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Дорогие препода-
ватели, студенты, со-
трудники! Ректорат 
ИвГУ от всей души 
поздравляет вас с на-
ступающим Новым 
2019 годом и Рож-
деством Христовым! 
Этот замечательный 
праздник дарит нам 
надежду на счастье и 
удачу, несет радость 
новых начинаний. 
Пусть трудности и 
проблемы останутся 
в прошлом, пусть в 
ваши дома придут 
благополучие и ста-
бильность, а в ваши 
сердца – любовь и 
взаимопонимание. 
Пусть вас никогда не 
покидают хорошее на-
строение и оптимизм, 
счастья и здоровья 
вам и вашим близ-
ким! 
     

Ректорат ИвГУ   
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тОржеСтвенный вечер ПО СлУчаЮ

ЮбИлея двУх 
фаКУльтетОв ИвГУ

Зал был полон. Недавние выпуск-
ники были рады вновь встретиться 
со своими преподавателями и одно-
курсниками. Выпускникам шестидеся-
тых – восьмидесятых годов прошлого 
века было интересно пообщаться друг 
с другом, узнать, какой жизнью сейчас 
живут их факультеты. Собравшихся при-
ветствовали председатель Ивановской 
Городской Думы А.С. Кузьмичев, вре-
менно исполняющий полномочия гла-
вы администрации города В.С. Пигута, 
ректор ИвГУ В.Н. Егоров, проректор по 
образованию ИвГУ А.А. Малыгин, ди-
ректор Института химии растворов РАН 
М.Г. Киселев, деканы факультетов Л.И. 
Минеев и Б.Я. Солон.

Состоялось награждение препода-
вателей и сотрудников факультетов, а 
потом начался концерт, в котором при-
няли участие не только студенты, но и 
преподаватели и выпускники обоих фа-
культетов. В ходе концерта вспомнили 
значимые вехи факультетской истории, 
почтили память преподавателей, кото-
рых с нами, увы, уже нет. Выпускники 
математического факультета вручили 
нынешним студентам факультета МиКН 
сделанный ими двухметровый коллаж 
с памятными фотографиями. Более 
трех часов продолжался праздничный 
вечер. Надеемся, что он надолго запом-
нится всем участникам праздника.

14 деКабря в цКИО Г. 
ИванОвО СОСтОялОСь 
ПразднОванИе СтОле-
тИя СО дня ОбразОванИя 
фИзИКО-математИчеСКО-
ГО фаКУльтета в рамКах 
ИвГПИ, на КОтОрОе СО-
бралИСь ПреПОдавателИ, 
СтУденты И, КОнечнО, 
выПУСКнИКИ фИзИчеСКО-
ГО И математИчеСКОГО 
фаКУльтетОв.
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МатеМатический 
ЮбИлей

деКабрь – время 
ПредПразднИчнОГО на-
СтрОенИя. вСе начИнаЮт 
ГОтОвИтьСя К нОвОмУ 
ГОдУ, заКУПаЮт ПОдарКИ, 
наряжаЮт УлИцы И дОма. 
нО в ИвГУ ПрОшел даже 
бОлее значИмый для мнО-
ГИх ПразднИК – СтОлетИе 
фаКУльтета математИКИ И 
КОмПьЮтерных наУК! 

«Математический факультет 
был образован как отделение 
в рамках физико-математиче-
ского факультета педагогиче-
ского института в 1918 году. В 
то время здесь работала группа 
выдающихся московских мате-
матиков: Н.Н. Лузин, глава оте-
чественной школы теории функ-
ций, впоследствии академик АН 
СССР, чл.-корр. АН СССР А.Я. 
Хинчин (первый декан факуль-
тета), чл.-корр. АН СССР Д.Е. 
Меньшов, профессора В.С. Фе-
доров и Н.Ф. Четверухин.

С 1993 года на факультете 
введена многоуровневая струк-
тура высшего профессиональ-
ного образования: бакалавриат, 
специальность,  магистратура.

С 1 сентября 2012 года в свя-
зи со значительными измене-
ниями в структуре подготовки 
специалистов математический 
факультет был переименован 
в факультет математики и ком-
пьютерных наук»

По материалам сайта 
факультета математики и 

компьютерных наук ИвГУ

фОтО: КОнСтантИнОв 
СерГей

Свой юбилей факультет отметил в 
Центре Культуры и Отдыха, где собра-
лись не только нынешние студенты и 
преподаватели, но и выпускники раз-
ных лет, а также те, кто связал, так или 
иначе, свою жизнь с «царицей всех 
наук».

Но прежде чем поговорить о самом 
юбилее, стоит вспомнить историю фа-
культета математики и компьютерных 
наук.

Математический факультет пришли 
поздравить много людей: Заместитель 
Председателя Правительства Иванов-
ской области Александр Станиславо-
вич Кузьмичёв, Начальник управления 
Департамента образования Иванов-
ской области Светлана Александровна 
Горошко, Директор  ООО «Инвольта 
Образование» Дмитрий Александро-
вич Кузнецов и многие другие. Они по-
благодарили математиков за большой 
вклад в образование и науку и пожела-
ли дальнейших успехов в их деятельно-
сти. 

«...Основой основ являются 
математика и физика, которые 
дают силы для работы в наших 
школах. И сегодня, глядя в зал, 
я вижу среди выпускников заме-
чательных педагогов, руководи-
телей школ и благодарю за это 
и наш дорогой университет, и 
факультеты: математический 
и физический, и каждого из тех, 
кто, закончив университет, сей-
час честно и добросовестно, са-
моотверженно работает на бла-
го образования. Поздравляю всех с 
этим замечательным событием 
– столетие образования физи-
ко-математического факульте-
та...» 

Начальник управления 
Департамента образования 

Ивановской области Светлана 
Александровна Горошко

На своем удивительном концерте 
студенты и преподаватели доказали 
всем, что они могут не только ловко и 
быстро делать различные расчеты, но и 
великолепно играть на инструментах и 

петь в самых различных жанрах, таких 
как джаз, рок, эстрада; зажигательно 
исполнять танцы; демонстрировать 
свои незаурядные актерские способно-
сти и выразительно читать стихи.

   «Подготовку к юбилею фа-
культета мы начали за 2 месяц. Я 
был и в качестве организатора, и 
в качестве выступающего. Слож-
ностей не возникло, все участники 
чувствовали ответственность 
и готовили свои выступления на 
совесть. Столетие факультета 
МиКН оставило только приятные 
воспоминания, я рад, что мне вы-
пала честь быть одним из орга-
низаторов и выступать на этом 
празднике»

Сергей Мерков, студент 4 
курса факультета МиКН

На празднике присутствовал, 
конечно же, и сам декан факуль-
тета математики и компьютерных 
наук Борис Яковлевич Солон. И 
нам по этому знаменательному по-
воду удалось задать ему несколько 
вопросов.

КаК, ПО-вашемУ, ПрОшел 
ПразднИК? дОлГО лИ ГОтОвИ-
лИСь К немУ? 

б. СОлОн: Подготовка к юбилею 
началась с января 2018 года. Первое, 
что мы сделали в рамках юбилейного 
года, – провели ревизию всего истори-
ческого материала, который накопился 
за этот период, проверку различных 
сведений, их достоверности, хроноло-
гии. 

Во-вторых, мы провели научную кон-
ференцию, посвящённую 100-летию 
факультета. Это было очень крупное 
научное мероприятие всероссийского 
масштаба: приехали ученые-математи-
ки, более сотни участников, из них бо-
лее 40 доктора наук. Конференция про-
шла плодотворно и успешно. 

Далее возникла идея провести тор-
жественный вечер. Он состоялся 14 
декабря совместно с физическим фа-

культетом, т.к. нашим предшественни-
ком был именно физико-математиче-
ский факультет. Сам вечер прошел на 
большом эмоциональном подъеме. 
Зал был полон: студенты, выпускники 
прошлых лет, ветераны, преподава-
тели. Выступали артисты – не только 
наши, но и приглашенные. Состоялось 
вручение наград областного уровня, 
выступление ректора с благодарствен-
ным словом. Прозвучало много теплых 
поздравительных слов в адрес наших 
факультетов.

мнОГО лИ вы вСтретИлИ зна-
КОмых лИц на ЮбИлее фа-
КУльтета? 

б. СОлОн: Лично я увидел, прак-
тически, тех людей, с кем и раньше 
встречался на подобных мероприяти-
ях: выпускники, которые учились со 
мной, коллеги с других университетов, 
с которыми я контактирую по разным 
поводам. Конечно, были неожиданные 
встречи, при этом очень приятные.

КаКИх УСПехОв фаКУльтет 
СмОГ дОСтИчь за этОт ПерИ-
Од? 

б. СОлОн: Надо сказать, что пер-
вый набор составлял 40 человек. Сей-
час мы набираем порядка 100 человек 
на первый курс. 

Уровень преподавателей возрас-
тает: в настоящее время 95% препода-
вателей имеют степени кандидатов и 
докторов наук, но были периоды, когда 
работал 1 кандидат на весь факультет. 

Аудитории оборудованы компью-
терной техникой, проекторами. Все 
компьютеры обеспечены современ-
ным программным обеспечением. И, 
на мой взгляд, по сравнению с про-
шлыми годами это значительный пока-
затель для нашего факультета.

КаКОвы дальнейшИе Пер-
СПеКтИвы, КаКИе целИ СтавИ-
те на данный мОмент?

б. СОлОн: Перспективы состоят в 
том, чтобы на первый курс приходили 
уже подготовленные абитуриенты; что-
бы возрастал среди молодежи интерес 
к направлению подготовки «Фунда-
ментальная математика и информаци-
онные технологии»; чтобы выпускники 
видели хорошие перспективы после 
окончания бакалавриата или, в особен-
ности, магистратуры. В этом, я считаю, 
состоят наши перспективы.

