 
ИНОСТРАННОГО 
АБИТУРИЕНТА
ПОСТУПИТЬ
В ИВГУ!

Вторая причина – престижность вуза, его популяр-
ность среди абитуриентов. И надо сказать, что теперь, по-
сле долгих лет обучения в университете, я удостоверился в 
этом на сто процентов. 

Третьей причиной можно назвать толерантность ива-
новцев по отношению к иностранцам. Один из африкан-
ских студентов рассказывал, что его отец учился в ИВГУ 
еще в 70-х годах, и уже тогда к ним было прекрасное от-
ношение: ивановцы всегда предлагали свою помощь, и, 
что главное, не было никаких расовых предрассудков. Про-
жив в Иваново четыре долгих года, я не встретил ни одного 
проявления национализма или дискриминации по расо-
вому принципу. Что касается отношения преподавателей к 
иностранным студентам, то оно самое положительное. О 
нас  заботятся, предлагают индивидуальные занятия соот-
ветственно знанию русского языка.

Четвертой причиной является 
профессионализм и трудолюбие 
иностранного  деканата. При по-
ступлении в ИВГУ иностранец 
должен пройти через процедуру 
поступления. Декан факультета 
Ершова Елена Борисовна всегда 
пытается помочь своим студен-
там, решая проблемы с учебой,  с 
переселением и т.п. – нет ни од-
ной просьбы, в которой она бы 
нам отказала. Всевозможные ме-
роприятия, проводимые интер-
деканатом, вызывают истинный 
интерес. Также Елена Борисов-
на уделяет огромное  внимание 
спорту и несколько раз отправля-
ла сборную иностранцев ИВГУ по 
футболу в Москву, на общерос-
сийские соревнования. 

Первой причиной является гостеприимство города Ива-
ново. При всем уважении ко многим городам России, в ко-
торых мне удалось побывать, ни один из них я не смог бы 
назвать гостеприимным. Приехав в Иваново, я сразу ощу-
тил на себе всю искренность и огромное желание оказать 
помощь иностранцу. Помнится, что как только я приехал 
в общежитие, ребята, проживавшие тут, сразу же предло-
жили помощь, показали мне город, рассказали множество 
секретов в экономии денег и всяческим образом помогали 
обустроить мой быт в новом для меня городе.

Подводя итоги всему выше сказанному, 
можно смело заявить, что Иваново явля-
ется идеальным городом для иностран-
ных студентов, а ИвГУ – лучшим вузом!

Заболотный Николай

Совсем недавно закончилась 
проектная практика иностран-
ных магистрантов 2 курса факуль-
тета подготовки иностранных 
специалистов. Она продолжалась 
четыре недели. Согласно програм-
ме практики ребята должны были 
разработать просветительские 
проекты и реализовать их в ино-
странной аудитории на русском 
языке.

В этом году по инициативе кафе-
дры практического русского языка 
ИвГУ иностранные студенты презен-
товали свои проекты в двух общеоб-
разовательных учреждениях города 
Иваново – в гимназии №32 и СОШ № 
18. Проекты, которые представили 
ребята, предусматривали создание 
условий для приобщения российских 
школьников к незнакомой для них 
культуре через организацию меж-
культурного диалога. Каждый про-

ект включал 
в себя пре-
зентацию, по-
с в я щ е н н у ю 
тем или иным 

фактам национальной культуры, и 
мастер-класс, благодаря которому 
школьники получили возможность 
познакомиться с культурными тра-
дициями и народными промыслами 
разных стран. 

Тематика проектов была разноо-
бразной. Елена Таукчи из Молдовы 
рассказала о празднике весны в Мол-
дове и научила школьников делать из 
цветных ниток праздничные украше-
ния – мэрцишоры, студенты из Вьет-
нама Донг Тхи Тху Хыонг, Хоанг Тхи 
Нгок Май Май, Ле Тхи Дык Хай пове-
дали ребятам о традиционном вьет-
намском доме, вьетнамской школе, 
празднике середины осени и показа-
ли им, как делать из бумаги традици-
онные вьетнамские фонари и символ 
Вьетнама – лотос, а также преподали 
урок вьетнамского языка. Чжан Лянь-
чжоу, студент из Китая, рассказал о 
китайском искусстве вырезания из 
бумаги, продемонстрировав его на 
мастер-классе. Аруноаст Парит, пред-
ставитель Тайланда, дал возмож-
ность школьникам познакомиться 
с уникальным тайским этикетом. А 

студенты из Конго Кукубу Авимаэль 
Жафе и Элемба Ндзото Ивон посвяти-
ли свои проекты конголезской школе 
и африканскому рэпу. 