мнОГО лИ выПУСКнИКОв за-
КанчИваЮт фаКУльтет С КраС-
ным дИПлОмОм? 

б. СОлОн: С красным дипломом 
заканчивают 10% студентов, как и во 
все времена. Конечно, были и удиви-
тельные случаи: в тот период, когда я 
заканчивал, тогда еще пединститут, нас 
выпускалось 25 человек, среди которых 
15 – с отличием.

чтО бы вы ПОжелалИ СтУден-
там И ПреПОдавателям фа-
КУльтета математИКИ И КОм-
ПьЮтерных наУК? 

б. СОлОн: Студентам я бы пожелал 
быть счастливым в том времени, в кото-
ром они пребывают. Это многогранное 
ощущение должно включать в себя и 
все увлечения молодости, и серьезное 
отношение к учебе, и желание сделать 
карьеру в научной работе. Это, как мне 
кажется, является направляющим для 
всех студентов. 

Преподавателям – хороших студен-
тов и хорошей зарплаты. Здоровья и 
оптимизма, как всегда! 

Математика – царица всех наук. И в 
этот юбилейный год мы бы хотели по-
желать факультету математики и ком-
пьютерных наук, чтобы выпускались 
сильные и конкурентоспособные спе-
циалисты, мира и согласия в коллекти-
ве и реализации поставленных задач и 
целей!

Елизавета Лазарева,
студентка 3 курса 

филологического факультета
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трУды И днИ ЮрИСтОв

дОКлад дОцента е.л. 
ПОцелУева на XIII 
фИлОСОфСКО-ПравОвых 
чтенИях ПамятИ аКадемИКа 
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100-летИе ОтметИл 
ИСтОрИчеСКИй фаКУльтет ИвГУ

16 деКабря в цКИО 
(Пр. ленИна, д. 114) в 15.00 
ПрОшел тОржеСтвенный 
вечер, ПОСвященный 
100-летИЮ ОбразОванИя 
СОцИальнО-ИСтОрИчеСКО-
ГО фаКУльтета ИванОвО-
вОзнеСенСКОГО ПедаГОГИ-
чеСКОГО ИнСтИтУта.

С этим событием собравшихся по-
здравили выпускники факультета – де-
путат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Валерий Иванов, 
Председатель Ивановской городской 
Думы Александр Кузьмичев, начальник 
Департамента образования Ивановской 
области Ольга Антонова и начальник 

управления образования Администра-
ции города Иванова Елена Юферова, 
Архиепископ Элистинский и Калмыц-
кий Юстиниан, а также председатель 
областной организации профсоюза На-
дежда Москалева.

Открыл мероприятие ректор Ива-
новского государственного университе-

та, профессор Владимир Егоров. Он сер-
дечно поздравил коллектив, ветеранов, 
студентов, аспирантов и выпускников 
факультета и вручил благодарственные 
грамоты ряду преподавателей леген-
дарного факультета вуза.

Был представлен ряд видеопоздрав-
лений с юбилеем. Затем состоялся кон-

церт. Завершился вечер исполнением 
гимна истфака ИвГУ.

21 декабря 1918 года, 100 лет назад, 
в субботу, в 18.00 в доме Николая Те-
рентьевича Щапова на Негорелой ули-
це (сейчас – улица Советская) начались 
занятия Иваново-Вознесенском педаго-
гическом институте (ныне – Ивановский 
государственный университет). Откры-
лись также Педагогические курсы и три 
отделения, то есть факультеты. Среди 
них и социально-исторический факуль-
тет.

За это столетие преподавателями 
вуза были выдающиеся ученые и педа-
гоги – академик АН СССР Д.М. Петрушев-
ский, А.А. Кизеветтер, А.З. Манфред, 
А.Н. Зограф, А.П. Каждан, Ю.А. Якобсон, 
И.Я. Биск, А.В. Конокотин, Л.Е. Файн, 
А.В. Гуськов, В.М. Бритов, А.В. Смирнов, 
Н.Р. Коровин, А.А. Корников, Д.И. Полы-
вянный, В.С. Меметов, К.Е. Балдин, В.А. 
Евсеев и многие другие.

Фоторепортаж Варвары Гертье
с сайта 1000inf.ru



ПразднИК дрУжбы

Ивановский университет ноябрь-декабрь

5
ivanovo.ac.ru

На выставке национальных культур, ко-
торая разместилась в фойе, гостей радушно 
встречали российские и иностранные сту-
денты и предлагали познакомиться с куль-
турой и бытом своих стран. Можно было со-
вершить виртуальное путешествие в разные 
уголки мира: Россию, Вьетнам, Китай, Мон-
голию, Туркменистан, Кыргызстан, Анголу, 
Гвинею-Бисау, Конго, Узбекистан, Афгани-
стан, Кот д’Ивуар, Таджикистан.

Все участники смогли попробовать свои 
силы в мастер-классах по танцам и научить-
ся исполнять танцы народов мира.

Официальную часть праздничного кон-
церта поздравительным словом открыл 
председатель Совета ректоров вузов Ива-
новской области, ректор ИвГУ В.Н. Егоров, 
который отметил, что ивановские вузы не 
только дают фундаментальное образование 
студентам разных стран, но и зарождают 
дружеские отношения между представи-
телями самых разных национальностей 
и культур. Многонациональное студенче-
ское сообщество с праздником поздравил 
также и.о. ректора ИВГПУ Е.В. Румянцев. С 
поздравлениями выступили заместитель 
начальника Департамента образования 
Ивановской области В.Ф. Лазарев, замести-
тель председателя Комитета молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
Администрации г. Иванова И.А. Баранов, а 
также председатель Комиссии по междуна-
родным связям Совета ректоров вузов Ива-
новской области Н.В. Усольцева.

Благодарности за успешную учебу, ак-
тивное участие в общественной жизни и 
укрепление межнациональных отношений 
получили иностранные студенты всех ива-
новских вузов, в том числе студенты ИвГУ 
Шан Вэньцзин (Китай), Зоба Байина Ша-
дрель Ленгриш (Конго) и Шуйского филиа-
ла ИвГУ – Мурзаева Гозель (Туркменистан) 
и Камалов Отоназар (Туркменистан). 

На праздничном вечере иностранные 
студенты пели лирические песни, танцева-
ли зажигательные танцы, радовали аудито-
рию искрометным юмором, удивляли спор-
тивными номерами. Весь зал пел вместе со 
студентом ИвГУ Хожиакбаром Худаёровым, 
который исполнил известную песню «Shape 
of you» на английском языке. А энергичный 
конголезский танец «Ндомболо» в исполне-
нии студентов нашего университета вызвал 
настоящую бурю аплодисментов. Яркие 
национальные танцы Туркменистана были 
представлены студентами Шуйского филиа-
ла ИвГУ. Всем также запомнились показ мод 
театра-студии модельного искусства ИВГПУ 
(коллекция «Невеста с приданым»), наци-
ональный ангольский танец «Кудуру» в ис-
полнении студентов ИГХТУ, спортивный та-
нец студентки ИГСХА. Со сцены прозвучало 
много песен – патриотическая песня «Наш 
край» в исполнении студентки Ивановского 
филиала РЭУ Джульетты Завари, зажигатель-
ная песня «Держи» от студентов из ИГХТУ, 

пронзительная композиция «Bella, ciao!», 
которую представил студент ИГЭУ Нямба Ив 
Ролланд. Финальным номером программы 
стала композиция «Мы вместе», которую 
хором исполнили студенты всех вузов. 

По традиции, иностранные студенты, по-
сетившие в этот день праздничный концерт, 
делятся с нами своими впечатлениями.
шан вэньцИн (Кнр), маГИСтрантКа 
2 КУрСа наПравленИя «фИлОлО-
ГИя», ИвГУ: 

«Мне очень понравилась разнообразная 
концертная программа, веселые и зажига-
тельные народные танцы и песни о дружбе, 
о счастье и о любви. В одном небольшом 
зале собрались культуры со всего мира. 
Получился настоящий карнавал студентов 
разных стран в ярких костюмах и с родными 
флагами! А еще было приятно получить на-
граду за свои успехи в учебе от руководства 
Ивановской области». 
фалл алИУн бадара (СенеГал), 
маГИСтрант 2 КУрСа наПравленИя 
«фИлОлОГИя», ИвГУ: 

«На Международном дне студента в Ива-
нове я уже второй раз. Но и в этот раз меня 
удивили выставки каждой из национальных 
культур, особенно много экзотических ве-
щей и предметов искусства из Афганистана, 
Туркменистана, Монголии. Как всегда, инте-
ресно видеть своих друзей в непривычных 
для меня национальных костюмах их стран! 
И, конечно, приятно разделить праздничное 
настроение со своими друзьями из Сенега-
ла, которые учатся в других вузах города!» 
нГенар эмманУэль (чад), СтУдент 
2 КУрСа наПравленИя «междУна-
рОдные ОтнОшенИя», ИвГУ: 

«В этот день на выставке культур разных 
стран чувствовались дружба и многонаци-
ональное единство. Все участники показы-
вали не только любовь к своей стране, но 
дружелюбие, любовь и уважение к предста-
вителям других государств, поддерживали 
выступавших всем залом. Ивановские вузы 
дают не только качественное образование, 
но и зарождают дружеские отношения 
межу представителями разных националь-
ностей!» 
СафИЮллО аЮбОв (таджИКИСтан), 
СтУдент 2 КУрСа наПравленИя 
«междУнарОдный ОтнОшенИя», 
ИвГУ: 