Стоит сказать, что российским 
школьникам понравились все заня-
тия, после них ребята подходили к 
организаторам практики и просили 
провести еще несколько таких уро-
ков. Руководство школ, где проходи-
ла практика, отметило высокий уро-
вень профессиональной подготовки 
иностранных магистрантов, хорошее 
владение русским языком и умение 
строить заинтересованное общение 
с аудиторией.

В качестве руководителей про-
ектной практики выступили заведую-
щий кафедрой практического русско-
го языка, доцент А.В. Костин, доктор 
филологических наук, профессор Ф.В. 
Фархутдинова, преподаватели кафе-
дры А.Ю. Мельникова и Е.С. Анти-
пина. Именно под их руководством 
магистранты разрабатывали просве-
тительские проекты и готовили кон-
спекты занятий.

Поскольку в этом году группа 
магистрантов интернациональная, 
практика прошла особенно интерес-
но: школьникам представилась уни-
кальная возможность познакомиться 
с культурами разных стран, непосред-
ственно пообщаться с их носителями.

Поздравляем магистрантов с 
успешным окончанием проектной 
практики, желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Заведующий кафедрой 
практического русского языка, 

доцент Костин А.В.,
преподаватель кафедры

практического русского языка 
Антипина Е.С.

ПРОЕКТНАЯ 
ПРАКТИКА
НАШИХ ИНОСТРАННЫХ 
МАГИСТРАНТОВ-ФИЛОЛОГОВ

Пятая причина – в Иваново существует множество 
иностранных общин, причем студенты и магистранты 
ИВГУ играют в них очень важную роль. Данные об-
щины ставят перед собой несколько задач, таких как 
содействие установлению и расширению экономиче-
ских, гуманитарных, социальных, культурных, научно-
технических и информационных связей Ивановской 
области и других стран, ознакомление общественно-
сти региона с историей, искусством и культурой, на-
учным и экономическим потенциалом народов и ре-
гионов мира. 
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«Наааасть, не отмечай, а». Это милое нытьё, приправленное ангель-
скими глазками, я слышу уже четвёртый год подряд. Но теперь к стан-
дартной фразе прибавился такой нехилый аргумент под названием «яж-
работаю». Круто, чувак, я тоже работаю. Работа у меня такая – в журнале 
отмечать. Она очень интересно попала ко мне, эта работа.

Первый курс, первый день учёбы. Надо выбирать старосту. 23 челове-
ка стоят в кругу. 66 глаз смотрят друг на друга. Молчание. Прошла мину-
та, две, три. Никто не хочет быть старостой. Меня начинает раздражать 
эта пауза. - Хорошо, - говорю. - Давайте я буду старостой. Никто не был 
против, все довольные тут же убежали. Довольные тем, что не они, а 
какой-то идиот согласился пойти на эту должность. 

Но ничего плохого в том, чтобы быть старостой, нет. Как и ничего хоро-
шего. Никаких плюсов и минусов. Хотя нет, есть один минус. Почему-то 
практически все преподаватели, когда узнавали, что я староста, прирав-
нивали меня чуть ли не к Сверхчеловеку. По их мнению, я должна была 
никогда не опаздывать, сидеть на первой парте, знать наизусть всё во-

просы и ответы, быть в курсе, где находятся/что делают/чем болеют мои 
одногруппники, заставлять их ходить на пары. На всё был единственный 
аргумент «нувыжестароста».  Да, верно, я староста, а не робот. 

И вообще, как маленькая девочка ростом в полтора метра может за-
ставить ходить на пары здоровых дяденек и тётенек, которым всем уже 
третий десяток? Эти люди уже взрослые, почему я должна кого-то сил-
ком тащить в универ? Если мои одногруппники не слушают преподава-
телей, своих родителей, то с какой стати им слушать меня? Я-то кто?

Отчасти преподавателей можно понять. Во времена их молодости 
должность старосты была очень ответственной, почётной, а главное – 
значимой. Тогда студенты нуждались в старосте. А сейчас кому я нужна 
со своим журналом? Даже преподаватели убегают с пары и не расписы-
ваются за занятие. А я от этого грущу. И всё чаще слышу: «Наааасть, не 
отмечай, а».

P.S. Да прикрою, знаете ж.
Рыбина Анастасия

КРИК ДУШИ

Страсти
старосты

ОТ РЕДАКТОРА
А что, – решил редактор, – каждый «маленький человек» 
имеет право на крик души, особенно если грусть-тоска 
дошла до такой степени, что человеки со своими глазами 
количественно не совпадают (66 на 23). И вообще – на 
крик надо реагировать. Кто как считает нужным.

- Алексей, с чего у тебя началось увле-
чение фотографией?

- В конце второго курса я участвовал 
в университетском конкурсе «Объектив 
ИвГУ». Тогда впервые начал работать с зер-
кальной камерой. Мы фотографировали 
моделей в студии, концерты и создавали 
социальный проект. Кстати, фотоаппарат, 
принёсший мне почётное второе место на 
конкурсе, я приобрёл у друзей.

- Как ты стал фотографом ИвГУ?
- Сначала снимал все концерты Про-

фкома – «Алло, мы ищем таланты», «Пер-
вокурсник года», «Мисс ИвГУ», «Студенче-
ская весна». Но оттуда мне пришлось уйти. 
В то же время услышал об образовании 
КОССа, где был изначально вольным слу-
шателем, а затем стал фотографировать 
форумы, школы актива, верёвочные курсы, 
собрания, игры…

- А какая съёмка оказалась самой запо-
минающейся?

- Три дня съёмки Школы Актива в Плё-
се. Надо было постоянно освещать проис-
ходящее в социальной сети. Мы перебега-
ли от домика к домику, где жили участники 
школы актива, посещали мастер-классы, 
где ребятам объясняли полезный матери-
ал в игровой форме. И, несмотря на жуткие 
проблемы со связью, у нас всё получилось.

- Знаю, что ты вместе с Юлией Исае-
вой организовал фотоклуб ИвГУ. Что вы 
изучаете с учениками?

- В первую очередь, устройство фото-
аппарата, причём сразу отказываемся от 
работы в авторежиме. Рассказываем ре-
бятам о настройках фотоаппарата, диа-
фрагме, выдержках, ISO. На практике до-
биваемся хорошей экспозиции снимка при 
солнечной погоде или съёмке делегации в 
полуосвещённом помещении, посещаем 
вместе концерты ИвГУ, где учимся фотогра-
фировать выступления. На каждое занятие 
ребята приходят с фотоаппаратами. За-
хотелось качественно освещать меропри-
ятия ИвГУ и собирать снимки под «одной 
крышей». Мы не выкладываем в группу 
600 фотографий, которые снимаем за один 
вечер, а работаем над фото, разбираем 
ошибки, обрабатываем снимки. Напри-
мер, сейчас две недели фотографировал 
верёвочный курс для первокурсников – 
программу адаптации «Привет, студент!». 
Из двух тысяч фотографий я отобрал пять-
сот.

- Расскажи о фотоконкурсе «В фоку-
се». Его вы тоже организовали…

- В этом году (перебил Алексей). Рад, 
что много ребят из фотоклуба тоже попро-
бовали свои силы. А Марии Первак, сту-

дентке экономического факультета, даже 
удалось выиграть! В жюри были профес-
сиональные фотографы с разным стажем 
работы. Они оценивали качество и ма-
стерство снимков. И, что любопытно, одни 
видели в снимке интересность, а другие – 
бездарную работу, писали, почему так ду-
мают, чтобы потом совместно можно было 
разобрать ошибки. Этапы конкурса были 
разнообразны: натюрморт, освещение ме-
роприятий со Дня Победы и фотосъёмка 
с профессиональной моделью в студии. 
Для участников это был неописуемый вос-
торг! Члены жюри также провели мастер-
классы. Так, Анна Некрасова рассказала 
о портретной съёмке. Александр Хазов, 
фотограф киностудии «Наследники», пока-
зал освещение кадра через кино. А Карина 
Журавлёва в фотостудии позволила ребя-
там сфотографировать профессиональную 
модель, при этом сопровождала съёмку 
грамотными комментариями.