«Мне очень понравилась праздничная 
обстановка. Мои друзья-земляки из разных 
вузов города (ИвГУ, ИГСХА, ИВГПУ, ИГХТУ, 
ИГЭУ) встретились в одном месте и пред-
ставляли нашу страну на выставке и сцене. 
Шумные танцы, веселая атмосфера, яркие 
национальные костюмы – это незабывае-
мо!»
фИрдавС хОмИдОв (таджИКИ-
Стан), СтУдент 2 КУрСа наПравле-
нИя «междУнарОдный ОтнОше-
нИя», ИвГУ: 

«Мне понравились все концертные вы-
ступления. Все студенты старались проявить 

себя, показать своим друзьям, преподава-
телям, деканам, ректорам свои способности 
и таланты, свои номера, которые они долго 
готовили. Мы увидели, как много талантли-
вых иностранных студентов – спортсменов, 
танцоров, артистов и музыкантов – обучает-
ся в одном городе с нами».
ПИтер ОлаГУнджУ (нИГерИя), СтУ-
дент дОПОлнИтельнОй ОбразО-
вательнОй ПрОГраммы «рУССКИй 
языК КаК ИнОСтранный», ИвГУ: 

«Праздничный вечер, посвященный 
Международному Дню студента, был не 
только познавательным, но и развлекатель-
ным. Это событие заставило меня оценить 
уникальность различных представленных 
культур и найти внутри себя мост к понима-
нию культурных различий». 
амат дИОП (СенеГал), СтУдент 4 
КУрСа фИлОлОГИчеСКОГО фаКУль-
тета, ИвГУ: 

«Каждый год, пока я учусь в Иванове, я 
посещаю праздничный концерт на Между-
народный день студента. Он каждый раз 
прекрасен! Студенты выступили с новыми и 
интересными номерами. Концерт был раз-
нообразен, красочен и хорошо организо-
ван». 
мбУала беа рУт мОКСИан (КОнГО), 
СтУдентКа 4 КУрСа фИлОлОГИче-
СКОГО фаКУльтета, ИвГУ: 

«Международный день студента в Ива-
нове был полон эмоций. На сцене студенты 
всех вузов выступали с номерами, демон-
стрировали свои таланты. Мы очень весело 
провели время со старыми друзьями, а так-
же завели новые знакомства». 
яСлар ана (бОСнИя И ГерцеГОвИ-
на), СтУдентКа вКлЮченнОГО ОбУ-
ченИя фИлОлОГИчеСКОГО фаКУль-
тета, ИвГУ: 

«Попав впервые на Международный 
день студента в прошлом году, я получи-
ла самые положительные впечатления. И 
сегодня снова увидела весь мир в одном 
месте, почувствовала дух разных культур. 
Стенды были богаты красками, угощения-
ми, сувенирами и поделками. Студенты с 
гордостью носили национальные костюмы, 
рассказывали о родной стране и показыва-
ли богатство своей культуры. А студенты из 
африканских стран, думаю, еще до своего 
рождения уже умели танцевать. Любой их 
танец имеет быстрый ритм и веселую мело-
дию. Я была очень рада, что пришла на это 
мероприятие! Как замечательно увидеть це-
лый мир за один вечер!» 
ГУн вэньвэнь (КИтай), маГИ-
СтрантКа ГрУППы 2/131, ИГхтУ:

«Мы всегда принимаем участие в Меж-
дународном дне студента, где знакомимся с 
культурой и обычаями разных стран. Желаю 
одного – чтобы люди научились понимать 
друг друга! Ивановскому международному 
студенчеству – БЫТЬ!» 
бОйматОв КУбайС (таджИКИСтан), 
СтУдент ГрУППы 2/4, ИГхтУ:

«Иваново для учебы я выбрал по совету 

друзей. Поздравляю всех с Международ-
ным днем студента! Пусть растет, процвета-
ет дружба между вузами Иванова, а вместе 
с ней и мы!»
мУрзаева ГОзель (тУрКменИСтан), 
СтУдентКа 2 КУрСа ИСтОрИКО- 
фИлОлОГИчеСКОГО фаКУльтета, 
шУйСКИй фИлИал ИвГУ:

 «Я участвую в данном мероприятии 
второй раз, всегда получаю много положи-
тельных эмоций, завожу новые знакомства. 
Огромная благодарность организаторам 
праздника!
шИва мУССа (афГанИСтан), СлУ-
шатель центра междУнарОднОГО 
лИнГвИСтИчеСКОГО ОбразОванИя, 
ИвГПУ:

«В ноябре я был на празднике, посвя-
щенном Международному дню студента. 
Было очень интересно. Сначала мы смотре-
ли, как играли музыканты, и слушали музы-
ку, а потом мы танцевали. Мы узнали много 
интересного и нового о культуре разных на-
родов. Это был настоящий праздник, и он 
мне очень понравился!» 

Сотрудники
международных служб ИвГУ

15 нОября 2018 ГОда в Ива-
нОвСКОй ГОСУдарСтвеннОй 
фИлармОнИИ СОСтОялСя 
ПразднИчный вечер, ПОСвя-
щенный междУнарОднОмУ 
днЮ СтУдента, ОрГанИзатО-
рамИ КОтОрОГО выСтУПИлИ 
КОмИССИя ПО междУнарОд-
ным Связям СОвета реК-
тОрОв вУзОв ИванОвСКОй 
ОблаСтИ, деПартамент Об-
разОванИя ИванОвСКОй 
ОблаСтИ, а таКже КОмИтет 
мОлОдежнОй ПОлИтИКИ, фИ-
зИчеСКОй КУльтУры И СПОр-
та адмИнИСтрацИИ Г. ИванО-
вО. ОКОлО 500 ИнОСтранных 
СтУдентОв, ОбУчаЮщИеСя 
в вУзах ИванОва И ИванОв-
СКОй ОблаСтИ, ПО традИцИИ 
ПрОдемОнСтрИрОвалИ СвОе 
мнОГОнацИОнальнОе едИн-
СтвО.

И снова мы вместе!
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в в деКабре 2013 ГОда в целях ПОддержКИ СтУденчеСКИх ИнИ-
цИатИв в ИванОвСКОм ГОСУдарСтвеннОм УнИверСИтете был 
СОздан КОллеГИальный ОрГан СтУденчеСКОГО СамОУПравленИя 
(КОСС).

с ДнеМ РожДения, 
косс!

Идейными вдохновителями соз-
дания КОСС выступили проректор по 
связям с общественностью и воспита-
тельной работе, заведующая кафедрой 
английской филологии, проф. О.М. Кар-
пова и помощник проректора по мо-
лодежной политике доц. Н.С. Уткина. 
Именно они еще в далеком 2011 году 
инициировали создание студенческого 
PR-совета, который стал своеобразным 
прообразом органа студенческого са-

моуправления в нашем университете. 
PR-совет, состоящий из самых активных 
представителей факультетов, начал на 
регулярной основе вести страницу ИвГУ 
в социальной сети «ВКонтакте», прово-
дил акции «Удачной сессии!» и «Поже-
лания к Новому году». Тогда же у Ольги 
Михайловны Карповой возникла идея 
создания студенческого телевидения. 
Студенты прошли стажировку в ИГТРК, 
стали делать репортажи с событий уни-
верситетской жизни. Именно оттуда 
выросло впоследствии медийное со-
общество ИвГУ «Устами студента» (из-
вестное в народе как «Усы»).

Название «Коллегиальный орган 
студенческого самоуправления» было 
предложено проф. Д.И. Полывянным, 
который занимал в то время пост про-
ректора по научной работе. Во многом 
благодаря Н.С. Уткиной ИвГУ четыре 
раза становился победителем конкурса 
грантов по Программе развития дея-
тельности студенческих объединений, 
получая значительные средства на реа-
лизацию мероприятий регионального, 
всероссийского и даже международно-
го уровня.

На протяжении всех этих лет актив 
организации радовал студентов и пре-
подавателей своими интересными про-
ектами, зажигательными мероприятия-
ми и просто фантастическими идеями!

КОСС 5 лет! Первый юбилей!
Что же произошло за это время?
Событий было действительно мно-

го!

Самые ПОКазательные мО-
менты нашлИ ОтраженИе в 
ИнфОГрафИКе.

В адрес КОСС в эти дни поступило 
много поздравлений. Вот лишь некото-
рые из них.

е.а. шИлОва, ПрОреКтОр 
ПО СОцИальнОй рабОте

Дорогие ребята, дорогие акти-
висты Коллегиального органа сту-
денческого самоуправления! Рек-
торат университета поздравляет 
вас с первым значимым юбилеем! 

Сегодня вряд ли кто-то из сту-
дентов и преподавателей ИвГУ не 
знает, что такое КОСС. Вы уже за-
рекомендовали себя как студенче-
ская организация, способная каче-
ственно изменить общественную 
жизнь университета. Вы многого 
достигли, многому вам еще пред-
стоит научиться. Впереди новые 
инициативы и проекты, которые 
потребуют от вас ответственно-
сти, креативности, сплоченности и 
профессионального мастерства. 

Мы верим, что у вас все полу-
чится, потому что вы молоды, ак-
тивны и талантливы! Сохраняйте 
азарт и энергию! Ставьте осознан-
ные цели! Желаем вам удачи, но-
вых идей, новых грантов и новых 
друзей! 

марИя бОрОвИКОва, 4 КУрС 
эКОнОмИчеСКОГО фаКУльтета

КОСС – это отличная площадка для 

саморазвития!
КОСС – это потрясающая команда!
КОСС – это множество мероприятий 

и проектов!
КОСС – место, куда хочется возвра-

щаться, принося с собой новые идеи!
КОСС – это семья!
КОСС – это любовь!
С днем рождения, КОСС!

СерГей мерКОв, 4 КУрС 
фаКУльтета математИКИ И 
КОмПьЮтерных наУК

Поздравляю КОСС с юбилеем!
КОСС 5 лет! И это только нача-

ло!

анна СтрОКОва, 1 КУрС маГИ-
СтратУры СОцИОлОГО-ПСИхО-
лОГИчеСКОГО фаКУльтета

КОСС – это любовь, с которой я уже 
4 года!

алеКСандра чУСОва, 3 
КУрС СОцИОлОГО-ПСИхО-
лОГИчеСКОГО фаКУльтета

Поздравляю с днем рождения 
Коллегиальный орган студенческо-
го самоуправления ИвГУ! Хочется 
пожелать процветания и успешно-
го развития всех проектов!

Скажу пару слов о своей дея-
тельности в рамках КОСС – зани-
маюсь организацией Sociology Lab, 
где мы обучаем социологическому 
делу и проводим исследования. 
Надеемся, что будем развивать на-
учное направление и дальше!

ПОздравленИе От ОбъедИнен-
нОГО СОвета ОбУчаЮщИхСя 
ИГэУ

Сегодня мы бы хотели поздравить 
с первым пятилетием наших коллег из 
КОСС ИвГУ! Мы хотим пожелать вам 
успехов в студенческом самоуправлении, 
интересных мероприятий, а также удачи 
в начинаниях!

Не многие в курсе, но у нас уже есть 
пара общих дел. 1) Общественное на-
блюдение. Инициатива, пришедшая из 
ИвГУ, была тепло принята в нашем вузе, и 
вот уже два года мы сотрудничаем в этой 
сфере. 2) Городской студенческий бал. Ни 
один год, с тех пор как это мероприятие 
получило городской уровень, бал не об-
ходился без участников из Ивановского 
государственного университета.

Такие яркие примеры общей заинте-
ресованности студентов из разных вузов 
одного города дают нам повод надеять-
ся, что в скором времени именно наш 
регион станет достойным примером 
сплоченности студентов в общественной, 
творческой и других сферах деятельно-
сти ради общего блага!

Еще раз с праздником, друзья!
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Студентов-социологов приветство-
вал декан социолого-психологическо-
го факультета, к.и.н., доцент Д.В. Ка-
реев Дмитрий Валерьевич отметил, 
что интерес у абитуриентов к про-
фессии социолога не ослабевает, по-
скольку потребность в качественном 
и глубоком социокультурном анализе 
и экспертизе современных процессов 
и явлений – неотъемлемая черта рос-
сийской действительности.

С рассказом об истоках праздника и 
о роли Ивановского отделения Россий-
ского общества социологов в институ-
ционализации Дня Социолога в России 
выступила к.филос.н., доцент Белова 
Т.П. 

Татьяна Павловна пояснила, что 
День социолога в ИвГУ проводится с 

2003 г. Сегодня в России этот празд-
ник отмечается 14 ноября в память об 
основании первого отечественного со-
циологического учебного заведения — 
Высшей русской школы общественных 
наук в Париже.

Студенты-социологи всех курсов, 
несмотря на плотный график учебного 
процесса, подготовили праздничную 
программу, сразились в интеллекту-
альной викторине, испекли «социоло-
гические кексы». Семейная атмосфера 
праздника, профессиональные шутки и 
добрые песни сделали этот день неза-
бываемым.

16 ноября в Москве Т.П Белова, как 
руководитель Ивановского отделения 
и региональный вице-президент РОС, 
приняла участие в Юбилейном заседа-

нии Президиума Российского общества 
социологов (в помещении ФНИСЦ РАН) 
и в праздничном мероприятии, посвя-
щенном 60-летию Советской социо-
логической ассоциации и Российского 
общества социологов и 50-летию Феде-
рального научно-исследовательского 
социологического центра РАН (в здании 
Президиума РАН).

Зам. зав. кафедрой социологии и 
управления персоналом, 

к.социол.н., доцент Смирнова И.Н.

О ПразднОванИИ дня ЮрИСта 
ПреПОдавателямИ И СтУдентамИ 
ЮрИдИчеСКОГО фаКУльтета ИвГУ

Традиция чество-
вать День юриста была заложена сту-
дентами. И некоторые из них до сих 
пор принимают в нем участие, но уже 
не как конкурсанты, а как организато-
ры. Например, идейный вдохновитель 
и родоначальник конкурса Малинина 
(в девичестве – Клюева) Дарья Алек-
сандровна является на сегодняшний 
день заместителем исполнительного 
директора фирмы ООО «НПО Консуль-
тант» и продолжает поддерживать кон-
курс, курирует все его этапы.

Этапов конкурса – четыре, первые 
три из которых являются интеллекту-
альными: 1) прохождение теста, со-
стоящего из 50 вопросов и составлен-
ного преподавателями юридического 
факультета ИвГУ (Кузьминой О.В., Со-
коловой О.В., Степановой И.Б., Ковале-
вым С.Е., Поцелуевым Е.Л., Крутий Е.А., 
Ковалем С.П., Живовым А.А., Таибовой 
О.Ю., Исаевой Н.В.); 2) написание эссе 
на темы различной отраслевой направ-

ленности (в этом году на выбор студен-
тов преподаватели предложили десять 
тем); 3) тестирование на знание спра-
вочно-правовой системы «Консультант-
Плюс» (первый этап ежегодного реги-
онального конкурса «Образование и 
твоя карьера», организуемого фирмой 
«НПО Консультант». По традиции дан-
ный этап проводился сотрудниками их 
учебного центра, в частности, Варсано-
фьевой Натальей Александровной).

Последний (четвертый) этап конкур-
са является творческим. Все участники 
случайным жребием формируются в 
команды и готовят домашнее задание 
на заданную тему. В 2018 году его тема 
была обозначена как «Поздравление 
ко Дню юриста из разных эпох».

В итоге 4 декабря 2018 года в зале 
«Классика» фирмы «Консультант» со-
стоялось подведение итогов студен-
ческого конкурса, длившегося почти 
два месяца! В мероприятии приняли 
участие 65 студентов разных курсов 
юридического факультета ИвГУ (в том 
числе 19 студентов 1-го курса), объ-
единенные в семь команд. Студентам 
и преподавателям каждая из команд 
представила поздравление с празд-
ником: кто-то – в атмосфере Древнего 
мира, другие – в духе Средневековья, 
Руси времен Петра I, советских времен, 
современной России. Ведущим конкур-
са был приглашен выпускник юридиче-
ского факультета 2015 года – Шишкин 
Кирилл Александрович (на сегодняш-

ний день – ведущий консультант-юрист 
Избирательной комиссии Ивановской 
области).

Победители интеллектуального 
конкурса – команда «Назад в буду-
щее»: Смирнова Елизавета, Вахромее-
ва Ксения, Страдзе Вячеслав (1-й курс), 
Кузнецова Татьяна, (2-й курс), Локова 
Наталья, Корокина Мария (3-й курс), 
Веселова Дарья, Крылова Карина (4-й 
курс), Башарина Анастасия (2-й курс).

Победители творческого конкур-
са – команда «Патриоты»: Сидоренко 
Вероника; Люлько Елена; Верховская 
Любовь (2-й курс); Муюшкова Свет-
лана, Курылева Анастасия (3-й курс), 
Комаров Василий (4-й курс), Шмелева 
Диана, Казанская Маргарита, Ашыров 
Максат (1-й курс).

Победителем конкурса на знание 
системы «КонсультантПлюс» был при-
знан Комаров Василий (4-й курс), полу-
чивший именную стипендию от ООО 
«НПО Консультант». Также хорошие ре-
зультаты показали и другие студенты: 
Соколова Анна – 2-е место и Предтечен-
ская Дарья – 3-е место среди студентов 
четвертого курса; Локова Наталья – 1-е 
место, Шлыкова Эльвира – 2-е место, 
Курылева Анастасия – 3-е место на 3-м 
курсе; Сидоренко Вероника – 1-е место, 
Грушина Полина – 2-е место, Башари-
на Анастасия – 3-е место на 2-м курсе. 
Многие студенты получили Сертифика-
ты на знание СПС «КонсультантПлюс» 
уровня «Базовый» и «Профессионал».

Все участники мероприятия (как 
студенты, так и профессорско-препо-
давательский состав) отметили, что 
праздник получился веселым, непри-
нужденным. Преподаватели обраща-
лись к студентам со словами благо-
дарности за создание замечательной 
атмосферы праздника. Надеемся, что 
эта традиция будет поддерживаться и в 
дальнейшем!

день СОцИОлОГа – 2018

вОСьмОй ГОд 
ПОдряд на ЮрИдИчеСКОм 
фаКУльтете ИванОвСКОГО 
ГОСУдарСтвеннОГО УнИвер-
СИтета ПрОхОдИт Празд-
нОванИе дня ЮрИСта (3-е 
деКабря). этОт день фаКУль-
тет вСтречает ПОдведенИем 
ИтОГОв ИнтеллеКтУаль-
нО-твОрчеСКОГО КОнКУрСа 
СредИ СтУдентОв. меСтО 
вСтречИ Уже неСКОльКО лет 
ОСтаетСя неИзменным – зал 
«КлаССИКа» фИрмы ООО 
«нПО КОнСУльтант».

14 нОября 2018 ГОда на СО-
цИОлОГО-ПСИхОлОГИчеСКОм 
фаКУльтете ПрОшел Празд-
нИК, ПОСвященный днЮ СО-
цИОлОГа.