- Что посоветуешь тем, кто взял фо-
тоаппарат в руки впервые?

- На занятиях мы говорим: «Ребят, го-
нитесь за эмоциями! Просто сухие кадры 
никому не нужны».

Капкова  Дарья

И в Иванове 
умеют шутить... 

20 октября в Центре культуры 
и отдыха Ивтекс прошел Кубок гу-
бернатора Ивановской области по 
КВН.

 
Темой игры (ведь Год литерату-

ры!) стала фраза Михаила Ломо-
носова «Открылась бездна, звезд 
полна». В соревновании приняло 
участие семь команд. Игра получи-
лась интересной: звучали шутки о 
вузах, политике, извечной пробле-
ме студентов – сессии – и, конечно, 
о городе Иваново. В каждой коман-
де была своя изюминка: «Огонь и 
я» из Ивановской пожарной акаде-
мии оказалась очень музыкальной, 
команда Химико-Технологического 
университета порадовала зал патри-
отической презентацией и танцами, 
а «Холостяки» из Политехнического 
университета показали свою «тем-
ную лошадку» - участника Камеди 
батла. Задумка сработала – команда 
взяла третье место. В шаге от побе-
ды остановилась команда «Рубри-
ка Кубрика» Ивановского государ-
ственного университета. Победа же 
в очередной раз досталась ребятам 
из Хима – им вручили кубок и де-
нежный приз в размере 50-ти тысяч 
рублей.

Подарком для всех стало высту-
пление команды КВН «ДАЛС» – фи-
налиста Высшей лиги. Ребята взорва-
ли зал своим незаурядным юмором, 
преподнеся сюрприз в виде номера-
импровизации с шутками о нашем 
городе.

Организаторы выразили надежду 
на дальнейшее развитие движения 
КВН в нашей области и призвали мо-
лодежь к участию в игре в следую-
щем году.

                                         
Шаповалова Анастасия

ЦЕЛЫЙ МИР В 
ОБЪЕКТИВЕ

Уже год на базе ИвГУ активно работает фотоклуб, создан-
ный талантливыми университетскими фотографами – студен-
тами старших курсов Алексеем Зарайским и Юлией Исаевой. В 
первый же набор пришли около 30 человек, но остались восемь 
увлечённых и полностью погружённых в работу. Они, совместно 
с педагогами-коллегами, и освещают все университетские меро-
приятия: от концертов до верёвочных курсов. Мы расспросили 
одного из организаторов фотоклуба Алексея Зарайского о его ув-
лечении, занятиях фотографией и конкурсах.
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14 октября состоялась церемония 
награждения областного конкурса 
«Студент года».

Организаторами конкурса являются 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государствен-
ный университет», Ивановское регио-
нальное отделение ООМО «Российский 
союз молодежи» при поддержке Депар-
тамента молодежной политики и спорта 
Ивановской области, Департамента об-
разования Ивановской области, комитета 
по делам молодежи Администрации го-

рода Иванова. Мероприятие проводится 
в рамках реализации Программы разви-
тия деятельности студенческих объеди-
нений ИвГУ на 2015 год.

Конкурс проходил в период с 25 авгу-
ста по 14 октября и состоял из заочного 
(оценка портфолио) и очного (индивиду-
альные испытания) этапов. В конкурсе 
приняли участие 47 кандидатов. Соис-
катели конкурса - студенты высших про-
фессиональных и средних специальных 
учебных заведений.

В рамках церемонии награжде-
ния были названы имена победителей 
конкурса. Итоги подведены по десяти 
номинациям: «Студент-ученый года», 

«Студент-творец года», «Студент-спор-
тсмен года», «Студент-журналист года», 
«Студент-доброволец года», «Иностран-
ный студент года», «Студент-открытие 
года», «Студенческий лидер года», «Сту-
денческое объединение вуза», Гран-при 
«Студент года». Поздравляем наших 
студентов, ставших победителями в но-
минациях: Шамову Надежду (РГФ) - «Сту-
дент-ученый года», Блинову Екатерину 
(экономический) - «Студент-спортсмен 
года», Милкина Егора (социолого-психо-
логический) - «Студент-творец»! Желаем 
новых творческих, спортивных и научных 
побед! Удачи на Всероссийском конкур-
се!
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Доктор химических наук, профессор Ерыкалов Ю.Г. внес 
огромный вклад в становление Ивановского государственного 
университета в целом и биолого-химического факультета в 
частности.

Профессор Юрий Георгиевич Ерыкалов стоял у истоков создания 
кафедры органической и биологической химии ИвГУ, был ее первым 
заведующим. Юрий Георгиевич родился 25 октября 1930 года в г. 
Любиме Ярославской области. Детские годы пришлись на суровое 
военное время, семья жила около железнодорожного моста, ко-
торый непрерывно бомбила немецкая авиация. В 1948 году Юрий 
Георгиевич поступил в Ивановский химико-технологический инсти-
тут, после его окончания в 1953-м работал ассистентом на кафедре 
органической химии ИХТИ, прошел известную школу химиков-ор-
гаников, созданную профессором А.А. Спрысковым. В 60–70 годы 
Юрий Георгиевич много работает с Сибирским отделением АН СССР 
совместно с академиком В. А. Коптюгом. Кандидатская и докторская 
диссертации Ю.Г. Ерыкалова посвящены исследованию изомерных 
превращений полигалогензамещенных ароматических углеводоро-
дов, установлению механизма этих реакций.

В 1973 году доцент Ю.Г. Ерыкалов успешно защитил докторскую 
диссертацию, в 1974 году стал заведующим кафедрой технологии 
пластических масс ИХТИ, а в 1975 году связал свою судьбу с только 
что организованным Ивановским государственным университетом. 
20 июня 1975 года молодой доктор химических наук был избран 
заведующим кафедрой аналитической и физической химии, на ос-
нове которой в 1976-м была организована кафедра органической и 
биологической химии. В момент основания кафедры в помещении 
были только стены, потолок и пол, полностью отсутствовала вода, 
канализация и вентиляция. Во многом усилиями Юрия Георгиеви-
ча кафедра в короткий срок была приведена в рабочее состояние и 
успешно действует по настоящее время, хотя теперь и называется 
по-другому (органической и физической химии). Этому в немалой 
степени способствовал и удачный подбор Ю.Г. Ерыкаловым препо-
давательских кадров, а также учебно-вспомогательного персонала.

Трудно переоценить роль проф. Ерыкалова Ю.Г., работавшего с 
1977 по 1990 г. проректором по научной работе ИвГУ, в становлении 
университета как крупного научного центра. В то время была орга-
низована аспирантура, открыты специализированные советы, нача-
ла развиваться хоздоговорная научная работа. Несколько лет Юрий 
Георгиевич курировал работу ПЛЖК.

 На протяжении всей своей педагогической деятельности Юрий 
Георгиевич много внимания уделял работе со студентами и моло-
дыми учеными, передавал им свой богатый опыт химика-теоретика 
и химика-экспериментатора. Среди преподавателей и сотрудников 
кафедры, аспирантов и студентов Юрий Георгиевич пользовался 
заслуженным уважением и авторитетом. Он был исключительно 
скромным и компетентным человеком.

Ю.Г. Ерыкалов - автор более 85 научных работ, в числе которых 
авторские свидетельства, статьи, методические материалы. Им под-
готовлено несколько кандидатов химических наук. Заслуги профес-
сора Ю. Г. Ерыкалова отмечены орденом Дружбы народов, медалью 
«Ветеран труда» и многочисленными почетными грамотами и бла-
годарностями Минвуза СССР и Российской Федерации. Он был По-
четным работником высшего образования РФ.