деКан СОцИОлОГО-ПСИхОлОГИче-
СКОГО фаКУльтета, К.И.н., дОцент 
Кареев д.в. У «Стены СОцИОлО-
Га»

фОтО т.П. белОвОй Из зданИя Пре-
зИдИУма ран (в центре: дИреКтОр 
фнИСц ран аКадемИК м.К. ГОршКОв И 
ПрезИдент рОС в.а. манСУрОв)

рУКОвОдИтель ИванОвСКОГО реГИО-
нальнОГО ОтделенИя рОС, реГИОналь-
ный вИце-ПрезИдент рОС (реГИОн 
«Север нечернОземья»), К.фИлОС.н., 
дОцент белОва т.П.

в аУдИтОрИИ № 308 СОбралИСь 
ПреПОдавателИ И СтУденты ба-
КалаврИата И маГИСтратУры

выСтУПленИе СтУдентОв 1 КУрСа 
наПравленИя «СОцИОлОГИя»

КОманда ПОбедИтелей Интел-
леКтУальнОГО КОнКУрСа И де-
Кан ЮрИдИчеСКОГО фаКУльтета 
О.в. КУзьмИна

КОманда ПОбедИтелей твОрче-
СКОГО КОнКУрСа



Каждый год тысячи быв-
ших студентов задают извеч-
ный вопрос: как найти первую 
работу выпускнику вуза без 
опыта, если все существую-
щие вакансии требуют опыт 
работы, а у выпускника есть 
только диплом и никаких ре-
комендаций или опыта рабо-
ты!

Это пугает, и часто боязнь 
получить отказ становится 
главным препятствием в та-
ком поиске. Специалисты 
утверждают, что найти хоро-
шую работу после окончания 
учебного заведения вполне 
возможно, если приложить 
достаточно усилий и сохра-
нить амбиции, которые не по-
зволят снизить собственную 
планку требований и само-
оценку себя как специалиста.

Ниже собраны 10 основ-
ных советов, что необходимо 
предпринять выпускнику по-
сле окончания высшего учеб-
ного заведения при поиске 
работы. Советы выпускникам 
основаны на опыте общения 
специалистов по управлению 
персоналом с соискателями.

СОвет 1: Узнайте КаК 
мОжнО бОльше О КОм-
ПанИИ, Где СОбИрае-
теСь ПОлУчИть рабОтУ.

Проявите изобретатель-
ность и способности частного 
детектива, собирая информа-
цию о предприятии, куда хо-
тите устроиться на работу. Чем 
большим количеством инфор-
мации Вы будете располагать, 
тем более правильные выводы 
сможете сделать об открытой 
вакансии, о коллективе и ха-
рактере работы и взаимоотно-
шений в компании. А это в свою 
очередь позволит грамотно со-
ставить резюме и значительно 
более уверенно чувствовать 
себя на собеседовании.

СОвет 2: ОПИшИте ПОд-
рОбнО в резЮме СвОЮ 
КвалИфИКацИЮ И ПО-
тенцИал развИтИя.

Если выпускник претендует 
на позиции начального уров-
ня, то никто не ожидает, что он 
предъявит резюме с опытом 
работы и характеристиками с 
последнего места работы. В то 
же время отсутствие опыта од-
новременно с наличием моти-

вации к обучению могут стать 
существенным бонусом. Поэто-
му укажите в резюме примеры 
Вашей склонности к развитию 
и профессиональному обуче-
нию, покажите готовность ра-
ботать и желание учиться.

СОвет 3: УКажИте вСе 
СвОИ навыКИ.

Подробно опишите все свои 
навыки, которые могут быть 
полезны для должности, на ко-
торую Вы претендуете: навыки 
общения, умения работать в 
команде, навыки исследовате-
ля, умение решать проблемы, 
компьютерные навыки.

СОвет 4: ОбъяСнИте, ПО-
чемУ эта рабОта ПОдхО-
дИт ИменнО вам.

В резюме обязательно нуж-
но дать обоснование, почему 
работа, на которую Вы пре-
тендуете, идеально подходит 
именно Вам. Потратьте неко-
торое время для анализа пред-
лагаемой вакансии, покажите 
свои аналитические и творче-
ские способности, объясняя 
потенциальному работодате-
лю, что Ваши знания, умения, 
личные черты и опыт делают 
Вас идеальным кандидатом 
для этой должности.

СОвет 5: ПОКажИте на-
лИчИе У ваС лИчных 
черт И навыКОв, неОб-
хОдИмых для ваКан-
СИИ, на КОтОрУЮ Пре-
тендУете.

Такие личные черты, как 
дружелюбие, отзывчивость, ча-
сто необходимы для работы не 
менее, чем профессиональный 
опыт. И приобрести их не по-
может учебное заведение или 
опыт работ. Поэтому покажите, 
какие Ваши черты и навыки вы-

деляют Вас среди других пре-
тендентов.

СОвет 6: ПрОдемОнСтрИ-
рУйте, чтО вы знаете 
Себе ценУ.

Отсутствие многолетнего 
опыта работы не делает Вас 
менее ценным для работода-
теля. Ценность определяется 
всей совокупностью Ваших ха-
рактеристик, и умение их про-
демонстрировать определит 
вашу ценность для работодате-
ля. Ваша неуверенность в себе 
вызовет сомнения у работода-
теля относительно Вашей про-
фпригодности.

СОвет 7: бУдьте реалИ-
СтОм.

Убедитесь, что Вы претенду-
ете на должность, которая под-
ходит для вас. Сейчас на рынке 
труда работодателям предла-
гают свои услуги множество 
высококвалифицированных 
кандидатов, и вряд ли кто-
нибудь захочет рисковать, на-
нимая низкоквалифицирован-
ного специалиста в условиях 
жесткой конкуренции. Поэтому 
внимательно изучите требо-
вания к должности и реально 
оцените свои возможности, 
чтобы доказать работодателю, 
что Вы действительно можете 
преуспеть, выполняя эту рабо-
ту.

СОвет 8: ПредлаГайте 
не Себя на дОлжнОСть, 
а вОзмОжнОСть реше-
нИя ПрОблем КОмПанИИ 
С вашей ПОмОщьЮ.

Никого не интересуют Ваши 
проблемы и желание получить 
работу, но работодатель заин-
тересован в решении собствен-
ных проблем. Поэтому говори-
те о потребностях предприятия 

и о том, как Вы поможете ком-
пании в ее росте и достижении 
целей. Ориентированность со-
искателя на решение проблем 
компании значительно повы-
шает его шансы в глазах рабо-
тодателя.

СОвет 9: Ставьте Себя 
на меСтО рабОтОдате-
ля.

Не забывайте, оценивая 
свои перспективы и составляя 
резюме, ставить себя на место 
работодателя, который будет 
читать Ваше резюме, беседо-
вать с Вами и принимать реше-
ние о найме на работу. Готовь-
те аргументы, убедительные с 
точки зрения рекламодателя.

СОвет 10: бУдьте ПОзИ-
тИвным вО время ПОИС-
Ка рабОты.

Что бы ни происходило во 
время поиска работы, сколько 
бы раз Вам ни отказали, не те-
ряйте позитивного восприятия 
мира. Ваша отличная первая 
работа ждет Вас, и каждый от-
каз только приближает Вас к 
заветной цели. Внимательно 
перечитайте советы, как най-
ти работу выпускнику вуза без 
опыта. Помните, что не только 
Вы ищете работу, но и работо-
датель ищет сотрудника, кото-
рый с ней справится.

Начальник центра 
«Карьера» А.В. Тарасова
(по материалам сайта 

http://financy.biz)

дела Карьерные
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СПИСОК лИтератУры, выПУщеннОй ИздательСтвОм ИвГУ И 
ПереданнОй в элеКтрОннУЮ бИблИОтеКУ ИвГУ на 25.12.2018

мОнОГрафИИ

1. Таибова О. Ю., Ховрина М. 
С. Административная ответ-
ственность в области охраны 
окру-жающей среды и приро-
допользования: вопросы тео-
рии и практики. 

2. Смирнова И. Н. Социоло-
гия транзитивного сознания: 
студенчество русской провин-
ции перед глобальным выбо-
ром.

Учебные ПОСОбИя

1. Гвоздецкая Н. Ю., Пасту-
хова Е. П., Полякова Е. А. Вве-
дение в германскую филоло-
гию.

2.  Федоров М. С. Жидко-
кристаллические материалы.

СбОрнИКИ наУчных 
Статей

1. Квантово-химические 
расчеты: структура и реак-
ционнная способность орга-
нических и неорганических 
молекул. Отв. за выпуск М. В. 
Клюев, Т. Г. .Волкова.

2. Социокультурное про-
странство Ивановского края: 

прошлое, настоящее, буду-
щее. Отв. редактор Н. В. Капу-
стин.

наУчные жУрналы

1. Вестник ИвГУ, 2018, № 3. 
Серия «Гуманитарные науки». 
Гл. редактор серии А. А. Григо-
рян.

2. Вестник ИвГУ, 2018, № 
2–3. Серия «Экономика». Гл. 
редактор Б. Д.Бабаев.

3. «Интеллигенция и мир», 
2018, № 4. Отв. редактор В. С. 
Меметов.

4. «Жидкие кристаллы и 
их практическое использова-
ние», 2018, № 4. Отв. ред. Н. В. 
Усольцева. 

5. «Женщина в российском 
обществе», 2018, № 4. Отв. ре-
дактор О. А. Хасбулатова.

метОдИчеСКая 
лИтератУра

1. Юдин К.А.  История (исто-
рия России, всеобщая история). 
Учебно-методическое пособие 
для студентов неисторических 
специальностей.

2. Юдин К.А. Культурология. 
Программа курса, планы се-
минарских занятий и методи-
ческие указания для студентов 
всех специальностей.

3. Юдин К.А. История России 
(1861–1917). Методические 
указания для студентов 2 курса 
направления 46.03.01.

этИ ИзданИя мОжнО 
найтИ ПО адреСам:
http//www.ivanovo.ac.ru;  
http//lib.ivanovo.ac.ru

трУдО-
УСтрОйСтвО 

выПУСКнИКОв вУ-
зОв – этО вОПрОС, 
КОтОрый аКтУален 
вСеГда И в лЮбОе 
время. ОГрОмнОе 
КОлИчеСтвО выС-
шИх Учебных заве-
денИй, КОлледжей, 
ИнСтИтУтОв выПУ-
СКает мнОжеСтвО 
СПецИалИСтОв 
в Самых разных 
Сферах – И КаждО-
ГО Из нИх КаСаетСя 
ПрОблема трУдОУ-
СтрОйСтва выПУСК-
нИКОв вУзОв.

Из вУза – на рабОтУ.
Топ 10 советов, как найти работу выпускнику



Тема лекции – «Рынок, госу-
дарство, человек в ХХI веке: по-
литэкономический анализ». С 
позиций марксистской политиче-
ской экономии, используя метод 
материалистической диалектики, 
А.В. Бузгалин представил взгляд 
на человека и общество. Дана 
характеристика экономическим 
системам, основанным как на 
принципе «дарения», так и прин-
ципах плановости и рыночности. 

Образно, на примерах из сегод-
няшней жизни, лектор показал 
модели экономического и креа-
тивного человека, нелинейную 
трансформацию общества. Особо 
была отмечена роль государства 
в современных экономических 
процессах, перераспределения 
финансовых и трудовых ресурсов, 
различных вариантов участия го-
сударственных акторов в эконо-
мической и общественной жизни. 

Внимание слушателей было обра-
щено на три основных момента, 
определяющих природу совре-
менного государства: выразитель 
интересов общества, интересов 
капитала и самого себя как особо-
го института.

С опорой на двухтомник «Гло-
бальный капитал» (авторы А.В. 
Бузгалин, А.И. Колганов) была 
представлена новая природа то-
вара и денег, современного товар-
ного производства как тотального 
рынка сетей, на котором господ-
ствует производство товаров-си-
мулякров, которые удовлетворяют 
искусственно навязанные потреб-
ности в бесполезных (с точки зре-
ния развития человеческих ка-
честв) благах, а деньги все более 
становятся виртуальными.

Лекция завершилась поучи-
тельной притчей-наставлением 
для студентов о цели и смысле 
жизни, о выборе своего нрав-
ственного пути, о взаимоотноше-
ниях друг с другом и о семейных 
ценностях.

Лекция вызвала живой инте-
рес студентов и преподавателей, 
которые продолжили общение с 
профессором А.В. Бузгалиным и 
по ее окончании.

Визит профессора А.В. Бузгали-
на в ИвГУ включал, кроме чтения 
лекции, встречу с преподавателя-
ми кафедры экономической тео-
рии и региональной экономики.

дела эКОнОмИчеСКИе
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«День 1с:каРьеРы»:
УСПех на КОнКУрСе вКр – 2018

Яркое впечатление на всех произвели 
приветственные обращения декана эконо-
мического факультета, профессора Кулико-
ва В.И. и зав. кафедрой ИТЭ и ОП, профес-
сора Беляева Е.В.

Далее с интересным докладом высту-
пил Плясов А.М., директор по развитию 
OVKGroup, который познакомил с новыми 
направлениями в бизнесе и перспективами 
работы в индустрии «1С».

Руководитель ООО «Инициатива» Жу-
кова Н.А. подвела итоги Открытого кон-
курса дипломных проектов, выполненных 
с использованием «1С:Предприятие 8». 
Участники конкурса Офилова А., Стрельцов 
Ю., Смирнова А., Еловских Н., Хлопков А. и 
Бойков А. (рук. – доценты Данилова С.В. и 
Жафярова Ф.С.) были отмечены Диплома-
ми участников конкурса. Особое внимание 
Жукова Н.А. уделила призеру Стрельцову 
Ю.А., диссертация которого была принесла 
ему III место (при общей численности уча-
ствующих около ста) в Центральном Феде-

ральном округе. Участники представляли 
учебные заведения 18 городов и областей, 
в том числе Москву и Московскую область, 
Владимирскую, Костромскую, Рязанскую, 
Воронежскую и др. Стрельцову Ю.А. и его 
руководителю доц. Жафяровой Ф.С. были 
вручены Дипломы призеров и премия.

В Программе «Дня 1С:Карьера» были 
предусмотрены четыре мастер-класса. Наи-
больший интерес вызвал мастер-класс «Об-
лачные технологии 1С:Предприятия 8.3» 
на примере новой технологии «1С:Fresh», 
который провели магистранты Бойков А. и 
Еловских Н. Их тема заинтересовала 46 слу-
шателей. Студенты 4 курса Родионычева Е., 
Любавина М., Бушмакина Е., Сафонова А., 
Морозова Д., и Цветков А. провели мастер-
классы «“1С:Медицина. Больница”: персо-
нальный подход к пациенту», «“1С: Школа” 
– открываем школу по-новому», «Обеспе-
чение безопасности условий труда посред-
ством внедрения “1С:Производственная 
Безопасность. Охрана Труда” – как способ 
снижения производственного травматиз-
ма». Все докладчики являются обладате-
лями сертификата Профессионал фирмы 
«1С».

«День 1С:Карьеры» предоставляет воз-
можность бесплатного тестирования сту-
дентов на уровне Профессионал. В этом 
мероприятии приняло участие 19 студен-
тов. Обладателями Сертификата Профес-
сионал по направлениям «1С:Бухгалтерия 
8», «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения», «1С:Управление производ-
ственным предприятием», «1С:Управление 
торговлей 8», «На знание основных меха-
низмов и возможностей платформы 1С: 
Предприятия 8» стали следующие студен-
ты:

• Барышева Ксения Александровна;
• Бойков Алексей Алексеевич;
• Боровикова Мария Сергеевна;
• Бушмакина Елена Александровна;

• Еловских Надежда Сергеевна;
• Ерисова Арина Евгеньевна;
• Любавина Мария Николаевна;
• Макарова Виктория Евгеньевна;
• Никошина Наталья Евгеньевна;
• Панкова Екатерина Ивановна;
• Попов Иван Александрович;
• Родионычева Екатерина Дмитриевна;
• Румянцева Анна Евгеньевна;
• Рыжов Александр Станиславович;
• Сафонова Анастасия Дмитриевна;
• Толстова Екатерина Михайловна;
• Шалаганов Сергей Олегович.
Фирменный Сертификат тестируемые 

получат в феврале 2019 г.
Как всегда, содержательным и напол-

ненным по тематике оказался Круглый 
стол. Разработчиками и преподавателями 
кафедры ИТЭ и ОП обсуждались новые 
перспективные направления сотрудниче-
ства, в том числе возможности подготовки 
студентов до уровня Специалист на основе 
совместной подготовки в рамках дополни-
тельного или факультативного обучения. 

В завершение, согласно Договору о 
творческом сотрудничестве, было принято 
решение продолжить сотрудничество меж-
ду ИвГУ и Группы компании OVRGorup.

 Организаторы мероприятия проф. 
Беляев Е.В., Жукова Н.А., Бойков А.А., 

Жафярова Ф.С.
Фото: студенты 1-го курса направле-

ния «Прикладная информатика» Куклев 
Никита и Марков Антон

ежеГОдный вСерОССИйСКИй «день 1С:Карьеры» ПрОвО-
дИлСя на эКОнОмИчеСКОм фаКУльтете 15 нОября 2018 Г. ОрГа-
нИзатОрамИ являЮтСя Кафедра Итэ И ОП И Партнеры «1С» ООО 
«ИнИцИатИва». даннОе мерОПрИятИе ОтлИчалОСь неОбычай-
ным ИнтереСОм СО СтОрОны ПрИнявшИх УчаСтИе в рабОте шКО-
лы-СемИнара СтУдентОв И ПрИГлашенных; Общее КОлИчеСтвО 
ПрИСУтСтвУЮщИх СОСтавИлО ОКОлО 150 челОвеК.

В ИВАНоВСкоМ гоСу-
ДАРСтВЕННоМ уНИВЕР-
СИтЕтЕ 17 ДЕкАбРЯ пРо-
шЛА откРытАЯ ЛЕкцИЯ 
поЧЕтНого РАботНИкА 
ВыСшЕго пРоФЕССИо-
НАЛьНого обРАзоВА-
НИЯ РоССИИ, ДоктоРА 
экоНоМИЧЕСкИХ НАук, 
зАСЛужЕННого пРо-
ФЕССоРА МоСкоВСкого 
гоСуДАРСтВЕННого уНИ-
ВЕРСИтЕтА ИМ. М.В. Ло-
МоНоСоВА, РукоВоДИтЕ-
ЛЯ цЕНтРА (пРобЛЕМНой 
гРуппы) «экоНоМИкА 
зНАНИй» кАФЕДРы по-
ЛИтИЧЕСкой экоНоМИИ 
Мгу, РукоВоДИтЕЛЯ 
цЕНтРА СоцИоэкоНо-
МИкИ кАФЕДРы поЛИ-
тИЧЕСкой экоНоМИИ 
И цЕНтРА «общЕСтВо 
зНАНИй» пРИ 1-М зАМЕ-
СтИтЕЛЕ пРЕДСЕДАтЕЛЯ 
коМИтЕтА по обРАзоВА-
НИю гоСуДАРСтВЕННой 
ДуМы ФС РФ, ВИзИт-пРо-
ФЕССоРА кЕМбРИДж-
Ского И пЕкИНСкого 
уНИВЕРСИтЕтоВ, ХАй-
НАНьСкого пЕДАгогИ-
ЧЕСкого уНИВЕРСИтЕтА, 
гЛАВНого РЕДАктоРА 
жуРНАЛоВ «ВопРоСы 
поЛИтИЧЕСкой экоНо-
МИИ» И «АЛьтЕРНАтИВы» 
АЛЕкСАНДРА ВЛАДИМИ-
РоВИЧА бузгАЛИНА.