Рыбак и автомобилист, садовод и грибник, знающий и увлека-
тельный собеседник – Юрий Георгиевич любил жизнь во всех ее 
проявлениях. Он был способен не только к научной, но и к любой 
другой работе. Починить технику, построить баню, собрать первый 
в институте хроматограф (прибор для разделения смесей органиче-
ских соединений и их качественного и количественного экспресс-
анализа). Он мог все…

В апреле 2008 г. профессор Ерыкалов Ю. Г. ушел из жизни. Па-
мять о настоящем ученом, талантливом организаторе и замечатель-
ном педагоге навсегда сохранится в сердцах его коллег и учеников.

Коллектив кафедры органической и физической химии

25 октября 2015 года исполняется 85 
лет со дня рождения Ерыкалова Юрия 
Георгиевича (25.10.1930 – 10.04.2008)

«СТУДЕНТ ГОДА»-2015

25-27 сентября в стенах нашего 
университета прошел Всероссийский 
фестиваль науки «NAUKA 0+», в рамках 
которого был проведен цикл меропри-
ятий, посвященных популяризации на-
уки и образа ученого.

Основной задачей было привлече-
ние участников - начиная с самого ранне-
го возраста и заканчивая состоявшимися 
учеными.

Маленьким участникам было пред-
ложено проявить себя в выставке рисун-
ков: «Наука в красках» (от 3 до 7 лет) и 
«Научная палитра» (от 7 до 12 лет), что 
они с удовольствием и сделали.

Самое замечательное, что подавляю-
щее большинство рисунков на научную 
тему посвящено астрономии и космонав-
тике. У детей наука прежде всего ассо-
циируется с телескопами, космическими 
кораблями и звездами.

Всем без возрастных ограничений 
было предложено участие в выставке 
фотографий «Научный кадр».

Кроме выставок, для школьников 
города и области был организован на-
учный квест под названием «12000», при 
прохождении которого ребятам необхо-
димо было проявить смекалку и знания 
из различных областей науки, с чем все 
команды успешно справились.

Студенты тоже не остались без вни-
мания, для них был проведена интеллек-
туальная игра «Игры разума», где ребя-
та смогли в полной мере проявить свои 
интеллектуальные и творческие способ-
ности.

Наиболее сложным оказался пер-
вый в истории университета Scince Slam. 
Аспиранты и студенты в коротком высту-
плении должны были рассказать о своей

научной деятельности простым и до-
ступным языком: так, чтобы понял даже 
трехлетний ребенок. Темы были пред-
ставлены самые разные: биоиндикация 
загрязнения окружающей среды, группы 
чисел в математике, налоговая система 
России, сложные органические моле-
кулы, игры со словами у переводчиков, 
трение.

Публика, собравшаяся в сквере уни-
верситета, активно задавала каверзные 
вопросы, а в конце громкими аплодис-
ментами выбирала победителя состяза-
ния.

Два победителя (представители био-
логии и химии) получили символический 
подарок на двоих – боксерские перчатки.

Кроме того, прошла серия мастер-
классов для студентов. Участники между-
народного проекта Florence in the Works 
of World Famous People (руководитель 
проекта – О.М. Карпова, профессор 
каф. английской филологии; координа-

тор – Н.С. Уткина, доц. каф. английской 
филологии) рассказали о своем опыте 
составления словаря для гидов и тури-
стов, путешествующих по Италии. Мария 
Мельникова, студентка исторического 
факультета, руководитель междуна-
родного проекта «Все вместе», провела 
презентацию проекта и представила ряд 
тематических мастер-классов, которые 
проводились совместно с иностранными 
студентами. Смирнов Сергей и Мария 
Викторова, студенты экономического 
факультета, рассказали о студенческом 
самоуправлении и способах реализации. 
Более того, студентам была предоставле-
на возможность принять участие в кон-
курсе на поездку на выездной форум или 
школу актива по самоуправлению.

Участники всех проектов получили 
сертификаты, а победители – ценные 
призы.

Отдельное спасибо Сергею Белякову 
за помощь в подготовке материала.

«NAUKA

0+»