Правда О рынКе, 
ГОСУдарСтве И 
челОвеКе
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дела ЮрИдИчеСКИе

на междУнарОднОй 
наУчнОй КОнференцИИ
в СанКт-ПетербУрГе

23–24 нОября 2018 ГОда на 
ЮрИдИчеСКОм фаКУльтете 
рГПУ Им. а.И. Герцена СОСтО-
ялаСь междУнарОдная на-
УчнО-ПраКтИчеСКая КОнфе-
ренцИя «ПравОтвОрчеСтвО 
КаК ИндИКатОр ПравОвых 
ценнОСтей: внУтрИГОСУ-
дарСтвеннОе, наднацИО-
нальнОе И междУнарОднОе 
ИзмеренИя».

Мероприятие было проведено при фи-
нансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ), 

проект № 18-011-20097. Модератор конфе-
ренции – доктор юридических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой междуна-
родного права этого вуза А.А. Дорская.

23 ноября с докладами на пленарном 
заседании конференции выступили извест-
ные в нашей стране и за ее пределами уче-
ные: доктора юридических наук, профессо-
ра Л.И. Глухарева (заведующий кафедрой 
теории права и сравнительного правоведе-
ния РГГУ, неоднократный участник между-
народных конференций на юрфаке ИвГУ, 
проводимых доцентом Е.Л. Поцелуевым), 
Д.И. Луковская (заведующий кафедрой те-
ории и истории государства и права СПбГУ), 
А.В. Поляков (профессор той же кафедры, 
автор коммуникативной теории права) – и 
др. Очень содержательным и ярким, образ-
ным по форме (с использованием японской 
поэзии) был доклад доктора юридических 
наук, профессора, заведующего кафедрой 
уголовного процесса РГПУ им. А.И. Герце-
на, председателя Совета Международной 
ассоциации содействия правосудию, совет-
ника Конституционного Суда Российской 
Федерации, Заслуженного юриста РФ Алек-
сандра Витальевича Смирнова (выпуск-
ника № 1 ИвГУ в 1979 году). Он рассуждал 
на важную и актуальную тему: конституци-
онная юстиция: правотворчество или кон-
троль?

На пленарном заседании прозвучали 
также доклады кандидатов юридических 
наук, часть из которых нередко выступают 
и на многих зарубежных конференциях: 
М.В. Антонов (доцент кафедры теории и 
истории права и государства, непременный 
участник и один из модераторов междуна-

родных конференций на юридическом фа-
культете ИвГУ, ежегодно организуемых до-
центом Е.Л. Поцелуевым), В.В. Денисенко 
(доцент кафедры теории государства и пра-
ва, международного права и сравнительно-
го правоведения ВГУ, организатор многих 
международных конференций) – и др.

Кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и истории 
Евгений Леонидович Поцелуев, во-первых, 
принял самое активное участие в дискуссии 
и высказал свою позицию по многим спор-
ным вопросам, обсуждаемых на конфе-
ренции;  во-вторых, выступил с докладом 
на пленарном заседании на тему «Преем-
ственность и эволюция западных правовых 
ценностей». В очередной раз автор высту-

пил в защиту таких фундаментальных прин-
ципов права, как свобода, юридическое 
равенство, справедливость и гуманизм, и 
против отождествления права с приказом, 
принуждением, возведенным в закон про-
изволом, террором, против преступного за-
конодательства тоталитарных режимов.

Из докладов, прозвучавших 24 ноября, 
выделялся доклад кандидата юридических 
наук, доцента кафедры теории и истории 
права и государства Волгоградского ин-
ститута управления – филиала Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ Юрия 
Юрьевича Ветютнева (участник почти 
всех международных конференций за по-
следние годы на юрфаке ИвГУ, организуе-
мых доцентом Е.Л. Поцелуевым). Тема его 
выступления – «Аксиологические основа-
ния правотворческой процедуры». Ю.Ю. 
Ветютнев – один из немногих докладчиков, 
чье выступление сопровождала небольшая 
презентация.

Таким образом, конференция собрала 
определенную часть научной элиты в сфе-
ре правоведения (это прежде всего – спе-
циалисты в области теории и философии 
права, истории политических и правовых 
учений), поэтому получилась содержатель-
ной, интересной. Участники сделали полно-
ценные доклады, и почти все из них вызва-
ли бурное обсуждение, а в ряде случаев 
довольно жесткий спор, поскольку позиции 
в понимании права оказались у некоторых 
докладчиков, известных исследователей, 
по сути, диаметрально противоположны-
ми. Вывод – конференция удалась!

ярКОе выСтУПленИе выПУСК-
нИКа ИвГУ № 1 ПрОфеССОра 
а.в. СмИрнОва на междУна-
рОднОй наУчнО-ПраКтИче-
СКОй КОнференцИИ в СанКт-
ПетербУрГе 23.11.2018. фОтО 
е.л. ПОцелУева

К.И.н., дОц. е.л. ПОцелУев, 
К.Ю.н., дОц. е.а. аГеева И 
д.Ю.н., ПрОф. Г.Г. бернацКИй 
на междУнарОднОй наУч-
нОй КОнференцИИ в СанКт-
ПетербУрГе 23.11.2018.

«ПрОфеССИОнальный ЮрИСт» – 
ЮбИлей, наГрады И нОвые ПОбеды

Участие и победа в «Профессиональ-
ном юристе» для многих конкурсантов 
стали своеобразным трамплином для 
профессиональной карьеры, ведь победи-
тели конкурса имеют шанс войти в кадро-
вый резерв судебной системы Ивановской 
области. 10 лет конкурса – важная дата 
для всех, кто был к нему причастен. И на 
торжественной церемонии присутство-
вали члены жюри действующего состава 
и прошлых лет, организаторы, партнеры 
«Профессионального юриста», победите-
ли прошедших конкурсов, участники этого 
года.

30 октября 2018 г. церемонию подве-
дения итогов открыли председатель Ива-
новского областного суда, на протяжении 
всех лет возглавляющий жюри конкурса, 
Валентин Александрович Уланов и глав-
ный вдохновитель «Профессионального 
юриста» - генеральный директор «НПО 
Консультант» Александр Иванович Иван-
ников. Они поздравили участников це-
ремонии с 10-летием конкурса и с Днем 
юриста.

Благодарственные письма были вруче-
ны членам действующего состава жюри. 
Президент Адвокатской палаты Иванов-
ской области Елена Николаевна Леванюк 
и директор юридической фирмы «Кон-
салт» Сергей Владимирович Сорокин по-
лучили их от Губернатора Ивановской об-
ласти, а декан юридического факультета 
ИвГУ Ольга Владимировна Кузьмина – от 
Ивановской областной Думы. Награды им 
вручила председатель регионального пар-
ламента Марина Авенировна Дмитриева. 
Марина Авенировна в своем слове отме-
тила, что «Профессиональный юрист» от-
личается от многих подобных конкурсов. 
«Я бы сказала, что это конкурс професси-
онального роста. А еще этот конкурс – на-
стоящая битва интеллектов. Мне очень 
хочется, чтобы в последующие десятиле-
тия «Профессиональный юрист» не терял 
своих лучших качеств».

Специально из Москвы поздравить 
«Профессиональный юрист» с юбилеем 
приехал заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по науке, образо-

ванию и культуре, сенатор от Ивановской 
области Виктор Владимирович Смирнов. 
«Я прекрасно помню, – сказал он, – как 
начинался конкурс 10 лет назад. Круг 
участников был небольшой, возникали со-
мнения: станет ли он востребован в про-
фессиональной среде, будет ли доверие к 
результатам конкурса? И вот через 10 лет 
системной работы сомнения ушли, про-
фессиональная среда стала уважать кон-
курс и признавать его итоги. А у юристов 
появилась уникальная возможность дока-
зать свою профессиональную состоятель-
ность, участвуя и побеждая в этом конкур-
се».

Восемь раз за 10 лет существования 
конкурса абсолютными победителями в 
нем были выпускники юридического фа-
культета Ивановского государственного 
университета. В 2018 году им стала Мария 
Владимировна Романцова – помощник 
заместителя председателя Арбитражного 
суда Ивановской области.

Мария отметила, что этот конкурс был 
для нее непростым, очень интересным, 

насыщенным и, как оказалось, очень ре-
зультативным. Она выразила огромную 
благодарность коллегам из Арбитражного 
суда Ивановской области, первому настав-
нику и руководителю – присутствующему 
в зале Андрею Николаевичу Бадину. Слова 
признательности Мария Романцова также 
высказала в адрес членов жюри, организа-
торов конкурса и любимого юридического 
факультета Ивановского государственного 
университета.

В конце праздника всех участников 
ждал концерт ансамбля «Классика» под 
руководством Евгения Боброва, ставший 
прекрасным подарком к Дню юриста.

завершИлСя еже-
ГОдный X КОнКУрС «ПрО-
феССИОнальный ЮрИСт». 
СОзданный ПО ИнИцИатИве 
ИванОвСКОГО ОблаСтнОГО 
СУда, этОт КОнКУрС вПер-
вые заявИл О Себе в 2009 
ГОдУ И СразУ ПрИвлеК внИ-
манИе мнОГИх ПредСтавИ-
телей ЮрИдИчеСКОй Сфе-
ры. за 10 лет в нем УСПелИ 
ПОУчаСтвОвать ЮрИСты Из 
Самых разных реГИОнОв 
нашей Страны, ОбщИм чИС-
лОм бОлее 2000 челОвеК!
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нашИ ИнОСтранцы

11–12 деКабря 2018 ГОда на базе нИжеГОрОдСКОГО ГОСУдарСтвеннОГО лИнГ-
вИСтИчеСКОГО УнИверСИтета (нГлУ, Г. нИжнИй нОвГОрОд) ПрИ ПОддержКе мИ-
нИСтерСтва наУКИ И выСшеГО ОбразОванИя рОССИйСКОй федерацИИ ПрОшел 
IX междУнарОдный феСтИваль нацИОнальных КУльтУр «в этОм мИре бОль-
шОм».

Делегация студентов Ива-
новского государственного 
университета приняла в этом 
мероприятии активное уча-
стие, что отмечено в получен-
ных сертификатах, дипломах и 
почетных грамотах.

На фестиваль приехали 
иностранные студенты из 47 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья, обучающиеся в вузах 
Нижнего Новгорода, Нижего-
родской области и Приволж-
ского федерального округа – 
это почти 850 студентов из 25 
вузов России.

Помимо полученных при-

зов, команда ИвГУ увезла с 
этого праздника незабывае-
мые впечатления, которые у 
наших участников оставили 
увлекательные и яркие меро-
приятия фестиваля. Так, Ана 
Яслар (Босния и Герцеговина), 
студентка филологического фа-
культета отметила следующее: 
«Поразил масштаб самого го-
рода Нижнего Новгорода и его 
лингвистического университе-

та, большое количество участ-
ников из разных уголков мира, 
по-дружески теплая атмосфе-
ра, которая царила в эти дни! 
Я с удовольствием приняла 
участие в семинаре по пробле-
мам воспитания и поддержки 
толерантности в молодёжной 
среде. Увлекательные беседы 
и квесты, интересная програм-
ма и, конечно, новые друзья 
– такие впечатления остались 
у меня об этом празднике! 

Очень яркие эмоции вызвала у 
всех нас национальная ярмар-
ка с ее парадом националь-
ных костюмов, презентацией 
блюд, промыслов и игровыми 
и музыкальными мастер-клас-
сами».

Доклад студентки юриди-
ческого факультета Айсулу Ху-
андаг (Монголия) на круглом 
столе «Любовь и красота в 
национальной культуре» был 
признан лучшим и отмечен 
соответствующим дипломом. 
Сама она так рассказывает о 
своих впечатлениях о фестива-

ле: «На протяжении двух дней 
мы успели познакомиться с 
интересными людьми их куль-
турой, обычаями и мировоз-
зрением и нашли себе новых 
друзей. Каждый миг на этом 
празднике был незабываем! 
Уезжала я из Нижнего Новгоро-
да с огромным желанием еще 
раз побывать на подобном ме-

роприятии и еще раз оказаться 
в этом городе!».

Конкурс эссе для иностран-
ных студентов очень запом-
нился своей неординарностью 
нашей участнице с филологи-
ческого факультета Мбуала Беа 
Рут Моксиан (Конго): «Сначала 
я удивилась, услышав предло-
женную тему для сочинения 
– это было высказывание вели-
кого русского писателя Антона 
Павловича Чехова (“Если хо-
чешь, чтобы у тебя было мало 
времени, ничего не делай”). Я 
постаралась понять и раскрыть 
смысл этого парадоксального 
афоризма с опорой на приме-
ры из любимой мной русской 
литературы. Было нелегко, но 

интересно! Еще хотела бы от-
метить, что очень рада была 
повстречать на фестивале сво-
их земляков, которые учатся в 
разных российских вузах».

Торжественное закрытие 
фестиваля сопровождалось 
концертом национальных 
культур, состоявшемся в пре-
красном здании Нижегород-
ского государственного ака-
демического театра оперы и 
балета имени А. С. Пушкина. 
Зрители увидели более 30 но-
меров: эстрадные, народные и 
даже оперные вокальные но-
мера, инструментальные, тан-
цевальные и поэтические вы-
ступления студентов. И одним 
из них стала популярная песня 
«Shape of You», которую под 
аккомпанемент гитары и апло-

дисменты зрителей исполнил 
студент филологического фа-
культета Ходжиакбар Худоёров 
(Узбекистан). За свое выступле-
ние наш талант был удостоен 
почетной грамоты.

Насыщенная и интересная 
программа, красота города и 
университета, теплый прием 
и дружеская атмосфера – все 
это надолго запомнят студенты 
ИвГУ, участвовавшие в фести-
вале «В этом мире большом».

Материал подготовил 
руководитель делегации 

ИвГУ на фестивале доцент 
кафедры практического 

русского языка
Р.Н. Канафиев

Закрытие межрегионального этапа 
выставки «по странам и континентам»

14 деКабря в центре внешКОльнОй рабОты № 2 ГОрОда ИванОвО ПрОшлО за-
КрытИе межреГИОнальнОГО этаПа выСтавКИ «ПО Странам И КОнтИнентам», в 
КОтОрОм Уже традИцИОннО ПрИнялИ УчаСтИе ИнОСтранные СтУденты Ива-
нОвСКОГО ГОСУдарСтвеннОГО УнИверСИтета.

Они провели мастер-классы 
и презентации для учащихся 
и всех гостей закрытия. Очень 
интересный мастер-класс 
«Оригами по-китайски» про-
вели студенты ФПИС из КНР 
Шан Вэньцин и Ли Хаоци. Они 
показали, как вырезаются ки-
тайские иероглифы и снежин-
ки, совмещая это с обучени-
ем произношению некоторых 
китайских слов, связанных с 
празднованием Нового года. 
Показанное очень заинтересо-
вало школьников, так как не-
которые из них изучают китай-
ский язык на факультативах и 
курсах.

Студенты филологическо-
го факультета 3 курса из Кон-
го Мполо-Нтессани Жиовани 
Лурд и Миантсукина Андрее 
Приск учили заплетать афри-
канские косички различными 
способами, и этот опыт при-
годится не только девочкам-
школьницам, но их родителям, 
которые активно интересова-
лись подробностями техники 
плетения косичек, спрашивали 
о материалах, которыми поль-
зуются африканки. С конголез-
ками некоторые школьники 
общались по-французски и ре-
шили, что надо обязательно и 
дальше изучать этот красивый 

язык.
Очень понравились всем 

презентации «Новый год по-
вьетнамски» и «Мой Туркме-
нистан», которые провели сту-
дентки ИвГУ Нгуен Хиеу Хань 
и Джепбарова Сабина. Школь-
ники не только узнали много 
новых традиций празднования 
Нового года, но и познако-
мились с новогодней кухней 
Вьетнама и Туркменистана, ус-
лышали о традиционных ново-
годних подарках этих стран – и 
даже сами получили от студен-
тов из ИвГУ сладкие подарки с 
традиционными новогодними 
пожеланиями!

Участие стУдентов ивгУ в
IX междУнародном фестивале 
национальных кУльтУр
«в этом мире большом»
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ПОэзИя фОтОГрафИИ

Альбом начинается с «небесных» 
пейзажей, бездонная голубизна и си-
нева которых плавно перетекает в «са-
молетный обзор» заснеженного Кав-
казского хребта – а за ним возникает 
пылающее закатное небо Флоренции, 
заставляющее вспомнить «Последний 
день Помпеи» К. Брюллова… Далее по-
этично и разноракурсно вступает мор-
ская тема: солнечно блистают медлен-
ные волны ленивого прибоя; тысячи 
ракушек усыпают галечный пляж; штур-
мует мелкую рябь отважный пес; десят-
ки яхт замерли в полный штиль; беле-
ет на морском берегу нежное и чистое 
перышко; сумерки окрашивают побе-
режье в изысканные тона… Прекрасны 

и торжественны дунайские пейзажи, 
«Плавные линии Богемии», «Золотые 
кроны» и даже кошачьи раздумья за за-
навеской у окна. Но восхищает автора 
и наша природа: всем известный Сте-
пановский парк зимой превращается в 
искрящееся снежное чудо; бескрайне 
рассыпается желтизна цветов по Вла-
димирскому ополью…

Многое может почерпнуть внима-
тельный «листатель» нового фотоаль-
бома Е.Л. Поцелуева, о многом заду-
маться… Пожелаем же автору столь 
поэтичного и философского произведе-
ния, чтобы не оставляло его вдохнове-
ние – а неравнодушие к красоте мира, 
думается, и так всегда с ним!

вышел в Свет втОрОй автОрСКИй фОтОальбОм заведУЮщеГО Кафе-
дрОй теОрИИ И ИСтОрИИ ГОСУдарСтва И Права, КандИдата ИСтОрИче-
СКИх наУК, дОцента, рУКОвОдИтеля межвУзОвСКОГО центра немец-
КОГО Права е.л. ПОцелУева. в альбОм вОшлИ 44 СнИмКа, Сделанных 
в девятИ Странах еврОПы И неСКОльКИх ОблаСтях рОССИИ. Первый 
фОтОальбОм «КаК ПреКраСен этОт мИр, ПОСмОтрИ!» вызвал бОль-
шОй ИнтереС, И нОвОе ИзданИе таКже дарИт нам ПрИятные мИнУты.
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